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Аннотация: В статье обсуждается возможность использования технологии виброи-
зображения, как инновационного метода совершенствования психофизиологических обсле-
дований работников предприятий атомной отрасли. Описываются существующие методы 
оценки психофизиологической адаптации, основным недостатком которых является дли-
тельность проведения психофизиологического обследования. Обоснована необходимость 
верификации параметров виброизображения показателями, регламентированными суще-
ствующими нормативными документами, методиками оценки психических, психофизиоло-
гических и физиологических характеристик работника. Проведённая с использованием кано-
нического корреляционного анализа верификация параметров виброизображения позволила 
получить интегральные показатели оценки вегетативного, церебрального гомеостаза и  
основных черт характера работника. Они являются количественными характеристиками, 
не требующих учёта исходного смысла параметров виброизображения.
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Abstract: The article discusses the possibility of using vibraimage technology as an innovative 
method for improving the psychophysiological surveys of workers in the nuclear industry. The existing 
methods of assessing psychophysiological adaptation are described, the main shortcoming of which 
is the duration of the psychophysiological examination. The necessity of verifying the parameters of 
vibraimage with indicators regulated by existing normative documents is based on the methods of 
assessing the mental, psychophysiological and physiological characteristics of the employee. The 
verification of the parameters of the vibraimage carried out using the canonical correlation analysis 
made it possible to obtain integral indices for the evaluation of the vegetative, cerebral homeostasis 
and the basic traits of the character of the worker. They are quantitative characteristics that do not 
require consideration of the initial meaning of the parameters of the vibraimage.
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Введение

По данным литературы, до 80% всех нарушений в функционировании пред-
приятий с потенциально опасными технологиями обусловлены человеческим 
фактором. Потребность в оценке и прогнозировании надёжности человеческого 
фактора в атомной отрасли обусловлена необходимостью снижения рисков на-
рушения безопасности сложных технических систем, социально-экономические 
последствия которых могут быть, в том числе, и катастрофическими. Под риском 
понимается количественная характеристика угрозы безопасности предприятию 
со стороны работника, обусловленная антропогенной уязвимостью оборудования 
и технологических процессов, а также несоответствием социально-биологиче-
ских характеристик работника требованиям профессиональной деятельности [1]. 
В структуре антропогенного риска одно из центральных мест занимает наруше-
ние психофизиологической адаптации работника. Оценка психофизиологическо-
го состояния работника проводится в рамках психофизиологических обследова-
ний (ПФО), основной целью которых является выявление психофизиологических 
отклонений, которые могут свидетельствовать о наличии медицинских противо-
показаний для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) 
опасных производственных факторов для, своевременного проведения профи-
лактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья и восстановление трудоспособности работников.

Такая цель может достигаться, если психофизиологические отклонения 
(противопоказания), которые выявляются с помощью психологических, пси-
хофизиологических и физиологических методик, рассматривать как результат 
системных характеристик реакций организма работника на факторы жизнедея-
тельности, ведущей из которых является уровень психофизиологической адап-
тации (ПФА) работника. Важность изучения ПФА работника при прохождении 
медицинских осмотров определяется тем, что в настоящее время указанные 
 осмотры в основном направлены на выявление заболеваний — состояние здо-
ровья работника изучается с использованием традиционного клинического под-
хода. Оценка уровня ПФА позволяет получить дополнительную информацию 
о наличии так называемых донозологических состояний [2].

Практическим результатом оценки уровня ПФА работниками атомной отрас-
ли, является дозонологическая оценка риска возникновения психосоматических 
расстройств. Это повышает профилактическую направленность медицинских 
осмотров.

Технология виброизображения как новая парадигма 
в психофизиологических обследованиях персонала предприятий 

и объектов атомной отрасли

Согласно существующим нормативным документам [3], в проводимых в на-
стоящее время ПФО работников атомной отрасли используются психодиагно-
стические, психофизиологические и физиологические методики, выполнение 
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которых занимает в среднем 2 часа. Поэтому совершенствование методов ПФО 
связано с использованием оперативных методов и информационных техноло-
гий. Анализ данных литературы по бесконтактным методам психофизиологиче-
ской диагностики показал [4], что наиболее перспективной является технология 
оценки виброизображения.

Рассматривая перспективы использования технологии виброизображения 
при предварительных, периодических, предсменных психофизиологических 
обследованиях работников атомной отрасли, следует указать, что они связаны 
в первую очередь с оперативностью проведения обследований. Её применение 
в десятки раз позволит сократить время проведения ПФО, отказаться от исполь-
зования методик, требующих накладывания датчиков. Кроме того, «правиль-
ные» ответы на психодиагностические тесты легко найти в интернете, что не 
исключает потенциальную возможность умышленного искажения результатов 
оценки психического состояния обследуемого. Хотя наш многолетний опыт 
проведения периодических ПФО работников атомной отрасли не подтверждает 
указанное опасение.

Любой исследователь в области практической психофизиологии, сталкива-
ющийся с новой методикой и желающий применить её в своих разработках, 
неизбежно старается разобраться в выходных показателях, чтобы соотнести 
их с традиционно используемыми характеристиками объекта исследования. 
Утверждение [5, 6], что первичным для характеристики каждого параметра 
является не его название, его можно считать условным, а формула, по которой 
этот параметр определяется, затрудняет интерпретацию полученных с исполь-
зованием технологии виброизображения результатов.

Рассмотрим, например, параметр виброизображения Т10, обозначенный 
в [6] как «невротизм». Невротизм, в классическом понимании, черта личности, 
характеризующаяся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким само-
уважением, иногда — вегетативными расстройствами. Для оценки невротизма 
разработаны специальные тесты. Убедительным доказательством, что данный 
параметр действительно характеризует невротизм человека, было бы сопо-
ставление параметра Т10 с уровнем невротизма, оцениваемым, например, с ис-
пользованием теста Айзенка. То же самое можно сказать и о других параметрах 
виброизображения.

Таким образом, для практического применения технологии виброизображе-
ния необходимо провести верификацию её параметров с использованием кри-
териев, традиционно используемых для оценки результатов ПФО работников 
атомной отрасли. Это являлось целью исследования.

Материалы и методы

Технологией виброизображения специалисты ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
занимаются с 2015 г. К настоящему времени сложился творческий коллектив, 
в который вошли специалисты Центра по обращению с РАО — Отделение губа 
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области, ЦМСЧ № 91 ФМБА России, г. Лесной. В настоящей статье исполь-
зованы результаты периодических психофизиологических обследований ра-
ботников 3-х предприятий атомной отрасли. В соответствии с Методическими 
рекомендациями [3] методики обследования включали в себя: психодиагности-
ческие тесты ММИЛ, 16 ФЛО Кеттелла, Равена, УСК, психофизиологические 
методики оценки простой (ПЗМР) и сложной (СЗМР) зрительно-моторной реак-
ции, реакции на движущийся объект (РДО), физиологические методики оценки 
вариабельности сердечного ритма (ВСР), измерение артериального давления. 
Регистрировались антропометрические характеристики обследуемого. Целью 
проведения ПФО являлась оценка уровня психофизиологической адаптации ра-
ботника, под которой понимается системный ответ человека на действие внеш-
них и внутренних стимулов и факторов, направленный на достижение полезного 
приспособительного результата [2]. Обследования проводились с использовани-
ем аппаратно-программного комплекса для группового психофизиологического 
обследования (АПК ПФС-КОНТРОЛЬ), разработанного в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Время обследования одного работника за-
нимало в среднем 2 часа. Регистрация параметров виброизображения осущест-
влялась с использованием программы ВибраМЕД. Время обследования одного 
работника составляло 1 минуту. Всего было проведено 350 человек-обследова-
ний. Результаты исследования анализировались с использованием многомерных 
методов статистического анализа данных по программе STATISTICA v. 8.0.

Результаты исследования

Верификацию параметров виброизображения при оценке результатов ПФО 
работников атомной отрасли можно провести несколькими способами. Один 
из них можно условно назвать косвенным. При его использовании оценивается 
способность параметров виброизображения дифференцировать классы психо-
физиологической адаптации, выделяемые формализованным способом по ре-
гламентированным методикам оценки ПФА на психическом, психофизиологи-
ческом и физиологическом уровнях [2]. В математической формулировке задача 
верификации решается на предварительно «обученной» выборке. Результаты та-
кой верификации позволили показать [7], что параметры виброизображения от-
ражают системную реакцию организма, построить формализованные решающие 
правила, позволяющие после минутного тестирования по программе ВибраМЕД 
оценить вероятность наличия у обследованного признаков нарушения ПФА.

Для верификации параметров виброизображения с показателями традици-
онных методик оценки психофизиологического состояния использовался ка-
нонический корреляционный анализ (Canonical Analysis) (ККА) [8]. В отличие 
от корреляционного анализа, данный метод позволяет оценивать взаимосвязь 
между двумя многомерными наборами показателей. Сила взаимосвязи оценива-
ется путём вычисления коэффициента канонической корреляции (Canonical R). 
ККА является обобщением множественного регрессионного анализа, в кото-
ром оценивается взаимосвязь одного показателя (y) c многомерным набором  
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(x1,x2,...xm) других. Сила взаимосвязи оценивается коэффициентом множествен-
ной корреляции, а её математическая модель —  уравнением множественной ре-
грессии: y= а1*x1+а2*x2 +...+am*xm. В ККА используются два набора показателей 
(y1,y2,..,yn) (x1,x2,...xm) и строится математическая модель b1*y1+b2*y2 +...+bn*yn= 
=а1*x1+а2*x2 +...+am*xm, правая и левая части которой называются канониче-
скими переменными (КП). Число канонических переменных равно числу по-
казателей в минимальном из сравниваемых наборов. Для анализа используются 
канонические переменные, имеющие наибольший коэффициент канонической 
корреляции. Достоверность коэффициента канонической корреляции оценива-
ется с использованием критерия ХИ-квадрат (Chi-sqr).

Физиологический уровень ПФА

Поскольку для оценки ПФА на физиологическом уровне используется мето-
дика вариабельности сердечного ритма (ВСР), проведём верификацию параме-
тров виброизображения её показателями.

Установлено, что коэффициент канонической корреляции между показате-
лями ВСР и параметрами виброизображения высокий: R = 0,74. На рисунке 1 
приведена факторная структура канонической переменной, характеризующей 
реакцию вегетативной нервной системы в установленной взаимосвязи.

Рис. 1. Факторная структура канонической переменной показателей ВСР

Она характеризует состояние, наблюдаемое при преобладании симпатическо-
го тонуса вегетативной нервной системы (ВНС): увеличение амплитуды моды 
RR-интервалов, индекса напряжения (ИН) регуляторных систем Р.М. Баевского, 
преобладание в спектре низкочастотной составляющей (LF) волн, снижение 
показателей разброса RR-интервалов, суммарной мощности спектра, низкий 
уровень высокочастотной (HF)-мощности дыхательных волн. Следовательно, 
высокие положительные значения КП1_ВСР отражают изменение энергетиче-
ского баланса в организме в сторону преобладания катаболических процессов: 
траты энергетических ресурсов организма. Низкие отрицательные — преобла-
данию парасимпатического тонуса ВНС, свидетельствующего о преобладании 
анаболических процессов: накоплении энергетических ресурсов организма. 
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Такие же свойства характерны и для соответствующей КП1_ВСР канонической 
переменной параметров виброизображения (КП1_ВИ) в силу их равенства: 
КП1_ВСР = КП1_ВИ. Это даёт возможность по значениям КП1_ВИ вычислять 
значение КП1_ВСР.

В таблице 1 приведены средние значения показателей ВСР и параметров ви-
броизображения, характерные для описанных выше состояний ВНС, достоверно 
различающиеся по t-критерию Стьюдента.

Таблица 1
Средние значения показателей ВСР и параметров виброизображения 

при парасимпатическом и симпатическом тонусе ВНС

Показатели
Парасимпа-
тический
тонус ВНС

Симпа-
тический
тонус ВНС

t-value p

Каноническая переменная показателей 
ВСР (КП1_ВСР), усл. ед.   −0,3   0,5  −2,18 0,0337

Каноническая переменная параметров 
виброизображения (КП1_ВИ), усл. ед.   −0,2   0,4  −1,88 0,0410

Индекс напряжения регуляторных 
систем (ИН), усл. ед.   82,9 605,4 −12,26 0,0000

Среднее значение RR (М_RR), мс  898,9 750,9   3,78 0,0004

Мода RR (Мода_RR), мс  902,6 753,6   3,73 0,0005

Амплитуда моды RR, %   33,3  68,2 −12,72 0,0000

Среднеквадратичное отклонение RR 
(СКО), мс   65,2  19,6   6,04 0,0000

Вариационный размах RR (DX), мсек  278,4  81,3   5,30 0,0000

Суммарная мощность спектра (ТР), 
усл. ед. 3984,0 383,8   3,73 0,0005

«Стресс», усл. ед.   31,5  27,3   2,19 0,0333

«Тревожность», усл. ед.   34,1  29,0   2,10 0,0406

«Опасность», усл. ед.   33,2  28,8   2,09 0,0417

Вариабельность «агрессии», усл. ед.   34,4  61,0  −2,66 0,0104

Вариабельность «тревожности», усл. ед.   21,8  32,4  −3,07 0,0034

Вариабельность «опасности», усл. ед.   19,2  27,3  −2,24 0,0298

Как следует из приведённых данных, при обладании симпатического тону-
са ВНС наблюдается снижение средних значений параметров «стресс», «тре-
вожность», «опасность» с увеличением вариабельности агрессии, тревожности 
и опасности. Полученная закономерность взаимосвязи абсолютных значений па-
раметров виброизображения является, по всей видимости, маркером нарушения 
обменных процессов. Заметим, что похожая по характеру зависимость — низкие 
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абсолютные значения и высокая их вариабельность — отличала больных раком 
простаты [9]. Полученные результаты также показывают, что к использованию 
прямых наименований параметров виброизображения нужно подходить с боль-
шой осторожностью. Так получившийся более высокий уровень «стресса» (в его 
классическом понимании) при парасимпатическом тонусе ВНС трудно объясним.

Психофизиологический уровень ПФА

Для оценки психофизиологического уровня ПФА используются критерии 
оценки функционального состояния ЦНС и операторской работоспособности 
по данным простой (ПЗМР), сложной (СЗМР) зрительно-моторной реакции 
и реакции на движущийся объект (РДО).

Основными показателями ПЗМР и СЗМР являются среднее время, мода и ам-
плитуда моды времени реакции, а также показатели её устойчивости: среднеква-
дратичное отклонение и вариационный размах. По значениям этих показателей 
оценивается церебральный гомеостаз: соотношение тормозных и активирующих 
процессов в ЦНС. В случае преобладания тормозных процессов увеличивается 
время реакции при снижении её устойчивости. Преобладание активирующих 
процессов отражается в снижении скорости реакции и увеличении её устойчи-
вости. По данным методики РДО в случае преобладания тормозных процессов 
снижается точность попаданий в неподвижную метку и увеличивается число 
перелётов через неё.

Коэффициенты канонической корреляции параметров виброизображения 
с показателями методик ПЗМР, СЗМР, РДО равны соответственно 0,63; 0,62 
и 0,64. Из параметров виброизображения в эту связь наибольший вклад вносят 
«уравновешенность», «торможение» и вариабельность параметра «невротизм». 
Они включены в расчёт канонической переменной (КП), позволяющей по пара-
метрам виброизображения оценивать церебральный гомеостаз ЦНС.

В таблице 2 приведены средние значения показателей сенсомоторных 
 методик и параметров виброизображения, характерные для описанных выше 
состояний ЦНС, достоверно различающиеся по t-критерию Стьюдента.

Таблица 2
Средние значения показателей сенсомоторных методик и параметров 

виброизображения при преобладании тормозных и активирующих процессов в ЦНС

Показатели Активация Торможе-
ние t-value p

Каноническая переменная параметров ви-
броизображения (КП) , усл. ед.   −0,47    0,49  −2,91 0,01

Среднее время ПЗМР, мс 264,5 323,7  −7,28 0,000
Мода времени ПЗМР, мс 258,8 331,7 −12,13 0,000
Среднеквадратичное отклонение времени 
ПЗМР, мс  33,1  51,0  −3,68 0,001

Вариационный размах времени ПЗМР, мс 151,9 226,2  −3,09 0,004
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Показатели Активация Торможе-
ние t-value p

Среднее время СЗМР, мс 575,9 694,9  −3,43 0,002
Мода времени СЗМР, мс 553,9 641,7  −2,52 0,016
Среднеквадратичное отклонение времени 
СЗМР, мс 106,5 143,3  −2,68 0,011

Вариационный размах времени СЗМР, мс 468,4 636,3  −2,66 0,012
Попадания РДО, %  60,6  46,1   2,22 0,033
Перелёты РДО, %    9,50   17,80  −2,15 0,039
Мода точности РДО, усл. ед.   −1,71   −3,89   2,14 0,044
«Уравновешенность», усл. ед.  63,8   69,0  −2,50 0,014
«Торможение», усл. ед.  16,6  19,1  −2,65 0,011

Вариабельность «невротизма», усл. ед.  39,4  28,1   2,22 0,033

Как следует из приведённых данных, при преобладании тормозных процес-
сов ЦНС ухудшаются скоростные показатели сенсомоторных методик и устой-
чивость реакции. В параметрах виброизображения это отражается в увеличении 
«торможения» и «уравновешенности», снижении вариабельности «невротизма».

Психический уровень ПФА

При оценке ПФА работников атомной отрасли используются: для оценки ак-
туального психического состояния и личности — тест ММИЛ, для оценки черт 
характера тест — 16 ФЛО Кеттела, для оценки уровня интеллекта — тест Равена, 
для оценки уровня субъективного комфорта — тест УСК.

Рассмотрим взаимосвязь показателей теста Кеттела с параметрами вибро-
изображения. Коэффициент канонической корреляции между ними является 
высоким: 0,75. Для интерпретации взаимосвязи по полученным каноническим 
переменным КПкет, КПвибр были выделены полярные группы, достоверно раз-
личающиеся показали которых, представлены в таблице 3.

Таблица 3
Средние значения показателей теста Кеттела и параметров виброизображения 

в полярных по выраженности канонических переменных группах

Показатели Группа 1 Группа 2 t-value p

Каноническая переменная показателей теста 
Кеттелла (КПкет), усл. ед. −1,35 1,69 −15,17 0,0000

Каноническая переменная параметров виброи-
зображения (КПвиб), усл. ед. −0,85 1,31 −6,41 0,0000

Устойчивость к стрессу (H), стены  7,25 5,25  2,06 0,0515

Эмоциональная зрелость (I), стены  4,92 7,08 −2,33 0,0292

Таблица 2 (окончание)
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Показатели Группа 1 Группа 2 t-value p

Аутичность (M), стены  3,75  5,42 −2,34 0,0290

Спонтанность (N), стены  6,75  8,25 −2,11 0,0461

Интрапунитивность (O), стены  3,08  5,83 −3,61 0,0016

Социабельность (Q2), стены  3,42  5,92 −3,21 0,0040

Порог фрустрации (F3), стены  6,50  4,67  2,70 0,0132

Комформность (F4), стены  2,60  3,91 −2,07 0,0500

«Агрессия», усл. ед. 38,43 26,16  1,84 0,0799

«Стресс», усл. ед. 34,06 21,52  6,29 0,0000

«Тревожность», усл. ед. 32,84 27,70  2,36 0,0273

«Опасность», усл. ед. 35,18 23,93  3,56 0,0018

«Торможение», усл. ед. 16,33 21,96 −3,08 0,0055

Лица из Группы 1 характеризуются смелостью, предприимчивостью, аван-
тюристичность, склонностью к риску, общительностью (высокие значения 
фактор Н), низкой чувствительностью, суровостью, толстокожестью, рас-
судочностью, реалистичностью суждений, практичностью (низкие значения 
фактор I), практичностью, приземлённостью стремлений, избеганием всего 
необычного, излишней внимательностью к мелочам (низкие значения фактор 
М), беспечностью, самоуверенностью, самонадеянностью, низкой чувстви-
тельностью к одобрению или порицанию окружающих (низкие значения 
фактор О), нуждаются в групповой поддержке, ориентируются на социальное 
одобрение (низкие значения фактор Q2). По параметрам виброизображения 
они характеризуются более высокими значениями параметров «агрессия», 
«стресс», «тревожность», «опасность» и сниженным значением параметра 
«торможение». Благоприятность/неблагоприятность перечисленных качеств 
определяется исходя из требований профессиональной деятельности. Лица из 
Группы 2 характеризуются противоположными чертами характера и параме-
трами виброизображения.

Полученные интегральные критерии (канонические переменные) оценки 
вегетативного, церебрального гомеостаза и основных черт характера работни-
ка могут быть использованы для бесконтактной и оперативной оценки уровня 
ПФА работника по параметрам виброизображения.

Выводы

1. Верификация параметров виброизображения показателями традиционных 
методик оценки психофизиологической адаптации работников атомной отрасли 
на физиологическом, психофизиологическом и психическом уровнях показала, 

Таблица 3 (окончание)
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что они позволяют оценить вегетативный, церебральный гомеостаз и основные 
черты характера работника.

2. Полученные интегральные показатели (канонические переменные) для оцен-
ки указанных характеристик являются количественными критериями, не требу-
ющими учёта исходного смысла входящих в них параметров виброизображения.

3. Технология виброизображения может рассматриваться как новая парадиг-
ма психофизиологических обследований работников атомной отрасли.
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