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В данной выпускной квалификационной работе представлено описание 

модернизации учебного лабораторного стенда с помощью внедрения технологий 

дополненной реальности и промышленного интернета вещей. В ходе работы было 

разработано приложение, позволяющее удаленно управлять электроприводом, 

производить запись, хранение и мониторинг данных в режиме реального времени, 

определять превышение допустимой температуры электродвигателя, а также 

получать дополнительную информацию в виде виртуальных моделей 

составляющих системы электропривода. Проведен анализ актуальности 

использования данных технологий в сфере автоматизации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современных информационных систем и высоких достижений в сфере 

вычислительной производительности компьютеров стимулирует 

совершенствование новых технологических концепций, которые получают все 

более широкое распространение в производстве. К таким концепциям можно 

отнести комплексы на основе технологий AR (Augmented Reality – дополненная 

реальность) и IIoT (Industrial Internet of Things – промышленный интернет вещей), 

которые открывают совершенно новые возможности эксплуатации и обслуживания 

индустриального объекта. 

Основными задачами реализации технологии промышленного интернета вещей 

является внедрение в технологический объект двухсторонней связи между 

физическими процессами и управляющими программами, которая поддерживается 

на всем его «жизненном цикле», что позволяет вести сбор информации с объекта и 

на основе этих данных проводить диагностику состояния, автоматическую 

настройку, регулирование и адаптацию его параметров. Это позволяет существенно 

увеличить срок службы объекта, сократить время на поиски неисправности или 

программной ошибки, а также производить наладку и регулировку его параметров 

удаленно, из любой точки мира.  

Уже сегодня, благодаря технологии дополненной реальности упрощается 

процесс проектирования и сборки детали: конструктору и технологу 

предоставляется дополнительная информация о модели детали, а сборщику 

изделия поможет приложение с помощью которого воспроизводиться 

анимированный процесс его сборки. Пользователю будут доступны подробные 

инструкции по эксплуатации, получить которые можно будет на обычное 

мобильное устройство. С использованием AR значительно упрощается 

взаимодействие с техникой: оператор станка посредством интерфейса приложения 

получает поэтапный процесс управления объектом, что исключает ошибки 

персонала [5]. 
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Взаимное проникновение технологий дополненной реальности и интернета 

вещей создают качественно новые возможности при проектировании и 

эксплуатации изделий. Начиная с цифровой модели, любое изделие можно 

дополнить новыми «виртуальными» свойствами, полезными на различных этапах 

жизненного цикла, а также эффективно устранять неисправности в процессе 

эксплуатации. Такие прикладные решения могут быть реализованы уже сегодня, 

при наличии подходящего интегрирующего инструмента для разработчиков. 

В данной дипломной работе рассматривается актуальность использования 

платформы Thingworx Studio с целью модернизации лабораторного стенда и 

применение технологий AR и IIoT.  
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1.1 Требования к лабораторному стенду 

Основной задачей дипломного проектирования является модернизация 

лабораторного стенда с помощью внедрения технологий дополненной реальности 

и интернета в процесс управления лабораторным оборудованием с целью 

получения навыка в наладке таких систем и анализа актуальности применения 

данных технологий в промышленности, электроэнергетике, а в частности для 

управления систем электроприводов. 

Важной причиной модернизации существующих систем промышленной 

автоматизации является переход промышленности в состояние с минимальным 

вмешательством человека. Для этого необходимо обеспечить производственные 

линии, которые по тем или иным причинам работают хуже остальных или 

производственные участки датчиками и другими элементами, поддерживающими 

IoT. Эти датчики в настоящее время способны обнаруживать неисправности на 

основе данных, собранных ими и независимо от человека, позволяют принять 

решение о прекращении работы неисправного оборудования. Соответственно, для 

обеспечения таких возможностей повышается требование к точности измерений, а 

также возрастает количество параметров, которые требуют измерения. 

Еще одна причина для производителей внедрять IoT на своих фабриках и 

заводах – это вопрос об устаревании оборудования и систем промышленной 

автоматизации. Многие из систем промышленной автоматизации на заводах 

сегодня пережили своих поставщиков и, фактически, не имеют технической 

поддержки. Обновив свои системы с помощью IoT приложений, можно расширить 

как функциональные возможности, так и срок службы этих систем. Убывающие 

затраты на пропускную способность систем связи и хранения информации в 

Интернете означают, что компании теперь могут хранить терабайты данных очень 

дешево по сравнению с тем, как это было еще несколькими годами ранее [1]. 
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Если рассматривать актуальность применения таких технологий в 

образовательной деятельности, тогда необходимо обратить внимание на то, что 

одной из важнейших проблем в современном образовательном процессе является 

отсутствие визуализации данных некоторых технологических процессов в должном 

объеме из-за необходимости большого количества индикаторных устройств. AR 

позволит отображать поток интересующей информации в визуально понятном 

представлении, а благодаря IoT к этой информации можно обратиться и после 

выполнения лабораторного практикума. 

Так же данная модернизация позволит студентам инженерных специальностей 

в интересной и занятной форме изучать учебное оборудование, что повысит 

эффективность процесса обучения, его наглядность и привлекательность. 

Студенты, обучающиеся в университетах, привыкли к использованию 

новейших устройств при учебе, работе и отдыхе. Высокая распространённость 

мобильных устройств, обладающих функционалом персонального компьютера 

среди студентов и преподавателей, а также повсеместное использование и 

применение высокоскоростных сетей интернет упрощает внедрение современных 

технологий в образовательный процесс. 

Исходя из вышесказанного можно сформировать требования к выбору стенда 

для модернизации: 

− стенд должен быть предназначен для проведения лабораторных и 

практических работ по курсам, связанным с автоматизацией различных 

отраслей промышленности в высших и средних специальных учебных 

заведениях, профессионально-технических училищах, учебных центрах 

повышения квалификации; 

− лабораторный стенд должен быть обеспечен современными средствами 

промышленной автоматизации; 

− стенд должен быть обеспечен преобразователем частоты для изучения его 

диагностики и параметрирования; 
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− в состав стенда должно входить оборудование, приспособленное для 

изучения сети двухстороннего обмена дынными Modbus. 

 

1.2 Примеры реализации технологии AR и IIoT 

Промышленность давно нуждается в кардинальной модернизации, ведь с 

наступлением концепции Индустрии 4.0 IT-технологии определяют возможности 

развития и оптимизации производства. Вычислительные мощности и технологии 

обработки больших данных становятся ключевыми элементами 

конкурентоспособности не только для IT-компаний, но и для компаний 

машиностроительного и сервисного секторов. 

В «ЛокоТех», крупнейшей сервисной компании по ремонту и обслуживанию 

тягового подвижного состава, вовремя осознали требование времени и полностью 

поддержали данный тренд. Именно цифровизация определена здесь как одно из 

стратегических направлений деятельности, в связи с чем компания активно 

развивает проект интеллектуальной системы «Умный локомотив». 

Прежде чем приступить к реализации данной системы, специалисты «ЛокоТех» 

тщательно проанализировали опыт компаний, которые осваивают подобные 

технологии за рубежом, таких как General Eleсtriс и Siemens, а также заручились 

поддержкой партнеров – Clover Group, на чьей платформе и реализован процесс 

интеллектуального анализа данных Clover, где применяются технологии обучения 

нейронных сетей, и строится данный проект. 

Суть системы сводится к следующему: на локомотиве установлены 

специальные датчики и сенсоры, данные с которых поступают на платформу 

интеллектуального анализа при заходе локомотива в СЛД (сервисное локомотивное 

депо). После этого на экране компьютера для группы диагностов отображаются 

возможные неисправности или предотказное состояние различных узлов. 

Мониторинг позволяет сразу выявлять определенные неисправности подвижного 

состава, не дожидаясь серьезных поломок и тяжелых ремонтов, а значит, экономит 
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ресурсы, деньги, время и усилия, что выгодно как для самой сервисной компании, 

так и для ее основного заказчика – ОАО «РЖД», поскольку возможность 

прогнозирования неисправностей повышает эффективность эксплуатируемого 

парка и инфраструктуры в целом. 

Проект «Умный локомотив» сейчас находится в активной стадии, подготовлено 

программное обеспечение и уже в I полугодии следующего года планируется 

завершение работ, связанных с его внедрением. Далее предстоит оснащение около 

15 тыс. локомотивов ключевого заказчика – ОАО «РЖД». 

Пока оснащено несколько серий. Однако уже сейчас на примере пилотного 

проекта видно, что система способна обнаружить более 60 видов нарушений в 

работе оборудования и режимах эксплуатации локомотивов [2]. 

Одним из самых ярких примеров применения Интернета вещей в 

промышленности является компания Breton – производитель оборудования для 

резки и обработки камня. Компания использовала интеллектуальную систему, 

вследствие чего стало возможным автономно управлять станками благодаря 

программным логическим контроллерам, подключенных к удаленным серверам [3]. 

Такое решение позволило не только механически управлять и конфигурировать 

работу станков, нo и осуществлять техподдержку в режиме реального времени. 

Объем экономии компания оценивает в 400 тыс. евро, который удалось достичь 

благодаря сокращению расходов на поездки персонала за счет удаленного 

обслуживания (85% клиентов компании находятся в других странах). 

Также удалось сэкономить и клиентам компании. Так, тайваньская компания 

Lido Stone Works, производитель изделий из камня под заказ установила 3 станка 

компании Breton и перешла к автоматизированному производству. В результате 

внедрения новой системы, Lido Stone Works получили рост выручки на 70% и рост 

производительности на 30%. 

Caterpillar – одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей 

спецтехники в мире уже сегодня использует дополненную реальностью в 

ремонтных работах. Процесс выглядит примерно так: сотрудник, отвечающий за 
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ремонт или техобслуживание погрузчика, с помощью специального планшета 

считывает данные с уникальной для каждого объекта метки (VuMark), которые 

позволяют идентифицировать оборудование. 

После этого, наводя планшет на детали машины, наладчик может увидеть, как и 

в какой последовательности необходимо действовать, чтобы произвести замену 

детали или поменять масло. 

  
Рисунок 1.1 – Использование Caterpillar технологий AR и IIoT 

KTM – крупнейший австрийский производитель мотоциклов, велосипедов и 

суперкаров также используют дополненную реальность для диагностики и ремонта 

мотоциклов. Собранная с датчиков конкретного мотоцикла информация 

отображается на планшете, и механик видит, какая именно деталь вышла из строя 

и как ее заменить. 
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Рисунок 1.2 – Использование KTM технологии AR 

Производитель гематологических анализаторов Sysmex тоже использует IoT и 

дополненную реальность для обслуживания аппаратуры. В частности, это 

существенно облегчает процесс очистки фильтров анализаторов, который 

проводится регулярно. 

 
Рисунок 1.3 – Использование Sysmex технологии AR 

Очки виртуальной реальности облегчают задачу, так как освобождают руки 

сотруднику: он не только видит все инструкции, но и может разобрать виртуальную 

деталь в случае необходимости, увидеть все узлы и получить по ним информацию. 
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2 ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Для решения поставленной задачи была выбрана платформа дополненной 

реальности и интернета вещей ThingWorx Studio, которая наиболее приспособлена 

к реализации технологии дополненной реальности в сфере промышленных 

предприятий. 

ThingWorx Studio – это программный комплекс, построенный на базе движка 

Vuforia, включающий в себя платформу дополненной реальности, инструментарий 

разработчика программного обеспечения дополненной реальности для 

использования AR на мобильных устройствах и облачное хранилище данных, в 

котором накапливается информация об особенностях работы с 3D-моделями 

объекта, о связях виртуального объекта и реального изделия, а также вся 

информация из иных источников, включая открытые. Накопленная информация в 

терминах ThingWorx/Vuforia носит название «experience» (опыт). 

 

2.1 Описание платформы ThingWorx 

ThingWorx Studio – выполняет оцифровку опыта разработчиков; 

ThingWorx View – служит для получения опыта разработчиков, по возможности, 

дополненного информацией из базы знаний; 

ThingWorx Experience Service – осуществляет подготовку и предоставление 

опыта разработчиков, а также дополняет его информацией из различных, включая 

внешних, источников - «база знаний» по дополненной реальности. 

Структура предлагаемого решения в варианте ThingWorx Studio представлена 

на рисунке 2.1: 
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Рисунок 2.1 – Модульная структура ThingWorx Studio: ThingWorx Studiorprise – 

разработка пространственного расположения и перемещение «актива» - 

виртуального 3D-объекта; ThingWorx View – универсальное приложение для 

мобильных устройств iOS и Android с функциями визуализации дополненной 

реальности; ThingWorx Experience Service – (облачная) среда хранения и доступа 

к накопленному «опыту» 

Для выполнения идентификации реального объекта в ThingWorx Studio 

используется иная, по сравнению с Vuforia SDK, концепция метки. В Thing Worx 

Studio метка идентификации называется Thing Mark. Метка идентификации в Thing 

Worx Studio является результатом работы генератора меток компании PTC, таким 

образом пользователь Thing Worx Studio не может, как это было возможно в Vuforia 

SDK, выбирать в качестве метки идентификации любой «рисунок», теперь 

ответственность за уникальность метки и привязку её к проекту использования AR 

несёт компания – разработчик. Таким образом, метка Thing Mark, которая 

предоставляется пользователю компанией PTC, теперь становится аналогом 

лицензии, пары «логин-пароль», уникального ключа для активизации доступа к 

приложению дополненной реальности. Только тот пользователь, которому выдан 
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оригинальный Thing Mark, за уникальность которого теперь несёт ответственность 

PTC, может получать доступ к соответствующему данному Thing Mark 

приложению AR. Сама марка, сам Thing Mark, имеет вид и структуру, 

представленные на рис.2. 

 
Рисунок 2.2 – Структура типовой метки ThingMark состоит из трёх полей: «Зоны 

отделения» - контура метки, служащего для ограничения проведения 

сканирования; зоны размещения уникального кода – «Область ID» и центральной 

зоны для размещения логотипа компании – «Область дизайна» 

Метка Thing Mark с предлагаемой многозонной структурой становится не 

просто меткой предусмотренного расположения 3D-объекта дополненной 

реальности, а ещё и информационным объектом, входящим в состав 

информационной модели изделия и процессов работы с ним. Метка ThingMark в 

программном обеспечении ThingWorx Studio является «ключем», открывающим 

доступ ко всему разнообразию накопленной информации, касающейся 

маркируемого изделия («вещи») и практики работы с ним («опыт»). 

ThingWorx Studio – уникальное, высокоэффективное и легкое в использовании 

приложение для создания специализированных инструкций, которые обеспечивают 

комбинированное представление цифровых и физических данных об изделии, 

информационных панелей и оповещений, представленных в 2D, 3D и дополненной 

реальности - приложение для «оцифровки опыта» [7]. 

Работа над «оцифровкой опыта» в ThingWorx Studio уже не требует навыков 

программирования, как это имеет место при использовании Vuforia SDK, а 
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выполняется с применением дружественного многооконного графического 

интерфейса и широкой номенклатуры базовых шаблонов, типовых виджетов, 

многоуровневых инструментальных меню и «drag-n-drop»-режимов выполнения 

операций. Версии операционной системы и браузеры, которые поддерживают 

программное обеспечение ThingWorx Studio сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Поддерживаемые операционные системы и браузеры 

Операционная система 
Версия операционной 

системы 
Браузер 

Mac El Capitan Google Chrome 

Windows 7, 10 (64-bit only) Google Chrome 

 

ThingWorx View – лёгкое в использовании приложение для выполнения 

сканирования меток Thing Mark и получении сетевого доступа к удалённой базе 

«оцифрованных опытов», AR-специализированых инструкций и комбинированных 

представлений цифровых и физических данных. ThingWorx View позволяет 

использовать самые популярные и массовые устройства AR-смартфоны, планшеты, 

очки AR. Транслируемые по сети «оцифрованные опыты», специализированные 

инструкции и прочая внешняя информация комбинируется с 3D-навигацией по 

изделию и взаимодействием с дополненной реальностью непосредственно в 

мобильном устройстве пользователя, что максимально сокращает затраты на 

доставку всего необходимого пользователю контента и упрощает восприятие этого 

контента («опыта»). 

Версии операционных систем и устройств, поддерживающие приложение 

ThingWorx View представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Поддерживаемые операционные системы и устройства 

Операционная система 
Поддерживаемые устройства и 

версии ОС 

iOS 

iOS 10.0 или выше:  

• iPhone—5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE 

• iPad—Air, Air 2, Mini 4, Pro, Pro 9.7 

Android 

ThingWorx View поддерживается на 

устройствах с ОС Android версией 

5.0 и выше. 
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Продолжение таблицы 2.2 

Операционная система 
Поддерживаемые устройства и 

версии ОС 

Windows 

• Surface Pro 4 

• Surface Book 

• Microsoft HoloLens 

 

ThingWorx Experience Services – решение, построенное на основе архитектуры 

открытого сервиса – «облачное» решение по хранению ThingWorx Studio «опытов», 

интеграции их с внешними источниками информации и on-line актуальными 

данными, получаемыми непосредственно от изделий («вещей» в терминах IoT/IIoT, 

«умных вещей»). Вещью может выступать любое оборудование от датчика до 

станка, которое является источником информации для сервера ThingWorx. 

ThingWorx Experience Services обеспечивает с применением сетевых протоколов 

удалённого доступа эффективный доступ к накопленному множеству «опытов» и 

актуальным данным для пользователей ThingWorx View. 

ThingWorx Studio обеспечивает: 

− простоту создания «опытов»; 

− неограниченное повторное использование 3D-данных; 

− возможность использования данных интернета вещей; 

− доступ к данным предприятия; 

− масштабируемость решения. 

Чтобы осуществить передачу данных от промышленного объекта на облачное 

хранилище, а затем и на платформу дополненной реальности требуется реализовать 

взаимодействие между промышленным оборудованием и сервером ThingWorx 

Experience посредством известных методов передачи данных или сетевых 

протоколов. 

Платформа Thingworx предоставляет возможность использовать различные 

методы передачи данных. Например, используя специальное программное 

обеспечение ThingWorx Industrial Connectivity, основанное на Kepware, которое 

выступает, как единый шлюз да всего промышленного оборудования. Данное 
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программное обеспечение поддерживает спецификацию OPC (Open Platform 

Communications) включая 300 промышленных протоколов и более 150 драйверов 

для подключения различных устройств.  

Так же доступ к облачному хранилищу и соответственно отправка данных о 

состоянии оборудования можно осуществить с помощью разработки приложений 

на различные операционные системы, используя C SDK, Java SDK, Android SDK, 

iOS SDK, .NET SDK (software development kit – набор средств разработки 

программного обеспечения).  

Самый простой способ подключения устройств является использование 

ThingWorx REST API (Representational State Transfer – «передача состояния 

представления»). REST API – это набор функций, к которым разработчики могут 

совершать запросы и получать ответы. Взаимодействие происходит по протоколу 

HTTP. Преимуществом такого подхода является широкое распространение 

протокола HTTP, поэтому REST API можно использовать практически из любого 

языка программирования. В сети интернет вызов удалённой процедуры 

представляет собой HTTP – запрос, где необходимые данные передаются в качестве 

параметров запроса. Поскольку REST API построен на модели клиент-сервер, то 

взаимодействие между клиентом и сервером можно описать так: клиент, обращаясь 

на сервер передает параметры, а в ответ на передачу получает данные, 

интересующие клиента. 

 

2.2 Описание структуры REST API 

Для осуществления передачи данных на сервер ThingWorx выбран метод REST 

API, так как его преимуществом является простота реализации даже на самых 

нетребовательных устройствах.  

Рассмотрим синтаксис URL-адреса HTTP/HTTPS-запроса. На рисунке 2.2 

изображена структура URL-адреса. В начале адреса указывается тип протокола 

передачи данных. Разница между протоколами HTTP/HTTPS заключается лишь в 
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том, что данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических 

протоколов SSL или TLS, которые обеспечивают защищенную передачу данных. В 

отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS используется TCP-порт 443. 

 
Рисунок 2.3 – Структура URL-адреса 

Далее, через двойной слеш указывается уникальный ip-адрес и порт доступа 

сервера ThingWorx Experience Services, экземпляр которого получает каждый 

пользователь. 

После этого указывается стандартная часть запроса REST API, которая 

определяет принадлежность к платформе ThingWorx. 

Далее необходимо обозначить к какому типу объектов мы хотим получить 

доступ. Объектом может выступать вещь, группа вещей, пользователь, пункт меню, 

база данных и т.д. Таким образом, с помощью REST API мы можем создавать, 

редактировать, добавлять и просматривать различные типы объектов. Затем 

указывается уникальное имя объекта, которое задается пользователем при его 

создании [6]. 
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После этого необходимо добавить тип параметра или свойства, который 

относится к вещи или сервису, а также его уникальное имя. 

Существуют фрагменты REST API, которые не входят в структуру URL-адреса, 

но тем не менее их необходимо добавлять при обращении на сервер с конкретного 

устройства. К ним относятся: 

– метод HTTP запроса, который может принимать различные виды и 

выполнять разные функции (GET, PUT, DELETE, POST); 

– заголовок запроса «Accept header», который отображает формат 

запрашиваемого HTTP-контента (application/json, text/xml, text/html); 

– заголовок тип контента «Сontent type header», который отображает формат 

предоставляемого HTTP-контента (application/json, text/csv, text/html). 
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3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

В данном дипломном проекте разрабатывается система, обеспечивающая 

передачу данных от промышленного объекта (ПО), которым может выступать 

любое устройство с поддержкой сетевых протоколов передачи данных, к облачному 

серверу ThingWorx Experience Services.  

Для реализации двусторонней связи между управляющим устройством (УУ) и 

ПО будет использован коммуникационный протокол Modbus, так как он является 

самым распространенным в промышленности. Протокол Modbus будет работать в 

режиме RTU (Remote Terminal Unit – «удаленное терминальное устройство»). УУ 

будет выступать в роли Modbus-Master устройства, а ПО в роли Modbus-Slave 

устройства, а связь между ними будет организована через двухпроводный 

последовательный интерфейс RS-485. 

Для передачи данных от УУ к серверу ThingWorx будет использоваться 

беспроводная технология Wi-Fi, соответственно необходим Wi-Fi роутер с выходом 

в Интернет для развертывания беспроводной сети. Wi-Fi сигнал будет 

распространяться с частотой 2,4 ГГц. 

Отображение интерфейса дополненной реальности является достаточно 

сложной задачей для мобильного устройства, выступающего также в роли панели 

управления. Необходимо выбрать устройство, которое способно справиться с 

графической составляющей приложения ThingWorx View и входит в список 

поддерживаемых устройств. Так как, самой распространённой операционной 

системой на мобильных устройствах является ОС Android, то будет использоваться 

Android-устройство с версией 5.0 и выше. Для удобства использования мобильного 

устройства в качестве элемента управления технологическим процессом смартфон 

должен быть оснащен емкостным экраном размером не менее 5 дюймов и обладать 

разрешением не менее 1280х720 пикселей. Подключение между мобильным 

устройством и сервером ThingWorx Experience Services осуществляется по 

беспроводному соединению. Поэтому в мобильном телефоне должен быть 
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установлен модуль Wi-Fi 802.11n. Одним из основных элементов в мобильном 

устройстве является процессор. Процессор должен быть четырёх- или 

восьмиядерным с частотой не ниже 2000 МГц. Объем оперативной памяти не менее 

2 Гб. 

Функциональная схема разрабатываемой системы представлена на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Функциональная схема разрабатываемой системы 
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4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1 Выбор лабораторного стенда 

Для модернизации путем внедрения технологий промышленного интернета 

вещей и дополненной реальности был выбран лабораторный стенд 

«Промышленная автоматика ОВЕН-3» 

Лабораторный стенд предназначен для обучения студентов электротехнических 

и технологических специальностей нефтяной и газовой промышленности. В 

частности, для проведения лабораторных работ по курсу «Автоматизация 

технологических процессов и комплексов». 

Стенд может быть использован также для обучения учащихся техникумов и 

слушателей учебных центров повышения квалификации инженерно-технических 

работников. 

Изучаются технические характеристики, особенности работы и настройки: 

различных средств автоматизации, контроллера температуры, силового 

преобразователя частоты при работе с физической моделью – асинхронным 

двигателем. 

 

4.1.1 Состав лабораторного стенда и общие технические характеристики 

В состав лабораторного стенда ПА-ОВЕН3-МН входит: 

1) контроллер температуры ТРМ-202; 

2) программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 100; 

3) преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 101; 

4) кнопочная текстографическая панель управления ОВЕН ИП 320; 

5) узел объектов автоматизации; 

6) автомат питания; 

7) асинхронный двигатель АИС56В4. 

Внешний вид лабораторного стенда представлен на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Внешний вид лабораторного стенда ПА-ОВЕН3-МН 

Общие технические характеристики лабораторного стенда ПА-ОВЕН3-МН 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Технические характеристики стенда 

Параметр Значение 

Напряжение электрической сети, В 220 

Частота напряжения питающей сети, Гц 50 

Потребляемая мощность, ВА 500 

Габаритные размеры, мм, ШхВхГ 500х200х400 

Масса, кг 20 

Диапазон рабочих температур, °С  От +10 до +35 

Относительная влажность воздуха, % 80 

 

4.1.2  Технические характеристики ОВЕН ПЧВ 101 и АИС56В4. 

В качестве промышленного объекта был выбран преобразователь частоты 

ОВЕН ПЧВ 101, который управляет асинхронным электродвигателем АИС56В4. 

Технические характеристики преобразователя частоты ОВЕН ПЧВ101 

представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Технические характеристики ОВЕН ПЧВ101 

Параметр Значение 

Модель ОВЕН ПЧВ101 

Номинальное входное 

напряжение 

200…240 В, 1 фазное переменного тока 
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Продолжение таблицы 4.2 

Параметр Значение 

Номинальный входной ток 3,3 А 

Номинальная мощность 0,18 кВт 

Номинальный выходной ток 1,2 А 

Тип управления скалярное управление (режим «V/f», 

регулируемая характеристика), векторное 

управление (режим «V») 

Частота выходного 

напряжения 

0…200 (режим «V»),  

0…400 (режим «V/f») 

Способы управления – с использованием встроенных 

входов/выходов; 

– с помощью локальной панели оператора 

(ЛПО); 

– по интерфейсу RS-485 

Цифровые входы/выходы 

Цифровые входы 5 (тип логики PnP/nPn) 

Импульсные входы 1 (частота импульсного входного сигнала 

20…5000 Гц) 

Цифровые выходы 1 

Аналоговые входы/выходы 

Количество аналоговых входов 2 (0…20, 4…20 мА, 0…10 В) 

Количество аналоговых 

выходов 

1 (0…20, 4…20 мА) 

Размеры, ШхВхГ 150х70х148 мм 

 

АИС56В4 – трехфазный асинхронный двигатель, характеристики которого 

представлены в таблице 4.3: 

Таблица 4.3 – Технические характеристики АИС56В4 

Характеристика  Значение 

Напряжение 220 В / 380 В 

Ток 0.72 А / 0.42 А 

Скорость вращения 1350 об/мин 

Мощность 90 Вт 

Высота оси вращения 56 мм 

Количество полюсов: 4 

Номинальная частота: 50 Гц 
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4.2 Выбор аппаратной платформы 

4.2.1 Требования к дополнительному оборудованию 

В качестве промышленного объекта был выбран преобразователь частоты 

ОВЕН ПЧВ101, который обладает сетевым протоколом связи Modbus по 

двухпроводному интерфейсу RS-485. Исходя из этого можно вынести первое 

требование к управляющему устройству – это возможность УУ работать с 

протоколом передачи Modbus.  

Второе требование к УУ можно вынести исходя из того, что данные от УУ 

передаются методом HTTP-запроса через беспроводную сеть Wi-Fi на облачный 

сервер ThingWorx Experience Services, следовательно, управляющее устройство 

должно иметь поддержку беспроводного канала связи Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц 

стандарта 802.11n и иметь достаточный программный базис для создания HTTP-

запросов. 

К дополнительным требованиям необходимо отнести простота 

программирования управляющего устройства, высокую отказоустойчивость, 

большое время бесперебойной работы, низкое энергопотребление, а также 

возможность расширения платформы. 

Вышеперечисленным требованиям отвечают несколько микрокомпьютеров, к 

которым относятся: 

1) Arduino Uno/Nano; 

2) Particle Photon; 

3) Raspberry Pi 3. 

 

4.2.2 Сравнение аппаратных платформ 

Для выбора наиболее оптимального управляющего устройства необходимо 

провести сравнительный анализ данных платформ и выявить преимущества и 

недостатки каждого устройства. 

Контроллер Arduino Uno/Nano. 
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Arduino Uno – контроллер, построенный на чипе ATmega328. Платформа имеет 

14 цифровых вход/выходов (6 выводов могут использоваться, как ШИМ выход), 6 

аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, 

разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для программирования необходимо 

подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB, программирование 

осуществляется на языке C++. Для запуска платы в работу необходимо подать 

питание при помощи адаптера AC/DC, аккумуляторных батарей или использовать 

питание от кабеля USB [4]. 

Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При 

напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом 

платформа может работать нестабильно. При использовании напряжения выше 12 

В регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый 

диапазон напряжений от 7 В до 12 В. 

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 4.2 

 
Рисунок 4.2 – Внешний вид контроллера Arduino Uno 
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Технические характеристики контроллера приведены в таблице 4.4 

Таблица 4.4 – Технические характеристики Arduino Uno 

Параметр Значение 

Микроконтроллер ATmega328P 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение 

(рекомендуемое) 

7-12 В 

Входное напряжение 

(предельное) 

6-20 В 

Цифровые входные/выходные 

выводы 

14 (6 из которых могут 

использоваться в качестве ШИМ 

выходов) 

Аналоговые входные выводы 6 

Постоянный ток через 

входные/выходные выводы 

20 мА 

Постоянный ток через вывод 3,3 

В 

50 мА 

Флеш-память 32 Кбайт, из которых 0,5 Кбайт 

используются загрузчиком 

Оперативная память SRAM 2 Кбайт 

Энергонезависимая память 

EEPROM 

1 Кбайт 

Тактовая частота 16 МГц 

Встроенный светодиод 13 

Длина 68,6 мм 

Ширина 53,4 мм 

Вес 25 г 

 

Модуль Arduino UNO имеет средства для связи с компьютером, с другой платой 

UNO, с другими микроконтроллерами или микросхемами. Для этого на плате 

расположен интерфейс UART с логическими уровнями TTL (5 В), привязанный к 

выводам 0 (RX) и 1(TX). Микроконтроллер ATmega328 также поддерживает 

коммуникационные интерфейсы I2C (TWI) и SPI для подключения различных 

периферийных устройств. 

Контроллер Particle Photon. 
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Particle Photon – компактная платформа для создания проектов с технологией 

интернета вещей на базе тридцатидвухразрядного микроконтроллера ARM Cortex 

M3 STM32F205RGY6 в компактном модуле. 

Плата работает с Wi-Fi сетями посредством модуля Broadcom BCM43362. Он 

подключается к сетям 802.11 b/g/n и разгоняется до 65 мб/с. Безопасность 

соединения обеспечивается поддержкой протоколов WEP, WAPI, WPA и WPA2-

PSK. 

Плата имеет возможность управления с мобильных устройств. Для этого 

необходимо установить приложение Particle из AppStore или Google Play и 

запустите его на телефоне или планшете. С помощью этого приложения можно 

настроить плату на работу в сети, управлять пинами, считывать показания с них и 

поменять версию прошивки. 

Программирование платы осуществляется на языке C++, в стиле Arduino. Но 

кроме привычных функций и библиотек имеется несколько уникальных классов 

для работы с виртуальными сетями и облаками. 

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 4.3 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид контроллера Particle Photon 

На плате имеется 18 пинов общего назначения, семь из которых имеют 

пятивольтовую логику, остальные предназначены для трёхвольтовой логики. 

Восемь пинов имеют 12-битную АЦП, восемь умеют работать с сигналами ШИМ. 
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На отдельные пины выведены 2 интерфейса SPI, по одному UART, I2C и CAN. 

Технические характеристики контроллера приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Технические характеристики Particle Photon 

Параметр Значение 

Микроконтроллер STM32F205 ARM 

Cortex M3 

Wi-Fi чип Broadcom BCM43362 

Стандарты связи Wi-Fi 802.11b/g/n 

Рабочее напряжение 3,3 В 

Напряжение питания: 3,6-6 В 

Цифровые входные/выходные выводы 18 

Аналоговые входные выводы(АЦП) 5 

Аналоговые выходные выводы(ЦАП) 1 

Флеш-память 1Мбайт 

Оперативная память SRAM 128 Кбайт 

Тактовая частота 120 МГц 

Встроенный светодиод RGB-индикация 

Длина 36,58 мм 

Ширина 20,32 мм 

Вес 15 г 

 

Компьютер Raspberry Pi 3 Model. 

Компьютер имеет на плате привычные составляющие персонального 

компьютера: процессор, оперативную память, разъём HDMI, композитный выход, 

USB, Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. 

Главное преимущество Raspberry Pi – 40 контактов ввода/вывода общего 

назначения (GPIO). К ним можно осуществить подключение различных 

периферийных устройств: исполнительные приборы, какие-либо сенсоры и 

датчики. 

Штатной операционной системой для Raspberry Pi является Linux. Она 

устанавливается на microSD карту, а та – в специальный слот на плате.  

На Raspberry Pi 3 установлен 64-х битный четырёхядерный процессор ARM 

Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц на ядро в составе однокристальной 

платформы Broadcom BCM2837. 
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Raspberry Pi 3 Model обеспечивается 1 ГБ оперативной памяти, но эта память 

делится с графической подсистемой. 

Графический двухъядерный процессор VideoCore IV поддерживает стандарты 

OpenGL ES 2.0, OpenVG, MPEG-2, VC-1 и способен кодировать, декодировать и 

выводить Full HD-видео (1080p, 30 FPS, H.264 High-Profile) [4]. 

В качестве низкоуровневых интерфейсов доступны: 

– 40 портов ввода-вывода общего назначения; 

– UART; 

– I2C/TWI; 

– SPI с селектором между двумя устройствами; 

Для комуникации на Raspberry Pi 3 Model установлены интерфейсы: 

– Ethernet на 10/100 Мбит с выходом на стандартное гнездо RJ45; 

– Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1, обеспечиваемые микросхемой Broadcom 

BCM43438. 

Внешний вид компьютера представлен на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – Внешний вид компьютера Raspberry Pi 3 Model 
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Технические характеристики контроллера приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Технические характеристики Raspberry Pi 3 Model 

Параметр Значение 

Процессор 64-битный четырехядерный 

ARMv8 

Чип Wi-Fi Broadcom BCM43438 

Стандарты связи Wi-Fi 802.11n 

Скорость Ethernet разъема 10/100 Мбит 

Напряжение питания: 5 В 

Входной ток 2А 

Цифровые входные/выходные выводы 40 

Флеш-память SD-карта 

Оперативная память SDRAM 1 ГБ 

Тактовая частота 1,2 ГГц 

Длина 85 мм 

Ширина 56 мм 

Вес 45 г 

 

Несмотря на вышеперечисленные технические характеристики и параметры 

контроллеров немаловажным фактом остается распространённость и открытость 

платформы, а также собственный навык и уровень подготовки в программировании 

подобных устройств. К тому же, основным фактором, определяющим приоритет 

того или иного устройства, является его стоимость.  

В таблице 4.7 приведена информация о стоимости устройств. 

Таблица 4.7 – Сравнение стоимости микрокомпьютеров 

 Arduino Uno Particle Photon Raspberry Pi 3 

Model 

Стоимость, руб. 390-2050 2190 3590 
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4.2.3  Выбор управляющего устройства 

Платформа Arduino является самой распространённой открытой платформой, 

для которой создается множество библиотек, подключаются различные 

дополнительные устройства. Платформа постоянно расширяется за счет 

изготовления дополнительных модулей, к которым относятся датчики, драйверы 

управления шаговым двигателем/ двигателем постоянного тока, релейные модули 

и модули коммуникации.  

Так же необходимо отметить, что основное преимущество контроллера Arduino 

Uno является доступность по сравнению с Raspberry Pi 3 и Particle Photon, за счет 

высокой распространённости существуют аналоги от разных производителей, но с 

одинаковыми характеристиками и функционалом.  

Неоспоримым является то, что за счет высокой популярности платформы 

существуют различное программное обеспечения с поддержкой языков 

визуального программирования стандарта МЭК 61131-3 (FBD, LAD) с 

разнообразными библиотеками элементов И, ИЛИ, НЕ, триггеры, таймеры, 

счётчики, блоки обработки аналогового сигнала, математические операции, 

коммуникационные инструменты и др. Программирование на таких языках более 

понятно и наглядно для пользователей, которые знакомы со схемотехникой и 

инженеров АСУ-ТП. 

Стоит отметить, что по сравнению с Raspberry Pi 3 контроллер Arduino имеет 6 

аналоговых входов для подключения датчиков, сенсоров и элементов управления. 

По сравнению с контроллером Particle Photon контроллер Arduino имеет 

множество библиотек для работы с Modbus RTU, а так как контроллер Arduino 

использует пятивольтовую логику, то для него можно использовать конвертер 

интерфейсов TTL – RS485. 

Основным недостатком контроллера Arduino Uno является то, что контроллер 

не поддерживает технологий Wi-Fi и Ethernet, что легко решается благодаря 

различным дополнительным модулям.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что контроллер Arduino Uno 

удовлетворяет требования разрабатываемой системы. 

 

4.2.4 Выбор периферийных устройств  

Для того, чтобы обеспечить передачу данных от Arduino Uno на облачный 

сервер ThingWorx к контроллеру следует подключить устройство, позволяющее 

добавить функции для работы через беспроводную сеть Wi-Fi. 

Существует множество разнообразных Wi-Fi модулей, но наиболее подходящий 

для решения поставленной задачи является модуль на базе чипа ESP8266. 

ESP8266 – микроконтроллер китайского производителя Espressif с интерфейсом 

Wi-Fi. Помимо Wi-Fi микроконтроллер отличается возможностью исполнять 

программы из внешней флеш-памяти с интерфейсом SPI. 

В семействе модулей ESP8266 есть различные модификации плат. На рисунке 

4.5 представлен модуль – ESP-01 и его распиновка. Wi-Fi антенна встроена на плату 

и имеется 2 GPIO-порта свободного назначения. 

 

Рисунок 4.5 – Внешний вид и распиновка модуля ESP-01 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  37 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.200.01ПЗ 

 

На рисунке 4.5 изображено обозначение выводов модуля ESP-01. К выводам 

модуля относятся: 

– Vcc и GND – выводы служат для подачи питания на модуль. На ножку Vcc 

можно подавать напряжение от 3 до 3,6 В, а GND – земля (минус питания); 

– RST – ножка предназначена для перезагрузки модуля (кратковременно 

подав на неё низкий логический уровень, модуль перезагрузиться); 

– CH_PD (или по-другому EN) – служит, для перевода модуля в 

энергосберегающий режим, в котором уменьшается ток потребления 

модуля; 

– RXD0 и TXD0 – аппаратный UART-интерфейс, который используется для 

программирования модуля или же для подключения других устройств 

через последовательный интерфейс, они же и являются порты GPIO 

(GPIO3 и GPIO1 соответственно). К ножке TXD0 подключен светодиод 

«Connect», который является индикатором работы UART (при низком 

логическом уровне на GPIO1); 

– GPIO0 – может быть не только портом ввода/вывода, но и переводить 

модуль в режим программирования. Делается это подключив этот порт к 

низкому логическому уровню и подав питание на модуль; 

– GPIO2 – порт ввода/вывода. 

Технические характеристики модуля ESP-01 представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Технические характеристики модуля ESP-01 

Параметр Значение 

Стандарты связи Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Поддерживаемая частота Wi-Fi 2,4 ГГц 

Режимы работы Wi-Fi P2P (клиент), soft-AP (точка 

доступа) 

Максимальная выходная мощность 89 мВт 

Напряжение питания 3,3 В 

Максимальный потребляемый ток 220 мА 

Цифровые входные/выходные выводы 4 

Флеш-память 1024 КБ 

Оперативная память SRAM 96 КБ 
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Продолжение таблицы 4.8 

Параметр Значение 

Тактовая частота 80 МГц 

Длина 21 мм 

Ширина 13 мм 

 

Управление модулем осуществляется через AT-команды, при условии, что на 

модуль установлена заводская прошивка. Для проверки работоспособности модуля 

необходимо обеспечить физическое соединение модуля через USB-Serial адаптер 

или плату Arduino, настроенную в режим USB-моста. После подключения, 

используя любую программу мониторинга COM-порта, отправляется команда 

«AT», на что модуль должен ответить «ОК», что означает, что модуль 

работоспособен и готов к работе. Реакция на AT-команды – это функция 

стандартной прошивки, устанавливаемой на заводе. 

Но программировать и загружать нестандартные программы работы модуля 

можно и через Arduino IDE, точно так же, как при работе с Arduino. Для этого нужно 

настроить с помощью диспетчера плат Arduino IDE поддержку сторонних плат. Для 

этого следует выполнить действия: 

– установите последнюю версию среды разработки Arduino; 

– запустить Arduino IDE и открыть окно «Настройки»; 

– добавить URL-адрес http://arduino.esp8266.com/stable/package_ 

esp8266com_index.json в поле «Дополнительные адреса менеджера плат»; 

– открыть «Диспетчер плат» из меню «Инструменты», далее выбрать пункт 

«Плата» и установить платформу ESP8266, а затем и установить 

конкретно свою модификацию платы. 

После всех выполненных действий можно осуществить программирование 

модуля ESP-01 используя среду разработки Arduino IDE и использовать все 

доступные библиотеки. 
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4.2.5 Выбор датчика температуры 

Для увеличения срока службы асинхронного электродвигателя требуется 

контролировать температуру различных частей двигателя. 

Многочисленными опытами установлено, что долговечность (срок службы) 

изоляции сокращается вдвое, если температура, при которой она работает, на 6-8 

°С превышает предельную для данного класса нагревостойкости. 

ГОСТ 8865-93 устанавливает классы нагревостойкости электроизоляционных 

материалов и характерные для них предельные температуры, которые приведены в 

таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Допустима температура электроизоляционных материалов 

Классы 

нагревостойкости 
Y А Е В F Н С 

Допустимая 

температура, °С 
90 105 120 130 155 180 >180 

 

При испытаниях двигателя на нагревание используют различные методы 

измерения текущей температуры частей двигателя, но наиболее простой метод 

термометра. Методом термометра определяют температуру поверхности в точке 

приложения, которой может выступать поверхность корпуса, подшипников, 

лобовых частей обмотки. Затем измеренную температуру сравнивают со 

значениями в таблице 4.10 и делают вывод о качестве, электрической и 

механической прочности изоляции. 

Таблица 4.10 – Предельно допустимые превышения температур частей 

двигателя 

Части электродвигателя 

Предельно допустимое превышение 

температуры, °С, при изоляционных 

материалах класса нагревостойкости 

А Е В F Н 

Сердечники и другие стальные 

части, соприкасающиеся с 

обмотками двигателя 

60 75 80 110 125 
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Для контроля температуры статора двигателя используется интегральный 

датчик температуры DS18B20. Производителя датчика – компания Dallas 

Semiconductor. Внешний вид датчика и распиновка изображены на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Внешний вид датчика и распиновка DS18B20 

DS18B20 имеет разрешение преобразования 9-12 разрядов и функцию 

тревожного сигнала контроля за температурой. Параметры контроля могут быть 

заданы пользователем и сохранены в энергонезависимой памяти датчика. 

Питание датчик может получать непосредственно от линии данных, без 

использования внешнего источника. В этом режиме питание датчика происходит от 

энергии, запасенной на паразитной емкости. 

У каждой микросхемы DS18B20 есть уникальный серийный код длиной 64 

разряда (так называемый адрес), который позволяет нескольким датчикам 

подключаться на одну общую линию связи, используя протокол интерфейса 1-Wire. 

Через один порт микроконтроллера можно обмениваться данными с несколькими 

датчиками, распределенными на расстоянии. 

Технические характеристики датчика DS18B20 приведены в таблице 4.11. 
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Таблица 4.11 – Технические характеристики датчика DS18B20 

Параметр Значение 

Напряжение питания 3,0-5,5 В 

Диапазон измерения температуры -55...+125 °С. 

Погрешность измерения температуры в 

диапазоне -10…+85 °С 

0,5 °С 

Разрешение преобразования 9…12 бит 

Время измерения не более 750 мс 

Значение измеренной температуры 2 байта 

Рабочий ток 1 мА 

 

Существуют два типа подключения датчика к микроконтроллеру.  

На рисунке 4.7 изображено подключение датчика в режиме «паразитного 

питания», где питание датчика осуществляется от сигнала шины 1-Wire и заряда 

конденсатора Cpp, который входит в состав микросхемы.  

Однако, при выполнении преобразования температуры или выполнении 

некоторых операций с памятью, потребляемый ток может достигать 1,5 мА. 

Протекая продолжительное время через подтягивающий резистор, такой ток может 

вызвать недопустимое снижение напряжения питания, так как он больше, чем 

может обеспечить Cpp. Чтобы гарантировать достаточный ток питания DS18B20, 

необходимо обеспечивать подтяжку шины OneWire каждый раз, когда идет 

преобразование температуры или выполняются операции с памятью датчика. 

Непосредственно подключить линию данных к шине питания можно, используя 

MOSFET, как показано на рисунке 4.7 

Когда требуется измерять температуру более 100 °С, то из-за большого тока 

утечки энергии, запасенной на конденсаторе Сpp может не хватить, тогда датчик 

будет работать не стабильно. В этом случае требуется подключение датчика по 

схеме, изображенной на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Подключение датчика в режиме «паразитного питания» 

 

 

Рисунок 4.8 – Подключение датчика с использованием внешнего источника 

питания 

Mosfet 
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5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

Одной из основных задач разработки данной системы является правильное 

электрическое соединение всех элементов системы, что обеспечит корректную и 

бесперебойную работу. 

Так как контроллер Arduino Uno является Modbus-Master устройством, но 

поддерживает только протокол передачи данных UART TTL, то необходимо в 

состав схемы системы включить устройство, конвертирующее UART TTL в 

интерфейс RS-485. 

Наиболее подходящее устройство, обладающее таким функционалом, является 

микросхема MAX485 от производителя Maxim Integrated. Микросхема позволяет 

передавать данные между устройствами на большие расстояния (до 1200 м). 

Передача данных осуществляется по двум проводам (витая пара). Стандарт RS-485 

позволяет подключать несколько конвертирующих устройств к одной шине, но 

предусматривает их работу только в полудуплексном режиме. То есть, 

одновременно передавать данные может только одно устройство на шине. 

Общий вид микросхемы и распиновка изображены на рисунке 5.1 

 

Рисунок 5.1 – Общий вид и распиновка микросхемы MAX485 

Обозначения выводов микросхемы: 
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1) B – инверсный дифференциальный вход/выход линии RS-485 

2) Vcc – «+» питания 

3) RO – выход приемника 

4) RE (receiver enable) – разрешение работы приемника 

5) DE (driver enable) – разрешение работы передатчика 

6) DI – вход передатчика 

7) GND – общий 

8) A – прямой дифференциальный вход/выход линии RS-485 

Наличие логической «1» на входе DE разрешает работу передатчика. 

Наличие логического «0» на входе RE разрешает работу приёмника. 

Если соединить вход DE со входом RE и подключить их к любому цифровому 

выводу Arduino, то подав на него «1» микросхема будет работать только на 

передачу, а подав «0», только на приём. 

В таблице 5.1 представлена техническая характеристика микросхемы MAX485. 

Таблица 5.1 – Техническая характеристика микросхемы MAX485 

Параметр Значение 

Рабочее напряжение: 5 В 

Потребляемый ток: менее 10 мА 

Ток потребляемый в режиме 

ожидания: 
менее 5 мА 

Максимальная скорость передачи 

данных: 
2,5 Мбит/с 

Рабочая температура: 0…70 °С 

 

Схема электрических соединений для сборки модуля-конвертера, 

рекомендуемая в технической документации на микросхему MAX485 представлена 

на рисунке 5.2. В схеме присутствует терминальный резистор для согласования 

линии величиной сопротивления 120 Ом. 
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Рисунок 5.2 – Схема электрических соединений модуля-конвертера 

Далее необходимо выполнить подключение модуля ESP-01 к Arduino Uno. 

Данные, прочитанные из регистров преобразователя частоты, будут передаваться в 

виде переменных через последовательный протокол UART на модуль ESP-01. Но 

Arduino обладает пятивольтовым уровнем сигнала, а модуль ESP-01 поддерживает 

только 3,3 В. Соответственно для подключения модуля необходимо понизить 

уровень сигнала до 3,3 В. Для этого следует рассчитать резистивный делитель 

напряжения. Схема резистивного делителя изображена на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 5.3 – Схема резистивного делителя 
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Сила тока, протекающая через резисторы одинакова, так как они соединены 

последовательно, и по закону Ома может быть рассчитана как: 

1 2

вхU
I

R R
=

+
, (5.1) 

где I – сила тока через резисторы, А; 

вхU  – напряжение на входе, В; 

R – сопротивление, Ом. 

По закону Ома можно вычислить напряжение выхU , которое падает на резисторе 

2R : 

2
2 2

1 2

вх
вых

R U
U U I R

R R


= =  =

+
, (5.2) 

Из этого выражения видно, что выходное напряжение зависит от соотношения 

сопротивлений 
1R  и 

2R . Примем величину тока сигнала шины UART, 

протекающего через делитель 1 мА. 

Тогда, выберем сопротивление 
1R  из стандартного ряда номиналов резисторов 

E24 номиналом 1 кОм, а сопротивление 
2R  номиналом 2 кОм.  

Рассчитаем мощность резисторов, используя формулу: 

2P I R=  , (5.3) 

где I – сила тока через резисторы, А; 

P  – мощность резистора, Вт; 

R – сопротивление, Ом. 

Мощность резистора 
1R  определяется по формуле (5.3): 

20,001 1000 0,001P =  =  Вт.  

Выбираем мощность резистора по ГОСТ 9663–75 из стандартного ряда 

номинальных мощностей рассеяния резисторов: 0,125 Вт. 

Мощность резистора 
2R  определяется по формуле (5.3): 

20,001 2000 0,002P =  =  Вт.  

Выбираем мощность резистора по ГОСТ 9663–75 из стандартного ряда 

номинальных мощностей рассеяния резисторов: 0,125 Вт. 
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Зная сопротивление и мощность выбираем резистор 
1R  и 

2R : С2-29В-0,125, 

сопротивлением 1кОм и 2кОм соответственно, мощностью 0,125 Вт и точностью 

±5%. 

Таким образом выводы TX и RX модуля ESP-01 необходимо подключить к 

выводам TX и RX контроллера Arduino Uno через делитель напряжения.  

Питание модуля ESP-01, согласно документации на чип ESP8266, 

осуществляется от напряжения 3,3 В, поэтому модуль ESP-01 подключается к 

источнику питания через стабилизатор напряжения AMS1117. 

Микросхема AMS1117 это линейный стабилизатор с малым падением 

напряжения. Выпускается производителем Advanced Monolithic Systems. 

Техническая характеристика микросхемы представлена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Техническая характеристика микросхемы AMS1117 

Максимальное входное 

напряжение: 
15 В 

Максимальный входной ток: 1 А 

Тепловой гистерезис: 25°С 

Максимальная рассеиваемая 

мощность: 
0,8 Вт 

Рабочая температура: -20…+125 °С 

 

В документации на стабилизатор указана схема подключения AMS1117, где 

выходное напряжение можно установить, регулируя значения сопротивлений 
1R  и 

2R . Схема изображена на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.4 – Схема подключение стабилизатора AMS1117 
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Рассчитаем значение сопротивлений для выходного напряжения величиной 3,3 

В по формуле, приведенной в технической документации: 

2
2

1

1OUT REF ADJ

R
U U I R

R

 
=  + +  

 
, (5.4) 

где 
ADJI  – сила тока подстроечного входа, А; 

OUTU  – напряжение на выходе стабилизатора, В; 

REFU  – опорное напряжение стабилизатора, В; 

R – сопротивления, Ом. 

Из документации на микросхему известно, что величина опорного напряжения 

1,251REFU =  В при входном напряжении 5 В и величина тока подстроечного входа 

52ADJI =  мкА при температуре корпуса стабилизатора 25 °С. Теперь, зная выходное 

напряжение и приняв, что величина сопротивления резистора 
1 120R =  Ом можно 

рассчитать величину сопротивления резистора 
2R  

2

1

OUT REF

REF
ADJ

U U
R

U
I

R

−
=



. 
(5.5) 

По формуле 5.5 определим значения сопротивления 
2R : 

2
6

3,3 1,251
195,6

1,251
52 10

120

R
−

−
= =

 +

 Ом. 
 

Выбираем сопротивление 
2R  из стандартного ряда номиналов резисторов E24 

номиналом 200 Ом. 

На основе рассчитанных значений выбираем резистор 
1R  С2-29 мощностью 

0,125 Вт, точностью 0,1% и номиналом 200 Ом. 

Резистор 
2R : CFR-12JT-52-120R мощностью 0,125 Вт, точностью 5% и 

номиналом 120 Ом. 

В соответствии с документацией на стабилизатор и для обеспечения стабильной 

работы необходимо на вход и на выход установить танталовые конденсаторы 

емкостью 10 мкФ и 22 мкФ соответственно. 
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Выберем танталовый конденсатор для входной цепи – TECAP, 10 мкФ, 6,3 В, 

тип В, точностью 10%. 

Выберем танталовый конденсатор для выходной цепи – TECAP, 22мкФ, 6,3В 

тип B точностью 20%. 

Для того чтобы гарантировать высокий либо низкий уровень сигнала, 

необходимо на ножки RST, CH_PD, GPIO0, GPIO2 модуля ESP-01 установить 

подтягивающие резисторы номиналом 10 кОм. Выбираем резисторы MF-25 (С2-

23), мощностью 0,25 Вт, 10 кОм, точностью 1%. 

Принципиальная схема разрабатываемой системы приведена в приложении. 
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6 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1 Описание Modbus регистров преобразователя частоты 

Для определения параметров связи используется группа параметров 8-хх. В 

таблице 6.1 представлены основные параметры, которые необходимо настроить 

при работе по интерфейсу RS-485. 

Для опроса параметров ПЧВ и изменения их по сети используется следующие 

принципы адресации: 

1) каждому параметру соответствует регистр (2 регистра) с уникальным 

адресом; 

2) адрес соответствующего регистра определяется по номеру параметра в ПЧВ 

по следующей формуле: НОМЕР РЕГИСТРА = НОМЕР ПАРАМЕТРА х10 – 1 

Таким образом, например, параметру 1-00 будет соответствовать регистр с 

номером 100×10–1=999dec=3E7hex. 

Кроме регистров, хранящих параметры ПЧВ есть дополнительные служебные 

регистры. Во-первых, это командное слово. Оно позволяет главному устройству 

ModBus управлять несколькими важными функциями ПЧВ:  

– пуск, реверс и останов привода различными способами; 

– сброс после аварийного отключения;  

– работа с различными предустановленными скоростями;  

– управление встроенным реле ПЧВ.  

Таблица 6.1 – Параметры преобразователя для настройки RS-485 

Номер Параметр Значение 

Общие настройки. Группа параметров для конфигурирования общих 

настроек связи 

8-01 

Способ управления:  

0 – цифровое управление и командное слово, 1 – 

использование цифрового входа в качестве 

управляющего, 2 – только командное слово. 

[0] 

8-02 
Источник командного слова: 0 – функция не активна, 1 – 

RS485 
[1] 
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Продолжение таблицы 6.1 

Номер Параметр Значение 

Настройки порта. Параметры для конфигурирования порта 

ПЧВ 

Выбранные 

параметры 

8-30 

Протокол: используемый протокол; изменение 

протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ: 0 – 

не используется, 2 – Modbus. 

[0] 

8-31 Адрес для шины: [1- 126] – диапазон адреса шины ПЧВ [1] 

8-32 

Задает скорость передачи данных порта (бод).  

Значение выбирается из вариантов:  

0 – 2400, 1 – 4800, 2 – 9600, 3 – 19200, 4 – 38400. 

[2] 

8-33 

Задает контроль четности данных.  

Значение выбирается из вариантов: 0 – проверка на 

четность (по умолчанию), 1 – проверка на нечетность, 

2 – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит, 3 – 

контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита 

[2] 

8-35 
Минимальная задержка реакции (миллисекунды): 1-

500 мс. 
[10] 

8-36 

Максимальная задержка реакции (секунды).  

Превышение времени этой задержки приводит к 

таймауту командного слова. 0,010-10,00 с. 

[5,0] 

 

Кроме командного слова используется слово задания по интерфейсу RS-485, 

слово состояния, слово значения обратной связи и регистр индексирования 

параметров. Их назначение и адресация приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Адрес и назначения регистров ПЧВ ОВЕН101 

Регистр 

(ПЧВ) 

Регистр 

(ModBus) 
Назначение 

7 6 Последний код ошибки от интерфейса объекта данных 

9 8 Индекс параметра (например, 3-10) 

50000 49999 
Входные данные: регистр командного слова привода 

(CTW) 

50010 50009 
Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-

485 (REF)  

50200 50199 
Выходные данные: регистр слова состояния привода 

(STW) 

50210 50209 
Выходные данные: регистр основного текущего 

значения привода (MAV) 
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В таблице 6.3 и 6.4 представлены биты командного слова и биты слова 

состояния соответственно. 

Таблица 6.3 – Биты командного слова 

Бит 
Логическое состояние бита 

0 1 

0 
Предустановленное задание, младший бит 

0 1 

1 
Предустановленное задание, старший бит 

0 1 

2 
Торможение постоянным 

током 

Нет торможения постоянным 

током 

3 Останов выбегом Нет останова выбегом 

4 Быстрый останов Нет быстрого останова 

5 Фиксация частоты Нет фиксации частоты 

6 Останов с замедлением Пуск 

7 Нет сброса Сброс 

8 Работа по заданию Фиксированная частота(3-11)* 

9 
Изменение скорости 1 

(согласно 3-4*) 

Изменение скорости 2 (согласно 3-

5*) 

10 Данные недействительны  Данные действительны 

11 Реле 1 выключено  Реле 1 включено (Аналог 5-4*) 

12-13 Не используются 

14 Набор 1**  Набор 2 

15 Реверс Нет реверса 

 

Таблица 6.4 – Биты слова состояния 

Бит  
Логическое состояние бита 

0 1 

0 Управление не готово  Готовность к управлению 

1 Привод не готов  Привод готов 

2 Останов выбегом  Нет останова выбегом 

3 Нет аварийных сигналов  Аварийный сигнал 

7 Нет предупреждения  Предупреждение 

8 Не на задании (например, разгон) На задании 

9 Ручной режим  Автоматический режим 

10 Вне частотного диапазона  В частотном диапазоне 

11 Остановлен Работа 

13 Нет предупреждения о напряжении  Предупреждение о напряжении 

14 Не на пределе по току  Предел по току 

15 Нет предупреждения о перегреве  Предупреждение о перегреве 
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6.2 Программное обеспечение для контроллера Arduino 

Программирование контроллера Arduino Uno выполняется в программном 

обеспечении FLProg, которое позволяет разрабатывать программу управления в 

среде подобной той, что используется для программирования промышленных ПЛК. 

В ПО FLProg доступно программирование на двух языках: FBD (язык 

функциональных блоков) и LAD (язык релейной логики), что обеспечивает 

наглядный и интуитивно понятный интерфейс, а также простоту поиска неполадок. 

При запуске программы FLProg создается новый проект и выбирается вид 

контроллера. После этого выбирается язык программирования. 

Затем, создадим переменные в соответствии с типом данных считываемых 

регистров из преобразователя и переменную для хранения температуры с датчика. 

На рисунке 6.1 изображен процесс создания переменных. 

 

Рисунок 6.1 – Создание переменных  

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  54 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.200.01ПЗ 

 

Далее зададим настройки коммуникации для Modbus-мастер устройства, 

которым выступает контроллер Arduino, а именно выберем к каким выводам 

подключен конвертер интерфейсов UART  RS-485, а также скорость соединения, 

которая должна совпадать со скростью, выбранной в параметре 8-32 

преобразователя ОВЕН. Стоит отметить, что стандартными параметрами COM 

порта является настройки связи отсутствие контроля четности и использование 1 

стопового бита. 

Процесс настройки COM-порта изображен на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Процесс настройки COM-порта 

Следующим этапом задаются параметры Modbus-Slave устройства, которым 

является преобразователь частоты. Указывается его адрес, а также период 

синхронизации в миллисекундах. Добавляются регистры хранения данных (0x03 – 

функция чтения значений из нескольких регистров хранения «Read Holding 

Registers»), которые необходимо считывать и куда необходимо записывать команды 

управления приводом и осуществлять задание частоты. Адреса требуемых 

регистров взяты из документации на преобразователь частоты. Меню настройки 

изображено на рисунке 6.3 

После этого созданные регистры хранения и переменные из дерева проекта 

переносятся в область программирования «Плата1», и блоки с регистрами 
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подключаются к соответствующим блокам переменных, как изображено на рисунке 

6.4  

 

Рисунок 6.3 – Настройка параметров Modbus-Slave устройства 

 

Рисунок 6.4 – Запись данных из регистров в переменные 

Далее, необходимо задать параметры датчика температуры DS18B20, используя 

шаблон из библиотеки функциональных блоков. На рисунке 6.5 изображена 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  56 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.200.01ПЗ 

 

настройка датчика, где выбирается серия и тип датчика, задаётся его 64-битный 

адрес в формате hex, указывается к какой шине OneWire он подключен, тип питания 

(по схеме с «паразитным питанием» или от дополнительного источника) и задается 

период его опроса. Для получения адреса датчика необходимо просканировать 

шину OneWire. Зададим период опроса датчика в 1с. Блок датчика подключается к 

переменной «Temper», куда и будут записываться показания датчика. 

 

Рисунок 6.5 – Настройка датчика температуры DS18B20 

Теперь необходимо переменные полученные из регистров преобразователя 

пересчитать с учетом коэффициента преобразования, используя математические 

функциональные блоки, затем, запишем результат в переменные с индексом k в 

названии.  

После этого, подключаем к переменным, которые необходимо отправить на 

сервер ThingWorx, блоки «передача переменной в UART» (по количеству 

переменных). Все блоки с отправляемыми переменными имееют имя «SVxCPy», 

где x – индекс переменной, а у – номер последовательного интерфейса UART. 

На рисунке 6.6 изображены параметры блока. 
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Рисунок 6.6 – Параметры блока «передача переменной в UART» 

Помимо того, что нужно отправлять данные на модуль ESP-01, необходимо 

также и принимать. Для этого используется блок «приём переменной из UART», 

параметры которого изображены на рисунке 6.7. В блоке выбирается через какой 

интерфейс передавать переменную, скорость передачи данных, тип переменной и 

её индекс. 

 

Рисунок 6.7 – Параметры блока «прием переменной из UART» 

Осуществляется приём переменных двух типов: «Boolean» и «Integer». Две 

переменные типа «Boolean» отвечают за пуск, реверс и стоп двигателя. А третья 

переменная типа «Integer» отвечает за задание частоты. Все блоки с принимаемыми 

переменными имееют имя «RVxCPy», где x – индекс переменной, а у – номер 

последовательного интерфейса UART. Переменные типа «Boolean», которые имеют 
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имя RV1CP0  пуск, RV3CP0 реверс, подключаются ко входам приоритетного 

шифратора, который служит для определения входа, на котором присутствует 

высокий логический уровень. На выходе блока будет значение, соответствующее 

номеру такого входа. Если высокого уровня не будет ни на одном входе блока, на 

выходе будет 0. Если высокий уровень будет присутствовать на нескольких входах, 

на выходе блока будет значение, соответствующее выходу с высоким уровнем 

имеющему самый большой номер. 

Выход шифратора подключается ко входу блока мультиплексора, 

обеспечивающего передачу сигнала любого типа с одного из входов на выход. 

Выбор входа зависит от значения, подаваемого на вход «Sel».  

С выхода мультиплексора закодированные числовые команды, полученные 

путем преобразования двоичного кода в десятичный, передаются в регистр 

командного слова преобразователя частоты. 

Переменная типа «Integer» записывается непосредственно в регистр задания 

преобразователя частоты. 

Общий вид программы изображен на рисунке 6.8. 

 

Рисунок 6.8 – Общий вид программы  
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6.3 Программное обеспечения для модуля ESP-01 

Программирование модуля ESP-01 проводилось в программе Arduino IDE, 

используя язык С++. Программа представлена в приложении. 

Словесный алгоритм описания работы программы: 

После начала передачи данных с контроллера Arduino Uno на модуль ESP-01 

через протокол UART формируется буфер с приходящими переменными. Далее с 

указанным периодом происходит конвертация данных из типа «Float» / «Integer» в 

тип «String» и формируется HTTP-запрос с методом POST, функцией которого 

является пересылка данных на сервер. После этого с сервера приходит ответ в 

формате JSON, в котором описано состояние переменных управления и эти данные 

с заданной периодичностью отсылаются через UART на контроллер Arduino Uno. 

Блок-схема алгоритм представлена на рисунке 6.9. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  60 
ЮУрГУ-13.03.02.2018.200.01ПЗ 

 

 

Рисунок 6.9 – Блок-схема алгоритма программы 
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6.4 Конфигурирование облачного сервиса 

В задачи конфигурирования облачного сервиса входит: 

– принятие данных от модуля ESP-01 в виде тела POST-запроса и их 

обработка для представления в численном виде значений переменных; 

– запись и хранение данных с привязкой ко времени; 

– анализ данных с целью отслеживания состояния различных узлов 

оборудования и предупреждения неисправностей; 

– передача обработанных данных в приложения дополненной реальности 

ThingWorx View. 

Для решения поставленных задач первоначально необходимо создать «вещь», 

которая будет выступать в роли виртуального прототипа исследуемого 

преобразователя частоты. На рисунке 6.10 изображено создание вещи. Для этого в 

боковой панели переходим в раздел Things и нажимаем кнопку New. При создании 

указывается имя вещи в поле Name, в поле Tags выбираем тэг для того, чтобы 

связать ключ доступа к серверу и вещь. Так же выбираем шаблон GenericThing в 

поле Thing Template. 

 
Рисунок 6.10 – Создание новой вещи на ThingWorx Experience Service 
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После этого в боковом меню выбираем пункт Properties, чтобы задать свойства 

только что созданной вещи. К свойствам относятся переменные, описывающие 

состояние электропривода в данный момент времени. Создадим переменные с 

типом #number и boolean. На рисунках 6.10 и 6.11 изображены переменные, 

добавленные в разделе Properties. 

 

Рисунок 6.11 – Создание переменной напряжения  

 

Рисунок 6.12 – Переменные, добавленные в разделе Properties 

Необходимо отметить, что для записи и хранения значений переменных 

необходимо установить галочку в поле Logged для активации службы хранения. 
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Следующим этапом является конфигурирование службы, которая необходима 

для обработки данных, поступающих на сервер ThingWorx от модуля ESP-01 при 

выполнении HTTP-запроса. Так как запрос выполняется методом POST, благодаря 

этому и запускается служба по обработке данных. Результатом работы службы 

является ответ в формате JSON (JavaScript Object Notation  текстовый формат 

обмена данными) в котором отражается состояние переменных, управляющих 

работой привода (пуск, реверс, задание). Конфигурирование службы отражено на 

рисунке 6.13. Для создания новой службы нужно перейти в раздел Services, задать 

имя службе, добавить входные переменные и формат ответа во вкладке 

Inputs/Outputs, добавить в окне Script код обработки входящих данных на языке 

JavaScript.  

 

Рисунок 6.13 – Конфигурирование службы обработки данных 

Далее необходимо создать службу, которая будет запускаться из приложения 

ThingWorx View и осуществлять передачу данных от приложения к серверу. 

Конфигурирование данной службы изображено на рисунке 6.13. Служба выполняет 

операцию присваивания. 
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Рисунок 6.14 – Конфигурирование службы пересылки данных 

После выполнения всех действий нужно нажать кнопку Save и на этом 

конфигурирование облачного сервиса окончено. 

 

6.5 Разработка интерфейса дополненной реальности 

Для разработки интерфейса мобильного приложения использовалось 

программное обеспечение ThingWorx Studio, интерфейс которого представлен на 

рисунке 6.15. Программное обеспечение предназначено для создания интерфейса 

мобилного приложения дополненной реальности путем использования шаблонов, 

виджетов, способом оперирования элементами интерфейса «drag and drop» 

(перетащи-и-бросай) и привязки облачных данных к элементам мобильного 

приложения. Интерфейс ThingWorx Studio состоит из 7 частей: 

1) Панель конфигурации проекта; 

2) Панель навигации и структуры приложения; 

3) Панель 3D и 2D виджетов (инструментов); 

4) Область 3D и 2D  позиционирования и изменения объектов; 

5) Панель параметров объекта; 

6) Панель работы с внешними и внутренними данными; 

7) Область привязок и связей. 
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Рисунок 6.15 – Интерфейс ThingWorx Studio 

Для отображения разработанного интерфейса мобильного приложения 

необходимо установить на смартфон приложение ThingWorx View, которое 

доступно в Google Play или App Store. 

При наведении на ThingMark происходит процесс загрузки нашего приложения 

и на экране появляется интерфейс, разработанный в ThingWorx Studio. Главный 

экран, разработанного приложения изображен на рисунке 6.16. 

На главном экране расположены красные кнопки управления двигателем Пуск 

и Реверс, которые при нажатии изменяют цвет на зеленый, что означает нажатое 

состояние кнопки. Затем расположен индикатор, показывающий величину 

выходной частоты тока преобразователя в Гц. После этого, текстовое поле с 

заголовком «Задание», куда необходимо вписать величину частоты, до которой 

привод будет осуществлять разгон или торможение. Далее установлен виджет 

выбора переменной, величина которой будет отображаться на диаграмме в 

зависимости от времени. На диаграмме отображается 10 последних величин, 

которые регистрировала служба записи и хранения данных. Диаграмма 

расположена по центру главного экрана. Под диаграммой расположена таблица с 

основными параметрами двигателя. 
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Рисунок 6.16 – Главный экран мобильного приложения 

При переходе на другую вкладку под названием «Структура АД» на метке 

ThingMark строится модель асинхронного двигателя. Экран «Структура АД» 

изображен на рисунке 6.17 в исходном состоянии. На виртуальной модели имеются 

индикаторы основных величин для контроля параметров. Если пуск двигателя 

произведен, то маховик виртуальной модели двигателя вращается в том 

направлении, в каком вращается вал реального двигателя. В левом верхнем углу 

расположен индикатор, который изменяет свой цвет с зеленого на красный при 

превышении предельно допустимой температуры статора. Далее расположен 

виджет «Структура», который запускает анимированный разбор двигателя на 

составляющие части, что позволяет увидеть устройство электрической машины 

переменного тока. Модель двигателя в разобранном состоянии изображена на 

рисунке 6.18. Так же в интерфейсе присутствует виджет, который отображает 

дополнительную информацию о характеристиках электродвигателя (данные 

шильдика). 

При переходе на вкладку «Структура ПЧ» отображается виртуальная модель 

преобразователя частоты ПЧВ ОВЕН 101. При нажатии на кнопку 
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«Воспроизведение» отображаются основные элементы и клеммы подключения 

преобразователя. 

 

Рисунок 6.17 – Экран «Структура АД» 

 

Рисунок 6.18 – Устройство электрической машины 
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Так же справа имеются ссылки на дополнительную информацию к 

преобразователю частоты. При нажатии на них осуществляется переход по URL-

адресу производителя преобразователя частоты. Экран «Структура ПЧ» изображен 

на рисунках 6.19 и 6.20. 

 

Рисунок 6.19 – Экран «Структура ПЧ» 

 

Рисунок 6.20 – Экран «Структура ПЧ» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения модернизации лабораторного стенда и разработки 

мобильного приложения для управления и мониторинга технологическим 

оборудованием была проведена оценка актуальности применения технологий AR и 

IIoT в сфере автоматизации, получен опыт наладки подобных систем, а также была 

изучена платформа ThingWorx. 

В первую очередь, стоит отметить, что платформа дополненной реальности 

ThingWorx Studio является наиболее приспособленной для реализации данных 

задач, так как имеет простой и понятный интерфейс, обширное количество 

инструментов разработки и шаблонов для создания визуальной части. К 

несомненным плюсам платформы можно отнести кроссплатформенность среды 

разработки и возможность реализовать приложение дополненной реальности под 

разные операционные системы и различные устройства. Самым большим 

преимуществом данного программного обеспечения является то, что платформа 

обеспечивает работу не только с одним технологическим объектом, но и с группой 

объектов, что позволяет использовать данную платформу на крупных 

предприятиях. Благодаря облачным вычислениям нет необходимости в 

ресурсоемких управляющих устройствах.  

Недостатком платформы ThingWorx является то, что для реализации 

двусторонней связью между удаленной серверной частью платформы и 

технологическим объектом необходимы обширные знания в программировании, в 

структуре HTTP-запросов и знания в базовых принципах работы с облачными 

сервисами. 

С другой стороны, при внедрении таких технологий возникает вопрос в 

готовности промышленной сферы к такого рода модернизациям, так как 

применение данных систем требует стабильной и бесперебойной работы 

промышленных сетей. 

Благодаря внедрению данной системы удалось получить возможность 

управлять работой технологического объекта с мобильного устройства, при 
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помощи интуитивно понятного для пользователя интерфейса, из любой точки мира. 

Благодаря дополненной реальности получили возможность отображения 

дополнительной информации о составе системы электропривода, её устройстве. 

При помощи технологии IIoT появилась возможность предупреждения о риске 

выходе из строя технологического оборудования, хранения и анализирования 

потока данных, используя облачное вычисление.  
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