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ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Нейронные сети ‒ математические модели, а также их программные 

или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей ‒ сетей нервных 

клеток живого организма [23]. 

Рекуррентные нейронный сети (англ. Recurrent Neura Network, 

RNN) ‒ это вид нейронных сетей, в которой имеется обратная связь. При 

получении новых входных данных нейрон также получает некоторую 

информацию о предыдущем состоянии сети [6]. 

Ограниченная машина Больцмана (англ. Restricted Boltzmann 

machine, RBM) ‒ это вид генеративных нейронных сетей,  которые 

определяют распределение вероятностей на входных образцах 

данных [15]. 

В рамках решения поставленной задачи необходимо отдельно 

рассмотреть нейронные сети с долгой краткосрочной памятью (англ. Long 

short-term memory, LSTM). Долгая краткосрочная память ‒ это 

разновидность рекуррентных нейронных сетей, но в отличие от них, LSTM 

может оперировать зависимостями на больших расстояниях [16]. 

Генеративно-состязательная нейронная сеть (англ. Generative 

Adversarial Networks, GAN) ‒ алгоритм машинного обучения, работа 

которого строится на основе двух «соперничающих» нейронных сетей. 

Принцип алгоритма заключается в том, что одна из этих сетей, называемая 

генератором, пытается сгенерировать определенные образцы (например, 

изображения, видео или любые другие данные, на генерацию которых она 

запрограммирована), а другая сеть, называемая дискриминатором, 

старается решить, является ли представленный ей образец настоящим или 

сгенерированным. Задачей генератора является производство таких 

образцов, которые дискриминатор сочтет настоящими, в то время как 
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задача дискриминатора противоположна ‒ он должен отбраковать 

сгенерированные образцы [21]. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существующие нейронные сети все более качественно справляются 

с поставленными задачами, наиболее присущими их конфигурациям. На 

протяжении нескольких лет в таких областях, как компьютерное зрение, 

прогнозирование и моделирование различных процессов человеческой 

деятельности, передовая медицина, все чаще применяются методы 

глубокого машинного обучения для решения поставленных задач. Однако 

в областях, связанных с творческой деятельностью, нейронные сети на 

текущий день распространены мало. Наиболее развитой областью является 

различного рода работа с изображениями. 

 Перспективы применения машинного обучения в области генерации 

музыки крайне обширны. Тем не менее, на сегодняшний день немногие 

заинтересованы в решении проблемы искусственного создания музыки с 

помощью нейронных сетей.  

С точки зрения композиции написание одноголосной мелодии  

является одним из простейших этапов создания музыки. Мелодия является 

основой любого музыкального произведения, и именно поэтому этот 

вопрос наиболее широко освещен в современных трудах, посвященных 

нейронным сетям и созданию ими музыки.  

Гораздо более сложным этапом создания музыки является 

аранжировка нескольких инструментальных партий, образующих собой 

единую музыкальную композицию. На сегодняшний день вопрос 

генерации полноценного многоинструментального музыкального 

произведения является особенно актуальным, однако в современных 

работах отражен достаточно мало [8]. 

Тем не менее, в последние годы в научной сфере намечены 

положительные тенденции в изучении возможностей искусственной 
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генерации музыки с помощью различных подходов, в большинстве своем 

связанных с нейросетевыми технологиями. 

Качественная генерация оригинальных музыкальных произведений 

не только упростит задачу современных композиторов, но и позволит 

продвинуться в понимании принципов создания искусственного 

интеллекта, расширит возможности современных творческих направлений 

в машинном обучении. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной работы является разработка приложения для 

генерации многоинструментальной музыки с применением нейросетевых 

технологий.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

1. Провести обзор аналогов и научной литературы. 

2. Осуществить сбор и предобработку данных для обучения. 

3. Спроектировать топологию нейронной сети. 

4. Обучить нейронную сеть и оценить результаты её работы. 

5. Реализовать приложение для генерации многоинструментальной 

музыки.  

6. Осуществить тестирование приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, 4 глав и заключения. Объем работы 

составляет 35 страниц, объем списка литературы – 24 источника. 

Первая глава «Анализ предметной области» описывает предметную 

область, в рамках которой выполняется данная работа, и включает в себя 

обзор аналогов разрабатываемой системы и существующих решений 

данной задачи. 

Вторая глава «Проектирование» описывает функциональные и 

нефункциональные требования к системе, приводит диаграмму вариантов 
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использования системы и ее спецификацию, а также топологию нейронной 

сети и макет пользовательского интерфейса. 

В третьей главе «Реализация» приводится техническая реализация 

системы на основе поставленного списка требований. 

В четвертой главе «Тестирование» приведены протоколы 

тестирования, а также отзывы респондентов на сгенерированные системой 

композиции. 

В заключении представлены основные результаты выполненной 

работы, а также рассмотрены дальнейшие возможности развития системы.  
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Обзор аналогов 

 Одним из самых простых и широко распространенных способов 

представления музыки, «понятной» и человеку, и машине, является язык 

разметки ABC ‒ способ разметки, форматирования и записи нот к 

музыкальным произведения [1]. 

 Ноты кодируются своими буквенными обозначениями (C D E F G A 

B, где «С» = «До», «D» = «Ре» и т. д.). Также в тексте существуют особые 

управляющие последовательности для кодирования специальных символов 

(надстрочные знаки, тексты песен, акценты и др.), а также 

информационные поля, определяющие размер, темп, тональность, 

заголовок композиции и т. д. 

Другим наиболее часто применяемым способом представления 

музыкальных композиций является использование стандарта цифровой 

звукозаписи MIDI [11].  

Широкое использование данного стандарта обусловлено 

единообразием, простотой и доступностью представления музыкальных 

событий, таких как: нажатие клавиш инструментов,  настройку громкости 

и других акустических параметров, а также выбор тембра, темпа, 

тональности и многого другого, с точной привязкой во времени.  

Создание одноголосой мелодии 

Одной из наиболее популярных реализаций генерации музыки с 

применением языка разметки ABC является серия проектов Боба Стерли, 

основанных на подходе LSTM [18]. Идея, возникшая в начале 2015 года, на 

сегодняшний день достигла внушительных высот. Сотни полноценных 

произведений, основанных на результатах работы нейронных сетей, легли 

в основу более масштабных музыкальных проектов. Уникальность и 

большое разнообразие ритмических рисунков выгодно отличают данный 

подход от других. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Использование рекуррентной архитектуры нейронных сетей, 

пишущих музыку, в том числе обуславливается тем, что любое 

музыкальное произведение инвариантно по времени, что, в свою очередь, 

серьезно сужает возможный выбор архитектуры сети. 

 LSTM архитектура выбирается по причине того, что в музыкальной 

композиции необходима долгосрочная связь между всеми ее частями, что 

и обеспечивает модель долгой краткосрочной памяти; она также позволяет 

сгладить градиент, увеличивая тем самым целостность композиции. 

 Главным недостатком текущей модели является отсутствие гибкости 

результатов. Невозможность применения большей части гармонических 

приемов, отсутствие возможности смены ритма, тональности и других 

ключевых музыкальных аспектов не позволяют данной модели 

генерировать длительные, полные разнообразия композиции. Отсутствие 

многоголосия лишает произведения возможности гармонического и 

идейного развития, что является несомненным недостатком подобного 

рода проектов. 

 Одним из наиболее наглядных примеров работы данной нейронной 

сети может служить проект онлайн-радио из более чем 47 тысяч 

произведений под названием The Endless folk-rnn Traditional Music 

Session [4]. 

Генерация полифонической музыки 

 Одним из решений приведенных выше недостатков может служить 

модель двух связанных нейронных сетей, предложенная Николасом 

Боулонж-Левандовским [2]. В отличие от предыдущей системы, данная 

модель способна генерировать композиции с многоголосием. Стоит 

сказать, что ноты, являющиеся побочными по отношению к основной 

мелодии, находятся в прямой зависимости от нее, и, соответственно, не 

могут быть сгенерированы полностью случайным образом. Это, в свою 

очередь, влечет дополнительные сложности, накладывая ограничения на 

метод генерации композиции. 
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 Данное решение можно рассматривать как улучшенную версию 

предыдущего. Выходные данные сети, аналогичной описанной выше, 

подаются на вход ограниченной машине Больцмана (RBM),  которая, в 

свою очередь, моделирует условное распределение того, какая нотная 

последовательность лучше всего подходит мелодии в данный момент. 

 Ритмически результаты работы данной нейронной сети однообразны 

из-за слишком сильной зависимости RNN и RBM, к тому же рекуррентная 

часть нейронной сети не инвариантна по нотам, что крайне отрицательно 

сказывается на мелодичности результата. Несмотря на возможность 

воспроизведения нескольких нот одновременно, аккордовые прогрессии 

встречаются крайне редко, что также оказывает свое негативное влияние 

на общее восприятие итоговых произведений. 

Создание классической инструментальной музыки 

Наиболее впечатляющих результатов добился программист Даниэль 

Джонсон, создавший нейронную сеть, свободную от большинства 

недостатков, присущих работам по данной теме [7]. Основное внимание 

было уделено такому свойству как инвариантность. Большая часть 

существующих нейронных сетей для генерации музыки инвариантны по 

времени, но не инвариантны по нотам. Поэтому транспонирование всего 

на один шаг приведет к совершенно другому результату, что может 

помешать в достижении гармонии созвучий. 

Автор адаптировал сверточную модель, применив для каждого 

пикселя исходного изображения рекуррентную нейронную сеть с 

собственной памятью и заменив пиксели на ноты. Таким образом, он 

получил систему, которая инвариантна и по времени, и по нотам.  

Отсутствие механизма получения гармоничных аккордов (на выходе 

каждая нота совершенно независима от других) было решено исправить 

способом, описанным выше. Джонсон использовал модель типа RNN-

RBM, где одна часть нейронной сети отвечает за время, а другая часть – за 

созвучие нот (аккордов). Данная модель изображена на рис. 1. 
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Первый слой с осью по времени принимает на вход следующие 

параметры: позиция, высота звука, значение окружающих нот, 

предыдущий контекст, ритм. Затем срабатывают самогенерирующие блоки 

на основе LSTM: в одном рекуррентные соединения направлены по оси 

времени, в другом – по оси нот. 

После завершающего блока LSTM находится простой 

нерекуррентный слой для выдачи конечного результата, который имеет 

два значения на выходе: вероятность воспроизведения для конкретной 

ноты и вероятность артикуляции (то есть вероятность того, что нота будет 

сочетаться с другой) [22]. 

 

Рис. 1. Модель RNN-RBM 

 

 Во время обучения использовался случайным образом выбранный 

набор коротких музыкальных фрагментов из MIDI-коллекции Classical 

Piano Midi Page.  

 Для гарантированной специализации слоев применяется такой прием 

как dropout, когда на каждом шаге обучения случайно исключается 

половина скрытых узлов. 

http://www.piano-midi.de/
http://www.piano-midi.de/
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1.2. Генеративно-состязательные сети 

В последние годы все больше набирает популярность подход GAN с 

использованием нескольких нейронных сетей. Такой подход успешно 

показал себя при генерации различного рода изображений [10, 20]. Данной 

разновидность нейронных сетей также успешно применяется и в генерации 

музыкальных произведений [3]. 

Подход генеративно-состязательных сетей был предложен в 2014 

году в статье под авторством Яна Гудфелоу [5]. С тех пор концепция 

претерпела серьезное развитие, и на текущий день многие разнообразные 

по своей сути проекты используют данных подход.  

Как и в любой генеративной модели, задача GAN состоит в том, 

чтобы научиться генерировать примеры из распределения, максимально 

близкого к распределению данных из датасета.  

Суть подхода состоит в следующем: GAN состоит из нескольких 

сетей, называемых генераторами и дискриминаторами. Для стандартных 

задач используется по одной сети каждого типа. Генератор создает 

примеры из некоторого распределения, тогда как задача дискриминатора 

состоит в том, чтобы научиться отличать примеры из датасета и созданные 

генератором. Схема работы GAN изображена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема работы GAN 
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 Процесс обучения таких сетей можно представить следующим 

образом.  

1. Выбирается n примеров из датасета и m примеров от генератора. 

2. Фиксируются веса генератора, обновляются параметры 

дискриминатора. Данный этап похож на задачу классификации, однако нет 

необходимости тренировать дискриминатор до сходимости.  

3. Фиксируются веса дискриминатора и производится обновление 

весов генератора таким образом, чтобы максимизировать ошибку 

дискриминатора на новых примерах, созданных генератором.  

4. Этапы 1-3 повторяются до тех пор, пока дискриминатор и 

генератор не придут к состоянию равновесия, то есть не будет 

существовать возможности уменьшить ошибку ни одного из них. 

Использование генеративно-состязательных сетей позволит не 

только применять различные конфигурации музыкальных инструментов, 

но и согласовать их роль в итоговой композиции. 

 

Выводы по первой главе 

Ввиду особенностей данной тематики, было выяснено, что на 

текущий момент времени связность музыкального произведения лучшим 

образом обеспечивают RNN-сети с долгой краткосрочной памятью. 

Проблема отсутствия гармонического развития и мелодичности частично 

решается использованием ограниченной машины Больцмана. 

Любая из рассмотренных выше нейронных сетей создает в разной 

мере уникальную музыку, полную отличительных особенностей. Так, 

среди данных аналогов при организации работы самой сети блок LSTM 

отвечает как за мелодию, так и за гармонию музыкального произведения. 

 Было принято решение использовать генеративно-состязательные 

сети при реализации системы. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Функциональные требования 

Разрабатываемое приложение должно удовлетворять следующим 

функциональным требованиям. 

1. Пользователь должен иметь возможность получить готовый 

MIDI-файл. 

2. Система должна генерировать уникальные музыкальные 

композиции. 

3. Пользователь должен иметь возможность выбрать конфигурацию 

музыкальных инструментов, а также указать продолжительность 

музыкальной композиции. 

 

2.2. Нефункциональные требования 

Разрабатываемое приложение должно удовлетворять следующим 

нефункциональным требованиям: 

1. Приложение должно быть написано на языке Python. 

2. Приложение должно использовать фреймворк для создания 

нейронных сетей TensorFlow. 

3. Генерация музыкального произведения по времени должна быть 

соразмерна длительности композиции. 

 

2.3. Варианты использования системы 

Для проектирования приложения был использован язык 

графического описания для объектно-ориентированного 

программирования UML. Была построена модель взаимодействия 

внешнего актера с программной системой в виде диаграммы вариантов 

использования (use-case diagram) [24]. 

В ходе анализа разрабатываемого приложения были выявлены 

основные варианты использования, представленные на рис. 3.  
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Рис. 3. Диаграмма вариантов использования 

 

Для данной диаграммы основным актером, взаимодействующим с 

системой, является Пользователь. Для данного актера был определен 

следующий вариант использования: 

− Сгенерировать композицию ‒ Запустить процесс генерации 

музыкального произведения системой, предварительно открыв меню 

настроек параметров создания музыкальной композиции и задав 

следующее параметры: Длительность композиции, Конфигурация 

музыкальных инструментов, Директория для сохранения результатов 

генерации.  

Длительность композиции и конфигурация инструментов заданы по 

умолчанию, задание директории для сохранения является обязательным.  

Длительность композиции должна задаваться в пределах от 5 до 300 

секунд, по умолчанию продолжительность должна быть задана в 150 

секунд. 
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2.4. Диаграмма деятельности 

На основе требований к системе была разработана диаграмма 

деятельности, представленная на рис. 4.  

Эта диаграмма показывает, как происходит процесс взаимодействия 

пользователя с системой. 

 

Рис. 4. Диаграмма деятельности 
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 В представленной диаграмме пользователь изначально находится в 

главном окне программы ‒ окне генерации, в которое он возвращается 

после того, как система откроет директорию с результатом генерации.  

Вывод сообщения происходит параллельно с генерацией и 

преобразованием результатов, кнопка «Продолжить» становится активной 

после. Нажатие данной кнопки завершает цикл генерации, пользователь 

может запустить генерацию повторно с той же или иной конфигурацией. 

 

2.5. Топология нейронной сети 

 Подход GAN использует несколько различных нейронных сетей. В 

системе планируется использование пяти генераторов и дискриминатора. 

Блок генерации представляет собой 5 сверточных нейронных сетей, 

представляющих собой 5 музыкальный партий: басовая, барабанная, 

гитарная, струнных и основная соответственно. Схема взаимодействия 

внутри такой системы изображена на рис. 5. Каждый генератор обучается 

на своих партиях, взятых из обучающей выборки. 

 

Рис. 5. Схема взаимодействия внутри системы 

 

На всех итерациях работы системы на вход каждому генератору 

подается одно и то же случайное распределение шума, преобразуемое 

сверточными слоями генераторов в бинарную матрицу размером 128 × 4, 

представляющую собой такт партии заданного генератору инструмента, 

состоящий из 4 четвертей и 128 возможных высот нот. 
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Дискриминатору на вход подаются выходные значения всех 

генераторов. Итогом работы дискриминатора является булево число. 

Значение 1 соответствует решению о схожести данных с реальными, т.е. с 

данными из обучающей выборки, значение 0 соответствует обратному 

результату. 

Такая модель косвенно может быть рассмотрена как небольшой 

музыкальный оркестр (генераторы) и дирижер-композитор 

(дискриминатор), работающие вместе над созданием композиции. 

 Для возможности дать объективную оценку качества генерируемых 

музыкальных произведений было принято решение ввести две метрики: 

отношение пустых тактов к общему (англ. Empty Bars, EB) в процентах и 

количество использованных нот внутри такта (англ. Used Pitch 

Classes, UPC) в диапазоне от 0 до 12 по количеству уникальных нот. 

Благодаря использованию данных метрик, появляется возможность 

частичного уйти от субъективности восприятия готовых композиций, и 

осуществить сравнение итоговых композиций с обучающей выборкой. 

 

2.6. Проектирование графического интерфейса пользователя 

 Итоговый графический интерфейс приложения должен быть 

минималистичным и интуитивно понятным конечному пользователю. 

Разработанный макет интерфейса изображен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Макет пользовательского интерфейса 
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Выводы по второй главе 

 Во второй главе с учетом назначения системы и обзора готовых 

решений для ее реализации, проведенного в первой главе, были 

определены и сформулированы функциональные и нефункциональные 

требования, представлена диаграмма вариантов использования системы и 

спецификации всех ее вариантов использования, а также диаграмма 

деятельности. Была описана топология нейронных сетей, разработан макет 

графического интерфейса приложения.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Программные средства реализации 

Для разработки программной части системы был выбран 

высокоуровневый язык Python 3.5. Разработка велась в среде 

JetBrainsPyCharmCommunityEdition 2018.3.4 [13]. 

Для языка Python были использованы следующие библиотеки: 

TensorFlow [19], pypianoroll [14], PyQt5, threading. Также в работе была 

использована библиотека pretty_midi для удобного доступа к интерфейсу 

MIDI [12]. 

 

3.2. Реализация нейронных сетей 

Генератор 

 Был реализован блок, состоящий из 5 сверточных нейронных сетей - 

генераторов. Каждый генератор состоит из входного слоя в 512 нейронов, 

5 внутренних слоев по 256, 128, 64, 32 и 16 нейронов соответственно и 

выходного слоя в 16 нейронов.  

Функцией активации для каждого слоя была выбрана leaky relu, 

которая показала себя лучше, чем relu, tanh и некоторые другие. Функция 

активации relu (англ. Rectified Linear Unit) представляет собой функцию 

следующего вида: 

𝑓(𝑥)  =  max (𝑥, 0)    (1) 

Leaky relu отличается от (1) тем, что в случае отрицательного входа 

возвращает не нуль, а значение, деленное на достаточно большую 

константу, обычно равную 100. Таким образом функция leaky relu 

вычисляется следующим образом: 

𝑓(𝑥) =  𝑚𝑎𝑥(𝑥,
𝑥

𝑎
)     (2) 

 Таким образом решается частая проблема большого количества 

нулевых значений нейронов, возникающая при использовании обычной 

функции relu. Данная проблема может привести к ситуации, что на 
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некотором этапе все или почти все значения нейронов станут равными 

нулю, вне зависимости от значений входа [20]. 

Дискриминатор 

Дискриминатор состоит из входного слоя с 16 нейронами, которому 

поочередно подаются результаты генерации либо такты из обучающей 

выборки, 8 внутренних слоев по 32, 64, 128, 256, 64, 32, 16, 32 нейронов 

соответственно, каждый из которых активируется функцией relu, и одного 

выходного слоя, представляющего собой бинарный нейрон. Выходной 

слой определяет принадлежность выходных данных к сгенерированным 

либо реальным произведениям.  

  

3.3. Обучение нейронной сети 

Для обучения системы была подготовлена выборка, состоящая из 12 

тысяч аудиофайлов. Данные были взяты из датасета LPD [9], содержащего 

почти 175 тысяч уникальных музыкальных композиций. Выбранные 

аудиофайлы соответствуют следующим требованиям: жанровая 

принадлежность‒рок, музыкальный размер каждого‒4/4, как наиболее 

распространенный. Отобраны композиции, содержащие только 5 

категорий инструментов: бас (приведены к бас-гитаре), барабанная партия 

(приведены к стандартным барабанам), гитарная партия (приведены к 

стандартной акустической гитаре), мелодия (приведены к фортепиано) и 

струнные (приведены к стандартным струнным). Формат данных – MIDI. 

Для удобства и наглядности на протяжении всей работы с данными 

была использована библиотека pypianoroll, позволяющая не только 

работать с отдельными музыкальными дорожками, но и объединять их, 

сохранять в необходимом формате, а также поддерживает вывод треков в 

зрительно-удобном формате, дорожки сверху вниз: Бас, Барабаны, Гитара, 

Струнные, Фортепиано. Пример вывода в данном формате изображен на 

рис. 7. 
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Рис. 7. Пример отображения фрагмента MIDI в библиотеке pipianoroll 

 

Коэффициент скорости обучения (learning rate) составил 0,001, 

количество векторов в обучающей последовательности (батчей) – 64.  

Обучение нейронной сети проводилось на персональном компьютере 

со следующими комплектующими: Процессор Intel(R) Core(TM) i7-3770 

CPU @ 3.40GHz, ОЗУ 8 ГБ, жесткий диск SSD, GPU NVIDIA GeForceGTX 

1080. Обучение производилось в течение 20 эпох, по 400 итераций каждая.  

На рис. 8 представлены отображения промежуточных результатов 

обучения нейронной сети. 

В среднем на одну эпоху тратилось 38 минут. Суммарное обучение 

заняло порядка 13 часов.  

 

Рис. 8. Отображение обучения 
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 Обработка действий пользователя, ведущих к ошибкам, а также 

запуск генерации с применением параметров в отдельном потоке 

представлены на рис. 9. 

def generate(self): 

        if self.save_directory == '': 

QMessageBox.warning(self, 'Warning', 

"Выберитедиректориюдлясохраненияфайла", QMessageBox.Ok) 

elifself.piano == '' and self.guitar == '' and self.strings == '' and 

self.bass == '' and not (self.drums): 

QMessageBox.warning(self, 'Warning', "Выберитехотьодинизинструментов", 

QMessageBox.Ok) 

        else: 

self.loading = LoadWindow(self) 

            generator = GeneratorThread(self.save_directory, 

self.loading, self.piano, self.guitar, self.strings, self.bass, 

self.drums, self.length) 

generator.start() 

self.loading.show() 

self.hide() 

Рис. 9. Листинг обработки пользовательских настроек 

 

 Фрагмент кода, осуществляющего запуск сессии генерирующего 

алгоритма с возможностью продолжения с момента сохранения (чек-

поинта), представлен на рис. 10. 

with tf.Session(config=tf_config) as sess: 

 

with open(os.path.join(config['checkpoint_dir'], 'checkpoint')) as f: 

checkpoint_name = os.path.basename( 

f.readline().split()[1].strip('"')) 

checkpoint_path = os.path.realpath( 

os.path.join(config['checkpoint_dir'], checkpoint_name)) 

saver.restore(sess, checkpoint_path) 

        for i in range(config['runs']): 

 

feed_dict_sampler = { 

placeholder_z: get_input_z(config, params), 

placeholder_suffix: str(i)} 

            if params['is_accompaniment']: 

 

sample_x = get_samples( 

                    1, data, 

use_random_transpose=config['use_random_transpose']) 

sample_c = np.expand_dims( 

sample_x[..., params['condition_track_idx']], -1) 

feed_dict_sampler[placeholder_c] = np.repeat( 

sample_c, (config['rows'] * config['columns']), axis=0) 

sess.run(sampler_op, feed_dict=feed_dict_sampler) 

Рис. 10. Фрагмент листинга запуска сессии 
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3.4. Разработка приложения 

Результат работы нейронной сети преобразуется в файлы с 

расширением MIDI модулем, написанном с использованием библиотеки 

pypianoroll, фрагмент кода которого изображен на рис. 11.  

Заданная пользователем конфигурация инструментов применяется к 

сгенерированному произведению, заменяя внутренние коды инструментов 

на указанные пользователем. Неотмеченные инструментальные партии не 

обрабатываются, соответственно, не добавляются в итоговую композицию.  

defmake_midi(save_directory, npz_directory, piano, guitar, strings, 

bass, drums, length): 

 os.makedirs(save_directory, exist_ok=True) 

 for file in os.listdir(dir): 

  npz = Multitrack(dir+'\\'+file) 

  npz.tempo = np.array([40]) 

  tracks_for_deleting = list() 

  for i in range(0,5): 

   npz.tracks[i].pianoroll = 

npz.tracks[i].pianoroll[:new_length] 

   for j in range(1,pause_num+1): 

    npz.tracks[i].pianoroll = 

np.vstack((npz.tracks[i].pianoroll[:193*j], 

npz.tracks[i].pianoroll[193*j+48:])) 

   npz.tracks[i].trim_trailing_silence() 

  if strings == '': 

   tracks_for_deleting.append(4) 

  else: 

   if strings == 'Струнныйоркестр': 

    npz.tracks[4].program = 48 

   elif strings == 'Виолончель': 

    npz.tracks[4].program = 42 

   elif strings == 'Синтезаторныйхор': 

    npz.tracks[4].program = 54 

   

if piano == '': 

   tracks_for_deleting.append(1) 

  else: 

   if piano == 'Акустическийрояль': 

    npz.tracks[1].program = 0 

   elif piano == 'Фортепиано': 

    npz.tracks[1].program = 1 

   elif piano == 'Электропианино': 

    npz.tracks[1].program = 2 

  npz.remove_tracks(tracks_for_deleting) 

  npz.write(save_directory+'\\track_'+str(k)+'.mid') 

 returnsave_directory 

Рис. 11. Фрагмент кода преобразования результатов в MIDI 

 

Пользователю предоставляется возможность указать не только 

конфигурацию музыкальных партий, но и выбрать музыкальные 
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инструменты из предложенных. Инструменты были выбраны из 

возможностей, предоставляемых интерфейсом MIDI, а также из наиболее 

присущих выбранному жанру композиций из датасета.  

 

3.5. Реализация пользовательского интерфейса 

Для реализации пользовательского интерфейса была выбрана 

библиотека PyQt5, так как она является одной из самых наиболее 

популярных библиотек по созданию графического пользовательского 

интерфейса для приложений на языке Python. 

Интерфейс готового проекта представляет собой окно Windows-

приложения, содержащее в себе две кнопки: «Сгенерировать мелодию» и 

«Сохранить мелодию». На рис. 12 показан готовый вид пользовательского 

приложения. 

 

Рис. 12. Внешний вид приложения 

 

Кнопка «Сгенерировать композицию» сохраняет заданные 

параметры композиции и запускает процесс генерации в новом окне. 

После завершения процесса генерации, пользователю становится доступно 

нажатие кнопки «Продолжить», которая открывает директорию со 

сгенерированными файлами. Окно приложения остается открытым, тем 

самым у пользователя присутствует возможность продолжить создание 
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композиций с теми или иными параметрами. В случае если параметры для 

генерации не были заданы, пользователь будет уведомлен сообщением о 

необходимости задания параметров генерации. 

Кнопка «Параметры генерации» открывает окно задания параметров 

генерации, изображенное на рис. 13.  

 В открывшемся окне параметров генерации пользователю доступны 

следующие возможности: Задать продолжительность композиции в 

пределах от 5 до 300 секунд, выбрать конфигурацию музыкальных 

инструментов, а также для всех партий, кроме барабанных, задать 

конкретный музыкальный инструмент.  

 

Рис. 13. Окно параметров генерации 

 

У пользователя есть возможность сохранить параметры и вернуться 

в главное окно приложения только в случае выбора хотя бы одной партии, 

а также указания директории для сохранения. В противном случае 

пользователь будет уведомлен сообщением, о необходимости заполнить 
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вышеперечисленные поля. Значения параметров сохраняются до 

завершения работы программы. В случае повторного открытия окна 

настроек, значения будут взяты из предыдущего сохранения. 

 

Выводы по третьей главе 

В соответствии с задачами работы была реализована топология 

нейронной сети, произведено ее обучение. Было реализован графический 

пользовательский интерфейс, а также само приложение по генерации 

многоинструментальной музыке.  



29 
 

4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование осуществлялось в системе со следующими данными: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, ОЗУ 8 ГБ, диск SSD. 

Производительность данного оборудования позволяет генерировать 

музыкальную композицию после начальной настройки в режиме реального 

времени. 

4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование — это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных 

требований, то есть способности программного обеспечения в 

определенных условиях решать задачи, нужные пользователям. В табл. 1 

представлен набор тестов функционального тестирования. 

Табл. 1. Результаты функционального тестирования 

№ Предусловие Действие Ожидаемый 

результат 

Результат 

теста 

1 Приложение 

запущено, 

параметры 

генерации не 

заданы 

Пользователь 

нажимает 

кнопку 

“Сгенерировать 

композицию” 

Выдано 

сообщение, что 

параметры 

генерации не 

заданы, генерация 

композиции не 

начата 

Пройден 

2 Приложение 

запущено 

Пользователь 

нажимает 

кнопку 

“Параметры 

генерации” 

Открывается окно 

задания 

параметров 

генерации 

Пройден 

3 Открыто окно 

задания 

параметров 

Пользователь 

выбирает тип 

инструмента 

для 

композиции 

Становится 

доступным 

выпадающее меню 

выбора 

конкретного 

инструмента 

Пройден 
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Продолжение табл. 1. 

№ Предусловие Действие Ожидаемый 

результат 

Результат 

теста 

4 Открыто окно 

задания 

параметров, 

выбраны 

инструменты 

Пользователь 

выбирает длину 

композиции и 

директорию 

для сохранения 

композиций, 

нажимает 

кнопку 

“Сохранить и 

выйти” 

Выбранные 

параметры 

фиксируются в 

приложении, 

открывается 

главное окно 

Пройден 

5 Параметры 

генерации 

заданы 

Пользователь 

нажимает 

кнопку 

“Сгенерировать 

композицию” 

Приложение 

начинает 

генерировать 

композицию, 

параллельно с этим 

открыв окно 

загрузки 

Пройден 

6 Композиция 

сгенерирована 

Пользователь 

нажимает 

кнопку 

“Продолжить” 

Открывается 

главное окно и 

директория с 

результатом 

генерации 

Пройден 

 

4.2. Отзывы респондентов 

Несколько сгенерированных произведений были размещены на 

стриминговой площадке SoundCloud с целью удобства распространения 

результатов и сбора возможной обратной связи [17]. 

По результатам работы, восьмерым респондентам было предложено 

прослушать три музыкальных композиции, получившихся в результате 

работы приложения. После прослушивания им было предложено 

выставить оценку от 1 до 5  по следующим субъективным критериям: 

мелодичность, ритмичность и повторяемость. Участники опроса: мужчины 
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и женщины в возрасте от 20 до 45 лет, как имеющие непосредственное 

отношение к музыке, так и любители. 

Для первого и третьего критериев чем выше оценка - тем лучше, 

тогда как для повторяемости слишком большое значение было бы 

избыточным. Желательными результатами являются следующие оценки: 

Мелодичность: от 3 и более, Ритмичность 3 и более, Повторяемость: от 3 

до 4. В табл. 2 представлены результаты опроса. 

Табл. 2. Сводная таблица с результатами опроса 

Респондент Мелодичность Ритмичность Повторяемость 

Респондент 1 4 3 3 

Респондент 2 4 4 5 

Респондент 3 3 4 4 

Респондент 4 1 5 2 

Респондент 5 4 3 4 

Респондент 6 4 4 2 

Респондент 7 3 4 4 

Респондент 8 3 3 2 

Среднее: 3.25 3.75 3.25 

 

 

Выводы по четвертой главе 

Было произведено тестирование работы приложения, а также 

проведен опрос о результатах его работы. Были подготовлены тесты для 

функционального тестирования, после чего было проведено 

функциональное тестирование реализованного приложения. Результаты 

генерации выложены в открытый доступ с целью получения обратных 

отзывов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках дипломного проекта было реализовано приложение для 

генерации многоинструментальной музыки с применением нейросетевых 

технологий. 

В ходе реализации системы были получены следующие результаты: 

1) проведен обзор аналогов и научной литературы; 

2) осуществлен сбор и предобработка данных для обучения; 

3) спроектирована топология нейронной сети; 

4) нейронная сеть обучена, результаты её работы оценены; 

5) реализовано приложение для генерации многоинструментальной 

музыки;   

6) осуществлено тестирование приложения. 

В будущем планируется увеличение разнообразия жанров: на 

данный момент система генерирует только композиции в жанре рок с 

пятью возможными музыкальными партиями. В дальнейшем возможно  

повышение количество партий и добавление новых инструментов, 

создание предобученных на разных стилях и направлениях моделей с 

возможностью выбора жанровой направленности, что позволит 

генерировать полноценные и разнообразные музыкальные произведения. 
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