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РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА  И  ИНЖЕНЕРНОГО СИНТЕЗА ВЕНТИЛЬНЫХ СХЕМ С ФИЛЬТРАМИ ИНДУКТИВНОГО 
ХАРАКТЕРА И ВНУТРЕННИМИ АКТИВНО-ИНДУКТИВНЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ . А.М. Репин 

Repin A.M.   THE RESULTS of the ANALYSIS and engineering SYNTHESIS of valve electrical CIRCUITS 
using inductive FI LTERS and internal  INDUCTORS and RESISTORS 

Анонс. Приведены новые полезные результаты многолетних исследований. В виде таблиц и номограмм. 

Для более сложных моделей (класса S k m (Л) r l R L ∞ и др.) базовых схем управляемых и неуправляемых вен-
тильных конвертеров электроэнергии (БВК ЭЭ) при более сложных электромагнитных процессах (ЭМП) по срав-
нению с освещёнными в предыдущей статье автора. Она опубликована в авторитетном бумажном сборнике «Во-
просы радиоэлектроники (ВРЭ). Сер. ОВР. 1983. Вып. 8. С. 44–61 (совместно с данной статьёй на с.62–80)» Минра-
диопрома СССР. А также в электронном виде 25.9.2012 в НЭА РАЕ, URL: http://www.econf.rae.ru/article/7010. 

При очевидной полезности освоения материала в /article/ 6638, приводимые сведения существенно повышают 
уровень знаний специалистов. Облегчают труд исследователей и разработчиков. Способствуют устранению многих 
неточностей, ошибок в существующей литературе, представлениях, трактовках. Результаты, разумеется, полез-
ны также для методических и учебных целей. Особенно в связи с их отсутствием на протяжении десятилетий в 
научной, учебной и инженерно-технической литературе. И тем, отсутствием  специалистов нужной квалификации. 

Предисловие (для упрощения и удобства, далее – почти копия предисловия из упомянутой выше статьи article/7010). 
Впервые предлагаемый в электронной версии материал (в виде скан-копий 10.7.2006 г.) этих взаимосвязанных статей 
подготовлен в 1977 г. На основе ранее выполненных автором научных исследований. Коррелируемые по содержа-
нию 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, ) и основанные на научных резуль-
татах в article/ 6638, эти статьи представлены в апреле того же 1978 года в редакцию научно-технического сборни-
ка «Вопросы радиоэлектроники (ВРЭ)» МРП СССР. Но из-за активности тормозителей подправленные рецензентом 
и редактором материалы опубликованы, лишь спустя 5 лет. В 1983 г. Сегодня в электронном виде они доступны всем. 

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. 

Причём первоначально – наброски, эскизы на бумаге. Затем качественно на миллиметровке. На кальке. И с калек, 
наклеенных мною на ватман, – фотографирование (при моём участии) на соответствующие по размерам фотоплёнки. С 
них  – травление на металлические пластины (в цехе, без участия автора). С пластин – печать на бумагу (при участии в 
просмотре некоторых 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 ... са-
мое приятное. Ощутить тепло новоиспечённых в бумажном издании результатов собственных трудов. Почув-
ствовать тепло рук и человечности душ всех причастных к появлению новорожденца. 

Так что, мои изображения – своего рода искусство. Графика. На научной основе. 

Но превзойти Всевышнего человеку не дано. Человек создан им. Как микро-, микро-, ..., микро-частичка. 
СОЗДАТЕЛЬ сотворил Мир. Всё и Вся. Бесконечную Вселенную. Созвездия, Галактики. Звёзды. Планеты. И всё, 
что между ними. В них. И на них. И красота, искусство, гармония – понятия, представления относительны. Ео 
для всех людей важно окружение. Прежде, родные, родственники, друзья, товарищи, коллеги. Кому как, а мне 
нравятся мои предки. Прародители, родители. По родословной – их следующее поколение. Братья, сёстры, 
родные, двоюродные. Следующее поколение – их, в свою очередь, дети. И далее – внуки /внучки, правнуки 
/правнучки. Так у всех. И, как для каждого, в идеале, все красивы. Ибо искусство Божие. Даже малое, напри-
мер, результаты своего труда, можно тоже посвятить. Им. Некоторые из них здесь. В мгновениях фотоснимков. 

     
Дед Филипп, мама, брат Шура, сестра Мария,1931г. Аркадий,1948. С отцом и Марией, 1943. Шура, отец, Мария. 1962. Я с вами, 1952 

            
   Александр.   Племянницы Лида,1952  и Лариса, 1981. Сестра Лида, 1956.  Внучка Люба  и  правнучка  Маша, 2012.   Ласма, 1982. 

                  
  С Александром, 1952.    Всем на радость.   Внук Саша и внучка Юля.   Племянница Лена. 2010.          Всем всех благ ! 
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См. начало на стр. 1 

 

    
Сестра Мария, 1931. 1944     1962. В 2012-м – 85. 

 
К красоте чисел. Пифагор о пирамиде в Египте. 

 
Дочь Марии Лариса, внуки Борис, Юленька и Дима. С умной 
овчаркой и уникальными произведениями талантливого Андрея.
Их мужа, отца и хозяина, соответственно. На его соло поляроидом. 
Город. Светлый. Июль 1994. Сканер. Андрей Иванов. 15.12.2005 
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13 сентября 2012 года.  Исаю  Ильичу  Белопольскому – 99. 

«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. Многократ-
но 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 
поселение. Отбывал её в с. Рыбинском. Канского уезда. Енисейск. губ. После манифеста 1913 г. получил возмож-
ность 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 захвата белыми Красноярска Илья Исаевич 18.6. 

1918 г. арестован ими в Туруханске. В октябре привезён в Красноярскую тюрьму. И 25 (12) 10. 
1918 г. РАССТРЕЛян. 34-летним. Вместе с Г. Вейнбаумом, Я. Дубровинским, В. Яковлевым и А. Парадов-
ским. По приговору 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 

---------------------------- 

     
Москва   Возможности радиолокационных станций НИИДАР 
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От Аркадия Михайловича Репина      Сергею Ивановичу Шляеву, 
ark-mikh3512@mail.ru       генеральному директору НИИДАР 
famous-scientists.ru/3043/                 secr@niidar.ru 

К  99-летию  Белопольского  Исая  Ильича 

Уважаемый  Сергей  Иванович! 
Спасибо за участливое отношение к моему предложению отметить на предприятии 99-летие Исая 

Ильича Белопольского. Ваш зам по персоналу Геннадий Николаевич сказал по телефону, что по этому 
случаю будет выпущена газета. Хорошо бы добавить в неё и прилагаемые мои информационные материа-
лы. Наши отношения с Б.И.И. с середины 1967 года по март 1972 (его не стало 31 марта) – в основном 
профессиональные. Даже при встречах у него в домашней обстановке. При обсуждении научных отчётов, 
статей, книг, моей диссертации, пр. 

Исай Ильич – уникален. Порядочен. Добр. Отзывчив. Будучи старше меня на 22 года, он в пода-
ренном мне экземпляре своего учебника, при работе над содержанием которого довелось и мне, как он 
говорил, «приобрести опыт с целью выпуска следующего учебника уже самостоятельно», написал: в знак 
нашей дружбы. Психологически, чисто по-человечески для меня это значило много. Ценнее какой-
нибудь официальной награды. Поэтому его кончина оказалась очень горестной. Даже слёг я тогда. Позд-
нее узнал о его отце. Илье. Профессиональном революционере. О тюрьмах, ссылках. В т.ч. в Краснояр-
ском крае. Где 13.9.1913 года и родился Исай Ильич. О Ф.И.О. его мамы (Белопольской /Винник Ма-
рии Давыдовны, возможно тоже каторжанки) узнал только что. От Надежды Александровны Ильи-
ной, нач. ОК НИИДАР.  

После революции в 1917-18 годах политические заключённые были освобождены. В т.ч. Илья Исае-
вич. Началось установление советской власти. Но началась и гражданская война. Война Антанты с Совет-
ской Россией. На Дальнем Востоке, в Сибири “белые” (бело-чехи, отряды/армия Колчака, пр.) уничтожа-
ли “красных”. Вешали, расстреливали, сжигали. Расстрелян и Илья Исаевич. 
Как спаслись Мария Давыдовна и Исай Ильич, как они жили (он жил) до 1945 года мне не известно. Воз-
можно, сведения есть в его личном деле. Но так или иначе, на их долю, как и тысяч, миллионов других 
людей того времени, досталось очень много испытаний. Горечи. Потерь. Первая мировая война. Граждан-
ская война. Голод и мор в 1920-х годах. Репрессии, аресты, расстрелы в 30-х. Великая отечественная 
война в 40-х.  ... 

Из официальных сведений известно: начало трудовой деятельности Б.И.И. – в 18 лет. В 1931 г. Впро-
чем, вероятно, раньше. Член КПСС с 1939 г. С 1945 года по март 1972 (почти 30 лет) – на предприятии (за-
воде, п/я, ОКБ, НИИ-37, НИРТИ). От мастера цеха до начальника созданного им и бессменно руководимо-
го отдела, комплексного отдела, головного отдела объединения, руководителя НТС по источникам элек-
тропитания предприятий ЦНПО «Вымпел», заместителя главного конструктора. Наряду с производствен-
ной, административной деятельностью, он выполнял большую научную, педагогическую, общественную 
работу. Девять его книг, в т.ч. учебник, научные статьи - пособия для учащихся, разработчиков, инже-
нерно-технических и научных работников. 

За многолетний плодотворный труд Б.И.И. награждён орденом Трудового Красного Знамени, медаля-
ми. По сообщению в газете «Наше знамя», созданный им отдел-25, его кабинет, разрабатываемые блоки 
для радиотехнических устройств называли с его фамилией. «Отдел, кабинет, блоки Белопольского». Ре-
зонно, в знак светлой памяти о создателе отдела, большом труженике, замечательном человеке, также и 
сегодняшний НИО-25 именовать НИО имени И.И. Белопольского. Подобно, например, Лаборатории преоб-
разовательной техники (ПТ) имени К.А. Круга в известном Энергетическом институте (ЭНИН) имени Г.М. 
Кржижановского в Москве. 

С пожеланием всем благ, 
А.М. Репин.  :^)      Москва. 9.9.2012 

Приложения: 
Файл «Списки публикаций. В т.ч. Спасибо Б.И.И.». 
Указаны названия папок, URL файлов и объём. 
По указанным номерам статей материалы можно найти в Интернете. Прочитать на экране монитора. 
Они в цвете. Удобнее и приятнее знакомиться. Можно и при цветной распечатке на бумаге. 
Для удобства любых пользователей НИИДАР, как коллег глубокоуважаемого мною Б.И.И., попытаюсь 

некоторые из указанных файлов отправить по е-почте. Из-за ограничения объёма при передаче одного 
отправления вынужден разделить не только папки, но даже файлы в двух из трёх папок. Отправлять от-
дельными письмами последовательно. Так что, пожалуйста, не серчайте на меня. За серийность. Движи-
мый лишь желанием доставить пользу, надеюсь на помилование за возможно излишнюю объёмность ма-
териалов. 

В заключение привожу в подарок одну простенькую схему вентильного конвертера электроэнергии 
(при топологическом изображении). Для возможного исследования (компьютерного и натурного) электро-
магнитных процессов (ЭМП). При работе в режиме неуправляемого выпрямления. По полученным мною 
результатам данная базовая схема лучшая в мире по конструктивно-энергетическим показателям (КЭП) 
за 100 последних лет. При равноценных признаках или критериях номинации. 
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