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Введение
Часто бывает, что к информатикам и программистам обращаются за помощью

люди далеких от информатики профессий. В этом году с просьбой к нашей кафедре
обратились психологи.

Этими психологами было проведено довольно большое число экспериментов, в ходе
которых испытуемым давали в фиксированные моменты времени некоторые задания
на умственную активность. Во время этих заданий и в промежутках между ними у
испытуемых замерялась частота сердечных сокращений (ЧСС).

Известно, что поведение человека при выполнении таких экспериментов с помо-
щью данных о частоте сердечных сокращений можно разделить на последовательные
фазы: мобилизация, стабилизация, работа, восстановление, отдых. Первые три фазы
относятся к периоду выполнения заданий, последние две  к промужетку между
ними.

Постановка задачи
Данная работа была посвящена выявлению фаз восстановления и отдыха.
Изначально для каждого эксперимента были известны данные о частоте сердеч-

ных сокращений с интервалом в 0.25 секунды. Испутуемым за один эксперимент да-
вали 5 заданий. Моменты времени, в которые задания начинались и заканчивались,
тоже известны и одинаковы для всех экспериментов и испытуемых. На Pис. 1 гра-
фически представлены данные о двух случайно выбранных экспериментах. Первая
вертикальная черта соответствует моменту начала выполнения задания, следующая
за ней  окончанию, и так далее.

Требуется на основе некоторых наблюдений о свойствах фаз восстановления и
отдыха научиться классифицировать точки из промежутков между заданиями на эти
фазы.

Способ решения
Для фаз восстановления и отдыха психологи совместно с иформатиками смогли

сформулировать следующие свойства:

• для фазы восстановления:

1. Снижение ЧСС во времени

2. Среднее значение ЧСС выше, чем на фазе отдыха

3. Вариация ЧСС ниже, чем на фазе отдыха
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Рис. 1: Пример данных

• для фазы отдыха:

1. Относительно низкая средняя ЧСС

2. Относительно большая вариация ЧСС

Из этих свойств можно заметить, что единственное, чем отличаются фазы,  это
среднее значение, вариация и коэффициент линейной регрессии (а точнее, ее модуль).
Для каждой точки данных можно определить эти характеристики на основе ее неболь-
шой окрестности. Таким образом, получается, что точки из фазы восстановления
будут обладать в большинстве своем одним набором этих трех характеристик, в то
время как точки из фазы отдыха  другим.

Это наводит на мысль о том, что точки можно откластеризовать в трехмерном про-
странтве с помощью алгоритмов на основе известного числа кластеров. Тогда точки
из разных кластеров будут принадлежать разным фазам.

Результаты
Для решения поставленной задачи использовался язык программирования R, спе-

циально разработанный для обработки статистических данных. К R можно скачать
большое количество пакетов, расширяющих его возможности. В данной работе при-
менялись пакеты zoo, cluster, fpc, mclust.

Характеристики для каждой точки (среднее, вариация и наклон) определялись
методом скользящего окна. Ширину окна с получившемся скрипте можно варьиро-
вать, но в ходе экспериментов с данными было решено остановиться на трех точках
с каждой из сторон, то есть, ширина окна  7 точек.
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После того, как для всех точек (кроме самых крайних), посчитаны их характе-
ристики, их можно кластеризовывать. Широко известны два семейства алгоритмов
кластеризации с заданным числом кластеров: k-means и иерархическая кластериза-
ция.

У k-means существует множество вариаций и улучшений. В данной работе был
использован алгоритм PAM (Partitioning Around Medoids), который более устойчив к
шумам и выбросам, чем стандартный k-means.

Также был применен алгоритм иерархической кластеризации на основе построе-
ния иерархического дерева.

Далее каждая точка раскрашивалась в один из двух цветов, в сответствии с ре-
зультатами кластеризации.

Оба метода были применены для набора из 15 экспериментов. В каждом экспе-
рименте рассматривалось 4 интервала времени, поэтому всего на выходе от каждого
метода получилось 60 картинок.

Стоит отметить, что оценка успешности в этой задачи очень субъективна. Так
как автор этой работы не психолог и не физиолог, он мог основываться только на
cобственных ощущениях от того, подходят ли получившиеся кластеры к свойствам,
обозначенным ранее в постановке задачи.

На основе таких субъективных оценок и были проанализированы получившиеся
картинки. PAM классифицировал нужные фазы в 35 из 60 случаев, а иерархическая
кластеризация  в 42 из 60. Примеры результатов для одних и тех же данных можно
посмотреть на Рис. 2 и 3.

Дальнейшие планы
Получившийся результат, разумеется, требует улучшения. В дальнейшем хотелось

бы повысить точность классификатора, а также сделать алгоритм„ преобразующий
результаты кластеризации в два последовательных интервала (сейчас это несколько
раскрашенных интервалов).

Описанный метод применялся также для интервалов, соответствующих выполне-
нию заданий, с разбивкой на три кластера. Но в этом случае результаты уже плохо
интерпретировались. Интересно было бы адаптировать описанный метод для этих
интервалов.
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Рис. 2: Partitioning Around Medoids (PAM)

Рис. 3: Иерархическая кластеризация
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