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Аннотация: задача классификации аудиофайлов по музыкальным жанрам является довольно 

актуальной ввиду довольно бурного развития систем, формирующих списки воспроизведения 

(плейлисты) и сервисов потокового аудио. В данной работе описан простой способ автоматической 

классификации аудиофайлов по музыкальным жанрам и представлены результаты его применения. В 

качестве признаков классификации используются значения частотных насыщенностей для различных 

частотных полос спектра аудиофайла. Результаты тестирования данного метода показали 

удовлетворительную точность. 
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Abstract: the task of classifying audio files by musical genre is quite relevant in view of the rather rapid 

development of systems that create playlists and streaming audio services. This paper describes a simple way to 

automatically classify audio files according to musical genres and presents the results of its use. As 

characteristics of the classification, the values of frequency saturations for different frequency bands of the 

audio file spectrum are used. The test results of this method showed satisfactory accuracy. 
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В настоящее время задача классификации аудиофайлов по музыкальным жанрам является довольно 

актуальной ввиду довольно бурного развития систем, формирующих списки воспроизведения 

(плейлисты) и сервисов потокового аудио. К ним относятся сервис Яндекс.Музыка 

(https://music.yandex.ru/), Google Play Music (https://play.google.com/music/), проигрыватели мультимедиа 

различных социальных сетей. 

Одним из наиболее распространенных подходов к задачам классификации аудиофайлов является 

применение искусственных нейронных сетей [1]. Однако это довольно требовательный к 

вычислительным ресурсам метод. В данной работе представлен реализованный нами простой способ 

автоматической классификации аудиофайлов по музыкальным жанрам, основанный на сравнении их 

спектров. Опишем алгоритм вычисления значений признаков. 

Для аудиофайлов каждого музыкального жанра выполняются следующие действия: 

1. Аудиофайл переводится в монофонический вид и с помощью быстрого преобразования Фурье 

вычисляется его спектр. 

2. Частотный спектр делится на заданное число полос и внутри каждой полосы вычисляется ее вклад 

в общий спектр (частотная насыщенность) путем интегрирования спектра по частоте. 

3. Частотные насыщенности всех полос спектра формируют вектор признаков данного музыкального 

жанра. 

4. Описанная процедура повторяется для всех остальных файлов данного жанра. 



5. Окончательные значения признаков музыкального жанра получаем путем усреднения значений 

признаков для всех обработанных файлов – «эталонный» вектор. 

Для того чтобы отнести тестовый аудиофайл к тому или иному музыкальному жанру, необходимо 

получить его вектор признаков и сравнить с «эталонными» векторами. 

Оценить степень близости двух векторов можно различными способами. Мы использовали для этого 

разность «эталонного» вектора и вектора признаков тестового файла вычисленную в нормах   ,    и   : 

                 

 

 

                  

 

  

           
 

         

где   – «эталонный» вектор с компонентами   ,   –вектор признаков тестового файла с компонентами 

  . 

Описанный нами метод был реализован в виде компьютерной программы на языке Python [2] с 

использованием библиотеки научных вычислений SciPy [3]. Для тестирования использовался набор 

GTZAN (http://marsyasweb.appspot.com/download/data_sets/), содержащий образцы аудиофайлов разных 

жанров: блюз, классика, кантри, диско, хип-хоп, джаз, метал, поп, регги и рок. 

В рамках тестирования создавались «эталонные» векторы признаков для каждого жанра на основе 

выборки из 5, 10, 15 и 20 файлов. Затем проводилась классификация 20 случайно выбранных файлов. В 

таблицах 1, 2 и 3 приведены результаты тестирования. 
 

Таблица 1. Точность распознавания в норме    для разного количества файлов и полос спектра 
 

Количество 

файлов 
8 полос 16 полос 32 полосы 64 полосы 128 полос 256 полос 512 полос 

5 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

10 34% 36% 36% 34% 36% 36% 36% 

15 34% 36% 38% 40% 40% 40% 40% 

20 46% 48% 52% 52% 52% 52% 54% 

 
Таблица 2. Точность распознавания в норме    для разного количества файлов и полос спектра 

 

Количество 

файлов 
8 полос 16 полос 32 полосы 64 полосы 128 полос 256 полос 512 полос 

5 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 

10 30% 30% 30% 30% 32% 34% 34% 

15 34% 38% 40% 40% 40% 40% 42% 

20 48% 48% 50% 54% 56% 56% 56% 
 

Таблица 3. Точность распознавания в норме    для разного количества файлов и полос спектра 
 

Количество 

файлов 
8 полос 16 полос 32 полосы 64 полосы 128 полос 256 полос 512 полос 

5 36% 28% 26% 28% 32% 38% 38% 

10 36% 34% 36% 36% 38% 38% 36% 

15 36% 38% 42% 42% 48% 48% 48% 

20 58% 58% 58% 62% 64% 66% 66% 

 

Полученные при тестировании результаты свидетельствуют о том, что увеличение числа файлов в 

выборке оказывает более существенное влияние на улучшение результата, чем увеличение количества 

полос, на которые разбивается спектр. Кроме того, можно сделать вывод об эффективности применения 

нормы    при классификации аудиофайлов по музыкальным жанрам. 
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