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ДВАЖДЫ  ДВА – ВОСЕМЬ,  ТРИЖДЫ  ДВА – ДВЕНАДЦАТЬ,  2ν+
  4ν+,  ГДЕ  ν+ = ν + 1,  ν  N 

TWICE TWO – EIGHT, THREE TIMES TWO – TWELVE                        A.M. Repin  (Moscow. Russia) 

Анонс: Возможно ли, чтобы при десятичной системе исчисления дважды ν+ суть  4ν+
 ?  Да ! См.  

         Тривиально: полупериод – это половина периода. В целом – только две половины. В периоде – 
только два полупериода. Волна синусоиды может за период содержать лишь две полуволны. При вы-
прямлении синусоидальной ЭДС посредством двух вентилей в ОДНОфазной двухлучевой или m2-
схеме либо четырёх вентилей в однофазной мостовой или Л2-схеме с двухячейковым вентильным 
мостом (с двумя линиями (Л = 2) переменного тока) можно на выводах постоянного тока получить 
максимум  ДВА знакопостоянных импульса за один период ЭДС. Иначе: постоянное напряжение 
максимум с 2-кратной частотой пульсации: П = fп /fc = 2х1 = 2.  Одна ЭДС – только ДВЕ полуволны. 
         При наличии ДВУХфазной системы ЭДС с фазовым сдвигом на 90 электрических градусов (при 
изображении в фазовой плоскости – ортогонально) можно с помощью четырёх вентилей в m4-
лучевой схеме или восьми вентилей в Л4-мостовой схеме обеспечить на выводах постоянного тока 
знакопостоянное напряжение с огибающей в виде 4-х вершин (“горбушек”) синусоид. То есть  мак-
симум с ЧЕТЫРЁХкратной частотой пульсации:  П = 2х2 = 4.  Две ЭДС – ЧЕТЫРЕ полуволны. 
         При ТРЁХ ЭДС с фазовым сдвигом на 120° эл. можно при соответствующем подключении шести 
вентилей в m6-лучевой  или Л3-мостовой либо 12-ти вентилей в Л6-мостовой схемах получить по-
стоянное напряжение с огибающей в виде ШЕСТИ вершин синусоид за один период конверсируемых 
ЭДС или максимум с 6-кратной частотой пульсации: П = 2х3 = 6.  Три ЭДС – ШЕСТЬ  полуволн. 
         В общем случае при наличии многофазной системы симметрично фазосдвинутых КЭДС воз-
можны значения П = (2ν) –  в  нечётно-лучевых или  m(2ν) –-схемах либо  П = 2ν  –  в чётно-лучевых 
m(2ν) -схемах, а также  в Л(2ν)+-  и  Л(2ν) –мостовых  схемах, где ν  N,  N – натуральное число. 
         Аналогичен результат в иных типах известных конвертеров электроэнергии, в которых значения 
П не превышают удвоенного числа фазосдвинутых КЭДС. Удвоенного, ибо полупериодов только два. 
         Таким образом, с целью необходимого на практике увеличения П требуется соответствующее 
увеличение числа источников фазосдвинутых КЭДС и конверсирующих элементов (вентилей), что 
существенно усложняет конструкцию, технологию, повышает массу, габариты, стоимость и пр. 
         Благодаря открытиям автора возможно УДВОЕНИЕ частотной кратности пульсации и снижение 
её уровня при сохранении исходной схемы по числу КЭДС и числу вентилей. Иными словами, воз-
можно получение, казалось бы, абсурдного результата:  2ν+

  4ν+,  ν  N. В частности, 2х3 = 12. 
       Аналогично: 3 + ν = ν+++

  2ν+++,  ν  N. В частности, 3 + 1 = 8,  3 + 2 = 10,  3 + 3 = 12, 3 + 4 = 14. 
        Приводимые ниже копии анонсиков и список публикаций автора конкретизируют это. С 
чем любознательный читатель при желании может ознакомиться самостоятельно. Но для утверждения 
приоритета страны важны и данные краткие сведения. Особенно при явных фактах заимствования. 

© Репин А.М. 6.4.2006 

Типичные многофазные схемы вентильных конвертеров электроэнергии 

m-лучевая схема                         Л-мостовая схема 
 

            
m2-схема                               m3-схема                            Л2-схема                             Л3-схема (“Ларионова”) 

Рисунки – из учебника Новожилова  О.П. Электротехника и электроника. – М.: Гардарики. 2008, с. 447, 448. (27.2.2008)* 
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Секция 10.  ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  И  КОНВЕРСИКА 
с. 182-183    Экспонат 2 
НТТМ          Репин  Аркадий  Михайлович 

*Резистивные  базовые  Рr -конвертеры  электроэнергии  – 
новый  в  конверсике  род  специфичных  устройств  на  основе  открытия 

редупликационно-редукционного  или  Рr -явления 

На основе обнаруженного автором в 1966-67 гг. нового физического состояния в безреактивных 
(резистивных) конвертерных схемах, названного Рr-явлением, возможно большое число новых по 
принципу действия специфичных схем, образующих новый в конверсике  род  базовых  схем вен-
тильных  конвертеров  электроэнергии – Рr -БВК ЭЭ. Явление  возможно  во  всех  известных типах 
простых и других многофазных схем, поддающихся разделению на подсхемы или диакоптических –  в 
лучевых, мостовых, кольцевых, прочих. Благодаря свойственным этому явлению эффектам, Рr -
БВК  обеспечивают  удвоение  (редупликацию)  частотной  кратности П  пульсации  и одновременно 
снижение (редукцию) ее уровня в 4 раза. Причём эффекты проявляются  без введения требующегося 
с той же целью удвоения числа источников фазосдвинутых ЭДС, числа конверсирующих их элементов 
(вентилей) или/и без установления громоздких, энергоёмких реактивных либо усложненных электрон-
ных, в частности транзисторных фильтров. Следовательно, без ухудшения массогабаритных и стои-
мостных показателей, надежности и пр. относительно исходных схем. Однако схемно Рr-БВК намного 
проще, лучше, чем все известные схемы при тех  же П. 

Заявка 2768406/07. Свидетельство № ДО-3922,  06.12.1979. 
Коммерческое предложение: сотрудничество, консультации, изобретения. 

Секция 12.   РАДИО – ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ДАЛЬНЯЯ  СВЯЗЬ 
      с. 83     Экспонат 60 
      МААНОИ-IAASDI и РАИ: Международная Академия авторов научных открытий и изобретений  
и Российская Академия изобретательства 

Акад. Репин  Аркадий  Михайлович 

   *Базовые Рrk -конвертеры электроэнергии – широкая номенклатура изобретений 
новых  в  конверсике  резистивных  схем  на  основе  открытия  Рrk -явлений 

Обнаруженные автором в 1960-х годах и пригодные для использования в радиоэлектронике, 
дальней связи, металлургии  редупликационно-редукционные  или Рrk -явления  k-го  порядка 
 (k  [1,k x])  позволяют  создать  теоретически  неограниченное  множество  конвертерных  схем  с 
расширенными функциональными возможностями при одновременном сохранении положительных  
эффектов (редупликации частотной кратности пульсации и редукции ее уровня) без введения новых 
элементов. Поэтому также возможно  использование  резистивных, в частности  бестрансформа- 
торных Рrk-схем, в самых разнообразных областях в качестве “элементов систем управления тянущими 
роликами рольгангов на металлургических заводах”, в виде мини- и микромощных (т.е. при несущественности 
значений КПД), схемно и конструктивно очень простых (относительно известных), малогабаритных, надежных и 
дешевых “чувствительных безинерционных датчиков двигателей, каскадных электроприводов”, а также в тех 
многих специфичных случаях, когда изобретаемые, тем более давно устаревшие, но традиционные схемы не 
пригодны. При инфранизких частотах, в т. ч. почти близких к нулю, у инженеров-разработчиков возникают про-
блемы. Их нет при использовании резистивных БВК. Они опубликованы и защищены. 
        Заявка 2768406/07. Свидетельство (СССР) № Д-2918, 15.6.1972.  Докл. МДНТП  8.5.1969. 
  Предложение: Сообщать автору о любых результатах для  размещения их на специальном портале для всех пользователей.    

Секция 09.  МЕТАЛЛУРГИЯ 
с 166-167   Экспонат 14 
НТТМ          Репин  Аркадий  Михайлович 

      *Экономичные базовые  вентильные  Рэrk -конвертеры  электроэнергии –  
новая  разновидность  резистивных  схем  на основе открытия  закона  резистивности 

Открытый  в конце 1970-х  и опубликованный в 1990-91  годах  закон  резистивности  позволяет 
для определенных Рrk -схем, соответствующих необходимым и достаточным условиям действия Рr -
закона, существенно (в разах) сэкономить схемные элементы. Любой творчески мыслящий специалист 
может получить  новые  базовые конвертерные  Рэrk -схемы  на  уровне  изобретений, прежде всего 
схемы Рэr -БВК, как при k = 1 наиболее простые из всех  k-х семейств данного сектора БВК  Рr -рода. 

В отличие от возникновения коммутации внутренних ветвей (фаз, вентилей, др.) за счет  накопле- 
ния электромагнитной энергии в индуктивных элементах (при фазовых сдвигах напряжений, токов, 
инерционности процессов, пр.), в резистивных схемах, несмотря на отсутствие в них индуктивнос- 
тей, тоже наблюдаются коммутационные состояния. Однако они есть без свойственных “индуктивным” 
вариантам недостатков и без введения новых источников ЭДС, вентилей и пр. Этим обусловлено ис-
пользование резистивных, в частности бестрансформаторных Рrk -схем в качестве “элементов на-
пряжения СУ тянущими роликами рольгангов на металлургических заводах” и т.п. 

Коммерческое предложение: любые  формы популяризации.  © Репин А.М. 6.4.2006 
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