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коммутатора ВИД в VISSIM, описаны процессы его работы с помощью мате-
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1 Описание вентильного коммутатора. 

 
Рис. 1. Электронная схема вентильного коммутатора 
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2 Описание процессов в электронной схеме на рисунке 1 с помощью урав-

нений. 

Уравнения для источника постоянного тока: 

Ed = IdRd + Ud,       (1) 

Id = 
𝐸𝑑-𝑈𝑑

𝑅𝑑
,       (2) 

Id = 
𝐸𝑑-𝑈𝑑-𝑢𝑑

𝑅𝑖
,       (3) 

где ud = RdId. 

Уравнения напряжений по второму закону Кирхгофа: 

Ud = uT1-ud1,       (4) 

Ud = uT2-ud2,       (5) 

Ud + ud1 + uф1 + ud2 = 0.      (6) 

uT1 = Ud + ud1,       (7) 

uT2 = Ud + ud2,       (8) 

uф1 = – (Ud + ud1 + ud2).      (9) 

Уравнения напряжений по закону Ома: 

ud1 = Rd1id1,       (10) 

ud2 = Rd2id2,       (11) 

uT1 = RT1iT1,       (12) 

uT2 = RT1iT2.       (13) 

Уравнение конденсатора: 

ic = C
𝑑𝑈𝑑

𝑑𝑡
,       (14) 

откуда следует: 

Ud = 
𝑖𝑐

𝑐𝑠
.       (15) 

Уравнение напряжения фазы: 

Uф1 = Lф1
𝑑𝑖ф1

𝑑𝑡
 + Rф1iф1.      (16) 

Уравнения токов по первому закону Кирхгофа: 

iф1 = iT1 + id1,       (17) 

iф2 = iT2 + id2,       (18) 
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Id = iC + iT1 – id2.      (19) 

Уравнения токов по закону Ома: 

iT1 = 
𝑈𝑇1

𝑅𝑇1
,       (20) 

iT2 = 
𝑈𝑇2

𝑅𝑇2
.       (21) 

Уравнение для тока фазы: 

iф1 = 
1

𝐿ф1𝑠
(Uф1 – Rф1iф1).      (22) 

3 Структурная схема вентильного коммутатора. 

 
Рис. 2. Структурная схема вентильного коммутатора 

 

На представленной схеме указаны: gd, Rd1, Rd2 – диоды, gT1, gT2, – тран-

зистор, 1/sC – модель конденсатора, 1/sL – модель катушки, U1(gamma), 

U2(gamma) – управляющие напряжения, зависящие от угла, Rф1, 1/Ri – модели 

резисторов. 

4 Моделирование отдельных элементов схемы коммутатора 

Транзистор работает в режиме ключа (открыт/закрыт). Примем управляю-

щие напряжения за 0 и 1. Соответственно, при uУ = 0 транзистор будет закрыт, а 

при uу = 1 – открыт. 
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Рис. 3. Моделирование транзистора 

 
Рис. 4. Демонстрация работы открытого транзистора в ключевом режиме 

 

 

Рис. 5. Демонстрация работы закрытого транзистора в ключевом режиме 

 

 

Рис. 6. Модель диода 
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Рис. 7. Демонстрация работы диода 

 

Рис. 8. Модель конденсатора 

 
Рис. 9. Модель катушки 

5 Моделирование вентильного коммутатора в среде Vissim 7.0. 

В блоке Rф1 на структурной схеме задано значение 1, в блоке 1/Ri – 2, в 

блоке источника постоянного тока Ed = 500. 

Формирование управляющих напряжений (рис. 10). 

 
Рис. 10. Модель управляющих напряжений, 

зависящих от угла поворота двигателя 
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Рис. 11. Схема моделирования вентильного коммутатора в VISSIM 

6 Тестирование работы модели коммутатора. 
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Рис. 13. Снятие зависимости с выхода конденсатора (напряжения) 

при закрытых транзисторных ключах (управляющие напряжение = 0) 

 
Рис. 14. Напряжение на выходе конденсатора при открытых 

транзисторных ключах (управляющие напряжение = 1) 
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Рис. 15. Фазный ток, передаваемый в двигатель, при частоте управляющих 

напряжении, заданных меандром, 500 и 50 Гц 

 

 
Рис. 16. Фазное напряжение при частоте управляющих напряжений, 

заданных меандром, 500 и 50 Гц 
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