
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»

Кафедра информационно-аналитических систем

Шевченко Настасья Сергеевна

Распознавание последовательности
аккордов в цифровом звуке

Курсовая работа

Научный руководитель:
ст. преп. Ярыгина А.С.

Санкт-Петербург
2015



SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY

Department of Analytical Information Systems

Shevchenko Nastasia Sergeevna

Automatic chord transcription from digital
audio

Graduation Thesis

Scientific supervisor:
Anna Yarygina

Saint-Petersburg
2015



Оглавление
Введение 4

1. Постановка задачи 5

2. Обзор существующих методов 6

3. Теоретические основы музыки 8

4. Предполагаемый подход к решению задачи 9
4.1. Описание входных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.2. Предполагаемый подход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5. Заключение 11

Список литературы 12

3



Введение
Анализ музыкальных произведений является одной из областей, ак-

тивно изучаемых в настоящее время. Конкретизация задачи исследова-
ния музыки приводит к ряду направлений, таких как классификация
музыки по жанрам, определение наличия музыкальных инструментов
в произведении, распознавание голоса или звуков отдельных музыкаль-
ных инструментов в аудиозаписи и извлечение их партии из аудиопро-
изведения. Более глубокое исследование музыки актуализирует задачи
восстановления отдельных нот музыкального произведения и автома-
тической идентификации аккордов в цифровом звуке.
Задачей настоящей работы является автоматическое восстановление

последовательности аккордов по цифровой записи музыкальной ком-
позиции. Её решение имеет целью максимально детализировать разбор
музыкального произведения. Актуальность решения настоящей задачи
достаточно очевидна. Реализация нашего исследования, например, мо-
жет позволить людям, не имеющим глубоких познаний в музыкальной
теории и “идеального” слуха самостоятельно обучаться игре на музы-
кальных инструментах и наблюдать закономерности в музыкальных
композициях, тем самым познавая теорию музыки на практике. Кроме
того, такая система может быть полезна для определения плагиата в
музыкальных произведениях путём сопоставления полученных после-
довательностей аккордов.
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1. Постановка задачи
В общем виде задача распознавания аккордов определяется следу-

ющим образом: для всей музыкальной композиции необходимо иденти-
фицировать в любой момент времени звучащий аккорд. Соответствен-
но, входные данные представляют собой музыкальное произведение в
формате .wav , а в качестве результата получается последовательность
аккордов, проигранных в различных временных интервалах.
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2. Обзор существующих методов
Первые попытки реализации детектора аккордов были предложе-

ны ещё в 90-х годах. Ключевая идея, составляющая основу этих ал-
горитмов, заключалась в распознавание отдельных нот и дальнейшем
разделении последовательности нот на аккорды. Существует множе-
ство подходов для решения задачи определения отдельных нот, кото-
рая называется задачей транскрибирования, но все они так или иначе
допускают сильные ограничения, что позволяет утверждать, что дан-
ная задача не имеет решения в общем виде. Такой результат вполне
объясняется тем, что в реальности, ни один музыкальный инструмент
не воспроизводит идеально звучащие последовательности нот, особенно
данное наблюдение касается гитар. В 1999 году Т. Фуджишима предло-
жил метод распознавания аккордов без выделения отдельно звучащих
нот, который стал основой для всех существующих по сей день алго-
ритмов [6]. Основная идея состоит в применении дискретного оконного
преобразования Фурье (ДПФ) для получения спектрограммы звукоза-
писи. Далее, для каждого вектора спектрограммы указывается соот-
ветствующий ему аккорд по методу ближайшего соседа. Не смотря на
явные преимущества, по сравнению с распознаванием с предваритель-
ным транскрибированием, метод имеет свои недостатки. Во-первых, на-
личие шумов сильно влияет на точность. Во-вторых, на границах октав
происходит небольшое наложение предыдущих нот на те, которые зву-
чат в данный момент, что влечёт, в некоторых случаях, неправильное
распознавание. Дальнейшие работы основываются на применении раз-
личных методов получения спектрограммы, используя ДПФ, преобра-
зование постоянного качества (constant-Q преобразование), вейвлеты,
а также различные методы для решения задачи классификации аккор-
дов, соответствующих полученным векторам спектрограммы, такие как
метод к-ближайших соседей, скрытые марковские модели, самооргани-
зующиеся карты(SOM) [1],[7]. В последние годы набирает популярность
применение нейронных сетей для решения поставленной задачи, и в ка-
честве моделей классификации используются, например, рекуррентные
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нейронные сети [4].
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3. Теоретические основы музыки
Каждый музыкальный звук представляет собой совокупность от-

дельных звуков, которым соответствуют определённые ноты. Каждая
нота определяется некоторой частотой(и небольшой окрестностью во-
круг). Например, ноте Ля соответствует частота 440Гц.
При построении музыкальной шкалы рассматривается понятие му-

зыкального интервала (октава,квинта, терция и др) между двумя зву-
ками, который определяется отношением частот этих звуков. Напри-
мер, октава - интервал между данным звуком и звуком двойной часто-
ты. Наименьшим звуковым интервалом является полутон, образован-
ный делением октавы на 12 одинаковых (в “логарифмическом” смысле)
интервалов. За счёт такого деления к основным 7 нотами добавляются
дополнительные 5 нот, которые соответствуют повышению или пониже-
нию звука на пол тона (до диез, фа бемоль и др). С учётом определения,
данного в [9], лад — это система устойчивых и неустойчивых звуков,
объединенных тяготением к центральному звуку или созвучию — то-
нике. Наиболее распространенные лады - мажорный и минорный. Под
аккордом понимается созвучие из трех и более звуков. Ноты входящие
в аккорд называются ступенями. В европейской музыке наиболее рас-
пространенными являются трезвучия - аккорды из трёх звуков. Далее
будет описан метод построения трезвучий [8]. Рассмотрим мажорное
трезвучие X, которое строится по формуле X : X = BT +MT , где BT
и MT - малая и большая терции соответственно. Рассмотрев в качестве
X ноту До, получаем трезвучие До,Ми,Соль, которое соответствует ак-
корду До-мажор. Забегая вперёд, отметим, что каждый аккорд можно
представить как хромо-вектор из 0 и 1, указав 1 там, где присутствует
нота аккорда. Например До-мажор: (1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0).
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4. Предполагаемый подход к решению за-
дачи

4.1. Описание входных данных
Для обучения используется разметка аккордов для набора данных

песен группы Beatles, предоставленного The McGill Billboard Project [3].
В данном проекте имеется уже готовый набор вычисленных признаков
для данной коллекции. Также, предоставлен плагин Chordino [2] для
музыкального редактора Audacity, в котором реализовано вычисление
данного признака. В работе планируется варьировать функции вычис-
ления признаков и алгоритм обучения на полученных признаках.

4.2. Предполагаемый подход
Первый этап: построение хромо-вектора. Рассмотрим график зави-

симости амплитуды от времени для некоторого звукового интервала.
Применяя методы построения спектрограммы, например, оконное пре-
образование Фурье для каждого окна, строится спектрограмма - зави-
симость амплитуды от частоты. Предполагая, что каждая нота пред-
ставляет собой наиболее высокий звук (локальные максимумы на спек-
трограмме) и некоторая окрестность вокруг него, вычисляется энер-
гия спектра для каждой такой области. Затем, складываются значения
энергии спектра в каждом классе высоты, где класс высоты - это одна и
та же нота, но в разных октавах. Так как количество нот одной октавы
равно 12, то получается 12-мерный вектор, который называется хромо-
вектором. Проделывая аналогичную операцию для каждого окна, по-
лучается последовательность хрома-векторов, которая будет описывать
исходные данные.
Следующий этап состоит в вычислении признаков для данной кол-

лекции. Планируется изучить методы вычисления признаков, основан-
ные на хромо-векторах. Один из таких подходов используется в The
McGill Billboard Project - NNLS [5].
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Заключительный этап состоит в обучении и тестировании коллекции
с выявленными ранее признаками.
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5. Заключение
На данном этапе работы был произведён анализ существующих под-

ходов к решению задачи распознавания последовательности аккордов.
Также, был выбран набор данных для обучения и тестирования.
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