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To the theory and calculations of resistive ventil power converters class Sm(Л)rR / А.М. Репин. 

К теории и расчётам резистивных вентильных схем класса Sm(Л)rR. [rR.4, 4эл]. 1967–26.9.2013 

Анонс. Впервые в электронном виде и при авторском дизайне даны скан-копии результатов физико-
математического анализа электрических процессов в резистивных (иначе, безреактивных), многофазных схемах 
класса Sm(Л)rR  базовых вентильных конвертеров электроэнергии (БВК ЭЭ). При их работе в режиме выпрям-
ления, считающегося с 19-го века основным. 

Ниже приведен первый из 4-х материалов автора, представленный на рассмотрение кафедры ЭПУС МЭИС в сен-
тябре 1967 г. (остальные – в октябре, после одобрения первого). Он первым (из 4-х) указан в Программе апрельской 
НТК МЭИС 1968 года. На стр. 45 издания 26.3.1968. См. //НЭА URL: http:econf.rae.ru/article/7893, иначе [RC.(6-8)эл]. 

И первым из них оповещён в докладе на этой НТК-68 в 16оо-зо 16 апреля в аудитории 232 МЭИС. 
В виде статьи он опубликован вторым (из 4-х) в сборнике “Труды МЭИС”, 1969, Вып.2, с.257–262. (п/п 25.7.1969). 
В указанном материале (от сентября 1967 г.), докладе (16.4.1968) и статье (25.7.1968) фактически впервые 

опубликованы сведения о критических состояниях выпрямителей такого класса и об эффектах удвоения (редуп-
ликации) частотной кратности пульсации выпрямленного напряжения и о снижении (редукции) в 4 раза её уровня. 
Причём, без введения дополнительного, с той же целью, удвоения числа источников конверсируемых, фазосдвинутых 
ЭДС и без введения сглаживающих пульсацию фильтров. Позднее, после многолетних отклонений госэкспертами (пер-
воначально с формулировкой “такого явления не может быть, ибо не может быть никогда”) одной из авторских зая-
вок на предполагаемое изобретение стало ясно, что обнаруженные автором эффекты означают явление. А обнаруже-
ние нового явления – открытие. Отсюда очевидна важность указания точных дат. Первые буквы эффектов, причём 
положительных, обусловили название: Рr –явление. Так что автор открыл именно это явление. В 1966-67 гг. 

Краткое изложение в докладе [rR.3] и статье [rR.4] основано на материалах первой работы автора [rR.1] в «Цик-
ле rR»  – научного отчёта автора «Исследование схемы m–фазного выпрямления при работе на омическую на-
грузку с учётом активного сопротивления элементов схемы». М.: ВНИИМАШ. 1967. 19 с. + рукописи. Электрон-
ная версия – [rR.1а.эл, 1б.эл]:  www.econf.rae.ru/article/6212.  ../6213. 
С благодарностью В.Н. Аксёнову, И.И. Белопольскому, Э.Л. Блоху, А.А. Булгакову, Ф.Ф. Волкову, 

Р.М. Горбовицкому, Л.А. Жекулину, Элизабет А. Зинсер, М.Э. Клюмелю, В.М. Лаврову, А.Ф. Макурен-
кову, Л.Р. Нейману, А.А. Пирогову, П.Н. Поповичу, К. Потрацу, Л.И. Родионовой, В.Я. Турину. 
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В настоящий сборник «Труды МЭИС» вошли  материалы  научно-

технической конференции Московского электротехнического  института  
связи, проходившей в  апреле  1968 года  и  посвящённой различным  на-
правлениям  техники  связи  и  смежных  отраслей.  

В «Труды» включены статьи по наиболее актуальным вопросам  по-
строения систем связи,  проектирования антенн, телеграфии, источников  
электропитания, а  также  автоматизации  и  механизации  почтовой  связи. 

Все замечания и предложения  по  сборнику  просим  направлять в  
редакционно-издательский  отдел  МЭИС. 

= = = = = = = = = = = = = = = 
 

Влияние  активного  сопротивления  транс- 
форматора  и  вентилей  на  процессы  в схеме 

m – фазного  выпрямителя 
 

Стр. 257–262.  Поступило в октябре 1967 г. 
Доложено 16.4.1968 г. на научно-технической конференции 

 профессорско-преподавательского состава 
  (НТК ППС) МЭИС, посвящённой Дню радио 

Докладчик  А.М. Репин 
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Научная награда. Медаль лауреата Нобелевской Премии П.Л. Капицы и Диплом РАЕН «За создание 

базовых терминов «конверсика», «реактроника» и открытие Р-явлений в конверсике» 
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