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1. Введение
1.1. Общие сведения
Зависимость параметров коронного разряда инициированного на живом объекте, от состояния этого
объекта, впервые была обнаружена советским изобретателем Семёном Давидовичем Кирлиан. Однако,
до последнего времени, никто не делал попыток объяснить биофизическую суть эффекта, хотя,
поверхностное объяснение всегда было очевидно: разряд инициированный на поверхности живого
организма будет отражать проводимость поверхности организма.
Несмотря на кажущуюся очевидность, оценка проводимости по форме и яркости короны прямым
наблюдением не информативна, поскольку корона, инициируемая биологически совместимым
способом, не является сплошной: она состоит из множества разрядов, на разных участках поверхности,
длительностью в пределах 3 нс*, разнесённых по времени. При этом, визуально, вариации яркости
весьма незначительны.
*Следовательно, речь идёт о проводимости для диапазона 500 и выше МГц, что, учитывая состав живых организмов,
указывает на воду, как основной проводник.

Для того, чтобы различия в яркости были легко различимы, при обработке изображений применяется
замещение яркости изображения цветами. В комплексе ГРВ-ТБК 3.0 используется два способа
разделения яркостных зон: для наблюдения состояния и динамики адаптационных реакций – по
абсолютной яркости, на основе сравнения с калибровочными файлами (АР-палитра, Адаптационных
Реакций палитра ), и для наблюдения состояния баланса функциональной активности и ресурсов
организма – по относительной яркости, делением всего диапазона яркости обрабатываемой
регистрации, линейно, на 10 зон (ЭБ-палитра, Энергетического Баланса палитра). Обе палитры
включают 10 зон яркости.

Первая зона соответствует самым тёмным тонам изображения короны, десятая – самым светлым.
Для расчетов цифровых параметров и построения графиков используется разделение зон в АР-палитре.
Зоны 1,2,3,4 – используются при расчёте индекса резистентности (ИРЗ), по их размеру и значению ИРЗ
можно судить о ресурсах организма.
Зоны 5,6,7,8 – используются при расчёте индекса спокойной реактивности (ИСР)
Зоны 9,10 – используются при расчётах индекса повышенной реактивности (ИПР)

В начале нулевых, в процессе исследований по теме газоразрядной диагностики, в НКО «Многоцелевая
Лаборатория» (Новороссийск), была выдвинута гипотеза*(1) о существовании в организме сети каналов,
содержащих воду, в форме больших молекулярных ассоциатов. Согласно гипотезе, такие каналы служат
для передачи внутренних электромагнитных сигналов в СВЧ-диапазоне. При этом, состояние воды в
них, неизбежно зависит от интенсивности метаболизма и запасов ресурсов в окружающих каналы
тканях. По сути, восточные меридианы являются этими каналами, а БАТ их окончаниями.
Измеряя проводимость каналов, зависимую от уровня ассоциации молекул воды, можно судить о
функциональной динамике и резервах организма.*(2)
В общем случае, корона образуется не только на выходах системы водяных каналов (БАТ). Но
поскольку БАТ имеют пониженное сопротивление в СВЧ-диапазоне, в связи с большей связью с
системой каналов, локализация разрядов тяготеет именно к БАТ.
Для инициации и регистрации изображений короны наиболее подходят пальцы рук. Секторальное
разбиение для таких снимков, с использованием которого можно соотнести участки короны с
функциональной динамикой органов и систем человека впервые предложил немецкий врач Петер
Мандель, на основании концепции восточной медицины и метода Фолля. В дальнейшем, в результате
проведенных исследований и практической диагностики, разбиение не раз корректировалось. В
настоящий момент, на каждой руке выделяют 38-40 секторов.
Для комплекса ГРВ-ТБК 3.0 использовано разбиение, учитывающее все последние наработки, общее
количество секторов на обеих руках – 80.

Основными параметрами изображений короны, которые можно измерить и использовать для
диагностики, являются площадь регистрируемого изображения в целом и площадь зон с различной
яркостью. Анализируя их можно определить ток и его распределение по площади, а по нему судить о
состоянии воды в каналах и о процессах в организме. На практике, анализ изменений яркости
представляет существенную сложность, поэтому, за исключением ГРВ-ТБК, практически все известные
на текущий момент оборудование и программное обеспечение минимизировано по задачам для
обработки только общей площади изображений короны. Такой алгоритм использован как в комплексах
КТИ, так и в комплексах Биоэнтек. Это упрощает алгоритмы программного обеспечения и снижает
требования к точности оборудования, но делает комплексы практически не пригодными для
исследовательской, медицинской и парамедицинской диагностики.
Кроме сложностей с программными алгоритмами, для регистрации и программного анализа изменений
яркости, необходима высокая точность аппаратной части комплекса и его минимальная зависимость от
условий регистрации и антропометрических параметров диагностируемого.
Для соблюдения этих требований, приборы ГРВ-сканер модификации М41.35 и выше оснащаются
моноимпульсным генератором высокого напряжения со стабилизированным напряжением разряда,
обдувом рабочей зоны электрода и сменными одноразовыми плёнками накладываемыми на электрод, а
в программный регистрационно – обрабатывающий комплекс введены алгоритмы коррекции размеров и
яркости изображения, в зависимости от формы и характера постановки пальцев на электрод.*(3)
При изменениях состояния динамики и ресурсов организма, проводимость участков поверхности кожи,
не содержащих БАТ, меняется не существенно. В то же время, проводимость в зонах БАТ, меняется
выражено, в соответствии с изменениями состояния воды в каналах. Кроме того, для импульсного тока
каналы имеют существенно более высокую проводимость, поэтому большая часть разрядов
формирующих корону локализуется на них и формирует яркость внешних участков короны. Яркость на
участках короны непосредственно прилегающих к пятну контакта пальца и электрода формируется ещё
и за счёт относительно слабых, но равномерно распределённых разрядов на участках кожи без
достаточно крупных БАТ. Эта часть изображения короны мало информативна, поэтому, в отличие от
ранее разработанных методик КТИ и Биоэнтек, где она полностью учитывалась в расчётах и
построениях, в версиях ГРВ-ТБК 1.0 и 2.0 – она наполовину срезается, а в ГРВ-ТБК 3.0 срезается
полностью и при расчётах и построениях не учитывается.

(1)*В начале 2018 года, в журнале «Scientific Reports», был опубликован доклад о том, что неизвестная ранее структура
водяных каналов с водой, проходящих через все органы и ткани, обнаружена. https://www.nature.com/articles/s41598-

018-23062-6
(2)* Замер проводимости БАТ, при постоянном напряжении, как это реализовано в простейшем тестере Фолля, хотя и
ориентирован на тот же самый объект измерений, достаточно достоверных результатов дать не может. Поскольку сильно
зависим от вторичных параметров, связанных с состоянием кожи и действий оператора, в сравнении с которыми, влияние на
проводимость по постоянному току изменений, связанных со степенью ассоциированности молекул воды, несущественно.
(3)* коэффициенты корректирующих алгоритмов выставляются при заводской калибровке аппаратно-программного
комплекса, поэтому прибор и программа имеют один и тот же заводской номер. Использование прибора и программы с
разными номерами может привести к неприемлемому искажению результатов обработки.
Использование приборов КТИ и Биоэнтек невозможно вообще, из за невозможности получить достаточную повторимость
снимков ТО при калибровке.

1.1. Назначение АПК «ГРВ-ТБК 3.0»*
Комплекс предназначен для регистрации, обработки и просмотра данных, получаемых обработкой
изображений инициированного коронного разряда на пальцах рук человека.
Комплекс состоит из аппарата «ГРВ-сканер» модели М41.35 или более поздней, и программного
комплекса ГРВ-ТБК 3.0, в состав которого входят программа регистрации и предварительной
обработки данных «РОК ГРВ-сканер 3.0», и программа просмотра данных «АР Аура 3.0».
*Аппаратно – Программный Комплекс «Газо-Разрядная Визуализация Технология Богатырёва - Коржавина, версия 3.0»
1.2. Требования к компьютеру и совместимость с ОС.
Рекомендуемая конфигурация компьютера:
• Оперативная память – 1 Гб и выше.
• Свободное дисковое пространство – 1 Гб и более.
• Разрешение экрана не менее 1024х768 точек, глубина цвета не менее 16 бит на точку.
• Не менее 2-х USB–портов, рекомендуемое -3 и больше.
• Операционные системы: W XP, 7, 8, 10.
• Рекомендовано, но не обязательно: дисплей без сенсорной функции, минимальное количество
чувствительной к ЭМ полям периферии.

1.3. Условия эксплуатации и требования безопасности
• Прибор рассчитан на эксплуатацию в условиях, по ГОСТ 15150-69, соответствует климатическому
исполнению группы УХЛ4. Рекомендуемый диапазон эксплуатационных температур 18-25ºС
• После транспортировки и хранения при температуре ниже 0°С, прибор должен быть выдержан при комнатной
температуре, не вскрывая упаковку, не менее 30 минут.
• Прибор относится к условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. . Условия хранения изделия: температура воздуха
от +5° до +40° С, относительная влажность не более 80%, тип атмосферы по содержанию коррозийно активных
агентов – 1 (условно чистая).

• Запрещается эксплуатация в сырых помещениях.
• Запрещается производить регистрации у людей, использующих кардиостимуляторы и другие
нательные или имплантируемые медицинские приборы.

2. Комплект поставки
- Прибор «ГРВ-сканер» М41.35 или более поздних моделей, в комплекте*
- Описание и инструкция по эксплуатации
- Программный комплекс ГРВ-ТБК 3.0
* В комплектацию прибора «ГРВ-сканер» входят: прибор, затемнение, адаптер питания, видеоадаптер,
соединительные кабеля, тест – объект.

3. Подготовка к работе
• Папку «ГРВ-ТБК 3.0» (модель/номер)» поместить на рабочий стол.
• Прибор расположить не краю стола, на уровне или чуть выше солнечного сплетения тестируемых.
Прибор должен располагаться не ближе 0.5 метра от компьютера, соединительные провода должны
быть как можно дальше от мыши, тачпада и других чувствительных элементов.
• Подключить прибор к компьютеру: линейный аудиовыход или выход на наушники компьютера* к
разъёму «аудио» прибора, разъём «видео» к видеоадаптеру. *
*При наличии достаточного количества USB-портов, для подключения аудио, рекомендуется
использовать простейшую внешнюю USB-аудиокарту.
* АЦП видеосигнала (видеоадаптер) – установить и подключить в соответствии с инструкцией к
АЦП.
• Подключить к прибору адаптер питания.

4. Работа с АПК «ГРВ-ТБК 3.0»
4.1. Работа с регистрационно-обрабатывающим комплексом «РОК ГРВ-сканер 3.0»
Кнопки программы

Кнопки основного окна

коррекция углового положения ГРВ-грамм
переместить отражённую вокруг вертикальной оси ГРВ-грамму в окно противоположной руки
очистить все окна от ГРВ-грамм
инвертируемая кнопка для переведения в режим калибровки/регистрации

кнопка открытия окна просмотра обработанных данных

обработать отснятые ГРВ-граммы

калибровать

настройки

инициация камеры

Кнопки окна просмотра

кнопки прокрутки компенсатора нелинейности камеры.

кнопки прокрутки яркости

кнопки прокрутки контрастности

обработать

отменить

сохранить

печать

Чтобы начать работу с комплексом, откройте папку «ГРВ-ТБК 3.0 (модель/номер)», запустите
программу «РОК ГРВ-сканер 3.0»

Калибровка
одновременно с прибором, во время калибровки или регистрации, к компьютеру не должны быть
подключены периферийные устройства чувствительные к электрическому полю.
Перед использованием комплекса необходима его калибровка.
- подключить прибор, открыть «РОК ГРВ-сканер 3.0»
Вид окна программы после запуска

- нажать кнопку «калибровка»

Вид окна программы после нажатия «калибровка»

- поместить на электрод свежую плёнку для ламинатора, 120-130 мкм, матовой стороной наружу,
провести регистрацию 10 снимков Тест-Объекта (ТО)
Окно программы перейдёт к виду

- нажать кнопку «калибровать»
- если калибровка завершена успешно, нажать кнопку «регистрация» или «очистить», если серия
отбракована – переснять бракованные снимки, провести калибровку заново.
*При нажатии «ОК», после завершения калибровки, ГРВ-граммы тест- объекта и базовый
калибровочный файл Skalibr0 автоматически сохраняются в папку «калибровка» в папке ГРВ-ТБК 3.0

Вид окна программы после завершения калибровки

Регистрация и обработка
- открыть или, если до этого проводились другие операции, перезагрузить программу кнопкой
«очистить»
- поместить на электрод свежую плёнку. (плёнка используется на одну регистрацию 10 пальцев)
- провести регистрацию 10 пальцев
пальцы ставятся на электрод подушечкой, под углом около 45 градусов, с давлением около 10-30
грамм.

По завершении регистрации 10 ГРВ-грамм пальцев, окно программы принимает вид

- при необходимости, откорректировать угол ГРВ-грамм используя кнопки коррекции углового
положения ГРВ-грамм.
- при необходимости, переместить отражённые относительно вертикальной оси ГРВ-граммы пальцев в
окна ГРВ-грамм другой руки, используя кнопку
- при необходимости, сохранить ГРВ-граммы без обработки, используя кнопку «сохранить» основного
окна программы.
- нажать кнопку «обработать»
После нажатия кнопки «обработать», открывается окно сохранения регистрации. В папке
«регистрации», находящейся в папке «ГРВ-ТБК 3.0 (модель/номер)», создать папку с необходимым
именем, открыть её и нажать «сохранить».
Рекомендуемые имена папок включают фамилию, инициалы и год рождения.

Внутри папки именованной фамилией, инициалами и годом рождения, создаются папки именованные
конкретной причиной регистрации.
В папку будут сохранены:
- папка с исходными ГРВ-граммами и базовым калибровочным файлом Skalibr0, именованная так же как
основная папка с прибавлением к имени «ни» (не изменённые)
- папка с ГРВ-граммами обработанными фильтром*, именованная так же как основная папка, с
добавлением к имени «ф» и значения фильтра. Например «ф21»
*ГРВ-граммы обработанные фильтром могут быть использованы для дальнейшей работы с программами КТИ и Биоэнтек.
Значения фильтра можно установить или изменить в настройках программы.

Сразу после сохранения, программа обрабатывает регистрацию и выводит файл обработанных данных в
окно просмотра, сверху основного окна программы.
Вид окон программы после завершения обработки ГРВ-грамм

Справа, в рабочем поле окна просмотра – обработанные изображения секторов короны с пальцев правой
руки.
Слева – обработанные изображения секторов короны с пальцев левой руки.
Сверху – вниз, пальцы от большого до мизинца.
Красными маркерами выделены сектора не используемые для построения графика с силуэтами в
программе «АР Аура 3.0»
Шкала сверху и снизу, дана относительно размера эталона. (ИФА)
Если результаты обработки устраивают* - сохранить обработанную регистрацию нажатием кнопки
«сохранить» окна просмотра.
При этом, в основной папке автоматически создаётся папка с таким же именем как основная и
прибавлением к нему цифр, соответствующих параметрам обработки, выставленным в окне просмотра.
В неё сохраняется файл LR.bmp, файл Skalibr1, и файл данных. В начале имени файла LR.bmp
присоединяется имя папки, в которую он сохраняется.
Если обработка оказалась бракованной по причине некачественно зарегистрированных ГРВ-грамм –
закрыть окно просмотра, переснять бракованные ГРВ-граммы и повторить операцию обработки.
Не обработанные и не изменённые ГРВ-граммы, при сохранении, обозначаются 1L, 1R, 2L, 2R, …
ГРВ-граммы с применённым фильтром обозначаются 1Lf, 1Rf, 2Lf, 2Rf,… . ГРВ-граммы сохраняются в
формате bmp, 640х480.

*Результаты обработки, в общем, оцениваются визуально, для чего LR.bmp файл с обработанными данными выводится на
просмотр в АР палитре (Адаптационных Реакций палитре).
Вторичными параметрами оценки являются:
- ИФА – индекс функциональной активности (пропорционален общей площади изображений короны секторов в LR,bmp
файле),
- ИПР – индекс повышенной реактивности (пропорционален 9 и 10 зонам),
- ИСР – индекс спокойной реактивности (пропорционален зонам 5,6,7,8),
- ИРЗ – индекс резистентности (пропорционален зонам 1,2, 3, 4)
Наиболее полно комплекс способен отразить картину состояния и её изменения, если в среднем, для здорового человека в
покое, показатели будут: ИФА = 0.8-0.9, ИПР = 0.2-0.3.
При заводской калибровке, комплекс предварительно настраивается на эти показания. В процессе эксплуатации комплекс
можно подстроить. ИФА подстраивается изменением компенсатора нелинейности. ИПР подстраивается изменением
параметра «яркость». Изменением параметра «контрастность» можно менять уровень чувствительности комплекса.
Изменив любой из параметров обработки, для введения его в действие, следует нажать кнопку «обработать» окна
просмотра. После обработки, в окно просмотра будет выведен LR,bmp файл рассчитанный с вновь установленными
параметрами. Для возврата в исходное состояние, если обработка не проведена – нажать кнопку «отмена»
Вид окна просмотра программы после изменения параметров обработки

Поскольку имя папки с ГРВ-граммами, к которым применён фильтр, включает значение фильтра - в
основной папке, при необходимости, можно создать несколько папок с разным значением фильтра.
Аналогично, поскольку имя папки с LR.bmp файлом и данными обработки, включает установленные
параметры обработки, при необходимости, можно создать необходимое количество папок с разными
установленными параметрами обработки.

Общий вид основной папки, после сохранения всех данных

Вид папки с LR,bmp файлом

При необходимости, LR.bmp файл, в виде с изменённой палитрой, можно распечатать, используя
кнопку «печать».

4.2. Работа с программой просмотра данных «АР Аура 3.0»
Кнопки программы

выбор силуэта - женский
выбор силуэта – мужской

выбор палитры – АР-палитра

выбор палитры – ЭБ-палитра
выбор палитры – чёрно-белая палитра
наложить/убрать координатную сетку
перейти на страницу с LR-файлом
перейти на страницу с силуэтами
вкладка «Диаграмма»
вкладка «Чакры»
кнопки прокрутки фильтра
открыть
печать
вернуть вкладку к исходной странице

Загрузка и обработка данных
- открыть программу

- установить значение фильтра
- щёлкнуть по одному из пяти окон вкладок (справа), если окно не выбрать – по умолчанию загрузится
верхнее
- щёлкнуть по кнопке «открыть» , выбрать и открыть основную папку регистрации. В папке регистрации
выбрать папку с обработанными данными, открыть её и двойным щелчком открыть LR.bmp файл.*
*Если есть необходимость просмотреть калибровочный файл – открыть двойным щелчком находящийся в папке файл
Skalibr1

После загрузки, выбрать палитру, выбрать силуэт, если требуется – наложить координатную сетку.
Окно программы, при выбранной АР-палитре, примет вид:

Вид окна при выбранной ЭБ-палитре:

Вид окна при выбранной ЧБ-палитре
Без координатной сетки

С координатной сеткой

Используя кнопки вкладок, можно просмотреть:
- LR.bmp файлы

-Вкладку «Диаграмма»

Вкладку «Чакры»

Во всех вкладках, кроме вкладок с файлами LR.bmp, в нижней директории можно дать описание.

Числовые параметры
ИФА – индекс общей функциональной активности
ИФАпп – индекс общей функциональной активности, правая проекция
ИФАфп – индекс общей функциональной активности, фронтальная проекция
ИФАлп – индекс общей функциональной активности, левая проекция
ИПР
– индекс повышенной реактивности
ИСР
– индекс спокойной реактивности
ИРЗ
– индекс резистентности
Балансы вычисляются на основании анализа яркости и площадей внутренней части изображений
коронного разряда.
Баланс общий – среднее отклонение функциональной активности органов и систем от центрального
значения
Баланс Инь-Ян – разница между функциональной активностью органов и систем связанных с левой и
правой руками
Баланс Чакр – среднее отклонение активности чакр от центрального значения.

Сохранение и печать обработанных материалов
Нажать на кнопку
В открывшемся диалоговом окне поставить или убрать галочки напротив выбранных страниц.

Если необходимо распечатать страницы на принтере – нажать кнопку «печать» и далее работать с
принтером.
Если необходимо сохранить страницы в виде одного файла pdf - нажать кнопку «файл», выбрать
директорию для сохранения, ввести название файла, сохранить файл.

