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P.S. См. продолжение дисс ртационного текста на стр.14 /177/ ниже. А здесь – уникальные фото. Единственные. В мире. е
NB. Изображения 5.3 а, б, г, д, е, впервые публикуемые в Интернете для всеобщего доступа в 
виде, представленном в 1971 году в кандидатской диссертации автора, есть фото-, ксеро-, скан-
копии электронных осциллограмм на экране двулучевого осциллографа. Как и результаты физи-
ко-математических исследований, подготовка и проведение эксперимента в 1966–68 годах полно-
стью автора. Формы реальных токов и напряжений наглядны. Иллюстрируют электромагнитные 
процессы в 3-фазном мостовом выпрямителе Л3-БВК ЭЭ. В том числе реальность “абсурдности” 
(по оценке заявки на предполагаемое изобретение автора  внештатным ‘экспертом’ института Госкомитета 
изобретений и открытий, ГКИ СССР) 12-кратной частоты пульсации при реальной, общеизвестной 
возможности максимум 6-кратной. Заявка загублена. Как и обращения в высшую инстанцию по 
изобретательству – т.н. Контрольный Совет. Что-то вроде Верховного суда, существующего и 
ныне в юриспруденции страны. Но тогда – КС в области изобретательства. И даже Председатель  
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Фото  5.3.  

ГКИ должен был обращаться в КС, как Президент России в ВС. А уж на обращения простого, яко-
бы, изобретателя ‘ответ’ (ежели “эксперт”/ша КС соизволит) априори один: ‘‘Решение принято. 
Обсуждению не подлежит’’. Так из-за тупого, по сути, заключения (что, мол, такого явления – уд-
воения частотной кратности пульсации и снижения её уровня в 4 раза – не может быть, т.к. не 
может быть никогда) лишь одного, облечённого правом “эксперта” (в кавычках) страна (Россия, 
СССР) потеряла право на юридически защищённое изобретение. Но, слава Богу, автор не потерял 
права авторства на открытие. См. фото.  

А спустя пару лет после опубликования автором в 1974 году результатов с редукционно-
редупликационными эффектами k –го порядка (Рrk –явлениями) в книге “Стабилизаторы низких 
и милливольтовых напряжений”, по ведущим странам мира (США, Япония, Германия, Англия, Фран-
ция, Канада, СССР, пр.) прошла волна плагиата (воровства, присвоения чужого). 
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 Фото  5.3. 

Но осциллограмм реальных процессов, форм токов и напряжений в реальном устройстве (а 
не без опыта, не на бумаге) нет. Ни в одной из виденных автором воровских публикаций. Как в прошлом 
веке. Так и в этом. 21-м. В свежих публикациях, диссертациях новоявленных Российских (Московских) жу-
ликов. Это, прежде всего, Мыцык Г.С. (прохф. МЭИ). Коняхин С.Ф. (якобы к.т.н., предпр. ”Якорь”). И иже с 
ними. Позор. МЭИ. МАИ. НскГТУ. Др. Снизу. Доверху. До Председателя ВАК. До Министра образования и науки. 
И контролирующих органов. Всех, проигнорировавших обращения о преступлениях. Всех пособников.  
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 Фото  5.4. 
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