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НОВЫЙ МЕТОД ИНЖЕНЕРНОГО СИНТЕЗА ВЕНТИЛЬНЫХ СХЕМ КЛАССА  S k m (Л) l R L ∞ .      А.М. Репин 

Анонс. Для широкого класса схем вентильных конвертеров электроэнергии с нагрузкой индуктивного характера 
даны в компактном виде новые простые соотношения и наглядные параметрические номограммы, облегчающие 
труд исследователя и разработчика. Результаты полезны также для методических и учебных целей. Особенно в 
связи с отсутствием до сих пор в научной, учебной и инженерно-технической литературе. 

Предисловие. Впервые предлагаемый в электронной версии материал (в виде скан-копий 10.7.2006 г.) двух взаи-
мосвязанных статей подготовлен в 1977 г. На основе ранее выполненных автором научных исследований. Коррели-
руемые по содержанию с научным отчётом «Новый метод инженерного синтеза вентильных схем с индуктивными 

фильтрами», М.: НИИР, Минрадиопром СССР. 1978 (//НЭА. URL: http://econf.rae.ru/article/6859.  ../6860), эти статьи 
представлены в апреле того же 1978 года в редакцию научно-технического сборника «Вопросы радиоэлектроники 
(ВРЭ)» МРП СССР. Но из-за активности тормозителей (об историзмах, вероятно, будет, при возможности, добавлено в при-
ложении) подправленные рецензентом и редактором материалы опубликованы, лишь спустя 5 лет. В 1983 г. 

По содержанию и форме (за исключением опечаток, качества печати, пр.) материалы – авторские. Мною вписаны все 
знаки, обозначения, лично полученные математические формулы. По результатам расчётов на ЭВМ (по составленным 
мною алгоритмам) выполнены все изображения: таблицы, электрические схемы, формы токов, напряжений, 
графики, фрагментированная блок-схема машинной программы, пр. А также дизайн.  

Всё это – не уровня пресловутого “чёрного квадрата”. Треугольника. Параллелограмма. Известных с древних 
времён. До нашей эры. До Рождества Христова. Вновь изображённых, тысячелетия спустя. И хранящихся, как шедев-
ры, в музее. Третьяковке. 

Мои изображения в сравнении – своего рода искусство. Арт. Художество. Графика. На научной основе. 
Причём первоначально – наброски, эскизы на бумаге. Затем на миллиметровке. На кальке. И с калек, наклеенных 

мною на ватман, – фотографирование (при моём участии) на соответствующие по размерам фотоплёнки. С них  – трав-
ление на металлические пластины (в цехе, без участия автора). С пластин – печать на бумагу (при участии в просмотре не-
которых фрагментов). Тиражирование сборника (разумеется, без участия). Наконец, распечатка подарочных экземпляров 
только статей автора (тоже без него). И вручение их ему. Что, естественно, уже при наличии. И что ... самое приятное. 
Ощутить тепло новоиспечённых в бумажном издании результатов собственных трудов. Почувствовать тепло 
рук и человечности душ всех причастных к рождению новоявленца. 

Фрагменты из материалов автора: 
Замкнутое уравнение для угла коммутации при работе m-фазной схемы в любом k-м режиме: 

    

 
 

Эквивалентная схема 3-фазного мостового конвертера 
и формы токов и напряжений при работе в 1-м коммутационном режиме: 
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«О времени том, о людях с добром» 
I
  

Первый из числа лиц, указанных в посвящении данной статьи и материала, опуб-
ликованного 12.6.12 в НЭА. URL: http://econf.rae.ru/article/6859, – Белопольский Исай Ильич. 
Мой старший товарищ. По его выражению – друг. По профессиональной области знаний – 
коллега. Редкий по порядочности человек. Ему можно было без опасения доверять всё. 
Человека создают родители, окружение, условия жизни. На долю Исая Ильича, его родите-
лей досталось много испытаний. Трудностей. Горестей. Горя. 

В короткий промежуток времени наших профессиональных отношений (начало 1968–март 1972) Исай Ильич – 
начальник созданного и бессменно, до последней минуты жизни, руководимого им, комплексного отдела (КО-25, се-
годня – НИО-25) по источникам электропитания радиолокационной аппаратуры (наземных РЛС), зам. главного конст-
руктора предприятия п/я .. . С 24 марта 1966 г. – научно-исследовательского радиотехнического института (НИРТИ). 
В 1970 году НИРТИ с опытным заводом  – в составе ЦНПО «Вымпел». Исай Ильич – Председатель объединён-
ного НТС по комплексной проблеме источников электропитания предприятий ЦНПО. С 25.11.1975 г. –  НИИДАР 
/дальней радиосвязи.  С 21 июня 1994 г. – научно-производственный комплекс (НПК).  Ныне – ОАО НПК НИИДАР. 

Исай Ильич – сын профессионального революционера. Родился 13 сентября 1913 года. В Енисейской губер-
нии (сегодня Красноярский край). Где в это время находились его мама Белопольская (Винник) Мария Давыдовна и 
его 29-летний отец. Одессит Илья Исаевич (1884–25/12.10.1918). Революционер, большевик с1903 г. Многократно 
судим (впервые арестован 11.7.1904 г.). Отбывал наказания в различных местах заключения, крепостях, тюрьмах.  
Европейской и Сибирской частях России (в т.ч., в частности, вместе с Н.К. Крупской). После очередного ареста в ночь 
на 9.1.1910 г. по решению Одесской судебной палаты 11–13.3.1911 г. (процесс 22-х) приговорён к ССЫЛКЕ на посе-
ление. Отбывал её в с. Рыбинском. Канского уезда. Енисейск. губ. После манифеста 1913 г. получил возможность 
переехать в Красноярск. 

С первых дней революции деятельно участвует в создании первых в послереволюционной 
Сибири организаций большевиков (местной и центральной, Сибирск. районного бюро ЦК). Первого 
большевистского печатного органа ("Сибирской Правды"). Участвует в организации проф. союзов в 
Красноярске. Руководит в качестве председателя Центрального бюро союзов. Как один из организа- 
торов Красноярской Красной гвардии, он – в составе её штаба. После завоевания власти Совета-
ми работает на посту председателя отдела транспорта Совнархоза. Член губисполкома. На вто-
ром общесибирском съезде Советов в февр. 1918 г. избран в состав ЦИК Советов Сибири. 

Но гражданская война внесла изменения. После эвакуации Красноярска Илья Исаевич 18 июня 
1918 г. арестован в Туруханске белыми. В октябре привезён в Красноярскую тюрьму. И 25 (12) 

10.1918 г. РАССТРЕЛян. Вместе с Г. Вейнбаумом, Я. Дубровинским, В. Яковлевым и А. Парадовским. По при-
говору чехословацкого военно-полевого суда. 

Как спаслись Мария Давыдовна и Исай Ильич, как они жили (он жил) до 1945 года мне не известно. 
Возможно, сведения есть в его личном деле. Но известно, что проработав с 1945 г. на предприятии почти 
30 лет, он скоропостижно скончался 31 марта 1972 г. На 59 году жизни. На рабочем месте. Безвинно 
убиен на посту. Как отец. Как на страже и во благо жизни людей. Во благо Родины. Страны. России. 

13 сентября быстро уходящего 2012 года Исаю Ильичу – 99. На сайте НПК НИИДАР этот факт за-
фиксирован. Светлая память о достойных людях сохранена. 

 Как всякие нормальные человеки, генеральный директор Сергей Иванович Шляев, зам. ген. директора по пер-
соналу Геннадий Николаевич Клюшников, начальник отдела кадров Надежда Александровна Ильина, пресс-
секретарь Сергей Алексеевич Симонов, несмотря на некруглость даты, отнеслись к моей просьбе естественно. С 
пониманием. По-человечески. За добро – Спасибо. От Исая Ильича. И Ильи Исаевича с Марией Давыдовной. 

Коллега и друг Исай Ильич старше меня на 22 года. И 13 дней.  26.9.2012 г. мне – 77. 

В день двух семёрок фиксирую на электронном носителе электронного архива РАЕ пожелание 99-летнему 
Исаю Ильичу царствия небесного. Тем паче, что любое обычное число (в десятичной системе исчисления), 
содержащее девятки (и/или числа, в сумме образующие девятки либо кратные девяти числа) есть (согласно 
сформулированному мною закону девятки) нумерологическая (Пифагорова) 9НЛ. Символ Мироздания. 

---------I Использованы сведения из Internet © А.М. Репин. 1969, -71, -78, -86, -91, 10.7.2006. 2009. 12-22.9.2012 
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