
Почему на сайте http://econf.rae.ru/ исчезают публикации автора, а псевдо-редакторы “не пущают” в сайт? 

Repin A.M. New basic technical solutions and classification of ventil power converters / Арк.М. Репин 
Новые базовые технические решения и классификация вентильных конвертеров электроэнергии 

Анонс. Впервые в электронном виде, при впервые авторском сканировании и дизайне приведены до 
сих пор новая, предложенная автором и в своё время апробированная классификационная структура, а 
также впервые в таком большом для одной статьи числе, соответствующие новые и защищённые как изо-
бретения автора, базовые электрические схемы (частично и конструкции) вентильных конвертеров 
электроэнергии (БВК ЭЭ) для всех диапазонов напряжений – низких, средних, высоких, и токов нагрузки.  

Результаты предназначены для научных и инженерных исследователей и разработчиков источни-
ков электропитания, а также для использования в учебных целях, что при вековом застое в конверсике 
чрезвычайно важно. Особенно в условиях тотального в стране развала. А не только в конверсике.  

 


 Судя по обнаруженным черновым наброскам электронной версии статьи, видимо, первое сканирование 
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выполнено 11 лет назад. 31.3.2005. При наличии сохранившихся на черновиках скрытых дат 2006 и 2007 го-
дов, вероятная публикация в econf.rae.ru могла быть в 2005–08 годах. Естественная надежда на жёсткий 
диск ПК автора вскоре рухнула. Злобы диск сожгли. А также, в разное время за прошедшие годы, вывели 
из строя Windows. Механическую и электрическую системы для работы с дискетками и дисками. Материн-
скую плату. Систему охлаждения (вентиляторы и пр.). Много папок. И флешек. И даже внутренний и внеш-
ний источники электропитания. Однажды оказалось около шести. А как-то – до дюжины.  Обнаружено тоже 
случайно. Никакие Касперские и пр. не помогли.  Сволизмы продолжаются. Много лет. Постоянно. Изнури-
тельно. С потерей дорогого времени. Труда. Уже малого остатка бесценного здоровья. В т.ч. в данный мо-
мент. Но на этот раз есть надежда. А по данному файлу и подстраховка. Только вот времени мизер.  
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Ещё рекордсмены за 100 лет по соответствующим конструктивно-энергетическим показателям (КЭП). 
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