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1 Введение 

Виброизображение – это изображение, отражающее параметры движения и вибрации 
объекта. Технология виброизображения (https://ru.wikipedia.org/wiki/Виброизображение) 
относится к области биометрии и может быть использована для измерения, обработки и 
анализа психофизиологического состояния живых биологических объектов, относительно 
неподвижных в пространстве (квазистационарных), например, стоящих или сидящих на 
одном месте. Психофизиологической  основой информативности виброизображения 
является вестибулярно-эмоциональный рефлекс (http://ru.wikipedia.org/wiki/Вестибулярно-
эмоциональный_рефлекс). 

Метод виброизображения регистрирует микродвижения и пространственные 
колебания объекта, путем определения параметров вибрации (частоты и амплитуды) для 
каждого элемента (пикселя) исследуемого изображения. С помощью этого метода удалось 
установить, что параметры виброизображения отражают (количественно характеризуют) 
эмоции и физиологическое состояние организма человека. 

 

1.1 Назначение системы 

Основным предназначением VibraStaff является использование системы 
виброизображения для диагностики психофизиологического состояния человека (оператора). 

VibraStaff решает следующие задачи: 

 оперативный контроль психофизиологического и эмоционального состояния оператора и 
сигнализацию при выходе контролируемых параметров за пределы индивидуальных и 
фиксированных норм; 

 контроль функционального состояния операторов (диспетчеров) в процессе работы; 

 контроль изменений в психофизиологическом и функциональном состоянии человека под 
воздействием различных факторов. 

1.2 Характеристики системы 

1.2.1 Основные параметры и характеристики 

 Разрешающая способность, ТВЛ, не менее 400 

 Уровень шумов виброизображения, бит, не более,  0,1 

 Частота ввода цифровых кадров, кадров/с, не менее, 25 

1.2.2 Параметры цифровой видеокамеры 

Цифровая камера поставляется по требованию заказчика. 

 Разрешающая способность, эл-т, не менее 640 x 480 

 Версия USB протокола USB 3.0, USB 2.0 

http://ru.wikipedia.org/wiki/������������-�������������_�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������������-�������������_�������
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 Скорость ввода кадр/сек, не менее 25 

 Регулировка экспозиции ручная и автоматическая 

 Режимы камеры цветной и черно-белый 

 

1.2.3 Системные требования для компьютера локального 
модуля 

 Операционная система Microsoft Windows версии не ниже 
Windows 7 

 Процессор не ниже Pentium Core Duo 2 
2400MHz  

 RAM не менее 2048 Мбайт 

 Места на жестком диске не менее 10 Гбайт 

 USB порт 1 свободный порт версии USB 

 Программное обеспечение 1 установленный DirectX 9.0 и выше 

 Программное обеспечение 2 установленное обновление 
компонентов Windows 
Microsoft.NET Framework 1.1, 2.x и 
выше 

 Видео устройство  WDM-совместимое устройство 
видеозахвата (веб-камера, 
оцифровщик видеосигнала и т.п.) 

1.3 Комплектация системы 

 

1. ПО VibraStaff - 1 

2. Интернет ключ - 1 

3. Руководство по эксплуатации - 1 

4. Веб-камера (опция) - 1 

5. Микрофон (опция) - 1 

6. Персональный компьютер (опция) - 1 
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2 Установка программы VibraStaff 

Для установки программы VibraStaff на Ваш компьютер необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Зайти на Web страницу http://www.psymaker.com/support/downloads/ 

2. Загрузить файл Vibraimage8Med.exe по ссылке 
http://www.psymaker.com/downloads/VibraStaff.exe 

3. Запустить файл VibraStaff.exe 

4. Выбрать язык процедуры инсталляции (рис. 2.1.). 

 

Рис.2.1. Выбор языка процедуры инсталляции 

5. В появившемся окне начала установки нажать кнопку «Далее». 

6. В появившемся окне принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Далее». 

7. В появившемся окне указать путь к каталогу, куда будут записаны файлы программы, 
затем нажать кнопку «Далее». 

8. В появившемся окне нажать кнопку «Далее», разрешив установку файлов 
программного обеспечения на ваш компьютер. 

9.  В появившемся окне выбор дополнительного значка позволяет отображать значок на 
рабочем столе компьютера (рис. 2.2).  

 

Рис.2.2. Выбор дополнительных задач при установке 

10. Для начала установки в появившемся окне нажать кнопку «Установить». 

11. Для завершения установки в появившемся окне нажать кнопку «Завершить». 

http://www.psymaker.com/support/downloads/
http://www.psymaker.com/downloads/VibraStaff.exe


 

VI8Staff ©Элсис 2001-2016. Все права защищены. 

6

12. После завершения установки в системе меню и на рабочем столе Вашего компьютера 
появятся ярлыки программы VibraStaff. 

13. Перезагрузить компьютер. 

 

2.1 Активация программы VibraStaff 

Обратите внимание: 

1. Процедура активации производится один раз при первом запуске программы. 

2. До проведения активации программы необходимо купить данную версию программы в 
интернет магазине Psymaker http://www.psymaker.com/ru/shop/ 

3. Процедура активации требует доступа к Интернету для подтверждения 
активационного ключа. 

4. Ключ активации имеет структуру, приведенную в таблице. 

Тип ключа «Версия» программного обеспечения 

VI8_xxxxxx_ STF Программное обеспечение VibraStaff предназначено для: 

- оперативного контроля психофизиологического и эмоционального 
состояния оператора и сигнализацию при выходе контролируемых 
параметров за пределы индивидуальных и фиксированных норм; 

- контроля за изменениями в психофизиологическом состоянии 
человека под воздействием различных факторов. 

 

2.1.1 Стандартная активация 

1. Для начала активации необходимо запустить программу VibraStaff.  

2. При первом запуске программы будет выведено окно активации (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Окно активации 

http://www.psymaker.com/ru/shop/
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3. В поле «Request» необходимо ввести ключ активации, полученный по электронной 
почте или указанный продавцом. После ввода ключа нажать кнопку «Get Answer code 
using HTTP».  

4. Ключ активации будет проверен через Интернет и, в случае успешной завершении 
процедуры активации, будет выслан код подтверждения, который появится в окне 
Answer (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Активация прошла успешно 

5. Нажать кнопку «ОК». Программа будет запущена автоматически. Вы увидите окно 
программы, изображенное на рис. 2.5 

 

Рис. 2.5. Первый запуск программы 
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6. В программе в меню «Settings» => «Language» выбрать нужный язык программы 
(рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Выбор языка программы 

7. После подключения к компьютеру камеры в меню «Настройки» => «Видео» (рис. 2.7) 
необходимо выбрать камеру для работы. 

 

Рис. 2.7. Подключение видеокамеры 

8. Начать работу в соответствии с описанием программы. 
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2.1.2 Активация в DEMO режиме 

Обратите внимание, Для данной модификации у вас есть возможность запуска 
программы в режиме DEMO всего 5 раз. Для работы после 5-ти запусков программы, 
ключ активации требуется покупать. 

 

1. Для начала активации необходимо запустить программу VibraStaff.  

2. При первом запуске программы будет выведено окно активации  (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Окно активации в DEMO режиме 

3. В поле «Request» необходимо ввести прописными буквами DEMO_MED, как 
показано на рисунке 2.8. После ввода демо-ключа следует нажать кнопку «Get Answer 
code using HTTP».  

4. Ключ активации будет проверен через Интернет и, в случае успешной завершении 
процедуры активации, будет выслан код подтверждения, который появится в поле 
«Answer» (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Активация прошла успешно 

5. Далее пункты 5-8 как при стандартной активации (см. выше). 



 

VI8Staff ©Элсис 2001-2016. Все права защищены. 

10

2.2 Переустановка программы VibraStaff 

Обратите внимание, пользователю предоставляется возможность переустановить 
выбранную модификацию пакета VibraStaff на новый компьютер. Для этого необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. Подключить компьютер, на котором была установлена одна из программ пакета 
VibraStaff, к Интернету. 

2. Запустить программу, которую необходимо переустановить на новый компьютер. 

3. В окне программы, в правой верхней части вызвать меню «Справка» и в нем выбрать 
пункт «О программе…» (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Меню «Справка» 

4. В открывшемся окне нажать кнопку «Отменить регистрацию» (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Сведения о программе 

5. Закрыть программу. 

6. Подключить новый компьютер к сети Интернет. 

7. На новом компьютере выполнить установку выбранной модификации программы и 
произвести регистрацию «старого» ключа активации данной модификации через 
Интернет, в соответствии с рекомендациями раздела 2.1. 

8. После успешной регистрации программы данный ключ активации будет закреплен за 
данным компьютером. 
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2.3 Настройка параметров видеокамеры 

2.3.1 Выбор камеры 

В главном меню необходимо выбрать «Настройки» => «Видео» => «.../Название 
используемой камеры/...». Если камера подключена, выбрана и работает, то слева от 
названия появится значок «» (рис. 2.12), а в меню появятся дополнительные пункты 
«Фильтр видео…»  и «Формат записи видео…». 

 

 

Рис. 2.12 Выбрана камера «Microsoft LifeCam Cinema» 
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2.3.2 Настройки камеры (Фильтр видео) 

Для выхода в меню настройки камеры необходимо в подменю «Видео» выбрать пункт 
«Фильтр видео…» (рис. 2.13). Пункт «Фильтр видео…» появляется в меню только при 
правильной установке драйверов камеры и выбора рабочей камеры. 

 

Рис. 2.13 Открытие меню настроек видеокамеры 

После выбора пункта «Фильтр видео…» откроется окно «Свойства» («Settings»), 
различное у разных камер, однако первая вкладка этого окна обычно посвящена настройке 
изображения (Яркость, Контрастность и т.д.). На рисунке 2.14 показано окно «Свойства» 
для камеры «Look 1320 V2», а на рисунке 2.15 для камеры «Microsoft LifeCam Cinema». 

Параметры «Яркость» («Brightness»), «Контрастность» («Contrast») и другие следует 
настраивать так, чтобы изображение объекта было максимально контрастным. Важным 
является настройка частоты линии питания осветительных приборов (погашение эффекта 
мерцания), в большинстве стран это 50 Гц. 
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Рис. 2.14. Окно «Свойства», настройка параметров видеоизображения, 
камера «Look 1320 V2» 

 

Рис. 2.15. Окно «Свойства», настройка параметров видеоизображения, 
камера «Microsoft LifeCam Cinema» 

 

На рисунках 2.16 и 2.17 показана окно «Свойства» вкладка «Управление камерой» 
для видеокамеры «Microsoft LifeCam Cinema». 



 

VI8Staff ©Элсис 2001-2016. Все права защищены. 

14

 

Рис. 2.16. Окно «Свойства», настройка управления камеры (автоматическая) 

 

Рис. 2.17. Окно «Свойства», настройка параметров управления камеры (ручная) 

В зависимости от условий эксперимента и освещенности следует использовать 
автоматическую или ручную настройку параметров «Фокус», «Выдержка». Если 
освещенность постоянная, то рекомендуется использовать ручные настройки (рис. 2.17), 
если изменяется (например, освещенность объекта зависит от уличного освещения), то 
лучше использовать автоматические настройки (рис. 2.16). Параметр «Масштаб» 
рекомендуется менять не за счет электронной обработки видеоизображения, а за счет 
приближения/удаления камеры от объекта. 

 

2.3.3 Формат записи видео 

Для открытия окна настроек записи видео необходимо в подменю «Видео» выбрать 
пункт «Формат записи видео…» (рис. 2.18). Пункт «Формат записи видео…» появляется в 
меню только при правильной установке драйверов камеры и выбора рабочей камеры. 
Частоту кадров необходимо установить 30, а размер кадра («Размер на выходе») 640 х 480 
элементов (рис. 2.19). 
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Рис. 2.18. Открытие окна настроек записи видео 

 

 

Рис. 2.19. Окно настроек формата записи видео 

 

Обратите внимание, при изменении настроек видеокамеры в программе VibraStaff 
входная частота кадров должна быть в интервале 25 – 30 кадр/с, а параметр IntegratedN(Am) 
минимальным, но не превышающем 0,1. 

2.3.4 Проверка настроек по тестовой таблице 

Тестовую таблицу разместить желательно перпендикулярно перед видеокамерой так, 
чтобы изображение таблицы занимало все пространство кадра. Если это невозможно, то 
отрегулировать расположение изображения таблицы с помощью параметров сдвиг и наклон. 
Добиться максимальной контрастности объекта, используя автоматическую регулировку 
параметров при нестабильной освещенности (рис. 2.20) и ручную регулировку при 
постоянной (рис. 2.21).  
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Рис. 2.20. Проверка настроек камеры по тестовой таблице, автоматическая 
регулировка выдержки (режим рекомендуется для нестабильной освещенности объекта) 

 

Рис. 2.21. Проверка настроек камеры по тестовой таблице, ручная 
регулировка выдержки (режим рекомендуется для стабильной освещенности объекта) 

 

2.3.5 Контроль качества обрабатываемого видео при 
тестировании 

Программа VibraStaff включает встроенную автоматическую функцию контроля 
качества изображения при тестировании. Так как определение реакции человека происходит 
по видеоизображению, то контроль качества обрабатываемого видео является необходимым 
для получения правильного результата тестирования. Сообщение об ошибке и низком 
качестве видео появляется в  верхнем углу экрана (см. Рис. 2.22) при условии включения 
режима «Тест качества» в настройках программы. 
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Рис. 2.22. Сообщение об ошибке при низком качестве видео изображения 
 
  

Текущая версия ПО включает в себя сообщения о трех возможных ошибках при 
обработке видео изображений: 

 Ошибка 1 – сигнализирует, когда размер изображения головы в кадре. Надо просто 
придвинуть камеру ближе к голове (или голову к камере) и ошибка сразу пропадет. 

 Ошибка 2 – характеризует повышенный шум изображения. Причинами этой ошибки 
могут быть низкая освещенность, неправильные настройки камеры или вибрация 
камеры. 

 Ошибка 3 – это ошибка скорости ввода изображения из камеры в компьютер. 
Текущая норма на скорость ввода задана не менее 25 кадров в секунду. Если реальная 
скорость ввода менее, то ПО покажет ошибку 3. При формате ввода 640х480 
большинство современных веб камер через интерфейс USB 2,0 обеспечивают ввод 30 
кадров в секунду. 
Обратите внимание, до начала тестирования следует добиться того, чтобы 

программа обрабатывала изображение человека без ошибок. 
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3 VibraStaff. Описание программы 

Программное обеспечение VibraStaff предназначено для контроля и исследования 
психофизиологических и психоэмоциональных характеристик живых биологических 
объектов, а также может быть применено для исследования любых объектов, совершающих 
периодические колебательные движения. Основным предназначением программы является 
использование системы виброизображения для оперативного контроля 
психофизиологического и эмоционального состояния оператора и сигнализацию при выходе 
контролируемых параметров за пределы индивидуальных и фиксированных норм. 

После запуска программы VibraStaff и выбора камеры в основном окне появляется 
изображение от видео устройства.  

3.1 Основное окно 

Основное окно (рис. 3.1) состоит из следующих частей: 

 область изображения (справа); 

 информационная колонка (слева); 

 панель инструментов (сверху). 

В информационной колонке (слева на экране) выводятся, рассчитанные программой, 
значения параметра психоэмоционального уровня человека. Обратите внимание, внешний 
вид колонки зависит от режимов работы программы. 

В заголовке основного окна выводится следующая информация (рис. 3.1): 

 название источника видеосигнала: название видеокамеры или имя видео-файла; 

 название программы. 
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       Информационная панель         Панель инструментов                        Область изображения 

Рис. 3.1. Основное окно программы VibraStaff 

Обратите внимание, двойной щелчок левой кнопкой мышки в области изображений 
производит сброс всей накопленной информации о межкадровой разности и начинает новый 
цикл накопления данных. 

 

3.2 Главное меню 

Главное меню состоит из следующих пунктов: 

  «Файл» [File] 

  «Вид» [View] 

  «Настройки» [Settings] 

 «Действия» [Action] 

 «Справка» [Help] 
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3.2.1 Меню «Файл» 

Меню «Файл» (рис. 3.2) содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.2. Меню «Файл» 

Пункт «Открыть...» [Open…] предназначен для просмотра и печати ранее 
сохраненного файла формата XML с параметрами системы за интервал наблюдения.  

Пункт «Сохранить изображение...» [Save image as…] предназначен для сохранения 
кадра изображения из области изображений в виде BMP файла в любое указанное место на 
компьютере. 

Пункт «Сохранить настройки...» [Save settings as…] предназначен для сохранения 
текущих настроек системы во внешнем файле. 

Пункт «Загрузить настройки...» [Load settings…] предназначен для загрузки ранее 
сохраненных настроек из внешнего файла. 

Пункт «Каталог базы данных...» [Database folder…] предназначен для ввода 
местоположения архива базы данных.  

 

Обратите внимание, пока не будет указана папка для сохранения архива, запись AVI 
и BMP файлов в архив будет заблокирована. 

 

Пункт «Создать запись...» [New records…] предназначен для ввода новой записи в 
базу данных. Дальнейшее сохранение AVI и BMP файлов в архив будет производиться в 
папку, связанную с именем введенной записи. 

Пункт «Печать» [Print] предназначен для вывода на печать текущего кадра окна 
изображения.  

Для предварительного просмотра распечатки результатов предназначена команда 
«Предварительный просмотр» [Print Preview]. 

Для выбора принтера и настройки параметров печати предназначена команда 
«Настройки печати» [Print Setup…]. 
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Пункт «AVI: Начать запись» [AVI: Start Capture] предназначен для сохранения 
текущего изображения в видео-файл с заданным именем. 

 

Обратите внимание, начать запись AVI файла можно только после того, как будет 
указана папка для хранения архива. 

 

Пункт «Захват изображения...» [Image capture…] предназначен для сохранения 
текущего кадра данных из области изображений в папку архива в виде BMP файла. 

Пункт «Выход » [Exit] предназначен для выхода из программы.  

 

3.2.2 Меню «Вид» 

Меню «Вид» (рис. 3.3) определяет, какая информация будет выведена на рабочее окно 
программы. 

 

Рис. 3.3. Меню «Вид» 

 

Выбор пункта «Панель инструментов» [Toolbar] производит включение/выключение 
отображения панели инструментов (рис. 3.1).  

Выбор пункта «Информационная панель» [Info bar] производит 
включение/выключение отображения информационной панели с настройками системы 
(рис. 3.1).  

Выбор пункта «Результаты частотного анализа» [Frequency analysis’s results] 
производит включение/выключение отображения графиков частотного анализа 
виброизображения (рис. 3.4). 

Выбор пункта «Результаты тестирования» [BioTester results] производит 
включение/выключение отображения графиков психоэнергетического состояния человека 
(рис. 3.5). 
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Рис. 3.4. Результаты частотного анализа 

Чтобы сохранить полученные графики во внешний файл необходимо подвести 
указатель мышки к выбранному графику, нажать правую кнопку мышки и выбрать пункт 
«Сохранить как…» (рис. 3.4). Чтобы удалить полученный график частотного анализа, 
необходимо подвести указатель мышки к выбранному графику, нажать правую кнопку 
мышки и выбрать пункт «Удалить» (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Результаты тестирования 

Подменю «Режим» [Mode] определяет дополнительные настройки и количество окон 
с изображением, выводимых в область изображений.  
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Подменю «Предустановки» (рис. 3.6) определяет тип выводимого изображения: 
обычное изображение (режим LD), виброизображение (режим VI), аура на реальном 
изображении (режим AR), аура на виброизображении (режим AV).  

 

Рис. 3.6. Подменю предустановки режимов наблюдения 

3.2.2.1 Подменю «Предустановки» 

В области изображения основного окна (рис. 3.7а – 3.7г), в зависимости от 
выбранного режима, пользователь может наблюдать «живое» видеоизображение, 
виброизображение, вибро-ауру на виброизображении, вибро-ауру на «живом» изображении. 
Так же в основное окно выводятся рассчитанные программой значения «детектора лжи», 
параметры эмоционального уровня человека, параметры его вибро-ауры 
и виброизображения. 

Обратите внимание, в левом верхнем углу окна, выведенного изображения, 
указывается режим обработки данного изображения и время от начала просмотра AVI файла. 

 

Рис. 3.7а. Режим вывода виброизображения(VI) на белом фоне с анализом частоты 
колебания точек(F) и накоплением по N=100 кадрам. 
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Рис. 3.7б. Режим вывода виброизображения с вибро-аурой (AV) 

 

Рис. 3.7в. Режим вывода вибро-ауры на реальном изображении (AR) 
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Рис. 3.7г. Режим вывода реального изображения (LD) 

Пункт «Предустановки» (рис. 3.6) предназначен для выбора одного основного 
режима вывода информации в область отображения: 

 В режиме «VI» [«Режим показа «Виброизображение»»] производится вывод 
виброизображения. Цвет каждой точки на изображении определяется ее амплитудой или 
частотой колебания (рис. 3.7а). В версии VibraStaff цвет каждой точки на изображении 
определяется частотой её колебания. 

 В режиме «AV» [«Режим показа «Аура-Виброизображение»»] на виброизображении 
выделяется контур объекта. После этого интенсивность вибро-ауры и цвет на каждом 
горизонтальном участке определяются по сумме интенсивностей соответствующего 
горизонтального участка внутри контура (рис. 3.7б). Длина луча вибро-ауры в этом 
случае будет определяться средним значением параметра точек в строке, а цвет луча 
вибро-ауры – максимальным. 

 В режиме «AR» [«Аура на исходном изображении»] вибро-аура человека показывается 
на его реальном изображении (рис. 3.7в). 

 В режиме «LD» производится вывод реального изображения (рис. 3.7г). 

 

 

 

3.2.2.2 Подменю «Режим» 

Подменю «Режим» [Mode] предназначено для выбора дополнительных режимов 
вывода информации в область отображения (см. рис 3.10): 
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Рис. 3.10. Подменю выбора режимов вывода виброизображения 

Обратите внимание, при выводе изображения в различных режимах VI и AV можно 
изменить цвет фона изображения, выбрав пункт «Белый фон» главного меню. 

Обратите внимание, единовременно в программе может быть включен только один 
режим отображения. 

 В режиме «SRC» производится вывод изображения, поступающего от камеры без 
обработки (рис. 3.10а). Дополнительно в подменю можно выбрать пункты «Аура А» 
или «Аура F», позволяющие выводить на реальном изображении вибро-ауру человека, 
построенную на основе анализа амплитуды колебания точек или частоты колебания 
точек. Длина луча вибро-ауры в этом случае будет определяться средним значением 
параметра точек в строке, а цвет луча вибро-ауры – максимальным.  

 В режимах «VI(2 Am)» и «VI(2 F)» производится вывод виброизображения, 
накопленного за 2 кадра и построенного на основе анализа амплитуды Am и частоты 
F колебания точек с применением дополнительной обработки установленными 
фильтрами. Для этих и последующих режимов также в подменю дополнительно 
можно изменить цвет фона изображения и добавить к виброизображению вибро-ауру 
(рис. 3.10б). 

 В режимах «VI(10 Am)» и «VI(10 F)» производится вывод виброизображения, 
накопленного за 10 кадров и построенного на основе анализа амплитуды Am и 
частоты F колебания точек.  

 В режимах «VI(N Am)» и «VI(N F)» производится вывод виброизображения, 
накопленного за N кадров и построенного на основе анализа амплитуды Am и частоты 
F колебания точек. Количество кадров, соответствующие параметру N, задается в 
информационной колонке в режиме «VI».  
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 В режимах «Delta Am» и «Delta F» производится вывод межкадровой разности на 
основе анализа амплитуды Am и частоты F колебания точек в режиме основной 
обработки (Base processing) без обработки фильтрами. Обратите внимание, в этом 
режиме вибро-аура будет строиться по виброизображению, накопленному за N 
кадров! 

 В режимах «Delta FAm» и «Delta FF» производится вывод межкадровой разности на 
основе анализа амплитуды Am и частоты F колебания точек в режиме быстрой 
обработки (Fast processing). Добавление вибро-ауры к виброизображению в этом 
режиме в текущей версии ПО не предусмотрено.  

 В режиме «Режим Am» [Mode Am] расчет параметров психоэмоционального 
состояния человека производится на основе анализа амплитуд колебания точек. 

 В режиме «Режим F» [Mode F] расчет параметров психоэмоционального состояния 
человека производится на основе анализа частот колебания точек. 

 Пункты «Время AVI» [AVI timer] и «Заголовок» [Title] предназначены для вывода в 
левом верхнем углу в каждом из наблюдаемых окон с изображениями названия 
режима обработки, которая производится для данного окна, и времени от начала 
просмотра AVI файла. 

3.2.3 Меню «Настройки» 

Меню «Настройки» [Settings] (рис. 3.11) позволяет настраивать параметры 
видеосигнала, выбирать язык программы и блокировать систему меню программы от 
несанкционированного доступа. Меню включает в себя следующие пункты: 

 

Рис. 3.11. Меню «Настройки» 
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3.2.3.1 Подменю «Видео» 

Подменю «Видео» [Video] содержит команды, предназначенные для выбора и 
настройки входного видеосигнала (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Подменю «Видео» 

 

Подпункт «Фильтр Видео…» [Video Capture Filter…] позволяет настраивать 
параметры входного видеосигнала такие как: яркость, контрастность, оттенок, экспозицию и 
другие. С его помощью вызываются окна с настройками, вид которых различается для 
разных устройств захвата видеоизображения. Рекомендуется для камер включать режим 
черно-белого изображения, включать фильтр от мерцания ламп дневного света (flicker), 
параметр резкости (sharpness) устанавливать не более 1. 

Подпункт «Формат записи Видео…» [Video Capture Format…] предназначен для 
выбора формата входного видеосигнала.  

Подпункт «RGB8 сжатие» [RGB8 compressor] предназначен для управления 
форматом записи видеофайла. Если этот пункт выбран, то, для экономии места на жестком 
диске, видеофайл записывается в черно-белом формате.  

Подпункт «Сохранить настройки» [Save settings] позволяет сохранить выполненные 
настройки параметров видеокамеры в реестре Windows, чтобы загрузить их при следующих 
запусках программы с этой камерой.  

Подпункт «Отключить» [Disconnect] позволяет отключить поступление видео 
данных в программу от видеокамеры или из видеофайла. 

Подпункты «AVI Файл…» [AVI File…] и «AVI Файл (без звука)…» [AVI File (no 
sound)…] предназначены для выбора для анализа внешнего видеофайла. 

Подпункты «Поворот CW» [Rotate CW] и «Поворот CCW» [Rotate CCW] позволяют 
произвести поворот входного видеоизображения на 90 и 270 градусов перед его обработкой в 
программе VibraStaff. 

Нижние пункты меню позволяет выбрать используемое устройство захвата 
видеоизображения из нескольких, установленных на данном компьютере. 
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3.2.4 Меню «Действия» 

Меню «Действия» [Action] (рис. 3.13) содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.13. Меню «Действия» 

Пункт «Сброс» [Reset] предназначен для сброса всей накопленной информации о 
межкадровой разности и начала нового цикла накопления данных. 

При выборе пункта «Пауза» [Stop] в области изображений останавливается 
последний принятый кадр данных. 

Выбор пункта «Сброс счетчиков» [Reset timers] панели инструментов), позволяет 
сбросить в 0 счетчик текущего времени работы, а при работе с AVI файлом – начать 
просмотр записи с начала. 

При выборе пункта «Измерение» [Measurement] (или кнопки  панели 
инструментов) система производит накопление, усреднение и вывод параметров за 
указанный период времени. Вывод результатов производится в окно информационной 
панели в режиме «М». Там же в секундах задается значение периода усреднения 
«Длительность» [Duration]. 
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3.3 Панель инструментов 

Панель инструментов программы VibraStaff отображена на рис. 3.14. 

 

Рис. 3.14. Панель инструментов программы VibraStaff. 

Панель инструментов программы VibraStaff содержит следующие функции, 
перечисленные соответственно кнопкам слева направо: 

 – печать текущего изображения; 

 – старт записи AVI файлов; 

 – загрузка AVI файлов для анализа; 

 – подключение работающего источника видеосигнала, например, веб камеры; 

 – приостановка работы программы; 

 – включение режима сбора и усреднения параметров за определенный период; 

 – открытие папки архива с результатами исследований. 

 

3.4 Информационная колонка 

Внешний вид информационной колонки (рис. 3.15) зависит от режима ее 
использования: 

 

Рис. 3.15. Режимы использования информационной колонки 

 в режиме  Выводится информация о настройках системы и результаты 
обработки данных при работе с виброизображением; 

 в режиме  выводятся усредненные значения параметров, которые были 
рассчитаны по виброизображению и усреднены за определенный период; 
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 в режиме  производится настройка основных параметров для работы с 
виброизображением; 

 в режиме  производится ввод демографической информации и папки 
хранения архива.  

 

Обратите внимание, значения параметров в полях, которые выделены зеленым 
шрифтом, могут быть изменены пользователем (рис. 3.17). Для этого необходимо подвести 
указатель мышки к выбранному полю и дважды щелкнуть левой кнопкой мышки. 

 
Одновременно, для удобства наблюдения, в нижней части информационной колонки 

выводятся три окна с результатами частотного анализа (рис. 3.16). В первом окне 
отображается частотный анализ виброизображения по всему кадру (красным цветом – 
амплитуды, зеленым цветом – частоты колебания точек). Во втором окне отображается 
традиционный частотный анализ виброизображения человека за 1 секунду, а в третьем – 
результаты частотного анализа с применением преобразования Фурье по изменению во 
времени двух параметров (быстрых амплитудного A1x и частотного F1x виброизображений). 

 

 

Рис. 3.16. Окна с результатами частотного анализа. 
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3.4.1 Информационная колонка. Режим VI. 

В режиме «VI» информационная колонка (рис. 3.17) отображает следующую 
информацию: 

 

Рис. 3.17. Информационная колонка в режиме VI. 

Частота кадров: 

 «Вход» [In] – число кадров в секунду, получаемых с видеоустройства; 

 «Быстрой обработки» [Fast processing] – число обработанных кадров в секунду для 
расчета «быстрых» параметров; 

 «Основной обработки» [Base processing] – число обработанных кадров в секунду; 

 «Время видео» [Video Timer] – при работе с камерой – отображает время 
наблюдения; при записи видео – время записи текущего видео-файла; при просмотре 
видео-файла – время от начала файла; 

 «Ошибки потока» [Stream errors] – счетчик ошибок, который увеличивается, если 
время между соседними принятыми кадрами нестабильно. Эта ошибка может 
возникать, если недостаточно производительности компьютера или загружено 
некачественное видео.  

Параметры: 

 текущее значение параметра «Число кадров для усреднения» N; 

 текущее значение параметра «Коэффициент усиления» К. Интенсивность точки 
умножается на [K/10]; 
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 текущее значение параметра «Порог палитры» L. Параметр «Порог палитры» 
[Palette Threshold] определяет порог в отображаемом изображении, значение яркости 
меньше которого считаются «черным»; 

 параметры «Ширина» [Width] и «Высота» [Height] отображают текущее разрешение, 
с которым работает видеокамера или с каким разрешением был записан видео-файл. 

Статистика: 

 IntegratedN(Am) – средняя интенсивность по всему кадру, рассчитанная на основе 
анализа амплитуд колебания точек за N кадров; 

 IntegratedN(F) – средняя интенсивность по всему кадру, рассчитанная на основе 
анализа частот колебания точек за N кадров; 

 «Критический уровень %» – выставляемый в % порог психоэмоционального 
состояния человека, при превышении которого на удаленный терминал будет выдано 
предупреждающее сообщение; 

 «Опасность» [Suspect] – уровень опасности; 

 «Агрессия» [Anger] – уровень Агрессии; 

 «Стресс» [Stress] – уровень Стресса; 

 «Тревожность» [Tension] – уровень тревожности. 

Звук: 

 «Уровень» [Level] – текущий уровень аудио сигнала. 
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3.4.2 Информационная колонка. Режим М. 

В режиме «М» информационная колонка (рис. 3.18) позволяет контролировать 
средние за период значения параметров психофизиологического состояния человека и их 
отклонение от установленной нормы. Основным предназначением данного режима является 
оперативный контроль психофизиологического и эмоционального состояния оператора и 
сигнализацию при выходе контролируемых параметров за пределы индивидуальных и 
фиксированных норм. 

 

Рис. 3.18. Информационная колонка в режиме М. 

Значение периода усреднения задается в секундах в поле «Длительность» [Duration]. 

Запуск начала сбора информации производится выбором пункта «Измерение» [Measurement] 

меню «Действия» [Action] или нажатием кнопки  панели инструментов. После запуска 

режима сбора и усреднения параметров в начале информационной колонки появляется 

бегущая строка «Готовность» [Progress], отображающая ход процесса сбора данных. 



 

VI8Staff ©Элсис 2001-2016. Все права защищены. 

35

Информационная колонка в режиме «М» отображает следующую информацию: 

 Скорость ввода кадров от камеры «Ч/к вход» [FPS_in], скорость обработки кадров 
для режима базовой обработки «Ч/к ОО» [FPS_BP] и скорость обработки кадров 
для режима быстрой обработки «Ч/к БО» [FPS_FP]; 

 Параметры виброизображения A1-A4, F1-F9, S1-S7, P1-P4 
Группа параметров А1-А4 регистрирует амплитуду вибраций: 

А1 –  значение амплитуды межкадровой разности видео кадров; 

А2 –  накопленная усредненная амплитуда межкадровой разницы за 
период 10 кадров; 

А3 –  накопленная усредненная амплитуда межкадровой разницы за 
период времени N кадров (N – установленное число кадров 
усреднения); 

А4 –  значение межкадровой разности A1, отфильтрованное по 10-ти 
кадрам. 

Группа параметров F1-F9 регистрирует частоту вибраций (количество 
изменившихся точек): 

F1 –  усредненное значение количества элементов, изменившихся при 
вычислении межкадровой разности; 

F2 –  усредненное значение количества элементов, изменившихся 
за период 10 кадров; 

F3 –  усредненное значение количества элементов, изменившихся 
за период N кадров; 

F4 –  максимальная частота изменения элементов при обработке N кадров; 

F5 –  параметр «Тревожность». Отношение «высоких» частот к «низким» 
частотам для параметра F1. Это скорость изменения количества 
элементов при вычислении межкадровой разницы; 

F6 –  Параметр «Торможение». Среднее значение периода параметра F1 
(в секундах), определяемое за время отсчетов F6N кадров. Значение 
параметра F6N задается в разделе «Фильтры» [Filters] 

информационной колонки в режиме  и задает число кадров, 
обработанных в режиме Fast Processing; 

F7 –  среднеквадратическое отклонение (СКО) для параметра F6; 

F8 –  неусредненное (текущее) значение параметра F6 (в секундах), 
показывающее текущий период времени изменения параметра F1; 

F9 –  параметр «Невротизм». 

Группа параметров S1-S7 регистрирует симметрию вибраций левой и правой 
частей тела человека: 

S1 –  отношение (симметрия) амплитуды левых к правым изменившимся 
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точкам внутри объекта при обработке межкадровой разницы; 

S2 –  разность между левой и правой усредненной амплитудой вибрации 
объекта для 10 кадров; 

S3 –  разница между усредненной амплитудой вибраций левой и правой 
частей тела за установленное число кадров усреднения (N); 

S4 – отношение количества изменившихся точек в левой части объекта к 
количеству изменившихся точек в правой части при вычислении 
межкадровой разности; 

S5 –  отношение количества изменившихся точек в левой части объекта к 
количеству изменившихся точек в правой части по 10 кадрам; 

S6 –  отношение количества изменившихся точек в левой части объекта к 
количеству изменившихся точек в правой части по N кадрам; 

S7 –  разница между максимальными частотами вибраций левой и правой 
частей тела за N кадров; 

Группа параметров P1-P4 регистрирует характеристики математической 
обработки процесса вибраций: 

P1 –  дисперсия плотности распределения частоты вибраций при 
обработке 10 кадров; 

P2 –  дисперсия плотности распределения частоты вибраций при 
обработке N кадров; 

P3 –  смещение центра (симметрия) плотности распределения частоты при 
обработке 10 кадров;  

P4 –  смещение центра плотности распределения частоты при обработке N 
кадров; 

 Параметры виброизображения, расчет которых производится с более высокой, 
отдельно заданной частотой кадров A1 fast, A4 fast, F1 fast, F5 fast; 

 Основные параметры, характеризующие психоэмоциональное состояние 
человека: «Агрессия» [Aggression], «Стресс» [Stress], «Тревожность» 
[Tension/Anxiety], «Опасность» [Suspect], «Уравновешенность» [Balance], 
«Харизматичность» [Charm], «Энергичность» [Energy], «Саморегуляция» 
[Self-regulation], «Торможение» [Inhibition], «Невротизм» [Neuroticism]. 
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 Для каждого параметра выводятся следующие числовые значения: 

V – значение параметра, усредненное за заданный период;  

S – среднеквадратическое отклонение параметра; 

Vi – вариабельность изменений параметра; 

cMin – минимальное значение параметра за период; 

cMax –  максимальное значение параметра за период; 

NMin –  минимальное значение параметра для нормального состояния 
обследуемого человека; 

NMax – максимальное значение параметра для нормального состояния 
обследуемого человека. 

Обратите внимание, значения параметра cMin, cMax, выводятся только, когда был 
включен режим измерения «М» и накоплена информация за указанный период времени.  

 
Обратите внимание, после окончания сбора информации отдельные строки 

информационной колонки могут быть выделены цветом: 
  – выделяются параметры, значения которых меньше установленных 

пределов;  
  – выделяются параметры, значения которых больше установленных 

пределов. 
 
Обратите внимание, для корректной диагностики психоэмоционального состояния 

человека скорость ввода данных от камеры должна быть в пределах 25–30 кадров в секунду. 
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3.4.3 Информационная колонка установки параметров 
виброизображения 

В режиме установки параметров виброизображения информационная колонка 
(рис. 3.19) позволяет настроить параметры виброизображения и отображает следующую 
информацию:  

Частота кадров [Frame rate] 

Быстрой обработки 
[Fast processing] 

Заданная частота (кадр/сек) для обработки «быстрых» 
параметров виброизображения, отмеченных словом «fast». 
Значение «0» – параметр без ограничения, максимальная 
частота определяется только производительностью 
компьютера. 

Основной обработки 
[Base processing] 

Задает максимальное число кадров, обрабатываемых 
компьютером (кадр/сек). 

Период вычисления 
FPS [FPS proc.period] 

Задается в секундах и определяет интервал, по которому 
будет рассчитываться частота кадров. 

Делитель Ч/К 
[Downrate] 

Определяет, какая часть входных кадров от видеокамеры 
будет поступать на обработку. При значении 3, 
обрабатываться будет каждый 3 кадр. 

  

Основные (параметры) 

N(2) Число кадров усреднения при третьем обсчете. По 
умолчанию, 2. 

N(10) Число кадров усреднения при втором обсчете. По 
умолчанию, 10. 

N Число кадров усреднения. 

K Коэффициент усиления. Интенсивность точки умножается 
на [K/10] . 

L Порог палитры. Параметр определяет порог в отображаемом 
изображении, значение яркости меньше которого считается 
«черным». 

Распараллеливание 

[Parallelization] 

Задает число распараллеливаний процессов обработки 
картинок, используется для многоядерных процессоров. По 
умолчанию, значение 0 – все картинки обрабатываются на 
одном процессоре.  

Применить общий 
фильтр 

Если этот параметр включен, то все параметры 
рассчитываются с учетом фильтров. 
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Рис. 3.19. Информационная колонка в режиме настройки параметров системы. 



 

VI8Staff ©Элсис 2001-2016. Все права защищены. 

40

 

Фильтры 

Фильтр точек 
[Single points] 

В режиме Single Points Filter происходит удаление точек, у 
которых соседние точки – черные (т.е. удаляются 
одиночные точки). 

Расширенный 
[Extended] 

Режим Extended Filter предназначен для уменьшения шума 
видеокамеры. В нем при добавлении новой межкадровой 
разности значения модуля разности яркостей двух точек 
меньше заданного не учитываются. По умолчанию = 8. 
Фильтр важен, когда объект неподвижен, а значение 
яркости точки изменилось из-за шума самой камеры. 

Расширенный (fast) 
[Extended (fast)] 

Фильтр предназначен для уменьшения шума видеокамеры и 
применяется в режимах быстрой обработки параметров.  

Нормирование дельты 
[Stretch] 

Фильтр предназначен для нормирования шкалы 
межкадровой разности до диапазона 0-255 после ее 
«обрезания» фильтром Extended. 

2Х контур 
 [Max speed contour] 

При включенном режиме расчет «быстрых (fast)» 
параметров производится только внутри контура вибро-
ауры, при выключенном – по всему кадру. 

Множитель Am  
[Am scale] 

Коэффициент усиления, используемый при расчете 
виброизображения в «амплитудном» режиме. 

Пространственный 
фильтр  
[Space Filter] 

Режим предназначен для исключения эффекта 
возникновения виброизображения на границах 
неподвижных контрастных объектов. 
 

Цветное изображение 
[Color image] 

При работе с камерами, у которых невозможно средствами 
их драйверов отключить передачу цветного изображения, 
программа принудительно программными средствами будет 
выводить в область изображений черно-белую картинку. 

Усечение по Х, 
Усечение по Y 
[Crop X, Crop Y] 

Пункт предназначен для работы с камерами, имеющими 
разрешение больше, чем 640х480. Если в этих полях стоят 
значения 0 – система работает с тем разрешением, с 
которым передает камера. Если в полях стоят цифры 640 и 
480, то программа будет из большего кадра вырезать часть 
изображения размером 640х480. 

Усечение по Х цт, 
Усечение по Y цт 
[Crop X pos, Crop Y 
pos] 

При усечении картинки определяют координаты (позицию 
верхнего левого угла) области усечения. 

F6 ВЧ [F6 HF] Задает в % частоту среза фильтра высоких частот при 
обработке параметра F1_fast.  

F6 НЧ [F6 LF] Задает в % частоту среза фильтра низких частот при 
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обработке параметра F1_fast. 

F6 N Количество кадров усреднения при расчете параметра F6. 

Фильтр Ч/К 
 [FPS filter] 

Используется для точной синхронизации с привязкой к 
конкретным кадрам при работе с Avi файлами. Входная 
частота кадров от камеры делится на заданную частоту Base 
processing и для обработки будет браться каждый N кадр. 

Авто ДЧК  
 [Auto downrate] 

Производится автоматический расчет параметра Downrate с 
учетом входной частоты кадров от камеры, частоты Base 
processing и вычислительной мощности компьютера. 

Фикс. Контур 
[Fixed contour] 

При включении этого режима, вибро-аура вокруг контура 
человека будет строится вокруг фиксированного контура, а 
не повторять контуры тела человека. 

Пороги опасности Ag, 
St, Tn 

Задается уровень опасности по параметрам «Агрессия» (Ag), 
«Стресс» (St), «Тревожность» (Tn). При превышении уровня 
опасности система выдает звуковой сигнал и фиксирует 
кадр. 

Усреднение [AVG filter] 

Агрессия [Anger] Фильтр агрессии определяет, по скольким последним 
кадрам будет производиться усреднение значения уровня 
агрессии. 

Стресс [Stress] Фильтр стресса определяет, по скольким последним 
кадрам будет производиться усреднение значения уровня 
стресса. 

Тревожность [Tension] Фильтр тревожности определяет, по скольким последним 
кадрам будет производиться усреднение значений уровня 
тревожности. 

Опасность 
[Suspicious] 

Фильтр опасности определяет, по скольким последним 
кадрам будет производиться усреднение значений уровня 
опасности. 

 
 

Поиск лиц [Face detection] 

Поиск лиц 
[Face detection] 

Включение режима поиск лиц. Обратите внимание, в 
программе VibraStaff режим поиска лиц используется 
только для оценки качества изображения. 

Качество поиска [1..4] 
[Detection quality] 

Качество захвата лиц. 1 – захватывается только одно 
крупное лицо в кадре (загрузка процессора минимальна), 4 – 
поиск всех (даже маленьких) лиц в кадре (загрузка 
процессора максимальна). 

Масштаб [Scale] 1: X Задает коэффициент сжатия картинки перед детекцией лиц 
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Мин размер 

Макс размер 

Задает в пикселях размер рамки для поиска лиц 

Установки В программе VibraStaff применяется только базовый 
алгоритм поиска лиц ocv_face.xml 

Отображение 
контуров 
[Draw] 

Отображение контуров (квадратов) вокруг лиц людей. 
Выкл – контур не отображается. Да – контур отображается 
вокруг наиболее агрессивного человека. Все – контура 
отображаются вокруг всех агрессивных людей. 

Тест качества Включает режим автоматического анализа качества 
изображения (см. раздел 2.4.5).  

  

  

Предустановки Micro 
[Micro defaults] 

Предназначены для сброса «пользовательских» настроек и 
установки «заводских» настроек системы для режима 
МИКРО по умолчанию.  
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3.4.4 Информационная колонка. Режим DB. 

В режиме «DB» информационная колонка (рис. 3.20) предназначена для управления 
базой данных записей экспериментов и отображает следующую информацию: 

 

Рис. 3.20. Информационная колонка в режиме DB 

 «Каталог БД» [DB folder] – путь к каталогу базы данных, куда будут 
записываться видео файлы и файлы статистики; 

 «Текущая запись» [Selected record] – сведения о текущем объекте исследования. 
Список всех сохраненных записей будет выведен ниже.  

 Выбор пункта «Новая запись» [New record] открывает соответствующее окно 
(рис. 3.21) для сохранения данных. Параметры ««ФИО» [Name], «Дата 
рождения» [Birth date], «Дополнительно» [Comments] – демографическая 
информация об объекте исследования. Чтобы удалить новую запись необходимо 
удалить папку с данными на диске и, выбрав пункт «Каталог БД», заново выбрать 
папку для сохранения. 

 

 

Рис. 3.21.Создание «Новой записи» 
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4 VibraStaff. Измерение и контроль 
психофизиологических параметров оператора 

Основной задачей программы VibraStaff является получение достоверного 
психоэмоционального и/или функционального портрета исследуемого человека. Известно, 
что психоэмоциональное и психофизиологическое состояние человека постоянно меняется 
под воздействием внешних и внутренних факторов. Для корректной организации процесса 
любых измерений необходимо точно понимать, что собой представляет измеряемая 
величина и какие физические и функциональные связи существуют между измеряемыми 
величинами. Тем более, этот традиционный метрологический подход необходим в 
биометрических системах и измерении психоэмоциональных параметров человека, когда 
сами эмоциональные состояния имеют неоднозначную научную трактовку.  

Система VibraStaff позволяет измерять и исследовать психоэмоциональные и 
психофизиологические параметры человека так же объективно, как происходит измерение 
физических величин, никак не связанных с человеком или биометрией, потому что 
непосредственно измеряются физические параметры движения головы человека, которые 
функционально связаны с его психофизиологическим состоянием. 

4.1 Работа в режиме М 

В режиме «М» измеряются средние за период значения параметров 
психофизиологического состояния человека и их отклонение от установленной нормы. 
Основным предназначением данного режима является использование системы 
виброизображения для медицинской диагностики и психологических исследований путем 
количественной оценки (измерения) психофизиологических параметров Т1-Т10. Для 
индикации визуальных изменений внешней вибро-ауры в данном разделе приведены 
примеры виброизображений, характеризующие различные значения каждого 
психофизиологического параметра Т1-Т10. 

 
При анализе в программе определяется математическое ожидание М, 

среднеквадратическое отклонение S и вариабельность V следующих психофизиологических 
параметров человека, измеряемых в режиме М программой VibraStaff: 
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Т1 – параметр Агрессия (Р7) 
Параметр определяется по частотной гистограмме и отражает максимум 

распределения частоты и СКО частоты вибраций лица человека. Чем выше значение 
максимума распределения и чем выше значение СКО, тем больше значение параметра Т1. 

Агрессивное состояние не всегда тревожно, а тревожное не всегда агрессивно. Но 
достаточно часто эти состояния сопутствуют друг другу. Агрессивное состояние 
характеризуется обязательным наличием высокочастотных вибраций, т.е. наличием красных 
цветов в вибро-ауре (рис. 4.25). При этом ширина вибро-ауры обычно выше средней и 
разрывов может не быть, однако цветовая и пространственная неравномерность обязательно 
присутствует. Уровень стресса обычно низкий, не более 0,3. Уровень агрессии выше 0,7, 
уровень тревожности выше 0,4. 

Гистограмма частотного распределения имеет максимум в правой части диапазона и 
существенную дисперсию, а огибающая спектра сигнала близка к равномерному 
распределению. 

 

  

а) б) 

Рис. 4.1 Агрессия;  а) T1= 18 %, б) T1= 60 % 

 
Т2 – параметр Стресс (Р6) 
Параметр определяется по степени асимметричности внешнего виброизображения, а 

значит асимметричности микродвижений левой и правой части головы человека. Большая 
разница амплитуды и частоты движений левой и правой части лица (головы) характеризует 
повышенный уровень параметра Т2. 

Стрессовое состояние характеризуется значительными разрывами в вибро-ауре и 
существенной цветовой неравномерностью (рис. 4.24). В цветовом спектре вибро-ауры 
присутствуют практически все цвета, причем цветовой переход осуществляется достаточно 
резко, синий цвет может соседствовать с красным. Уровень стресса высокий, более 0,7. При 
этом уровень агрессии обычно достаточно низкий, не более 0,5, а уровень тревожности 
повышен, более 0,4. 

Гистограмма частотного распределения имеет несколько максимумов, а спектр 
сигналов представляет наложение экспоненциального и равномерного распределений. 
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а) б) 

Рис. 4.2 Стресс; а) T2 = 17 %, б) T2 = 45 % 

 
Т3 – параметр Тревожность (F5X) 
Параметр определяется по отношению высокочастотной части спектра вибраций к 

общей мощности в спектре частоты микродвижений головы человека. Высокое значение 
плотности высокочастотных вибраций характеризует высокое значение параметра Т3. 

  

а) б) 

Рис. 4.3 Тревожность; а) T3 = 28 % , б) T3 = 48 % 
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Т4 – параметр Опасность (Р19) 
Параметр определяется как среднее значение суммы первый трех условно негативных 

эмоций (Т1,Т2,Т3), показывает уровень потенциальной опасности которую представляет 
человек для окружающих  и характеризует общий уровень условно негативных эмоций в 
состоянии человека. 

  

а) б) 

Рис. 4.4 Опасность; а) T4 = 20 % , б) T4 = 65 % 

 
Т5 – параметр Уравновешенность (Р16) 
Параметр определяется по частотной гистограмме и характеризует уровень подобия 

текущей частотной гистограммы нормальному закону распределения. Высокий уровень 
подобия частотной гистограммы нормальному закону характеризуется высоким уровнем 
уравновешенности, а значительное отклонение от нормального закона распределения 
характеризуется низким уровнем параметра Т5. 
 

  

а) б) 

Рис. 4.5 Уравновешенность; а) Т5 = 10 % , б) Т5 = 80 % 
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Т6 – параметр Харизматичность (Шарм) (Р17) 
Параметр определяется симметрией микродвижений головы и лица, максимальная 

симметрия движений (частота и амплитуда) характеризует высокий уровень 
харизматичности. 

  

а) б) 

Рис. 4.6 Харизматичность; а) Т6 = 40 %, б) Т6 = 85 % 

 
Т7 – параметр Энергичность (Р8) 
Параметр определяется по частотной гистограмме и характеризует разность значений 

максимума плотности частоты вибраций и СКО частоты вибраций лица и головы человека. 
Чем выше значение максимума плотности и ниже СКО или разброс вибраций, тем выше 
значение энергичности. 

  

а) б) 

Рис. 4.7 Энергичность; а) Т7 = 3 %, б) Т7 = 70 % 
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Т8 – параметр Саморегуляция (Р18);  
Параметр определяется как среднее значение суммы условно положительных эмоций 

(Т5, Т6) и характеризует общий уровень условно положительных эмоций у человека на 
данный момент времени. 

  

а)  б) 

Рис. 4.8 Саморегуляция; а) Т8 = 30 %, б) Т8 = 80 % 

 
Т9 – параметр Торможение (F6); 
Единственный из измеряемых параметров психофизиологического состояния (Т1-

Т10) имеет реальную физическую размерность (время в секундах) и характеризует 
минимальное время реакции человека на предъявляемое событие (стимул). Значение 
параметра Т1=0,1 (10%) означает, что время реакции человека составляет 0,1 с. Большее 
время реакции соответствует более высокому уровню торможения. 

  

а) б) 

Рис. 4.9 Торможение; а) Т9 = 12 %, б) Т9 = 25 % 
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Т10 – параметр Невротизм (F9) 
Параметр характеризует разброс (СКО) измеренных значений уровня торможения за 

время измерения (по умолчанию 60 с). Высокий уровень разброса торможения характеризует 
нестабильность психофизиологического состояния и соответственно высокий уровень 
невротизма Т10. 

 

  

а) б) 

Рис. 4.10 Невротизм; а) Т10 = 10 %, б) Т10 = 35 % 

 
Математические формулы, по которым происходит определение параметров Т1-Т10, 

приведены в описании программы статистической обработки результатов измерений в 
режиме М (ВибраСтат). 

Совокупность параметров T1-T10 выбрана таким образом, чтобы с максимальной 
информативностью регистрировать все микродвижения головы человека. При этом название 
каждого параметра Ti может характеризовать различные психофизиологические 
характеристики в зависимости от применения системы виброизображения. Первичным для 
характеристики каждого параметра является не его название, его можно считать условным, а 
формула, по которой этот параметр определяется. 

 

Обратите внимание: 

1. Все измеряемые системой виброизображения психофизиологические параметры 
приведены к диапазону 0-1 (0-100)% с помощью экспериментально подобранных 
фиксированных коэффициентов, указанных в приведенных выше формулах. 

2. Первичным для каждого измеряемого психофизиологического параметра является 
математическая формула, по которой он определяется, а вторичным условное название. 
Психофизиологический смысл каждого параметра Т1-Т10 может изменяться в зависимости 
от условий проведения экспериментов. 

http://www.psymaker.com/downloads/VibraStatRus.pdf
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3. Совокупность измеряемых параметров Т1-Т10 определяет общее 
психофизиологическое (психосоматическое, функциональное) состояние человека на основе 
интегрального коэффициента К. 

 

Примечание 

Данное описание параметров справедливо для настройки системы по умолчанию и 
выполнения основных правил получения виброизображения: 

 равномерность и стабильность освещенности объекта; 

 использование малошумящих телевизионных камер; 

 фронтальное расположение объекта перед камерой; 

 максимальное «вписание» лица объекта в экран монитора; 

 механическая стабильность камеры. 
 

4.2 Вывод результатов психофизиологического 
тестирования 

 
После окончания сбора информации в режиме «М» (Measurement) для каждого 

пациента результаты исследования накапливаются в одном файле формата «*.xls». В папке 
/VibraStaff/_default/ для каждого пациента находится файл формата «*.xls», содержимое 
которого пополняется с каждым новым обследованием. Пример содержания такого файла 
приведен на рисунках ниже. 

Наиболее важными для анализа в XLS файле являются следующие листы: 
 Лист Т. Содержит результаты тестирования человека на основе анализа риск 

индексов параметров N1-N5 с использованием метода расчета по трем 
интервалам (рис. 4.11). 

 Лист Т2. Содержит результаты тестирования человека на основе анализа 
основных психофизиологических параметров Т1-Т10 с использованием метода 
расчета по трем интервалам (рис. 4.12). 

 Лист Т2а. Содержит результаты тестирования человека на основе анализа 
основных психофизиологических параметров Т1-Т10 с учетом 
индивидуальных границ норм конкретного человека (рис. 4.14). 

 Лист Т2в. Содержит результаты тестирования человека на основе анализа 
основных психофизиологических параметров Т1-Т10 с учетом типовых границ 
норм для большинства людей (рис. 4.13). 

 Лист Diag.  Содержит графики изменения всех психофизиологических и 
психоэмоциональных параметров человека за время обследования, а так же 
регистрирует выход значений параметров за границы значений нормального 
состояния данного  человека (рис. 4.15). 
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Рис. 4.11. Просмотр результатов исследований. Лист Т. 

Обратите внимание, на листах Т, Т2, Т2а, Т2в  введена следующая цветовая 
маркировка ячеек: 

  – параметры находятся в пределах нормы для данного человека. 

  – параметры находятся близко от границ нормы, возможны 
отдельные превышения нормы. 

  – параметры устойчиво превышают границы нормы. 
 

 

 

Рис. 4.12. Просмотр результатов исследований. Лист Т2. 
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Рис. 4.13. Просмотр результатов исследований. Лист Т2в 

 

Рис. 4.14. Просмотр результатов исследований. Лист Т2а 
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Обратите внимание, на листе Т2а (рис. 4.14) приведены результаты анализа 
психофизиологических параметров человека с контролем их значений по индивидуальной 
норме для данного конкретного человека. По результатам контроля все параметры Т1-Т10 
выделены «зеленым цветом», т.е. находятся в установленных пределах для данного человека. 
Но итоговый результат проверки состояния негативный «К работе не допускается».  
Одновременно с проверкой текущих параметров человека по его индивидуальной норме в 
программе выполняется контроль текущих параметров человека по среднестатистическим 
нормам (см. Лист Т2в, рис. 4.13), а по этим нормам у данного человека повышенных уровень 
«Агрессии», поэтому и окончательный результат – «запрет работы». 

 
Таким образом, пользователю программой предлагается 4 метода расчета текущего 

состояния человека (Листы Т, Т2, Т2а, Т2в). На основе своего опыта пользователь может 
выбрать для своей работы один метод расчета, открыть в файле MS Excel лист расчетов 
этого метода и закрыть файл xls с сохранением изменений в файле. Теперь при последующих 
исследованиях человека на экране будут по умолчанию открываться результаты расчетов по 
выбранному методу. 

 

 

 

Рис. 4.15. Просмотр результатов исследований. Лист Diag. 

 
На листе Diag содержатся графики изменения всех психофизиологических и 

психоэмоциональных параметров человека за время обследования (рис. 4.15): 
 Параметров А1-А4, F1-F9, S1-S7, P1-P4. 
 Параметров Р16 (уравновешенность), Р17 (харизматичность). 

Р18 (саморегуляция), Р19 (уровень опасности), F5X (тревожность), 
F6 (торможение), F9 (невротизм), Р21-Р23 (уровень здоровья), 
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Р26 (экстравертность), Р27 (стабильность), Р6 (стресс), Р7 (агрессия), 
Р8 (энергичность). 

 Параметров FN01-FN10 (формулы расчетов данных параметров программируются 
пользователем самостоятельно). 

 Параметров «Риск индекс», «Уровень стрессирования», «Уровень стабильности», 
«Уровень активации ПФ», «Уровень самообладания».  

 
Обратите внимание, на графиках желтым цветом выделены 80% доверительные 

границы от нормы и красным – 95% от нормы. 
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5 Техническое обслуживание и правила 
эксплуатации 

Техническое обслуживание и правила эксплуатации системы VibraStaff 
осуществляется в соответствии с данным Техническим Описанием и инструкциями на 
используемое аппаратное обеспечение (компьютер, камера и т.д.). 

 

Внимание!  

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав 
аппаратного и/или программного и аппаратного обеспечения системы контроля 
психоэмоционального состояния человека (VibraStaff) без ухудшения ее технических 
параметров.  

5.1.Ограничение объема гарантий  

Программное обеспечение VibraStaff, а также любые услуги, предоставляемые 
программным обеспечением VibraImage, поставляются на условиях «как есть» и «при 
доступности», со всеми недостатками и без гарантий любого рода.  

Компания Элсис и ее лицензиары настоящим отказываются от предоставления любых 
гарантийных обязательств в отношении программного обеспечения VibraStaff и услуг, 
явных, подразумеваемых или предписанных законом, включая без ограничения 
подразумеваемые гарантии и/или условия пригодности к продаже, удовлетворительного 
качества, пригодности для использования в конкретных целях и ненарушения прав третьих 
лиц.  

Элсис не предоставляет гарантий в отношении защиты от обстоятельств, 
препятствующих работе с программным обеспечением VibraStaff, соответствия функций и 
служб, предоставляемых программным обеспечением VibraStaff, конкретным требованиям, 
бесперебойной и безошибочной работы программного обеспечения VibraStaff, сохранения 
доступности любых служб, исправления дефектов в программном обеспечении и службах 
VibraStaff, а также совместимости и работы программного обеспечения VibraStaff с 
программным обеспечением, приложениями или службами третьих сторон. Установка 
данного программного обеспечения может повлиять на удобство работы и простоту 
использования программного обеспечения, приложений или служб третьих сторон. Вы 
признаете, что программное обеспечение и службы VibraStaff не предназначены и не 
подходят для использования в ситуациях или средах, в которых невозможность 
использования, задержки, ошибки или неточности в контенте, данных или информации, 
которые предоставляются программным обеспечениям или службами VibraStaff, могут 
повлечь за собой смерть или причинение вреда личности либо привести к серьезным 
повреждениям или нанесению ущерба окружающей среде, включая, помимо прочего, 
использование в ядерных установках, при управлении воздушными судами или 
коммуникационными системами, системами контроля движения воздушного транспорта, 
аппаратами искусственного поддержания жизнедеятельности или управлением системами 
вооружения.  
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Никакая устная или письменная информация или совет со стороны Элсис или ее 
уполномоченного представителя не могут рассматриваться как гарантийные обязательства. 

В случае если в программном обеспечении VibraStaff обнаружатся какие-либо 
недостатки, любое обслуживание, исправления или ремонт производятся за ваш счет.  

В некоторых юрисдикциях существует запрет на отказ от подразумеваемых гарантий 
или ограничений в отношении соответствующих, установленных законом прав потребителя, 
поэтому вышеуказанные исключения или ограничения могут быть неприменимы к вам. 

5.2 Ограничение ответственности  

В объеме, прямо не запрещенном действующим законодательством, Элсис не несет 
ответственности за причинение вреда физическому лицу или любые случайные, особые, 
непрямые или косвенные убытки, включая без ограничения потерю прибыли, повреждение 
или потерю данных, неисправности при передаче или получении любых данных, перерыв в 
коммерческой деятельности или иные коммерческие убытки или ущерб, возникшие или 
связанные с использованием или невозможностью использования программного обеспечения 
VibraStaff и услуг или любого программного обеспечения или приложения третьих сторон в 
связи с использованием программного обеспечения VibraStaff по любой причине, 
независимо от теории ответственности (из договора или на иных основаниях), даже в случае, 
если компании Элсис было известно о возможности возникновения подобных убытков. В 
некоторых юрисдикциях существует запрет ограничения ответственности за вред 
физическим лицам или за побочные или косвенные убытки, поэтому подобные ограничения 
могут быть неприменимы к вам.  

В любом случае общая компенсационная ответственность Элсис перед Вами за все 
убытки (помимо тех, которые могут подлежать возмещению в соответствии с требованиями 
применимого права в случае причинения вреда физическому лицу) ограничивается суммой в 
500 (пятьсот) рублей. Вышеуказанные ограничения действуют, даже если применение 
какого-либо из вышеназванных средств правовой защиты не соответствует его основной 
цели. 
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По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 

Многопрофильное предприятие «ЭЛСИС» 

Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 68 

тел./факс: +7 (812) 552 67 19 

e-mail: shop@psymaker.com  

www.psymaker.com 

www.elsys.ru 

 

http://www.elsys.ru/
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