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Введение

Актуальность и релевантные работы

Автоматическая транскрипция музыки (АТМ) - это процесс перевода

музыкального сигнала в одну из принятых форм записи музыки. Дан-

ная задача с трудом решается человеком, даже для опытных музыкантов

крайне сложно транскрибировать некоторые композиции. [23]

Можно выделить следующие возможные применения алгоритма для

транскрипции музыки:

• Помощь музыкантам при написании музыки. Решение этой задачи

позволит им наигрывать фрагменты без необходимости ручной запи-

си.

• Выделение нот из уже существующих композиций для создания кавер-

версий или для возможности сыграть данную композицию на музы-

кальном инструменте.

• Создание вспомогательной системы для обучающихся игре на инстру-

ментах. Такая система может в реальном времени отслеживать пра-

вильно ли играет человек и помогать исправить ему ошибки.

• Расширение существующих датасетов для генерации музыки. Напри-

мер, в [21] используется датасет, составленный из транскрибирован-

ных алгоритмом автоматической транскрипции музыки файлов.

• Помощь музыкальным сервисам в поиске нарушений авторских прав.

• Получение дополнительных признаков для поиска аудио из доступ-

ных в базе, нахождение похожих композиций на основе этих призна-
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ков.

Существующие решения в области автоматической транскрипции му-

зыки можно условно разделить на направленные лишь на распознавание

монофонической музыки, т.е. такого типа музыки, когда в аудио представ-

лен только лишь один инструмент, причем без гармоний или аккордов, и

полифонической музыки, когда у аудио есть несколько источников (аккор-

ды одного инструмента или несколько инструментов). В случае монофони-

ческой музыки задачу довольно качественно решают классические подходы

без использования машинного обучения, например, [5] и [8], вне зависимо-

сти от представленного в аудио инструмента. Это можно объяснить тем,

что когда есть лишь один источник звука, то он довольно четко и однознач-

но выделен на спектрограмме. В случае полифонической музыки задачу

решить стандартными методами становится намного сложнее, так как гар-

моники от разных источников могут накладываться друг на друга, также

может проявляться большая зашумленность спектрограммы и т.д. Поэто-

му для решения задачи транскрипции полифонической музыки в последнее

время лучшее качество показывают подходы, основанные на глубоком обу-

чении. По этим причинам данная работа посвящена распознаванию только

полифонической музыки.

Важно отметить, что в существующих работах в основном рассматри-

вается исключительно классическая музыка со строго ограниченным набо-

ром инструментов. Более того, во многих работах авторы останавливаются

лишь на задаче транскрипции музыки, сыгранной на пианино. Конечно,

алгоритмы, обученные на данных, содержащих либо только пианино, либо

только небольшой набор инструментов, плохо работают для других стилей

музыки, особенно современных, где в каждой композиции может присут-

ствовать электронный инструмент со специфическим звучанием. Работ, в
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которых затрагивается вопрос транскрипции такой музыки крайне мало,

такие исследования начали проводиться лишь недавно [38]. Это связано

во многом с тем, что для обучения алгоритма автоматической транскрип-

ции музыки нужны данные с крайне качественной разметкой. Разметить

данные вручную для современной музыки крайне сложно, так как пер-

воначальных нот, по которым игрались все партии инструментов, нет в

открытом доступе. Такая проблема, очевидно, отсутствует в области клас-

сической музыки.

Также, важно отметить, что в современных решениях, где используется

глубокое обучение, не исследовалось, может ли повлиять на качество тран-

скрипции дополнительная ритмическая разметка, извлеченная из входных

данных. Во многих работах ритм либо вообще никак не учитывается в алго-

ритме, либо уже предсказанная алгоритмом разметка исправляется допол-

нительным модулем [2]. При этом в смежных областях, например, в обла-

сти генерации музыки, такая дополнительная разметка помогла добиться

значительного прироста в качестве генерации, особенно для популярной

музыки и других современных стилей с четкой ритмической структурой

[17].

Цель и задачи

Основной целью данной работы является создание алгоритма, способ-

ного проводить качественную транскрипцию современной полифонической

мультиинструментальной музыки с четкой ритмической структурой.

Для достижения поставленной цели формулируются следующие зада-

чи:

• Изучить существующие подходы и решения задачи автоматической

6



транскрипции музыки.

• Найти и дополнить датасет, подходящий для обучения транскрипции

современной мультиинструментальной полифонической музыки.

• Протестировать работу существующих решений на модифицирован-

ном датасете.

• Предложить новую архитектуру для решения этой задачи.

• Добавить ритмическую составляющую в архитектуру решения.

Структура работы

В главе 1 произведено описание того, как работают с музыкальными

данными в этой области и рассмотрены существующие решения.

В главе 2 представлено предложенное решение поставленных задач,

описана архитектура модели, приводится методика сбора данных и их пре-

образований.

В главе 3 анализируются результаты работы модели, производится срав-

нение с существующими решениями на предложенном датасете. Представ-

лены выводы.

В последней главе анализируется проделанная работа и предлагаются

возможные улучшения.
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1 Обзор литературы

1.1 Представление музыки

Сигнал называется периодическим, если он повторяет себя в регуляр-

ные временные интервалы, называемые периодом [41]. Фундаментальная

частота (или F0) сигнала определяется как обратное значение этого перио-

да. Восприятие этой фундаментальной частоты называется высотой звука.

Нота - символьное обозначение высоты звука.

Музыкальный сигнал - вид аудиосигнала, произведенный одним или

несколькими одновременно звучащими источниками, которыми могут яв-

ляться как музыкальные инструменты, так и их электронные аналоги. Му-

зыкальный сигнал может быть описан несколькими синусоидами, называ-

емыми гармониками. Таким образом, если фундаментальная частота сиг-

нала f0, то гармоники появляются на частотах hf0, где h ∈ N.

Музыка состоит из нот, которые составлены таким образом, чтобы их

восприятие было приятно человеческому уху. Гармонией называется ком-

бинация слаженных звуков. Мелодия - последовательность нот, значимая

в музыкальном смысле.

Исследованиями выяснено, что гармоничными между собой называют

те ноты, чьи фундаментальные частоты соотносятся как n+1
n , где n ≤ 5. [9].

Самыми созвучными интервалами являются 2
1 , называемый октавой и 3

2 ,

называемый квинтой. В случае октавы гармоники верхней ноты, имеющей

фундаментальную частоту 2f0, где f0 - фундаментальная частота нижней

ноты, находятся на тех же частотах, что и четные гармоники нижней ноты.

Для квинты аналогично: ноты с фундаментальными частотами f0 и 3f0
2

будут иметь общими каждую 3 гармонику f0.

В западной музыке октаве соответствует интервал из 12 полутонов, а
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квинте интервал из 7 полутонов. В западной нотации ноты обозначают бук-

вами (A, B, C, D, E, F, G), что соответствует (ля, си, до, ре, ми, фа, соль),

для удобства в этой работе будем использовать западную нотацию. Чтобы

однозначно определить играющую ноту используется буква и цифра, где

цифра обозначает номер октавы. Например, запись B3 означает ноту си в 3

октаве. Также используются акциденции - диезы или бемоли, означающие

сдвиг ноты на 1 полутон вверх или вниз соответственно.

Лад - последовательность нот в восходящем порядке, формирующая

звучащий натурально набор нот. Лад может быть минорным или мажор-

ным. Лад задается шаблоном относительно полутонов. Например, мажор-

ному ладу соответствует ряд 2−2−1−2−2−2−1. Тональность задается вы-

бранной нотой и ладом. Аккордом называется одновременно звучащий гар-

монично набор нот. Аккордовая последовательность состоит из аккордов,

соответствующих тональности музыкального произведения. Также могут

происходить модуляции, в таком случае в аккордовой последовательности

могут появляться аккорды из другой сопряженной тональности.

Ритм - организация музыки во времени [42]. Темпом называют скорость

музыкального произведения. Тактовая доля (beat) — единица метра в так-

товой системе музыкального ритма. Ритм можно разбить иерархически

(относительно восприятия темпа человеком) на 3 уровня, представленные

на Рисунке 1.1

Музыкальные сигналы делятся на монофонические и полифонические.

Монофоническим сигналом называется сигнал, у которого только один ис-

точник гармоник. У полифонического сигнала несколько источников гар-

моник, которые могут накладываться друг на друга.

Одним из основных способов хранения нотной записи в компьютере

является стандарт MIDI - Musical Instrument Digital Interface. В файле,
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Рис. 1.1: Структура ритма. [29]
Tatum - самое быстрое повторение музыкально значимых акцентов. Tactus - повторе-
ния уровня ”ударов ноги”, четвертная доля. Measure - скорость одного цикла подсчета
ударов.

сохраненном с помощью этого протокола все ноты представлены в виде со-

бытий, для которых определено время начала, время конца, высота звука,

его интенсивность, инструмент. Также с помощью других типов событий

можно сохранять дополнительные данные, такие как скорость композиции

и т д. Высота каждой ноты кодируется числом, например, ноте A3 соот-

ветствует число 69. Фундаметнальная частота соответствует такому числу

по следующей формуле:

nMIDI = 12 log2

[
f0
440

]
+ 69

В данной работе рассматриваются ноты от A0 до C8. MIDI не един-

ственный способ хранить музыкальную нотацию в цифровом виде. Есть

также стандарты MusicXML или Lilypond. Чтобы графически отобразить

MIDI файл обычно используется двумерное представление, называемое pi-

ano roll. Пример такого отображения MIDI файла можно увидеть на Ри-

сунке 1.2. По вертикали здесь задается высота звука, а по горизонтали

время. Важно заметить, что в таком формате можно сохранять метки для

алгоритма - piano roll можно представить в виде матрицы M размером
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Рис. 1.2: Пример отображения MIDI файла.

t × p, где M [ti, pi] = 1, если в этот момент времени на такой высоте зву-

ка присутствует нота и 0 иначе. Интенсивность ноты можно записывать в

дополнительную размерность.

1.2 Существующие подходы

Далее в работе рассматривается только транскрипция полифонической

музыки. Как уже было сказано выше, задача транскрипции монофониче-

ской музыки решается практически идеально стандартными методами.

Подходы к транскрипции музыки можно условно разделить на следу-

ющие три категории:

• Транскрипция на уровне фреймов

• Транскрипция на уровне нот

• Потоковая транскрипция

По сути задачу автоматической транскрипции музыки можно сформу-

лировать как задачу транскрипции на уровне фреймов - для каждой

временной отметки входного аудифоайла надо определить высоту играю-

щих на этой отметке нот. Также эту задачу называют задачей MPE - Multi
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Pitch Estimation. Однако, как уже выше отмечалось, для любого протокола

записи нот требуется иметь данные в немного другом формате: необходимо

выделить такой объект как нота и определить для него время начала, вре-

мя конца и неизменяемую высоту. Такой формат соответствует тому, как

человек воспринимает и играет ноты - наиболее слышимая и важная часть

ноты это первые несколько миллисекунд, крайне важно чтобы именно в

этот момент алгоритм правильно определял ноту. Для этого из получен-

ных признаков на фреймах необходимо выделить такие объекты как ноты.

Это уже задача отслеживания нот. В простейшем случае ноты выде-

ляются просто по порогу из выделенных каким-либо образом признаков.

Однако, в некоторых алгоритмах отдельно предсказывается время начала

каждой ноты, и перевод полученных признаков в метки основывается на

этих предсказаниях. Можно сказать, что такие алгоритмы решают зада-

чу транскрипции на уровне нот. Далее в этой работе, если не огово-

рено иное, подразумевается, что алгоритм работает на уровне фреймов с

использованием отсечения по порогу для получения итоговых предсказа-

ний. Также, есть работы, в которых предлагается сразу определять, какой

инструмент играет определенную ноту. То есть выделяются отдельные по-

токи, которые и ”производят” ноты. Такой подход называют потоковой

транскрипцией.

Подходы к решению задачи MPE можно разбить также на три катего-

рии:

• Временные

• Спектральные

• Временно-спектральные

Стоит отметить, что в основном используются спектральные алгорит-
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мы, причем большинство из них использует оконное преобразование Фурье

для перевода данных из временной области во временно-частотную. Также,

довольно часто применяются методы с использованием набора фильтров,

примененных к полученным спектрограммам. Подробнее о преобразовании

данных рассказано в разд. 2.1.

Алгоритмы решения задачи автоматической транскрипции музыки мож-

но разделить на те, которые используют стандартные методы обработ-

ки сигналов, методы статистического моделирования, неотрица-

тельное матричное разложение и методы машинного обучения.

Рассмотрим некоторые алгоритмы из каждого класса.

1.2.1 Методы обработки сигналов

Для решения этой задачи можно применить стандартные методы об-

работки сигналов: в таком случае какая-то специальная модель не приме-

няется, ноты определяются с помощью аудио-признаков, извлеченных из

временно-частотного представления входных данных.

Часто, в таком случае применяется функция заметности основного тона

(также называемая функцией силы тона). Одной из важных работ в этом

классе является [22]. Предложенный метод ищет ту фундаментальную ча-

стоту, которая максимизирует силу частоты по сравнению с частотами-

кандидатами в отбеленном спектре. В этой работе авторами предлагается

алгоритм, состоящий из следующих шагов:

1 Отбеление спектра: разные источники могут иметь разную тембраль-

ную информацию в спектре сигнала. Чтобы анализировать частоты

разных источников авторы предлагают уменьшить тембральную ин-

формацию перед тем как выделять доминирующие частоты в спек-

тре. Этот процесс происходит с помощью следующей последователь-
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ности трансформаций:

1.1. Применение полосового фильтра к спектру X(f) для получе-

ния центральных частот cb, где b означает индекс поддиапазона

отфильтрованного спектра.

1.2. Вычисление среднеквадратических отклонений σb внутри под-

диапазонов:

σb =

√
1

K

∑
f

Hb(f)|X(f)|2

Здесь K - количество частотных бинов трансформации Фурье.

1.3. Вычисление коэффициентов сжатия γb = σν−1b , где ν - гиперпа-

раметр для отбеления сигнала. В работе предлагается использо-

вать ν = 0.33.

1.4. Интерполяция γ(f) для всех частотных бинов по γb.

1.5. Вычисление отбеленного спектра Y (f) путем взвешивания вход-

ного спектра с помощью полученных коэффициентов компрес-

сии Y (f) = γ(f)X(f).

2 Функция заметности: сила кандидатов фундаментальной частоты

вычисляется с использованием функции заметности s, которая вы-

числяет взвешенную сумму амплитуд гармоник:

s(τ) =
H∑
h=1

g(τ, h)|Y (hfτ)|

Здесь fτ = fs
τ - кандидат фундаментальной частоты, соответствую-

щий периоду τ и g(τ, h) - вес гармоники h в периоде τ
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3 Определение фундаментальных частот: наконец, частоты опре-

деляются итеративно или совместно с помощью функции

f0 = argmaxfs(f)

В случае итеративного подхода каждая выделенная фундаменталь-

ная частота f0 убирается из остаточного спектра и процесс повторя-

ется, пока спектр не становится пустым.

1.2.2 Методы статистического моделирования

При применении таких методов задача ставится следующим образом:

имея фрейм f и набор C возомжных комбинаций фундаментальных частот,

задачу MPE можно сформулировать как задачу оценки апостериорного

максимума [10]:

Ĉ = argmaxP (C|v) (1)

где Ĉ - набор вычисленных фундаментальных частот. Если нет априор-

ной информации, задача может быть поставлена как задача максимизации

правдоподобия с помощью Байесовского правила:

Ĉ = argmax
P (v|C)
P (v)

= argmaxP (v|C) (2)

Так, например в работе [12] предложен алгоритм для оценивания преоб-

ладающей фундаментальной частоты мелодии и басовой линии, основан-

ный на оценке апостериорного максимума, названный PreFEst. Входное

временно-частотное представление моделируется взвешенной смесью адап-

тированных тональных моделей, демонстирующих гармоничную структу-

ру. В этих моделях Гауссиана поставлена в позицию каждой гармоники
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на лог-частотной оси. Оценка апостериорного максимума вычисляется с

помощью EM-алгоритма. А чтобы отслеживать фундаментальные часто-

ты мелодии во времени используется мультиагентная архитектура, кото-

рая выбирает наиболее стабильную траекторию фундаментальных частот.

Пример такой тоновой модели можно увидеть на Рисунке 1.3

Рис. 1.3: Пример тоновой модели из [12]. Каждая гармоника в лог-частотной области
моделируется функцией плотности вероятности нормального распределения. Разреше-
ние по лог-частотной шкале 120 бинов на октаву.

Также существует работа [18], где предложенный алгоритм модифици-

ровали таким образом, что совместно оценивается несколько фундамен-

тальных частот, время начала нот, время конца нот, динамика. Такой ал-

горитм назвали алгоритмом гармонической временной структурированной

кластеризации. Есть также работы, где для каждой ноты вычисляются гар-

монические временные тембровые характеристики и на их основе с помо-

щью метода опорных векторов определяется играющий инструмент. Таким

образом, уже решается задача потоковой транскрипции.

1.2.3 Неотрицательное матричное разложение

Одним из наиболее популярных методов автоматической транскрипции

музыки является неотрицательное матричное разложение. Впервые приме-
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нить такой подход предложили в [33].

Метод состоит в разложении неотрицательной матрицы V ∈ RK×N
+ в

произведение двух неотрицательных матриц W ∈ RK×R
+ и H ∈ RR×N

+ , т.е.

V ≈ W × H, где размерность R << K. Матрицу W называют матри-

цей шаблонов, а матрицу H матрицей активаций, которая представляет

активации каждого шаблона.

В задаче автоматической транскрипции музыки матрица V это транс-

понированная матрица спектрограммы сигнала. Матрица W отвечает за

представление спектральных баз для каждого компонента, а матрица H за

время активаций этих компонент.

Таким образом ставится невыпуклая задача оптимизации:

(W,H) = argmin
W,H>0

||V −WH|| (3)

Целевая функция C = ||V −WH|| это евклидова норма L2 или дивергенция

Кульбака — Лейблера. Матрицы V и H раскладываются в N векторов, т.е.

V = (v1, . . . , vN) и H = (h1, . . . , hN), ∀i ∈ {1, . . . , N}, vi = Whi. Наложив

ограничение ортогональности HHT = I получается свойство кластериза-

ции K-means. Значения матриц W и H задаются случайно и выучиваются

итеративно.

Схема такого алгоритма представлена на Рисунке 1.4

Чтобы получить предсказания, рассматриваются колонки матрицы W

и строчки матрицы H. Будем называть каждую такую колонку и строчку

"атомом". Количество таких атомов соотстветствует количеству различ-

ных нот в произведении. Каждая колонка W считается спектром какой-то

ноты. Чтобы определить ее высоту, берется максимум суммы лог-спектра.

Чтобы определить время начала и время конца нот рассматриваются строч-

ки матрицы H для каждого атома (т.е. ноты) определяется время начала и
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Рис. 1.4: Схема алгориитма неотрицательного матричного разложения

конца по порогу. Примеры столбцов и строчек матрицW иH представлены

на Рисунке 1.5

Рис. 1.5: Пример столбцов и строчек соответственно матриц H и W

Существует достаточно большое количество модификаций алгоритма,

например в [6] предлагается использовать constant-Q трансформации и от-

дельно выделять время начало нот, разделяя входную спектрограмму.

Методы использующие неотрицательное матричное разложение пока-

зывают достаточно хорошие результаты при работе с аудиофайлами, содер-

жащими 1-2 инструмента, однако при большем количестве инструментов

и при наложении гармоник разных источников такие модели сильно те-

ряют в качестве из-за сложности выделения нот из зашумленной входной

спектрограммы.
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1.2.4 Методы машинного обучения

На данный момент лучшее качество в решении этой задачи показывают

методы машинного обучения. Одной из первых попыток применить их к

этой задаче является [27], где были применены нейронные сети с временной

задержкой. Одной из более новых работ, применяющих нейронные сети к

этой задаче является [3]. Здесь авторы предложили использовать 2 спек-

трограммы на входе, чтобы сеть хорошо оценивала время начала нот и в то

же время сохраняла высокое разрешение частотного диапазона нот. Такой

вход обрабатывается несколькими слоями долгой краткосрочной памяти.

Таким образом, в этом подходе может учитываться связь между нотами,

что, очевидно, может улучшить качество транскрипции.

Одной из важнейших работ в этой области можно назвать статью от

подразделения компании Google, Magenta - Onsets and Frames [14]. Авто-

ры предлагают разбить исходную задачу на две: основную - определение

высоты играющих нот на каждом фрейме и вспомогательную, задачу опре-

деления времени старта нот (onsets). Для этого архитектура модели раз-

бивается на два модуля: один предсказывает время начала нот, а другой

играющие ноты на каждом фрейме. Важно, что выход первого модуля ис-

пользуется как отдельно, для вычисления присутствующих нот при полу-

чении предсказаний (считаются только те ноты, для которых сеть пред-

сказала время начала), так и в качестве дополнительного входа в детектор

нот на уровне фреймов (это помогает согласовать выходы обеих моделей и

избежать отбрасывания значительной части нот). Оба модуля начинаются

со сверточных слоев для акустических моделей [19]. На вход этим сло-

ям подается полученная из аудиофайла мел-спектрограмма, извлеченная

из логарифма амплитуд входного аудио с 229 логарифмическими бинами,

длиной hop, равной 512 и окном размера 2048. Входные аудио имеют ча-
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стоту сэмплирования 16 килогерц.

Детектор времени начала нот состоит из акустической модели (свер-

точных слоев) и двунаправленного слоя долгой краткосрочной памяти, со-

стоящего из 128 элементов в прямом и обратном направлении. После этого

идет полносвязный слой с 88 выходами, которые обозначают вероятность

времени начала ноты на каждой временной отметке для 88 нот.

Детектор нот, играющих на каждом фрейме, также состоит из акусти-

ческой модели и полносвязного слоя с 88 выходами. Эти выходы конкатени-

руются с выходами детектора времени начала нот. Такой сконкатенирован-

ный вход подается двунаправленному слою долгой краткосрочной памяти

с 128 элементами в прямом и обратном направлении. Выходы этого слоя

подаются на вход полносвязному слою с 88 выходами. Ко всем выходам

модели применяется функция сигмоиды. Чтобы получить предсказания

активаций выбирается порог 0.5.

Архитектура модели представлена на Рисунке 1.6

В качестве датасета для этой модели использовался датасет MAPS, со-

стоящий из записей игры на пианино, а также синтезированных наигрыва-

ний на пианино. Чтобы достаточно качественно обучить детектор времени

начала нот, аудио делятся на 20 секундные отрезки.

В качестве функции потерь используются две функции кросс-энтропии:

Ltotal = Lonset + Lframe (4)

Lonset =

pmax∑
p=pmin

T∑
t=0

CE(Ionset(p, t), Ponset(p, t)) (5)

T - количество фреймов во входных данных, Ionset(p, t) - индикаторная

функция, показывающая есть ли нота на высоте p и времени t. Также

авторы дополнительно предлагают улучшить модель, добавив отдельный
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Рис. 1.6: Архитектура модели Onsets and Frames [14]

модуль предсказания интенсивности каждой играющей ноты.

Другой современной работой, в которой используются нейросетевые

подходы является [38]. Это одна из немногих работ, где рассматривает-

ся мультиинструментальная музыка, причем предлагается выделять для

каждого инструмента играющую его дорожку. В качестве входных данных

предлагается использовать мультиканальный результат нескольких филь-

тров над спектрограммами. В качестве модели авторы используют архи-
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тектуру, основанную на модели из компьютерного зрения - DeepLabV3+[4].

Модель состит из блоков энкодера, декодера и двух блоков механизма са-

мовнимания между ними. Эти блоки состоят из сверточных слоев и слоев

нормализации. Архитектура этих блоков представлена на Рисунке 1.7.

Рис. 1.7: Архитектура модели блоков энкодера и декодера в работе [38]

Каждому энкодер блоку соответствует свой декодер блок. Они соедине-

ны между собой напрямую с помощью пропускных связей (skip connections).

В модели применяется механизм самовнимания, адаптированный из ра-

боты Image Transformer [30].

Механизм самовнимания можно определить как:

Attention(Q,K, V ) = softmax

(
QKT

√
n

)
V (6)

где Q, K, V линейно трансформированные карты признаков из ори-

гинальных входных данных, n - количество голов. В этой работе авторы

используют n = 8. Чтобы применить механизм самовнимания к карте при-

знаков, можно выпрямить карту с размерами d × K × N в размерность
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d × KN . Однако, в этом случае так сделать невозможно, т.к. длина по-

лучается слишком большой и не помещается в память компьютера. По-

этому, предлагается разбить карту признаков на блоки запросов, чтобы

представлять локальную информацию и применить механизм внимания к

последовательности блоков запросов. Это все можно распараллелить для

увеличения скорости подсчета.

Так, входные данные слоя самовнимания, M , это в действительности

блок запросов с memory flange, который паддит рецептивное поле. Каждый

блок выпрямляется. Выпрямленные векторы умножаются на обучаемые

весаWQ,WL,WV и получаются матрицы Q, K, V соответственно. В таком

случае блок самовнимания выглядит как:

qα = layernorm(q + dropout(Attention(Q,K, V ))) (7)

q′ = layernorm(qα + dropout(W1RELU(W2qα))) (8)

гдеQ = WQq,K = WKq и V = WV q.WQ,WK ,WV ,W1 иW2 - обучаемые

параметры. q - выпрямленная с помощью memory flange карта признаков.

выр. 8 - нейронная сеть с прямой связью, где W1 и W2 - общие для всех

позиций в слое параметры.

Авторами предлагается использовать два блока самовнимания. Причем

предлагается отказаться от векторов позиционного представления, такую

информацию, как предполагается, вносят residual слои между энкодером

и декодером.

Общая схема модели представлена на Рисунке 1.8

Так как параллельно с задачей транскрипции музыки ставится задача

определения играющих инструментов, то выходами модели является муль-

тиканальное представление, где каждому каналу соответствует временно-
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Рис. 1.8: Общая архитектура модели из работы [38]

частотное изображение с размером K×N . Модель предсказывает |S| клас-

сов инструментов, и для каждого инструмента используется два канала:

один отвечает за предсказания времен начал нот и второй содержит пред-

сказания нот на фреймах. В случае, если модель не смогла определить

инструмент, то в таком случае предсказания записываются в еще один до-

полнительный канал.

Так как данные сильно несбалансированы (одновременно звучит лишь

небольшая часть инструментов и небольшой набор нот на каждом из ин-

струментов), авторами предлагается использовать в качестве функции по-

терь Focal Loss [24].

Для предсказанного значения p и реального значения y на пикселе t

Focal loss можно определить как:

FL(pt) = −αt(1− pt)γ log(pt) (9)

Гиперпараметрами здесь являются взвешивающий фактор αin[0, 1] и

фактор фокуса γ ∈ [0, 1]. Однако, этого может быть недостаточно для ре-
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шения проблемы, особенно в случае несбалансированности не только дан-

ных по нотам, но и по классам. Поэтому, предлагается использовать техни-

ку Label Smoothing. Имеем датасет с семплами x, метками ys и с |S| разных

классов, 1 ≤ s ≤ |S|. С предсказанной меткой ŷs идеальное меточное рас-

пределение тогда D(ŷs|x) = Φŷs,ys, где Φŷs,ys = 1 если ŷs = ys и 0 иначе. В

схеме Label Smoothing модифицированное меточное распределение задает-

ся следующим образом:

D′(ŷs|x) = (1− λ)Φŷs,ys + λp(|S|) (10)

λ - сглаживающий фактор, p(·) - априорное распределение меток, ко-

торое как правило предполагается быть равномерно распределено по |S|

классам. Это значит, что с вероятностью λ распределение равномерно.

1.2.5 Транскрипция вокальной партии и ударных инструментов

Стоит отметить, что все вышеописанные алгоритмы в основном приме-

няются для инструментальной музыки. Однако, также может потребовать-

ся оценить мелодию вокальной партии. Для этого существуют отдельные

алгоритмы, однако в них как правило используются похожие подходы. Так,

одним из последних алгоритмов извлечения вокальной мелодии является

[25]. Транскрипция ударной партии также активно исследуемая задача. К

ней применяли как отдельные алгоритмы, например, [28], так и адаптиро-

вали алгоритм автоматической транскрипции музыки [14].

1.3 Данные

Одной из серьезных проблем в задаче AMT является поиск датасетов.

Чтобы алгоритм качественно обучился, необходимы данные, где разметка
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не отличается от реального времени звучания ноты более чем на несколько

миллисекунд. Даже опытным музыкантам может быть сложно настолько

точно разметить данные, особенно в случае, когда играет одновременно

несколько инструментов. Одним из крупнейших и наиболее качественных

датасетов для AMT является Maestro [15] от Google. Однако, в нем пред-

ставлен только один инструмент - пианино. Также существуют датасеты

Bach chorales, MAPS и некоторые небольшие другие. Однако, в этих да-

тасетах представлена лишь классическая музыка и крайне ограниченный

набор инструментов. Причем, если протестировать модели, обученные на

этих датасетах, на классической музыке, не представленной в датасетах,

то качество транскрипции заметно падает. Из этого можно сделать вывод,

что модели переобучаются на этих данных.

При этом работ, в которых рассматриваются отличные от классических

инструменты практически нет (за исключением [38], где для современной

музыки рассматривается закрытый датасет). Можно предположить, что

это связано как раз с отсутствием подходящих датасетов в открытом до-

ступе. Одной из причин, почему таких датасетов до сих пор практически

нет, является то, что для современной музыки не существует нот от ав-

торов, которые можно использовать в качестве первоначальной разметки,

которую наигрывают инструменты. На слух составить полностью точную

разметку готовых произведений также довольно проблематично.

Похожая проблема существует и в задаче разделения источников музы-

ки. В открытом доступе есть довольно малое количество датасетов, лучшие

работы используют закрытые проприетарные датасеты [16]. При этом для

задачи генерации музыки существует довольно большое количество набо-

ров данных, состоящих из MIDI файлов для разных стилей музыки, со-

ставленных, зачастую, вручную. Одним из таких датасетов является Lakh
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[31]. Однако, напрямую этот датасет нельзя применить ни к каким дру-

гим задачам кроме генерации символьной музыки из-за отсутствия соб-

ственно аудио. Чтобы получить аудиодорожки для каждого инструмента,

создатели датасета Slakh (Synthesized Lakh)[26] синтезировали каждый ин-

струмент, добавив к нему различные эффекты для более правдоподобного

звучания. Стоит отметить, что датасет изначательно не предназначался

для задачи автоматической транскрипции музыки - создатели предлагают

использовать смешанные синтезированные дорожки в качестве входных

данных и отдельные для каждого инструмента в качестве меток. Однако,

авторы не убрали исходные MIDI файлы, а их можно использовать в ка-

честве меток и в задаче автоматической транскрипции музыки, при этом

получая практически идеальную разметку. Основной проблемой такого да-

тасета является его искусственность - в синтезированных файлах исполь-

зуются стандартные необработанные синтезаторы и инструменты. Такие

аудио звучат намного проще, чем настоящая музыка. Также, такой дата-

сет предлагается дополнить некоторыми данными, используемыми продю-

серами электронной музыки в качестве сэмплов, находящимися в открытом

доступе. Эти данные звучат уже более натурально, однако их количество

крайне мало и они подходят в основном лишь для тестирования.

1.4 Метрики

Одной из важных проблем в задаче автоматической транскрипции му-

зыки является выбор метрики для оценки существующих решений. Од-

ним из возможных подходов является использование стандартных метрик:

точности, полноты и F-меры. Чтобы посчитать эти метрики, можно обо-

значить каждую ноту как набор n = (s, e, p), где s и e время начала и конца

ноты, p - высота ноты. Предсказанная нота n̂ = (ŝ, ê, p̂) считается истинно-
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положительной тогда и только тогда, когда есть реальная нота n = (s, e, p)

такая, что p = p̂ и |s−ŝ| < 50 миллисекунд. Также нота n̂ может иметь соот-

ветствовать только одной ноте n. Ложно-положительными считаются пред-

сказанные ноты, которых на самом деле не было. Ложно-отрицательными

непредсказанные реальные ноты и истино-отрицательными предсказанные

пустоты. С таким определением можно считать стандартные метрики, для

удобного их подсчета существует библиотека mir_eval [32].

Однако, далеко не всегда значения этих метрик могут объективно по-

казывать то, как результаты транскрипции воспринимает человек. Так,

например, иногда сдвиг времени начала ноты может сильно повлиять на

воспринимаемый результат, а иногда нет. Также иногда присутствие од-

ной лишней ноты, когда играет одновременно много других нот, практи-

чески не влияет на результат транскрипции для человека, а иногда при ее

присутствии в пустом месте она может сильно выделяться. Эту проблему

изучают в работе [39]. Здесь авторы формулируют задачу оценки автома-

тической транскрипции музыки как задачу сходства символической музы-

ки: определить насколько похоже на оригинал звучит транскрибированная

композиция вместо просто подсчета количества ошибок. Чтобы получить

оценки сходства проводится тест озвученных композиций людьми с помо-

щью системы краудсорсинга. Эти ответы используются, чтобы оценить,

как воспринимаемое качество результатов транскрипции коррелирует со

значениями различных используемых метрик. Результатом работы явля-

ется новая метрика (именуемая далее в этой работе PEAMT - Perceptual

Evaluation metric for Automatic Music Transcription).

Опрос проводился следующим образом. Сначала, для сбора первичной

информации экперта спрашивали его личные данные, есть ли у него му-

зыкальное образование и т.д. Затем пользователю предлагалось прослу-
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шать несколько вариантов озвученных транскрипций. Назовем набор (на-

стоящая транскрипция, транскрипция 1, транскрипция 2) - вопросом, где

транскрипция 1 и транскрипция 2 - это результаты работы двух различ-

ных алгоритмов (в работе для сравнения рассматривается модель [14], [20]

и другие). Пользователю показывался вопрос и предлагалось выбрать, ка-

кая транскрипция наиболее близка к оригиналу. Каждый вопрос давался

4 участникам. Некоторые транскрипции звучали практически одинаково,

иногда одинаково плохо, однако авторами специально не был добавлен тре-

тий вариант ответа на вопрос ”Я не знаю”, т.к. для сложных случаев было

бы крайне трудно провести анализ. Вместо этого участников просили от-

ветить на дополнительный вопрос: ”Как сложно было провести транскрип-

цию”. Пользователи сами выбирали удобное количество вопросов, причем в

первую очередь им предлагалось оценивать те вопросы, которые уже были

оценены, но недостаточное число раз.

По итогу было опрошено 186 человек разных полов и получен 4501

ответ, 1080 вопросов были оценены 4 раза (только эти вопросы использова-

лись в дальнейшем исследовании). Сравнение со стандартными метрика-

ми показало, что попарные результаты опроса коррелируют со значения-

ми метрики F-меры, однако далеко не всегда. Исследователями также бы-

ло отмечено, что чем выше разница между значениями F-меры для двух

транскрипций тем проще опрошенным было ответить на вопрос. Наибо-

лее сложно принять решение опрошенным было с теми вопросами, где обе

транскрипции были низкого качества.

Однако, далеко не во всех примерах существовало соответствие F-меры

и рейтинга, составленного пользователями. На сложных вопросах эксперты

часто не соглашались между собой. Были рассмотрены факторы, которые

влияют на согласие между опрошенными. Для начала был посчитан ко-
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эффициент Каппа Флейса [11], оказавшийся равным 0.59. Такое значение

можно интерпретировать как границу между умеренным и существенным

согласием. Однако, очевидно, если посчитать этот коэффициент только для

вопросов, где уверенность в ответе была выше коэффициент возрастает до

0.90.

В общем и целом можно сделать вывод, что корреляция между суще-

ствующими рейтингами и данными, полученными во время опроса увели-

чивается при увеличении общепринятых порогов, т.е. люди как правило не

так строго оценивают ошибки во времени начал нот и делают акцент также

на других аспектах музыки. Более того, если разница в F-мере меньше 10

процентов, то эксперты не соглашаются в выборе лучшей транскрипции с

этой метрикой более чем в 40 процентах случаев. Получается, говорить о

значимости изменений в F-мере меньше чем на 10 процентов нельзя. Тогда

не очень понятно, как сравнивать между собой алгоритмы, ведь изменение

в около 10 процентов как правило считалось довольно значимым.

По этим причинам авторы предлагают сделать новую метрику на ос-

нове полученной обратной связи. Общая идея такой метрики это обучить

классификатор выдавать число между 0 и 1 для каждой входной пары,

обучив его на полученных рейтингах. На основе комментариев от экспер-

тов были отобраны следующие признаки:

• Наличие ошибок в самой нижней и самой верхней нотах. Такие ошиб-

ки наиболее заметны на слух. Значение признака определяется с по-

мощью вычисления метрик точности, полноты и f-меры для этих нот,

где истинно-положительной и ложно-отрицательной необходимо счи-

тать ноты среди самых высоких, которые соответственно были либо

правильно определены или пропущены.

• Громкость ложноотрицательных предсказаний. Предполагается, что
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отсутствие ноты, которая выделяется в оригинальной записи более

важно, чем отсутствие тихой ноты. Отсюда возникают две соответ-

ствующие метрики:

– Средняя громкость ложноотрицательных примеров

– Коэффициент громкости ложноотрицательных примеров: отно-

шение между громкостью ложноотрицательных и максимальной

громкостью активных нот во время начала ложноотрицательной

ноты.

• Ложноположительные предсказания фальшивых нот.

– Количество ложноположительных нот с фальшью. Затем счита-

ется пропорция таких примеров среди ложноположительных и

вообще среди всех нот.

– Среднее несоответствие высот нот ложноположительных приме-

ров.

– Количество повторенных или наоборот склеенных нот

– Фальшивые ноты на определенных интервалах: ошибка в полу-

тоне, ошибки в октавах и тд.

– Ошибка тем более заметна, чем меньше нот одновременно игра-

ет. Также, если в большом аккорде отсутствует большое число

нот это также становится крайне заметно. Поэтому в качестве

признака выбирается абсолютная разность между оригиналом

и предсказаниями на каждом временном шаге. Среднее, диспер-

сия, минимум, максимум этих значений используются как при-

знаки.

– Сравнение с гистограммой ритма
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– Дисперсия ритма на основе кластеринга

На основе этих признаков авторы предлагают обучить модель, которая

принимая на вход значения этих признаков будет выдавать ответ в виде

числа от 0 до 1. Основной проблемой является то, что рейтинговые данные

парные и нужно понять, как на них возможно обучить модель. Для этого

можно попробовать применять функцию сравнительных потерь [13], кото-

рую можно определить следующим образом: имея два входа x1 и x2, модель

f и переменную y, такую, что y = 1, когда x1 и x2 считаются похожими и

y = 0 иначе, можно определить следующую функцию потерь L:

L = y × |f(x1)− f(x2)|2 + (1− y)×max(α− |f(x1)− f(x2)|, 0)2 (11)

Концептуально, если x1 и x2 похожи, то эта функция потерь пытается сбли-

зить их, в ином случае, напротив, разделить. Параметр α - марджин, если

дистанция между f(x1) и f(x2) уже более чем α, то они не двигаются даль-

ше. Применимо к этой задаче функцию можно переформулировать следу-

ющим образом: имея оригинал T и две транскрипции O1 и O2 имеется

g(T,O1), g(T, 02), где g - функция выделения признаков, описанных выше.

Также считается, что все транскрипции непохожи, т.е. y ≡ 0. Также важно,

чтобы f(g(T, 01)) и f(g(T, 02)) были не просто разными, но также важен

их порядок. Поэтому, предлагается ввести новую переменную z, такую, что

z = 0 если эксперт выбрал O1 и z = 1 иначе. Т.е. в случае z = 0 должно

выполняться неравенство f(g(T, 01)) > f(g(T, 02)) и обратное неравенство

в ином случае. Отсюда функция потерь преобразовывается в следующую:

L = max(α− z × (f(x2)− f(x1))− (1− z)(f(x1)− f(x2)), 0)2 (12)

Коэффициент α выбирается в зависимости от сложности вопроса.
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В качестве модели авторами выбрана логистическая регрессия, в ко-

торую подаются все извлеченные выше признаки. Эта модель обучает-

ся с вышеописанной функцией потерь. При обучении используется кросс-

валидация. Чтобы понять, что модель коррелирует с рейтингами экспер-

тов лучше, чем обычная F-мера, используется T-тест на каждом фолде.

Таким образом, было выяснено, что такая обученная метрика имеет зна-

чимое различие с результатами F-меры. Стоит отметить, что авторы про-

водили тестирование только на записях пианино, однако, финальная мет-

рика обучалась лишь на готовых транскрипциях, модель ничего не знает

о структуре, звучании и инструменте произведения. В этой работе хоть

и ставится задача транскрипции мультиинструментальной музыки, однако

не предполагается, что алгоритм должен определять какой именно инстру-

мент играет, необходимо распознать все играющие ноты на одной MIDI до-

рожке. Такая дорожка не сильно отличается от вида дорожки, содержащей

транскрипции лишь пианино, так как все инструменты (так как ударные

инструменты исключаются) все равно обязательно зависят друг от дру-

га и формируют гармоничные звуки. Поэтому, обобщение этой метрики

на задачу транскрипции мультии-нструментальной музыки можно считать

возможным и корректно использовать эту метрику для сравнения в данной

работе.

1.5 Проблемы существующих решений

После анализа существующих решений можно выделить следующие их

минусы:

• Большинство работ сфокусировано на транскрипции лишь классиче-

ской музыки, где либо представлен один инструмент, либо представ-

лен лишь ограниченный набор классических инструментов. Работ, по-
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священных транскрипции современной музыки практически нет.

• Ритмическая составляющая музыки либо совсем не учитывается, ли-

бо проводится лишь постобработка предсказанных значений, напри-

мер исользуя скрытые марковские модели. Однако, на практике во

время уже постпроцессинга небольшие отклонения может исправить

обычная квантизация по сетке, более серьезные ошибки такая модель

вряд ли сможет поправить.

• Тестирование проводится, как правило, лишь на отложенной части

выборки из датасета, при тестировании на музыке из другого да-

тасета качество, как правило, сильно снижается даже при условии

использования того же типа инструмента. Важно, что из-за отличий

записей, небольшом отличии в звуке инструментов от разных произ-

водителей качество итоговой транскрипции для внешнего аудиофай-

ла может быть весьма низким. Это особенно важно для работ, где

предлагается определять играющий инструмент, зачастую на внеш-

них файлах такие алгоритмы работают некорректно.

• В работах зачастую используются лишь стандартные метрики Precision,

Recall, F-мера для сравнения результатов, однако эти метрики мо-

гут неверно отражать действительно воспринимаемое качество тран-

скрипции. Например, сильно неправильное предсказание длины ноты

не так важно в отличие от неправильно предсказанного времени на-

чала или высоты звука ноты.
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2 Предложенное решение

В этой работе рассматриваются различные модификации существую-

щих решений и предлагается новая модель. Различные модели сравнива-

ются между собой в том числе с помощью предложенной в [39] обучаемой

метрики.

2.1 Формат входных данных

Аудиоданные в цифровом виде как правило хранятся во временной об-

ласти в сжатом (MP3, FLAC) или несжатом (WAV) виде. Их можно пред-

ставить в виде вектора x, где x[i], i ∈ N - амплитуда на отметке времени

i. Однако, из такого формата довольно сложно извлечь необходимые при-

знаки, здесь явно не отражена частотная область, а именно из нее можно

извлечь частотные характеристики, из которых можно получить высоты

играющих нот. Чтобы перейти в частотно-временную область, как правило

производится оконное преобразование Фурье. Таким образом, для исходно-

го вектора x, оконной функции h оконное преобразование Фурье задается

как

X[k, i] =
∣∣∣N−1∑
m=0

x[m+ iH]h[m]e
−j2πkm

N

∣∣∣ (13)

. Выход такого преобразования называется квадратным корнем спектро-

граммы. Такую спектрограмму уже можно подавать на вход модели, одна-

ко, лишь этого преобразования может быть недостаточно. Так, в работе [19]

выяснили, что алгоритмы автоматической транскрипции музыки чувстви-

тельны не только к типу спектрограммы, но и даже к изменению часото-

ты сэмплирования входных данных. Одним из возможных преобразований

может быть извлечение мелспектрограммы. В таком случае данные пре-

образуются в мел-шкалу, что может быть полезно, так как человеческий
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слух воспринимает частоты нелинейно. Данные в таком формате зачастую

используются в задачах распознавания и синтеза речи. Однако, в случае

музыки такого преобразования может быть недостаточно. Так, например, в

[3] используется сразу несколько спектрограмм, извлеченных с разным раз-

мером окна и т.д. В работе [37] предложили преобразовывать полученные

спектрограммы следующим образом. Имея матрицу дискретного преобра-

зования Фурье F , фильтры верхних частотWf иWt и нелинейные функции

активации ′σ получается следующее:

Z0[k, n] = σ0(WfX) (14)

Z1[q, n] = σ1(WtF
−1Z0) (15)

Z2[k, n] = σ2(WfFZ1) (16)

Здесь Z0 - спектрограмма с масштабированием по мощности, Z1 часто

используемый в первых работах по автоматической транскрипции, обоб-

щенный кепстр. Z2 - обобщенный кепстр спектра.

После этого Z0, Z1 и Z2 с помощью 275 триангулярных фильтров пе-

реводятся в лог-частотную шкалу. Пример Z0, Z1 и Z2 продемонстрирован

на Рисунке 2.1

Все эти представления можно конкатенировать и рассматривать как

различные каналы.

Такие данные уже можно подавать на вход алгоритму и рассматривать

их просто как многоканальное изображение.
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Рис. 2.1: Пример извлеченных CFP признаков

2.2 Извлечение ритмической составляющей

Современная музыка как правило имеет достаточно четкую ритмиче-

скую структуру, темп в музыкальной композиции обычно не изменяется, и

ноты четко расставлены по сетке. Поэтому, для улучшения качества пред-

сказаний времени начала нот можно использовать ритмические данные.

Такой подход недавно применили в задаче генерации музыки [17]. В этой

работе предлагается получать информацию о ритмической структуре из

MIDI файлов. Для этого извлекается скорость композиции (эта информа-

ция находится в одном из первых MIDI событий), на основе этого строится

сетка тактов произведения и для каждой ноты определяется, в какую долю

такта (такт разбивается на 16 долей) начинается каждая из нот.

Модель генерации музыки в этом случае работает как языковая модель,

т.е. на каждом шаге предсказывается высота следующей ноты и время ее
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начала и окончания. Набор этих трех составляющих формирует один из

элементов словаря. В задаче генерации музыки такой подход оправдан, од-

нако, если напрямую использовать его в задаче транскрипции, то можно

столкнуться с тем, что некоторые высоты нот могли не присутствовать

в датасете, поэтому необходимо сформировать такой набор данных, в ко-

тором обязательно будут присутствовать все возможные ноты достаточ-

ное количество раз. Такой датасет крайне сложно сформировать, особенно

в случае, когда рассматривается мультиинсрументальная музыка. Также,

несмотря на то, что ноты как правило расставлены ровно по сетке, даже

в современной музыке могут случаться отклонения, и в таком случае мо-

дель может работать некорректно. Из-за этих особенностей предлагается

не рассматривать музыкальные языковые модели, однако, стоит отметить,

что работы с такой формулировкой задачи присутствуют в области авто-

матической транскрипции музыки, например, [35][40].

По этим причинам, чтобы внести ритмическую составляющую во вход-

ные данные был использован похожий на описанный выше подход, однако

извлеченная ритмическая сетка преобразовывается в формат меток такой

же размерности, как и обычные метки в алгоритме. На основе скорости

композиции определяется положение каждого такта. Затем для каждой

ноты оценивается ближайшая доля. Чтобы добавить такую репрезентацию

в алгоритм, извлеченные доли и такты записываются в матрицу, где на

каждой соответствующей временной отметке ставится либо 1 (начало так-

та) либо номер доли. Примеры полученных признаков можно увидеть на

Рисунке 2.2.

При дальнейшей работе алгоритма при отсутствии MIDI разметки мож-

но определить скорость композиции и положение тактов, например, с по-

мощью алгоритма [1].
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Рис. 2.2: Пример выделенных долей и тактов соответственно

2.3 Метки

Исходные метки извлекаются из MIDI файлов и формируют три матри-

цы. Все матрицы имеют такую же размерность как и выходы моделей, т.е.

[B, S, 88], где B - размер батча, S - длина последовательности извлеченных

признаков. Последняя размерность - это количество возможных высот нот,

для MIDI это 88. Эти три матрицы это:

• Матрица времени начала нот. Для каждой ноты берется только пер-

вые 20 миллисекунд.

• Матрица времени окончания нот. Для каждой ноты берется только

последние 20 миллисекунд.

• Матрица, содержащая всю длину нот.

2.4 Предобработка датасета

Для каждого примера из датасета Slakh [26] из доступных дорожек

исключаются ударные инструменты, т.к. транскрипция ударных инстру-

ментов из-за их особенностей (важно определить лишь класс инструмента

и время удара, их высоту не надо определять так как такие инструмен-

ты являются нетональными) является отдельной задачей. При этом при

использовании такого алгоритма для транскрипции музыки в дальнейшем

можно предварительно удалить ударную и вокальную части из компози-
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Количество треков Размер (часов) Количество категорий инструментов
2100 145 34

Таблица 2.1: Объем датасета Slakh

ции с помощью качественного алгоритма разделения источников (source

separation), например, Spleeter [16].

Также важно отметить, что все инструменты, присутствующие в MIDI

файлах объединяются в один. То есть предлагается решать задачу MPE,

не предсказывая инструмент, играющий каждую ноту. Это связано с тем,

что в датасете представлено довольно большое количество инструментов и

попытки параллельно классифицировать их не дали желаемого результата.

Также предлагается отказаться от предсказания интенсивности нот: в

современной музыке это не так сильно влияет на восприятие, большинство

партий наигрывается электронными инструментами и громкость звука в

основном контролируется другими способами. К тому же, в датасет Slakh

далеко не всегда вообще представлены интенсивности нот. Поэтому для

всех предсказанных нот интенсивность считается равной 1.

В качестве тренировочных данных используется 1500 треков из датасе-

та. В качестве тестовой выборки используется 200 отложенных примеров, а

также добавленные вручную отдельные композиции электронной музыки с

доступной разметкой. Каждый трек в среднем имеет длину около 4 минут.

Общий объем датасета представлен в Таблице 2.1

2.5 Модели

Архитектура предложенного решения основана на архитектуре из ра-

боты Onsets and Frames [14]. Полная схема представлена на [fig:scheme].

Входные данные переводятся в выше описанный формат CFP [37], в кото-

ром присутствует 3 канала. Такие данные имеют размерность [B, 3, S, 352],
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Рис. 2.3: Архитектура предложенной модели. Пунктиром обозначены связи, по кото-
рым не происходит обратного распространения ошибки и соответственно не обновля-
ются веса модели.

где B - размер батча, S - длина последовательности извлеченных призна-

ков. Ритмическая разметка имеет размерность [B, S, 88]. Ритмическая раз-

метка сначала подается на вход модулю для извлечения признаков, состо-

ящему из сверточных слоев и полносвязного слоя. Матрица CFP подается

на вход 3 модулям:

• Модуль, предсказывающий время начала нот (onsets).

• Модуль, предсказывающий присутствие нот на каждом фрейме.

• Модуль, предсказывающий время окончания нот (offsets).
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Также на вход модулям, предсказывающим время начала и окончания

нот подаются извлеченные признаки ритмической разметки, сконкатениро-

ванные с признаками CFP . Важно отметить, что при дальнейшем исполь-

зовании алгоритма, выходы модуля, предсказывающего время окончания

нот, отдельно не используются в качестве результата, ожидаемого от моде-

ли. При этом тестирование показало, что при использовании этого модуля

во время обучения, скорость сходимости обучения сильно увеличивается.

Модули предсказания времени начала нот и предсказания времени окон-

чания нот имеют одинаковую архитектуру:

• Данные подаются на вход стеку сверточных слоев (Conv stack)

• После этого следует модуль двунаправленной долгой кратксрочной

памяти.

• В качестве финального слоя используется полносвязный. Он перево-

дит данные из внутренней размерности в размерность меток - 88.

При обучении для выходов модулей предсказания времен начала нот и

окончаний нот используется также одинаковая функция потерь. Для этого

используется стандартная функция бинарной кросс-энтропии.

H(q) = − 1

N

N∑
i=1

yi log(p(yi)) + (1− yi) log(1− p(yi)) (17)

Для каждого модуля используются свои метки: для модуля предсказа-

ния времени начала нот в метках отмечены только элементы начала нот

длиной не более 20 миллисекунд. Для предсказаний времен окончаний нот

также используются отсчеты по 20 миллисекунд только уже окончаний

нот.
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Также для выделения первичных признаков на уровне фреймов исполь-

зуется стек сверточных слоев и полносвязный слой после этого.

При тестировании существующих решений было отмечено, что зача-

стую они не улавливают долгосрочную музыкальную структуру произве-

дения и делают ошибки там, где их бы не сделал человек. Например, не

улавливают стандартную аккордовую последовательность или добавляют

негармоничные ноты в аккорды. С примерно такими же проблемами (от-

сутствием выучивания долгосрочной зависимости) призваны бороться ме-

ханизм внимания и архитектура Transformer [34] в задачах обработки есте-

ственного языка. Стоит также отметить, что задачу распознавания музыки

можно рассматривать как задачу компьютерного зрения: на вход подают-

ся изображения, на выходе необходимо присвоить метку каждому пикселю

входных данных. К задачам компьютерного зрения уже пытались приме-

нить архитектуру Transformer, например в [7]. Однако, одной из проблем,

с которыми сталкивались исследователи, было то, что такие архитектуры

показывали прирост только на очень большом количестве входных дан-

ных, при малых объемах качество могло сильно уступать более классиче-

ским моделям. Это могло происходить, так как в стандартной архитектуре

Transformer отсутствуют сверточные слои, а именно благодаря ним ней-

ронной сети удается улавливать связь между соседними пикселями, что

крайне важно в задачах обработки изображений. Также это важно и в за-

дачах обработки музыки, ведь помимо долгосрочной зависимости важно

улавливать и связь между соседними элементами: каждая нота зависит от

соседней в смысле гармонии, также надо улавливать саму длину ноты. С

этими и другими проблемами пытаются бороться в работе [36]. Здесь авто-

ры предлагают заменить позиционную линейную проекцию на сверточную

проекцию, также предлагается добавить многоступенчатую структуру для
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учета различных разрешений.

Общая архитектура Convolution vision transformer представлена на Ри-

сунке 2.4

Рис. 2.4: Convolution vision transformer

Входное изображение подается на вход слою сверточного эмбеддинга

токенов. Т.е. для изображения xi ∈ RHi×Wi×Ci обучается функция f , кото-

рая переводит xi в новые токены f(xi) с размером канала Ci. В качестве

функции f подразумевается операция свертки размером ядра s× s, шагом

s−o и отступом p. Новая высота и ширина изображения определяется как:

Hi =
⌊Hi−1 + 2p− s

s− o
+ 1
⌋
,Wi =

⌊Wi−1 + 2p− s
s− o

+ 1
⌋

. Такие слои позволяют представлять сложные визуальные паттерны как

в обычных слоях признаков в сверточных нейронных сетях.

Также в качестве замены мульти-головного механизма самовнимания

предлагается использовать слой Сверточной проекции. На вход этому слою

подаются токены, которые сначала перестраиваются, чтобы сформировать

двумерную карту токенов. Затем применяется разделяемая по глубине сверт-

ка и полученные токены выпрямляются в вектор. Всю эту операцию можно
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описать следующей формулой:

x
q/k/v
i = Flatten(Conv2d(Reshape(xi), s)) (18)

xi - вход для умножения на матрицы Q/K/V как в стандартной модели

Transformer.

Выходы всех вышеописанных модулей конкатенируются и подаются на

вход блоку Convolution Vision Transformer. Архитектура этого блока ана-

логична описанному в статье, однако последние операции усреднения и

полносвязный слой были заменены на дополнительный сверточный слой и

полносвязный для получения правильной формы. Классы в задаче сильно

несбалансированы, поэтому очень часто модель Трансформера предсказы-

вает нули. Особенно это заметно в конце нот - основная энергия сфокуси-

рована рядом с началом игры каждой ноты, поэтому в конце обычно пред-

сказываются нули. Чтобы хотя бы немного компенсировать эти ошибки в

качестве функции потерь предлагается использовать Focal Loss с весом 0.4

и бинарную кросс-энтропию с весом 0.6. Важно также отметить, что гра-

диенты от этой функции потерь распространяются не по всем входам, а

лишь по начальным модулям выделения первичных признаков для фрей-

мов и для ритмической составляющей. Остальные модули обновляют веса

лишь по их отдельным функциям потерь.

На эвалюации используются только выходы модуля предсказания вре-

мени начала нот и модуль предсказания нот на фреймах.

Полученные матрицы предсказаний переводятся в шкалу от 0 до 1 с

помощью функции сигмоиды. Дальше по порогу, заданному 0.5 или ниже

определяются сами предсказания. За основу берутся предсказания времени

начала нот, предсказания длин этих нот извлекаются из предсказаний мо-

дели по фреймам. С одной стороны такой подход помогает избежать лож-

45



ноположительных предсказаний. Однако, это имеет и отрицательные по-

следствия. Так, на низких частотах бывает довольно проблематично пред-

сказать время начала нот, однако предсказания на фреймах справляются

довольно качественно. Также, может произойти так, что в предсказании

на фреймах может оказаться лишняя пауза в ноте, которой на самом деле

не было в разметке, и после этой паузы дальнейшее предсказание длины

ноты не учитывается.

Для сравнения эффективности предлагается рассматривать модель с

похожей архитектурой, где, однако, вместо блока Трансформер использует-

ся стандартный блок двунаправленной сети с долгой краткосрочной памя-

тью. Будем называть такую архитектуру в дальнейшем моделью с дол-

гой краткосрочной памятью, а модель, в которой используется модуль

Трансформера будем называтьмоделью с архитектурой Convolutional

Vision Transformer

2.6 Тестирование

Для тестирования и сравнения различных моделей использовалась от-

ложенная выборка, состоящая из 150 композиций из датасета Slakh. В этой

выборке присутствует достаточно репрезентативное число инструментов.

На каждом шаге тестирования из композиции случайно выбирается окно

размерностью 512, которое и подается на вход алгоритму.

Для сравнения используются метрики Precision, Recall, F1 и PEAMT,

описанные выше.

В качестве моделей для сравнения используются следующие:

• Оригинальная модель Onsets and Frames, обученная на датасе-

те Maestro

46



• Оригинальная модель Onsets and Frames, обученная на адап-

тированном датасете Slakh

• Модель семантической сегментации из работы [38], обученная

на датасете Slakh

• Модель с долгой краткосрочной памятью, описанная выше

• Предложенная ранее,модель с архитектурой Convolutional Vision

Transformer

Итоговые результаты сравнения представлены в Таблице 2.2

Модель PEAMT Precision Recall F-мера
Оригинальная модель
Onsets and Frames [14],
обученная на датасете
Maestro

0.02±0.1 0.057±0.06 0.007±0.01 0.014±0.02

Оригинальная модель
Onsets and Frames[14],
обученная на адап-
тированном датасете
Slakh

0.111±0.2 0.12±0.2 0.01±0.08 0.03±0.04

Модель семантиче-
ской сегментации из
работы [38]

0.0003±0.001 0.03±0.05 0.01±0.05 0.02±0.01

Модель с долгой
краткосрочной па-
мятью

0.134±0.15 0.59±0.2 0.38±0.2 0.44±0.2

Модель с ар-
хитектурой
Convolutional
Vision Transformer

0.132±0.2 0.65±0.26 0.22±0.2 0.42±0.2

Таблица 2.2: Итоговые результаты тестирования моделей
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3 Анализ полученных результатов

3.1 Оригинальная модель Onsets and Frames, обучен-

ная на датасете Maestro

Ожидаемо, оригинальная модель с весами, обученными на датаесете

Maestro показывает крайне низкие результаты при тестировании на дру-

гом датасете. Все метрики имеют близкие к нулю значения. Из этого мож-

но сделать вывод, что исходный датасет крайне нерепрезентативен: в нем

присутствует лишь один инструмент, пианино. Причем алгоритм может ра-

ботать некачественно, даже в случае если ему подавать на вход тоже лишь

пианино, но немного с другим звучанием или с наложенными эффектами.

3.2 Оригинальная модель Onsets and Frames, обучен-

ная на адаптированном датасете Slakh

При обучении той же архитектуры на адаптированном датасете каче-

ство на отложенной выборке, конечно, возрастает. Однако, результаты все

еще крайне низкие. Важно отметить, что когда играет один инструмент, эта

модель показывает достаточно хорошие метрики, однако при наличии од-

новременной игры нескольких источников появляется достаточно высокое

число ложноположительных предсказаний. Также модель довольно часто

ошибается в предсказаниях времени начала и окончания нот, разбивает од-

ну ноту на несколько и тд. Стоит заметить, что, однако, обучаемая метрика

PEAMT довольно значительно выросла. Это можно связать с тем, что хоть

в выходах модели осталось довольно большое число ложно положительных

примеров, выходы модели стали намного более качественными на слух: так,

например модель зачастую может предсказывать лишние ноты в аккордах
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(гармоники), которых нет, однако которые не мешают восприятию, т.к. не

нарушают гармонию.

3.3 Модель семантической сегментации из работы [38]

После нескольких попыток протестировать эту модель как с обученны-

ми на другом датасете весами, так и обучить ее с нуля на новом датасете,

предсказаниями для большинства примеров являлись пустые метки. Ав-

торами выложено несколько различных вариантов моделей, лишь одна из

них смогла выдать хотя бы какие-то метки, однако обучить этот вариант

модели (в нем не определялись дополнительно инструменты, задача бы-

ла аналогична поставленной в данной работе) не получилось. Причем эти

предсказания отличались тем, что предсказывались крайне длинные ноты,

пропускалось крайне большое количество времен начал нот. При попытке

тестирования на других примерах не из датасета, модель довольно часто

также предсказывала лишь пустоту. Причем на отложенной выборке из

датасета авторов модель действительно показывала хорошие результаты.

Авторы в статье описывают, что сталкивались с похожей проблемой, одна-

ко там ее помогло решить использование функции потерь Focal loss и ис-

пользование техники Label Smoothing. Возможно, для этой модели датасет

недостаточно большой или каждый класс инструментов был недостаточ-

но представлен. Поэтому, полноценно сравнить эту работу на полученном

датасете не представилось возможным.

Такое поведение модели, которую можно назвать state-of-the-art в за-

даче распознавания музыки показывает, что на данный момент существу-

ющие модели крайне плохо обобщаются на другие датасеты.
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3.4 Модель с долгой краткосрочной памятью

Как видно из таблицы, использование CFP признаков, ритмической

структуры и дополнительного модуля предсказания времени окончания

довольно значительно поднимает все метрики. Для мультиинструменталь-

ного подхода крайне важно использовать набор сразу из нескольких при-

знаков, так как мелспекттрограмма может оказаться сильно зашумленной

и ее может быть недостаточно для извлечения признаков. Также, в слу-

чае мультиинструментальной музыки использование ритмической размет-

ки может сильно помочь модели определить время начала в зашумленной

спектрограмме. Именно эти компоненты могли так значительно улучшить

показатели метрик. Отдельно все же стоит отметить, что метрика PEAMT

хоть и выросла, но не так сильно по сравнению с классической моделью.

Это можно связать с тем, что хоть выходы модели стали намного "чи-

ще"по сравнению с выходами оригинальной модели, но при этом стали

более слышны неправильные ноты. Также модель стала наоборот пропус-

кать некоторые ноты - в некоторых случаях это намного более заметно на

слух чем наоборот присутствие подходящей лишней гармоники.

3.5 Модель с архитектурой Convolutional Vision Trans-

former

При обучении модели с архитектурой Convolutional Vision Transformer в

качестве декодера возникали похожие проблемы из-за несбалансированно-

сти классов - очень часто модель начинала предсказывать просто пустоту.

Использование Focal loss немного помогло исправить ситуацию, однако, все

равно время окончания и длина нот очень часто предсказываются неверно,

довольно часто предсказывается длинная нота вместо несколькиз корот-
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ких. Возможно, это все-таки связано с датасетом, ситуация крайне похожа

на ту, что возникла при тестировании модели семантической сегментации.

Однако, в данном случае результаты работы модели намного лучше из-за

наличия отдельных дополнительных модулей, которые компенсируют воз-

можные ошибки. Таким образом, модель все равно учится намного лучше

учитывать высокоуровневую музыкальную структуру и точность из-за это-

го сильно увеличивается. Однако из-за часто неправильного предсказания

времени окончания и отсутствия некоторых нот полнота сильно умень-

шилась. Значимого различия в метрике PEAMT по сравнению с другими

моделями нет. Данная модель имеет высокий потенциал для работы с дру-

гими датасетами и если понять, как решить проблему схождения модели в

локальный минимум, то можно добиться значимого увеличения метрик.

3.6 Выводы

Модели, работающие на основе CFP и имеющие ритмическую размет-

ку показывают результаты намного выше стандартных моделей. Несмотря

на то, что при использовании модели с архитектурой Convolutional Vision

Transformer чаще пропускаются ноты, а также иногда хуже предсказывает-

ся их окончание, модель выучивает более высокоуровневые музыкальные

признаки и может показывать лучшее качество. В случае ее доработки

или тестировании на другом датасете разница в качестве с другими может

стать более значимой.

Важно также отметить, что при тестировании моделей с CFP признака-

ми последовательно добавлялись новые каналы со спектрограммами, и во

всех случаях такое добавление только улучшало финальные метрики. Воз-

можно, еще большее увеличение каналов, использование других парамет-

ров оконного преобразования Фурье и другие модификации также могут
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повлиять на работу модели.

Модель, обученная на датасете с современной музыкой также хорошо

работает и с аудио, на которых представлена лишь музыка, сыгранная на

пианино. Это связано, во-первых, с тем, что в датасете представлена и

пианинная музыка, а во-вторых, что такая модель лучше обобщается на

незнакомые инструменты, а не выучивает какой-то один или сильно огра-

ниченное число.
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Заключение

Результатами исследований, проведенных в рамках этой работы, ста-

ли модели, которые показали высокое качество работы на данных, содер-

жащих мультиинструментальную музыку с неопределенным числом ин-

струментов. В отличие от предыдущих исследований такие модели можно

использовать с любыми жанрами музыки, в том числе и современными,

содержащими большое число различных источников звука: от живых ин-

струментов до синтезаторов. В рамках данной работы были решены по-

ставленные задачи и достигнуты следующие результаты:

• Для качественного решения задачи автоматической транскрипции

музыки любых жанров и любых инструментов адаптирован и допол-

нен датасет Slakh [26].

• Проведено исследование существующих подходов на новом датасете.

Определено, что идея разделения на две задачи (определения вре-

мени начала нот и определение высоты играющих нот на каждом

фрейме) помогает также и в случае транскрипции мультиинструмен-

тальной музыки.

• Предложена новая модель, основанная на идее из работы [14]. На

вход этой модели подается 3 канала CFP признаков.

• К модели добавлена ритмическая составляющая, отмечено улучше-

ние качества модели при ее использовании

• Адаптирована модель [36] для использования в данной задаче.

Дальнейшая работа возможна в нескольих направлениях:

• Добавить нестрогую классификацию инструментов в модель. Тести-

рование модели из работы [38] показало, что подход, в котором все
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играющие инструменты строго классифицируются очень плохо себя

показывает на внешних данных - действительно, просто невозмож-

но подобрать датасет, в котором бы были все возможные инструмен-

ты. Однако, можно добавить нестрогую классификацию - разбить все

возможные инструменты на несколько классов и относить распознан-

ные данные к ним. Такой алгоритм будет проще обучить (ведь чем

больше классов, тем больше несбалансированность) и это может быть

действительно полезно для музыкантов.

• Попробовать применить музыкальную языковую модель к этой зада-

че.

• Добавить возможность фидбека к модели. Например, если во всем му-

зыкальном произведении гармоники одного из инструментов опреде-

ляются как отдельные ноты, то при отметке пользователем о лишних

нотах, можно обучить модель, которая бы убирала лишние предска-

зания из всего MIDI файла.
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