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Цифровые средства распространения предлагают более широкий динамический 
диапазон звука, чем аналоговые предшественники. Это ведет к принятию 
большей разницы между средними уровнями (и подразумеваемой громкостью) и 
пиками сигнала. Эта разница может применяться на ТВ станции или медиа 
студии, но дома возникнут проблемы – вследствие несовместимой громкости и 
электрических уровней в бытовых приемниках и звуковом оборудовании. 
Система распространения звука Dolby Digital™ включает специальные 
инструменты для решения этих проблем, позволяя выдачу полного 
динамического диапазона цифрового звука. Эти инструменты – нормализация 
диалога и контроль динамического диапазона – описываются здесь с особой 
ссылкой на цифровое ТВ. 
 

Опорные уровни и громкость 
Уровни звука (например, громкость программы, пиковые уровни программы и опорные уровни) обычно 
измеряются в децибелах. Звукооператоры вещания почти всегда имеют дело с мгновенными или 
кратковременными уровнями сигнала в программах; исторически необходимо было знать, сколько в 
системе имеется резервного уровня свыше аудио пиков и насколько далеко от нижнего уровня шума в 
системе находятся элементы аудио сигнала. 

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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Отсюда возник известный набор опорных уровней - например, 0 VU, 0 dBu, 20 кГц девиации 
радиочастоты, - используемых для выравнивания тракта сигнала для усиления единицы, и ряд практик и 
стандартов измерения, по которым можно измерять рассматриваемый аудиосигнал. Например: 

 0 dBm (где m - 1 mW на 600 Ω); 
 0 dBu (где u - 0.775 VRMS); 
 PPM 4 в измерителе программных пиков BBC (пиковый уровень, произведенный синусоидальной 
волной 0.775 VRMS); 

 100% в европейском пиковом измерителе (соответствует +6 dBu). 

Обычно нам надо знать, где в программах находятся пиковые уровни, чтобы не вызвать перегрузки. Для 
аналогового ТВ в Великобритании, например, максимальный уровень вещания - PPM 6 (= +8 dBu). Этот 
уровень должен соответствовать лимитам во всей цепи вещания, поэтому получается: 

 +8 dBu = 510 nWb/m на (аналоговой) ленте; 

 +8 dBu = -10 dBFS пик на цифровой ленте (в Великобритании опорный уровень 0 dBu - это пик  
-18 dBFS); 

 +8 dBu = ±50 кГц отклонения в PAL; 

 +8 dBu = 2 VRMS (максимальный уровень в бытовом электронном оборудовании). 

Создатели программ должны измерять, но часто пренебрегают громкостью программы. Этот уровень 
используется потребителем, который не знает ни пиков сигнала, ни нижнего уровня шума, чтобы 
отрегулировать уровень громкости. Его удобно измерять в dBFS Leq(A). Leq(A) - это долгосрочное 
среднее измерение громкости звука с опорой на 0 dBFS, с использованием A-взвешивания для 
соответствия частотной характеристике уха (см. Рис. 1.). 

Опорный уровень и громкость - это разные вещи. Программы с одинаковым опорным уровнем могут 
иметь разные значения громкости. На Рис. 2, взятом из Gundry [1], показан образец каналов DTV с 
европейского спутника, измеряемых на громкость речи с помощью Leq(A) за один и тот же период 
времени. Обратите внимание, что среди всех различий наблюдаются две группы уровней, отражающие 
использование двух разных стандартов цифрового опорного уровня. 

 
Связь между опорными уровнями и громкостью 
В кино громкость какое-то время была связана с электрическим уровнем программы (опорным уровнем) 
согласно калибровке аппаратной записи звука и среды воспроизведения (в кино). В результате уровни 
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Измеренная громкость диалога - Leq(A) 

Рис. 1       Рис. 2
Измерение громкости Leq(A)      Отклонения громкости от европейской станции DTV
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речи и связанные элементы музыки и окружающей среды в разных фильмах довольно согласованны. 
Несмотря на отсутствие точной калибровки уровня громкости по опорному уровню сигнала, громкость в 
потребительских медиа до сих пор имела некоторую степень совместимости. Совместимая громкость в 
общем и целом достигалась одним из двух методов: либо традиционным вкусом (например, масса поп-
музыки звучит «неправильно», если отношение пикового значения к среднему слишком велико, поэтому 
между средним и пиковым уровнем устанавливается примерно 6 dB, что само по себе неплохо); либо 
потому, что само средство налагает ограничения на исполнение программы, которые диктуют 
оптимальное использование этого средства. В результате это создает совместимость уровней громкости 
аудио программ de facto. Есть, конечно, примеры небольшой разницы уровней: например, реклама часто 

звучит «громче», чем программа, в которой она вставлена. 

В качестве примера ограничений (аналогового) средства, диктующего уровень  громкости программы de 
facto, рассмотрим аналоговую ТВ или радио передачу. Пиковый уровень +8 dBu. Опорный уровень 0 
dBu.  А диапазон отношения пикового значения к опорному 8 dB - очень маленький, но появился он из-за 
необходимости оптимизировать сигналы по ограниченному средству воспроизведения в аналоговом 
вещании. Бытовое электронное оборудование, в т.ч. телевизионные приемники, производятся с учетом 
этой цифры и, как уже говорилось, +8 dBu (= 2 VRMS) обычно представляет максимальный уровень звука, 
который бытовое электронное устройство может принимать без искажений. 

В ограниченном средстве передачи с такими проблемами как шум и ограниченный headroom (защитный 
интервал - ред) (т.e. использование ограниченного динамического диапазона звука) между опорным 
уровнем и громкостью имеется довольно точное приближение, поскольку регулируя пиковый уровень  
вы также воздействуете и на средний уровень. Поэтому измерять громкость не особенно нужно - 
средний опорный уровень является довольно точным приближением. Наверное, поэтому измерение 
громкости выглядит столь новым понятием. 

 

Бытовая аудиосистема 
Потребители пользуются громкостью 
программы - обычно диктуемой уровнем речи - 
для настройки уровня громкости. Но в бытовых 
аудиосистемах обязательно будет связь между 
допустимым диапазоном средней громкости 
речи и опорными / пиковыми уровнями в 
бытовых аудиосистемах. Есть важнейшие 
факторы, которые ожидает потребитель от 
домашней аудиосистемы. В общих чертах они 
таковы: 

Аббревиатуры 
DRC Dynamic Range Control     PCM  Pulse Code Modulation 
 Контроль динамического диапазона   Кодово-импульсная модуляция 

DTV  Digital Television      PPM  Peak Programme Meter 
 Цифровое телевидение      Измеритель программных пиков 

IEC  International Electrotechnical Commission   RF  Radio-Frequency 
 Международная электротехническая комиссия   Радиочастота 

ISO  International Organization for Standardization  VU  (Audio) Volume Units 
 Международная организация по стандартизации   Единицы громкости (звука) 

MPEG  (ISO/IEC) Moving Picture Experts Group 
 Группа экспертов по движущимся изображениям

Аудио  
 

декодер 

Линей-
ный 
выход 

Цифро-
вой 
выход 

RF 
выход 

Аналоговое 
ТВ

Рис. 3 
Звуковая база бытовой ТВ приставки 



AUDIO LEVELS       Перевод РПТД ВГТРК, ноябрь 2009  
 
 

EBU TECHNICAL REVIEW – January 2003 
T. Spath 

4

1) выходной сигнал без искажений; 

2) соответствие уровней громкости различных источников звука, например, между ТВ каналами, а 
также между аналоговым ТВ и чем-либо еще, воспроизводимым в той же системе. 

На Рис. 3  изображены основные средства бытовой ТВ аудиосистемы. 

Три выходных сигнала на картинке предназначены для подачи в три разные приложения. Линейный 
выход управляет hi-fi системой; RF выход специально задуман, чтобы соответствовать уровням звука, 
которые получаются из типичного RF-демодулированного ТВ звука. Гнездо цифрового выхода передает 
не декодированный поток битов в систему домашнего кинотеатра. 

Для удовлетворения вышеуказанного условия (1) пиковый выходной аудиосигнал от вещателя всегда 
должен быть ≤ +8 dBu. Для удовлетворения условия (2) вещательный сигнал всегда должен иметь те же 
свойства, что и аналоговый FM звук, чтобы соответствовать требованиям RF выхода (поскольку 
опорный уровень не измеряет громкость и сигналы не могут превышать +8 dBu в бытовом приемнике). 
Это приводит нас к малоприятному выводу, что если вещатель и приемник не научатся по-новому 
обращаться с отношением между уровнями и громкостью аудио программы, то вещательный сигнал 
будет иметь те же характеристики, что и аналоговый FM. Больше всего здесь волнует то, что это 
относится и к цифровым медиа - даже при использовании стереозвука MPEG в цифровом ТВ и звука 
MPEG или PCM в цифровых пакетированных медиа. Это опровергает общепринятое убеждение, что 
цифровые медиа обещают новый уровень качества звука. 

 
Новый подход 
После перехода с аналога на цифровые медиа типа DVD или DTV [2][3] с более широким динамическим 
диапазоном у создателя программ появился выбор: либо продолжать устанавливать «по-аналоговому» 
неестественно маленькую разницу между пиковым и средним уровнем (т.е. норму для подобранной 
громкости), либо работать с широким динамическим диапазоном цифры, что значит допустить большее 
отношение пикового значения к среднему. В последнем случае изменение этого отношения бывает 
допустимо на вещательной станции или студии подготовки медиа, но проблемы начинаются тогда, когда 
вы отправляете этот звук домой, так как используемые сегодня бытовые приемники и аудио 
оборудование по-прежнему принимают аналоговые источники с небольшой динамикой. Тогда в 
цифровом содержании появляется выбор: либо подгонять уровни аналогового звука до получения 
совместимости дома, либо воспользоваться динамическим диапазоном цифрового звука и потерять дома 
совместимость уровней между программами и источниками. 

Первая система доставки звука, предназначенная для решения этой дилеммы, обеспечивает способ 
заставить новые программы соответствовать старым системам воспроизведения и раскрывает потенциал 
цифрового звука для тех, кому это нужно. Аудиосистема Dolby1 Digital [4][5] включает определенные 
значения метаданных, передаваемые в кодированном аудио потоке, позволяя оптимизировать уровни 
громкости и динамический диапазон в каждом домашнем декодере согласно аудиосистеме и 
требованиям каждого потребителя. Важно, что эти параметры устанавливаются в процессе производства, 
поэтому оптимизация контролируется создателем программы. 

Нормализация диалога (Dialnorm) - это сигнал затухания, предназначенный для нормализации уровней 
громкости между программами с использованием речи в качестве общей опоры. Речь подходит для 
регулировки уровней громкости благодаря своей общности и устойчивому использованию в программах, 
а также широкому и инстинктивному использованию речи потребителями в качестве домашнего 
критерия громкости программ. Dialnorm существует как параметр метаданных в звуковом потоке Dolby 
Digital и используется аудио декодером для регулировки уровня воспроизведения звука дома. Dialnorm 

                                                           
1 Dolby - зарегистрированная торговая марка Dolby Laboratories. 
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можно эффективно измерять и регулировать измерителем Leq(A), и сейчас появляются специальные 
инструменты, связывающие Dialnorm с громкостью. 

Измеритель громкости для вещания LM100 от Dolby, например, позволяет вещателям, использующим 
Dolby Digital, автоматически настраивать Dialnorm. Кроме того, вещатели, пользующиеся звуком MPEG, 
могут применять LM100 для измерения уровня речи в программе и управления соответствующим 
оборудованием регулировки уровня. Обратите внимание, что при использовании LM100 для 
выравнивания уровней речи в аналоговых или цифровых MPEG передачах ограничение динамического 
диапазона в этих форматах все еще остаётся. Тем не менее, основанные сейчас на речи, будущие методы 
регулировки Dialnorm, будут способны учитывать воспринимаемую разницу громкости, возникающую в 
результате разностей спектральных и других характеристик между речевыми и неречевыми сигналами. 

Управление динамическим 
диапазоном (DRC) - сигнал 
управления усилением, 
предназначенный для создания 
возможности различных величин 
полного динамического 
диапазона при декодировании. 
Существует как параметр 
метаданных в звуковом потоке 
Dolby Digital и используется 
декодером для изменения 
динамического диапазона 
программ либо вследствие 
неадекватности возможностей 
воспроизводящего оборудования, 
либо потому, что слушателю 
почему-то не нужен полный 
динамический диапазон. DRC  
обеспечивает простое, но гибкое 
и всеобъемлющее управление 
пиками и низкоуровневыми 
элементами звука (см. Рис. 4). 

Dolby Digital позволяет бытовым 
аудиосистемам обеспечить два разных выхода с разными профилями динамического диапазона:  
линейный выход управляет hi-fi системами, а RF выход специально задуман, чтобы соответствовать 
уровням звука, которые получаются из типичного RF-демодулированного ТВ звука. Соответственно, 
метаданные в Dolby Digital передают два слова DRC: одно, главным образом, для линейных выходов, а 
другое - для RF модулятора. 

Поэтому можно применять разную компрессию, оптимизированную для разных функций. Обратите 
внимание, что сегмент единичного усиления в середине профиля компрессии (на Рис. 4) позволяет 
передавать нормализованную речь без модификации уровня; а также, что компрессия сдвигает 
аномально громкие или тихие пассажи к уровню речи. Дополнительное преимущество правильного 
использования Dialnorm и DRC состоит в том, что многоканальные аудио миксы можно более точно 
разделить на двухканальные системы.  

Более подробно о Dialnorm, DRC и возможности разделения говорится у Vernon [5]. 

Dialnorm и DRC реализованы в 250 млн. декодеров как часть стандартов DVD и DTV, предоставляющих 
сегодня эти инструменты создателям программ. 
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Рис. 5
Характеристики управления динамическим диапазоном 
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Как Dialnorm и DRC улучшают согласование громкости и 
уровня 
Продолжая изучение звука цифрового ТВ, который, вместе со звуком MPEG, лимитирует нас вещанием 
узкого динамического диапазона, возникает вопрос: как происходит цифровое вещание при 
использовании Dialnorm и DRC в Dolby Digital? 

RF выход бытовой ТВ приставки (set-top box) имеет диапазон отношения пикового значения к опорному 
около 8 dB.  Dolby Digital может использовать DRC, давая сигналу «аналоговый» диапазон 8 dB. 
Обратите внимание, что вещательный звук сейчас может обладать большим динамическим диапазоном, 
так как RF выход создается в приемнике. В результате мы можем вещать звук в широком динамическом 
диапазоне, который может прослушиваться с этим полным диапазоном, подогнанным под hi-fi  систему 
или под типичный динамический диапазон аналогового (и современного цифрового) ТВ оборудования. 
Кроме того, благодаря Dialnorm при переключении каналов не возникает большой разницы в громкости. 

Рис. 5  иллюстрирует 
сравнительный динамический 
диапазон, который можно 
получить при этом подходе в 
разных приложениях. 

Обратите внимание, что 
MPEG передачи должны быть 
сжаты на стороне источника 
для получения наименьшей 
общей меры – это основа 
совместимости с базовым 
аналоговым моно. 

В домашнем кинотеатре 
выход цифрового потока 
битов используется для 
декодирования звука в 
аудио/видео усилителе, 
предоставляя полный 
динамический диапазон тем, 
кому он нужен. 

Уровни громкости программ 
диктуют необходимость 
соответствия средней 
громкости совместимому электрическому рабочему уровню в разных средах воспроизведения: это 
заставляет простые аудиосистемы типа MPEG или PCM прийти к компромиссу. Компромисс может 
слегка улучшить динамический диапазон около более низкого среднего уровня громкости в hi-fi и 
домашних кинотеатрах за счет «тихого диалога» в приложениях, где программы, например, будут 
непосредственно сравниваться с современными аналоговыми источниками в ТВ. 

Однако этот компромисс ведет к вариациям уровня, обычно возникающим между программами MPEG  и 
PCM. Это происходит потому, что создатели программ сами принимают решения о «громкости звучания 
программы», а у разных творцов бывают разные идеи, задачи и точки отсчета. 

Оригинальный 
сигнал 

Линейный 
режим  
(Hi-Fi) 

Режим  
RF 

(ТВ моно) 

Домашний 
кинотеатр 

Пики сигнала 
выше среднего 

уровня 

Средняя 
громкость

Рис. 5 
Сравнительный динамический диапазон в аудиосистемах разного типа 

С
 ком

прессией
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Использование Dialnorm и DRC позволяет идеальное размещение уровней в соответствии со средой 
воспроизведения. 

 

Рис. 6 показывает, как соотносятся уровни громкости в бытовом оборудовании с вещанием, используя 
простые (MPEG или PCM) аудиосистемы и системы с Dialnorm и DRC для создания требуемого 
соответствия уровня громкости и динамического диапазона в приемнике. Использование Dialnorm и 
DRC, вместе с отдельными выходами для линии, RF и домашнего кино, позволяет подогнать отношение 
рабочего уровня к пиковому под электрические уровни воспроизводящего оборудования. Обратите 
внимание, что в практическом ТВ (RF) воспроизведении RF выход Dolby Digital очень близок (обычно с 
разницей всего в 1.2 dB) к MPEG/PCM и аналоговому рабочему уровню. 

В частности, потенциальный динамический диапазон аудиосистемы домашнего кинотеатра / top-end 
home не меньше, чем в вещании, а при необходимости между средним и пиковым уровнями имеется 31 
dB. 

Противоречивость на Рис. 6 остается в уровнях hi-fi воспроизведения. Для подгонки уровней в hi-fi 
практическим решением будет понижение уровня декодированного MPEG звука в декодерах (см. Рис. 7). 

Практическая иллюстрация достижения этого в звуковых ТВ декодерах приводится на Рис. 8 [1]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещание Линия  
(Hi-Fi) 

RF 
(типа FM) 

Домашний 
кинотеатрПик сигнала 

Пик STB 

Опора 

Громкость 

Воспринимаемая 
громкость 

Вещание Линия  
(Hi-Fi) 

RF 
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Рис. 6         Рис. 7
Как согласовываются домашние уровни громкости  Как согласовываются домашние уровни громкости 
с вещательными - I    с вещательными - II
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Практическая реализация 

 Рис. 8 
 Практический аудио приемник / декодер DTV 

Вывод, сделанный для цифрового ТВ - и других форматов распространения звука, - что опорный уровень 
не будет работать приближением к громкости, если мы имеем сигнал с широким динамическим 
диапазоном. Следовательно, нам надо измерять громкость и передавать это измерение потребителю.  
Делать это удобно (и широко принято) с помощью нормализации диалога. Громкость можно измерять 
измерителем Leq(A); это значение, соответствующее 0 dBFS, вводится как значение Dialnorm в поток 
битов Dolby Digital, который передает в домашний декодер и кодированный звук, и информацию о 
громкости. Затем параметры DRC могут передаваться в одном аудио потоке для дальнейшей подстройки 
динамического диапазона, в частности, для согласования динамики звука в каскаде RF с узким 
динамическим диапазоном, который подается на ТВ вход. 

Обратите внимание, что DTV и DVD - не единственные приложения, где действуют эти концепции. 
Прослушивание классической музыки в автомобиле, например, весьма эффективно показывает, что 
компрессия по принципу «один размер на всех» годится не для каждого. 

 

В заключение 
Опорный уровень ≠ уровню громкости. Нормализация диалога позволяет эффективное измерение 
громкости программ, которое может передаваться вместе со звуком потребителю. Телевизионные RF 
выходы ограничили динамический диапазон: диапазон звука MPEG и PCM ограничен необходимостью 
действия через этот RF выход. Управление динамическим диапазоном создает диапазон, пригодный для 
RF или линейного выхода без ограничения диапазона контента. Для этого необходима соответствующая 
настройка Dialnorm для индикации громкости. 

Переменное затухание 
(относительно 0 dBFS = 
отклонению 141 кГц): 
• Линейный и RF режимы 

Dolby Digital: 7 dB 
• MPEG: 0 dB 

Переменное затухание 
(относительно 0 dBFS = 2 V rms): 
• Линейный режим Dolby Digital: 0 

dB 
• RF режим Dolby Digital: 11 dB 
• MPEG: 8 dB

Цифровое полно-
масштабное пиковое 
отклонение: 
• Линейный и RF 

режим Dolby 
Digital: 63 кГц 

• MPEG: 141* кГц 

Переменный полномасштабный 
выходной сигнал: 
• Линейный режим Dolby Digital: 

2 V 
• RF режим Dolby Digital: 564 mV
• MPEG: 796* mV 

Автоматическая коммутация по умолчанию: 
• Поток битовDolby Digital, если есть, или 

РСМ из MPEG 
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моду-
лятор

ЦАП 
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Dolby 
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Аналоговое ТВ 

Цифровое 
ТВ 
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выходы

Цифровой 
выход

В
ы
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ре
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м
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ТВ приставка для стран PAL/SECAM Схема предполагает, что передачи MPEG могут достигать всего -9 dBFS

* Фактический максимум - на 9 dB меньше.
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И последнее: 
профессионалы обычно 
заинтересованы в выдаче 
для своей аудитории звука 
лучшего качества. Здесь был 
описан практический способ 
выдачи звука с лучшим 
качеством, которое обещает 
цифра. Он позволяет 
потребителю получать звук 
максимально возможного 
качества, не ограниченный 
необходимостью 
соответствия аудиосистеме 
низшего качества. 
Логически это можно 
достичь путем 
интеллектуальной обработки в аудио декодере. Профессионалам звука надо изменять свое мышление, 
однако потребители их уже обогнали, имея для этого соответствующее оборудование. 
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