1

Система контроля
психоэмоционального
состояния человека

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Версия Mobile 1.1 А

Многопрофильное Предприятие «ЭЛСИС»
WWW.ELSYS.RU

Санкт – Петербург
2010

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение______________________________________________________________________________3
1.1. Назначение системы_________________________________________________________________3
1.2. Комплектация системы______________________________________________________________3
1.3. Характеристики системы____________________________________________________________4
1.3.1. Основные параметры и характеристики_____________________________________________4
1.3.2. Системные требования для смартфона (сотового телефона) (*)________________________4
1.3.3. Системные требования для компьютера (**)__________________________________________4
2. Установка программы VibraImage_______________________________________________________5
2.1. Установка программы Installer ________________________________________________________5
2.2. Установка программы VIMobile из ОС смартфона_______________________________________6
3. VIMobile. Руководство пользователя_____________________________________________________9
3.1. Система меню______________________________________________________________________10
3.2. Определение эмоций_________________________________________________________________13

3

1. Введение
1.1. Назначение системы
VIMobile решает следующие задачи:
•

наблюдение в реальном масштабе времени виброизображения;

•

наблюдение в реальном масштабе времени изображения ауры;

Обратите внимание, получение качественного виброизображения возможно только
при выполнении следующих правил:
a)

равномерность и стабильность освещенности объекта;

b)

использование малошумящих телевизионных камер;

c)

фронтальное расположение объекта перед камерой;

d)

максимальное «вписание» лица объекта в экран монитора;

e)
механическая стабильность встроенной камеры, т.е. смартфон должен быть
неподвижно закреплен.

1.2. Комплектация системы
1.

ПО VI Mobile А (версия под ОС Android)

-

1

2.

Руководство по эксплуатации

-

1

3.

Персональный компьютер (опция)

-

1

4.

Сотовый телефон (смартфон) (опция)

-

1
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1.3. Характеристики системы
1.3.1. Основные параметры и характеристики
•

Уровень шумов виброизображения, бит, не более

0,1

•

Частота ввода цифровых кадров, кадров/с, не менее

5

•

Частотный диапазон, Гц, не менее

0,1 ÷ 10

1.3.2. Системные требования для смартфона (сотового телефона) (*)
(*) – поставляется по требованию заказчика
•

Операционная система

Android 2.1 и выше

•

Частота процессора

600МГц и выше

•

Оперативная память в телефоне

128Мбайт и больше

•

Формат записи видео, эл.

320 х 240

•

Версия USB протокола

USB 2.0

•

Подключение к Интернету

С доступом по протоколу HTTP

1.3.3. Системные требования для компьютера (**)
(**)- компьютер используется для установки ПО VIMobile на смартфон
Операционная система

Microsoft Windows версии не ниже Windows XP

Процессор

не ниже Pentium Core Duo 2000MHz

RAM

не менее 1024Мбайт

Места на жестком диске

не менее 1Гбайт

USB порт

1 свободный порт версии USB 2.0

5

2. Установка программы VibraImage
Обратите внимание: Перед началом установки программы VIMobile необходимо
выполнить следующие действия:
• Установить на стационарном компьютере программу связи смартфона с
компьютером (поставляется вместе со смартфоном) и драйвера смартфона.
• На смартфоне необходимо установить программное обеспечение для
доступа к страницам Интернет.
• Загрузить на SD карту телефона установочный файл программы VIMobile,
скачать его можно по адресу http://www.elsys.ru/downloads/VIApp.apk.
• Если на Вашем телефоне отсутствует приложение типа «менеджер
файлов», позволяющее осуществлять в телефоне установку нового
программного обеспечения, то Вам необходимо загрузить в телефон
программу Installer (подробности см. ниже).

2.1. Установка программы Installer
Для установки программы Installer на Ваш смартфон необходимо выполнить
следующие действия:
1. Проверить наличие подключения смартфона к Интернету.
2. Открыть меню телефона и запустить программу Market (см. Рис. 1), позволяющую
загрузить необходимое программное обеспечение с сайта AndroidMarker.

Рис. 1. Меню телефона с пиктограммой программы «Маркет»
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3. Выбрать на сайте загрузку программы Easy Installer (infolife LLC).
4. Произвести установку данного программного обеспечения на Вашем смартфоне
(см. Рис. 2).

Рис. 2. После установки в меню телефона появилась пиктограмма программы
Easy Installer

2.2. Установка программы VIMobile из ОС смартфона
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Для установки программы VIMobile на Ваш смартфон необходимо выполнить
следующие действия:
1. Установить канал связи между компьютером и смартфоном. Дождаться пока
операционная система компьютера распознает подключенное устройство.
2. С помощью программного обеспечения смартфона переписать в него в корневую
папку из внешнего компьютера файл VIApp.apk.
3. Для начала установки запустить на смартфоне программу Easy_Installer.
4. В списке найденного программного обеспечения выбрать установку программы
VibraImage 1.0 (см. Рис. 3).

Рис. 3. Выбор программы для установки
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5. На вопрос ОС смартфона о разрешении установить программу VibraImage,
ответить «Устанавливать»;

Рис. 4. Начало установки программы VIMobile
6. После завершения установки в системе меню смартфона пиктограмма VIMobile
.

Рис. 5. Программа VIMobile установлена и готова к работе
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3. VIMobile. Руководство пользователя

Программное обеспечение VIMobile предназначено для получения, обработки и
анализа электронных изображений живых биологических объектов, совершающих
периодические колебательные перемещения различной частоты и амплитуды, а также может
быть применена и в отношении неживых объектов, совершающих периодические
колебательные движения.
После запуска программы VIMobile в основном окне появляется изображение от
видео устройства (см. Рис. 6). Слева вверху основного окна программы выводится служебная
информация о режиме работы встроенной камеры смартфона:
•

Число принятых кадров (например, 123);

•

Скорость работы камеры. Количество видеокадров в секунду (например,
6.2134).

Рис. 6. Основное окно программы VIMobile. Режим AR.

Обратите внимание, для улучшения качества виброизображения при работе с
программой VIMobile рекомендуется располагать смартфон горизонтально, как показано на
рисунке 6.
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3.1. Система меню
При нажатии кнопки «Меню» телефона (например, кнопка
для телефона
SonyEricsson) на экран будет выведена система меню программы (см. Рис. 7):
•

Mode – выбор режима работы программы Vibraimage.

•

>> – вывод результатов проверки уровня совместимости Compatibility двух
людей, находящихся в кадре.

Рис. 7. Открыто меню программы

Рис. 8. Открыто меню «Mode».
Выбран режим работы VI

С помощью меню «Mode» система VIMobile может быть сконфигурирована для
наблюдений в нескольких режимах работы:
•

В режимe «Src» система показывает видеосигнал, поступающий от встроенной
камеры.

•

В режиме «VI» [«Режим показа «Виброизображение»»] производится вывод
виброизображения. Цвет каждой точки на виброизображении определяется ее
амплитудой (режим «A») или частотой колебания (режим «F»).
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•

В режиме «AV» [«Режим показа «Аура - Виброизображение»»] на
виброизображении выделяется контур объекта. После этого интенсивность ауры
и цвет на каждом горизонтальном участке определяются по сумме
интенсивностей соответствующего горизонтального участка внутри контура.
Длина луча ауры в этом случае будет определяться средним значением
параметра точек в строке, а цвет луча ауры – максимальным. Цвет каждой точки
на виброизображении определяется ее амплитудой (режим «A») или частотой
колебания (режим «F»).

•

В режиме «AR» [«Аура на исходном изображении»] аура человека показывается
на его реальном изображении.
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При нажатии кнопки >> будет произведена проверка уровня совместимости
(Compatibility) двух людей, находящихся в кадре.

Обратите внимание, для улучшения качества виброизображения при работе с
программой VIMobile рекомендуется располагать смартфон горизонтально, как показано на
рисунке.
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3.2. Определение эмоций
Метод виброизображения регистрирует микродвижения и пространственные колебания объекта, путем
определения параметров вибрации (частоты и амплитуды) для каждого элемента (пикселя) исследуемого
изображения. С помощью этого метода удалось установить, что параметры виброизображения отражают
(количественно характеризуют) эмоции и физиологическое состояние организма человека. Известны также
теории психодинамики и термодинамики людей, объясняющие поведение человека на основе классической
физической химии и законов термодинамики.

Движения и микроколебания головы человека в пространстве, классически
определяемые вестибулярной системой и сенсорной физиологией, изучаются и обсуждаются
в сопоставлении с проявлением вестибулярных рефлексов (в том числе вестибулярноокулярного, шейно-окулярного рефлекса).
Параметры вибрации головы (частота в диапазоне 0,1-10,0 Гц и амплитуда в пределах
10-1000 мкм.) для стабильного эмоционального состояния человека стабильны во времени.
Параметры вибрации изменяются только после изменения эмоционального состояния.
Технология виброизображения позволяет бесконтактно регистрировать параметры вибрации
головы человека и определять эмоции в соответствие с накопленной статистикой
сравнительных испытаний с ЭЭГ, КГР, психологического тестирования и теоретическими
предположениями.
3.2.1. Параметры виброизображения
Значения амплитуды и частоты вибраций головы человека различаются в каждой
точке пространства и выводятся на экран в виде псевдо цветового изображения.
Интегральная обработка значений параметров вибрации в каждой точке может предоставить
общую информацию о параметрах движения человека. Виброизображения головы человека,
отображающие амплитудное (см. Рис. 9) и частотное (см. Рис. 10) распределения вибраций,
модулированные цветовой шкалой (см. Рис. 11), приведены ниже:
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Рис.9. Амплитудное
виброизображение человека

Рис. 10. Частотное
виброизображение человека

Рис. 11. Псевдо цветовая
шкала частотного
виброизображения

Каждая точка (пиксель) амплитудного виброизображения (см. Рис. 9) отражает
накопленное за определенное время относительное перемещение элемента изображения, так
как известно, что при незначительных перемещениях межкадровая разность
пропорциональна движению объекта. Для превращения этого относительного перемещения
в абсолютное, необходимо иметь точную информацию о расстоянии до объекта и рабочем
угле объектива камеры, тогда цветовая шкала (см. Рис. 11) может быть отградуирована в
миллиметрах или микронах. Однако, при примерно одинаковом расположении лиц на
экране монитора, автоматически выполняется условие единой относительной шкалы
амплитудного виброизображения. Это позволяет сравнивать полученную информацию о
перемещении изображения для различных людей.
В отличие от амплитудного, каждая точка частотного виброизображения имеет
физическую размерность частоты (Гц), так как реально отображает частоту изменения
сигнала в каждом элементе изображения. Поэтому приведенная цветовая шкала (см. Рис. 11)
отградуирована в Гц, т.е. фиолетовый цвет частотного виброизображения отображает
диапазон вибраций (0-1) Гц, синий отображает диапазон вибраций (1-4) Гц, зеленый
отображает диапазон вибраций (4-8) Гц, красный отображает диапазон вибраций (8-10) Гц.
На основе данных двух первичных изображений методика предполагает определение
более 30 интегральных параметров виброизображения, отражающих различные виды
движения и вибрации, и разделенных на 4 основные группы параметров виброизображения:
•

A – параметры амплитуды;

•

F – параметры частоты;

•

S – параметры симметрии;

•

P – пространственные и временные параметры математической обработки.

3.2.2. Аура – Виброизображение
Внешнее (вокруг головы) построчное отображение максимальной частоты и средней
амплитуды виброизображения выглядит как аура и более информативно отображает
состояние человека, чем внутреннее виброизображение. Цвет ауры кодируется той же
цветовой шкалой, что и виброизображение (см. Рис. 12), и отображает максимальную
частоту в каждой строке. Размер ауры определяется средней амплитудой для данной строки.
Любая неравномерность в цвете и размере ауры характеризует движения объекта и
психофизиологическое состояние. Нормальное состояние человека характеризуется более
равномерным внешним виброизображением (аурой), а для напряженного состояния человека
характерны большая пространственная и цветовая неравномерность ауры.
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Рис. 12. Внешнее виброизображение (аура)
человека в спокойном состоянии

Рис. 13. Внешнее виброизображение (аура)
человека в тревожном состоянии

Явные различия между изображениями на Рис. 12 и Рис. 13 иллюстрируют
преимущества визуального анализа состояния человека по внешней ауре по сравнению с
визуальным анализом исходного виброизображения.
Метод виброизображения
предоставляет значительную свободу выбора регистрации состояния, а визуальное
наблюдение ауры позволяет быстро и наглядно оценить практически все
психофизиологические параметры человека. Краткая интерпретация формы и цвета ауры
приведена ниже. Эта краткая информация не ограничивает, а задает пользователю системы
основные направления анализа состояния человека. Приобретая опыт и учитывая свою
специфику применения, каждый пользователь системы может существенно разнообразить и
углубить результаты анализа ауры, раскрыть сокровенные тайны души и тела человека.

Красный – цвет активности и агрессии.
Желтый – цвет активной настороженности;
Зеленый – цвет хорошего самочувствия и нормального активного
состояния;
Синий – цвет покоя, усталости;

Рис. 14. Интерпретация цвета ауры.

Краткий анализ формы ауры
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1.
Любая асимметрия ауры (форма, цвет) свидетельствует об отклонении от
психической или физиологической нормы.
2.
Цветовая неравномерность
неуравновешенность состояния человека.

ауры

характеризует

психофизиологическую

3.
Любой разрыв равномерности ауры характеризует определенное отклонение от
психофизиологической нормы.
4.

Идеальная аура – моноцветная, симметричная и равномерная.

Примечание
Данное краткое описание справедливо для настройки системы по умолчанию и
выполнения основных правил получения виброизображения:
f)

равномерность и стабильность освещенности объекта;

g)

использование малошумящих телевизионных камер;

h)

фронтальное расположение объекта перед камерой;

i)

максимальное «вписание» лица объекта в экран монитора;

j)

механическая стабильность камеры.

3.2.3. Примеры регистрации различных состояний человека
Нормальное состояние
Нормальное состояние человека характеризуется равномерностью цвета и формы
ауры вокруг головы, существенной цветовой монохромотичностью в цветовой гамме
середины предлагаемой цветовой шкалы (см. Рис. 15). Уровень агрессии или точнее, в
данном состоянии, уровень активности составляет 0.25-0.55. Уровень стресса 0.2- 0.5.
Уровень тревожности не превышает 0.4.
Все уровни параметров, характеризующих эмоциональное состояние, измеряются в
диапазоне от 0 до 1, причем, естественно, минимальному количественному значению
параметра соответствует минимальная интенсивность эмоции.
Гистограмма частотного распределения близка к нормальному распределению, а
спектр быстрых составляющих виброизображения близок к экспоненте.
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Рис. 15. Примеры ауры для нормального состояния человека.

Стрессовое состояние
Стрессовое состояние характеризуется значительными разрывами в ауре и
существенной цветовой неравномерностью (см. Рис. 16). В цветовом спектре ауры
присутствуют практически все цвета, причем цветовой переход осуществляется достаточно
резко, синий цвет может соседствовать с красным.
Уровень стресса высокий, более 0.7. При этом уровень агрессии обычно достаточно
низкий, не более 0.5, а уровень тревожности повышен, более 0.4.
Гистограмма частотного распределения имеет несколько максимумов, а спектр
сигналов представляет наложение экспоненциального и равномерного распределений.

Рис. 16. Примеры ауры для человека в стрессовом состоянии.
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Агрессивное и/или тревожное состояние
Агрессивное состояние не всегда тревожно, а тревожное не всегда агрессивно. Но
достаточно часто эти состояния сопутствуют друг другу. Агрессивное состояние
характеризуется обязательным наличием высокочастотных вибраций, т.е. наличием красных
цветов в ауре (см. Рис. 17). При этом ширина ауры обычно выше средней и разрывов может
не быть, однако цветовая и пространственная неравномерность обязательно присутствует.
Уровень стресса обычно низкий, не более 0.3. Уровень агрессии выше 0.7, уровень
тревожности выше 0.4.
Гистограмма частотного распределения имеет максимум в правой части диапазона и
существенную дисперсию, а огибающая спектра сигнала близка к равномерному
распределению.

Рис. 17. Примеры ауры для человека в агрессивном состоянии.

Медитация
Применение системы VibraImage позволяет регистрировать различие не только между
агрессивным (ненормально возбужденным) и нормальным состоянием клиента, но также и
регистрировать степень изменения состояния человека, когда человек успокаивается
(см. Рис. 18) или медитирует.
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А)

Б)

Рис. 18. Примеры самокоррекции психоэмоционального состояния человека. А – через
10 секунд после начала наблюдения. Б – через 100 секунд (человека попросили успокоиться и
сосчитать до 100).

