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Анонс. С предисловием. 
Впервые в авторском дизайне, при впервые личном (авторском) сканировании бумажной публикации 

44-х-летней (почти полувековой) давности далее приведена новая электронная версия автореферата канди-

датской диссертации автора. Тогда 36-ти- , а ныне 80-ти-летнего.  

 
 

Отличия нового варианта от предыдущего (11.1.2013) в //econf.rae.ru/article/7290 , 14.1.13 существенны.  

а) Как упомянуто выше, новая скан-копия – авторская.  
б) С иного (“Личного”) экземпляра бумажного подлинника.  
в) Он из числа обязательного списка. И потому на стр. 2 есть подпись Натальи Николаевны Баевой. За-

мечательного Учёного секретаря Объединённого Учёного Совета МЭИС. А, главное, хорошего человека.  
г) На страницах 12, 14, 16–19 замечены авторские пометки. И вспомнилось, какие потребовались уси-

лия, чтобы позднее избежать соблазна ‘испометить’ (нота бэнить, NB) весь реферат. И даже пи беглом 
взгляде на кратко сформулированное содержание обессиленно удивиться,  как удалось одному, находясь, 
как и ныне, в окружении жзк, получить одному такие результаты, требующие, как теперь кажется, невероят-
ного труда при благоприятных для того условиях. Чего, разумеется, не было. Нет. И уже не будет.  
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д) На той же стр. 2 “Личного экземпляра” рукописно указаны отсутствующие в предыдущем варианте 

дата рассылки экземпляров (9.ХI.1971 г.) и дата защиты диссертации (9.ХII.1971 г.), опубликованного в аа 
также при впервые личном сканировании “личного экземпляра” (в виде скан-копии) приводится авторефе-
рат кандидатской Научная работа защищена 9.12.1971 года. В очень напряжённой обстановке. Всего лишь 
полгода ранее (в июне того же года), на плановой (обязательной по Положению ВАК) предзащите так назы-
ваемый “научный (псевдо-) руководитель“ автора-аспиранта, а также одновременно и с тем же названием 
“научный (якобы) руководитель“, не только не прочитавший, но даже бегло не взглянувший ни в один из 6-
ти поэтапных за три аспирантских года научных отчётов (однако ни разу, при полном бездельи, не отказав-
шийся  получения своей не малой полставки, в разах превышающей аспирантские 45 рэ) по так называемой  
хоздоговорной НИР, действительно “руководимой”, полностью выполняемой автором–м.н.с. для им же най-
денного заказчика (п/я), неожиданно, даже не дав произнести “своему подопечному” ни слова,  сразу и без-
апелляционно заявил о необходимости принятия решения об исключении автора-аспиранта Р.  из аспиран-
туры в связи с отсутствием требуемых, согласно Положению ВАК, научных результатов, неготовностью 
диссертации и срочного прекращения финансовых нарушений вследствие необоснованного получения ас-
пирантской стипендии (90 руб.). Се ля ви. 
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ж) “Личный экземпляр” Автореферата обнаружен только что. Неожиданно. И к немалому удивлению. Но 
с радостью. Ранее и много лет  безрезультатно искомый. Как это рукописно указано на обложке авторефе-
рата. С подписью автора и датой 9.11.71 г. При тираже «т.150» экз.  Ровно через месяц (после даты рожде-
ния автора) приоритетной датой «26.Х-71 г.» в типографских реквизитах на стр. 23 автореферата. И через 
полмесяца после трудно переживаемой до сих пор и особенно тогда, «трагической гибели» (как указано в газете “Ле-
нинское знамя” от 13.10.1971 г., через месяц после отмеченного дня рождения 11.9.1925 г.) родного автору брата 
Александра. Комсомольца-добровольца. С января– «апреля 1942 г.» (по сути, с 16 лет) – «активного участника Вели-
кой Отечественной войны», служившего «от рядового до полковника»  во многих воинских частях и местах, в т.ч. в со-
ветской зоне Берлина, выпускника Военно-политической Академии (Москва, СССР), «принципиального политработника, 
отзывчивого, чуткого товарища, инспектора политического управления военного округа, с чувством высокой ответст-
венности выполнявшего свой воинский долг, отдавая все силы и знания работе. И за проявленные мужество и героизм 
отмеченного многими правительственными наградами. Светлая память о нём навсегда в наших сердцах».  

Так что приводимый здесь материал, многим полезный, посвящается родным к 90-летию воина Алек-
сандра Михайловича Репина. Погибшего в 46 лет. И потому 44-летию его гибели. И такому же возрасту, 44 
годам прилагаемого электронного варианта бумажного автореферата авторской кандидатской диссертации. 

    
 Дед Филипп, мать Александра, Шурик. 1932 г.    С братом Аркадием, женой Милей и дочкой Лидией. 1952 г. 
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Актуальность проблемы и цель диссертационной работы 

 

   
Сертификат почётного  Доктора Научная награда. Медаль лауреата Нобелевской Премии П.Л. 
Наук Международной Академии Капицы и Диплом РАЕН «За  создание  базовых  терминов 
Естествознания.  «конверсика», «реактроника» и открытие Р-явлений в конверсике». 
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Содержание.  
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NB. По «Обобщённым формулам /теоремам  разложения ..» (ОФ/ТР) см.  // Изв. АН СССР. ЭиТ. 

1973. № 5. //НЭА. URL: http://econf.rae.ru/article/6485,  ../6486,  ../6545,… . Также докторскую 
диссертацию автора (электронную версию).  

По методу эквивалентных реакций (МЭР)  см. сноску на стр. 22 далее. 
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К  главам 3 и 5. Скан-копии с ксерокопий, ксерокс с фото. Р–явление наглядно установлено 

     
 а )  б )  в )   г )   д ) 
Фото осциллограмм с экрана электронного осциллографа. Формы тока нагрузки. В 3-фазной мос-
товой схеме Л3rR. При n = r / R ~ 0, ХХ (а), n < nг  (б), n = nг ~ 0,58 (в), n > nг (г), n >> nг , КЗ (д). 1966г. 
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NB. По критическим состояниям схем различных классов вентильных конвертеров ЭЭ см. далее стр. 15, 17–
19. Также  //econf.rae.ru/article/5635. и ..5636. 1967–10.11.2010.  По граничным, точнее Рr –режимам (с откры-
тыми автором в 1966 г. редукционно-редупликационными эффектами или Рr –явлениями)  см., например, 
кандидатскую и докторскую диссертации автора, его публикации, в т.ч. //econf.rae.ru/article/5641. 
(11.11.2010).  ..6912 и 6913. (5.7.2012).  ..7905 и 7914. ( 7.10.2013).  ..8605 и 8608. (1991–15.9.2014).  Открытие 
оказалось лакомым кусочком для плагиаторов (по-русски, мошенников, жуликов, воров, криминала). Так, в 
art.5641, наряду со списком публикаций автора [Р1-26, 1966-2006], дан список [П1-14, 2006-09] случайно об-
наруженных плагиаторов (реально - больше). США, Японии, Германии, др. Наиболее опасна так называемая, 
по нынешним терминам в СМИ, «преступная» группировка (группа «преступников») в позорном рассаднике 
Московского энергетического института (МЭИ). Основные «фигуранты»: Мыцык Г.С., Коняхин С.Ф., Цишевский 
В.А., Гаврилов И.В., Угорелов А.Н. В своих публикациях, диссертациях 2006-09 г.г. утверждают своё авторство на, 
якобы ими, “установление факта удвоения пульсности выпрямленного напряжения при соответствующем для конкрет- 
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ной схемы выпрямления отношении входного сопротивления r к сопротивлению нагрузки R”, “нами установлен полез-
ный эффект, режим удвоения пульсности”, “НОВЫЙ способ УДВОЕНИЯ  пульсности выходного напряжения в традицион-
ных схемах выпрямления”. Поддерживатели (соучастники, проигнорировавшие представленные автором открытия и 
этих строк очевидные даже дошколятам факты явного воровства, нарушения авторских и смежных прав): завы кафедра-
ми, председатели (напр., Маслов С.И.), “учёные” секретари (Цырук С.А., Кондратьев А.Б.), члены Дис. Советов 
(Д212.157.02 МЭИ, Д212.157.07 МАИ), проректоры, ректоры (Серебрянников С.В., ..) офиц. оппоненты (Резников С.Б., Пречис-
ский В.А. ), оппоненты “Ведущих организаций” ФГУП “ГОКБ ”Прожектор”, … , эксперты, в т.ч. секции ВАК по энергетике 
и гос. контролёры (по контролю деятельности подразделений МинОбрНауки. Всё и все –  соучастники, “коррумпирова-
ны”, “повязаны”. См. article/6737. И ссылки в ней.  

 
NB. По результатам физико-математических исследований ЭМП в ВС класса ℰ (S)k m (M) r R L ∞  (при их работе 
в коммутационных режимах k-го порядка, во всём диапазоне нагрузок от ХХ до КЗ, в т.ч., разумеется, и кри-
тических (при очередном увеличении одновременно коммутируемых внутренних ветвей), и граничных – с 
удвоением частотной кратности пульсации и снижением её уровня в 4 раза /иначе, редупликационно-редук 
ционных режимах с открытыми автором Рr-явлениями)  см. в //econf.rae.ru/article/9463, 1969-73–25.8.2015.  
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NB.  По критическим состояниям см. также соответствующие разделы материалов автора по конкретным 
классам схем – в докторской диссертации, научных отчётах с государственной регистрацией, депонирован-
ных “руко”(машино)писях, докладах на НТК, НТС,  статьях, книгах, напр., в  кн. Стабилизаторы низких и ми-
лливольтовых напряжений. – М.: Энергия. 1974. Глава 2 (автора), с. 41–98.  
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Во всех семи работах действительный автор один. И по всем уже есть его электронные публикации. 
Так, по [7] см.  //econf.rae.ru/article/6783. (1970–71–29.5.2012).  ..9455.  ..9457. (14.8.2015).  ..9498. (17.8.15). 
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13.8.1997.  62 года.  Москва.          В спецшколе ВВС. Фев. 1952. 16 лет.    4.10.2005.  70 лет. Москва.  

 (Военно-Воздушных Сил).  Найдено 26.2.2006.     Политехнический музей. Подъезд 9 
 

 

Автореферат диссертации /Abstract of PhD thesis       © Репин  А.М. / Repin  A.M.  1971.  11.11.2011.  15.9.2015.  

Посвящается  90-летию  воина  Александра  Михайловича  Репина  и  родным. 
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