
СИСТЕМА ВИБРОИЗОБРАЖЕНИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ  ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ... 83

DOI: 10.25696/ELSYS.VC1.RU.11

СИСТЕМА ВИБРОИЗОБРАЖЕНИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ 
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Д. Б. Сокольский., К. А. Лаврентьев, С. Г. Нищук (sokolskiy265@gmail.com)

ООО «Альфа-Т», г. Москва, Россия.

Аннотация: Предлагается к рассмотрению практическое применение системы «Вибро-
изображение» в обеспечении безопасности. Рассматриваются схемы различных применений 
систем виброизображения, анализируются дополнительные возможности борьбы с терро-
ризмом. Анализируются различные настройки системы виброизображения.

Ключевые слова: Виброизображение, антитеррор, безопасность, входной контроль.

VIBRAIMAGE SYSTEM AND RELEVANCE OF ITS USING 
FOR CORRECT FUNCTIONING OF SECURITY SYSTEMS

D. B. Sokolskiy, K. A. Lavrent’ev, S. G. Nischuk (sokolskiy265@gmail.com)
LTD “Alfa-T”, Moscow, Russia.

Annotation: Practical applications of the Vibraimage system in security of important objects 
considered. Vibraimage as the third generation of biometric systems described. Comparative 
analysis of different security methods provided. Different vibraimage settings described for security 
applications.

Keywords: Vibraimage, anti-terror, security, input control, vibraimage settings.

Мир меняется. Меняется, конечно же не мгновенно, но неотвратимо. С изме-
нением общей ситуации в мире меняется и криминогенная обстановка в мире. 
Россия не исключение. Увеличение масштабов преступной и террористической, 
как разновидности преступной, деятельности придают дополнительную зна-
чимость проблеме обеспечения общественной безопасности и своевременного 
предотвращения и предупреждения противоправных действий. Общий уровень 
развития технологий ведет к тому, что растет уровень подготовки террористов. 
Это, зачастую, уже не фанатики-одиночки, а представители крупных территори-
альных и транснациональных террористических объединений. За организацией 
преступных деяний стоит длительное время подготовки и значительные финан-
совые средства.

Преступные группировки постоянно меняют формы, средства и методы 
реализации преступных замыслов, используют все более изощренные методы 
сокрытия оружия и взрывных устройств, проводят все более тщательную работу 
по организации противоправных действий. Последнее время для террористиче-
ских актов стали использоваться террористы-смертники. Террорист-смертник — 
это уже не человек, а некий биологический объект с измененным сознанием, но 
определить это по внешним признакам крайне затруднительно.



В настоящее время под угрозой противоправных действий, в том числе 
и террористического характера, находятся практически любые общественно 
значимые объекты, что, несомненно, является дополнительным социально 
дестабилизирующим фактором. Так же имеет место тенденция на усиление 
связи террористических и криминальных структур.

Терроризм сегодня — это разновидность организованного вида преступной 
деятельности и крайнее проявление экстремизма, поэтому, на наш взгляд, 
корректно говорить о возникновении комплексных криминально-террористи-
ческих угроз безопасности.

Все это указывает на то, что при разработке системы предотвращения 
противоправных деяний, и, прежде всего, террористических угроз, корректно 
использовать комплексные, инновационные подходы к обеспечению безопас-
ности. Так же возникает необходимость в обеспечении превентивных мер для 
предупреждения и предотвращения противоправных деяний.

Одним из вариантов в решении данной проблемы является система Виброи-
зображение [1, 2]. Виброизображение (Vibraimage) является инновационной и, 
на наш взгляд, очень перспективной системой анализа психофизиологического 
состояния человека. Виброизображение — это изображение, отражающее пара-
метры движения и вибрации объекта, реакции его внутреннего, бессознательно-
го напряжения. Технология виброизображения  относится к области биометрии 
и может быть использована для измерения, оценки, обработки и анализа пси-
хофизиологического состояния живых биологических объектов, относительно 
неподвижных в пространстве (квазистационарных), например, стоящих или 
сидящих на одном месте. Психофизиологической основой  информативности 
виброизображения является вестибулярно-эмоциональный рефлекс [3].

Технология виброизображения, применительно к человеку, анализирует 
двигательную активность (микровибрации) головы человека и всего тела 
и преобразует параметры движения в характеристики психофизиологического 
состояния. Великий русский физиолог И. Сеченов еще в 1863 году (Сече-
нов И. М., 2001) утверждал, что каждая мысль имеет мускульное проявление. 
А оно, в свою очередь, вызывает определенные вибрации в теле человека. Это 
очень напоминает состояние тремора.

Одна из отличительных особенностей Виброизображения является то, что 
для данной системы не требуется всестороннего анализа криминально-терро-
ристических намерений. В ряде систем (профайлинг, входной контроль и т.д.) 
особое внимание уделяется анализу предшествующих негативных событий, 
анализу этих событий, внешним признакам и, на основании этого, создание 
модели (лица, образа и т.д.) предполагаемого нарушителя. Это достаточно 
затратная процедура как с точки зрения финансирования так и интеллекту-
ально-аналитически. 

Виброизображение не требует подобных затрат и ресурсов, не предъяв-
ляет специальных требований к подготовке персонала. Виброизображение — 
это комплекс аппаратно-программных средств дистанционного анализа 
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психофизиологического состояния человека в естественных для него усло-
виях, без непосредственного воздействия на объект.

Вот как выглядит нормальное (не возбужденное) состояние человека 
(рис. 1) в отображении системы виброизображения, с расчетом текущего 
уровня опасности, который представляет контролируемый человек для окру-
жающих (Режим Mix).

Рис. 1. Нормальное (не возбужденное) состояние человека.

Данный подход позволяет минимизировать ошибки и погрешности связан-
ные с непредсказуемостью реакции человека на явное внешнее воздействие. Так 
же дистанционный и бесконтактный анализ не нарушает психологических гра-
ниц человека, что, в противном случае, может повлечь за собой некор ректность 
поведения человека.

Хочется обратить внимание на психологический аспект, связанный с сутью 
террористической деятельности.

В чем заключается суть терроризма? Прежде всего, террор — это страх!
Терро́р (лат. terror «страх, ужас») — устрашение политических противников 

путём физического насилия. Террором также называется угроза физической 
расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание 
с угрозой расправы или убийства.

Синонимами слова «террор» являются слова «запугивание», «устрашение».
Таким образом суть террора — нагнетание страха. Создание обстановки 

тревожности и подозрительности, приводящей к повышенной агрессивности 
и  неадекватности поведения людей.



Возникает вопрос: а разве усиленные патрули, сотрудники службы безопас-
ности, технические средства контроля: рамки металло-детекторов и интроско-
пов, не усиливают тревожность людей и не создает на бессознательном уровне 
человека посыла «вокруг не безопасно»?

На наш взгляд данные меры безопасности, в идеале призванные обезопасить 
людей, в достаточно большой степени сами нагнетают ситуацию страха. Это 
можно определить по реакции ряда людей на требования сотрудников раз-
личных охранных структур пройти те или иные меры досмотра. Получается, 
что действия, направленные на «снятие напряженности и страха» сами их 
и провоцируют. К тому же иногда и сами сотрудники безопасности проявляют 
 излишнее рвение и ответственность, да и сами они не защищены от психологи-
ческих проблем и срывов. Таким образом, получается, что терроризм, в части 
нагнетания напряженности, достигает своей цели. Возрастает подозрительность 
и агрессивность людей, да и люди могут не понимать где нарушают их психо-
логические и личностные границы. У нас нет конкретных данных для анализа 
ситуации, и мы не смогли найти статистики по данному вопросу, и ориенти-
ровались исходя из собственного опыта, наблюдений и опроса сотрудников 
охранных структур.

Система Виброизображения лишена всех этих недостатков [4, 5]. Ее дис-
танционность и бесконтактность позволяют проводить анализ выборочно, ори-
ентируясь не только на мнение, пусть даже и подготовленных, сотрудников 
охраны, а на специальное программное обеспечение, разработанное многопро-
фильным предприятием ЭЛСИС.

Меры и правила безопасности должны быть гибкими и соответствовать сте-
пени угрозы, которая, в свою очередь, меняется в зависимости от меняющихся 
факторов. Это говорит о том, что можно выделить несколько уровней безопас-
ности по степени потенциальной угрозы. Следовательно, и комплекс мер без-
опасности должен быть адекватен степени угрозы. Возможно ли реализовать 
это средствами пропускного контроля? На наш взгляд — это достаточно затруд-
нительно. Опять же, в различных местах степень внутренней напряженности 
и агрессивности могут отличаться. В таких случаях на помощь специалистам 
приходят возможности адекватно ситуативного регулирования системы Вибро-
изображение. Возможности выбора адекватного уровня агрессивности и на-
пряжения позволяют специалистам фокусировать свое внимание на объектах, 
выделяющихся повышенными уровнями.

Система Виброизображения позволяет выявлять потенциально опасных лиц 
(пассажиров, посетителей, персонала) и ситуаций, которые могут охарактери-
зовываться как опасные или угрожающие (это может быть связанно с перено-
симым багажом, незаконными предметами и т.д.). Данный подход, в совокуп-
ности с остальными системами поддержания безопасной эксплуатации объектов 
инфраструктуры, позволит создать комплексный подход, учитывающий такие 
значимые факторы обеспечения безопасности как досмотр, профессиональная 
подготовка и переподготовка сотрудников и т.д.

Вот как выглядит возбужденное состояние человека на мониторе (рис. 2):
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Рис. 2. Возбужденное состояние человека

Еще одним аспектом дистанционного анализа системы Виброизображения 
является то, что система безопасности связанна не только с проносом опасных 
веществ и предметов, но и использовании документов, не соответствующих тре-
бованиям государственных органов или же просто поддельных. В этом случае 
определить нарушение может только человек, просматривающий документы. 
Существующие и активно используемые на данный момент средства защиты 
ориентированы на поиск и обнаружение опасных предметов, но не дают возмож-
ности выявлять противоправные намерения. А система Виброизображения, на 
наш взгляд, в состоянии это сделать.

Однако, использование технических средств в обеспечении безопасности, ко-
нечно же не гарантирует абсолютно 100% результата в определении потенциально 
опасной ситуации, т.к. данные нужно корректно интерпретировать, а это уже так 
называемый «человеческий фактор», да и техника иногда ломается и требуется 
какое-то время на восстановление. В свою очередь не стоит забывать о субъек-
тивном восприятии человеком поступающей информации и психологических 
аспектах человеческой деятельности, и влиянии на человека сторонних факторов. 
Но при использовании комплексного подхода, основанного на стыке технических 
решений и обученного персонала эффективность может значительно возрастать.

В этом коротком выступлении мы не ставили задачу полностью рассказать 
о сути работы системы Виброизображения. Так же мы не стали углубляться 
в конкретно технические аспекты реализации данного комплекса. Мы решили 
обозначит те моменты, которые, на наш взгляд, выглядят достаточно актуальны-
ми и интересными в части практического использования.

Мы заострили наше внимание на одном из ряда направлений возможного 
использования Виброизображения. Нам видится достаточно широкий спектр 



возможностей его использования в повседневной жизни как в целях обеспечения 
безопасности, так и в анализе множественного интеллекта, полиграфии и т.д.

Система Виброизображения, по нашему мнению, является перспективной и ди-
намичной системой. Она позволяет производить психофизиологический анализ 
как конкретного индивидуума, так и масс людей. Нам видится что использование 
данной системы перспективно и требует дальнейшего изучения и исследования.

Виброизображение — это система, гибко реагирующая на социально-поли-
тические угрозы, что дает основание рассматривать данную систему в качестве 
системного подхода к превентивной защите объектов, территорий и людей от 
противоправных действий, в том числе и террористической направленности.

Система Виброизображения может способствовать повышению общего 
уровня безопасности так как в ней применяются различные системы, подходы 
и технологии к обеспечению безопасности и определения людей, находящихся 
в измененном состоянии сознания. Данная система позволяет использовать ее 
на различных участках деятельности человека, она дистанционна и не вызывает 
каких-либо дополнительных нестандартных реакций.

Дополнительное изучение и развитие данного направления может предста-
вить дополнительный материал для научно-практической деятельности в раз-
личных направлениях деятельности, связанных с жизнедеятельностью человека.

Виброизображение базируется на бессознательных реакциях человека, что 
позволяет получать достаточно достоверную информацию непосредственно из 
тех областей психики человека, влиять на которые человек, практически, не 
в состоянии. Это требует дополнительного и дальнейшего изучения и анализа, 
но перспективы этого, на наш взгляд, безграничны.

Виброизображение опирается на систематизированный опыт, комплекс-
ный подход к ситуации и системный анализ и позволяет искать и находить 
причинно- следственные связи между различными аспектами психики человека. 
Это, в свою очередь, позволяет нестандартно и иновационно подходить как 
к вопросам безопасности, так и ко многим другим вопросам.
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