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Введение
Музыка сопровождала человека на протяжении всей истории. С мо-

мента своего появления, до сегодняшних дней, она изображалась в бес-
численном количестве форм. И если совсем недавно ее можно было
послушать в отведенных для этого местах, то сейчас она занимает все
большую часть досуга у многих людей с различными предпочтениями
в ней. Возникает вопрос - а оказывает ли музыка физиологическое вли-
яние на человека и разнится ли это влияние в зависимости от жанра?
Поиск ответа на данный вопрос и будет производиться в данной работе.
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Рис. 1: Зубцы ЭКГ

1. Постановка задачи
Данные представляют собой замеры ЭКГ. Проводится 4 замера на

испытуемого с пятиминутной паузой между ними :

1. В состоянии покоя

2. Лунная соната Бетховена

3. Имперский марш (OST Звездные войны)

4. Metallica - some kind of monster

Замеры проводятся по трем отведениям. Отведения показывают с
каких частей тела замеряется ЭКГ.

1. 1 отведение - правая рука -, левая рука +

2. 2 отведение - правая рука -, левая нога +

3. 3 отведение - левая рука -, левая нога +

Требуется распознать зубцы ЭКГ [3] (P, Q, R, S, T) и исследовать
эти данные на различия в зависимости от ритма музыки.
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Рис. 2: Исходные данные первого отведения первые 10 секунд

2. Текущие результаты
К настоящему моменту, используя присланные данные с одного че-

ловека, я замерил изменение разницы времени между двумя соседними
пиками (в случае R S и T пиков) для одного отведения. Было выбрано
первое отведение, потому что результаты на нем более схожи с эталон-
ной ЭКГ.

По оси X - порядковый номер пары соседних пиков, Y - время между
ними. Несколько выделяющихся из общей массы значений - сложные
для распознания области. Т.к. делать выводы по графику, построен-
ному по сырым результатам сложно, провел интерполяцию. Графики
получились одинаковые для различных типов (R, S, T).

Результаты вышли неожиданные. Частота при покое оказалась вы-
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ше, чем при прослушивании музыки (предполагалось другое). Возмож-
но были допущены ошибки при распознавани, но это, мне кажется, ма-
ловероятно - погрешностей было немного, я написал о них выше. Также,
возможно, другие результаты будут показаны на других отведениях.

Приведена частота для каждого из музыкальных произведений, по-
лученная делением количества пиков на время снятия ЭКГ (300 се-
кунд).

Также было найдено среднее значение у R, S и T. У S оно отри-
цательное вследствие отричцательности значений S. Видны небольшие
различия, но не уверен, что эта незначительная разница говорит о ка-
ких то результатах.

Возможно проблемы была в алгоритме, описание которого указано
далее. Поэтому можно реализовать найденные алгоритмы распознава-
ния ЭКГ [1] [2] и посмотреть на их результаты.
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3. Описание алгоритма
Задано 3 состояния : R, S, T. Чтобы не принять случайные откло-

нения за искомый пик, для каждого из них указано 2 признака : ми-
нимальная ширина (количество подряд идущих ненулевых значений) и
минимальная длина нулевого участка после пика. Значения подбира-
лись опытным путем.

1. R - ширина 40, длина нулевого участка 0 (потому что R практи-
чески мгновенно переходит в S)

2. S - ширина 40, длина нулевого участка 30

3. T - ширина 100, длина нулевого участка 40

Алгоритм, находясь в определенном состоянии, просматривает дан-
ные ЭКГ, обнуляя все значения, меньше определенной границы, и, най-
дя пик, удовлетворяющий признакам его состояния, записывает поло-
жение и максимальное значение этого пика. После он переходит в сле-
дующее состояние и продолжает поиск.

Рис. 3: Зависимость частоты от времени (чем ниже, тем частота выше)
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Рис. 4: Частота

Рис. 5: Частота(график)
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Рис. 6: Среднее значение (график)

Рис. 7: Среднее значение

9



Список литературы
[1] Nicos Maglaverasa Telemachos Stamkopoulosa Konstantinos

Diamantarasb Costas Pappasa Michael Strintzisb. ECG pattern
recognition and classification using non-linear transformations and
neural networks. –– International Journal of Medical Informaticst,
1998. –– URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1386505698001385.

[2] Panagiotis Trahanias Emmanuel Skordalakis. Syntactic Pattern
Recognition of the ECG. –– IEEE transactions on pattern analysis and
machine intelligence, 1990. –– URL: https://www.cs.rit.edu/~rlaz/
PatternRecognition/slides/ECGSyntPR.pdf.

[3] Wikipedia. Electrocardiography. –– URL: https://en.wikipedia.org/
wiki/Electrocardiography.

10

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505698001385
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505698001385
https://www.cs.rit.edu/~rlaz/PatternRecognition/slides/ECGSyntPR.pdf
https://www.cs.rit.edu/~rlaz/PatternRecognition/slides/ECGSyntPR.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography

	Введение
	Постановка задачи
	Текущие результаты
	Описание алгоритма
	Список литературы

