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Рассадник в Новосибирском ГТУ ?  
Мнение. Удивление. Предложение. Заключение. Информация. Апелляция. 

Вынужденное ДОПОЛНЕНИЕ к моему «Независимому мнению» от 13.12.2011. 
О кандидатской диссертации Волковой О.Л. (специальность 05.09.03).  

“Выпрямители с кольцевыми и лестничными вентильными схемами ..”. Защита 15.12.11. НскГТУ. 

«Мнение» есть у ректора НскГТУ Пустового Н.В., проректора по науке Вострецова А.Г., пред-
седателя диссертационного совета Д 212.173.04 Вострикова А.С., зампреда ДС-04 Харитонова С.А., 
учёного секретаря ДС-04 Неймана В.Ю. Каждому отправлено персонально. 

В нём показана очевидность НЕсостоятельности, как научно квалификационной работы, дис-
сертации Волковой О.Л. Её самóй. И её т.н. “научных руководителей” (псевдонаучных). Щурова Н.И. 
И Евдокимова С.А. Следовательно, показана очевидность НЕсоответствия требованиям и критериям 
Положения о порядке присуждения учёных степеней, Постановление Правит. РФ от 20.6.2011, п.п. 3, 7-9. 
Как следствие, необходимость отмены защиты псевдодиссертации. 

Сообщение С.А. Харитонова 8.2.2012 очень удивило. Абсурд, но факт. Вопреки указанной очевид-
ности, на заседании ДС-04  РЕШЕНО 15.12.2011 присвоить Волковой О.Л. учёную степень. Диссер-
тационное дело отправлено в ВАК Минобрнауки. Для утверждения решения и выдачи диплома. 

Естественны вопросы. Вопросики. Детские. Наивные. Или наивнички. 
Это что? Массовое незнание сáмого элементарного? Азов конверсики? Основ электротехники? 

Повальное незнание, что такое устройство? Вентильный конвертер электроэнергии? Базовая (элек-
трическая) его схема или базовый ВК (БВК ЭЭ)? Трансформатор? Диод? Транзистор? Тиристор? Вен-
тиль? Что такое анализ? Анализ электромагнитных процессов (ЭМП)? Что такое векторная диаграм-
ма (ВД)? Линейная (временная) диаграмма? Что такое синтез? Синтез электрической цепи? Синтез 
устройства?  Синтез БВК?  Выпрямителя? ... 

Даже школьникам, вероятно и некоторым дошколятам, очевидно, что часть целого не есть целое. 
Что разное не есть одинаковое. И наоборот. Частное не есть общее. И наоборот. ... 

Следовательно, трансформатор и вентили, как функциональные элементы, не есть конвертер. 
Не выпрямитель. Векторные, временные диаграммы, прочие иллюстрации принципа действия уст-
ройства (электрической цепи, конвертера, выпрямителя, инвертера, преобразователя частоты, ..) не 
есть устройство. Не синтез его. Вопреки обратным утверждениям. В публикациях и диссертациях 
опытных по ловкачеству “д.т.н., проф” Щурова Н.И., Зиновьева Г.С., “к.т.н., доц” Евдокимова С.А. и 
неопытной, новоиспечённой “учёной”, кандидатши псевдонаук Волковой О.Л. 

А с ними, судя по решению ДС-04, официальные и вольные или невольные оппоненты (доктора на-
ук, проф. Зиновьев Г.С., Горелов В.П., другие). А также тоже регалиеносные члены ДС Д 212.173.04. 

Но это означает, не что иное, как нарушение п.20–23 и факт действия п.44 Положения-от 20.6. 2011. 
В массовом до странности заблуждении или умопомрачении либо (что тоже невероятно) в сго-

воре, соучастии легко убедиться при взгляде на Рис.1. Упомянутые выше, очевидные для до-
школят и школьников факты или, как сказано мною ещё в моём «Независимом мнении», галима-
тья, этим школьникам и другим, здраво мыслящим, не зашоренным, видящим, что «король-то 
голый», действительно, надеюсь, очевидны. 

     
Рис.1. Псевдоклассификация методов синтеза. Галиматья. (АртВОЛ-2011, с.9, Рис.5. СбНаучТрНГТУ_2-11, с.118, Рис.1) 
1Стр.1-5 см. в  //НЭА. URL: http://econf.rae.ru/article/6824. /6850 © А.М. Репин. 8.2.-9.6.2012 
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Хотелось бы надеяться, что и взрослые дяди и тёти, в т.ч. регалиеносцы (не путать с рогонос- 
цами) всяческих диссертационных, учёных, экспертных и прочих советов теперь прозреют. 
И не только дружно проголосуют за очевидную необходимость отзыва диссертации из ВАК.  

Но и осуществят необходимые меры по созданию нравственно здорового климата в НскГТУ. А 
не процветания вот уже около десятка лет порочной системы дилетантства, ловкачества, мо-
шенничества и плагиата (по-русски, воровства). Зачем и кому нужно НЕ знать, что НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НАКАЗУЕМО. КАК ЗА УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НА соответствующий СРОК. 

СИСТЕМА ПРИСВОЕНИЯ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ и ЗВАНИЙ ДИЛЕТАНТАМ и ПЛАГИАТОРАМ – ПОРОЧНА. НЕУСТРАНЕНИЕ ЕЁ 
на ПРОТЯЖЕНИИ ЛЕТ – ПОДСУДНО. Вовлечённые ловкачами, мошенниками иные лица, люди, учёные, чиновники, граж- 
дане в априори не очевидное по нарушению нравственности, правовых норм мероприятие, в случае опасности выявления 
нарушений, защищают, прежде всего, т.н. “честь” (якобы честь) своего псевдомундира. Фактически защищают истин-
ных виновников. А те, потирая довольно руки и с сарказмом “жалея” “лохов” или благодарные соучастникам, покрови-
телям, остаются вне наказания. Это нормально?  И понятно ли, какие меры необходимы? 

Дополнительно о несостоятельности ”классификаций”, публикаций и диссертации Волковой О.Л. 
Для примера о несостоятельности прокомментирую хотя бы пару утверждений из АртВОЛ-2011. 

Они касаются меня. Моих результатов. Порочат их. Дискредитируют. Их и моё имя. Моё достоинство. 
Цитата 1. 
«Метод векторов частичных напряжений широко использован в работах А.Г. Аслан-заде, а также 

описан в виде метода «кустовых» диаграмм в одной из работ А.М. Репина» (АртВОЛ-2011, с.9). 
Комментарий. 
КД есть не в “одной из работ А.М. Репина”, а во многих. В статьях, книгах, докторской диссер-

тации. Фактически почти во всех описаниях из 127 изобретений. Таких простых, естественных, на-
глядных, информационно ёмких диаграмм (см., например, в «Независимом мнении» и данные да-
лее), в т.ч. с указанием основных параметров, конструктивно-энергетических показателей (КЭП) не 
было. И нет ни у кого. В т.ч. у А.Г. Аслан-Заде. Который ни в 1970-80-е годы, ни, тем более, 1990-
2000-е НЕ был и НЕ стал учёным. Человеком науки. Научным работником, сотрудником. 

Вентильные обмотки даже в 1-ступенчатом конвертере могут быть соединены в разные схе-
мы. Например, простейшие. Т.н. 3-, 4-, 6-лучевые звёзды. Треугольник. 4-, 6-угольники зигзаги, 
пр. То есть по определению содержат напряжения разных секций обмоток. Топологически – раз-
ные отрезки линий. “Частичные” (?) напряжения. А в случае многоступенчатых схем они соеди-
нены последовательно. Что тоже естественно. По сути. Называть это “методом частичных на-
пряжений” – НЕТ необходимости. Словоблудие излишне.  Не  нужно. 

Во-вторых, КД – это  изображения в фазовой плоскости. В круге. В окружности. Вне. В угловой 
системе координат. Где линия радиуса относительно, например, вертикальной линии, вращается при 
изменении угла. В частности, по часовой стрелке. От 0 до 360 градусов за один оборот. За один пери-
од. Например, синусоиды. И это естественно. Такова суть. Но не означает, что нужно вводить ещё 
названия. “Метод вращающихся диаграмм” (?). И как способ построения (это, в-третьих) предло-
жен НЕ Евдокимовым С.А. Не ВоруЩЕв&Ко. Наконец, в-четвёртых, это – НЕ СИНТЕЗ схемы конвер-
тера. О чём уже упомянуто выше.  

Цитата 2. 
«К обособленным методам синтеза вентильной части относится метод, предложенный А.М. 

Репиным – метод рекуррентных алгоритмов [3], однако он не является универсальным и со-
стоит из отдельных множеств процедур, проведение которых невозможно без учета огромного (?) 
множества нюансов в построении исходных систем ТПЧФ» /Сб.Науч.Тр.НГТУ. № 2-2011, с.118. [3] А.М. 
Репин. Вопросы радиоэлектроники. ВРЭ ОВР, № 6-1985. Или: «Требует учета большого (?) количества(?) 
исходных параметров ТПЧФ» (трансформатора). /АртВОЛ-2011, с.11. 

Комментарий. Сравните приводимые ниже результаты с жалким, бестолковым детским лепетом на с.6 АртВОЛ-2011. 
Мои рекуррентные алгоритмы синтеза схем БВК ЭЭ (РАСы) – это законченные формулировки. Каж-

дая – единая для теоретически неограниченного числа новых базовых схем. Причём, НЕ “вентильной час-
ти”. А схемы конвертера. В целом. А не части. Как, напротив, это ошибочно и, пороча, утверждает Вол-
кова О.Л. Неверно разместив РАСы в псевдоклассификацию методов синтеза выпрямителя (-лей) на Рис.1. 
РАСы не содержат “огромного множества нюансов”, “большого количества исходных параметров”. А лишь 
“параметры”, информацию, необходимые и достаточные для синтеза схем БВК. 

В [3] нет РАСов. Есть реализованные по ним конкретные схемы. Есть векторные диаграммы. Фазограммы. 
РАСы есть, например, в Изв. АН СССР, Энергетика и транспорт (ЭиТ). 1987. № 2, с. 87-89.  Они уникаль-

ны.  И универсальны. В пределах свойственных этим схемам особенностей. Отражённых в необходимых и 
достаточных для синтеза условиях. В той же единой формулировке. При этом, например, в ЭиТ-2-87, с.89, 
сказано: «Формализованный синтез базовых схем по РАС-2 обобщён...». «Формализованный синтез 
новых базовых схем основан на сформулированных в обобщённом виде РАС-3 и РАС-4, аналогичных 
РАС-1 и РАС-2». 

Вопросик: почему мои рекуррентные алгоритмы синтеза размещены классификаторшей (фальсификатор-
шей?) Волковой О.Л. под названием “полуформализованные”?  Почему они же  – “частично формализован-
ные”? И почему разные понятия “полу-“ и “частично” даны одновременно (Рис.1)? Если очевидно, что “час- 
тично” не есть “полу-“. А “полу-“ означает “половина”. Но если очевидная дефиниция “пол-литра – поло-
вина литра” понятна. “Полупроводниковый прибор” (например, полупроводниковый диод) – это элемент, про-
водящий ток в одном направлении и не проводящий в обратном. То, что же такое половинчатый синтез?  А глав- 
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ное, почему и каким образом векторные, временные диаграммы и тому подобное мимикрировали, волею Евдокимова, Волко-

вой и (по известному выражению) “примкнувшего к ним” Щурова,  в методы СИНТЕЗА (!) ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ?  

Таким образом, а) на Рис.3 и 5 АртВОЛ-2011 – очевидная галиматья. Причём, это очевидно даже при 
беглом взгляде. И удивляет, почему зашорены глаза у массы регалиеносных “специалистов”? “Компе-
тентных” “оппонентов”? “Рецензентов”? “Экспертов”? Это что? Массовая безграмотность? 

б) Свойственная дилетантам манера переиначивать, передёргивать, подменять понятия, создавать 
хаос, вводить в заблуждение несведущих (по известному сленгу, “вешать лапшу на уши доверчивым”) – ти-
пична и для ловкача Евдокимова С.А. И иже с ним. В т.ч. для Волковой О.Л. В “диссертации”, авторе-
ферате, публикациях. Считать такие “достижения” научными, заслуживающими учёной степени – ко-
щунство. 

в) Как и в моём «Независимом мнении» от 13.12.2011, заключение однозначно! 
Судя по публикациям и автореферату, диссертация Волковой О.Л. НЕ соответствует крите-

риям Положения о присуждении учёных степеней (Пост. прав. РФ от 20.6.2011). Соискатель-
ница НЕ заслуживает присвоения учёной степени кандидата технических наук. Псевдонаучные руководи-
тели Щуров Н.И. и Евдокимов С.А., как дилетанты и плагиаторы, заслуживают осуждения. 
Лишения возможностей нравственно разлагать других. 

© А.М. Репин. 12.2.2012 

Приложение 1. ФАКТЫ. Из докторской диссертации в форме научного доклада. Москва. 1986. 
Создание и исследование эффективных преобразователей электроэнергии РЭА. 

 

 

  

Рекуррентные алгоритмы синтеза ступенчатых схем (РАСы) 

 
 

Некоторые схемы, соответствующие РАС-1 (Рис.5-8,10,11) и РАС-2 (Рис.10,11,14а,в), даны ниже. 
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ным числу В’/2 выходов (истоков). 
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Из теоретически десятков, сотен схем примеры конкретных БВК ЭЭ, синтезированных по РАС-1: 

 
Очевидно, любые топологии из их множества конкретного ФК взаимозаменяемы, в т.ч. на ФК, в смысле изображения 

на схеме. При этом конструктивно-энергетические показатели (КЭП), обусловленные топологией, изменяются. 

При однотипных ЭВК, в т.ч. по топологии ВО, Кпр СтВК = Кпр ЭВК. Для Рис.5-8: Кпр I I = 100 (π / 2√2)¯ = 11,07% при RL∞ . 
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NB. Изображение на Рис.9 – НЕ СИНТЕЗ схемы. А иллюстрация её работы. «Кустовая» векторная диаграмма. 
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«Кустовые» векторные диаграммы (КД) и Р-принцип 
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NB. Фазовые кадры – наиболее общее понятие и графическое изображение систем ЭДС. 
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NB. Изображение векторных диаграмм (ВД) – НЕ “метод вращающихся ВД” (МВВД). Даже если выде-
лить фрагменты для каждого вектора Sµ . Или для двух-трёх смежных. “МВВД” – НЕ “метод синтеза 
выпрямителей”/БВК ЭЭ. Это – один из множества примеров наукообразия/“выкаблучивания”, хаоса 
безграмотности в более двухстах непрофессиональных публикациях ВОРУЩЕВ&Ко. 
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------------------------------------------------------ 

NB. По сути, именно эти простые слова и простейшие схемы выше и в «Независимом мнении», но взятые (украденные) 
ВОРУЩЕВ&Ко из ВРЭ, ОВР-6-85, ЭиТ-2-87 и описаний моих изобретений, в частности, по А-схемам, – основа десятков 
публикаций, в т.ч. свидетельств (патентов), а также соответствующих кандидатских и докторских диссертаций Мяте-
жа С.В., Щурова Н.И., Евдокимова С.А., Малозёмова Б.В., Нейман Л.А., других. 
При учёте широких возможностей РАСов можно предположить, что даже приведенные автором результаты могут со-
ставить основу ещё многих работ. Но только бы не из числа плагиаторов. Нищих совестью и честью. 
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