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Цель

Исследование алгоритма сжатия 
аудиосигнала с помощью неявного 
разложения на экспоненциально 
затухающие/растущие синусоиды во 
временной области.
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Задачи
● изучить существующие алгоритмы сжатия аудиофайлов

● определить алгоритм кодирования участка аудиосигнала и его 
последующего декодирования

➢ изучить алгоритм расчёта коэффициентов разностного 
уравнения, соответствующего участку аудиосигнала

➢ определить алгоритм восстановления участка аудиосигнала с 
использованием полученного разностного уравнения

● определить алгоритм склейки участков аудиофайла после их 
декодирования

● реализация программы на основе полученных алгоритмов, 
осуществляющей моделирование сигнала аудиофайла

● исследование работы данной программы на разных аудиофайлах
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Процесс кодирования и 
декодирования аудиофайла

Разбиваем 
аудиосигнал на 

кадры

Кодируем 
каждый кадр

Декодируем 
каждый кадр

Склеиваем
восстановленные 

кадры



6

Кодирование кадра аудиофайла
Кадр моделируется с помощью разностного уравнения 
заданного порядка. Применив итерации с обновляемой 
обратной матрицей, мы находим коэффициенты 
уравнения, которые потом используем при восстановлении 
сигнала. 

Зная коэффициенты уравнения, мы можем найти его 
общее решение, которое может быть представлено в виде 
суммы экспоненциально затухающий синусоид и экспонент.
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Восстановление кадра 
Восстановление происходит с использованием 
полученного разностного уравнения, моделирующего кадр. 
Для этого разностное уравнение применяется к 
начальным отсчётам кадра, взятым с начала или конца 
кадра в зависимости от того, устойчивому или 
неустойчивому корню характеристического многочлена 
уравнения соответствует начальный отсчёт. 
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Склейка кадров

1 - cos2(x)

sin2(x)

M



9

Реализация
Программа реализована в открытой среде Scilab, 
предоставляющей текстовый редактор, язык высокого уровня, 
интерпретатор и обширный набор математический функций.
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Исследование работы программы 
на разных аудиофайлах

Для каждого файла моделировалась его часть размером 
44,100 отсчётов (1 секунда).

тип файла
количество 

файлов 
ожидаемая

степень сжатия
относительная 
погрешность 

моделирования

фортепиано 20 2,925 0,022

электрогитара 20 1,536 0,016
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Результаты
● изучен ряд существующих алгоритмов сжатия аудиофайлов 

(особенно подробно были рассмотрены аудиокодеки 
семейства MPEG-1 и алгоритм TLS-ESM)

● определён алгоритм кодирования аудиофайла и его 
последующего декодирования

● реализована программа на основе полученного алгоритма в 
среде Scilab, моделирующая сигнал аудиофайла

● было произведено тестирование работы программы на двух 
типах аудиофайлов: фортепиано и электрогитара
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Публикации

Работа была представлена на Международной 
научной студенческой конференции 2014 в 
секции «Математическое моделирование» и 
получила диплом III степени.



Модификации алгоритмов 
Vorbis для сжатия звуковых 

файлов

Автор: Хасина Евгения Михайловна
0202 ФИТ НГУ 

Руководитель: Ломов Андрей Александрович 
д. ф.-м. н. с.н.с. ИМ СО РАН


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13

