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АННОТАЦИЯ 

Платонов К. Е. Разработка 

программы для генерации музыки в 

жанре техно с помощью нейронных 

сетей. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-414, 

48 с, 19 ил., библиогр. список – 16 наим. 

 

В представленной выпускной квалификационной работе проводится 

реализация программы для генерации музыку с помощью нейронных сетей для 

операционной системы Windows. Данное приложение призвано помочь 

музыкантам и людям, работающим в музыкальной индустрии. 

В работе приведен обзор существующих решений, выявлены основные 

требования к системе. В первой главе был проведен обзор и анализ 

эффективности рынка программ для решения аналогичных проблем, а так же 

выбраны подходящие для разработки инструменты. Во второй главе с 

помощью диаграмм наглядно разобрана логика разрабатываемой программы, а 

в третьей алгоритмы системы. В четвертой главе описаны процессы разработки 

программного обеспечения и результаты тестирования. В приложениях 

приведены код и описание приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Музыка в современном мире играет большую роль как никогда ранее, за 

счет технологического прогресса теперь её можно услышать практически 

повсюду: по радио, в фильмах, в магазинах, и даже просто на улице. И со 

временем ей находят новые, более нестандартные применения. Следовательно 

все время возрастает потребность в производстве новой музыки, в любых 

жанрах. А отсюда и растущая спрос на улучшение и изобретение новых 

инструментов, доступных для современных музыкантов. 

Цель выпускной работы заключается в разработке приложения, 

многократно ускоряющего стадию написания мелодий для музыкальных 

произведений и предлагающего нестандартные варианты за счет использования 

машинного обучения. Приложение будет разработано для операционной 

системы Windows. 

Для удовлетворения потребностей пользователей приложение должно 

предоставлять им следующие возможности: 

1) быстрая генерация мелодического материала (не менее 60 сек.); 

2) использование мелодического материала для oбучения по своему 

выбору; 

3) визуализация сгенерированного материала; 

4) прослушивание сгенерированного материала перед его сохранением; 

5) сохранение мелодий в формате MIDI. 
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1 ПРИЛОЖЕНИЯ И СЕРВИСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ МЕЛОДИЙ 

1.1 «AmperMusic» 

«AmperMusic» – это сайт, с помощью которого можно генерировать 

мелодии на основе заданных жанра, настроения и длительности.  

 Также имеется возможность генерации нескольких мелодий на проект, 

изменение их порядка, длительности и инструментов, а настраиваевыми 

свойствами проекта являются тональность и темп. 

 

Рисунок 1.1 – Сайт «AmperMusic»: Настройка параметров мелодии в проекте 

Преимущества: 

1) большой набор жанров, и настроений; 

2) функционал для редактирования полученного набора мелодий. 

Недостатки: 

1) высокая длительность генерации мелодий; 

2) низкая стабильность приложения; 

3) отсутствие функции сохранения файла в формате MIDI. 
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1.2 «Random Melody Shape Generator» 

«Random Melody Shape Generator» – это веб-инструмент для быстрой 

генерации мелодий с помощью алгоритмов генерации псевдослучайных чисел. 

Этот инструмент не предлагает никаких регулируемых свойств 

генерируемой мелодии, и все что нужно сделать чтобы получить новую 

мелодическую форму это нажать на кнопку «Generate Melody Shape». 

После нажатия появляется изображение новой сгенерированной формы. 

Также имеется возможность распечатать изображение на принтере с помощью 

кнопки «Print Melody Shape». 

 

Рисунок 1.2 – Онлайн-инструмент «Random Shape Generator»: Обзор 

интерфейса, кнопки для генерации мелодии «Generate Melody Shape» и для 

распечатывания полученного изображения мелодии «Print Melody Shape» 

Преимущества: 

1) быстрота использования; 

2) отсутствие лишнего функционала; 
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3) отсутствие факторов, ограничивающих возможный результат 

генерации, гарантирующее высокую оригинальность результата; 

4) наглядное изображение полученной мелодии. 

Недостатки: 

1) отсутствие контроля над генерируемой мелодией; 

2) невозможность услышать полученную мелодию, отсюда проблема 

нужды разучивания материала просто для его оценки; 

3) отсутствие функции переноса мелодии в цифровой формат MIDI для 

использования в программах для композиции музыки; 

4) низкое качество генерируемых результатов вследствие использования 

обычной случайности в качестве определяющего фактора последовательности 

нот. 

1.3 «WolframTones» 

«WolframTones» – это онлайн-сервис для генерации композиций с 

помощью математических функций, предоставляющй широкий функционал 

регулировки свойств генерируемой композиции. 

Здесь на выбор предлагается широкий ряд наборов параметров с 

большим количеством возможных опций, таких как: 

1) музыкальный стиль с опциями: классическая, пианинная, гитарная, 

фоновая, рок, танцевальная, хип-хоп, r&b, блюз, джаз, кантри, латино, музыка 

мира, экспериментальная и сигнальная (рисунок 1.3); 

2) настройка алгоритма, используемого для генерации мелодических 

последовательностей с такими опциями, как: тип алгоритма, номер алгоритма, 

начальное значение, используемое генератором случайных чисел и радиус 

возможных используемых нот, или другими  их количество  (рисунок 1.4); 
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Рисунок 1.3 – Онлайн-сервис «WolframTones»: Выбор музыкального стиля 

 

Рисунок 1.4 – Онлайн-сервис «WolframTones»: Алгоритм генерации 

3) выбор инструментов, используемых для проигрывания 

сгенерированных мелодий, с такими параметрами, как: инструмент, роль 

инструмента в композиции и набор ударных инструментов (рисунок 1.5); 

 

Рисунок 1.5 – Онлайн-сервис «WolframTones»: Меню выбора инструментов  
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4) настройка мелодических свойств композиции, таких как: 

тональность, наличие отдельных используемых нот, высота всех нот (рисунок 

1.6); 

 

 

Рисунок 1.6 – Онлайн-сервис «WolframTones»: Мелодические настройки 

генерируемой композиции 

5) управление временными параметрами генерируемой композиции, 

такими как: количество ударов в минуту, количество нот на один удар, 

длительность композиции в шагах (отдельных нотах) (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Онлайн-сервис «WolframTones»: Временные настройки 

генерируемой композиции 

После генерации полученную композицию можно послушать с 

помощью встроенного плеера, а также увидеть с помощью визуализации 

партий инструментов в плеере: 
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Рисунок 1.8 – Онлайн-сервис «WolframTones»: Интерфейс плеера 

Также имеется возможность загрузки сгенерированной мелодии в 4 

форматах: MIDI (цифровое представление нот) и 3 аудио форматах MP3, WAV 

и FLAC. 

Преимущества: 

1) огромное количество возможных опций генерации в наличии, что 

обеспечивает возможность длительного использования сервиса без повторения 

генерируемых мелодий; 

2) специфичность подхода для генерации при наличии возможности 

ограничения генерируемого материала с помощью выбора тональности, что 

обеспечивает оригинальность мелодических форм и смягчает недостатки 

подхода выбором тональностей; 

3) визуализация полученного материала; 

4) возможность мнгновенного прослушивания мелодий; 

5) наличие нескольких форматов для сохранения; 

6) возможность прослушивания мелодий на различных инструментах, а 

также выбор роли инструмента в композиции, что позволяет ещё до сохранения 

файла прослушать его в различных вариантах исполнения, следовательно 

возможно быстрое прототипирование трека. 

Недостатки: 

1) низкая мелодичность материала даже с использованием заданных 

тональностей; 

2) запутанность интерфейса в связи с наличием большого количества 

настраиваемых функций; 

3) отсутствие разлиновки визуализации мелодии по нотам, отсюда 

плохая читаемость. 
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1.4 Выбор инструментов разработки 

1.4.1 Нейронные сети 

Нейронная сеть – один из способов реализации искусственного 

интеллекта (ИИ). 

В разработке ИИ существует обширная область – машинное обучение. 

Она изучает методы построения алгоритмов, способных самостоятельно 

обучаться. Это необходимо, если не существует четкого решения какой-либо 

задачи. В этом случае проще не искать правильное решение, а создать 

механизм, который сам придумает метод для его поиска. 

Нейросеть моделирует работу человеческой нервной системы, 

особенностью которой является способность к самообучению с учетом 

предыдущего опыта. Таким образом, с каждым разом система совершает все 

меньше ошибок. 

Как и наша нервная система, нейросеть состоит из отдельных 

вычислительных элементов – нейронов, расположенных на нескольких слоях. 

Данные, поступающие на вход нейросети, проходят последовательную 

обработку на каждом слое сети. При этом каждый нейрон имеет определенные 

параметры, которые могут изменяться в зависимости от полученных 

результатов – в этом и заключается обучение сети.  

Предположим, что задача нейросети – отличать кошек от собак. Для 

настройки нейронной сети подается большой массив подписанных 

изображений кошек и собак. Нейросеть анализирует признаки (в том числе 

линии, формы, их размер и цвет) на этих картинках и строит такую 

распознавательную модель, которая минимизирует процент ошибок 

относительно эталонных результатов. 

Однако нейросети интересны не только тем, что способны сами 

обучиться для решения поставленной задачи с высокой точностью, но и тем, 

что за счет своего вероятностного механизма, смоделированного с 

биологической нейронной сети – мозга, способны на подобие творчества, то 
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есть оперирование теми или иными концептами, их преобразование во что-то 

новое. 

Здесь и появляется возможность опробовать и возможно развить 

нейронные сети с помощью генерации музыки, а также одновременно 

расширить границы того, что считается музыкальным, и может даже получить 

новые способы создания музыки, с участием человека или без него. 

Преимущества: 

1) Особенность работы нейронной сети, заключающаяся в её 

вероятностной натуре очень подходит для использования системы в творчестве, 

на что указывает использование случайных алгоритмов приложениями со 

схожим функционалом; 

2) Качество результата, за счет сложности сети можно достичь очень 

хороших результатов в распознавании закономерностей, которые и являются 

основой музыки. 

Недостатки: 

1) Нагрузка на компьютер, во время обучения при достаточной 

сложности устройства нейронная сеть может требовать от компьютера много 

производительности и надолго; 

2) Непредсказуемость, в тот же момент как она обеспечивает качество 

результата, вероятностная суть работы нейросетей также говорит о том, что 

гарантировать достижение результата с помощью неё нельзя, а также это значит 

неопределённые сроки разработки; 

3) Замкнутость системы, в том смысле, что невозможно узнать, как в 

действительности нейронная сеть получается требуемый результат, что 

приводит к тем же проблемам в разработке. 

1.4.2 С++ 

C++ – это компилируемый, статически типизированный язык 

программирования общего назначения. 
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Поддерживает такие парадигмы программирования, как процедурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование, обобщённое 

программирование. Язык имеет богатую стандартную библиотеку, которая 

включает в себя распространённые контейнеры и алгоритмы, ввод-вывод, 

регулярные выражения, поддержку многопоточности и другие возможности. 

C++ сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. В 

сравнении с его предшественником, языком C, наибольшее внимание уделено 

поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программирования. 

C++ широко используется для разработки программного обеспечения, 

являясь одним из самых популярных языков программирования. Область его 

применения включает создание операционных систем, разнообразных 

прикладных программ, драйверов устройств, приложений для встраиваемых 

систем, высокопроизводительных серверов, а также игр. Существует 

множество реализаций языка C++, как бесплатных, так и коммерческих и для 

различных платформ. Например, на платформе x86 это GCC, Visual C++, Intel 

C++ Compiler, Embarcadero (Borland) C++ Builder и другие. C++ оказал 

огромное влияние на другие языки программирования, в первую очередь на 

Java и C#. 

Синтаксис C++ унаследован от языка C. Одним из принципов 

разработки было сохранение совместимости с C. Тем не менее, C++ не является 

в строгом смысле надмножеством C; множество программ, которые могут 

одинаково успешно транслироваться как компиляторами C, так и 

компиляторами C++, довольно велико, но не включает все возможные 

программы на C.  

Достоинства: 

1) вычислительная производительность. Язык спроектирован так, чтобы 

дать программисту максимальный контроль над всеми аспектами структуры и 

порядка исполнения программы; 

2) имеется возможность работы с памятью на низком уровне; 

3) имеется возможность управления константностью объектов; 
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4) возможность построения обобщённых контейнеров и алгоритмов для 

разных типов данных за счет шаблонов; 

5) доступность. Для C++ существует огромное количество учебной 

литературы, переведённой на всевозможные языки. 

Недостатки: 

1) наличие более чем одного механизма для выполнения одних и тех же 

задач, что усложняет язык и приводит к неоптимальному и небезопасному 

кодированию; 

2) возможность прямого управления распределением памяти 

провоцирует ошибки, приводящие к внезапному краху программ из-за 

разрушения стека или обращения к невыделенной памяти; 

3) шаблоны порождают объёмный и не всегда оптимальный код. 

Частичное определение шаблонов усложняет как сам язык, так и программы, 

где оно используется; 

4) объектно-ориентированная подсистема построена так, что 

оказывается затруднительно применять многие приёмы, обычные для других 

объектных языков; 

5) сложный синтаксис и объёмная спецификация языка затрудняют его 

изучение. 

1.4.3 Python 

Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и 

читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время 

стандартная библиотека включает большой объём полезных функций. 

Python поддерживает структурное, объектно-ориентированное, 

функцио-нальное, императивное и аспектно-ориентированное 

программирование. Основные архитектурные черты – динамическая типизация, 

автоматическое управление памятью, полная интроспекция, механизм 

обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений, 
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высокоуровневые структуры данных. Поддерживается разбиение программ на 

модули, которые, в свою очередь, могут объединяться в пакеты. 

Эталонной реализацией Python является интерпретатор CPython, 

поддерживающий большинство активно используемых платформ. Он 

распространяется под свободной лицензией Python Software Foundation License, 

позволяющей использовать его без ограничений в любых приложениях, 

включая проприетарные. Есть реализация интерпретатора для JVM с 

возможностью компиляции, CLR, LLVM, другие независимые реализации. 

Проект PyPy использует JIT-компиляцию, которая значительно увеличивает 

скорость выполнения Python-программ. 

Python – активно развивающийся язык программирования, новые 

версии с добавлением/изменением языковых свойств выходят примерно раз в 

два с половиной года. Язык не подвергался официальной стандартизации, роль 

стандарта де-факто выполняет CPython, разрабатываемый под контролем 

автора языка. 

 Разработчики языка Python придерживаются определённой философии 

программирования, называемой «The Zen of Python». Её текст выдаётся 

интерпретатором Python по команде import this (работает один раз за сессию). 

Автором этой философии считается Тим Петерс (Tim Peters). 

Преимущества: 

1) высокая скорость прототипирования, за счет удобства синтаксиса и 

некоторых компромиссов с функциональностью язык позволяет быстро делать 

тестовые версии программ за минимальный промежуток времени; 

2) удобство использования также позволяет быстро изучить язык и 

приступить к его использованию в работе; 

3) популярность языка обеспечивает большое количество библиотек и 

обучающего материала по теме работы. 

Недостатки: 

1) допущения ради удобства приводят к меньшей функциональности и 

производительности программ, написанных на этом языке; 
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2) некоторые инструменты, призванные облегчить жизнь программиста, 

в определенных ситуациях приводят к заблуждениям и могут замедлять 

процесс разработки. 

1.5 Вывод по разделу 

После изучения сервисов со схожими целями и функционалом стало 

видно, что разрабатываемая программа способна удовлетворить потребности 

пользователей и найти свое место на рынке за счет гибкости и качества 

генерируемого материала, а также отсутствия лишнего функционала и 

простоты в использовании. 

В результате анализа доступных инструментов разработки для 

операционной системы Windows была принято решение вести разработку 

используя язык Python, и использовать нейронные сети как инструмент для 

непосредственной генерации музыкального материала.   
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2 ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ МЕЛОДИЙ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОСЕТЕЙ  

Разрабатываемый программный комплекс будет состоять из двух 

утилит: генерирующей и обучающей. Первая будет использоваться 

непосредственно для создания мелодий, их прослушивания и сохранения, а 

вторая для обучения нейронной сети при помощи MIDI клипов, загруженных 

пользователем. Для визуализации общей структуры работы приложения и 

связей между его компонентами на различных уровнях был использован 

унифицированный язык моделирования UML. 

2.1 Логика работы генерирующего приложения 

Для визуализации общего функционала генерирующего приложения и 

описания акторов была построена диаграмма работы программы на рисунке 

2.1: 
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Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования приложения 

Программа работает с двумя окнами – главным, из которого можно 

загрузить веса прежде обученной в утилите сети, или веса сети по умолчанию, а 

также начать генерацию мелодий и выйти. 

При выборе опции генерации мелодий открывается окно плеера и 

начинается создание. По его завершению пользователь видит визуализацию 

сгенерированного материала и может прослушать его, сохранить в формате 

MIDI, вернуться в главное окно или выйти. 

2.2 Логика работы обучающего приложения 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма вариантов использования приложения 

Обучающая программа предоставляет базовый функционал обучения 

нейросети с помощью своего материала в виде MIDI файлов. В окне загрузки 

файла требуется выбрать свою .zip папку с MIDI файлами, на основе которых 

нейросеть будет изучать закономерности и учиться их повторять. 
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2.3 Вывод по разделу 

В данном разделе была спроектирована структура приложения, 

визуализированная при помощи UML диаграмм.  
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3 АЛГОРИТМЫ СИСТЕМЫ 

3.1 Общий алгоритм работы системы 

На рисунке 3.1 представлен общий алгоритм работы системы. Во время 

запуска приложения начинается его инициализация, после чего система 

ожидает сообщения от пользователя для дальнейшей его обработки. 

 

Рисунок 3.1 – Общий алгоритм работы системы 
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3.2 Алгоритм обработки сообщений пользователя 

На рисунке 3.2 представлена диаграмма алгоритма обработки 

сообщений пользователя генерирующего приложения. 

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм обработки сообщений пользователя генерирующего 

приложения 
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3.3 Разработка нейронной сети 

Будет разработана нейросеть типа долгосрочно-кратковременной 

памяти (LSTM). Для обучения нейросети будут использованы музыкальные 

фразы в формате MIDI, изначально созданные для использования 

электронными музыкантами в своих композициях. Они содержат ноты, 

аккорды и другую подобную информацию, содержащуюся в музыкальной 

фразе. Такая нейросеть будет способна генерировать новые MIDI файлы. 

 

Рисунок 3.3 – Схема работы рекуррентной нейронной сети типа 

долговременной краткосрочной памяти 

Сети типа долгосрочной кратковременной памяти являются одними из 

рекуррентных нейронных сетей. Выходные данные рекуррентных сетей зависят 

от предыдущих выходных данных за счет цикличности механизма их работы. 

Такая особенность делает их идеальным выбором при работе с 

последовательностями и списками. 

Однако рекуррентные нейросети достаточно плохо справляются с 

долговременными закономерностями. Даже несмотря на то, что теоретически 

они должны запоминать такие закономерности, некоторые исследователи 

нашли фундаментальные причины сложности выполнения такой задачи с 

помощью рекуррентных нейронных сетей. LSTM это специальный тип 

рекуррентных сетей, с помощью которых обучение сетей долговременным 

закономерностям становится более доступным. На самом деле, LSTM были 

разработаны иметь возможность запоминать информацию на длительные 

промежутки времени. 
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Для непосредственного обучения нашей модели мы будем использовать 

MIDI файлы. MIDI файлы содержат информацию о музыкальной композиции, а 

не саму музыку. Эта информация включает в себя ноты, тон, громкость, 

вибрато, пространственное позиционирование и часовые сигналы 

(определяющие темп). 

Для преобразования такой музыкальной информации в аудио можно 

использовать программные синтезаторы. Наша модель будет учиться на этих 

MIDI файлах и сможет генерировать новые. 

Вместо использования сырых MIDI файлом мы обработаем их чтобы 

получить нужную нам информацию и отбросим лишнюю. 

Для этого мы используем пакет music21. Эта библиотека содержит 

набор инструментов, которые обеспечат нам беспрепятственную работу с MIDI 

файлами. Она создает свое собственное представление MIDI файлами, с 

различными объектами класса Note и Chord, обозначающими всю музыку 

внутри MIDI файла. Такое представление намного удобнее для восприятия, чем 

изначальный формат файла, так что оно поможет нашей нейронной сети 

понимать музыку и позволит создавать новый музыкальный материал. 

Мы обработаем все MIDI файлы, получая информацию о каждых ноте и 

аккорде. 

Во время обработки ноты мы сохраняем в списке переменную типа 

string, представляющую тон (название ноты) и октаву. 

Во время обработки аккорда (аккорд – одновременное сочетание трёх и 

более музыкальных звуков разной высоты (точнее, разных высотных классов), 

воспринимаемое слухом как целостный элемент звуковысотной вертикали) мы 

сохраним немного другую переменную типа string, представляющую собой 

цифры, разделенными точками. Каждая цифра будет отображать тон ноты, 

присутствующей в аккорде. 

Как можно заметить, мы не учитываем паузы между элементами. Для 

нашей нынешней задачи можно отбросить их как незначительные, не 

влияющие на результат и затрачиваюшие лишнее время разработки. 
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Далее создается список со всеми элементами всех загруженных файлов. 

Также нам необходимо получить число всех различных нот в нашем 

датасете, потому что это будет числом возможных выходных классов нашей 

модели. 

Нейросеть будет основывать свое предсказание о следующей ноте на 

основе предыдущей последовательности. 

Она будет содержать в себе 9 слоев (3 из которых принадлежат к типу 

LSTM). Разработанную структуру нейросети можно рассмотреть на рисунке 

3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Структура нейронной сети для генерации музыки. 

В результате алгоритм работы нашей сети выглядит примерно так: 

1) случайно выбрать изначальную входную информацию из списка 

входов; 

2) передать её в модель для генерации нового элемента (ноты или 

аккорда); 

3) добавить новый элемент в финальный генерируемый файл и 

добавить его в список закономерностей; 

4) удалить первый элемент из списка; 
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5) перейти к шагу 2. 

Далее просто создаем MIDI файл из предсказанных обьектов с 

помощью библиотеки music21. Делаем это, используя обьект Stream и добавляя 

в него сгенерированные ноты и аккорды. 

3.4 Вывод по разделу 

В данном разделе были разработаны и показаны в виде блок-схем 

основные алгоритмы работы приложения, созданные для реализации 

поставленных ранее функциональных требований, а также детально разобрано 

и описано внутреннее устройство используемой нейронной сети. 
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4 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Демонстрация интерфейса приложения 

В данном разделе производится демонстрация интерфейса 

пользователя. 

На начальном экране приложения пользователю доступны такие 

функции, как: загрузка весов и генерация мелодии. Также после 

непосредственной генерации пользователю становятся доступны функции, 

доступные в нижней части окна, а именно: проиграть сгенерированную 

мелодию и сохранить её в формате MIDI. Главное окно приложения 

представлено на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Интерфейс главного окна приложения 

При успешной генерации мелодии и последующем нажатии кнопки 

PLAY появится вторичное окно приложения, предназначенное для наглядного 

представления сгенерированного мелодического материала. В нем ноты 

представлены в виде полос, расположенных в окне по принципам высоты тона 

по вертикали и времени проигрывания в самой мелодии по горизонтали. 

Рассмотреть подробнее это окно можно на рисунке 4.2. 

4.2 Тестирование работоспособности приложения 

В данном разделе описан процесс тестирования работоспособности 

приложения. 
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В качестве материала для обучения были использованы 30 файлов в 

формате MIDI, содержащие примерно по 20 нот каждый. Обучение до 300 

эпохи заняло 30 минут, а коэффициент потерь был равен 0.5%. 

Далее был сгенерирован музыкальный отрывок длинной в 500 нот, 

генерация заняла 30 секунд, и в итоге из сгенерированного материала были 

отобраны 8 качественных фраз. 

Таким образом можно заметить, что разработанный программный 

комплекс обеспечивает надежность, качество и скорость результата. 

 

Рисунок 4.2 – Интерфейс окна плеера 

4.3 Вывод по разделу 

В данном разделе был разработан пользовательский интерфейс, а также 

протестирована работоспособность приложения. Проведенная работа позволяет 
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утверждать, что приложение работает корректно и имеет весь заявленный ранее 

функционал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было реализовано приложение «MIDIGen» для 

операционной системы Windows. Полученное программное обеспечение 

удовлетворяет всем функциональным требованиям, выявленным к нему ранее в 

работе. 

Для представления внутреннего устройства приложения были созданы 

диаграммы вариантов использования. Для готового программного продукта 

было проведено тестирование, в ходе которого были наглядно 

продемонстрированы все возможности использования приложения. 

Был разработан программный комплекс, удовлетворяющий 

поставленным требованиям: 

1) быстрая генерация мелодического материала (не менее 60 сек.); 

2) использование мелодического материала для oбучения по своему 

выбору; 

3) визуализация сгенерированного материала; 

4) прослушивание сгенерированного материала перед его сохранением; 

5) сохранение мелодий в формате MIDI. 
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П1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данное программное обеспечение является приложением для 

операционной системы Widows. Написано в среде разработки PyCharm 

Community 2019 на языке программирования Python 3.7. 

П1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Приложение способствует облегчению и повышению результативности 

создания композиции с помощью персонального компьютера, предлагая 

сгенерированные мелодии в формате MIDI для использования в процессе 

написания с возможностью их дальнейшего изменения. 

Возможности программного обеспечения: 

1. Генерация мелодий на основе предоставленного мелодического 

материала в формате MIDI 

2. Визуализация сгенерированных мелодий 

3. Прослушивание сгенерированных мелодий 

4. Сохранение сгенерированных мелодий 

5. Предоставление собственного мелодического материала для 

обучения 

П1.3. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

Данное приложение, как и другие приложения, разработанные на языке 

Python, после компиляции упаковывается в один исполняемый exe-файл, 

который содержит в себе все файлы проекта. Для обучения приложение может 

открыть файл типа zip, с находящимися в нем MIDI файлами. 
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П1.4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Для функционирования программного продукта необходим 

персональный компьютер, с установленной на нем  операционной системой 

Windows. 

П1.5. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Входные данные: zip с MIDI файлами для обучения. 

Выходные данные: сгенерированные MIDI файлы. 
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2.1 main.py 

Данный модуль служит для обьединения всех разработанных модулей в 

единое приложение. 

import main_window as MainWindow 

 

MainWindow.create_main_window() 

 

2.2 main_window.py 

В данном классе описано главное окно приложения. 

from tkinter import * 

import tkinter.ttk as ttk 

import roll as MidiFile 

 

weights_filename = "no weights yet" 

 

 

def create_main_window(): 

 

    def play_callback(): 

        MidiFile.show_midi("loop1.mid", root) 

 

    # Создание главного окна 

    root = Tk() 

    root.title("MIDIgen") 

    top_frame = Frame(root) 

    top_frame.pack() 

    bottom_frame = Frame(root) 

    bottom_frame.pack(side=BOTTOM) 

 

    load_button = Button(top_frame, text="Загрузка весов") 

    generate_button = Button(top_frame, text="Генерация мелодии") 

    info_button = Button(top_frame, text="О программе") 

    exit_button = Button(top_frame, text="Выход") 

    load_button.pack(side=LEFT) 

    generate_button.pack(side=LEFT) 

    info_button.pack(side=LEFT) 

 

    exit_button.pack(side=LEFT) 

 

    weights_label = Label(bottom_frame, text=weights_filename) 

    play_button = Button(bottom_frame, text="PLAY", command = play_callback) 

    save_button = Button(bottom_frame, text="SAVE") 

    generation_pb = ttk.Progressbar(bottom_frame, mode="determinate") 

    weights_label.pack(side=LEFT) 



39 
 
 

    play_button.pack(side=LEFT) 

    save_button.pack(side=LEFT) 

    generation_pb.pack(side=RIGHT) 

 

    MidiFile.show_midi("loop1.mid", root) 

    root.mainloop() 

 

2.3 roll.py 

В данном классе описано окно для визуализации сгенерированного 

MIDI файла. 

import mido 

from tkinter import * 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib as mpl 

from matplotlib.colors import colorConverter 

from matplotlib.figure import Figure 

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg 

 

 

class MidiFile(mido.MidiFile): 

 

    def __init__(self, filename): 

 

        mido.MidiFile.__init__(self, filename) 

        self.sr = 10 

        self.meta = {} 

        self.events = self.get_events() 

        mpl.rcParams['toolbar'] = 'None' 

 

    def get_events(self): 

        mid = self 

        print(mid) 

        events = [[] for x in range(16)] 
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        for track in mid.tracks: 

            for msg in track: 

                try: 

                    channel = msg.channel 

                    events[channel].append(msg) 

                except AttributeError: 

                    try: 

                        if type(msg) != type(mido.UnknownMetaMessage): 

                            self.meta[msg.type] = msg.dict() 

                        else: 

                            pass 

                    except: 

                        print("error",type(msg)) 

 

        return events 

 

    def get_roll(self): 

        events = self.get_events() 

        sr = self.sr 

 

        length = self.get_total_ticks() 

 

        roll = np.zeros((16, 128, length // sr), dtype="int8") 

 

        note_register = [int(-1) for x in range(128)] 

 

        timbre_register = [1 for x in range(16)] 

 

 

        for idx, channel in enumerate(events): 

 

            time_counter = 0 

            volume = 100 



41 
 
 

 

            print("channel", idx, "start") 

            for msg in channel: 

                if msg.type == "control_change": 

                    if msg.control == 7: 

                        volume = msg.value 

                        # directly assign volume 

                    if msg.control == 11: 

                        volume = volume * msg.value // 127 

                        # change volume by percentage 

                    # print("cc", msg.control, msg.value, "duration", msg.time) 

 

                if msg.type == "program_change": 

                    timbre_register[idx] = msg.program 

                    print("channel", idx, "pc", msg.program, "time", time_counter, 

"duration", msg.time) 

 

 

 

                if msg.type == "note_on": 

                    print("on ", msg.note, "time", time_counter, "duration", msg.time, 

"velocity", msg.velocity) 

                    note_on_start_time = time_counter // sr 

                    note_on_end_time = (time_counter + msg.time) // sr 

                    intensity = volume * msg.velocity // 127 

 

                    if note_register[msg.note] == -1: 

                        note_register[msg.note] = (note_on_end_time,intensity) 

                    else: 

                        old_end_time = note_register[msg.note][0] 

                        old_intensity = note_register[msg.note][1] 

                        roll[idx, msg.note, old_end_time: note_on_end_time] = 

old_intensity 

                        note_register[msg.note] = (note_on_end_time,intensity) 
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                if msg.type == "note_off": 

                    print("off", msg.note, "time", time_counter, "duration", msg.time, 

"velocity", msg.velocity) 

                    note_off_start_time = time_counter // sr 

                    note_off_end_time = (time_counter + msg.time) // sr 

                    note_on_end_time = note_register[msg.note][0] 

                    intensity = note_register[msg.note][1] 

                    roll[idx, msg.note, note_on_end_time:note_off_end_time] = intensity 

 

                    note_register[msg.note] = -1 

 

                time_counter += msg.time 

 

            for key, data in enumerate(note_register): 

                if data != -1: 

                    note_on_end_time = data[0] 

                    intensity = data[1] 

                    note_off_start_time = time_counter // sr 

                    roll[idx, key, note_on_end_time:] = intensity 

                note_register[idx] = -1 

 

        return roll 

 

    def draw_roll(self, root_tk): 

 

        roll = self.get_roll() 

 

        midi_wnd = Toplevel(root_tk) 

        midi_wnd.title("filename") 

        frame = Frame(midi_wnd) 

 

        plt.ioff() 

        fig = Figure(figsize=(4, 3)) 

        a1 = fig.add_subplot(111) 
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        a1.axis("equal") 

        a1.set_facecolor("black") 

        a1.axis('off') 

 

        channel_nb = 16 

        transparent = colorConverter.to_rgba('black') 

        colors = [mpl.colors.to_rgba(mpl.colors.hsv_to_rgb((i / channel_nb, 1, 1)), 

alpha=1) for i in range(channel_nb)] 

        cmaps = [mpl.colors.LinearSegmentedColormap.from_list('my_cmap', [transparent, 

colors[i]], 128) for i in 

                 range(channel_nb)] 

 

        for i in range(channel_nb): 

            cmaps[i]._init() 

            alphas = np.linspace(0, 1, cmaps[i].N + 3) 

            cmaps[i]._lut[:, -1] = alphas 

 

        for i in range(channel_nb): 

            try: 

                a1.imshow(roll[i], origin="lower", interpolation='nearest', 

cmap=cmaps[i], aspect='auto') 

            except IndexError: 

                pass 

 

        colors = [mpl.colors.hsv_to_rgb((i / channel_nb, 1, 1)) for i in 

range(channel_nb)] 

        cmap = mpl.colors.LinearSegmentedColormap.from_list('my_cmap', colors, 16) 

 

        canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, midi_wnd) 

        canvas.get_tk_widget().pack() 

 

        frame.pack() 

 

    def get_tempo(self): 

        try: 
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            return self.meta["set_tempo"]["tempo"] 

        except: 

            return 500000 

 

    def get_total_ticks(self): 

        max_ticks = 0 

        for channel in range(16): 

            ticks = sum(msg.time for msg in self.events[channel]) 

            if ticks > max_ticks: 

                max_ticks = ticks 

        return max_ticks 

 

 

def show_midi(filename, root_tk): 

    mid = MidiFile(filename) 

 

    mid.draw_roll(root_tk) 

 

2.4 neural.py 

В данном классе описана вся работа нейронной сети, используемой для 

генерации музыки. 

import glob 

import pickle 

import numpy 

from music21 import converter, instrument, note, chord, stream 

from keras.models import Sequential 

from keras.layers import Dense, Dropout, LSTM, Activation 

from keras.utils import np_utils 

from keras.callbacks import ModelCheckpoint 

 

notes = [] 

for i, file in enumerate(glob.glob("*.mid")): 

    midi = converter.parse(file) 

    print('\r', 'Parsing file ', i, " ", file, end='') 

    notes_to_parse = None 

    try:  # file has instrument parts 

        s2 = instrument.partitionByInstrument(midi) 

        notes_to_parse = s2.parts[0].recurse() 

    except:  # file has notes in a flat structure 
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        notes_to_parse = midi.flat.notes 

    for element in notes_to_parse: 

        if isinstance(element, note.Note): 

            notes.append(str(element.pitch)) 

        elif isinstance(element, chord.Chord): 

            notes.append('.'.join(str(n) for n in element.normalOrder)) 

with open('notes', 'wb') as filepath: 

    pickle.dump(notes, filepath) 

 

sequence_length = 100 

# get all pitch names 

pitchnames = sorted(set(item for item in notes)) 

# create a dictionary to map pitches to integers 

note_to_int = dict((note, number) for number, note in enumerate(pitchnames)) 

network_input = [] 

network_output = [] 

# create input sequences and the corresponding outputs 

for i in range(0, len(notes) - sequence_length, 1): 

    sequence_in = notes[i:i + sequence_length]  # Size sequence_length 

    sequence_out = notes[i + sequence_length]  # Size 1 

    # Map pitches of sequence_in to integers 

    network_input.append([note_to_int[char] for char in sequence_in]) 

    # Map integer of sequence_out to an integer 

    network_output.append(note_to_int[sequence_out]) 

n_patterns = len(network_input) 

# reshape the input into a format compatible with LSTM layers 

network_input = numpy.reshape(network_input, (n_patterns, sequence_length, 1)) 

# normalize input 

network_input = network_input / float(n_vocab) 

network_output = np_utils.to_categorical(network_output) 

 

 

def create_network(network_input, n_vocab): 

    """ create the structure of the neural network """ 

    model = Sequential() 

    model.add(LSTM( 

        512, 

        input_shape=(network_input.shape[1], network_input.shape[2]), 

        return_sequences=True 

    )) 

    model.add(Dropout(0.3)) 

    model.add(LSTM(512, return_sequences=True)) 

    model.add(Dropout(0.3)) 

    model.add(LSTM(512)) 

    model.add(Dense(256)) 

    model.add(Dropout(0.3)) 

    model.add(Dense(n_vocab)) 

    model.add(Activation('softmax')) 

    model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='rmsprop') 

    return model 

 

 

model = create_network(network_input, n_vocab) 

model.summary() 
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# In case we want to use previously trained weights 

weights = "" 

if (len(weights) > 0): model.load_weights(weights) 

 

filepath = "/content/drive/My Drive/{epoch:02d}-{loss:.4f}.h5" 

 

checkpoint = ModelCheckpoint(filepath, monitor='loss', verbose=0, 

                             save_best_only=True, mode='min') 

 

callbacks_list = [checkpoint] 

model.fit(network_input, network_output, epochs=50, batch_size=64, 

          callbacks=callbacks_list) 

 

 

def gen_midi(): 

    weights = "/content/drive/My Drive/final-weights.h5" 

    if (len(weights) > 0): model.load_weights(weights) 

 

    # Generate network input again 

    network_input = [] 

    output = [] 

    for i in range(0, len(notes) - sequence_length, 1): 

        sequence_in = notes[i:i + sequence_length] 

        sequence_out = notes[i + sequence_length] 

        network_input.append([note_to_int[char] for char in sequence_in]) 

    output.append(note_to_int[sequence_out]) 

    n_patterns = len(network_input) 

 

 

""" Generate notes from the neural network based on a sequence of notes """ 

# pick a random sequence from the input as a starting point for the prediction 

start = numpy.random.randint(0, len(network_input) - 1) 

int_to_note = dict((number, note) for number, note in enumerate(pitchnames)) 

pattern = network_input[start] 

prediction_output = [] 

# generate 500 notes 

for i, note_index in enumerate(range(500)): 

    prediction_input = numpy.reshape(pattern, (1, len(pattern), 1)) 

    prediction_input = prediction_input / float(n_vocab) 

    prediction = model.predict(prediction_input, verbose=0) 

    index = numpy.argmax(prediction) 

    result = int_to_note[index] 

    print('\r', 'Predicted ', i, " ", result, end='') 

    prediction_output.append(result) 

    pattern.append(index) 

    pattern = pattern[1:len(pattern)] 

 

offset = 0 

output_notes = [] 

# create note and chord objects based on the values generated by the model 

for pattern in prediction_output: 

    # pattern is a chord 

    if ('.' in pattern) or pattern.isdigit(): 

        notes_in_chord = pattern.split('.') 

        notes = [] 
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        for current_note in notes_in_chord: 

            new_note = note.Note(int(current_note)) 

            new_note.storedInstrument = instrument.Piano() 

            notes.append(new_note) 

        new_chord = chord.Chord(notes) 

        new_chord.offset = offset 

        output_notes.append(new_chord) 

    # pattern is a note 

    else: 

        new_note = note.Note(pattern) 

        new_note.offset = offset 

        new_note.storedInstrument = instrument.Piano() 

        output_notes.append(new_note) 

 

    # increase offset each iteration so that notes do not stack 

    offset += 0.5 

 

midi_stream = stream.Stream(output_notes) 

midi_stream.write('midi', fp='/content/drive/My Drive/test_output.mid') 

 


