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Введение 

Процесс генерации мелодий нейросетевыми методами, как правило, заклю-
чается в том, что нейросеть анализирует значительное количество примеров 
и учится генерировать похожие результаты. В основе таких алгоритмов обычно 
лежат автокодировщики и генеративно-состязательные нейросети (Generative 
Adversarial Network, GAN). 

Автокодировщик — это нейросеть, которая учится представлять сложный 
и многомерный набор данных в «упрощенном» виде, а затем из упрощенного 
представления снова воссоздать исходные данные. Затем модель обучается ге-
нерировать звук из этого сжатого пространства и повышать качество до исход-
ного звукового пространства [1]. 

В случае генерации при помощи алгоритмов, существуют различные спо-
собы описания модели для набора звуков: 

– Математические модели 
Данные модели используют в качестве прообраза различные математиче-

ские уравнения и случайные значения. Автор композиции может лишь выстроить 
параметры частоты генерации случайных событий, всё остальное делает про-
грамма [2]. 

– Грамматики 
Ещё один вариант представления музыки как языка с особым набором грам-

матики. Сперва выстраивается музыкальная грамматика, после чего она исполь-
зуется для создания музыкального произведения. Грамматики часто включают 
правила для композиции на макроуровне, например, гармонии и ритма, а не от-
дельных нот.  

– Трансляционные модели 
Это способ создания музыки, заключающийся в генерации музыкального 

произведения на основе немузыкального исходного образа. Этот процесс может 
быть, как случайным, так и на основе определённых правил построения мелодии. 
В качестве исходных данных могут быть использованы, например, графические 
образы или же текст, распознаваемый и преобразуемый при помощи нейросете-
вых технологий1 [3]. 

– Системы, основанные на знаниях 
Задача такой системы – определение эстетического кода музыкального 

жанра и последующее создание композиции на основе этой информации. Данные 
системы имеют определённый набор параметров для создания новых произведе-
ний с учётом жанра и стиля [4]. 

– Оптимизация композиций 
Системы оптимизации служат для дополнения композиции и её улучшения. 

При этом нередко применимы нейросетевые технологии, способные при помощи 
машинного обучения правилам жанра и стиля, дополнить уже написанные ранее 
мелодии. 

                                                            
1 Создание музыки из текста. URL:http://www.musicfromtext.com/ (дата обращения 01.11.2022). 
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– Эволюционные методы 
Методы эволюции используются для написания композиций с применением 

правил естественного отбора, при этом мелодия совершенствуется в направле-
нии определённого стиля или жанра, оставляя в себе наиболее подходящие эле-
менты, дополняясь новыми и совершенствуясь с каждой итерацией. 

Результаты процесса контролируются критиком, важной частью алгоритма, 
контролирующего качество созданных композиций [5]. 

– Гибридные системы 
Работа программ с гибридной системой генерации музыкальных композиций 

является необходимой для получения эстетически приемлемой мелодии. Задачи 
данных систем – комплексное применение различных методов и алгоритмов ге-
нерации музыкальной композиции для получения более высоких по качеству ре-
зультатов2. 

 
Декомпозиция 

Декомпозицией является применяемый при решении проблем приём, заклю-
чающийся в разделении проблемы на множество частных проблем и задач, 
не превосходящих суммарно по сложности исходную проблему, с помощью объ-
единения решений, которых можно сформировать решение исходной проблемы 
в целом [6]. 

Для декомпозиции процессов были выбраны нотации EDF0, EDF3 и DFD. 
Данный метод позволяет отобразить в графическом виде происходящие внутри 
процессы, их взаимосвязь и преобразование информации из одного вида в дру-
гой3. 

 
EDF0 

Нотация IDEF0 отображает функции и взаимосвязь между ними и внешней 
средой, описывает материальные, интеллектуальные потоки, которые влияют на 
движение процесса4. 

 
EDF3 

IDEF3 представляет собой подробное описание действий, необходимых для 
достижения конечной цели, а также определение точной последовательности 
этих действий. Составляет так называемый сценарий процесса5. 

 

                                                            
2 Алгоритмическая композиция // Википедия. URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_ 
composition (дата обращения 28.10.2022). 
3 Блог о бизнес-процессах и BPMN: URL:https://bpmn.pro/process/idef0?ysclid= 
lawbkbjuxy690340233 (дата обращения 23.10.2022). 
4 Блог о бизнес-процессах и BPMN: IDEF0 нотация: методология, виды и правила построения диа-
грамм. URL:https://bpmn.pro/process/idef0?ysclid=lawbkbjuxy690340233 (дата обращения 
23.10.2022). 
5 11. Блог о бизнес-процессах и BPMN: IDEF3 нотация в бизнес моделировании: создание диаграмм 
в методологии. URL:https://bpmn.pro/process/idef3?ysclid=lawbnqcpcm839186929 (дата обращения 
23.10.2022). 
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DFD 
DFD применима в случаях, когда необходимо описать систему как храни-

лище данных. В результате формируется понимание того, какие элементы 
должны быть включены в систему, как можно автоматизировать ее процессы. При 
этом DFD нельзя рассматривать как непосредственно описание процесса.  

DFD показывает источник информации, определяет, какие сведения необ-
ходимы, порядок обработки и место отправления результатов. Т. е. данная нота-
ция сфокусирована не столько на процессе, сколько на движении информацион-
ного потока6. 

 
Описание процессов генерации музыкальной композиции 

Учитывая разнообразие и вариативность методов и оборудования для гене-
рации музыкальных композиций, можно рассмотреть более подробно процессы 
их создания для выделения общих тенденций в направлении работы и последу-
ющей классификации по новым выявленным признакам. Для детального рассмот-
рения всех процессов, происходящих при генерации музыкальных композиций 
необходимо воспользоваться методом декомпозиции при помощи нотаций EDF0, 
EDF3 и DFD. 

 
Общий вид на генератор музыкальных композиций 

Представленный на рис. 1 в виде нотации EDF0 общий вид генератора му-
зыкальных композиций описывает: 

 

 
Рис. 1. EDF0 Генератор музыкальных композиций, общий вид 

 

                                                            
6 Блог о бизнес-процессах и BPMN: DFD: примеры и правила построения диаграмм потоков дан-
ных.URL: https://bpmn.pro/process/dfd (дата обращения 23.10.2022). 
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– вводимые данные, которые могут быть получены как в виде символьных 
значений, так и в виде звуков; 

– вывод информации может быть представлен звуковой композицией или 
в виде символьных знаков (например, ноты); 

– в качестве управляющих элементов используются алгоритмы для обра-
ботки вводимых данных, генерации музыкальной композиции и для её вывода 
пользователю; 

– механизмами для данного процесса будут являться устройства ввода 
и вывода информации, устройства обработки запроса и аппаратура, позволяю-
щая сгенерировать музыкальную композицию, ей могут являться как специаль-
ные отдельные гаджеты, так и обычные персональные компьютеры (ПК) с уста-
новленным программным обеспечением (ПО). 

– генеративное ядро является основным инструментом и основной частью 
при создании музыкальной композиции, далее рассмотрим его работу более по-
дробно. 

 
Декомпозиция генеративного ядра при помощи нотации EDF0 
Декомпозиция генеративного ядра при помощи нотации EDF0, представлен-

ная на рис. 2 позволяет более детально рассмотреть процесс генерации музы-
кальной композиции и установить очерёдность внутренних операций: 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция генератор музыкальных композиций при помощи нотации EDF0 
 
– процедура получения данных позволяет обработать входные данные 

от пользователя для дальнейшего определения вводимых команд; 
– проверка на валидность запроса используется для выявления команд, об-

работку и преобразование запроса в воспринимаемую для ПО формулировку 
и дальнейшую передачу этих команд обработчику запросов; 
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– обработка запроса включает в себя процесс подборки всевозможных ре-
зультатов для предстоящей генерации композиции, удовлетворяющих запросу; 

– сам процесс генерации композиции представляет из себя сборку подхо-
дящих решений в единую композицию. 

 
Декомпозиция процесса проверки  

на валидность запроса при помощи нотации EDF3 
Схема, представленная на рис. 3 отображает необходимую для дальнейших 

действий процедуру проверки запроса. Само наличие данного этапа обусловлено 
разнообразием возможных систем принятия информации. Например, самыми рас-
пространёнными является ввод с клавиатуры и голосовой ввод команд. Соответ-
ственно, для ПО важно, чтобы полученные команды могли быть правильно ин-
терпретированы для поисковых запросов и на их основе были сгенерированы 
такие результаты, которые удовлетворят пользователя. 

 

Рис. 3. Декомпозиция процесса проверки на валидность запроса при помощи нотации EDF3 
 

Декомпозиция процесса обработки запроса при помощи нотации DFD 
Диаграмма, представленная на рис. 4 отображает процессы передачи ин-

формации при подборе результатов, удовлетворяющих поисковому запросу. 
Сразу стоит выделить участвующие в данном процессе сущности:  
– программное обеспечение, осуществляющее под руководством алгорит-

мов обработки входных данных получение запроса и подборку известных, удо-
влетворяющих запросу решений; 

– база данных(БД) известных решений, выполняющая роль хранилища ин-
формации с готовыми вариантами композиций. В зависимости от типа системы, 
это могут быть как полностью готовые мелодии, так и части композиций, которые 
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в дальнейшем будут использованы для комбинации друг с другом и генерации 
финальной музыкальной композиции. 

 

 
Рис. 4. Декомпозиция процесса обработки запроса при помощи нотации DFD 

 
После завершения подбора решений происходит формирование критериев 

для построения композиции, на данном этапе происходит определение частоты 
использования найденных решений и возможные варианты их сочетаний. 

 
 

Декомпозиция процесса генерации композиции  
при помощи нотации DFD 

Представленная на рис. 5 схема отображает заключительный этап в про-
цессе создания музыкальной композиции – её генерацию. Для этого сперва про-
исходит анализ полученных критериев, затем система подбирает известные ре-
шения в виде звуков или частей композиции на основе имеющихся в БД 
вариантов и дальнейшее формирование финального результата происходит 
от простого к сложному. 

Если речь идёт о генерации мелодии нейросетевыми методами, то общий 
принцип заключается в том, что нейросеть анализирует огромное количе-
ство примеров и учится генерировать что-то похожее. В основе таких алгорит-
мов обычно лежат автокодировщики и генеративно-состязательные 
нейросети (Generative Adversarial Network, GAN). 
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Рис. 5. Декомпозиция процесса генерации композиции при помощи нотации DFD 

 
Заключение 

Рассмотрев декомпозицию происходящих процессов при генерации музы-
кальных композиций, становится возможным увидеть общие черты в работе пе-
речисленных систем, на основе этих данных становится возможным выделение 
новых основных классов, описывающих эти системы, а также определение под-
классов систем. 

Дальнейшая классификация даёт возможность для определения наиболее 
популярных и часто используемых методик генерации музыкальных композиций. 
В дальнейшем это будет применимо для определения наиболее перспективных 
направлений с целью их усовершенствования и развития. 

Данный метод декомпозиции процессов позволяет выявить следующие спо-
собы классификации: 

– По способам ввода информации. 
– По способам вывода информации. 
– По способам генерации композиций. 
– По внутренней архитектуре ПО. 
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