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Введение 
В современном мире огромная часть данных производится не человеком, а различными 

устройствами, такими как датчики, приборы и камеры. Помимо того, что эта информация 

генерируется в неограниченных объёмах и динамически изменяется во времени, она также 

требует различной обработки в условиях реального времени, которая не может быть 

осуществлена при помощи только человеческих ресурсов. Примером может служить 

выделение в них фаз с различными заранее заданными свойствами. Анализ реальных 

потоковых данных затрудняется не только большими объёмами, непрерывным 

изменением и необходимостью онлайн-обработки, но часто ещё и наличием шума и 

пропусков данных, мешающих анализировать поведение, выделять тренды и осуществлять 

проверку критериев фаз. Одной из таких задач является выделение фаз ментальной 

активности путём анализа графика частоты сердечных сокращений во время различных 

умственных нагрузок, которая и рассматривается в статье. В данной работе предложена 

обобщённая схема алгоритма выделения фаз ментальной активности, реализованы 

несколько методов для выделения фаз, протестированные на реальных данных, и 

проведено их сравнение с целью выявления наиболее подходящих подходов для данной 

задачи.  



Постановка Задачи 
Данные можно разбить на 2 основных этапа, границы которых нам известны, поскольку 

известны моменты получения заданий испытуемыми и моменты прекращения 

выполнения заданий: 

 Выполнение задания 

 Покой 

В имеющихся данных предполагается выделять следующие фазы (интервалы): 

 Отдых (синий) 

 Мобилизация (красный) 

 Стабилизация (зеленый) 

 Работа (фиолетовый) 

 Восстановление (оранжевый) 

Важно отметить, что фазы мобилизации, стабилизации и работы составляют этап 

выполнения задания, а фазы восстановления и отдыха – этап покоя. 

На картинке приведен график ЧСС одного из испытуемых, на котором примерно 

обозначены интервалы времени, соответствующие описанным выше фазам. 

  



Ниже перечислены некоторые свойства этих фаз, по которым они могут быть различены: 

 Отдых (синий) 

o Относительно низкая средняя ЧСС (по сравнению с другими фазами) 

o Относительно большая вариация ЧСС (по сравнению с другими фазами) 

o Заканчивается в момент получения задания (с возможной краткосрочной 

задержкой или опережением) 

 Мобилизация (красный) 

o Стабильный подъем ЧСС во времени (заметный по сравнению с обычными 

колебаниями) 

o Начинается в момент получения задания (с возможной краткосрочной 

задержкой или опережением) 

o Среднее значение ЧСС выше, чем на фазе отдыха 

o Вариация ЧСС ниже, чем на фазе отдыха 

 Стабилизация (зеленый) 

o Снижение ЧСС во времени 

o Среднее значение ЧСС выше, чем на фазе отдыха 

o Вариация ЧСС ниже, чем на фазе отдыха 

 Работа (фиолетовый) 

o Среднее значение ЧСС выше, чем на фазе отдыха 

o Вариация ЧСС ниже, чем на фазе отдыха 

o Заканчивается в момент прекращения работы над заданием (с возможной 

краткосрочной задержкой) 

 Восстановление (оранжевый) 

o Снижение ЧСС во времени 

o Среднее значение ЧСС выше, чем на фазе отдыха 

o Вариация ЧСС ниже, чем на фазе отдыха 

o Начинается в момент прекращения работы над заданием (с возможной 

краткосрочной задержкой)  



Обзор предметной области 
Задача выделения фаз ментальной активности относится к классу задач изучения 

активности мозга, большинство из которых исследуются на основе анализа данных ЭКГ, 

ЭЭГ, ВЧСС [1]. К обработке вышеописанных данных существует несколько различных 

подходов: вейвлет-преобразования, методы машинного обучения, change points detection. 

Выбор того или иного подхода определяется природой обрабатываемых данных и 

особенностями задачи.  

Так, например, обработка данных ЭКГ и ЭЭГ обычно связана с вейвлет-преобразованием 

[2, 3]. Однако подобные преобразования не могут быть применены к ЧСС из-за быстро 

осциллирующих данных, а также из-за ошибок и провалов в данных, к которым очень 

чувствительно преобразование Фурье. 

Алгоритмы машинного обучения, являющиеся распространённым подходом к анализу 

данных, могут быть применены и для изучения ментальных процессов, например, для 

классификации активности мозга [2, 4]. Однако в задаче выделения фаз ментальной 

активности методы машинного обучения не эффективны, поскольку параметры 

выделяемых фаз зависят от физиологических особенностей каждого испытуемого и не 

могут быть предсказаны на основе данных других людей. Иными словами, необходим 

«индивидуальный» подход к каждому испытуемому, следовательно, нет возможности 

получить достаточного количества данных и переобучать модель для каждого человека. 

Помимо вышеперечисленных, алгоритмы поиска точек смены режима (change point 

detection) [5] могли бы быть полезны в задаче выделения фаз (поскольку поведение 

данных на границе двух фаз меняется). Однако, как будет показано далее, в случае данных 

ЧСС эти алгоритмы показывают невысокие результаты из-за того, что размер скачков в 

данных существенно превосходит изменение тренда, то есть, с точки зрения данных 

алгоритмов, практически все точки являются точками смены режима.  



Описание данных 
Данными для данной работы являются показания ЧСС (частоты сердечных сокращений) 

трех групп испытуемых, выполняющих по очереди 5 заданий с перерывами на отдых: 

новички, новички после обучения и эксперты. Показания снимались 4 раза в секунду, а всё 

испытание длилось 1375 секунд. Ниже приведена таблица временных рамок нагрузки. 

Начало Окончание Тип 

0 120 Покой 

120 290 Нагрузка тип1 

290 363 Покой 

363 533,5 Нагрузка тип2 

533,5 606 Покой 

606 776,5 Нагрузка тип3 

776,5 849 Покой 

849 1020 Нагрузка тип4 

1020 1092 Покой 

1092 1262,5 Нагрузка тип5 

1262,5 1375 Покой 

 

Первые эксперименты по автоматическому выделению фаз были проведены на этапах 

выполнения заданий, поскольку фазы мобилизации, стабилизации и работы являются 

более значимыми с точки зрения практического использования.  



Описание алгоритма 
Процесс поиска границ фаз состоит из 3 основных этапов: первичного выделения 

интервалов, автоматического определения порогов и постобработки первичных 

интервалов. 

1. Первичное выделение интервалов 
Из всех исходных точек выбираются наиболее подходящие на роль границ фаз, то 

есть весь исходный временной отрезок разбивается на первичные отрезки, 

которые и будут обрабатываться далее. 

2. Автоматическое определение порогов 
После первичного выделения интервалов необходимо определить различные 

пороговые значения для дальнейшей обработки. Так, например, требуется 

определить минимальную длину рассматриваемых на следующем этапе 

интервалов, поскольку первоначально мы могли выделить очень короткие 

интервалы из-за того, что данные на них «скачут» или просто не соответствуют 

общей тенденции остальных данных, то есть эти интервалы можно считать 

выбросами. Кроме того, нужно понять, какие значения коэффициента линейной 

регрессии соответствуют возрастанию (а значит, мобилизации), а какие – убыванию, 

т.е. стабилизации. Для этого нужны нижний и верхний пороги коэффициента 

линейной регрессии фазы работы, поскольку она характеризуется близким к нулю 

коэффициентом линейной регрессии.  

3. Постобработка интервалов 
На данном этапе первичные интервалы, полученные на первом этапе, 

обрабатываются с применением порогов, вычисленных автоматически на втором 

этапе, для окончательного выделения границ фаз. 

  



Схема алгоритма 
Ниже представлено схематичное описание алгоритма выделения фаз, включающее в себя 

описанные выше этапы со всеми вариантами их реализации. Конечный алгоритм 

представляет собой путь в данном графе от начальной вершины (исходных данных) к 

конечной (выделенным фазам).  
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