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Работа посвящена формализации раздела теории музыки вариации, 
причем в той части, которая не включает в себя полифонию. В работе 
проведен анализ вариационной формы, введена классификация вариа-
ций для их формального описания и составлены формальные описания 
вариаций. Реализовано программное средство, позволяющее строить 
вариации на заданную музыкальную тему. 
 

Введение 

В основе любой композиции лежат три части: тема, вариация и по-
лифония. Формализация и компьютерная реализация процесса создания 
каждой из этих частей – отдельная большая задача для программистов. 
Разработчики, принадлежащие к разным исследовательским направлени-
ям, решают эти задачи по-разному, и найденные решения находят практи-
ческое применение в коммерческих проектах. 

Простейший из принципов формообразования – принцип повторно-
сти. При этом точная повторность намного уступает по своему значению 
повторности "смягченной", сопряженной с изменением, обновлением. Рас-
пространенность видоизмененной повторности в мировом музыкальном 
искусстве различных эпох огромна. Зародившись на заре музыкального 
искусства, она нисколько не утратила своего значения в современности [1]. 

Цели данной работы – создание библиотеки, предоставляющей 
функции генерации вариаций, охватывающей все вариации, которые при-
менимы только к мелодии, т. е. к той части теории музыки, которая не рас-
сматривает полифонию; создание ПС для демонстрации работы с библио-
текой, а также проведение исследования диапазона сгенерированных ва-
риаций различных музыкальных тем. 

В работе [2] рассматривается разработка темы в алгоритмической 
композиции. Разрабатываемая система построена на архитектуре вариа-
ций, более интеллектуальное возлагается на модуль композиции чтобы 
распознавать рекуррентные темы, разрабатывать и расширять их. Цель – 
создание композиционной системы с чувством, утонченностью и интел-
лектуальностью, претендующей на роль композитора-человека. Данный 
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проект в настоящее время разрабатывается. 
Композитор генерирует фразу, одну мелодию или мотив. Компози-

тор начинает с набора "базовых" мотивов — простых мелодий и создает 
вариации на их основе, но это не более чем простые преобразования. Ком-
позитор берет преобразованные мелодии, объединяет их и накладывает 
друг на друга для того, чтобы создавать большие полифонические фразы.  

Типы преобразований включают: 
транспонирование; 
обращение (инверсия); 
изменения ритма; 
шкалирование высот нот – умножение на константу, т.е., например, 

мелодия C, D, E, F, D в C-dur преобразуется в D, F, A, C, F, если константа 
была 2.0 (мелодия, представленная ступенями 1, 2, 3, 4, 2, становится 2, 4, 
6, 8, 4); 

замещение подмножества на целое т. е. C, D, E, F, D → D, E, F; 
простое повторение, т. е. D, E, F → E, F, D, E, F, D; 
любая комбинация вышеприведенного. 
Творческий потенциал [3] включает две стороны: гениальность и 

трудность работы. Гениальный композитор может производить более 
"вдохновенную" музыку, а мы, полностью не понимая этого, имеем воз-
можность репродуцирования. Последнее похоже на повторяющийся алго-
ритм, который пытается достичь некоторой оптимальной функции качест-
ва и практически реализуемый в виде компьютерной программы. 

В статье [4] рассматривается пакет "алгоритмический композитор" 
(Algorithmic Composer). Он состоит из трех отдельных программ, применя-
ет логические действия по отношению к введенным вами данным, чтобы 
сгенерировать что-нибудь похожее на музыку. Компьютер в этом случае 
только обрабатывает входные данные, а пользователь после некоторых 
предварительно запрограммированных правил и добавления некоторой 
степени случайности все остальное делает сам. Правила установлены, по-
скольку они применяются к любому музыкальному инструменту – от 
скрипки до самого сложного автоматизированного музыкального рабочего 
места, степень случайности находится под некоторым контролем (доста-
точно сложным в управлении), в конечном счете, чтобы избежать посред-
ственных результатов, пользователь должен прибегать к хорошей инстру-
ментальной информации. 

 
Представление мелодии в виде функции 

Рассматриваются вариации, которые применимы только к мелодии, 
т.е. к той части теории музыки, которая не включает в себя полифонию. 
Отсюда вытекает особенность построения вариаций. Мелодию можно 
представить в виде функции y = f(x), определенной на множестве [0; T] – 
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такой, что: 
0 функции – это прима тональности; 
при любом x ее значение – высота ноты или специальное значение, 

соответствующее паузе; 
поскольку точки разрыва соответствуют изменению ноты, то в точке 

разрыва предел слева равен предыдущей ноте, а значение в самой точке 
равно пределу справа и значению новой ноты. 

Рассмотрим пример 
простой мелодии. Графиче-
ски вся схема может быть 
изображена (рис. 1) в двух 
измерениях как функция y = 
f(x), функция  f : X → V, при-
чем  f имеет набор ограниче-
ний, связанных с тем, что 
множество значений V долж-
но иметь своими элементами 
высоты темперированного 

строя. С учетом глиссандо, если принимать во внимание не только кла-
вишные, но и духовые и струнные инструменты, функция f будет иметь 
непрерывное множество значений. 

Пусть τ – конечное разбиение X отрезками вида [xi; xi+1),1 обладающее 
следующими свойствами: 

);[
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стью определения функции f(x); 
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iii =
∈
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τ )(),;[ 1 – на любом промежутке разбиения высота 

звука константа. 
Теперь для каждого отрезка можно задать дополнительный набор 

свойств, – например, для некоторого i = [xi; xi+1) – глиссандо. Это разбие-
ние позволяет для множества V конечное множество высот темперирован-
ного строя. 

Графически мелодия может быть изображена (рис. 2)  в двух измере-
ниях как функция y = f(x).  

Однако если добавить к рассмотрению еще и громкость, то она пред-
ставима в виде вектор-функции. 

 

y = f(x)×L(x), x → <V, L>,  

                                                 
1 Тот факт, что функция определена на замкнутом промежутке, позволяет включить оба конца последне-
го промежутка [xT–1; xT], однако для упрощения записи здесь и далее все промежутки будут рассматри-
ваться только вида [ xi; xi+1 ). 

Рис. 1. Схема мелодии в двух измерениях. 
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где x  – независимая переменная, которая обозначает время; f(x) – функция 
высот; L(x) – функция громкостей; L – дискретное множество громкостей, 

элементы которого соответствуют моди-
фикаторам громкостей от ppp до fff. 

Вариации для f(x) и для L(x) будут 
независимы. 

Такое представление удобно для по-
нимания мелодии в целом, в частности оно 
позволяет ввести классификацию вариа-
ций. Неудобство данного представления 
состоит в том, что необходимо вводить до-
полнительные данные, которые позволят 
разбить мелодию на ноты. Проблема воз-

никает тогда, когда мы пытаемся записать несколько нот, – например, "до", 
следующих подряд и имеющих одну громкость. Разбиение позволяет отде-
лить одну ноту от другой. В случае вектор-функции для двух измерений 
(высота и громкость) значение f(x) = <const1, const2>. 
 

Представление мелодии в виде последовательности 
 

Мелодия также 
может быть пред-
ставлена как после-
довательность эле-
ментов (рис. 3), об-
ладающих опреде-
ленным набором 

свойств – таких как высота, длительность, громкость, тембр или специаль-
ное значение для паузы. 

При использовании последовательностей для представления можно 
ввести некоторые семантические данные. Например, возьмем мелодию, 
которая состоит из вступления, темы, вариаций и заключения. Вступление 
– это некоторая мелодия, тема – также некоторая мелодия. 

Такое концептуальное представление дает возможность работать с 
мелодией на разных уровнях представления (рис. 4). 

Можно выделить три уровня представления: общий вид; 
концептуальная часть; нотный. 

На первом уровне видно всю мелодию в целом как набор частей, на-
пример "Вступление", "Вариация 1", "Вариация 2", "Заключение". На вто-
ром уровне представлена одна концептуальная часть, т.е. последователь-
ность не только нот, но и дополнительных элементов: мелизмов, форшла-
гов, хроматик и т.д. На третьем уровне находится собственно последова-
тельность нот. 

Рис. 2. Мелодия как вектор-
функция. 

Рис. 3. Представление мелодии в виде последовательности. 
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Легко заметить, что мелодия в функциональном представлении в не-
котором смысле соответствует представлению мелодии на третьем уровне. 

Для того чтобы вве-
сти это соответст-
вие, потребуется 
операция проекция 
функции. 

Назовем i-й 
проекцией вектор-
функции f на X зна-
чение ее i-й компо-
ненты на отрезке 
разбиения τi. Пусть 
f: X → < M1, M2, M3, 
… Mn >, тогда  f i(x) 
= Mi, x ∈ [ xi–1; xi ). 

 
Выделение всех типов вариаций 

Поскольку представление мелодии как функции позволяет рассмат-
ривать мелодию в общем, а не как последовательность отдельных элемен-
тов, то такое представление можно использовать для введения классифи-
кации вариаций. Далее, рассматривая мелодию как функцию f(x), можно 
построить систему вариаций, выделяя все типы вариаций из общего вида 
вариации h(f(g(x))) описанием различных видов функций h() и g(). 

Вариации, влияющие на высоты и длительности нот: f(x) + C, f(x) ⋅ C, 
f(x)+ g(x), f(x) ⋅ g(x), g(f(x)); f(x + C), f(x ⋅ C), f(x + g(x)), f(x ⋅ g(x)), f(g(x)). 

Вариации, которые влияют на высоты нот: 
1. f(x) + C. 

a) транспонирование; 
b) перенос на октаву. 

2. f(x) ⋅ C. 
a) инверсия; 
b) линейное изменение; 
с) выделение метроритмического рисунка. 

3. f(x) + g(x). 
a) суммирование мелодий. 

4. f(x) ⋅ g(x). 
a) умножение мелодий. 

5. g(f(x)). 
a) изменение лада. 

Вариации, которые влияют на длительности нот: 
6. f(x + C). 

Рис. 4. Три уровня представления мелодии. 
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a) затакт. 
7. f(x ⋅ C). 

a) пропорциональное изменение размера. 
8. f(x + g(x)). 

a) синкопирование. 
9. f(x ⋅ g(x)). 

a) нелинейное изменение размера. 
10.  f(g(x)): 

a) вставка мелизмов; 
b) заполнение мелодии хроматикой; 
c) арпеджиатор. 

Вариации могут применяться не только к самой теме, но и к уже соз-
данной вариации на эту тему, причем независимо от класса вариации, т.е. 
сначала можно тему транспонировать, потом изменить гармонию, затем 
добавить мелизмы и т. д. В этом случае смешанные преобразования имеют 
вид  суперпозиции функций h1(h2(…hN(f(g1(g2(…gN(x))))))). 

Задача, решаемая программным средством, состоит в следующем: 
для заданной мелодии построить указанные вариации с заданными пара-
метрами. Это значит, что программное средство должно предоставить воз-
можности для выбора некоторой мелодии, выбора любой вариации и, если 
есть, указаний параметров этой вариации. Причем должна существовать 
возможность неоднократного применения вариаций. 

 
Описание вариаций 

 

Описание вариации включает в себя описание ее сути, входных па-
раметров, ограничений на входные параметры и определение инвариантов. 
Поскольку классификация вариаций производилась на основе представле-
ния мелодии в виде функции, то структура описания вариаций также осно-
вывается на этой классификации, однако сами вариации основаны на пред-
ставлении мелодии в виде последовательности. 

Транспонирование. Вариация в функциональном представлении за-
писывается в виде f(x) + C. 

Суть данной вариации состоит в том, что вся мелодия транспониру-
ется на заданное количество тонов вверх или вниз изменением примы, с 
учетом того, что она остается в пределах первой октавы. 

Инвариантами является длительности нот, а также, мелодические 
звуковые интервалы, на которых построена мелодия. 

C может принимать значения от –11 до +11. 
Пример: мелодия, записанная в C-dur: C-E-G-A-F-C-E, в F-dur, будет 

выглядеть так: F-A-C-D-A#-F-C. В данном примере C = 4. 
Перенос на октаву. Вариация в функциональном представлении за-

писывается в виде f(x) + C. 
Суть данной вариации состоит в том, что вся мелодия переносится 
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на октаву вверх или вниз. 
Инвариантами является длительности нот, а также мелодические 

звуковые интервалы, на которых построена мелодия. 
C может принимать значения –12 или +12. 
Инверсия. Вариация в функциональном представлении записывается 

в виде f(x) ⋅ C, где C = –1. 
Суть данной вариации состоит в том, что мелодия инвертируется от-

носительно выбранной ноты, т.е. мелодические звуковые интервалы оста-
ются теми же, но отложенными в другую сторону от выбранной ноты.  

Инвариантами являются длительности нот, а также абсолютные зна-
чения разностей высот нот. 

Пример: мелодия, записанная в C-dur: C-D-E-F-C, будет инвертиро-
вана относительно C так: C-B-A-G-C. 

Линейное изменение высот нот. Вариация в функциональном пред-
ставлении записывается в виде f(x) ⋅ C. 

Данная вариация – чисто математическая и в традиционной теории 
музыки не применяется. Суть ее состоит в том, что все ноты умножаются 
на выбранную константу. 

Инвариантами являются длительности нот и соотношения высот нот, 
т.е. все мелодические звуковые интервалы, изменяются пропорционально. 

Пример: мелодия, записанная в C-dur: C-D-E, будет преобразована 
так: C-E-G#, где C = 2. 

Выделение метроритмического рисунка. Вариация в функциональ-
ном представлении записывается в виде f(x) ⋅ C, где C = 0. 

Данная вариация позволяет полностью избавиться от гармонических 
интервалов, а оставить только длительности нот. Началом отчета, т.е. вы-
сотой всех нот, будет прима тональности. 

Инвариантами являются длительности нот. 
Суммирование мелодий. Вариация в функциональном представлении 

записывается в виде f(x) + g(x). 
Суммирование мелодий позволяет получить такую мелодию, высоты 

которой – результат сложения высот нот двух исходных, транспонирован-
ных затем в среднюю между ними тональность. Применение данной ва-
риации можно найти в джазовой музыке, когда в ходе композиции появ-
ляются мотивы известных мелодий. 

Инвариантами являются длительности нот. 
Умножение мелодий. Вариация в функциональном представлении 

записывается в виде f(x) · g(x). 
Данная вариация – чисто гипотетическая и в традиционной теории 

музыки не рассматривается. Произведение мелодий позволяет получить 
такую мелодию, высоты которой – результат умножения высот двух ис-
ходных нот. 

Инвариантами являются длительности нот. 
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Изменение лада. Вариация в функциональном представлении запи-
сывается в виде f(g(x)). 

Изменение лада позволяет перевести мелодию из мажора в минор 
натуральный, гармонический и мелодический и от дорической и локриан-
ской до энигматической, а также осуществить обратные преобразования. 
Лад задается последовательностью альтерированных ступеней. 

Инвариантами являются длительности нот и ступени лада. 
Затакт. Вариация в функциональном представлении записывается в 

виде f(x + C). 
Вариация состоит в том, что с ее помощью можно начать мелодию с 

любого места в такте, то есть выдержать от начала, сильной доли, некото-
рую паузу C < размера. 

Инвариантами будут все высоты и длительности нот мелодии. 
Пропорциональное изменение размера. Вариация в функциональном 

представлении записывается в виде f(x ⋅ C). 
Суть данной вариации состоит в том, что все длительности пропор-

ционально увеличиваются. 
Инвариантами являются высоты нот и соотношения длительностей. 
Значение C должно быть таким числом, чтобы при умножении все 

длительности остались в допустимых пределах. 
Синкопирование. Вариация в функциональном представлении запи-

сывается в виде f(x + g(x)). 
Суть данной вариации состоит в том, что длительности нот и пауз из 

исходной мелодии меняются в соответствии с заданной функцией g. 
Инвариантами являются высоты нот. 
Нелинейное изменение размера. Вариация в функциональном пред-

ставлении записывается в виде f(x ⋅ g(x)). 
Данная вариация – чисто гипотетическая и в традиционной теории 

музыки не рассматривается. Суть ее состоит в том, что все длительности 
нот и пауз изменяются некоторой заданной функцией. 

Инвариантами являются высоты нот. 
Вставка мелизмов. Вариация в функциональном представлении за-

писывается в виде f(g(x)). 
Суть данной вариации состоит в том, что длительности определен-

ных нот изменяются и ноты дополняются всевозможными мелизмами: 
форшлагами, мордентами, группетто, трелями. Мелизмы могут как 
вставляться пользователем, так и генерироваться автоматически. 

Инвариантами являются высоты нот и основные длительности. 
Заполнение мелодии хроматикой. Вариация в функциональном пред-

ставлении записывается в виде f(g(x)). 
Суть данной вариации состоит в том, что все длительности опреде-

ленных нот уменьшаются и паузы заполняются хроматическими последо-
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вательностями. Хроматика может как вставляться пользователем, так и ге-
нерироваться автоматически. 

Инвариантами являются высоты нот и основные длительности. 
Арпеджиатор. Вариация в функциональном представлении записы-

вается в виде f(g(x)). Может рассматриваться как частный случай заполне-
ния мелодии хроматикой. 

Суть данной вариации состоит в том, что все длительности опреде-
ленных нот уменьшаются и паузы заполняются последовательностями ар-
педжио. Арпеджио может как вставляться пользователем, так и генериро-
ваться автоматически. 

Инвариантами являются высоты нот и основные длительности. 
 

Описание программного средства 

Программное средство (ПС) предназначено для демонстрации мето-
дов генерации вариаций. 

Основное окно программы содержит: оконное меню; графическое 
изображение входной мелодии (входных мелодий); графическое изобра-
жение сгенерированной вариации; список вариаций; поле с параметрами 
для вариаций; поле выбора применения вариации (к исходной мелодии, к 
полученной вариации); кнопка "сгенерировать вариацию"; 

 
 

 
 

Рис. 5. Основное окно программы с загруженной мелодией и созданной вариацией. 
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Графическое изображение входной мелодии (входных мелодий) ото-
бражает загруженную мелодию. 

Графическое изображение сгенерированной вариации отображает 
полученную вариацию. 

Список выбора вариаций содержит все возможные вариации и по-
зволяет выбрать одну из них. При выборе одной из вариаций поле "пара-
метры вариаций" отображает параметры для выбранной вариации. 

Поле выбора применения вариации позволяет выбрать один из пунк-
тов – применять к исходной мелодии или к полученной вариации. 

При нажатии на кнопку "сгенерировать вариацию" происходит гене-
рация выбранной вариации с заданными параметрами над заданной темой. 
После генерации полученная мелодия отображается в соответствующем 
поле. 

Программное средство реализовано в среде Microsoft Visual Studio 
.NET. 

 
Заключение 

На сегодняшний день большинство разработок на тему вариаций ог-
раничивается присутствием нескольких из них в программах для создания 
музыки. Такие программы, как правило, включают некоторые наборы про-
стейших вариаций типа транспонирования, изменения темпа и размера. В 
ходе научной работы был проведен обзор литературы, в котором имеются 
примеры экспериментальных разработок в этой области, но и они не охва-
тывают все типы вариаций. 

ПС "Генератор вариаций на заданную музыкальную тему" охватыва-
ет все типы вариации мелодии, описанные в теории музыки. Генератор по-
зволяет производить вариации над вариациями, что очень важно в процес-
се композиции. 
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