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Уровень и 

искажение  
в цифровом вещании 

Thomas Lund 
TC Electronic A/S 

CD мастеринг – самая испытанная цифровая аудио дисциплина – превратился скорее в 
войну громкости, чем в поиск получения приличного качества звука из медиа с потенци-
ально хорошим звуком. В новых фильмах максимальная громкость тоже становится са-
моцелью, и кинооператорам приходится убавлять уровень воспроизведения во избежа-
ние жалоб публики. 

Вообще, когда нормализация звука основана на обнаружении пикового уровня, самым 
громким оказывается материал с узким динамическим диапазоном. Производство CD не 
только опирается на измерение пикового уровня (т.e. схему измерений), но и на особен-
но плохую и простейшую, позволяя генерировать в студии огромные искажения в си-
стемах сокращения данных и бытовом оборудова-
нии. 

Цель настоящей статьи – обоснование и рекомен-
дация более подходящих методов измерения и 
контроля уровня звука в цифровом вещании, а не 
рассмотрение изолированных выборок или квази-
пиковых уровней. Оценивается новый стандарт 
ITU-R BS.1770, определяющий долговременную 
громкость и обнаружение пикового уровня, и пред-
лагается подход к контролю громкости «центр 
гравитации». Метаданные, связанные с Dolby AC3, 
оказались недостаточными в решении вопросов 
уровня и искажений на разных платформах веща-
ния, а практика контроля может осуществляться 
более дешевым способом и без двусмысленности 
с помощью статистических дескрипторов и изме-
рений в реальном времени на основе BS.1770. 

Требования слушателей 

Согласно исследованию, где оценивались алгоритмы для 
измерения воспринимаемой громкости, у потребителей ока-
зался разный допуск динамического диапазона (DRT) в со-
ответствии с условиями прослушивания (см. Рис. 1). 

DRT определяется как предпочтительное среднее окно с 
определенным запасом пикового уровня выше него. Сред-
ний уровень должен оставаться в определенных границах 
для разборчивости речи и для того, чтобы музыка или эф-
фекты не становились раздражающе громкими или тихими. 
Было отмечено, что слушатели чаще недовольны при широ-

Рис. 1 
Допуск динамического диапазона для 
потребителей в различных условиях 
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ком, а не узком динамическом диапазоне. 

Опытные звукооператоры инстинктивно задают при мик-
шировании определенный профиль DRT, но поскольку 
нормализация уровня в вещании и музыкальном производ-
стве основана на измерениях пикового уровня, малый ди-
намический диапазон оказывается самым громким, как по-
казано на Рис. 2.  

Поэтому операторы учатся «двигаться» по схеме вправо, 
уменьшая динамический диапазон. Музыкальная промыш-
ленность сейчас далеко справа, за пределами «самолета» 
на иллюстрации. 

  

Цифровой пиковый уровень 

Когда появились первые цифровые масс медиа – CD, в 
производстве в основном использовались аналоговые 
ленты. Во время мастеринга звук проходил аналоговую 
обработку и в конце преобразовывался в цифровой, где 
уровень считывался выборка за выборкой прямо из АЦП. В 
таких условиях обнаружение выборок было надежным ин-
дикатором пикового уровня. 

Сегодня, когда цифровые процессоры манипулируют вы-
борками безотносительно теоремы дискретизации, ситуа-
ция совсем иная, но способ измерения уровня остался 
прежним. Обнаружение выборок распространилось даже в 
других областях, например, вещании и кино – и опирается 
теперь на упрощенное и обманчивое измерение пикового 
уровня. 

Даже простейшие формы сигнала, синусоидальные, могут 
быть построены так, что аналоговые пики не выравнивают-
ся с цифровыми пиками, представляющими тот же сигнал 
(см. Рис. 3). Аналоговый уровень синусоидальной волны 
при fs/6 может быть на 1.25 dB выше пикового уровня в 
цифровом сегменте, а при fs/ 4 разница может быть до 3 dB. 

Иначе говоря, синусоидальные волны могут требовать в 
ЦАП запас по уровню 3 dB для воспроизводства без иска-
жений в линейной системе, например, CD, а другие сигналы 
могут создаваться в цифровом сегменте, где для рекон-
струкции нужен запас 6 dB или более. 

 Прямоугольная волна может состоять из отдельных коси-
нусный компонентов, как показано на Рис. 4. Для каждой 
более высокой гармоники пиковая величина чуть уменьша-
ется. Проиллюстрирован также эффект пропускания треть-
ей гармоники из серии (1, 3, 5). Обратите внимание, как 
растет пиковое значение. Этот вид обострения бывает при 
срезании в цифровом сегменте и применении потом за-
граждающего фильтра. 

В этой статье результирующий реконструированный или 
передискретизированный истинно-пиковый уровень назы-
вается собственным уровнем, а выше полной шкалы (с 
идеальной реконструкцией) - “0 dBFS+”. Измеритель циф-
рового уровня, показывающий макс. уровень выборки, бу-

дет называться измерителем цифровых выборок, а измеритель, показывающий собственный уровень – 
измерителем цифрового сигнала. 

Рис. 2 
Нормализация пикового уровня озна-
чает, что материал с узким динамиче-

ским диапазоном становится громче 
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Рис. 3 
Цифровой (красные точки) vs. аналоговый 
уровень (черная линия) 
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Искажение 

Искажение – это цена, которую мы платим за попытку 
обеспечить слушателю контроль уровня за счет компрес-
сии, ограничения и срезания. Однако в студии в настоя-
щее время можно распознать лишь некоторые дефекты; а 
именно – динамическое искажение. Избыточный уровень 
не проявляется в студийных измерителях и не учитывает-
ся до того, как сигнал пойдет в цепь воспроизведения. 

Следовательно, к уже скомпрометированному сигналу до-
бавляется дополнительная плата: непредсказуемое вос-
произведение из-за исчерпанного запаса по уровню в 
ЦАП, преобразователях частоты дискретизации и систе-
мах сокращения данных. 

В предыдущих документах [1][2][3][4] было показано, как 
уровень 0 dBFS+ производит огромные искажения в CD-
плеерах и системах сокращения данных, а при обнаружении уровня измерителем выборок негодные сиг-
налы не распознаются. Типичный способ генерирования уровня 0 dBFS+ – срезание в цифровом сегмен-
те и последующее ослабление сигнала на долю dB, так что неисправность остается незамеченной. 

Цифровая прямоугольная волна с крутыми склонами, острыми краями и ровной вершиной не соответ-
ствует теореме дискретизации, как объясняется на Рис. 4. В результате возникает ступенчатость – 
неприятный артефакт – и, если срезание происходит близко к полной шкале, то пики 0 dBFS+. Слишком 
быстрые процессоры динамики также могут создавать различное количество помех дискретизации, по-
этому знакомые приборы – например, компрессор или лимитер – не гарантируют защиты от невидимого 
засорения сигнала способами, не характерными для аналоговых процессоров. 

Искажение в CD-плеерах 

Протестировав ряд старых и новых CD-плееров, мы не нашли ни одного без существенных искажений с 
сигналами 0 dBFS+ (см. Рис. 5). Когда собственный уровень доходит до +3 dBFS, большинство плееров 
искажают более чем на 10%. Многие также проявляют эффект продления: фиксируются и некоторое 
время опять выходят из режима искажения, отчего искажение 
задерживается на некоторый период после пика. 

Для предположительно линейной системы типа CD мы ис-
пользовали простой вычитательный метод прослушивания 
этих артефактов (Рис. 6).  

Примеры этих артефактов можно послушать здесь: 
http://www.tcelectronic.com/EBUTechnicalReview 

Любители музыки не зря предпочитают оригинальные CD 
диски ремастированным. Вредоносное использование огра-
ничения, срезания и оптимизации громкости в переизданиях 
CD перевесило позитивный эффект всех самых лучших кон-
вертеров и процессоров. Только подумайте: миксы, сделан-
ные с помощью не-over-sampled 14-битных конвертеров, ана-
логовых фильтров «кирпичная стена» и смещения синхрони-
зации левого/правого каналов одной выборки (Sony F1), зву-
чат лучше, чем новые поп-треки. 

Искажение в сокращении данных 

В большинстве новых систем аудио передачи, включая циф-
ровое вещание, используются перцепционные системы со-
кращения данных. В таких кодеках сигнал фильтруется и 
квантуется, часто очень узкополосными фильтрами, поэтому 
они могут быть чувствительны к уровню 0 dBFS+, если в кон-
струкции не предприняты специальные меры. 

 

Рис. 4 
При использовании цифрового срезания 
пиковый уровень повышается с после-

дующей фильтрацией нижних частот 

Рис. 5 
Синусоидальные волны, воспроизведен-
ные CD-плеером NAD512, аналоговый  
выход измеряется LeCroy 9350A: 
Черная кривая: Собственный уровень =  
0 dBFS 
Красная кривая: Собственный уровень = 
+3 dBFS 
Синяя линия: Позиция выборки для  
красной кривой (0 dBFS) 
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Для исследования влияния других установок кодирования 
были протестированы различные комбинации алгоритмов 
кодирования, скоростей передачи данных и режимов ко-
дирования. Тест-сигналы были взяты с типичных серий-
ных CD с уровнем 0 dBFS+. Было замечено, что пиковый 
уровень действительно поднимается при применении 
перцепционных кодеков к «горячим» сигналам. Положи-
тельные выбросы бывают в зависимости от схемы коди-
рования и ее параметров. Размер положительных выбро-
сов соответствует скорости передачи кодированных дан-
ных в том, что меньшая скорость генерирует большие 
значения пиков выходного сигнала, чем большая скорость. 
Например, кодировки MP3 при скорости 128 kbit/s должны 
оставаться ниже пика выборки –5 dBFS, чтобы часто не 
исчерпываться. 

Оценка кодеков с сокращением данных недавно проводи-
лась в тестах M/S. Поскольку сокращение данных – про-
цесс нелинейный, здесь нельзя применять процедуру те-
стирования уровня, используемую с CD-плеерами. Подхо-
дящий метод изображен на Рис. 7.  

Было видно, как дорожки MP3 и AAC при скорости 128 kbit/s 
ухудшают общий вид, а при уровне 0 dBFS+ заметно сре-
заются. Примеры сокращения данных также есть в выше-
указанной ссылке для примеров искажений CD-плеера. 

Ясно, что кодировку iTunes с установками по умолчанию не 
следует описывать как стерео. Здесь больше подходит «моно с побочными эффектами». На самом деле 
автор имеет против iPod всего два пункта: звук слишком портится при скорости по умолчанию, той же, 
что для загрузки Music Store; и iTunes прицепляет сообщение “Explicit Language” к Always Look On the 
Bright Side of Life. 

В заключение, установки по умолчанию в Apple iTunes и других музыкальных системах с низкой скоро-
стью битов ведут к искажению картины на любом уровне, в сочетании с посторонними сигналами и до-
полнительным искажением, когда уровень входит в зону 0 dBFS+. Если результат утомляет первых слу-
шателей, то поп-CD, мастированные за последние 10 лет, имеют подтасованные шансы на выживание. 

Поэтому звукорежиссеры должны слушать во время мастеринга тракт кодирования-декодирования сиг-
нала, как это делали инженеры кино в годы AC3. Сокращение данных – не бесплатный сыр и не станет 
таковым для цифрового вещания. Поведение систем сокращения данных должно быть целесообразным, 
т.к. вещательные станции обычно «рипуют» музыкальные CD и перегоняют их с сокращением данных в 
сервер on entry, что дает в архивах аудио с искажениями. 

Рис. 6 
Прослушивание проблем запаса по  
уровню в CD-плеерах: 
Коммерческий CD – красный,  
тестовый CD – белый; 

CD-плеер (DUT) изображен прямоугольником 

Рис. 7 
Тесты M и S кодека AAC и MP3 
Верхний рисунок – кодирование  
с нормальным уровнем  

Нижний рисунок – кодирование с затуханием 

Краткая история “все громче и громче” 

1900-1950 – Механическая запись и воспроизведение привели к предпочтению медных духовых ин-
струментов в популярных записях, а позже – массивных струнных. 

1940-1970 – Музыкальные автоматы имели постоянное усиление, и записи varigroove 45rpm привели к 
максимальному влиянию. 

1950 – по сегодняшний день – Американские радиостанции AM имеют ограниченную законом мощ-
ность излучения, но сумели расширить зону охвата (и таким образом увеличить рекламный доход), 
увеличив видимую модуляцию путем обработки сигнала. 

Прогноз на 2010 – Digital Radio вообще не нужно ограничивать динамический диапазон, и FSD всегда 
будет FSD. Однако музыка с 1950-х гг. и далее очень популярна, и для быстрого распознавания такой 
тематической радиостанции используются программные версии старых процессоров сигнала. Мадон-
на делает загрузку альбома, состоящую из одних прямоугольных волн, но дальнейшая обработка 
фактически снижает громкость. 

Dr John Emmett, 
Chairman of P/AGA 

(EBU Advisory Group on Production Audio) 
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Искажение в преобразовании частоты дискретизации 

Все типы преобразователей частоты дискретизации в ре-
альном времени склонны добавлять искажение в сигналы 0 
dBFS+, если не содержат лимитеры – которых нет ни в од-
ном из современных чипов ASRC (Audio SRC). См. пример 
на Рис. 8. 

Студии и вещательные станции часто используют конвер-
теры частоты дискретизации или асинхронные маршрути-
заторы. Если надо избежать искажений, надо ослабить 
уровень CD перед преобразованием частоты или маршру-
тизацией. Этого бы не требовалось, если бы музыкальная 
индустрия следовала спецификации цифровой передачи 
EBU R89, требующей пиков выборок ниже –3 dBFS. 

Измерители уровня 

Недостаточный контроль уровня в производстве музыкаль-
ных CD вызывает искажения в нескольких местах студии. К 
сожалению, сохраняется тенденция к максимизации уровня 
и цифровому срезанию в новых CD и рекламе [1][2][3][4]. 

Поэтому все профессиональное и бытовое оборудование 
должно уметь рационально обрабатывать звук 0 dBFS+. На 
вещательной станции важной частью решения является лучший взгляд на уровень. Это не уберет иска-
жения от помех дискретизации, но хотя бы поможет избежать скачков уровня и дополнительных искаже-
ний. 

Измерители на базе выборок дешевы и широко применяются, но мало говорят о громкости и легко вво-
дят в заблуждение. Обнаружение макс. выборки – общее правило в цифровых микшерах и DAW. Побоч-
ный эффект применения такой упрощенной меры проявился в последние десять лет, и производство му-
зыкальных CD стоит в своей неполноценности как монолит. Пиковые измерители на базе выборок тре-
буют запаса по уровню минимум 3 dB для предотвращения дальнейших искажений [3][4].  

Квазипиковые измерители уровня согласно IEC 268-18 тоже ориентированы на пики, а потому предпочи-
тают материал с малым динамическим диапазоном, когда используются бессознательно для нормализа-
ции. Без искажений должен оставаться запас по уровняю 8-9 dB. Однако в последних исследованиях мы 
обнаружили, что этот тип измерителя менее открыт для срезания, чем измерители пиков выборок. 

Рис. 8 
Синусоидальная волна при +0.7 dBFS через 
SRC. 
Преобразование частоты дискретизации 
CS8420 из 44.1 в 48 kHz. 
Обратите внимание на тон 5 5 kHz и  
продукты искажений 

Сокращения 
AAC  (MPEG) Advanced Audio Coding    DRT  Dynamic Range Tolerance 

 Прогрессивное кодирование звука   Допуск динамического диапазона 

AD  Analogue-to-Digital     FSD  Full-Scale Deflection 

 Аналого-цифровой     Отклонение на полную шкалу 

ASRC  Asynchronous Sample-Rate Converter   LU  Loudness Unit 

 Асинхронный конвертер частоты дискретизации  Единица громкости 

CD  Музыкальный альбом на CD-A 16 бит 41.1 kHz MP3  Прежде - “MPEG Layer II” 

BLV  Between Listener Variability    PPM  Peak Programme Meter 

 Переменность между слушателями   Пиковый вольтметр 

CLM  Consistency Loudness Measure    SLM  Standard Loudness Measure 

 Консистентное измерение громкости   Стандартное измерение громкости 

DA  Digital-to-Analogue     SPL  Sound Pressure Level 

 Цифро-аналоговый     Уровень звукового давления 

DAW  Digital Audio Workstation     SRC  Sample-Rate Converter 

 Цифровая рабочая звуковая станция   Преобразователь частоты дискретизации 

DRC  Dynamic Range Control     VU  (Audio) Volume Units 

 Контроль динамического диапазона   Единицы мощности (звука) 

WLV  Within Listener Variability 

  Переменность внутри слушателей 
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Единственный тип инструментов стандартного уровня, не показы-
вающий никакого пикового уровня – это волюметр. Хотя он разра-
ботан для другой эры, но, возможно, дает лучшее представление 
центра притяжения аудио сегмента. Однако волюметр перцепцион-
но не оптимизирован и не идеален для оценки звука с заметно раз-
ными сигнатурами динамического диапазона. 

Измерители громкости и ITU-R BS.1770 

В отличие от электрического уровня, громкость субъективна, и 
слушатели взвешивают наиболее важные факторы – SPL, спек-
тральный состав и продолжительность – по-разному. В поиске 
«объективного» измерения громкости необходимо принять опреде-
ленную переменность между слушателями (BLV) и переменность 
внутри слушателей (WLV), что означает, что даже оценки громкости 
одним человеком согласованны лишь до некоторой степени и зави-
сят от времени суток, настроения и т.д. BLV добавляет неясности, 
если в качестве переменных ввести пол, культуру, возраст и т.д. В 
реальном мире неизвестные системы воспроизведения, конечно, 
еще больше уменьшают четкость.  

Из-за колебаний общее измерение громкости имеет смысл, только 
если основано на субъективных опорных тестах и солидной стати-
стике. TC Electronic вместе с Университетом McGill в Монреале про-
вел обширные исследования и оценку моделей громкости (см. Рис. 
9). Каждая тонкая синяя линия представляет сотни человеческий 
оценок определенного аудио сегмента; например, речь, гитара, 
йодль, поп-музыка, сцена битвы и т.д. Если наверху иллюстрации 
встречается много синих линий, то данная модель громкости не 
особенно хороша. 

Результаты выделяют пару измерений Leq – а именно с A и M взвешиванием – как достоверные измере-
ния общей громкости. На самом деле квазипиковый измеритель показал лучшую оценку громкости, чем 
Leq(A) или Leq(M). Даже при использовании для речи Leq(A) – плохой выбор [5][6][7] и работает еще хуже 
с музыкой и эффектами. Посредственная производительность Leq(M) может быть причиной выхода из-
под контроля уровней воспроизведения в кинотеатрах. 

Подходящий выбор для низкой сложности – общий алгоритм измерения назван Leq(RLB). Хотя он описы-
вает громкость лучше, чем квазипиковый измеритель [5], его характеристики при нормальном или мед-
ленном VU пока не тестировались систематизированно. 

В 2006 г. Рабочая группа ITU-R 6J спроектировала новое измерение громкости и пикового уровня, 
BS.1770 [8]. Возникли вопросы в части громкости, недостаточно робастной, т.к. она будет использоваться 
по возможности. Однако в независимых исследованиях с гомогенным моно материалом измерение 
Leq(RLB) оказалось относительно точным [5]. Поэтому казалось оправданным использовать Leq(RLB) как 
базовое измерение долговременной громкости, пока в стандарте было место для улучшения. Однако, 
несмотря на меньшую оправданность, в конечный стандарт вошло стерео и мультиканальное приложе-
ние с использованием переделанного взвешивающего фильтра, R2LB. Многоканальное расширение сле-
дует использовать очень осторожно [2], пока оно не достаточно проверено. Различные весовые кривые, 
используемые в измерении Leq, показаны на Рис. 10. 

Другой аспект BS.1770, алгоритм измерения truepeak, построен на более твердой почве. Несогласован-
ные показания пиковых измерений, неожиданные перегрузки, искажения в передаче с сокращением дан-
ных и преобразовании и т.д. обширно описаны [1][2][3][4], и в сотрудничестве с AES SC-02-01 в BS.1770 
включено измерение oversampled

1
 истинно-пикового уровня. В зависимости от коэффициента over-

sample можно предвидеть различные максимальные коэффициенты under-read, например, 0.7 dB при 
четырехкратном oversampling.  

 

                                                 
1
 Oversampling - процесс увеличения частоты дискретизации цифрового сигнала с целью повышения точности его дальнейшей  

   обработки (Прим. пер.) 

Алгоритмы громкости 

Десять коммерческих монофо-
нических измерителей/алгорит-
мов громкости были переданы 
разработчиками оценки в Audio 
Perception Lab, Communications 
Research Centre, Канада. 

Кроме того, Soulodre предста-
вила два дополнительных ба-
зовых алгоритма громкости в 
качестве основы  производи-
тельности. Эти два объектив-
ных измерения состояли из 
простой функции взвешивания 
частот, сопровождаемой бло-
ком измерения RMS. 

Одно из этих измерений, 
Leq(RLB), использует кривую 
взвешивания с фильтром верх-
них частот, называемую ис-
правленной низкочастотной B-
кривой (RLB). Другое измере-
ние, Leq (Equivalent Sound 
Level), является просто не-
взвешенным измерением RMS. 
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Рис. 9 
Оценка разных моделей громкости с использованием большого диапазона вещательного аудио материала 
[5].  
Модели громкости слева лучше согласуются со слушателями, чем справа. 
Красная метка наверху показывает, выходила ли модель громкости за пределы более чем на 6 dB. 
Число внутри красной метки означает, сколько аудио сегментов было недооценено на эту величину. 

В заключение, BS.1770 – это достойная попытка определить громкость и пиковый уровень по отдельно-
сти вместо упрощенных (пик выборки) и запутанных (квазипиковых) измерений, используемых сегодня. 

Измерение в соответствии с BS.1770 

Измерение BS.1770 можно представить пользователю на 
традиционном дисплее реального времени с определен-
ным временем нарастания и спада. Проект ITU-R BS.1771 
включает этот тип измерителя [9]. Однако контроль гром-
кости – не просто вопрос абсолютных лимитов. Чересчур 
громкие акустические события не должны длиться долго, 
когда мы уже начнем реагировать или раздражаться.  

TC Electronic провела тесты для разработки точной моде-
ли громкости, предназначенной для коротких и длитель-
ных измерений речи, музыки и эффектов [5][6]. Нас обес-
покоило, что описание вариаций уровня всей программы с 
использованием лишь одного числа было чрезмерным 
упрощением, не дающим достаточной информации о при-
годности для эфира. Самым прозрачным методом та-
бильного контроля громкости с течением времени мы счи-
таем историю громкости, уже визуализированную в про-
изводстве. Звукооператор или журналист должны уметь 
идентифицировать как длинные, так и краткие изменения 
громкости.  
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Рис. 10 
Весовые фильтры для измерений Leq 
Взвешивание: Красный, RLB: Зеленый, 
R2LB: Синий 

Величина (dB) 

Частота (Hz) 
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Пример измерителя, показывающего мгновенную громкость, 
историю и долгосрочные дескрипторы, изображен на Рис. 
11. В нашей концепции использовался индикатор OBS 
(вверху слева) для показа «возможной проблемы»: напри-
мер, абсолютно глухого канала, фазовых аномалий и т.д. 
Это попытка заставить пользователя попробовать другой 
тип представления, например, столбчатый индикатор стерео 
или 5.1. 

Историю громкости можно установить, например, на один 
оборот в минуту. Круглый дисплей отличается от нормаль-
ного PPM или волюметра, доказывая, что измерение тоже 
отличается. Его угловое показание, как в часах, означает, 
что числа не должны быть видимы. Опорная громкость сто-
ит на 12 часов и может быть заметна даже на маленькой 
картинке, например, наложенном изображении. 

Если отображается только долговременное среднее число, 
то локальные тихие или громкие события остаются незаме-
ченными, и работа в реальном времени ставится под угрозу. 
Если отображается только кратковременная громкость, то 
неизвестно стандартное измерение громкости программы 
(т.e. центр гравитации) и, следовательно, насколько она 
совместима с другими программами и на разных вещатель-
ных платформах. 

Для вещательных программ, предназначенных распространения на ряде платформ, необходимо опреде-
лить центр гравитации. После этого уже легко транскодировать данную программу на любую платформу 
с минимальной обработкой. 

Спецификации передачи 

Было предложено делать опору программ на уровень диалога, что в некоторой степени годится для кино. 
Однако в вещании это имеет нехорошие последствия, когда эстетика микширования разных программ 
может сильно отличаться, когда диалог не всегда занимает центральное место, когда любой тип звука 
может мешать и когда допуск динамического диапазона у потребителя низок. Звук телефона в рекламе, 
гитара Джона Фрусчанте или сцена сражения в Пиратах Карибского моря могут заставить некоторых 
слушателей потянуться за пультом и, естественно, влияют на громкость программы. Даже если станция 
передает только новости, документальные фильмы или спектакли, там все равно могут быть раздража-
ющие звуки. 

BS.1770 – открытый стандарт для измерения пикового уровня и громкости. Он может использоваться для 
смещения уровней (долговременная громкость) в целях соответствия измерениям и коррекции в реаль-
ном времени (кратковременная громкость) в переходах программ и между платформами вещания, 
например, HD, SD, IP и iCast. Однако, чтобы это работало, необходима согласованность между долго-
срочной и краткосрочной коррекцией. 

Когда все программы приходят в центральную аппаратную с одинаковым стандартным измерением гром-
кости (SLM), интерактивная коррекция для различных платформ может сосредоточиться на этом значе-
нии и быть максимально плавной, прозрачной и предсказуемой (см. Рис. 12-14). Таким образом можно 
бесшовно микшировать контент с разными сигнатурами динамического диапазона. Производственный, 
прямой и внешний контент должен быть нацелен на сигнатуру динамического диапазона HDTV, которая 
чуть шире используемой сегодня в аналоговой ТВ передаче. Сигнатура HDTV автоматически сужается во 
время передачи для предсказуемой подгонки под другие платформы, что также прозрачно для инженера 
производства. 

Несмотря на повышение стабильности громкости за счет анкера центра гравитации, HDTV не должно 
быть нацелено на более широкий динамический диапазон, чем требуется для большинства потребите-
лей. Для некоторых станций может даже быть полезнее использовать сигнатуру динамического диапазо-
на SDTV для всей HD передачи, возможно, за исключением кино. Долговременной нормализацией гром-
кости (смещением уровней) можно заняться во время загрузки или в файловом сервере. В одинаковых 
автономных условиях можно получить релевантную статистическую информацию, помимо SLM. 

Рис. 11 
Измеритель громкости в реальном време-
ни, показывающий текущую громкость во 
внешнем круге, историю в “радаре” и ста-
тистические дескрипторы внизу 
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Рис. 12         Рис. 13 
Кино для вещания      Реклама для вещания 
Черные стрелки: Смещения уровня 
Красные стрелки: Обработка динамики 

Изучение диалога из передач, фильмов, музыки, рекламы и звуковых эффектов привело к заключению, 
что для спецификации передачи программ надо использовать хотя бы еще один значительный параметр, 
например, измерение стабильности громкости (CLM). CLM – долговременное статистическое измере-
ние, также внедренное в BS.1770. Оно показывает собственные вариации громкости внутри программы. 
Комбинация SLM и CLM – лучшее средство прогнозирования пригодности для эфира, чем одно число, 
как, например, Dialnorm. 

В примере на Рис. 11 источником является поп-трек с CD Мадонны Hung Up. Текущая громкость +14 LU 
(внешний круг), история почти такая же громкая (SLM=+13.5), а история стабильности показывает очень 
маленькое колебание (CLM=+14.8). Следует заметить, как непосредственно работают числа SLM и CLM. 
В примере Hung Up подойдет для эфира при смещении на -13.5 dB. В этом случае, с высоким положи-
тельным значением CLM, для перевода Hung Up на любую платформу вещания не потребуется даль-
нейшей обработки динамики. 

Кино типично имеет отрицательное CLM ... целевой производственный материал должен показывать 
около “0” ... а реклама, как на Рис. 13, часто имеет положительный CLM – но менее экстремальный, чем 
гиперсжатая поп-музыка типа Hung Up. 

Метаданные и контроль уровня конечного слушателя 

В DTV с использованием Dolby AC3 дополнительная информация может передаваться вместе со звуком. 
Такая информация называется «метаданными» и добавляется перед эфиром на вещательной станции. 
Метаданные AC3 позволяют устанавливать три параметра контроля уровня для конечного слушателя: 

 Dialnorm реглирует уровень в приемнике. Чем ближе эта установка к 0 dBFS, тем ниже уровень 
воспроизведения. 

 Line-mode DRC позволяет ограничения динамического диапазона с широкополосным усилением 
низких уровней и применением компрессии к высоким. 

 RF-mode DRC делает то же самое с дополнительным усилением уровня и ограничением, совме-
стимым с аналоговым ТВ. 

Установки DRC определяют профиль сокращения динамического диапазона, с такими названиями как 
“None”, “Speech”, “Music Light”, “Film Standard” и т.д. 

Надежды на то, что декодеры в бытовом оборудовании смогут ограничивать динамический диапазон для 
конечного слушателя, не оправдались, т.к. AC3 совершенно не может заполнить пробел между кинотеат-
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ром и iPod. С широкополосным дизайном пампинг и другие артефакты становятся заметны уже при ко-
эффициенте усиления или завала 6 dB [2], с указанием большего регулирования (см. Рис. 1). 

Метаданные используются, только если дают явные плюсы без минусов. Если плюсы не очевидны, то 
дополнительная работа и оборудование для создания метаданных, дополнительное время ожидания и 
вопросы потенциальной совместимости, которые появятся со временем, действуют против концепции. 
Не удивительно, что вещатели ищут более эффективные методы контроля громкости, чем базирование 
станции на части решения всего для одной платформы. 

Использование метаданных AC3 для основного контроля уровня и диапазона имеет следующие минусы. 
Установки бытового приемника непредсказуемы, и уровень воспроизведения может стать беспорядоч-
ным, когда метаданные пропущены или неверны. Зная эти проблемы, Dolby внедрил решение контроля 
громкости Dolby Volume для производителей бытовой техники. Dolby Volume односторонний и не требует 
функционирования метаданных. Если они достаточно сложны, он может совсем их отбросить и не беспо-
коиться о том, правильны они или нет.  

Односторонний потребительский контроль громкости внедряется долго, но его надо приветствовать. От-
носительно простое решение Apple в iTunes одним из первых дало публике лучший ответ, чем нормали-
зация пикового уровня. С Dolby Volume и другими надвигающимися технологиями можно наконец наде-
яться на подавление войны громкости в музыкальном и кино производстве. 

Однако в отношении вещания нельзя полагаться на непостижимую потребительскую обработку. Мета-
данные – это один уровень непредсказуемости; а односторонняя потребительская обработка – другой. 
Поэтому звук должен адекватно обуславливаться на станции и передаваться с постоянными метаданны-
ми для сохранения минимальной неопределенности. К счастью, AC3 прекрасно работает, не требуя ис-
пользовать на станциях больше расширений метаданных, чем для изменений сигнала между стерео и 
5.1.  

Лучшая практика 

На основании опыта вещателей всего мира, стабильный звук лучше всего обеспечивается при передаче 
HDTV почти с такой же сигнатурой динамического диапазона, что и в SDTV. Динамический диапазон 
должен быть лишь чуточку шире, см. Рис. 14, а другие платформы – получать сигнал и обрабатываться 
из потока HDTV. Расширенный динамический диапазон возможен путем центрирования всех программ 
вокруг долговременного измерения громкости, полученного из ITU-R 
BS.1770, а не путем изменения степени нормализации пиков, как 
это делается сегодня. 

Во время загрузки или внутри сервера программы смещаются пу-
тем долговременного стандартного измерения громкости. Если ста-
бильность громкости загруженного материала недостаточно велика, 
делается обработка динамики для соответствия сигнатуре динами-
ческого диапазона HDTV. В производстве и монтаже должен быть 
обеспечен доступ к измерителю громкости на базе BS.1770. Новое 
измерение громкости выгодно тем, что понятно не только для спе-
циалистов звука, но и для видео монтажеров, журналистов и других 
неспециалистов. 

В центральной и эфирной аппаратных происходит формирование 
динамического диапазона для различных платформ. Сигнатура ди-
намического диапазона HD уже намечена во время производства и 
загрузки, поэтому обработка для этой платформы играет роль толь-
ко в случае ошибок на предыдущих этапах. Формирование звука 
для других платформ выполняется автоматически (Рис. 12-14). 

Для передачи, где требуются метаданные, например, с Dolby AC3, 
лучшей практикой является фиксация Dialnorm, Line-mode DRC и 
RF-mode DRC на определенных значениях. При плавно расширяе-
мом динамическом диапазоне Dialnorm, предлагаемом здесь, сле-
дует устанавливаться между –20 и –26 dBFS. Меньшая установка 
может дать большую громкость для конечного слушателя, но с уве-
личением широкополосной обработки. Следовательно, это знак не-
адекватного уровня и/или обработки в сторону центрального узла, 

Рис. 14 
Предполагаемый динамический 
диапазон для разных платформ 
вещания. Целевая громкость –20 dB 
используется для примера 

Целевой динамический 
диапазон SMPTE 
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если число Dialnorm нужно уменьшить для выравнивания громкости с другими станциями. Параметры 
DRC тоже установлены так, что не требуют невозможной декодировки. Самые прогнозируемые результа-
ты получаются при отключении Line-mode DRC (установка “None”). RF-mode DRC также следует отклю-
чить или поставить в один из плавных профилей, “Music Light” или “Film Light”. 

Спецификация передачи для провайдера контента должна описывать как минимум необходимый SLM и 
максимальный допуск пикового уровня. Обнаружение пиков основано на over-sampling и типично уста-
навливается на 10-14 dB выше SLM. Если есть только измерение пиков выборок, что сегодня является 
правилом, в цифровой загрузке и передаче файлов может быть больше громкости и искажений, чем ожи-
далось [4]. Провайдеру контента также полезно знать целевой CLM, чтобы понять, сколько ожидать об-
работки при передаче на различные платформы. 

В заключение 

В статье описана растущая проблема максимизации уровня в производстве музыки, рекламы и кино – 
которая вызывает искажения в студии и ведет к неожиданным скачкам уровня в эфире. Продемонстри-
ровано, как ненадежно показывает уровень измеритель пиков выборок и как нормализация пикового 
уровня повышает громкость материала с малым динамическим диапазоном. 

Следовательно, измерение пиков – плохой принцип для цифрового вещания, где смешан контент с раз-
ными сигнатурами динамического диапазона, и нужны более интеллектуальные методы измерения и 
контроля уровня. В сущности, для смещения уровня следует использовать центр гравитации програм-
мы плюс достоверное измерение пикового уровня для отсутствия искажений. Важно, чтобы в вычислении 
центра гравитации учитывался весь аудио контент – речь , музыка и эффекты – и чтобы измерение пиков 
было основано на собственном уровне, а не на оценке выборки за выборкой. 

Оба критерия может удовлетворить новый стандарт ITU-R BS.1770. Его долговременное измерение 
Leq(RLB) для моно сигналов подтверждено в 2003-04, но стерео и многоканальное расширения с исполь-
зованием скорректированного взвешивания, Leq(R2LB), пока не проверены в независимых исследовани-
ях. В данный момент приложение 5.1 следует рассматривать лишь в черновом варианте. 

Однако одно только число центра гравитации не может считаться «измерителем громкости» и выражать 
годность программы для эфира. Это число должно дополняться хотя бы еще одним дескриптором, а 
именно измерением стабильности; а для микширования и прямого эфира – соответствующим измерени-
ем в реальном времени. Ни один из этих факторов не исследован в процессе стандартизации, даже хотя 
они были частью первичного вопроса ITU. 

Поэтому TC Electronic и McGill University провели дополнительные тесты и эксперименты для извлечения 
краткосрочных функций из измерения BS.1770 и для получения из результатов более значимых стати-
стических дескрипторов, чем Dialnorm. 

Было описано многомерное решение, где комбинация измерителя в реальном времени и статистических 
дескрипторов может использоваться для рационализации передачи, загрузки, производства и трансля-
ции контента на различных платформах. При условии: (i) долговременных настроек внутри файлового 
сервера, (ii) измерителя, читаемого не специалистом по звуку, и (iii) автоматической процедуры перете-
кания из HD в SD и IPTV во время эфира... эти решения требуют меньшей траты времени на аудио поток 
на станции. Во время подачи можно использовать постоянные метаданные для минимизирования не-
определенностей потребителя и нагрузки станции, а цифровая передача с использованием формата AC3 
улучшается благодаря автоматическому проливанию света на ее темные углы.  

Расширение BS.1770 вместе с процедурами, описанными в статье, может помочь положить конец войне 
громкости в цифровом производстве и, надеюсь, сделать формат CD ее последней катастрофой. 

Thomas Lund начинал как музыкант, занимался звукорежиссурой и обучался медицине 
в Университете Аархуса (Дания). Последние 10 лет работает в TC Electronic в Дании, 
где имеет звание руководителя проекта. 

Г-н Lund писал статьи для скандинавских организаций, AES, SMPTE, NAB и BCA. 
Участвовал в экспертных комиссиях и в различных международных мероприятиях по 
стандартизации звука. 
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