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Repin A.M.        Zone and design modes of operation of the basic circuits  
 of the various classes of the valve power converters (BVPC) 
 

Анонс.  Впервые в электронной версии приведены сведения о режимных портретах (зонах и объёмах) 
 БВК ЭЭ, впервые опубликованные на литовском языке (Каунус. политех. институт. KPJ).  

 

// TECHNINE  KIBERNETIKA /Техническая  кибернетика. 1973. Том V. С.81-84. 

НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ТЕОРИИ  И  РЕЖИМНЫЕ  ПОРТРЕТЫ  ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 
КАК  ЗВЕНЬЕВ  САР  ПРИ  НАГРУЗКЕ  ИНДУКТИВНОГО  ХАРАКТЕРА 
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Наряду  с  наглядностью  представления  о  возможных  режимах проекти-

руемого  выпрямителя  или  определения  типа  режима  готового  устройства  по 

известным  схемным  параметрам,  указанные  режимные  конструкции  позво-

ляют  следующее.  Отчётливо  проследить  современное  состояние  теории  вы-

прямителей  различных  классов,  созданных  на  разных  этапах  их историче-

ского  развития. Оценить  границы  корректности  известных  результатов.  И,  

выяснив  области не  исследованных  состояний  схем, сформулировать  зада-

чи,  объективно  требующие своего  решения.  Эти  вопросы  изложены  на  при-

мере  схем  класса  S m (M) r E R||C ,  рассмотренного  в  следующей  работе  [3].  

Московский  электротехнический   Получено  31  октября 

институт  связи  1972  г. 
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NB. Выше в [3] аналогично указана 3-я работа автора. Однако в сборнике их нет. Гарантия коллеги 
из KPJ, по предложению которого созданы эти 3 статьи, оказалась на 2/3  пустой. Специалисты - без необ-
ходимой, важной информации. Приведенные далее изображения устраняют изъян. Соответствующие фраг-
менты есть в научных отчётах автора, в предлагаемых в редакции статьях. Демонстрировались на НТК МЭ-
ИС, МДНТП, НЭТИ, МВТУ, на “предзащитах” докторской диссертации в ЭНИН, МЭИ (на трёх кафедрах), МВТУ и 
др. Опубликованы в Известиях АН СССР, ЭиТ, 1980-4, Вопросах радиоэлектроники, 1991 и др.  
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Неуправляемые вентильные конвертеры электроэнергии. Различные классы базовых схем. 
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Управляемые  БВК  ЭЭ 
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Блочная  конструкция  режимов  работы  БВК  ЭЭ  различных  классов 
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