
О метрической «экспертной» 
системе обсчета. 

Г. Александрук 
В настоящее время, эту систему обсчета подавляющее большинство 

специалистов практически не используют. Уже это говорит не в ее пользу. Дело 

даже не в том, что она входит в состав морально устаревшего программного 

обеспечения «ПиК’а», которое не обновлялось много лет. 

Тот подход, который был, отвергнут в Штатах еще 50 лет назад, ввиду 

его полной бесперспективности, настойчиво пытаются 

реанимировать и выдать за одно из «достижений» в области развития 

отечественного полиграфа. 

Я имею ввиду пресловутый «симптомокомплекс», который якобы 

можно зарегистрировать в тестах ОКВ и который гарантировано 

должен проявиться в последующих тестах в реакциях на релевантные 

или контрольные вопросы по всем регистрируемым каналам. 

Бедный Д. Ликкен, регистрируя только КГР в своих тестах GKT, не 

ведал, что нарушает все заповеди полиграфолога прошедшего 

подготовку в ИК ФСБ. Ведь он должен был выделить информативные 

признаки реакций, как минимум, по двум физиологическим 

каналам. Что же, с этой точки зрения все результаты исследований 

Д. Ликкена, надо признать невалидными? 

Если серьезно, то данная система никакой особой точностью не 

обладает и использование иных параметров для последующих 

расчетов, кроме амплитудно-частотных, носит волюнтаристский 

характер, как-то изменение положения дикротического зубца и т.п. 

параметров. 



Многолетняя мировая и отечественная практика показала, что 

наиболее информативными параметрами с точки зрения 

последующего анализа полиграмм являются: по каналу ЭДА - 

амплитуда КГР, по каналу ССА - относительная величина и 

продолжительность подъема базовой линии/ продолжительность и 

величина уменьшения амплитуды импульсов (ПГ/ФПГ). Что касается 

КДА – соотношение супрессии и длительности 3-4 дыхательных 

циклов наиболее полно отражают все значимые изменения, которые 

происходят в этом канале. Даже отклонение от базальной линии 

достаточно корректно вписывается в эту формулу. 

В свое время, будучи «счастливым» обладателем «Поларга», я на 

протяжении 4-х лет использовал «метрическую» систему обсчета, 

благо, что программное обеспечение полиграфа позволяло 

использовать ее (МСО) в полуавтоматическом режиме. По моей 

статистике наиболее часто в расчетах использовались следующие 

информативные признаки: А max (КГР), А min (ПГ/ФПГ), AII 

(дыхательного цикла), Т3 , т.е. те же самые амплитудо-частотные 

показатели, которые используются во всех остальных системах 

количественного обсчета. Так в чем же преимущество «метрической 

системы» обсчета перед другими? Непонятно. 

У меня нет информации о каком-либо опубликованном 

исследовании, которое показало бы преимущества этой системы 

перед другими системами обсчета по какому – либо значимому 

показателю. Вероятно, их просто не существует. 

По моему мнению, слова «метрическая» и «экспертная» носят 

больше рекламный характер, ведь это лишь означает, что мы 

проводим измерения определенных параметров с помощью 



определенных инструментов: глаз (это ведь тоже инструмент), 

электронной линейки, циркуля и т.п. Но такие же измерения мы 

делаем и в других системах обсчета: в 3-х…7-ми балльной СКО , ESS, 

не говоря уж о HSS, где результат прямо «завязан» на точных 

измерениях физиологических параметров. А выражение 

«экспертный» - это вообще просто фигура речи и может ввести в 

заблуждение только неспециалиста. 

Более того, даже если «метрическая» система работает как надо, 

она может быть использована только для ранжирования стимулов, а 

для работы с тестами МКВ она на сегодняшний день непригодна, т.к. 

отсутствуют статистически подтвержденные границы принятия 

решения по зонным тестам. 

Любая система обсчета всего лишь инструмент, более того, 

инструмент «пассивный». Если в ходе исследования специалисту 

не удалось получить «истинную» психофизиологическую картину, 

то ему не поможет ни одна система обсчета, какой бы «точной» и 

«правильной» она не была. 

 


