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В настоящее время существуют различные и существенно отличающие-
ся варианты классификации эмоций [1, 2, 3]. Причем, несмотря на множе-
ство работ на эту тему, до сих пор отсутствует общепринятое определение 
эмоции или эмоционального состояния. Данная работа посвящена техноло-
гиям,  рассматривающим эмоциональное  состояние  человека  с  физической 
точки зрения и оперирующими физическими величинами и математически-
ми вычислениями для характеристики эмоционального состояния. Известны 
физиологические и технические модели характеристики эмоционального со-
стояния разработанные ранее [4, 5].  Определенной проблемой существую-
щих моделей и алгоритмов определения эмоций является отсутствие взаимо-
связи между общими подходами к характеристике эмоционального состоя-
ния и частными вариантами вычисления отдельных эмоций. Также известно 
множество работ, позволяющих оценивать эмоциональное состояние челове-
ка по локальной лицевой мимике с помощью обработки видео информации 
[6, 7], однако, эти биометрические технологии идентификации основаны не 
на общей теории эмоций, а, скорее, на независимо проведенных исследова-
ниях и экспериментах. Таким образом, набранная в настоящее время экспе-
риментальная база не получает теоретического обобщения, что выражается, 
в том числе, и в терминологическом разнообразии и неоднозначности пони-
мания.

В отличии от других биометрических технологий идентификации эмо-
ционального  состояния  технология  виброизображения  [8,  9,  10],  первона-
чально установив экспериментальные зависимости между отдельными алго-
ритмами расчета движений головы человека и эмоциональным состоянием, 
позволила затем систематизировать результаты и предложить единую энер-
гетическую модель эмоций и общую формулу расчета эмоционального со-
стояния [11, 12]. Рассмотрим, в чем состоит принципиальное отличие техно-
логии виброизображения, позволяющей проводить анализ любой эмоции на 
основе единого подхода,  от  других телевизионных и физических  методов 
анализа эмоционального состояния человека. Формальные технические раз-
личия  не  представляются  существенными,  практически  многие  работы 
предлагают осуществлять телевизионный контроль за движениями лица [7, 
13] и программную обработку оцифрованного видеосигнала. Физиологиче-
ские модели анализируемого движения также кажутся сходными. Экман [6] 
предложил регистрировать  взаимосвязь работы лицевых мышц, а  Минкин 
[11] предложил анализировать,  преимущественно, работу шейных мышц в 
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пространстве.  Однако,  именно  физиологические  причины  анализируемого 
движения дают несомненные преимущества технологии виброизображения 
над другими телевизионными технологиями анализа эмоций.

Периодическое движение головы человека, управляемое мышцами шеи 
для поддержания вертикального равновесного состояния, является постоян-
но совершаемым рефлексным движением, отработанность которого может 
сравниться только с другими постоянно совершаемыми периодическими фи-
зиологическими процессами,  такими как работы сердца  или дыхания [14, 
15]. Никакие другие локальные мимические движения, типа улыбки, подня-
тия бровей, прищуривания и т.д., не являются столь отработанными и часто 
совершаемыми, а значит, и не являются столь информативными с точки зре-
ния характеристики состояния человека.  Психофизиологическую информа-
тивность  рефлексных движений головы или вестибулярно-эмоциональный 
рефлекс (ВЭР) следует сравнить с информативностью таких же аналогичных 
физиологических процессов, традиционно применяющихся для анализа со-
стояния человека, а именно методов анализа ЭЭГ, ЭКГ и КГР. Данные мето-
ды анализа состояния являются по определению контактными, и никакие по-
пытки Майкрософт сделать на основе этих методов и дистанционной переда-
чи данных конкурентно способный детектор эмоций  не смогут повысить 
распространение контактных технологий по сравнению с телевизионными 
технологиями.

Перспективы и сложности анализа виброизображения
В чем же  состоит  сложность  анализа  рефлексных движений головы? 

Свободное движение головы в 3-х мерном пространстве представляет собой 
флуктуационную торсиальную вибрацию и определяется работой более сот-
ни шейных мышц под управлением вестибулярной системы. На рефлексное 
движение головы накладывается управляемое головным мозгом (осмыслен-
ное)  движение  головы,  которое  является  более  низкочастотным,  но,  без-
условно, влияющим на положение головы в пространстве. Технология виб-
роизображения преобразует 3-х мерное движение, определяемое этими фи-
зиологическими процессами, в 2-х мерное изображение,  отражающее про-
странственно-временное распределение энергии движения. Обилие психофи-
зиологических факторов, влияющих на процесс движения головы, является, 
с одной стороны, безусловным достоинством технологии виброизображения, 
т.к. повышает потенциальную информативность анализируемого движения. 
С другой стороны, сложность движения и сложность распознавания психо-
физиологических  процессов,  вызывающих  движение,  требует  проведения 
широкомасштабных экспериментов  и набора  значительного  объема  стати-
стических данных для определения формул расчета отдельных эмоциональ-
ных  состояний.  Также  на  процесс  идентификации  эмоций  по  технологии 
виброизображения оказывает  влияние отсутствие стандартных методов их 
определения, причем эта неопределенность имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. Отрицательная сторона очевидна – для получения 
результата  требуется  проведение  различных сравнительных исследований, 



чтобы в среднем получить приемлемый с точки зрения современной науки 
результат. Положительная сторона – при отсутствии в настоящий момент об-
щепринятого классификатора эмоций необходимость такой классификации 
представляется чрезвычайно актуальной, а введение классификатора эмоций 
на основе анализа движений головы и технологии виброизображения позво-
лит характеризовать любые эмоциональные состояния с помощью общепри-
нятых физических величин (частоты и амплитуды вибрации) и открытых для 
всех алгоритмов расчета эмоционального состояния.

Наличие реальной психофизиологической основы определения эмоций 
на базе видео информации позволит существенно продвинуться в понимании 
природы человека и решить многие вопросы теории и практики психологии. 
Для практической разработки общей теории эмоций и определения алгорит-
мов расчета конкретных эмоциональных состояний необходима дальнейшая 
совместная  работа,  прежде  всего,  специалистов  в  области  телевизионной 
техники и психофизиологии.  
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