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Уникальнейшее открытие у нас в Алматы сделал академик народной 
Академии Казахстана “Экология” при международном Институте 
экологии человека Олег Алексеевич Казаков
Когда он впервые в 1997 году получил водород из воды, проводя очередной 
из серии опытов (а велись они с 1972 года), то чуть не погиб, ведь комната 
стремительно начала заполняться водородом! Хорошо, что это произошло 
летом, и все окна в лаборатории были открыты. Но все равно этот инцидент 
привел к первому инфаркту у изобретателя из-за того ли, что он отравился 
или потому, что сам был ошеломлен значимостью того открытия, которое 
довелось сделать ему!
Опытная установка по получению водорода кустарными методами была 
сделана довольно быстро и продемонстрирована группе потрясенных 
результатами эксперимента наших ученых. На их глазах из бака с водой 
взвивались вверх протуберанцы водорода. Составлены акты проведения 
экспериментов с аппаратом, в которых удостоверены результаты испытания 
прибора. Производительность установки поразила ведущих специалистов 
в этой отрасли знания: 9 кубических метров в секунду!!! То есть за секунду 
типовая комната (кухня, например) полностью заполняется газом.
Эффективность установки в сотни раз превышает все другие, созданные в 
мире.
В масштабах мировой экономики это означает, что можно будет при 
минимуме затрат и вреда для экологии получать энергию для отопления, 
освещения в реальном времени, в том месте, где она сейчас нужна. В любых 
количествах. Можно убрать подземные коммуникации, не рыть траншеи и 
не протягивать линии электропередачи, не строить электростанции. Ведь 
наша планета на 78 процентов поверхности покрыта водой!
Значение открытия сразу оценили известнейшие физики.
В 1998 году, 30 июля, Олегом Казаковым был подписан протокол 
намерений с Курчатовским институтом на изготовление и сертификацию 2 
аппаратов (одного бытового и одного - для промышленного производства). 
И требовалось для их создания всего ничего по мировым меркам - 50 000 и 
100 000 тысяч долларов. Ведь никто не будет работать даром. Но 
изобретатель эти деньги пока не нашел. Нет пророка в отечестве своем и 
быть не может - вот и весь сказ.
На прошлой неделе менеджер ученого Руслан Жанабилов, вложивший в 
продвижение этого перспективнейшего открытия немало собственных 
средств, побывал в Астане - на встрече с руководством Министерства 



индустрии и торговли, и первый вице-министр Госман Амрин проявил 
заинтересованность разработками ИФС для сенсационно малозатратного 
способа получения водорода из воды. Он дал поручение рассмотреть вопрос 
о финансировании научно-исследовательских работ по апробации 
созданных Казаковым образцов генераторов водорода - установок ИФС на 
160 ватт, 1,5 киловатта и 40 киловатт для работы в условиях водородно-
мазутной теплостанции. Ее тоже предстоит построить в Казахстане.
Но вернемся к сути ноу-хау Казакова. Самое парадоксальное в нем, что 
автор просто использовал другие свойства открытого им же метода ИФС, 
придуманного для создания... медицинского физиотерапевтического 
прибора, широко использованного и у нас в стране, и в России. Его знает 
весь мир, поскольку Олег Казаков получил за изобретение ИФС-1 пять 
высших наград крупнейших мировых выставок: две Золотых медали 
Международного салона инноваций, изобретений и новых 
технологий “Брюссель- Эврика” (Бельгия), Гран-при международного 
салона промышленной собственности “Архимед” (Москва, Россия).
Прибор, воздействуя на клеточную и межклеточную жидкость, повышает 
электрический потенциал, необходимый для жизнедеятельности клеток. Это 
способствует их регенерации. С помощью прибора много лет лечатся 
доброкачественные опухоли, воспаления, камни в почках и желчном пузыре 
- без медикаментов.
От обработанной прибором воды заживают открытые раны, как от йода или 
зеленки. Нет смысла описывать этот прибор, он одобрен Минздравом РК и 
прекрасно работает. Со следующего года на заводе в Уральске собираются 
приступить к серийному выпуску ИФС-1, излечивающего до 90 процентов 
больных.
Позже Казаков решил попробовать ИФС для очистки воды. И теперь этот 
метод применяется четвертый год в промышленном производстве для 
изготовления биологически активной питьевой воды.
Этот же аппарат и метод воздействия инфразвуком опробован автором 
установок ИФС и для очистки нефти от серы и парафина.
Я спросила Олега Алексеевича Казакова, можно ли сказать, что изобретен 
вечный двигатель?
Он ответил, что в Национальной академии наук Казахстана в 2000 году во 
время заседания “круглого стола” прозвучали слова: “Создана первая 
ступень вечного двигателя”. Но я бы сказал, что получена из воды “вечная 
энергия”.
Ученый попробовал мне, дилетантке, объяснить в доступной форме свой 
метод, абсолютное ноу-хау в мировой науке и практике.
- Науке давно известно, что вода имеет свой слабый электрический 
потенциал. Моя установка ИФС воздействует на воду инфразвуковым полем 
и увеличивает этот потенциал приблизительно в двадцать раз, он становится 
равным приблизительно двум вольтам. Это увеличение происходит за счет 
самораспада молекулы воды на ионы водорода и кислорода, которые имеют 
противоположный по знаку потенциал - плюс и минус. А это в свою очередь 
приводит к выделению электрической энергии. Происходит внутренний 



самоэлектролиз воды. И для этого не надо прикладывать постороннюю 
энергию. Этот же процесс обеспечивает и выход водорода из воды. То есть 
установку можно использовать двояко: и для получения электричества из 
воды, и для получения водорода.
Вскоре мы узнаем, суждено ли водородной установке по потенциальной 
положительной мощи воздействия на мировую экономику, сравнимой по 
значимости, эпохальности разве что с открытием двигателя внутреннего 
сгорания или ядерной энергии, родиться у нас в городе Алматы.
 
АВГУСТ 2005 - КАЗАКОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ ПИШЕТ
 
Уважаемый  Федор Георгиевич!

Ваш  знакомый в г. Алматы сообщил мне, что Вы интересуетесь моими работами

По поводу этого могу сообщить следующее;

Мною получен эффект  изменения рН  воды и водных растворов без добавления

каких либо реагентов,  при дистанционном воздействии  изобретенных мной

установками ИФС.

(дистанция зависит от мощности установки). Вода и водные растворы кислотной

или щелочной среды  после обработки ИФС становятся нейтральными, т.е. рН =

7. Установившиеся рН  сохраняется   до  6  лет и более, за счет реакции

самораспада воды (холодное горение), которую удалось зафиксировать путем

замораживания обработанной

ИФС воды; в замороженном объеме воды четко  виден в центре  замороженный

взрыв с отходящими во все стороны лучами. Лучи состоят из множества

пузырьков. Пузырьки заполнены газом - ВОДОРОДОМ. Повторяю - реакция

самораспада воды не прекращается (из опыта 6 лет и более) и постоянно

выделяется ВОДОРОД, при этом объем  воды  не изменяется. При увеличении

интенсивности обработки воды ИФС, после обработки  наблюдался интенсивный

выход ВОДОРОДА в виде пузырей которые при поджоге взрывались.

Эти эффекты были проверены в Институте ядерных исследований, в лаборатории

ядерных реакций  зав. Лаборатории профессором Рябовым Ю.В. Составлен

протокол намерения  на изготовление и сертификацию бытовых и промышленных

образцов с Институтом Курчатова с  зав. Лаборатории  Гуцевичем  Е.И. и

директором  *Экос*  Ширяевским В.Л.

Стоимость работ - 100 000 долларов США.

На основе этого эффекта мною изобретены уже применяются в промышленности

Казахстана  физиотерапевтический облучатель ИФС-1 для удаления опухолей,

камней почек и желчного пузыря без операций. Экологическая установка ИФС

для очистки и приготовления  на заводе * ВОДЫ КАЗАКОВА* с бутылированием.

Если я правильно понял, то Вы можете найти Инвесторов для совместной

деятельности по моим разработкам в России. Я  всесторонне ЗА! Т.к. я

гражданин России и мечтаю, чтобы мои разработки принадлежали  России.  И 

вообще пора возвращаться на Родину. Мне уже 57 лет

                                Академик НАК *Экология*   Казаков Олег

Алексеевич.                  

 

 

Отправляйте письма по адресу: dr.doberman2005@mail.ru

 

  
Второе письмо Казакова.

  

Уважаемый Федор Георгиевич!

Вы, как и многие специалисты, когда я с ними входил в контакт, например в

Институте высоких энергий, в институте Космоса  и т.д. в Москве, уровень

докторов наук - физиков-

Ядерщиков, ссылаетесь на закон сохранения энергии. Но представьте себе

невозможное , что мне удалось *сломать* этот закон от обычной электрической

розетки -220 в 50 герц.

И это так. На воздействие ИФС реагирует не только ВОДА и водные растворы,
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но и вся материя  в твердом , жидком и газообразном состоянии. Это

подтверждается полученными эффектами , которые подтверждены актами и

протоколами различных научно-исследовательских институтов;  

Изменение рН воды и водных растворов и сохранение установившегося  рН  25

дней и более - на кафедре редких элементов химического факультета

Казахского Государственного университета.

Удаление камней из почек и желчного пузыря (камни - твердая материя) -

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

Удаление парафина из сырой нефти - Институт нефти г. Москва.

Удаление вредных компонентов из газопылевых выбросов  в дымоходах ТЭЦ г.

Усть-Каменогорска (Казахстан) - Институт горного дела (дипломная работа)

(газообразное состояние материи). И  т.д. ++

Выше перечисленным я хочу подчеркнуть, что эффект от воздействия ИФС  уже

работает в некоторых областях экономики:  в экологии - очищает ВОДУ от

ионов тяжелых металлов, инертных газов, патогенной и условно патогенной

микрофлоры (на розливочном заводе  приготавливается ВОДА КАЗАКОВА , тарится

в петбутылки и поступает в торговую сеть , товар сертифицирован).

В медицине - физиотерапевтический *Инфразвуковой терапевтический облучатель

ИФС-1* . зарегистрирован и разрешен к применению  Минздравом  Республики

Казахстан, сертифицирован. (применяется во многих лечебных учреждениях. в

городах Казахстана).

Осталось применить в энергетике, т.е. довести энергетические установки ИФС

до промышленного образца для получения ВОДОРОДА  и  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Эффект

выхода ВОДОРОДА и наличие ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в самораспадающейся  ВОДЕ получен

еще в 1993 году в УНПО *БИОФИЗИКА* Казахского Государственного

университета. 

К сожалению ни в одном из научно-исследовательских институтов , даже

бывшего СССР,

Не смогли точно определить именно механизм этих эффектов.

В настоящее время я вновь пытаюсь выявить механизм действия с подключением

Института катализа, института ядерной физики, КазГУ , а так-же определить

те параметры, о которых Вы затронули в своих вопросах. Финансирует эти

работы государство.

Что касается публикаций в научной литературе - сейчас рынок и любая стоящая

информация стоит больших денег, тем-более  чтобы кто- то  другой это

воспроизвел без автора ?

Просто я думал с Вашей помощью войти в *Водородную программу России* или

найти Российских инвесторов для производства *Воды Казакова* и

физиотерапевтического аппарата ИФС-1 на территории России.

                                                  Академик НАК *Экология*  

   Казаков О.А.

 

Мой ответ

  

>Вы, как и многие специалисты, когда я с ними входил в контакт, например в

Институте высоких энергий, в институте Космоса  и т.д. в Москве, уровень

докторов наук - физиков-

>Ядерщиков, ссылаетесь на закон сохранения энергии. Но представьте себе

невозможное , что мне удалось *сломать* этот закон от обычной электрической

розетки -220 в 50 герц.

 

Представить себе невозможное могу. Но обсуждать вопрос о том, удалось Вам

"сломать" первое начало термодинамики или нет, не буду.

Как сказали мне предприниматели, съездившие к Канареву, затратив на это

10000 долларов, "Обучать его арифметике в нашу задачу не входило. Все связи

оборваны".

 

>И это так.

 

...тогда это Нобелевская премия... Желаю успехов.

 

 На воздействие ИФС реагирует не только ВОДА и водные растворы, но и вся

материя  в твердом , жидком и газообразном состоянии.

 

В этом я не сомневаюсь.



 

 Это подтверждается полученными эффектами , которые подтверждены актами и

протоколами различных научно-исследовательских институтов;

 

Это должно быть зафиксировано в научных публикациях, а не в "протоколах" и

"актах". Такова многовековая практика научных исследований. Она работает и

сегодня.

   

>Изменение рН воды и водных растворов и сохранение установившегося  рН  25

дней и более - на кафедре редких элементов химического факультета

Казахского Государственного университета.

 

Где это опубликовано. Я просто хочу на Вас ссылаться. Прост жажду этого.

 

>Удаление камней из почек и желчного пузыря (камни - твердая материя) -

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

 

Не сомневаюсь в лечебном действии Ваших установок.

 

>Удаление парафина из сырой нефти - Институт нефти г. Москва.

 

Возможно, что и это техническое использование ИФС эффективно. Я этого не

отрицаю.

 

>Удаление вредных компонентов из газопылевых выбросов  в дымоходах ТЭЦ г.

Усть-Каменогорска (Казахстан) - Институт горного дела (дипломная работа)

(газообразное состояние материи). И  т.д. ++

>Выше перечисленным я хочу подчеркнуть, что эффект от воздействия ИФС  уже

работает в некоторых областях экономики:  в экологии - очищает ВОДУ от

ионов тяжелых металлов, инертных газов, патогенной и условно патогенной

микрофлоры (на розливочном заводе  приготавливается ВОДА КАЗАКОВА , тарится

в петбутылки и поступает в торговую сеть , товар сертифицирован).

>В медицине - физиотерапевтический *Инфразвуковой терапевтический

облучатель ИФС-1* . зарегистрирован и разрешен к применению  Минздравом 

Республики Казахстан, сертифицирован. (применяется во многих лечебных

учреждениях. в городах Казахстана).

 

Прекрасно, прекрасно, кто бы отрицал полезность всего этого.

 

>Осталось применить в энергетике, т.е. довести энергетические установки ИФС

до промышленного образца для получения ВОДОРОДА  и  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

 

Прежде чем "довести", надо эксперментально доказать, а что же, собственно,

будем "доводить". Рассказы Ваши о "пузырях", которые взрываются, не

убедительны. Опубликуйте количественные характеристики, демонстрируйте

воспроизводимость результатов, что и от чего зависит. Это научное

исследование. А тогда встанет вопрос и о технологии, которая стоит не малых

денег. Под "пузыри" денег никто не даст.

  

 Эффект выхода ВОДОРОДА и наличие ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в самораспадающейся  ВОДЕ

получен еще в 1993 году в УНПО *БИОФИЗИКА* Казахского Государственного

университета.

 

О каком "наличии электроэнергии в самораспадающейся воде" идет речь я не

понимаю. Молекула воды, как и протон на нейтрон и электрон, "самораспастся"

на ОН и Н 

не может. А вот ядро плутония на два осолка - может. Если это обнаружено

Вами так давно, то почему же нет научных публикаций по этому явлению.

  

>К сожалению ни в одном из научно-исследовательских институтов , даже

бывшего СССР,

>Не смогли точно определить именно механизм этих эффектов.

 

Прежде всего, должно быть точно описано, какие именно эффекты наблюдаются и

воспроизводятся не только Вами, но и любым экспериментатором. А то, что не



смогли определить, то это только характеризует уровень учреждений в которые

Вы обращались. И не более того.

 

>В настоящее время я вновь пытаюсь выявить механизм действия с подключением

Института катализа, института ядерной физики, КазГУ , а так-же определить

те параметры, о которых Вы затронули в своих вопросах. Финансирует эти

работы государство.

 

Очень хорошо. Будем ждать результатов. Надеюсь на успех.

 

>Что касается публикаций в научной литературе - сейчас рынок и любая

стоящая информация стоит больших денег, тем-более  чтобы кто- то  другой

это воспроизвел без автора ?

 

Не знаю. Мне за мои публикации в научных журналах, переводящихся в США,

платят валютой. Каждый автор научной публикации всегда рад и заинтересован

в том, чтобы его результат был бы воспроизведен без него, но со ссылкой на

него. Так принято в науке. А ведь сегодня, если кто то Ваши результаты и

воспроизведет, то сослаться то ведь не начто. Не на "пртоколы" же

ссылаться. А вот технология - другое дело. Там другие правила.

Воспроизвести то можно. Но производить товар на продажу при наличии патента

нельзя - подсудное дело.

 

>Просто я думал с Вашей помощью войти в *Водородную программу России* или

найти Российских инвесторов для производства *Воды Казакова* и

физиотерапевтического аппарата ИФС-1 на территории России.

 

20 институтов РАН занимаются проблемой водородной энергетики. Наш институт

этой тематикой не занимается. И не потому, что это не интересно - нет людей

горящих этой идеей. Что же касается производства "Воды Казакова" и

медицинских аппаратов, то это не ко мне. А "Водородной программы в России"

просто не существует.

Будем считать, что Ваши надежды на меня как на помощника в проталкивнии

Ваших аппаратов, и мои надежны ознакмиться с Вашими научными публикациями

по причине их отсутствия, не оправдались.

На этом и расстанемся. Вам я искренне желаю успехов. Если будет что то

новенькое с публикациями - пишите, буду рад.

-- 

Федор Лепехин

 

Мой ответ на первое письмо

 

Уважаемый Олег Алексеевич!
Ваше первое письмо внимательно прочитал. И вот что я понял:
1. Вы наблюдаете "...эффект изменения рН воды и водных растворов" под 
действием инфразвука. Это новое физическое явление. Оно должно быть 
описано в научной публикации - например, в журнале "Письма в ЖЭТФ", 
или другом, но так же переводимом в США. А без этого не о чем говорить. 
Для этого не нужны никакие "проверки" в ИЯФ.
2. "Установившееся рН сохраняется до 6 лет и более за счет реакции 
самораспада воды..." Такое объяснение не опубликует ни один научный 
журнал. "Самораспад" воды требует 110 - 118 ккал на моль, т. е. около 5 
еВ на каждый элементарный акт. Закон сохранения энергии делает это 
невозможным без внешнего воздействия. Какого?
Слабая диссоциация воды при комнатной температуре, и почти полная при 
5000 градусов обусловлена не "самораспадом", а хвостом распределения 
Максвелла по скоростям. Она происходит за счет внутренней энергии 
жидкости.



3. Если Вам удалось "замораживание" воды, обработанной ИФС, то как 
это было сделано. Если Вы "замораживаете" ее в холодильнике, то это не 
интересно. Но если она замерзает сама, за счет того, что внутренняя энергия 
ее расходуется на диссоциацию молекул воды, то это крупное открытие в 
физике. Это возможно. Закон сохранения энергии не нарушается. Правда, 
возникают трудности со вторым  началом термодинамики. Получается 
ведь, что жидкость сама по себе охлаждается, без какого либо внешнего 
воздействия. Так не бывает.
4. Конечно, про "пузыри", которые при "поджоге взрываются", крайне 
наивно
Сколько получено водорода, сколько электроэнергии израсходовано, на 
сколько градусов охладилась установка? Все это должно быть описано 
в научной публикации так, чтобы любой экспериментатор мог Ваши 
результаты воспроизвести. Воспроизводимость Ваших результатов должна 
быть доказана. Все это и должно войти в научную публикацию. Только 
после этого "инвесторы" будут с Вами разговаривать. А "проверки" 
и "протокол о намерениях" это абсолютно пустое дело. Ничего не дало, и 
ничего не даст.
5. В своих переписках с коллегами по водороду я никогда, и никому, без их 
согласия ни фамилий, ни адресов, не сообщаю. Тем более, о том, что они 
мне пишут. Конечно, если я что - то узнаю из интернета, то я коллегам эту 
ссылку сообщаю. Считаю, что имею право.
Кстати, есть ли у Вас своя страница в интернете. Если у Вас есть трудности 
с чтением моих страниц, то я Вам вышлю тексты почтой.
На двух своих страницах сегодня я завел "Гостевую книгу" - можно сразу 
все, что думаешь написать. До этого дня ее у меня не было.
 
Извините, если я что - то не так сказал. Я желаю Вам успеха. Ф. Лепехин
2 августа 2005 г       
  
Заключение
 
Итак, научных публикаций нет. Закон сохранения энергии удалось 
обойти.
 
Дата: 05.09.05 07:08  

От кого: Стас Казаков <dr.doberman2005@mail.ru>   

Кому: <lepfed@yandex.ru>  

Копия:   

   
 
Федор Георгиевич!
Посылаю Вам тезисы, опубликованные в *Научном вестнике* Казахского



Государственного университета. При возможности и Вашем согласии можете
опубликовать их в зарубежной прессе. А при появлении интереса со стороны
специалистов Вашего института - могу прислать образец конструированной воды
полученной по моему методу и самим убедиться в эффектах описанных в
тезисах.
Тезисы:
О Б Р А Б О Т К А     В О Д Ы     И     В О Д Н Ы Х     Р А С  Т В О Р О В
У С Т А Н О В К А М И    И Ф С  -   1    (  А П  А Р А Т Ы    К А З А К О В
А    О.   А. ),
Э Ф Е К Т Ы     И     О Б Л А С Т И      П Р И М Е Н Е Н И Я.
При обработке воды и водных растворов установками ИФС-1 происходит
воздействие на гравитационную неустойчивость  вещества ( в воде и водных
растворах), что  приводит к образованию сгустков вещества, а также движения
 вещества и сгустков по левосторонней спирали с образованием плотной
геометрической конфигурации в виде левосторонней спирали. Аналогично 
приобретают движение по спирали и молекулы воды , которое (движение) не
прекращается после обработки 6  лет и более  
Этот эффект (эффект Казакова) может быть объяснен взаимодействием волнового
поля атома  (сильное взаимодействие)  микромира (за счет резонансных
явлений с полем установки ИФС-1 волновое поле атома выходит за пределы
атома) с волновым гравитационным полем макромира.
Этот эффект способствует изменению рН  воды и водных растворов с щелочной и
кислотной области  -  к нейтральной  ( к 7,0 рН). (приобретенное  рН
сохраняется 6 лет и более).
Общее движение атомов и молекул воды по левосторонней спирали способствует
появлению в воде внутреннего электрического потенциала (сохраняется в воде 
6 : лет и более)  и которое (электричество) можно увеличивать до без
конечности при определенных технических условиях создаваемых установками
ИФС.
Внутренний электрический потенциал способствует возникновению процесса
электролиза в воде с выделением как атомарного , так и молекулярного
ВОДОРОДА и чем больше внутренний электролиз , тем больше ВОДОРОДА
выделяется ( Водород фиксируется в замороженной воде  рассматриваемой под
микроскопом  при 8 кратном увеличении в виде сгустков матового цвета).
О Б Л А С Т И    П Р И М Е Н Е Н И Я  :
Применяется:  1. В медицине -  физиотерапевтический аппарат * Инфразвуковой
терапевтический облучатель ИФС-1* для лечения более чем 70 заболеваний
85-100 % выздоровлением пациентов, в основном для безоперационного 
удаления миом матки, кист яичников и молочных желез, аденом простаты и
щитовидной железы, камней почек и желчного пузыря, сопутствующих
воспалительных процессов. Сертифицирован. Выпускается головным предприятием
Минпрома России  ВНИИМП  *ВИТА*. и  на заводе *Омега* (дочерним
предприятием  *Батысмедтех*)  в г. Уральске Казахстан.
2. В экологии: для очистки питьевой воды от  энеотных(растворенных) газов,
ионов тяжелых металлов, патогенной и условно патогенной микрофлоры. Вода
под названием *Вода Казакова* и *Малоземов*  выпускается  разливочным
заводом  *Никаспорт* в г. Алматы. Товар сертифицирован.
Может применяться:  в экологии: для очистки дымовых газов ТЭЦ ( В институте
горного дела г. Усть-Каменогорска защищена дипломная работа по этой
тематике с применением установки ИФС-1).
В энергетике: не ограниченное получение ВОДОРОДА из воды (70% Земной 
поверхности покрыто водой)  и использование его как самое экологическое 
топливо (при сжигании опять образуется вода). Для получения неограниченного
количества электроэнергии ( по типу топливных элементов).
                                                 Академик НАК *Экология*
при Международном  Институте экологии человека                             
   Казаков О. А.
 


