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Таким образом, система Амбисоник от-
крывает новые творческие возможности
для звукорежиссеров, создавая возможно-
сти перемещения источника вперед-назад
в любом направлении, вращения простран-
ственного образа, панорамирования по
полной сфере, стабильности и полного кон-
троля ширины стереообраза и т.д.

Несмотря на то, что система Ambisonics
была создана еще в 1980-е, она не получи-
ла такого широкого распространения, как
система Dolby-Surround в основном из-за
отсутствия необходимой финансовой под-
держки. 

В настоящее время лицензионные пра-
ва на систему принадлежат английской кам-
пании Nimbus Records (включая почти 400
патентов на различные элементы систе-
мы), которая выпустила уже достаточное 
количество музыкальных альбомов, запи-
санных с применением этой технологии.
Кроме того, группа специалистов из разных
стран объединилась в кампанию под на-
званием «Акустический Ренессанс в Аудио
(ARA)» с целью продвижения этой техноло-
гии в DVD-Audio.

В настоящее время система использу-
ется для записи живого звука с помощью
микрофонов типа Soundfield с соответству-
ющими кодерами. Многие выдающиеся ар-
тисты с помощью звукорежиссеров –
энтузиастов новой системы записали свои
альбомы с использованием технологии Ам-
бисоник, которые отмечены за высокое ка-
чество звучания. Это такие артисты, как:
Алан Парсонс (Stereotomy), Тина Тернер
(Break EveryRule), Steve Hackett (Till We Have
Faces), Adrian Legg (Lost For Words) и Пол
МакКартни (Liverpool Oratorio). 

Процессорная обработка по этой сис-
теме может существенно обогатить звуча-
ние стереосигналов, что используется в
настоящее время на некоторых АМ радио-
станциях США.

Предложенная система кодирования и
декодирования UHF может также исполь-

зоваться в радиовещании (система пере-
дачи от двух до четырех каналов для FM-ве-
щания подробно разработана в работах М.
Герзона),телевидении, кино, мультимедиа
и звукозаписи (CD, DAT и др.). 

Большой интерес к системе Амбисо-
ник проявляют сейчас японские произво-
дители, которые рассматривают ее как
перспективный формат для будущего теле-
видения и цифрового радиовещания (тем
более, что UHJ декодер может работать с
сигналами, кодированными по системе
Dolby Surround).

Система может использоваться и для
преобразования многоканальных (напри-
мер, магнитофонных) записей в UHJ фор-
мат. Это можно сделать различными
способами, простейший из них реализу-
ется с помощью аппарата Transcoder (см.
рис.9).С целью расширения возможнос-
тей преобразования моносигналов при
микшировании в В-формат был создан так-
же специальный В-формат конвертор.

Создание таких приборов позволило
предложить оригинальную систему (см.
рис.10): сигналы, записанные или микши-
рованные в В-формат, декодируются за-
тем в сигналы по системе 5.1 плюс два
дополнительных канала по системе UHF,
получается G+2 формат. Такие сигналы  мо-
гут  быть записаны на DVD-Audio или  SACD,
а затем воспроизводиться по системе сте-
рео, 5.1 или Амбисоник, что открывает 
новые возможности для слушателей.  Пре-
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Сравнительные характеристики обеих систем представлены в таблице.

Рис. 9. Аппарат Transcoder

имущество такой системы состоит в том,
что декодер перемещается из дома в сту-
дию. Любая передающая система, транс-
лирующая сигнал в формате 5.1, может
передавать сигнал и в формате G (G+2). В
настоящее время идут разработки про-
граммной реализации таких декодеров,
например в виде plug-in в системе Pro-
Tool. 

Следует отметить, что поиски систем
записи и воспроизведения, которые пе-
редавали бы точную локализацию полно-
го трехмерного пространственного образа,
сохраняя при этом естественность темб-
ров инструментов, продолжаются. Разви-
тие систем идет от моно (звуковой образ
в одной точке), стерео (в плоскости меж-
ду громкоговорителями) к Surround (360
град. в горизонтальной плоскости), сис-
темам, обеспечивающим трехмерный зву-
ковой образ (3D).

К числу таких систем наряду с системой
Ambisonics относится и новый вариант про-
странственной системы PerAmbio3D
(Periphonics+Ambiophonics), продемонст-
рированной на 115-м конгрессе AES. 
Система была создана известным звукоре-
жиссером Р. Миллером и представляет со-
бой гибрид из систем Амбиофоник и
Амбисоник. Она использует возможности
системы Амбиофоник в создании широ-
кого и точного фронтального образа и 
возможности системы Амбисоник (ее трех-
мерной разновидности Periphonics) в 
создании окружающего звукового прост-
ранства. Кроме того, она обеспечивает
совместимость с системами стерео и 5.1
или 6.1.

Запись производится на шесть микро-
фонов, организованных следующим обра-

Рис. 10. Структура системы 
в формате G+2


