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 или      или или или    
a)    1                  2               3                      4                                 5                                   6                        7   стп              8   бт1л   

б)          

1. ЭиТ-87-2, с.81, рис.5, ряд 1, фазокадр (ФК) 7, рис.6,г, поз.5, с. 82, рис. 8, поз. 5 (при устранении опечатки) 
2. а) Пат. ПМ № 46890 РФ. Источник постоянного б) Пат. ПМ № 53082 РФ. Источник постоянного 
напряжения с 8-кратной частотой пульсации напряжения с 8-кратной частотой пульсации 
/С.А. Евдокимов, Г.Н. Ворфоломеев, Л.А. /Г.Н. Ворфоломеев, Н.И. Щуров, Л.А.  
Нейман, Н.И. Щуров. – Заявл. 24.2.2005; Нейман. – Заявл. 25.10.2005; Опубл. 
Опубл. 27.7.2005. БИ ПМ, 2005. № 21. (10. 9.2005)*. 27.4.2006. БИ ПМ, 2006. № 12. ( 9.12.2006)*. 
 

        
Схемы в: а) БИПМ 21-2005      б) БИПМ 12-2006     в) Дисс. 2006, с. 219 г) Дисс. 2006, с. 45-50.  д) Эл. тех. 9-2007, с. 61 

2в) С. 219. «Рис.5.27. Изображение схемы выпрямителя  и параметров математических моделей отдельных компонентов в формате МC-VI» 
г) Дисс. 2006, с. 45-50, Рис.1.14-22 (9 изображений), Автореферат (Арт), 2006, с.7, Рис.1,  д) Электротехника. 9-2007, с. 61. Рис. 1. 

«Восьмипульсная схема выпрямления ». /Диссертация: «Несимметрия напряжений в многопульсных выпрямителях с ТПЧФ 
по схеме Скотта». /Научный рук.: Ворфоломеев Г.Н. Специальность: 05.09.03. – Нск. НГТУ. Защита 7.9.2006. 

Основные  показатели. В т.ч. конструктивно энергетические (КЭП), расчётные, “интегральные”, пр. 

П = 8 < В = 16. Вп = 2. θ = π/8 = 22,5°. 2θ = π/4 = 45°. Ou = Sao.  wб ≡ Sao ≡ 1. a() = W()/Wб = w a() /wб . 

Uo = sinθ/ θ  = (8/π) sin22,5°  =  4√√2√2¯/ π  = 4√ 2 – √2 / π = 0,97449536  0,9745. Здесь [] = []  1. 

Uo
-1 = θ/sinθ = (π/8) сsс22,5° =  π√2√2√2+ / 8  = π√ 4 + 2√2 / 8 = 1,0261721  1,0262. MIN Кпр() = 2,62%. 

Bo = Uo/Uo = Uo
-1/ √2 =  π√√2√2+ / 8 = π√ 2 + √2 / 8 = 0,72561328  0,7256. 

a1 =  a'1 /√2 =  sin22,5°/√2 = √√2¯/4√2 = 0,2705981   0,271.  B a1 = U a1/Uo = a1Bo = π/16 ~ 0,19635. 

a'1 = a1√2 = sin22,5° = √√2√2¯/2 = 0,38268345  0,383.  B a' 1 = √2B a1 = π/8√2 ~ 0,2768  0,277. 

a1'1 = a1 + a'1 = a1√2+ = 0,6532815   0,6533.  a1 : a'1 = 1:√2 = 1:1,414 ≡  1/√2:1 = 0,7071:1. 

aс = cos22,5° = 2a1 + a'1 = a1(2 + √2) = a1√2++ = a'1√2+/√2 =  √√2√2+ 
/2 =  √2 + √2 /2 = 0,9238795  0,9239. 

Wa = W/Wб = 4aс = 2√√2√2+  =  2√2 + √2 = 3,695518  3,7.  Wo = Wa Uo
-1 = π√2+/ 2 = 3,7923. 

D = I/Io. КпрI I = 100(КиI I = PI I/Po = I()U()/IoUo =  a()Da () B())¯ %.  /См.: Электрика, № 1-2003, с.37. 
Для Л8# стп–схемы:  Da () = 0,5.   КпрI I = 100(Da BoWa =  π√2+ /4√2)¯ = 34,1%. 
Для Л8# бт1п–схемы:  Da1 (a' 1 бт1п) = 0,5.  Da' 1 стп = √3/2 = 0,866.  КпрI I = 100[π(2√2 + √3+) /8√2]¯ = 54,4%. 
Ухудшение У(КпрI I # бт1п / стп) = 54,4/34,1 = 1,6 раза. Таким образом, Л8# бт1п–схема [2б] не пригодна. 

Патенты на Л8#  –схемы (не новые на дату заявок [2а, б] относительно [1] : ЭиТ-2–87, с.81) – ошибочны. 
Вследствие принципиальной ошибочности Патентного закона в части “полезной модели”, как объекта 
защиты охранным документом. А также вследствие очевидного ловкачества и плагиата авторов [2а, б]. 
Л8# См.: Repin A.M. //Power Engineering. V.25. 1987. No 2, pp.77-88.       © А. М. Репин. 10.9.2005. 29.8.–9.12.06. 9.1.08 
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Arkadiy M. Repin      #Л8-sircuits.   A  proof  of  the  obvious  PLAGIARISM 

Евдокимов С.А., Ворфоломеев Г.Н., Нейман 
Л.А., Щуров Н.И. Источник постоянного напря- 
жения с 8-кратной частотой пульсации. / 
Патентообладатель: Новосибирский Государст- 
венный Технический Университет. // RU 46890. 
24.02.2005-27.07.2005. Бюл. № 21. 

 Л8 
 Фиг.1. #Л8-схема. /На топологии – стп, 
с точками в пересечениях. 

Репин А.М. 
  Создание и исследование эффективных 
преобразователей электроэнергии РЭА. / 
Докторская диссертация в форме научного докла-
да . (Она же – Автореферат). Москва. 1986. Рис.10, 
позиции 6, 7,  Рис.11, г, поз. 5,  Рис.13, поз.5. 
 Экономичные высоковольтные преобразо-
ватели электроэнергии // Изв. АН СССР, Энер-
гетика и транспорт ( ЭиТ ). 1987. № 2, с. 81, 82, 
Рис.5, поз. 6, 7, Рис.6, г, поз. 5, Рис. 8, поз.5 

          
 

    

  

 

 8-полюсные фазокадры (ФК), 
 примеры конкретных тополо- 
 гий, блочно-фазокадровое и 

блочно-топологическое  изображения  (БФИ,  БТИ) 
конвертерных схем. В т.ч. схемы по Фиг.1  в  RU 
46890 от 24.2.2005. То есть на 20 лет раньше. 
С учётом необходимой по Положению ВАК «апробации 
диссертации  в  ведущих по  её профилю организациях 
страны». Т.о., схема  по  Фиг.1 –  ПЛА-ГИ-АТ. 

Ворфоломеев Г.Н., Щуров Н.И., Нейман Л.А. 
Источник постоянного напряжения с 8-кратной 
частотой пульсации. / Патентообладатель: Ново-
сибирский Государственный Технический Уни- 
верситет. // RU 53082. 2((5.10.2005-27.4.2006. 

Комментарий. А.М.Р. 

БТИ бт1п 
Прототип в RU 53082: по 
“Патенту RU 46890”. Выше. 
Отличие состоит лишь в 
отсутствии двух отводов 
(по одному  в  одной  из 
секций  той и другой фаз) 
и их соединения. На то-
пологии это означает от-
сутствие одной из 4-х то-
чек в пересечениях линий 
(бт1п) или в одной из вер- 
шин квадрата, образован-
ного пересечениями. 
Но удаление – НЕ признак 
изобретения. 
В ограничительной части 
формулы изобретения 
(полезной модели) указы-
вают все существенные 
признаки  прототипа. 

П8 < В16.  КпрII  , Кпр   очень  плохие. См. стр.36. 
В данном случае – все признаки, кроме упомя-
нутых выше отводов и их соединения. Но тогда в 
отличительной части нет ничего. Ибо отличий 
НЕТ. Т.н. “формула изобретения” (“модели”) в 
RU 46890 составлена НЕ ВЕРНО. 
 Полностью очевидна безграмотность. 
“Авторов”. И “заявителя”. Типичное для мо- 
шенников введение в заблуждение несведу-
щих. В данном случае, как оказалось, совер-
шенно безграмотных во всех отношениях ГОС. 
ЭКСПЕРТОВ (???). ФИПС /РОСПАТЕНТА. 

 
Аналог в RU 53082 : Источник постоянного на-

пряжения с П-кратной частотой пульсации / А.М. 
Репин -// SU 1086524. 21.5.82-1.4.84; Бюл. № 14. 

Cсылка на низковольтные конвертеры, НЕ 
являющиеся по признаку использования мощности 
аналогами средне- и  высоковольтных базовых 
схем вентильных конвертеров электроэнергии 
(БВК ЭЭ) – типично ловкаческая. 

Подобно сравнению, по признаку перевозимой 
массы (веса, груза), легкового автомобиля (пред-
назначенного для иных целей, для удобства пас-
сажиров) с грузовым автомобилем. Например, 3-
4-осным “вагоном” т.н. “дальнобойщиков”. Или, 
по тому же признаку, сравнение пассажирского и 
грузового железнодорожных вагонов. Абсурд! 

© А.М. Репин / Repin A.M. 4.12.2005. 9.12.06. 22.3.12 
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При этом предложенная схема НЕ соответствует и другому обязательному признаку. Целево-
му. ”Задаче”. Обеспечению положительного эффекта. Пользы. Коэффициент использования 
(превышения) мощности вентильных обмоток в данной схеме ХУЖЕ, чем в прототипе. См. стр.36. 
То есть результат отрицательный. Ухудшение, по определению, НЕ есть изобретение.  НЕ есть 
т.н. “полезная модель”. 

Таким образом, данное “великое достижение” поразительно. Автор (-ша) Нейман Л.А. и т.н. 
“соавторы” Ворфоломеев Г.Н. и Щуров Н.И. – абсолютно без-гра-мот-ны. По схемам – воры. 
Как и предыдущее (по RU 46890), данное псевдодостижение – предмет мошеннических публика-
ций этих четверых дилетантов. Является основой кандидатской диссертации Л.А. Нейман. Что, в 
числе десятков, иллюстрирует ещё один убедительный ФАКТ. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  ВОРУ-
ЩЕВ&Ко. В нравственном, профессиональном и научном отношениях. Позор НскГТУ. 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Пример плагиата текста. Из диссертации, частично опубликованной в Интернете. Нск. НГТУ. 2006. 
//www.dissercat.com/content/nesimmetriya-napryazhenii-v-mnogopulsnykh- 

vypryamitelyakh-s-transformatornym-preobrazovatelem- 
Из «Введения»: 

«Среди многочисленных типов вентильных преобразователей, по мнению зарубежных и ряда отечественных спе-
циалистов, наиболее выгодны многофазные вентильные преобразователи, обеспечивающие повышенную крат-
ность частоты пульсации выходного напряжения. Именно данный путь признан наиболее оптимальным для целей 
улучшения качества преобразования энергии, и эта проблема является одной из центральных в энерго и капита-
лосберегающей стратегии действующей в нашей стране Энергетической Программы. Данная задача входит в об-
щий комплекс актуальных направлений по разработке источников питания и, наряду с ключевыми задачами эко-
номии энергии (повышения КПД), снижения массы, объема, стоимости, улучшения эксплуатационной надежно-
сти, эффективности и качества, является особенно важной для вентильных преобразователей». 

Цитата есть и в Автореферате диссертации. Стр.3, абзац 2. Но фрагменты их известны давно. 1:1. 
21 год ранее. До Нейман Л.А.:  

Из статьи «Новые базовые технические решения и классификация вентильных преобразовате-
лей энергии». А.М. Репин. //Вопросы радиоэлектроники (ВРЭ). Сер. ОВР. 1985. Вып.6, с.78, 79: 

«Среди многочисленных типов управляемых вентильных преобразователей перспективны, по 
мнению зарубежных и ряда отечественных специалистов, магнитоуправляемые ВП. Их эффектив-
ность обусловлена существенным уменьшением числа функциональных и электрорадиоэлементов за 
счёт интеграции выполняемых функций при одновременно пониженных потерях активной мощности 
по сравнению с традиционными решениями, содержащими регулирующие элементы последовательного 
типа. Все предложенные (автором) ВП выполнимы магнитоуправляемыми. И данное направление с учё-
том прогресса в магнитной технике перспективно. 

Общепризнано также, что во всех случаях наиболее выгодны многофазные ВП, обеспечивающие 
повышенную кратность (П) частоты пульсации выходного напряжения. Именно данный 
путь признан наиболее (?) оптимальным для целей улучшения качества преобразования 
энергии, и эта проблема является одной из центральных в энерго- и капиталосберегаю-
щей стратегии действующей в стране Энергетической Программы. 

Достаточно отметить, что согласно последним данным, опубликованным Специальной Комиссией 
ГКНТ СМ СССР, народнохозяйственный ущерб, наносимый стране пониженным качеством электро-
энергии, составляет свыше 3 млрд. руб. в год, причём, только по наземным и преимущественно по наи-
более крупным промышленным объектам. 

Данная задача входит поэтому в общий комплекс актуальных направлений по разра-
ботке любых источников питания и, наряду с ключевыми задачами экономии энергии (по- 
вышения КПД ), снижения массы, объёма, стоимости, улучшения эксплуатационной на-
дёжности, эффективности и качества, является особенно важной для вторичных источ-
ников питания (ВИП) подвижных объектов ввиду их массовости, ответственности, необходимости 
оперативной готовности и действия, а также соизмеримости мощностей нагрузок и первичного генерато-
ра энергии». 

Из сравнения цитат очевидно копирование фрагментов. Они относятся к разным по смыслу и 
логике выражениям. Но сведены в единый абзац. Однако, в действительности такое надёрганное из раз-
ных мест логического текста сочетание фрагментов ошибочно.  Поэтому заимствование Нейман Л.А. 
означает не только плагиат, но и сущности искажение. То есть  двойное преступление. 

Аналогично, на стр. 23 диссертации (2006. Нейман Л.А.) склеено предложение в первом абзаце: «К настоя-
щему времени в области вентильных преобразователей энергии накопилось огромное количество технических 
решений, широко известных и вновь предложенных, электромагнитные процессы которых мало исследованы». 

В начале статьи (ВРЭ, 1985, № 6, с. 65, 1-й, 3-й абзацы): 
«К настоящему времени в схемном арсенале вентильных преобразователей энергии накопилось ог-

ромное количество технических решений, в связи с чем возникла острая необходимость их системати-
зации (упорядочения), унификации схем, конструкций, обозначений, топологии, изображений, а также 
введения соответствующих понятий, терминов, названий».  

«В статье, по результатам многолетних работ, выполненных автором, приводятся классификаци-
онная структура широко известных и вновь предложенных решений в области преобразовательной 
техники, а также дан ряд новых эффективных базовых схем и конструкций из более чем ста предло-
женных автором новшеств, выполненных на уровне изобретений, многие из которых защищены автор-
скими свидетельствами СССР». 

На с.38-41 Дисс. (аналогично на других c.) Н.Л.А. фактически цитирует (но без кавычек) текст описания изобретения SU 1086524. 
Есть иные примеры. Что даёт основание полагать, что подобный плагиат есть из работ и других авторов. 

© А. М. Репин. 9.12.06. 22.3.12 
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     НГТУ 2003,.      ТЭИИТ 1958,        ВРТА 1977 
 доц., ктн 2006  проф., дтн 1998 доц., ктн 2009 

 

Нет ссылок на публикации с результатами при использовании соответствующих методов. Причём 
не по схеме с 8-кратной частотой пульсации. А с П-кратной. Не с 4-мя диаметральными ЭДС (ДмЭДС) 
или чётным их числом Мдм , без гальванической связи между собой и с П = 4 ν , ν  N. А с ЧФ  m  ν 

+. 
В диссертации (См. [Л]) эти ссылки частично есть. Напр., [89]. Нейман Л.Р., Поссе А.В., Слоним 

М.Л. Метод расчёта переходных процессов в цепях, содержащих вентильные преобразователи ... 
//Электричество. 1966. № 12, с.7-12. Появились ссылки лишь после моих обращений. В НГТУ. В т.ч. к 
членам РК сборника науч. тр. НГТУ (А.А. Воеводе, В.И. Денисову, К.П. Кадомской. О несостоятель-
ности публикаций Л.А. Нейман&Ко. По сути, о плагиате. См. выше, стр.24, econf.rae.ru/article/6729). 
Но ссылки формальные. В т.ч. из моих списков. Личных. Рукописных, машинописных, исчезнувших. 
Но ссылки только по принципу: «А Васька слушает, да ест». То бишь, ссылка есть. Формально. (Васька 
слушает). Но и заимствование (повторение на частном примере, пр.) тоже продолжается. (Васька ест). 

В сравнении с публикациями моих коллег, товарищей, друзей Белопольского И.И., Булгакова А. 
А., Неймана Л.Р., Поссе А.В., даже с моими результатами словесно трескучее наукообразие ВОРУ-
ЩЕВ&Ко, при стряхивании с него шелухи, дилетантски примитивно, ошибочно либо плагиативно. 

Так, в моей скромной по объёму (менее 5-ти страниц формата А4) статье (Переходные процессы в 
многофазном преобразователе с конечной катодной индуктивностью // Тр. МЭИС. 1970. Вып.2, 
с.167–178) на основе предложенных мною методов для общего случая нагрузки k-го порядка (эквивалент-
ных реакций, МЭР, др.) даны простые формы и формулы переменных состояния (токов, напряжений). Также 
формулы для средних и действующих их значений, номограммы для инженерных расчётов. При той же RL-
нагрузке, что и, 36 лет спустя, ”пожиже налей тех же щей” в десятке статей Л.А.Нейман&Ко и её диссертации. 
При использовании дискретного преобразования Лапласа, Z-преобразования, решетчатых функций, компьютерно-
го моделирования и пр. На 30 страницах (43-73) диссертации, 8 страницах (65-72) выше реквизитно иллюстрируе-
мой статьи, пр. Но не для общего случая m–фазной схемы и при существенно более сложных выкладках и фор-
мулах. Без номограмм. И даже не сумев получить простые, информационно полезные формулы, что на стр.36 вы 

ше. Простенькую мою формулу   О факте изменения в переходном режиме импульсно- 
го тока нагрузки по экспоненте в дискретные моменты от импульса к импульсу. Благодаря этому очевидному 
факту очень просто (элементарным логарифмированием) вычисляется такой важный для импульсных процессов па-
раметр, как время их установления, перехода в установившийся режим. Но нищим совестью, склонностью к сер-
мяжной сути, полезности, научность не дана. Лишь словоблудие. 

Мало того, если, например, в Изв. АН СССР, Энергетика и транспорт (ЭиТ) опубликовано всего 
лишь три моих работы, причём с периодичностью в семь лет (3. Через 7 (!) лет (!): 1973, № 5, с.157-164. 
1980, № 4, с.71-94. 1987, № 2, с.78-91), то для Л.А. Нейман был, вопреки здравому смыслу, дан в НГТУ 
“зелёный свет”. В 2005 году – 15 публикаций. 15 (!). За год (!). Один год. Вместо не только запрета. 
Естественного, казалось бы, недопущения псевдодиссертации к защите. Но и вместо явно необходимо-
го наказания Вор&Ко. За нарушения норм нравственности. Гражданского и уголовного кодексов РФ. 
Кому и зачем нужны псевдоучёные? Липовые кандидаты и доктора наук? Членкоры, академики? 

--
1Стр.1-38 См. в // НЭА. URL: 
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