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Введение. При исследовании алгоритмов управления электроприводами 

часто приводятся только результаты математического моделирования. Это 

связано с тем, что подготовка и проведение полноценного эксперимента 

требует значительных временных и финансовых затрат. Ускорения процесса 

разработки и экспериментального тестирования алгоритмов управления можно 

добиться, применяя технологию быстрого прототипного тестирования. 

Цель исследования. Целью данной работы является представление 

концепции построения унифицированной станции быстрого прототипного 

тестирования алгоритмов управления электроприводами постоянного и 

переменного тока. 

Материалы исследования. Быстрое прототипное тестирование (БПТ) – 

это технология быстрого создания тестовых образцов или работающей модели 

системы для проведения экспериментальных исследований.  

Основной целью разработки станции БПТ является сокращение сроков, 

необходимых для проведения реального эксперимента до времени, 

сопоставимого с математическим моделированием системы.  

Проведение реальных экспериментов позволяет учесть ряд особенностей, 

которые обычно не учитываются при математическом моделировании, но  при  

этом  могут  оказывать  значительное  влияние  на качество управления [1],[2]: 

 эффекты квантования сигналов по времени и уровню, а так же 

вычислительная задержка, могут снизить показатели качества системы; 

 некоторые алгоритмы могут быть чувствительны к помехам, которые 

присутствуют во входных сигналах; 

 немоделируемая динамика и паразитные эффекты могут понизить 

грубость системы и даже привести к потере устойчивости. 

Станция БПТ позволяет: производить  проверку работоспособности, 

настройку параметров, сравнение алгоритмов, отслеживать и прототипировать 

процессы управления в реальном времени. 

В данный момент одним из лидеров в области разработки систем 

прототипирования является немецкая компания dSpace [3]. Компания 

выпускает целый ряд аппаратного (например, dSpace AutoBox, dSpace RapidPro 

Hardware и т.д.) и программного (например, dSpace  ControlDesk Next 

Generation) обеспечения для построения станций БПТ, которые,  как и 

большинство подобных систем, строятся по схеме, приведенной на рис. 1.  

Программирование контроллера осуществляется через программную среду 

Simulink или с помощью встроенных программных средств dSPACE на языке 

программирования С++. Так же программная среда dSPACE используется для 



визуализации и протоколирования процессов в объекте исследования с 

помощью персонального компьютера.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема станции быстрого прототипного 

тестирования 

 

Использование контроллера собственной разработки на базе DSP-

процессора Texas Instruments семейства TMS320F28, дает возможность 

построить собственную станцию БПТ, которая позволит проводить 

экспериментальное тестирование алгоритмов управления электроприводами 

постоянного и переменного тока в кратчайшие сроки. 

Выводы. Для реализации концепции станции БПТ необходимо: 

определить структуру и состав аппаратной части, то есть  осуществить выбор 

DSP-контроллера, элементов силовой части, датчиков для отслеживания 

механических и электрических координат привода, а так же набор 

электрических машин. Для организации высокоскоростного обмена данными 

между контроллером и входящим в состав станции БПТ персональным 

компьютером, использовать современные интерфейсы, например USB, PCI. 

Разработать программное обеспечение для ПК, которое обеспечит функции 

визуализации и протоколирования отслеживаемых координат, функцию 

быстрого редактирования и замены программного обеспечения контроллера, 

возможность изменения параметров контроллера во время эксперимента. 
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