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Часть 1.
Научно-исследовательская часть
Выполнить обзор научных работ по теме MIR и алгоритмов классификации музыкального
жанра, определить требования для алгоритма разрабатываемой системы, изучить
получение мел-частотных кепстральных коэффициентов (MFCC) и ритмических
характеристик, изучить работу метода опорных векторов (SVM) и его адаптацию для
рассматриваемой задачи.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 70 с., 27 рис., 5 табл., 35 источников,
3 прил.
АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЖАНРА, ИЗВЛЕЧЕНИЕ

МУЗЫКАЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ,

МЕЛ-ЧАСТОТНЫЕ

КЕП-

СТРАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ
Объектом разработки является алгоритм определения жанра музыкальной
композиции по аудиофайлу в формате wav.
Цель работы — исследовать предметную область и существующие решения в области автоматической жанровой классификации музыкальных композиций, предложить свою реализацию алгоритма, проанализировать результаты.
Поставленная цель достигается за счет анализа существующих решений в
области задач классификации музыкальных композиций, разработки собственной программной реализации алгоритма классификации музыкального жанра
на основе выбранного сочетания используемых моделей и методов, сравнения
результатов с существующими решениями.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнем десятилетии активное развитие в сети Интернет получили
социальные сети, мобильные приложения, а экспоненциальный рост информации сформировал необходимость в формировании вектора обеспечения ее качества, грамотной фильтрации и удобного поиска. Данная проблема затрагивает каждую сферу, так или иначе связанную с хранением больших объемов информации. Одной из таких сфер являются сервисы потокового аудио (музыкальные streaming-сервисы), такие как Яндекс Музыка, Spotify, и прочие музыкальные приложения, также претерпевшие значительные изменения в прошедшем десятилетии. Так, популярные музыкальные web-сервисы в данный момент предоставляют для пользователей удобный функционал рекомендаций по
индивидуальным предпочтениям, качественный поиск по исполнителям и жанрам, поиск похожих композиций.
Однако, данный функционал в большей степени основан на взаимодействиях пользователей, а также на мета-информации, связанной с композициями.
Лишь недавно популярные сервисы начали расширять свои алгоритмы анализом самого аудиофайла. И, несмотря на то, что поиск информации на основе
пользовательских взаимодействий показывает хорошие результаты, непосредственный анализ музыкального сигнала отражает естественные для человека
процессы и теоретически может предоставлять более точные результаты, что
также подтверждается и фактическими результатами. Более подробно работа
современных музыкальных сервисов и приложений будет рассмотрена в подразделе 1.1.
Данная работа ориентирована на анализ музыкального сигнала без учета
какой-либо мета-информации, основываясь только на самой музыкальной композиции. Подобная задача является достаточно нетривиальной и малоизученной, а множество используемых подходов и методов решения сильно зависит
от конечной практической цели.
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Вопросом извлечения практически полезных характеристик и свойств музыкальной композиции занимается сфера получения музыкальной информации
(ПИМ или MIR – Music Information retrieval [1]), которая объединяет в себе
множество таких дисциплин, как теория музыки, психоакустика, цифровая обработка сигналов (далее – ЦОС), машинное обучение (далее – МО), совместное
использование которых позволяет получать полезную информацию об
аудиофайле. Обзор научных работ в данной сфере приведен в подразделе 1.4.
Выпускная квалификационная работа направлена на изучение современных средств цифрового анализа музыкальных композиций, их применения в алгоритме классификации жанра музыки, как универсального средства для классификации музыкальных композиций человеком, и как практически полезного
с точки зрения анализа музыкальных сигналов и их характеристик.
Результатом работы является разработанный алгоритм жанровой классификации музыкальных композиций на языке программирования Python. Постановка задачи и выделение этапов разработки представлена в подразделе 1.3.
Подраздел 1.5 представляет собой формирование вектора характеристик
музыкального сигнала, среди которых главной характеристикой являются мелчастотные кепстральные коэффициенты, математический аппарат и получение которых подробно рассмотрено. В подразделе 1.6 представлена разработка
классификатора на основе метода опорных векторов на основе полученного
ранее вектора характеристик.
Раздел 2 описывает разработку программной реализации теоретическиописанного алгоритма в разделе 1.
Раздел 3 описывает используемые средства разработки, входные данные,
результаты работы разработанных программных средств, сравнение результатов работы с существующими решениями и окончательное заключение об эффективности разработанного алгоритма.
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1 Научно-исследовательская часть
1.1 Используемые механизмы автоматической классификации.
Субъективная оценка
С развитием web-технологий в сети Интернет стали активно развиваться
различные web-сервисы, ответственные за определенную область жизнедеятельности человека. Так, музыка в значительной степени перешла в цифровой
формат, а для ее прослушивания, организации и поиска созданы десятки сервисов. На основе статистики использования музыкальных сервисов в России (рис.
1), были рассмотрены алгоритмы работы следующих музыкальных сервисов:
Яндекс Музыка, как самый распространенный отечественный сервис; Spotify,
как один из самых популярных музыкальных сервисов, обладающий мощными
механизмами рекомендаций; а также Shazam, как самое популярное мобильное
приложение по поиску музыкальной композиции по звучанию.
Музыкальные сервисы Яндекс Музыка и Spotify зарекомендовали себя
качественными и эффективными механизмами пользовательских рекомендаций,
результатом которых являются индивидуальные подборки музыкальных композиций, основанные на пользовательских предпочтениях.
В своей статье [2] Sophia Ciocca рассматривает устройство алгоритма рекомендаций web-сервиса Spotify, а также мотивацию использованных средств.
Так, самым первым способом составления подборок было так называемое «ручное курирование», заключающее в отсутствии автоматизации и составлением
музыкальных подборок живыми людьми. Данный метод не может удовлетворить индивидуальные предпочтения каждого пользователя, поэтому в скором
времени музыкальными сервисами начала использоваться «коллаборативная
фильтрация». Коллаборативная фильтрация является методом прогнозирования в рекомендательных системах, использующий в своей основе числовую
матрицу соответствия композиций и пользователей, применение которой в
уравнениях линейной алгебры позволяет получать вектора музыкальных ком11

позиций пользователей, чьи предпочтения похожи на предпочтения исходного
пользователя.

Рисунок 1 – Рейтинг музыкальных сервисов на мобильных устройствах по количеству
пользователей в России [3]

Рекомендательная система web-сервиса Spotify содержит в себе 3 основных механизма: коллаборативная фильтрация, алгоритмы обработки естественного языка, аудио модели на основе глубокого обучения.
Алгоритмы обработки естественного языка (NLA – Natural Language Processing) применяются в обработке различных блогов и статей, ассоциированных
с композициями с целью поиска похожих шаблонов и описаний.
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Аудио модели на основе глубокого обучения на абстрактном уровне подробно описаны одним из разработчиков сервиса Spotify [4]. Для поиска схожих композиций была разработана сверточная нейронная сеть (CNN – Convolutional

Neural

Network),

входными

данными

которой

является

мел-

спектрограмма музыкальной композиции (более подробный анализ мелспектрограмм приведен в пункте 1.5.4), а выходными данными является вектор,
содержащий так называемые «скрытые факторы» для дальнейшей работы алгоритма рекомендации.
Структура представленной нейронной сети представляет собой 4 сверточных слоя, а также слой «глобального временного объединения», который
использует статистические функции, такие как поиск среднего, поиск максимума и евклидова норма, и хранит их значения, вычисленные по всей временной оси предыдущего слоя. Использование данных функций обусловлено тем,
что в отличие от обработки изображений, где важно фактическое местоположение конкретного элемента на изображении, в музыкальной композиции важен
сам факт наличия той или иной характеристики, без привязки к конкретному
местоположению в композиции. После слоя объединения находятся 2 полносвязных слоя, после которых расположен результирующий слой.
При этом Sophia Ciocca в своей статье [2] также отмечает, что использование аудио моделей для рекомендации обусловлено повышением точности
механизма рекомендации, а также решением одной из главных проблем обычных рекомендательных систем, основанных только на мета-информации (исполнитель, жанр, год и т.д.) и взаимодействиях пользователей – анализ новых
данных, композиций, которые еще никто не прослушал.
В статье Академии Яндекса [5] также на абстрактном уровне описан механизм рекомендательной системы. При этом указывается основной подход к
механизму рекомендаций: «Обычно рекомендации строятся на том, что люди
часто прослушивали треки A, B и C вместе: если очередной пользователь прослушивает записи A и B, то ему рекомендуют С»[5]. Как и в Spotify, Яндекс
Музыка использует для создания подборок коллаборативную фильтрацию, но
13

указывает на ее существенные недостатки в виде: большой размерности матрицы пользователей и композиций; ошибки в составлении мета-данных композиции, а также на проблему новых композиций.
Первая проблема решается путем использования сингулярного разложения матриц, позволяющего существенно снизить размерность и повысить производительность, однако вторая проблема, как и в случае сервиса Spotify, была
решена только с использованием непосредственного анализа музыкального
сигнала. А именно, также, как и в Spotify, была реализована CNN, результатом
работы которой являются вектора сингулярного разложения, дополняющие исходный алгоритм коллаборативной фильтрации. Внедрение анализа аудиоданных в алгоритм рекомендаций позволил сервису увеличить показатели использования сервиса.
В свою очередь, web-сервис Shazam предоставляет пользователям функционал поиска названия музыкальной композиции по ее звучанию. В работе
Avery Wang [6] описывается ключевой элемент всех алгоритмов Shazam, заключающийся в получении так называемых музыкальных сигнатур. Данные
сигнатуры представляют собой информацию о «пиках» в определенных местах
музыкальной композиции для определенных частот. Так, по спектрограмме,
получаемой из исходного аудиофайла, вычисляются хэш-функции, представляющие собой информацию о том, на каком временном участке для каких частот какая максимальная амплитуда была зафиксирована. Затем, по полученным хэш-кодам композиции ищутся совпадения в базе данных Shazam. Данный
алгоритм показывает высокую эффективность, подтверждающуюся широкой
аудиторией использования (рис. 1).
Tim O'Brien, один из разработчиков Shazam, в своей статье [7] проводит
работу по применению данных сигнатур в задаче по классификации жанра музыки. Была разработана «вариационная рекуррентная нейронная сеть» (VRNN Variational Recurrent Neural Network), в основу которой был заложен алгоритм
вариационного автоэнкодера (VAE – Variational Autoencoder). Результаты работы разработанной сети были визуализированы с помощью алгоритма стохасти14

ческого вложения соседей с 𝑡-распределением (t-SNE - t-Distributed Stochastic
Neighbor Embedding [8]). В ходе визуализации были получены так называемые
«граффити», иллюстрирующие характерный рисунок определенного музыкального жанра. В качестве входных данных, помимо описанных ранее сигнатур
были использованы также различные мета-данные.
В ходе анализа используемых методов рекомендации в популярных музыкальных сервисах было обнаружено, что использование мета-информации и
пользовательских взаимодействий является ключевым механизмом в алгоритмах рекомендаций, однако, более высокой эффективности, а также в тех случаях, когда мета-информация не предоставляется или отсутствует необходимое
количество внешних данных – использование аудио-моделей по непосредственному анализу музыкальных сигналов неизбежно.
Более того, в каждом сервисе было использовано свое уникальное множество технологий и методов для решения данной проблемы. Однако, во всех
случаях были задействованы спектрограммы и различные алгоритмы МО.
В рассмотренных популярных сервисах для характеристики музыкальной
композиции используется субъективная оценка, которая во многом зависит от
алгоритма коллаборативной фильтрации.

1.2 Жанровая классификация. Объективная оценка
Для формализации и универсального описания музыкальной композиции
необходима объективная оценка. Самым универсальным и используемым средством классификации является классификация по жанру. Несмотря на определенные недостатки данного критерия (необходимость опыта и знания определенной базы композиций в рассматриваемом жанре, неочевидные границы
между близкими жанрами и т.д.), именно жанр дает общее представление о
композиции, является естественным для человека и считается лучшим средством классификации музыки [9].
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Таким образом, возникает практический интерес к решению задачи автоматического определения жанра музыкальной композиции для систематизации
и распределения огромной библиотеки музыки. Данная задача является актуальной, поскольку, как отмечалось ранее в [5], исполнитель, вручную определяющий жанр своей композиции может как не сопроводить аудиофайл такой
информацией, так и указать ее неверно. Также, автоматическая классификация
позволит учесть все жанровые направления музыки, в то время как обычный
человек, как правило, хорошо знаком лишь с несколькими, а отнести композиции к незнакомым ему жанрам становится проблемой. Более того, понимание
механизмов автоматической классификации цифровых музыкальных сигналов
может сформировать вектор развития в сторону получения других практически
полезных музыкальных характеристик, позволяющих судить о схожести композиций.

1.3 Постановка задачи об определении жанра
Рассматриваемая задача в рамках математической и программной реализации является автоматизацией человеческих процессов, происходящих в процессе определения жанра музыкальной композиции. При этом принадлежность
определенному жанру устанавливается самим человеком, а значит конечный
вектор меток, по которым проводится классификация – известен. Таким образом, человеку лишь необходимо иметь представление о том, как звучит тот или
иной жанр, которое создается в процессе прослушивания определенного количества композиций. Причем, чем больше композиций будет прослушано – тем
точнее человек сможет классифицировать жанр. Данный процесс напоминает
идею машинного обучения [10]. Действительно, определенные алгоритмы МО,
такие как нейронные сети, вдохновлены биологическими нейронными сетями и
отражают схожие процессы.
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Однако, для отнесения композиции к тому или иному жанру, необходимым этапом является выявление характерных черт композиции, которые и позволяют выделить одну композицию среди других.
Таким образом, для решения задачи автоматической классификации по
жанру музыки, необходимо:
 составить исходную базу данных музыкальных композиций с метками;
 разработать алгоритм по вычислению определенных характеристик из
аудио-сигнала;
 разработать алгоритм классификации на основе машинного обучения,
используя полученные на предыдущем шаге характеристики.

1.4 Литературный обзор
Несмотря на то, что, в отличие от области обработки изображений, область обработки музыкальных сигналов менее востребована и имеет намного
меньше существующих средств для решения практических задач, каждый год
количество научных работ в области обработки музыкальных сигналов увеличивается, как и множество возможных способов решения проблемы классификации композиций. Для выявления эффективных методов и технологий решения поставленной задачи, были рассмотрены некоторые из работ, посвященных
задачам классификации музыкальных композиций.
1.4.1 Обзор научных работ
Одной из первых и продуктивных работ по решению задачи жанровой
классификации является статья G. Tzanetakis и P. Cook [11], в ходе которой был
также сформирован широко используемых входной набор данных GTZAN, используемый во многих работах для унифицированного сравнения эффективностей алгоритмов. В работе используется 3 набора характеристик, отражающих
тембр, ритм и тональность композиции. Для тембра были использованы первые
5 мел-частотных кепстральных коэффициентов (Mel-frequency cepstral coeffi17

cients – MFCC), спектральный центроид (spectral centroid - SC), спектральный
«спад» (spectral roll-off - SO), поток спектра (spectral flux - SF) и др. Данные характеристики были вычислены с помощью частотно-временного оконного преобразования Фурье (Short Time Fourier Transform - STFT). Для вычисления
набора характеристик ритма было использовано дискретное вейвлет преобразование (Discrete Wavelet Transform – DWT), с помощью которого были получены
гистограммы ритма. Более того, G. Tzanetakis вводит понятие «аналитических
окон» и «текстурных окон», размерами 23 мс. И 1000 мс = 1 сек. Соответственно. В первом случае основной акцент смещен на анализ конкретных частот, тогда как в случае «текстурных окон» анализируется поведение этих частот во времени. Основное количество предложенных характеристик вычисляются посредством «аналитических окон», в то время как с помощью «текстурных» вычисляются такие параметры, как ритм, а также .В качестве классификатора был использован алгоритм 𝑘-ближайших соседей (𝐾-nearest Neighbor – 𝐾NN).
Y. Kikuchi и другие в своей работе [12] используют метод обобщения музыкальной информации путем деления композиции на небольшие временные
интервалы и последующий поиск участков последовательных интервалов со
схожими характеристиками. В качестве самих характеристик были использованы MFCC, в качестве классификатор был использован метод опорных векторов
(Support Vector Machine – SVM). В работе [13] для жанровой классификации
музыки Бангладеша используются MFCC, SC, SR, количество пересечений нуля
(Zero-Crossing Rate - ZCR), тэмп и др. В качестве классификатора была разработана собственная нейронная сеть из 5 слоев. В [14] была проведена масштабная
работа по адаптации сверточной нейронной сети CNN для задачи классификации жанра путем добавления так называемых «шириковещательных» модулей,
передающих информацию с нижних слоев не верхние. Модификации стандартной структуры сверточной сети мотивированы тем, что изначальным предназначением CNN является обработка изображений, откуда обработка спектрограмм в качестве входных данных должна отличаться от стандартной обработ18

ки, поскольку, во-первых, при свертке между слоями может происходить потеря важных музыкальных данных, а также данная сеть должна учитываться физические смыслы размерностей спектрограммы (частоты и время). В рамках работы [15] была разработана интерактивная система для сравнения эффективности разных методов в алгоритме определения жанра. Также, разработанная система составляет рекомендации на основе похожих композиций. В качестве характеристик были использованы тембральные, такие как MFCC, SC, SR и др., к
которым затем были применены статистические функции: cреднее арифметическое, медиана, среднее квадратичное отклонение. Также рассмотрена эффективность различных классификаторов и эффективность CNN на основе разных
входных данных. Было установлено, что анализ необработанного аудио-файла
имеет крайне низкую эффективность даже при использовании нейронных сетей,
а использование MFCC показывает большую эффективность в классификаторах
без использования глубокого обучения. Помимо этого, проведено сравнение
разных оконных функций, применяемых в STFT. Большую эффективность демонстрирует применение окна Ханна при размере окна 4096 мс.. Результаты
исследования характеристик A. Elbir и др. приведены в таблицах 1 и 2.
N. Pelchat и др. в своей работе [16] использует модификацию CNN, входными данными которой является спектрограмма аудио-файла. Подробно описан весь процесс модификации путем варьирования параметров нейронной сети
(количество слоев, ширина полосы спектрограммы для анализа). Эмпирическим
путем было установлено, что наилучшей по эффективности шириной полосы
является полоса спектрограммы длительностью в 2.56 сек., оптимальной оконной функцией для получения спектрограммы является оконная функция Хэмминга, а также то, что количество композиций в каждом жанре в тренировочном наборе должно быть сопоставимо.
В работе [17] S. Chen и др. используют алгоритм динамического оконного
анализа (Dynamic Frame Analysis), заключающийся в варьировании оконных
параметров STFT, а также параметров MFCC. В качестве классификатора был
использован SVM с мягким зазором [10] с применением различных ядер: ли19

нейного, полиномиального и экспоненциальной радиальной базисной функцией
(Exponential Radial Basis Function – ERBF). В ходе сравнения ядер было обнаружено, что ядро ERBF обладает наибольшей эффективностью. Результаты демонстрируют высокий показатель точности классификации (около 98%), однако данные результаты были получены на собственном наборе данных, содержащих всего 6 жанров.
Таблица 1 – Эффективность использования каждой характеристики в отдельности в
зависимости от алгоритма классификации [15]

Характеристика

Точность (%) в зависимости от алгоритма
KNN

RF

NB

DT

SVM

ZCR

26.20

29.20

29.19

25.70

35.60

Spectral Centroid

25.99

31.79

33.09

31.40

35.60

Spectral Contrast

35.69

39.40

35.90

37.90

40.30

Spectral Bandwith

27.60

29.20

30.70

27.70

33.19

Spectral Roll-off

33.40

32.10

33.40

30.59

38.30

MFCC

57.19

59.69

53.20

48.90

69.90

Таблица 2 – Эффективность вектора характеристик за исключением указанной в зависимости от алгоритма классификации [15]

Характеристика

Точность (%) в зависимости от алгоритма
KNN

RF

NB

DT

SVM

ZCR

62.40

63.20

55.30

52.79

72.30

Spectral Centroid

63.10

62.90

56.50

55.70

72.20

Spectral Contrast

59.50

61.70

55.30

50.30

69.80

Spectral Bandwith

62.70

63.60

55.99

53.59

72.40

Spectral Roll-off

62.89

64.10

56.30

54.40

73.20

MFCC

49.09

53.60

38.10

45.60

55.49

В своей следующей работе [18] S. Chen и др. применили алгоритм разложения вэйвлет пакетов (Wavelet Packet Decomposition - WPD) для достижения
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более эффективного вычисления характеристик сигнала, среди которых были
использованы MFCC. В качестве классификатора был также использован SVM.
В [19] была проведена масштабная работа по выбору наиболее эффективных и практически полезных характеристик композиции с помощью метаэврестического алгоритма оптимизации «самоадапативного поиска гармонии»
(Self-Adaptive Harmony Search – SAHS), вдохновленного «идеей составления
гармонической мелодии музыкантами в процессе импровизации» [19]. Случайным образом выбираются определенные характеристики из исходного вектора
входных данных, после чего выбирается лучшая «гармония» выбранных параметров, затем происходит переход к следующей итерации с заменой худшей
«гармонии» на «лучшую». В качестве исходных параметров композиции был
выбран большой набор для характеристики громкости, высоты звука, тональности, ритма и тембра. С учетом применения статистических функций размер
вектора входных данных составил 265 параметров. В качестве классификатора
был использован SVM с ядром RBF. Также, результаты исследования показывают, что ключевую роль при определении жанра играют характеристики ритма
композиции (более 70% выбранных параметров в «гармонии» составляют параметры ритма). Далее по своему вкладу располагаются характеристики тональности, после чего примерно одинаковое количество выбранных параметров
составляют характеристики тембра и высоты звука. Также было проведено исследование влияния добавления метки исполнителя в вектор параметров, что
снизило точность классификации, что подтверждает то, что классификация на
основе мета-информации менее эффективна, чем прямой анализ аудио-файла.
Сравнение использованных характеристик композиций, классификаторов,
а также эффективности итоговых алгоритмов работ [11-19] представлено в
формате таблицы в приложении Б.1.
Также, практически интересные исследования были проведены B. Liang и
M. Gu в [20], где был использован подход «передачи обучения» (Transfer Learning – TL), который подразумевает использование уже обученной нейронной сети с модификацией ее выходного слоя. В работе успешно удалось применить
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данный подход и добиться точности в 89% по кривой точность-полнота (precision-recall – PR). Также, R. Mladen и другими в [21] была проделана работа по
автоматической идентефикации эмоций в музыкальной композиции. Для максимально точного моделирования человеческого восприятия музыки, вместо
стандартных спектрограмм, были использованы так называемые «кохлеограммы» (от англ. Cochlea – «улитка»), основанные на биофизической модели базилярной мембраны ушной улитки человека, учитывающая возникающие в ней
колебания от звуковых волн. Использование кохлеограмм позволяет понять,
что модификация стандартных алгоритмов в области MIR не ограничивается
вариацией различных алгоритмов машинного обучения и используемых характеристик музыкальной композиции.
1.4.2 Выбор оптимальных методов решения
Однозначно оптимального решения все еще не существует, а потому
каждая научная статья в этой области рассматривает свою комбинацию алгоритмов машинного обучения и характеристик музыкального сигнала. Однако,
анализ проведенного обзора научных работ в пункте 1.4.1, результаты которого
представлены в таблице , позволяет выделить ряд эффективных инструментов
при создании собственного алгоритма классификации.
Во-первых, наибольшую эффективность по соотношению ресурсыкачество показывает классификатор на основе метода опорных векторов SVM.
Данный метод не относится к алгоритмам глубокого обучения [10] и не требует
больших вычислительных мощностей в отличие от, например, использования
CNN и их аналогов (в работе [14] для обучения модели был задействован графический процессор NVIDIA TITAN Xp GPU). Помимо этого, алгоритмы на
основе SVM [12, 17-19] показывают даже большую точность, чем алгоритмы на
основе нейронных сетей [14, 16, 20]. При этом использование ядра на основе
радиальных базисных функций RPM демонстрирует самую высокую точность
SVM.
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Исследования эффективности параметров музыкального сигнала в [15] и
[19] предоставляют информацию о том, что мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC), как параметр тембра композиции, а также характеристики
ритма и тональности, имеют наибольшую эффективность при классификации.
Также было обнаружено, что использование окон Ханна [15] и Хэмминга
[13] повышает эффективность классификации.
Таким образом, были составлены конкретные задачи в рамках разработки
алгоритма автоматической классификации жанра музыкальной композиции:
 вычисление мел-частотных кепстральных коэффициентов MFCC;
 вычисление характеристик ритма и тональности композиции;
 создание классификатора на основе метода опорных векторов SVM
с ядром на основе радиальных базисных функций RPM.
Теоретическая часть получения выделенных характеристик композиции
представлена в подразделе Ошибка! Источник ссылки не найден., программная
реализация представлена в подразделе 2.2.
Теоретическая часть по классификатору на основе метода опорных векторов представлена в подразделе 1.6, программная реализация представлена в
подразделе 2.3.

1.5 Получение данных из аудиофайла
В качестве входных данных в данной работе был использован набор данных GTZAN [22], как самый используемый в работах по классификации жанра
(Таблица) и являющийся основным инструментом оценки эффективности алгоритмов классификации. Рассматриваемый набор данных содержит 1000 композиций, равно разделенных на 10 музыкальных жанров. Композиции представлены аудиофайлами в формате .wav. Подробное описание данной выборки приведено в подразделе 3.2.
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1.5.1 Формулировка требований к получаемым характеристикам. Психоакустика
В работе [15] было установлено, что попытка обучения классификатора
на основе необработанных (или «сырых» - raw) аудио-данных, которые представляют из себя простое распределение амплитуды во времени, не приводит к
эффективности даже в 50%, из чего следует необходимость предварительной
обработки данного raw-сигнала.
Перед непосредственным анализом и получением определенных характеристик музыкальной композиции был проведен эмпирический анализ требований, которым должны отвечать рассматриваемые характеристики.
Единицей музыки является нота, отражающая определенную частоту звуковой волны или в простом понимании «высоту» звука. Но, поскольку музыка в
своей основе состоит из нот (какой звук извлекается) и ритма (когда звук извлекается), необходимо учитывать временное распределение рассматриваемых
характеристик.
Кроме того, человеческий слух воспринимает звук нелинейно [23]. Данная нелинейность наблюдается как в восприятии амплитуды, так и в восприятии частот. Данными особенностями науки восприятие звуковых сигналов человеком занимается психоакустика. Используя знания, полученные в данной
сфере, возможно извлечение более эффективных характеристик из звукового
сигнала: «одной из главных задач психоакустики является установление соответствия между объективными параметрами звука (интенсивность, длительность, периодичность, расположение в пространстве и др.) и его субъективно воспринимаемыми характеристикам (высота, громкость, маскировка,
тембр и др.)» [23].
Амплитуда звуковой волны отражает ее интенсивность и звуковое давление, что воспринимается человеком как громкость звука. При этом, громкость
является субъективным параметром [23], что подтверждается экспериментами,
на основе которых были составлены кривые равной громкости (рис. 2), демон-
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стрирующие, как человек воспринимает звуковые волны одинаковой интенсивности разных частот.
Также, как и амплитуду звуковой волны, человек нелинейно воспринимает и изменение ее частоты. Для демонстрации данного явления достаточно провести просто психоакустический эксперимент в виде сравнения двух пар нот –
До большой октавы и До первой октавы (C2 и С4 по MIDI), а также Соль третей
октавы и Ля третей октавы (G6 и A6 по MIDI). С точки зрения теории музыки
ноты первой пары отличаются между собой на 24 тона (2 октавы), ноты второй
пары на 1 тон. В то же время, приведем физические частоты для каждой ноты в
Гц [24]:
 𝐶2 ≈ 65 Гц;
 𝐶4 ≈ 262 Гц;
 𝐺6 ≈ 1568 Гц;
 𝐴6 ≈ 1760 Гц.

Рисунок 2 – Стандартные кривые равной громкости чистых тонов. (Диаграмма Флетчера-Мэнсона) [25]

Разница частот в первой и второй паре равна с малой погрешностью
(197 Гц. и 192 Гц.), в то время как субъективные ощущения человека отлича25

ются от реальных физических значений. Для визуализации данной нелинейности также приведен график соответствия физических частот для ноты Ля разных октав (рис. 3).

Рисунок 3 – Соответствие частот (Гц.) нотам Ля разных октав в соответствии с разметкой MIDI [26]

Помимо этого, важным понятием с точки зрения восприятия звука человеком является тембр. С точки зрения субъективного восприятия тэмбр отражает «окраску» звука. С помощью другого психоакустического эксперимента
можно продемонстрировать практическое понятие тембра: из набора акустических сигналов, воспроизведенных с одинаковой громкостью и частотой, но на
разных музыкальных инструментах, человек без труда сможет различить их
друг от друга и классифицировать. Так, окраску звука фортепиано достаточно
просто отличить от гитары или скрипки. «Тембр - атрибут слухового восприятия, который позволяет слушателю судить, что два звука, имеющие одинаковую высоту и громкость, различаются друг от друга» [23].
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С физической точки зрения тембр можно объяснить, обратившись к сфере обработки речевых сигналов, а именно, к системе голосового тракта человека [23]. Формирование звукового сигнала речи человека происходит посредством преобразования сигнала источника (голосовых связок) акустической системой ротовой полости, которая формирует различные произносимые человеком морфемы. Впоследствии было обнаружено, что огибающая спектра речевого сигнала (рис. 4) предоставляет информацию о так называемых формантах
или резонансах вокального тракта, которые можно однозначно сопоставить
определенным морфемам в речи человека.

Рисунок 4 – Схема преобразования спектра в речевом тракте. а – звуковые импульсы
голосовых связок; б – осциллограмма речевого звука; в – спектр источника (голосовых связок); г – резонансные характеристики речевого тракта; д – результирующий спектр речевого
звука; F1 – первая форманта; F2 – вторая форманта [27]

Огибающая резонансных характеристик речевого тракта (рис. 4) и предоставляют искомую информацию о тембре, в то время как спектр предоставляет
информацию об импульсах голосовых связок (исходная частота звука). Рассмотренные особенности обработки сигналов речевого тракта используются в
теории мел-частотных кепстральных коэффициентов, которые будут подробно
рассмотрены в пункте 1.5.5.
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Рисунок 5 – Графики форм звуковой волны нот C5 и C3, сыгранных на фортепиано и
скрипке соответственно со схематичным изображением огибающей (фиолетовый) и обозначением фаз звука. A – атака, D – упадок, S – стационарная часть, R – спад

Тембр, рассмотренный в обработке речевых сигналов, масштабируется
также и на музыкальные сигналы, так как, например, духовые инструменты во
многом похожи на голосовой тракт. Используя те же подходы возможно извлечение тембральных характеристик музыкальных инструментов. Более того,
тембральные различия возможно наблюдать уже на графиках формы звуковой
волны (waveform). Так, с помощью средств разработанного в рамках ВКР программного обеспечения, были построены waveform-графики для фортепиано и
скрипки, на которых были сыграны ноты До второй октавы (C5) и До малой октавы (C3) соответственно (рис. 5). В [23] приводятся фазы звука музыкального
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инструмента: атака, стационарная часть, спад. Данные фазы можно наблюдать
на (рис. 5) на схематично изображенных огибающих звуковых волн. Причем, у
фортепиано можно выделить также промежуточную часть упадка (после удара
молоточка о струну и перед установившемся звучанием ноты). Подобный характер звуковой волны можно будет увидеть в последующем анализе характеристик.
1.5.2 Постановка задачи о получении характеристик
В ходе психоакустического анализа музыкального сигнала были выявлены следующие требования к получаемым характеристикам:
 учет временного распределения;
 учет нелинейности восприятия амплитуды (громкости);
 учет нелинейности восприятия частоты;
 учет тембральных особенностей звука.
Учет тембральных особенностей звука осуществляется использованием
мел-частотных кепстральных коэффициентов (MFCC). Дальнейшие пункты являются подготовительными этапами к их получению, впоследствии чего учет
тембральных особенностей будет осуществлен с учетом всех остальных требований.
Таким образом, задача получения характеристик из музыкальной композиции заключается в последовательном учете перечисленных требований и получению требуемых параметров, которые впоследствии могут быть использованы в алгоритме машинного обучения.
Последовательное получение необходимых характеристик и их анализ
был осуществлен на основе тестового музыкального сигнала, представляющего
собой 4-х секундную мелодию на фортепиано, нотная запись которой приведена на рис. 6. Приведенные промежуточные результаты вычислений получены с
помощью средств разработанного в рамках ВКР программного обеспечения.
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Рисунок 6 – Нотная запись тестовой мелодии на фортепиано

1.5.3 Учет временного распределения
Исходный музыкальный сигнал представляет собой распределение интенсивности звуковой волны во времени, которая представляется формулой
[28]:
𝑃2
Вт
𝐼=
= [ 2]
𝑄0
м

(1. 1)

В таком случае raw-сигнал представляет собой дискретную функцию, полученную в результате дискретизации сигнала:
𝐼[𝑘] = 𝑥[𝑘],

𝑘 ∈ [0; 𝑁 − 1],

(1. 2)

где 𝑁 – количество «сэмплов» или отсчетов в сигнале, вычисляется как произведение частоты дискретизации и времени композиции:
𝑁 = 𝑠𝑟 ∗ 𝑡

Рисунок 7 – График формы волны тестовой мелодии на фортепиано
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(1. 3)

Визуализация зависимости интенсивности от времени для тестового сигнала приведена на рис. 7. Подобная зависимость отражает взаимосвязь времени
и амплитуды, однако, не предоставляет никакой информации о частотах.
Известно, что при помощи преобразования Фурье возможно получения
спектра сигнала, который предоставляет необходимую информацию о частотах
в сигнале в зависимости от их амплитуд. Однако, в таком случае наблюдается
зависимость частот и амплитуд, но не учитывается их временное распределение.
Для решения этой проблемы было применено оконное (или кратковременное)
преобразование Фурье (Short Time Fourier Transform – STFT) [29].
Идея данного метода заключается в модификации дискретного преобразования Фурье (ДПФ) [29]:
𝑁−1

𝑘

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑒 −𝑗2𝜋𝑛𝑁 , 𝑘 = 0, 1, … , 𝑁 − 1,

(1. 4)

𝑛=0

где 𝑘 является отсчетом по оси частот и совпадает по размерности с количеством сэмплов 𝑁 . Модификация подразумевает несколько последовательных
вычислений ДПФ отдельных участков сигнала, формируя тем самым массив
спектров, образующий матрицу, называемую спектрограммой. Данная спектрограмма отражает необходимую взаимосвязь всех 3-х переменных: время, амлитуда, частота. Подобная модификация осуществляется с помощью использования оконной функции, пропускающей только определенную часть сигнала. Математическая запись STFT для одного фрэйма (англ. frame) имеет вид [29]:
𝐿−1

𝑘

𝑋𝑆𝑇𝐹𝑇 [𝑚, 𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]𝑔[𝑘 − 𝑚]𝑒 −𝑗2𝜋𝑛𝐿 ,

(1. 5)

𝑘=0

где 𝐿 – ширина окна (количество сэмплов), 𝑔 – оконная функция, 𝑚 – переменная, отображающая время и сдвиг окна, 𝑥[𝑘] – сигнал фрэйма.
Само по себе преобразование STFT подразумевает применение DFT к
фрэймам сигнала, размер которых может быть равен размеру окна, а может
быть больше. В рамках данной работы размер фрэйма полагается равным размеру окна.
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Запись (1.4) можно адаптировать на весь рассматриваемый сигнал:
𝐿−1

𝑘

𝑋𝑆𝑇𝐹𝑇 [𝑚, 𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘 + 𝑚𝐻]𝑔[𝑘]𝑒 −𝑗2𝜋𝑛𝐿 ,

(1. 6)

𝑘=0

где 𝐻 – расстояние между центрами окон (сдвиг), 𝑥[𝑘] – исходный дискретный
аудио сигнал.
В основном значение сдвига выбирается таким, чтобы окна друг на друга
накладывались (рис. 8), поскольку сама по себе оконная функция сглаживает
граничные значения сигнала.

Рисунок 8 – Схематичная визуализация применения оконных функций к звуковому
сигналу [30]

В качестве оконной функции были рассмотрены окна Ханна и Хэмминга,
которые в общем случае имеют запись:
2𝜋
𝐿
|𝑘| ≤ ;
𝛼 + (1 − 𝛼) cos 𝑘,
𝑔(𝑘) = {
𝑁
2
0,
при остальных 𝑘,
где при 𝛼 = 0.5 – окно Ханна, при 𝛼 = 0.54 – окно Хэмминга.
После применения STFT с параметрами:
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(1. 7)

 ширина окна 𝐿 – 2048 сэмплов (window size);
 ширина наложения окон – 512 сэмплов (hop size),
к тестовому музыкальному сигналу, была получена спектрограмма, представленная на рис. 9
Однако, данная спектрограмма все еще не представляет полезной практической информации, поскольку не учитывает психоакустические особенности
восприятия звука человеком и никак визуально не отображает характер музыкального сигнала. Однако, учитывает временное распределение частот и их амплитуд.
1.5.4 Учет нелинейного восприятия звука. Получение требуемой спектрограммы
Для учета психоакустических особенностей восприятия звука человеком,
необходимо преобразование полученной ранее спектрограммы путем преобразования частот и амплитуд.
Как отмечалось в пункте 1.5.1, интенсивность звука воспринимается человеком нелинейно, а именно – «слуховое ощущение 𝐸 пропорционально логарифму раздражающей силы» [28] и вычисляется в относительной величине –
децибелах. Таким образом, возможен следующий переход от физической интенсивности звука, определенной ранее (1.1):
𝐸 = 10 lg
где 𝐼пс = 10−12

Вт
м2

𝐼
,
𝐼пс

(1. 8)

– интенсивность на пороге слышимости.

Применение (1.8) к исходной спектрограмме, а также отображение оси
частот в логарифмической шкале позволяет получить спектрограмму, представленную на рис. 10.
Анализ полученной спектрограммы позволяет увидеть ноты, представленные в партитуре на рис. 6. Так, на спектрограмме 6 раз отчетливо встречается нота E6 (частота – 1318 Гц.), между которыми располагаются чередующиеся
1/16-е ноты.
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Рисунок 9 – Спектрограмма тестового музыкального сигнала, полученная после использования STFT

Рисунок 10 – Спектрограмма тестового музыкального сигнала с учетом нелинейности
восприятия амплитуды
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Несмотря на визуальную практическую пользу полученной спектрограммы, она все еще не учитывает нелинейное восприятие частот человеком. Для
учета данной психоакустической особенности необходимо введение понятия
мела. Мел является субъективной единицей высоты тона [28] и позволяет
учесть нелинейное восприятие изменения частот слуховой системой человека
(рис. 3). Эмпирическим путем, методами психоакустики была определена формула преобразования исходной частоты 𝑓 в Герцах к высоте тона в мелах [17]:
𝑓𝑚𝑒𝑙 = 1125 ln (1 +

𝑓
).
100

(1. 9)

График зависимости, отражающий изменение высоты тона в зависимости
от частоты, представлен на рис. 11. Данный график наглядно отражает приведенный в пример в пункте 1.5.1 психоакустический эксперимент по одинаковой
разнице в физических частотах, но разному восприятию человеком двух пар частот.

Рисунок 11. Зависимость высоты тона (мел) от частоты звука (Гц) [31]

На основе данного соотношения формируется набор так называемых треугольных мел-фильтров, отображающих определенный интервал частот определенной высоте тона в мелах (рис. 12).
Данные фильтры применяются к спектрограмме, полученной в результате
STFT. При этом предварительно нужно получить периодограмму спектра [32]:
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|𝑋𝑆𝑇𝐹𝑇 (𝑘)|2
𝑃𝑗 (𝑘) =
.
𝑁
Сам мел-фильтр описывается следующей функцией [17]:
0,
𝑏
𝑘 − 𝑓𝑖−1
𝑏 ,
𝑓𝑖𝑏 − 𝑓𝑖−1
𝐻𝑖 (𝑘) =
𝑏
𝑓𝑖+1
−𝑘
,
𝑏
𝑓𝑖+1
− 𝑓𝑖𝑏
0,
{

(1. 10)

𝑏
𝑘 < 𝑓𝑖−1
;
𝑏
𝑓𝑖−1
≤ 𝑘 < 𝑓𝑖𝑏 ;

, 𝑖 ∈ [1, 𝑀],

(1. 11)

𝑏
𝑓𝑖𝑏 ≤ 𝑘 ≤ 𝑓𝑖+1
;
𝑏
𝑘 > 𝑓𝑖−1
,

где 𝑀 – количество мел-фильтров, 𝑓𝑖𝑏 - функция для определения частоты на
границе 𝑖-го фильтра, определяемая в данном случае как:
−1
𝑓𝑖𝑏 = 𝑓𝑚𝑒𝑙
(𝑓𝑚𝑒𝑙(𝑙𝑜𝑤) + 𝑖

𝑓𝑚𝑒𝑙(ℎ𝑖𝑔ℎ) − 𝑓𝑚𝑒𝑙(𝑙𝑜𝑤)
),
𝑀+1

(1. 12)

где 𝑓𝑚𝑒𝑙(𝑙𝑜𝑤) и 𝑓𝑚𝑒𝑙(ℎ𝑖𝑔ℎ) – левая и правая границы частот относительно всех
−1
фильтров соответственно, 𝑓𝑚𝑒𝑙
– функция, обратная к (1.9).

Таким образом, энергию полученного мел-спектра можно записать как:
𝑁−1

𝑆𝑚𝑒𝑙 (𝑚) = ∑ 𝑃𝑗 (𝑘)𝐻𝑖 (𝑘) ,

𝑚 ∈ [0; 𝑀].

(1. 13)

𝑘=0

Однако, полученный мел-спектр не отражает нелинейного восприятия
амплитуды

человеком,

поскольку

было

применено

только

STFT-

преобразование сигнала и отображение частот в мел фильтры. Учет необходимой субъективной особенности осуществляется логарифмированием полученного спектра [32], откуда конечная форма записи мел-спектра имеет вид:
𝑁−1

𝑆𝑚𝑒𝑙 (𝑚) = ∑ ln 𝑃𝑗 (𝑘)𝐻𝑖 (𝑘) ,

𝑚 ∈ [0; 𝑀]

(1. 14)

𝑘=0

Количество данных фильтров варьируется и выбирается в соответствии с
конкретной задачей. В простом понимании количество фильтров обозначает
количество частот, которые необходимо различать. В рамках дальнейшего исследования

количество

фильтров

было

принято

равным

176

( количество клавиш на фортепиано ∗ 2) . Таким образом достигается учет
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только нужного диапазона частот, которые обычно используются в музыке.
При этом варьирование данного параметра также является объектом исследования в рамках алгоритма, поскольку поиск оптимального значения может
улучшить его эффективность. Более того, в процессе эксперимента было обнаружено, что меньшее количество мел-фильтров улучшает точность классификации, однако для более читаемого вида мел-спектрограммы в рамках данного
раздела было выбрано определенное ранее значение.

Рисунок 12 – Визуализация набора треугольных мел-фильтров [17]

При этом, с учетом логарифмической зависимости субъективного восприятия частоты звука (рис. 11), чем выше частоты – тем шире мел-фильтр и
тем больше он аккумулирует в себе физических частот. Для наглядной демонстрации отображения частот в мелы, была построена спектрограмма распределения 10 мел-фильтров (рис. 13).
Полученная ранее спектрограмма (рис. 10) была модифицирована посредством применения к ней мел-фильтров, в результате чего была получена
мел-спектрограмма (рис. 14), которая удовлетворяет всем психоакустическим
требованиям, поскольку – учитывает нелинейное восприятие частот человеческим слухом, учитывает субъективное восприятие интенсивности звуковой
волны, а также связывает все 3 ключевых параметра сигнала – амплитуду, частоту и время. Полученная спектрограмма является приближением к тому, как
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музыку воспринимает человек. Сравнение мел-спектрограммы (рис.

14) со

спектрограммой на рис. 10 показывает более высокую разрешающую способность в области частот музыкальных композиций у мел-спектрограммы.

Рисунок 13 – Визуализация распределения частот по 10 мел-фильтрам

Рисунок 14 – Мел-спектрограмма тестового музыкального сигнала
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Сравнение мел-спектрограмм для композиций различных жанров представлено в Приложениях А.2 и А.3
1.5.5 Мел-частотные кепстральные коэффициенты
Полученная мел-спектрограмма (рис. 14) уже содержит информацию, которая предоставляет необходимую информацию для эффективной классификации. Как было отмечено в подразделе 1.1 и пункте 1.4.1 – мел-спектрограммы
могут использоваться в качестве входных данных для алгоритмов глубокого
машинного обучения, в качестве которого чаще всего выступает CNN.
Однако, в случае рассматриваемого в рамках данной работы метода
опорных векторов (SVM) мел-спектрограмма представляет собой матрицу
большой размерности ( количество мел − фильтров ∗ количество сэмплов ),
ее использование является неэффективным. Таким образом, необходимо произвести понижение размерности до порядка 100 параметров.
Рассмотренный ранее анализ спектра речи (пункт 1.5.1) выявил, что огибающая спектра речевого сигнала несет в себе информацию о тэмбре (окраске
звука). В сфере обработки речевых сигналов также были выделены мелчастотные кепстральные коэффициенты (MFCC), аккумулирующие в себе анализ упомянутой огибающей и представляющие в виде численных коэффициентов информацию о тембре. Причем в ходе литературного обзора (пункт 1.4.1)
также обнаружено, что использование всего 13-и коэффициентов позволяет добиться желаемой эффективности классификатора. По этой причине было принято решение об использовании данных коэффициентов в рамках данной ВКР.
Анализируя визуальное представление логарифмического мел-спектра
(1.14) (рис. 15) можно заметить, что его огибающая в общем случае может создавать еще одну периодическую функцию, что также можно наблюдать в обработке речевых сигналов (рис. 4). В таком случае возможно рассмотрение логарифма спектра как отдельного сигнала и применения к нему повторного преобразования Фурье или подобных для получения спектра. Подобный спектр от
спектра имеет название «кепстр», образованное в ходе игры слов. Полученный
кепстр будет иметь ключевую частоту и гармоники, характеризующие огибаю39

щую, а также будеть иметь пик, характеризующий частоту самого спектра. В
контексте обработки речевых сигналов второй пик можно рассматривать как
частоту исходного импульса голосовых связок, а первый как частоту речевого
тракта, задающую окраску исходного звука или тембр. Таким образом. Выделение этого пика позволит выделить информацию о тембре.

Рисунок 15 – Демонстрация графика обычного спектра (слева) и логарифмического
(справа)

Самым используемым методом получения кепстра из спектра является
дискретное косинусное преобразование (Discrete Cousine Transform - DCT) [17],
применение которого преобразует (1.14) к следующему виду:
1
𝜋𝑛 (𝑚 + )
2 ,
𝐶𝑀𝐹𝐶𝐶 (𝑛) = ∑ 𝑆𝑆𝑇𝐹𝑇 (𝑚) cos
𝑀
𝑀−1

0 ≤ 𝑛 < 𝑀.

(1. 15)

𝑚=0

Уравнение (1.15) представляет собой искомые мел-частотные кепстральные коэффициенты, которые в более простом варианте можно понимать как
приближение косинусов к кепстру, где порядковым номером коэффициента является порядок частоты косинуса, которым выполняется приближение (рис. 16).
Таким образом, при больших значениях коэффициентов происходит приближение к более высокой частоте, исходя из чего теоретически подтверждается
необходимость использования только небольшого набора начальных значений
MFCC для определения тембральных характеристик.
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Полученные мел-частотные кепстральные коэффициенты удовлетворяют
всем предъявляемым в пункте 1.5.2 требованиям: учет психоакустических особеностей восприятия звука человеком (MFCC получены из логарифма мелспектра), учет временного распределения характеристики (мел спектр получен
в ходе использования STFT), отображает характеристику тембра и существенно
снижает размерность конечного вектора параметров.

Рисунок 16 – Визуализация применения дискретного косинусного преобразования для
получения MFCC

Однако, подобное преобразование к MFCC необходимо выполнить на
всем временном промежутке, в ходе чего формируются так называемые MFCCспектрограммы (рис. 17). Данные спектрограммы хоть и предоставляют менее
наглядную информацию с точки зрения визуализации, однако несут в себе информацию для эффективного анализа сигнала.
Последним этапом является понижение размерности по шкале времени,
так как, несмотря на то, что по вертикальной оси размерность удалось сократить в конкретном рассматриваемом случае до 13, горизонтальная ось все еще
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размерности 𝑁. Решением данной проблемы является применение статистических функций [15], которые были упомянуты в литературном обзоре (пункт
1.4.1). Данные функции призваны усреднить значения конкретного коэффициента на всем временном промежутке. Данное «схлопывание» объяснено тем,
что в анализе музыкальных сигналов, в отличие от анализа изображений, более
важным является факт наличия определенной характеристики, а не ее конкретное местонахождение. Как отмечалось ранее, данный подход используется в алгоритмах обработки музыкальных сигналов в популярных музыкальных сервисах [2] (подраздел 1.1). Однако, в большей степени использование статистических функций позволяет существенно сократить размерность и получить подходящий вектор характеристик для используемого классификатора.

Рисунок 17 – MFCC-спектрограмма для тестового музыкального сигнала. (Используется 13 коэффициентов)

В данной работе были реализованы 3 статистичекие функции:
 среднее арифметическое;
 медиана;
 среднеквадратичное отклонение.
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Итоговая размерность MFCC для всей композиции составляет (13 × 1) в
случае использования 13-и коэффициентов.
Визуализация данных усредненных коэффициентов для тестового музыкального сигнала приведена на рис. 18.

Рисунок 18 – Визуализация 13-и MFCC, усредненных с помощью среднего арифметического для тестового музыкального сигнала

Таким образом, полный цикл получения MFCC из raw-сигнала состоит из
следующих этапов:
 Получение STFT-спектрограммы (учет временного распределения);
 Применение мел-фильтров (учет нелинейного восприятия частот);
 Логарифмирование мел-спектрограммы (учет нелинейного восприятия
амплитуды);
 Применение дискретного косинусного преобразования (переход к характеристике тембра и понижение размерности);
 Применение статистических функций (понижение размерности).
Помимо этого, практический интерес и улучшение эффективности могут
представлять производные данных коэффициентов, отображающие разницу
между соседними коэффициентами и заключающие в себе информацию об из-
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менении тембральных характеристик композиции (рис. 19). Аналогично может
быть получена и вторая производная (рис. 20).

Рисунок 19 – Спектрограмма первой производной 13-и MFCC для тестового музыкального сигнала

Рисунок 20 – Спектрограмма второй производной 13-и MFCC для тестового музыкального сигнала
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Наборы MFCC для различных жанров музыкальных композиций представлены в Приложении А.4.
Мел-спектрограммы и MFCC-спектрограммы конкретных музыкальных
композиций различных жанров из набора данных GTZAN представлены в приложении А.
1.5.6 Прочие характеристики
В рамках ВКР был проведен подробный анализ устройства и получения
мел-частотных кепстральных коэффициентов, однако, большей эффективности
возможно добиться при расширении вектора параметров другими характеристиками, определяющими другие черты композиции.
Так, наиболее перспективным является использование характеристик
ритма, среди которых самым очевидным является определение темпа или ударов в минуту (beats per minute – BPM). Математический аппарат алгоритма
определения BPM в композиции в данной работе не рассматривается, однако,
его описание можно найти в других научных работах: [11].
Также, как отмечалось ранее, на основе исследований [19] было обнаружено, что характеристики, определяющие тональность – также вносят большой
вклад в определение жанра. По этой причине также был использован алгоритм
по определению изменения тональностей музыкального сигнала, описанный C.
Harte и др. в [33].

1.6 Классификация музыкальных композиций по жанру
Известно, что если задача сложно решается традиционным программированием, где на каждую ситуацию есть свое правило, то необходимо прибегать к
машинному обучению (когда новые правила и новые ситуации программа создаёт сама на основе данных) [10]. Как было отмечено ранее, музыка является
тяжело формализуемой с точки зрения восприятия человеком. Более того, сам
человек на уровне своих когнитивных ощущений не может однозначно ее фор45

мализовать, откуда в ходе задачи классификации жанра сам человек обладает
далеко не самой высокой эффективностью с точки зрения точности определения жанра [11]. По этой причине оправдано использование алгоритмов обучения.
В общем случае возможно выделить алгоритмы «классического» машинного обучения, направленные на работу на основе заранее известных векторов
параметров, а также глубокое обучение, представленное в своем большинстве
нейронными сетями, где определение необходимых характеристик возлагается
на сам алгоритм, входными данными которого, как правило, являются многомерные, малообработанные данные. Помимо этого, существуют системы обучения с учителем и без учителя, где в первом случае разработчиком задается
вектор меток, относительно которых должна работать формируемая модель или
классификатор.
Рассматриваемая задача жанровой классификации на данный момент не
содержит четко сформированного набора эффективных инструментов, а потому
исследователями в данной области используются разные подходы и методы.
Так, в ходе литературного обзора (пункт 1.4.1) было обнаружено, что для решения задачи используются как алгоритмы глубокого обучения, представителями
которого преимущественно выступают сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks), так и алгоритмы классического обучения, среди которых самым используемым и эффективным (приложение Б.1) является метод
опорных векторов (Support Vector Machine – SVM).
Как отмечалось ранее, на основе проведенных исследований, метод опорных векторов является оптимальным по соотношению эффективностьвычислительные ресурсы, по причине чего был использован в программной реализации, разрабатываемой в рамках ВКР, программной системы.
1.6.1 Алгоритм обучения на основе метода опорных векторов
Данный алгоритм является алгоритмом бинарной классификации, относящейся к машинному обучению с учителем [6]. Выбор алгоритма в данной ка46

тегории систем машинного обучения обусловлен тем, что множество жанров
или меток, по которым производится классификация – заранее известно и задается человеком напрямую, а потому в процессе обучения каждая музыкальная
композиция сопровождается соответствующей меткой жанра.
Был изобретен и описан B.E. Boser и другими в [34]. Идея SVM является
в разделении в общем случае многомерных данных гиперплоскостью или гиперповерхностью (в зависимости от ядра (kernel) алгоритма) самым оптимальным образом помощью так называемых опорных векторов (Support Vectors),
которые максимизируют ширину полосы между кластерами данных (рис. 21).

Рисунок 21 – Пример построения разделяющей плоскости между размеченными данными с помощью SVM

Подобная имплементация называется классификацией с «широким зазором» [10] и является самой базовой. Однако, могут быть случаи так называемых выбросов данных, которые приводят к невозможности построения подобной полосы (рис. 22). Для решения подобной проблемы был введен варьируемый «мягкий» зазор, изменение которого возможно с помощью гиперпараметра
𝐶, меньшие значения которого обозначают более широкую полосу и большее
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количество ошибок, в то время как большие значения минимизирует количество ошибок и ширину полосы (рис. 23).

Рисунок 22 – Чувствительность SVM с жестким зазором к выбросам данных [10]

Рисунок 23 – Демонстрация SVM с мягким зазором с разными значениями гиперпараметра зазора 𝐶 [10]

Помимо выбросов данных возможна ситуация, когда распределение данных не подчиняется линейному закону и требует использования гиперповерхностей, а не плоскостей. Для решения подобной проблемы существует возможность изменения ядра алгоритма, среди которых выделяют основные:
 линейное ядро;
 полиномиальное ядро;
 ядро на основе радиальных базисных функций (Radial Base Function –
RBF).
Последнее ядро является самым эффективным на основе исследования
[17], что подтверждается его гибкостью относительно разных кластеров данных,
а также параметров работы алгоритма (рис. 24).
Таким образом, выделяются различные модификации алгоритма SVM, а
также его параметризация, в ходе которой возможна оптимизация классификатора под конкретную задачу, что позволяет судить о гибкости рассматриваемого алгоритма.
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Однако, SVM является бинарным классификатором и хорошо различает
данные, разделенные на 2 кластера. Но, рассматриваемая в рамках ВКР задача
является задачей многомерной классификации, а потому требует дополнительных мер.

Рисунок 24 – Классификаторы SVM, использующие ядро RBF [10]

Одним из вариантов решения является создание и тренировка нескольких
классификаторов SVM для каждой пары меток и последующий выбор результирующей метки посредством «голосования» классификаторов за нее [18].
Данный подход мотивирован тем, что набор классификаторов, который не обучен распознавать исходную метку в общем случае не сможет предоставить однозначный результат классификации, поскольку все результирующие метки будут выбраны с сопоставимым числом голосов. Однако в случае с набором классификаторов, умеющих распознавать данную метку, количество голосов за нее
будет преобладать среди всех остальных, что позволит сделать выбор в ее пользу.
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1.6.2 Сравнение эффективностей классификации
Для определения эффективности работы разрабатываемого алгоритма
жанровой классификации необходимо введение системы ее оценки. Так,
наглядным инструментом визуализации классификации является матрица неточности (confusion matrix) [10]. Данная матрица отображает, сколько раз образцы одного класса были отнесены к образцам другого (рис. 25).

Рисунок 25 – Пример нормализованной матрицы неточностей [35]

Расчет значений матрицы неточностей осуществляется на основе набора
прогнозов, сопоставляемого с фактическими целями из тестовой выборки данных. Каждая строка в матрице неточностей представляет фактический класс, в
то время как каждый столбец – спрогнозированный класс. Также вводится понятия (пусть рассматривается класс A и класс B, при этом классифицируется
объект, относящийся к классу A):
 истинно отрицательные классификации (trиe negative – TN) – алгоритм
определил, что рассматриваемый объект не является классом B;
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 ложноположительные классификации (false positive – FP) – алгоритм
определил, что рассматриваемый объект является классом B;
 ложноотрицательные классификации (false negative – FN) - алгоритм
определил, что рассматриваемый объект не является классом A;
 истинно положительные классификации (true positive – ТР) – алгоритм
определил, что рассматриваемый объект является классом A.
При этом «безупречный классификатор имел бы только истинно положительные и истинно отрицательные классификации, так что его матрица
неточностей содержала бы ненулевые значения только на своей главной диагонали» [10].
Также, для численной оценки общей эффективности используются такие
понятия как:
 точность =
 полнота =
 Мера 𝐹1 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁

;

;

2
1
1
+
точность полнота

=

𝑇𝑃
𝑇𝑃+

,

𝐹𝑁+𝐹𝑃
2

где мера 𝐹1 является объединением точности и полноты в одном соотношении.
Данная мера является методом оценки эффективности разрабатываемого алгоритма наряду с матрицей неточностей.
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2 Конструкторская часть
Данный раздел описывает программную реализацию описанных в прошлом разделе этапов алгоритма, а именно – описана общая структура программной реализации алгоритма, описаны используемые сущности с помощью
UML-диаграммы, описаны входные и выходные данные этапов работы алгоритма.
Используемый язык разработки, библиотеки, тестирование и настройки
параметров алгоритма приведены в разделе 3.

2.1 Общая структура программной реализации алгоритма
На рис.

26 представлено схематичное представление структуры про-

граммной реализации разработанного алгоритма для классификации жанра музыки. Из постановки задачи алгоритма следует выделение двух независимых
этапа разработки программной реализации: разработка модуля расчета характеристик сигнала и разработка модуля классификатора на основе метода опорных
векторов.

Рисунок 26 – Структура программной реализации системы классификации жанра музыки

Приложение А.1 содержит UML-диаграмму используемых сущностей, их
методов и взаимодействий между ними, каждая из которых будет рассмотрена
подробнее в подразделах далее.
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2.2 Получение данных из аудиофайла
2.2.1 Определение требований к программе
Разрабатываемый модуль получения характеристик музыкального сигнала должен:
 уметь работать с аудиофайлами в формате wav;
 формировать вектор выходных характеристик для музыкальных композиции в формате csv;
 иметь функционал по визуализации промежуточных этапов обработки
данных.
Кроме того, в силу того, что определенные преобразования могут требоваться несколько раз – необходимо предусмотреть их эффективное вычисление
без дополнительных накладных вычислительных расходов.
2.2.2 Разработка структуры входных и выходных данных
В качестве входных данных для модуля непосредственного расчета характеристик используется строка, содержащая в себе путь к аудиофайлу в формате wav.
В качестве выходных данных модуля непосредственного расчета характеристик выступает структура данных «ключ – значение» (далее – словарь), где
ключ соответствует названию характеристики, а значение – ее непосредственному значению.
Выходными данными всего модуля является таблица характеристик для
всего набора тестовых данных, представленная в формате csv-файла.
2.2.3 Разработка структуры программы
Рассматриваемый модуль состоит из четырех классов: AudioProcessing,
AudioFeatures, AudioPlots, FeaturesCSVWriter.
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Класс AudioProcessing реализует часть модуля, отвечающую за непосредственный расчет характеристик и связан с одним аудиофайлом и отображает
его имя в словарь с характеристиками данной композиции.
Поля класса:
 filename – имя аудиофайла, музыкальный сигнал которого будет обработан;
 _signal – внутреннее представление музыкального сигнала в виде распределения амплитуды по времени, представляет собой массив вещественных чисел;
 _sr – частота дискретизации аудиофайла (количество отсчетов в секунду);
 _stft – переменная, хранящая STFT спектрограмму сигнала, представляет собой матрицу вещественных чисел;
 _db_stft – переменная, хранящая прологарифмированную STFT спектрограмму, представляет собой матрицу вещественных чисел;
 _mel_spec – переменная, хранящая мел-спектрограмму сигнала, представляет собой матрицу вещественных чисел;
 _mfcc – переменная, хранящая набор MFCC для каждого сэмпла, представляет собой матрицу вещественных чисел;
 _prev_stft_frame – последний использованный размер окна в STFT;
 _prev_stft_hop – последнее использованное расстояние между окнами в
STFT;
 _prev_mel_frame – последний использованный размер окна для мелспектрограммы;
 _prev_mel_hop – последнее использованное расстояние между окнами
в мел-спектрограмме;
 _stft_upd – флаг обновления STFT-спектрограммы;
 _mel_upd – флаг обновления мел-спектрограммы.
Методы класса:
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 __init__(filepath, sample_rate, duration, offset) – конструктор класса;
 get_signal() – возвращает внутреннее представление сигнала;
 get_sr() – возвращает используемую частоту дискретизации;
 get_stft(frame_size, hop_size) – возвращает STFT-спектрограмму с указанными размерами окна и расстоянием между ними;
 get_db_amplitude(frame_size, hop_size) – возвращает прологарифированную STFT-спектрограмму с указанными размерами окна и расстоянием между ними;
 gel_mel_spec(n_mels,

frame_size,

hop_size)

–

возвращает

мел-

спектрограмму с указанным числом мел-фильтров, размером окна и
шага для STFT;
 get_mfcc(n_mfcc, n_mels, frame_size, hop_size) – возвращает набор
MFCC для каждого сэмпла с указанным количеством коэффициентов
для мел-спектрограммы с указанным количеством мел-фильтров, размером окна и шага для STFT;
 get_tempo() – возвращает BPM композиции;
 get_harmonics_change() – возвращает вектор изменения гармоник композиции;
 get_mfcc_delta(mfcc) – возвращает набор первых производных MFCC;
 get_mfcc_delta2(mfcc) – возвращает набор вторых производных MFCC.
Описанные методы обеспечивают функционал непосредственного вычисления конкретной характеристики музыкального сигнала. Программный код
данного класса представлен в Приложении В.1.
Поля _prev_* используются для кэширования промежутотчных спектрограмм в случае повторного обращения к методу без изменения параметров, что
позволяет

сократить

количество

вычислений

спектрограмм.

Класс AudioFeatures является интерфейсом, предлагаемым конечному
пользователю в получении необходимых характеристик сигнала. Агрегирует в
себе класс AudioProcessing, содержит методы-обертки, вызывающие методы аг55

регатного класса. Используется для применения статистических функций и получению обработанных характеристик.
Поля класса:
 audio_proc – агрегат AudioProcessing;
 stat_funcs – словарь, хранящий в себе указатели на статистические
функции, применяемые к характеристикам.
Методы класса:
 __init__(filename) – конструктор класса;
 get_mfccs(n_mfcc, n_mels, frame_size, hop_size, delta, delta2, stat_funcs) –
возвращает набор MFCC, обработанных указанными статистическими
функциями в переданном массиве stat_funcs;
 get_rhytm() – возвращает BPM композиции;
 get_harmonic_change(stat_funcs) - возвращает набор коэффициентов
изменения гармоник, обработанных указанными статистическими
функциями в переданном массиве stat_funcs.
Программный код данного класса представлен в Приложении В.2.
Класс FeaturesCSVWriter реализует функционал по записи словаря с характеристиками аудио сигнала в csv-файл.
Поля класса:
 filename – имя csv-файла;
 header – строка, представляющая собой имена столбцов (заголовок
таблицы);
 rows – непосредственное содержимое, которое будет записано в файл.
Представляет собой массив строк.
Методы класса:
 __init__(filename) – конструктор класса;
 append_audio(filename, features, label) – добавляет запись в rows из
словаря features для аудиофайла с именем filename жанра label;
 generate_csv() – запись данных в csv-файл.
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Класс AudioPlots предоставляет функционал для визуализации данных,
полученных из музыкального сигнала.
Поля класса:
 audio – агрегат класса AudioProcessing;
 dpi – разрешение графиков;
 save_file – флаг необходмости сохранения графиков на диск;
 name – префикс для имени графиков;
 filename – имя файла, используемое при сохранении графиков;
 save_loc – путь в файловой системе, куда будут сохраняться графики.

2.3 Классификация музыкальных композиций по жанру
2.3.1 Определение требований к программе
Разрабатываемый модуль классификации музыкального сигнала должен:
 уметь работать с набором характеристик музыкальных композиций в
формате csv;
 формировать модель, основанную на методе опорных векторов, обученную и протестированную на наборе данных, полученном от модуля
получения характеристик композиций.
Кроме того, разработанный модель должен удовлетворять критерию
масштабируемости и взаимозаменяемости. Так, желаемым критерием является
возможность изменения ядра классификатора без изменения общего интерфейса.
2.3.2 Разработка структуры входных и выходных данных
В качестве входных данных для модуля классификации используется
строка, содержащая в себе путь к файлу с характеристиками композиций в
формате csv.
В качестве выходных данных модуля расчета характеристик выступает
обученный классификатор на основе SVM, а также рассчитанная и визуалиро57

ванная матрица неточностей. Также выходными данными выступает информация об эффективности классификации, выражаемая в рамках данной работы
мерой 𝐹1 .
2.3.3 Разработка структуры программы
Рассматриваемый модуль состоит из двух классов: GenresClassifier и
MLPlots.
Класс GenresClassifier представляет собой интерфейс к алгоритму классификации.
Поля класса:
 classifier – агрегат-объект классификатора;
 csv_file – csv-файл с характеристиками композиций;
 X_train – матрица характеристик для обучения;
 X_test – матрица характеристик для тестирования;
 y_train – вектор меток для обучения;
 y_test – вектор меток для тестирования.
Методы класса:
 __init__(classifier, csv_file, test_size, random_state, stratify) – конструктор класса;
 upload_data(csv_file, test_size, random_state, stratify) – обновление
набора характеристик;
 train() – обучение модели;
 predict() – работа модели;
 print_report(y_pred) – печать характеристик эффективности, описанных в пункте 1.6.2.
 get_f1_score(y_pred) – получение Меры 𝐹1 для результатов работы
классификатора
Программный код данного класса представлен в Приложении В.3.
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3 Технологическая часть
3.1 Используемые инструменты разработки
В качестве языка программирования был выбран интерпретируемый язык
Python v3.9.5 с применением следующих библиотек:
 numpy – v1.20.1 – математическая библиотека, реализующая мощную
обработку многомерных массивов, предоставляющая обширный
функционал в рамках линейной алгебры и прочих математических
операций;
 matplotlib – v3.3.4 – библиотека для построения графиков 2D и 3D
данных;
 librosa – v0.8.1 – библиотека для обработки звуковых сигналов и музыки;
 scikit-learn – v0.24.2 – библиотека машинного обучения с функционалом для задач классификации, регрессии и кластеризации;
 pandas – v1.2.4 – библиотека для обработки и анализа данных, предоставляет удобный интерфейс по взаимодействию с таблицами и csvфайлами.
Мотивация выбора языка разработки выбрана оптимальным соотношением эффективность-простота разработки. Реализуемая в рамках работы задача
требует большого количества преобразования данных, что с высокой эффективностью позволяет делать Python, при этом сосредотачиваясь на задаче и реализации бизнес-логики.

3.2 Используемые выборки данных
В качестве тестовой выборки данных используется набор данных GTZAN
[22], содержащий в себе 1000 аудиофайлов в формате .wav, разделенных на 10
жанров: блюз, классика, кантри, диско, хип-хоп, джаз, метал, поп, регги, рок –
каждый из которых содержит 100 композиций. Все композиции длительностью
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30 секунд, с частотой дискретизации 22050 Гц., с динамическим диапазоном в
16 бит, в моно-канале.
Данный набор данных широко используется в исследованиях в области
классификации музыкального жанра (приложение Б.1) и позволяет эффективно
и универсально сравнивать между собой эффективности различных решений.

3.3 Особенности программной реализации
В рамках модуля получения характеристик музыкального сигнала была
реализована многопроцессная обработка данных с помощью встроенной в Python библиотеки multiprocessing.
Вычисление характеристик проводится для 1000 аудиофайлов набора
данных GTZAN независимо друг от друга, что позволяет ввести распараллеливание и увеличить скорость работы программы. Так, каждую итерацию по жанру в наборе данных происходит создание так называемого пула (pool – набор)
процессов, параллельно вычисляющих характеристики сразу для нескольких
файлов, тем самым увеличивая эффективность затрачиваемых ресурсов.

3.4 Методика тестирования
Для тестирования эффективности алгоритмов машинного обучения, в
частности. Для тестирования классификации, обычно используются так называемые обучающий набор (training set) и испытательный набор (test set) [10],
которые получаются разделением исходных данных в соотношении 80% к 20%.
Библиотека scikit-learn предоставляет функционал для решения этой задачи.
Функция train_test_split позволяет разбить исходные данные в указанном соотношении, предварительно их перемешав случайным образом. Интересным моментов является то, что стандартное перемешивание данных приходит к неравномерному разделению меток в наборах. Экспериментальным путем было обнаружено, что разбиение на равное количество меток путем указания аргумента
stratify у указанной функции, приводит к улучшению эффективности классифи60

кации (рис. 27). При этом даже при равномерном разбиении – в зависимости от
семени алгоритма наблюдается разная эффективность классификации с разбросом вплоть до 10%.

Рисунок 27 – эффективность классификации при равномерном распределении по
классам (синий) и случайном (оранжевый)

Среднее значение значения меры 𝐹1 :
 при равномерном разбиении: 0.661
 при случайном разбиении: 0.657

3.5 Результаты работы разработанной программы
Для тестирования работы разработанного алгоритма классификации жанра музыки были выбраны следующие исходные параметры алгоритма:
 Ширина окна STFT: 2048
 Расстояние между окнами STFT: 512
61

 Количество мел-фильтров: 176
 Количество MFCC: 13
Было проведено сравнение двух ядер алгоритма SVM: линейного и RBF.
В ходе анализа результатов была установлена приблизительно одинаковая точность классификации для обоих ядер, но в случае с ядром RBF наблюдается
большая стабильность, чем в случае с линейным ядром.
Изменение количества мел-фильтров с 176 до 88 повысило эффективность с 67.5% до 71.6% по линейному ядру, незначительно уменьшило по ядру
RBF с 70.7% до 70.0%.
Также было проведено исследование эффективностей использования различных статистических функций, результаты которого представлены в таблицах 3 и 4
Таблица 3 – Эффективность классификации при использовании каждой статистической функции в отдельности

Используемая статисти-

Мера 𝑭𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% в зависимости от ядра SVM

ческая функция

Линейное

RBF

Mean

54.2

59.3

Median

60.3

63.7

Square

53.9

56.1

Таблица 4 – Эффективность классификации при исключении каждой статистической
функции из трех рассматриваемых

Исключаемая статисти-

Мера 𝑭𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎% в зависимости от ядра SVM

ческая функция

Линейное

RBF

Mean

71.0

68.9

Median

68.7

70.5

Square

58.2

64.3

Использ. все 3 функции

71.6

70.0
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Установлено, что использование пары статистических функций median и
square близко по эффективности к использованию всех 3-х функций, по причине чего, для уменьшения размерности вектора характеристик, была использована только пара указанных функций.
Использование второй производной повысило эффективность до 73.0 по
линейному ядру и до 70.0 по ядру RBF.
Использование окна Хэмминга вместо окна Ханна также повысило эффективность по ядру RBF до 70.9 и незначительно понизило по линейному ядру
до 72.9.
Использование других размеров окна привело к падению эффективности
на 5-7%.
Использование другого количества MFCC также не дало прирост эффективности.
Все понижения эффективности по RBF были приняты незначительными и
сделан вывод об оптимальных значениях параметров алгоритма:
 Ядро SVM: RBF;
 Количество мел-фильтров: 88;
 Количество MFCC: 13;
 Ширина окна: 2048 сэмплов;
 Расстояние между окнами: 512 сэмплов;
 Оконная функция: Хэмминга.
При этом для определения оптимального значения гиперпараметра 𝐶 был
использован метод Брента для оптимизации значения эффективности классификации, реализованный в функции minimize_scalar библиотеки scipy.
Также было проведено сравнение эффективностей классификации при
разном наборе характеристик композиций (Таблица 5).
Матрицы неточностей классификации для разного набора характеристик
представлены в приложении А.5
Полученные результаты сравнимы по эффективности с существующими
реализациями схожей структуры [15].
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Таблица 5 – Эффективность классификации при разном наборе используемых характеристик

Используемые характеристики

Мера 𝐹1 ∗ 100% в зависимости от ядра SVM
Линейное

RBF

BPM, изменение тональности

20.9

15.4

MFCC

72.9

70.9

MFCC, BPM

70.0

71.9

70.0

71.9

MFCC, BPM, изменение тональности
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выполнены следующие задачи:
 сформулирована постановка задачи для разработки алгоритма жанровой классификации музыки;
 подробно описаны психоакустические особенности получаемых характеристик музыкального сигнала и получение мел-частотных кепстральных коэффициентов;
 описано применение полученных характеристик в алгоритме машинного обучения на основе метода опорных векторов;
 описана и программно реализована система классификации жанра музыки;
 рассмотрены особенности используемых методов и варьируемых параметров;
 проведено сравнение эффективности разработанного алгоритма с существующими решениями.

65

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Music Information Retrieval [Электронный ресурс] / School of Electronic
Engineering

and

Computer

–

Science

URL:

http://www.eecs.qmul.ac.uk/legacy/easaier/files/technical/retrieval/musicretrieval.pdf
2. Ciocca, S. How Does Spotify Know You So Well? [Электронный ресурс]
/ Sophia Ciocca – 2017. – URL: https://medium.com/s/story/spotifys-discoverweekly-how-machine-learning-finds-your-new-music-19a41ab76efe
3. Spotify вошел в топ-10 музыкальных сервисов в первые месяцы после
запуска

[Электронный

ресурс]

/

РБК

–

2020.

–

URL:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/10/2020/5f92f3559a794776e50f81ad
4. Recommending music on Spotify with deep learning [Электронный ресурс] – 2014. – URL: https://benanne.github.io/2014/08/05/spotify-cnns.html
5. Как устроены рекомендации в Яндекс.Музыке [Электронный ресурс] /
Академия Яндекса. – 2019. URL: https://academy.yandex.ru/posts/kholodnyepolzovateli-i-mnogorukie-bandity
6. Wang, A. An Industrial Strength Audio Search Algorithm. / Avery Wang //
4th International Conference on Music Information Retrieval – 2003.
7. O'Brien, T. Learning to understand music from Shazam. [Электронный
ресурс] – 2017. – URL: https://medium.com/@tsob/learning-to-understand-musicfrom-shazam-56a60788b62f
8. t-SNE [Электронный ресурс] / Laurens van der Maaten – 2021. – URL:
https://lvdmaaten.github.io/tsne/
9. Aucouturier, J. Representing Musical Genre: A State of the Art / J. Aucouturier, F. Pachet // Journal of New Music Research – 2003. – Vol. 32. P. 83 - 93.
10. Жерон, О. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и
TensorFlow. – М.: Диалектика, 2018. – 690 с.

66

11. Tzanetakis, G. Musical Genre Classification of Audio Signals / G. Tzanetakis, P. Cook // IEEE transactions on speech and audio processing – 2002. – Vol. 10,
No. 5. P. 293-302.
12. Kikuchi, Y. A Study on Automatic Music Genre Classification Based on
the Summarization of Music Data / Y. Kikuchi, N. Aoki, Y. Dobashi // 2020 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication
(ICAIIC) – 2020. P. 705-708.
13. Al Mamun, M.A. Bangla Music Genre Classification Using Neural Network / M. A. Al Mamun, I. Kadir, A. S. A. Rabby, A. Al Azmi // 2019 8th International Conference System Modeling and Advancement in Research Trends
(SMART). – 2019. P. 397-403.
14. Liu, C. Bottom-up Broadcast Neural Network for Music Genre Classification / C. Liu, L. Feng, G. Liu, H. Wang, S. Liu // Multimedia Tools and Applications.
– 2021. – Vol. 80, No. 5. P. 7313-7331.
15. Elbir, A. Music Genre Classification and Recommendation by Using Machine Learning Techniques / A. Elbir, H. Bilal Çam, M. Emre Iyican, B. Öztürk, N.
Aydin // 2018 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference
(ASYU) – 2018. P. 1-5.
16. Pelchat, N. Neural Network Music Genre Classification / N. Pelchat, C. M.
Gelowitz // Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering. – 2020. – Vol.
43, No. 3. P. 170-173.
17. Chen, S. Music Genre Classification Algorithm Based on Dynamic Frame
Analysis and Support Vector Machine / S. Chen, S. Chen, R. C. Guido // 2010 IEEE
International Symposium on Multimedia. – 2010. P. 357-361.
18. Chen, S. Automatic music genre classification based on wavelet package
transform and best basis algorithm/ S. Chen., S. Chen, T. Truong // 2012 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). – 2012. P. 3202-3205.
19. Yin-Fu, H. Music genre classification based on local feature selection using
a self-adaptive harmony search algorithm / Yin-Fu Huang, Sheng-Min Lin, Huan-Yu
Wu, Yu-Siou Li // Data & Knowledge Engineering – 2014. – Vol. 92. P. 60-76.
67

20. Liang, B. Music Genre Classification Using Transfer Learning / B. Liang,
M. Gu // 2020 IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval
(MIPR). – 2020. P. 392-393.
21. Mladen, R. Cochleogram-based approach for detecting perceived emotions
in music / Mladen Russo, Luka Kraljević, Maja Stella, Marjan Sikora // Information
Processing & Management. – 2020. – Vol. 57, No. 5.
22. Marsyas: GTZAN Genre Collection [Электронный ресурс]. – URL:
http://marsyas.info/downloads/datasets.html (дата обращения 25.12.2020)
23. Алдошина, И. Основы психоакустики. Подборка статей с сайта
http://www.625-net.ru. Ч. 1-17. 154 с. URL: http:/www.twirpx.com/file/141630/
24. Равномерно темперированный строй [Электронный ресурс] / Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Равномерно_темперированный_строй
25. ГОСТ Р ИСО 226-2009. Акустика. Стандартные кривые равной громкости. – М., 2010. – 20 с.
26. Sound for music technology [Электронный ресурс] / OpenLearn – URL:
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-andtechnology/technology/sound-music-technology-introduction
27. Морозов,

В.

Невербальная

коммуникация.

Экспериментально-

психологические исследования. – М., 2011. 760 с.
28. Вологдин, Э. Слух и восприятие звука. Курс лекций. – СанктПетербург., 2012. – 36 с.
29. Kehtarnavaz, N. Digital Signal Processing System Design (Second Edition)
/ Nasser Kehtarnavaz – Academic Press, 2008. P. 305
30. The Short Time Fourier Transform [Электронный ресурс] / Fluid Corpus
Manipulation – URL: https://learn.flucoma.org/algorithms/stft/
31. Мел (высота звука) [Электронный ресурс] / Википедия – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мел_(высота_звука)
32. Первичный анализ речевых сигналов [Электронный ресурс] / Альфацефей. – 2019. – 8 с. URL: https://alphacephei.com/ru/lecture1.pdf

68

33. Harte, C. Detecting harmonic change in musical audio. / C. Harte, M.
Sandler, M. Gasser // Proceedings of the ACM International Multimedia Conference
and Exhibition. – 2006.
34. Boser, B.E. A training algorithm for optimal margin classifiers / B.E.
Boser, I.M. Guyon, V.N. Vapnik // Proc. the 5th Annual ACM Workshop on Computational Learning Theory. – 1992. P. 144–152.
35. Confusion Matrix [Электронный ресурс] / Scikit-learn – URL:
https://scikitlearn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_confusion_matrix.html

69

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Графическая часть выпускной квалификационной работы

В графическую часть выпускной квалификационной работы входят:
1) UML-диаграмма разработанной программной системы;
2) Мел-спектрограммы для композиций жанра классика, поп, метал;
3) Мел-спектрограммы для композиций жанра рок, джаз, диско;
4) Набор MFCC для композиций жанров классика, поп, метал, рок,
джаз, диско;
5) Матрицы неточностей обученного классификатора для разных
наборов используемых характеристик музыкального сигнала.
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Рисунок А.1 – UML-диаграмма разработанной программы
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Рисунок А.2 – Мел-спектрограммы для композиций жанра классика, поп, метал
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Рисунок А.3 – Мел-спектрограммы для композиций жанра рок, джаз, диско
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Рисунок А.4 – Набор MFCC для композиций жанров классика, поп, метал, рок, джаз, диско
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Рисунок А.5 – Матрицы неточностей обученного классификатора для разных наборов используемых характеристик музыкального
сигнала
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблицы выпускной квалификационной работы

1) Сравнение эффективностей и использованных характеристик и классификаторов в научных работах по теме жанровой классификации музыкальных композиций;
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Таблица Б.1 – Сравнение эффективностей и использованных характеристик и классификаторов в научных работах по теме жанровой
классификации музыкальных композиций

Используемый

Используемый

Средняя точ-

классификатор

набор данных

ность (%)

MFCC, SC, SR, SF, ритм, высота звука

K-NN

GTZAN

61

MFCC + обобщение фрагментов

SVM

Собственный

96

MFCC

NN

Собственный

74

C. Liu и др. [14]

Мел-спектрограмма

BBNN

EBD

93

A. Elbir и др. [15]

MFCC, SC, SR

SVM

GTZAN

72

N. Pelchat и др. [16]

Cпектрограмма

CNN

Собственный

85

S. Chen и др. [17]

MFCC + динамический оконный анализ

SVM

Собственный

98

S. Chen и др. [18]

MFCC + WPD

SVM

GTZAN

96

SVM

GTZAN

97

Работа
G. Tzanetakis и др.
[11]
Y. Kikuchi и др. [12]
M. A. Al Mamun и др.
[13]

H. Yin-Fu и др. [19]

Используемые характеристики

Большой набор параметров амлитуды, высоты звука, ритма, тембра, тональности
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Листинги программного кода выпускной квалификационной
работы

1) Программный код класса AudioProcessing
2) Программный код класса AudioFeatures
3) Программный код класса GenreClassifier
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Листинг В.1 – Программный код класса AudioProcessing
class AudioProcessing:
# Размер окна, в котором рассчитывается ФФТ
DEF_FRAME_SIZE = 2048
# Размер перекрытия окон (Должно быть во избежание эффекта Гиббса)
DEF_HOP_SIZE = 512
def __init__(self, filepath, sample_rate=None, duration=None, offset=None):
signal, sr = librosa.load(path=filepath, mono=True, duration=duration,
offset=offset, sr=sample_rate)
self.filename = filepath.split("/")[-1]
self._signal = signal
self._sr = sr
self._stft = None
self._db_stft = None
self._mel_spec = None
self._mfcc = None
self._prev_stft_frame = None
self._prev_stft_hop = None
self._prev_mel_frame = None
self._prev_mel_hop = None
self._stft_upd = False
self._mel_upd = False
def get_signal(self):
return self._signal
def get_sr(self):
return self._sr
def get_stft(self, frame_size=DEF_FRAME_SIZE, hop_size=DEF_HOP_SIZE):
if self._stft is None or self._prev_stft_frame != frame_size or
self._prev_stft_hop != hop_size:
self._stft = librosa.stft(self._signal, n_fft=frame_size,
hop_length=hop_size)
# Т.к. изначально мы получили комплексные коэффициенты Фурье - для
их визуализации необходимо перейти
# к вещественным числам
self._stft = np.abs(self._stft) ** 2
self._prev_stft_frame = frame_size
self._prev_stft_hop = hop_size
self._stft_upd = True
return self._stft
def get_db_amplitude(self, frame_size=DEF_FRAME_SIZE,
hop_size=DEF_HOP_SIZE):
self._stft = self.get_stft(frame_size=frame_size, hop_size=hop_size)
if self._db_stft is None or self._stft_upd is True:
self._db_stft = librosa.power_to_db(self._stft)
self._stft_upd = False
return self._db_stft
def get_mel_spec(self, n_mels, frame_size=DEF_FRAME_SIZE,
hop_size=DEF_HOP_SIZE):
if self._mel_spec is None or self._prev_mel_frame != frame_size or
self._prev_mel_hop != hop_size:
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self._mel_spec = librosa.feature.melspectrogram(self._signal,
sr=self._sr, n_fft=frame_size,
hop_length=hop_size,
n_mels=n_mels, window="hamming")
self._mel_spec = librosa.power_to_db(self._mel_spec)
self._prev_mel_frame = frame_size
self._prev_mel_hop = hop_size
self._stft_upd = True
return self._mel_spec
def get_mfcc(self, n_mfcc, n_mels, frame_size=DEF_FRAME_SIZE,
hop_size=DEF_HOP_SIZE):
self._mel_spec = self.get_mel_spec(n_mels=n_mels, frame_size=frame_size,
hop_size=hop_size)
if self._mfcc is None or self._mel_upd is True:
self._mfcc = librosa.feature.mfcc(S=self._mel_spec, n_mfcc=n_mfcc,
sr=self._sr)
self._mel_upd = False
return self._mfcc
def get_tempo(self):
tempo = librosa.beat.tempo(self._signal, sr=self._sr)
return tempo[0]
def get_harmonics_change(self):
harmonics_change = librosa.feature.tonnetz(self._signal, sr=self._sr)
return harmonics_change
@staticmethod
def get_mfcc_delta(mfcc):
return librosa.feature.delta(mfcc)
@staticmethod
def get_mfcc_delta2(mfcc):
return librosa.feature.delta(mfcc, order=2)
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Листинг В.2 – Программный код класса AudioFeatures
class AudioFeatures:
def __init__(self, processor):
self.audio_proc = processor
self.stat_funcs = {
"mean": np.mean,
"median": np.median,
"square": np.std
}
def get_mfccs(self, n_mfcc, n_mels,
frame_size=AudioProcessing.DEF_FRAME_SIZE,
hop_size=AudioProcessing.DEF_HOP_SIZE, delta=False, delta2=False, stat_funcs=("mean",)):
mfccs = self.audio_proc.get_mfcc(n_mfcc=n_mfcc, n_mels=n_mels,
frame_size=frame_size, hop_size=hop_size)
if delta:
mfccs_d = self.audio_proc.get_mfcc_delta(mfccs)
if delta2:
mfccs_d2 = self.audio_proc.get_mfcc_delta2(mfccs)
result = {}
for func in stat_funcs:
stat_func = self.stat_funcs.get(func)
if stat_func is None:
raise ValueError("There is no '{}' statistic function".format(func))
mfcc_key = "_".join(["mfcc", func])
mfcc_d_key = "_".join(["mfcc_d", func])
mfcc_d2_key = "_".join(["mfcc_d2", func])
result[mfcc_key] = stat_func(mfccs, axis=1)
if delta:
result[mfcc_d_key] = stat_func(mfccs_d, axis=1)
if delta2:
result[mfcc_d2_key] = stat_func(mfccs_d2, axis=1)
return result
def get_rhythm(self):
tempo = self.audio_proc.get_tempo()
result = {}
tempo_key = "tempo"
result[tempo_key] = tempo
return result
def get_harmonic_change(self, stat_funcs=("mean",)):
features = self.audio_proc.get_harmonics_change()
result = {}
for func in stat_funcs:
stat_func = self.stat_funcs.get(func)
if stat_func is None:
raise ValueError("There is no '{}' statistic function".format(func))
harm_change_key = "_".join(["harm_change", func])
result[harm_change_key] = stat_func(features, axis=1)
return result
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Листинг В.3 – Программный код класса GenreClassifier
class GenreClassifier:
def __init__(self, classifier, csv_file=None, test_size=0.20, random_state=None, stratify=True):
self.classifier = classifier
self.labels = None
features_filename = csv_file
if csv_file is not None and csv_file.split(".")[-1] != "csv":
features_filename += ".csv"
self.csv_file = features_filename
self.X_train = None
self.X_test = None
self.y_train = None
self.y_test = None
if self.csv_file is not None:
self.upload_data(self.csv_file, test_size, random_state,
stratify)
def upload_data(self, csv_file, test_size=0.20, random_state=None,
stratify=True):
headers = list(pd.read_csv(csv_file, nrows=1))
data = pd.read_csv(csv_file, usecols=[entry for entry in headers
if entry not in ("filename",)])
audio_features = data.drop('label', axis=1)
labels = data["label"]
self.labels = labels
if stratify:
stratify_set = labels
else:
stratify_set = None
self.X_train, self.X_test, self.y_train, self.y_test =
skl.model_selection.train_test_split(
audio_features, labels, test_size=test_size, random_state=random_state, stratify=stratify_set
)
def train(self):
if self.X_train is None or self.X_test is None or self.y_train is
None or self.y_test is None:
raise ValueError("Upload data before training the model")
self.classifier.fit(self.X_train, self.y_train)
def predict(self):
y_pred = self.classifier.predict(self.X_test)
return y_pred
def print_report(self, y_pred):
print(skl.metrics.classification_report(self.y_test, y_pred))
def get_f1_score(self, y_pred):
return skl.metrics.f1_score(self.y_test, y_pred, average='weighted')
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