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Введение 

Система контроля психоэмоционального состояния человека (далее – система 

ВиброИзображения или VibraImage) предназначена для регистрации, анализа и исследования 

психоэмоционального состояния человека, количественного определения уровней эмоций, 

детекции лжи, психофизиологической диагностики и дистанционного выявления 

потенциально опасных людей. 

Виброизображение – это изображение, отражающее параметры движения и вибрации 

объекта. Технология виброизображения относится к области биометрии и может быть 

использована для преобразования, получения, обработки и анализа электронных 

изображений живых биологических объектов, относительно неподвижных в пространстве 

(квазистационарных), например, стоящих или сидящих на одном месте.  

Система позволяет визуально и автоматически оценивать психофизиологическое 

состояние человека на основе вестибулярно-эмоционального рефлекса 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Вестибулярно-эмоциональный_рефлекс), с помощью 

программной визуализации виброизображения. Система виброизображения является одной 

из первых в мире технологий дополненной (смешанной) реальности, практически 

реализованной еще до появления указанных терминов.  

 

 
 

Рис. 1. Частотная составляющая 

виброизображения человека 

Рис. 2. Внешнее виброизображение на основе 

частотной и амплитудной составляющей 

виброизображения человека 

 

Ввод изображения объекта осуществляется с любого источника видео, например, 

цифровой телевизионной камеры, а программное обеспечение обрабатывает полученную 

информацию и предоставляет интерфейс для сохранения полученных результатов.  

Система VibraImage производит автоматический мониторинг уровня эмоций, таких 

как стресс, агрессия, тревожность и другие, а также осуществляет детекцию лжи в режиме 

реального времени. VibraImage также позволяет регистрировать и анализировать параметры 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Вестибулярно-эмоциональный_рефлекс
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виброизображения, записанные ранее видео файлы в формате AVI, и осуществлять анализ 

психофизиологического состояния и детекцию лжи в видеоматериалах, полученных с 

любого источника. Методики, способы и устройства получения и применения 

виброизображения защищены патентами РФ RU2187904, RU2289310, RU2510238, 

RU2515149, RU2629247, RU2695888, патентами США US7346227 и Кореи KR 10-1500888, 

KR 10-7026335 награждены золотой медалью на международной выставке изобретений и 

инноваций Брюссель – Эврика 2002. 

Программа дистанционного бесконтактного сканирования и идентификации 

психофизиологического состояния человека» (VibraImage) официально зарегистрирована в 

федеральном органе исполнительной власти РФ по интеллектуальной собственности – 

Свидетельство об официальной регистрации № 2006614137. 

 

 

 

Рис. 3. Титульный лист патента 2187904 Рис. 4. Титульный лист патента 2289310 
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Рис. 5. Титульный лист патента 2510238

  

 

Рис.6. Титульный лист патента 2515149 

  

Рис. 7. Диплом выставки Брюссель Эврика 

2002 

Рис. 8. Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение системы 

Система контроля психоэмоционального состояния человека (далее – система 

ВиброИзображения или VibraImage) предназначена для регистрации, анализа и исследования 

психоэмоционального состояния человека, количественного определения уровней эмоций, 

детекции лжи, психофизиологической диагностики и дистанционного выявления 

потенциально опасных людей. 

Аппаратная часть программно-аппаратного комплекса VibraImage состоит из двух 

основных элементов: цифровой видеокамеры для ввода изображения человека и 

персонального компьютера для обработки полученных изображений. В основе программной 

обработки лежит математический анализ колебательных движений различной частоты и 

амплитуды, совершаемых головой человека, и преобразование двигательной активности в 

психоэмоциональные и психофизиологические параметры человека. 

 

VibraImage решает следующие задачи: 

 измерение параметров эмоционального и психофизиологического состояния 

человека; 

 психофизиологическая детекция лжи; 

 выявление потенциально опасного человека; 

 мониторинг физиологических параметров человека; 

 создание и анализ цифровых видео файлов в формате AVI; 

 наблюдение в реальном масштабе времени виброизображения объектов;  

 измерение в реальном масштабе времени интегральных характеристик 

виброизображения;  

 сохранение последовательности значений интегральных характеристик 

виброизображения, полученных за определенное время.  

 

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    30 

 Частотный диапазон, Гц, не менее 0,1  10 
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1.2.2 Параметры цифровой видеокамеры 

 Тип матрицы      CMOS/CCD   

  Разрешающая способность, эл., не менее 640 х 480 

  Версия USB протокола    USB 2.0, USB 3.0, IP 

  Скорость ввода кадр/сек, не менее  30 

  Микрофон (гарнитура)    внешний (не встроенный в камеру) 

  Регулировка экспозиции    ручная и автоматическая 

  Режимы камеры     цветной и черно-белый 

  Подавление шумов ламп дневного света  Режим Flicker 50Гц и 60Гц 

 Уровень временного шума, бит, не более            0,1 

 

1.2.3 Системные требования для компьютера 

 Операционная система Windows 7/8/10, только для 64 битных версий!!! 

 Процессор Intel 

 не ниже I5 

 RAM не менее 8 Гбайт 

 HDD рекомендуется SSD с объемом не менее 500 Gb 

 USB порт 2 свободных порта версии не ниже USB 2.0 

 Программное обеспечение Microsoft Office Exсel 2010 (только 64-бит) и выше 

 Видео устройство WDM-совместимое устройство видеозахвата (веб- 

 камера, оцифровщик видеосигнала и т.п.) 

 Аудио устройства стандартные устройства ввода звука (микрофон +  

 звуковая карта, поддерживающие частоту потока  

 44100 Гц и 16-битные данные) 

 Локальная сеть не ниже 100 Мб/с 
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1.3 Комплектация системы 

 

1. DVD диск с программным обеспечением 

VibraImage 10.х и драйверами ключа защиты 

- 1 

2. Руководство по эксплуатации - 1 

3. Цифровая USB видеокамера (опция) - 1 

4. Микрофон (опция) - 1 

5. Персональный компьютер (опция) - 1 
 

 

 

1.4 Состав программного обеспечения  

Источник видео 

В каталоге \Soft\VideoCam расположены утилиты для проверки работоспособности 

цифровой камеры (при условии ее поставки вместе с комплексом). Подробные инструкции 

по установке драйверов цифровой видеокамеры расположены на CD диске программного 

обеспечения камеры, поставляемого вместе с камерой. 

VibraImage 

В каталоге \Soft\ расположен установочный комплект VibraImage10.exe программы 

VibraImage 10.x. Также установочный комплект можно загрузить с сайта 

http://www.psymaker.com/downloads/Vibraimage10.exe. Для запуска программы необходимо 

ознакомиться с рекомендациями по установке, указанными в разделе «Установка программы 

VibraImage» (см. далее). Основные режимы работы программного обеспечения описаны в 

разделе «VibraImage. Руководство пользователя». 

Guardant drivers  

Перед запуском VibraImage 10.x необходимо установить драйвер устройства 

аппаратной защиты (электронного ключа Guardant II). В каталоге \Soft\ Guardant2eng 

расположен установочный комплект драйверов электронного ключа. Для запуска программы 

необходимо ознакомиться с рекомендациями по установке, указанными в разделе 

«Установка драйверов устройства аппаратной защиты» (см. далее). 

 

Внимание! Для установки драйвера в NT/2000/XP/W7/W8/W10 необходимо иметь права 

администратора! 

http://www.psymaker.com/downloads/Vibraimage10.exe
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2. Подготовка к работе 

2.1 Эксплуатационные ограничения  

Типовые требования по электропитанию 

1. Электропитание компьютера системы виброизображения должно осуществляться 

напряжением 220 В с частотой 50 Гц через источник бесперебойного питания (UPS) с 

обратной связью. Мощности UPS должно хватить для функционирования системы в 

течение не менее 20 минут, необходимых для сохранения результатов наблюдений и 

обработки. 

2. Для обеспечения надежности работы системный блок, монитор, блоки питания камер 

системы виброизображения должны подключаться к электрической сети через 

специальные розетки, имеющие дополнительный заземляющий контакт (розетка 

класса 1). Заземляющий контакт должен быть надежно соединен с контуром 

заземления. Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом. 

3. Для обеспечения надежности работы системы виброизображения оборудование, 

входящее в состав всего комплекса, и оборудование, находящееся в непосредственной 

близи, должно быть сертифицировано по электромагнитной совместимости в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51318.22-99 и ГОСТ Р 51318.24-99, и уровень 

электромагнитных помех в непосредственной близости от аппаратуры комплекса не 

должен превышать установленных в ГОСТ пределов. 

 

 

Требования по освещенности 

1. В качестве осветителя может быть использовано естественное освещение объекта, 

если скорость изменения естественной освещенности объекта не превышает 1 лк/с. 

2. Предпочтительным является освещение объекта лампами дневного света с 

освещением в диапазоне 400 – 600 лк в плоскости объекта. 

3. При работе системы в непрерывном режиме освещенность в помещении должна 

круглосуточно составлять от 400 до 600 лк. 

 

 

Требования по вибрации 

1. Телевизионная камера, используемая для наблюдения, и/или объект, на котором 

установлена камера, должны быть неподвижны и не подвержены вибрациям, согласно 

требованиям ГОСТ 12.1.012-2004.  

2. Допустимая скорость вибрации телевизионной камеры не более 0,1 мм/c в диапазоне 

(0,1-50) Гц. 
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Требования по размещению объекта наблюдения 

Для получения корректных результатов системой виброизображения необходимо 

предусмотреть такое размещение рубежа контроля, чтобы в момент видеосъемки за спиной 

граждан не было: 

 светильников, ярко освещенных поверхностей, окон и т.п. источников света, 

нарушающих работу видеокамер; 

 окон, в которые попадает изображение с улиц; 

 стеклянных поверхностей типа перегородок, которые при изменении системы 

освещения в помещении или освещения на улице могут играть роль «зеркал»;  

 источников света с изменяющейся освещенностью (мерцающих, мигающих и т.п.) 

или систем освещения, которые механически перемещаются (подвержены 

вибрации от внешних факторов); 

 источников света с однонаправленным освещением, т.е. человек должен быть 

равномерно освещен со всех сторон; 

 других людей;  

 двигающихся предметов, раздвижных дверей, проходящих мимо людей и т.п. 

 

 

Требования к аппаратному обеспечению 

1. Разрешающая способность телевизионной камеры должна быть не менее 

640х480 пикселей, а скорость ввода видеокадров в компьютер не менее 25-

30 кадров/сек. 

2. Рекомендуется использовать телевизионные камеры с низким уровнем собственных 

шумов. 

3. После запуска программы VibraImage загрузка центрального процессора компьютера 

не должна превышать 80 %. 

4. Аппаратное обеспечение компьютера должно обеспечивать производительность, 

достаточную для обработки в реальном времени не менее 25кадров/сек, поступающих 

от телевизионной камеры. 

 

 

Факторы, влияющие на качество виброизображения 

Для получения корректного виброизображения человека рекомендуется учитывать 

следующие факторы: 

1. Объект (человек) должен быть хорошо и равномерно освещен, и обычное (черно-

белое или цветное) изображение человека должно быть четким и контрастным. Лицо 

человека в кадре должно быть размером не менее 200 пикселей. 
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2. Человек должен находиться в своем естественном состоянии, когда его движения 

определяются бессознательными процессами, прежде всего вестибулярной системой. 

Необходимо исключить наличие источников дополнительного механического 

контакта (например, человек прислонился к некоторому предмету, облокотился на 

стол, подпер рукой голову). 

3. Режим микро системы виброизображения включается по умолчанию и рассчитан на 

визуализацию виброизображения только для одного объекта, находящегося в кадре, 

поэтому живые объекты, находящиеся рядом с основным объектом исследования, 

могут существенно влиять и искажать виброизображение основного объекта. 

4. Существует определенная задержка между текущим психофизиологическим 

состоянием человека и визуализацией виброизображения на экране монитора. 

Величина этой задержки, в основном, определяется выбранным временем накопления 

системы виброизображения (параметр N). Например, при реальном быстродействии 

системы 25 к/с и выбранным временем накопления N=100 кадров, корректное 

виброизображение человека может появится на экране монитора не ранее, чем через 4 

секунды после появления человека перед камерой. Поэтому человек должен 

оставаться в поле зрения камеры системы не менее 10 секунд для определения его 

текущего психофизиологического состояния. 

 

 

Внимание! 
Правильный анализ психофизиологического состояния, параметров 

эмоционального состояния человека и детекции лжи возможен только при соблюдении 

рекомендаций, изложенных в данном документе. 

Пользователь системы VibraImage должен применять данную систему для 

проведения исследований и контроля психофизиологического состояния в 

соответствии с нормами общего права в соответствии с законодательством страны, в 

которой используется система, не нарушая права исследуемого человека. 
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2.2 Установка программного обеспечения 

2.2.1 Установка драйверов USB видеокамеры (*) 

(*) – поставляется по требованию заказчика 

 

Если пользователь использует свою USB видеокамеру, то для установки драйверов 

USB видеокамеры необходимо выполнить рекомендации, приведенные в руководстве по 

работе с выбранной камерой.  

Внимание! После окончания установки драйверов видеокамеры необходимо 

перезагрузить ваш компьютер. 

 

 

2.2.2 Установка драйвера устройства аппаратной защиты 

(электронного ключа) 

Внимание! Для установки драйвера в Windows NT/2000/XP/7/8/10 необходимо иметь 

права администратора! 

Для установки драйверов на компьютер необходимо выполнить следующие действия: 

1. Закройте все приложения и DOS-сессии для предотвращения ошибки 

множественного доступа к файлам. 

2. Запустите файл INSTDRV.EXE из папки «\Soft\Guardant2eng\». 

3. Далее система произведет поиск ранее установленных драйверов ключей защиты. 

Если ранее ключи защиты не использовались, нажмите кнопку «Установить драйвер» 

[Install Driver]. Для обновления драйвера нажмите кнопку «Переустановить драйвер» 

[Reinstall Driver]. 

4. В случае успешного завершения установки драйвера будет выведено 

соответствующее сообщение.  

5. Нажмите кнопку «OK». 

6. Закройте программу INSTDRV. 

7. Перезапустите компьютер. 

8. Подключите электронный ключ к свободному USB порту компьютера. 
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Примечание 

По умолчанию системой производится установка драйвера аппаратной защиты (п.2.3) 

для 64-битных Windows 7. При необходимости пользователь может вручную установить 

требуемый драйвер аппаратной защиты из папки «\Soft\32\» или «\Soft\64\». 

 

 

2.2.3 Установка программы VibraImage 

Для установки программы VibraImage на компьютер необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Проверить соответствие технических параметров компьютера системным 

требованиям, приведенным в разделе «Системные требования». Обратите внимание на 

версию, установленного на компьютере программного обеспечения DirectX и FrameWork. 

2. Запустить файл Vibraimage10.exe 

3. В появившемся окне выбрать язык установки. 

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

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

6. В появившемся окне указать путь к каталогу, куда будут записаны файлы 

программы, затем нажать кнопку «Далее». 

7. В следующих двух окнах разрешить создание ярлыка в меню «Пуск» Windows и 

пиктограммы программы VibraImageEx на рабочем столе компьютера. 

8. В появившемся окне нажать кнопку «Установить», разрешив установку файлов 

программного обеспечения на ваш компьютер. 

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

10. После завершения установки в системе меню Вашего компьютера появятся ярлык 

программы системы VibraImage. 

11. Для начала работы необходимо установить в USB порт компьютера электронный 

ключ и запустить программу VibraImageEx.exe.  
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2.3 Порядок работы с системой при первом запуске 

 

1. После первого запуска программы на экран компьютера будет выведено окно 

программы, изображенное на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Первый запуск программы 

2. В программе в меню «Settings» => «Language» необходимо выбрать нужный язык 

программы (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Выбор языка программы 

3. После подключения к компьютеру камеры в меню «Настройки» => «Видео» (рис. 2.3) 

необходимо выбрать камеру для работы (на рис. 2.3 – камера Microsoft Lifecam 

Cinema). 
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Рис. 2.3. Подключение видеокамеры 

4. После подключения камеры на экране живое изображение с камеры. 

5. Произвести настройку параметров видеокамеры (см. п. 2.3.2). 

6. Произвести контроль качества поступающего видеоизображение (см. п. 2.3.1) и при 

необходимости устранить причины некачественного видео. 

7. Произвести выбор каталогов для записи видео информации и файлов протоколов (см. 

п. 3.6). 

8. Начать работу в соответствии с описанием программы. 

 

 

2.3.1 Контроль качества обрабатываемого видео при 

тестировании 

Программа VibraImage включает встроенную автоматическую функцию контроля 

качества проводимого тестирования. Так как определение психофизиологической 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 верхней части окна QT (рис. 2.4), при условии 

включения режима «Тест качества» в настройках системы в информационной панели в 

режиме «S». 
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Рис. 2.4. Сообщение об ошибке1 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 становится меньше 

допустимого. Для устранения ошибки необходимо придвинуть камеру ближе к голове (или 

голову к камере). 

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. 

 

Размер изображения головы тестируемого человека в элементах изображения 

(пикселах), определяющий точность фиксируемых вибраций, требует постоянного контроля 

при тестировании. При проведении тестирования с анализом видео изображения 

не существует жестких ограничений на движение тестируемого человека, как это требует 

контактный полиграф. При этом человек чувствует себя естественно, что повышает 

достоверность результатов тестирования. Однако, естественное поведение может привести к 

тому, что во время ответа испытуемый отклонится от камеры, и размер изображения головы 

человека станет меньше требуемого. Для устранения этой проблемы система 

виброизображения осуществляет постоянный контроль размера изображения головы 

человека и выдает сообщение об ошибке (1) в окне «QT» в случае уменьшения размера ниже 

установленного предела.  
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Кроме того, программа виброизображения включает в себя постоянно действующий 

алгоритм детекции лица, что обеспечивает устранение ошибок от отсутствия изображения 

реального человека в кадре во время проведения тестирования. 

 

 

Рис. 2.5. Сообщение об ошибке 2 при низкой освещенности 

 

Временной шум сигнала с видеокамеры включает в себя шумы самой видеокамеры, а 

также нестабильность освещенности, и может заметно повлиять на результаты тестирования. 

Непрерывный расчет уровня шума необходимо осуществлять по методам, аналогичным 

измерению шума с фотоприемника телевизионной камеры. В этом случае при малейшем 

превышении установленного порога уровня шумов система автоматически выдает 

сообщение об ошибке (2) в окне «QT» (см. рис. 2.5). 

Несмотря на то, что телевизионная камера может передавать 30 к/c с указанной 

разрешающей способностью, это не гарантирует того, что компьютер принимает и 

обрабатывает поступающую видеоинформацию в режиме реального времени. А любое 

отклонение от обработки информации в режиме реального времени приводит к потере 

информации, а значит к снижению достоверности теста. При снижении реальной частоты 

ввода и обработки кадров ниже установленной границы система автоматически выдает 

предупреждение об ошибке (3). 

Окно «Тест качества» (QT) показывает время в процентах, в течение которого 

качество изображения было 100 %. Когда тест качества показывает 43 %, это означает, что 

43 % времени тестирования при обработке изображения ошибок не было, и 57 % времени 

тестирования качество изображения содержало ошибки 1, 2 или 3. 

Обратите внимание, до начала тестирования следует добиться того, чтобы 

программа обрабатывала изображение человека без ошибок. 
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2.3.2 Выбор и настройка параметров камеры 

В главном меню необходимо выбрать пункт «Настройки» => «Видео» => 

«.../Название используемой камеры/...». На рисунке 2.6 показан процесс выбора камеры 

«Microsoft LifeCam Cinema». Если камера подключена, выбрана и работает, то слева от 

названия появится значок «» (рис. 2.6), а в меню появятся дополнительные пункты 

«Фильтр видео…» и «Формат записи видео…». 

 

Для выхода в меню настройки камеры необходимо в подменю «Видео» выбрать пункт 

«Фильтр видео…» «Video Capture filter…» (рис. 2.7). Пункт «Фильтр видео…» появляется в 

меню только при правильной установке драйверов камеры и выбора рабочей камеры. 

 

 

 

Рис. 2.6. Выбрана камера «Microsoft LifeCam Cinema» 

 

 

После выбора пункта «Фильтр видео…» откроется окно «Свойства» (Settings) 

различное у разных камер. При настройке параметров камеры необходимо выполнить 

следующие общие требования: 

 Параметры «Яркость» («Brightness»), «Контрастность» («Contrast») и 

другие следует настраивать так, чтобы изображение объекта было максимально 

контрастным. 



 

 

ТКСФ.463260.003 РЭ ©Элсис 2017. Все права защищены. 

21 

 Включить режим «Flicker» для настройки частоты линии питания 

осветительных приборов (погашение эффекта мерцания), в большинстве стран 

это 50 Гц. 

 Если камера поддерживает, то включить режим черно-белого изображения 

«B/W mode». Если камера работает только в цвете, то рекомендуется 

выставить минимальное значение параметра «Насыщенность» («Saturation»). 

 В зависимости от условий эксперимента и освещенности следует использовать 

автоматическую или ручную настройку параметра «Выдержка» («Exposure»). 

Если освещенность постоянная, то рекомендуется использовать ручную 

регулировку, если изменяется (например, освещенность объекта зависит от 

уличного освещения), то лучше использовать режим автоматической 

регулировки параметра.  

 Параметры «Масштаб» («Zoom») и «Фокус» («Focus») рекомендуется 

использовать в режиме ручного управления и изменять их значения  не за счет 

электронной обработки видеоизображения, а за счет приближения/удаления 

камеры от объекта. 

 

 

Рис. 2.7. Открытие окна настроек записи видео 

 

Для открытия окна настроек записи видео необходимо в подменю «Видео» выбрать 

пункт «Формат записи видео…» «Video Capture format…» (рис. 2.7). Частоту кадров 

необходимо установить 30, а размер кадра («Размер на выходе») не менее 640х480 элементов. 

При использовании больших размеров кадров в программе необходимо постоянно 
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контролировать скорость ввода кадров в компьютер и скорость их обработки в компьютере 

(см. п.  3.6) 

 

Обратите внимание, при подключении в программе сетевой IP камеры настройка 

ее параметров производится в специальной программе CamIP 

(http://www.psymaker.com/downloads/CamIP64.exe).  

Процедура настройки параметров IP камер описана в руководстве к программе 

http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_eng.pdf 

http://www.psymaker.com/downloads/CamIP64.exe
http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_eng.pdf
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3 VibraImage. Руководство пользователя. 

Описание программных функций. 

Программное обеспечение VibraImage предназначено для получения, обработки и 

анализа изображений живых и неживых объектов, совершающих периодические и 

стохастические колебательные перемещения (вибрации) различной частоты и амплитуды. 

После запуска программы VibraImage в основном окне появляется изображение от 

видеоустройства.  

3.1 Основное окно 

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

 тип источника видеосигнала: Video (видеокамера) или из файла; 

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

 название программы; 

 имя текущей записи базы данных, с которой происходит работа. 

 

 

Рис. 3.1. Основное окно программы, стиль оформления Windows XP 
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В программе, для удобства пользователя, реализована возможность изменения стиля 

элементов основного рабочего окна. Для изменения стиля используется пункт подменю 

«Вид»--«Стили оформления» (рис. 3.2.). 

 

 

Рис. 3.2. Для элементов основного окна выбран стиль Office 2003 

 

3.1.1 Настройка вида основного окна 

Всего в основное окно программы, кроме области видеоизображения, можно вывести 

дополнительно 16 окон, в которых отображается информация о параметрах 

психоэмоционального состояния человека и настройках программы (на рисунке 3.3 окна 

помечены соответствующими номерами): 

1. Toolbar – окно основной панели инструментов. 

2. ToolbarVI – окно различных режимов отображения виброизображений. 

3. VI, M, LD, C, GR, S, DB – окна информационной панели. 

4. Histogram – окно вывода гистограмм изменения параметров виброизображения в 

реальном масштабе времени. 

5. LD Question – окно опросника для режима детекции лжи. 

6. Suspect – окно уровня опасности человека. 

7. Graph – окно вывода графиков изменения параметров. 

8. QT – окно качества видеоизображения. 
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9. Image capture – окно фотографий обнаруженных потенциально опасных людей. 

10. LDr – окно уровня лжи. 

 

 

 
 

     (2)   (4)       (3)       (1)    (10)   (5)   (6)                            (7)                                                          (9)                 (8)  

Рис. 3.3. Основное окно программы и его внутренние окна 

 

Пользователь может самостоятельно добавлять и удалять окна на экране, используя 

подпункты меню «Вид»--«Панель инструментов» (рис. 3.4). Однако для разных режимов 

работы программы используется разный набор окон и одновременное наличие всех окон на 

экране является избыточным.  

При выборе одного из основных режимов работы (микро, макро или детекция лжи) и 

загрузке его default параметров система автоматически выведет на экран только 

необходимые для этого режима окна (рис. 3.5-3.7). Загрузка базовых параметров режимов 

работы производится, используя подпункт меню «Настройка»--«Предустановки». 
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Рис. 3.4. Подменю управления окнами 
 

 

Рис. 3.5. Загрузка режима «Микро» 
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Рис. 3.6. Загрузка режима «Макро» 

 

Рис. 3.7. Загрузка режима «Детекция лжи» 
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3.1.2 Управление окнами основного окна 

Пользователь может управлять размещением дополнительных окон на экране и их 

размерами, используя элементы управления в левом углу заголовка каждого окна. Для 

каждого окна доступно меню его управления (рис. 3.8). Данное меню открывается также при 

щелчке левой кнопкой мышки при нахождении указателя мышки в области нужного окна. В 

режиме «Docking» положение окна и его размер зафиксированы и при его 

открытии/закрытии окно будет открываться в заданной позиции. В режиме «Floating» 

положение окна и его размер может быть изменено по желанию пользователя.  

Если окно находится в произвольном месте на экране, то двойной щелчок левой 

кнопкой мышки над окном, переместит окно на экране в позицию «по умолчанию». 

 

 

Рис. 3.8. Элемент управления «закрытие окна» 

 

Каждое окно может быть закрыто или, используя меню окна, или, используя 

отдельный элемент управления (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Элемент управления «закрытие окна» 
 

Каждое окно может быть временно свернуто и перемещено на границу основного 

окна программы (рис. 3.10). На рисунке 3.11 дополнительные окна свернуты и перемещены 

на границу основного окна и их пиктограммы выделены оранжевым цветом. 
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Рис. 3.10. Элемент управления «свернуть окно» 
 

 

Рис. 3.11. Дополнительные окна свернуты 
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3.2 Главное меню 

Главное меню состоит из следующих пунктов: 

  «Файл» [File] 

  «Вид» [View] 

  «Настройки» [Settings] 

 «Действия» [Action] 

 «Справка» [Help] 

 

3.2.1 Меню «Файл» 

Меню «Файл» (см. рис. 3.12) содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.12. Меню «Файл» 

 

Пункт «Открыть...» [Open…] предназначен для загрузки новых алгоритмов 

«выделения» лиц в толпе. 

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 «LD. Загрузить опросник...» [LD Load text…] предназначен для выбора новых 

опросных анкет для режима детекции лжи. 

Пункт «AVI: Начать запись» [AVI: Start Capture] предназначен для сохранения 

текущего изображения в видео-файл с заданным именем. 
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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» (см. рис. 3.13) определяет, какая информация будет выведена на рабочее 

окно программы. 

 

Рис. 3.13. Меню «Вид» 

 

Выбор пункта «Панель инструментов» [Toolbars] производит 

включение/выключение отображения панелей инструментов и дополнительных окон.  

 

Рис. 3.14. Меню «Вид», настройка окон 
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Выбор пункта «Стили оформления» [Application Look] применяется для смены стиля 

оформления рабочего окна и его компонентов (рис. 3.15).  

 

 

Рис. 3.15. Меню «Вид», выбор стиля окон 

 

Подменю «Режим» [Mode] определяет дополнительные настройки и количество окон 

с изображением, выводимых в область изображений (см. рис. 3.16). Также изображения 

можно выбрать с помощью соответствующих кнопок на панели инструментов «Toolbar VI» 

(на рисунке слева). 

 
Рис. 3.16. Окна, выводимые в область изображений 

 

Подменю «Предустановки» определяет тип выводимого изображения: обычное 

изображение (режим LD), виброизображение (режим VI), аура на реальном изображении 

(режим AR), аура на виброизображении (режим AV). Также его можно настроить 

соответствующими кнопками на панели инструментов (см. рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Кнопки, определяющие тип выводимого изображения 

 

3.2.3 Меню «Настройки» 

Меню «Настройки» [Settings] (см. рис. 3.18) содержит следующие пункты: 

 

Подменю «Язык» [Language] предназначено для выбора языка интерфейса. 

 

 

Рис. 3.18. Меню «Настройки». Подменю «Предустановки» 

Подменю «Предустановки» [Defaults] предназначено для перевода системы в один из 

рабочих режимов (micro, macro или ld) с настройками по умолчанию. Файлы настроек 

основных режимов хранятся в системе в каталоге \VibraImage10\defaults\ 

 

 

Рис. 3.19. Меню «Настройки». Подменю «Видео» 
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Подменю «Видео» [Video] содержит команды, предназначенные для настройки 

входного видеосигнала. Нижние пункты меню позволяет выбрать используемое устройство 

захвата видеоизображения из нескольких, установленных на данном компьютере, или 

загрузить видео-файл.  

Обратите внимание, для подключения к системе сетевых камер (IP-камер, например, 

на рисунке 3.19  CamIP RTSP Example) и настройки их параметров используется 

программное обеспечение CamIP.exe http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_installer.msi 

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 «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  внешнего видеофайла. Файл может быть загружен со 

звуком и без звука. Режим работы без звука используется для построения VibraSound. 

 

В процессе разработки дополнительная функция видео маски. 

Подменю «Видео маска» [Video mask] предназначено для работы с изображением, 

когда в кадре присутствует посторонний «подвижный» объект, в результате чего, анализ 

изображения основного объекта исследования затруднен. Включив «Режим правки» маски 

(см. рис. 3.20), пользователь может «зачернить» посторонний объект. Изображение под 

маской в дальнейшем не будет анализироваться при расчете виброизображения. В любой 

момент пользователь может произвести «Сброс» наложенной маски, «Сохранить» 

наложенную маску во внешнем файле формата BMP или «Загрузить» ранее сохраненную 

маску. 

 

Обратите внимание, не забывайте выключать «Режим правки» после наложения 

маски. Иначе любой щелчок указателя мышки в области изображений продолжит наложение 

маски! 

 

http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_installer.msi


 

 

ТКСФ.463260.003 РЭ ©Элсис 2017. Все права защищены. 

35 

 

Рис. 3.20 Использование режима «Маска» 

Дополнительные функции по подключению внешних устройств находятся в 

процессе разработки 

 

Пункт «Мицар ЭЭГ» [Mitsar EEG] можно использовать при подключении 

электроэнцефалографа Мицар-ЭЭГ. Появляется возможность вывода на экран графиков 

изменения во времени сигналов от электродов (EEG-x) (подробнее в п. 5.1). 

Пункт «DC21» можно использовать при работе с дактосканером. При этом данные с 

дактилоскопического аппарата могут быть отражены в графиках (подробнее в п. 5.2). 

Пункт «Блокировка» [Lock system] используется для блокировки/разблокировки 

работы всех кнопок в панели инструментов от случайного нажатия. 
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3.2.4 Меню «Действия» 

Меню «Действия» [Action] (см. рис. 3.21) содержит следующие пункты, которые так 

же продублированы соответствующими кнопками панели инструментов: 

 

 

Рис. 3.21. Меню «Действия» 

При выборе пункта «Пауза» [Stop] в области изображений останавливается 

последний принятый кадр данных.  

Пункт «Сброс» [Reset] предназначен для сброса всей накопленной информации о 

межкадровой разности и начала нового цикла накопления данных. 

При работе программа фиксирует время работы с объектом исследования, а в случае 

работы с AVI файлом – время от начала записи. Выбрав пункт меню «Сброс счетчиков» 

[Reset timers] (или соответствующего пункта панели инструментов), можно сбросить в 0 

счетчик текущего времени работы, а при работе с AVI файлом – начать просмотр записи с 

начала. 

При выборе пункта «Измерение» [Measurement] (или соответствующего пункта  

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].  

Пункты «Старт T 10s» [Start T 10с] предназначен для накопления за 10 секунд и 

просмотра результатов частотного анализа психоэмоционального состояния человека. Для 

просмотра результатов необходимо открыть вкладку «Н» основного окна наблюдения. 

При выборе пункта меню «Начать LD обработку» [Start LD block] (или 

соответствующего пункта панели инструментов) будет произведен запуск начала расчета 

параметров уровня лжи в ручном режиме (режим «Manual»). Для завершения интервала 

расчета параметров детекции лжи необходимо повторно нажать эту же кнопку или выбрать 

этот же пункт меню. Момент запуска на графике будет отмечен вертикальной зеленой 

линией, окончание расчета – красной.  
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Пункт «Маркеры» [Markers] используется при работе с графиками и предназначен 

для установки на графиках маркеров (0-9) и маркеров вопросов (RQ, CQ, GQ). 

 

3.2.5 Меню «Справка» 

Меню «Справка» [Help] (см. рис. 3.22) содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.22. Меню «Справка» 

Пункт «О Программе...» …» [About VibraImage …] предназначен для просмотра 

версии программы, имени пользователя, на которого зарегистрирована данная копия 

программы, номера ключа защиты и дата окончания лицензии (см. рис. 3.23). 

 

 

Рис. 3.23. Информация о программе и ее владельце 
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3.3 Режимы контроля изображений 

Система VibraImage позволяет проводить обработку как «живого» видеосигнала, 

поступающего от видеокамеры, так и видеоданных, ранее записанных и сохраненных в виде 

AVI-файла. По умолчанию система работает с сигналом от видеокамеры. Переключение 

между режимами можно выполнить через систему кнопок Панели управления или через 

систему меню «Настройки-Видео...». 

Выбор внешнего видео-файла осуществляется через окно выбора файла, вызываемого 

с помощью команды «AVI файл …» подменю «Настройки-Видео...». Дополнительно 

внешний видео файл может быть загружен без звука с помощью команды «AVI файл (без 

звука)…». Данный режим рекомендован при работе с VibraSound (Виброзвуком).  

Основное окно базового модуля VibraImage.exe может быть сконфигурировано для 

наблюдений в нескольких режимах работы. Выбор режима работы производится в пункте 

«Вид» главного меню (см. рис. 3.24). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.24. Меню «Вид» для выбора режима работы 

 

Приостановка/запуск вывода текущего изображения осуществляется с помощью 

команды «Пауза» меню «Действия» или с помощью соответствующей кнопки панели 

инструментов. 
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3.3.1 Выбор основного режима вывода изображения 

В области изображения основного окна (см. рис. 3.25), в зависимости от выбранного 

режима, пользователь может наблюдать «живое» (реальное) видеоизображение, 

виброизображение, вибро-ауру на виброизображении, вибро-ауру на «живом» изображении.  

Пункт «Предустановки» [Presets] меню «Вид» [View] (см. рис. 3.24) 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 её 

амплитудой или частотой колебания (см. рис. 3.25). 

 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 

(см. рис. 3.26).  

 В режиме «AR» [Аура на исходном изображении] вибро-аура человека 

показывается на его реальном изображении (см. рис. 3.27). 

 Выбор режима «LD» [Режим показа «Детектор Лжи»] переводит систему в 

режим сбора и отображения параметров и характеристик, свойственных режиму 

«Детектора лжи». 

 

Рис. 3.25. Режим вывода виброизображения (режим VI) 
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Рис. 3.26. Режим вывода ауры и виброизображения (режим AV) 

 

 

Рис. 3.27. Режим вывода ауры на реальном изображении (режим AR). 
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3.3.2 Выбор дополнительных режимов вывода изображения 

Пункт «Mode» [Режим] предназначен для выбора дополнительных настроек режима 

вывода информации в область отображения. Все пункты данного подменю для удобства 

пользователя также продублированы и в дополнительной панели инструментов (см. рис. 

3.28, панель слева). Отключив пункт меню «Панель инструментов VI», пользователь может 

убрать с экрана эту дополнительную панель инструментов. 

 

Рис. 3.28. Подменю «Режим» меню «Вид». Настройка режимов вывода данных. 

 

Обратите внимание, если в панели инструментов нажаты несколько кнопок, то и в 

области изображений будет столько же окон с выводом изображений с заданными способами 

обработки (см. рис. 3.29). Максимальное число окон равно 13. Чтобы отказаться от вывода 

окна с заданным способом обработки изображений достаточно отпустить соответствующую 

кнопку панели инструментов. 

Обратите внимание, при подводе указателя мышки к одному из изображений на 

экран может быть выведена всплывающая подсказка с указанием режима вывода 

изображения этого окна. Включение/выключение вывода подсказки производится в меню 

«Вид»-«Режим» в пункте «Всплывающие подсказки» (см. рис. 3.29). Если включить пункт 

меню «Заголовок», то в левом верхнем углу каждого окна изображений будет выводиться 

название его режима.  
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Рис. 3.29. Вывод одновременно нескольких окон изображений с разными способами 

обработки. 

 

 В режиме «SRC» (кнопка ) производится вывод изображения, поступающего 

от камеры без обработки (см. рис. 3.30). Дополнительно можно выводить на 

реальном изображении вибро-ауру человека, построенную на основе анализа 

амплитуды колебания точек (кнопка ) или частоты колебания точек (кнопка 

). 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)» (кнопка ) и «VI(2 F)» (кнопка ) 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. Также можно изменить 

цвет фона изображения и добавить к виброизображению вибро-ауру (см. рис. 

3.44). 
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Рис. 3.30. Меню выбора режимов вывода виброизображения c аурой 

 В режимах «VI(10 Am)» (кнопка  панели инструментов) и «VI(10 F)» (кнопка 

 панели инструментов) производится вывод виброизображения, накопленного 

за 10 кадров и построенного на основе анализа амплитуды Am и частоты F 

колебания точек. Дополнительно можно изменить цвет фона изображения и 

добавить к виброизображению вибро-ауру (аналогичное меню см. рис. 3.30). 

Похожее меню можно вызвать, если подвести указатель мышки к окну 

выбранного изображения и нажать правую кнопку мышки (см. рис. 3.31).  
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Рис. 3.31.Пример вывода нескольких изображений одновременно. Включены режимы вывода 

AR(F) и VI(10 F) 

 

 В режимах «VI(N Am)» (кнопка  панели инструментов) и «VI(N F)» (кнопка 

 панели инструментов) 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». Дополнительно можно изменить цвет 

фона изображения и добавить к виброизображению ауру.  

 В режимах «Delta Am» (кнопка ) и «Delta F» (кнопка ) производится 

вывод межкадровой разности на основе анализа амплитуды Am и частоты F 

колебания точек в режиме основной обработки (base processing) без обработки 

фильтрами. Дополнительно можно изменить цвет фона изображения и добавить к 

виброизображению вибро-ауру, но обратите внимание, в этом режиме вибро-

аура будет строиться по виброизображению, накопленному за N кадров! 

 В режимах «View mode Delta FA» (кнопка ) и «View mode Delta FВ» (кнопка 

) производится вывод межкадровой разности на основе анализа амплитуды 

Am и частоты F колебания точек в режиме быстрой обработки (fast processing). 

Дополнительно можно изменить цвет фона изображения. Добавление вибро-ауры 

к виброизображению в этом режиме в текущей версии ПО не предусмотрено.  
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 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. 

 

 

3.3.3 Вывод графиков 

Выбор пункта «Графики» [Graphs] подменю «Вид»-«Toolbar» производит 

включение/выключение окна отображения графиков изменения во времени заданных 

параметров (см. рис. 3.32).  

 

Рис. 3.32. Пример вывода графиков изменения параметров 

Выбор, изменение каких параметров будут отображаться на графиках, производится в 

информационной колонке в режиме «GR» (см. рис. 3.33). Для вывода графика изменения 

параметра в окно графиков необходимо включить пункт «Отображать»=ДА. 

Цифра в начале каждого графика отображает текущее значение параметра, а две 

цифры в конце – текущее минимальное и максимальное значение параметра за интервал, по 

которому производилась автоматическая настройка масштаба по оси Y (по вертикали).  
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Масштаб вывода всех графиков по оси Х (по горизонтали) задается в разделе 

«Графики»: 

 Параметр «Период (с)» задает в секундах время показа части графика на экране.  

 Обратите внимание, при просмотре видео файла двойной щелчок мышкой по 

кнопке  изменяет значение «Период» так, чтобы на экране ось времени 

соответствовала полной длине видео файла.  

 

Масштаб вывода по оси Y (по вертикали) задается для каждого графика в отдельности 

в одном из двух режимов: 

 Если включен режим «Авто»=ДА, то масштаб по вертикали рассчитывается 

автоматически. 

 Если включен ручной режим «Авто»=НЕТ, то масштаб вывода каждого 

отдельного графика по оси Y задают параметры gMin (минимальное значение 

параметра, отображаемое на экране) и gMax (максимальное значение параметра, 

отображаемое на экране), которые пользователь должен задавать самостоятельно. 

 

 

Рис. 3.33 Пример выбора параметров для отображения на графиках их изменений. 

 

Обратите внимание, при работе с графиками на экран в область изображений 

выводятся текущие изменения параметров, однако пользователю при работе с видеофайлами 
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предоставлена возможность контролировать изменения параметров по графикам за 

предыдущие временные интервалы. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

 Включить переключатель «Graphs» [Графики]; 

 Подвести указатель мышки к интересуемой временной отметке на оси времени и 

дважды щелкнуть левой кнопкой мышки.  

 

При выборе режима наблюдения графиков «Отн.режим» = ДА на графиках будет 

выводится не абсолютное значение параметра (режим «Отн.режим» = НЕТ), а разница 

между текущим значением параметра и его средним уровнем за предыдущие измерения. 

Параметр «Усреднение (с)» в этом случае задает в секундах интервал, по которому 

производится усреднение значений изменений параметра. 

 

При выводе значений изменения параметров на экран пользователь может 

использовать два режима вывода: 

 Без предварительной фильтрации значений (режим «График2»=НЕТ). 

 С предварительной фильтрацией значений параметра (режим «График2»=ДА). В 

этом случае параметры «ВЧ.флт. [HF.flt.]» и «НЧ.флт. [LF.flt.]» задают в % от 

входящей частоты графика частоты среза фильтров высоких (низких) частот по 

Баттерворту. 

 

Одновременно, для удобства наблюдения, в окне Histogram выводятся три окна с 

результатами частотного анализа (см. рис. 3.34). 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 за 

1 секунду виброизображения человека, а в третьем – результаты частотного анализа с 

применением преобразования Фурье по изменению во времени двух параметров, которые 

выбираются во вкладке информационной панели «GR». У каждого параметра есть 

следующие установки: 

 «Зел.» − Спектр Фурье анализа параметров во времени отображаются 

графиками зеленого цвета в третьем окне; 

 «Кр.» − Спектр Фурье анализа параметров во времени отображаются 

графиками красного цвета в третьем окне; 
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Рис. 3.34. Окна с результатами частотного анализа. 

 

 

3.3.4 Результаты частотного анализа 

При выборе пункта «Старт T 10s» [Start T 10с] меню «Действия» будет запущен 

процесс сбора (за 10 секунд) и частотного анализа информации о психоэмоциональном 

состоянии человека (см. рис. 3.35). Для просмотра результатов частотного анализа  

необходимо в основном окне открыть вкладку «Н».  

 

Рис. 3.35. Результаты частотного анализа 

Обратите внимание, результаты частотного анализа автоматически сохраняются в 

выбранной папке архива в файл Data_histH.png.  
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3.4 Панель инструментов  

Все кнопки панели инструментов (рис. 3.36) продублирована соответствующими 

пунктами в системе меню. При работе всплывающая подсказка определяет назначение 

кнопок панели инструментов. Обратите внимание, выбранная кнопка панели инструментов 

выделяется цветом или объемом в зависимости от выбранного стиля основного окна. 

 

 

Рис. 3.36. Панель инструментов. 

  « Сохранить изображение» [Save current image] (Меню «Файл» [File]); 

  «AVI: Начать запись» [AVI: Start Capture] (Меню «Файл» [File]). Повторное 

нажатие на эту кнопку выполнит остановку записи видеофайла; 

  «AVI файл» [Open AVI file] (Меню «Настройки» [Settings]);  

  «Камера» [Camera] – перейти к режиму работы с камерой; 

  «Стоп/Пуск» [Stop/Start] (Меню «Действия» [Action]); 

  «VI» – «Входное изображение VibraImage » (Меню «Вид» [View]); 

  «AV» – «Аура» на виброизображении» (Меню «Вид» [View]); 

  «AR» – «Аура» на реальном изображении» (Меню «Вид» [View]; 

  «LD» – режим детекции лжи (Меню «Вид» [View]; 

  – сброс таймеров текущего времени работы, просмотр видеофайла с начала 

(Меню «Действия» [Action]); 

  «Сброс» [Reset] – сброс всей накопленной информации, начать накопление 

заново (Меню «Действия» [Action]); 
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  «Измерение» [Measurement] – режим сбора и усреднения параметров за 

определенный период (Меню «Действия» [Action]); 

  «Начать LD обработку» [Start LD mode] – ручное включение/выключение 

режима «Детекции лжи» (Меню «Действия» [Action]); 

  «Маркеры RQ, CQ, GQ» [Markers RQ, CQ, GQ] – при работе в 

режиме детекции лжи устанавливает на графиках маркеры релевантных, 

контрольных и общих вопросов; 

  – кнопка, позволяющая открыть папку, в которой находятся файлы с 

пользовательскими настройками. 

 

 

3.5 Параметры виброизображения 

Во время работы программа VibraImage рассчитывает следующие параметры 

виброизображения: 

 

Группа первичных 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 первичных параметров F1-F9 регистрирует частоту вибраций (количество 

изменившихся точек): 

F1 –  усредненное значение количества элементов, изменившихся при вычислении 

межкадровой разности;  

F1 

(fast) 

усредненное значение количества элементов, изменившихся при вычислении 

межкадровой разности при расчете в режиме быстрой обработки; 

dF1 

(fast) 

усредненное значение изменения количества элементов (приращения), 

изменившихся при вычислении межкадровой разности при расчете в режиме 

быстрой обработки; 

F2 –  усредненное значение количества элементов, изменившихся за период 

10 кадров; 
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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; 

F5 − 

(fast) 

усредненное значение скорости изменения элементов при расчете в режиме 

быстрой обработки; 

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 «S»  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 первичных параметров S1-S7 регистрирует симметрию вибраций левой и 

правой частей тела человека: 

S1 –  отношение (симметрия) амплитуды левых к правым изменившимся 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 N кадров (N – установленное число кадров усреднения); 

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; 
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Группа вторичных параметров P1-P28 (вторичные параметры определяют, используя 

первичные параметры виброизображения) 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; 

Р5 –  «Ложь» [Lie] – уровень лжи; 

Р6 –  уровень Стресса [Stress]. P6A – расчет параметра выполняется по амплитуде 

колебания точек, P6F – по частоте колебания точек; 

Р7 –  уровень Агрессии [Anger]. P7A – расчет параметра выполняется по 

амплитуде колебания точек, P7F – по частоте колебания точек; 

Р8 –  уровень энергетики. P8A – расчет параметра выполняется по амплитуде 

колебания точек, P8F – по частоте колебания точек; 

Р9 –  уровень информационной энтропии (расчет выполнен по теории Шеннона 

(Shannon)). P9A – расчет параметра выполняется по амплитуде колебания 

точек, P9F – по частоте колебания точек; 

Р10 –  индекс энтропии. P10A – расчет параметра выполняется по амплитуде 

колебания точек, P10F – по частоте колебания точек;  

P11 –  контрэксесс (æ) – параметр информационной теории энтропии, 

характеризующий плотность распределения;  

Р12 –  уровень классической термодинамической энтропии (расчет выполнен по 

теории Хелмхольтца (Helmholtz)). P12A – расчет параметра выполняется по 

амплитуде колебания точек, P12F – по частоте колебания точек; 

P13 –  характеризует сдвиг гистограммы вправо в область высоких частот. Таким 

образом параметр определяет преимущественный цвет «активных» точек 

виброизображения. Точка виброизображения считается активной, если ее 

яркость больше установленного параметра «Level L»; 

P14 –  контрольный параметр. Определяет в процентах превышение площади 

активных точек виброизображения над установленным порогом «активных 

точек» «Level S». Таким образом, если число «активных» точек растет, 

значение этого параметра растет и уровень опасности возрастает; 

P15 –  контрольный параметр. Определяет отношение площади «активных» точек 

виброизображения к площади всего кадра. Точка виброизображения 

считается активной, если ее яркость больше установленного параметра 

«Level L»; 
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P16 –  совместимость двух людей (см. рис. 3.37, 3.38). Расчет параметра выполнен 

на основе анализа гистограмм частотного распределения (сравнения их 

формы с нормальным законом распределения). Если в кадре один человек – 

это параметр «Уравновешенность»;  

P17 –  совместимость двух людей (см. рис. 3.37, 3.38). Расчет параметра выполнен 

на основе анализа симметричности их вибро-аур. Если в кадре один человек 

– это параметр «Харизматичность»; 

  

Рис. 3.37. Правильное положение людей 

при проверке их совместимости. 

 

Рис. 3.38. Неправильное положение 

людей при проверке их совместимости. 

Люди находятся на разном расстоянии 

от камеры и далеко друг от друга. 

  

P18 –  совместимость двух людей. Усредненное значение по параметрам Р16 и Р17. 

Выделяются 5 градаций: любовь, симпатия, безразличие, неприязнь, 

ненависть. Если в кадре один человек – это параметр «Саморегуляция»; 

Р19 –  уровень потенциальной опасности контролируемого человека для 

окружающих; 

Р20 –  количественный показатель степени изменения психофизиологических 

параметров с учетом различных коэффициентов значимости измеряемых 

параметров, т.к. часть параметров ускоряется, а другие замедляются в 

процессе одной реакции; 

Р21 – параметр «Здоровье» (количественный показатель степени изменения 

психофизиологических параметров при общей онкологии); 

Р22 – параметр «Здоровье» (количественный показатель степени изменения 

психофизиологических параметров при онкологии простаты); 

Р23 – усредненный показатель параметра «Здоровье»; 

Р24 – параметр «Сонливость», определяемый как приведенное значение 

вариабельности P17 к параметру F3;  
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Р25 – параметр, характеризующий сонливое состояние человека по вариабельности 

параметра P17; 

Р26 –  Параметр «Уровень Экстраверсии»; 

Р27 –  Параметр «Уровень Стабильности»; 

  

Группа параметров Х1-Х10. Пользователю предоставлена возможность самому 

формировать формулы для расчета новых параметров виброизображения. В качестве 

элементов формулы можно использовать любые параметры виброизображения, 

приведенные выше. 

 

3.5.1 Параметры Т1-Т10 

Для удобства расчетов, анализа и для совместимости данных между различными 

программами комплекса VibraImage введены дополнительные обобщающие параметры Т1-

Т10. Обобщающие параметры виброизображения представляют психофизиологическую 

информацию о человеке, причем информативная составляющая этих параметров зависит не 

только от алгоритмов их вычисления, но и от задач и условий применения системы 

виброизображения. Например, при различных условиях тестирования (состояние покоя, 

стресса, движения) одни и те же параметры могут представлять информацию о 

физиологическом или психологическом состоянии человека, а также об уровне его 

потенциальной опасности. 

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. Несмотря на условность названий в 

дальнейшем описании используется следующая (исторически сложившаяся) номенклатура 

параметров: 

Т1 – параметр Агрессия (Р7); 

Т2 – параметр Стресс (Р6); 

Т3 – параметр Тревожность (F5X); 

Т4 – параметр Опасность (Р19); 

Т5 – параметр Уравновешенность (Р16); 

Т6 – параметр Харизматичность (Шарм) (Р17); 

Т7 – параметр Энергичность (Р8); 

Т8 – параметр Саморегуляция (Р18);  

Т9 – параметр Торможение (F6); 

Т10 – параметр Невротизм (F9). 
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3.6 Информационная колонка 

Внешний вид информационной колонки (см. рис. 3.39) зависит от режима ее 

использования: 

 

Рис. 3.39. Режимы использования информационной колонки 

 в режиме  выводится информация о настройках системы и результаты 

обработки данных при работе с виброизображением; 

 в режиме  производится выбор и настройка параметров, которые будут 

учитываться при работе в режиме «Детекции лжи»; 

 в режиме  выводятся усредненные значения параметров, которые были 

рассчитаны по виброизображению и усреднены за определенный период; 

 в режиме  производится настройка корреляции параметров; 

 режим  определяет графики изменения каких параметров будут выводиться в 

окно изображений; 

 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 

цветом, могут быть изменены пользователем (см. рис. 3.40, параметры N, K, L можно 

изменять). Для этого необходимо подвести указатель мышки к выбранному полю и дважды 

щелкнуть левой кнопкой мышки. 
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3.6.1 Информационная колонка. Режим VI. 

В режиме  информационная колонка (см. рис. 3.40) отображает следующую 

информацию: 

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: 

 текущие значение параметра «Число кадров для усреднения» N; 

 текущие значение параметра «Порог палитры» L. Параметр «Порог палитры» 

[Palette Threshold] определяет порог в отображаемом изображении, значение яркости 

меньше которого считается «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» [Aggression] – уровень агрессии; 
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 «Стресс» [Stress] – уровень стресса; 

 «Тревожность» [Tension] – уровень тревожности. 

 

Звук: 

 «Уровень» [Level] – текущий уровень аудио сигнала. 

 

Рис. 3.40. Информационная колонка в режиме VI. 
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3.6.2 Информационная колонка. Режим M. 

В режиме  информационная колонка (см. рис. 3.41) позволяет контролировать 

текущие и средние за период значения параметров психоэмоционального состояния человека 

и их отклонение от установленной нормы. Основным предназначением данного режима 

является использование системы виброизображения для медицинской (физиологической) 

диагностики и психологических исследований и тестирований. 

 

  

а) б) 

 

Рис. 3.41. Информационная колонка в режиме M. 

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 
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режима сбора и усреднения параметров в начале информационной колонки появляется 

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

Информационная колонка в режиме «М» отображает следующую информацию: 

 Основные параметры, характеризующие психоэмоциональное состояние человека 

Т1-Т10: «Агрессия» [Agression], «Стресс» [Stress], «Тревожность» 

[Tension/Anxiety], «Опасность» [Suspect], «Уравновешенность» [Balance], 

«Харизматичность» [Charm], «Энергичность» [Energy], «Саморегуляция» [Self 

regulation], «Торможение» [Inhibition], «Невротизм» [Neuroticism]. 

 Параметры виброизображения A1-A4, F1-F9, S1-S7, P1-P4, Р21-Р27; 

 Параметры виброизображения, расчет которых производится с более высокой, 

отдельно заданной частотой кадров A1 fast, A4 fast, F1 fast, F5 fast; 

 Для каждого параметра выводятся следующие числовые значения: 

V – Значение параметра, усредненное за заданный период;  

S – Среднеквадратическое отклонение параметра; 

VI – Вариабельность параметра за заданный период; 

cMin – Минимальное значение параметра за период; 

cMax –  Максимальное значение параметра за период; 

NMin –  Минимальное значение параметра для нормального 

состояния человека; 

NMax – Максимальное значение параметра для нормального 

состояния 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 окончании сбора информации отдельные строки 

информационной колонки могут быть выделены цветом: 

  – выделяются параметры, значения которых меньше установленных 

пределов;  

  – выделяются параметры, значения которых больше установленных 

пределов. 
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3.6.3 Информационная колонка. Режим LD. 

В режиме «LD» информационная колонка (см. рис. 3.42) задает основные режимы 

обработки информации в режиме «Детекции лжи» и отображает следующую информацию: 

 Параметры виброизображения A1-A4, F1-F9, S1-S7, P1-P4. 

 Параметры виброизображения, расчет которых производится с более высокой, 

отдельно заданной, частотой кадров A1 fast, A4 fast, F1 fast, F5 fast. 

 Для каждого параметра выводятся следующие числовые значения: 

V – текущее значение параметра; 

cMin – текущее минимальное значение параметра; 

cMax – текущее максимальное значение параметра; 

bMin – установленное базовое минимальное значение параметра; 

bMax – установленное базовое максимальное значение параметра. 

  

Обратите внимание, значения параметра cMin, cMax, bMin и bMax выводятся 

только, когда включен режим детекции лжи (LD mode). В остальных режимах в этих полях 

будут выводиться 0. 

 

 

Для каждого параметра установлены следующие числовые значения, используемые 

при расчете детекции лжи : 

 

Вычислять 

(Calculate) – 

переключатель определяет, будет значение параметра учитываться 

при расчете уровня лжи; 

R1V – «Вес» параметра (Rate1), с которым параметр будет учитываться 

при расчетах параметра Р5, если его текущее значение стало 

больше заданного базового максимума bMax ИЛИ стало меньше 

заданного базового минимума bMin.  

R2V – «Вес» параметра (Rate2), с которым параметр будет учитываться 

при расчетах параметра Р5, если его текущее значение выходит 

за пределы  заданного базового максимума bMax И заданного 

базового минимума bMin. 

R1C – «Вес» параметра (Rate1), с которым параметр будет учитываться 

при расчетах параметра Р20, если его текущее значение стало 

больше заданного базового максимума bMax ИЛИ стало меньше 

заданного базового минимума bMin. 
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R2C – «Вес» параметра (Rate2), с которым параметр будет учитываться 

при расчетах параметра Р20, если его текущее значение выходит 

за пределы заданного базового максимума bMax И заданного 

базового минимума bMin. 

Порог – в % определяет: на сколько значение параметра должно 

превысить установленные пределы, чтобы система «учла» это 

изменение. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.42. Информационная колонка в режиме LD. Пояснение к параметрам bMax, bMin, 

cMax, cMin. 
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3.6.4 Информационная колонка. Режим GR. 

 

В режиме  информационная колонка (см. рис. 3.43) позволяет настроить вывод 

графиков изменения заданных параметров и отображает следующую информацию: 

 

Рис. 3.43. Информационная колонка в режиме GR. 

Раздел «Графики» 

 «Период (с)» задает в секундах время показа части графика на экране. 

 «Усреднение (с)» в этом случае задает в секундах интервал, по которому 

производится усреднение значений изменений параметра. 

 тестовый сигнал sin(2π*nt). 
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Раздел «Integral» 

 суммарная интенсивность амплитуд колебания точек по всему кадру, накопленная 

за 2, 10 и N кадров: Integrated2(Am), Integrated10(Am), IntegratedN(Am); 

 суммарная интенсивность частот колебания точек по всему кадру, накопленная за 

2, 10 и N кадров: Integrated2(F), Integrated10(F), IntegratedN(F); 

 параметры виброизображения A1-A4, F1-F9, S1-S7, P1-P25; 

 параметры виброизображения, расчет которых производится с более высокой, 

отдельно заданной частотой кадров A1 fast, A4 fast, F1 fast, F5 fast; 

 параметры корреляции С1-С4; 

 параметры виброизображения Х1-Х10, формула расчета которых задается 

пользователем. 

 

 для каждого параметра выводятся следующие числовые значения: 

V текущее значение параметра. 

Отображать 

[Show] 

переключатель определяет, будет в области изображений 

выводиться график изменения данного параметра во 

времени или нет. 

График 2  переключатель определяет, использовать фильтры при 

выводе графиков («График2=Да) или нет. 

Отн.режим  

[Diff.mode] 

при выборе этого режима Diff. Mode = YES на графиках 

будет выводится не абсолютное значение параметра 

(режим Diff. Mode = NO), а разница между текущим 

значением параметра и его средним уровнем за 

предыдущие измерения. 

Авто  при включенном параметре расчет при выводе графика 

масштаба по оси Y выполняется автоматически. 

gMin  определяет минимальное значение параметра, 

отображаемое на экране; 

gMax  определяет максимальное значение параметра, 

отображаемое на экране; 

ВЧ.флт.% 

[HF.flt.%] 

фильтр высоких частот по Баттерворту. Частота среза 

задается в % от входящей частоты графика; 

НЧ.флт. %  

[LF.flt.%] 

фильтр низких частот по Баттерворту. Частота среза 

задается в % от входящей частоты графика. 

Зел.  В окне гистограмм в нижней области спектр Фурье 

изменения значений параметра во времени отображается 

графиком зеленого цвета (рис. 3.44). 
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Кр.  В окне гистограмм в нижней области спектр Фурье 

изменения значений параметра во времени отображается 

графиком красного цвета (рис. 3.44). 

 

 

 

Рис. 3.44. Пример отображения графиков изменения параметров. 
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3.6.5 Информационная колонка. Режим С. 

В режиме  информационная колонка (см. рис. 3.45) позволяет настроить режим 

корреляции и отображает следующую информацию: 

Корреляция параметров между собой считается по методу Пирсона. При выборе 

одного из параметров в его строке появляется поле . Выбор этого параметра  для 

проверки корреляции производится двойным щелчком левой кнопки мышки над этим полем. 

 

 

Рис. 3.45. Информационная колонка в режиме С. 

Раздел Settings: 

 переключатель «Вкл. корреляцию» определяет работает или нет режим «С»; 

 переключатель «Режим медианы» определяет какое значение параметра 

медианное или среднее будет использоваться при расчетах;  

 параметр «Период» определяет за какой период происходит корреляция 

параметров; 

 параметр «Авто сдвиг» определяет максимальный сдвиг во времени, не влияющий 

на коэффициент корреляции;  
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 параметр «Сортировка» позволяет  располагать отображаемые параметры от 

максимального текущего значения коэффициента корреляции к минимальному; 

 параметры «ВЧ Фильтр», «НЧ Фильтр» и «Усреднение» определяет способ 

дополнительной обработки исходных данных перед расчетом.  

 

Раздел Correlation: 

 суммарная интенсивность амплитуд колебания точек по всему кадру, накопленная 

за 2, 10 и N кадров: Integrated2(Am), Integrated10(Am), IntegratedN(Am); 

 суммарная интенсивность частот колебания точек по всему кадру, накопленная за 

2, 10 и N кадров: Integrated2(F), Integrated10(F), IntegratedN(F); 

 параметры виброизображения A1-A4, F1-F9, S1-S7, P1-P28; 

 параметры виброизображения, расчет которых производится с более высокой, 

отдельно заданной частотой кадров A1 fast, A4 fast, F1 fast, F5 fast; 

 тестовый сигнал sin(2π*nt); 

 параметры корреляции С1-С4. Кадр разбивается на 4 зоны и производится оценка 

параметров между зонами. Например, при использовании мобильных версий 

VIMobile оценивается вибрации фона (из-за вибрации рук человека) и самого 

человека. 

 параметры виброизображения Х1-Х5, формула расчета которых задается 

пользователем. 
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3.6.6 Информационная колонка установки параметров 

виброизображения 

В режиме «S» информационная колонка 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». 

Применить общий 

фильтр 

Если этот параметр включен, то все остальные 

рассчитываемые параметры меняются на обработанные 

фильтрами. 

Фильтры 

Фильтр точек 

[Single points] 

В режиме Single Points Filter происходит удаление точек, у 

которых соседние точки – черные (т.е. удаляются 

одиночные точки). 
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Расширенный  

[Extended] 

Режим Extended Filter предназначен для уменьшения шума 

видеокамеры. При работе с ним, 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 Space Filter 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 

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. 
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F6 

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 

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. 

E-Monster Включение режима E-монстр. Программа раскрывает лицо 

человека, искаженное скрытыми эмоциями, хотя внешне он 

может эти эмоции сдерживать. Чем ближе эмоциональное 

состояние человека к нормальному, тем ближе программное 

изображение к реальному видео. Соответственно, чем 

больше эмоций переполняет человека, тем более 

искаженным становится его изображение в режиме 

Детектор Монстров (E-Monster) (рис.3.46). 

 
Рис. 3.46. Изображение лица человека, полученное в режиме Детектор Монстров 

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. 
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Стаб. Х  Стабилизация изображения по координате Х. Вводится при 

заметных вибрациях изображения по оси X. 

Стаб. Y  Стабилизация изображения по координате Y. Вводится при 

заметных вибрациях изображения по оси Y. 

 

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. 

Отключить Начиная с версии 7.0 программного обеспечения VibraImage 

внутри программы производится расчет значений всех 

параметров виброизображения, независимо от того, 

используются они пользователем или нет.  

Для ускорения работы компьютера предусмотрена 

возможность отключения расчета некоторых параметров. 

Обратите внимание, отключение расчета того или иного 

параметра автоматически прекратит расчет и 

множества других параметров, которые использовали 

значения выключенного параметра!!! 

Отключить Am 

[Disable Am] 

Отмена расчета амплитуд колебания точек и расчета всех 

других параметров, анализирующих амплитуду колебания 

точек. 

Отключить F 

[Disable F] 

Отмена расчета частот колебания точек. 

Отключить 2x(fast)  

[Disable 2x(Fast)] 

Отмена быстрого расчета параметров по 2 кадрам. 

Отключить VI(10) 

[Disable VI(10)] 

Отмена расчета виброизображения по 10 кадрам. 

Отключить VI(2) 

[Disable VI(2)] 

Отмена расчета виброизображения по 2 кадрам. 

Отключить FFT 

[Disable FFT] 

Отмена обработки частоты с помощью преобразования 

Фурье. 

Отключить Энтропию 

[Disable Entropy] 

Отключить Звук  

[disable Audio] 

Отмена расчета энтропии. 

 

Отмена фиксации уровня звука. 
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Детектор движения 

Детектор движения 

[Motion detector] 

Фильтр движения. Если фильтр включен, то расчет уровня 

агрессии, стресса и тревожности не производится при 

отсутствии движения в кадре или при интенсивном 

движении в кадре. Таким образом, если в кадре нет живого 

объекта и средняя интенсивность по всему кадру не 

превышает заданного порога, то психофизиологические 

параметры не вычисляются. 

Порог [Level]  Если значение параметра Integrated10 меньше указанного 

порога, то расчет уровня агрессии, стресса и тревожности не 

производится. 

Авто сброс  

 [Auto reset] 

Определяет, будет или нет, произведен автоматический 

сброс накопленных параметров, если значение параметра 

Integrated10 меньше указанного порога или в кадре 

интенсивное движение. 

Пропускать кадры  

[Skip frames] 

После запуска программы или/и после автоматического 

сброса в течение этого количества кадров (переходный 

процесс) расчет уровня агрессии, стресса и тревожности не 

производится. 

Детекция лжи 

Включено [Enable]  Включение режима «Детекция лжи» 

Период обработки  

[Stat periods] 

Перед началом процесса «детекции лжи» система в течение 

«Периода сравнения» (в секундах) накапливает информацию 

для определения максимального и минимального уровня 

значений текущих параметров, чтобы затем при «детекции 

лжи» во время «Периода обработки» определять 

«ненормальное» изменение значений отдельных параметров. 

Период сравнения 

[Base periods] 

Если пользователь не выполнил запуск «накопления» 

информации в течение периода сравнения, то после 

включения режима детекции лжи система в качестве 

периода сравнения будет использовать информацию, 

накопленную за указанное число секунд непосредственно 

перед моментом включения детекции лжи. 

Допустимый порог  

[Lie threshold] 

Порог (в %) для индикатора уровня лжи с учетом всех 

рассчитанных параметров и их «веса». 

Чувств. звука  

[Audio sens. (s)] 

После окончания разговора (ответа) система продолжает 

рассчитывать «детекцию лжи» в течение указанного 

интервала времени. 

Уровень звука  Уровень звука для запуска/остановки процесса детекции 

лжи в режиме «Звук». 
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Обратный отсчет  

[Opposite mode] 

Альтернативный метод расчета детекции лжи. 

Режим запуска: 

[LD mode] 

Способ начала расчета уровня лжи: 

Звук [Аudio] Расчет уровня лжи производится, когда уровень входного 

аудио сигнала превышает установленный порог, и 

прекращается, когда уровень аудио сигнала становится 

меньше установленного порога. 

Вручную [Manual] Накопление информации производится за время Base 

periods. Расчет уровня лжи производится только после 

нажатия кнопки «Старт» [Start] , завершение обработки 

– после повторного нажатия кнопки; 

Авто [Аuto] Расчет уровня лжи производится постоянно, текущие 

значения параметров сравниваются со значениями, 

накопленными за предшествующий период. 

Сравнение [Compare] Выкл – при анализе лжи, в качестве тестового, используется 

интервал «Период обработки» непосредственно до момента 

начала детекции лжи.  

Вкл – при анализе лжи, в качестве тестового, используется 

интервал «Период обработки», который был отмечен 

пользователем заранее. Когда пользователь включает сбор 

предварительной информации, в этом поле значение 

«Запись» [Capture]. 

Текст Включение/выключение вывода текстовых вопросов в окно 

«LD Question». 

 

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. 
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МАКРО режим [Macro mode] 

МАКРО режим  

[Macro mode] 

Определяет, на основании каких формул рассчитывается 

уровень опасности. Да – расчет на базе параметров Р13, Р14, 

Р15. Нет – расчет на базе значений уровней агрессии, 

стресса и тревожности. 

Порог L [Level L]  Задает порог палитры для расчета уровня опасности 

(обратите внимание, значение этого порога никак не влияет 

на картинку виброизображения в основном окне программы. 

Порог палитры при выводе изображения задает параметр L 

«Порог палитры»). Точки виброизображения, яркость 

которых меньше указанного порога, считаются «черными» и 

не используются при расчете уровня опасности. 

Порог S [Level S]  Задает порог площади «активных» точек виброизображения 

в % от полной площади кадра.  

Если площадь точек (в %), значение яркости которых 

больше значения «Порог L», меньше чем значение «Порог 

S», то значение уровня опасности, выведенное в окно 

статуса равно 0. Т.о., если «активных» точек в кадре не 

много, то уровень опасности не вычисляется. 

Режим ауры 

[Aura mode] 

Принудительное отключение вывода вибро-ауры при работе 

в режиме МАКРО. 

МАКРО режим +  

[Macro mode +] 

При включенном режиме, уровень опасности считается по 

каждому отдельному человеку в кадре. При выключенном 

режиме − уровень опасности усредняется по всему кадру. 

Поиск лиц [Face detection] 

Поиск лиц – 

[Face detection] 

Включение режима поиск лиц. 

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). 

Scale 1: X Задает коэффициент сжатия картинки перед детекцией лиц. 

Мин размер 

Макс размер 

Задает в пикселях размер рамки для поиска лиц. 

Установки Программа предоставляет пользователю возможность 

загрузки новых алгоритмов поиска лиц. В данной строке 

отображается путь к файлу алгоритма поиска лиц. Более 

подробно процедура загрузки нового алгоритма описана в 

разделе 4.2 «Режим МАКРО». 
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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 

Включить [Enable] Включить режим автоматической проверки качества 

изображения. 

Light level Параметр используется для оценки уровня шума на экране 

из-за низкой освещенности. 

FPS max, FPS min Параметр для контроля производительности видеокамер. 

Максимально и минимально допустимые скорости ввода 

кадров.  

Face delay Параметр определяет сколько времени (в секундах) 

программа может не распознавать лицо человека в кадре 

прежде чем будет выдано сообщение об ошибке.  

  

 

Оповещение [Alerts] 

Критический уровень 

[Critical level] 

При работе с системой в режиме сетевого мониторинга 

данный параметр определяет уровень психоэмоционального 

состояния человека, при превышении которого оператору 

будет выдаваться предупреждающее сообщение. 

Коэффициент 

площади  и 

значимости (%) 

Вводятся для учета фактора малой площади движущихся 

объектов относительно площади кадра при расчете уровня 

опасности.  

Авто запись 

изображений (с) 

[Auto capture image] 

При превышении заданного уровня психоэмоциональной 

опасности в окно Video будет выводиться изображение 

«опасного человека». Запись будет производиться 1 раз за 

указанное количество секунд. 0 – запись не производится. 

Сохранять 

изображение 

Определяет будет ли сохраняться в каталоге базы данных 

фотография «опасного человека» 

Отображать N 

изображений  

[Show N image] 

При работе в режиме Macro в отдельное Video окно будут 

последовательно выводиться N изображений «опасных» 

объектов, например, если за указанный интервал времени 

прошло несколько «подозрительных» объектов. 

Звуковое (Опасность) 

[Sound (Susp)] 

Определяет, будет выводиться звуковой сигнал при работе в 

режиме сетевого мониторинга или нет.  
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Sound (A), Sound (S), 

Sound (T) 

Пороги для выдачи звукового сигнала при превышении 

уровней агрессии, стресса или тревожности установленных 

пределов. 

Оповещение о метке 

[Maker’s beep] 

Определяет, будет выводиться звуковой сигнал при 

установке маркеров или нет. 

Оповещение о сбросе 

 [Reset beep] 

Определяет, будет выводиться звуковой сигнал при сбросе 

накопленных параметров виброизображения или нет. 

  

Fn  

X1-X5 Программа VibraImage предоставляет пользователю 

возможность самому формировать формулы для расчета 

новых параметров виброизображения. В качестве элементов 

формулы можно использовать любые параметры 

виброизображения, рассчитываемые системой (рис. 3.47). 

 

Рис. 3.47 Пример ввода формулы для Х1. 

 

Vibra-звук (VibraSound) 

Отк. основной звук 

[disable std. sound] 

Если выбран вариант «ДА», то режим VibraSound включен. 

Если НЕТ – режим VibraSound выключен, звук поступает 

или от микрофона или из видеофайла. 

Vibra звук Да – звук VibraSound выключен. Для включения звука 

VibraSound необходимо выбрать одно из значений CG, CR, 

HG, HR, SG, SR. 

 Если выбран один из этих пунктов, то звук VibraSound будет 

включен и будет модулирован кривыми изменения сигналов 

в одном из окон частотного распределения. Буквы C, H, S 

определяют, из какого окна будет браться сигнал для 

«озвучания»: C – первое окно, H – второе, S – третье. 

Буквы G и R – определяют график какого цвета будет 

определять «модуляцию» звука: G-зеленого цвета, R – 

красного цвета. 
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Запись [Capture] 

Макс. (с) [max length 

(s)] 

Определяет максимальную длину (в секундах) 

записываемого видеофайла. При записи видеоинформации, 

когда время записи достигнет указанного предела, текущий 

видеофайл будет закрыт и открыт следующий файл для 

продолжения записи. 

Удалять (Mb)  [purge 

old files] 

Определяет действия системы, когда закончится свободное 

место на жестком диске. Если установлен «ДА» – будут 

удалены наиболее старые по дате создания видеофайлы. 

Таймер [timer] Предоставляет возможности работы по таймеру. «Стоп 

через» [Stop in] – задает время (HH(часы): MM(минуты): 

SS(секунды)), через которое надо остановить запись 

видеофайла. «Начать в» [Start at] – задает время, когда надо 

начать запись видеофайла. «Остановить в» [Stop at] – 

задает время, когда надо остановить запись видеофайла. 

 

 

Рис. 3.48 Информационная колонка в режиме настройки параметров системы. 

 

Сеть – режим сетевого мониторинга 

Передача по сети 

[Network service]  

Разрешение передачи информации по сети между 

компьютером, на котором запущена программа 

VibraImage.exe, и удаленным терминалом. 
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Критический 

уровень [Critical 

level] 

Порог психоэмоционального состояния человека, при 

превышении которого на удаленный терминал будет выдано 

предупреждающее сообщение.  

«Полный видео 

поток» 

При обнаружении «опасного» человека на терминал будет 

переслано изображение объекта исследования (если 

параметр «Полный видео поток» = НЕТ) или будет 

передана видеоинформация (если параметр «Полный видео 

поток» = ДА). 

«Сжатие видео» 

[Compression] 

При передаче видео будет применяться сжатие, 

коэффициент которого определяет параметр. 

Локальный ТСР 

порт [Local TCP port] 

Данный порт программа VibraImage.exe будет опрашивать 

для обмена данными с терминалом. 

Терминал [Remote host] Имя удаленного терминала. 

IP [IP] Сетевой адрес компьютера удаленного терминала, на 

котором запущена программа VINetStatus.exe. 

ТСР порт [TCP port], 

UDP порт [UDP port] 

Порты для ПО компьютера терминала, через которые он 

обменивается информацией с компьютером, на котором 

запущена программа VibraImage.exe. Через UDP порт идет 

обмен короткими сообщениями. Через TCP порт идет 

передача видеоданных. 

 

В системе VibraImage реализована возможность работы комплекса в режиме сетевого 

мониторинга, когда на локальном модуле (компьютере с подключенной видеокамерой) 

запущена основная программа VibraImage.exe, которая и производит диагностику состояния 

человека по психофизиологическим параметрам, а на другом компьютере-терминале 

запущен один из двух модулей VINetStatus.exe или VINetServer.exe. 

Более детальная информация о настройках сетевого режима работы приведена в 

«Описании системы контроля психоэмоционального состояния человека  VibraImage 8 PRO», 

http://www.psymaker.com/downloads/VI8_1ManualRus.pdf в разделе «Сетевой мониторинг». 

 

 

http://www.psymaker.com/downloads/VI8_1ManualRus.pdf
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3.6.7 Информационная колонка. Режим DB. 

В режиме «DB» информационная колонка (см. рис. 3.49) предназначена для 

управления базой данных записей экспериментов и отображает следующую информацию: 

 

Рис. 3.49. Пример информационной колонки. 

 «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.  

 «Новая запись» [New record] – информация об объекте исследования вводится в 

произвольной форме после двойного щелчка левой кнопкой мышки над этим 

полем. 
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3.7 Запись результатов измерений 

 

Обратите внимание, пока не будет указана папка для сохранения архива запись AVI, 

BMP и других файлов настроек и результатов в архив будет заблокирована. Все результаты 

будут сохраняться в единой папке «_Default», созданной в каталоге, куда была установлена 

программа \VibraImage10\database\. 

Задать Каталог базы данных можно в строке «Каталог БД...» [DB folder] в 

информационной панели «DB» (см. рис. 3.50). Там же будет приведен список записей, 

находящихся в базе данных, а в строке «Selected record» будет указана запись, с которой 

система работает в данный момент времени. 

Пункт «Новая запись» [New records…] предназначен для ввода новой записи в базу 

данных. Дальнейшее сохранение файлов в архив будет производиться в папку, связанною с 

именем введенной записи. Чтобы внести новую запись в архив, необходимо подвести 

указатель мышки к строке «Новая запись» [New record] и дважды щелкнуть левой кнопкой 

мышки. 

 
Рис. 3.50.  Пример созданной базы данных объектов исследования 

 

 

3.7.1 Запись текущего изображения 

Структурированное сохранение наблюдаемых изображений в указанную папку архива 

в файлы формата BMP осуществляется с помощью команды «Захват изображения» [Image 

capture…] меню «Файл» [File] или соответствующей кнопки панели инструментов .  

 

Обратите внимание, в архив в виде отдельных BMP файлов будут записаны 

изображения из всех открытых окон в области наблюдения. Например, в области 
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наблюдения открыты 2 окна с обработкой изображения VIN
A и VIN

F , в архив в результате 

будут сохранены 2 файла изображений:  

 2014-04-22 11_48_51_vi1_F.bmp 

 2014-04-22 11_48_51_vi1_A.bmp  

 

3.7.2 Запись видео изображения 

Сохранение текущего изображения, которое появляется в основном окне, в файл в 

формате AVI осуществляется с помощью команды «AVI: Начать запись» [AVI: Start 

Capture] меню «Файл» [File]. Остановка процесса записи AVI-файла осуществляется 

повторным выбором этого пункта меню. Эти же действия можно выполнить с помощью 

соответствующей кнопки панели управления .  

Обратите внимание, если в области изображений открыто сразу несколько окон с 

разными способами обработки виброизображения (см. рис 3.51), то пользователю в разделе 

«Канал записи» [Capture channel] информационной колонки в режиме «S» необходимо 

выбрать, из какого открытого окна будет записываться информация при записи видео файла.  

Обратите внимание, данные будут записываться в файл со всеми включенными 

режимами обработки. Если необходимо записать только видео изображение без его 

обработки, то необходимо выбрать канал записи SRC. 

 
Рис. 3.51.  Выбор канала для записи видеофайла 
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Для повышения надежности записи видео файлов в информационной колонке «S» в 

разделе «Запись»[Capture] введено поле «Макс.(с) [max length(s)] записи в секундах. Если 

запись длится свыше указанного интервала, то текущий AVI файл будет закрыт и сохранен 

на диске, а запись будет продолжена в новый файл. При заполнении всего диска, если задан 

параметр «Удалять (Mb) [purge old files], запись новых видео-файлов будет производиться 

поверх старых. Первыми будут удаляться самые «старые» по дате создания видео-файлы. 

 

3.7.3 Запись файлов протоколов и настроек системы 

1. После окончании процесса «Измерение» (режим «М») и сбора информации о 

психоэмоциональном состоянии человека в определенный каталог базы данных 

автоматически записываются следующие файлы: 

 Data_time_histH.xml – настройки системы и изменения основных параметров 

психоэмоционального состояния человека в ходе исследования. 

 Data_time_M.xls – файл отчета анализа психоэмоционального состояния человека 

за указанный период. 

 

2. Дополнительно пользователь может сохранять в отдельный файл с расширением 

*.xml настройки системы. 

Пункт «Save settings as…» [Сохранить настройки...] меню «Файл» предназначен для 

сохранения текущих настроек системы во внешнем XML файле. 

Пункт «Load settings…» [Загрузить настройки...] предназначен для загрузки ранее 

сохраненных настроек из внешнего XML файла. 

 

3. После завершения работы опросника в режиме детекции лжи программа 

автоматически в выбранном каталоге базы данных \VibraImage10\Database\*** создаст файлы 

с результатами тестирования: 

 Data_time_histT.png – результаты анализа изменения психоэмоционального 

состояния человека во время тестирования. 

 Data_time_histH.xml – настройки системы и изменения основных параметров 

психоэмоционального состояния человека.  

 Data_time_LD.txt – файл отчета о работе детектора лжи. 

 Data_time_row.txt – полная запись значений регистрируемых параметров 

системы виброизображения. Данный файл может использоваться для 

проведения статистических исследований и отработки алгоритмов 

определения психофизического и психоэмоционального состояния. 
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4 Основные режимы работы с системой 

VibraImage 

 Система VibraImage имеет три основных режима работы: 

1. Режим МИКРО – предназначен для наблюдения, исследования и анализа 

психоэмоционального и психофизиологического состояния преимущественно одного 

человека в кадре. 

2. Режим МАКРО – предназначен для наблюдения, исследования и анализа 

психоэмоционального состояния людей в толпе. 

3. Режим «Детектора лжи» – предназначен для работы в режиме определений лжи у 

единственного человека, находящегося в центре кадра. 

 

Пользователь может выбрать режим работы системы, установив настройки по 

умолчанию, выбрав соответствующую строку в подменю «Настройки»-«Предустановки» (см. 

рис. 4.1). 
 

 

Рис. 4.1 Пример, выбора режима «микро» 

 

При выборе одного из основных режимов работы (микро, макро или детекция лжи) и 

загрузке его default параметров система автоматически выведет на экран только 

необходимые для этого режима окна (рис. 4.2).  

 
 



 

 

ТКСФ.463260.003 РЭ ©Элсис 2017. Все права защищены. 

83 

 

Рис. 4.2. Загрузка режима «Микро» 

 

 

4.1 Режим МИКРО. Определение эмоций.  

Основными задачами режима МИКРО («М») являются получение достоверного 

психоэмоционального или психофизиологического портрета личности и проведение 

функциональной диагностики исследуемого человека. Возможно использование режима 

МИКРО для решения задач безопасности и выявления потенциально опасных граждан на 

охраняемых объектах. Обычно, для решения задач безопасности используется режим 

МИКРО без кнопки М, а определение уровня потенциальной опасности человека 

определяется по расчету параметра Т4 в режиме реального времени. 

Известно, что психоэмоциональное и психофизиологическое состояние человека 

постоянно меняется под воздействием внешних и внутренних факторов. В режиме «М» 

измеряются средние за период значения параметров Т1-Т10 психофизиологического 

состояния человека и их отклонение от установленной нормы.  

При анализе определяется математическое ожидание М, среднеквадратическое 

отклонение S и вариабельность V следующих психофизиологических параметров человека, 

измеряемых в режиме М: 

 

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. 
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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. 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 (рис. 4.3). 

Гистограмма частотного распределения имеет максимум в правой части диапазона и 

существенную дисперсию, а огибающая спектра сигнала близка к равномерному 

распределению. 

  

а) б) 

Рис. 4.3 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. 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 

(рис. 4.4). 

Гистограмма частотного распределения имеет несколько максимумов, а спектр 

сигналов представляет наложение экспоненциального и равномерного распределений. 
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а) б) 

Рис. 4.4 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 

(рис.4.5). 

  

а) б) 

Рис. 4.5 Тревожность; а) T3 = 28 % , б) T3 = 48 % 

 

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 (рис.4.6) . 
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а) б) 

Рис. 4.6 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 (рис.4.7). 
 

  

а) б) 

Рис. 4.7 Уравновешенность; а) Т5 = 10 % , б) Т5 = 80 % 

Т6 – параметр Харизматичность (Шарм) (Р17) 

Параметр определяется симметрией микродвижений головы и лица, максимальная 

симметрия движений (частота и амплитуда) характеризует высокий уровень 

харизматичности (рис. 4.8). 
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а) б) 

Рис. 4.8 Харизматичность; а) Т6 = 85 %, б) Т6 = 40 % 

 

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 (рис. 4.9). 

  

а) б) 

Рис. 4.9 Энергичность; а) Т7 = 3 %, б) Т7 = 70 % 

 

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 (рис.4.10). 
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а)  б) 

Рис. 4.10 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 (рис.4.11). 

  

а) б) 

Рис. 4.11 Торможение; а) Т9 = 12 %, б) Т9 = 25 % 

 

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 (рис.4.12). 
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а) б) 

Рис. 4.12 Невротизм; а) Т10 = 10 %, б) Т10 = 35 % 

 

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. Математические формулы, по которым 

происходит определение параметров Т1-Т10, приведены в описании программы 

статистической обработки результатов измерений (ВибраСтат). 

 

Обратите внимание: 

1. Все измеряемые системой виброизображения психофизиологические параметры 

приведены к диапазону 0-1 (0-100)% с помощью экспериментально подобранных 

фиксированных коэффициентов. 

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. 

3. Совокупность измеряемых параметров Т1-Т10 определяет общее 

психофизиологическое (психосоматическое, функциональное) состояние человека на основе 

интегрального коэффициента К. 

 

http://www.psymaker.com/downloads/VibraStatRus.pdf
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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. 

 

4.1.1 Информационная колонка в режиме «М» 

В режиме  информационная колонка (см. рис. 4.13) позволяет контролировать 

средние за период значения параметров психоэмоционального состояния человека и их 

отклонение от установленной нормы. 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. 

 

 

Рис. 4.13. Идет сбор информации 
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После окончания сбора информации в информационной колонке в режиме «М» для 

всех параметров виброизображения (A1-A4, F1-F9, S1-S7, P1-P4) и всех параметров, 

характеризующих психоэмоциональное состояние человека (Т1-Т10), отображает следующая 

информация: 

V – Значение параметра, усредненное за заданный период;  

S – Среднеквадратическое отклонение параметра; 

Vi Вариабельность изменения параметра за период 

исследования; 

cMin – Минимальное значение параметра за период; 

cMax –  Максимальное значение параметра за период; 

NMin –  Минимальное значение параметра для нормального 

состояния человека; 

NMax – Максимальное значение параметра для нормального 

состояния человека. 

 

Обратите внимание, после окончании сбора информации отдельные строки 

информационной колонки могут быть выделены цветом: 

  – выделяются параметры, значения которых меньше установленных 

пределов.  

  – выделяются параметры, значения которых больше установленных 

пределов. 

 

Статистически установленные нормы (соответствующие нормальному состоянию 

человека) для контролируемых психоэмоциональных параметров Агрессия» [Agression], 

«Стресс» [Stress], «Тревожность» [Tension/Anxiety], «Опасность» [Suspect], 

«Уравновешенность» [Balance], «Харизматичность» [Charm], «Энергичность» [Energy], 

«Саморегуляция» [Self regulation], «Торможение» [Inhibition], «Невротизм» [Neuroticism] 

приведены на рисунке 4.14 в столбцах NMin и NMax. Обратите внимание, что каждый 

параметр имеет свой диапазон нормальных значений и отклонений.  

Измеряемый отпечаток десяти эмоций Т1-Т10 характеризует совокупность 

психоэмоционального состояния человека и именно эта совокупность измеряемых 

психоэмоциональных параметров позволяет с высокой точностью анализировать любое 

изменение состояния человека и отклонение от статистических норм.  
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Рис. 4.14. Информационная колонка в режиме M. 

 

4.1.2 Результаты анализа психоэмоционального состояния 

человека 

Обратите внимание, результаты анализа автоматически сохраняются в выбранной 

папке базы данных в виде следующих фалов: 

 Data_time_M.xlsx – файл отчета с основной информацией 

психофизиологического состояния человека. 

 Data_time_histH.png – частотная гистограмма. 

 Data_time_histT.png – результаты анализа изменения психоэмоционального 

состояния человека. 
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 Data_time_histH.xml – настройки системы и изменения основных параметров 

психоэмоционального состояния человека. Обратите внимание, результаты 

измерений параметров T1-T10, определенные в режиме М могут быть 

обработаны программой VibraStat. 

Основная информация о психофизиологическом состоянии человека 

содержится в файле отчете (рис. 4.15) 

 

Рис. 4.15. Отчет о психоэмоциональном состоянии человека 

Более подробная расшифровка файла отчета с основной информацией приведена в 

описании «Описании системы контроля психоэмоционального состояния человека 

 VibraImage 8 PRO». 

http://www.psymaker.com/downloads/VibraStatRus.pdf
http://www.psymaker.com/downloads/VI8_1ManualRus.pdf
http://www.psymaker.com/downloads/VI8_1ManualRus.pdf
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После окончания сбора информации будут доступны результаты «частотного анализа» 

и результаты анализа изменения психофизиологического состояния человека. Для этого 

необходимо в окне основного изображения открыть соответствующую вкладку (см. рис. 

4.16). 

 

Рис. 4.16. Результаты частотного  анализа. Открыта вкладка «Н» 

 

В окне с частотной гистограммой (рис. 4.16) красным цветом будет выводиться 

график гистограммы амплитуды (точнее, распределение цвета виброизображения внутри 

контура вибро-ауры), а зеленым цветом будет выводиться график гистограммы частоты.  

Каждая гистограмма характеризуется следующими параметрами: 

 М – центр масс частотного распределения (среднее значение частоты 

микровибраций); 

 S – среднеквадратичное отклонение (СКО) частотного распределения; 

 D – дисперсия частотного распределения. 
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Рис. 4.17. Результаты анализа психоэмоционального состояния. Открыта вкладка «Т» 

 

Точкой на графике отображается текущее психоэнергетическое состояние человека. 

По оси Y отображается (в %) психическое состояние человека (комфортность его 

психического состояния). По оси X (в ККал/минуту) отображается сколько энергии тратит 

человек на поддержание своего психоэмоционального состояния. 

Обратите внимание, если открыть вкладку «Т» и запустить процесс сбора 

информации , то в открытом окне можно наблюдать как меняется состояние человека во 

время эксперимента (рис.4.17). 
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а) Изменение психоэнергетического 

состояния вокруг среднего значения 

б) Стабильное психоэнергетическое 

состояние, свидетельствующее о высокой 

степени самоконтроля человека. 

Рис. 4.18 (а, б). Примеры изменения психоэнергетического состояния человека за выбранный 

период наблюдения. 

 

Изменение психоэнергетического состояния человека в контролируемый период 

времени наглядно отражается на графике (см. рис.4.18). Только человек, находящийся в 

расслабленном, или наоборот в состоянии высокой концентрации (см. рис.4.18б), может 

находиться в фиксированном психоэнергетическом состоянии в течение такого 

незначительного времени, как 1 минута. Большинство людей совершают заметные колебания 

психоэнергетического состояния, даже за короткие промежутки времени, в зависимости от 

своих мыслей (см. рис.4.18а) и под влиянием окружающей обстановки. 
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4.2 Режим МАКРО. Контроль состояния людей в толпе 

Система Виброизображения позволяет кроме микродвижения и микровибрации 

контролировать макродвижения (макровибрации). Анализ макродвижений использует те же 

принципы, что и контроль микродвижений, при этом он позволяет контролировать 

состояние людей в толпе. Если микроперемещения головы человека нельзя заметить без 

технической системы, то давно известно, что движения и психомоторика человека отражают 

его эмоциональное состояние так, как обычно такие поведенческие реакции хорошо 

наблюдаются психологами и профайлерами. Однако визуальный контроль движений 

отличается субъективностью, в то время как контроль макродвижений системой 

виброизображения абсолютно объективен и определяется формулами расчета и выбранными 

настройками системы. Оптимальное расположение камеры и выбор места контроля 

определяется в том числе параметрами объектива, расстоянием от камеры до объекта и 

амплитудой движений объекта. 

 

При выборе расположения телевизионной камеры относительно исследуемой группы 

людей следует придерживаться следующих основных правил: 

 Максимальный размер изображения человека на экране является 

предпочтительным и камеру не следует неоправданно отодвигать от анализируемой группы. 

 Люди в анализируемой группе должны находиться примерно на одном 

расстоянии от телевизионной камеры. 

 При анализе эмоционального состояния следует использовать принцип 

равнозначного сравнения, т.е. правильным является сравнение людей, совершающих 

примерно одинаковые движения, например, подающий билет сравнивается с человеком, 

подающим билет, человек переставляющий багаж сравнивается с совершающим тоже 

действие и т.д. 

 

Обратите внимание, что для повышения точности определения состояния человека 

желательно контролировать его движения с максимальным увеличением и, следовательно, 

наблюдать минимальное количество людей в кадре. Вопрос точности определения состояния 

должен решаться отдельно для каждого контролируемого объекта, при этом там, где 

требуется повышенная точность выявления потенциально опасных людей, рекомендуется 

использовать персональный контроль в режиме МИКРО. 

 

4.2.1 Параметры режима «Макро» 

Загрузка базовых параметров режимов работы МАКРО производится, используя 

подпункт меню «Настройка»--«Предустановки». При выборе одного из основных режимов 
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работы (микро, макро или детекция лжи) и загрузке его default параметров система 

автоматически выведет на экран только необходимые для этого режима окна (рис. 4.19). Для 

работы в режиме «Макро» необходимыми являются окна изображений, окно уровня 

опасности человека «Suspect», в которое будет выводиться значение уровня опасности, и 

окно фотографий обнаруженных потенциально опасных людей «Image capture». 
 

  

Рис. 4.19. Загрузка режима «Макро» 

 

На рисунках 4.20, 4.21 приведено сравнение основных настроек, устанавливаемых 

автоматически при выборе режима МИКРО  и  режима МАКРО: 

 При контроле микродвижений система также контролирует состояние человека 

при трех различных временах накопления (от 0,1 до 20 секунд), характеризующихся 

количеством кадров N= 2, 10, 100. Рекомендуемые количества кадров накопления в макро 

режиме составляют N = 5, 10 и 15 кадров, что при частоте ввода 15 к/c, соответствует 0,3-0,6-

1,0 секунде. Сравнение количества движений, сделанных человеком за данное время, дает 

наглядное представление о психоэмоциональном состоянии человека. Если человек 

находится в возбужденном или агрессивном состоянии, то он совершает большее количество 

движений, чем люди, находящиеся в спокойном состоянии, и его виброизображение явно 

выделяется цветовой раскраской на фоне других людей. 

 «Порог палитры»  при контроле макродвижений устанавливается выше 

(L=150), чем при контроле микродвижений (L=2), 

 Частота «Основной обработки» при контроле макродвижений установлена 

существенно выше, чем при контроле микродвижений, 15 к/c вместо 5. Это связано с тем, 

что при микродвижениях нет смысла в увеличении частоты отсчетов, т.к. уровень шума 
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телевизионной системы не позволяет устойчиво фиксировать микродвижения с более 

высокой частотой. Другое дело контроль макродвижений – движение рук, ног или тела при 

ходьбе, поворотах или других макродвижениях достаточно уверенно фиксируются 

телевизионной камерой и существенно превышают уровень шума. 

 В режиме анализа макродвижений, для увеличения вычислительной 

способности персонального компьютера, отключены расчеты нескольких параметров в 

разделе «Отключить» информационной колонки «S». 

 

  

Рис. 4.20. Основные настройки режима 

МИКРО 

Рис. 4.21. Основные настройки режима 

МАКРО 

 

Специально для настройки режимов отображения при работе в МАКРО режиме в 

поле информационной колонки «S» введены ряд параметров: 

 

Раздел Макро: 
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 МАКРО режим – если включен «МАКРО» режим, то расчет уровня опасности 

производится на основе значений параметров Р13, Р14, Р15. В режиме «МИКРО» 

расчет уровня опасности производится на основе анализа значений параметров уровня 

агрессии (Р7), стресса (Р6) и тревожности.  

 Порог L – задает порог палитры при расчете уровня опасности. Точки 

виброизображения, яркость которых меньше указанного порога, считаются 

«черными» и не используются при расчете уровня опасности. Точка 

виброизображения считается активной, если ее яркость больше установленного 

порога «Порог L». Параметр Р15 определяет отношение площади «активных» точек 

виброизображения к площади всего кадра. Параметр Р13 характеризует сдвиг 

гистограммы вправо в область высоких частот. Таким образом, параметр определяет 

преимущественный цвет «активных» точек виброизображения. 

 Порог S – определяет площадь «активных» точек виброизображения. Если 

площадь точек (в %), значение яркости которых больше значения «Порог L», меньше 

чем значение «Порог S», то значение уровня опасности, выведенное в окно статуса 

равно 0. Таким образом, если «активных» точек в кадре не много, то уровень 

опасности не вычисляется. Параметр Р14 определяет в % превышение площади 

активных точек виброизображения над установленным порогом «активных точек» 

«Порог S». Таким образом, если число «активных» точек растет, значение этого 

параметра тоже растет и уровень опасности возрастает. 

 Режим вибро-ауры [Aura mode] – принудительное отключение вывода вибро-

ауры при работе в режиме МАКРО. 

 МАКРО режим+ [Macro mode +] – при включенном режиме, уровень 

опасности считается по каждому отдельному человеку в кадре. При выключенном 

режиме – уровень опасности усредняется по всему кадру. Режим 

«Макро режим+»=Нет рекомендуется использовать, если работа алгоритмов 

распознавания лиц в данном конкретном случае не эффективна. 
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Рис. 4.22. основные настройки для режима МАКРО. 

 

 

Раздел «Оповещение»: 

 «Критический уровень» [Critical level] – задает порог «уровня опасности», 

при превышении которого человек считается «опасным». 

 «Отображать N изображений» – если установлено значение N отличное от 0, 

то в окно «Окно фотографий» [Image Capture] будет выводиться сразу N 

изображений «опасных» людей, обнаруженных за указанный интервал «Авто запись 

изображений (сек)». Если установлено значение 1, то за указанный интервал в окно 

будет выведено только одно изображение, и возможен пропуск другого «опасного» 

человека!  

 «Сохранять изображение»  – если установлено значение «Да», то при 

обнаружении потенциально опасного человека его изображение будет автоматически 

сохраняться во внешнем файле в заданном каталоге базы данных 

 «Авто запись изображений (сек)» [Auto capture image (s)] – значение данного 

параметра, отличное от 0, определяет в секундах период сохранения картинок в файл 

и вывода их в «окно фотографий». 
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 «К-т площади» и «К-т значимости» – данные параметры рекомендуется 

использовать только опытным пользователям программы. Коэффициент площади  и 

коэффициент значимости задаются в % и введены для учета фактора малой площади 

движущихся объектов относительно площади всего кадра при расчете уровня 

опасности. 

 

 

4.2.2 Режим поиска лиц 

Включение режима «Поиска лиц» [Face detection] производится в одноименном 

разделе информационной панели «S» (см. рис. 4.23). 

 

 

Рис 4.23. Пример работы с системой в режиме «Макро» 

 

Параметр «Качество поиска» [Detection quality] определяет 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). 

Параметр «Масштаб 1:Х» [Scale 1:X] задает коэффициент сжатия картинки перед 

началом процесса поиска лиц. Сжатие рекомендуется использовать для видеокамер с 

хорошим разрешением. По умолчанию, значение 2.0, т.е. видео формата 640х480 

преобразуется программой в формат 320х240. Сжатие формата необходимо для уменьшения 

загрузки центрального процессора при одновременном увеличении скорости основной 

обработки (base processing). Чем меньше сжатие, тем больше загрузка процессора. Чем 

больше сжатие, тем хуже работает алгоритм распознавания лиц. При значении 0 сжатие не 

производится.  
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Параметры «Мин размер» и «Макс размер» задают в пикселях размеры рамки 

поиска лиц. Данный параметр необходимо устанавливать в зависимости от конкретного 

среднего размера изображений людей на экране компьютера. 

Параметр «Установки» предназначен для загрузки новых алгоритмов поиска лиц. 

При установке программы Vibraimage на компьютере будет создан каталог 

\VibraImage10\Ocv\, в котором располагаются файлы различных алгоритмов поиска лиц. Для 

загрузки нового алгоритма необходимо выполнить следующие действия: 

 

1. В меню «Файл» выбрать первый пункт меню «Открыть». Далее указать путь к 

папке \VibraImage10\Ocv\ и выбрать новый алгоритм расчета. 

2. В строке «Установки» появится запись пути к выбранному файлу. 
 

Обратите внимание, каждый алгоритм при работе требует разного количества 

ресурсов компьютера и реализует разное качество захвата лиц. При выборе алгоритма 

не рекомендуется превышать загрузку центрального процессора более 70%. По умолчанию, 

при установке системы VibraImage загружается самый мало ресурсоемкий алгоритм 

ocv_face.xml. Для производительных компьютеров рекомендуется загружать алгоритм 

frontalface_default.xml. Но, обратите внимание, выбор алгоритма и качества захвата лиц 

рекомендуется производить при настройке системы после ее установки в конкретном месте.  
 

Параметр «Отображение контуров» [Draw] задает режим отображения контуров 

вокруг лиц людей. НЕТ – контур не рисуется. ДА – контур рисуется вокруг одного «наиболее 

опасного» объекта. ВСЕ – контур рисуется вокруг всех «опасных» лиц в кадре: 

 для людей, уровень опасности которых превышает установленный в разделе 

«Оповещение» «Критический уровень» [Critical level], цвет контура – красный, 

для остальных – зеленый (см. рис. 4.24). 

 если у потенциально «опасного» человека кроме красного контура вокруг головы 

отображается и красный контур вокруг туловища, то этот человек требует 

повышенного внимания со стороны служб безопасности, т.к. система 

неоднократно фиксирует его повышенный уровень опасности. 
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Рис.4.24. Пример работы с системой. Внимание! Потенциально «опасный» человек 

 

 

4.2.3 Подготовка для начала работы в режиме МАКРО 

Перед началом работы в режиме «МАКРО» рекомендуется провести (или 

проконтролировать) следующие настройки в системе VibraImage: 

1. В системе меню «Настройки»-«Предустановки» включить режим «Макро» и 

загрузить настройки по умолчанию или в меню «Файл» произвести загрузку 

настроек собственных режимов «Макро» из внешнего файла («Загрузить 

настройки»). 

2. В информационной колонке в режиме «DB»: 

 Задать путь к каталогу базы данных, куда будут записываться видео файлы и 

файлы статистики. 

 Выбрать «Текущую запись» [Selected record] или ввести «Новую запись» 

[New record]. 

3. В информационной колонке в режиме «S» в разделе «Поиск лиц» произвести 

следующие действия: 

 При необходимости загрузить новый алгоритм поиска лиц. 
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 Выставить минимальный и максимальный размеры рамки для поиска лиц. 

 Выставить требуемое качество распознавания лиц. 

 Выставить требуемое значение масштаба сжатия картинок. 

 Параметр «Отображение контуров» выставить в положение «Да» или «Все». 

4. В информационной колонке в режиме «S» в разделе «Оповещение» произвести 

следующие действия: 

 Задать значение параметра «Критический уровень», которое соответствует 

текущему режиму наблюдения. 

 Включить звуковое оповещение об опасном человеке, установив параметр 

«Звуковое (Опасность)» = Да. 

 Установить параметр «Авто запись изображений (с)» = 1 сек. 

 Установить параметр «Отображать N изображений» = 3 для отображения 

одновременно 3 фотографий потенциально опасных людей. 

5. В информационной колонке в режиме «S» в разделе «Фильтры - Усреднение» 

выставить значение параметра «Опасность»=5-10. 

6. В информационной колонке в режиме «S» в разделе «Запись» выставить 

следующие значения: 

 В поле «Макс.(с)» [max length(s)] задать максимальную длину (в секундах) 

записываемого видеофайла. Рекомендованное значение 300 секунд. 

 В поле «Удалять (Mb)» [purge old files] задать размер свободного 

пространства на диске, при достижении которого система будет записывать 

новые видеофайлы поверх старых. Рекомендованное значение 20000Мбайт. 

7. При необходимости, выбрав Пункт «Save settings as…» [Сохранить настройки...] 

меню «Файл», произвести сохранения текущих настроек системы во внешнем 

XML файле. 

8. При необходимости включить запись AVI файла с помощью команды «AVI: Start 

Capture» [AVI: Начать запись] меню «Файл» [File] или с помощью 

соответствующей кнопки панели управления. 

9. Приступить к работе с системой в режиме «МАКРО». 
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Внимание!!!, при изменении настроек системы при работе в режиме «Макро» 

необходимо постоянно контролировать следующие параметры: 

1. Загрузку центрального процессора компьютера. Она не должна превышать 60%. 

2. Скорость обработки видеокадров компьютером. Скорость «быстрой обработки» 

не должна быть меньше 25 к/с. Скорость «основной обработки» не должна быть 

меньше 14-15 к/с. 

Если при изменении параметров режима «макро» указанные скорости не 

соблюдаются, то необходимо выставить другие значения параметров, требующие меньших 

ресурсов компьютера. 

 

Внимание, при детальной настройке системы на конкретном месте ее установки 

может потребоваться настройка дополнительных параметров: «Коэффициент площади»,  

«Коэффициент значимости», «Level S» и «Стаб. Х, Y».  
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4.3 Режим LD. Детекция лжи 

Программа VibraImage позволяет проводить психофизиологическую детекцию 

вербальной и невербальной лжи в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах. 

Все существующие в настоящее время технические средства детекции лжи регистрируют 

изменения различных психофизиологических параметров человека, при этом считается, что 

существенное изменение психофизиологических параметров наблюдается, когда человек 

волнуется, возбужден и говорит неправду или ложь. В спокойном состоянии человека его 

психофизиологические параметры и эмоции менее значительно меняются во времени, 

следовательно, сравнив известное спокойное состояние с интересующим нас ответом можно 

определить, когда человек говорит правду, а когда говорит ложь. 

Программа позволяет фиксировать и сравнивать психофизиологические параметры 

человека в различные моменты времени при использовании различных современных 

методик опроса. Система VibraImage производит измерение и анализ во времени более 40 

независимых параметров, характеризующих эмоциональное состояние человека.  

Стандартный метод определения лжи основан на оценке эмоциональной реакции 

человека на поставленный вопрос. Во время работы оператор отмечает на графиках 

контрольные вопросы CQ (Control Question), релевантные вопросы RQ (Relevant Question) и 

общие вопросы GQ (General Question), нажимая на одноименные кнопки  , ,  на 

панели инструментов при прохождении данных вопросов. После окончания теста оператор 

может проконтролировать результаты работы системы в специальном создаваемом файле.  

 

 

4.3.1 Подготовка к работе в режиме LD 

Для корректной работы системы VibraImage в режиме определения лжи требуется 

соблюдать следующие условия проведения исследования: 

1. Человек должен быть хорошо освещен, изображение лица человека должно 

быть крупным и располагаться посередине экрана. При разрешении камеры 

640 элементов по горизонтали, лицо человека должно быть не менее 200 

элементов. 

2. Объект (человек) должен быть хорошо и равномерно освещен, и обычное 

(черно-белое или цветное) изображение человека должно быть четким и 

контрастным. Так как виброизображение зависит от регистрации мельчайших 

точечных вибраций и перемещений объекта, фиксируемых в отраженном от 

объекта свете, то плохая освещенность объекта может существенно исказить 

получаемый результат. 

В качестве осветителя может быть использовано естественное освещение 

объекта, если скорость изменения естественной освещенности объекта 



 

 

ТКСФ.463260.003 РЭ ©Элсис 2017. Все права защищены. 

108 

не превышает 1 лк/с. Предпочтительным является освещение объекта лампами 

дневного света с освещением в диапазоне 400 – 600 лк в плоскости объекта. 

3. Если используется освещение люминесцентными лампами, то в настройках 

видеокамеры необходимо включить фильтр защиты от мерцания ламп (режим 

Flicker 50Hz или 60Hz). 

4. Рекомендуется в настройках камеры включить режим черно-белого 

изображения. 

5. Визуализация виброизображения осуществляется вне зависимости от 

количества объектов в кадре, но присутствие в кадре посторонних живых 

объектов рядом с основным объектом исследования может существенно 

исказить результаты определения лжи.  

6. При исследовании видеокамера должна быть закреплена и неподвижна. 

Вибрация и перемещение камеры могут привести к искажению результатов 

детекции лжи.  

7. Скорость ввода кадров от видеокамеры должна быть не менее 25-30 кадров в 

секунду при разрешении камеры не ниже 640х480 пикселей. 

8. После запуска программы Vibraimage и получения на экране 

виброизображения человека загрузка центрального процессора компьютера 

не должна превышать 60%. 

9. Для повышения качества анализа рекомендуется использовать внешний 

микрофон, не встроенный в камеру или в ноутбук.  

10. При работе с видеофайлами рекомендуется использовать файлы длиной 5-

10 минут и для повышения достоверности результатов анализировать их 

несколько раз.  

11. Нажимайте кнопку  перед каждым новым повторным просмотром одного 

и того же файла. Нажатие этой кнопки производит установку в ноль графиков 

на временной шкале, установку воспроизводимого видео в начало файла, сброс 

накопленной информации и повышает стабильность полученных результатов. 

Двойное нажатие кнопки  устанавливает размер графиков на экране 

соответствующим длительности видеофайла.  

 

Обратите внимание, при повторном анализе одного и того же видеофайла 

допускается расхождение до 5% в результатах проверки, так как погрешность 5% при записи 

реального изображения в видеофайл считается допустимым. Для стабильной работы в 

режиме «Детекции лжи» рекомендуется использовать персональный компьютер типа 

CoreDuo2 3GHz (с памятью не менее 4Gb) или более мощный. Так как скорость ввода кадров 

от видеокамеры в идеале должна быть равна скорости обработки быстрых параметров 

FPS_in = FPS_fast > 25-30кадров/с.  
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4.3.2 Включение режима «детектора лжи» 

Загрузка базовых параметров режимов работы «детектора лжи» производится, 

используя подпункт меню «Настройка»--«Предустановки». При выборе одного из основных 

режимов работы (микро, макро или детекция лжи) и загрузке его default параметров система 

автоматически выведет на экран только необходимые для этого режима окна (рис. 4.25). Для 

работы в режиме «LD» необходимыми являются окна изображений, окно качества 

изображения «QT», окно уровня лжи «LDr», окно с графиками изменения основных 

параметров «Graph» и окно опросника «LD Question». 

Окно «Тест качества» (QT) показывает время в %, в течение которого качество 

изображения 100 %. Когда тест качества показывает 92 %, это означает, что 92 % времени 

тестирования ошибок при обработке изображения не было, и 8 % времени тестирования 

качество изображения содержало ошибки 1, 2 или 3. В детекторе лжи качество изображения 

очень важно, поэтому работа допустима только при качестве более 80 %. 
 

  

Рис. 4.25. Загрузка настроек режима «LD» 
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Далее необходимо с помощью кнопки  панели инструментов или через подменю 

«Предустановки» меню «Вид» (см. рис. 4.26) произвести включение «LD» режима 

отображение изображения. 

 

 

Рис. 4.26. Система готова к работе в режиме «Детектора лжи» 

Обратите внимание, при работе в режиме «детекции лжи» рекомендуется 

контролировать по графикам изменения во времени следующих  психофизиологических 

параметров, характеризующих все типы двигательной активности: А1 fast, F3, F6, S2, P2, P5 

и Р20. 

 

A1 (fast) – значение амплитуды межкадровой разности видео кадров, отражает 

быстрые микроперемещения головы человека, показывая реакцию человека на вопрос или 

ситуацию. 

F3 – усредненное значение количества элементов, изменившихся за период 

100 кадров основной обработки, характеризует общий уровень эмоциональной энергетики за 

период 20 секунд. Высокий уровень параметра показывает высокий уровень возбуждения, 

агрессии или активности. 

F6 – параметр Торможение, определяет среднее значение периода параметра F1 (в 

секундах) за время отсчетов F6N (количество кадров, обработанных в режиме Fast 

Processing). Параметр характеризует текущую психофизиологическую реакцию человека 

(процесс торможения) и связан с дыхательной активностью человека. 

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

10 кадров, характеризует асимметрию движений за 2 секунды. Частые изменения параметра 

обычно сопровождают ложь. 
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P2 – дисперсия плотности распределения частоты вибраций при обработке 

100 кадров, характеризует разброс микродвижений головы во времени и пространстве. 

Нормальному состоянию человека соответствует малое значение дисперсии, большая 

дисперсии является признаком лжи. 

P5 – уровень лжи. Интегральный показатель степени изменения 

психофизиологических параметров движения с учетом коэффициентов значимости 

измеряемых параметров. 

P20 – количественный показатель степени изменения психофизиологических 

параметров с учетом различных коэффициентов значимости измеряемых параметров, т.к. 

часть параметров ускоряется, а другие замедляются в процессе одной реакции. Параметр Р20 

определяется в момент максимумов параметра Р5 и выводится в окно уровня лжи «LDr». 

 

При работе с графиками особое внимание следует уделить изменениям сигнала на 

графике параметра P5 (ложь), которые определяют наиболее «подозрительные» моменты в 

поведении человека. Каждый вопрос-ответ (желательно разделенный временным интервалом 

не менее 10 секунд) характеризуется своим уровнем изменения психофизиологических 

параметров опрашиваемого человека. Этот уровень характеризуется двумя интегральными 

показателями – уровнем P5 и параметром P20 в окне «LDr», который дает количественную 

оценку реакции человека на вопрос. Чем выше уровень этого параметра, тем больше 

вероятность лжи при ответе. 

 

4.3.3 Режимы работы «детектора лжи» 

Выбор способа начала расчета уровня лжи «Режим запуска» [LD mode] производится 

в информационной колонке в режиме «ST» (см. рис. 4.27).  

 

Рис. 4.27. Настройки режима «детекции лжи». 
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Система использует следующие способы начала расчета: 

1) Звук [Audio] – расчет уровня лжи производится, когда уровень входного аудио 

сигнала превышает установленный порог, и прекращается, когда уровень аудио 

сигнала становится меньше установленного порога. На графиках момент начала 

сбора данных отображается вертикальной зеленой линией, момент завершения – 

вертикальной красной линией. 

Этот режим рекомендуется использовать как основной при работе с 

детектором лжи. 

2) Вручную [Manual] – накопление предварительной информации производится за 

время «Период сравнения» [Base periods]. Расчет уровня лжи производится 

только после выбора пункта «Начать LD обработку» [Start LD block] меню 

«Действия» (или соответствующего пункта  панели инструментов). Для 

завершения интервала расчета параметров детекции лжи необходимо повторно 

нажать эту же кнопку или выбрать этот же пункт меню. Момент запуска на 

графике будет отмечен вертикальной зеленой линией, окончание расчета – 

красной. 

Детекцию лжи в ручном режиме (manual mode) обычно осуществляют, если 

качество живого или записанного звука неудовлетворительно и невозможно по 

уровню звука отделить вопросы и ответы тестируемого человека от посторонних 

звуков. 

3) Авто [Auto] – расчет уровня лжи производится постоянно, текущие значения 

параметров сравниваются со значениями, накопленными за предшествующий 

период.  

 

При работе в режиме детекции лжи в информационной колонке (см. рис. 4.27) 

задается интервал «Период сравнения» [Base period] (в секундах), в течение которого 

система собирает данные об объекте исследования, накапливает информацию для 

определения максимального и минимального уровня значений текущих параметров, чтобы 

затем при «детекции лжи» во время «Периода обработки» [Stat periods] определять 

«ненормальное» изменение значений отдельных параметров объекта. Если значение 

параметра во время «Периода обработки» превышает установленные пределы, то это 

учитывается при расчете детекции лжи с определенным коэффициентом (весом (Rate) 

данного параметра). 

В базовом варианте «Период сравнения» непосредственно предшествует моменту 

начала анализа лжи. Но система предоставляет возможность производить сбор 

первоначальной информации об объекте в любое время. При выборе в информационной 

колонке пункта «Сравнение»=Запись будет произведен запуск начала интервала сбора 

информации в произвольное время. Для завершения интервала сбора параметров 

необходимо изменить значение параметра «Сравнение».  
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Теперь при анализе детекции лжи состояние объекта будет сравниваться с 

накопленной заранее информацией одним из двух способов: 

 Параметр «Сравнение» [Compare] = Выкл – при анализе лжи, в качестве 

тестового, используется интервал «Период сравнения» непосредственно до 

момента начала детекции лжи. 

 Параметр «Сравнение» [Compare] = Вкл – при анализе лжи, в качестве тестового, 

используется интервал «Период сравнения», который был подготовлен заранее.  

 

 

4.3.4 Дополнительные настройки в информационной панели в 

режиме «S» 

1. Для стабильной работы в режиме «Детекции лжи» необходимо в разделе 

«Фильтры» информационной панели установить значение параметра «FPS фильтр» = ДА. 

Параметр «FPS фильтр» предназначен для обеспечения стабильности частоты входных 

видеокадров за счет ресурсов компьютера. Если параметр «FPS фильтр» = НЕТ, то 

параметр «Делитель Ч/К (Downrate)» в разделе «Частота кадров»  определяет коэффициент 

деления частоты входных кадров от видеокамеры при определении частоты быстрой и 

основной обработок (base и fast processing). Если параметр «FPS фильтр» = ДА, то параметр 

«Downrate» определяет коэффициент деления частоты входных кадров FPS_in при 

определении частоты только основной обработки (base processing). Если параметр 

«Downrate» = 0, то коэффициент деления будет рассчитываться системой в автоматическом 

режиме. Если частота входных видео кадров нестабильна, то дополнительный параметр 

«Ошибки потока» в «VI» информационной колонке будет показывать количество сбоев 

частоты. 

2. Дополнительный параметр «Чувств. Звука» [ Audio sens. s. ] задает в секундах 

интервал, в течение которого после окончания «звука голоса» система анализирует состояние 

человека и продолжает анализировать ложь. 

3. Параметр «Допустимый порог» [Lie threshold] задает в % порог для индикатора 

уровня лжи с учетом всех рассчитанных параметров и их «веса». При превышении 

расчетного значение этого порога регистрируется и отображается «уровень лжи». 

4. Каждый человек по-разному реагирует на ложь в силу своих психофизиологических 

особенностей. Часть людей, когда лгут, «волнуется» и их реакция (значение параметра Р5 

ложь) на «важные» (релевантные) вопросы (RQ вопросы) превышает реакцию на 

контрольные вопросы (CQ вопросы), и система регистрирует состояние лжи (DI). Для таких 

людей параметр «Обратный отсчет» [Opposite mode] = НЕТ (это режим по умолчанию). А 

часть людей – наоборот, внутренне «зажимается (напрягается)» и их реакция (значение 

параметра Р5 ложь) на релевантные вопросы (RQ вопросы) меньше реакции на контрольные 

вопросы (CQ вопросы), и система не регистрирует состояние лжи (NDI). Для таких случаев 

для повышения достоверности результатов обнаружения лжи параметр «Обратный отсчет» 

[Opposite mode] = ДА (это режим рекомендован для опытных пользователей). 
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5. Обратите внимание, Система VibraImage при работе с «Детектором лжи» [Lie 

Detection] требует предварительной настройки уровня аудио сигнала. Момент, когда человек 

начинает говорить или отвечать на вопрос используется системой для начала анализа 

детекции лжи (режим Audio mode). Поэтому необходимо предварительно настроить порог 

Звука таким образом, чтобы окружающий уровень звука был ниже порогового, а уровень 

звука при задании вопроса и получении ответа был выше порогового. Параметры, 

полученные во время разговора (Stat period), сравниваются с параметрами, накопленными 

ранее (Base period), например, когда человек молчал или отвечал на нейтральные вопросы. 

 

  

Рис. 4.28. Настройки уровня звука 

Для настройки уровня звука (рис.4.28) необходимо в информационной колонке в 

режиме «VI» замерить уровень звука для двух состояний: «тишина в комнате» и «звук голоса 

человека перед камерой». Далее в настройках «Детекции лжи» в информационной колонке в 

режиме «S» установить значение параметра «Уровень звука» так, чтобы его значение было 

в среднем положении между минимальным значением входного сигнала, которое 

соответствует тишине в комнате, и максимальным значением, которое соответствует звуку 

голоса человека перед камерой. 

 

Рекомендованные значения рассмотренных параметров (по умолчанию) для 

работы в режиме «Детекции лжи»: 

Период обработки [Stat period] = 10 сек 

Период сравнения [Base period] = 3 − 5 сек 
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Допустимый порог [Lie Threshold] = 25 − 0% 

Обратный отсчет = Нет 

Чувств. Звук [Audio sens] = 5 − 2сек 

N = 100 

 

4.3.5 Настройки «LD» информационной панели 

Если вы имеете достаточный опыт работы с детектором лжи, то можете 

самостоятельно произвести настройку численных значений параметров от А1 до Р29, открыв 

соответствующую вкладку информационной панели в режиме «LD» (см. рис. 4.29).  

 

 

Рис. 4.29. LD режим информационной панели. 

 

Для каждого параметра выводятся следующие числовые значения: 

V – текущее значение параметра; 

cMin – текущее минимальное значение параметра во время анализа 

(«Период обработки»); 

cMax – текущее максимальное значение параметра во время анализа 

(«Период обработки»); 
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bMin – установленное во время сбора информации («Период сравнения») 

базовое минимальное значение параметра; 

bMax – установленное во время сбора информации («Период сравнения») 

базовое максимальное значение параметра. 

 

Для каждого параметра установлены следующие числовые значения, используемые 

при расчете детекции лжи : 

 

Вычислять 

[Calc] 

Переключатель определяет, будет ли значение параметра 

(Да/Нет) учитываться при расчете уровня лжи. 

R1V «Вес» параметра (Rate1), с которым параметр будет учитываться 

при расчетах параметра Р5, если его текущее значение стало 

больше заданного базового максимума bMax ИЛИ стало меньше 

заданного базового минимума bMin.  

R2V «Вес» параметра (Rate2), с которым параметр будет учитываться 

при расчетах параметра Р5, если его текущее значение выходит 

за пределы заданного базового максимума bMax И заданного 

базового минимума bMin. 

R1C «Вес» параметра (Rate1), с которым параметр будет учитываться 

при расчетах параметра Р20, если его текущее значение стало 

больше заданного базового максимума bMax ИЛИ стало меньше 

заданного базового минимума bMin. 

R2C «Вес» параметра (Rate2), с которым параметр будет учитываться 

при расчетах параметра Р20, если его текущее значение выходит 

за пределы заданного базового максимума bMax И заданного 

базового минимума bMin. 

Порог  В % определяет, на сколько значение параметра должно 

превысить установленные пределы, чтобы система «учла» это 

изменение. 

 

Ниже приведены примеры, которые поясняют принцип сбора информации. На 

рисунке 4.30 нет разности в «пороговых» значениях параметра S2 в интервалах Stat period и 

Base period. На рисунке 4.31 во время интервала определения лжи (Stat period) значение 

параметра S2 превысило максимальный установленный порог. 
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Рис. 4.30. Значения параметра S2 находится в установленных пределах. 

 

Рис. 4.31. Один из параметров значительно превысил оба установленных предела 

 

 



 

 

ТКСФ.463260.003 РЭ ©Элсис 2017. Все права защищены. 

118 

4.3.6 Тест Бакстера 

Основой технической детекции лжи является принцип сравнения 

психофизиологической реакции зон ответов (введенный Кливом Бакстером), он достаточно 

прост для понимания и позволяет каждому человеку достаточно точно определять правду и 

ложь даже при наличии минимального опыта в работе с системой VibraImage.  

Основой зон сравнения является жесткая структура вопросов, чередующих общие, 

контрольные и релевантные вопросы в одном тесте. Такая структура позволяет совместно 

анализировать отклик на несколько одноименных вопросов, т.е. условно, усреднять реакцию 

на несколько контрольных вопросов и несколько релевантных вопросов, что существенно 

повышает точность и снижает погрешность любых измерений, а значит, применимо и для 

детекции лжи. Структура стандартного теста включает в себя 9-12 вопросов, из которых 

один – релевантный (т.е. самый важный) предъявляется несколько раз, т.к. было 

установлено, что испытуемый может корректно концентрироваться только на одном вопросе 

во время теста. 

Рассмотрим структуру тестов на простом практическом примере, Вас интересует 

главное, где партнер провел ночь, когда он уверяет, что провел всю ночь на работе. Тогда 

вопрос «Был ли ты вчерашнюю ночь на работе?» является релевантным, или основным 

вопросом теста. А сам тест может включать следующие вопросы, на которые следует давать 

только однозначные ответы да или нет: 

1. Ты сегодня завтракал, как обычно? 

2. На улице утром было холодно? 

3. Ты сильно устал на работе? 

4. Ты когда-нибудь обманывал друзей?  

5. Ты вчера ночевал на работе? 

6. Сходим в выходные в кино? 

7. А меня ты когда-нибудь обманывал? 

8. Действительно, ты вчера работал всю ночь? 

9. Ты не забыл кошелек дома? 

10. Тебе раньше приходилось воровать? 

11. Это правда, что ты работал всю ночь? 

Общие (синие) вопросы носят отвлекающий характер, не учитываются в расчетах, но 

они не дают опрашиваемому отвлечься от сути теста и при этом не дают сосредоточиться на 

важном вопросе. Реакция на контрольные вопросы (зеленые) учитывается при сравнении, 

контрольные вопросы практически всегда задают про прошлые проступки, которые 

обязательно случаются в жизни каждого человека. Ответ на них (Да-Нет) не столь важен, 

важна психофизиологическая реакция, связанная с неприятными вопросами. Если 

количественная реакция при ответе на релевантные (красные) вопросы значительно выше, 

чем при ответе на контрольные вопросы, то современная психофизиология утверждает, что 

был дан ложный ответ. 
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4.3.7 Работа в режиме опросных анкет 

С использованием метода Бакстера  для режима «Детекция лжи» было разработано 

несколько опросных анкет для разных целей (Кредит, Взятка, Семья, Лояльность и т. д.). 

Пример работы опросника приведен на рисунке 4.32. 

Целью опроса «Лояльность» является определение лояльности человека основным 

принципам безопасности современного общества и противодействие терроризму. Опросник 

включает в себя графические изображения (стимулы), усиливающие психофизиологическое 

воздействие на испытуемого. 

Целью опроса «Кредит» при выдаче кредита (займа) является определение отсутствия 

лжи в намерениях претендента на получение кредита и выявление мошенничества при 

получении кредита. 

Целью опроса «Взятка» является определение достоверности ответа тестируемого 

человека, что он не брал взятки на текущей должности. 

Целью опроса «Семья» является выявление лжи при ответе испытуемого на вопрос, 

провел ли он(а) прошедший вечер на работе или находился в другом месте. 

Опросник «Инсайдер» предназначен для тестирования принимаемого на работу 

сотрудника на возможность продажи конкурентам секретов компании. 

Опросник R_Test позволяет ранжировать (определять значимость) 

психофизиологическую реакцию испытуемого на задаваемые вопросы. 

Опросник «Алкоголь» предназначен для выявления лиц, склонных к употреблению 

алкоголя. 

Опросник «Компьютер» предназначен для выявления лиц, склонных к игромании. 

Опросник «Наркотики» предназначен для выявления лиц, склонных к употреблению 

наркотических средств. 

 

 

 

Пользователь может составлять аналогичные опросники на интересующие его темы и 

выкладывать их в папку установки программы \VibraImage10\ в том же формате файла 

ld_xxxxxx.ldg 
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Рис. 4.32. Работа в режиме «Детекция лжи». Опросная анкета включена. 

Добавление окна опросника «LD Question» (рис. 4.33) на экран производится выбором 

соответствующего пункта в меню «Вид»-«Панель инструментов».  

Загрузить опросную анкету можно, выбрав пункт  «LD. Загрузить опросник…» в 

меню «Файл». Разрешить вывод текста вопроса на экран производится в информационной 

панели «S» в разделе «Детекция лжи» установив параметр «Текст»=Да. 

 

 

Рис. 4.33. Работа в режиме «Детекция лжи». Выбор опросной анкеты. 
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Однократное нажатие кнопки  в окне позволяет начать работу опросника с момента 

нажатия. Двойное нажатие возвращает к началу работы как опросника, так и видеофайла.  

 

 

 

Рис 4.34. Начало работы опросника. 

 

Ответы на поставленные вопросы можно давать голосом, если предварительно 

произведена настройка уровня звука микрофона, или вручную, нажимая на кнопки ответов 

«Да» и «Нет» при самотестировании.  

 

В режиме самотестирования испытуемый располагается перед монитором, на котором 

видит предъявляемые изображения и вопросы. Выбрав клавишу «Да» или «Нет» на экране 

монитора (рис. 4.34), испытуемый отвечает на предъявляемые вопросы в режиме реального 

времени. При тестировании с выбором ответов нажатием кнопок «Да»/«Нет» в результате 

теста будет анализироваться также временная задержка между стимулом (заданным 

вопросом, изображением) и реакцией (ответом). 

 

 

Обратите внимание, отвечать на поставленный вопрос можно только когда цвет 

вопроса сменится с черного на зеленый. Этому моменту на графиках соответствует 

зеленая вертикальная отсечка начала детекции лжи. Моменту, когда текущий вопрос 

пропадает с экрана, соответствует красная вертикальная отсечка окончания интервала 

детекции лжи. 

 

Расчет окончательного результата тестирования осуществляется автоматически с 

учетом всех полученных данных. Предлагаемый метод позволяет получать и использовать 

для автоматической выдачи заключения следующую психофизиологическую информацию, 

полученную в ходе трех-минутного тестирования: 

1. Сравнительную информацию о психофизиологической реакции испытуемого 

(аналогичную классическому полиграфу) при ответе на релевантные (Rcc) и 

контрольные (Rrc) вопросы, которая включает три различных метода оценки 

реакции: 
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 Rcc > Rrc − NDI (тест пройден положительно, если суммарная 

психофизиологическая реакция при ответе на контрольные вопросы выше, 

чем при ответе на релевантные вопросы); 

 Rcc = Rrc − INC (результат теста не определён, если суммарная 

психофизиологическая реакция при ответе на контрольные вопросы 

примерно равна реакции при ответе на релевантные вопросы); 

 Rcc < Rrc − DI (тест пройден отрицательно, если суммарная 

психофизиологическая реакция при ответе на контрольные вопросы ниже, 

чем при ответе на релевантные вопросы). 

2. Информацию об изменении динамики психоэнергетической (информационно-

энергетической) диаграммы испытуемого при ответе на контрольные 

и релевантные вопросы. Более подробно алгоритм расчета данного параметра 

изложен в следующем разделе 5 данного описания. 

3. Информацию о временной задержке при ответе на вопросы. Если испытуемый не 

нажал ни на одну из клавиш в течение времени, установленного для ответа на 

данный вопрос, то система переходит к следующему вопросу. По установленному 

алгоритму отсутствие ответа на любой из релевантных вопросов приводит к 

отрицательному результату тестирования. 

 

По установленному алгоритму ответ «ДА» на любой из релевантных вопросов 

приводит к отрицательному результату тестирования. 

 

 

4.3.8 Структура опросной анкеты 

В соответствии с модернизированным тестом контрольных вопросов Бакстера 

испытуемому предъявляется фиксированный опросник, включающий три блока 

контрольных и сравнительных вопросов, в начале и в промежутках между которыми 

расположены нейтральные вопросы. Пример такого опросника c указанием временных 

задержек между вопросами и типа вопросов, используемого программой, приводится ниже: 

1. <GQ delay="10" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/Falling_rain_in_mexico.jpg">Вы любите дождливую погоду?</GQ> 

2. <GQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/Dark_rye_bread.JPG">Вы едите черный хлеб?</GQ> 

3. <GQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" img="images/alco/krepkiy-

chernyy-chay.jpg">Вы пьете крепкий чай?</GQ> 

4. <CQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/04.jpg">Вы согласны, что в жизни  плохого больше?</CQ> 
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5. <RQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/08.jpg">Вы считаете себя алкоголиком?</RQ> 

6. <GQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/06.jpg">Вы любите смотреть телевизор?</GQ> 

7. <CQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" img="images/alco/alfa 

lt_300x200.jpg">Вы считаете свою семью благополучной?</CQ> 

8. <RQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/05.jpg">Выпивать по выходным или после работы, вошло в 

привычку?</RQ> 

9. <GQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/violence/06.jpg">У вас есть домашнее животное?</GQ> 

10. <CQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/ulyb.jpg">Ваши близкие считают, что у вас серьезные проблемы?</CQ> 

11. <RQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/11.jpg">Вы уже не можете обходится без спиртного?</RQ> 

12. <GQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0" 

img="images/alco/07.jpg">Этот тест был скучным?</GQ> 

Для уменьшения погрешности сравнительного тестирования необходимо иметь 

примерно одинаковый временной интервал при предъявлении контрольных и релевантных 

вопросов, поэтому продолжительности вопросов и пауз при синхронном предъявлении 

различной информации необходимо уделять повышенное внимание. Тег «delay» задает в 

секундах интервал между вопросами. Тег «lenght». Тег «text_delay». Тег «text_lenght» 

определяет скорость закрашивания текста вопроса зеленым цветом, если введено значение 

«0» текст закрашивается с постоянной скоростью в зависимости от числа букв в вопросе, при 

других значениях текст закрашивается за указанное время. 

Обратите внимание, тег «Img» в структуре анкеты не является обязательным. Но 

правильно подобранные изображения (стимулы), которые опрашиваемый видит на экране 

усиливают его психоэмоциональную реакцию на поставленный вопрос (см. рис. 4.35). 
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Рис.4.35. Изображение и вопрос на мониторе перед испытуемым. 

 

 

 

4.3.9 Создание своей опросной анкеты 

Пользователь может составлять аналогичные опросники на интересующие его темы 

и выкладывать их в папку установки программы в том же формате файла ld_xxxxxx.ldq 

выбрав пункт «LD изменить опросник…» в главном меню. Тогда появится окно создания 

нового опросника «LDQ» (рис. 4.36), где можно вписать вопросы и сохранить анкету, нажав 

кнопку «Сохранить как».  

Для повышения эффективности работы опросника и усиления реакции испытуемого 

вы можете добавить изображение, соответствующее теме вопроса, нажав кнопку «img…» 

справа от вопроса в окне «LDQ» и выбрав необходимый из рисунков, хранящихся на вашем 

компьютере. 
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Рис. 4.36 Окно создания нового опросника 

 

 

 

4.3.10 Детекция лжи в полуавтоматическом режиме без 

опросных анкет 

Используя предложенный стандартный метод сравнительных зон (тест Бакстера), 

пользователь программы может создавать собственные тематические тесты. 

Во время теста Оператор отмечает контрольные вопросы CQ и релевантные вопросы 

RQ, нажимая на одноименные кнопки на панели инструментов при прохождении данных 

вопросов. После окончания теста оператор (человек задающий вопросы) нажимает на кнопку 

[!] на панели инструментов и моментально получает результат теста в виде: Правда (зеленый 

столбец – NDI), Ложь (Красный столбец- DI) или неопределенность (Желтый столбец- INC). 

Пример теста зон сравнения количественной психофизиологической реакции на 

контрольные и релевантные вопросы приведен на рисунке 4.37. 
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Рис. 4.37. Окно детекции лжи в тесте зон сравнения. 

 

4.3.11 Детекция лжи в режиме с произвольными вопросами 

 

При использовании детекции лжи в режиме с произвольными вопросами в 

информационной колонке «S» необходимо установить параметр «Режим запуска»=Звук и  

предварительно настроить порог Звука таким образом, чтобы окружающий уровень звука 

был ниже порогового, а уровень звука при задании вопроса и получении ответа был выше 

порогового. В этом случае, каждый вопрос – ответ (желательно разделенный временным 

интервалом не менее 10 секунд) характеризуется своим уровнем изменения 

психофизиологических параметров опрашиваемого человека. Этот уровень характеризуется 

двумя интегральными показателями – уровнем P5 (нижний график) и параметром P20 в 

левом вертикальном столбце, который дает наиболее количественную оценку реакции 

человека на вопрос (рис. 4.37). Чем выше уровень этого параметра, тем больше вероятность 

лжи при ответе.  

 

 

4.3.12 Анализ и сохранение результатов проведенного анализа 

детекции лжи 

 

По окончании проведения опроса система автоматически перейдет в режим «Пауза» 

для того чтобы пользователь мог проанализировать результаты работы на экране (см. рис. 

4.38). В окне уровня лжи «LDr» будет отображен конечный результат тестирования. 
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Например, на рисунке 4.38 конечный результат тестирования DI - обнаружена «ложь» и по 

графикам при ответе на 9 и 10 вопросы зафиксировано повышенное значение параметра Р5 

(ложь). 

В окне «Уровня лжи» (LDr) по результатам теста возможно 3 варианта:  

1. Правда (зеленый столбец – NDI), значит тестируемый лоялен. 

2. Ложь (красный столбец- DI), возможно, это мошенник. 

3. Неопределенность (желтый столбец – INC), результат теста неясен. 

 

 

Рис. 4.38. Результаты детекции лжи. 

Обратите внимание, Автоматическое сохранение результатов в виде файлов 

доступно только при работе в основном режиме опросных анкет. 

 

После завершения опросника программа автоматически в выбранном каталоге базы 

данных \VibraImage10\Database\*** создаст файлы с результатами тестирования: 

 

 Data_time_histH.png – частотная гистограмма. 

 Data_time_histT.png – результаты анализа изменения психоэмоционального 

состояния человека во время тестирования. 

 Data_time_histH.xml – настройки системы и изменения основных параметров 

психоэмоционального состояния человека.  

 Data_time_LD.txt – файл отчета о работе детектора лжи. 

 Data_time_row.txt – полная запись значений регистрируемых параметров 

системы виброизображения. Данный файл может использоваться для 

проведения статистических исследований и отработки алгоритмов 

определения психофизического и психоэмоционального состояния. 
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4.3.12.1  Результаты изменения психоэнергетического состояния  

 

Изменение психоэнергетического состояния человека за контролируемый период 

времени наглядно отражается на графике (см. рис. 4.39) и в файле Data_time_histT.png. 

Только человек, находящийся в расслабленном, или, наоборот, в состоянии высокой 

концентрации, может находиться в фиксированном психоэнергетическом состоянии в 

течение такого незначительного времени, как 1 минута. Большинство людей совершают 

заметные колебания психоэнергетического состояния, даже за короткие промежутки 

времени, в зависимости от своих мыслей  и под влиянием окружающей обстановки. 

Цвет линии изменения психоэнергетического состояния соответствует «цвету» 

вопроса теста: 

 общие вопросы  – синий; 

 контрольные вопросы – зеленый; 

 релевантные вопросы – красный. 

 
 

Рис. 4.39. Периодическое изменение психоэнергетического состояния по определенной 

траектории, обычно свойственное для интервью, типа вопрос-ответ 

 

Актуальное психофизическое состояние отображается в виде точки, а изменение 

состояния человека во времени – в виде прямой или кривой между двумя точками. Условный 

пример изменения психофизического состояния из начального состояния 0 в различные 

состояния 1, 2, 3, 4, 5 приведен на рисунке 4.40, при этом каждый переход имеет свой 

эмоциональный и психофизиологический смысл. 



 

 

ТКСФ.463260.003 РЭ ©Элсис 2017. Все права защищены. 

129 

 

Рис. 4.40 Психоэнергетическая (информационно-энергетическая) диаграмма изменения 

ПФС. 

Переход 0-1 характеризуется увеличением потребляемой энергии и улучшением 

психологического состояния (ПФС). Причиной данного изменения ПФС может быть 

хорошая или приятная новость (стимул), которая приводит к более интенсивным обменным 

процессам (увеличение потребляемой энергии), при этом психологическое состояние и 

настроение заметно улучшилось. 

Переход 0-2 характеризуется увеличением потребляемой энергии и стабильным 

уровнем психологического состояния. Причиной может быть, например, увеличение 

умственной или физической активности, которые приводят к более интенсивным обменным 

процессам (увеличение потребляемой энергии), при этом психологическое состояние и 

настроение остается без изменений, так как проведенное воздействие не вызвало 

эмоциональных изменений. 

Переход 0-3 характеризуется увеличением потребляемой энергии и ухудшением 

психологического состояния. Причиной может быть неприятная информация, которая 

приводит к более интенсивным обменным процессам (увеличение потребляемой энергии), 

при этом психологическое состояние и настроение заметно ухудшилось. 

Переход 0-4 характеризуется уменьшением потребляемой энергии и ухудшением 

психологического состояния. Причиной может быть неприятная новость, которая приводит к 

замедлению обменных процессов (уменьшение потребляемой энергии), при этом 

психологическое состояние и настроение заметно ухудшилось. 

Переход 0-5 характеризуется уменьшением потребляемой энергии и улучшением 

психологического состояния. Причиной может быть приятная новость, которая успокаивает 

и приводит к замедлению обменных процессов (уменьшение потребляемой энергии), при 
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этом психологическое состояние и настроение заметно улучшилось (уменьшилась энтропия 

обменных процессов, а информативность обмена выросла). 

В отличии от контактных методов, технология виброизображения позволяет получать 

многомерные зависимости характеристик ПФС и измерять не только изменение энергетики, 

но и направление этого изменения.  

Например, сравниваются психофизиологические реакции человека при ответах на 

контрольные (CQ) и релевантные (RQ) вопросы. При ответе на вопрос, ПФС человека, 

отражающееся на диаграмме, переходит из точки с координатами (E1,I1) в точку с 

координатами (E2, I2).  

ER = E1 – E2 

IR = I2 – I1 

Рассмотрим ситуацию, когда опрашиваемому не понравился вопрос, он собирается 

ответить неправду на него. Энергетическое состояние в таком случае увеличивается, то есть 

ER < 0, при этом психологический комфорт уменьшается, и IR > 0.  

Сравнив сумму этих показателей для ответов на релевантные и контрольные вопросы 

можно определить правдивость ответа или психоэнергетические затраты при реакции на 

предъявляемые ответы или стимулы. 

R = IR + ER  

Если разница Rrq – Rcq = dR < 0, то человек сказал неправду (DI) или отрицательно 

реагировал на предъявленный стимул. 

 

Результаты тестирования человека по сравнению психофизиологической реакции на 

3-и группы контрольных и релевантных вопросов приводится в файле отчета о детекции лжи 

в разделе «IE result».  

 

 

4.3.12.2 Анализ основных результатов тестирования 

Основные результаты изменения ПФС при проведении тестирования сохраняются в 

текстовом файле, структура которого приведена на рисунке 4.41. 
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################################################################ 

Область 1 
02.02.2016 10:47:44 

*VIDEO:Microsoft LifeCam Cinema 

video timer: 23.3975 

LDQ: C:\ELSYS\VibraLieC\ld_credit.ldq 

################################################################ 

Область 2  
### Main config 

Частота кадров  

   Быстрой обработки 0,0 

   Основной обработки 5,0 

   Период вычисления FPS 2,00 

   Делитель Ч/К 0 

. . . 
################################################################ 

Область 3  
### LD config 

A1 (fast) 0,00 

   Вычислять Да 

   R1 V 1,00 

   R2 V 2,00 

   R1 C -2,00 

   R2 C -2,00 

   Порог 100,00 

. . . 
################################################################ 

Область 4 
###### 1 RQ 02.02.2016 10:48:53 video: 91.7935 

Вы готовы отдавать деньги, полученные по займу? 

################################################################ 

Время начала 02.02.2016 10:48:53 

Видео таймер начало 01:32 

Время окончания 02.02.2016 10:49:03 

Видео таймер окончание 01:42 

Время LD 02.02.2016 10:49:00 

Видео таймер LD 01:38 

################################################################ 

Name         cMin         bMin         cMax         bMax         vRates       cRates       

A1X          0,000150238  7,55247e-005 0,0771637    0,0282315    1            -2           

A1           0,00409047   0,000426037  0,549241     0,066692     1            -1           

A2           20,1334      10,0224      86,2681      19,5487      1            -1           

A3 

A4X          0,000251693  0,000198452  0,0242119    0,00419498   1            -1           

A4           0,0278119    0,00656809   0,253695     0,0292217    1            1            

F1X          3,61082e-005 1,96954e-005 0,00541951   0,00272781   1            1            

F1D          -0,00291492  -0,00152639  0,00382747   0,0026162    2            2            

F1           0,00142904   0,000123698  0,048903     0,0132878    1            -1           

F2           54,607       40,606       78,4315      55,9861      1            1            

F3 

F4           102,544      94,83        151,742      124,894      1            -1           

F5X          0,16845      0,321748     0,399377     0,484708     1            1            

F5 

F6           0,150574     0,124949     0,199305     0,152812     1            -1           

F7           0,0596623    0,031001     0,114005     0,0664505    1            1            

F8           0,0384835    0,0491532    0,386444     0,268609     2            2            

F9 

S1           -131,267     -83,3541     139,172      86,3353      2            1            

S2           -18,3586     -9,66255     1,47161      7,26032      1            -1           

S3           -0,916659    -0,710579    0,775945     -0,212643    2            2            

S4 

S5 

S6           -0,131085    -0,119924    0,0736296    -0,0764681   1            1            

S7           -25,2939     -26,4201     -10,6387     -14,2742     1            0            

P1 
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P2           23,6709      25,6102      26,8731      26,7899      2            -1           

P3           0,266011     0,207058     1,40152      0,509807     1            1            

P4 

 

LD 4 

################################################################ 

Звук 

   Уровень 31,1     

   Порог 5,0      

   Задержка (с) 0,00 

################################################################ 

R(m) 4 

R(a) 46.4286 

tR(i) 357.615 

###### 1 RQ 02.02.2016 10:49:03 END 

Рис. 4.41. Пример начала текстового файла с первым релевантным вопросом (RQ). 

 

В текстовом файле:  

Область 1 относится к общей информации о тестировании и содержит информацию о 

дате и времени начала измерения, источнике видеосигнала, если источник – видеофайл, то 

указывается путь к файлу и его длительность (например, 

U:\Eugenia\2016_01_27\LD\05.KJKa.avi 05:04). В строке 

«LDQ:   C:\ELSYS\VibraLieC\ld_credit.ldq» – указывается место, где хранится текущий 

опросник. 

Область 2 содержит информацию о текущих настройках системы, которые 

использовались во время опроса. 

Область 3 содержит информацию о текущих настройках детектора лжи, о 

значимости (вес) различных параметров. 

Область 4 содержит информацию о вопросе теста. Приводится текст вопроса, его 

порядковый номер, тип данного вопроса (общий GQ, контрольный CQ, релевантный RQ), а 

также время, когда во время вопроса было максимальное значение параметра Р5 (Время LD). 

Также для каждого вопроса приводятся значения параметров, которые превысили 

установленные пределы bMin и bMax, и «веса параметров» при расчете уровня лжи − vRates 

(для расчета Р5) и cRates (для расчета Р20). 

Далее приводится сумма cRates по всем параметрам с отклонением от нормы, 

например: LD = -2 – 1 – 1 – 1 + 1 + 1 + 2 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 + 2 + 1 – 1 + 2 + 1 + 0 – 1 + 1 = 4  

 

В конце области приведены результирующие значения измерений по каждому ответу, 

рассчитанные тремя способами: 

 R(m) 4  (max result) – результат на основе анализа изменения параметра Р20; 

 R(a) 46.4286  (average result) – результат на основе анализа изменения параметра Р5; 

 tR(i) 357.615  (integrated result) – результат на основе анализа площадей под 

графиком параметра Р5. 
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В конце общего текстового файла приводятся результаты всего измерения (рис. 4.42). 

 
######################## max result 

RQ(m) 7,00 3 

RQ(m) stat: 4,00 0,00 3,00 

 

CQ(m) 7,00 3 

CQ(m) stat: 5,00 1,00 1,00 

 

LD(M) INC 

 

######################## average result 

RQ(a) 39,29 3 

RQ(a) stat: 46,43 28,57 42,86 

 

CQ(a) 34,52 3 

CQ(a) stat: 33,93 32,14 37,50 

 

 

LD(a) DI 

 

######################## integrated result 

RQ(i) 275,93 3 

RQ(i) stat: 357,62 190,76 279,41 

 

CQ(i) 211,47 3 

CQ(i) stat: 214,99 189,43 229,97 

 

LD(i) DI 

 

######################## dT result 
Q1: Tc=2.666 Tr=2.333 NDI 

 

dT result: sTc=2.666 sTr=2.333 NDI 

######################## IE result 

Qc1: E1=0.179 E2=0.151 ERc=0.028 

    I1=0.601 I2=0.585 IRc=-0.016 

Qr1: E1=0.151 E2=0.149 ERr=0.002 

    I1=0.584 I2=0.565 IRr=-0.018 

 Rc=0.012 Rr=-0.016 dR=-0.028 DI 

IE result: sRc=0.012 sRr=-0.016 DI 

IE final: sRc'=0.012 sRr'=-0.020 DI=3 NDI=1 

######################## global result 

LD result DI 

Рис. 4.42. Пример текстового файла результата теста. 
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При принятии решения рассматривается сумма «весов» по релевантным RQ вопросам 

и контрольным CQ вопросам. Если Σ(RQ)> Σ(СQ), то человек говорит неправду (DI). 

Max result – оценка психофизиологической реакции на стимулы осуществляется с 

учетом различных коэффициентов значимости параметров виброизображения (Rc). 

Average result – средняя оценка психофизиологической реакции на стимулы 

осуществляется с учетом равных коэффициентов значимости параметров виброизображения 

(Rv). 

Integrated result – интегральная оценка психофизиологической реакции на стимулы 

осуществляется с учетом равных коэффициентов значимости параметров виброизображения 

(Rv). 

dT result 

В конце файла приведен анализ по временной задержке в ответе на контрольные (Тс) 

и релевантные (Tr) вопросы в секундах. Чем дольше человек думает над ответом, тем выше 

вероятность лжи. 

IE result 

Анализ по изменению психоэнергетического состояния человека в процессе ответа 

(рис. 4.39). Сравниваются психофизиологические реакции на контрольные и релевантные 

вопросы.  

 

Обратите внимание, в случае, если настройки камеры и условий съемки были неверные, то 

в конце вопроса и в конце файла появляется сообщение о конкретных причинах ошибки с 

количественным вкладом в общее качество. 

Внимание! Низкое качество (1) [41.39%] 

Внимание! Низкое качество (2) [55.59%] 

Внимание! Низкое качество (3) [3.02%]. 
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4.3.13 Режим ранжирования реакции на вопросы 

 

В отличии от режима сравнительного тестирования (тест зон сравнения, 

предложенный Кливом Бакстером) для многих вариантов психологического и 

психофизиологического тестирования необходимо получать информацию о степени 

значимости различных вопросов для испытуемого. В этом случае, с помощью опросника 

R_Test программа показывает абсолютную (а не относительную) реакцию испытуемого на 

задаваемые вопросы. В тексте опросника все вопросы выделены тегом <EQ>, например: 

 

<EQ delay="5" length="7" text_delay="1" text_length="0">Бывает, я делаю такое, о чем 

впоследствии сожалею?</EQ> 

 

После завершения опросника программа автоматически в выбранном каталоге базы 

данных \VibraImage10\Database\*** создаст файлы с результатами тестирования: 

 Data_time_histH.png – частотная гистограмма. 

 Data_time_histT.png – результаты анализа изменения психоэмоционального 

состояния человека во время тестирования. 

 Data_time_histH.xml – настройки системы и изменения основных параметров 

психоэмоционального состояния человека.  

 Data_time_LD.txt – файл отчета о работе детектора лжи 

 Data_time_row.txt – полная запись значений регистрируемых параметров 

системы виброизображения.  

 Data_time_LD_e.txt – дополнительный файл с результатами ранжирования 

значимости вопросов для тестируемого. 

 

 

Пример результатов расчетов из файла с таблицей ранжирования приведен на рисунке 

4.43. 

http://www.apk-detektor.ru/dict/test_-zon_sravneniya-_po_baksteru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B2


 

 

ТКСФ.463260.003 РЭ ©Элсис 2017. Все права защищены. 

136 

----------------таблица матрица-------------------------------------- 

R A I S S1 At It M 

1 9 2 12 12 12 4 7 

2 6 4 4 4 5 2 6 

3 5 9 1 5 6 5 9 

4 4 1 5 10 4 10 3 

5 2 5 10 6 9 9 12 

6 1 8 6 9 10 6 10 

7 10 6 9 2 2 8 8 

8 12 10 2 3 3 3 11 

9 8 7 3 8 7 12 4 

10 7 11 8 7 1 1 2 

11 11 3 7 1 11 7 1 

12 3 12 11 11 8 11 5 

 

----------------результаты ранжирования-------------------------------------- 

R: 4 (24), 9 (30), 6 (31), 5 (32), 12 (37), 2 (40), 10 (40), 1 (55), 3 (60), 8 (60), 7 (61), 11 (76) 

 

----------------формулы расчетов по 7 алгоритмам-------------------------------------- 

A:  P5 [ t' = t(max(P5)) ] 

M:  P20 [ t' = t(max(P5)) ] 

I:  Ʃ P5 

S:  A/( t(max(P5))-t(P5>0) ) 

S1: A/t(max(P5)) 

At: A/dt 

It: I/dt 

 

Рис. 4.43. Результаты ранжирования психофизиологической реакции при ответе на вопросы 

Число строк  в таблице-матрице равно числу вопросов в опроснике.  Верхние строки в 

таблице-матрице показывают номера вопросов, вызвавшие максимальную реакцию 

испытуемого.  

Число столбцов 7 – по числу используемых алгоритмов расчета (A, I, S, S1, At, It, M). 

Формулы каждого алгоритма приведены в нижней части файла отчета. В каждом столбце 

номера вопросов упорядочены по их значимости (реакции человека). Чем выше расположен 

номер вопроса в ячейках столбца, тем большую психофизиологическую реакцию на него 

показал испытуемый. 

В разделе «результаты ранжирования» приведены суммарные показатели значимости 

каждого из заданных вопросов. Например, вопрос №4 имеет рейтинг наименьший из всех 
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оставшихся вопросов равный 24, т.е. при ответе на этот вопрос испытуемый показал самую 

большую реакцию. 

4(24) – вопрос №4 ( его реакция = 1 (номер строки) *1 (количество повторов номера 

вопроса в строке)+ 2*3 + 4*2+ 9*1 = 1+6+8+9 = 24).  

 

 

 

4.3.14 Запись видео при тестировании и расстановка маркеров 

 

Чтобы сохранить результаты определения лжи, настройки системы и все сделанные 

изменения во внешнем файле, необходимо в информационной панели в режиме DB 

(см. рис. 4.44) установить параметр «Сохранять LD» = ДА, а также в начале тестирования 

нажать кнопку записи видеофайла  в панели инструментов. Обратите внимание, запись 

видеофайла необходимо выполнять даже в том случае, когда источником информации 

служит не видеокамера, а внешний AVI файл. Одновременно с записью видеофайла будет 

сформирован текстовый файл с результатами детекции лжи и настройками системы. 

После окончания эксперимента следует остановить запись файла, повторным 

нажатием кнопки  в панели инструментов.  

 

 

Рис. 4.44. Включен режим записи файла с результатами детекции лжи. 
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Подробный анализ и методика работы психофизиологического детектора лжи с 

помощью системы ВиброИзображения приводится в специальном приложении к данному 

описанию (опция). Специальное описание по детекции лжи предоставляется пользователям, 

прошедшим курс обучения по детекции лжи. 

Таким образом, при анализе видео-файла рекомендуется выполнять следующие 

действия: 

1. Выбрать каталог для записи результатов исследования. 

2. Установить параметры «Сохранить XML» = Да и «Сохранить LD» = Да для 

создания файлов результатов. 

3. При необходимости изменить настройки детектора лжи во вкладках 

информационной панели. 

4. Выбрать способ расчета уровня лжи. 

5. Включить режим детекции лжи. 

6. Открыть видео файл для анализа. 

7. Установить параметр «Задать маркеры» = ДА для ручного ввода маркеров (CQ, 

RQ, GQ). 

8. Дважды щелкнуть кнопку , чтобы размерность оси графиков по горизонтали 

соответствовала полной длине видео файла. 

9. Нажать кнопку  для начала записи результатов. 

10. Один раз нажать кнопку  для перехода в начало исследуемого файла. 

11. Начать анализ видео файла, расставляя CQ, RQ, GQ маркеры в нужных местах. 

12. При достижении конца видео файла, нажать кнопку  

13. Сбросить параметр ввода маркеров «Задать маркеры» = НЕТ 

14. В выбранном каталоге будут сформированы файл *_LD.txt с результатами 

детекции лжи и файл *.xml с настройками системы, предназначенный для 

просмотра в VILogViewer. 
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5 Работа с внешними устройствами 

Данная функция находится в процессе отладки. При необходимости используйте 

программу Vibraimage 8.1. 

Программа Vibraimage 10 предоставляет возможность синхронизации других 

устройств, регистрирующих физиологические параметры человека, с системой 

виброизображения. Синхронная регистрация различных физиологических процессов 

позволяет существенно расширить возможности исследования психофизиологических и 

физиологических характеристик человека. Совместная и синхронная c виброизображением 

регистрация пульсовой волны  (сканер DC21U) и электроэнцефалографии  (Мицар-ЭЭГ-201) 

позволяет наглядно наблюдать взаимосвязь и корреляцию функционирования различных 

физиологических систем человека. 

5.1 Работа с электроэнцефалографом 

Данная функция находится в процессе отладки. При необходимости используйте 

программу Vibraimage 8.1 

Технология электроэнцефалографии (ЭЭГ) является наиболее известной и 

информативной для психофизиологического тестирования. Программа VibraImage 

осуществляет совместную синхронную регистрацию и обработку сигналов электрической 

активности (ЭЭГ) и двигательной активности (виброизображения). Обратите внимание, что 

регистрируемые сигналы виброизображения из-за механической инерционности являются 

более низкочастотными, чем ЭЭГ сигналы, поэтому корректное определение корреляции 

между сигналами следует осуществлять в частотном диапазоне до 10 Гц. 

Для работы электроэнцефалографа Мицар-ЭЭГ-10/70-201 производства предприятия 

Мицар не требуется установка дополнительного программного обеспечения или драйверов. 

Достаточно после подключения ЭЭГ выбрать в меню «Настройки» пункт «Мицар ЭЭГ». 

При подключении электроэнцефалографа в информационных колонках «GR» и «С» (рис.5.1) 

появляются дополнительные пункты вывода графиков и корреляции следующих параметров: 

EEG_FP1, EEG_FP2, EEG_FPZ, EEG_F3, EEG_F4, EEG_F7, EEG_F8, EEG_FZ, 

EEG_Т3, EEG_Т4, EEG_Т5, EEG_Т6, EEG_С3, EEG_С4, EEG_СZ, EEG_P3, EEG_P4, 

EEG_PZ, EEG_PG1, EEG_PG2, EEG_O1, EEG_O2, EEG_OZ, EEG_NZ, EEG_BIO1-

EEG_BIO8, EEG_AADIFF, EEG_EVENT. 

На рисунке 5.2 приведен пример просмотра графиков электрических импульсов от 

ЭЭГ в программе VibraImage 8.  

 

 

http://www.mitsar-eeg.ru/page.php?id=eeg_1070201


 

 

ТКСФ.463260.003 РЭ ©Элсис 2017. Все права защищены. 

140 

  

а) б) 

Рис. 5.1 Появление новых пунктов при подключении электроэнцефалографа: 

а) – в информационной колонке «Графики», б) – в информационной колонке «Корреляция». 

 

Рис. 5.2. Просмотр информации с ЭЭГ в VibraImage 8. 

Ниже приведен пример расчета корреляция (в виде программного окна) между ЭЭГ 

сигналами и сигналами виброизображения в частотном диапазоне  (тета) 4 – 8 Гц для 

человека, находящегося в спокойном состоянии (рис. 5.3) и агрессивном состоянии 

(см. рис. 5.4). 
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Рис. 5.3. Визуализация корреляционных связей (в виде программного окна) между ЭЭГ 

сигналами и сигналами виброизображения в частотном диапазоне  (тета) 4–8 Гц для 

человека, находящегося в спокойном состоянии. 

 

Рис. 5.4. Визуализация корреляционных связей (в виде программного окна) между ЭЭГ 

сигналами и сигналами виброизображения в частотном диапазоне  (тета) 4–8 Гц для 

человека, находящегося агрессивном состоянии. 
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Приведенные на рисунках 5.3 и 5.4 связи между электродами ЭЭГ (EEG1-EEG16) 

условно (цвет связи кодирует коэффициент корреляции) отображают корреляцию между 

сигналами электрической активности для стандартно расположенных на голове человека 

электродов ЭЭГ. Нижняя точка ЕЕG22 отображает корреляцию сигналов с кожно-

гальванической реакцией человека (электрод на руке). Верхние точки (А1, F1) отображают 

корреляционные связи с быстрыми сигналами виброизображения (А1- межкадровая разность 

по двум кадрам, F1- характеристика изменения частоты по двум кадрам). Таблица в правой 

части рисунков отражает максимальный коэффициент корреляции для каждого 

регистрируемого сигнала. 

Из приведенных рисунков следует, что сигналы виброизображения имеют 

существенную корреляцию с сигналами ЭЭГ для агрессивного состояния и не имеют 

корреляции с ЭЭГ, когда человек спокоен. Это, по-видимому, значит, что движения головы 

зависят от мышления, когда человек активен и энергичен, но движения головы не зависят от 

активности мозга, когда человек спокоен, отдыхает и ни о чем не думает. Так же вывод о 

более сложном характере движений головы для человека, находящегося в тревожном 

состоянии, был получен при спектральном анализе сигнала виброизображения. 

 

5.2 Работа с дактосканером и регистрация пульсовой 

волны 

Данная функция находится в процессе отладки. При необходимости используйте 

программу Vibraimage 8.1 

Для работы с дактилоскопическим сканером требуется вначале установить его 

драйверы. Процедура установки драйверов сканера отпечатков пальцев DC21U подробно 

описана в описании системы Biofinger 

(http://www.psymaker.com/downloads/BiofingerManualRus.pdf) в разделе «Установка 

драйверов USB дактилоскопического сканера DC21U».  

Обратите внимание, для установки драйверов необходимо иметь права 

администратора. 

 

После подключения дактосканера к компьютеру пользователя можно приступать к 

работе. В программе VibraImage 10 необходимо выбрать в меню «Настройки» пункт «DC21». 

После этого появится окно программы DCРulse (см. рис. 5.5). Все графики программы, 

отражающие пульс в различных точках дактилоскопического рисунка, возможно 

просматривать и обрабатывать в программе VibraImage 10. При подключении дактосканера в 

информационных колонках «GR» и «С» появляются дополнительные пункты (см. рис. 5.5) 

вывода графиков и корреляции следующих параметров: 

Pulse AVG_ALL, Pulse SIGMA_ALL, Pulse AVG_ZONE1, Pulse AVG_ZONE2, Pulse 

SIGMA_ZONE1, Pulse SIGMA_ZONE2, Pulse AVG_LINE1 - Pulse AVG_LINE3, Pulse 

http://www.psymaker.com/downloads/BiofingerManualRus.pdf
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SIGMA_LINE1 - Pulse SIGMA_LINE3, Pulse SIN, Pulse PHASE T, Pulse PHASE A, Pulse 

PULSE 10, Pulse AVG_X0 - Pulse AVG_X9, Pulse SIGMA_X0 - Pulse SIGMA_X9. 

Работа с информационными колонками описана в пп. 3.5.4 и 3.5.5. 

 
 

а) б) 

Рис. 5.5 Появление новых пунктов при подключении электроэнцефалографа: 

а) – в информационной колонке «Графики», б) – в информационной колонке «Корреляция». 
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6 Анализ виброизображения. Общие сведения. 

 

Значения амплитуды и частоты вибраций головы человека различаются в каждой 

точке пространства и выводятся на экран в виде псевдо цветового изображения. Каждая 

точка (пиксель) амплитудного виброизображения отражает накопленное за определенное 

время относительное перемещение элемента изображения.  

В отличие от амплитудного, каждая точка частотного виброизображения имеет 

физическую размерность частоты (Гц), так как реально отображает частоту изменения 

сигнала в каждом элементе изображения. Поэтому, приведенная цветовая шкала 

(см. рис. 6.1) отградуирована в Гц, т.е. фиолетовый цвет частотного виброизображения 

отображает диапазон вибраций (0-1) Гц, синий отображает диапазон вибраций (1-4) Гц, 

зеленый отображает диапазон вибраций (4-8) Гц, красный отображает диапазон 

вибраций (8-10) Гц. 

 

 

Красный – цвет активности и агрессии. 

 
Желтый – цвет активной настороженности; 

 
Зеленый – цвет хорошего самочувствия и нормального активного 

состояния; 

 
Синий – цвет покоя, усталости; 

 

Рис. 6.1. Псевдо цветовая шкала частотного виброизображения 

 

Внешнее (вокруг головы) построчное отображение максимальной частоты и средней 

амплитуды виброизображения выглядит как аура и более информативно отображает 

состояние человека, чем внутреннее виброизображение. Цвет внешнего виброизображения 

кодируется той же цветовой шкалой, что и внутреннее виброизображение (см. рис. 6.2), и 

отображает максимальную частоту в каждой строке. Размер внешнего виброизображения 

определяется средней амплитудой для данной строки. Любая неравномерность в цвете и 

размере внешнего виброизображения характеризует движения объекта и 

психофизиологическое состояние. Нормальное состояние человека (см. рис. 6.2) 

характеризуется более равномерным внешним виброизображением, а для напряженного 

состояния человека или состояния стресса (см. рис. 6.3) характерны большая 

пространственная и цветовая неравномерность внешнего виброизображения.  
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Рис. 6.2. Внешнее виброизображение 

человека в спокойном состоянии 

Рис. 6.3. Внешнее виброизображение 

человека в тревожном состоянии 
 

 

Краткий анализ формы внешнего виброизображения 

1. Любая асимметрия внешнего виброизображения (форма, цвет) свидетельствует 

об отклонении от психической или физиологической нормы. 

2. Цветовая неравномерность внешнего виброизображения характеризует 

психофизиологическую неуравновешенность состояния человека. 

3. Любой разрыв равномерности внешнего виброизображения характеризует 

определенное отклонение от психофизиологической нормы. 

4. Идеальное внешнее виброизображение – моноцветное, симметричное и 

равномерное. 

Примечание 

Данное краткое описание справедливо для настройки системы по умолчанию и 

выполнения основных правил получения виброизображения: 

а) равномерность и стабильность освещенности объекта; 

б) использование малошумящих телевизионных камер; 

в) фронтальное расположение объекта перед камерой; 

г) максимальное «вписание» лица объекта в экран монитора; 

д) механическая стабильность камеры. 

Более подробная информация об основах технологии виброизображения приведена в 

книге В.А. Минкина «Виброизображение», СПб, изд. Реноме, 2007, 

http://www.psymaker.com/downloads/bookVI.pdf 

Более детальная информация об основных режимах работы, подготовке к работе с 

системой, анализе различных состояний человека приведена в «Описании системы контроля 

психоэмоционального состояния человека  VibraImage 8 PRO», 

http://www.psymaker.com/downloads/VI8_1ManualRus.pdf 

 

http://www.psymaker.com/downloads/bookVI.pdf
http://www.psymaker.com/downloads/VI8_1ManualRus.pdf
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7 Техническое обслуживание и правила 

эксплуатации 

Техническое обслуживание и правила эксплуатации системы VibraImage 

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 (VibraImage 10.1) без ухудшения ее технических 

параметров. 

Пользователю предоставляется право самостоятельно производить обновление 

программного обеспечения VibraImage 10.х с сайта  

http://psymaker.com/downloads/setupVibraPro10.exe  

 

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 

ООО «Многопрофильное предприятие «ЭЛСИС» 

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

тел./факс: (812) 552 67 19 

e-mail: minkin@elsys.ru 

www.elsys.ru 

www.psymaker.com 

 

http://psymaker.com/downloads/setupVibraPro10.exe
mailto:elsys@infopro.spb.su
http://www.elsys.ru/
http://www.psymaker.com/

