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files and the features of their use. 

 Key words: format, music, file encoding, list of the most popular audio formats. 

В мире придумано довольно много интересных вещей, причем в разных 

областях науки, те или иные идеи могут как сильно упростить работу, так и 

облегчить ее выполнение. Однако помимо труда, людям нужен отдых и тут кто 

во что горазд: один любит “шумно отдохнуть” другому подавай спокойствие и 

единение, а третий и вовсе любит отдыхать, делая менее затратную работу. 

 И все же есть то, что может объединить разные увлечения и занятия, это 

конечно же музыка. Хоть, к сожалению, не все могут найти себе ее по вкусу, и 
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вполне вероятно, что так происходит из-за слишком большого выбора, но все 

же нельзя отрицать, что благодаря мелодиям мы можем смотреть фильмы, 

играть в игры или совершать различные “подвиги”, создавая великие 

композиции, как например музыкант на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Шерлок с виолончелью 

 

 Но как бы оно ни было, первоначально музыку можно было проигрывать 

только на инструментах, но с приходом техники, ворвавшейся в нашу жизнь, 

стало возможным проигрывать и хранить мелодии без использования бумаги и 

“талантов”. 

 Однако такой переход произошёл не без проблем. Вместе с новыми 

возможностями пришли и новые сложности, конечно, как же без них.  
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 Дело в том, что стало затруднительным сразу две вещи в таком переходе, 

это ограниченность места[5] в памяти и перевод аналогового сигнала (рисунок 

2) в цифровой.  

Первая проблема еще как-то начала решаться только сейчас с приходом 

более совершенной памяти, точнее с ее объемом и скоростью чтения записи. 

Хотя многие люди до сих пор вынуждены рваться то вправо, то влево из-за 

ограниченных возможностей. 

 

Рисунок 2. Пример аналогового сигнала 

 

Вторая проблема не менее жестока, и она даже влияет на первую так или 

иначе. Давайте поясним: аналоговый сигнал охватывает довольно широкий 

спектр звукового диапазона, если не весь. И тут возникает главная проблема, 

ведь большинство людей могут слышать только узкую часть того диапазона, 

что значительно разделило мнения насчет перевода звука. 
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Рисунок 3. Визуальное представление форматов 

 

На данный момент в мире создали огромное число форматов[1]       

(рисунок 3) и различных их модификаций и версий. Все они предназначены для 

конкретных целей. И так опишем их. Таковыми являются стандартная музыка в 

плеере, компьютере или на телефоне. Причем для игр и просто 

прослушиванием музыки используются разные форматы просто потому, что 

где-то нужно качество звука, а в другом месте помимо проигрывания самой 

музыки нужно запустить еще что ни будь, сильно съедающее память 

обработчика, будь то мощный компьютер или мобильный аппарат. 

Естественно, никому не захочется прослушивать мелодию с надоедливыми 

прерываниями. 

 Теперь перейдем к конкретике. А именно к типам аудио-форматов. На 

данный момент их разделяют аж на целых три типа[2,3,5]: 

 формат (lossy) — сжатие с потерями;  

 формат (lossless) — сжатие без потерь.  

 формат — без сжатия;  

 Lossy формат - это сжатие с потерями: именно с такой технологией 

происходит изъятие в основном не воспринимаемой человеческим слухом 
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информации, благодаря такому подходу возможно уменьшение кодированного 

файла в сравнение с исходным оригиналом. 

 Минусом же этого способа является тот факт, что сжатый файл никогда 

не будет идентичен оригинальному и наиболее опытные слушатели будут их 

отличать, будучи зная, в каких местах изъят кусочек мелодии. 

 Ниже приведен список наиболее распространённых lossy-форматов [2]:  

 AAC (.m4a, .mp4, .m4p, .aac) — Advanced Audio Coding (обычно в 

контейнере MPEG-4)  

 AC3  

 DTS  

 MP2 (MPEG Layer 2)  

 MP3 (MPEG Layer 3)  

 MPC (известен как Musepack, прежде носил имена MPEGplus или MP+)  

 Ogg Vorbis  

 WMA (Windows Media Audio) 

 

Lossless формат - это аудиофайлы с сжатием без потерь, к таковым относятся:  

 FLAC (Free Lossless Audio Codec)  

 APE (Monkey’s Audio)  

 WAV (WavPack)  

Эти форматы способны без проблем преобразовать например CD в 

цифровой формат с сохранением качества. Например, возьмем все тот де диск, 

преобразуем его во FLAC, далее в формат WAV, затем обратно из WAV на 

FLAC, после чего запишем на чистый CD. В итоге получим после таких 

манипуляций все тот же идентичный первому диску запись. 

  И так, разберем наиболее популярные из форматов. 

MP3 (MPEG Layer 3) [.mp3] формат - это третий формат кодирования 

звуковой дорожки MPEG ( лицензируемый формат файла для хранения аудио-

информации).  
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На данный момент MP3 является одним из самых известных и 

популярных из распространённых форматов цифрового кодирования звуковой 

информации с потерями. Он широко используется в файлообменных сетях для 

передачи музыкальных произведений. Формат проигрывается практически в 

любой популярной операционной системе, на почти любом портативном 

аудиоплеере, а также поддерживается всеми современными моделями 

музыкальных центров и DVD-плееров. 

В формате MP3 используется алгоритм сжатия с потерями, 

разработанный для существенного уменьшения размера данных, необходимых 

для воспроизведения записи и обеспечения качества воспроизведения очень 

близкого к оригинальному (по мнению большинства слушателей), хотя 

меломаны говорят об ощутимом различии. При создании MP3 со средним 

битрейтом 128 кбит/с в результате получается файл, размер со структурой на 

рисунке 5 которого примерно равен 1/10 от оригинального файла с аудио CD.  
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Рисунок 5. Структура файла MP3 

 

MP3 файлы могут создаваться с низким или высоким битрейтом, который 

влияет на качество файла-результата. Принцип сжатия заключается в снижении 

точности некоторых частей звукового потока, что почти неразличимо для слуха 

большинства людей. Данный метод называется кодированием восприятия. При 

этом на первом этапе строится диаграмма звука в виде последовательности 

коротких промежутков времени, после удаляется информация не различимая 

человеческим ухом, а оставшаяся информация сохраняется в компактном виде. 

Данный подход похож на метод сжатия, используемый при сжатии картинок в 

формат JPEG. Многие музыкальные профессионалы, предпочитают сжимать 

музыку с максимальным качеством – 320 kbps. 

OGG [.ogv], [.ogx], [.oga], [.ogg] формат это открытый стандарт формата 

мультимедиа контейнера, представление которого мы можем увидеть из 

рисунка 6, является основным потоковым и файловым форматом для 

мультимедиа кодеков фонда Xiph.Org, а также название проекта, 

занимающегося разработкой этого формата и кодеков для него. Как и все 

технологии, разрабатываемые под эгидой Xiph.Org, формат Ogg является 

свободным и открытым стандартом, не имеющим патентных или лицензионных 

ограничений. 

Ogg- всего лишь контейнер. Музыка или видео сжимаются кодеками, а 

результат обработки хранится в подобных контейнерах. Контейнеры Ogg могут 

хранить потоки, закодированные несколькими кодеками. Например, файл со 

звуком и видео может содержать данные, закодированные аудио и видео 
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кодеками. В контейнере Ogg можно хранить видео и звук в различных 

форматах (например, MPEG-4, Dirac, MP3 и другие).[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Подробное визуальное изображение формата OGG 

 

 И так рассмотрим Wave Format. Давайте взглянем для начала на 

структуру данных на рисунке 7. Как видно из этого рисунка, это формат имеет 

многоуровневую иерархическую структуру описания данных.  
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Рисунок 7. Структура файла Wave 

 

Он разработан совместно с IBM. Формат записи (моно- или стерео-) звука 

без сжатия. Так всего одна минута стереозаписи звука сделанная с CD-

качеством (частота дискретизации 44,2 КГц) содержит 60 с х 44200Гц х 2 

канала = 5 304 000 отсчетов. На каждый отсчет может приходиться 16или 8 бит. 

Таким образом, в варианте 8 бит на отсчет, одна минута звука займет в памяти 

42 432 000 бит = 5 304 000 байт (около 5 Мб).[4] 

Есть и у форматов, их официальное (брендовое) визуальное изображение 

к примеру у Flac такой можно наблюдать на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Визуальное изображение формата flac 

 

 Можно сказать, что такой формат очень похож на WAV, однако по 

сравнению с ним он имеет два преимущества: 

1. Такой формат занимает намного меньше объема (wav получается крайне 

неэффективен в использовании дискового пространства). 

2. Во- вторых, он позволяет использовать большее количество тегов для 

файловой маркировки.  

 Да, и по сравнении с популярнейшим форматом MP3 имеет фору, так как 

не теряет информацию. Однако такую небольшую разницу можно различить 

только на самой лучшей звуковой техники. Поэтому часто бывает не 

целесообразно слушать в таком формате. 

 В заключении на основании вышеизложенного, теперь, когда понятна 

разница между каждым форматом, то можно сделать вывод об использовании 

предпочтительного формата  для копирования или загрузки музыки для личных 

целей. В общем, обычным меломанам вполне рекомендуется использовать 

MP3. Он совместим почти с каждым проигрывателем, и неотличим от 
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исходного, если закодирован с достаточно высоким битрейтом. Если у 

потребителя нет особых потребностей, то MP3— это лучший выбор. 

 Однако есть кое-что, что можно сказать о том, чтобы лучше хранить свою 

музыку в формате без потерь, таком как FLAC. Однако, вероятно рядовой 

меломан не заметит более высокого качества. Lossless отлично подходит для 

хранения музыки, если есть необходимость впоследствии ее преобразовывать в 

другие форматы, поскольку формат с потерями (например, MP3) приведет к 

появлению файлов заметно более низкого качества. Поэтому для архивных 

целей рекомендуется FLAC. Однако можно использовать любой формат без 

потерь, так как можно конвертировать между форматами без потерь, не 

изменяя качество файла. 
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