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(57) Настоящий документ относится к способу
многоуровневого кодирования сжатого представ-
ления звука или звукового поля. Сжатое представ-
ление звука содержит базовое сжатое представле-
ние звука, содержащее множество компонентов,
базовую вспомогательную информацию для деко-
дирования базового сжатого представления звука
в базовое воссозданное представление звука или
звукового поля и улучшающую вспомогательную
информацию, включающую в себя параметры для
улучшения базового воссозданного представления
звука. Способ содержит подразделение множества
компонентов на множество групп компонентов и
присвоение каждой из множества групп соответ-
ствующему одному из множества иерархических
уровней, количество групп соответствует количе-
ству уровней, и множество уровней включает в
себя базовый уровень и один или более иерар-
хических улучшающих уровней, добавление ба-
зовой вспомогательной информации к базовому

уровню и определение множества частей улучша-
ющей вспомогательной информации из улучшаю-
щей вспомогательной информации и присвоение
каждой из множества частей улучшающей вспо-
могательной информации соответствующему од-
ному из множества уровней, причем каждая часть
улучшающей вспомогательной информации вклю-
чает в себя параметры для улучшения воссоздан-
ного представления звука, доступные из данных,
включенных в соответствующий уровень и любые
уровни ниже соответствующего уровня. Документ
также относится к способу декодирования сжато-
го представления звука или звукового поля, причем
сжатое представление звука закодировано в множе-
стве иерархических уровней, которые включают в
себя базовый уровень и один или более иерархиче-
ских улучшающих уровней, а также к кодеру и де-
кодеру для многоуровневого кодирования сжатого
представления звука.
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