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ВВЕДЕНИЕ 

Бурное развитие науки и, в частности, математики, начавшееся с се-

редины XIX века, позволило композиторам и ученым воплощать в своих 

трудах такие идеи, которые ранее казались невозможными [1].  

Лежарен Хиллер (1924–1994) – американский композитор и доктор 

химических наук, и, позднее, магистр музыки, первым применил компью-

тер для алгоритмического сочинения музыки. Его самое знаменитое дети-

ще «Сюита Иллиака для струнного квартета» (Илииак – название компью-

тера, на котором она была разработана) – первая композиция, «сочинен-

ная» машиной (1955) [2]. 

Первым и единственным ученым, занимавшимся проблемой алго-

ритмического сочинения музыки в нашей стране был советский музыкант 

и математик Рудольф Зарипов. В 1960 году на ЭВМ УРАЛ он смоделиро-

вал одноголосые марши и вальсы [14]. 

Самыми используемыми в последние несколько десятилетий подхо-

дами к решению задачи алгоритмической композиции можно назвать не-

сколько техник – Л-системы (системы, основанные на знаниях), клеточные 

автоматы, генетические алгоритмы, нейронные сети (обучающиеся систе-

мы). 

В настоящее время идет активное развитие систем искусственного 

интеллекта. Одной из прикладных задач в этой области является генерация 

музыки. Многие компании ведут работу в этом направлении, например та-

кие как Google, Microsoft, Adobe. Решение этой задачи позволит еще на 

один шаг приблизиться к созданию искусственного интеллекта. 

Цель и задачи 

Основной целью данной работы является разработка системы гене-

рации музыки на основе алгоритмов эволюционного моделирования. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) произвести анализ предметной области; 

2) изучить особенности работы с генетическими алгоритмами; 
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3) реализовать программный синтезатор звуков; 

4) реализовать генератор треков с использованием генетического 

алгоритма; 

5) разработать веб-приложение на основе реализованного генерато-

ра.   

Структура и объем работ 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и библиогра-

фии. Объем работы составляет 28 страниц, объем библиографии – 17 ис-

точников. 

В первой главе проведен обзор технологий, использованных для реа-

лизации системы генерации музыки. 

Вторая глава посвящена проектированию системы. В этой же главе 

рассматривается модульная структура приложения, описание прецедентов. 

Также в этой главе выбираются инструментальные средства и определены 

требования к разрабатываемой системе. 

Третья глава описывает процесс разработки системы. 

В четвертой главе представлены некоторые протоколы функцио-

нального тестирования, выполненные в работающем приложении. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе. 
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1. ЭВОЛЮЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Эволюционное моделирование использует базовые принципы теории 

биологической эволюции для построения интеллектуальных систем. Явля-

ется частью более обширной области искусственного интеллекта – вычис-

лительного интеллекта. Эволюционное моделирование – достаточно сло-

жившаяся область, в которой можно выделить следующие направления 

[15]: 

1) модели возникновения молекулярно-генетических информацион-

ных систем; 

2) моделирование общих закономерностей эволюции с помощью 

систем, использующих только эволюционные принципы. Они успешно ис-

пользовались для задач типа функциональной оптимизации и могут легко 

быть описаны на математическом языке. К данному направлению относят-

ся эволюционное программирование, генетические алгоритмы, эволюци-

онные стратегии, генетическое программирование; 

3) эволюционные модели, т.е. системы, которые являются более 

реалистичными с биологической точки зрения, чем эволюционные алго-

ритмы, но которые не оказались полезными в прикладном смысле. Они 

больше похожи на биологические системы и менее направлены на решение 

технических задач. Они обладают сложным и интересным поведением, и, 

видимо, вскоре получат практическое применение. К этим системам отно-

сят т.н. искусственную жизнь; 

4) прикладное эволюционное моделирование [7]. 

Использование принципов дарвинизма для автоматизированного ре-

шения проблем началось в 1950-хгодах. К 1960-му году три различные ин-

терпретации этой идеи разрабатывались в трех разных местах. Эволюци-

онное программирование было введено Лоуренсом Дж. Фогелем в США, в 

то время как Джон Генри Холланд назвал свой метод генетическим алго-

ритмом. В Германии Инго Рехенберги Ханс-Пауль Швефель представили 

подход эволюционной стратегии. Эти области разрабатывались отдельно в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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течение примерно 15 лет. С начала девяностых годов они были унифици-

рованы как «диалекты» одной технологии, называемой эволюционные вы-

числения. Кроме того, в начале девяностых годов появился четвертый по-

ток – генетическое программирование. С 1990-х эволюционные вычисле-

ния во многом стали связаны с идеей роевого интеллекта, и вдохновлен-

ные природой алгоритмы становятся все более значительной частью этого 

направления [6]. 

Таким образом, термины «эволюционное программирование», «эво-

люционные стратегии», «генетические алгоритмы» и «генетическое про-

граммирование» рассматриваются как частные случаи общего термина 

«эволюционные вычисления» или «эволюционное моделирование». 

Моделирование эволюции с использованием идей эволюционных ал-

горитмов и искусственной жизни началось с работы Нильса Баричелли в 

1960-х годах, и было продолжено Алексом Фрейзером, который опублико-

вал ряд работ по моделированию искусственного отбора. Эволюционные 

алгоритмы стали общепризнанным методом оптимизации в результате ра-

бот Инго Рехенбергав 1960-х и начале 1970-х, который использовал их для 

решения сложных инженерных задач. Генетические алгоритмы стали осо-

бенно популярны благодаря работам Джона Холланда. Вместе с ростом 

академического интереса, резкое увеличение мощности компьютеров уве-

личило практические применения, в том числе автоматическую эволюцию 

компьютерных программ. Эволюционные алгоритмы в настоящее время 

используются для решения многомерных задач более эффективно, чем 

программное обеспечение, разрабатываемое человеком [15]. 

Эволюционные вычисления (ЭВ) часто используются для организа-

ции стохастического поиска, особенно в случае многомодальных задач, ко-

гда детерминированные методы оптимизации или более простые стохасти-

ческие методы не позволяют исследовать поведение целевой функции вне 

областей локальных оптимумов. Методы ЭВ не гарантируют обнаружения 

глобального оптимума за полиномиальное время. Практический интерес к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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ним объясняется тем, что эти методы, как показывает практика, позволяют 

найти более хорошие (или «достаточно хорошие») решения очень трудных 

задач поиска за меньшее время, чем другие, обычно применяемые в этих 

случаях, методы. Типичное ограничение на их применение заключается в 

необходимости (для построения хорошего решения) многократного вы-

числения целевой функции (под словом «многократно» обычно подразу-

меваются числа от сотен до миллионов). Тем не менее, методы ЭВ оказа-

лись достаточно эффективными для решения ряда реальных задач инже-

нерного проектирования, планирования, маршрутизации и размещения, 

управления портфелями ценных бумаг, поиска оптимальных энергетиче-

ских состояний химических и молекулярных структур, а также во многих 

других областях, допускающих подходящий набор представлений, опера-

торов, объемов и структур популяций и т.д. [8]. 

Наиболее развитый класс эволюционных алгоритмов – генетические 

алгоритмы (ГА). Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм 

поиска, используемый для решения задач оптимизации и моделирования 

путем случайного подбора, комбинирования и вариации искомых парамет-

ров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в 

природе [5].  

При описании генетических алгоритмов используются определения, 

заимствованные из генетики. Популяция – это конечное множество особей. 

Особи, входящие в популяцию, в генетических алгоритмах представляются 

хромосомами с закодированным в них множествами параметров задачи, 

т.е. решений, которые иначе называются точками в пространстве поиска. 

Хромосомы (другие названия – цепочки или кодовые последовательности) 

– это упорядоченные последовательности генов. Ген (также называемый 

свойством, знаком или детектором) – это атомарный элемент генотипа, в 

частности, хромосомы. Аллель – это значение конкретного гена. Локус или 

позиция указывает место размещения данного гена в хромосоме [11]. 

Генетические алгоритмы оперируют совокупностью особей (популя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
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цией), которые представляют собой строки, кодирующие одно из решений 

задачи. Этим ГА отличается от большинства других алгоритмов оптимиза-

ции, которые оперируют лишь с одним решением, улучшая его. 

С помощью функции приспособленности среди всех особей популя-

ции выделяют: 

 наиболее приспособленные (более подходящие решения), кото-

рые получают возможность скрещиваться и давать потомство; 

 наихудшие (плохие решения), которые удаляются из популяции и 

не дают потомства. 

Таким образом, приспособленность нового поколения в среднем вы-

ше предыдущего [12]. 

На рис. 1 изображена схема работы любого генетического алгоритма. 

 

Рис. 1. Схема работы генетического алгоритма 

Шаг алгоритма состоит из трех стадий: 
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1) генерация промежуточной популяции путем отбора текущего по-

коления; 

2) скрещивание особей промежуточной популяции путем кроссове-

ра, что приводит к формированию нового поколения; 

3) мутация нового поколения. 

Отбор. Промежуточная популяция – это набор особей, получивших 

право размножаться. Наиболее приспособленные особи могут быть запи-

саны туда несколько раз, наименее приспособленные с большой вероятно-

стью туда вообще не попадут. В классическом ГА вероятность каждой 

особи попасть в промежуточную популяцию пропорциональна ее приспо-

собленности, т.е. работает пропорциональный отбор. 

Скрещивание. Особи промежуточной популяции случайным образом 

разбиваются на пары, потом с некоторой вероятностью скрещиваются, в 

результате чего получаются два потомка, которые записываются в новое 

поколение, или не скрещиваются, тогда в новое поколение записывается 

сама пара. 

Мутация. К полученному в результате отбора и скрещивания новому 

поколению применяется оператор мутации, необходимый для «выбива-

ния» популяции из локального экстремума и способствующий защите от 

преждевременной сходимости. Каждый бит каждой особи популяции с не-

которой вероятностью инвертируется. Эта вероятность обычно очень мала, 

менее 1%.  

Критерии останова. Процесс эволюции может продолжаться до бес-

конечности. Критерием останова может служить заданное количество по-

колений или схождение популяции.  

Схождением называется состояние популяции, когда все строки по-

пуляции находятся в области некоторого экстремума и почти одинаковы, 

т.о. кроссовер практически никак не изменяет популяции, а мутирующие 

особи склонны вымирать, т.к. менее приспособлены. Таким образом, схо-

ждение популяции означает, что достигнуто решение, близкое к оптималь-
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ному. Итоговым решением задачи может служить наиболее приспособлен-

ная особь последнего поколения [3]. 

Целесообразность применения генетического алгоритма для модели-

рования музыкального творчества обосновали профессор кафедры компь-

ютерных наук Гонг-Конгского университета Эндрю Хорнер и профессор 

кафедры индустриальной инженерии Университета Иллинойса Дэвид 

Голдберг в 1991 году. 

Первыми успешными исследованиями в области применения генети-

ческих алгоритмов в генеративной музыке можно считать изыскания Джо-

на Бильса –профессора Рочестерского института технологий (Нью–Йорк, 

США). Он использовал его для имитации джазовой импровизации в собст-

венном ПО GenJam. Данная программа читает заранее подготовленные 

MIDI файлы, включающие партию аккордов пианино, баса и ритм-секции, 

и генерирует соло. Оценка происходит посредством человеческого вос-

приятия. Посредством команд «g» или «b» слушатель оценивает сгенери-

рованные куски как удачные или нет соответственно. 

Главная новаторская сущность GenJam заключается в двух главных 

отличиях– во-первых, GenJam использует оперирует двумя популяциями – 

тактов и фраз, а также то, что GenJam использует целую популяцию тактов 

и фраз для построения соло, а не один «лучший» отрывок. Индивиды в 

тактовой популяции состоят из значения фитнес-функции и хромосомы, 

которые интерпретируются как серия 8 событий, по одному на каждую из 

восьмеричных нот. Существует три типа событий: новая нота (нота плюс 

окончание ноты), пауза (окончание предыдущей ноты) и фермата (продол-

жение предыдущей ноты). 

Такт и фраза инициализируются посредством генерации произволь-

ной битовой строки соответствующей длины. Значение фитнесс-функции 

равно 0. Для фраз строки случайно распределены. Для тактов строки вы-

глядят как восемь четырехбитовых событий (0–15, где 0 – пауза, 15 – фер-

мата, а 1–14 новые ноты). Вероятность наступления паузы 5–24, а новой 
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ноты – 1–24. 

В GenJam генетические операторы (отбор, замещение, мутация, тур-

нир) используются следующим образом. Четыре индивида отбираются 

случайно для формирования семьи. Из четырех индивидов два с самой вы-

сокой фитнес-функцией отбираются как родители, а два худших замеща-

ются двумя из следующего поколения [2]. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

 Разрабатываемая система состоит из взаимосвязанных модулей: 

пользовательского веб-интерфейса, модуля отвечающего за управление 

пользовательскими запросами, модуля реализации логики работы генети-

ческого алгоритма, программного синтезатора звуков. 

2.1. Функциональные требования 

Функциональные требования объясняют, что должно быть сделано. 

Они идентифицируют задачи или действия, которые должны быть выпол-

нены. Функциональные требования определяют действия, которые система 

должна быть способной выполнить, связь входа/выхода в поведении сис-

темы [9]. Были выявлены следующие функциональные требования: 

1) система должна быть реализована в виде веб-приложения; 

2) веб-приложение должно предоставлять удобный пользователю 

интерфейс; 

3) веб-приложение должно предоставлять пользователю возмож-

ность выставлять оценку сгенерированным музыкальным трекам; 

4) веб-приложение должно предоставлять пользователю возмож-

ность прослушивать сгенерированный музыкальный трек. 

2.2. Нефункциональные требования 

Нефункциональные требования – требования, которые определяют 

критерии работы системы в целом, а не отдельные сценарии поведения. 

Нефункциональные требования определяют системные свойства, такие как 

производительность, удобство сопровождения, расширяемость, надеж-

ность, средовые факторы эксплуатации [9]. Были выявлены следующие 

нефункциональные требования: 

1) веб-приложение должно быть реализовано с помощью техноло-

гии ASP.NET; 

2) в качестве веб-сервера должен быть использован IIS; 

3) для генерации музыкальных треков должен быть использован ге-

нетический алгоритм. 
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2.3. Проектирование архитектуры приложения 

Веб-приложения представляют особый тип программ, построенных 

по архитектуре «клиент-сервер». Особенность их заключается в том, что 

само веб-приложение находится и выполняется на сервере, клиент при 

этом получает только результаты работы. Работа приложения основывает-

ся на получении запросов от пользователя (клиента), их обработке и выда-

чи результата. Передача запросов и результатов их обработки происходит 

через Интернет. Схема работы веб-приложения представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема работы веб-приложения 

Отображением результатов запросов, а также приемом данных от 

клиента и их передачей на сервер обычно занимается браузер. На стороне 

сервера веб-приложение выполняется специальным программным обеспе-

чением, который и принимает запросы клиентов, обрабатывает их, форми-

рует ответ в виде страницы, описанной на языке HTML, и передает его 

клиенту. В процессе обработки запроса пользователя веб-приложение 

компонует ответ на основе исполнения программного кода, работающего 

на стороне сервера, веб-формы, страницы HTML, другого содержимого, 

включая графические файлы. Получается, что результат работы веб-

приложения идентичен результату запроса к традиционному веб-сайту, 

однако, в отличие от него, веб-приложение генерирует HTML-код в зави-

симости от запроса пользователя, а не просто передает его клиенту в том 

виде, в котором этот код хранится в файле на стороне сервера. То есть веб-

приложение динамически формирует ответ с помощью исполняемого кода 

– т.н. исполняемой части [13]. 
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2.4. Модель системы 

Структура приложения опирается на архитектурный паттерн MVC 

(Model, View, Controller). Шаблон проектирования MVC предполагает раз-

деление данных приложения, пользовательского интерфейса и управляю-

щей логики на три отдельных компонента (Модель, Представление и Кон-

троллер) таким образом, что модификация каждого компонента может 

осуществляться независимо. 

Модель – это данные и правила, которые используются для работы с 

данными, которые представляют концепцию управления приложением. В 

данной системе модель реализует логику работы генетического алгоритма, 

программного синтезатора, посылает запросы к базе данных и получает 

данные из нее.  

Вид обеспечивает различные способы представления данных, кото-

рые получены из модели. В данной системе вид представляется веб-

интерфейсом.  

Контроллер управляет запросами пользователя. Его основная функ-

ция – вызывать и координировать действие необходимых ресурсов и объ-

ектов, нужных для выполнения действий, задаваемых пользователем [4]. 

На рис. 3 изображена схема работы MVC шаблона.  

 

Рис. 3. Схема работы MVC шаблона 
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2.5. Описание прецедентов 

Диаграмма прецедентов – диаграмма, отражающая отношения между 

актерами и прецедентами и являющаяся составной частью модели преце-

дентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне. 

В рамках реализуемого веб-приложения предусмотрен следующий 

актер – пользователь. 

Пользователь с помощью данной системы может: 

 прослушать конечный на данном этапе музыкальный трек; 

 прослушать предоставляемые пользователю промежуточные тре-

ки; 

 выставить оценку промежуточным трекам. 

На рис. 4 представлена диаграмма прецедентов, которая отражает 

варианты использования для разрабатываемой системы. 

 

Рис. 4. Диаграмма прецедентов 

2.6. Проектирование модульной сетки 

Модульная сетка определяет вид будущего приложения и строго за-

дает места размещения на странице всех предполагаемых элементов, тек-

ста, иллюстраций и других графических и информационных объектов.  

Основная задача создания модульной сетки – показать, как будет вы-

глядеть веб-приложение. В данном веб-приложении существует одна стра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80_%28UML%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%28UML%29
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ница на которую может попасть пользователь – «Главная».  

Пользователь, заходя в веб-приложение, попадает на эту страницу. 

На странице размещены: логотип, плеер для промежуточных музыкальных 

треков, панель для выставления оценок, плеер для конечного музыкально-

го трека, блок с информацией, подвал. На рис. 5 изображена модульная 

сетка главной страницы. 

 

Рис. 5. Модульная сетка 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Генетический алгоритм генерации музыкальных треков 

Музыкальный трек представляется строкой, состоящей из набора 

нот, разделенных пробелами. Всего используется 12 нот: С – до, C# – до-

диез, D – ре, D# – ре-диез, E – ми, F – фа,  F# – фа-диез, G – соль, G# – 

соль-диез, A – ля, A# –  ля-диез, B – си. Справа от ноты стоит число – ок-

тава, в которой нужно играть ноту. Пример строки: D7 B6 F#6 B6 F#6. 

Первая популяция музыкальных треков генерируется случайным об-

разом и записывается в базу данных. Популяция состоит из 100 треков. 

После этого пользователям приложения предлагается оценить треки по 

шкале от 1 до 10. Рейтинг каждого трека рассчитывается как среднее 

арифметическое. После выставления пользователями 1000 оценок генери-

руется следующая популяция путем скрещивания. Отбор для скрещивания 

происходит турнирной стратегией. Из популяции извлекается 2 особи и 

лучшая из них отбирается для скрещивания. Скрещивание проводится 

стратегией однородного кроссовера: один из детей наследует каждый ген с 

вероятностью 0.5 у первого родителя и 0.5 у второго, второй ребенок полу-

чает не унаследованные первым гены. К полученному в результате отбора 

и скрещивания новому поколению применяется оператор мутации, необ-

ходимый для «выбивания» популяции из локального экстремума и способ-

ствующий защите от преждевременной сходимости. Из популяции выби-

рается одна особь и подвергается инверсии. 

Для превращения набора нот в звук используется программный син-

тезатор. В машинном представлении звук, записанный в виде импульсно-

кодовой модуляции, – это массив данных, каждый элемент которого пред-

ставляет позицию волны в конкретный момент времени. В качестве моде-

ли синусоидальной волны использовалась следующая функция: 

 public static double Sine(int index, double frequency) { 

  return Math.Sin(frequency * index); 

 } 

Функция принимает два значения – смещение и частоту. Чтобы рас-
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считать значение функции для конкретного смещения нужно учесть пери-

од синусоиды, равный   , и умножить этот период на требующуюся час-

тоту волны. Также нужно учесть частоту дискретизации. Частота дискре-

тизации – частота выборки элементов за единицу времени или, иными сло-

вами, количество элементов массива на секунду. Это значит, что частота 

звука в формате PCM – это частота волны, разделенная на частоту его дис-

кретизации. 

Для получения частоты ноты была использована следующая функ-

ция: 

private static double GetNote(int key, int octave) { 

 return27.5 * Math.Pow(2, (key + octave * 12.0) / 12.0); 

} 

Функция принимает значения – абсолютный индекс ноты и октаву. 

Программный синтезатор расшифровывает строку с нотами, генери-

рует звуковую волну и записывает ее в массив. Затем массив записывается 

в wav файл, и трек становится доступным для проигрывания.  

3.2. Описание модулей системы 

На рис. 6 представлена диаграмма классов разработанной системы. 

 

Рис. 6. Диаграмма классов 
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В рамках системы генерации музыки были разработаны следующие 

классы: 

 UserController – класс, отвечающий за обработку запросов поль-

зователя. При выставлении пользователем оценки данный класс записыва-

ет эту оценку в базу данных. После этого он отдает управление классу 

Synthesizer для обработки следующего трека. Получив обработанный трек, 

он отправляет его в веб-интерфейс. При выставлении пользователями 1000 

оценок данный класс отдает управление классу GeneticAlgorimh и ожидает 

завершение работы этого класса; 

 Synthesizer – класс, отвечающий за генерацию wav файлов. Дан-

ный класс получает из базы данных случайный трек в виде строки нот. По-

сле этого он создает массив данных, каждый элемент которого представля-

ет собой позицию звуковой волны в текущий момент времени. Далее он 

записывает этот массив в wav файл и передает в класс UserController; 

 Individ – класс, отвечающий за хранение особи популяции; 

 GeneticAlgorimh – класс, реализующий логику работы генетиче-

ского алгоритма. Данный класс получает из базы данных популяцию, про-

водит отбор, скрещивание, мутацию и сохраняет новую популяцию в базу 

данных. 

3.3. Разработка базы данных 

В рамках разработки системы генерации музыки, для хранения по-

пуляции сгенерированных музыкальных треков, была спроектирована и 

реализована следующая база данных (рис. 7). 

 

Рис. 7. Схема базы данных 
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В таблице TRACKS хранится информация о сгенерированных музы-

кальных треках. 

Табл. 1. Таблица TRACKS 

Атрибут Семантика Тип 

id_track Уникальный идентификатор int 

notes Зашифрованный трек varchar(100) 

rating Рейтинг трека float 

 

В таблице EVALUATIONS хранится информация об оценках, вы-

ставленных музыкальным трекам. 

Табл. 2. Таблица EVALUATIONS 

Атрибут Семантика Тип 

id_track Уникальный идентификатор int 

sum Cумма всех оценок int 

quanity Количество оценок int 

 

3.4. Веб-приложение для генерации музыки 

В качестве технологии для создания веб-приложения была выбрана 

ASP.NET. ASP.NET – это часть технологии .NET, используемая для напи-

сания мощных клиент-серверных интернет приложений. Она позволяет 

создавать динамические страницы HTML. ASP.NET содержит множество 

готовых элементов управления, используя которые можно быстро созда-

вать интерактивные web-сайты. 

В ASP.NET используются компилируемые языки. Во время компи-

ляции проверяется синтаксическая корректность исходного текста. Ском-

пилированный в промежуточный язык код выполняется быстрее, и он бу-

дет таким же, независимо от языка, который мы используем. Компилируе-

мые языки поддерживают строгую типизацию. 

Компиляция происходит на сервере в момент первого обращения 

пользователя к странице. При написании кода можно использовать набор 
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компонентов, поставляемых с .NET [10]. 

Данная технология обладает рядом преимуществ:  

 реализация объектной модели приложения; 

 высокая производительность работы приложений при любых на-

грузках, благодаря компиляции и оптимизации кода;  

 максимальная надежность и стабильность ресурса, обеспеченная 

встроенной защитой от различных угроз;  

 короткие сроки реализации сложных систем благодаря наличию 

удобной среды разработки; 

 хорошая сопровождаемость и масштабируемость. 

В качестве веб-сервера был выбран IIS от компании Microsoft. IIS 

распространяется с операционными системами семейства Windows NT. 

Такой выбор был обусловлен тем, что данный веб-сервер поддерживает 

технологию ASP.NET и встроен в среду разработки VisualStudio. 

В качестве СУБД была выбрана MySQL. MySQL – свободная реля-

ционная система управления базами данных. Продукт распространяется 

как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой 

лицензией. MySQL является качественным продуктом с известным име-

нем, огромной пользовательской базой. Она в полном объеме выполняет 

все те задачи, которые ставят перед ней разработчики. 

При реализации веб-интерфейса клиентской части был использован 

язык гипертекстовой разметки XHTML. XHTML – семейство языков раз-

метки веб-страниц на основе XML, повторяющих и расширяющих воз-

можности HTML 4. Спецификации XHTML 1.0 и XHTML 1.1 являются ре-

комендациями консорциума Всемирной паутины. Также были использова-

ны каскадные таблицы стилей CSS. CSS – формальный язык описания 

внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. 

Для проигрывания музыкальных треков был использован сторонний плеер 

– ump3player.  

На рис. 8 приведен скриншот веб-интерфейса приложения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML_4
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Рис. 8. Скриншот веб-интерфейса 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование – это процесс выполнения системы или компонента, 

при определенных тестировщиком условиях, для наблюдения и для оценки 

некоторых аспектов работы системы либо компонента [16].  

Для тестирования веб-приложения использовались следующие мето-

ды тестирования: 

 функциональное тестирование; 

 тестирование интерфейса пользователя. 

4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование ПО для проверки 

реализуемости функциональных требований, то есть способность ПО в оп-

ределенных условиях решать задачи, нужные пользователям. Функцио-

нальные требования определяют, что именно делает ПО, какие задачи оно 

решает [17]. В таблице 3 представлен протокол функционального тестиро-

вания. 

Табл. 3. Протокол тестирования 

№ Действие Ожидаемый результат Тест пройден? 

1 Попытка прослушать 

промежуточный му-

зыкальный трек 

Промежуточный музы-

кальный трек воспроиз-

водится. 

Пройден 

2 Попытка выставить 

оценку промежуточ-

ному музыкальному 

треку. 

Оценка музыкального 

трека пользователем за-

носится в базу данных, 

пользователю предлага-

ется оценить следующий 

музыкальный трек. 

Пройден 

3 Попытка прослушать 

конечный музыкаль-

ный трек. 

Конечный музыкальный 

трек воспроизводится. 

Пройден 
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4.2. Тестирование интерфейса пользователя 

Интерфейс был протестирован на браузерах Google Chrome, Mozilla 

Firefox. Так же веб-приложение было протестировано при различных раз-

решениях экрана. Проблем с версткой не возникло. Интерфейс во всех 

браузерах был идентичен. Тест пройден успешно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы являлась разработка системы генерации музыки на 

основе алгоритмов эволюционного моделирования. В рамках работы были 

решены все поставленные задачи и достигнуты следующие основные ре-

зультаты: 

1) изучена технологияASP.NET; 

2) изучены особенности работы с генетическими алгоритмами; 

3) реализован программный синтезатор звуков; 

4) реализован генетический алгоритм генерации музыкальных тре-

ков; 

5) разработано приложение на основе реализованного генетическо-

го алгоритма; 

6) приложение было успешно протестировано. 
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