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Полиграф [1] стал практически массовым явлением в работе не 
только МВД и других силовых структур, но и частных охранных 
агентств, банков, служб охраны предприятий, в кадровой работе пси-
хологов. Эффективное использование полиграфа в борьбе с организо-
ванной преступностью дает возможность не только выявить причаст-
ность (или непричастность) опрашиваемого к совершенному преступ-
лению, но и определить его роль в преступной цепи, раскрыть тактику 
совершения преступления, установить организаторов, найти вещест-
венные доказательства, способы и методы хищения, получить любую 
интересующую работодателя или заказчика информацию, направлен-
ную на улучшение работы и повышение безопасности работы пред-
приятия, и т.д., поэтому настоящая работа является актуальной. 

Данный проект по своей сути уникален, так как зарегистрирован-
ных разработок в данной области очень мало. Это обусловлено тем, 
что количество людей, имеющих допуск к такому оборудованию, ог-
раничено. 

Имеются огромные перспективы, как в увеличении количества 
пользований данной услугой, так и в дальнейшем усовершенствовании 
полиграфа. 
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Нами реализуются идеи усовершенствования и доработки новых 
датчиков к данному прибору, которые в комплексе с предложением, 
изложенным в данном проекте, помогут создать бесконтактный поли-
граф.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  
− построение модели теплового фона и комплексированной сис-

темы;  
− построение модели определения стрессовой ситуации; 
− обоснование требуемых технических характеристик для поли-

графа и ИК-систем при комплексировании и построение структурной 
схемы блока выделения изображения теплового объекта; 

− реализация проекта. 
 

 
 

Рис. 1. Полиграмма 
 
 
 

  
 

Рис. 2. Нормо-термография лица 
человека до вопроса 

 
Рис. 3. Стресс-термография лица 

человека через 4 с после  
заданного вопроса, вызвавшего 

стрессовую ситуацию 
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На чем же основывается принцип работы полиграфа? Главное то, 
что полиграф определяет не ложь, а реакцию человека на задаваемые 
экспериментатором вопросы. В понятие «реакция» входит много кри-
териев, свойственных человеческому организму, таких как частота 
пульса, изменение дыхания (количество дыхательных движений за 
определенный промежуток времени, его глубина) и артериальное дав-
ление. Помимо этого измеряется электрическое сопротивление кожи.  

Возможности тепловизора [1].  
Определение сегментов Si на поверхности f(x, y) (норма, стресс): 

слева – нормо-термография лица человека до вопроса; справа – стресс-
термография лица человека через 4 с после заданного вопроса, вы-
звавшего стрессовую ситуацию.  

 

 
 

Рис. 4. Модель выделения теплового контраста  
в ИК-изображении лица человека 

 
 

 
 

Рис. 5. Структурная схема блока выделения изображения  
теплового объекта 
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Важнейшими показателями качества изделий из полимерных ма-
териалов, применяемых для теплоизоляции, являются их теплопровод-
ность, удельная теплоемкость, температуропроводность. Знание теп-
лофизических характеристик, а также их зависимости от температуры 
позволит производителям изделий из полимерных материалов выби-
рать оптимальные режимы работы оборудования, снижая тем самым 
уровень брака, повышая уровень эффективности и конкурентоспособ-
ности производств, а разработчикам оборудования для производства 
изделий из полимерных материалов получать исходные данные для 
его проектировки. Кроме того, измерение теплофизических свойств 
зачастую необходимо при приемосдаточных и периодических испыта-
ниях в отделах технического контроля. Однако широкому применению 
теплофизических приборов для оптимизации технологических процес-
сов препятствует дефицит недорогих средств измерения, позволяющих 
определять с высокой точностью теплофизические характеристики, а 
также их зависимость от температуры. 

Целью данной работы является создание методического, аппарат-
ного и программно-алгоритмического обеспечения измерительной 
установки, позволяющей осуществлять экспериментальное определе-
ние теплофизических характеристик полимерных материалов методом 
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