
 

26 сентября 2008 г. A.M. 
Репину, члену нашего «Кадет-
ского братства» исполнилось 
73 года. К приведенному в 
сентябрьском номере газеты 
общему в списке поздравлению 
с днём рождения редакция 
дополняет персональное по-
здравление Аркадию Михайло-
вичу и пожелание доброго 
здоровья, расширения арсена-
ла полезных новаций, их при-
знания и применения. В разви-
тие темы, освещенной в № 12-
2006 газеты «Кадетское брат-
ство», редакция, в ответ на 
пожелания читателей, приво-
дит данные из журнала «Элек-
трика», а также кратко знако-
мит с достижениями учёного-
изобретателя в виде, пред-
ставленном в 2008 г. в элек-
тронной энциклопедии «Учё-
ные России». 

Актуальность  
проблематики и цель 

Актуальность энергосбереже- 
ния и в целом проблематика 
конверсики, как науки о 
преобразовании, трансфор-
мации, изменении и пре-
вращении энергии не вызы-
вают сомнений, особенно в 
свете уже происходящих во 
многих странах и предска-
зываемых экспертами энер-
гетических, демографиче-
ских и других грядущих 
кризисов. 

Базовые вентильные 
конвертеры электроэнергии 
(БВК ЭЭ) выполняют глав-
ную задачу по её конверсии 
и составляют, по существу, 
стержень, ядро, остов кон-
версики. Однако в мире до 
сих пор используют, иссле-
дуют, публикуют в научной, 
техничес-кой и особенно в 
наиболее массовой учебной 
литературе лишь преиму-
щественно одну-три, иногда 
до шести схем БВК. Они 
предложены в XIX в., и это 
означает явный сегодня 
застой. 

Вместе с тем, цели, за-
дачи, проблемы энергетики, 
электроэнергетики, произ-
водства и конверсии энер-
гии, её передачи и разумно-
го потребления постоянно 
значимы, что подтверждают 
многочисленные публика-
ции в мировой литературе. 

Однако, ни в прежней 
(1992), ни в очередной 
(2000) на период до 2020 г. 
энергетической стратегии и 
политике по «реализации 
концепции контролируе-
мого энергорынка» России, 
ни в «пилотных» проектах, 
ни в «экстренных анти-
кризисных мерах» (как 
«важнейших политиче-
ских и экономических 
задачах по срочной (на 10-
15 лет) остановке или 
хотя бы замедлению уг-
розы глубокого энергети-
ческого кризиса»), НИ, тем 
более, в «ключевых», 
«критических», «приоритет-
ных», «буквально прорыв-
ных» и прочих направлени-
ях, декларативных прави-
тельственных «Решениях» 
и «Государственных пла-
нах», к сожалению, НЕТ 

концентрированно выде-
ленной проблемы КОНВЕР-
СИКИ (энергоконверсион-
ной концепции) как само-
стоятельного направления. 
Это значительно тормозит 
решение актуальнейших для 
страны задач. 

Вывод: ДОСТИЖЕНИЯ ис-
тинных креаторов (новато-
ров, изобретателей, перво-
проходцев, открывателей, 
учёных, «еретиков», «чуда-
ков», «умельцев», «лев-
шей»), как основных созда-
телей и творцов всего 
нового и эффективного, при 
активном взаимодействии с 
наукой и практикой, с раз-
работчиками, исследовате-
лями и испытателями, с 
бизнесменами и высшими 
государственными органа-
ми, ПОЗВОЛЯЮТ при страте-
гически системном, а не 
однобоко и сиюминутно 
фрагментарном развитии 
оздоровить кризисное со-
стояние в конверсике и, 
кардинально улучшив его 
на основе действительно 
новых концепций, пара-
дигм, принципов, направ-
лений, приоритетно ре-
формировать эту важную 
сферу знаний, сферу наук и 
промышленных отраслей, 
эту истинно ключевую 
область стратегических 
интересов любого госу-
дарства и тем придать для 
общего блага подлинно 
новый, сильный импульс и 
экономически действенный 
стимул для необходимого в 
ней прогресса. Таким обра-
зом, дело за малым – сроч-
ным привлечением актив-
ности самого государства, 
государственных структур и 
механизмов. (Приводится 
по начальному разделу 
«Актуальность проблема-
тики» и итоговому резюме 
в статье A. M. Репина о 
рекордных базовых схемах 
вентильных конвертеров 
электроэнергии (в т.ч. без-
реакторных, реактронных, 
резистивных, др.), в журна-
ле «Электрика», 2003. № 
1, с. 36 – 42). 

«По мнению изобретате-
ля, инженера, учёного A.M. 
Репина «В области эф-
фективной конверсии 
энергии, прежде всего 
электроэнергии, грядёт 
революция». Его достиже-
ния могут способствовать 
изменению кризисного со-
стояния в конверсике. В 
стране уже приняты раз-
личные программы по энер-
гетике до 2010 и 2020 гг. 
Но в них НЕТ главного – 
мер по реализации энерго-
конверсионной концепции. 
Их нет и в недавно приня-
том законе РФ по электро-
знергетике. 

А жаль. Ибо лишь тогда 
энергоконверсионная кон-
цепция, конверсика, как 
наука, станут реально госу-
дарственными стратегиями 
и практически воплотятся в 
приоритетные программы, 
планы, прорывные направ-
ления: федеральные, ре-
гиональные, транснацио-

нальные, целевые, 
инновационные. 

Вывод очеви-
ден. Полное от-
сутствие энерго-
конверсионной 
концепции, кон-
версики в ка-
честве самостоя-
тельной ключе-
вой, приоритет-
ной проблемати-
ки в локальных 
государственных и 
общепланетарных 
планах, направле-
ниях, решениях 
резко тормозит 
создание и исполь-
зование новых 
эффективных 
базовых конверте-
ров электроэнер-
гии, лишает воз-
можности разумно-
го ресурсо- и энер-
гопотребления. 
Крайне необхо-
дима срочная 
санация столет-
него кризиса в 
конверсике». 
Сегодня в стране 
уже на всех уров-
нях, в т.ч. высшем 
государственном 
(президентом, премьер-
министром, правительством 
и обеими палатами парла-
мента  – СФ и ГД РФ) принят 
курс на изменение сырь-
евого пути развития на 
инновационный. Но НЕТ 
условий. (Приводится по 
публикации о секретах 
рекордных по энергоэф-
фективности технологий 
XXI века в газете «Кадет-
ское братство», 2006, №12, 
с.15). 

Репин Аркадий  
Михайлович 

Советский и российский 
изобретатель, инженер, 
учёный. Родился в 1935 г. С 
1952 г. по окончании Свер-
дловской спецшколы ВВС 
служил в трёх воинских 
частях на Украине. Учился 
на радиофакультетах двух 
авиационных вузов –- воен-
ного (Киев) и (по окончании 
службы в должности на-
чальника радиомастерской 
полка) гражданского (МАИ, 
Москва, экстерном). По 
распределению работал в 
1960-х гг. инженером, стар-
шим инженером, руководи-
телем группы радиокомп-
лекса в КИЦ на закрытом 
предприятии В. Н. Челомея 
и на соответствующей пло-
щадке при испытаниях бо-
евых ракет в районе перво-
го в мире космодрома «Бай-
конур». Испытывал первые, 
те самые «Протоны», кото-
рые и сегодня, в XXI в., 
образуют надежный ракет-
но-ядерный щит страны. До 
1976 г. работал на хоздого-
ворной основе в «откры-
том» ВНИИ (руководитель 
темы, зам. руководителя 
НИО), вёл НИР и препода-
вал в ВУЗе. До 1992 г. вновь 
трудился в закрытом пред-
приятии (Минрадиопром, 

бортовые радиолокацион-
ные станции (БРЛС), источ-
ники электроп тания, др.). и

Профессор
1
, член акаде-

мий и обществ – Междуна-
родных академий профес-

сионалов (IAP, США), авто-
ров научных открытий и 
изобретений (IAASDI / МАА-
НОИ), наук о природе и 
обществе (IASNS/MAHПО), 
Европейской академии ес-
тественных наук (EANW/ 
EAEH, Германия), Россий-
ских академий естествозна-
ния (РАЕ) и изобретательст-
ва (РАИ), Союза учёных и 
инженеров имени академи-
ка В. Н. Челомея. 

Научное направление: 
конверсика, реактроника, 
энергоконверсионные науки. 

Награды: медали Архи-
меда, Леонардо да Винчи, 
П.Л. Капицы, A.C. Попова. 

По решению Конкурсной 
Комиссии промышленных 
отраслей и Международного 
Жюри ведущих специали-
стов по интеллектуальной 
собственности индустри-
ально развитых стран мира 
впервые в мировой прак-
тике промышленных вы-
ставок автор награждён в 
2006 г. медалью с дипло-
мом за создание необычно-
го инновационного продукта 
– за слова. За новые, крат-
кие термины «конверсика и 
реактроника /Conversics, 
Reactronics», понятийно ём-
кие, этимологически есте-
ственные от латинских слов 
и без перевода интернацио-
нально ясные на большин-
стве языков планеты. При-
знание терминов Всемирной 
организацией интеллекту-
альной собственности (ВО-
ИС) де-факто означает 
введение их в мировой лек-
сический оборот. Де-юре – 
утверждение важного для 
России, как страны-раз-
работчика, приоритета и 
международного престижа. 
В арсенале новшеств A. M. 
Репина в 1961-2006 гг., 
более 300 названий. Первые 
в конверсике открытия 
(редупликационно-редукци-
онных или Рявлений, 1966-
70 гг.) Изобретения (127 
защищены свидетельствами 

и патентами, 121 без соав-
торов, б/с, 9 «именных» – 
им присвоена фамилия 
автора, 10 с рекуррентными 
формулами изобретений, 
1968-2005 гг.). Законы 

(скачков, 1958, 
1971-78 гг., рези-
стивности, 1991 
г.). Теоремы (для 

произведения 
изображений 

Лапласа, 1968-73 
гг.). Другие ин-

новационные, 
инженерные, 

научные и высоко 
технологичные 

продукты. В их 
числе: эффек-
тивные методи-
ки, методы, 
теории, уникаль-
ные номограммы 
(в частности, при 
изменении пара-
метров от 0 до 
∞), принципы, 
формулы, техни-
ческие решения. 
Базовые схемы 

экономичных 
вентильных кон-
вертеров электро 
энергии (БВК ЭЭ, 
в т.ч. с рекорд-
ными в мире за 
100 последних 
лет конструктив-
но- энергетиче-
скими показате-
лями, КЭП). ре-
куррентные алго-
ритмы принципи-
ально нового 

синтеза конвертеров (РАС, 
1983-87 гг.) на уровне сотен 
изобретений, иные страте-
гически прогресссивные 
достижения, признанные 
именитыми специалистами, 
учёными, промышленника-
ми. 

Творец  конверсики 

Новые типы БВК (A-, Ао-, 
О-, интегрированных, «свёр-
нутых», пр.) и два новых 
рода БВК (резистивных и 
реактронных), по сути, 
формируют новые направ-
ления. Открытие в конвер-
сике резистивных БВК на 
основе Р-явлений, образно 
говоря, означает доказа-
тельство, казалось бы, 
абсурдного утверждения: 
дважды два – восемь, два-
жды (N + 1) – четырежды (N 
+ 1), а единожды (N + 3) – 
дважды (N + 3), где N -
натуральное число. 

В целом результаты его 
исследований в период 1962 
– 2007 гг. использованы в 
космонавтике, радиоэлек-
тронной, авиационной, 
угольной и нефтехимиче-
ской промышленностях 
СССР и России. Также уста-
новлено своеобразное (без 
ссылок на истинного авто-
ра) использование автор-
ских идей, открытий, изо-
бретений другими отечест-
венными и зарубежными 
лицами, учреждениями, 
предприятиями, фирмами. 
США, Канада, Япония (фир-
ма «Хитачи»), Корея, Гер-
мания (фирма «Сименс»), 
Франция, Англия, Швейца-
рия, а также в СССР и Рос-
сии. Наряду с явным нару-
шением авторских и смеж-
ных прав такая активность 
подтверждает и общую в 
мире полезность и пер-
спективность применения 
идей изобретателя. (Приво-
дится по данным электрон-
ной энциклопедии «Учёные 
России»). 

МОСКВА. 26.9.2008 
 

__________________________________________

1
 На сегодня – почётный доктор наук Международной академии  естествознания (DSHC  IANH /ПДН  МАЕЗ), заслуженный  деятель науки и техники (ЗДНТ). V.2016 

 


