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ригинальное решение в этой об�
ласти предложили российские
ученые. В результате многолет�

них исследований они обнаружили пря�
мую зависимость вибраций тела чело�
века от текущих эмоций (т.н. «вести�
булярно�эмоциональный рефлекс»).
Соответственно спокойное состоя�
ние человека характеризуется низко�
частотными вибрациями, а увеличе�
ние психической энергетики состоя�
ния приводит к повышению частоты
колебаний тела. Технология получе�
ния информации о вибрациях живого
объекта получила название вибро�
изображения (VibraImage).

Сравнительные анализы показали,
что виброизображение не менее ин�
формативно отображает состояние
человека, чем электроэнцефалограм�
ма (ЭЭГ), кожно�гальваническая ре�
акция и другие методы, которые давно с успехом исполь�
зуются в «классических» детекторах лжи.

Технология виброизображения уже реализована на ос�
нове стандартных технических аппаратных средств: вэб�
камеры и персонального компьютера. Камера фиксирует
изображение, а программа производит накопление и ана�
лиз параметров вибрации тела человека. На основании
этих данных система производит различение и монито�
ринг уровня эмоций, таких как стресс, тревожность и 
агрессия, осуществляет детекцию лжи в режиме реально�
го времени. Возможности программы позволяют анализи�
ровать записанные ранее видеофайлы и осуществлять 
детекцию лжи в видеоматериалах, полученных с любого
источника.

Разработчики утверждают, что вибрации человека – 
это унивесальная информация о таких аспектах, как здо�
ровье, физиологическое и аффективное (эмоциональное)
состояние. Дело осталось только за разработкой методик
его использования во всем множестве областей знания о
человеке.

Российские аэропорты Пулково и Домодедово уже несколь�
ко лет используют систему виброизображения для отслежива�
ния потока пассажиров, проходящих паспортный контроль.
Здесь аппаратура хорошо себя зарекомендовала: состояния
человека определяются с точностью до 92%. Разработку по
достоинству оценили и за рубежом: система получила золотую
медаль на Международной выставке изобретений и иннова�
ций в Брюсселе «Эврика 2002» и уже защищена рядом патен�
тов в РФ, США и Корее.

Целевая аудитория технологии – прежде всего охранные
структуры, службы безопасности, HR�службы крупных
корпораций и кадровые агентства, а также психологи,
психофизиологи, врачи, спортивные тренеры. Среди ос�
новных преимуществ системы – возможность бесконтакт�

ного (и даже скрытого) получения данных о состоянии че�
ловека, а также относительная легкость в обучении работе
с системой.

Технология постепенно приобретает популярность у специ�
алистов по всему миру, в Украине представителем VibraImage
является Центр Инновационных психотехнологий «Аделаи�
да». На сайте представителя размещены демо�версии прог�
раммы для предварительного ознакомления.
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Бесконтактное определение 
состояния человека
Одной из важнейших задач специалистов сферы обеспечения безопасности государства, бизнеса или час�
тной жизни является корректное определение состояния людей, находящихся в стратегически важных
объектах, принимаемых на ответственные должности, находящихся в непосредственной близости с вы�
сокопоставленными лицами. Предполетный осмотр пассажира, беседа с соискателем на рабочее место,
допрос подозреваемого в преступлении – во многих случаях профессионалу по работе с людьми важно
знать текущую гамму переживаний человека, чтобы адекватно оценить получаемую информацию. В
стране вырос спрос на услуги полиграфологов – специалистов по детекции лжи (путем фиксации психо�
физиологических параметров во время беседы), многочисленные тренинги и школы предлагают обучение
методикам отслеживания состояния по мимике, жестам, позам и т.д.


