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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационное пространство - пространство, в котором создается, 

хранится, перемещается и потребляется информация.  

Результатами цифровизации культуры становится как возникновение 

принципиально новых областей в информационном пространстве, ранее не 

существовавших и появившихся изначально исключительно в цифровой среде, 

не имея аналогов ранее, так и “оцифровка” уже существующих областей, т.е. 

переход их в цифровую форму. 

В контексте музыкальной культуры цифровые технологии затронули 

одновременно все три аспекта соответствующего ей информационного 

пространства: создание, хранение, перемещение и потребление. 

Создание музыки. Появление АЦП (аналогово-цифровых 

преобразователей) помогли перевести звуки и записи звуков инструментальных 

партий аналоговых инструментов в цифровую форму. Также появились 

цифровые инструменты - либо копии аналоговых инструментов, либо 

изначально цифровые. Перевод аудиозаписей инструментальных партий в 

цифровую форму позволил манипулировать ими с помощью 

специализированных прикладных программ для ЭВМ: то есть совершать над 

ними операции редактирования, микширования, наложения эффектов, сведения 

и так далее. 

Хранение музыки. Будучи переведенной или созданной в цифровой 

форме, музыка хранится также в цифровой форме, которая защищает 

аудиозапись от старения, связанного с механическим и другими видами износа 

аналоговых носителей. Хранение музыки в цифровой форме позволило на 

несколько порядков сократить физическое пространство, а также связанные с 

его обслуживанием издержки, по сравнению с хранением музыки на 

аналоговых носителях. 
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Перемещение музыки. С появлением сети интернет, особенно с 

появлением и масштабным распространением широкополосного доступа, 

доставка музыкальных аудиозаписей стала задачей простой, быстро решаемой 

и не требующей значительных издержек, связанных с перемещением 

аналоговых носителей или потерями качества при передачи в виде аналогового 

сигнала. 

Потребление музыки. С развитием АЦП (аналогово-цифровых 

преобразователей) развивались и качественные ЦАП (цифро-аналоговые 

преобразователи), которыми теперь оснащены не только специализированные 

устройства для воспроизведения музыки, но и широкий спектр устройств, в том 

числе портативных: настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. 

И все они могут быть подключены к сети интернет, из которой могут получать 

для дальнейшего хранения и воспроизведения музыкальные аудиозаписи. 

Таким образом, цифровизация информационного пространства 

способствовала не только лавинообразному росту количества аудиозаписей, так 

как удешевила и сделал более доступным их создание и потребление, но и 

удешевила и упростила их хранение и доставку.  

В связи с этим изменилась и структура потребления музыки. Ранее 

человеку были доступны только те музыкальные композиции, которые 

транслировались на телевидении, радиостанциях, а также продавались в 

традиционном магазине. То есть человеку либо вообще невозможно было 

выбирать - кроме как переключаясь с одного теле- или радиоканала на другой, 

либо его выбор ограничивался вместимостью полок магазина. И то и другое 

обстоятельство: ограниченность эфирного времени теле- и радиостанций, а 

также ограниченность пространства магазина сделала актуальным систему 

общеизвестных звезд и хитов, которые пользовались широким и активным 

спросом у публики. 

С цифровизацией музыкальной индустрии стало рентабельным 

размещать на уже виртуальных “полках” интернет-каталогов не только записи 
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самых известных групп и исполнителей, но и малоизвестных, которые, как мы 

помним, получили простой доступ к записи и самопубликации благодаря 

цифровизации. 

Для рынка музыкальных аудиозаписей стала актуальной структура 

потребления, называемая ”Длинным хвостом”, концепцию которой Крис 

Андерсон сформулировал в 2004 в своей одноименной работе. Суть концепции 

сводится к тому, что, когда потребителю стали доступны уже не тысячи, а 

миллионы музыкальных записей, то структура потребления сместилась от 

фокуса на хитах и звездах к намного менее известным музыкальным записям. 

И, если «в традиционной рознице 1 тыс. самых популярных альбомов 

составляет примерно 80% всего рынка, то в среднем розничном магазине, 

который предлагает лишь часть доступных дисков, 100 самых популярных 

альбомов могут привлекать более 90% продаж». То в интернет-пространстве 

«те же самые альбомы составляют менее трети рынка. Можно сказать, что 

половина рынка в Сети представлена альбомами, менее популярными, чем 

первые 5 тыс.» [41, с. 140] 

Подобно тому как поисковые машины, такие как Яндекс, Google и 

другие, помогают пользователям ориентироваться в огромном количестве 

разнородной информации, представленной на интернет-страницах, 

актуальными стали и специализированные поисковые и рекомендательные 

системы, которые помогают навигации пользователей в огромном количестве 

музыкальных аудиозаписей. 

Очевидно, что такая специальная рекомендательная система должна 

учитываться особенности предметной области (за исключением систем, 

основанных на механизме коллаборативной фильтрации), но уже даже 

категоризация по жанрам и стилям не может решить проблемы, как о том 

замечает Кристофер Ихихо: «…введите в поисковую систему какой-либо 

музыкальный стиль, например, acid house, rock. Вы получите в результате 

огромный список из множества названий, где не будет видно никаких 
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отличительных особенностей для каждого отдельного названия. “Ну, рок, ну, 

название…” — и что возникает? “Я не буду скачивать 1000 mp3 неизвестных 

мне групп”» [41, с. 153]. 

Ю. В. Стракович в работе “Цифролюция” дает подробный анализ 

ситуации, сложившейся в музыкальной индустрии, и поднимает проблему 

навигации и поиска в с каждым днем возрастающем количестве доступных 

интернет-пользователю музыкальных композиций. К. Фальк в книге 

“Рекомендательные системы на практике” приводит обширный набор 

оснований и критериев, по которым могут быть классифицированы 

рекомендательные системы. Б.А. Базыма, Петренко В.Ф.в своих работах 

исследуют вопрос взаимосвязи эмоций и цвета. В.М. Элькин в книге 

“Целительная магия музыки. Гармония цвета и звука в терапии болезней” 

приводит таблицу соответствия музыкальные тональностей и цветам 

восьмицветового субтеста цветового теста Макса Люшера. Д.Ж. Паттон, Л. 

Розенфельд, Вигерс К., Кесенбери У., М. Кой в своих трудах раскрывают 

вопрос проектирования пользовательского опыта в том числе через составление 

пользовательских и функциональных требований.  

Мардан А, А.М. Шор,В.Н. Гридин, А. Бэнкс в своих работах раскрывают 

характеристики и особенности новой технологии для обмена данными между 

веб-серверной и клиентской частью веб-приложения GraphQL. Особенности 

платформу Node.js представлены в работах «Серверный JavaSсript – 

преимущества и недостатки Node.js»И.Д. Чепегина, «Программная платформа 

Node.js» А.Н. Долгова и книгах «Изучаем Node.js» Ш.Паурса, «Веб-разработка» 

с применением Node и Express» И. Брауна. 

Объект исследования: информационные рекомендательные системы. 

Предмет исследования: особенности проектирования музыкальной 

рекомендательной системы. 
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Цель исследования: проектирование информационной структуры и 

интерфейса веб-приложения музыкальной рекомендательной системы на 

основе взаимосвязи "музыка-эмоции-цвет". 

Задачи исследования:  

1. обзор типов рекомендательных систем, их классификация 

2. изучение ближайших аналогичных музыкальных рекомендательных 

систем 

3. выбор и анализ принципа, лежащего в основе рекомендательного 

механизма системы: взаимосвязи музыки, эмоций и цвета 

4. формулирование требований к создаваемой рекомендательной 

системе и разработка дизайна рекомендательной системы 

5. выбор оптимальных веб-технологий для создания 

рекомендательной системы 

6. Разработка веб-приложения музыкальной рекомендательной 

системы 

Методология исследования. 

При написании ВКР были использованы теоретические методы научного 

исследования: 

1. анализ литературы по данной тематике 

2. теоретический анализ проблематики 

3. моделирование: создание прототипов и шаблонов будущего 

интерфейса веб-приложения 

4. логический метод 

5. Сравнительные анализ: сравнение различных типов 

рекомендательных систем и аналогичных рекомендательных систем 

6. Феноменологический при исследовании семантики цвета и его 

взаимосвязи с эмоциями и музыкой 
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Глава 1 Методы проектирования и типология рекомендательных систем 

1.1 Классификация типов рекомендательных систем 

Таксономия позволяет описать систему по следующим параметрам: 

специализация, задача, контекст, степень персонализации, чьи мнения 

учитывает рекомендательная система, конфиденциальность и надежность, 

интерфейс и алгоритмы [43, c. 87]. 

Специализация рекомендательной системы определяется типом 

рекомендуемого контента. Это могут быть: работа, книги, музыка, фильмы, 

машины, продукты, отдых, путешествия и так далее. Специализация значима, 

так как предметную область рекомендательной систему необходимо изучить, 

проанализировать и в соответствии с ней спроектировать рекомендательную 

систему. 

Задачи, стоящие перед рекомендательной системой, определяются 

выявленными бизнес-целями, бизнес-правилами и пользовательскими 

потребностями. 

Контекст рекомендательной системы определяют условия, в которых 

пользователь получает рекомендацию. В контекст входит также и устройство, с 

которого пользователь работает с рекомендательной системой. Музыкальную 

рекомендательную систему требуется разрабатывать в рамках mobile-first 

подхода в силу следующий факторов: доля мобильного трафика зачастую 

превышает долю трафика с других типов устройств с большими экранами, 

мобильные устройства позволяют качественно воспроизводить музыкальные 

аудиозаписи, практически не уступая в этом плане ни десктопам, ни 

специализированным аудиоустройствам. 

Степень персонализации. По этому критерию рекомендательные системы 

делятся на: неперсональные, полуперсональные и частично персональные, 

персональные. 
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В случае не персональных рекомендаций пользователь видит ту же 

сущности, что и любой другой пользователь, например, наиболее популярные 

сущности. 

В случае полуперсональных и частично персональных пользователь 

видит те сущности, которые рекомендуются ему и другим пользователям, 

вошедшим с ним в один и тот же класс пользователей, выделенных на основе 

определенного критерия. 

В случае персональных рекомендательных систем список рекомендуемых 

сущностей индивидуален для каждого пользователя. [43, c. 90] 

Следующая классификация рекомендательных систем основывает на то, 

чье мнение учитывает рекомендательные система. На данный момент 

рекомендательные системы, основанные не мнении экспертов, занимают 

незначительную долю рынка, хотя ранее и были популярны. В настоящий 

момент значительная часть рекомендательных систем учитывает мнение 

пользователей. 

Надежность - степень того, насколько пользователь доверяет 

рекомендациям. Для повышения надежности рекомендательной системы в 

глазах пользователей рекомендуется максимально доходчиво объяснить 

пользователем принципы работы механизма рекомендательной системы [43, c. 

90]. 

Интерфейс рекомендательной системы включает в себя два основных 

фактора - ввод и вывод. Что касается ввода, то здесь либо присутствует явных 

ввод информации пользователем, либо система наблюдает за действиями 

пользователя (например, какие композиции пользователь слушает до конца, а 

какие пропускает после прослушивания краткого фрагмента). В плане вывода 

системы, предоставляя списки рекомендованных сущностей могут как явно 

указывать, что это именно рекомендованные сущности, либо не указывать 

этого факта. Предоставление неявных рекомендаций можно 

проиллюстрировать персонализированной выдачей поисковых систем: каждый 
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пользователь получает уникальный для него список сайтов, но это 

обстоятельство (персонификация результатов поисковой выдачи) не 

обозначается явным образом [43, с. 95]. 

С точки зрения алгоритмов фильтрации, лежащих в основе 

рекомендательных систем, можно выделить следующие основные типы, хотя 

существуют и другие менее распространенные типы, а также подтипы: 

1. Фильтрация, основанная на контенте (content-based filtering) 

2. Фильтрация, основанная на анализе контекста (context-base filtering) 

3. Коллаборативная фильтрация (collaborative filtering) 

a. item-based 

b. user-based 

4. Фильтрация, основанная на знаниях (knowledge-based filtering) 

5. Гибридные рекомендательные системы (hybrid filtering) 

a. монолитные, когда применяется один комплексный алгоритм 

b. параллельные, когда применяются два алгоритма разных типов, а 

итоговый результат является взвешенной суммой результатов этих двух 

алгоритмов 

c. последовательные, когда два алгоритма разных типов применяются 

так, что результаты работы первого алгоритма подаются в качестве входных 

данных для работы второго алгоритма 

 

Фильтрация, основанная на контенте (content-based filtering) 

Контентная фильтрация задействует метаданные объектов, которые 

хранятся в каталоге. Анализируется соответствие набора метаданных сущности 

на предмет соответствия метаданным, которые ассоциированы с профилем 

пользователя. Так, например, если в профиле пользователя числиться то, что он 

предпочитает композиции в классическом стиле, то ему будут рекомендованы 

те композиции, в метаданных которых будет значится то, что они являются 

композициями в классическом стиле. 
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Фильтрация, основанная на анализе контекста (context-base filtering) 

Данный тип фильтрации основывается на анализе информационного 

контекста, в который вписана та или иная сущность: В контексте музыкальных 

рекомендательных систем, одна и та же композиция исполненная современной 

поп-дивой и консервативным блюзменом будет окружена разными смыслами, 

которые будут найдены в обзорах, статьях, отзывах оставленными экспертами и 

обычными пользователями: в первом случае исполнение композиции будет 

окружено смыслами вроде “sexy” и “baby”, во втором случае - “поэзия” и 

“социальный протест” [41, с. 183].  

Коллаборативная фильтрация (collaborative filtering) 

Коллаборативная (совместная или кооперативная) фильтрация основана 

на том предположении, что если мощность пересечения множеств сущностей, 

высокооцененных двумя группами пользователями, достаточна велика, то 

первой группе пользователей следует посоветовать те фильмы, которые они не 

видели, но которая видела вторая группа пользователей, и наоборот. 

Коллаборативная фильтрация одновременно хороша и плоха тем, что может 

применяться независимо от предметной области рекомендательной системы: 

алгоритму не важно, что он рекомендует: музыку, фильмы, книги и так далее, 

так как алгоритм оценивает только оценки, которые выставляют пользователю 

контенту. 

Фильтрация, основанная на знаниях (knowledge-based filtering) 

В отличие от фильтрации, основанной на контенте, в данном типе 

фильтрации не важен профиль пользователя, но по-прежнему важны 

метаданные, которые описывают рекомендуемые сущности. Пользователь с 

помощью фильтров настраивает желаемое значение или диапазонжелаемых 

значений, которым должны удовлетворять метаданные найденных в качестве 

рекомендаций сущностей. 

Гибридные рекомендательные системы (hybrid filtering) 
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Гибридные рекомендательные системы могут сочетать различные 

комбинации принципов построения рекомендательных систем. И делятся на 

следующей основные подтипы: монолитные, параллельные, последовательные. 

 

 

1.2 Рекомендательные системы для прослушивания музыки: мировой 

опыт 

Музыкальная рекомендательная система стримингового веб-сервиса 

Pandora.com 

Теоретически основой музыкальной рекомендательной системы 

стримингового сервиса Pandora является проект Music Genome Project [50].  

Различные сервисы применяют разнообразные метафоры для более 

доступного донесения концепции работы системы до конечного пользователя. 

Некоторые сервисы описывают музыкальную композицию как некоторое 

блюдо, в состав которого входят определенные ингредиенты, которые 

соответствуют характеристикам музыкальных композиций. Pandora же избрала 

концептуальную метафору генетического кода: на основе анализа музыкальной 

формы как таковой, выделяются определенные параметры и значения этих 

параметров, которые уподобляются генам живых организмов. 

В штате Pandora находится относительно небольшое количество 

специалистов с высшим музыкальным образованием, которые зачастую 

являются и композиторами. Они вручную размечают музыкальные композиции 

на предмет наличия в тех или иным характеристик и параметров музыкальной 

формы. Таким образом, Pandora анализирует музыкальную форма, а не 

музыкальное содержание. Однако, эти два подхода по всей видимости являются 

во многом связанными и взаимозаменяемыми, так как в музыке форма 

определяется содержанием, а музыкальное содержание - музыкальной формой. 

Пользовательский опыт заключается в создании персонализированного 

радио, для которого указывается один или несколько источников. Источником 
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может являться группа/исполнитель или отдельная песня, определяемая 

названием группы/исполнителя и собственным названием композиции. 

Формируется список композиций для воспроизведения в рамках созданного 

радио: подбираются музыкальные композиции “генетический состав” которых 

максимально близок к источникам радиостанции. Пользователь также имеет 

возможность выставлять оценки композициям, которые предлагает та или иная 

радиостанция, тем самым система имеет возможность подстраивать список 

композиций для воспроизведения в том числе и на основе оценок, 

выставленных пользователем, а не только на основе “генетического состава” 

композиций. 

Плюсы: 

1.  Так как анализ музыкальной формы композиций производится 

людьми, причем специалистами с высшим музыкальным образованием, то для 

каждой песни возможно составление более подробной характеристики ее 

музыкальной формы, чем на то способны на данный момент автоматические 

алгоритмы 

2. Pandora является не только рекомендательной системой, но и 

стриминговым сервисом, дающим возможность прослушивать музыкальные 

композиции прямо на сайте онлайн, не переходя к другим ресурсам, что 

повышает качество пользовательского опыта, делая его более удобным 

3. Несмотря на то, что предоставляет различные тарифные планы, в 

том числе льготные для разных категорий пользователей, после регистрации 

присутствует возможность прослушивания композиций онлайн в том числе на 

бесплатном тарифе, в котором воспроизведение песен перемежается с 

рекламными аудио, а также отсутствует возможность неограниченное 

количество раз пропускать композиции, которые не нравятся пользователю 

Минусы: 

1. Так как в штате Pandora находится относительно небольшое 

количество специалистов, размечающих музыкальные композиции по их 
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характеристикам, то пропускная способность системы в плане добавления 

новых композиций в систему, оставляет желать лучшего. Хотя Pandora открыта 

к сотрудничеству не только с крупными музыкальными лейблами и артистами, 

но не все кандидаты из числа музыкальных композиций принимаются для 

внесения в каталог Pandora. И, даже после одобрения “кандидата”, из-за 

длинной очереди анализируемых композиций, новая композиция появляется в 

системе не ранее чем через три месяца. Связано это с тем, что к специалистам, 

размечающим контент, предъявляются довольно высокие требования, а после 

принятия в штат они должны пройти весьма длительное и сложное обучение. 

Таким образом, Pandora просто не поспевает вносить в каталог все новые 

композиции, которые создаются в мире, а скорость создания этих композиций 

увеличивается с каждым днем. 

2. В связи со сложностями получения разрешения на вещание в 

различных странах, исходя из формальных юридических процедур, связанных с 

авторским правом, Pandora на настоящим момент функционирует только на 

территории США 

3. Рекомендательный механизм Pandora предполагает поиск 

максимально похожих на указанных пользователем, композиций. Поэтому он 

не способствует исследованию всего многообразия “музыкального ландшафта” 

пользователем, предлагая композиции, которые находятся только в ближайшей 

точке данного “ландшафта” - так называемым “источникам” радиостанции.  

4. Отсутствует механизм подбора песен в зависимости от настроения 

пользователя, которым обладает рассматриваемая в данной работе музыкальная 

рекомендательная система, а также два других рассматриваемых аналога: 

inmood.ru с его системой тегов-настроений, и moodyplayer с его системой 

подбора музыки в настроение пользователя, определяемого с помощью 16-

цветовой палитры. 

Обзор музыкальной рекомендательной системы веб-сервиса inmood.ru 
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Слоган: “Выбирай музыку для своего настроения. За каждой песней, 

всегда есть эмоции. Мы не знаем почему, но, быть может, именно поэтому мы 

любим музыку. Именно делясь эмоциями, мы создаем настроение друг другу. 

Слушайте музыку под настроение!” [48] 

Пользователи добавляют музыкальные композиции, помечаю каждую 

одним или несколькими тегами, характеризующими настроение композиции. 

Также пользователи имеют возможность выбрать определенный тег-настроения 

и получить доступ к прослушиванию списка песен, ранее сопоставленных 

данному настроению. 

Плюсы: 

1. Позволяет искать композиции через механизм навигации по 

настроению музыкальных композиций, который основан на системе тегов-

настроений, которыми пользователи размечают музыкальные композиции 

2. Позволяет воспроизводить музыку прямо на сайте онлайн, без 

перехода на сторонние ресурсы 

3. Является полностью бесплатным 

Минусы: 

1. Не поддерживается и не развивается с начала 2015 года, находится 

в “замороженном” состоянии 

2. Количество песен чрезвычайно мало, так как inmood создавался в те 

времена, когда сторонние разработчики приложений для социальной сети 

Вконтакте могли получить доступ к воспроизведению музыкальных 

композиций, что давало сторонним приложениям доступ к огромному числу 

аудиозаписей, находящихся в музыкальном каталоге Вконтакте. Сейчас же 

такая возможность для разработчиков более недоступна в связи с изменением 

политики относительно лицензирования и авторских прав. В данный момент 

музыка проигрывается через механизм указания пользователями ссылки на 

музыкальную запись, которая затем воспроизводится во внутреннем плеере 

inmood 



16 

Музыкальная рекомендательная система программы moodyplayer 

Программа для Mac OS X, позволяющая организовать свою локальную 

iTunes-библиотеку по настроению [49]. 

Плюсы: 

1. Является полностью бесплатным 

2. Использует хоть и не такую продвинутую цветовую модель, как 

цветовая модель восьмицветового субтеста цветового теста Макса Люшера, но 

все же позволяет организовать поиск по музыкальным композициям с помощью 

цвета, отображающего настроение композиций и идентифицирующего 

настроение пользователя 

Минусы: 

1. Доступно исключительно в качестве нативного приложения для 

Mac OS X для организации локального музыкального каталога. Таким образом, 

могут быть найдены только те песни, которые уже есть у человека на 

компьютере, но отсутствует возможность рекомендовать что-либо, кроме этого. 

2. Отсутствует серверная часть, через которую соответствия цвета и 

музыкальной композиции, выставленные одним пользователем, могли бы быть 

доступны другим пользователям. 

3. 16 цветовая палитра цветов, которая совершенно не учитывает два 

ахроматических цвета: серый и черный, которые присутствуют в цветовой 

модели восьмицветового субтеста цветового теста Макса Люшера. 

4. 16-цветовая палитра не соответствует когнитивному критерию 7+-2 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Магическое_число_семь_плюс-минус_два, который 

ограничивает сверху максимальное количество объектов, которые человек 

может одновременно удерживать в кратковременной памяти. Таким образом, 

выбирать более, чем из 7+-2 объектов, в данном случае из 16 цветовых 

квадратных карточек палитры, человеку трудно, так как он не может удержать 

в памяти сразу все цветовые карточки, что является необходимым условием для 

простого выбора между ними. 
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5. Все многообразие и богатство настроений, которые может 

выражать музыка и испытывать пользователь, делиться всего на 16 категорий, в 

то время как цветовая модель восьмицветового субтеста цветового теста Макса 

Люшера обладает разрешающей способностью (т.е. способностью различать 

настроения) в 8! (“восемь факториал”) = 8*7*6*5*4*3*2*1 = 40320 настроений 

и эмоций. 

 

 

1.3 Теоретические основания проектирования рекомендательной системы 

на основе связи музыки, эмоций и цвета 

Связь музыки, цвета и эмоций, по всей видимости имеет давнюю историю 

в культуре человечества, так как можно предположить ее отражение в таком 

понятии индийской музыкальной культуры как рага. “Рага (санскр. राग, IAST: 

rāga букв. «окраска», «краснота», «краска»; в переносном смысле «страсть» и т. 

п.) в широком смысле — музыкально-эстетическая и этическая концепция, 

закон построения крупной музыкальной формы в рамках индийской 

классической музыки. В узком смысле рага — развёрнутая мелодическая 

композиция как инстанция мелодико-композиционной модели” [34] 

Связь музыки и цвета, опосредованной общими для них эмоциями, 

возможно разложить на две составляющие: связь музыки и эмоций, и связь 

эмоций и цвета. Рассмотрим эти две пары связей по-отдельности. 

 

Связь эмоций и музыки 

Музыка является разновидностью искусства и уже поэтому по 

определению вызывает эмоции, так как неотъемлемым свойством искусства 

является воздействие на эмоциональную сферу человека. Также в 

отечественной психологии музыки проблема эмоций так или иначе 

затрагивалась практически всеми учеными, поскольку традиционно музыка 

рассматривается как особый язык чувств. 
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В силу этого взаимосвязь эмоций и музыки является довольно хорошо 

раскрытой в научной традиции темой и не представляет особого интереса по 

сравнению со вторым компонентом взаимосвязи музыка - эмоции - цвет: 

взаимосвязью эмоций и цвета.  

Связь эмоций и цвета 

Кроме восьмицветового субтеста теста Макса Люшера, который 

связывает выбор цвета, порядок предпочтения цветов с субъективным 

состоянием человека, следует обратиться к исследованиям, предметом которых 

является рассмотрение взаимосвязь эмоций и цвета. 

Дизайнер Орла О’Брайен в исследовании под названием “эмоциональная 

неопределенность” в том числе исследовала взаимосвязь эмоций и цвета, 

способность цвета выражать эмоции. Результатом исследования явилось 

заключение о том, что хотя для выражения эмоция существуют слова, но 

зачастую цвет как невербальное средство более точно способен выражать 

различные оттенки эмоций, чувств и настроений, которые также являются 

невербальными по своей природе, чем на то способны слова, так как 

восприятие цвета в контексте выражение эмоций более стабильно, в то время 

как в слова, служащие для выражения эмоций, каждый человек может 

вкладывать свой смысл [47]. 

Б.А. Базыма в своей работе “Психология цвета” повествует о работах 

Гете по исследованию цвета [2, с. 58]. 

В работе “Учение о цвет” Гете писал “цвет - продукт света выражающий 

эмоции”. Гете считал, что независимо от предмета, т.е. независимо от его 

свойств, таких как форма, а также независимо от характеристик поверхности 

предмета таких как текстура, фактура, цвет, в который окрашен предмет 

оказывает воздействие на душевное настроение человека сам по себе. То есть 

впечатление, которое оказывает цвет, зависит от самого цвета и не связан с 

ассоциациями, определенными предметом и его свойствами, который окрашен 

в данный цвет. Гете утверждает, что каждый цвет действует специфически на 
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человека и вызывает специфические эмоциональные состояния. Таким образом, 

Гете ставил в соответствие определенные цвета и определенные 

эмоциональные, душевные состояния. [2, c. 76] 

Дидро считал, что цветовая гамма картины во многом определяется 

характером художника, то есть набором специфичных для него эмоциональных 

реакций. По его мнение художник в том числе через цвет сильнее раскрывается 

в своих работах, чем писатель. 

Б.А. Базыма утверждает, что цвет не столько является знаком эмоции, но 

представляется в известной степени перед воспринимающим как эмоция, как 

некоторое объективное воплощение эмоции. Поэтому цвет не только способен 

вызывать те или иные эмоциональные состояния, но и является исключительно 

удобным средством для объективации эмоциональных переживаний человека. 

Кроме того, эмоциональное состояние человека влияет на ситуативное 

отношение к определенному цвету, его предпочтение или отвержение. 

В итоге: 

1. Восприятие цвета вызывает определенные эмоции 

2. Цвет является средством для выражения эмоционального состояния 

3. Отношение к тому или иному цвету зависит от эмоционального 

состояния человека 

Таким образом, пункты 2 и 3 подтверждают целесообразность 

использования восьмицветового субтеста цветового теста Макса Люшера в 

качестве средства для определения эмоционального состояния пользователя 

системы и так же для идентификации настроения, заключенного в музыке той 

или иной музыкальной композиции. 

Подытожить рассмотрение двух взаимосвязей: музыки и эмоций, эмоций 

и цвета можно с помощью исследования, проведенного в Калифорнийском 

Университете в Беркли, которое утверждает то, что восприятие музыки у 

человека соединено с ощущением цвета, и связь эта обеспечивается общими 

для музыки и цвета эмоциями.  
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Глава 2 Разработка музыкальной рекомендательной системы на основе 

связи музыки, эмоций и цвета 

2.1 Разработка дизайн-концепции и функциональных возможностей 

интерфейса рекомендательной системы 

Дизайн-концепция 

В дизайн-концепции целесообразно, особенно, если предметная область 

проекта связана со сферой искусства, подобрать подходящую концептуальную 

метафору, которая задаст тон всей дизайн-концепции и ляжет в ее основу, а 

также максимально сконцентрирует восприятие пользователя на предметной 

области системы. Также правильным образом подобранная концептуальная 

метафора может лечь в основу дальнейшей игрофикации проекта. 

В качестве центральной темы рекомендательной системы была выбрана 

тема космоса. Данный выбор был определен следующими соображениями: 

1. По-гречески κόσμος переводится в том числе как: мир, общество; 

народ, люди; [45]. 

2. Звезда - является метафорой души человека. “Уподобление души 

звезде было не характерно для древнерусской культуры. Думается, это 

объяснимо тем, что данная метафора имела мифологические истоки, 

относилась к древним языческим представлениям. Появляется метафора 

«душа–звезда» в литературе нового времени” [44, c. 46]. 

Атрибутом искусства, и, потому, в частности, музыки является 

воздействие на эмоциональную сторону сознания человека, т.е. на душу, в 

противовес воздействию на разум, под которым можно понимать формальный 

когнитивный интеллект, отделяемый от и противопоставляемый интеллекту 

эмоциональному. 

3. Подобно тому, как астрофизики измеряют цветные спектры 

излучения звезд, пользователь системы может изучать “спектр излучения 

души” - определенного эмоционального состояния, выраженного авторами 

музыки. Отсылка к световому спектру присутствует на обложке 
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концептуального альбома “ The Dark Side Of The Moon” группы Pink Floyd: на 

нем изображена оптическая линза, раскладывающая пучок белого света в 

отдельные цветовые пучки (такие же оптические линзы применяются и в 

приборах для измерения спектров свечения звезд), а в списке песен 

присутствует песня под названием “Any color you like”, которое вполне могло 

бы стать слоганом музыкальной рекомендательной системы: предоставить 

человеку возможность найти музыку, настроение которой определяется любой 

комбинацией цветов. 

4. Песня группы Кино, в которых звезда является образом человека, 

например, в стихах к ненаписанной песни группы Кино “Пой свои песни, пей 

свои вина герой”: “и однажды ты станешь одной из бесчисленных звезд”. Так 

же в другой песне Кино - Звезда: “в небе над нами горит звезда, некому кроме 

нее нам помочь” 

5. Песня “Спектральный анализ” группы “NevidomeZadovolennya” 

“Преломлен свет в глазах твоих, рассыпался на спектр. 

И клетка каждая зрачков рождает новый цвет. 

Цвет красный - жар твоей души и страсть пылает в нём. 

Миллионом искр он ворожит и тело жжёт огнём. 

Оранжевый - прохладой нег укроет лёгкий дым, 

А жёлтый сердце усыпит закатом золотым. 

Зелёный цвет твоей весны и юности шальной, 

А мягкий плеск морской волны цвет нежно-голубой. 

Цвет синий - космоса глубин мне возбуждает нерв. 

Холодным блеском фиолет горит в волшебном сне. 

Я изучил твой спектр вполне, разбив его на цвет. 

Чтоб был известен каждый мне твоей души секрет.” 

Таким образом, каждый пользователь музыкальной рекомендательной 

системы может быть сопоставлен звезде, настроение которой (“спектр”) 

определяется через цвета и выражается с помощью той или иной музыки. 
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Дизайн-система 

В качестве дизайн системы была избран так называемый стиль 

“Неоморфизма”, в силу того, что он обладает малой контрастностью элементов 

интерфейса и в классическом варианте исполняется в двух основных фоновых 

цветах: белом и черном. Белый цвет может быть отсылкой к белым интерьерам 

МКС (Международной Космической Станции), а черный - к глубинам космоса 

и цвету ночного неба, на котором видны звезды. То есть цвет фона и элементов 

пользовательского интерфейса может быть выполнен в монохроматическом 

вариант, что является целесообразным, так как хроматическим цветам в 

интерфейсе отводиться не оформительская роль, но роль контентная. 

Этап проектирования функциональных требований, предваряемый 

сбором пользовательских требований и бизнес-требований, является особенно 

важным этапом, так как ошибки, допущенные на этапе проектирования и 

обнаруженные на этапе разработки и тем более эксплуатации системы, 

исправляются несоизмеримо большими затратами, чем, если бы они были 

выявлены и исправлены еще на этапе проектирования информационной 

системы. Так как довольно большой процент всех ошибок, допущенных в 

процессе проектирования и разработки информационных систем, приходится 

именно на эту стадию, то крайне важным и актуальным является выбор 

методологии, которая сама по себе в силу своего концептуального устройства 

максимально сведет вероятность допущения ошибок к минимуму [6, с. 38]. 

Целесообразно выделить несколько категорий пользователей и 

разрабатывать требования отдельно для каждой категории пользователей. В 

этом процессе следует различать такие понятия как идентификация 

пользователей, аутентификация пользователей и авторизация пользователей - 

понятия, которые часто смешивают и путают в обиходном разговоре, однако в 

профессиональной IT-среде они четко разграничены. 

Идентификация пользователя - процесс установления соответствия 

пользователя системы некоторому идентификатору, например, ID пользователя 
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в базе данных. Идентификация в контексте веб-приложений наиболее часто 

осуществляется с помощью либо имени пользователя, либо почты 

пользователя, которые он указывает при регистрации в системе. 

Аутентификация пользователя - процесс, в результате которого 

информационная система должна удостовериться в том, что 

идентифицированный пользователь действительно является тем, кем он 

представился в процессе идентификации. Аутентификация в веб-среде 

наиболее часто происходит с помощью ввода пароля, либо с помощью 

отправки смс-сообщения на телефон пользователя, которые он указал при 

регистрации в системе, либо с помощью звонка по телефону, который указал 

пользователь при регистрации: в этом случае пользователь должен ввести либо 

последние цифры номера телефона, с которого ему звонят, либо ввести код, 

которые назовет ему автоматическая система, когда он возьмет трубку. Также 

часто используется двойная аутентификация, т.е. аутентификация пользователя 

с применением сразу двух механизмов аутентификации. 

Авторизация пользователя - предоставление пользователю прав на 

совершение определенных действий в системе. Поэтому так важна 

аутентификация пользователя - так, чтобы, например, злоумышленник 

идентифицирующий себя как администратор, тем не менее не был 

аутентифицирован как администратор и не получил бы доступа к 

расширенному функционалу. Однако, пользователь не всегда должен быть 

идентифицирован - на большинстве сайтов даже не зарегистрированный или 

просто не идентифицированный и не аутентифицированный в системе 

пользователь обладает правами на совершение определенного круга базовых 

операций. 

В разрабатываемой музыкальной рекомендательной системе можно 

выделить несколько пользовательский ролей: 

1. не идентифицированный незарегистрированный пользователь 

2. не идентифицированный зарегистрированный пользователь 
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3. идентифицированный и аутентифицированный пользователь, 

авторизованный как обычный пользователь 

4. идентифицированный и аутентифицированный пользователь, 

являющийся администратором 

Пользовательские требования обычно формулируются в словесной форме 

по формуле: “я как кто-то, хочу сделать то-то, чтобы получить то-то” [14, с. 

152]. 

Пользовательские требования, предъявляемые всеми категориями 

пользователей: 

1. Я как пользователь, хочу выбрать определенную комбинацию 

цветов, чтобы получить список музыкальных композиций в качестве 

рекомендации. 

Пользовательские требования, предъявляемые первой категорией 

пользователей (не идентифицированный незарегистрированный пользователь): 

1. Я, как пользователь, хочу зарегистрироваться в системе, чтобы в 

дальнейшем иметь возможность аутентифицироваться и авторизоваться с 

соответствующими правами. 

Пользовательские требования, предъявляемые второй категорией 

пользователей (не идентифицированный зарегистрированный пользователь): 

1. Я, как пользователь, хочу идентифицироваться в системе, чтобы 

получить возможность аутентифицироваться. 

2. Я, как пользователь, хочу аутентифицироваться, чтобы 

авторизоваться. 

Пользовательские требования, предъявляемые третьей категорией 

пользователей (идентифицированный, аутентифицированный и 

авторизованный как обычный пользователь): 

1. Я, как пользователь, хочу отправить запрос на смену моего статуса 

с обычного пользователя на администратора, чтобы получить доступ к 

дополнительному функционалу системы. 
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Пользовательские требования, предъявляемые третьей категорией 

пользователей (идентифицированный, аутентифицированный и 

авторизованный как администратор): 

1. Я, как администратор, хочу иметь возможность по запросу от 

обычного пользователя, предоставить ему прав администратора. 

2. Я, как администратор, хочу иметь возможность заблокировать 

определенного пользователя, нарушающего пользовательское соглашение 

3. Я, как администратор, хочу иметь возможность убрать из 

результатов поиска рекомендации, которые были созданы заблокированным 

пользователем. 

 

Функциональные требования определяются на основе пользовательских 

требований. Формулируются в виде обычный утверждение со словом “должна” 

[20, с. 84]: 

1. У пользователя должна быть возможность зарегистрироваться. 

2. У пользователя должна быть возможность идентифицироваться. 

3. У пользователя должна быть возможность аутентифицироваться. 

4. У пользователя должна быть возможность авторизоваться. 

5. У пользователя должна быть возможность выбрать все 8 цветов или 

произвольную комбинацию цветов. 

6. У пользователя должна быть возможность выбрать песню, указав 

исполнителя и название песни и сопоставить с ней выбранную ранее цветовую 

последовательность. 

7. У пользователя должна быть возможность указать желаемое 

десятилетие и музыкальных жанр, которые накладывают соответствующие 

ограничения на результат поиска. 

8. У пользователя должна быть возможность получить список 

рекомендованных композиций, которые будут подобраны на основе выбранных 

им цветов. 
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9. У зарегистрированного пользователя должна быть возможность 

привязать свой аккаунт Spotify.com к его аккаунту. 

10. У пользователя должна быть возможность зарегистрироваться в 

системе, без указания дополнительного логина и пароля, используя для 

регистрации вход в Spotify.com. 

11. Система, после регистрации пользователя через аккаунт в 

Spotify.com, или же после привязки зарегистрированным пользователем 

аккаунта Spotify.com, должна автоматически разметить все музыкальные 

композиции, которые есть в его библиотеке прослушиваний Spotify.com, по 

цветам в согласии с таблицей соответствия музыкальных тональностей и 

восьми цветов из цветовой модели восьмицветового субтеста цветового теста 

Макса Люшера. 

12. Система должна давать возможность пользователям изменять 

последовательность цветов, автоматически проассоциированных с 

композициями согласно таблице соответствия музыкальных тональностей и 

цветов. 

13. Система должна изменить категорию обычного пользователя на 

администратора при соответствующем запросе от пользователя, обладающего 

административными правами. 

 

 

2.2 Применение веб-технологий в проектировании рекомендательной 

системы 

Критерии выбора технологий разработки веб-приложения 

Так как музыкальная рекомендательная система является хорошо и легко 

масштабируемым проектом, и, таким образом, может быть отнесена к 

высоконагруженным (highload) проектам, то крайне критичным является не 

только проектирование и разработка, но и изначальный выбор наиболее 

оптимальных веб-технологий (как клиентских, так и серверных), которые 
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упростят не только проектирование и разработку программной системы, но и 

обеспечат достаточный запас прочности в плане увеличения количества 

одновременных пользователей системы, а также облегчат модификацию, 

сопровождение и поддержку системы. 

Таким образом, требуется выбрать не только наиболее 

быстродействующие и гибкие клиентские и серверные веб-технологии, но и 

обеспечить оптимальный и оптимизированный обмен данными между 

клиентской и серверной частями веб-приложения, который позволит снизить 

нагрузки на клиентскую и, в особенности, на серверную часть веб-приложения, 

в том числе путем снижения накладных расходов на обмен информации между 

ними. 

В качестве серверной веб-технологии был выбран Node.js. Создатели 

Node.js отдельно подчеркивают то обстоятельство, что Node.js позволяет 

решить так называемую проблему C10M (англ. C10k; 10k connections — 

проблема 10 тысяч соединений) — условное название задачи 

конфигурирования и обслуживания высокопроизводительного сервера, 

способного обслуживать порядка 10 тыс. соединений одновременно. Node.js 

ориентирован на разработку тех веб-приложений, которые предполагают 

большое количество одновременных подключений, но не требуют громоздких 

вычислений на стороне сервера. К такому классу задач относится и создаваемая 

музыкальная рекомендательная система. 

В качестве клиентских веб-технологий была избрана библиотека React в 

силу того, что она позволяет разрабатывать сложные многокомпонентные веб-

интерфейсы, так как является компонентно-ориентированной, а также 

отличается высокой скоростью быстродействия, в основном за счет применения 

Virtual DOM и интеллектуального метода по обновлению DOM в соответствии 

с изменениями в Virtual DOM. Также рассматривается библиотека Redux, 

которая является стандартным решением для управления состояниями 

клиентской части, написанной на React. 
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Для обмена данными между клиентской и серверной частями веб-

приложения выбрана технология GraphQL, которая обладает преимуществами 

перед альтернативными решениями: SOAP и REST API. 

Для ускорения и упрощения frontend-разработки применен препроцессор 

LESS. 

Выбору и обзору данных технологий посвящена дальнейшая часть второй 

главы настоящей работы.  

Веб-серверная платформа Node.js 

Node.js является однопоточной системой, основанной на движке 

виртуальной машины V8 для JavaScript, которая была изначально 

разработанная для веб-браузера Chrome корпорацией Google [53, 36]. 

Поток выполнения (thread) - наименьшая единица обработки, исполнение 

которой может быть назначено ядром операционной системы [32]. 

Поток имеет несколько возможных состояний: старт, готов к 

выполнению, выполняется, заблокирован, завершение. В состоянии 

“заблокирован” поток находится, когда он ожидает завершения выполнения 

какой-либо операции. Обычной такой операцией является относительно 

медленная операция ввода-выводы, которая в контексте веб-серверного 

приложения, как правило, является операцией сетевого ввода-вывода или 

дисковой операцией ввода-вывода при работе с базой данных. 

Понятие поток связано с понятием процесса. Процесс можно 

отождествить с запущенным и работающим приложением. Один процесс всегда 

имеет как минимум один основной, первичный поток выполнения, который 

создается при старте приложения, но может порождать внутри себя 

дополнительные потоки, таким образом внутри одного процесса может 

действовать много потоков. Процесс активен в системе до тех пор, пока у него 

есть хотя бы один активный поток. 

Node.js придерживается событийно-ориентированной архитектуры 

(Event-Driven Architecture, EDA), ориентированная на порождение, 
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обнаружение, потребление и реакции на события. Соответственно, и 

программирование на Node.js является событийно-ориентированным, т.е. 

выполнение программы базируется на обработке событий, которые в контексте 

веб-серверного программирования обычно являются событиями поступления 

сетевого пакета данных (как от клиентской части веб-приложения, так и от 

сторонних серверов, которым отправляются запросы на получение тех или 

иных данных) или поступление запрошенной у базы данных информации [33]. 

Событийно-ориентированный подход применяется на серверахвеб-

приложений чтобы решить проблему десяти тысяч и более одновременных 

подключений пользователей (так называемая проблема C10М), которая 

возникает в серверах, основанный на модели one-thread-per request (“один поток 

на соединение”), в силу следующих обстоятельств: 

увеличивающиеся издержки на хранение структур данных операционной 

системой, необходимые для создания дополнительного потока; 

увеличивающиеся издержки на смену контекстов при переключении с 

одного потока на другой. 

Серверная часть веб-приложения при событийно-ориентированном 

реализуется на системном вызове, получающем события одновременно от 

многих дескрипторов (мультиплексирование). При обработке событий 

используются исключительно неблокирующие операции ввода-вывода, чтобы 

ни один дескриптор не препятствовал обработке событий от других 

дескрипторов. [36] 

К отличительным особенностям движка V8 относится прямая 

компиляция в машинных код (вместо компиляции в промежуточный байт-код) 

и средства оптимизации, обеспечивающие высокую скорость работы Node.js. К 

средствам оптимизации относится и улучшенный “сборщик мусора” - 

процедура, которая высвобождает более неиспользуемую программой 

оперативную память. Также V8 может точно определять, где находятся в 
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памяти объекты и указатели, что позволяет избежать утечки памяти при 

ложной идентификации объектов в качестве указателей. 

До появления Node.js JavaScript был только frontend-языком, то есть 

языком только браузерный, применяемым для придания динамичности 

страницы и отправки AJAX-запросов к веб-серверу, которые позволяют 

обновлять информацию на веб-странице без ее полной перезагрузки. После 

появления Node.js fullstack-разработчики получили возможность применять 

один и тот же язык для клиентской и для серверной веб-разработки. А frontend-

разработчики получили более низкий порог входа в веб-серверную разработку. 

Также появилась возможность при использовании кода: код, написанный для 

серверной части, можно частично использовать в клиентской части, и наоборот 

[53].  

Node.js разработан для интерпретации JavaScript на любой платформе. 

Поддерживает все последние версии языка JavaScript, в отличие от того, как с 

этим обстоит дело для JavaScript, исполняемого в браузере (каждая версия 

браузера поддерживает ту или иную отличающуюся версию JavaScript, 

особенно, что касается старых версий браузеров) [30, с. 85].  

Возможность разработки Node-приложений только для одной реализации 

JavaScript, а не для многочисленных различных браузеров и их версий, так как 

основан на шестой версии стандарта ECMAScript (иногда она называется ES6 и 

обозначается сокращением ES2015) 

Node.js применяется преимущественно на сервере, выполняя роль веб-

сервера. Существуют две активно поддерживаемые версии Node: текущая 

(Current) и пользующаяся долгосрочной поддержкой (LTS, Long Term Support) 

Node.js в первую очередь ориентирован на задачи, которые предполагают 

большое количество запросов от пользователей, но не предполагают 

громоздких вычислений на стороне веб-сервера. [32] 

Node.js имеет то преимущество в отличие от IIS или Apache, что Node.js 

очень легок в установке и настройке, в то время как для освоения последних 
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может потребоваться относительно длительное время. Однако это не делает 

настройка Node.js тривиальной, но её конфигурационные опции проще и яснее. 

Таким образом, Node.js предоставляет более простой способ построение 

масштабируемых сетевых серверов. 

В Node используются три концепции: события, асинхронные API и 

неблокирующий ввод-вывод [4, с. 127]. 

Основные операции ввода-вывода для приложения веб-сервера является 

обращение к внешним по отношению к нему ресурсам, доступным через сеть, а 

также обращение к диску при чтении или записи информации в базу данных. 

Преимущество использования асинхронных API с неблокирующими 

операциями ввода/вывода заключается в том, что Node может заниматься 

другими делами во время выполнения относительно медленных процессов. И 

хотя выполняться может только однопоточное и однопроцессное веб-

приложение Node, в любой момент времени оно может обрабатывать сразу 

несколько подключений от тысяч потенциальных посетителей сайта. 

Два альтернативных решения для проблемы простоя системы при 

выполнении продолжительных во времени операций, которые блокируют 

выполнение других операций до своего завершения: первое - многопоточность, 

второе - неблокирующий ввод/вывод [33]. 

Не требуется беспокоится о том, что приложение заблокирует всю 

остальную работу, ожидая завершения загрузки файла или обновления базы 

данных, поскольку большая часть функциональности по умолчанию относится 

к асинхронному вводу-выводу. Также не нужно волноваться по поводу 

программных потоков, поскольку Node-приложение выполняется в 

единственном программном потоке, то есть применяется однопоточная модель 

программирований. 

Программные потоки (threads) являются стандартным источником 

ошибок, в Node.js код не выполняется параллельно, но в одном потоке. Тем 
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самым предотвращаются проблемы, встречающиеся в многопоточном 

программировании:  

При работе с многопоточностью могут возникать такие проблемы как 

состояние гонки и взаимная блокировка (deadlock), голодание потоков, 

livelock: 

1. Состояние гонки — ошибка разработки системы или приложения, 

использующей многопоточную архитектуру и подход, при которой работа 

программы находится в зависимости от того, в каком порядке исполняются 

различные части программы. Является так называемой плавающей ошибкой, 

возникающей случайным образом и которая может пропадать при отладке 

программы. 

2. Взаимная блокировка (deadlock) — ситуация, при которой 

несколько потоков находятся в состоянии ожидания ресурсов, занятых друг 

другом, и ни один из них не может продолжать выполнение. 

3. Голодание потоков — проблема, когда поток не способен запросить 

ресурсы, так как эти ресурсы предоставляются всегда более приоритетным 

потокам, в результате чего голодающий поток никогда не получается 

требуемых ресурсов. 

4. Livelock: потоки постоянно реагируют на сообщения друг другу, не 

выполняя полезной работы. 

Проблемы конфликтующей многопоточности раскрываются в следующих 

хрестоматийных примерах: 

1. Проблема обедающих философов 

2. Задача о спящем парикмахера 

3. Проблема курильщиков 

4. Проблема читателях-писателях 

5. и другие задачи 
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Технология GraphQL 

Существуют три основных вида взаимодействия и обмена данными 

между клиентской стороной веб-приложения и серверной стороной веб-

приложения. Это REST API, SOAP, GraphQL. Перед разработчиком возникает 

проблема выбора оптимального вида взаимодействия, наиболее подходящего 

для решения его задач. При этом учитывается то, что каждый из подходов в 

различной степени может упростить или наоборот усложнить проектирование, 

разработку, тестирование и поддержку веб-приложения. У каждого из подходов 

существуют свои достоинства и недостатки. Кроме того, выбор подхода может 

определятся бизнес-требованиями, которые предъявляются к системе, которые 

могут проистекать из подходов, которые применяются в тех источниках 

данных, с которыми должно взаимодействовать веб-приложение. 

REST API 

REST (“Representational State Transfer” - передача состояния 

представления). REST представляет собой согласованный набор ограничений, 

учитываемых при проектировании распределенных систем, в частности 

применяется в клиент-серверной архитектуре. Не является протоколом, а 

архитектурным стилем, поэтому не существует единого стандарта его 

использования. Данный термин был предложен Роем Филдингом в 2000 году. 

Поддерживает основные CRUD-операции (create, read, update, delete) и их 

модификации. Сервисы, которые отвечают принципам REST, называют 

RESTful-сервисами [40]. 

Чаще всего архитектурный стиль REST реализуется через HTTP (Hyper 

Text Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста). Каждой составляющей 

концепции CRUD соответствует свой HTTP-метод: операции create 

соответствует метод POST, операции read соответствует метод GET, операции 

update соответствует метод PUT, а операции delete - метод DELETE. 
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Основными недостатками такого метода обмена данными между 

клиентской стороной веб-приложения и серверной стороной веб-приложения 

является: 

1. Пересылка избыточных данных. Например, endpoint настроен на то, 

чтобы отдавать всю информацию о пользователях из базы данных: весь набор 

значений всех столбцов по записям о пользователях, в то время как клиентской 

стороне может быть необходимо значение только одного столбца из записей о 

пользователях в базе данных, например, имя пользователя, в то время как 

другие данные не нужны (дата регистрации, пароль и так далее). 

2. для каждого типа запроса требуется создавать отдельный endpoint, 

то есть необходимо создавать множество endpoint-ов, что усложняет 

разработку, тестирование и сопровождение. Кроме того, когда frontend-

разработчику требуются новый тип запроса, то он должен отправить запрос на 

разработку соответствующего типа endpoint-а backend-разработчику, что 

усложняет коммуникацию внутри команды разработки и увеличивает объем 

этой коммуникации. 

SOAP 

SOAP (первоначально расшифровывался как Simple Object Access 

Protocol - простой протокол доступа к объектам, в настоящее время 

употребляется просто как SOAP без расшифровки) - протокол обмена 

структурированными сообщениями в распределенной вычислительной среде. В 

отличие от REST, который не является протоколом, но архитектурным стилем, 

является протоколом и стандартизирован Консорциумом Всемирной Паутины 

(W3C - World Wide Web Consortium). Может применяться с любым протоколом 

прикладного уровня, но чаще всего используется вместе с HTTP - так же, как и 

архитектурный подход REST [26].  

SOAP использует XML (eXtensible Markup Language — расширяемый 

язык разметки). Механизмы автоматической валидации и строгой типизации 

данных происходят благодаря языку “XML Schema”, с помощью которой 
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определяется формат сообщений, которым обменивается серверная и 

клиентская части веб-приложения. Этим механизмом SOAP схож с GraphQL. 

Также SOAP похож на GraphQL в том отношении, что данная договоренность 

позволяет применять только один вход (endpoint), при обращении на который 

сервер вызывает специальную процедуру, которая интерпретирует полученные 

данные, обращается к базе данных или другому источнику информации, и 

возвращает требуемый ответ. 

В SOAP применяется WSDL (Web Services Description Language) — язык 

описания веб-сервисов и доступа к ним, основанный на языке XML. В 

специальном файле включается вся необходимая для взаимодействия клиента и 

сервера информация, которая включает в себя описание: типов данных, 

элементов данных, список допустимых операций, способы доставки 

сообщений. 

GraphQL 

Создан корпорацией Facebook в 2015 году. 

Возможность создавать один единый endpoint для получения 

всевозможных данных от базы данных веб-серверной части приложения. Это 

возможно благодаря тому, что в GraphQL-запросе отправляется описание 

данных, которые должны быть отправлены со стороны веб-серверной части 

веб-приложения по запросу от клиентской части веб-приложения [5, c. 62]. 

Таким образом backend-разработчик создает один сложный и 

исчерпывающий endpoint и в ситуации, когда frontend-разработчику требуется 

получить новый, модифицированный набор данных от базы данных серверной 

части веб-приложения, ему уже не требуется отправлять запрос на разработку 

соответствующей функциональности backend-разработчику и дожидаться 

реализации этой дополнительной функциональности, что ускоряет время 

разработки и уменьшает объем коммуникации внутри команды, что уменьшает 

количество потенциальных ошибок. 
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Каждый запрос может включать в себя неограниченное количество 

рекурсивно вложенных подзапросов, каждый из которых тоже может включать 

и содержать в себе вложенные подзапросы, которые объединяют данные, 

которые могут храниться в разных таблицах базы данных веб-серверной части 

веб-приложения. 

Создается единое описание вариантов структуры данных, которые могут 

быть получены от серверной части веб-приложения, таким образом перед 

выполнением на серверной части веб-приложения всегда происходит проверка 

на корректность структуры полученного от клиентской части веб-приложения 

GraphQL-запроса [40, с. 25]. 

Данные отправляются и получаются в формате JSON, который в отличие 

от формата XML более компактен. XML формат создавался в времена, когда 

было критичным частичное дублирование информации запроса: если ошибка 

была допущена в одном XML-теге, то она могла быть исправлена 

автоматически за счет того, что каждый тэг является парным, то есть состоит из 

открывающая части тега и закрывающей части тега: вторая часть тег с большой 

вероятностью будет доставлена без ошибок, что позволит исправить ту часть 

тега, в которой была допущена ошибка из-за недостаточно качественного 

соединения и доставки данных. В настоящее время подобное дублирование 

информации является излишним, так как современные низкоуровневые 

интернет-протоколы гарантируют безошибочную доставку информации и 

данных. 

GraphQL позволяет конструировать запрос под конкретные нужды. 

Запрос получается очень гибким: так, когда надо запросить множество 

связанных друг с другом данных, то в REST API может потребоваться 

несколько отдельных запросов, в то время как в GraphQL можно 

кастомизировать тот же самый запрос таким образом, чтобы он был всего один 

и доставлял все необходимые связанные друг с другом данные. Это реализуется 

благодаря тому, что в запросе могут присутствовать вложенные подзапросы, с 
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помощью которых будут получены все связанные и/или зависимые от 

основного запроса сущности. Т.е. в то время как при использовании REST API, 

предполагает зачастую обращение к информации из одной таблицы базы 

данных сервера, в GraphQL один сложный запрос, содержащий вложенные 

подзапросы, может запрашивать данные сразу из нескольких таблиц базы 

данных сервера. 

Структура данных ответа, которая приходит в GraphQL полностью 

соответствует структуре данных запроса и полностью определяется ей. Таким 

образом, в отличие от REST структура схемы данных для обмена определяется 

не на стороне сервера, а на стороне клиента. 

GraphQL обладает богатой экосистемой: существуют библиотеки для всех 

самых востребованных и популярных технологий - как на стороне сервера, так 

и на стороне клиента. 

В GraphQL есть два основных типа запроса: запрос query на получение 

данных, который соответствует CRUD-операции GET в REST API, и запрос 

mutation для изменения данных, который соответствует функциональности 

сразу трех CRUD-операций: POST, PUT и DELETE. 

 

JavaScript-библиотека React 

JavaScript-библиотека React была создана корпорацией Facebook для 

построения комплексных пользовательских интерфейсов. К ее особенностям 

можно отнести следующее [12]: 

1. Создан на принципах компонентной архитектуры (CBA, 

Component-Based Architecture), то есть направлена на формирование 

интерфейса из отдельных UI-компонентов, что облегчает разработку 

интерфейса за счет разбиения его на связанные модули, в отличие от 

монолитного подхода к разработке интерфейса. Компонентная архитектура 

также позволяет переиспользовать уже созданные компоненты, что ускоряет и 

упрощает разработку. 
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2. Не использует JavaScript-шаблоны и не является шаблонизатором, 

таким как Mustage или Handlebars. 

3. Не использует дополнительный синтаксис предметно-

ориентированных языков (DSL, Domain-Specific Languages), т.е. все создается 

на “чистом” JavaScript. 

4. Использует Virtual DOM, т.е. виртуальную объектную модель 

документа. Все изменения вносятся сначала в Virtual DOM, который является 

облегченной версией DOM, а затем специальный алгоритм интеллектуального 

согласования (smart-reconciliation algorithm) вносит точечные изменения в 

DOM, чтобы привести его в актуальное состояние, в котором находится Virtual 

DOM [23, c.53]. 

5. Применение декларативного стиля (в отличие от императивного), 

что упрощает работу с кодом, так как он становится более понятным и 

очевидным: описывается то, что должно быть сделано, а не то, как это должно 

быть реализовано. 

 

Библиотека Redux для управления состоянием 

С усложнением приложения возникает проблема управления состоянием 

(state management). Библиотека Redux является популярным решением этой 

проблемы в React-приложениях [39]. 

В Redux существует три основных принципа: 

1. Единый “источник правды”. Все состояние храниться в 

единственном месте под названием Store. 

2. Состояние доступно только для чтения. Единственный способ 

поменять состояние - это Action (действие). Действие является простейшим 

объектом с полем type и, возможно, дополнительными данными. 

3. Мутации состояния выполняются чистыми функциями. Действие 

приводит к порождению нового состояния. Описывается “редьюсерами” 

(reducers) 
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Чистые (pure) функции - это функции без side-эффектов, которые не 

меняют ничего вокруг и не зависят ни от чего, кроме своих аргументов. 

Таким образом, действие (action) приводит к порождения нового 

состояния, т.е. в Store всегда храниться актуальное состояние, которое каждое 

действие приводит к порождения нового состояния (state) из предыдущего и 

оно целиком заменяет содержимое Store. Поведение, т.е. каким образом 

меняется state, описывается “редьюсерами” (reducers). 

Схема работы сводится к следующим шагам: 

1. Создается Store и редьюсеры, возможно, Store инициализируется 

начальными данными. 

2. Если нужно мутировать (изменить) состояние (state), то 

диспетчеризуется действие (action) через метод Store под названием dispatch. 

Action (действие) попадает в reducer, который создает новое состояние из 

старого, мутируя (изменяя) его под данным из Action (действия). 

3. Ранее подписавшиеся “заинтересованные лица” получают из Store 

извещение об изменении. 

 

Препроцессор LESS 

Препроцессоры и постпроцессоры применяются для оптимизации 

процесса разработки и улучшения CSS-кода, упрощают процесс создания и 

управления CSS-файлами, и относятся к инструментам автоматизации процесса 

разработки. Логика применения препроцессоров и постпроцессоров 

следующая: сначала создается код на языке препроцессора, затем он 

превращается специальным интерпретатором в чистый CSS-код, который после 

этого передается на обработку постпроцессору. Типичным примером 

функциональности постпроцессора является плагин Autoprefixer для 

постпроцессора PostCSS, который в том числе расставляет вендорные 

префиксы - специальные конструкции в виде приставок к названию свойств, 

которые делают доступными новую, еще экспериментальную 
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функциональность в различных браузерах[52]. Такие вендорные префиксы 

нужны для каждого отдельного браузерного движка, так как экспериментальная 

функциональность может быть по-разному реализована в каждом движке, до 

тех пор пока она не будет окончательно внедрена в CSS-стандарт и 

унифицирована. Таким образом, вендорные префиксы позволяют 

разработчикам использовать новую экспериментальную функциональность, не 

дожидаясь ее внедрения в стандарт CSS, что может занять весьма длительное 

время, так как одной из особенностей работы над веб-страницами является 

необходимость кроссбраузерной поддержки, т.е. разработки таких элементов 

приложения, которые будут одинаково отображаться в различных браузерах. 

Зачастую это достигается благодаря использованию «CSS hacks» либо 

вендорных префиксов. CSS хаки – это части кода, которые интерпретировано 

выполняются единственным, заранее определенным браузером. Использование 

«CSS hacks» признано плохой практикой, потому как код становится 

невалидным и сложно читаемым. Применение префиксов является более 

«чистым» и правильным способом. Каждое семейство браузеров имеет 

собственные префиксы, которые оказывают влияние только на элемент, 

находящийся в данном браузере, и пропускаются иными платформами. 

CSS препроцессорами называются своего рода надстройки над CSS. 

Данные надстройки добавляют дополнительные возможности, которые 

недоступны в обычном, “чистом” CSS. Основной задачей CSS препроцессоров 

является предоставление удобных синтаксических конструкций для 

разработчика с целью упростить, а, следовательно, ускорить разработку и 

поддержку стилей в проектах [1, c. 65]. 

Использование препроцессоров дает следующие преимущества: 

1. читабельность для человека;  

2. структурированность; 

3. производительность; 

4. логичность. 
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Возможности препроцессоров: 

1. Вложенность, т.е. возможность вкладывать CSS-селекторы друг в 

друга. Рекомендуется использовать не более трех уровней вложенность, так как 

в противном случаем могут быть созданы слишком специфичные сложные 

CSS-селекторы, которые затем будет трудно переопределить при 

необходимости. Применение вложенности позволяет сгруппировать в один 

блок селекторы, которые имеют общий родительский селектор, указав этот 

селектор один раз для всей группы вложенных в него селекторов, вместо того 

чтобы указывать родительский селектор отдельно для каждого дочернего 

селектора. Такой подход не только ускоряет процесс разработки, но и делает 

код более структурированным и потому более легким для восприятия [28]. 

2. В чистом CSS-коде не рекомендуется применять инструкцию 

@import, так как она приводит к генерированию дополнительного HTTP-

запроса к импортируемому CSS-файлу, так как он приводит к увеличения 

времени полной загрузки страницы и занимает серверное время. То есть для 

работающего в реальных условиях сайта оптимальна загрузка одного 

единственного CSS-файла на страницу, который затем может быть кэширован и 

применяться для других страниц, использующий те же самые стили. Но для 

процесса разработки удобна организация CSS-кода в отдельных файлах, что 

упрощает разработку в том числе делая CSS-код более структурированным, 

благодаря его разбиению на модули, хранящихся в отдельных CSS-файлах. В 

препроцессорах же инструкция импортирования одного файла в другой 

фактически приводит к вставке кода импортируемого файла в основной файл, 

таким образом в результате работы препроцессора из нескольких отдельных 

файлов, написанных на языке препроцессора, в итоге получается один CSS-

файл [28]. 

3. Встроенные функции по работе с цветом. С помощью этих функций 

можно модифицировать изначальный базовые цвета компонентов (например, 

кнопки в обычном состоянии), сделав их более или менее светлыми или 
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темными, более или менее насыщенными (например, чтобы получить цвета 

кнопки не в обычном состоянии, но уже в других: hover, focused, disabled и так 

далее) 

4. Переменные. Позволяют задать значение переменной, например, 

цвета в начале файла, после чего применять переменную для указания цвета 

для тех компонентов, которые согласно разработанному дизайну, имеют 

одинаковый цвет. Если затем дизайнер решит поменять цвет таких 

компонентов на другой, то разработчику не придется менять цвет во множестве 

участков файла, так как это бы происходило без использования переменной, а 

просто поменять значение одной переменной в начале файла или в отдельном 

импортируемом файле со значениями всех переменных. Использование 

переменных, таким образом, не только ускоряет внесение изменений в код, но и 

устраняет количество возможных допущенных ошибок при внесении таких 

изменений. 

5. Примеси или так называемые “миксины” (mixin) - это примесь 

определенных стилей к тому или иному классу, который уменьшает количество 

кода, путем уменьшения его дублирования. Только в отличие от переменных 

миксин позволяет определять не значение отдельного CSS-свойства, но 

нескольких CSS-свойств, причем не только значения этих свойств, но и 

наименование этих свойств. 

6. Математические операции. Позволяют совершать базовые 

математические операции, такие как сложение, вычитание, деление, умножение 

и применять результат их выполнения в качестве значения CSS-свойств. 

Для того, чтобы начать пользоваться препроцессорами, достаточно 

владении стандартным CSS на среднем уровне, то есть порог вхождения для 

внедрения использования препроцессоров в процесс разработки, является 

достаточно низким. Все из перечисленных препроцессоры хорошо 

документированы, и также в сети можно найти исчерпывающее количество 

материалов с примерами использования данных препроцессоров. Для того, 
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чтобы начать использовать препроцессоры в процессе разработки достаточно 

установить небольшую программу (чаще всего в виде дополнительного плагина 

к среде разработки), которая отслеживает изменения в файлах, написанных на 

языке препроцессора, и при нахождении таких изменений (при условии 

синтаксической корректности кода) компилирует содержимое этих файлов в 

чистый CSS-код. 

На данный момент, наиболее популярными CSS препроцессорами 

являются: Less, Sass, Stylus, SCSS.  

Минусом SASS, который был затем исправлен в SCSS, созданным под 

влиянием так же и LESS, является то, что в нем не применяются типичные 

синтаксические конструкции, которые используются в стандартном CSS - точка 

с запятой и фигурные скобки. Т.е. вложенность одного блока в другой задается 

не как в CSS - с помощью фигурных скобок, которые обозначают границы 

каждого блока, а с помощью табуляции. То есть SASS не является, в отличие от 

LESS и SCSS, вложенным метаязыком, то есть валидный CSS также не будет 

является валидной SASS-программой.  

LESS можно использовать как на стороне клиента через подключение 

JavaScript-файла less.js, которые будет преобразовывать код в CSS “на лету” 

средствами браузера, так и на стороне сервера путем преобразования .less-

файлов в .css-файлы. 
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2.3. Разработка веб-приложения музыкальной рекомендательной системы 

 

Изучение предметной области принципа, на котором базируется 

рекомендательная система, сводится не только к анализу взаимосвязи музыки и 

цвета, опосредованной общими для них эмоциями и к анализу взаимосвязи 

цвета с эмоциями, а музыки - с эмоциями, но и к анализу структуры цветовой 

модели, которая применяется в восьмицветовом субтесте теста Макса Люшера. 

Цветовая модель восьмицветового субтеста цветового теста Макса 

Люшера тщательно разрабатывалась в плане количества цветов, тона цветов, а 

также опытным путем выверялись и оптимальные оттенки цветов, после того, 

как основной тон был определен. Так красный является красно-оранжевым, а 

синий цвет затемнен так, чтобы распознавался однозначно в качестве синего 

представителями разных культур и этносов. Поэтому использование этой 

модели даже безотносительно интерпретации является целесообразным.  

Кроме того, следует принять во внимание процедуру интерпретации 

восьмицветовой последовательности, которую составляет пользователь. Дело в 

том, что цвета интерпретируются  

В восьмицветовой субтесте цветового теста Макса Люшера итоговая 

интерпретация получается как сумма интерпретаций 5 пар цветов: 

 Первой пары цветов, состоящей из 1-ого и 2-ого цветов 

 Второй пары цветов, состоящей из 3-его и 4-ого цветов 

 Третьей пары цветов, состоящей из 5-ого и 6-ого цветов 

 Четвертой пары цветов, состоящей из 7-ого и 8-ого цветов 

 Пятой пары цветов, состоящей из 1-ого и 8-ого цветов 

Следовательно, требуется кроме предоставления пользователю 

возможность выбирать всю последовательность цветов в полном объеме, т.е. 

все восемь цветов, для идентификации желаемого настроения, согласно 

которому будет осуществляться поиск в базе данных, давать пользователю 
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возможность выбирать некоторые из произвольных комбинаций пар и отдельно 

- только первый цвет. В итоге получается следующий список: 

 выбор всех восьми цветов 

 выбор первого цвета 

 выбор первых четырех цветов: 1-ой и 2-ой пары цветов 

 выбор второй пары цветов 

 выбор третьей пары цветов 

 выбор четвертой пары цветов 

 выбор пятой пары цветов 

 а также все возможные оставшиеся комбинации, состоящие из 1-ой, 

2-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой пар цветов (например, комбинации 1-ой пары цветов и 5-

ой пары цветов) 

Таким образом, пользователь сможет находить не только музыкальные 

композиции, которые соответствуют всем восьми выбранным им цветам, но и 

части данной выборки. 

Не только каждый цвет сам по себе является носителем определенных 

качеств, которые выражены, когда цвет предпочитается, и подавлены и слабо 

проявлены, когда цвет отрицается, но и пары цветов обладают, по всей 

видимости, таким свойством. Например, сравним, значение зеленого и черного 

цветов в позиции 2-ой пары и в позиции 4-ой пары цветов. Зеленый и черный в 

позиции 2-ой пары цветов: “Преследует свои цели и свои интересы с упрямой 

решимостью, отказывается идти на уступки и компромиссы”. Зеленый и 

черный в позиции 4-ой пары цветов: “...однако, как правило, для того, чтобы 

преуспеть в этом, ему не хватает целеустремленности”. Можно видеть, что 

качество целеустремленности значительно выражено, когда зеленый и черный 

находятся в позиции 2-ой пары цветов и слабо выражено, когда зеленый и 

черный находятся в позиции 4-ой пары цветов. 

Отсюда возможно выделить еще один класс композиций, который можно 

рекомендовать пользователю, который идентифицировал желаемое настроение 
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с помощью последовательного выбора всех 8 цветов. Если обозначить 4 пары 

цветов в упорядоченной пользователем восьмерке цветов как A, В, C и D, то 

последовательность 4 пар можно записать как “ABCD”. Как было видно из 

примера с перемещением зеленого и черного, возможно передвигать 

сцепленные пары цветов на другие позиции, с сохранением семантики данной 

пары, но с изменением степени проявленности качеств, компонентов 

настроения, которые кодируются данной парой. Следовательно пользователю, 

который выбрал цветовую последовательность “ABCD” также можно 

рекомендовать композиции, которые соответствуют настроениям: “ABDC”, 

“BACD”, “ABDC”, “ACBD и так далее. То есть всего 4! (“четыре факториал”) = 

4 * 3 * 2 * 1 = 24 варианта, дополнительных настроений. То есть это будут те 

последовательности цветов, в которых четыре пары цветов переместились в 

другие позиции (а некоторые могли остаться на месте), но перемещение это 

произошло при сохранении сцепленности цветов внутри тех же самых 

цветовых пар. 

Также для того, чтобы расширить возможности рекомендательной 

системы, которые будут способствовать расширению множества песен, 

которые могут быть рекомендованы системой, следует предусмотреть 

возможность изучения пользователем отталкиваясь от определенной 

музыкальной композиции, которой сопоставлена последовательность всех 

восьми цветов. 

У пользователя должна быть возможность подобрать схожие композиции 

на основе сродства компонентов настроения, которые они имеют с данной 

музыкальной композицией, т.е. у пользователя должна быть возможность 

ознакомится с теми композициями, которые имеют: 

1. Общую с данной композицией первую пару цветов 

1. Общую с данной композицией вторую пару цветов 

2. Общую с данной композицией третью пару цветов 

3. Общую с данной композицией четвертую пару цветов 



47 

4. Общую с данной композицией пятую пару цветов 

5. Любая возможная комбинация из первых пяти пунктов, когда 

общими являются две и более пар цветов 

В качестве решения проблемы так называемого “холодного старта” 

целесообразно применить таблицу соответствия цветов восьмицветового теста 

и музыкальных тональностей, составленную в ходе практики 

музыкотерапевтом В.М. Элькиным, который наблюдал за тем, музыкальные 

композиции каких тональностей предпочитают люди, отдающие предпочтение 

тому или иному цвету: 

1. Красный: Ля бемоль мажор, Ми бемоль мажор, Си бемоль мажор 

2. Зеленый: Фа мажор, До мажор, Соль мажор 

3. Желтый: Ре мажор, Ля мажор, Ми мажор 

4. Синий: Си мажор, Фа диез мажор, До диез мажор 

5. Коричневый: Ре минор, Ля минор, Ми минор 

6. Фиолетовый: Си минор, Фа диез минор, До диез минор 

7. Серый: Ля бемоль минор, Ми бемоль минор, Си бемоль минор 

8. Черный: Фа минор, До минор, Соль минор 

И, хотя, данная таблица позволяет определить только первый цвет в 

последовательности цветов (стоит заметить, что эта таблица учитывает влияние 

исключительно тональности композиции на её настроение, но не учитывает 

другие значимые факторы, такие как инструментальный тембр, которые могут 

как в совокупности, так и в отдельности оказывать большее влияние на 

настроение чем то делает музыкальная тональность), задающей настроение 

композиции можно применить эвристический подход. Автор музыки, выражая 

в музыке настроение, которое может быть идентифицировано двумя цветами, 

скорее всего, будет чередовать такие музыкальные тональности в фрагментах 

произведения (например, куплете и припеве), музыкальные тональности 

которых соответствуют этим двум цветам. 
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Для того, чтобы узнать музыкальные тональности, в которых исполнены 

фрагменты музыкальной композиции, музыкальная рекомендательная система 

применяет возможности, предоставляемые открытым API Spotify.com. 

Функциональность, которая содержит в том числе анализ музыкальной 

композиции по тональностям, называется “audio analysis” (аудио-анализ). 

Структура данных, преходящая в ответ на запрос по получению аудионализа 

определенной композиции, идентифицируемой уникальной цифро-буквенной 

последовательностью (идентификатор, который является результатом 

применения хеш-функции к метаданным, описывающим музыкальную 

композицию), устроена так, что весь аудиофайл музыкальной композиции 

разбивается на фрагменты (стандартная песня средней продолжительности 

разбивается обычно примерно на 10 фрагментов) исходя из того, что звучание 

композиции схоже внутри каждого фрагмента и различается в соседний 

фрагментах. Каждый фрагмент характеризуется: 

1. временем начала (в миллисекундах) 

2. временем конца (в миллисекундах) 

3. тоникой тональности 

4. ладом тональности 

5. и другие параметры 

Для целей разрабатываемой музыкальной рекомендательной системы 

необходимы первые четыре пункта. С ними производится следующие операции 

(для каждого фрагмента композиции): 

1. На основе тоники и лада тональности фрагмента вычисляется 

музыкальная тональность фрагмента 

2. Тональность фрагмента с помощью соответствующей таблицы 

переводится в цвет 

3. Исходя из временных меток начала и конца фрагмента вычисляется 

его продолжительность 
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4. К элементу массива (который был изначально инициализирован 

нулевыми значениями), соответствующему цвету фрагмента добавляется 

числовое значение длительности фрагмента 

В итоге получается массив ключами которого являются цвета, а 

значениями - суммарные длительности соответствующих данному цвету 

фрагментов. Данный массив сортируется по не возрастанию, в результате чего 

ключи первых двух элементов массива имеют значения цветов, которые 

превалируют в исследуемой музыкальной композиции. Впрочем, зачастую 

композиция может быть иметь только один цвет (но в этом случае это не 

обязательно однотональная композиция, так как одному цвету соответствуют 

сразу три тональности). 

Так как Spotify.com ограничивает количество запросов к API в 

определенный отрезок времени (причем в документации к API не указаны 

точные данные), то необходимо кэшировать данные об аудио анализе 

музыкальных композиции в базе данных приложения. Так же, когда 

пользователь регистрируется в системе через уже существующий аккаунт 

Spotify или привязывает профиль Spotify к аккаунту, необходимо в фоновом 

режиме запросить аудио анализ всех композиций, которые присутствуют в его 

библиотеке прослушиваний на Spotify. Это также позволит в автоматическом 

разметить цветовым кодированием композиции из его библиотеки в 

соответствии с таблицей соответствия цветов и музыкальных тональностей.  
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Заключение 

В ходе работы были выявлены и рассмотрены основные типы 

рекомендательных систем, изучены ближайшие аналоги музыкальных 

рекомендательных систем, был выбран и обоснован принцип, лежащий в 

основе разрабатываемой музыкальной рекомендательной системы: взаимосвязь 

музыки, эмоций и цвета. 

Этап проектирования музыкальной рекомендательной системы начат с 

этапа разработки дизайнерского решения: была выбрана тема космоса в 

качестве концептуальной метафоры для интерфейса музыкальной 

рекомендательной системы, а также было найдено и применено оптимальное 

графическое решение – стиль неоморфизм, который позволил сохранить 

особую роль цвета, которую он играет в приложении: не оформительскую, но 

контентную. 

На этапе разработки была учтена специфика разрабатываемой 

музыкальной рекомендательной системы: высокая нагрузка в плане количества 

одновременных соединений пользователей, сочетающаяся с тем, что серверная 

часть веб-приложения не производит сложных вычислений и расчетов. Как 

итог для реализации веб-серверной части веб-приложения была выбрана 

программная платформа Node.js, а в качестве технологии обмена данными 

между клиентской и серверной частями веб-приложения была избрана не 

традиционная архитектура REST, а новая и современная технология GraphQL, 

которая снижает нагрузку как на сервер, так и на сеть, оптимизируя обмен 

данными между сервером и клиентом за счет интеллектуального механизма 

выборки и компоновки данных при запросе. 

Разработанная музыкальная рекомендательная система может 

применяться не только как развлекательная медийная платформа, но и 

послужить средством сбора фактического материала для дальнейшего изучения 

взаимосвязи музыки, эмоций и цвета. 
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Так же в перспективе, при все большем и большем наполнении базы 

данных рекомендательной системы, возможно применить алгоритмы анализа 

больших данных и машинного обучения для выявления новых закономерностей 

и частичной автоматизации работы системы в плане сопоставления 

последовательностей цветов с музыкальными композициями. 
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Приложение I: GraphQL-схема описания типов данных 

const schema: string = ` 

type Track { 

id: String 

album(full: Int): Album 

artists(full: Int, throttle: Int): [Artist] 

available_markets: [String] 

audio_features: AudioFeatures 

disc_number: Int 

duration_ms: Int 

explicit: Boolean 

href: String 

is_playable: Boolean 

name: String 

popularity: Int 

preview_url: String 

track_number: Int 

type: String 

uri: String 

} 

type Artist { 

id: String 

genres: [String] 

href: String 

name: String 

popularity: Int 

type: String 

uri: String 

images: [Image] 

top_tracks(country: String): [Track] 

albums(album_type: String, throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [Album] 

related_artists(throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [Artist] 

} 

type SimplifiedArtist { 

id: String 

href: String 

name: String 

type: String 

uri: String 

} 

type Album { 
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id: String 

album_type: String 

artists: [Artist] 

available_markets: [String] 

genres: [String] 

href: String 

label: String 

name: String 

popularity: Int 

release_date: String 

release_date_precision: String 

type: String 

uri: String 

images: [Image] 

tracks(throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [Track] 

} 

type SimplifiedAlbum { 

id: String 

album_type: String 

artists: [Artist] 

available_markets: [String] 

href: String 

label: String 

name: String 

type: String 

uri: String 

} 

type PrivateUser { 

id: String 

birthday: String 

country: String 

display_name: String 

email: String 

href: String 

product: String 

uri: String 

tracks(throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [SavedTrack] 

playlists(throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [Playlist] 

albums: [SavedAlbum] 

top_artists(throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [Artist] 

top_tracks(throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [Track] 

images: [Image] 

artists(throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [Artist] 



61 

devices: [Device] 

player: Player 

} 

type SavedTrack { 

added_at: String 

track: Track 

} 

type SavedAlbum { 

added_at: String 

album: Album 

} 

type PlaylistTrack { 

added_at: String 

track: Track 

added_by: PublicUser 

is_local: Boolean 

} 

type PublicUser { 

id: String 

display_name: String 

href: String 

uri: String 

playlists: [Playlist] 

images: [Image] 

} 

type Playlist { 

id: String 

description: String 

href: String 

name: String 

owner: PublicUser 

uri: String 

tracks(throttle: Int, continueOnError: Int, limit: Int): [PlaylistTrack] 

public: Boolean 

images: [Image] 

} 

type AudioFeatures { 

id: String 

acousticness: String 

analysis_url: String 

danceability: String 

duration_ms: String 

energy: String 
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instrumentalness: String 

key: String 

liveness: String 

loudness: String 

mode: String 

speechiness: String 

tempo: String 

time_signature: String 

track_href: String 

valence: String 

} 

type Image { 

height: Int 

url: String 

width: Int 

} 

type Device { 

id: String 

is_active: Boolean 

is_restricted: Boolean 

name: String 

type: String 

volume_percent: Int 

} 

type PlayerContext { 

href: String 

type: String 

uri: String 

} 

type Player { 

timestamp: String 

device: Device 

progress_ms: String 

is_playing: Boolean 

shuffle_state: Boolean 

repeat_state: String 

item: Track 

context: PlayerContext 

} 

type Query { 

me: PrivateUser 

user(id: String!): PublicUser 

track(id: String, name: String): Track 
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tracks(ids: String!): [Track] 

audio_features(trackIds: String!): [AudioFeatures] 

audio_feature(trackId: String!): AudioFeatures 

artist(id: String, name: String): Artist 

artists(ids: String!): [Artist] 

album(id: String!): Album 

albums(ids: String!): [Album] 

playlist(id: String!, userId: String!): Playlist 

} 

schema { 

query: Query 

} 

`; 

export default schema; 
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Приложение II: Логотип рекомендательной системы 
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Приложение III: Прототип рекомендательной системы 

 
Рис. 1 

Главная («домашняя») страница сайта 

По умолчанию выводятся результаты для последовательности цветов, которые 

кодируются номерами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Возможные действия пользователя: 

1. Просмотр существующих на данный момент в базе данных композиций, 

соответствующих искомой последовательности цветов или же её 

фрагментам и модификациям 

2. Переход к результатам поиска аудиозаписей по запросу «<Название 

исполнителя + Название композиции>» на сайты YouTube.com, 

Music.Yandex.ru, Vk.com для каждой композиции в списке 
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3. Нажатием кнопки «интерпретация цветов» (или действием “swipe left”) 

переход к интерпретации введённой на данный момент 

последовательности цветов 

4. При нажатии кнопки «выбрать еще раз» отображается палитра из 8 

цветов, выбор которых производится при помощи мыши или “touch” на 

устройствах с сенсорным экраном 

5. Нажатие на кнопке меню с иконкой «гамбургер» (три горизонтальных 

линии) и отображение трех пунктов, изображенных на рисунке 2 

 

 
Рис. 2 

Экран отображения интерпретации введённых на данный момент цветов. 

Возможные действия: 
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1. Переход к экрану, изображенному на рисунке 1, нажатием кнопки 

«Список песен» или движением «swipe right» на устройствах с сенсорным 

экраном 

 

Рис. 3 

После нажатия на гамбургер-иконку меню отображаются три его пункта: 

1. Переход на страницу добавления композиции (композиции будет 

сопоставлена выбранная на данный момент последовательность цветов) 

2. Регистрация нового пользователя 

3. Аутентификация существующего пользователя 
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Рис. 4 

Первый этап добавления сопоставления песни и последовательности цветов – 

поиск исполнителя в базе данных по поисковой строке 
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Рис. 5 

 

Существующие в базе данных исполнители, название которых 

соответствующие строке поискового запроса исполнителя, введенной на этапе, 

изображенном на Рисунке 3 
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Риc. 6 

После выбора одного из найденных вариантов исполнителя (введенных 

на этапе, отображенном на Рисунке 4), приложение отображает выбранный 

вариант и ожидает ввода строки для поиска по названию композиций среди 

существующий в базе данных композиций выбранного исполнителя 
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Рис. 7 

Пользователь ввел название композиции, требуется нажать кнопку «отправить» 

для отправки запроса приложению 
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Рис. 8 

Приложение предоставляет имеющиеся метаданные (название, длительность) о 

композициях, соответствующих введенным пользователем данным на 

предыдущих этапах. Пользователю требуется выбрать и нажать для сохранения 

последовательности цветов ту кнопку, на которой отображается максимально 

близкая по значению длительность композиции, доступом к аудиофайлу 

которой располагает пользователь при его прослушивании в сторонних 

приложениях  
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Рис. 10 

Страница аутентификации существующего пользователя 
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Рис. 11 

Страница регистрации нового пользователя 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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