
Репин А.М.  О новых Р-явлениях в вентильных конвертерах электроэнергии / 
Repin A.M.  New  R-phenomenon’s  in  power  converters 

Анонс. Впервые в электронной версии и в авторском дизайне даны варианты скан-копий тезисной 
публикации по докладу автора на Международной научно-технической конференции “Актуальные про-
блемы фундаментальных наук” в МГТУ им. Баумана  28.10–3.11.1991.  

О приоритете автора и страны, авторских результатах физико-математических и экспериментальных 
исследований, базовых схемах ВК (БВК ЭЭ) и пр., а также о присвоении достижений автора лже-авторами 
(плагиаторами, по-русски мошенниками, ворами): см. econf.rae.ru/5271. ..5333. ..5330. ..5329. ..5547. .. 
5641. ..6588. ..6861. ..6862. ..6912. .. 6913. ..7290. .. 7475. ..7905. ..7914.  ..8009 (Рис.3). 
Р-ЯВлМВТУБАУМАНА1991.карт3А4-6А5. Скан.13.2.2007. Вариант 1. “Исходный”.  
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Аннотация. Впервые сообщаются новые сведения о ранее мало известных  или совсем неизвестных 
явлениях. Обнаружены автором в вентильных преобразователях электроэнергии (ВП ЭЭ) различных типов, 
групп, классов. Названы Р-явлениями по начальным буквам главных их свойств, эффектов, явлений –  редуп-
ликации (удвоения) частотной кратности пульсации и редукции (снижения в 4 раза) её уровня. Полезный  ре-
зультат  фундаментален и достигается без увеличения числа источников преобразуемых ЭДС и преобразова-
тельных элементов (ПЭ), а также без инерционного накопления и обмена ЭЭ, как это, напротив, обязательно при 
других известных способах. 
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Из примеров плагиата. Набор и дизайн – А.М.Р. 

Из: РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и ЭНЕРГЕТИКА /Двенадцатая Междунар. 
науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 3-х т. - М.: МЭИ, Изд-во ЗАО «Знак». 
2006. Т. 2, с. 66, 67. (512 с.). (28.4.2006)*. 
И.В. Гаврилов, А.Н. Угорелов, студенты; рук. Г.С. Мыцык, д. т. н., прохф. (МЭИ (ТУ)) 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  НОВОГО  СПОСОБА (?) 
УДВОЕНИЯ  ПУЛЬСНОСТИ  ВЫХОДНОГО  НАПРЯЖЕНИЯ 

В  ТРАДИЦИОННЫХ  СХЕМАХ  ВЫПРЯМЛЕНИЯ 
Традиционный бесфильтровый (?) путь (?) решения задачи улучшения качества выпрям-

ленного напряжения заключается в повышении его пульсности (?) за счет увеличения тем или 
иным способом (эквивалентной) фазности питающего выпрямитель напряжения (m1Э). Для 
идеального выпрямителя постоянная составляющая выпрямленного напряжения Ud0 через ам-

плитудное его значение Um при этом имеет вид 
Такой путь синтеза (?) выпрямителей требует (?) использования фазо-
умножающих трансформаторов [1] и хорошо описывается в рамках 

разработанной (?) в последнее (?) время  концепции (?) многоканального (?) преобразования 
[2].   C. 66 

На сегодня это, по сути, безальтернативный (?) способ построения малоискажающих (?) 
выпрямителей (пассивного типа) для всей шкалы мощностей, начиная с десятков Вт. В на-
стоящем докладе применительно к традиционным схемам выпрямления малой мощности 
(для шкалы до единиц Вт) излагается другой, более простой путь (?) удвоения пульсности 
выпрямленного напряжения, не требующий использования фазоумножающих транс-
форматоров. Такое решение было найдено в результате исследования влияния на про-
цессы преобразования фазных активных сопротивлений rj питающей сети ( j – фазовый 
индекс). Суть его заключается в том, при (одновременном и одинаковом) увеличении относи-
тельных фазных сопротивлений r*j = rj/R (где R – активное сопротивление на выходе вы-
прямителя) в выходном напряжении между основными пульсами появляются до-
полнительные пульсы «выпучивания», описанные в первом приближении, например, в 
[2]. На основе имитационного компьютерного моделирования (ИКМ)  нами (?!) установле-
но, что при  m1Э > 2 для каждой схемы выпрямления существует свое значение пара-
метра r*j , при котором параметры (?) основного и дополнительного пульсов по ампли-
туде и по длительности оказываются одинаковыми, и, следовательно, этот режим ха-
рактеризуется удвоенной пульсностью напряжения относительно традиционного ре-
жима, когда параметр r*j = 0. Наряду с этим полезным эффектом, режим удвоения 
пульсности характеризуется значительным понижением выпрямленного напряжения из-за 
падения напряжения на резисторах rj. Показано, что по этой причине практически значи-
мым решением следует считать только (?) трехфазную мостовую схему выпрямления, 
которая обеспечивает Ud0 = 0,9886 Um (?), имея при этом значение предельно достижимого 
КПД (без учета падения напряжения на диодах моста), равное 47 % (?). Такое простейшее ре-
шение 12-пульсного выпрямителя целесообразно использовать, например, в качестве безы-
нерционного датчика трехфазного напряжения в системах автоматической его стаби-
лизации. В этом случае практически отпадает необходимость в установке на выходе выпря-
мителя емкостного фильтра, что обеспечивает улучшение динамических свойств системы 
стабилизации. Низкое значение КПД здесь решающего значения не имеет. Приводятся 
временные диаграммы рабочих (?) процессов, полученные на основе ИКМ. 
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