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АННОТАЦИЯ 

 

Даутов Р.Р. Идентификация аудио-

данных и их использование в системах 

шифрования.– Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-

223, 54 с., 46 ил., 3 табл., библиогр. спи-

сок – 50 наим., 2 прил. 

 

В работе исследованы способы внедрения информации в аудиоданные. Рас-

смотрены системы идентификации аудиозаписей, представленных в цифровом 

виде. Приведен способ идентификации незначительно модифицированных аудио-

записей. Приведены алгоритмы функционирования системы. Разработана система 

идентификации аудиозаписей. Приведен пример определения аудиозаписей, об-

работанных звуковым эффектом. Разработанная система позволяет с высокой 

точностью идентифицировать аудиозаписи. Разработан алгоритм шифрования со-

общения с использованием известного аудиофайла и звукового эффекта. Приве-

ден пример шифрования/расшифровки сообщения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день защита прав интеллектуальной собственности является 

актуальным вопросом. В частности, это относится к мультимедийной информа-

ции. Использование интернета позволяет творческим людям самовыражаться пу-

тем размещения результатов своего творчества в сети. С одной стороны, эти дан-

ные должны быть доступны для просмотра, так как это основное их назначение, с 

другой - свободный доступ к информации делает ее уязвимой против угроз не-

санкционированного копирования и распространения от чужого имени. Несколь-

ко иначе дело обстоит с музыкальными произведениями, представленными в 

цифровом виде. Собственники подобных произведений - лейблы звукозаписи, как 

правило, нацелены на получение выгоды от их продаж и не публикуют их в от-

крытом доступе. Впрочем, музыканты, как владельцы авторских прав, заинтере-

сованы в защите от любого незаконного копирования своих работ. Поэтому в по-

следнее время проводится серьезная работа по отслеживанию несанкционирован-

ного распространения подобной информации. Как показывает практика, можно 

найти тысячи копий аудиофайлов на различных web-страницах. Кроме того, на-

звания музыкальных файлов при несанкционированном распространении часто 

меняются, что затрудняет их выявление правообладателями. Возникает необхо-

димость доказательства первоочередности своего авторства. 

Для защиты аудиофайлов от несанкционированного копирования и распро-

странения, а также доказательства первоочередности авторства можно предло-

жить несколько способов, позволяющих идентифицировать файлы. 

1. Встраивать в аудиофайлы идентификационную метку. Данные метки неза-

метны для человеческого слуха, но легко обнаруживаются специальными детек-

торами, программами; 

2. Вычислить сигнатуру звукового файла и хранить ее в базе данных (БД). 

Сигнатура будет занимать значительно меньше места в БД, нежели сам файл, что 

позволит создать большую базу сигнатур. 

Встраивание информации в аудиоданные позволит также использовать по-

следние для передачи текстовой информации. 

Целью работы является разработка системы идентификации аудиоданных а 

также разработка алгоритма передачи текстовой информации с применением ау-

диофайлов. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-

щие задачи. 

1. Изучить основы цифрового звука. 

2. Выявить особенности идентификационных меток. 

3. Изучить структуру WAV файла. 

4. Рассмотреть разработанные системы идентификации аудиофайлов. 

5. Проанализировать, как формируются сигнатуры аудиофайлов. 
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6. Выбрать необходимые средства для реализации системы. 

7. Разработать алгоритм работы системы. 

8. Разработать интерфейс системы. 

9. Провести тестирование системы на тестовых данных. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

АУДИОДАННЫХ 

1.1. Основы цифрового звука 

«Обычный» аналоговый звук (непрерывный во времени) представляется в ана-

логовой аппаратуре непрерывным электрическим сигналом. Компьютер опериру-

ет с данными в цифровом виде. 

Цифровой звук – это способ представления электрического сигнала посредст-

вом дискретных численных значений его амплитуды. Допустим, мы имеем анало-

говую звуковую дорожку хорошего качества (говоря «хорошее качество» будем 

предполагать нешумную запись, содержащую спектральные составляющие из 

всего слышимого диапазона частот – приблизительно от 20 Гц до 20 КГц) и хотим 

«ввести» ее в компьютер (то есть оцифровать) без потери качества. Звуковая вол-

на – это некая сложная функция, зависимость амплитуды звуковой волны от вре-

мени. Казалось бы, что раз это функция, то можно записать ее в компьютер «как 

есть», то есть описать математический вид функции и сохранить в памяти компь-

ютера. Однако практически это невозможно, поскольку звуковые колебания нель-

зя представить аналитической формулой (как y = x
2
, например). Остается один 

путь – описать функцию путем хранения ее дискретных значений в определенных 

точках. Иными словами, в каждой точке времени можно измерить значение ам-

плитуды сигнала и записать в виде чисел. Однако и в этом методе есть свои не-

достатки, так как значения амплитуды сигнала мы не можем записывать с беско-

нечной точностью, и вынуждены их округлять. Говоря иначе, мы будем прибли-

жать эту функцию по двум координатным осям – амплитудной и временной (при-

ближать в точках – значит, говоря простым языком, брать значения функции в 

точках и записывать их с конечной точностью). Таким образом, оцифровка сигна-

ла включает в себя два процесса - процесс дискретизации (осуществление выбор-

ки) и процесс квантования. Процесс дискретизации - это процесс получения зна-

чений величин преобразуемого сигнала в определенные промежутки времени 

(рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Оцифровка аналогового сигнала. 
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Квантование - процесс замены реальных значений сигнала приближенными с 

определенной точностью (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Квантование сигнала. 

Таким образом, оцифровка – это фиксация амплитуды сигнала через опреде-

ленные промежутки времени и регистрация полученных значений амплитуды в 

виде округленных цифровых значений (так как значения амплитуды являются ве-

личиной непрерывной, нет возможности конечным числом записать точное зна-

чение амплитуды сигнала, именно поэтому прибегают к округлению). Записанные 

значения амплитуды сигнала называются отсчетами. Очевидно, что чем чаще мы 

будем делать замеры амплитуды (чем выше частота дискретизации) и чем меньше 

мы будем округлять полученные значения (чем больше уровней квантования), тем 

более точное представление сигнала в цифровой форме мы получим. Оцифрован-

ный сигнал в виде набора последовательных значений амплитуды можно сохра-

нить. 

Для хранения цифрового звука существует много различных способов. Как мы 

говорили, оцифрованный звук являет собой набор значений амплитуды сигнала, 

взятых через определенные промежутки времени. Таким образом, во-первых, 

блок оцифрованной аудио информации можно записать в файл «как есть», то есть 

последовательностью чисел (значений амплитуды). В этом случае существуют 

два способа хранения информации. 

Первый (рис. 1.3) - PCM (Pulse Code Modulation - импульсно-кодовая модуля-

ция) - способ цифрового кодирования сигнала при помощи записи абсолютных 

значений амплитуд (бывают знаковое или беззнаковое представления). Именно в 

таком виде записаны данные на всех аудио CD. 



11 

 
Рис. 1.3. Импульсно-кодовая модуляция (PCM). 

Второй способ (рис. 1.4) - ADPCM (Adaptive Delta PCM - адаптивная относи-

тельная импульсно-кодовая модуляция) – запись значений сигнала не в абсолют-

ных, а в относительных изменениях амплитуд (приращениях). 

 
Рис. 1.4. Адаптивная относительная импульсно-кодовая модуляция (ADPCM). 

Во-вторых, можно сжать или упростить данные так, чтобы они занимали 

меньший объем памяти, нежели будучи записанными «как есть». Тут тоже име-

ются два пути. 

Кодирование данных без потерь (lossless coding) - это способ кодирования ау-

дио, который позволяет осуществлять стопроцентное восстановление данных из 

сжатого потока. К такому способу уплотнения данных прибегают в тех случаях, 

когда сохранение оригинального качества данных критично. Например, после 

сведения звука в студии звукозаписи, данные необходимо сохранить в архиве в 

оригинальном качестве для возможного последующего использования. Сущест-

вующие сегодня алгоритмы кодирования без потерь (например, Monkeys Audio) 

позволяют сократить занимаемый данными объем на 20-50%, но при этом обеспе-

чить стопроцентное восстановление оригинальных данных из полученных после 

сжатия. Подобные кодеры – это своего рода архиваторы данных (как ZIP, RAR и 

другие), только предназначенные для сжатия именно аудио. 

Имеется и второй путь кодирования – кодирование данных с потерями (lossy 

coding). Цель такого кодирования - любыми способами добиться схожести звуча-
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ния восстановленного сигнала с оригиналом при как можно меньшем объеме упа-

кованных данных. Это достигается путем использования различных алгоритмов 

«упрощающих» оригинальный сигнал (выкидывая из него «ненужные» слабо-

слышимые детали), что приводит к тому, что декодированный сигнал фактически 

перестает быть идентичным оригиналу, а лишь похоже звучит. Методов сжатия, а 

также программ, реализующих эти методы, существует много. Наиболее извест-

ными являются MPEG-1 Layer I,II,III (последним является всем известный MP3), 

MPEG-2 AAC (advanced audio coding), Ogg Vorbis, Windows Media Audio (WMA), 

TwinVQ (VQF), MPEGPlus, TAC, и прочие. В среднем, коэффициент сжатия, 

обеспечиваемый такими кодерами, находится в пределах 10-14 (раз). Надо особо 

подчеркнуть, что в основе всех lossy-кодеров лежит использование так называе-

мой психоакустической модели, которая как раз и занимается «упрощением» ори-

гинального сигнала. Говоря точнее, механизм подобных кодеров выполняет ана-

лиз кодируемого сигнала, в процессе которого определяются участки сигнала, в 

определенных частотных областях которых имеются неслышные человеческому 

уху нюансы (замаскированные или неслышимые частоты), после чего происходит 

их удаление из оригинального сигнала. Таким образом, степень сжатия ориги-

нального сигнала зависит от степени его «упрощения»; сильное сжатие достига-

ется путем «агрессивного упрощения» (когда кодер «считает» ненужными мно-

жественные нюансы), такое сжатие, естественно, приводит к сильной деградации 

качества, поскольку удалению могут подлежать не только незаметные, но и зна-

чимые детали звучания. 

Как было сказано, современных lossy-кодеров существует достаточно много. 

Наиболее распространенный формат – MPEG-1 Layer III (всем известный MP3). 

Формат завоевал свою популярность совершенно заслуженно – это был первый 

распространенный кодек подобного рода, который достиг столь высокого уровня 

компрессии при отличном качестве звучания. Сегодня этому кодеку имеется 

множество альтернатив, выбор остается за пользователем. Преимущества MP3 – 

широкая распространенность и достаточно высокое качество кодирования, кото-

рое объективно улучшается благодаря разработкам различных кодеров MP3 энту-

зиастами (например, кодер Lame). 

Следует иметь в виду, что память компьютера не бесконечна, так что каждый 

раз при оцифровке необходимо находить какой-то компромисс между качеством 

(напрямую зависящим от использованных при оцифровке параметров) и занимае-

мым оцифрованным сигналом объемом. Согласно теореме Котельникова частота 

дискретизации устанавливает верхнюю границу частот оцифрованного сигнала, а 

именно, максимальная частота спектральных составляющих равна половине час-

тоты дискретизации сигнала. Попросту говоря, чтобы получить полную информа-

цию о звуке в частотной полосе до 22050 Гц, необходима дискретизация с часто-

той не менее 44.1 КГц. 

Поскольку большинство аудиозаписей в интернете представлено форматом 

MP3, который был получен путем конвертирования несжатого файла формата 

WAV (например, с компакт диска), стандартные параметры полученной записи 

соответствуют параметрам записи аудио компакт-дисков: частота дискретизации - 
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44.1 КГц, уровень квантования (разрядность) – 16 бит. Такие параметры соответ-

ствуют 65536 (2
16

) уровням квантования амплитуды при взятии ее значений 44100 

раз в секунду. 

Исходными данными в работе является набор аудиозаписей в формате 

WAV/MP3 с частотой дискретизации - 44100 Гц, разрядностью – 16 бит, числом 

каналов – 2 (стерео). При этом, файл формата MP3 можно декодировать в WAV 

при помощи кодера Lame. Таким образом, необходимо рассмотреть структуру 

WAV файла. 

1.2. Структура WAV файла 

WAV файл представляет собой две, четко делящиеся, области. Одна из них – 

заголовок файла, другая – область данных. В заголовке файла хранится информа-

ция о следующих параметрах. 

1. Размер файла. 

2. Количество каналов. 

3. Частота дискретизации. 

4. Разрядность и др. 

Амплитуда выражается числом (разрядностью), занимаемым в памяти (файле) 

8, 16, 24, 32 бит (теоретически можно и больше). Как известно, 8 бит = 1 байту, 

следовательно, какая-то одна амплитуда в какой-то короткий промежуток време-

ни в памяти (файле) может занимать 1, 2, 3, 4 байта соответственно. Таким обра-

зом, чем больше число занимает места в памяти (файле), тем больше диапазон 

значений для этого числа, а значит и для амплитуды. 

1. 1 байт – 0..255. 

2. 2 байта – 0..65 535. 

3. 3 байта – 0..16 777 216. 

4. 4 байта – 0..4 294 967 296. 

В основном, количество каналов в файле варьируется от 1 до 2, что соответст-

вует моно и стерео. В моно варианте значения амплитуды расположены последо-

вательно. В стерео же, например, сначала идет значение амплитуды для левого 

канала, затем для правого, затем снова для левого и так далее. 

В таблице 1.1 описаны поля WAV файла, занимаемое ими место в памяти, а 

также указано назначение. 
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Таблица 1.1. 

Структура WAV файла. 

Местоположение Поле Описание 

0..3 (4 байта) chunkId Содержит символы “RIFF” в ASCII коди-

ровке (0x52494646 в big-endian представ-

лении). Является началом RIFF-цепочки. 

4..7 (4 байта) chunkSize Это оставшийся размер цепочки, начиная с 

этой позиции. Иначе говоря, это размер 

файла – 8, то есть, исключены поля 

chunkId и chunkSize. 

8..11 (4 байта) format Содержит символы “WAVE” (0x57415645 

в big-endian представлении) 

12..15 (4 байта) subchunk1Id Содержит символы “fmt “ (0x666d7420 в 

big-endian представлении) 

16..19 (4 байта) subchunk1Size 16 для формата PCM. Это оставшийся раз-

мер подцепочки, начиная с этой позиции. 

20..21 (2 байта) audioFormat Аудио формат, для PCM = 1 (то есть, Ли-

нейное квантование). Значения, отличаю-

щиеся от 1, обозначают некоторый формат 

сжатия. 

22..23 (2 байта) numChannels Количество каналов. Моно = 1, Стерео = 2 

и т.д. 

24..27 (4 байта) sampleRate Частота дискретизации. 8000 Гц, 44100 Гц 

и т.д. 

28..31 (4 байта) byteRate Количество байт, переданных за секунду 

воспроизведения. 

32..33 (2 байта) blockAlign Количество байт для одного сэмпла, вклю-

чая все каналы. 

34..35 (2 байта) bitsPerSample Количество бит в сэмпле. Так называемая 

“глубина” или точность звучания. 8 бит, 16 

бит и т.д. 

36..39 (4 байта) subchunk2Id Содержит символы “data” (0x64617461 в 

big-endian представлении) 

40..43 (4 байта) subchunk2Size Количество байт в области данных. 

44.. data Непосредственно WAV-данные. 

 

1.3. Идентификационные метки 

1.3.1. Цифровые водяные знаки 

Процедура встраивания в аудиофайл идентификационной метки относится к 

методам стеганографии, а именно к одному из направлений стеганографии – циф-

ровым водяным знакам (ЦВЗ, рис. 1.5). Цель стеганографии – скрытие факта пе-
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редачи защищаемой информации. Отправитель внедряет секретное сообщение в 

какой-либо объект (контейнер) и только принимающая сторона, знающая о факте 

передачи, может извлечь это сообщение. В отличие от обычной стеганографии, 

ЦВЗ не ставят целью скрыть факт встраивания, скорее наоборот. В ЦВЗ контей-

нерами служат мультимедийные файлы (изображения, видео- и аудиофайлы), а 

скрываемыми данными – различная информация (как правило, текст или изобра-

жение), идентифицирующая автора объекта. Учитывая то, что нарушитель знает 

или может догадываться о наличии ЦВЗ и предпринять попытки модификации 

защищаемого файла, при внедрении информации в аудио-сигналы существует оп-

ределенный ряд требований: 

1. Скрываемая информация должна быть стойкой к наличию различных окра-

шенных шумов, сжатию с потерями, фильтрованию, аналогово-цифровому 

и цифро-аналоговому преобразованиям. 

2. Скрываемая информация не должна вносить в сигнал искажения, воспри-

нимаемые системой слуха человека (CCЧ). 

3. Попытка удаления скрываемой информации должна приводить к заметному 

повреждению контейнера (для ЦВЗ) или его непригодности для восприятия. 

4. ЦВЗ должен однозначно идентифицировать автора защищаемого файла. 

5. Скрываемая информация не должна вносить заметных изменений в стати-

стику контейнера. 

 
Рис. 1.5. Пример ЦВЗ в частотной области. 

Цифровые водяные знаки имеют небольшой объём, однако при их встраива-

нии должны использоваться сложные методы встраивания. Для внедрения скры-

ваемой информации в аудиосигналы можно использовать методы, применимые в 

других видах стеганографии. Например, можно внедрять информацию, замещая 

наименее значимые биты (все или некоторые). 

На настоящий момент популярны несколько методов создания ЦВЗ для ау-

диофайлов, однако для ЦВЗ предпочтительно использовать методы, производя-

щие встраивание в частотную область сигнала (рис. 1.5). 

1.3.2. Встраивание информации в метаданные 

Еще один способ сокрытия информации заключается в использовании мета-

данных. Яркий представитель метаданных звукового файла – формат ID3 (от англ. 

Identify an MP3). ID3 подпись содержит данные о названии трека, альбома, имени 
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исполнителя и т. д., которые используются медиаплеерами и другими программа-

ми, а также аппаратными проигрывателями для отображения информации о фай-

ле. Вторая версия данного формата предполагает использование «фреймов» - уча-

стков памяти, расположенных в начале или конце файла и обозначенных ключе-

вым словом. Каждый фрейм содержит какие-либо метаданные. Например, фрейм 

с ключевым словом «TIT2» содержит название произведения. В числе стандарт-

ных имеются фреймы для хранения информации об авторских правах и лицензии. 

На рис. 1.6 представлена информация, которая содержится в файле, приобретен-

ном в интернет-магазине Amazon.com. 

 
Рис. 1.6. Внедрение данных на Amazon.com. 

В данном примере содержатся следующие метаданные: 

1. "C2br1vaR" - случайные числа Amazon, присвоенные заказу. 

2. "Amazon.com" - название магазина. 

3. "2011-12-08T03:10:50Z" – дата и время покупки песни. 

4. "00011805301110" – идентификатор альбома (Universal Product Code). 

5. "USAG21130102" – международный стандартный номер аудио/видео запи-

си. 

6. "0KRXaw+vu1wr8bB2cCNxJScKWcFKk7fDg" – номер транзакции продажи, 

которые в базе данных магазина привязаны к номеру кредитки, адресу и 

прочим данным покупателя. 

7. "user-name" – идентификатор покупателя (начальная часть электронного 

адреса покупателя). 

Далее идут еще несколько параметров. Среди них цифровая подпись, по кото-

рой можно будет определить, модифицировался файл или нет. Имея данную ин-

формацию можно однозначно определить кто, у кого и когда купил данную ком-

позицию. 

В данном случае скрытия информации имеет место неразрушающая аудиодан-

ные стеганография, т.е. внедряемые данные никак не влияют на сами аудиодан-

ные, а прячутся в служебных полях, которые в наиболее распространенных ID3-

Tag сканерах не отображаются. 
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1.4. Сигнатуры аудиофайлов 

Второй способ защиты звуковых файлов от несанкционированного копирова-

ния и распространения – использование сигнатур аудиофайлов. Сигнатуры ис-

пользуется в настоящее время для защиты различного рода информации, большей 

частью для защиты текстовых документов от утечек. Однако данная технология 

может быть распространена и на другие типы файлов, например на изображения, 

аудио- и видеофайлы. При формировании цифровых сигнатур нужно учитывать 3 

важных момента. 

1. Сигнатура должна быть максимально компактной. 

2. Сигнатура должна учитывать характерные особенности файлов (звуковые 

или визуальные). 

3. Для использования сигнатур необходимо создать базу всех защищаемых 

файлов. 

Звуковая сигнатура представляет собой краткое описание аудиофайла, учиты-

вающее его звуковые особенности. Причем должны учитываться такие особенно-

сти, которые являются не только стойкими к различным модификациям звукового 

файла (сжатию, аналого-цифровому и цифро-аналоговому преобразованию, 

фильтрованию и т.п.), но и имеющими отношение к его восприятию. То есть 

функцию вычисления сигнатуры аудиофайла необходимо построить таким обра-

зом, чтобы воспринимаемые одинаково звуковые объекты приводили к одинако-

вым сигнатурам. Вторая проблема использования цифровых сигнатур – выбор 

эффективного алгоритма сравнения сигнатур и алгоритма отсечения ложных сра-

батываний. В то же время получение и поиск сигнатур должны быть быстрыми и 

простыми. 

Проведенный анализ литературы по выбранной тематике позволил предло-

жить использовать эффективный алгоритм для отслеживания нелегального ау-

диоконтента, основанный на коэффициентах преобразования Фурье. 

1.5. Системы идентификации аудиозаписей 

1.5.1. «Shazam» 

 Shazam - это мобильное приложение, которое умеет распознавать музыку и 

телепередачи. Shazam объединяет более 1 миллиарда пользователей. Оно доступ-

но в магазинах Apple и Android. Основные исторические шаги: 

1. 2002 год. Чтобы воспользоваться Shazam, нужно было набрать номер 2580 и 

повернуть телефон к источнику музыки. Затем пользователи получали SMS 

с названием песни и именем исполнителя. 

2. 2008 год. Shazam был одним из первых приложений в новом App Store от 

Apple. 

3. 2011 год. В дополнение к музыке, в Shazam было добавлено распознавание 

телевизионных программ и рекламы, позволяющие получать специальные 
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предложения и более подробную информацию о просматриваемой переда-

че. 

Сегодня Shazam работает согласно следующей схеме (рис. 1.7). 

1. Пользователь запускает приложение и нажимает кнопку Shazam, в результа-

те чего производится запись фрагмента песни длительностью 10 секунд. 

2. В этот момент будет создан цифровой отпечаток звучащей музыки и в тече-

ние нескольких секунд сравнен с миллионами треков и телепередач из базы дан-

ных Shazam. 

3. Затем пользователю будет передано название композиции и исполнителя, а 

также дополнительная информация - слова песен, видео, биография исполнителя, 

билеты на концерты и рекомендуемые треки. Shazam также предоставляет воз-

можность приобрести или прослушать эту композицию через один из партнер-

ских сервисов. 

Согласно анализу статьи, написанной одним из разработчиков, в основе алго-

ритма лежит хеширование результатов дискретного преобразования Фурье. В час-

тотно-временной области выделяются опорные точки с наибольшей интенсивно-

стью, далее для них определяют вспомогательные точки и записывают хеш в ви-

де: 

[Частота1 : Частота2 : Промежуток времени12] : Время от начала песни. 

Далее полученная сигнатура сравнивается с имеющимися в базе на предмет 

соответствия. 

 

 
Рис. 1.7. Схема работы Shazam. 

«Shazam» – бесплатное приложение, позволяющее точно определять аудиоза-

пись, имеющуюся в базе с учетом возможных искажений. 

К недостаткам программы можно отнести закрытый исходный код – примене-

ние системы ограничено собственным приложением, а также отсутствие возмож-

ности пополнять список произведений в базе пользователями. 

1.5.2. Онлайн-сервис «AudioTag.info» 
Это бесплатный сервис распознавания музыки, который позволяет идентифи-

цировать практически любую неизвестную музыку. Его использование очень про-

стое: вы загружаете короткий фрагмент аудио (даже 15 секунд вполне достаточ-

но) или целую песню, сервер анализирует ее и предоставляет вам информацию о 
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названии дорожки, имени исполнителя, названии альбома и т. д. Вы можете за-

грузить аудиофрагмент практически в любом формате и практически любого ка-

чества (конечно, узнаваемый на слух) - это может быть файл MP3, загруженный 

из интернета или короткая запись, сделанная на вашем старом магнитофоне, и со-

храненная в низком качестве, а также WAV- файл. 

Распознавание аудиозаписей происходит также при помощи вычисления сиг-

натур. Достоинствами данной программы являются следующие. 

1. Поддержка большого кол-ва форматов: *.WAV, *.MP3, Ogg Vorbis (*.OGG), 

FLAC, Flash Video (*.FLV), *.AMR, *.MP4. 

2. Более одного миллиона записей в базе. 

На рис. 1.8 представлен интернет-интерфейс сервиса AudioTag.info. 

 
Рис. 1.8. Онлайн-сервис "AudioTag.info". 

Хотя данный сервис позволяет идентифицировать аудиозаписи с высокой точ-

ностью, закрытый исходный код и реализация интерфейса посредством интернет-

сайта отграничивают его применение. 

1.6. Программные средства для разработки приложения 

1.6.1. Язык программирования C# 

Язык программирования С# был создан в конце 1990-х годов и стал частью 

общей .NET-стратегии Microsoft. Впервые он увидел свет в качестве α-версии в 

середине 2000 года. Главным архитектором С# был Андерс Хейлсберг (Anders 

Hejlsberg) – один из ведущих специалистов в области языков программирования, 

получивший признание во всем мире. Достаточно сказать, что в 1980-х он был ав-

тором весьма успешного продукта Turbo Pascal, изящная реализация которого ус-

тановила стандарт для всех будущих компиляторов. С# непосредственно связан с 
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С, C++ и Java. И это не случайно. Эти три языка – самые популярные языки про-

граммирования в мире. Более того, почти все профессиональные программисты 

сегодня знают С и C++, и большинство знает Java. Поскольку С# построен на 

прочном, понятном фундаменте, то переход от этих «фундаментальных» языков к 

«надстройке» происходит без особых усилий со стороны программистов. Так как 

Андерс Хейлсберг не собирался изобретать свое «колесо», он сосредоточился на 

введении усовершенствований и новшеств. 

В данном языке существуют характерные особенности для обхода возможных 

ошибок. Все переменные автоматически инициализируются средой и обладают 

типовой защищенностью, что позволяет избежать неопределенных ситуаций в 

случае, если программист забудет инициализировать переменную в объекте или 

попытается произвести недопустимое преобразование типов. 

В C# была унифицирована система типов, теперь вы можете рассматривать 

каждый тип как объект. Независимо от того, используете ли вы класс, структуру, 

массив или встроенный тип, вы можете обращаться к нему как к объекту. 

В язык C# входит много полезных особенностей: простота, объектная ориен-

тированность, типовая защищенность, «сборка мусора», поддержка совместимо-

сти версий и многое другое. Данные возможности позволяют быстро и легко раз-

рабатывать приложения, особенно COM+ приложения и Web сервисы. Создатели 

C# учитывали достижения многих других языков программирования: C++, C, 

Java, SmallTalk, Delphi, Visual Basic и т.д. По причине того, что C# разрабатывался 

с чистого листа, у его авторов была возможность оставить в прошлом все неудоб-

ные и неприятные особенности, существующие, как правило, для обратной со-

вместимости любого из предшествующих ему языков. В результате получился 

действительно простой, удобный и современный язык, по мощности не уступаю-

щий С++, но существенно повышающий продуктивность разработок. 

1.6.2. Среда разработки Microsoft Visual Studio 2012 C# 

Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании Microsoft, включающих 

интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других ин-

струментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как кон-

сольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе 

с поддержкой технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, 

веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для всех платформ, поддер-

живаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, 

Windows Phone .NET Compact Framework и Silverlight. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой техноло-

гии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. Встроенный от-

ладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, так и как отладчик 

машинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты включают в себя ре-

дактор форм для упрощения создания графического интерфейса приложения, веб-

редактор, дизайнер классов и дизайнер схемы базы данных. 



21 

Была выбрана версия 2012 C# Ultimate данной среды разработки, так как в ней 

реализованы удобные средства отладки и редактирования кода. Кроме того, дан-

ная версия среды имеет встроенные средства работы с базами данных MSSQL. 

 

Рассмотрены: основы цифрового звука; параметры аудиофайлов - исходных 

данных; структура WAV файла; типы идентификационных меток; сигнатуры ау-

диофайлов, системы идентификации аудиофайлов. 

Мобильное приложение Shazam способно с высокой точностью распознавать 

аудиофайлы. К недостаткам этого приложения можно отнести отсутствие воз-

можности добавлять в базу свои аудиофайлы и закрытый исхоный код. 

Онлайн-сервис AudioTag.info позволяет идентифицировать аудиозаписи с при-

емлемой точностью, закрытый исходный код и реализация интерфейса посредст-

вом интернет-сайта отграничивают его применение. 

Предложен свой вариант системы идентификации аудиозаписей, которая по-

зволяет выполнять следующие задачи. 

1. Считывание аудиофайлов в формате WAV, MP3. 

2. Вычисление дискретного преобразования Фурье. 

3. Отображение графиков амплитудно-временной и амплитудно-частотной ха-

рактеристик. 

4. Вычисление сигнатуры аудиофайла. 

5. Добавление сигнатуру в базу данных. 

6. Поиск сигнатуры на предмет соответствия. 

Рассмотрены средства для реализации приложения. C# действительно простой, 

удобный и современный язык, по мощности не уступающий С++, но существенно 

повышающий продуктивность разработок. Microsoft Visual Studio 2012 C# Ulti-

mate обладает удобными средствами отладки и редактирования кода, возможно-

стью работать с БД без дополнительного ПО. Технология Windows Forms позво-

ляет создавать интерфейсы для приложения с использованием готовых элементов.  
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ АУДИОДАННЫХ 

НА ОСНОВЕ БПФ 

2.1. Исходные данные 

Исходными данными в работе является набор аудиозаписей в формате WAV 

или MP3 с частотой дискретизации 44100 Гц, разрядностью 16 бит, числом кана-

лов 1 или 2 (моно или стерео соответственно). Если файл формата MP3, то вы-

полняется его декодирование в формат WAV при помощи кодера “LAME”, рас-

пространяемого на основании лицензии LGPL, командой 

--decode "Имя_файла" (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Процесс декодирования MP3 файла. 

В конечном итоге работа производится с файлами WAV. Это удобно тем, что 

значения амплитуд в этом формате хранятся в незакодированном виде. 

В случае идентификации на вход подается модифицированный при помощи 

звуковых эффектов аудиофайл также в формате WAV или MP3. 

2.2. База данных для хранения сигнатур 

Для хранения вычисленных сигнатур используется локальная база данных 

MSSQL, работа с которой производится непосредственно в среде Microsoft Visual 

Studio 2012, т.е. отдельной установки программы Microsoft SQL Server не требу-

ется. 

База состоит из двух таблиц, первая хранит информацию о конкретной аудио-

записи (Songs), вторая - вычисленные сигнатуры (Hashes). На рис. 2.2 представле-

на схема БД. 

 
Рис. 2.2. Схема БД. 
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Таблица “Songs” состоит из двух полей: “SongID” - уникальный идентифика-

тор аудиозаписи (целое число), является первичным ключом, “SongName” - не-

пустое название аудиозаписи, является строковым параметром. 

Таблица “Hashes” состоит из трех полей: “SongID” - идентификатор аудиоза-

писи (целое число) из таблицы “Songs”, является внешним ключом, “StepFFT” - 

номер шага быстрого преобразования Фурье (целое число), “HashFFT” - хеш, вы-

численный на основе доминирующих частот (целое большое число). 

2.3. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 

Преобразование Фурье для цифровых отсчетов сигнала называется дискрет-

ным преобразованием Фурье и записывается следующим образом: 

              
  
 

  

   

   

            
  

 
          

  

 
    

   

   

  (1) 

где N – число отсчетов (значений амплитуд аудиофайла), k – индекс спек-

тральных отсчетов (k = 0 ... N-1), x(n) – значение n-ой амплитуды. 

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) ставит в соответствие N отсчетам 

сигнала x(n), n = 0 ... N-1, N отсчетов комплексного спектра S(n). 

2.4. Эффекты, применяемые к аудиозаписям 

С целью обхода фильтров добавления аудиозаписей (например, в социальных 

сетях) могут быть применены следующие аудиоэффекты, незначительно изме-

няющие аудиоданные (амплитуда, частота, др.). Под незначительным изменением 

понимается такое, в результате которого аудиозапись воспринимается на слух так 

же как исходная. 

2.4.1. Эквализация 

Под эквализацией понимается процесс обработки звукового сигнала путем 

корректирования (понижения/повышения) амплитуд частот. Этот процесс можно 

произвести в звуковом редакторе “Audacity”. Для этого нужно выбрать пункт ме-

ню “Эффекты”, далее перейти в “Эквалайзер...”. На рис. 2.3 представлено незна-

чительное ослабление частот в районе 300 Гц на 3 Дб с применением вышеопи-

санного эквалайзера. Ослабление выбрано не случайно, т.к. работа эквалайзера на 

повышение частот более заметна на слух, поскольку вносит больше искажений в 

исходный сигнал. 
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Рис. 2.3. Эквализация в Audacity. 

2.4.2. Компрессия 

В отличие от эквализации компрессия (от англ. “Сжатие”) работает не с часто-

тами, а с амплитудой сигнала, при этом происходит сжатие динамического диапа-

зона аудиосигнала. Динамика - это разность между самым громким и самым ти-

хим значением амплитуды сигнала (рис. 2.4). 

Компрессор - прибор или программа, предназначенная для выполнения ком-

прессии. Как правило, в результате компрессии сужается динамика аудиосигнала, 

т.е. разность между самым громким и самым тихим значением амплитуды 

уменьшается. 

 
Рис. 2.4. Динамика звукового сигнала. 

В программе “Audacity” компрессор вызывается из меню “Эффекты” (пункт 

“Компрессоры...”). Результат применения эффекта с довольно экстремальными 

параметрами представлен на рис. 2.5. 

Динамический диапазон 
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Рис. 2.5. Результат работы компрессора. 

Экспериментальным путем установлены параметры компрессии (рис. 2.6), не-

значительно изменяющие аудиосигнал. Динамика в целом сохраняется, результат 

работы не заметен на слух. 

 
Рис. 2.6. Параметры компрессора. 

2.5. Схема работы системы 

Данная система предназначена для вычисления (формирования) сигнатур ау-

диозаписей, хранящихся в цифровом виде в форматах MP3, WAVE и их дальней-

шего сравнения с эталонными (база отпечатков) с целью распознавания модифи-

Динамический диапазон 
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цированных копий и, возможно, доказательства первоочередности авторства. На 

рис. 2.7 представлена общая схема работы системы. 

 
Рис. 2.7. Общая схема работы системы. 

2.5.1. Извлечение амплитуд 

Аудиофайл формата MP3 можно декодировать в файл формата WAV при по-

мощи свободного кодера Lame. Амплитуды в файле WAV хранятся в открытом 

виде начиная с 45 байта. Первые 44 байта отведены для информации о разрядно-

сти файла, частоте дискретизации, числе каналов. 

Поскольку исходные данные имеют разрядность 16 бит, значение каждой ам-

плитуды хранится в 2 байтах соответственно в порядке младший – старший. Если 

число каналов равно 1, то значения амплитуд расположены последовательно друг 

за другом. Если аудиозапись представлена 2 каналами, то значения амплитуд че-

редуются для левого и правого канала. 

Для работы с аудиофайлами разработан класс "WaveFile". Ниже представлено 

краткое описание его полей и методов. 
class WaveFile{ 
        Int32 chunkId;            // Содержит символы “RIFF” в ASCII кодировке 
        Int32 chunkSize;          // Это оставшийся размер цепочки, начиная с 

символов “WAVE”. Иначе говоря, это размер файла – 8 
        Int32 format;             // Содержит символы “WAVE” 
        Int32 subchunk1Id;        // Содержит символы “fmt “ 
        Int32 subchunk1Size;      // 16 для формата PCM. Это оставшийся размер 

подцепочки, начиная с этой позиции. 
        Int16 audioFormat;        // Аудио формат, Для PCM = 1 
        Int16 numChannels;        // Количество каналов. Моно = 1, Стерео = 2 
        Int32 sampleRate;         // Частота дискретизации. 8000 Гц, 44100 Гц 

и т.д. 

Аудиофайл 
Извлечение 

амплитуд 

Быстрое 

преобразование 

Фурье 

Формирование 

сигнатуры 

Сравнение с 

имеющимися в БД 

или добавление 

БД 
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        Int32 byteRate;           // Количество байт, переданных за секунду 
воспроизведения 

        Int16 blockAlign;         // Количество байт для одного сэмпла, вклю-
чая все каналы. 

        Int16 bitsPerSample;      // Количество бит в сэмпле. “глубина” или 
точность звучания. 8 бит, 16 бит и т.д. 

        Int32 subchunk2Id;        // Содержит символы “data” 
        Int32 subchunk2Size;      // Количество байт в области данных. 
        public byte[] data; // данные 
  public int getBitRate(){ 
            return this.byteRate * 8 / 1000; 
        } 
 
        public double getDuration(){ 
            return 1.0 * this.subchunk2Size / (this.bitsPerSample / 8.0) / 

this.numChannels / this.sampleRate; 
        } 
 
        public int getFileSize(){ 
            return 44 + this.subchunk2Size; 
        } 
 
        public int getNumChan(){ 
            return this.numChannels; 
        } 
 
        public int getSampleRate(){ 
            return this.sampleRate; 
        } 
 
        public int getBitsPerSample(){ 
            return this.bitsPerSample; 
        } 
} 

Метод public int getBitRate() вычисляет битрейт (например, для аудиофайлов 

с разрядностью 16 бит, частотой дискретизации 44100 Гц и числом каналов 2 бит-

рейт равен 1411 кбит/с). 

Метод public double getDuration() возвращает длительность записи в секун-

дах. 

Метод public int getFileSize() вычисляет размер файла в байтах. 

Метод public int getNumChan() возвращает число каналов. 

Метод public int getSampleRate() возвращает частоту дискретизации. 

Метод public int getBitsPerSample() возвращает разрядность аудиофайла. 

2.5.2. Быстрое преобразование Фурье (БПФ) 

В целях экономии времени вычислений в программе применен алгоритм быст-

рого дискретного преобразования Фурье (БПФ). 

Пусть количество отсчетов цифрового сигнала равно N. Тогда дискретное пре-

образование Фурье временной последовательности x(n) будет записываться сле-

дующим образом: 
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  (2) 

ДПФ N отсчетам сигнала x(n), n = 0…N-1 (в общем случае комплексного) ста-

вит в соответствие N комплексных спектральных отсчетов S(k), k=0…N-1. Для 

вычисления одного спектрального отсчета требуется N операций комплексного 

умножения и сложения. Таким образом, вычислительная сложность алгоритма 

ДПФ составляет N
2
 операций комплексного умножения и сложения. 

Поскольку сложность алгоритма растет квадратично относительно размера 

входной последовательности, можно достичь существенного ускорения вычисле-

ний, если удастся свести расчет N – точечного ДПФ к двум N/2 – точечным ДПФ, 

как это показано на рис. 2.8. 

 
Рис. 2.8. Замена N-точечного ДПФ двумя N/2-точечеными ДПФ. 

Замена одного N - точечного ДПФ двумя N/2 - точечными ДПФ приведет к 

уменьшению кол-ва операций в 2 раза, но дополнительно требуются операции 

разделения последовательности на две и объединение двух N/2 - точечных ДПФ в 

одно N - точечное. 

При этом каждое из N/2 – точечных ДПФ также можно вычислить путем их 

замены на два N/4 – точечных, которые, в свою очередь можно рассчитать через 

N/8 – точечные ДПФ. Эту рекурсию можно продолжать, пока возможно разбить 

входную последовательность на две. 

В общем случае, если N = 2
L
, L – положительное целое, можно разделить ис-

ходную последовательность пополам L раз. Для N = 8 (L = 3) такое разделение 

представлено на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Разделение последовательности для N = 8. 

Алгоритмы БПФ, которые используют выборки длиной N = 2
L
, называются ал-

горитмами БПФ по основанию 2. Данные алгоритмы получили наибольшее рас-

пространение из-за их высокой эффективности и относительной простоты про-

граммной реализации. 

Положим   
       

    

 . Теперь формула дискретного преобразования Фурье 

будет выглядеть следующим образом: 

             
  

   

   

  (3) 

Запишем последовательность четных отсчетов сигнала x(n) в следующем виде: 

                     
 

 
 – 1. (4) 

Подобным образом запишем нечетные отсчеты входного сигнала: 

                       
 

 
 – 1. (5) 

Выразим дискретное преобразование Фурье через дискретные преобразования 

Фурье четных и нечетных последовательностей входных отсчетов сигнала: 

              
   

 
 
  

   

            
       

 
 
  

   

  (6) 

Раскроем скобки в степени коэффициента W: 

              
   

 
 
  

   

            
   

 
 
  

   

  
   (7) 
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Если рассмотреть только первую половину ДПФ S(k) для индексов k = 

0…N/2 – 1, а также учесть, что 

  
      

      
  

 
             

   
      

  
 
 

         

    

 

  , (8) 

то (7) преобразуется к виду: 

              
 

  

 
 
  

   

            
 

  

 
 
  

   

  
 

           
              

 

 
     

(9) 

где 

               
 

       

 
 
  

   

 

 
     

               
 

       

 
 
  

   

 

 
     

N/2 – точечные ДПФ последовательностей x1(n) и x2(n), n = 0…N/2 – 1 соот-

ветственно. 

Таким образом, разделение исходной последовательности на две половинной 

длительности позволяет рассчитать первую половину ДПФ исходной последова-

тельности как сумму ДПФ S1(k) «четной» последовательности x1(n) и ДПФ S2(k) 

«нечетной» последовательности x2(n), умноженного на поворотные коэффициен-

ты   
 . 

Проанализируем вторую половину ДПФ S(k + N/2) для k = 0…N/2 – 1: 

     
 

 
           

     
 
 
 

 
 
  

   

            

         
 
 
 

 
 
  

   

  

    
 

 
     

(10) 

Рассмотрим более подробно поворотные коэффициенты   

     
 

 
 
: 

  

     
 

 
 
    

       

  
 

  =   

 

      
   =   

 

  . 
(11) 

Аналогично можно упростить   

         
 

 
 
: 
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  . 
(12) 

Тогда выражение (10) с учетом (11) и (12) примет вид: 

     
 

 
           

 

  

 
 
  

   

   
            

 

  

 
 
  

   

          
            

 

 
     

(13) 

Используя выражения для первой (9) и второй (13) половин ДПФ, окончатель-

но можно записать процедуру объединения как: 

              
              

 

 
     

    
 

 
           

              
 

 
     

 

Как отмечалось ранее, на вход БПФ желательно подавать число отсчетов, рав-

ное степени 2. В этом случае разделение отсчетов пополам происходит до по-

следних двух, эффективность БПФ возрастает. 

Для вычисления БПФ разработан класс “FFT”, выполняющий быстрое преоб-

разование Фурье путем вызова метода соответствующего метода. 
class FFT{ 
        private static Complex w(int k, int N){ 
            if (k % N == 0) return 1; 
            double arg = -2 * Math.PI * k / N; 
            return new Complex(Math.Cos(arg), Math.Sin(arg)); 
        } 
        public static Complex[] fft(Complex[] x){ 
            Complex[] X; 
            int N = x.Length;   // длина массива отсчетов 
            if (N == 2){ 
                X = new Complex[2]; 
                X[0] = x[0] + x[1]; 
                X[1] = x[0] - x[1]; 
            } 
            else{ 
                Complex[] x_even = new Complex[N / 2];  // четные элементы 
                Complex[] x_odd = new Complex[N / 2];   // нечетные элементы 
                for (int i = 0; i < N / 2; i++){ 
                    x_even[i] = x[2 * i]; 
                    x_odd[i] = x[2 * i + 1]; 
                } 
                Complex[] X_even = fft(x_even); 
                Complex[] X_odd = fft(x_odd); 
                X = new Complex[N]; 
                for (int i = 0; i < N / 2; i++){ 
                    X[i] = X_even[i] + w(i, N) * X_odd[i]; 
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                    X[i + N / 2] = X_even[i] - w(i, N) * X_odd[i]; 
                } 
            } 
            return X; 
        } 
        public static Complex[] nfft(Complex[] X){ 
            int N = X.Length; 
            Complex[] X_n = new Complex[N]; 
            for (int i = 0; i < N / 2; i++){ 
                X_n[i] = X[N / 2 + i]; 
                X_n[N / 2 + i] = X[i]; 
            } 
            return X_n; 
        } 
    } 

Метод private static Complex w(int k, int N) вычисляет поворачивающий мо-

дуль   
      

   

 . На входе целочисленные параметры n и k, на выходе – резуль-

тат, комплексное число. 

Метод public static Complex[] fft(Complex[] x) вычисляет быстрое преобразо-

вание Фурье. На вход подается массив комплексных отсчетов (мнимая часть рав-

на нулю). На выходе результат БПФ – амплитудно-частотная характеристика 

(рис. 18). 

Метод public static Complex[] nfft(Complex[] X) производит нормирование 

результатов БПФ, полученных после вызова предыдущего метода. По умолчанию 

частоты в результате БПФ расположены в порядке: положительные, отрицатель-

ные. Суть нормирования заключается в перестановке этих половин так, чтобы 

спектральная составляющая при нулевой частоте была в центре массива. 

2.5.3. Формирование сигнатуры 

На выходе БПФ (рис. 2.10) отсутствует информация о привязке конкретной 

частоты к временной шкале. Чтобы решить эту проблему было принято решение 

вычислять несколько БПФ для аудиофайла, разбив последний на целое число рав-

ных участков (рис. 2.11). В среднем, аудиофайл длительностью 3 минуты содер-

жит около 8 миллионов отсчетов на канал. Обработка такого количества отсчетов 

занимала бы продолжительное время, поэтому анализу подвергаются лишь пер-

вые несколько секунд записи (5-10). 

 
Рис. 2.10. Результат БПФ – АЧХ. 
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Для более точного вычисления БПФ рекомендуется брать длительность участ-

ка не менее 2048 байт, что соответствует 1024 отсчетам (1 отсчет = 2 байта) или 

1024 * 1/44100  0,02 секунды. 

 
Рис. 2.11. Разделение аудиозаписи на участки. 

В результате вычисленный на каждом участке БПФ будет привязан к опреде-

ленному значению времени с шагом равным длительности участка. 

На выходе БПФ имеется полный спектр частот от 0 до 22050 Гц (для частоты 

дискретизации 44100 Гц в соответствии с теоремой Котельникова-Найквиста) с 

соответствующими им амплитудами. В целях экономии памяти, отводимой для 

сигнатур в БД, для вычисления сигнатуры аудиофайла предложено рассмотреть 

диапазоны частот, например: 20–100 Гц, 100–500 Гц, 500–1000 Гц, 1000–5000 Гц, 

5000–10000 Гц. В выбранных диапазонах необходимо определить доминирующие 

частоты по значению амплитуды. В результате получим по одной доминирующей 

частоте на диапазон. Вычисленные доминирующие частоты формируют сигнату-

ру аудиофайла. Таблица 2 содержит пример сигнатуры аудиофайла. 

Таблица 2.1. 

Пример сигнатуры аудиофайла. 

20-100 100-500 500-1000 1000-5000 5000-10000 

20 302 560 2628 9260 

44 130 646 4953 7020 

20 101 905 4609 5039 

20 474 991 1001 9346 

20 388 733 2714 6417 

20 474 819 4436 5728 

20 474 501 1508 5642 

2.5.4. Добавление сигнатур в БД 

Для хранения сигнатуры в базе данных, вычисляется ее хеш согласно форму-

ле: 
h = (p5 - (p5 % FUZZ)) * 1000000000000 + (p4 - (p4 % FUZZ)) * 100000000 + (p3 

- (p3 % FUZZ)) * 100000 + (p2 - (p2 % FUZZ)) * 100 + (p1 - (p1 % FUZZ)); (14) 
Здесь p1-p5 – доминирующие частоты в соответствующих диапазонах, % - 

операция взятия остатка от деления, FUZZ – значение намеренного отклонения 

частоты, по умолчанию равно 2. 

Непосредственно запись сигнатуры в БД производится запросом: 

Участок 

БПФ 1 
Участок 

БПФ 2 

Участок 

БПФ 3 
Участок 

БПФ 4 

Заданная  длина (в сек) 

t1 t2 t3 t4 
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using (SqlConnection conn = new 
SqlConnection(AudioSearchAndEncrypt.Properties.Settings.Default.AudioSearchConnect
ionString)){ 

 SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Hashes(SongID, StepFFT, 
HashFFT) VALUES(@id, @step, @hash)", conn); 

 cmd.Parameters.AddWithValue("@id", newId); 
 cmd.Parameters.AddWithValue("@step", elem.Item1); 
 cmd.Parameters.AddWithValue("@hash", elem.Item2); 
 conn.Open(); 
 cmd.ExecuteNonQuery(); 
} 

Здесь через параметры "@id", "@step", "@hash" передаются ИД Песни, шаг 

БПФ (№ участка), хеш, вычисленный при помощи (14). 

2.5.5. Сравнение сигнатур 

После того, как сигнатура аудиофайла сформирована, выполняется ее сравне-

ние с имеющимися в базе. Вычисляются хеши сигнатуры как в пункте 2.5.4. Вы-

численные хеши сравниваются с имеющимися. Если совпадение найдено, ИД 

Песни и кол-во совпадений запоминаются. Первые три аудиозаписи с наиболь-

шим кол-вом совпадений выдаются в качестве ответа. 

2.6. Интерфейс системы 

Для тестирования работы алгоритма разработан интерфейс (рис. 2.12), со-

стоящий из пяти областей: 

1. Область открытия файла. 

2. График амплитудно-временной характеристики файла. 

3. Область БПФ. 

4. Область вычисления/поиска/добавления сигнатуры. 

5. Отображение таблиц БД. 
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Рис. 2.12. Интерфейс программы. 

2.6.1. Открытие файлов 

Указывается путь к файлу в формате WAV или MP3. Если файл формата 

MP3 – производится его декодирование в формат WAV (рис. 2.13). 

 
Рис. 2.13. Открытие файлов. 

2.6.2. График амплитудно-временной характеристики файла 

Указывается часть файла (в секундах), подвергаемая анализу. В результате 

нажатия кнопки «Считать» отображается график звуковой волны файла 

(рис. 2.14) заданной длительности. 
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Рис. 2.14. График звуковой волны файла. 

На горизонтальной оси расположено время в секундах, на вертикальной – зна-

чение амплитуды сигнала. 

2.6.3. Быстрое преобразование Фурье (БПФ) 

После считывания заданного отрывка файла необходимо выполнить процеду-

ру БПФ. Предварительно указывается размер окна БПФ. Результат будет отобра-

жен в виде амплитудно-частотной характеристики сигнала на графике (рис. 2.15). 

 
Рис. 2.15. Быстрое преобразование Фурье. 

На горизонтальной оси расположены значения частот от 0 до 20000 Гц, на вер-

тикальной – значение амплитуды соответствующей частоты. Для просмотра АЧХ 

каждого участка рядом с графиком расположены элементы управления. 

2.6.4. Формирование сигнатуры 

Для формирования сигнатуры необходимо нажать кнопку «Сигнатура». Ре-

зультат будет отображен в соответствующей области (рис. 2.16). 

 
Рис. 2.16. Формирование сигнатуры. 

После того как сигнатура сформирована, возможны два действия: поиск сиг-

натуры или добавление. 

  



37 

Поиск сигнатуры 

В случае если сигнатура найдена, информация об аудиозаписи и кол-ве совпа-

дений отображается в виде списка (рис. 2.17, а). В противном случае выдается со-

общение об отсутствии совпадений (рис. 2.17, б). 

 
Рис. 2.17. Поиск сигнатуры: а – совпадение найдено, б – совпадений нет. 

Добавление сигнатуры 

Для добавления сигнатуры в базу необходимо указать название аудиозаписи 

(рис. 2.18). 

 
Рис. 2.18. Добавление сигнатуры. 

2.6.5. Отображение таблиц БД 

Содержимое таблиц “Songs” и “Hashes” отображено в соответствующей облас-

ти (рис. 2.19). 

 
Рис. 2.19. Отображение таблиц БД. 

В случае добавления сигнатур происходит обновление содержимого таблиц 

БД. 
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2.7. Результаты тестирования системы 

Для тестирования системы отобран набор из 20 аудиозаписей преимуществен-

но в формате MP3. Сигнатуры аудиофайлов добавлены в базу. Далее на вход по-

давались модифицированные версии (звуковая обработка, применение аудиоэф-

фектов) исходных аудиофайлов. Цель тестирования – выявить совпадение моди-

фицированных версий с имеющимися в базе. 

К аудиофайлам были применены следующие эффекты. 

1. Эквализация – незначительное ослабление низких частот (рис. 2.20). 

 
Рис. 2.20. Эквализация – ослабление низких частот. 

2. Эквализация – незначительный подъём низких частот (рис. 2.21). 

 
Рис. 2.21. Эквализация – подъём низких частот. 

3. Эквализация – незначительное ослабление средних частот (рис. 2.22). 

 
Рис. 2.22. Эквализация – ослабление средних частот. 
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4. Эквализация – незначительный подъём средних частот (рис. 2.23). 

 
Рис. 2.23. Эквализация – подъём средних частот. 

5. Эквализация – незначительное ослабление высоких частот (рис. 2.24). 

 
Рис. 2.24. Эквализация – ослабление высоких частот. 

6. Эквализация – незначительный подъём высоких частот (рис. 2.25). 

 
Рис. 2.25. Эквализация – подъём высоких частот. 

7. Эквализация – значительное ослабление средних частот (рис. 2.26). 
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Рис. 2.26. Эквализация – значительное ослабление средних частот. 

8. Сложная эквализация (рис. 2.27). 

 
Рис. 2.27. Сложная эквализация. 

9. Незначительная компрессия с параметрами, представленными на рис. 2.28. 

  
Рис. 2.28. Незначительная компрессия. 

10. Сильная компрессия с параметрами, представленными на рис. 2.29. 
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Рис. 2.29. Сильная компрессия. 

Данные результатов тестирования представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Результаты тестирования системы. 

Вид обработки Определено Процент 

Среднее 

число сов-

падений 

сигнатур 

на песню 

1. Эквализация (ослабление низких частот, рис. 2.20) 20 из 20 100 % 63,1 

2. Эквализация (подъём низких частот, рис. 2.21) 20 из 20 100 % 61,3 

3. Эквализация (ослабление средних частот, рис. 2.22) 20 из 20 100 % 45,55 

4. Эквализация (подъём средних частот, рис. 2.23) 20 из 20 100 % 118,75 

5. Эквализация (ослабление высоких частот, рис. 2.24) 20 из 20 100 % 107,45 

6. Эквализация (подъём высоких частот, рис. 2.25) 20 из 20 100 % 121,45 

7. Эквализация (значительное ослабление средних 

частот, рис. 2.26) 
12 из 20 60 % 1,6 

8. Сложная эквализация (рис. 2.27) 20 из 20 100 % 38,45 

9. Компрессия незначительная (рис. 2.28) 20 из 20 100 % 187,5 

10. Компрессия сильная (рис. 2.29) 20 из 20 100 % 174,45 

Все незначительно модифицированные копии исходных файлов были опреде-

лены. Как видно из таблицы 2.2, при эквализации наибольшее воздействие на 

сигнатуры оказывают средние частоты (среднее число совпадений сигнатур на 

песню – 45,55). Изменение высоких частот (подъём/ослабление) практически не 

влияет на качество определения аудиозаписей, среднее число совпадений ≈ 110. 

Изменение низких частот уменьшает число совпадений сигнатур до 60, при этом 

искажения оригинального звучания наиболее заметны на слух. 

Значительная эквализация средних частот препятствовала стабильному опре-

делению аудиозаписей. Как видно из таблицы 2.2, среднее число совпадений сиг-

натур на песню - 1.6, при этом были определены 12 из 20 аудиозаписей, что со-

ставило 60%. Искажения исходных аудиозаписей при этом наиболее заметны. 
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Сложная эквализация, как ни странно не помешала стопроцентному определе-

нию аудиозаписей, однако среднее число совпадений сигнатур на песню состави-

ло 38.45, что чуть меньше аналогичного показателя при незначительном ослабле-

нии средних частот. 

Компрессия привела к наибольшему значению среднего числа совпадений 

сигнатур на песню. Возможно, это связано с тем, что снижение динамического 

диапазона (рис. 2.4) ведет к увеличению уровня амплитуд частот на тихих участ-

ках исходного сигнала. Все аудиозаписи были определены. 

 

В данной главе описаны исходные данные системы идентификации аудиодан-

ных, разработана база данных для хранения информации об аудиозаписях и хеш 

значений сигнатур. 

Рассмотрено дискретное преобразование Фурье (ДПФ), применяемое для циф-

ровых отсчетов сигнала. Алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ) позво-

ляет выполнять ДПФ значительно быстрее при условии, что на вход подается 

массив отсчетов длиной N = 2
L
. Разработан класс FFT, выполняющий быстрое 

преобразование Фурье путем начального разделения входного массива отсчетов 

на четные и нечетные и последующего объединения половин ДПФ. 

Описаны эффекты, применяемые к аудиозаписям. Такие незначительно воз-

действующие на аудиозаписи эффекты могут быть применены для обхода фильт-

ров добавления аудиозаписей, например, в социальных сетях. Под незначитель-

ным воздействием понимается такое, в результате которого аудиозапись воспри-

нимается на слух так же как исходная. Под эквализацией понимается процесс об-

работки звукового сигнала путем корректирования (понижения/повышения) ам-

плитуд частот. Этот процесс можно произвести в звуковом редакторе, например 

“Audacity”. В отличие от эквализации компрессия (от англ. “Сжатие”) работает не 

с частотами, а с амплитудой сигнала, при этом происходит сжатие динамического 

диапазона аудиосигнала. 

Разработана схема работы системы. Приведено детальное описание каждого 

этапа. Извлечение амплитуд MP3 файла можно свести к извлечению амплитуд 

WAV файла при помощи декодера Lame. Для работы с WAV файлами разработан 

класс WaveFile. Его поля хранят информацию о параметрах аудиофайла, а массив 

data содержит значения амплитуд сигнала. Описан процесс формирования сигна-

туры аудиофайла. Исходный аудиофайл разбивается на равные участки заданной 

длительности, на которых вычисляется БПФ. Результат записывается в базу в ви-

де хеша. Сравнение сигнатур сводится к поиску соответствующего хеша в базе. 

Разработан интерфейс системы, состоящий из пяти областей. 

1. Область открытия файла. 

2. График амплитудно-временной характеристики файла. 

3. Область БПФ. 

4. Область вычисления/поиска/добавления сигнатуры. 

5. Отображение таблиц БД. 

Произведено тестирование системы на 20 аудиофайлах формата MP3. Аудио-

записи предварительно были обработаны аудиоэффектами: эквализацией (8 ви-
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дов) и компрессией (2 вида). Система показала хорошие результаты: при незначи-

тельной эквализации и компрессии все аудиозаписи были успешно определены. 

Исключение составила лишь эквализация со значительным ослаблением средних 

частот. В результате ее применения определены 12 из 20 аудиозаписей (60 %). 

При этом на слух разница в звучании в сравнении с исходными аудиозаписями 

наиболее заметна. 
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ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В АУДИОДАННЫЕ 

Вторая часть работы посвящена внедрению текстовой информации в аудио-

данные с применением известного аудиофайла и эффекта. 

У отправителя «А» имеется текстовое сообщение, которое необходимо пере-

дать получателю «Б» посредством внедрения в известный аудиофайл. 

3.1. Исходные данные 

Исходными данными являются следующие. 

1. Текст, состоящий из русских/английских букв, цифр, символов. 

2. Таблица замены символов (приложение 2). 

3. Известный аудиофайл в формате WAV или MP3. 

4. Аудиоэффект. 

3.2. Преобразование текстовых символов 

Символы сообщения переводятся в значения амплитуд в соответствии с таб-

лицей замены (приложение 2). Значения амплитуд подобраны опытным путем та-

ким образом, чтобы полученный на выходе аудиофайл был не слышен в сравне-

нии с известным аудиофайлом. 

Полученный набор значений амплитуд подается на вход конструктору 

WaveFile(Int16[] messageAmps) класса WaveFile для создания соответствующего 

экземпляра класса. Затем происходит сохранение объекта класса WaveFile в виде 

аудиофайла формата WAV при помощи метода public byte[] exportToFile(). 
public byte[] exportToFile(){ 
 byte[] buffer = new byte[subchunk2Size + 44]; 
 for (int i = 0; i < 4; ++i){ 
  buffer[i] = BitConverter.GetBytes(chunkId)[i]; 
         buffer[i + 4] = BitConverter.GetBytes(chunkSize)[i]; 
         buffer[i + 8] = BitConverter.GetBytes(format)[i]; 
         buffer[i + 12] = BitConverter.GetBytes(subchunk1Id)[i]; 
         buffer[i + 16] = BitConverter.GetBytes(subchunk1Size)[i]; 
         buffer[i + 24] = BitConverter.GetBytes(sampleRate)[i]; 
         buffer[i + 28] = BitConverter.GetBytes(byteRate)[i]; 
         buffer[i + 36] = BitConverter.GetBytes(subchunk2Id)[i]; 
         buffer[i + 40] = BitConverter.GetBytes(subchunk2Size)[i]; 
 } 
   for (int i = 0; i < 2; ++i){ 
  buffer[i + 20] = BitConverter.GetBytes(audioFormat)[i]; 
         buffer[i + 22] = BitConverter.GetBytes(numChannels)[i]; 
         buffer[i + 32] = BitConverter.GetBytes(blockAlign)[i]; 
         buffer[i + 34] = BitConverter.GetBytes(bitsPerSample)[i]; 
 } 
   for (int i = 0; i < data.Length; ++i){ 
  buffer[i + 44] = data[i]; 
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 } 
 return buffer; 
} 

3.3. Применение аудиоэффекта 

К аудиофайлу применяется один из аудиоэффектов, рассмотренных в 2.4 в це-

лях незначительного изменения исходного сигнала. 

3.4. Алгоритм шифрования сообщения с использованием 

известной аудиозаписи и звукового эффекта 

Для внедрения текстовой информации в аудиоданные и ее передачи разрабо-

тан алгоритм шифрования сообщения с использованием известной аудиозаписи и 

звукового эффекта. Схема шифрования представлена на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Схема шифрования. 

Отправитель "А" преобразует исходное сообщение в звуковой файл, который 

смешивается с известным аудиофайлом. Полученный аудиофайл обрабатывается 

эффектом. На выходе имеем аудиофайл с внедренным сообщением, который пе-

редается получателю "Б". Схема расшифровки показана на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Схема расшифровки. 
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Получатель "Б" применяет к известному аудиофайлу эффект, выполняет ин-

вертирование фазы сигнала и смешивает полученный аудиофайл с принятым от 

отправителя "А". В результате смешивания сигналов останется звуковая волна, 

полученная из исходного сообщения. Далее выполняется замена амплитуд на 

символы. На выходе имеем исходное сообщение. 

3.5. Результаты 

Для тестирования алгоритма была отобрана аудиозапись с небольшим уровнем 

шума. Выбор пал на «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена. В качестве тексто-

вого сообщения выступил отрывок из произведения «Пикник на обочине» братьев 

Стругацких. 

Отправитель «А» выполняет процедуру преобразования текстового сообщения 

в аудиофайл формата WAV (рис. 3.3). Полученная запись представляет собой 

шум низкого уровня громкости. 

 
Рис. 3.3. Преобразование сообщения. 

Затем, в программе Audacity производится смешивание исходного аудиофайла 

(«Лунная соната») с полученным из текстового сообщения (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Смешивание аудиофайлов. 
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Полученная аудиозапись подверглась аудиоэффекту – незначительной эквали-

зации. Результат представлен на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Результат внедрения информации. 

Таким образом, текстовое сообщение успешно преобразовано в аудиофайл и 

отправлено получателю «Б». 

Получатель «Б» применяет к исходной аудиозаписи («Лунная соната») тот же 

самый аудиоэффект (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Эквализация исходной аудиозаписи. 

Затем выполняет инвертирование фазы аудиосигнала при помощи эффекта 

«Инвертирование» в программе Audacity. Пример инвертирования фазы аудио-

сигнала синусоиды представлен на рис. 3.7. 

 
Рис. 3.7. Инвертирование фазы сигнала: а – исходный сигнал, б – сигнал в противофазе. 

а) 

б) 
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Если смешать исходный сигнал с его версией в противофазе, то в результате 

сумма значений амплитуд будет равна нулю, следовательно, получим тишину 

(рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Смешивание исходного сигнала с его противофазой. 

Аудиофайл с инвертированной фазой сигнала получатель «Б» смешивает с по-

лученным от отправителя «А» аудиофайлом. В результате остается аудиосигнал, 

содержащий только внедренную текстовую информацию. Далее выполняется об-

ратное преобразование аудиофайла в текстовое сообщение при помощи таблицы 

преобразований (приложение 2). Результат преобразования отображен на рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9. Результат преобразования. 

Допустим, перехватчик «П» перехватил аудиофайл с внедренной информаци-

ей. Первое, что он может предпринять – смешать этот аудиофайл с инвертирован-

ной версией исходной известной аудиозаписи. Напомним, что аудиоэффект из-

вестен только отправителю «А» и получателю «Б», также как и таблица замены 

символов. Даже если перехватчик «П» сможет узнать соответствие символов и 

амплитуд, в результате попытки преобразования он получит несвязный текст, т.к. 

немаловажное значение имеет применяемый аудиоэффект. 

 

Рассмотрены исходные данные для передачи информации в аудиоданных. 

Символы текста заменяются на значения амплитуд в соответствии с таблицей за-
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мен (приложение 2), далее полученный аудиосигнал смешивается с известной ау-

диозаписью и обрабатывается одним из эффектов, рассмотренных в 2.4. 

Разработан алгоритм шифрования/расшифровки сообщения с использованием 

известной аудиозаписи и звукового эффекта. 

Проведено тестирование алгоритма шифрования/расшифровки сообщения. 

Полученный и исходный тексты совпадают, внедрение информации приводит к 

появлению незначительных шумов, в общем случае не воспринимаемых на слух. 

Применяемый аудиоэффект играет важную роль при шифровании. Знание таб-

лицы замены символов недостаточно для корректной расшифровки сообщения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определение авторства музыкальных произведений является одним из спосо-

бов пресечения незаконного распространении аудиозаписей в интернете от чужо-

го имени. Как правило, в аудиофайлах имеются служебные поля, которые содер-

жат информацию об исполнителе, названии аудиозаписи. Однако эту информа-

цию можно отредактировать при помощи специальных программ. Рассмотрение 

структуры аудиофайла позволяет использовать характерные особенности звука 

для формирования уникальных идентификаторов, при помощи которых процеду-

ру определения авторства можно выполнять опираясь исключительно на аудио-

данные. 

Рассмотрена структура WAV файла. Данный формат удобен в применении 

тем, что параметры аудиофайла, такие как частота дискретизации, число каналов, 

разрядность а также непосредственно значения амплитуд сигнала хранятся в от-

крытом доступе. 

Рассмотрены способы внедрения информации в аудиоданные: цифровые водя-

ные знаки, использование метаданных аудиофайла. Цифровые водяные знаки 

имеют небольшой объём, однако при их встраивании должны использоваться 

сложные методы встраивания. В случае скрытия информации в метаданных имеет 

место неразрушающая аудиоданные стеганография, т.е. внедряемые данные никак 

не влияют на сами аудиоданные, а прячутся в служебных полях, которые в наибо-

лее распространенных ID3-Tag сканерах не отображаются. 

Рассмотрены системы идентификации аудиозаписей: "Shazam", 

"AudioTag.info". Основными недостатками рассмотренных систем являются за-

крытый исходный код, отсутствие возможности пополнения базы данных. 

На основе анализа способов идентификации аудиоданных осуществлен выбор 

средств и технологий для реализации поставленной задачи. Для реализации по-

ставленной задачи выбран язык программирования C#, среда разработки – 

Microsoft Visual Studio с поддержкой работы с локальными базами данных. Для 

декодирования MP3 файлов выбран кодер Lame. Обработка аудиозаписей эффек-

тами произведена в программе Audacity. 

Приведена схема базы данных для хранения информации об аудиозаписях, 

вычисленных сигнатурах. 

Рассмотрено дискретное преобразование Фурье как способ формирования сиг-

натуры аудиофайла. На практике применен алгоритм быстрого преобразования 

Фурье, рекурсивно разделяющий входящий сигнал на четные и нечетные отсчеты, 

что значительно ускоряет процесс вычисления. 

Рассмотрены эффекты, применяемые к аудиозаписям: эквализация, компрес-

сия. Эквализация оказывает влияние на частоты сигнала путем пониже-

ния/повышения соответствующих значений амплитуд. В отличие от эквализации 

компрессия работает с амплитудой сигнала, при этом происходит сжатие динами-

ческого диапазона. 
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Приведена общая схема работы системы. Благодаря быстрому преобразова-

нию Фурье процесс вычисления амплитудно-частотной характеристики аудиоза-

писи выполняется достаточно быстро. Все этапы выполняются последовательно, 

т.к. результаты очередного этапа подаются на вход следующего. 

На примере рассмотрен процесс определения 20 незначительно модифициро-

ванных аудиозаписей разных стилей. Приведены параметры эффектов, применяе-

мых к исходным аудиозаписям, а также результат идентификации. 

Преимуществом разработанной системы является возможность создания базы 

сигнатур аудиозаписей в формате WAV, MP3 с применением быстрого преобра-

зования Фурье. Данная система позволяет идентифицировать с высокой точно-

стью аудиозаписи, предварительно обработанные аудиоэффектами, что дает воз-

можность отслеживать модифицированные копии аудиозаписей на основе соз-

данной базы данных. Система может быть использована в качестве фильтра до-

бавления аудиозаписей в социальных сетях. Недостатком разработанной системы 

является привязка к временной области сигнала, отсутствие возможности иден-

тифицировать отрывок аудиозаписи. 

Разработан алгоритм шифрования/расшифровки сообщения с использованием 

известной аудиозаписи и звукового эффекта. Приведена таблица замены символов 

на значения амплитуд. Проведено тестирование алгоритма шифрова-

ния/расшифровки сообщения. Внедрение информации приводит к появлению не-

значительных шумов, в общем случае не воспринимаемых на слух. Преимущест-

вом алгоритма является преобразование текстовой информации в аудиофайл, к 

которому может быть применен секретный звуковой эффект. Недостатком алго-

ритма является требование к корректному вычислению противофазы сигнала. Ал-

горитм может быть применен для внедрения информации в аудиоданные.  



52 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Степаненко, О.С. Adobe Audition 3.0 Создание фонограмм и обработка зву-

ка/Степаненко, О.С.; СПб.: ДИАЛЕКТИКА, 2010 г. – 414 с. 

2. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография. – М.: 

Солон-Пресс, 2002. – 272 с. 

3. Конахович Г.Ф., Пузыренко А.Ю. Компьютерная стеганография. Теория и 

практика. – Киев: МК-Пресс, 2006. – 288 с. 

4. Avery Li-chun Wang. An Industrial-Strength Audio Search Algorithm. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ee.columbia.edu/~dpwe/papers/Wang03-shazam.pdf (дата обраще-

ния 2.06.2017). 

5. Bender W., Gruhl D., Morimoto N., Lu A. Techniques or Data Hiding // IBM 

Systems Journal. 1996. № 35. 

6. J. Foote, J. Adco, and A. Girgensohn. Time base modulation: a new approach to 

watermarking audio. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.fxpal.com/publications/FXPAL-PR-03-212.pdf (дата обращения 

2.06.2017). 

7. Jaap Haitsma, Ton Kalker. A Highly Robust Audio Fingerprinting System. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ismir2002.ismir.net/proceedings/02-FP042.pdf (дата обращения 

2.06.2017). 

8. Бахурин Сергей Быстрое преобразование Фурье. Принцип построения. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ru.dsplib.org/content/fft_introduction.html (дата обращения 2.06.2017). 

9. Борисова С.Н. Методы защиты аудиофайлов от несанкционированного ко-

пирования и распространения // Технические науки. 2015. № 5 

10. Troelsen, A. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework / A. Troelsen. – New-York: 

Apress, 2012. – 1560 p. 

11. Albahari, J. C# 5.0 in a Nutshell: The Definitive Reference / J. Albahari, 

B. Albahari. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2012. – 1064 p. 

12. Greene, J. Head First C#: A Learner’s Guide to Real-World Programming with 

C#, XAML and .NET / J. Greene, A. Stellman. – Sebastopol: O'Reilly Media, 

2012. – 1100 p. 

13. Skeet, J. C# in Depth / J. Skeet. – Greenwich: Manning Publications, 2013. – 

616 p. 

14. Бахурин Сергей Алгоритм БПФ по основанию два с прореживанием по 

времени. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ru.dsplib.org/content/fft_dec_in_time.html (дата обращения 2.06.2017). 

15. Griffiths, I. Programming C# 5.0: Building Windows 8, Web, and Desktop Ap-

plications for the .NET 4.5 Framework / I. Griffiths. – Sebastopol: O'Reilly Me-

dia, 2012. – 886 p. 



53 

16. McLean Hall, G. Adaptive Code via C#: Agile coding with design patterns and 

SOLID principles / G. McLean Hall. – Washington: Microsoft Press, 2014. – 

448 p. 

17. Шнайер, Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные 

тексты на языке Си. / Б. Шнайер. – М.: Триумф, 2002. – 816 с. 

18. Смарт, Н. Криптография / Н. Смарт, под ред. С.К. Ландо. – М.: Техносфера, 

2005. – 528 с. 

19. Бахурин Сергей Алгоритм БПФ по основанию два с прореживанием по час-

тоте. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ru.dsplib.org/content/fft_dec_in_freq.html (дата обращения 2.06.2017). 

20. Burnett, S. RSA Security’s official Guide to Cryptography / S. Burnett, S. Paine. 

– New-York: McGraw-Hill Osborne Media, 2001. – 419 p. 

21. Young, A.L. Mathematical Ciphers: From Caesar to RSA / A.L. Young. – Provi-

dence: American Mathematical Society, 2006. – 159 p. 

22. Nash, A. PKI: Implementing & Managing E-Security / A. Nash, B. Duane, 

D. Brink, C. Joseph. – New-York: McGraw-Hill Osborne Media, 2001. – 513 p. 

23. Coutinho, S.C. The Mathematics of Ciphers: Number Theory and RSA Cryptog-

raphy / S.C. Coutinho. – Boca Raton: A K Peters/CRC Press, 1999. – 198 p. 

24. Hoffstein, J. An Introduction to Mathematical Cryptography / J. Hoffstein, 

J. Pipher, J.H. Silverman. – New-York: Springer, 2010. – 524 p. 

25. Баричев, С.Г. Основы современной криптографии / С.Г. Баричев, Р.Е. Се-

ров. – М.: «Горячая Линия - Телеком», 2011. – 176 с. 

26. Бахурин Сергей Эффективность алгоритмов БПФ по основанию два. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ru.dsplib.org/content/fft_performance.html (дата обращения 2.06.2017). 

27. Delfs, H. Introduction to Cryptography: Principles and Applications / H. Delfs, 

H. Knebl. – New-York: Springer, 2015. – 508 p. 

28. Князев Б.А., В.С. Черкасский Дискретное преобразование Фурье - как это 

делается // Вестник НГУ Серия: Физика. 2008. Т. 3. Вып. 4. С. 74-86. 

29. William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling at all. Numerical rec-

ipes in C. The Art of Scientific Computing. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002. 2-nd edition. 

30. Ulf Schnars, Werner PO Juptner. Digital recording and numerical reconstruction 

of holograms // Mes. Sci.Technol. 2002. Vol 13. P. R85-R101. 

31. Александров В.А. Преобразование Фурье: Учеб. пособие. Новосибирск: 

НГУ, 2002. 62 с. 

32. Ричард Лайонс Цифровая обработка сигналов. — 2-е. — М: Бином-Пресс, 

2006. — 656 с. 

33. Куприянов М. C. Матюшкин Б. Д. Цифровая обработка сигналов. — 2-е. — 

СПб: Политехника, 2000. — 592 с. 

34. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — 2-е. — СПб: Питер, 2006. 

— с. 751 

35. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов Техносфера, 2006. 



54 

36. Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. Цифровая обработка сигна-

лов Радио и связь, 1985. 

37. Bracewell R.N. The Fourier Transform and its Applications. McGraw Hill, 

Singapor, 2000. 

38. Oppenheim Alan V. and Schafer Ronald W. Discrete-Time Signal Processing Se-

cond Edition. Prentice-Hall, New Jersey, 1999. 

39. Robert J. Marks II The Joy of Fourier: Analysis, Sampling Theory, Systems, 

Multidimensions, Stochastic Processes, Random Variables, Signal Recovery, 

Pocs, Time Scales, & Applications. Baylor University, 2006. 

40. Nussbaumer Henri J. Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms. Se-

cond Corrected and Updated Edition. Springer-Verlag, 1982. 

41. Бахурин Сергей Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://ru.dsplib.org/content/dft.html#r6 (дата обра-

щения 2.06.2017). 

42. Бахурин Сергей Индексация и перестановка спектральных отсчетов дис-

кретного преобразования Фурье. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ru.dsplib.org/content/dft_freq.html (дата обращения 2.06.2017). 

43. Cheng Y., “Music Database Retrieval Based on Spectral Similarity”, Internation-

al Symposium on Music Information Retrieval (ISMIR) 2001, Bloomington, 

USA, October 2001. 

44. Allamanche E., Herre J., Hellmuth O., Bernhard Fröbach B. and Cremer M., 

“AudioID: Towards Content-Based Identification of Audio Material”, 100th AES 

Convention, Amsterdam, The Netherlands, May 2001. 

45. Neuschmied H., Mayer H. and Battle E., “Identification of Audio Titles on the In-

ternet”, Proceedings of International Conference on Web Delivering of Music 

2001, Florence, Italy, November 2001. 

46. Logan B., “Mel Frequency Cepstral Coefficients for Music Modeling”, Proceed-

ing of the International Symposium on Music Information Retrieval (ISMIR) 

2000, Plymouth, USA, October 2000. 

47. Cormen T.H., Leiserson C.H., Rivest R.L., “Introduction To Algorithms”, MIT 

Press, ISBN 0-262-53091-0, 1998 

48. Fragoulis D., Rousopoulos G., Panagopoulos T., Alexiou C. and Papaodysseus 

C., “On the Automated Recognition of Seriously Distorted Musical Recordings”, 

IEEE Transactions on Signal Processing, vol.49, no.4, p.898-908, April 2001. 

49. Бахурин Сергей Свойства дискретного преобразования Фурье. [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://ru.dsplib.org/content/dft_prop.html (дата 

обращения 2.06.2017). 

50. Секунов Н. Обработка звука на PC.; СПб.: BHV, 2001 г. – 1238 с. 

 

  



55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы 

П1.1. ФАЙЛ «WAVEFILE.CS» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace AudioSearchAndEncrypt 
{ 
    class WaveFile 
    { 
        Int32 chunkId;            // Содержит символы “RIFF” в ASCII кодировке 
        Int32 chunkSize;          // Это оставшийся размер цепочки, начиная с 

символов “WAVE”. Иначе говоря, это размер файла – 8 
        Int32 format;             // Содержит символы “WAVE” 
        Int32 subchunk1Id;        // Содержит символы “fmt “ 
        Int32 subchunk1Size;      // 16 для формата PCM. Это оставшийся размер 

подцепочки, начиная с этой позиции. 
        Int16 audioFormat;        // Аудио формат, Для PCM = 1 
        Int16 numChannels;        // Количество каналов. Моно = 1, Стерео = 2 
        Int32 sampleRate;         // Частота дискретизации. 8000 Гц, 44100 Гц 

и т.д. 
        Int32 byteRate;           // Количество байт, переданных за секунду 

воспроизведения 
        Int16 blockAlign;         // Количество байт для одного сэмпла, вклю-

чая все каналы. 
        Int16 bitsPerSample;      // Количество бит в сэмпле. “глубина” или 

точность звучания. 8 бит, 16 бит и т.д. 
        Int32 subchunk2Id;        // Содержит символы “data” 
        Int32 subchunk2Size;      // Количество байт в области данных. 
        public byte[] data; // данные 
 
 
        public WaveFile(byte[] buffer) 
        { 
            this.chunkId = BitConverter.ToInt32(buffer, 0); 
            this.chunkSize = BitConverter.ToInt32(buffer, 4); 
            this.format = BitConverter.ToInt32(buffer, 8); 
            this.subchunk1Id = BitConverter.ToInt32(buffer, 12); 
            this.subchunk1Size = BitConverter.ToInt32(buffer, 16); 
            this.audioFormat = BitConverter.ToInt16(buffer, 20); 
            this.numChannels = BitConverter.ToInt16(buffer, 22); 
            this.sampleRate = BitConverter.ToInt32(buffer, 24); 
            this.byteRate = BitConverter.ToInt32(buffer, 28); 
            this.blockAlign = BitConverter.ToInt16(buffer, 32); 
            this.bitsPerSample = BitConverter.ToInt16(buffer, 34); 
            this.subchunk2Id = BitConverter.ToInt32(buffer, 36); 
            this.subchunk2Size = BitConverter.ToInt32(buffer, 40); 
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            // copy DATA 
            data = new byte[this.subchunk2Size]; 
            for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
            { 
                data[i] = buffer[44 + i]; 
            } 
        } 
 
        public WaveFile(Int16[] messageAmps) 
        { 
            // Создать файл частотой дискретизации "44100", разрядностью "16", 

числом каналов "1" 
            // и заполнить данными из текста "message" 
 
            int dataSizeInBytes = messageAmps.Length * 2; 
 
            this.chunkId = 0x46464952;                      // “RIFF” 
            this.chunkSize = dataSizeInBytes + 44 - 8;      // размер файла - 

8 (в байтах) 
            this.format = 0x45564157;                       // “WAVE” 
            this.subchunk1Id = 0x20746D66;                  // “fmt “ 
            this.subchunk1Size = 0x00000010;                // 16 для формата 

PCM 
            this.audioFormat = 0x0001;                      // Аудио формат, 

Для PCM = 1 
            this.numChannels = 1;                           // число каналов 
            this.sampleRate = 44100;                        // частота дискре-

тизации 
            this.byteRate = 0x00015888;                     // Количество 

байт, переданных за секунду воспроизведения 
            this.blockAlign = 0x0002;                       // Количество байт 

для одного сэмпла, включая все каналы. 
            this.bitsPerSample = 16;                        // Количество бит 

в сэмпле. “глубина” или точность звучания. 8 бит, 16 бит и т.д. 
            this.subchunk2Id = 0x61746164;                  // Содержит симво-

лы “data” 
            this.subchunk2Size = dataSizeInBytes;           // Количество байт 

в области данных. 
 
            this.data = new byte[dataSizeInBytes]; 
            for(int i=0; i < messageAmps.Length; ++i) 
            { 
                data[i*2] = BitConverter.GetBytes(messageAmps[i])[0]; 
                data[i*2 + 1] = BitConverter.GetBytes(messageAmps[i])[1]; 
            } 
             
        } 
 
        public byte[] exportToFile() 
        { 
            // возвращает массив байт для записи в файл 
            byte[] buffer = new byte[subchunk2Size + 44]; 
            for (int i = 0; i < 4; ++i) 
            { 
                buffer[i] = BitConverter.GetBytes(chunkId)[i]; 
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                buffer[i + 4] = BitConverter.GetBytes(chunkSize)[i]; 
                buffer[i + 8] = BitConverter.GetBytes(format)[i]; 
                buffer[i + 12] = BitConverter.GetBytes(subchunk1Id)[i]; 
                buffer[i + 16] = BitConverter.GetBytes(subchunk1Size)[i]; 
                buffer[i + 24] = BitConverter.GetBytes(sampleRate)[i]; 
                buffer[i + 28] = BitConverter.GetBytes(byteRate)[i]; 
                buffer[i + 36] = BitConverter.GetBytes(subchunk2Id)[i]; 
                buffer[i + 40] = BitConverter.GetBytes(subchunk2Size)[i]; 
            } 
            for (int i = 0; i < 2; ++i) 
            { 
                buffer[i + 20] = BitConverter.GetBytes(audioFormat)[i]; 
                buffer[i + 22] = BitConverter.GetBytes(numChannels)[i]; 
                buffer[i + 32] = BitConverter.GetBytes(blockAlign)[i]; 
                buffer[i + 34] = BitConverter.GetBytes(bitsPerSample)[i]; 
            } 
            for (int i = 0; i < data.Length; ++i) 
            { 
                buffer[i + 44] = data[i]; 
            } 
            return buffer; 
        } 
 
        public string getAudioFormat() 
        { 
            string fmt = "None"; 
            switch (this.audioFormat) 
            { 
                case 1: 
                    fmt = "WAVE_FORMAT_PCM"; 
                    break; 
                case 2: 
                    fmt = "WAVE_FORMAT_ADPCM"; 
                    break; 
                case 3: 
                    fmt = "WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT"; 
                    break; 
                default: 
                    break; 
            } 
            return fmt; 
        } 
 
        public int getBitRate() 
        { 
            // стандартный битрейт (1411 кбит/с, 2822 кбит/с и пр.) 
            return this.byteRate * 8 / 1000; 
        } 
 
        public double getDuration() 
        { 
            // длительность аудиозаписи в секундах 
            return 1.0 * this.subchunk2Size / (this.bitsPerSample / 8.0) / 

this.numChannels / this.sampleRate; 
        } 



58 

 
        public int getFileSize() 
        { 
            // размер файла в байтах 
            return 44 + this.subchunk2Size; 
        } 
 
        public int getNumChan() 
        { 
            return this.numChannels; 
        } 
 
        public int getSampleRate() 
        { 
            return this.sampleRate; 
        } 
 
        public int getBitsPerSample() 
        { 
            return this.bitsPerSample; 
        } 
    } 
} 
 

П1.2. ФАЙЛ «FFT.CS» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Numerics; 
 
namespace AudioSearchAndEncrypt 
{ 
    class FFT 
    { 
        // Вычисление поворачивающего модуля e^(-i*2*PI*k/N) 
        // 
        private static Complex w(int k, int N) 
        { 
            if (k % N == 0) return 1; 
            double arg = -2 * Math.PI * k / N; 
            return new Complex(Math.Cos(arg), Math.Sin(arg)); 
        } 
         
        // Возвращает спектр сигнала 
        // 
        // На входе x - массив значений сигнала. Количество значений должно 

быть степенью 2 для эффективности 
        // На выходе - массив со значениями спектра сигнала 
        // 
        public static Complex[] fft(Complex[] x) 
        { 
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            Complex[] X; 
            int N = x.Length;   // длина массива отсчетов 
            if (N == 2) 
            { 
                X = new Complex[2]; 
                X[0] = x[0] + x[1]; 
                X[1] = x[0] - x[1]; 
            } 
            else 
            { 
                Complex[] x_even = new Complex[N / 2];  // четные элементы 
                Complex[] x_odd = new Complex[N / 2];   // нечетные элементы 
                for (int i = 0; i < N / 2; i++) 
                { 
                    x_even[i] = x[2 * i]; 
                    x_odd[i] = x[2 * i + 1]; 
                } 
                Complex[] X_even = fft(x_even); 
                Complex[] X_odd = fft(x_odd); 
                X = new Complex[N]; 
                for (int i = 0; i < N / 2; i++) 
                { 
                    X[i] = X_even[i] + w(i, N) * X_odd[i]; 
                    X[i + N / 2] = X_even[i] - w(i, N) * X_odd[i]; 
                } 
            } 
            return X; 
        } 
        /// <summary> 
        /// Центровка массива значений полученных в fft (спектральная состав-

ляющая при нулевой частоте будет в центре массива) 
        /// </summary> 
        /// <param name="X">Массив значений полученный в fft</param> 
        /// <returns></returns> 
        public static Complex[] nfft(Complex[] X) 
        { 
            int N = X.Length; 
            Complex[] X_n = new Complex[N]; 
            for (int i = 0; i < N / 2; i++) 
            { 
                X_n[i] = X[N / 2 + i]; 
                X_n[N / 2 + i] = X[i]; 
            } 
            return X_n; 
        } 
    } 
} 

П1.3. ФАЙЛ «FFT.CS» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
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using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting; 
using System.Numerics; 
using System.Data.SqlClient; 
 
namespace AudioSearchAndEncrypt 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Series waveFormSeriesOfPoint;    // набор точек для отображения 

графика волны 
        public Series fftSeriesOfPoint;         // набор точек для отображения 

графика БПФ 
 
        public int N;                           // число отсчетов 
        public int FFT_SIZE;                    // размер окна БПФ 
        public int FFT_POINTS;                  // число точек в окне БПФ 
 
        WaveFile waveFile;                      // контейнер для файла 
        public int byteDepth;                   // разрядность 
        public int numChan;                     // число каналов 
 
        public double dnu;                      // шаг частоты 
        public int nuNyq;                       // частота Найквиста 
 
        public Complex[][] fftResults;               // результаты БПФ 
        public List<Tuple<int, long>> stepHashes;    // доминирующие частоты 
 
        public List<Tuple<int, string>> SONGS;              // песни 
        public List<Tuple<long, Tuple<int, int>>> HASHES;    // хеши 
        public Dictionary<int, int> possibleSongs;         // поиск песен (ИД 

Песни, кол-во совпадений) 
 
        static public int UPPER_FREQ = 10000; 
        static public int LOWER_FREQ = 20; 
        public int[] RANGE = new int[] { 100, 500, 1000, 5000, UPPER_FREQ + 1 

}; // диапазон частот 
        public int getIndex(int freq)   // Функция для определения того, в ка-

ком диапазоне находится частота 
        { 
            int i = 0; 
            while (RANGE[i] < freq) 
                i++; 
            return i; 
        } 
 
        static public int FUZZ = 2; 
        public long hash(long p1, long p2, long p3, long p4, long p5) 
        { 
            // 20-100  100-500  500-1000  1000-5000  5000-10001 
            // 00      000      000       0000       00000 
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            return (p5 - (p5 % FUZZ)) * 1000000000000 + (p4 - (p4 % FUZZ)) * 
100000000 + (p3 - (p3 % FUZZ)) * 100000 + (p2 - (p2 % FUZZ)) * 100 + (p1 - (p1 % 
FUZZ)); 

        } 
 
        public void loadSongs() 
        { 
            SONGS = new List<Tuple<int, string>>(); 
            string sel = "Select s.SongID as [ИД Песни], s.SongName as 

[Название] from Songs s"; 
            using (SqlConnection conn = new 

SqlConnection(AudioSearchAndEncrypt.Properties.Settings.Default.AudioSearchConnect
ionString)) 

            { 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(sel, conn); 
                conn.Open(); 
                using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader()) 
                { 
                    while (reader.Read()) 
                    { 
                        SONGS.Add(new Tu-

ple<int,string>(Convert.ToInt16(reader["ИД Песни"]), read-
er["Название"].ToString())); 

                    } 
                } 
            } 
 
            dataGridViewSongs.Rows.Clear(); 
            dataGridViewSongs.Refresh(); 
            foreach (Tuple<int, string> elem in SONGS) 
            { 
                dataGridViewSongs.Rows.Add(elem.Item1, elem.Item2); 
            } 
        } 
 
        public void loadHashes() 
        { 
            HASHES = new List<Tuple<long, Tuple<int, int>>>(); 
            string sel = "Select h.HashFFT as [Хеш], h.StepFFT as [Шаг БПФ], 

h.SongID as [ИД Песни] from Hashes h"; 
            using (SqlConnection conn = new 

SqlConnection(AudioSearchAndEncrypt.Properties.Settings.Default.AudioSearchConnect
ionString)) 

            { 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(sel, conn); 
                conn.Open(); 
                using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader()) 
                { 
                    while (reader.Read()) 
                    { 
                        HASHES.Add(new Tuple<long, Tuple<int, 

int>>(Convert.ToInt64(reader["Хеш"]), new Tuple<int, 
int>(Convert.ToInt16(reader["Шаг БПФ"]), Convert.ToInt16(reader["ИД Песни"])))); 

                    } 
                } 
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            } 
 
            dataGridViewHashes.Rows.Clear(); 
            dataGridViewHashes.Refresh(); 
            foreach (Tuple<long, Tuple<int, int>> elem in HASHES) 
            { 
                dataGridViewHashes.Rows.Add(elem.Item1, elem.Item2.Item1, el-

em.Item2.Item2); 
            } 
        } 
 
        public double log10or0(double x) 
        { 
            if (x == 0) return 0; 
            return Math.Log10(x); 
        } 
 
        public void ClearPointsQuick(Series SeriesOfPoints) 
        { 
            SeriesOfPoints.Points.SuspendUpdates(); 
            while (SeriesOfPoints.Points.Count > 0) 
                SeriesOfPoints.Points.RemoveAt(SeriesOfPoints.Points.Count - 

1); 
            SeriesOfPoints.Points.ResumeUpdates(); 
        } 
 
        public void plotFFT(int step=0) 
        {  
            chartFFT.Series.Remove(fftSeriesOfPoint); 
            ClearPointsQuick(fftSeriesOfPoint); 
 
            for (int i = fftResults[step].Length / 2 + 1; i < 

fftResults[step].Length; ++i) 
            { 
                fftSeriesOfPoint.Points.AddXY(i * dnu - nuNyq, 

log10or0(Math.Abs(fftResults[step][i].Real))); 
            } 
            chartFFT.Series.Add(fftSeriesOfPoint); 
            chartFFT.ChartAreas[0].RecalculateAxesScale(); 
        } 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void buttonOpenFile_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (openFileDialog1.ShowDialog() == Sys-

tem.Windows.Forms.DialogResult.OK)   // открытие файла WAV, MP3 
            { 
                string fileName = openFileDialog1.FileName; 
 
                if (fileName.Contains(".mp3"))  // если MP3 - декодируем в WAV 

при помощи Lame 
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                { 
                    var process = Sys-

tem.Diagnostics.Process.Start(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "lame.exe", 
" --decode \"" + fileName + "\""); 

                    process.WaitForExit(); 
                    fileName = fileName.Replace(".mp3", ".wav"); 
                } 
 
                using (var file = System.IO.File.OpenRead(fileName)) 
                { 
                    byte[] buffer = new byte[file.Length]; 
                    file.Read(buffer, 0, buffer.Length); 
 
                    waveFile = new WaveFile(buffer); 
                    byteDepth = waveFile.getBitsPerSample() / 8; 
                    numChan = waveFile.getNumChan(); 
 
                    buttonRead.Enabled = true; 
                    labelOpenFile.Text = openFileDialog1.SafeFileName; 
                } 
            } 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            openFileDialog1.RestoreDirectory = true; 
            openFileDialog1.Filter = "WAV,MP3 файлы 

(*.wav,*.mp3)|*.wav;*.mp3"; 
 
            waveFormSeriesOfPoint = new Series("АВХ"); 
            waveFormSeriesOfPoint.ChartType = SeriesChartType.Line; 
            waveFormSeriesOfPoint.Color = Color.Green; 
            chartWaveform.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Format = "#.###";  // 

округление значений времени 
            chartWaveform.Series.Add(waveFormSeriesOfPoint); 
 
            fftSeriesOfPoint = new Series("АЧХ"); 
            fftSeriesOfPoint.ChartType = SeriesChartType.Line; 
            fftSeriesOfPoint.Color = Color.Blue; 
            chartFFT.Series.Add(fftSeriesOfPoint); 
 
            dataGridViewSign.Columns.Add("Шаг", "Шаг"); 
            dataGridViewSign.Columns.Add("20-100", "20-100"); 
            dataGridViewSign.Columns.Add("100-500", "100-500"); 
            dataGridViewSign.Columns.Add("500-1000", "500-1000"); 
            dataGridViewSign.Columns.Add("1000-5000", "1000-5000"); 
            dataGridViewSign.Columns.Add("5000-10000", "5000-10000"); 
            dataGridViewSign.Columns[0].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 
            dataGridViewSign.Columns[1].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 
            dataGridViewSign.Columns[2].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 
            dataGridViewSign.Columns[3].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 
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            dataGridViewSign.Columns[4].AutoSizeMode = 
DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 

            dataGridViewSign.Columns[5].AutoSizeMode = 
DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill; 

 
            dataGridViewHashes.Columns.Add("Хеш", "Хеш"); 
            dataGridViewHashes.Columns.Add("Шаг БПФ", "Шаг БПФ"); 
            dataGridViewHashes.Columns.Add("ИД Песни", "ИД Песни"); 
            dataGridViewHashes.Columns[0].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 
            dataGridViewHashes.Columns[1].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 
            dataGridViewHashes.Columns[2].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill; 
            dataGridViewHashes.MouseWheel += new 

MouseEventHandler(DataGridViewHashes_MouseWheel); 
 
            dataGridViewSongs.Columns.Add("ИД Песни", "ИД Песни"); 
            dataGridViewSongs.Columns.Add("Название", "Название"); 
            dataGridViewSongs.Columns[0].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 
            dataGridViewSongs.Columns[1].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill; 
            dataGridViewSongs.MouseWheel += new 

MouseEventHandler(DataGridViewSongs_MouseWheel); 
 
            buttonRead.Enabled = false; 
            buttonFFT.Enabled = false; 
            buttonSign.Enabled = false; 
            buttonSearch.Enabled = false; 
            buttonSignAdd.Enabled = false; 
 
            loadSongs(); 
            loadHashes(); 
        } 
 
        private void buttonFFT_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            FFT_SIZE = Convert.ToInt32(comboBoxFFT.Text); 
            if (FFT_SIZE > N * byteDepth * numChan) 
            { 
                MessageBox.Show("Слишком большой размер окна БПФ"); 
            } 
            else 
            { 
                int totalSize = N * byteDepth; 
                int amountPossible = totalSize / FFT_SIZE; 
                fftResults = new Complex[amountPossible][]; 
 
                for (int times = 0; times < amountPossible; times++) 
                { 
                    Complex[] fftInput = new Complex[FFT_SIZE / byteDepth / 

numChan]; 
                    for (int i = 0; i < fftInput.Length; i++) 
                    { 
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                        fftInput[i] = new Com-
plex(BitConverter.ToInt16(waveFile.data, times * FFT_SIZE + i * byteDepth * 
numChan), 0); 

                    } 
                    fftResults[times] = FFT.nfft(FFT.fft(fftInput)); 
                } 
 
                FFT_POINTS = FFT_SIZE / byteDepth / numChan;             // 

число точек в FFT окне 
                dnu = 1.0 * waveFile.getSampleRate() / FFT_POINTS;       // 

шаг частоты 
                nuNyq = waveFile.getSampleRate() / 2;                    // 

частота Найквиста 
 
                plotFFT(); 
                buttonSign.Enabled = true; 
            } 
        } 
 
        private void buttonSign_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dataGridViewSign.Rows.Clear(); 
            dataGridViewSign.Refresh(); 
 
            Dictionary<int, Tuple<int, double>>[] highscores = new Diction-

ary<int, Tuple<int, double>>[fftResults.Length];  // доминирующие частоты на 
каждом шаге БПФ 

 
            for (int i = 0; i < highscores.Length; ++i) 
            { 
                highscores[i] = new Dictionary<int, Tuple<int, double>>(); 
                for (int j = 0; j < RANGE.Length; ++j) 
                { 
                    highscores[i].Add(j, new Tuple<int, double>(0, 0.0)); 
                } 
            } 
 
 
            int right_i = 0; 
            double mag = 0; 
            int index = 0; 
            stepHashes = new List<Tuple<int,long>>(); 
 
            for (int t = 0; t < fftResults.Length; t++) 
            { 
                for (int freq = LOWER_FREQ; freq < UPPER_FREQ; freq++) 
                { 
                    right_i = Convert.ToUInt16((freq + nuNyq) / dnu); 
                    mag = Math.Log(Math.Abs(fftResults[t][right_i].Real)); 
                    index = getIndex(freq); 
 
                    if (mag > highscores[t][index].Item2)   // Сохраним самое 

высокое значение силы сигнала и соответствующую частоту: 
                    { 
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                        highscores[t][index] = new Tuple<int, double>(freq, 
mag); 

                    } 
                } 
 
                long h = hash(highscores[t][0].Item1, highscores[t][1].Item1, 

highscores[t][2].Item1, highscores[t][3].Item1, highscores[t][4].Item1);  // 
сформируем хэш 

                if(h!=0) 
                    stepHashes.Add(new Tuple<int, long>(t, h)); 
 
                dataGridViewSign.Rows.Add(t, 

highscores[t][0].Item1.ToString(), highscores[t][1].Item1.ToString(), 
highscores[t][2].Item1.ToString(), highscores[t][3].Item1.ToString(), 
highscores[t][4].Item1.ToString()); 

            } 
 
            buttonSignAdd.Enabled = true; 
            buttonSearch.Enabled = true; 
        } 
 
        private void buttonSearch_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            possibleSongs = new Dictionary<int, int>(); 
 
            foreach (Tuple<int, long> elem in stepHashes)   // цикл по хешам 

проверяемой аудиозаписи 
            { 
                var NiceTuples = HASHES.FindAll(x => x.Item1 == elem.Item2 && 

elem.Item1 == x.Item2.Item1);    // поиск хеша в базе - в общем случае массив на 
выходе 

                if (NiceTuples.Count > 0) 
                { 
                    foreach (Tuple<long, Tuple<int, int>> niceElem in 

NiceTuples)   // цикл по найденным записям 
                    { 
                        if (!possibleSongs.ContainsKey(niceElem.Item2.Item2))   

// если нет записи с таким ИД Песни - добавить 
                        { 
                            possibleSongs.Add(niceElem.Item2.Item2, 1); 
                        } 
                        else 
                        { 
                            possibleSongs[niceElem.Item2.Item2] += 1; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
 
            /*foreach (KeyValuePair<int, int> entry in possibleSongs) 
            { 
                MessageBox.Show("ИД Песни: " + entry.Key.ToString() + "Число 

совпадений = " + entry.Value); 
            }*/ 
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            if (possibleSongs.Count == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("Совпадений не найдено"); 
            } 
            else 
            { 
                //List<KeyValuePair<int, int>> myList = 

possibleSongs.ToList(); 
 
                /*myList.Sort( 
                    delegate(KeyValuePair<int, int> pair1, 
                    KeyValuePair<int, int> pair2) 
                    { 
                        return pair1.Value.CompareTo(pair2.Value); 
                    } 
                );*/ 
                var top5 = possibleSongs.OrderByDescending(pair => 

pair.Value).Take(3).ToDictionary(pair => pair.Key, pair => pair.Value); 
                FormSearchResults frmSR = new FormSearchResults(top5); 
                frmSR.ShowDialog(); 
            } 
        } 
 
        private void buttonSignAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            FormSongInfo formSongInfo = new 

FormSongInfo(openFileDialog1.SafeFileName); 
            formSongInfo.ShowDialog(); 
        } 
 
        void DataGridViewHashes_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            int currentIndex = 

this.dataGridViewHashes.FirstDisplayedScrollingRowIndex; 
            int scrollLines = SystemInformation.MouseWheelScrollLines; 
 
            if (e.Delta > 0) 
            { 
                this.dataGridViewHashes.FirstDisplayedScrollingRowIndex = 

Math.Max(0, currentIndex - scrollLines); 
            } 
            else if (e.Delta < 0) 
            { 
                this.dataGridViewHashes.FirstDisplayedScrollingRowIndex = 

Math.Min(dataGridViewHashes.RowCount - 1, currentIndex + scrollLines); 
            } 
        } 
 
        void DataGridViewSongs_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            int currentIndex = 

this.dataGridViewSongs.FirstDisplayedScrollingRowIndex; 
            int scrollLines = SystemInformation.MouseWheelScrollLines; 
 
            if (e.Delta > 0) 
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            { 
                this.dataGridViewSongs.FirstDisplayedScrollingRowIndex = 

Math.Max(0, currentIndex - scrollLines); 
            } 
            else if (e.Delta < 0) 
            { 
                this.dataGridViewSongs.FirstDisplayedScrollingRowIndex = 

Math.Min(dataGridViewSongs.RowCount-1, currentIndex + scrollLines); 
            } 
        } 
 
        private void buttonRead_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            N = Convert.ToInt32(textBoxN.Text) * waveFile.getSampleRate(); 
 
            if (waveFile.data.Length < byteDepth * numChan * N) 
            { 
                buttonFFT.Enabled = false; 
                buttonSign.Enabled = false; 
                MessageBox.Show("Слишком маленький файл"); 
            } 
            else 
            { 
                ClearPointsQuick(waveFormSeriesOfPoint); 
                chartWaveform.Series.Remove(waveFormSeriesOfPoint); 
 
                double rate = 1.0 / 44100; 
 
                for (int i = 0; i < N; ++i) 
                { 
                    waveFormSeriesOfPoint.Points.AddXY(i * rate, 

BitConverter.ToInt16(waveFile.data, i * byteDepth * numChan)); 
                } 
                chartWaveform.Series.Add(waveFormSeriesOfPoint); 
                chartWaveform.ChartAreas[0].RecalculateAxesScale(); 
                buttonFFT.Enabled = true; 
                buttonSign.Enabled = false; 
                buttonSignAdd.Enabled = false; 
                buttonSearch.Enabled = false; 
                dataGridViewSign.Rows.Clear(); 
                dataGridViewSign.Refresh(); 
            } 
        } 
 
        private void buttonFFTstepPlus_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int step; 
            if (int.TryParse(textBoxFFTstep.Text, out step)) 
            { 
                textBoxFFTstep.Text = Convert.ToString(++step); 
            } 
            else textBoxFFTstep.Text = "0"; 
        } 
 
        private void buttonFFTstepMinus_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 
            int step; 
            if (int.TryParse(textBoxFFTstep.Text, out step)) 
            { 
                if(step > 0) 
                    textBoxFFTstep.Text = Convert.ToString(--step); 
            } 
            else textBoxFFTstep.Text = "0"; 
        } 
 
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int step; 
            if (int.TryParse(textBoxFFTstep.Text, out step)) 
            { 
                if(step >= 0 && step < fftResults.Length) 
                    plotFFT(step); 
            }  
        } 
 
        private void buttonFFTfirst_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            textBoxFFTstep.Text = "0"; 
        } 
 
        private void buttonFFTlast_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            textBoxFFTstep.Text = Convert.ToString(fftResults.Length - 1); 
        } 
    } 
} 

П1.4. ФАЙЛ «FORMSONGINFO.CS» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 
 
namespace AudioSearchAndEncrypt 
{ 
    public partial class FormSongInfo : Form 
    { 
        public FormSongInfo(String fileName) 
        { 
            InitializeComponent(); 
            textBoxSongName.Text = fileName; 
        } 
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        private void buttonCancel_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Dispose(); 
        } 
 
        private void buttonOK_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Int32 newId=0; 
            List<Tuple<int, long>> list; 
 
            // 1. Добавить песню в таблицу Songs 
            using (SqlConnection conn = new 

SqlConnection(AudioSearchAndEncrypt.Properties.Settings.Default.AudioSearchConnect
ionString)) 

            { 
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Songs(SongName) 

OUTPUT INSERTED.SongID VALUES(@name)", conn); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("@name", textBoxSongName.Text); 
                conn.Open(); 
                newId = (Int32)cmd.ExecuteScalar(); 
            } 
 
            if (System.Windows.Forms.Application.OpenForms["Form1"] != null) 
            { 
                list = (System.Windows.Forms.Application.OpenForms["Form1"] as 

Form1).stepHashes; 
 
                // 2. Добавить сигнатуру в таблицу Hashes 
                foreach (Tuple<int, long> elem in list) 
                { 
                    using (SqlConnection conn = new 

SqlConnection(AudioSearchAndEncrypt.Properties.Settings.Default.AudioSearchConnect
ionString)) 

                    { 
                        SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Hash-

es(SongID, StepFFT, HashFFT) VALUES(@id, @step, @hash)", conn); 
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", newId); 
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@step", elem.Item1); 
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@hash", elem.Item2); 
                        conn.Open(); 
                        cmd.ExecuteNonQuery(); 
                    } 
                } 
 
                (System.Windows.Forms.Application.OpenForms["Form1"] as 

Form1).loadSongs(); 
                (System.Windows.Forms.Application.OpenForms["Form1"] as 

Form1).loadHashes(); 
            } 
 
            this.Dispose(); 
        } 
    } 
} 
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П1.5. ФАЙЛ «FORMSEARCHRESULTS.CS» 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 
 
namespace AudioSearchAndEncrypt 
{ 
    public partial class FormSearchResults : Form 
    { 
        public FormSearchResults(Dictionary<int,int> results){ 
            InitializeComponent(); 
 
            dataGridViewResults.Columns.Add("Запись", "Запись"); 
            dataGridViewResults.Columns.Add("Cовпадений", "Cовпадений"); 
            dataGridViewResults.Columns[0].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells; 
            dataGridViewResults.Columns[1].AutoSizeMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill; 
 
            foreach (KeyValuePair<int, int> entry in results) 
            { 
                string sel = "Select SongName from Songs where SongID = @id"; 
                using (SqlConnection conn = new 

SqlConnection(AudioSearchAndEncrypt.Properties.Settings.Default.AudioSearchConnect
ionString)) 

                { 
                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sel, conn); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", entry.Key); 
                    conn.Open(); 
                    using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader()) 
                    { 
                        while (reader.Read()) 
                        { 
                            

dataGridViewResults.Rows.Add(reader["SongName"].ToString(), en-
try.Value.ToString()); 

                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        private void buttonOK_Click(object sender, EventArgs e){ 
            this.Dispose(); 
        } 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица замены символов 

a 1 L 38 х 75 Щ 112 
b 2 M 39 ц 76 Ъ 113 
c 3 N 40 ч 77 Ы 114 
d 4 O 41 ш 78 Ь 115 
e 5 P 42 щ 79 Э 116 
f 6 Q 43 ъ 80 Ю 117 
g 7 R 44 ы 81 Я 118 
h 8 S 45 ь 82 0 119 
i 9 T 46 э 83 1 120 
j 10 U 47 ю 84 2 121 
k 11 V 48 я 85 3 122 
l 12 W 49 А 86 4 123 
m 13 X 50 Б 87 5 124 
n 14 Y 51 В 88 6 125 
o 15 Z 52 Г 89 7 126 
p 16 а 53 Д 90 8 127 
q 17 б 54 Е 91 9 128 
r 18 в 55 Ё 92 /  200 
s 19 г 56 Ж 93 . 201 
t 20 д 57 З 94 , 202 
u 21 е 58 И 95 ? 203 
v 22 ё 59 Й 96 ! 204 
w 23 ж 60 К 97 & 205 
x 24 з 61 Л 98 % 206 
y 25 и 62 М 99 * 207 
Z 26 й 63 Н 100 @ 208 
A 27 к 64 О 101 ` 209 
B 28 л 65 П 102 ~ 210 
C 29 м 66 Р 103 # 211 
D 30 н 67 С 104 $ 212 
E 31 о 68 Т 105 ^ 213 
F 32 п 69 У 106 ( 214 
G 33 р 70 Ф 107 ) 215 
H 34 с 71 Х 108 - 216 
I 35 т 72 Ц 109 _ 217 
J 36 у 73 Ч 110 + 218 
K 37 ф 74 Ш 111 = 219 

 


