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Цель виртуальной реальности  полностью погружать человека в 

цифровой пейзаж, вызывая те же самые физические и психологические 

реакции, которые он испытывает в реальном мире. На языке виртуальной 

реальности (ВР) это называется «присутствие»  психическое состояние, при 

котором человек воспринимает опыт ВР, как если бы он на самом деле 

произошел. В последние годы компьютерная графика значительно 

улучшилась, а прогресс в тактильной или сенсорной технологии ВР 

позволяет пользователям испытывать такие ощущения, как температура, 
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давление и вибрации [2]. Однако для того, чтобы ВР действительно мог 

захватить человека, необходим динамический звуковой ландшафт. 

Одним из самых значительных разработок в звуке ВР является 

«пространственный звук», который предназначен для имитации высоты тона, 

громкости, уровня реверберации и других звуковых сигналов, которые мозг 

ожидал бы во время реального опыта. «С помощью нашего слуха мы можем 

ощущать, что происходит в тех направлениях вокруг нас, в которых мы не 

можем видеть, например, когда позади нас визжат автомобильные шины, на 

которые мы реагируем, уйдя с пути, без необходимости визуального 

отображения», - говорит Кай Хавукайнен, старший менеджер по продукции 

аудио в Nokia Technologies, которая разрабатывает технологию 

пространственного звука для некоторых устройств компании. 

«Пространственный звук позволяет программистам ВР создавать 

контент, звуки которого могут исходить из любого направления», говорит 

Том Смурдон, менеджер аудиопроектов Oculus VR, который принадлежит 

Facebook. «Там ветер над деревьями над вашей головой, из-за реки у вас под 

ногами журчит вода, и теперь кто-то, сидящий рядом с вами, шепчет вам на 

ухо», - говорит он. «До сих пор еще не изучено до конца, насколько мощным 

может быть пространственный звук». 

«Пространственный звук, в его самой базовой форме, эмитирует то, что 

мы воспринимаем как звук в реальном мире»,  говорит Брайан Ессиан, 

главный креативный директор и партнер звукозаписывающей компании 

Yessian Music, «Если мы находимся в комнате, и кто-то передо мной 

начинает говорить, и я поворачиваю голову влево, тогда мое правое ухо 

воспринимает больше голоса, а мое левое ухо будет слышать меньше», - 

объясняет он, «Или, если что-то отстает от меня, я оглядываюсь назад, 

потому что наши звуковые чувства подхватывают тот факт, что что-то было 

позади меня». Пространственный звук достигает такого эффекта в ВР, 

используя программные алгоритмы, которые управляют звуковыми волнами 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=56b243&url=https%3A%2F%2Fwww.yessian.com%2F&msgid=15128007590000000345;0;1&x-email=katen-1993%40mail.ru
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частоты программы, создавая аудио уровни, которые становятся громче или 

мягче в зависимости от расстояния пользователя от виртуального объекта. 

Звук также смещается от одного динамика наушников к другому, поскольку 

человек перемещает голову из стороны в сторону или, как виртуальные 

объекты, движется самостоятельно. 

Производители гарнитур ВР начали использовать саундскейпы, как 

способ улучшить качество виртуального опыта. Например, новый смартфон 

Nokia 8 включает программное обеспечение OZO Audio, которое использует 

несколько микрофонов устройства для записи видео с качеством 

окружающего звука при прослушивании через наушники. Пространственный 

звук также является основной особенностью новых мониторов Windows 

Mixed Reality от Microsoft, которые уже поступили в продажу. Смешанная 

реальность по существу представляет собой гибрид ВР и дополненной 

реальности, которая полагается на камеры и другие датчики для интеграции 

цифровых объектов в реальный мир или реальных объектов, которые должны 

быть встроены в виртуальный мир. 

Microsoft уже создает гарнитуру со смешанной реализацией с 

пространственным звуком, называемым HoloLens, но это устройство 

предназначено для разработчиков программного обеспечения и 

корпоративных пользователей. Цена HoloLens также начинается с 3000 

долларов США, что в несколько раз превышает стоимость ориентированной 

на потребителя гарнитуры Mixed Reality. Microsoft также сделала 

пространственную аудио часть Windows 10, а это означает, что любое 

устройство, работающее с этой версией операционной системы, сможет 

воспроизводить динамический звук при использовании наушников. Новые 

гарнитуры Windows Mixed Reality и HoloLens предлагают очень разные 

впечатления от пользователей. HoloLens имеет прозрачный дисплей, который 

отображает яркие голограммы поверх реальных сред и представляет собой 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6da2cd&url=https%3A%2F%2Fwww.nokia.com%2Fen_us%2Fphones%2Fnokia-8&msgid=15128007590000000345;0;1&x-email=katen-1993%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6da2cd&url=https%3A%2F%2Fwww.nokia.com%2Fen_us%2Fphones%2Fnokia-8&msgid=15128007590000000345;0;1&x-email=katen-1993%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=04f900&url=https%3A%2F%2Farstechnica.com%2Fgadgets%2F2017%2F08%2Fnokia-8-price-specs-release-date%2F&msgid=15128007590000000345;0;1&x-email=katen-1993%40mail.ru
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полностью автономный компьютер, который позволяет пользователю 

перемещаться, не ограничиваясь проводами. 

Microsoft разработала свои алгоритмы пространственного звука после 

изучения различных форм ушей и того, как мозг человека через внутреннее и 

внешне ухо распознает источник звука в трех измерениях. Цель заключалась 

в том, чтобы лучше понять, как они влияют на восприятие человеком. «Мы 

также проделали большую работу по моделированию того, как звук 

отражается и отгораживается от окружающей среды»,  говорит Ноэль 

Кросс, ведущий разработчик программного обеспечения Microsoft, который 

работал как с HoloLens, так и с новыми устройствами Mixed Reality. 

«Комнаты различного размера дают вам разные уровни комфорта как 

человека, и, если что-то не соответствует вашим ожиданиям с точки зрения 

того, как они должны звучать, вы инстинктивно чувствуете себя неудобно». 

Ноэль Кросс и его команда учитывали эти уроки при разработке 

интерфейса для новой гарнитуры для пользователей Microsoft. Вместо того, 

чтобы предлагать пользователям начальную страницу или экран запуска, 

когда они надевают устройство, они начинают свое путешествие в 

виртуальном доме, расположенном на скале у моря, где они могут свободно 

бродить по своим трем различным этажам. Пользователи взаимодействуют с 

этим параметром так же, как они бы смотрели на фотографии или экраны 

телевизоров в комнатах реального дома, и для того, чтобы понять эти 

ощущения, Кросс говорит, как разработчикам необходимо получить 

правильный звуковой элемент. У Oculus также есть начальная страница ВР, с 

которой пользователи начинают свое путешествие, каждый раз, когда они 

пользуются устройством. 

Более ранние попытки в «трехмерном аудио»  предшественнике 

пространственного звука  были очень ограниченными, поскольку они были 

предназначены для ПК в 1990-х годах. Динамики обычно располагались с 

обеих сторон монитора компьютера, и звук был многонаправленным, если 
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пользователи сидели «посередине зоны sweet spot» и не двигались. «Даже с 

наушниками в более ранних итерациях, когда вы двигали головой, звуки не 

оставались бы заблокированными в контексте мира, но оставались бы 

неподвижными относительно вашей головы», - добавляет Кросс. 

Учитывая, что люди стараются обратить внимание на звук [1] и 

инстинктивно использовать его для отображения своего окружения, поиска 

точек интереса и оценки потенциальной опасности, трудно переоценить 

полезность пространственного звука для ВР. Поскольку виртуальные среды 

перемещаются в основное русло обучения [3], обучения и медицинского 

обслуживания, включая лечение фобий и травм с помощью терапии 

воздействия на виртуальную реальность, пользователи хотят полностью 

задействовать свои чувства. 
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