
К  истории  конверсики  и  фундаментальным  достижениям  автора /Ч.0: Общая часть 
УДК 621.314:628  Репин  А. М. 

Аннотация: Лапидарно даны раритетные по информационной ёмкости, новизне и объёму результаты авторских дос-
тижений за полвека в области конверсики. В качестве основного по печатному объёму материала с названием «Соз-
дание и исследование эффективных преобразователей электроэнергии РЭА» (Москва. 1986)  впервые  в электронном 
виде представлена сокращённая скан-копия “открытой” докторской диссертации (автореферата) в форме научного 
доклада, выполненной автором вне рабочее время, вне территории места труда в “закрытом” предприятии (п/я). 

Ключевые слова, в т.ч. и преимущественно новые: вентильные преобразователи (конвертеры) электроэнергии (ВП/ВК 
ЭЭ), базовые схемы ВП/ВК (БВП/БВК), рекуррентные алгоритмы (РАСы) нового относительно известного в электротехнике син-
теза десятков, сотен новых БВК, соответствующих (до опубликования) всем легальным признакам изобретений, классы схем-
ных моделей БВП/БВК, интерметодический способ (алгоритм) исследования (анализа и пр.) вентильных (с нелинейными эле-
ментами) схем, метод эквивалентных реакций (МЭР), новые теоремы разложения для произведения изображений Лапласа и 
таблицы функций для последовательности импульсных переменных, режимные портреты и конструкции для схем различных 
классов, формулы/законы скачков, проблема критичности (критических режимов или состояний, электромагнитных процессов 
схем) и результаты решения (формулы для параметров схемных элементов и переменных, пр.) для десятков классов моделей, 
фазовые кадры (ФК), как наиболее общие, компактные изображения систем источников конверсируемых ЭДС при одновремен-
ной наглядности и простоте, топологии (изображения или портреты в фазовой плоскости) систем КЭДС, компактные изображе-
ния БВК (фазокадрово-блочные, тополого-блочные, пр.), Р-явления, их открытие, эффекты редупликации и редукции, рекур-
рентные формулы (соотношения) для коммутационных, критических и Рr- режимов k-го порядка для схем различных классов, 
полные (по этапам физико-математического анализа и инженерно-методического обеспечения) результаты исследований вен-
тильных схем БВК десятков классов, различных родов, видов, типов, семейств, подсемейств. В т.ч. новых, авторских. 

Для  некоторого  знакомства  /Из  ж. Инженер, 7-2004, книги Азы  конверсики. 2005 

ПОДВЕРЖЕНО  ЛИ  СОЗНАНИЕ  КОНВЕРСИИ ?   ХОТЕЛОСЬ  БЫ… 
Странное явление обнаружил в середине шестидесятых изобретатель Аркадий Михайлович Репин. Позднее 

он назвал его редупликационно-редукционным или Р-явлвнием. На Западе идеи первооткрывателя признали 
быстро. Ведущие фирмы – "Сименс", "Хитачи" и другие без ссылок защитили его устройство множеством патен-
тов. США, Японии, ФРГ, Франции, Англии, Канады. Один из них на с.2. В России плагиат – с 1980 г. По сей день. 

Лишь в октябре 1991 года обнаруженные им явления и возможные на их основе сотни изобретений были официально 
признаны. Но не государственными органами. А "простыми" учёными на международном научном форуме "Акту-
альные проблемы фундаментальных наук" в  МГТУ имени Н.Э. Баумана по докладу "О новых Р-явлени-
ях". Специалисты высоко оценили его идеи.  

"Научные и практические результаты докладчика вызвали большой интерес участников конферен-
ции, оценены как фундаментальные, на уровне открытий в новых перспективных направлениях преобразо-
вательной техники, электроники, источников электропитания".   Ниже – его статья и новые схемы. 

     Конверсика  и  конверсоника  (текст  опускается) 
А. М. Репин, член  Союза  учёных  и  инженеров  им. академика  В. Н. Челомея 

                 
Гк- и П9Р-БВК – рекордсмены.      Ступенчатые А- и Ао-БВК.    ©  Репин А.М. 1980,-95, 2004.   Л4 Р_-БВК                  Л3Р_-БВК 

  Фрагмент для (m  2ν+-, В4-, 6-, Л+2ν+-, Л3Y-) Р–-схем, ν  N,  ВП (m , В )  Л = 23,  П = 2ν+ 
Основные показатели простых m 2ν+- лучевых (№ 4, 6, 8-10), Л+2ν+-  (строка 16 – общая и для 
Кпр I I, Кпр)  и ЛЗ Y - (№ 7)  мостовых (все - XIX века) и В4-, В6-кольцевых (конца XX века) схем 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 П 2П = 4П" 8 12 16 20 24 
9 a yp= cos/cos2 0,92388 1,3066 0,64391 √ 3 +/√ 6 = 1,115355 1,0616 1,0385 1,0264 

12 Wа a П 3,69552 5,22625 3,8637 6,692 1,932 8,493 10,385 12,32 
14 Kпр I I ,%K ИII

  68,839 45,12min 43,05 52,331 1,152MIN 67,621 83,43 98,65 
16 Kпр I Kи I  – 1, % 2,6172  MIN 1,152 MIN 7,71467 1,15152 18,526 29,71 40,465 
17 Kпр Kиˉ, % 35,728 23,87 22,1 30,02 1,15152 43,073 56,57 69,56 

Законы  скачков  и  теорема  разложения 
 j ,  ┘{R j , R } = 0 ,  ┘R  ┘R () = R(+) – R(–) ,   j ,  ┘{ i j , u } = 0 ,  {, j }  [1, (x , jx )] 

ПРОИЗВЕДЕНИЮ   ИЗОБРАЖЕНИЙ   СООТВЕТСТВУЕТ   СУММА   ОРИГИНАЛОВ: 
∏i Fi (s) ⊏ i Fi ()         ©  Репин А.М. 1966. 2004. 18.1.2010 
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Pat. CA 1092190     Abstract  of  the  Disclosure 
SIX-PULSE RECTIFIER CIRCUIT/ CIRCUIT REDRESSEUR D'IMPULSIONS A SIX TUBES 

    A six-pulse rectifier circuit includes a rectifier bridge, with six valves, arranged in the secondary 
circuit of a three phase transformer having an increased internal resistance and shunted by a load 
resistor arrangement for sensing the actual value voltage for use in a fast control device with the re-
sistance of the load resistor arrangement matched to the increased internal resistance of the trans-
former, so that at least three but no more than four of the six valves are always commutating. 
    SIX-PULSE  RECTIFIER  CIRCUIT 
    Kaufhold W. Siemens AG. Germany 
1977-12-29/prior. 1976-12-30/я – 1980-12-23 
               CA 1092190     H02M7/06 
  THE  EMBODIMENTS  OF  THE  INVENTION  IN 
WITCH AN EXCLUSIVE PROPERTY OR PRIVILEGE 
    IS  CLAIMED  ART  DEFINED  AS  FOLOWS:                       Fig. 1                                                    Fig. 2 

    1. In a six pulse rectifier circuit, having rectifier bridge with six valves arranged in a secondary circuit of a 
three phase transformer and shunted by a load resistor arrangement for sensing the actual voltage value for a 
fast control device, the improvement comprising the transformer having an internal resistance substantially 
higher than in conventional six pulse rectifier circuits and the resistance of the load resistor arrangement 
matched to the internal resistance of the transformer such that a three but no more than four of the total six 
valves of the rectifier bridge are always commutating, the internal resistance of the transformer being such 
that current in the secondary circuit assumes a substantially trapezoidal waveform. 
                                                                      PETHERSTONHAUGH & CO      OTTAVA, CANADA      PATENT AGENTS 

     This invention relates to rectifiers in general and more particularly to an improved six pulse rectifier circuit. 
     In known rectifier circuits having a rectifier bridge arranged in the secondary circuit or a three phase trans-
former and shunted by a load resistor  arrangement for sensing the actual value voltage for a fast control de-
vice, particularly for static phase shifters, stability perturbations can occur which are caused by the ripple of 
the rectified voltage. These perturbations make applications to fast control devices problematic. To circum-
vent these stability perturbations, the ripple of the rectified voltage must be reduced by higher pulse rectifier 
circuits witch, however, requires correspondingly higher expenditures for transformers, diodes and other cir-
cuit components. 
     It is an object of the present invention to improve a six pole rectifier circuit in such a manner that it has the 
lower ripple of a higher pulse rectifier circuit without the extra expenditure for circuit components. 
     According to the invention, there is provided in a six pulse rectifier circuit, having a rectifier bridge with six 
valves arranged in the secondary circuit of a three phase transformer and shunted by a load resistor ar-
rangement for sensing the actual voltage value for a fast control device, the improvement comprising the   
transformer having an internal resistance substantially higher than in conventional six pulse rectifier circuits 
and the resistance of the load resistor arrangement matched to the internal resistance of the transformer such 
that at least three, but no more than four of the total six valves of the rectifier bridge are always commutating, 
the internal resistance of the transformer being such that current in the secondary circuit assumes a substan-
tially trapezoidal waveform. 
     The present invention utilizes the commutation breaks in the secondary a-c voltage of the transformer hav-
ing a suitably high internal resistance. The secondary a-c voltage of the transformer thereby acquires an 
approximately trapezoidal waveform which, when rectified, approximately exhibits the ripple of a 12-pulse 
rectifier circuit. Additional smoothing means are not necessary. The effect of the invention is based on a 
lengthening of the commutation time and the participation of the mentioned number of valves in com-
mutation process, causing a corresponding flattening of the amplitudes of the secondary a-c voltage. 
     Figure 1 is a simplified schematic of the rectifier circuit of the present invention. 
     Figure 2 illustrates the waveform of the phase voltages of the line and the rectified secondary voltage of 
the transformer. 
     A transformer 11 with a customary winding arrangement is shown on Figure 1.  Transformer 11 has an in-
creased internal resistance through the use many turns of thin conductors and is lauded on the secondary 
side, via the rectifier bridge 13 by the load resistor arrangement formed by the series connected resistors 15 
and 17, the total resistance of which is chosen to be approximately equal to the single line internal resistance 
of the transformer. It should be noted here that with decreasing resistance, the flattening of the secondary 
voltage of the transformer increases. Instead of the customary, approximately sinusoidal secondary a-c volt-
age, an approximately trapezoidal secondary voltage is obtained thereby, which is rectified by the six- pulse 
rectifier bridge 13. The remaining ripple of the rectified secondary voltage Ū is less than that of rectified si-
nusoidal a-c voltage. 
     The loop gain of a control equipped with the rectifier circuit according to the present invention 
remains unchanged. 

См., напр., кандидат. дисс. автора, 1971 г., книгу Стабилиз. низких и .. . 1974, с.50, 57.    ©  Репин А.М. 22.8 2008 
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На исх. № 036/6490  от 06.11.85r, п/я A-142 
РЕШЕНИЕ 

н а у ч н о г о  семинара кафедры промышленной электроники МЭИ от 21. 
03.1986 г. по докладу к.т.н. Репина A.M.  "Создание  и  исследование  эф-

фективных  преобразователей  электроэнергии   
радиоэлектронной  аппаратуры" 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: доктора технических наук проф. Лабунцов В.А., проф. Хвостов 
B.C., доц. Булатов 0.Г., кандидаты технических наук доц. Богданов Н.Н., Забродин Ю.С., Го-
ликов В.Ю., Горбачев Г.Н., Лукин А.А., Недолужко И.Г., Обухов С.Г., Поликарпов А.Г., Ца-
ренко A.И., с.н.с. Одынь С.В., ст. препод. Павлов Ф.В., ассистенты Воронин П.А., Миронов 
В.Н., инженеры Бузыкин С.Г., Лузанов С.А., Добровольский A.H. 

По докладу выступили к.т.н. доц. Забродин Ю.С., к.т.н. доц. Богданов Н.Н., д.т.н. доц. 
Булатов О.Г., д.т.н. проф. Лабунцов В.А. 

Заслушав и обсудив доклад А.М.Репина, участники семинара согласились принять ре-
шение в следующей редакции: 

1. Опубликованные А.М.Репиным труды и представленные в заслушанном докладе ра-
боты посвящены разработкам и исследованиям вентильных преобразователей различного на-
значения, используемым в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА), в частности, в качестве ис-
точников вторичного электропитания. Представленные в этих трудах и в докладе работы мо-
гут быть  разделены  на  две части: 

а) Разработка новых схем преобразователей, в основном многофазных выпрямителей с 
целью использования их в источниках питания РЭА. Разработки автора направлены на увели-
чение числа фаз выпрямления с целью уменьшения величины и повышения частоты пульса-
ций, улучшение использования трансформатора и вентилей (диодов), повышение КПД, в ча-
стности, при низких и инфранизких напряжениях, получение требуемых внешних характери-
стик. Всего получено свыше 70 авторских свидетельств на изобретения, в ряде решений пока-
заны структуры и алгоритмы получения новых схем. Автором предложена классификация 
преобразовательных схем, основанная на ряде признаков и учитывающая предложенные им 
схемы нового типа.   . . . . 

3. . . . 
4. Работы автора опубликованы в 36 научных статьях в научно-технических журналах, 

76 авторских свидетельствах на изобретения, монографии, учебнике, ряде депонированных 
статей. Автор неоднократно выступал на всесоюзных и межотраслевых научно-технических 
конференциях. 

5. Результаты проделанной А.М.Репиным работы, представленной в заслушанном док-
ладе, можно охарактеризовать как "решение на основе существенного теоретического 
обобщения крупной проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное значение". 

С учетом вышесказанного может быть сделан вывод, что к.т.н. Репин A.M. по своей 
квалификации соответствует ученой степени доктора технических наук. 

 
Председатель  семинара 

 
 

PS. Выбор из многих отзывов именно фрагмента данного заключения обусловлен свое-
образием утверждения ещё на предстадии основной защиты о решении в диссертации 
проблемы в формулировке ВАК и о соответствии соискателя степени доктора наук, что 
обычно долженствует лишь в процессе основной защиты.                  ©  Репин А.М. 18.4.1988. 
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* По определённым причинам электронный вариант скан-копии бумажного варианта – без параграфа 7 «Реализация, использова-
ние, внедрение результатов» в части 1 и без части 3 «Приложение. Внедрение достижений автора». © Репин А.М. 14.8.2009 
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   Д.   Приложение. Внедрение достижений автора        .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  49 
 

Продолжение   следует.   --->   Ч.0-1 
 
©  Репин А.М.  К истории конверсики и фундам. достиж. автора. Ч0–Ч2.  26.9.2009 

P.S. Данный материал в трёх частях Ч0 –2 был отправлен и поступил на сайт РАЕ  22.4.2010.  1.5.2010 автор обнаружил, что файл  
ИСЧЕЗ. По совету веб-мастера РАЕ работа отправлена вновь.  5.5.2010.  Первоначально половина общей часть Ч.0-0,5. 

А.М.Р.  :^| 
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