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УУррооввннии  ззввууккаа  
   – в новом мире цифровых систем 

John Emmett 
Broadcast Project Research 
 
В этой короткой статье автор описывает некоторые трудности, встречающиеся 
при настройке уровней и громкости звука в «старом» аналоговом мире, и 
предлагает новые возможности для цифрового окружения. 

 
Выравнивание программ в аналоговом мире 
В «старом» аналоговом мире обмен живыми программами включал целый ряд аналоговых 
уровней в различных медиа. Сюда могли входить радио или RF-модулированные кабельные 
каналы, интенсивность потока 
на магнитной ленте или даже 
отклонения бороздок на 
дисках. Вследствие 
аналоговых недостатков 
некоторых из этих элементов в 
мире были признаны три 
разных (но связанных) уровня 
сигнала выравнивания. Они по-
прежнему важны в качестве 
якоря в производстве 
программ и описываются в 
документе ITU-R BS 645-2 [1]. 
Они известны как Уровень 
выравнивания (AL), 
Максимально допустимый 
уровень (PML) и почти 
забытый Уровень измерения 
(ML). 

Рис. 1 
Регулирование громкости на основе правил 

Внимание! 
 

• Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  и  может содержать  
 отдельные неточности. 

• Оригинал этого документа находится по адресу:   http://www.ebu.ch 
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 Уровень выравнивания - самый стойкий из трех сигналов и является уровнем сигнала, 
который все еще можно найти в заголовках записей или слева на звуковых линиях в 
отсутствие программы. Обычно используется постоянный или прерывистый тон 1 кГц, но 
известен и тон 400 Гц. 

 Максимально допустимый уровень, с другой стороны, равняется пиковой модуляции в 
радио канале. Устанавливается на уровне 9 dB выше уровня выравнивания, за 
исключением некоторых стран, где он на 8 dB выше AL для соответствия используемой 
шкале измерителей PPM. 

 Уровень измерения устанавливался на 12 dB ниже уровня выравнивания. ML был таким 
низким потому, что использовался для измерения технических параметров сигнальной 
цепи, например, частотной характеристики. Если установить этот уровень выше, то 
тестовые узкополосные сигналы могут вызвать перекрестные помехи в смежных схемах 
или просто чересчур громко воспроизводиться в контрольных громкоговорителях. В случае 
записи на аналоговой ленте этот низкий уровень тоже имел меньшую склонность к 
эффектам компрессии уровня, зависимым от частоты. 

Отношения между этими тремя уровнями сигнала и общие измерители программ, 
используемые во всем мире, пожалуй, проще всего проиллюстрировать схемой, изображенной 
на Рис. 1. 

 
Регулирование громкости на основе правил 
Несмотря на инженерную регулировку уровня модуляции, разные программные жанры требуют 
различных уровней, чтобы не было отклонений по громкости. Эти отклонения никогда не 
влияли на индустрию звукозаписи, так как потребитель может настроить громкость для каждого 
диска по мере воспроизведения, даже в случае DVD. В практике вещания сглаживание коротких 
программных сегментов требует дополнительной работы. Не забывайте, что некоторые 
передачи бывают живыми или неизвестного типа, а потому не поддаются контролю с помощью 
предварительно записанных метаданных. 

Таблица 1 представляет ряд правил, установленных в 1950-е гг. для регулирования громкости 
передач с использованием (IEC) Type IIa PPM, как это применяется на BBC.          

Таблица 1 
Правила использования (IEC) Type IIa PPM (как на BBC) 

Материал Нормальные 
пики 

Динамический 
диапазон 

Речь, беседы, новости, спектакли, 
документальные фильмы, игры, 
телевикторины, анонсы 

5 1 - 6 

Музыка, варьете, танцевальная музыка 4.5 2 - 6 
Духовые, военные оркестры 4 2 - 5 
Оркестровые концерты 6 1 - 6 
Легкая музыка 5.5 1 - 6 
Поп-музыка 5 2 - 5 
Программы с высокой степенью компрессии 4 2 - 4 
Реклама с высокой степенью компрессии 4 2 - 4 

 
По шкале PPM на Рис. 1 можно проследить, что диапазон регулировки громкости на основе 
правил был равен примерно 8 dB. Это говорит о том, что в перечисленных типах программ 
воспринимаемое отношение громкости к уровню сигнала ожидалось в районе 8 dB. 
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Даже при возможности использования всего квалифицированного персонала, необходимого 
сегодня для эксплуатации этой системы, метод на основе правил не может уже расширяться 
для удовлетворения потребностей измерения в многоканальном окружении с массой 
источников, массой вариантов распространения и прослушивания. 

 
Долгожданная свобода 
При широком принятии цифрового распространения программ на основе файлов 
(поддерживаемого форматом AES/EBU «BWF») появляется возможность использования 
«порции уровня» для представления истории уровня сигнала программного звука [2]. Это 
эквивалентно ручному измерению целой программы, и этот вид техники скоро освободит 
оператора от забот по поводу отклонений во всей цепи цифрового сигнала, разумеется, при 
условии корректного оригинального ввода в систему. Для процесса цифрового ввода требуется 
измеритель «истинных пиков» [3], который абсолютно отличается от рассматриваемых здесь 
измерителей «программы». 

Эта автоматизация инженерной регулировки уровня сигнала оставляет степень свободы для 
выбора альтернативных и более перцепционные (основанные на восприятии – ред.) параметры 
измерения программы, которые дадут огромные преимущества в прослушивании и творчестве. 
 

Многоканальное вещание 
В телевидении, при внедрении около десяти лет тому назад двухканального стерео NICAM, кое 
в чем помогли уроки музыкальной звукозаписи и кино, где этот путь был уже пройден. В общих 
чертах эти уроки можно подытожить следующим образом: 

 многие программные стерео «стили» надо разрабатывать с нуля, особенно там, где есть 
живое действие; 

 внятность диалогов может ухудшаться при использовании моносигнала, полученного  
матрицированием.  

Но вообще сегодня может найти резонанс лишь одно сообщение: 

 Телевизоры продаются благодаря качественному звуку. 

Основания для телевизионного многоканального аудио производства в Европе появились 
около 10 лет назад в первых шагах HDTV, например, Eureka-97 и продолжились в совместных 
проектах типа MEDUSA. Между тем глобальная кинопромышленность подвинулась вперед 
благодаря искусству аудио производства в формате 5.1, и сегодня этот опыт присутствует у нас 
в доме в форме записей DVD. 

На DVD постоянно имеется выбор аудио программ, языков, форм распространения, 
динамического диапазона и коэффициентов между диалогами и эффектами, и нашим 
слушателям и зрителям недолго осталось ждать таких же возможностей. 
 

Измерение комбинаций аудио каналов 
Обратите внимание, что в большинстве сценариев будущего вещания некоторая часть 
процесса микширования звука может происходить по команде зрителя (или слушателя), 
который может принимать все элементы звука, как это возможно сегодня с DVD источников. 
Другое микширование, например, для старых монофонических служб, для зрителя или 
слушателя придется делать автоматически либо в студии, либо в месте удаленного вещания. 
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Большая проблема в Европе - что «пучок» аудио программ часто много раз разбирается и 
компонуется заново на пути распространения, пока, наконец, не дойдет до передатчика. Как же 
нам упростить (и насколько можно, автоматизировать) каждый процесс измерения и 
управления? 

Первым требованием, разумеется, будет отказ от измерения отдельных каналов и 
концентрация на подгонке и балансировке раздельных аудио стрендов (strand: прядь, пучок - 
ред ). 
 

Диалог как фундаментальный элемент 
Независимо от количества аудио каналов любую связанную группу программ можно разделить 
на три стренда, содержащих диалог, эффекты и музыкальная партитура. В вещании, как и в 
кино, ключевым стрендом будет диалог, благодаря его понятности, а это влечет за собой 
регулирование громкости. Здесь надо помнить, что, как только аудио программы были смешаны 
для окончательной выдачи в нескольких формах, диалог отделить уже трудно. Там, где 
диалоговые дорожки могут быть выделены, измерение громкости довольно простой процесс, и 
в стандартном кинотеатре, где уровни сигнала могут быть связаны непосредственно с 
уровнями давления, создаваемого воспроизводимым звуком, успешно применяется измерение 
с алгоритмами типа Leq(m) (с использованием фиксированного взвешивания «А») [4]. Для 
вещания понадобится более точный адаптивный к уровню алгоритм [5]. Диалог в вещании не 
только носит более широкий характер, но здесь могут быть другие элементы звука, 
неотделимые от диалога. 

С другой стороны, в кино встречается сложность объединения материала с разными уровнями 
диалога.  В вещании это можно было бы упростить и установить с самого начала постоянный 
уровень громкости диалога соответственно отклонению уровня сигнала в цифровой полной 
шкале (full-scale deflection - FSD). Уровни для AM моно (возможно, и в web-передачах) можно 
сгенерировать автоматически из службы с более высоким динамическим диапазоном. Наряду с 
согласованным (и измеряемым) уровнем может понадобиться измерение и контроль 
динамического диапазона, вероятно, тоже по перцепционным критериям на основе громкости 
[3]. 

Сделав громкость диалога фундаментальным элементом, мы, наверное, подошли к первым 
двум из трех желательных качеств будущей системы измерения и контроля: 

1) Зрителям/слушателям нужна равная «громкость» в разных каналах во время смены 
программ и рекламных пауз [6]. 

2) Зрителям/слушателям нужна достаточная внятность диалога, особенно в моно / 2-
канальном стерео, где диалог неотделим в момент выдачи. 

3) Большую пользу вещанию принесет единый международный стандарт измерений. 

Третье желательное свойство может показаться очевидным, но заметьте, что здесь 
совершенно не говорится о полном устранении из цепи управления человека-оператора. Это 
вряд ли случится, пока компрессор не сможет отличить клавесин от волынки! Однако 
сокращение работы оператора в интерпретации показаний измерителя может гарантировать 
успех любого нового формата. Следовательно, это вводит третий элемент процесса 
измерения. 
 

Визуальное представление показаний приборов 
Один оператор может следить за несколькими сотнями видео экранов, но слушать он может 
лишь одно звуковое поле. Поэтому следует признать, что при ограниченном количестве 
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операторов визуальное 
измерение часто заменяет 
слышимое. Следовательно, 
здесь жизненно необходим 
интерфейс визуального 
измерения, так как может 
потребоваться полная замена 
слышимых побуждений 
дисплеем прибора. 

Традиционные 
магнитоэлектрические 
измерители представляют 
собой стрелку, угол 
отклонения которой 
изменяется в диапазоне около 
90 градусов. 

К счастью, наш глаз весьма чувствителен к угловому измерению, возможно, в результате 
потребности прямо стоять на двух ногах. Чувствительность к таким стимулам можно измерить 
по закону Вебера, утверждающему, что абсолютная величина стимула пропорциональна 
минимально различимым разностям. Таким образом, высокая чувствительность углового 
измерения означает, что угловой стимул очень мощный. Это особенно заметно, например, в 
сравнении с используемой оценкой уровня звука по  длине «световой полосы». 

Для измерения желательны мощные визуальные раздражители, поскольку смотреть на 
измерители часто бывает возможно только в ходе выполнения других задач. По той же причине 
желательна достаточно долгая устойчивость показаний прибора. С целью подчеркнуть эти 
факторы на Рис. 2 проиллюстрировано визуальное поле для звукооператора ТВ в бурной 
«живой» студийной среде. 

С другой стороны, использовать визуальный раздражитель (например, вспышку света) для 
привлечения внимания оператора нежелательно, за исключением сигнализации серьезных 
проблем. В этом отношении непреднамеренное раздражение вспышкой, созданное 
возрастанием и убыванием дискретных элементов световой полосы, может быть визуально 
утомительным и обозначено как таковое в [7]. 

Все эти причины указывают на желательность какого-то простого углового дисплея: сюда 
можно добавить опыт с автомобилями и авиаприборами, где отказались от линейной полосы и 
других альтернатив в пользу дисплея старого типа. Однако в современных аппаратных (а также 
в процессе изготовления) механический магнитоэлектрический измеритель имеет кое-какие 
недостатки и должен считаться устаревающим. 
 

Рис. 2
Визуальное поле, типичное для звукооператора ТВ 

Dr John Emmett работает в инженерном департаменте лондонского Thames 
Television, получив диплом доктора философии в Даремском университете и 
основав в Великобритании компанию по производству звукового оборудования 
«EMO Systems». В Thames Television он работал по таким разнообразным темам 
как форматы киноархивов и психоакустика, получив шесть международных 
патентов на изобретения. Совместно с Lee Lighting он получил технического 
«Оскара» за разработку немерцающего Lighting Ballast. 
Потом Джон Эмметт руководил научно-исследовательской работой в Pearson 
Television, а сейчас работает техническим и исполнительным директором новой 
независимой группы студийных исследований Broadcast Project Research. Он 
представляет в EBU UK Independent Television, являясь руководителем нового 
проекта P/AGA (консультативной группы по звуку), перейдя туда из проекта 
P/AFT, создавшего формат звуковых файлов BWF. 
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Путь вперед 
Организацией, которая во многом помогла навести порядок в эпоху аналогового хаоса, была 
CCIR (ныне ITU-R). Исследовательской группе 6 был поручен вопрос [8] именно по тем 
проблемам, которые обозначены в данной статье. Аспекты, требующие немедленного изучения 
- помимо этой инициативы, - касаются измерения стрендов аудио, а не отдельных физических 
аудио каналов. Нельзя игнорировать и человеческие факторы, участвующие в интерфейсе 
отображения, иначе возникнет опасность, хорошая техническая работа не будет использована 
вследствие убогого представления. 

Новые аспекты измерения ведут к новым возможностям управления, и на этом этапе стоит 
подчеркнуть важность содействия, а не ограничения художественных решений. Переход к 
цифровому звуку следует считать четкой попыткой автоматизировать технические аспекты 
производства аудио программ, вместо того, чтобы автоматизировать работу производственного 
персонала. 
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