
воссоздать записанный звук не только в
реальном первичном помещении, но и в
любом другом, конструкция которого по-
строена на компьютере (для чего предус-
мотрен специальный графический
интерфейс). 

Предложенная техника может не толь-
ко воссоздать аудиоокружение, но и из-
менять его в соответствии со своими
требованиями. В рамках общего проекта
знаменитый французский институт IRCAM
изучал проблему взаимодействия синтези-
рованных с помощью WFS звуковых источ-
ников и параметров вторичного помещения
прослушивания. Здесь возникают доста-
точно серьезные проблемы, ревербера-
ционные процессы во  вторичном
помещении должны быть компенсированы,
что может быть достигнуто предваритель-
ной процессорной обработкой сигналов,
подводимых к громкоговорителям. Одна-
ко воссоздание распределенных вирту-
альных источников внутри помещения
создает некоторые новые проблемы, по-
скольку они “ведут” себя иначе, чем вели
бы себя реальные источники, находящие-
ся в этом помещении. Эффекты взаимо-
действия помещения и  звуковых
источников в нем зависят, прежде всего, от
формы и акустических свойств границ по-
мещения и характеристик направленнос-
ти источников. Если бы звуковое поле,
создаваемое с помощью системы распре-
деленных громкоговорителей, полностью
повторяло трехмерное поле первичного
помещения, было бы полное повторение
структуры первичного поля и всех эффек-
тов, возникающих в нем. Но для этого фор-
ма вторичного помещения должна
полностью соответствовать форме пер-
вичного помещения и количество громко-
говорителей, распределенных по всем
стенам помещения, должно быть беско-
нечно большим. Поскольку оба эти условия

точно не выполняются, возникают опре-
деленные проблемы во взаимодействии
создаваемых “виртуальных” источников и
помещения прослушивания, которое субъ-
ективно ощущается, прежде всего, за счет
отсутствия ранних отражений от фронталь-
ной и боковой стен, как это было бы у ре-
альных источников.  Поэтому был
предложен метод добавочного синтеза
мнимых источников, расположенных на
фронтальной и боковых стенах, которые
создают слуховые ощущения, компенсиру-
ющие недостаток ранних отражений от
этих стен (см. рис.7).

В рамках проекта CARROUSO был про-
веден большой комплекс работ в различ-
ных университетах и научно-иссле-
довательских институтах по субъективной
оценке воспроизведения пространствен-
ного звукового поля с помощью техноло-
гии волнового синтеза. Субъективная
оценка любой пространственной системы
записи и воспроизведения складывается
из следующих последовательно выполня-
емых этапов (как показали предшествую-
щие работы Ramsey, Beranek и др.):
восприятие локализации и размеров источ-
ника; распознавание тембра и содержа-
ния звукового сигнала; оценка окружающей
среды (помещения, стадиона и т.д.). Под
восприятием локализации понимается
оценка таких параметров, как направле-
ние и расстояние до источника, глубина и
ширина распределения источников, ста-
бильность, точность и др. Под оценкой по-
мещения понимается восприятие его
размеров, глубины и пространственного
распределения источников, натуральность
тембров и др.

Сравнительный анализ субъективных
параметров наиболее распространенных
в настоящее время пространственных си-
стем звукопередачи позволил получить
следующие результаты (см. таблицу).

Таким образом, предложенный метод
пространственного воспроизведения WFS
несомненно обладает рядом преимуществ,
которые еще находятся в стадии изучения
и совершенствования. 

Новая технология может стать состав-
ной частью компьютерных систем созда-
ния 3-D виртуальных реальностей. Она
может использоваться не только для пере-
дачи музыки, но также и в системах теле-
конференций,  музеях  и  т.д.  При
удешевлении таких систем они могут при-
меняться и в домашней технике, позволяя
воспроизводить звучание музыки в любом
концертном зале. Эти системы открыва-
ют новые возможности в телевидении, поз-
воляя комбинировать  реальные и
виртуальные источники.

Таким образом, разработанные в рам-
ках проекта CARROUSO алгоритмы, про-
граммы и приборы открывают новые
возможности для передачи трехмерной
аудио- и видеоинформации с помощью
технологии “синтеза звукового поля”-WFS,
что позволяет перейти к новому этапу раз-
вития в радиовещании, кино, телевидении
и системах мультимедиа.
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Параметры Стереофония (в том числе многоканальная) Бинауральная стереофония WFS
Средства для воспроизведения Несколько громкоговорителей Стереотелефоны или Линейка

(2 или 5.1) два громкоговорителя громкоговорителей
с бифоническим процессором

Тип создаваемого источника Мнимый источник Виртуальный источник Виртуальные источники
Принцип Психоакустическое сложение нескольких Воспроизведение “ушных” сигналов Физический синтез
воспроизведения коррелированных источников волнового поля
Степень, с которой возможно Только внутри узкой стереозоны В случае использования громко- В широкой зоне
перемещение слушателя говорителя – только для одной точки внутри помещения
Число стабильных позиций Ограниченное число на линии Нет стабильных позиций Бесконечное число
виртуального источника между двумя громкоговорителями стабильных позиций 
Пространственное Только в “зоне стереоэффекта” возможно Отличное пространственное Возможно  создание
воспроизведение создание фантомных источников между воспроизведение виртуальных источников
(локализация) двумя громкоговорителями (или в центре (через стереотелефоны) во всех направлениях,

для систем Surround Sound) в том числе спереди
и сзади линейки
громкоговорителей

Пространственное С помощью систем SS возможно создание Реалистичное воспроизведение Реалистическое
воспроизведение фантомных источников с кажущимся расстоянием расстояний до источника восприятие расстояний
(расстояние до источника) больше, чем до реальных громкоговорителей (стеротелефоны) до реальных источников

Рис.7. Создание дополнительных виртуаль-
ных источников для компенсации их взаимо-
действия с помещением


