
Кодирование звука 
Принцип цифровой звукозаписи достаточно прост: — вначале нужно преобразовать 

высококачественный аналоговый сигнал в цифровой, это осуществляет устройство — аналого-
цифровой преобразователь (АЦП). — для того чтобы прослушать сделанную запись, необходимо 
обратное преобразование из цифрового сигнала в аналоговый, с помощью цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП). 

Основными параметрами, влияющими на качество цифровой звукозаписи, являются: 

• битность АЦП и ЦАП. 

•  частота дискретизации АЦП и ЦАП. Частота дискретизации (или частота 
сэмплирования) — частота взятия отсчетов непрерывного во времени сигнала при его 
дискретизации (в частности, аналого-цифровым преобразователем). Измеряется в 
Герцах. 

При оцифровке сигнала уровень квантования называют также глубиной дискретизации или 
битностью. Глубина дискретизации измеряется в битах и обозначает количество бит, 
выражающих амплитуду сигнала. Чем больше глубина дискретизации, тем точнее цифровой 
сигнал соответствует аналоговому. 

 
Принцип действия АЦП — тоже достаточно прост: — аналоговый высококачественный сигнал, 

полученный от высококачественных микрофонов, электро-музыкальных инструментов, 
акустических инструментов, духовых, ударных и проч., нужно преобразовать в цифровой. 

Делается это следующим образом. Непрерывный аналоговый сигнал «режется» на участки, с 
частотой дискретизации, получается цифровой дискретный сигнал, при полосе частот 
высококачественной звукозаписи 20-20000гц, требуется частота дискретизации от 44.1 до 96 кГц, 
и битность 24(реже 32), хотя в настоящее время появились АЦП и ЦАП c частотой дискретизации 
192кГц и даже 384кГц! 

На студиях звукозаписи применяются звуковые карты в составе компьютеров, которые 
производят обработку в своих АЦП и ЦАП — чаще всего в 24 битах и 96 кГц, дальнейшее 
повышение битности и частоты дискретизации, практически не увеличивает качества записи. 

Звуковой файл – файл, хранящий звуковую информацию в числовой двоичной форме. Как 
правило, информация в звуковых файлах подвергается сжатию. 

Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет 10 
секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит. Файл сжатию не подвержен. 



Формула для расчета размера (в байтах) цифрового аудиофайла (монофоническое звучание): 
(частота дискретизации в Гц) × (время записи в секундах) × (разрешение в битах) / 8. Таким 

образом, размер файла вычисляется так: 220500
8

81022050
=

⋅⋅
байт. 
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