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Глава 1  Область охвата 
1.1. Общее 
Техническое и производственное качество звукового программного материала должно кон-
тролироваться путем субъективной оценки, что на практике означает прослушивание мате-
риала в контролируемых условиях. В настоящем документе даны детали метода, рекомен-
дованного EBU для оценки качества звукового программного материала. Рекомендуемые 
условия прослушивания содержатся в Рекомендации EBU R22 [1] и EBU Tech. 3276: «Усло-
вия прослушивания для оценки звукового программного материала» [2] и в Дополнении 1 к 
EBU Tech 3276: «Условия прослушивания для оценки звукового программного материала: 
многоканальный звук».[3]. 
Документ является дополнением к основной части EBU Tech 3286, «Методы субъективной 
оценки качества звукового программного материала – Музыка» [4]. Основная часть ограни-
чена рекомендациями для звуковых систем и программного материала с двумя каналами. 
Цель настоящего дополнения - добавление требований, касающихся оценки аудио мате-
риала со множеством каналов. В данном контексте «многоканальный» означает более двух 
каналов воспроизведения, используемых проверенной 2-канальной стереофонической сис-
темой. 
Дополнение сконцентрировано на многоканальной аудио системе, описанной в Рекоменда-
ции ITU-R BS.775-1 [5] и использующей пять основных громкоговорителей с полной полосой 
частот, обычно расставленных по периметру круга, в центре которого находится главная по-
зиция прослушивания (5.0), с опциональным каналом «низкочастотного расширения» (5.1). В 
BS.775-1 для такой расстановки громкоговорителей используется код “3/2” (три передних / 
два объемных канала). Метод можно использовать и для других подобных многоканальных 
систем. 
Рекомендации, данные в этом дополнении, следует считать дополнительными или альтер-
нативными рекомендациям основной части EBU Tech. 3286. Для ясности и для повышения 
читабельности дополнения без массы перекрестных ссылок здесь повторяются или обоб-
щаются некоторые фрагменты текста основной части EBU Tech. 3286. 
Для облегчения перекрестных ссылок дополнение имеет ту же схему и названия разделов, 
что и основной документ, даже если во многих случаях дополнительных или измененных 
требований нет. 
 
1.2. Программный материал 
Метод, описанный в настоящем дополнении, предназначен для оценки качества объемного 
звукового материала без изображений. Эти требования дополняют требования EBU Tech 
3286 [4], раздел 1.2. 
 
1.3. Международные оценочные прослушивания EBU  
Дополнение включает дополнительные требования для использования на национальных и 
международных оценочных прослушиваниях членов EBU. 
 
Глава 2  Базовые требования к субъективной оценке качества звукового про-

граммного материала 
2.1. Общее 
Успешная субъективная оценка качества звукового программного материала требует пред-
варительного соглашения: 

• о составе группы слушателей; 
• об условиях прослушивания; 
• об оцениваемых параметрах; 
• об оценочной шкале; 
• о методе отчета и анализа результатов. 

Каждое из этих требований подробно описано ниже. 
 
 
 

 3



EBU Technical specification Tech. 3286  Supplement. 1.  Assessment methods for the subjective 
 evaluation of the quality of sound programme  material -  Multichannel 

Перевод ДТР ВГТРК
июль, 2004

 
2.2. Группа слушателей 
Группа должна состоять из опытных слушателей, т.е. людей, понимающих и обученных со-
гласованному методу субъективной оценки качества. Эти слушатели должны: 

• ежедневно работать в производстве звуковых программ жанра, выбранного для оцен-
ки, или иметь обширный опыт профессионального прослушивания звука, 

• иметь онтологически нормальный слух: в качестве руководства следует использовать 
Стандарт ISO 389 [6],  

• достаточно владеть рабочим языком тестирования, т.к. вербальное выражение явля-
ется важной частью данного метода, 

• иметь опыт прослушивания многоканального звука. 
 

2.3. Аппаратная и оборудование для прослушивания 
 
2.3.1. Аппаратная 
Помещение, используемое для оценки, должно быть аппаратной базового прослушивания 
согласно EBU Tech. 3276: «Условия прослушивания для оценки звукового программного ма-
териала» [2] и Tech 3276 Дополнение 1: Условия прослушивания для оценки звукового про-
граммного материала: многоканальный звук[3]. 
На Рис.. 1 показано рекомендуемое расположение для прослушивания 5-канальных аудио 
сигналов. 

Область прослушивания
(радиус = rL) 

Опорная позиция прослушивания 

 

Рис 1. Типичное расположение для 5-канального прослушивания  
(из EBU Tech. 3276 Дополнение 1, Приложение 1.) 

 
2.3.2. Измерения условий прослушивания 
Перед прослушиванием необходимо провести объективные акустические измерения усло-
вий прослушивания (время реверберации и совокупная частотная характеристика громкого-
ворителей и помещения) согласно EBU Tech. 3276 (Раздел 2) [2] и Tech 3276 Дополнение 1 
[3]. 
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2.4. Уровень прослушивания 
Опорный уровень прослушивания следует устанавливать по принципам, данным в EBU 
Tech. 3276 Дополнение 1 [2] (Раздел 2.5). 
 
2.5. Метод оценки 
 
2.5.1. Оценочная шкала 
Слушатели должны использовать ту же шестибалльную шкалу1, 

                                                          

что и в основном докумен-
те, EBU Tech 3286 [4] Она показана в Приложении A. 
При оценке параметра главное впечатление каждый слушатель должен выбрать субъек-
тивно взвешенное среднее значение из других семи значений. Это не должно быть среднее 
арифметическое всех значений. 
 
2.5.2. Субъективные параметры 
Для каждого пункта слушатели должны оценить ряд основных параметров и подпараметров. 
Перечень этих параметров с определениям и примерами общих терминов, используемых 
для их описания, дан в Приложении B. 
Глоссарий с алфавитным списком всех параметров и их определениями дан в Приложении 
C. 
2.5.3. Формы оценки 
Каждый слушатель должен заполнить во время прослушивания форму оценки по каждому 
пункту. Пример формы приводится в Приложении D 
 
Глава 3  Организация оценочных прослушиваний 
 
3.1. Общее 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
3.2. Подготовка прослушивания 
 
3.2.1. Организатор 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
3.2.2. Программный материал 
Организатор должен выбрать оцениваемый жанр или жанры программного материала. Од-
нако опыт показывает, что оценивать разнообразные жанры программного материала на 
одном прослушивании тяжело. 
Оцениваемый программный материал предпочтительно представлять в цифровой записи. 
Организатор должен определить формат(ы) записи материала. Многоканальные записи 
должны делаться по Рекомендации EBU R91 [7] 
Создатели каждого пункта или последовательности материала, переданного для оценки, 
должны подготовить информацию о содержании. Форма презентации дана в Приложении E. 
 
3.3. Проведение прослушиваний 
 
3.3.1. График 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
3.3.2. Обучение 
Обучение для международной оценки EBU описано в Приложении G к документу EBU Tech. 
3286 [4]. EBU подготовил для этой цели специальную учебную 2-канальную стерео запись 
[8]. Содержание этой записи изложено в Приложении H к EBU Tech. 3286. 
EBU планирует сделать дополнительную демонстрационную запись [9] многоканальных от-
рывков, описанную в Приложении H к данному Дополнению∗. 

 
1 Шестибалльная шкала выбрана вместо пятибалльной, т.к. смещает выбор в положительную или отрицательную сторону. 
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3.3.3. Вынесение оценки 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
3.4. Оценка результатов 
 
3.4.1. Статистическая оценка 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
3.5. Обсуждение и отчет 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
Глава 4  Специальные требования для международных прослушиваний EBU  
 
4.1. Группы слушателей EBU  
Кроме требований EBU Tech. 3286 [4] п. 4.1, формат ленты должен соответствовать Реко-
мендации EBU R91 [7] 
 
4.2. Международные прослушивания EBU  
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
4.2.1. Организационная группа 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
4.2.2. Ответственность 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
4.3. Подготовка 
Помимо требований EBU Tech. 3286 [4] раздел 4.3, записи нормально должны быть 5-
канальными (5.0) с опциональным каналом “низкочастотного расширения” (5.1). Записи 
должны быть на лентах согласно Рекомендации EBU R91 [7]. Должна предоставляться пол-
ная информация о каждом пункте в форме, аналогичной изображенной в Приложении E. 
 
4.4. Результаты и отчет 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
4.5. Распространение результатов и копий оценочного материала 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
 
Приложение A  Шкала для субъективной оценки 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 
 
Приложение B  Основные параметры, подпараметры и примеры общих описа-

тельных терминов 
 
Эти параметры разработаны для классической музыки, но годятся и для любого живого аку-
стического выступления, происходящего в реальном месте. 
Основной параметр Подпараметры Примеры общих описательных  

терминов 

1. Качество передней картины 

Передние звуковые изображения имеют 
правильное направленное распределе-
ние. 

 

Направленный баланс.  
Направленная стабильность.  
Ширина звуковой картины.  
Точность расположения. 

 

Широкий / узкий.  
Точный / неточный.  
Стабильный / нестабильный 
Локализуемый / нелокализуемый 

                                                                                                                                                                                                 
∗ Если оно есть 
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2. Качество бокового и заднего звука 

Боковой и задний звук имеет правиль-
ный баланс. 

 

Направленный баланс.  
Направленная стабильность.  
Точность расположения.  
Однородность пространственного 
звучания. 

 

 
Стабильный / нестабильный 
Локализуемый / нелокализуемый 

3. Пространственное впечатление 

Выступление происходит в соответст-
вующем месте. 

 

Реалистичность пространства 
Реверберация 
Акустический баланс 
Кажущийся размер помещения 
Перспектива глубины 
Охват 

 

 
Реверберация помещения / «сухой» 
Прямой / непрямой 
Большое / маленькое помещение 

4. Прозрачность  

Детали исполнения воспринимаются 
четко. 

 

Определение источника звука.  
Определение времени.  
Разборчивость 

 

Четкий / нечеткий 

5. Баланс  

Отдельные источники звука и окружение 
правильно сбалансированы в общей 
звуковой картине. 

 

Баланс громкости спереди/сзади  
Прямой/непрямой баланс громкости.
Динамический диапазон. 

 

Источник звука слишком громкий / тихий
Звук сжатый / естественный 

6. Звуковая окраска  

Точное представление характерного 
звука источника. 

 

Тембр  
Звуковая окраска (спереди / сбоку 
и сзади)  
Звуковая окраска реверберации 
Состав звука 

 

Нечеткий / резкий  
Нейтральная / тусклая / яркая 
 
Темная / светлая  
Теплый / холодный 

7. Отсутствие шумов и искажений 

Отсутствие различных воспринимаемых 
помех 

 

Шум 
Искажение 
Артефакты объемного декодера 

 

ошибочные биты 
электрический шум  
акустический шум 
публичный шум 
искажения 
артефакты кодирования 
артефакты объемного декодирования 

8. Главное впечатление  

Субъективно взвешенное среднее значение других параметров. 
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Приложение C  Определения основных параметров и подпараметров 
В этом списке основные параметры выделены заглавными буквами. 

Акустический баланс Отношение между прямыми и непрямыми (отраженными) звуками 

Акустический шум  Нежелательные звуки в месте записи, вызванные, например, кон-
диционерами, освещением, перемещением стульев; или помехи, 
создаваемые структурой здания, например, внешние импульсы, 
шум транспорта и т.д. 

Артефакт  Нарушение качества или расположения источника 

Артефакты объемного  
декодирования 

Помехи, создаваемые системой декодирования, используемой 
для получения искусственных объемных сигналов. 

БАЛАНС  Громкость отдельных источников звука и окружения должна иметь 
правильное соотношение  

Баланс громкости спере-
ди /сзади  

Субъективное впечатление, что отношение между громкостью пе-
реднего и заднего звука соответствует типу программы  

ГЛАВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  Субъективно взвешенное среднее значение других параметров. 

Динамический диапазон Субъективное впечатление о диапазоне между самым сильным и 
слабым уровнями во время воспроизведения, по сравнению с 
ожиданиями слушателя для программного материала данного ти-
па. 

ЗВУКОВАЯ ОКРАСКА Точное представление характерного звука источников. 

Звуковая окраска  
реверберации 

Субъективное впечатление звуковой окраски в акустике данного 
места, включая любую искусственную реверберацию 

Искажения  Ухудшение качества звука, которое бывает из-за дефектов или 
нелинейности в системах записи или воспроизведения. 

Кажущийся размер по-
мещения  

Субъективное впечатление о размере, реальном или искусствен-
ном месте записи. 

КАЧЕСТВО БОКОВОГО  
И ЗАДНЕГО ЗВУКА  

Боковые и задние звуки имеют правильный баланс. 

КАЧЕСТВО ПЕРЕДНЕЙ 
КАРТИНЫ  

Передние звуковые изображения имеют правильное направлен-
ное распределение. 

Направленная стабиль-
ность  

Субъективное впечатление, что все источники звука сохраняют 
свои намеченные позиции 

Направленный баланс  Субъективное впечатление, что источники звука в звуковой кар-
тине размещены в соответствии с типом программы. 

Однородность простран-
ственного звучания  

Субъективное впечатление о звуковом пространстве как едином 
целом. 

Определение времени  Субъективное впечатление возможности идентификации и разли-
чия отдельных, быстро сменяющихся коротких звуков  

Определение источника 
звука  

Субъективное впечатление возможности идентификации и разли-
чия одновременно звучащих инструментов или голосов 

ОТСУТСТВИЕ ШУМОВ И 
ИСКАЖЕНИЙ  

Отсутствие различных воспринимаемых помех 
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Охват  Субъективное впечатление присутствия на выступлении 

Ошибочные биты  Дискретные помехи или искажения, создаваемые цифровой сис-
темой. 

Перспектива глубины  Субъективное впечатление соответствующей глубины звуковой 
картины спереди назад. (Слушатели при оценке этого подпара-
метра должны знать, что это может быть артефакт условий про-
слушивания, а не характеристика записи.) 

ПРОЗРАЧНОСТЬ Детали исполнения воспринимаются четко 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ  

Выступление происходит в соответствующем месте. 

Прямой / непрямой ба-
ланс громкости  

Субъективное впечатление, что отношение между громкостью 
прямого и непрямого звука соответствует типу программы. 

Публичный шум  Помехи, вызванные публикой 

Разборчивость Возможность различия слов в устном и песенном тексте. 

Реверберация Субъективное впечатление, что продолжительность естественных 
или искусственных непрямых звуков соответствует типу програм-
мы. 

Состав звука  Способ начала звука; сочетание скорости нарастания за очень 
короткий период, длительности этого периода и изменения окра-
ски за этот период 

Тембр Качество звука, отличающее его от других звуков той же высоты и 
громкости. Отличительный тон инструмента или голоса. 

Точность расположения  Субъективное впечатление, что источники звука имеют опреде-
ленные позиции в звуковой картине. 

Ширина звуковой карти-
ны  

Субъективное впечатление соответствующей ширины звуковой 
сцены в переднем звуковом поле 

Шум  Нежелательные звуки 

Электрический шум и  
искажения 

Нежелательные компоненты сигнала, вызванные каналом пере-
дачи или обработкой сигнала, например,: шум, щелчки, нелиней-
ные искажение и затухание 

 
 
Приложение D  Форма оценки качества звукового программного материала 
В этом Приложении приводится пример формы для использования во время прослушива-
ния. 
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Отл. Очень 
хор. 

Хор. Сред.ПлохоНеуд.

Главное 
впечатление 

Отсутствие  
шумов и  

искажений 

Звуковая  
окраска 

Баланс 

Прозрачность 

Пространствен-
ное впечатление

Качество  
бокового и  

заднего звука 

Качество перед-
ней картины 

Параметр Комментарии 

Дата: Место: Группа: Имя: 
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Приложение E  Предоставляемая информация об используемых записях 
В этом Приложении приведен пример формы для идентификации записей, используемых в 
прослушивании . 
Все записи должны сопровождаться существенными метаданными, необходимыми для воспро-
изведения записи.  
Ниже приведены примеры существенных метаданных: 
Существенные метаданные для многоканального звукового материала 
1. Формат записи 
1.1 Аналоговый 

конфигурация дорожек • 
• распределение дорожек 
• опорный магнитный уровень 
• максимальный уровень программы относительно опорного 
• схема шумоподавления 

1.2 Цифровой 
• частота дискретизации 
• длина слова цифровой выборки 
• распределение дорожек 
• максимальный рабочий уровень 
• предыскажение 

2 История 
2.1 Исходный производственный формат: 

• AAA, AAD, ADD, DDD 
2.2. История квантования 

• длина слова исходной записи 
• усечение, округление 
• TPD, RPD без добавочного псевдослучайного сигнала 
• использование формирования шумов 

2.3. История цифрового кодирования 
• используемый образец кодирования (т.e. MPEG, AC, др.) 
• тип (т.e. MPEG-BC, MPEG-NBC, Matrix compatible) 
• Скорость передачи битов 

2.4. История аналогового кодирования 
• тип матричного кодирования 
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Пример формы, используемой для обеспечения информации в записях для оценки 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Архивный №
Создатель: 
Организация: 

ДеталиДаСопров. изображение: Нет 

Другой некодир. 
Формат кодирования: 

Канал LFEдругой
Формат воспроизведения: 

Подготовка программы: 

Убывающее микширование: 

Техника микрофонов: 
Техника производства : 

Другое 
Условия записи : 

Живая Студия 

Название: 

Произведение: 
Композитор: 

ДругоеОпера Камерный 

Жанр: 
Симфони- 
ческий 

Длительность: Тайм-код: 
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Существенные метаданные, необходимые для воспроизведения записи, должны поставляться 
вместе с записью. 
 
 
 
Приложение F  График международных оценочных прослушиваний EBU  
Дополнительных или измененных требований нет. 
 

Приложение G  Обучение для международных тестов EBU  
Дополнительных или измененных требований нет. 
 

Приложение H  Демонстрационная запись EBU  
EBU планирует выпуск демонстрационной записи многоканального звука. В данный момент ее 
пока нет. 
 

Приложение I  Презентация результатов 
В этом Приложении представлены две рекомендуемые формы презентации результатов оцен-
ки A и B. 
Форма A: Заключительный отчет с баллами по основным параметрам 
Форма B: Графическая презентация средних значений основных параметров 
Формы обычно печатаются из таблицы, описанной в Приложении L 
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Главное впечатление 
 

Хорошее. Немного тяжело. 

Отсутствие шумов и искажений 
 

Хорошее, но слишком много шума аудитории. 

Звуковая окраска 
 

Хорошая. Некоторые инструменты слишком ярко. 

Баланс 
 

Хороший, но иногда инструменты перекрываются остальным 
оркестром. Баланс иногда меняется. 

Прозрачность 
 

Хорошая, но струнные и духовые нечетко и скрыто 

Пространственное впечатление 
 

Хорошее, но впечатление слишком большого помещения 

Качество бокового и заднего звука  
 

Хорошее, но кашель иногда слишком близко 

  Распределение голосов 
 
    Неуд.  Плохо  Сред.   Хор.   Очень   Отл. 
              хор.  

Качество передней картины  
 

Хорошее, очень стабильное изображение 

Комментарии  

Название Тема Еврорадио 

Организация:       Европейский Вещательный Союз 

Результат субъективной оценки пункта №:       1 

Кол-во слушателей 21 Место  EBU, Женева Дата  2 октября 1996 г. 

Прослушивание - Форма заключительного отчета 
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Пространственное 
впечатление 

Отсутствие  
шумов 

Качество передней картины 

Качество бокового и заднего звука 

Звуковая окраска 

Название:   Тема Еврорадио 

№ пункта:   1 

Заключительный отчет о прослушивании 
 
Средние значения основных параметров 

Главное 
впечатление 

Прозрачность Баланс 



EBU Technical specification Tech. 3286  Supplement. 1.  Assessment methods for the subjective 
 evaluation of the quality of sound programme  material -  Multichannel 

Перевод ДТР ВГТРК
июль, 2004

 

 16

Приложение J  Международные прослушивания EBU:  
Технические и организационные требования  

Помимо требований EBU Tech. 3286 [4], организация-устроитель отвечает за обеспечение: 
- аппаратной, соответствующей условиям прослушивания и измерений, изложенных в EBU 

Tech. 3276 и Дополнении к нему 1.[2][3]; 
- аппаратной, оборудованной воспроизводящим оборудованием согласованного формата; 

предпочтительно в соответствии с Рекомендациями EBU R 91[7] и R96[10]. 
 

Приложение K  Объяснение статистического анализа 
Дополнительных или измененных требований нет. 
 

Приложение L  Анализ оценочных баллов  
Описание приложения Excel Spreadsheet 
(Приложение разработано Mr. Gerhard Spikowski, Institut für Rundfunktechnik.) 
Описание и руководство по приложению поставляется с самим приложением 
Контакт: EBU Technical Department 
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