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Аннотация: В статье дается обзор истории развития технологии виброизображения, 
анализируются достоинства и недостатки технологии виброизображения при определе-
нии психофизиологического состояния человека. Описаны применения технологии вибро-
изображения для оценки различных психофизиологических состояний, рассматривается 
 кибернетический подход к человеку на основе измерений его информационно-энергетических 
характеристик.
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20 лет — это хорошее время для проверки на живучесть для любой современ-
ной технологии, тем более, частично относящейся к информационным техноло-
гиям. 20 лет назад еще не было компаний Google и Facebook, не появился пер-
вый iPhone, но уже появились первые картинки виброизображений. Я не буду 
повторять историю появления технологии виброизображения, относительно 
подробно описанную в одноименной книге [1], а постараюсь проанализировать 
ее достоинства и недостатки, определяющие медленное, но верное развитие тех-
нологии, начиная с первого патента на способ преобразования изображения [2]. 
Большая часть применений технологии виброизображения направлена на иссле-
дование психофизиологического состояния (ПФС) человека, поэтому команда 
разработчиков, имеющая в основном техническое образование, вынуждена зани-
маться не своим техническим делом, а влезать в области медицины, физиологии 



и психологии. Такие проблемы не останавливали выдающихся ученых прошлых 
лет, которые, сами того не зная, заложили теоретические осно вы технологии ви-
броизображения. За прошедшее время мне было интересно наблюдать, как прак-
тические результаты, получаемые новой системой, вроде бы впервые, в 21 веке, 
оказывались предсказаны и описаны гениальными учеными прошлого, которых 
я считаю необходимым перечислить поименно, начиная с великого Аристотеля, 
утверждавшего, что жизнь — это движение. Я не могу в данной статье описать 
вклад каждого из великих ученых в технологию виброизображения, тем более, 
что это уже было сделано ранее, просто привожу ссылки на работы классиков 
и связанные с ними работы по технологии виброизображения, в том числе 
И. М. Сеченов [3, 1], Чарлз Дарвин [4, 1], И. П. Павлов [5, 6], Зигмунд Фрейд 
[7, 6], Карл Юнг [8, 6], Н. А. Бернштейн [9, 1], Норберт Винер [10, 5], Конрад 
Лоренц [11, 1], Мира-и-Лопес [12, 1], Говард Гарднер [13, 6]. К сожалению, 
современная наука имеет преимущественно узкую специализацию, и в насто-
ящее время мне сложно назвать имена ученых, способных объединить в одной 
технологии совершенно различные научные направления. Поэтому многие раз-
работки приходится делать самому, что было бы абсолютно неэффективно, если 
бы у технологии виброизображения не нашлось бы научных сторонников и под-
вижников, позволяющих добиться существенного прогресса в таких областях, 
как математика, медицина, физиология и психология.

Технической основой технологии виброизображения является задача получе-
ния максимальной информации о перемещении объекта при обработке его видео 
изображения, путем накопления и обработки межкадровой разницы. К сожале-
нию, а может и к счастью, для технологии виброизображения термин «получение 
максимальной информации» зависит от постановки задачи и от самого объекта. 
У читателя скорее всего возникнет вопрос — почему усложнение и неопределен-
ность задачи может быть счастьем для технологии виброизображения? Да потому 
что, если бы не было множества обратных связей между физиологическими си-
стемами человека и ограничений у технологии виброизображения, то она бы пре-
вратилась в чисто техническую задачу типа идентификации личности по изобра-
жению лица. В этом случае у маленькой компании «Элсис» не было бы никакой 
возможности конкурировать с гигантскими техническими компаниями с неогра-
ниченными ресурсами типа IBM, Google или NEC. Именно идеологическая слож-
ность решения задачи, а во многих случаях ее неопределенность, не позволяет 
указанным техническим гигантам решить все проблемы быстро и качественно. Не 
случайно попытка Google решить вопросы определения психофизиологического 
состояния в проекте Google Glass потерпела полный провал.

С одной стороны, для информационных технологий, представителем кото-
рых является технология виброизображения, 20 лет — это огромный срок. Но, 
с другой стороны, для психофизиологических технологий, представителем ко-
торых, также безусловно, является технология виброизображения, 20 лет — это 
ничто. Работы по Физике и Метафизике, написанные Аристотелем примерно 
2500 лет назад, касающиеся рассуждений о человеческой природе, остаются 
актуальными и на сегодняшний день, а типология личности и темперамента, 
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предложенная Гиппократом примерно за 100 лет до работ Аристотеля, является 
основой большинства современных психологических и психофизиологических 
классификаций. Все технологии, связанные с изучением личности и поведения 
человека развиваются не столь быстро, как классические информационные тех-
нологии, основанные только на технических и физических принципах работы. 
Возможно, и это является причиной определенной неторопливости развития 
технологии, хотя наряду с объективными причинами такой неторопливости, 
наверняка, существует и целый ряд субъективных причин, препятствующих 
ускоренному развитию данной технологии.

Одной из таких субъективных причин, тормозящих развитие виброизображе-
ния, является российское происхождение технологии виброизображения и малое 
количество англоязычных публикаций по данной теме. Я надеюсь, что публи-
кация книг Vibraimage [14], а также Vibraimage and Multiple Intelligences [15] 
на английском и ряда статей в англоязычных журналах несколько изменит 
сложившеюся ситуацию, так как интерес к технологии виброизображения еже-
годно неуклонно увеличивается во всем мире, несмотря на малое количество 
англоязычных публикаций. Что же выдающегося произошло с технологией 
виброизображения (или проще виброй) за последние 20 лет? Тем более, что ко-
манда «Элсис» осуществляет обновление профессиональной версии программы 
Vibraimage PRO если не ежедневно, то не менее двух раз в неделю, следователь-
но, количество технических обновлений программы за этот период превысило 
1000 версий. Однако, по-крупному, значимых изменений в программах не так 
много, каждое значимое изменение дается потом, кровью разработчиков и пере-
смотром глобальных теорий и психофизиологических концепций.

Практически сразу после выхода монографии [1] было открыто, что основной 
причиной виброизображения человека является вестибулярно-эмоциональный 
рефлекс (ВЭР) [16]. Наличие такого приобретенного рефлекса, связывающего 
психофизиологическое состояние человека с работой мышц шеи, позволяет счи-
тать виброизображение таким же физиологическим параметром человека, как 
кожно-гальваническая реакция, частота сердечных сокращений или артериаль-
ное давление. При этом, психофизиологическая информативность ВЭР, а значит 
и виброизображения оказывается выше, чем других физиологических сигналов, 
в силу того, что рефлексной работой шейных мышц по поддержанию головы 
в вертикальном состоянии управляет вестибулярная система, а она более чув-
ствительна к любым отклонениям от равновесия (в том числе эмоционального), 
чем другие физиологические системы человека, такие как: кожная, сердечно- 
сосудистая, дыхательная и др. Физическое понимание физиологических причин, 
определяющих психофизиологическую информативность виброизображения, 
оказывается необходимым для повышения точности определения психофизио-
логического состояния человека. Из метрологии известно, что только при пони-
мании характера изменения измеряемой физической величины можно добиться 
максимальной точности и минимальной погрешности измерений. Бессмыслен-
но пытаться измерить переменное напряжение вольтметром для постоянного 
тока. Поэтому понимание исходных физических и физиологических процессов, 



происходящих в человеческом организме, позволяет осуществлять их раскоди-
ровку и определять эмоции, настроение, заболевания и даже мысли человека, 
анализируя микроперемещения его головы. Понимание того, что фиксируется 
вовсе не чудо, а нормальный физиологический рефлекс позволяет свести обра-
ботку виброизображения к известным физическим и кибернетическим процес-
сам. Основоположник современной кибернетики Норберт Винер писал [10], что 
«пограничные области науки открывают перед надлежаще подготовленными 
исследователями богатейшие возможности»… «исследуемые с разных сторон 
чистой математикой, статистикой, электротехникой и нейрофизиологией». 
Объединение знаний из различных наук в единый продукт представляет суще-
ственную сложность для любого коллектива, Винер сетовал, что в 1948 году 
«наука становится все более делом специалистов, области компетенции кото-
рых обнаруживают тенденцию ко все большему сужению» и уже нет широких 
ученных уровня Гаусса, Фарадея и Дарвина, которые были в 19 веке. В наше 
время приходится сожалеть, что отсутствуют ученые 20-го века уровня Вине-
ра, Шенона и Павлова, которые могут объединить различные науки и взгляды 
в единую теорию и практическое решение. При этом, я считаю, что технология 
виброизображения, одна из немногих технологий 21 века, которая успешно объ-
единяет столь различные науки в одном практическом решении. Однако, эта 
широта применений виброизображения также является определенным тормозом 
развития технологии, так как не позволяет сконцентрировать усилия развития 
продукта на одном научном и практическом направлении.

Следующим значимым шагом в развитии технологии виброизображения, уже 
нашедшим свое отражение в программе, стал пересмотр подхода к определению 
текущего психофизиологического состояния человека. Исторически все инфор-
мативные физиологические сигналы получали в виде временных зависимостей, 
например, электрокардиограмма, энцефалограмма, сигналы с датчиков детекто-
ра лжи и т.д. Естественно, что при разработке первых систем виброизображения 
использовался аналогичный прием, строились и анализировались временные 
зависимости сигналов виброизображения — амплитудного, частотного, параме-
тров симметрии и обработки. Однако, длительные эксперименты и поиски пара-
метров эффективного отображения психофизиологического состояния человека 
показали, что наиболее информативным является отображение психофизиологи-
ческого состояния в кибернетических шкалах информация-энергия. Интуитивно 
вывод об этом сделан в заключении монографии в 2007 году [1]. Последова-
тельное развитие информационно-энергетического подхода к определению пси-
хофизиологического состояния человека происходило во многих публикациях 
до настоящего времени [6, 17, 18], в которых развивается научное обоснование 
данного подхода, хотя сама информационно-энергетическая (психо-энергети-
ческая) диаграмма изменения психофизиологического состояния существовала 
и в более ранних версиях программы. Возможно, произошедшее не делает чести 
автору и разработчику технологии, так как большинство результатов, получен-
ных в технологии виброизображения, сначала наблюдаются экспериментально 
и только потом находят теоретическое обоснование. Но у каждого человека свои 
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определенные достоинства и недостатки, способности человека также можно 
определить с помощью технологии виброизображения, про эти эксперименты 
на себе и других рассказано в монографии [6]. Что касается информационно-
энергетической диаграммы представления психофизиологического состояния, 
то ее применяемость значительно увеличивается в последних версиях про-
грамм виброизображения, особенно в приложениях, касающихся детекции лжи, 
способностей, множественного интеллекта и психологического тестирования. 
Следует отметить, что переход к информационно-энергетической шкале и диа-
грамме определения ПФС открывает новые пути исследования сознания, по-
ведения и личности человека не только для технологии виброизображения, но 
и для других психофизиологических технологий.

Пожалуй, эти два основных направления (ВЭР и I-E) определяли научное 
развитие технологии виброизображения за последние 10 лет. При этом, было 
проведено большое количество прикладных исследований и разработок, каса-
ющихся различных применений технологии виброизображения, в том числе 
в медицине [19], приложениях для мобильных телефонов [20], профориентации, 
образовании, социологии [18] и научных исследованиях психофизиологическо-
го состояния человека [21], особенно касающихся работы на опасных объек-
тах [22]. Для научных исследований было проведено совмещение под интер-
фейсом одной программы сигналов виброизображения, электроэнцефалографа, 
пульсометрии и датчиков мобильного телефона (акселерометров, гироскопов, 
MEMS), что позволило исследовать взаимосвязь механических вибраций го-
ловы человека с работой других физиологических систем, и получить единый 
мощный инструмент для проведения научных исследований различных ПФС. 
Кроме того, в программе появилась новая вкладка, позволяющая оценивать вза-
имную корреляцию исследуемых физиологических сигналов. Это касается не 
только сигналов и параметров виброизображения, но и сигналов, получаемых 
с внешних устройств. Такой подход позволил экспериментально подтвердить, 
что механические вибрации и параметры движения можно определять различ-
ными методами и практически измерять корреляцию в работе различных физио-
логических систем человека.

Основные практические достижения использования систем виброизображе-
ния за время, прошедшее с выпуска первой монографии, связаны безусловно 
с применением виброизображения в системах безопасности. Наиболее крупным 
и массовым проектом было использование систем виброизображения во вре-
мя проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году для контроля всех посетителей 
Олимпийских игр и выявления потенциально опасных личностей. По своему 
масштабу применения (около 250 систем и мест контроля, объединенные в одну 
сеть) система виброизображения превзошла все известные на данный момент 
аналоги и показала достойную точность (выше 90%) определения психофизио-
логического состояния. По полученным данным вероятности ошибок выявления 
потенциально опасных посетителей составили FAR = 0, FRR < 10% при контро-
ле около 3 млн. посетителей [23]. При этом время контроля одного человека не 
превышало 10 секунд, а сам контроль был дистанционным, бесконтактным и для 



посетителей ничем не отличался от работы обычных систем видеонаблюдения. 
При подготовке к Олимпиаде была проведена значительная подготовительная 
работа по установке и обслуживанию систем виброизображения и обучению 
персонала. Обслуживание систем виброизображения в Сочи осуществлялось 
персоналом, состоящим из около 1000 человек, при этом его обучение прово-
дилось не более месяца.

Практическое использование системы виброизображения в качестве средства 
технического профайлинга показало высокую эффективность, так как обслужива-
ние системы просто и понятно, а результат контроля отличается объективностью 
и стабильностью в отличии от контроля, проводимого человеком. Следует особо 
отметить, что задачей системы виброизображения и любой другой системы тех-
нического профайлинга является, прежде всего, сужение потока подозреваемых 
для тщательного контроля, а не исключение психолога-профайлера из процесса 
контроля. Именно такой подход позволяет эффективно использовать системы 
виброизображения для выявления потенциально опасных лиц в системах без-
опасности. При этом должен быть разработан обязательный регламент, опре-
деляющий действия персонала в случае обнаружения потенциально опасного 
человека. Вторая ступень поведенческого контроля такого человека так же может 
осуществляться с применением систем виброизображения, но при этом тщатель-
ный контроль выявленного человека может проводиться в специальном месте 
и более длительное время, что не создает помех для основного потока людей.

Эксплуатация систем виброизображения для выявления потенциально опас-
ных людей на охраняемых объектах показала, что эффективность применения 
такой системы во многом определяется ее правильной установкой и проекти-
ровкой объекта с учетом требований по установке систем виброизображения. 
Для Олимпиады в Сочи был разработан типовой проект павильона для контро-
ля посетителей, что позволило использовать стандартные настройки системы 
 виброизображения, практически, во всех местах контроля.

Наиболее частой ошибкой пользователей системы виброизображения яв-
ляется ее применение со стандартными настройками в условиях, требующих 
применения специальных индивидуальных настроек, разрабатываемых под 
конкретные условия применения. Практика показала, что использовать систему 
виброизображения для выявления подозреваемых можно и в очень сложных 
условиях, если настройки системы осуществлены правильно. Для обучения 
пользователей систем виброизображения разработана специальная программа 
и введена система сертификации пользователей.

В чем же заключается основное преимущество технологии виброизобра-
жения над другими технологиями психофизиологической детекции? Прежде 
всего в неограниченном объеме входной информации об объекте исследования. 
Это позволяет постоянно наращивать мощность программной обработки и до-
бавлять новые алгоритмы одновременно с развитием технического прогресса, 
увеличением мощности процессоров и улучшением качества телевизионных 
камер. Постоянное наращивание программной обработки открывает практи-
чески бесконечные возможности по разработке новых применений систем 
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виброизображения, а получаемые научные результаты исследования психофи-
зиологического состояния человека позволяют на новом уровне рассматривать 
физические и информационные психофизиологические процессы, происходя-
щие в человеке.

Основной проблемой технологии виброизображения является большое коли-
чество обратных связей между используемыми элементами и большое количе-
ство внутренних настроек, зависящих от этих связей и внешних условий.

Автору сложно оценить свое создание. Тем более, что оно сейчас живет 
самостоятельной жизнью, успешно развиваясь в разных странах и направлени-
ях. По-моему, как и все 20-летние, технология виброизображения достаточно 
молода, полна сил и планов на будущее. Хочется надеяться, что технология 
виброизображения сможет стать глобальной технологией, которая изменит мир 
к лучшему. Для этого у нее есть определенные задатки и возможности. Чтобы 
это произошло необходимо продолжать работу над технологией как авторскому 
коллективу, компании «Элсис», Санкт-Петербург, Россия, так и многочислен-
ным партнерам, заинтересованным в развитии технологии виброизображения 
как в России, так и во всем мире. Можно сказать, что технология и программа 
изображения появились на свет случайно, никто не заказывал автору разработ-
ку данной технологии. Но после Фрейда [7] мы знаем, что ничего случайного 
в мире не происходит, нет случайно сказанных слов, а у человека нет случайных 
движений. Так же не случайными являются запросы пользователей об изме-
нении интерфейса и введении дополнительных функций в программу. Значи-
тельная часть этих запросов удовлетворяется, и текущая версия программного 
обеспечения Vibraimage создана благодаря нашим пользователям и партнерам 
из разных стран.

Я надеюсь, что первая конференция по технологии виброизображения станет 
очередным этапом ее развития и приветствую всех участников, представивших 
материалы своих исследований на данной конференции.
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