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Основной целью настоящей работы яв-
лялась разработка инновационного способа 
визуализации музыкального произведения, 
реализующего возможность более качест-
венного восприятия музыки, исследование 
характера изменений тонуса регуляторных 
систем по данным электрокардиограммы, 
электроэнцефалограммы в процессе цвето-
музыкального воздействия на пациентов. 

Как слабослышащим и глухим людям 
двигаться в такт музыки? В то время как сла-
бослышащие люди могут воспринимать му-
зыку в определенной степени, глухие люди 
воспринимают музыку только лишь через 
вибрации стен, пола, воздуха. Однако всего 
этого не достаточно, чтобы четко уловить 
ритм, почувствовать характер мелодии. 
Именно для решения данной проблемы впер-
вые реализован принципиально новый способ 
визуализации музыкального произведения.  

Разработка позволяет получать одно-
значную идентификацию звукового ряда по 
визуальному сопровождению в реальном 
времени, обеспечивая более качественное 
восприятие музыки, предназначена для вос-
произведения цветовых последовательно-
стей: формирования цветовых фигур с изме-
няемой яркостью и насыщенностью в зависи-
мости от октавы при воспроизведении музы-
кального произведения в цвете. В основе ин-
новационного способа визуализации музыки 
лежит система соответствия нот цветам, 
удовлетворяющая принципу индивидуально-
сти каждого музыкального произведения. 
Идея разработки защищена двумя патентами 
[1,2]. 

В отличие от зарубежных аналогов реа-
лизует возможность однозначной идентифи-
кации музыкального произведения цветом, 
что способствует более эффективному вос-
приятию музыки. Так в решении (патент GB 
2370794 A, опубл. 10.07.2002) не достигается 
однозначная  идентификация музыки в цвете 
из-за отсутствия разбиения экрана на сово-
купность цветовых фигур при воспроизведе-
нии аккордов и однозначного соответствия 
конкретных цветов спектра “промежуточным 
нотам” (диезам/бемолям). Программное 
обеспечение Winamp американской фирмы 
AOL LLC также не отвечает главной задачи 

проекта – однозначной идентификации музы-
кального произведения по визуальному со-
провождению, поскольку направлено лишь на 
достижение зрелищного эффекта в развлека-
тельных целях. Таким образом, отсутствие 
аналогов (либо наличие существенных пре-
имуществ перед аналогами), а также высокое 
качество продукции, планируемой  к выпуску, 
делают соответствующие сектора внутренне-
го рынка открытыми для продукции.  

Были проведены исследования характе-
ра изменений тонуса регуляторных систем по 
данным электрокардиограммы (ЭКГ) и элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ) в процессе цвето-
вого, звукового и цветомузыкального воздей-
ствий на пациентов с помощью методов об-
работки биомедицинских изображений. Для 
исследований использовался разработанный 
нами инновационный способ визуализации 
музыкального произведения.  

В ходе экспериментальных исследова-
ний влияния цветомузыкального воздействия 
на параметры сердечно-сосудистой системы 
человека при помощи электрокардиографа 
«Полиспектр 8/12» фиксировались формы 
электрокардиосигнала и его спектр, индексы 
Баевского до и в момент воздействия. Нами 
было установлено, что при цветомузыкаль-
ном воздействии на пациента наблюдаются 
изменения характера электрокардиограммы и 
ее спектра, проявляющиеся в изменении дли-
тельности соответствующих участков элек-
трокардиограммы и их амплитудных значе-
ний, а также амплитуды шумовой состав-
ляющей ЭКГ, при этом цветомузыкальное 
воздействие на человека приводит к увели-
чению уровня тонуса симпатической и пара-
симпатической нервной системы в регуляции 
сердечной активности и одновременно к уве-
личению шумовых составляющих спектра 
ЭКГ, а также к значительному сдвигу частоты 
сердцебиения. Эффект от цветомузыкально-
го воздействия на ЭКГ существенно превы-
шал суммарный эффект от воздействия зву-
ком и цветом в отдельности. 

В результате исследований ЭЭГ челове-
ка при звуковом, визуальном и цветомузы-
кальном воздействиях с помощью установки 
“СПЭГ-НСФТ” были выявлены достоверные 
изменения в биоэлектрической активности 
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мозга человека, изменения спектральной 
мощности альфа-ритма. Нами было установ-
лено, что после цветовой стимуляции у 
большинства испытуемых регистрируется 
замедленный альфа-ритм, что свидетельст-
вует об оптимизирующем влиянии анализи-
руемого цветового воздействия на функцио-
нальное состояние обследованных лиц, при 
этом звуковое и цветомузыкальное воздейст-
вия вызывают у обследуемых более значи-
тельный отклик. То есть, эффект от цветому-
зыкального воздействия на ЭЭГ превышал 
эффект от воздействия звуком и цветом. 

В ходе экспериментальных исследова-
ний влияния цветомузыкального воздействия 
на скорость распространения пульсовой вол-
ны (СРПВ) было зарегистрировано наиболее 
значительное увеличение СРПВ в случае 
воздействия звуком и цветом одновременно – 
при цветомузыкальном воздействии, при этом 
эффект от цветомузыкального воздействия 
существенно превышал даже суммарный 
эффект от воздействия звуком и цветом в 
отдельности. 

Тот же эффект был выявлен и в ходе 
биометрического мониторинга физиологиче-
ских параметров человека: периодических 
смещений грудной клетки, характеризующих 
движения человека, связанные с дыханием и 
сердцебиением скорости (дыхательные дви-
жения и сердечные сокращения), с использо-
ванием СВЧ-автодина на диоде Ганна при 
визуальном, звуковом и цветомузыкальном 
воздействиях.  

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о возможности использования 
описанного способа визуализации музыкаль-
ного произведения с целью повышения каче-
ства эффекта от восприятия музыки. 

В настоящее время проект находится на 
завершающей стадии НИОКР (второй год 
финансирования в рамках выполнения гранта 
по программе “У.М.Н.И.К.” Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
ной сфере, Госконтракт №6480р/8856). Для 
реализации данного проекта создано малое 
предприятие ООО “Линкорп”. 

Для реализации проекта необходимо: 
проведение маркетинговых работ; анализ 
рынка; проведение рекламных мероприятий; 
установление контактов с потенциальными 
заказчиками. Потенциальные заказчики про-
екта: специализированные учреждения и 
ночные клубы для глухих и слабослышащих 
людей, стандартные ночные клубы, образо-
вательные учреждения, медицинские учреж-

дения, фирмы-организаторы развлекатель-
ных мероприятий.  

Проект может быть использован при ор-
ганизации развлекательных мероприятий, в 
медицине (аудиовизуальные методы коррек-
ции функционального состояния человека, 
воздействие на психофизиологическое и 
эмоциональное состояние человека), при 
обучении в музыкальных школах. Одним из 
направлений применения комплекса может 
быть его использование слабослышащими 
людьми для восприятия музыки при помощи 
цвета.  

Характеристики и преимущества разра-
ботки: простота, эффективность, возмож-
ность применения в медицине, при обучении, 
низкая стоимость при условии покупки мини-
мального числа комплектующих или при реа-
лизации в виде DVD дисков. Стоимость ком-
плекса варьируется в зависимости от числа и 
качества комплектующих. Имеется программ-
ное обеспечение, действующая модель. Воз-
можна продажа лицензии. Финансовый ана-
лиз показывает, что длительность получения 
дохода от разработки при реализации свыше 
5 лет. Рентабельность проекта (IRR): 20%. 

Оценены риски:  
• риск несоблюдения расчетных сроков 

реализации проекта; 
• риск отсутствия или падения спроса 

при плохой осведомленности потенциальных 
заказчиков; пути минимизации - проведение 
широких рекламных акций и PR-компаний, 
профессионально разработанная и успешно 
реализуемая стратегия маркетинга, предпо-
лагающая: 

1. стратегию сбыта; 
2. оптимизацию ценообразования; воз-

можна продажа лицензии; 
3. широкое проведение мероприятий по 

рекламе и продвижению выпускаемой про-
дукции. 

• риск неплатежей; 
В перспективе, при расширении объемов 

производства продукции и рынков сбыта воз-
можно использование более эффективной 
системы реализации продукции через не-
большое число крупных оптовых компаний. 
Основными критериями выбора оптовых ком-
паний являются: 

• широкая география охвата; 
• уверенное положение на рынке; 
• устойчивые темпы увеличения объе-

мов продаж и числа клиентов; 
• наличие собственных складов и отра-

ботанных транспортных схем. 
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Проект имеет многочисленные награды 
и медали Международных и Всероссийских 
конкурсов и выставок изобретений, среди них: 

• Бронзовая медаль 59-ой Междуна-
родной выставки «Идеи-изобретения-
инновации», Нюрнберг, Германия за проект 
«Способ визуализации музыкального произ-
ведения». 

• Кубок “Женщина-изобретатель” Меж-
дународного салона изобретений и новых 
технологий “Новое время”, Севастополь, 2008 
г. 

• Серебряная медаль Международного 
салона изобретений и новых технологий “Но-
вое время”, Севастополь, 2008 г. 

• Золотая медаль Международного са-
лона изобретений, Корея, Сеул, 11-15 декаб-
ря 2008.  

• Серебряная медаль XI Международ-
ной выставки изобретений 16 - 19 октября 
2008 г. Сучжоу, Китайская Народная Респуб-
лика. 

• Диплом III-й степени и бронзовая ме-
даль VII Московского международного салона 
инноваций и инвестиций. 

• Диплом  III-й степени и бронзовой ме-
далью VIII Московского международного са-
лона инноваций и инвестиций. 

• Диплом федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам X Московского междуна-
родного салона промышленной собственно-
сти “Архимед”. 

• Диплом федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам VII Московского междуна-
родного салона инноваций и инвестиций. 

• Диплом федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам VIII Московского междуна-
родного салона инноваций и инвестиций. 
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