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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большинство музыкальных композиций распростра-
няется в цифровом виде через сеть Интернет с помощью многочисленных сер-
висов, количество которых стремительно растёт. Анализ музыкальных фай-
лов может стать полезным инструментом, с помощью которого данные сер-
висы будут способны рекомендовать своим пользователям новую музыку, на
основе жанровых и прочих предпочтений клиента. Кроме того, классифика-
ция аудиофайлов может быть полезна обладателям больших музыкальных
колекций для простой и быстрой сортировки.

Целью выпускной квалификационной работы является классификация
аудиофайлов с помощью методов машинного обучения. Задачами работы яв-
ляются:

1) изучение понятия классификации аудиофайлов;
2) постановка проблемы классификации аудиофайлов;
3) ознакомление с алгоритмом логистической регрессии;
4) реализация алгоритма логистической регрессии;
5) тестирование алгоритма логистической регрессии.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Первый раздел дипломной работы содержит в себе постановку пробле-
мы классификации аудиофайлов.

Второй раздел дипломной работы посвящен рассмотрению основных
понятий, связанных с классификацией аудиофайлов. Данный раздел содер-
жит три подраздела, в первом из которых рассматривается понятие класси-
фикации. Во втором подразделе рассматриваются признаки классификации
и описываются их основные типы. В третьем подразделе содержится описа-
ние трех основных классов алгоритмов классификации: экспертных систем,
алгоритмов обучения без учителя, алгоритмов обучения с учителем.

Третий раздел дипломной работы посвящен признакам классификации.
Данный раздел состоит из двух подразделов, в первом из которых описывает-
ся библиотека Python scikits.talkbox, используемая при создании программы.
Во втором подразделе содержится формальное описание алгоритма MFCC
(Mel-Frequency Cepstral Coefficients).

Четвертый раздел работы посвящен логистической регрессии. Данный
раздел состоит из четырех подразделов, в первом из которых приводится
математическое обоснование алгоритма. Во втором подразделе содержится
формальное описание алгоритма логистической регрессии. В третьем подраз-
деле приводится формальное описание алгоритма многоклассовой логисти-
ческой регрессии. В четвертом подразделе описывается библиотека Python
scikit-learn, реализующая данный алгоритм, и используемая при создании
программы.

Пятый раздел содержит в себе описание реализованной в ходе выполне-
ния дипломной работы программы. Данный раздел состоит из двух подразде-
лов, в первом из которых содержится общее описание программы. Во втором
подразделе описывается процесс взаимодействия с программой и описание
интерфейса.

Шестой раздел дипломной работы содержит в себе результаты тестиро-
вания программы-классификатора. Данный раздел состоит из трех подраз-
делов, в первом из которых описывается набор данных GTZAN, используе-
мый в качестве проверочных данных, и приводится точность классификации,
полученная в других работах, где был использован этот набор. Во втором
подразделе приводятся примеры работы программы для шести музыкаль-
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ных жанров (классика, кантри, джаз, металл, поп и рок) при разном размере
тестовой выборки. В третьем подразделе приводится анализ результатов ра-
боты программы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе написания данной работы изучено понятие классификации
аудиофайлов, рассмотрен алгоритм логистической регрессии. Разработана
программа с графическим интерфейсом, реализующая алгоритм логистиче-
ской регрессии на языке Python. Было проведено тестирование данной про-
граммы для шести музыкальных жанров с различным размером обучающей
выборки. Данный классификатор может найти свое применение в сервисах,
рекомендующих музыку своим пользователям, а также в качестве сортиров-
щика аудиофайлов для обладателей больших музыкальных коллекций.
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