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ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху быстро растущих интернет-технологий и доступности 

мультимедийных вычислительных средств защита прав интеллектуальной 

собственности стала жизненно важным вопросом. В частности, это актуально 

для изображений, аудио- и видеоинформации. Повсеместное использование 

глобальных сетей, а также распространение электронных средств массовой 

информации дают возможность художникам и фотохудожникам 

демонстрировать свои работы множеству людей по всему миру, 

фотокорреспондентам – оперативно размещать репортажи о происходящих 

событиях. 

С одной стороны, эти данные должны быть доступны любым 

пользователям, так как это основное их назначение, с другой стороны, 

подобный свободный доступ к информации делает ее уязвимой для угроз 

несанкционированного копирования и распространения от чужого имени. 

Несколько иначе дело обстоит с музыкальными и кинопроизведениями, 

представленными в цифровом виде. 

Собственники подобных произведений, как правило, нацелены на 

получение выгоды от их продаж и не публикуют их в открытом доступе. 

Однако многие владельцы авторских прав обеспокоены защитой от любого 

незаконного копирования своих работ. Поэтому в последнее время 

проводится серьезная работа по отслеживанию несанкционированного 

распространения музыкальных файлов и фильмов. 

В связи с этим необходимо упомянуть, что в нашей стране действует 

закон об авторских и смежных правах, который регулирует отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач  
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организаций эфирного или кабельного вещания и устанавливает 

ответственность за несанкционированное использование этих произведений, 

а также за плагиат (ст. 15 закона об авторском праве). Однако данный закон 

не всегда помогает правообладателям защитить свои произведения. И как 

показывает практика, можно найти сотни копий аудио- и видеофайлов на 

различных web-страницах. Кроме того, названия фильмов и музыкальных 

файлов при несанкционированном распространении часто меняются, что 

затрудняет их выявление правообладателями. Поэтому автору не только 

необходимо отыскать все копии, существующие в сети, но и, согласно 

закону, доказать первоочередность своего авторства. 

Актуальность работы в настоящий момент обусловлена следующими 

проблемами: 

1) Политические ограничения для некоторых стран, в том числе РФ. 

Сервисы для проверки подлинности музыкальных композиций, 

такие как eProves, творческая Студия YouTube, стали недоступны 

из-за санкций. 

2) Проанализировав рынок приложений для сравнения аудиофайлов, 

выяснилось, что функционал для проверки музыки на подлинность 

отсутствует. 

Таким образом, цель данной работы заключается в разработке 

собственного приложения для сравнения и дальнейшего анализа данных 

звуковых дорожек. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

• Выбор оптимального набора технологий, позволяющих 

достигнуть безопасности для данных, хранящихся пользователями; 

• Разработка блок-схемы приложения; 

• Создание конечного приложения и его тестирование; 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Описание аудио форматов  

Существуют различные понятия звукового формата. Формат 

представления звуковых данных в цифровом виде зависит от способа 

квантования цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). В звукотехнике в 

настоящее время наиболее распространены два вида квантования: импульсно-

кодовая модуляция, сигма-дельта-модуляция. 

Под импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) понимается передача 

непрерывных функций при помощи двоичного кода. 

Сигма-дельта-модуляция представляет сигнал на основе принципа 

избыточной дискретизации и формирования шума квантования. За счет 

избыточной дискретизации снижается уровень шума в полосе, содержащей 

полезный сигнал. 

Зачастую разрядность квантования и частоту дискретизации указывают 

для различных звуковых устройств записи и воспроизведения как формат 

представления цифрового звука (24 бита/192 кГц; 16 бит/48 кГц). 

Формат файла определяет структуру и особенности представления 

звуковых данных при хранении на запоминающем устройстве ПК. Для 

устранения избыточности аудио данных используются аудиокодеки, при 

помощи которых производится сжатие аудиоданных. Выделяют две группы 

звуковых форматов файлов: 

Аудио форматы без потерь (WAV, AIFF, FLAC). 

Сжатие данных без потерь (lossless coding) – это способ сжатия 

(уплотнения) данных, позволяющий осуществлять стопроцентное 

восстановление исходных данных из сжатой формы (под понятием «исходные 

данные» здесь подразумевают исходные цифровые данные до сжатия).  
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Кодирование без потерь базируется на идее удаления из аудио сигнала 

так называемой статистической избыточности. Чтобы сократить (уплотнить) 

занимаемый сигнал аудиоданными объем, проводят статистический анализ 

массива обрабатываемого цифрового сигнала с целью выявления наиболее 

часто встречающихся цифровых последовательностей его значений и 

перекодирования таких последовательностей короткими кодами, а 

последовательностей, встречающихся редко, - длинными кодами. Такое 

перекодирование сигнала сокращает общий объем данных, т.е. уменьшает 

общее количество бит, необходимых для их записи. Этот способ сжатия не 

влечет за собой вообще никаких потерь информации, а сжатые аудиоданные 

абсолютно точно восстанавливаются в их исходный вид путем обратного 

преобразования. 

К кодекам, которые осуществляют кодирование без потерь, можно 

отнести:  

Waveform Audio File Format (WAVE, WAV, от англ. waveform — «форма 

сигнала») — формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного 

аудиопотока. Этот контейнер как правило используется для хранения 

несжатого звука в импульсно-кодовой модуляции. Однако контейнер не 

налагает каких-либо ограничений на используемый алгоритм кодирования. 

Audio Interchange File Format (AIFF) - звуковые данные в стандартном 

файле формата AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую 

модуляцию. Также существует и сжатая версия формата AIFF, которую 

называют AIFC (изредка AIFF-C), в которой для сжатия могут быть 

использованы различные кодеки. AIFF, наряду с SDII и WAV, является одним 

из форматов используемых в профессиональных аудио и видео приложениях, 

так как в отличие от более популярного формата mp3 в нём звук не имеет 

потерь в качестве. Как и любые несжатые файлы, файлы AIFF занимают 

намного больше дискового пространства чем их сжатые аналоги: одна минута 

стерео звука с частотой дискретизации 44,1 кГц и размером выборки 16 бит 
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занимает около 10МБ. Стандартное расширение файлов: .AIFF или .AIF, для 

сжатого варианта должно применяться расширение .AIFC. 

Free Lossless Audio Codec (FLAC) — популярный свободный кодек, 

предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь. FLAC не удаляет 

никакой информации из аудиопотока и подходит как для прослушивания 

музыки на высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре, так и для 

архивирования аудиоколлекции. На сегодня формат FLAC поддерживается 

множеством аудиоприложений, а также имеет большое количество 

аппаратных реализаций от телефонов до автомобильных проигрывателей. У 

FLAC-а нет настроек для работы с потерями, это гарантия того, что материал 

не будет испорчен на стадии сжатия. Кодирование лучше делать с 

настройками максимального сжатия: -8. 

Аудио форматы, с применением сжатия с потерями (mp3, ogg, wma). К 

кодированию аудиоданных с потерями часто прибегают при необходимости 

высококачественного (с точки зрения качества звучания) кодирования 

информации. В этом случае используется идея об имеющей место в реальном 

звуке так называемой акустической избыточности цифровой звуковой 

информации. 

С учетом этих особенностей большинство реальных звуковых сигналов 

являются избыточными, т.е. в них присутствует многочисленные 

составляющие, совершенно незаметные и практически не воспринимаемые 

слуховой системой человека. Следует заметить, что требования, 

предъявляемые к качеству звучания аудио материалов, сильно разнятся в 

зависимости от использования последних, т.е. от их целевого назначения. 

Поэтому там, где требования к качеству звучания не слишком высоки, можно 

прибегать к намеренному занижению качества звучания с целью «упрощения» 

кодируемых данных, т.е. кодированию с потерями.  

Правильное применение методов кодирования с потерями может очень 

существенно увеличить эффективность компрессии по сравнению с 

кодированием без потерь и при этом в полной мере удовлетворить требования 
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к качеству звучания. Однако в отличие от кодеров без потерь, не вносящих 

вообще никаких изменений в сжимаемые данные, кодирование с потерями 

«вмешивается» в исходную информацию и преобразует её, что всегда 

приводит к частичной потере исходной акустической информации. 

Эффективность кодирования напрямую зависит от степени этого 

вмешательства. 

Таким образом, в целом, кодирование аудио сигнала с потерями 

заключается в его переквантовании с переменными параметрами, 

динамически зависящими от текущей формы маскирующих порогов, которые, 

в свою очередь зависят от формы (спектрального состава) самого сигнала. 

К кодекам, которые осуществляют сжатие с потерями, относятся: 

MPEG layer 3 – самый популярный формат сжатия на сегодняшний день. 

Формат МР3 (MPEG Layer 3) был разработан, после ряда промежуточных 

форматов, институтом Фраунхофера в Германии. Вообще то, формат. МР3 

основан на обмане человеческого уха. После некоторых исследований 

выяснилось, что человеческому слуху свойственно адаптироваться к 

появлению новых звуков, что выражается в повышении порога слышимости. 

Поэтому одни звуки способны маскировать (то есть, делать субъективно 

неслышимыми) другие. Вот и в этом формате часть звуков, которые, как 

считает соответствующая теория, делаются неслышимыми, просто убираются 

из общего звучания. После чего получившийся «полуфабрикат» кодируется по 

методу Хоффмана. Обязательно следует учитывать то, что в формате МР3 

программы, сжимающие звук из оригинального, не являются 

стандартизированными, то есть каждый грамотный программист может 

реализовать свою схему сжатия. А стандартам подчиняются только декодеры, 

что приводит к тому, что качество воспроизведения формата МР3 далеко не 

всегда зависит от плеера, проигрывающего этот файл. В связи с разными 

способностями и пристрастиями реализаторов различных кодеров, одни из 

них лучше справляются с симфонической музыкой, другие - с роком и 

металлом, третьи - с рэпом и рэйвом и так далее. 
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Появившийся в 2001 году кодек MP3 Pro был создан компанией Coding 

Technologies совместно с Thomson Multimedia. В его основе лежит МР3, и в 

результате он получился полностью совместимым с MP3 назад и лишь 

частично вперед. В нем используется технология SBR (Spectral Band 

Replication), за счет чего кодек обеспечивает хорошее качество на низких 

битрейтах. Однако качество кодирования на средних и высоких скоростях 

передачи данных уступает качеству почти всех других кодеков. В итоге MP3 

Pro применяется больше для трансляций в интернете и демонстраций 

фрагментов новых музыкальных композиций. 

Формат Ogg Vorbis – относительно новый универсальный формат 

записи звука с потерями данных. Он принадлежит к тому же типу форматов 

аудиосжатия, что и МР3 и WMA, а психоакустическая модель, описывающая 

особенности человеческого слуха, в соответствии с которыми производится 

сжатие, по принципам действия близка к МР3. Радикальным же отличием 

этого формата стала математическая обработка и практическая реализация 

этой модели. В этом формате пороговая максимальная частота оцифровки не 

44 кГц как в MP3, а 48, что теоретически улучшает качество звука. Также 

следует отметить, что теоретическое число каналов не ограничено двумя, как 

обычно, а достигает 255. Файлы, закодированные в этом формате, меньше 

таких же файлов в МР3. Распространение формата сдерживалось 

недостаточной поддержкой со стороны производителей аппаратуры. 

Windows Media Audio 9 Lossless (WMA) — аудио-кодек для сжатия без 

потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года. Сжатый этим 

кодеком аудио компакт-диск занимает от 206 до 411 Мб, при битрейте 

звуковых файлов от 470 кбит/с до 1.08 Мбит/с. Кодек входит в состав пакета 

Windows Media, использует расширение файла .wma, поддерживает 6 

дискретных каналов. Официально выпущен только для Windows и Mac OS X. 

Microsoft включила в WMA поддержку цифровой системы управления 

авторскими правами (DRM) (система защиты). Основным следствием её 

является невозможность прослушивать защищенные композиции на других 
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компьютерах, кроме того, на котором композиция была загружена из 

музыкального магазина. 

Advanced Audio Coding (AAC) — формат аудиофайла с меньшей потерей 

качества при кодировании, чем MP3 при одинаковых размерах. Это 

широкополосный алгоритм кодирования аудио, который использует два 

основных принципа кодирования для сильного уменьшения количества 

данных, требуемых для передачи высококачественного цифрового аудио. 

Данный формат является одним из наиболее качественных, использующих 

сжатие с потерями, поддерживаемый большинством современного 

оборудования, в том числе портативного. Обладает следующими 

преимуществами перед mp3:  

• До 48 звуковых каналов;  

• Большая эффективность кодирования как при постоянном, так и 

при переменном битрейте; 

• Частоты дискретизации от 8 Гц до 96 кГц (MP3: 8 Гц — 48 кГц); 

• Более гибкий режим Joint stereo. 

Некоторые виды цифрового звука в сравнении приведены в таблице 1. 

Таблица 1.1 Виды цифрового звука 

Названи

е 

формата 

Квантов

ание, 

бит 

Частота 

дискретизаци

и, кГц 

Число 

канал

ов 

Величина 

потока 

данных с 

диска, 

кбит/с 

Степень 

сжатия/упаков

ки 

CD 

(wav) 

до 32 до 96 2 1411,2 1:1 без потерь 

AIF до 32 до 96 2 1411,2 1:1 без потерь 

FLAC 16-24 - - - 1:1 без потерь 
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Продолжение таблицы 1.1 

DVD-

Audio 

16-24 44,1; 48; 

88,2; 96 

6 6912 1:1 без потерь 

MP3 16-24 до 48 2 до 320 ~11:1 с 

потерями 

AAC 16-24 до 96 до 48 до 512 с потерями 

Ogg 

Vorbis 

до 32 до 192 до 255 до 500 с потерями 

WMA До 24 до 96 до 8 до 768 2:1, есть 

версия без 

потерь 

 

1.2 Структура ID3 тегов. 
 

После создания формата MP3 появилась проблема с хранением 

информации о музыкальном файле – в MP3 это никак не предусматривалось. 

В 1996 году Эрику Кэмпу пришла идея добавить участок памяти в файл, 

чтобы решить эту проблему.  

Первая версия ID3-тегов занимала всего 128 байт, начинающихся со 

строки TAG. Тег помещался в конец файла для поддержания совместимости 

с ранними проигрывателями. Некоторые из них издавали небольшой шум, 

когда пытались прочесть тег, но большинство игнорировали его. 

Современные проигрыватели воспринимают эту информацию корректно.  

Поскольку для данных отводилось немного места, в таких тегах можно 

было хранить только основные сведения о песне: название, альбом, 

исполнитель, комментарий — по 30 байт на каждое поле, 4 байта для 

хранения года и один байт под жанр, который можно было выбрать из 

заранее определённого списка с 80 значениями (позднее Winamp расширил 

список своими 68 значениями). Если названия песен или альбомов содержали  
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более 30 символов, они обрезались. Конечно, из-за ограничений по 

размеру ни о каких расширенных возможностях хранения метаданных не 

могло быть и речи.  

Единственное усовершенствование, реализованное в версии 1.1, было 

предложено Майклом Мутшлером (Michael Mutschler) в 1997 году: так как 

поле под комментарий всё равно слишком мало для хранения чего-либо 

полезного, было решено сократить его на два байта, чтобы использовать их 

для хранения номера трека.  

 

Таблица 1.2. Структура MP3 

Поле Длина, байт Описание 

Заголовок 3                «TAG» 

Название 30 30-символьное название 

Исполнитель 30 30-символьное имя 

исполнителя 

Альбом 30 30-символьное название 

альбома 

Год 4 Строковая запись года 

Комментарий 28 или 30 Комментарий 

Нулевой байт 1 Если номер трека присутствует, 

этот байт равен 0 

Track 1 Номер трека в альбоме или 0; 

учитывается, только если 

предыдущее поле равно 0 

Жанр 1 Индекс в списке жанров или 

255 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 

СРАВНЕНИЯ АУДИОФАЙЛОВ 

Приложение должно предусматривать дружественный и интуитивно 

понятный интерфейс. 

Алгоритм работы приложения должен включать следующие этапы: 

1. Выбор сравниваемых файлов MP3. 

2. Считывание данных из MP3-файла в удобное для сравнения 

представление (например, массив). 

3. Определение похожести двух MP3-файлов и вычисление 

коэффициента похожести. 

4. На основе значений коэффициента совершение вывода результата 

о совпадении данных файлов и сообщении степени похожести. 

5. Выдача результатов пользователю. 

2.1 Выбор инструментов и технологий 

В разрабатываемом приложении используются следующие 

программные средства и технологии: JavaScript – интерпретируемый язык 

разработки, который включает в себя компилятор js2.js. QT Creator - среда 

разработки, которая является официальной средой разработки для 

кроссплатформенных приложений. QML – декларативный язык 

программирования, в основе которого лежит JavaScript. QML используется 

для разработки приложений, делающий упор на пользовательский интерфейс, 

и в целом, на дизайн графической части. С++ - компилируемый, статически 

типизированный язык программирования общего назначения. Язык имеет 

богатую стандартную библиотеку, которая включает в себя распространённые 

контейнеры и алгоритмы, ввод-вывод, регулярные выражения, поддержку  
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многопоточности и другие возможности. C++ широко используется для 

разработки программного обеспечения, являясь одним из самых популярных 

языков программирования. 

2.2 Проектирование прототипа графического интерфейса 

Необходимо создать интуитивно понятный для пользователей 

графический интерфейс приложения. Основные структуры при создании 

интерфейса:  

• Деятельности (Activities)  

• Ресурсы (Directory) - включают в себя файлы .mp3. 

• Класс View - базовый класс для всех компонентов 

пользовательского интерфейса. Отвечает за прорисовку 

изображения и обработку событий.    

• Файл loader.cpp - отвечает за идентификацию ресурсов.  

Стоит помнить, что приложение может содержать несколько 

деятельностей (экранных форм), одна из которых определяется как главная и 

отображается при первом запуске приложения. Также деятельности одного 

приложения независимы друг от друга. Для создания виджетов существует 2 

способа: файл компоновки, содержащий описание графических элементов и 

их характеристик. Динамическое создание виджетов в программном коде 

класса экранной формы. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки, 

поэтому на практике их применяют вместе, что и было сделано в данном 

приложении.  

2.3 Архитектура приложения 

В разрабатываемом приложении были выделены следующие 

структуры:- деятельность, которая запускает экран инициализации 

пользователя- та деятельность, которая запускается после LoginActivity- 

деятельность, которая запускается при нажатии на загруженное в 
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приложение изображение, содержащая информацию о названии и описании 

фото, а также возможность их редактирования и сохранения.  

Для реализации необходимого функционала была спроектирована 

следующая архитектура приложения:  

 

Рисунок 2.1 - Архитектура приложения 

Алгоритм работы приложения изображен на рисунке 2.1. Процесс будет 

разделён на 3 этапа: 

1) Считывание данных звуковых дорожек (Step 1). Программа при 

инициализации файлов сделает первичный анализ у каждой звуковой 

дорожки по отдельности. 
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2) Сопоставление данных (Step 2). После того, как программа считала 

данные каждой звуковой дорожки, пользователь может запустить 

сравнительный процесс. Он будет заключаться в сравнении данных, 

например: автор, исполнитель и т. д. 

3) Вывод программы (Step 3). После сопоставления данных программа 

произведёт вывод результатов в консоль. Можно рассмотреть два 

случая процесса сравнения: 

- Файлы идентичны. В данном случае пользователь получит 

сообщение о полном совпадении файлов, а также процент 

идентичности. В редких случаях может возникнуть случай, когда 

автор перезаписал свою же песню с другим автором. Программа 

предупредит об этом пользователя. Пункт, в котором есть 

совпадение, но прописан дополнительный автор, будет выведен в 

консоль, оповестив об этом пользователя. 

- Файлы не совпадают. Пользователь в качестве результата получит 

процентное соотношение одинаковых данных (если таковы 

имеются), а также список несоответствий по всем пунктам, которые 

указаны в пункте 3.4. 

После завершения работы программы пользователь может 

записать информацию в текстовый файл, для дальнейшего 

предоставления доказательств о нарушении. 

2.4 Алгоритм сравнения файлов  

За основу чтения тегов ID3 аудиофайлов была выбрана библиотека C++ 

id3lib. Это с открытым исходным кодом, кроссплатформенная библиотека 

разработки программного обеспечения для чтения, письма, и 

манипулированием тегов ID3V1 и ID3V2.  

Изначально производится парсинг каждого аудиофайла. Из пункта 1.1 

можно увидеть, что файл формата MP3 содержит участок, размер которого 

составляет 128 байт. Так же из таблицы известно, что каждое поле занимает 
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определенное количество байт. Алгоритм производит считывание путём 

парсинга каждого поля, размер которого известен заранее. После получения 

данных о каждом аудио файле, алгоритм производит сравнение. После 

работы алгоритма, пользователь получает вывод сообщения с результатом 

сравнения.  

 

Рисунок 2.2 - Функция чтения тегов 
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2.5 Демонстрация приложения  

Рассмотрим диаграмму вариантов использования (рис. 6), для того 

чтобы понять основные функциональные особенности разрабатываемого 

приложения. На основании доступных пользователю функций необходимо 

реализовать дружественный интерфейс. 

Мы получаем, что пользователь должен иметь возможность выбора 

мелодий для сравнения (кнопки «Обзор»), вызова сравнения мелодий (кнопка 

«Compare»).  

 

 

Рисунок 2.3 - Диаграмма вариантов использования (UseCaseDiagram) 

 

Выбор мелодий для сравнения происходит на главном окне приложения, 

которое выглядит следующим образом: 
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Рисунок 2.4 - Главное окно приложения 

 

Выбор мелодий для сравнения производится с помощью диалогового 

окна, которое вызывается по нажатию кнопки «Обзор». При выборе файла для 

сравнения происходит отображение только папок для открытия и файлов, 

имеющих расширение *.mp3. Данное ограничение введено для контроля 

данных, вводимых пользователем. Оно достигается фильтрацией 

отображаемых файлов по расширению.  
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Рисунок 2.5 Отображение информации о файле 

 

Так же пользователю не может самостоятельно ввести полный путь к 

файлу, это позволяет не делать проверки типа выбранного файла, то есть 

гарантированно приложению будет передан звуковой файл с расширением 

*.mp3.  
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Рисунок 2.6 - Выбор файлов для сравнения 

 

Для выполнения сравнения мелодий необходимо выбрать 

соответствующее действие с помощью нажатия на кнопку «Compare». При 

нажатии на кнопку происходит проверка на ввод всех необходимых данных. 

Если хотя бы одна мелодия не была выбрана, то будет выдано 

соответствующее сообщение пользователю. 
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Рисунок 2.7 - Некорректный ввод данных 

 

В случае корректного ввода выполняется сравнение входных файлов. 

Результат сравнения отображается пользователю в окне сообщения. 

 

Рисунок 2.8 - Результат работы программы 
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ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение было протестировано на работоспособность. В тестах 

отражена возможность сравнивать мелодии, которые различаются по 

некоторым параметрам. Рассмотрены случаи сравнения целой мелодии и ее 

отрывка (отрывок взят «чистый» и с ошибкой, количество ошибок меняется). 

Сравнение идентичных мелодий:  

 

 

Рисунок 3.1 - Полное совпадение 

 

Сравнение разных мелодий одного исполнителя, из одного альбома. 
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Рисунок 3.2 - Мелодии похожи 

 

Сравнение различных мелодий.  

 

Рисунок 3.3 - Малый процент совпадения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была достигнута цель, которая заключалась в 

проектировании приложения для сравнивания метатегов звуковых дорожек. 

При это был выполнен ряд задач и сделаны следующие выводы: 

 1. Изучены способы защиты интеллектуальной собственности с 

помощью технических средств защиты. 

Использование технических средств защиты на стороне цифровых 

платформ в сети позволяет осуществлять фильтрацию незаконного контента, 

помогает в доказательстве авторства при судебных разбирательствах, а так-же 

помогает в экономике продажи онлайн-контента авторами.  

2. Изучены особенности форматов хранение аудиофайлов и их данных;  

WAV - один из первых аудио-форматов. Обычно используется для хранения 

несжатых аудио-записей (PCM), идентичных по качеству звука записям на 

компакт-дисках (audio-CD). В среднем одна минута звука в формате wav 

занимает около 10 мегабайт. Часто в него копируют аудио-CD, а потом 

конвертируют в mp3 с помощью аудио конвертора. 

MP3 (MPEG Layer-3) - наиболее распространенный в мире звуковой 

формат. MP3, как и многие другие форматы с потерей качества, урезает звук, 

который не слышится человеческим ухом, тем самым уменьшая размер файла. 

На текущий момент mp3 не является лучшим форматом по соотношению 

размера файла к качеству звучания, но в силу своей распространенности и 

поддерживаемости большинством устройств, многие хранят свои записи 

именно в нем. 

3. Разработано и протестировано приложение для анализа, сравнения  

аудиофайлов. 

 Приложение базируется на том, что большинство популярных  
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приложений, имея богатый функционал, не имеет функции сравнения 

подлинной и измененной звуковой дорожки. Данная функция будет полезна и 

выделяться на фоне других приложений. 
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