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Введение
В последнее десятилетие быстро увеличивается количество доступ-

ной цифровой музыки, вследствие чего возникают новые интересные
задачи и проводятся исследования в области методов автоматического
извлечения информации из аудиоданных. Среди важных задач можно
упомянуть жанровую классификацию, определение тональности произ-
ведения и темпа его исполнения.
Кроме того, возникает задача описания новых произведений, появ-

ляющихся каждый день. Их количество делает невозможным ручную
аннотацию, поэтому возникает необходимость разработки автоматиче-
ских методов. Своё применение эти методы могут найти, например, в
системах рекомендации музыки по содержанию (content-based) [2]. Су-
ществующие подходы, применяющиеся на таких сайтах как Last.fm и
Pandora основаны на коллаборативной фильтрации [3]. У такого ме-
тода, однако, есть проблемы, связанные с обработкой и добавлением
новых малопопулярных и неаннотированных песен. Другой подход, ре-
комендательные системы основанные на знании (knowledge-based) [4]
требует предварительного построения системы знаний, а также не спо-
собен корректировать своё поведение в зависимости от оценки пользо-
вателем предыдущих рекомендаций.
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1. Постановка задачи
Дана коллекция музыкальных произведений, каждое из которых

имеет набор меток. Требуется построить систему, позволяющую при-
сваивать метки ещё не аннотированным файлам. Между метками мо-
жет как быть, так и не быть связи. В отличие от задачи жанровой
классификации или определения настроения, метка может быть любым
словом (фразой), которое, по мнению пользователя, характеризует про-
изведение. Каждому файлу может быть присвоено более одной метки,
но все они являются чёткими (в отличие от задачи оценки вероятности
того, что файл связан с определённым ключевым словом).
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2. Текущие результаты
К настоящему моменту изучены некоторые методы извлечения при-

знаков из аудиофайлов, а также существующие подходы к задаче анно-
тирования, включающие в себя SVM, Boosting и GMM [1]. Кроме того,
найдены наборы данных, на которых можно обучаться и тестироваться
(см. tagatune1, uspop20022).

1http://mirg.city.ac.uk/codeapps/the-magnatagatune-dataset
2http://labrosa.ee.columbia.edu/projects/musicsim/uspop2002.html
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