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The effect of emotions on the human voice
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nzpmean nzpvar pmax pmin prange egmean length voiced unvoiced
anger-city 292.5 6348.7 444.4 166.7 277.7 112.2 81 52 29
anger-moved 269.1 4703.8 444.4 160 284.4 109.8 121 91 30
anger-picture 273.2 6850.3 444.4 153.8 290.6 110.2 112 51 61
anger-average 278.3 5967.6 444.4 160.17 284.2 110.7 104.6 64.6 40

calm-city 316.8 802.9 363.6 250 113.6 102.6 85 58 27
calm-moved 304.5 897.3 363.6 266.7 96.9 103.6 124 94 30
calm-picture 302.2 1395.5 363.6 235.3 128.3 102.4 118 73 45
calm-average 307.9 1031.9 363.6 250.67 112.93 102.9 109 75 34

disgust-city 268.4 2220.0 400 173.9 226.1 102.5 124 83 41
disgust-moved 264.6 1669.2 400 190.5 209.5 101.6 173 123 50
disgust-picture 275.2 3264.1 400 137.9 262.1 102.3 157 82 75
disgust-average 269.4 2384.4 400 167.4 232.5 102.1 151.3 96 55.3

fear-city 417.0 8986.7 500 235.3 264.7 102.8 59 27 32
fear-moved 357.2 7145.5 500 160 340 102.6 89 53 36
fear-picture 388.2 8830.9 500 160 340 103.6 86 41 45
fear-average 387.4 8321.0 500 185.1 314.9 103.0 78 40.3 37.6

happy-city 388.3 5810.6 500 285.7 214.3 106.6 71 54 17
happy-moved 348.2 6188.8 500 173.9 326.1 109.2 109 78 31
happy-picture 357.7 6038.3 500 266.7 233.3 106.0 100 57 43
happy-average 364.7 6012.6 500 242.1 257.9 107.2 93.3 63 30.3

sad-city 279.8 77.9 285.7 266.7 19 98.6 88 62 26
sad-moved 276.9 90.7 285.7 266.7 19 99.1 144 93 51
sad-picture 275.5 127.2 285.7 250 35.7 98.3 138 83 55
sad-average 277.4 98.6 285.7 261.1 24.5 98.7 123.3 79.3 44

surprise-city 394.3 8219.4 500 148.1 351.9 107.5 69 49 20
surprise-moved 360.3 7156.0 500 160 340 107.8 101 84 17
surprise-picture 371.6 8355.7 500 285.7 214.3 106.7 98 54 44
surprise-average 375.4 7910.4 500 197.9 302.0 107.3 89.3 62.3 27
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