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Одним из важных моментов сферы экологической безопасности человека является разработка методов 

исследования и коррекции, при которых сами методики исследования не являются добавочной ЭМ нагрузкой 
на организм. Использование естественной освещенности, как способа получения определенных знаний об 
организме человека и фазово-волнового резонанса, как раз и будет соответствовать наиболее оптимальным 
условиям. Технология, представляемая в данном сообщении, относится к биометрии, объединяющей в 
настоящее время физику, математику, медицину и психологию для измерения биологических и/или 
поведенческих характеристик человека с целью идентификации его личности и психофизиологического 
состояния и коррекции их патологических сдвигов. Метод, носящий название «ВиброИзображение», измеряет 
и анализирует микродвижения человека и позволяет регистрировать смещение центра тяжести человека с 
точность до нескольких нанометров. Виброизображение для психологии аналогично изобретению микроскопа 
для биологии (в нашем случае его можно именовать нанопсихологией) [1]. Можно вести бесконечные 
дискуссии о сходстве относительно близких эмоциональных состояний типа ярость-гнев, спокойствие-
усталость, радость-счастье и др., но пока эти характеристики субъективны и не формализованы - невозможно 
договориться о сути каждого термина. Методика позволяет выделять более 20 психологических состояний 
(оценив графически и в % соотношении), защищена патентами РФ RU2187904, RU2289310, США. Нелинейная 
система диагностики (NLS) позволяет на информационно-волновом уровне проводить коррекцию 
патологической составляющей состояния человека в реальном масштабе времени на основе создания 
инверсных спиновых моментов [2]. Сочетанное использование двух указанных методов дает возможность 
определить момент достижения оптимального результата коррекции и прекращения активного воздействия. На 
основе указанных методик создан бесконтактный, дистанционный детектор лжи, комплекс дистанционного 
выявления агрессивно настроенных лиц, мониторный комплекс определения уровня работоспособности 
человека и др. 

 

  
Рис.1. Пациент в состоянии агрессии 
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