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Аннотация: В работе изложены основные принципы и знания, необходимые пользовате-
лям для корректной и точной работы систем, основанных на технологии виброизображе-
ния (Vibraimage). Показаны необходимость первичной проверки аппаратного обеспечение, 
его соответствие необходимым требованиям, настройка и установка, так и компетенции 
установщика и оператора. Даны рекомендации при работе системы в различных условиях, 
описаны причины снижения точности результатов измерений или же полная недостовер-
ность результатов. Рекомендовано избегать типичных ошибок, способных повлиять на 
точность результата и регулярно проверять состояние аппаратной и программной части 
на соответствие заданным параметрам.
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Abstract: This study outlines the basic principles and knowledge necessary for users to 
correctly and accurately work systems based on vibraimage technology. The necessity of the initial 
verification of the hardware, its compliance with the necessary requirements, configuration and 
installation, as well as the competence of the installer and operator are shown. Recommendations 
are given when the system is operated under various conditions, the reasons for the decrease in the 
accuracy of the measurement results, or the complete unreliability of the results are described. It is 
recommended to avoid typical errors that can affect the accuracy of the result and regularly check 
the state of the hardware and software for compliance with the specified parameters.
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За годы работы с заказчиками и продавцами системы, мы собрали статистику 
о наиболее частых ошибках пользователей. В данном докладе приведены типич-
ные из них, а также разобраны причины их появления и способы устранения. 
Эта информация будет полезна как партнерам, которые занимаются установкой 
систем и обучением работе с ними, так и конечным пользователям, использую-
щим технологию виброизображения (Vibraimage).

Система Виброизображения (Vibraimage) основана на технологии вибро-
изображения [1] и предназначена для регистрации, анализа и исследования пси-
хофизиологического состояния (ПФС) человека, количественного определения 
уровней эмоций, детекции лжи, психофизиологической диагностики и дистан-
ционного выявления потенциально опасных людей.

Первый этап получения результатов — получение входных данных, в каче-
стве которых система использует видеофрагмент, который может как поступать 
напрямую от видеокамеры, так и из заранее записанного файла. Как и для любой 
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другой точной системы, количество входной информации, то есть длительность 
видео, а также её качество, имеет огромное значение для получения точных 
результатов.

Следующий этап работы системы — анализ видеоизображения по специ-
альным алгоритмам, в соответствии с настройками, выполненными оператором.

И наконец — получение результатов вычислений. В зависимости от режима 
работы с программным обеспечением, оператор может наблюдать результаты 
измерений как в реальном времени, так и в виде отчета, который формируется 
путём сбора информации за некоторое время. Также в некоторых режимах 
система может оповещать оператора в автоматическом режиме об опасных 
значениях параметров. В этом случае, оператор должен обладать достаточной 
компетенцией, чтобы правильно трактовать информацию, полученную от 
 системы.

Как показывает практический опыт, ошибки, способные повлиять на резуль-
тат, могут появляться на каждом из этих этапов и крайне важно их избегать 
в процессе работы с системой.

1. Ошибки, связанные с аппаратным обеспечением

Уже на этапе выбора аппаратного обеспечения, следует обратить внимание, 
соответствует ли оно требованиям, указанным в руководстве пользователя 
системой [2]. Для работы с каждой конкретной системой виброизображения 
используйте описания, посвящённые конкретной системе [3–9]. В частности, 
требуется грамотно подобрать видеокамеру, а также грамотно подобрать место 
и способ её установки, чтобы максимально исключить негативные факторы.

Уже на этапе установки системы могут возникать ошибки, связанные с уста-
новкой видеокамеры. Например, установка камеры на вибрирующую или кача-
ющуюся поверхность. Это может быть крепление камеры к экрану ноутбука или 
расположение камеры на столе, через который передаются движения испытуе-
мого или оператора. Отдельно стоит отметить, что в ряде случаев, камеры уста-
новленные в общественных местах, могут быть подвержены вибрациям, переда-
ющимся через конструкции зданий. Например, на вокзале вибрации от поездов 
или вибрации от движения лифтов и эскалаторов в торговых комплексах. Чтобы 
избежать ухудшения качества входного видео из-за вибраций следует крепить 
камеры на надежное массивное основание или штатив, обеспечивающий доста-
точную устойчивость и использовать массивные точки опоры. (рис. 1, 2). 

В ряде случаев возникает ситуация, когда с камеры поступает видео низкого 
качества. Это может возникать по разным причинам: низкое качество самой 
камеры, установка низких настроек качества изображения, использование коде-
ков, сильно снижающих качество. Эта же ошибка относится и к видеофайлам, 
полученным с каких-либо ресурсов или сохранённым самостоятельно сторонни-
ми программами. (рис. 3, 4) Поэтому следует внимательно контролировать ка-
чество входящего видео как визуально, так и при помощи средств, встроенных 
в систему и описанных в руководстве по эксплуатации [2].
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 Рис. 1. Пример неудачной установки камеры Рис. 2. Установка камеры
 (вибрация крышки ноутбука передается камере) на массивный штатив может
   уменьшить вибрации

  
 Рис. 3. Пример видео с низким Рис. 4. Пример видео с достаточным
 разрешением  разрешением

Кроме того, следует помнить, что современные видеокамеры имеют ряд 
автоматических функций, которые могут обеспечить хорошее изображение 
для бытовых целей, но не всегда совместимых с системой виброизображения. 
Например, такие параметры как автофокус, автоэкспозиция или автошумопо-
давление (имеется ввиду подавление цифрового шума на изображении) могут 
негативно сказаться на результатах.

Поэтому следует отключить все автоматические функции для камеры (в ред-
ких случаях, в зависимости от конкретных ситуаций, частичное включение уста-
новщиком системы автофункций допускается), контролировать актуальность 
настроек камеры перед началом эксперимента или после перезапуска системы 
(рис. 5).
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Рис. 5. Пример отключения всех автоматических функций при настройке камеры

Следует также обратить внимание на актуальность этих настроек, так как 
в ряде случаев, в зависимости от производителя или типа камеры, данные на-
стройки могут сбрасываться при переподключении камеры или перезагрузке 
компьютера.

Также частой ошибкой является использование компьютера недостаточной 
производительности. При этом может наблюдаться ситуация, когда возникает 
высокая загрузка процессора, способная существенно исказить результаты из-
мерений. Дело в том, что по этой причине может быть потеряна часть входных 
кадров видео, а, следовательно, и важная для правильного анализа информация. 
Для того, чтобы эта проблема не проявлялась в процессе работы, следует при 
подборе оборудования исходить из системных требований, указанных в руко-
водстве пользователя, а также следить за тем, чтобы загрузка процессора не 
превышала 70% (рис. 6).

Рис. 6. Пример высокой загрузки процессора, при которой неизбежно 
искажаются результаты
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Также пропуски кадров или частичные сбои в скорости на входе в систему 
могут возникать и из-за особенностей оборудования. Например, в случае ис-
пользования сетевых видеокамер, возможна ситуация, что инфраструктура не 
способна передавать стабильно видеопоток. Чтобы избежать данной ошибки, 
следует контролировать количество кадров на входе встроенными в систему 
средствами, а при необходимости оптимизировать инфраструктуру сети или 
модернизировать оборудование. Еще одной проблемой, которая встречалась 
в процессе эксплуатации, является ошибочное извлечение ключа защиты во вре-
мя работы системы. При этом, если система работала — она прекращает работу 
и не запускается до возвращения ключа. Поэтому, следует обучить персонал 
и объяснить назначение ключа или же интегрировать его в корпус устройства 
для предотвращения вмешательства.

2. Ошибки оператора

Для того чтобы система запускалась и корректно работала, необходимо 
установить все необходимые компоненты в соответствии с руководством 
пользователя для конкретного программного продукта. В противном случае 
система может не запускаться или работать некорректно. Подробно об устра-
нении ошибок при установке можно прочитать в руководстве пользователя [2] 
или дополнительных статьях [3]. Данная ошибка носит сугубо технический 
характер.

В процессе эксплуатации системы и проведении тестирования операторы не-
редко допускают ситуации, при котором человек или люди расположены в кадре 
неверно. Для получения же достоверных результатов, необходимо тщательно 
следить, чтобы человек или люди в кадре находились в соответствии с требо-
ваниями, подробно указанными в описании к той или иной системе. Для того, 
чтобы избежать этой ошибки, следует использовать автоматическую функцию 
контроля качества проводимого тестирования (рис. 7), самостоятельно следить 
за правильностью расположения объекта, проводить обучение, позволяющее 
оператору самостоятельно выявлять ошибки подобного рода. В случае же воз-
никновения ошибки, оператор должен уметь оценить степень влияния ошибки 
на результат и прекратить эксперимент в случае необходимости. Например, во 
время записи видео для детекции лжи кто-то отвлекает человека в кадре, кри-
тически падает частота входных кадров или на заднем плане проходит другой 
человек. Возможно, что и функция автоматического контроля ошибок сигнали-
зирует о низком качестве видео, а исследования продолжаются. Конечно же, это 
неверно, и для получения точных результатов требуется провести эксперимент 
заново.

Отсутствие записи видео и анализ в реальном времени в некоторых случаях 
тоже можно считать ошибкой. Если проводится важный эксперимент — стоит 
записывать видеофайл на случай, если потребуется провести этот же тест, но 
с другими настройками системы.
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Рис. 7. Пример, когда система показывает, что качество соответствует требованиям

3. Ошибки настроек системы

Режимы, которые спроектированы для работы с множеством людей в кадре 
и те, которые предназначены для работы с одним человеком в кадре, работа-
ют по-разному. Наиболее точные результаты можно получить, если работать 
в оптимальном режиме. Например, применение режима «Микро», когда в кадре 
находится несколько человек, чаще всего приводит к получению недостоверных 
результатов. Если планируется, что в кадре постоянно будет несколько человек, 
то необходимо пользоваться специально разработанными для этого режимами 
«Микс» или «Макро».

Еще одной очень частой ошибкой при работе с режимом макро и «Микс» явля-
ется неверный выбор типа алгоритма детекции лиц, а также параметров детекции. 
В каждом конкретном случае стоит выбирать, согласно описанию, те параметры, 
которые подходят для отдельной конфигурации системы. На это влияет множе-
ство факторов: ракурс камеры, освещенность, количество людей в кадре, особен-
ности помещения и так далее. В качестве примера можно привести выбор режима 
детекции лиц, предназначенного для случая, когда человек находится боком к ка-
мере, когда все люди в кадре находятся к этой камере лицом.

И, конечно, весьма часто оператор пробует изменить настройки системы, не 
имея полного представления о степени влияния того или иного параметра на 
результат. В таких случаях следует проводить подробное обучение персонала 
в соответствии с уровнем, необходимым для работы с системой. При этом, для 
работы с режимом «Макро» оператору будут достаточны более поверхностные 
знания, нежели этого требует работа с детекцией лжи. Также, в ряде случаев, 
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требуется блокировать возможность изменения важных параметров или же не 
показывать интерфейс для их изменения.

Всегда записывайте настройки системы в отдельный файл, если они от-
личаются от настроек по умолчанию. Только совместный анализ настроек 
системы вместе с записанным видео может установить причины возможной 
ошибки в работе системы виброизображения или неправильные действия 
пользователя.

4. Ошибки при интеграции системы и использовании API

Технология виброизображения позволяет производить интеграцию с дру-
гими системами безопасности, а также написать собственное приложение, 
использующее алгоритмы анализа видео, основанные на этой технологии. Для 
этого разработано SDK, а также оформлен бриф для разработчиков [4] с необ-
ходимой информацией. Как показывает практика, частой проблемой при работе 
сторонних разработчиков с SDK являются не технические компетенции, а не-
понимание базовых основ работы системы и важных принципов при работе 
с технологией. Для того чтобы избежать трудностей в разработке собственного 
программного обеспечения, использующего алгоритмы технологии виброизо-
бражения, следует внимательно изучить и понять все требования к входному 
видео, а также оценить принципиальную возможность реализации проекта. На-
пример, идея расположить камеру на движущийся автомобиль для сканирования 
на ходу толпы людей с высокой точностью, представляется малореализуемой 
в свете ограничений технологии.

Кроме интеграции при помощи SDK имеется возможность взаимодействия 
с алгоритмами обработки видео при помощи специального API, которое по-
зволяет разрабатывать своё приложение, а результаты анализа видео получать 
в специальном формате с сервера. Для инженеров-программистов техническая 
составляющая также не является сложной, однако, как и в случае с SDK, недо-
статочное понимание назначения этого инструмента и ограничений технологий, 
приводит к сложностям в реализации проекта.

В ряде случаев требуется объединить в единую сеть несколько компьютеров 
с установленными системами виброизображения (рис. 8). Например, для реше-
ния задачи обработки видеоизображений, поступающих с нескольких камер, 
и показа результатов анализа одному оператору. Для реализации такой архитек-
туры разработаны специальные решения [5].

В этом случае также возникают ошибки, связанные, как с аппаратными ре-
шениями для организации структуры (например, пропускная способность сети 
не позволяет передавать несжатое видео без потерь; тип видеокамер и способ 
их установки и т. д.), так и логические ошибки в способе реализации структуры 
(«лишние» компоненты или недостаточное количество необходимых элемен-
тов), а также ошибки в настройке программной части решений. В любом случае, 
все эти ошибки сводятся или к вышеперечисленным в этой статье, или же явля-
ются следствием непонимания основ технологии.
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Рис. 8. Пример организации сетевой структуры

Вдумчивое чтение информации о технологии, областях её применения и 
базовых требованиях поможет максимально эффективно использовать возмож-
ности, заложенные в SDK, API и сетевых решениях.

Заключение

Для корректной работы программных продуктов, основанных на технологии 
виброизображения, крайне важным является понимание основных принципов 
работы системы [1–12], что позволит избежать и других ошибок, которые не 
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изложены в данной статье. При этом, особое внимание следует уделять обуче-
нию операторов и пользователей, которое, при том, что может иметь разную 
глубину, в зависимости от поставленных задач, должно в полной мере давать 
представление именно о базовых требованиях для работы с системой.

Кроме того, перед проведением какого-либо исследования или сбора инфор-
мации о нескольких испытуемых, стоит внимательно проверять корректность 
видео и настроек системы.
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