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Анонс. Впервые в электронном варианте и авторском дизайне приводятся результаты на-
учного отчёта 1966 г. (‘под’-части к опубликованной части 11). Тоже инициативной работы, выпол-
ненной совместно с К.П. Собиновым и не подлежащей обязательному предъявлению заказчику 
иной работы по т.н. хоздоговору (ныне, по “рыночным” условиям).  Ниже даны математические и 
графические результаты анализа непрерывных процессов в последовательной r LC-цепи, полез-
ные при изучении основ радио- и электротехники, источников электропитания, теории линейных 
электрических цепей (ТЭЦ, ТЛЭЦ, ТОЭ) и т. п.   1См. //econf.rae.ru/article/9632. ..9633. ..9634. 
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P.S. Задача кажется простой. Решение известным. Всего-то пара реактивных элементов. 
Цепь, уравнения – второго порядка. Как сказал бы Холмс (тот, что Шерлок), точнее, его устами 
Дойл (который Артур Конан): “Элементарно, Ватсон”. МДааа. Просто. Когда уже сказано. Сдела-
но. Показано. Однако, “простое” актуально не только полвека назад. Но и сегодня. Всегда.  

К примеру, любопытны процессы даже в R//C-цепи (первого порядка). О нарушениях закона 
скачков автор сообщал уже не раз. И в прошлом веке. И в этом. В т.ч. в НЭА АЕ. Но, как говорится, 
“воз и ныне там”.  

Так, в свежем (21-го века) издании “учебника для ВУЗов”, не однократно изданного ранее, 
“существенно переработанного в соответствии с современными представлениями”, “допущен 
Министерством образования РФ по направлениям подготовки бакалавров и магистров, по про-
грамме «Лучшие  учебники  для  высшей  школы (ВШ)»” ... приведены наипростейшие одно- и трёх-

фазные m1-, m2- и m3-лучевые схемы вентильных конвертеров электроэнергии (ВК ЭЭ).  
А также ”однофазная и наиболее широко используемая” (в т. ч. в «схемах передачи постоянного то-

ка») “3-фазная мостовые схемы”. Все – XIX века. По-за-пр-ош-ло-го. То бишь, “современные” и в 
веке XXI–м.  Нынешнем.  И ни одной схемы, действительно современной. Наряду с другими, 
можно бы (а почему нет) и из числа базовых схем (БВК ЭЭ) по изобретениям автора этих строк. 
Хотя бы схем-рекордсменов по конструктивно-энергетическим показателям (КЭП). За более века 
последних лет.    

Но и по схемам-ветеранам – одновременно ляпсусы. Для Л3-мостовой схемы не точна 
форма выходного напряжения. Правильнее сказать «ошибочна». Дана с 3-кратной частотой 
пульсации. П = 3. На рис. 43. Против 6-кратной. Свойственной для Л3-схемы. Тривиально из-
вестной с 19-го века.  П = 6!  

И, наконец, по простенькой R//C–цепи. Для m1R//C-схемы ошибочно утверждение, что в интер-
вале времени t1-t2 (рис. 39), когда «вентиль открыт», «конденсатор  заряжается». То есть и при 
уменьшении напряжения на нём. Но cнижение uС – это разряд С на R.   Или   заблуждение?  

Ибо авторы и рецензенты – не из детсада. Не школяры. Все (пятеро или шестеро) – доктора на-
ук, профессора. Трое или четверо – зав. кафедрами. Есть главный редактор и члены редколлегий. 
Академики и члены-корреспонденты Академий наук. В т.ч. АН СССР и РАН. Один – ныне Президент 
Академии. Все – лауреаты научных наград и/или Госпремий. «Элита». Одним словом. Не до “зар – раз”.  

А ниже – попытка именно разобраться с ЭМП. Но в  r LC-цепи. 
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Продолжение  следует.  © А.М. Репин. 1966, –67, –68, –69.  6.9.2015. 

9         / 6 / 


