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Введение
Raspberry Pi - это миниатюрный, размером с кредитную карту,
компьютер с тактовой частотой 900 МГц и модулем оперативной памяти на 1
Гбайт. С учетом удовлетворительной мощности, низкого энергопотребления
и малой себестоимости, Raspberry Pi можно использовать для создания
личного мини-сервера.
Одна из главных особенностей Raspberry Pi - наличие на плате
аппаратных портов ввода/вывода GPIO (General Purpose Input/Output,
интерфейс ввода/вывода общего назначения), что открывает перспективы
использования его в системах дистанционного управления и контроля,
робототехнических проектах и устройствах «умного дома».
Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии
в приборостроении» состоит из 10 работ и условно поделен на две части –
установка операционной системы, приложений, серверов и собственно
программирование микрокомпьютера для выполнения задач управления
объектами по IP-сетям.
Выполнение первой части методических указаний занимает много
времени и очень трудоемко, но сам процесс идет по стандартному алгоритму.
Вторая часть посвящена непосредственно программированию
микрокомпьютера на таких языках как РНР, Python, HTML, MySQL и
требует определенных навыков и компетенций.
1 Лабораторная работа №1. Выбор и установка операционной
системы Raspberry PI
Цель:
ознакомление
с
техническими
характеристиками
микрокомпьютера Raspberry PI, приобретение практических навыков по
установке ОС и настройке параметров.
1.1 Краткие сведения из теории
Для того чтобы запустить Raspberry Pi, необходимо установить на него
операционную систему. Доступны три официальных дистрибутива Linux:
1) Pidora - основанный на Fedora.
2) Archlinux - установка этого дистрибутива происходит практически
вручную.
3) Raspbian - основанный на Debian.
Кроме этих трех операционных систем, на Raspberry Pi портировано
очень много других. Поскольку операционная система устанавливается на
SD-карту, чтобы запустить другую систему, достаточно вставить в
устройство карту с этой системой.
Самый простой способ установить дистрибутив на Raspberry Pi инструмент NOOBS от создателей Raspberry Pi, который позволяет при

первой загрузке выбрать для установки одну операционную систему из
следующих:
1) ArchLinux.
2) OpenElec.
3) Pidora.
4) RaspBMC.
5) Raspbian.
6) RiscOs.
Для установки дистрибутива на Raspberry Pi с помощью NOOBS
потребуется карта формата MicroSD емкостью 4 Гбайт или более.
1.2 Порядок выполнения работы
1.2.1 Открыть приложение SD Card Formatter (рисунок 1.1) и
отформатировать карту памяти, чтобы подготовить для установки ОС.

Рисунок 1.1 – Окно программы SD Card Formatter
1.2.2 Требуется скачать с официального сайта образ ОС (их множество,
но самой актуальной и функциональной является Raspbian, которая взята на
основе Linux).
1.2.3 После успешной закачки ОС, нужно разархивировать содержимое
архива NOOBS в чистую карту памяти, для этого используем переходники
для картридера и вставляем в слот, дальше закидываем образ в карту памяти.

Результат операции показан на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Содержимое карты памяти, готовой к установке в плату
1.2.4 Далее устанавливаем карту памяти на платформу Raspberry PI,
дальше готовим устройство для вывода информации и подходящие провода.
1.2.5 На мониторе видим доступное изображение логотипа Raspberry PI
с разноцветными цветами – это доказывает успешную загрузку ОС. Далее, не
спеша, кликаем по нужным параметрам, выбирая подходящие настройки для
микрокомпьютера.
1.2.6 Дожидаемся установки. Ознакомление с рабочим столом и
окружающими элементами.
1.3 Содержание отчета
1.3.1 Цель работы.
1.3.2 Описание установки ОС с приведением скриншотов и фото
микрокомпьютера.
1.3.3 Выводы.
1.4 Контрольные вопросы
1. Что собой представляет Raspberry PI?
2. Какие существуют ОС и опишите их различие между Raspbian?
3. Как можно усовершенствовать устройство вывода экрана?
4. Расскажите про вашу модель Raspberry PI?
5. Можно ли управлять рабочим столом с командной строки, имея
доступ ко всем командам?
2 Лабораторная работа №2. Установка пакетов и приложений

Цель: ознакомление с командной строкой и управление приложениями,
установка пакетов, работа со скриншотами.
2.1 Краткие сведения из теории
В установленной ОС Raspbian имеется главная консоль – LXTerminal.
Удобнее использовать предустановленную программу LXTerminal, которая
эмулирует главную консоль в виде окна в графическом интерфейсе. Когда
мы откроем эту программу, увидим строчку:
pi@raspberrypi ~ $,
где pi — имя пользователя в ОС;
raspberrypi — hostname;
~ — текущая директория, ~ заменяет /home/pi.
Когда мы видим такую строку, можем писать свою команду. В
частности, здесь можно делать действия с файлами, папками, архивами.
Некоторые действия требуют прав администратора, ими можно пользоваться
просто добавив sudo в начале команды.
Самый простейший способ установки программ – воспользоваться
PiStore. Альтернативный способ поиска, скачивания и установки программ,
пакетов на Raspberry Pi — консольная утилита apt-get. Apt-get хранит данные
о различных консольных и графических программах и утилитах на Raspberry
Pi.
2.2 Порядок выполнения работы
2.2.1 Прежде чем работать с этой утилитой, нужно обновить ее базу
программ с помощью команды:
sudo apt-get update
2.2.2 После обновления можно скачивать программы. Чтобы
выполнить поиск по базе утилиты, нужно сделать следующий запрос:
аpt-cache search <запрос>
Например: sudo apt-get
подтвердить с помощью Enter.

install

dosbox.

Установку

потребуется

Рисунок 2.1 – Интерфейс DosBOX
2.2.3 Периодически с этой утилитой желательно совершать следующие
действия:
sudo apt-get update
(обновление базы программ)
sudo apt-get upgrade
(обновление установленных программ)
sudo apt-get autoremove (удаление оставшихся программ библиотек)
Для удаления программы используется команда (удаление также нужно
подтверждать):
sudo apt-get remove <название>
2.2.4 К сожалению, ОС Raspbian не имеет предустановленных средств
для создания снимков экрана — скриншотов. Искать средства для создания
скриншотов в apt-get можно с помощью запроса:
apt-cache search screen capture
Более удобным приложением является пакет данных scrot, установка:
sudo apt-get install scrot
Для создания скриншота необходимо ввести команду scrot. Можно
указать задержку выполнения команды — это необходимо, чтобы вы успели
свернуть или закрыть консоль, а то именно она попадет в скриншот. Для
задержки в 5 секунд необходимо ввести:
scrot –d5
2.3 Содержание отчета
2.3.1 Цель работы.
2.3.2 Описание установленных программ (по выбору), скриншоты по
проделанным работам в утилитах.
2.3.3 Выводы.
2.4 Контрольные вопросы

1. Какие приложения можно установить, помимо dosbox?
2. Как будет выглядеть команда для установки пакетов утилиты
Synaptic?
3. Какую команду нужно использовать, чтобы найти нужный пакет в
архивах?
4. Какую команду нужно добавить перед запросом, чтобы подтвердить
администраторские права?
3 Лабораторная работа №3. Установка сетевого протокола SSH
Цель: ознакомление, настройка и включение протокола SSH.
3.1 Краткие сведения из теории
В первую очередь следует рассмотреть, что представляет собой сетевой
протокол Secure Shell (сокращенно – SSH).

Рисунок 3.1 – Представление о SSH
SSH – это протокол, который обеспечивает соединение по сети
(локальной или интернет) между двумя удаленными устройствами. По нему
можно передавать почти любую информацию:
- файлы;
- видео и аудио в потоке;
- команды.
Преимущества: во-первых, он умеет на лету сжимать данные. Вовторых, он создает зашифрованный туннель.
При подключении к Raspberry Pi через SSH на одноплатнике
запускается терминал, работа с которым осуществляется на другом
компьютере. Подключаться через Secure Shell возможно, находясь всего в 1м метре от «Малины», а также и на другом конце планеты.
3.2 Порядок выполнения работы

3.2.1 Открываем консоль и прописываем команду «raspi-config» и
естественно, для тех, у кого нет прав – добавляем команду «sudo».
3.2.2 Спустя мгновение после нажатия на Enter, отобразится интерфейс
стандартной утилиты конфигурации Raspberry. В ней необходимо найти
пункт Interfacing Option.

Рисунок 3.2 – Интерфейс конфигураций
3.2.3 Теперь нужно сделать на Raspberry Pi enable SSH. Для этого
следует выделить пункт SSH, нажать Enter и выбрать Enable, а затем опять
нажать на «Ввод». Затем останется вернуться на главный экран и выбрать
Finish.
Примечание - После этого все внесенные изменения будут применены.
Теперь можно перезагрузить «Малину», хотя даже без этого SSH должен
будет уже работать.
3.2.4 Далее проверяем работу протокола и попытаемся создать
соединение. Для этого входим в установленную программу «PuTTy» с
другого основного ПК.
3.2.5 В окне «Настройки PuTTy» на вкладке «Сеанс» (оно активно
после открытия окошка) нужно сделать следующее: указать адрес «Малины»
в поле «Имя хоста», ввести номер порта (для SSH чаще всего используется
22-й, и он будет именно таким, если пользователь сам ничего не изменил), в
списке переключателей "Тип соединения" должен быть активен SSH.
3.2.6 Потребуется нажать на кнопку «Соединиться». Если адрес, порт и
тип соединения были указаны правильно, а сеть на двух устройствах
работает исправно, то спустя мгновение отобразится командная строка
Windows, и через нее можно будет взаимодействовать с «Малиной» и станут
доступны все команды, которые не поддерживает CMD.
Примечание - Когда появится консоль, потребуется пройти
авторизацию в системе. Для этого нужно, во-первых, указать логин (имя
пользователя на «Малине»), а, во-вторых, пароль, который назначен для
соответствующего юзера. Если они корректны, то будет дан полный доступ к
компьютеру.

Рисунок 3.3 – Настройка PuTTy
3.3 Содержание отчета
3.3.1 Цель работы.
3.3.2 Отчет о проделанных командах с ПК со скриншотами.
3.3.3 Выводы.
3.4 Контрольные вопросы
1. Что такое Seruce Shell?
2. Можно ли через SSH работать с графическими приложениями?
3. Если нет, то как можно работать удаленно с графикой?
4. Какие недостатки могут быть при соединении с SSH?
4 Лабораторная работа №4. Настройка удаленного управления
VNC
Цель: выполнение подключения не только по сетевому протоколу, но и
управление с помощью удаленного доступа VNC.
4.1 Краткие сведения из теории
Одним из наиболее распространённых способов удалённого
управления Raspberry Pi является управление платой по протоколу SSH при
помощи Putty. Существуют другие методы управления, не только с помощью
консоли, но и графически, управляя с любого компьютера. Можно управлять
удаленно в полноценном графическом режиме, подключаясь к малинке с
помощью VNC (Virtual Network Computing).

4.2 Порядок выполнения работы
4.2.1 Открываем терминал и обновляем список пакетов в системе (для
тех, у кого не было произведено обновление):
sudo apt-get update
4.2.2 Устанавливаем VNC сервер на Raspberry PI:
sudo apt-get install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer

Рисунок 4.1 – Установка VNC
4.2.3 Заходим в пункт меню: Menu > Preferences > Raspberry PI
configuration.

Рисунок 4.2 – Пункт в меню
4.2.4 Откроется окно настройки микрокомпьютера Raspberry Pi.
Перейдите на вкладу Interfaces, найдите пункт меню VNC, выберите
состояние Enabled и нажмите кнопку OK.

Рисунок 4.3 – Включение VNC
4.2.5 Вернитесь в окно «терминала» и запустите VNC-сервер:
vncserver
4.2.6 Узнаем об успешном запуске сервера с IP-адресом и номером
порта.

Рисунок 4.4 – IP-адрес и номер порта
Примечание - В данном случае IP-адрес - 192.168.88.37, номер порта 1. Это значит все получилось и можно переходить к настройкам клиента.
4.2.7 Для подключения к удалённому рабочему столу Raspberry Pi
необходимо установить и настроить VNC-клиент на ПК. Для этого
переходим на официальную страницу «REALVNC». Выбираем версию среды
в зависимости от операционной системы.

Рисунок 4.5 – Отображение сайта
4.2.8 Вбейте в адресной строке IP-адрес, который был выдан при
создании VNC-сервера и нажмите Enter.

Рисунок 4.6 – Ввод адреса
4.2.9 Вбейте в всплывающем окне логин и пароль от Raspberry Pi. По
умолчанию логин pi, пароль - raspberry.

Рисунок 4.7 – Ввод данных
Далее нажимаем «ОК» и перед вами откроется удаленный рабочий стол
Raspberry PI. Теперь можно работать графическим способом с любого ПК,

отклоняя управление через терминал.
4.3 Содержание отчета
4.3.1 Цель работы.
4.3.2 Отчет о проделанной работе с удаленным доступом со
скриншотами.
4.3.3 Выводы.
4.4 Контрольные вопросы
1. Что такое VNC и чем отличается от управления SSH?
2. Опишите установку VNC сервера в консольном режиме по SSH.
3. Напишите скрипт для запуска VNC сервера автоматически, написав
его в каталог init.d.
5 Лабораторная работа №5. Установка веб-сервера с PHP, HTML
Цель: установка и настройка веб-сервера с соответствующими
службами для корректной работы и дальнейшего редактирования.
5.1 Краткие сведения из теории
Собственный веб-сервер позволяет протестировать скрипты, вывести
информацию о состоянии оборудования или просто разместить небольшой
проект и многое другое.

Рисунок 5.1 – Службы для веб-сервера
5.2 Порядок выполнения работы
5.2.1 Для установки Apache и PHP выполните следующие команды:

5.2.2 Теперь перезапустите службу:

5.2.3 Введите IP-адрес вашего Raspberry Pi в веб-браузере. Вы должны
увидеть простую страницу с надписью "It Works!". Для того, чтобы узнать IPадрес – напишите команду:
Далее, видим такие параметры:

Примечание - Убедитесь, что вы подключены к Интернету. Если
ethernet-кабель подключен, появится метка eth0. Беспроводная сеть может
обозначаться wlan0, но возможно и другое обозначение.
На второй строке «inet addr:69.164.xxx.xxx» указан IP-адрес вашего
Raspberry Pi. Теперь вводим этот адрес в веб-браузер:

Рисунок 5.2 – Отображение при вводе
Примечание - Если появится сообщение об ошибке со следующим
текстом: «wget: command not found», запустите «sudo apt-get install wget».
5.3 Содержание отчета
5.3.1 Цель работы.
5.3.2 Отчет о проделанной работе веб-браузера с соответствующими
скриншотами.
5.3.3 Измененные содержания на собственных страницах.

5.4 Контрольные вопросы
1. Какие следующие пакеты и службы можно добавить к веб-странице?
2. В каком корне находятся файлы веб-сервера?
3. Используя команду «nano test.php», проверьте работу службы PHP.
4. Настройте с соответствующими командами дату и время при
переходе на веб-страницу.
6 Лабораторная работа №6. Установка сервера MySQL
Цель: установка и настройка сервера MySQL, доступ, изменение и
хранение информации в базе данных.
6.1 Краткие сведения из теории
MySQL – это система управления реляционными базами данных.
Сервер MySQL позволяет эффективно работать с данными и обеспечивает
быстрый доступ к информации одновременно нескольким пользователям.
Реляционная база данных – это сововкупность двумерных таблиц,
связанных отношениями друг с другом. Каждая таблица содержит
совокупность записей. В свою очередь запись, это набор полей, содержащих
связанную информацию. Любое поле в базе данных имеет имя и
определенный тип. Имя таблицы должно быть уникальным в пределах базы
данных. В свою очередь имя поля должно быть уникальным в пределах
таблицы.
Специализированный язык SQL позволяет создавать базы данных и
таблицы, добавлять, изменять и удалять данные, получать данные по запросу.
6.2 Порядок выполнения работы
6.2.1 Для установки MySQL установите несколько пакетов, используя
следующую команду:
sudo apt-get install mysql–server mysql–client php5-mysql
6.2.2 Сейчас мы установим FTP для передачи файлов на/с Raspberry Pi.
Измените права корневой веб-папки:
sudo chown –R pi/var/www
6.2.3 Далее установите vsftpd:
sudo apt-get install vsftp
6.2.4 Отредактируйте файл vsftpd.conf:
sudo name /etc/vsftp.conf
Сделайте следующие изменения:
- anonymous_enable=YES to anonymous_enable=NO;

- uncomment local_enable=YES and write_enable=YES;
- then go to the botton of the file and add force_dot_files=YES.
Сохраните файл и выйдите, нажав CTRL-O, CTRL-X.
6.2.5 Теперь перезапустите vsftpd:
sudo service vsftpd restart
6.2.6 Добавьте быструю ссылку с домашней папки пользователя Pi к
/var/www:
ln –s/var/www/~/www
Теперь вы можете подключаться к папке /var/www через быструю
ссылку, которая должна появиться при входе через FTP, используя имя
пользователя Pi.
Примечание - Если появится сообщение об ошибке со следующим
текстом: «wget: command not found», запустите «sudo apt-get install wget».
6.3 Содержание отчета
6.3.1 Цель работы.
6.3.2 Отчет о проделанной работе веб-браузера с соответствующими
скриншотами.
6.3.3 Выводы.
6.4 Контрольные вопросы
1. Для чего предназначен сервер MySQL?
2. Как осуществляется ввод и вывод информации из базы данных?
3. Какие функции возложены на специализированный язык SQL?
7 Лабораторная работа №7. Трансляция видеопотока с камеры на
веб-странице
Цель: приобретение практических навыков реализации трансляции
изображения с USB или CSI камеры на веб-странице.
7.1 Краткие сведения из теории
Для реализации потоковой трансляции изображения необходимо
установить на Raspberry Pi программу mjpg-streamer.
7.2 Порядок выполнения работы
7.2.1 Открыть терминал, и установить библиотеку libjpeg8-dev, набрав
команду:
sudo apt-get install libjpeg8-dev

7.2.2 Установить приложение cmake, набрав команду:
sudo apt-get install cmake
7.2.3 Загрузить установочный пакет программы mjpg-streamer
wget https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer/archive/master.zip
7.2.4 Разархивировать загруженный архив
unzip ./master
7.2.5 Перейти в папку
cd /home/pi/mjpg-streamer-master/mjpg-streamer-experimental
7.2.5 Собрать программу
make clean all
7.2.6 Запустить программу с необходимыми атрибутами
./mjpg-streamer –i "./input_uvc.so -y" -o "./output_http.so -w ./www"
7.2.7 Открыть в браузере Raspberry Pi (или любого другого устройства
в той же сети) страницу http://127.0.0.1:8080/?action=stream (для доступа с
другого устройства вместо 127.0.0.1 ввести IP-адрес Raspberry Pi)
7.3 Содержание отчета
7.3.1 Цель работы.
7.3.2 Описание проделанных действий.
7.3.3 Скриншоты результатов выполнения команд.
7.3.4 Выводы.
7.4 Контрольные вопросы
1. Для чего нужен пакет cmake?
2. Какую функцию выполняет команда wget?
3. Как задать разрешение и частоту кадров трансляции?
4. Как извлечь содержимое архива?
8 Лабораторная работа №8. Создание веб-сервера при помощи
микрофреймворка Flask
Цель: обеспечить доступ к веб-серверу и создать способ управления
светодиодами.
8.1 Краткие сведения из теории

Raspberry Pi позволяет создать автономный веб-сервер, способный
включать/выключать два светодиода, но их можно поменять и на другие
устройства вывода данных. Например, на реле или тиристоры. Для создания
веб-сервера понадобится микрофреймворк Flask, использующий язык Python.
Для выполнения проекта понадобится следующее дополнительное
оборудование: макетная плата, 2 светодиода, 2 резистора номиналом 470 Ом,
провода-перемычки.
8.2 Порядок выполнения работы
8.2.1 Для того, чтобы превратить Raspberry Pi в веб-сервер,
понадобится микрофреймворк Flask. Чтобы установить Flask, сначала должен
быть установлен pip. Чтобы обновить Raspberry Pi и установить pip,
запустите следующие команды:

8.2.2 Теперь при помощи pip устанавливаем Flask и его зависимости:
8.2.3 Схема для этого проекта очень проста. Просто подключите 2
светодиода к GPIO-контактам 23 и 24, как показано на картинке ниже.

Рисунок 8.1 – Схема подключения
8.2.4 Создаем python-скрипт. Этот скрипт – ключевая составляющая
проекта. Он настраивает веб-сервер и взаимодействует с GPIO-контактами
Raspberry Pi. Начинаем с создания новой папки:

8.2.5 Создаем новый файл под названием «app.py»:
8.2.6 Копируем и вставляем в Raspberry Pi скрипт, показанный ниже:
import RPi.GPIO as GPIO
from flask import Flask, render_template, request
app = Flask(__name__)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Создаем словарь под названием «pins» для хранения данных о
номерах,
# названиях и состояниях контактов:
pins = {
23 : {'name' : 'GPIO 23', 'state' : GPIO.LOW},
24 : {'name' : 'GPIO 24', 'state' : GPIO.LOW}
}
# Выставляем каждый контакт в режим вывода данных,
# а также задаем им значение LOW:
for pin in pins:
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
@app.route("/")
def main():
# Считываем состояние всех контактов и сохраняем в словаре «pins»:
for pin in pins:
pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin)
# Помещаем словарь «pins» в словарь «templateData»:
templateData = {
'pins' : pins
}
# Передаем словарь «templateData» в HTML-шаблон,
# а затем возвращаем его пользователю:
return render_template('main.html', **templateData)
# Эта функция выполняется, когда кто-то запрашивает URL с
информацией
# о номере контакта и действии, которое нужно выполнить:
@app.route("/<changePin>/<action>")
def action(changePin, action):
# Конвертируем контакт из URL в целое число:
changePin = int(changePin)
# Извлекаем данные о названии устройства:
deviceName = pins[changePin]['name']
# Если действие в URL – это «on» (т.е. «включить»),
# то выполняем этот код:
if action == "on":
# задаем контакту значение HIGH:

GPIO.output(changePin, GPIO.HIGH)
# Делаем статусное сообщение, которое передадим HTMLшаблону:
message = "Turned " + deviceName + " on."
# Если действие в URL – это «off» (т.е. «выключить»),
# то выполняем этот код:
if action == "off":
# задаем контакту значение LOW:
GPIO.output(changePin, GPIO.LOW)
# Делаем статусное сообщение, которое передадим HTMLшаблону:
message = "Turned " + deviceName + " off."
# Считываем состояние всех контактов и сохраняем в словаре «pins»:
for pin in pins:
pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin)
# Помещаем словарь «pins» в словарь «templateData»:
templateData = {
'pins' : pins
}
return render_template('main.html', **templateData)
if __name__ == "__main__":
app.run(host='0.0.0.0', port=80, debug=True)
8.2.7 Создаем HTML-файл. Чтобы проект был хорошо организован,
HTML-теги нужно держать отдельно от Python-скрипта. Flask использует
Jinja2 – это движок для HTML-шаблонов, который можно использовать для
передачи динамических данных от Python-скрипта к HTML-файлу. Создаем
новую папку под названием «templates»:

Создаем новый файл под названием «main.html»:
8.2.8 Копируем и вставляем в Raspberry Pi шаблон, показанный ниже:
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>RPi Web Server</title>
<!—- Последний сжатый и скомпилированный CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha3841q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGm
kzs7" crossorigin="anonymous">
<!—- Опциональная тема -->
<link
rel="stylesheet"

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstraptheme.min.css"
integrity="sha384fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En
5r" crossorigin="anonymous">
<!-- Последний сжатый и скомпилированный JavaScript -->
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha3840mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ
7xS" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<h1>RPi Web Server</h1>
{% for pin in pins %}
<h2>{{ pins[pin].name }}
{% if pins[pin].state == true %}
is
currently
<strong>on</strong></h2><div
class="row"><div
class="col-md-2">
<a href="/{{pin}}/off" class="btn btn-block btn-lg btn-default"
role="button">Turn off</a></div></div>
{% else %}
is
currently
<strong>off</strong></h2><div
class="row"><div
class="col-md-2">
<a href="/{{pin}}/on" class="btn btn-block btn-lg btn-primary"
role="button">Turn on</a></div></div>
{% endif %}
{% endfor %}
</body>
</html>
8.2.9 Запускаем веб-сервер. Чтобы запустить веб-сервер Raspberry Pi,
перейдите к папке, которая содержит файл «app.py»:

Затем запустите следующую команду:

Тотчас должен запуститься веб-сервер, наглядно показан на рисунке:

Рисунок 8.2 – Запуск веб-сервера
Далее, открываете браузер и вводите IP-адрес Raspberry Pi.

Рисунок 8.3 – Работа веб-сервера
Попробуйте
светодиодов.

протестировать
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8.3 Содержание отчета
8.3.1 Цель работы.
8.3.2 Скриншоты о работоспособности веб-сайта.
8.3.3 Изменения в программе при другом GPIO порта.
8.3.4 Выводы.
8.4 Контрольные вопросы
1. Используя имеющиеся элементы, подключите вместо диодов другие
устройства.
2. Имея навыки, измените дизайн сайта и упростите по-своему
желанию.
3. Можно ли к данной лабораторной работе соединить платформу
Arduino?

9 Лабораторная работа №9. Создание веб-сервера с данными о
температуре и влажности
Цель: создание автономного веб-сервера, отображающего данные о
температуре и влажности, считанные с датчика DHT22.
9.1 Краткие сведения из теории
При помощи ESP8266 и протокола MQTT можно управлять двумя
устройствами вывода данных (например, светодиодами).
Для создания веб-сервера воспользуемся микрофреймворком Flask,
использующим язык программирования Python. Схема проектируемой
системы ьелеизмерения приведена ниже.

Рисунок 9.1 – Схема системы телеизмерения
9.2 Порядок выполнения работы
9.2.1 Плата Raspberry Pi будет коммуницировать с ESP8266 при
помощи протокола MQTT. Поэтому сначала устанавливаем брокер Mosquitto,
а затем запускаем его в фоновом режиме:
9.2.2 Нужны пакеты pip с прошлой работы: чтобы функционировала
Flask, впишем команды:

9.2.3 Теперь при помощи pip устанавливаем Flask и Paho MQTT:

Примечание - Это проект использует SocketIO, позволяющую создавать
веб-страницу на Python Flask, которую можно асинхронно обновлять при
помощи программы на Python Flask. Это значит, что вам не нужно будет
обновлять веб-страницу, чтобы увидеть самые свежие данные, потому что
они обновляются постоянно.
9.2.4 Чтобы установить пакет Flask SocketIO, впишите следующее:

9.2.5 Создание python-скрипта. Этот скрипт – ключевая составляющая
проекта. Он настраивает веб-сервер, а также при нажатии кнопок публикует
MQTT-сообщение на ESP8266. Кроме того, он подписан на MQTT-топики с
информацией о влажности и температуры, что позволяет ему постоянно
считывать эти данные. Чтобы все было хорошо организовано, начинаем с
создания новой папки:

Создаем новый файл под названием «app.py»:
Далее, копируем и вставляем в Raspberry Pi скрипт, показанный ниже:
import paho.mqtt.client as mqtt
from flask import Flask, render_template, request
from flask_socketio import SocketIO, emit
app = Flask(__name__)
app.config['SECRET_KEY'] = 'secret!'
socketio = SocketIO(app)
# Функция обратного вызова, которая будет вызвана,
# когда клиент получит от сервера ответ CONNACK:
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
print("Connected with result code "+str(rc))
# Если подписаться на on_connect(), то при потере соединения
# можно просто заново подключиться и восстановить подписки.
client.subscribe("/esp8266/temperature")
client.subscribe("/esp8266/humidity")
# Функция обратного вызова на тот случай,
# если от ESP8266 придет сообщение PUBLISH:
def on_message(client, userdata, message):
#socketio.emit('my variable')
print("Received message '" + str(message.payload) + "' on topic '"
+ message.topic + "' with QoS " + str(message.qos))
if message.topic == "/esp8266/temperature":
print("temperature update")
socketio.emit('dht_temperature', {'data': message.payload})
if message.topic == "/esp8266/humidity":
print("humidity update")
socketio.emit('dht_humidity', {'data': message.payload})
mqttc=mqtt.Client()
mqttc.on_connect = on_connect
mqttc.on_message = on_message
mqttc.connect("localhost",1883,60)
mqttc.loop_start()
# Создаем словарь под названием «pins» для хранения данных о номерах,

# названиях и состояниях контактов:
pins = {
4 : {'name' : 'GPIO 4', 'board' : 'esp8266', 'topic' : 'esp8266/4', 'state' : 'False'},
5 : {'name' : 'GPIO 5', 'board' : 'esp8266', 'topic' : 'esp8266/5', 'state' : 'False'}
}
# Помещаем словарь «pins» в словарь «templateData»:
templateData = {
'pins' : pins
}
@app.route("/")
def main():
# Передаем словарь «templateData» в HTML-шаблон,
# а затем возвращаем его пользователю:
return
render_template('main.html',
async_mode=socketio.async_mode,
**templateData)
# Эта функция выполняется, когда кто-то запрашивает URL с информацией
# о номере контакта и действии, которое нужно выполнить:
@app.route("/<board>/<changePin>/<action>")
def action(board, changePin, action):
# Конвертируем контакт из URL в целое число:
changePin = int(changePin)
# Извлекаем данные о названии устройства:
devicePin = pins[changePin]['name']
# Если действие в URL – это «1», то выполняем этот код:
if action == "1" and board == 'esp8266':
mqttc.publish(pins[changePin]['topic'],"1")
pins[changePin]['state'] = 'True'
if action == "0" and board == 'esp8266':
mqttc.publish(pins[changePin]['topic'],"0")
pins[changePin]['state'] = 'False'
# Помещаем в словарь «templateData» словарь «pins» и сообщение:
templateData = {
'pins' : pins
}
return render_template('main.html', **templateData)
@socketio.on('my event')
def handle_my_custom_event(json):
print('received json data here: ' + str(json))
if __name__ == "__main__":
socketio.run(app, host='0.0.0.0', port=8181, debug=True)
9.2.6 Как и в прошлой работе, создаем HTML-файл. Чтобы проект был
хорошо организован, теги HTML нужно держать отдельно от скрипта на
Python. Flask использует Jinja2 – это движок для HTML-шаблонов, который
позволяет передавать динамические данные от скрипта Python к HTML-

файлу. Создаем новую папку под названием «templates»:

Далее, создаем новый файл под названием «main.html»:
Копируем и вставляем в Raspberry Pi шаблон, показанный ниже:
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>RPi Web Server</title>
<!-- Последний сжатый и скомпилированный CSS -->
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha3841q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGm
kzs7" crossorigin="anonymous">
<!-- Опциональная тема -->
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstraptheme.min.css" integrity="sha384fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En
5r" crossorigin="anonymous">
<!-- Последний сжатый и скомпилированный JavaScript -->
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha3840mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ
7xS" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js" integrity="sha256hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8="
crossorigin="anonymous"></script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript"
src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/1.3.6/socket.io.min.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
$(document).ready(function() {
var socket = io.connect('http://' + document.domain + ':' + location.port);
socket.on('connect', function() {
socket.emit('my event', {data: 'I\'m connected!'});
});
socket.on('dht_temperature', function(msg) {
var nDate = new Date();
$('#readingsUpdated').text(nDate.getHours() + 'h:' + nDate.getMinutes() +

'm:' + nDate.getSeconds() + 's').html();
$('#temperature').text(msg.data).html();
});
socket.on('dht_humidity', function(msg) {
$('#humidity').text(msg.data).html();
});
});
</script>
</head>
<body>
<h1>RPi Web Server - ESP8266 MQTT</h1>
{% for pin in pins %}
<h2>{{ pins[pin].name }}
{% if pins[pin].state == 'True' %}
is currently <strong>on</strong></h2><div class="row"><div class="col-md2">
<a href="/esp8266/{{pin}}/0" class="btn btn-block btn-lg btn-default"
role="button">Turn off</a></div></div>
{% else %}
is currently <strong>off</strong></h2><div class="row"><div class="col-md2">
<a href="/esp8266/{{pin}}/1" class="btn btn-block btn-lg btn-primary"
role="button">Turn on</a></div></div>
{% endif %}
{% endfor %}
<h3>DHT Readings (updated <span id="readingsUpdated"></span>)</h3>
<h3>Temperature: <span id="temperature"></span>ºC</h3>
<h3>Humidity: <span id="humidity"></span>%</h3>
</body>
</html>
9.3 Содержание отчета
9.3.1 Цель работы.
9.3.2 Скриншот измеренной температуре и влажности помещения.
9.3.3 Выводы.
9.4 Контрольные вопросы
1. Чем отличается датчик DHT11 от DHT22?
2. Перечислите достоинства и недостатки этого датчика.
3. При использовании DHT11 изменится ли результат измерения?
4. Если вместо второго светодиода подключить датчик воды (Water
Sensor), то при погружении в воду загорится первый светодиод?
5. Если вместо второго светодиода подключить датчик DHT11, то

загорится первый светодиод?
10 Лабораторная работа №10. Разработка системы телеизмерения
по технологии IOT
Цель работы: программирование чипа ESP8266 и создание системы
телеизмерения по технологии IOT.
10.1 Порядок выполнения работы
10.1.1 Включаем персональный компьютер, либо Raspberry Pi (в
случае, если в нем установлен Arduino IDE). Чтобы чип ESP8266 мог
коммуницировать с веб-сервером Raspberry Pi, вам понадобится установить
библиотеку PubSubClient. С ее помощью можно создать клиента, способного
выполнять передачу сообщений в виде подписки/публикации на сервер,
поддерживающий MQTT (по сути, это позволяет ESP8266 «общаться» с вебсервером на Python).
10.1.2 Нужно скачать библиотеку PubSubClient, либо взять у
преподавателя. Распакуйте скачанный ZIP-архив. В результате у вас должна
получиться папка под названием «pubsubclient-master». Переименуйте эту
папку на «pubsubclient». Переместите папку «pubsubclient» в папку «libraries»
IDE Arduino.
Примечание - В комплекте с библиотекой идет несколько скетчейпримеров. Чтобы увидеть их, кликните в IDE Arduino на Файл > Примеры >
PubSubClient (File > Examples > PubSubClient).
10.1.3 Установка библиотеки для датчика DHT. Берем ZIP-архив у
преподавателя. Эта библиотека упрощает использование любого датчика
DHT для считывания данных о температуре и влажности при помощи
ESP8266 или платы Arduino.
10.1.4 Распакуйте скачанный ZIP-архив. В результате у вас должна
получиться папка под названием «DHT-sensor-library-master». Переименуйте
ее на «DHT». Переместите папку «DHT» в папку «libraries» IDE Arduino.
Снова откройте IDE Arduino.
10.1.5 Наконец, загружаем скетч на ESP8266 (замените данные о SSID,
пароле и IP-адресе Raspberry Pi):
// загружаем библиотеки ESP8266WiFi, PubSubClient и DHT:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "DHT.h"
// убираем знаки комментария у одной из строчек ниже,
// соответствующей типу датчика DHT:
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
// меняем эти константы, чтобы ESP8266 мог подключиться к роутеру:

const char* ssid = "YOUR_SSID";
const char* password = "YOUR_PASSWORD";
// меняем переменную ниже на IP-адрес Raspberry Pi,
// чтобы она могла подключиться к брокеру MQTT:
const char* mqtt_server = "YOUR_RPi_IP_Address";
// инициализируем espClient:
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
// подключаем светодиоды к соответствующим GPIO-контактам
ESP8266:
const int ledGPIO5 = 5;
const int ledGPIO4 = 4;
// датчик DHT:
const int DHTPin = 14;
// инициализируем датчик DHT:
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
// вспомогательные переменные для таймера:
long now = millis();
long lastMeasure = 0;
// не меняйте функцию ниже; она подключает ESP8266 к роутеру:
void setup_wifi() {
delay(10);
// начинаем с подключения к WiFi-сети:
Serial.println();
Serial.print("Connecting to "); // "Подключение к "
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.print("WiFi connected - ESP IP address: ");
// "Подключение к WiFi выполнено – IP-адрес ESP8266: "
Serial.println(WiFi.localIP());
}
// эта функция выполняется, когда какой-то девайс публикует
сообщение
// в топик, на который подписан ESP8266; поменяйте функцию ниже
// в соответствии с логикой вашей программы – чтобы, когда девайс
// будет публиковать сообщение в топик, на который подписан
ESP8266,
// ваша программа работала как нужно:
void callback(String topic, byte* message, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived on topic: ");

// "Сообщение прибыло в топик: "
Serial.print(topic);
Serial.print(". Message: "); // ". Сообщение: "
String messageTemp;
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)message[i]);
messageTemp += (char)message[i];
}
Serial.println();
// если в вашем проекте не 2 светодиода, а больше,
// добавьте ниже больше кода:
// если топик home/office/esp1/gpio2 получил сообщение,
// смотрим, что это за сообщение – «0» или «1»;
// переключаем GPIO-контакт в соответствии с присланным
значением:
if(topic=="esp8266/4"){
Serial.print("Changing GPIO 4 to ");
// "Смена состояния GPIO-контакта 4 на "
if(messageTemp == "1"){
digitalWrite(ledGPIO4, HIGH);
Serial.print("On");
}
else if(messageTemp == "0"){
digitalWrite(ledGPIO4, LOW);
Serial.print("Off");
}
}
if(topic=="esp8266/5"){
Serial.print("Changing GPIO 5 to ");
// "Смена состояния GPIO-контакта 5 на "
if(messageTemp == "1"){
digitalWrite(ledGPIO5, HIGH);
Serial.print("On");
}
else if(messageTemp == "0"){
digitalWrite(ledGPIO5, LOW);
Serial.print("Off");
}
}
Serial.println();
}
// эта функция переподключает ESP8266 к MQTT-брокеру;
// измените эту функцию, если хотите, чтобы ESP8266 подписывался
// на большее количество топиков:
void reconnect() {

// заново запускаем цикл, пока не подключимся:
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// "Попытка подключиться к MQTT-брокеру... "
// Пытаемся подключиться:
/* если у вас проблемы с подключением нескольких устройств
к mqtt-брокеру, поменяйте строчку ниже.
* Чтобы поменять ID чипа ESP8266, ему нужно дать уникальное
название. Так оно выглядит сейчас:
if (client.connect("ESP8266Client")) {
* если вы хотите подключить к MQTT-брокеру
дополнительные устройства, его можно назвать так:
if (client.connect("ESPOffice")) {
* Для других ESP:
if (client.connect("ESPGarage")) {
Это должно решить проблему с подключением
нескольких устройств к MQTT-брокеру:
Также обратите внимание, что это название должно
соответствовать тому, что будет указано ниже,
в блоке loop().
*/
if (client.connect("ESP8266Client")) {
Serial.println("connected"); // "подключен"
// подписываемся или переподписываемся на топик;
// можно подписаться не только на один, а на несколько топиков
// (что касается конкретно этого примера, то это позволит
// управлять большим количеством светодиодов):
client.subscribe("esp8266/4");
client.subscribe("esp8266/5");
} else {
Serial.print("failed, rc="); // "подключение не удалось"
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// "5 секунд до следующей попытки"
// ждем 5 секунд перед тем, как попробовать снова:
delay(5000);
}
}
}
// эта функция настраивает GPIO-контакты ESP8266
// на режим вывода данных, запускает последовательную коммуникацию
// на скорости 112500 бод, настраивает MQTT-брокер
// и задает функцию обратного вызова;
// функция обратного вызова служит для получения сообщений и,
// собственно, управления светодиодами:

void setup() {
dht.begin();
pinMode(ledGPIO4, OUTPUT);
pinMode(ledGPIO5, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
}
// для этого проекта в функции loop() ничего менять не нужно;
// в сущности, эта функция устанавливает соединение
// между ESP8266 и MQTT-брокером:
void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
if(!client.loop())
/* если у вас проблемы с подключением нескольких устройств
к mqtt-брокеру, поменяйте строчку ниже.
* Чтобы поменять ID чипа ESP8266, ему нужно дать
уникальное название. Так оно выглядит сейчас:
if (client.connect("ESP8266Client")) {
* Если вы хотите подключить к MQTT-брокеру
несколько устройств, его можно назвать так:
if (client.connect("ESPOffice")) {
* Для других ESP:
if (client.connect("ESPGarage")) {
Это должно решить проблему с подключением
нескольких устройств к MQTT-брокеру:
Также обратите внимание, что это название должно
соответствовать тому, что будет указано ниже,
в блоке loop().
*/
client.connect("ESP8266Client");
now = millis();
// публикуем новые данные о температуре и влажности
// каждые 10 секунд:
if (now - lastMeasure > 10000) {
lastMeasure = now;
// данные от датчика могут отставать на 2 секунды
// (это очень медленный датчик)
float h = dht.readHumidity();
// считываем температуру в Цельсиях (по умолчанию):
float t = dht.readTemperature();
// считываем температуру в Фаренгейтах (isFahrenheit = true):

float f = dht.readTemperature(true);
// проверяем, получилось ли прочитать данные с датчика,
// и если нет, то завершаем операцию и пробуем снова:
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
// "Не удалось прочесть данные с датчика!"
return;
}
// рассчитываем температуру в Цельсиях:
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
static char temperatureTemp[7];
dtostrf(hic, 6, 2, temperatureTemp);
// если нужно рассчитать температуру в Фаренгейтах,
// убираем знаки комментирования у строчек ниже:
// float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// static char temperatureTemp[7];
// dtostrf(hic, 6, 2, temperatureTemp);
static char humidityTemp[7];
dtostrf(h, 6, 2, humidityTemp);
// публикуем данные о температуре и влажности:
client.publish("/esp8266/temperature", temperatureTemp);
client.publish("/esp8266/humidity", humidityTemp);
Serial.print("Humidity: "); // "Влажность: "
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t Temperature: "); // " %\t Температура: "
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t Heat index: "); // " *F\t Тепловой индекс: "
Serial.print(hic);
Serial.println(" *C ");
// Serial.print(hif);
// Serial.println(" *F");
}
}
10.1.6 Чтобы завершить проект, вам понадобятся следующие
компоненты: один модуль ESP8266 12E, один датчик DHT22, один резистор
на 4700 Ом, два резистора на 470 Ом, два светодиода.
Примечание - Для этого проекта будут работать и другие модели
датчика DHT, но для этого понадобятся небольшие изменения в коде.

Рисунок10.2 – Схема подключения
Примечание - Для правильной работы датчика DHT понадобится 5
вольт, поэтому убедитесь, что подключили его к контакту Vin на ESP8266,
который выдает 5 вольт.
10.1.7 Чтобы запустить веб-сервер Raspberry Pi, переходим в папку,
содержащую файл «app.py»:
Затем запускаем следующую команду:
Сразу после этого должен запуститься веб-сервер, и это должно
произойти на порте «:8181».
Впишите в браузере IP-адрес Raspberry Pi. В моем случае это
«http://192.168.1.98:8181»
Примечание - После IP-адреса обязательно должна быть приписка
«:8181».

Рисунок 10.3 - Демонстрация веб-страницы
Как видите, веб-сервер в рабочем состоянии, данные о температуре и
влажности обновляются асинхронно в системе SocketIO, а именно свежие
данные будут обновлять постоянно.
10.2 Содержание отчета
10.2.1 Цель работы.
10.2.2 В код внести изменения с учетом других портов для
светодиодов.
10.2.3 Измерьте температуру и влажность в своей квартире.
10.2.4 Выводы.
10.3 Контрольные вопросы
1. Какую библиотеку нужно установить, чтобы чип ESP8266 мог
коммуницировать с веб-сервером Raspberry Pi?
2. Для чего служит функция обратного вызова?
3. Какую функцию выполняет MQTT-брокер модуля ESP8266-12Е?
4. По какому каналу соединены чип ESP8266-12Е и микрокомпьютер
Raspberry Pi?
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