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Вот и пара принципиально важных страниц. 109 и 110. Об открытых автором эффектах. Уд-

воения частоты пульсации и снижения (редукции) её уровня в 4 раза. Тогда, в 1971 г. не выделен-
ных. Акцента не было и в докладе. Во время защиты. Дабы не вызвать обратной, ненужной реакции нега-
тива. И не получить ‘чёрных шаров’ при закрытом голосовании членов дис. совета. Причины ясны из ре-
марки NB. д) на стр. 1 / 0 / (нумерация по главе 3 выше). //econf.rae.ru/article/9512. Но, как казалось, 
“масла в огонь подлил” основной (по опасению докладчика) оппонент. Д.т.н., проф. Владимир Николае-
вич Аксёнов. Тоже зав. (как и “научный руководитель” диссертанта). И с тем же названием учебного кур-
са/дисциплины. ЭПУС (электропитание устройств связи). Но на кафедре ‘Радиопередающих устройств’. В 
смежном институте. ВЗЭИС. Давние коллеги. Взаимовлияние очевидно. Как и возможный по негативности 
отзыв по диссертации. А.В.Н. при поступлении диссертации ему на отзыв приглашал ‘соискателя учёной 
степени’ к себе на кафедру. Раз или пару.  Вероятно, по совету или разрешения зав. аспирантурой. И/или 
“науч. рука”. Либо ‘Учёного секретаря’ Дис. совета МЭИС. Для ответов на возникшие у него вопросы. Он до 
придирчивости строго, схоже провокационно, задавал за вопросом вопрос. Причём за основным вопро-
сом совопросы. Явно выводя из терпения. Позднее он скажет, почему и для чего. А тогда, на защите, по-
сле доклада и ответов на вопросы из зала, докладчик, присев на ближайшее место, с болью в сердце и 
грустью в душе вспомнил о безвременной гибели брата и пр. Моля Бога повременить забирать к себе. Вот 
просто так. Ни за что. Ни зачем. И тут услышал. Нет, не глас Господень. А, возможно, вложенные им, 
странные слова А.В.Н. ~ Научная работа на уровне докторской. И только формальности не позволяют 
засчитать таковой. Автор подготовит её в соответствии с требованиями ВАК. И мы вновь рассмотрим в 
другой раз. ~ Подумалось: ‘теперь-то уж жди “против” не мало’. С другим оппонентом, И.И. Белополь-
ским было ясно. Представитель заказчика ранее, за 3 года, выполненной докладчиком НИР. Диссертация на 
её основе. Понятно, заключение тоже положительное. Добавило надежду и сообщение учёного секретаря о 
поступивших положительных отзывах. В т.ч. впервые академических. От 4-х институтов Академии Наук 
СССР. Итог тайного голосования членов Объединённого Учёного совета: «за». Да. Достоин учёной сте-
пени. К.т.н.  Но зло не закончилось.  
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