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Внимание! 
• 

• 

Данный перевод НЕ является аутентичным  и  может содержать  
 отдельные неточности. 
Оригинал этого документа находится по адресу:   http://www.ebu.ch 
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Введение 
Broadcast Wave Format � это файловый формат для аудиоданных. Он может использоваться для 
бесшовного обмена аудиоматериалом между различными окружениями и оборудованием, основан-
ным на разных компьютерных платформах. Помимо аудиоданных, файл BWF содержит минималь-
ную информацию, или метаданные, которая считается необходимой для всех вещательных прило-
жений. EBU добавил в базовый формат WAVE "Broadcast Audio Extension", или порцию данных 
<bext>. 

Теперь появилось требование стандартного способа представления многоканального звука посред-
ством Broadcast Wave Format. Два очевидных кандидата для этой цели � чередование множества 
каналов в одном файле или возможность безопасной ассоциации из набора моно файлов. Оба под-
хода имеют свои плюсы и минусы, в частности, в отношении ограничений размер файла и времени 
передачи. 

Надежность рабочего процесса обоих механизмов начинает сейчас устанавливаться в пробном про-
изводстве и передаче объемного звука 5.1 в шведских компаниях SR и SVT, а также в других органи-
зациях членов EBU. 

Обзор BWF  
Broadcast Wave Format основан на формате аудио файла Microsoft® RIFF WAVE. BWF возник в ре-
зультате того, что несметное множество PC было оборудовано программным обеспечением 
Microsoft®, способным воспроизводить аудио файлы RIFF WAVE. Структура BWF � это, в сущности, 
контейнер, содержащий небольшое количество метаданных в порции <bext> и стерео или моно звук, 
кодированный в PCM или MPEG Layer II в звуковой части файла. Он имел значительный успех и 
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применяется во всем мире многими радиовещателями, производителями и аудио архивами. Стан-
дарт BWF публикуется EBU (в EBU Tech 3285) и AES (в AES31 Standard). 

EBU разработал серию дополнительных порций данных, расширяющих функциональные возможно-
сти BWF. Эти порции описаны в дополнениях к Tech 3285. 

Новая структура XML, порция <axml>, позволяет транспортировку дополнительных полей метадан-
ных. Структуру XML можно выровнять по стандарту EBU Tech. 3293 Dublin Core и также использовать 
с добавлением полей метаданных для внутреннего пользования. 

Порция <link> позволяет объединять пачку файлов для увеличения времени воспроизведения по 
сравнению с лимитом 4 Gbyte для одного файла WAV. Это, конечно, весьма полезно, особенно для 
многоканальных файлов. (В связи с этим следует заметить, что файлы WAV, предназначенные для 
производства DVD, ограничены размером 1Gbyte). 

MBWF 
Подход с моно файлами 
Главное преимущество формирования многоканальной группы BWF из моно файлов BWF  в том, что 
отдельные файлы можно загружать и обрабатывать, не открывая другие лишние файлы данных. 

Если такие операции � обычное дело, желательно также передавать в этих файлах другие редактор-
ские метаданные (EDL). Часть 3 AES31 озаглавлена �Simple project interchange� [издание 1999-06-15]. 
Здесь дается соглашение по выражению этих редакторских данных в текстовой форме так, чтобы 
обеспечивать простой и точный компьютерный анализ, сохраняя при этом удобочитаемость. Здесь 
также описан метод выражения информации тайм-кода в текстовой нотации. 

Оборудование с AES31-3 широко применяется членами EBU и тоже использует этот тип специфика-
ции MBWF. Для максимальной эффективности обмена следующая дополнительная информация в 
идеале должна содержаться в каждом файле набора: 

• Общий идентификатор. 

• Индекс, указывающий положение каждого файла в наборе. 

• Индикатор общего количества файлов в наборе (позволяет принимающим приложениям оп-
ределить, нашли ли они все составляющие файлы). 

• Простой дескриптор канала, описывающий положение канала в пространстве (например, L, R, 
C, LFE, LS, RS согласно EBU R91-2004). 

Дескриптор канала следует игнорировать, если, например, файлы содержат отдельные инструмен-
ты, а не объемный микс. 

Подход с чередованием файлов 
Формат Microsoft WAV_FORMAT_EXTENSIBLE для многоканальных файлов WAV со спецификацией 
расположения громкоговорителей совместим с EBU R91-2004 до 8 каналов и образует один из вари-
антов записи в формате DVD-Audio. 

Несколько обычных музыкальных и звуковых приложений могут генерировать такие файлы без из-
вестных на сегодняшний день проблем совместимости. 

Общие требования к MBWF 

• Если не согласовано иначе, распределение / идентификация дорожек должна соответство-
вать EBU R91-2004. Это предусматривает размещение 2-канального стереомикса на дорожках 
7 и 8, отдельно от основного микса 5.1. 

• Краткое название должно быть MBWF. Это предотвращает путаницу с любым файловым суф-
фиксом. 
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• Канал LFE (низкочастотных эффектов), если он есть, должен быть ограничен в полосе про-
пускания аудио до 120 Hertz, но дискретизироваться на той же частоте, что и основные кана-
лы (обычно 48 kHz). 

Общие преимущества MBWF 

• Передает объемный 5.1 в большинстве существующих форматов вместе с 2-канальным сте-
реомиксом (отдельным или матрицированным) в контейнере обычного волнового файла. 

• Стерео обратно совместимо и может воспроизводиться на всех BWF-компьютерах. 

• Обратная совместимость с BWF в использовании всех предыдущих порций данных, утвер-
жденных  EBU. 
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