
Резюме проекта «EH-ACTIV» 

НДС и НПР с резонансом “3/2” и “4/2” 

EH-антенна («таблетка») 
http://n-t.ru/tp/ts/nv.htm 

Маркова Г.А. “Нейтринная пушка” для онкобольных 
Патент на изобретение №2086007 - способ генерации звуковой волны 

http://www.centervirus.com 

Трансформатор Маркова Геннадия Александровича 
Патент на изобретение №2129316, 2119204, 2119205, 

2129315 
http://www.centervirus.com 

Катушка Тесла, включенные встречно. 
Передача энергии на расстояние “без потерь”. 
http://www.fund-intent.ru/Document/Show/3720 

Камертон, лечение – http://ikar.udm.ru/sb47-2.htm Прибор “ИГА-1”, регистрация СИ – http://iga1.ru 

Катушки Мишина, лечение 
http://mihailosipov.ru/princip-dejstviya-katushki 

https://www.youtube.com/watch?v=J83jBVRXYw0 
http://altenergy4u.ru/lechenie/kak-lechitsya-katushkoj-mishina-otvety-na-chastye- 

voprosy.html http://altenergy4u.ru http://yukond.ru 

Катушки Ляховского - Lakhovsky antennes 
http://www.multiwaveoscillator.nl/content/view/71/123/lang,nl/ 
http://www.multiwaveoscillator.nl/content/view/13/32/lang,nl/ 

Интересные опыты с бифилярными 
катушками на индукционной плитке 

http://zaryad.com/2012/10/03/svobodnaya-energiya-iz-skreshhivaniya-uzha-i-
ezha/ 

"МИС-РТ"-2022 Сборник №81-2 http://ikar.udm.ru/mis-rt.htm
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Резюме проекта «EH-ACTIV» 

MBST MAGNETIC RESONANCE THERAPY 
Therapeutically used magnetic resonance 

technology · Made in Germany 
https://www.mbst.de 

Борис Иванович Киселев 
Метод адаптивного лечения https://ikar.udm.ru/sb/sb17-

4.htm ПМ №56397- Электрогидродинамический генератор 
https://ikar.udm.ru/sb/sb45-3.htm 

ЧТО ТАКОЕ INFOCEUTICALS (ICS) 
https://www.infoceuticals.co/posts/what-are-

infoceuticals-ics 

Бесконтактная активация жидкостей 
(инфузионных растворов и лекарственных веществ, йогуртов, 

напитков, чая, кофе, питьевой воды, в том числе лечебных ванн, 
бассейнов; интенсификации биотехнологий; продление сроков 

жизни) http://www.ikar.udm.ru/pr-1.htm 

Ловушки для частиц 

Уравнение: x'' + εr x' + (εo + ε1 cosτ) sin x - ε-1 cos(τ + ϕ) cos x = 0 
Решено: (1990, ДАН СССР, т. 314, № 2, с. 316-320) 

0 Бомбей, XIV век A. Stephenson, 1908 П.Л. Капица, 1951 В.Н. Челомей, 1956 

А.И. Филатов, В.Г. Широносов, 1974 В. Пауль, Х. Демельт, 1989 В.Г. Широносов, 1987 

Резонансные Микрокластеры - Задача Двух Диполей 
Теория (1985) 
Эксперимент 
(2007) 

Широносов В.Г., (Изв. вузов, Физика, 1985. т. 28,№ 7, с. 74-78). 
Широносов В.Г., Кузнецов Е.П. (Патент.УЗИ – Доплер томографии). 

dµ1/dt= γ1[µ1*H12], dµ2/dt= γ2[µ2*H21], 
d2(mr12)/dt 2 =∇(µH12), d2(mr21)/dt 2 
=∇(µH21), 
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Резюме проекта «EH-ACTIV» 
Скорее Очевидное, чем Невероятное!!! 

Не учли Дип-Дпп (Спиновые Взаимодействия)!!! 

НДС с резонансом и к.п.э.>1 

Джеймс Дайсон (James Dyson), к.п.э.>15 
http://www.dyson.com , http://youtu.be/8he8afjQyd8 

“Мультиплаз 3500” 
многофункциональный плазменный аппарат 

Водяной гетерогенный плазмоидный реактор 
Климов А.И. 22.06.22 

Шестеренко Н.А. Получение энергии из физического вакуума. 
http://www.radiotexnika.ru/doc/physics/air/shesterenko 

Двигатель-генератор Кондрашова 
http://www.macmep.ru/kondrashov.htm 

Valentin Shironosov http://grnt.biz, http://ikar.udm.ru, ikar@udm.ru, skype: ikarudmru 
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Резюме проекта «EH-ACTIV» 
Датчики “СИ” 

Прибор “ИГА-1” Кравченко Ю.П. 
Селективный 

"ДСИ-2" 
ЭДС-метр, интегральный, заявка на изобретение 

РФ №2007127132, международная заявка на 
изобретение по PCT A18058

Прибор Зенина С.В.  
(патент РФ № 2109301), интегральный EH-антенна  

Спектрометр “Икар”, Каргаполов 
Александр Васильевич, Зубарева 
Галина Мефодьевна (патент РФ № 
2164685) 

3-D спектральная регистрация СИ 
Заявка на изобретение РФ №2007127133. 

Международная заявка на изобретение по PCT 
A18056

Шапочка из фольги реально 
работает … Секрет который ты не 

знал Игорь Белецкий 

“Вега-20, 12” 
https://geo-vega.com/vega-12m-new- 

modification/ 
http://niienio.com/yeniotekhnologii/ 

priborostroeniya-vega/

Датчик Авшарова Е.М. 
“ИГЭД-1” (MGEP-1) 

"Измеритель градиента переменного 
эфирного давления" 

Экспериментальное обнаружение 
"Странного" Излучения 

Л.И. Уруцкоев, В.И. Ликсонов, В.Г. Циноев 
2000 3-D регистрация СИ на CD-R 

“Биоскоп” 
Р.Ш. Саркисян, Г.Г. Карамян, А.М. Манукян,  

А.Г. Никогосян, В.Т. Варданян 
2015 

“ИМВ”
магнитометр для измерения магнитной 

восприимчивости 
“рН-150” 
(рН, ОВП, Т) 

“LogicScan” 128EXT  
УЗИ сканер “MB-9200” 

сцинтилляционная гамма-камера

ТГЦ- 
спектроскопия 

ММ- 
спектроскопия

МР- 
спектроскопия 

ЛАЗЕР- 
спектроскопия 
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http://www.course-as.ru/AEM_GE/RT_MGED.pdf
https://vixra.org/pdf/2108.0034v1.pdf
http://www.urleon.ru/files/article_58.pdf
http://www.urleon.ru/files/article_58.pdf
https://ikar.udm.ru/files/pdf/sb79-1-15.pdf
http://www.unconv-science.org/pdf/7/sarkisyan-ru.pdf
http://sniim.ru/index.php/nauchnye-otdely/89-category-lab25/category-produktsiya-lab25/251-analizator-magn
https://myscaner.su/
http://www.course-as.ru/AEM_GE/AEM_GED.html



