
А.М. Репин.  Исходный  машинописный  вариант  1970 г.  о  МЭР  и  ОФР  автора. 
Анонс и предисловие. В НЭА РАЕ //econf.rae.ru/article/9455 впервые в авторском исполнении на ПК 

опубликован материал о новых (до сих пор) методе и формулах автора. О МЭР и ОФР. В машинописном виде 
он представлен на бумаге, как исходный, в 1970 г. на VII НТК  Томского НИИ АиЭМ и ТПИ 1971 г. При этом 
текст в электронной версии (article) набран автором в текущее время и, как свежий, читабелен. Выцветшие 
за 45 лет рукописные буквы и знаки в формулах, так и соответствующие обозначения в тексте бумажного 
оригинала, вновь обведены вручную пастой шариковой ручки. Отсканированы. И, как скан-копии, встав-
лены в указанный Е-вариант (art. 9455,17.8.2015).  

Ниже, как документ, приведена скан-копия всего исходного машинописного “оригинала”. Обновлён-
ных по «жирности» формул и почти исчезнувшего текста. Потому и кавычки верхние. Для несведущих (осо-
бенно молодых), вероятно, следует пояснить. У автора случайно сохранился 3-й машинописный экземп-
ляр. Бумажный. Это лучше, чем 4-й. После 1-го и 2-го. Все с дополнительными между ними копирками пач-
кой закладываются на вращающийся валик механической печатающей машинки. 1-й и 2-й - принадлежность 
редакций и пр. В рассматриваемом случае – Оргкомитета 7-й НТК в Томске. И канули. Навсегда. Как и многое 
другое. 3-й экз. автор использовал и при обсуждении с Томскими коллегами в Москве, и во время доклада, 
и неожиданно последующего скоротечного “сжатия” исходного 7-ми страничного материала до одной-двух 
страниц, и пр. В итоге листы помяты, порваны, пожелтели за полвека, сажа букв и цифр, что от чёрной ко-
пирки, осыпалась (пришлось вручную обводить их, пользуясь лупой), и т.д. При возможном (но не плавно, 
а, к сожалению, скачком) осветлении грязного фона на фрагментах скан-копии, перенесённых на вордов-
скую (Word) страницу, пришлось, как между Сциллой и Харибдой, выбирать тонкую, как лезвие ‘Оккама’, се-
редину. Теперь любой читатель данного файла имеет для комментария редкую (относительно Е-публикаций 
на иных сайтах) возможность, предоставляемую Академией Естествознания (РАЕ). Так что, удачи. Всем.  
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*Сумма изображений непрерывной реакции и изображения пачки позднее названа Шевцовым “Лапласов-
ским изображением текущего отрезка функции”. Для сокращения можно при необходимости назвать просто 
“текущим” L-изображением. В отличие от обычно используемых во всей литературе изображений для уста-
новившегося режима, которые и являются частным случаем “текущего” и получаются из (6) путём экстра-
поляции числа периодов  n  к бесконечности (n  ∞).  – А.М.Р. 9.5.1985.  
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(Конец стр. 6 )  

 

 
(Конец стр. 7 )   Сент.–Окт.1970.   © А.М. Репин. 1969-71. -73. -85.  2011.  6-15.8.2015 
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