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Анонс с Предисловием. В материале автора //НЭА, URL www.econf.rae.ru/article/5641 из-
ложена сущность явления, обнаруженного автором в 1966 г. Впервые в т.н. “прикладной” науке. 
Обычно полагают, что открытия могут быть лишь в т.н. “фундаментальной” науке. Новое элек-
тромагнитное состояние в конвертерах электроэнергии автор впоследствии назвал редукционно- 
редупликационным или Рr-явлением. В article-5641 приведен список литературы. С буквой Р, [Р1–
Р26] – автора. С буквой П, [П1–П14] – заимствователей. Иначе, плагиаторов. По-русски, похитите- 
лей, пиратов, жуликов, воров. По гражданскому и уголовному кодексу России, а также междуна-
родным правовым нормам – нарушителей авторских и смежных прав. При соответствующих нака-
заниях. В т.ч., в виде лишения свободы на определённый срок. 

Недавно в интернете автор обнаружил ещё одну публикацию. П15. Автореферат очередной 
по хищению диссертации. 2009 г. Работа выполнена на кафедре "Электротехнические комплексы автоном-
ных объектов – ЭКАО" МЭИ. Зав. каф.: Маслов С.И. Соискатель: Коняхин С.Ф. “Научный” руководитель: Мы-
цык Г.С. Дисс. Совет Д212.157.07 при МАИ (ТУ). Председатель ДС:  . Учёный секретарь: Кондратьев А.Б. Офи-
циальные оппоненты: доктора тех. наук, профессора Пречисский В.А., Резников С.Б. В совпадающем, по су-
ти, автореф. 1-й дисс. К.С.Ф. 2006 г.: Дисс. сов. Д212.157.02 при МЭИ (ТУ), предс. Маслов С.И., “учён.” секр. 
Цырук С.А. Оппоненты – те же. Эксперты ВАК: автору не известны. Как и в 2006 г., Мыцык и Коняхин в 
2009 г. в выводах утверждают о “новом, практически значимом результате выполненного ис-
следования – установлении факта удвоения пульсности выпрямленного напряжения при соот-
ветствующем для конкретной схемы выпрямления отношении входного активного сопротивления r 
выпрямителя к его выходному сопротивлению R. Этот факт предложено использовать для построе-
ния безынерционных датчиков 3-фазного напряжения”. 

P.S. О псевдоновизне “практически значимых результатов и предложения” очередного, 
липово остепенённого псевдоучёного см. не только давние публикации автора из списка [Р], но и 
свежие. Например, материалы, представленные 28.11.2004 г. на VIII Московский Международный Са-
лон промышленной собственности Архимед-2005. Они опубликованы. В день открытия Салона. 
15.3.2005. Как в бумажном Каталоге, так и в электронном его варианте на сайте Центра «Архимед». 
А также в упомянутой работе автора article5641 НЭА. Публикации [ П11–П14 ] указанных похитителей 
 – 2006–2007 гг. Вторая диссертация и её автореферат – 2009 г. Видимо, есть другие. Но все – по-
сле публикаций автора. На протяжении почти полувека. Так что, эти все – ворованные. По сути. 

Ниже впервые в электронной версии (в виде отсканированных или скан-копий, т.е. как документ) 
и, следовательно, впервые для всеобщего достояния предлагается 1-я, иначе, приоритетная пуб-
ликация автора [Р1]. 1967 г. Наряду с другими результатами, она содержит сведения о принципи-
ально новом электромагнитном состоянии при работе вентильных конвертеров электроэнергии 
в режиме выпрямления. А именно, о частотном удвоении (редупликации) пульсации выходного 
(знакопостоянного) напряжения и снижении (редукции) её уровня в 4 раза. Причём, без типично-
го, с той же целью, дополнительного введения (увеличения в 2 раза) числа источников фазо-
сдвинутых ЭДС, числа конверсирующих элементов (КЭ или вентилей) и объёмных, энергоёмких, 
электромагнитных, индуктивно-ёмкостных LС -  или/и электронных фильтров [Р2- Р26]. 

Этот «факт» действительно выявлен («установлен»). Но не в 2006-09 гг. А в 1966-67 гг. На 
40 лет раньше. И обнаружили его не Мыцык&Ко, тем паче, НЕ Коняхин, не тандем “ЦыКх” 
[П11-П15]. А автор этих строк [P1]. В чём с очевидностью убедится любой ознакомившийся с 
прилагаемой скан-копией научного отчёта автора 1967 г. Даже взглянув на неё лишь бегло. По 
диагонали. И даже будучи предвзятым. Как, например, т.н. “официальные оппоненты“. Что два-
жды (в 2006 и 2009 гг.) дали положительные заключения. Вопреки сообщению автора ректорам 
МЭИ и МАИ об известности (из давнего английского патента) схемы выпрямителя с компенси-
рующим трансформатором, являющейся в диссертации главным достижением соискателя, а так-
же широкой известности  т.н. “новизны установления соискателем  факта удвоения пульсности”. 

Найдётся ли, при тотальной безнравственности в России, хотя бы один порядочный, смелый человек? 
NB. Как радиоинженер (учившийся на радиотехнических факультетах двух вузов – военного в Кие-

ве, в/ч 40864 и гражданского в Москве, МАИ, готовивший радиоаппаратуру при ежедневных полётахМиГов-
17 в полку в/ч в Чугуеве, родине И.Е. Репина, а также радиокомплексов на боевых ракетах, в т.ч. первого 
“Протона” в п/я фирмы акад. В.Н. Челомея и на космодроме «Байконур», пр.), автор в отчёте и статьях 
назвал обнаруженное им состояние частотного удвоения в безреактивных/резистивных вентильных 
схемах класса SkmrR просто: граничным режимом. Позднее оказалось, это – явление. Открытие. 
Творение – это по-Божески. Воровство, убиение – убожество. Допещерный уровень приматов. 
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Впервые в электронной версии. Скан-копия. 3.9.2010 
Не основание, а просто повод: посвящается 200-летию и 213-летию от 6.6.1799 г. ГЕНИЮ. 

И тоже безвинно убиенным, а также живущим моим родным, родственникам, друзьям, товарищам, коллегам. 
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P.S. Приведенные в данном отчёте результаты полностью получены автором этих строк. Пер-
вые наброски сделаны в 1966 г. в связи с обнаружением странного, при привычных представле-
ниях, режима работы выпрямителя. Физического состояния, при котором частота пульсации зна-
копостоянного напряжения на резистивной нагрузке оказывается (без учёта имеющейся при экс-
перименте асимметрии напряжений разных фаз, искажений высокочастотными колебаниями, 
пр.) фактически удвоенной относительно предельно возможной. Режимы удвоения частоты 
пульсации возникают при переходе работы схемы выпрямления между двумя режимами, извест-
ными под названием критические. Поэтому в отчёте такие режимы названы граничными. По ана-
логии с названиями физических состояний радиотехнических устройств. 

Автор к тому времени уже отучился на радиотехнических факультетах двух авиационных ВУ-
Зов. Военного (в/ч 40864) и (по окончании службы в армии, в т.ч. при обслуживании радиоэлек-
тронной аппаратуры на истребителях МиГ) гражданского (МАИ). После чего работал в “закрытом” 
предприятии (п/я), в т.ч. при отладке радиокомплексов боевых ракет на т.н. площадке космиче-
ского полигона в Казахстане, известного ныне под названием «космодром Байконур». 

Из-за определённых обстоятельств отчёт написан с годичным перерывом. Лишь в конце 1967 
г. Представленные материалы не являлись основной работой автора. Фактически результаты по-
лучены вне рабочее время. При наличии в плане. Мною сформулированы общее название темы, 
трёх из 4-х научных работ (отчётов, по одному – аспирантом-заочником К.П. Собиновым), Постав-
лены задачи. Выполнены физико-математические и экспериментальные исследования. Числен-
ные расчёты соответствующих зависимостей. Причём вручную, с использованием механического 
калькулятора (при участии К.П.С. из-за объёмности вычислений и громоздкости таблиц). По-
строены номограммы. Оформлен отчёт. Вплоть до вписывания формул, обозначений, знаков, 
букв (латинских, греческих, пр.). При этом в связи с общностью темы для всех 4-х работ и по 
предложению начальника НТО, определяющего нормативные условия, на титульном листе для 
упрощения и “унификации” указаны в одной записи фамилии двух руководителей, ответствен-
ных исполнителей и исполнителей. 

Впервые предлагаемая электронная версия отчёта есть скан-копия случайно сохранившего-
ся 3-го (т.е. низкого качества) машинописного экземпляра. При дополнительно существенном его 
ухудшении за прошедшие 45 лет текст и изображения отсканированы 3.9.2010 со всеми внесён-
ными тогда автором рукописными пометками, записями, правками. Отсканированы также записи 
на обороте некоторых листов отчёта (с односторонней печатью) и некоторые оказавшиеся между 
этими листами отдельные листы с рукописными, черновыми набросками, выводами формул, за-
мечаниями. Тогда же в сентябре-декабре 2010 г. на Е-копиях этих листов было указано, к каким 
страницам/листам, частям текста или формулам они относятся. Частично были компьютерно на-
браны некоторые тексты. Однако, как и многое другое, файл этого дополнительного материала 
исчез. 7.1.2011 жёсткий диск ПК был сожжён. Злобами. Вся информация на нём уничтожена. 
Лишь как скан-копии, эти записи, возможно, будут приведены в “продолжении”. 

По заявке автора на предполагаемое изобретение (заявитель – п/я А147) получено т.н. отри-
цательное решение. Отказ в выдаче авторского свидетельства СССР. С бальзамной для автора форму-
лировкой. В моей интерпретации: явления удвоения типичной для данного выпрямителя частоты 
пульсации не может быть, т.к. не может быть никогда. Частота пульсации в 3-фазном мостовом 
выпрямителе с 6-вентильным мостом может быть максимум лишь 6-кратной. Но 12-кратной – ни-
когда. Ибо при наличии лишь трёх, симметрично на 120 эл. град. сдвинутых по фазе ЭДС, имею-
щих каждая только два полупериода за один период, значение кратности возможно лишь макси-
мум 2х3 = 6 ! Автор, вероятно, не знаком даже с популярной учебной литературой. Например, ... 

Из-за амбициозности членов комиссии т.н. контрольного совета ГКИ СССР так и не удалось 
защитить преобразователь охранным документом. А после опубликования мною материалов в 
книге «Стабилизаторы низких и милливольтовых напряжений», М.: Энергия, 1974 г. ряд псевдо-
авторов и фирм получили патенты США, ФРГ, Англии, Франции, Японии, Канады, А.С. СССР. 

И лишь в XXI веке автор награждён медалями Леонардо да Винчи, Капицы и Нобеля. 
Но и в этом веке воровство продолжается. См. [П11-П15] в  www.econf.rae.ru/article/5641. 
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n = r/R = 0 

 
n < nГ 

 
n = nГ = 1/ √ 3 = 0,5774 

 
n > nГ 

 
N = 1/n  = 0 

Осциллограммы тока  
в резистивной нагрузке 
3-фазной Л3-мостовой 
схемы при n = [0, ∞] 

 

 
 
 

10       |6|         /I I/



 

 
 

11       |7|         /1/ 



 
**)

Изображения (схемы, диаграммы, графики) см. в Приложении, с. 25–29, |21|–|25|, /15/–/19/ 
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Продолжение  следует  © А.М. Репин. 1966–67, –86, –91.  1.11.2011 
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