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Лабораторная работа №1 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПО 

ДЛЯ ARDUINO 

Цель: знакомство с компонентами среды разработки Arduino 

IDE. Изучение устройства платформы Arduino Mega (Arduino Uno). 

Ознакомление со структурой программы на языке Wiring и получение 

навыков написания программы для Arduino.

Занятие №1.1 Основы работы с платформой Arduino. 

Введение в среду разработки Arduino IDE. 

Цель занятия: познакомиться с компонентами среды разра-

ботки Arduino IDE.  

Краткая теория 

Arduino – аппаратная вычислительная платформа на базе кон-

троллеров ATmega, основными компонентами которой являются про-

стая плата ввода/вывода (рис. 1) и среда разработки на языке Wiring. 

Платформа Arduino применяется для создания электронных уст-

ройств с возможностью приема сигналов от различных цифровых и 

аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к ней, и 

управления различными исполнительными устройствами. Проекты 

устройств, основанные на Arduino, могут работать самостоятельно 

или взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере 

(Flash, Processing, MaxMSP).  

Среда разработки программ Arduino IDE (англ.: «integrated 

development environment» – интегрированная среда разработки) с от-

крытым исходным кодом доступна для бесплатного скачивания.  

Окно среды разработки Arduino представляет собой текстовый 

редактор программного кода, область сообщений, окно вывода текста 

(консоль), панель инструментов и несколько меню. Основные пункты 

меню в среде программирования: «Файл», «Правка», «Скетч», «Инст-

рументы», «Помощь». Команды панели управления дублируют наи-

более часто используемые пункты меню.  
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Программы, созданные для Arduino, называются скетчи и со-

храняются в файлах с расширением ino. Эти файлы перед компиляци-

ей обрабатываются препроцессором Arduino. 

Рис.1. Внешний вид окна редактора программного кода 

Порядок выполнения работы 

1. Запустить среду разработки Arduino IDE.

2. Изучить содержимое следующих пунктов меню:

 Файл > Настройки; 

 Скетч. Все команды компилирования и загрузки скетча; 

 Скетч > Подключить библиотеку; 

 Инструменты > Монитор порта; 

 Инструменты > Плата; 

 Инструменты > Порт; 

3. Оформить отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: скриншоты окна среды разработки Arduino IDE, описание 
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пунктов меню, описание горячих клавиш, используемых в среде раз-

работки. 

Занятие №1.2 Основы работы с платформой Arduino. 

Основы работы с платформой Arduino Mega (Arduino Uno). 

Цель занятия: познакомиться с устройством платформы 

Arduino Mega (Arduino Uno).  

Краткая теория 

Arduino – аппаратно-вычислительная платформа на базе 

контроллеров ATmega, основными компонентами которой являются 

плата ввода/вывода (рис. 2, рис. 3) и среда разработки Arduino IDE на 

языке Wiring.   

Платформа Arduino применяется для создания электронных 

устройств с возможностью приема сигналов от различных цифровых 

и аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к ней, и 

управления различными исполнительными устройствами. Проекты 

устройств, основанные на Arduino, могут работать самостоятельно 

или взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере. 

 Arduino Mega выполнена на базе контроллера ATmega2560. 

Arduino Uno выполнена на базе контроллера ATmega328P-PU. 

Рис. 2. Внешний вид платформы Arduino Mega. 
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Рис. 3.  Внешний вид платформы Arduino Uno. 

Основные характеристики Arduino Mega. 

 Микроконтроллер:  ATmega2560;

 Рабочее напряжение: 5В;

 Напряжение питание (рекомендуемое): 7–12В;

 Напряжение питания (предельное): 6–20В;

 Максимальный ток одного контакта: 40 мА;

 Максимальный выходной ток на контакте 3.3V: 50 мА;

 Flash-память: 256 КБ;

 SRAM: 8 КБ;

 EEPROM: 4 КБ;

 Тактовая частота: 16 МГц.

Основные характеристики Arduino Uno. 

 Микроконтроллер: ATmega328;

 Напряжение логических уровней: 5В;

 Входное напряжение питания: 7–12В;

 Напряжение питания (предельное): 6–20В;

 Портов ввода-вывода общего назначения: 20;

 Максимальный ток с пина ввода-вывода: 40 мА;

 Максимальный выходной ток пина 3.3V: 50 мА;

 Flash-память: 32 КБ;

 EEPROM-память: 1 КБ

 SRAM: 2 КБ;

 Тактовая частота: 16 МГц.
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Назначение контактов платы Arduino Mega и Arduino Uno. 

 IOREF – (англ.: input/output reference – эталон вво-

да/вывода) контакт, предоставляющий платам расширения информа-

цию о рабочем напряжении платформы Arduino Mega. В зависимости 

от напряжения, считанного с вывода IOREF, плата расширения может 

переключиться на соответствующий источник питания либо задейст-

вовать преобразователи уровней, что позволит ей работать как с 5В, 

так и с 3,3В-устройствами. 

 3.3V – контакт для питания внешних подключенных ком-

понентов. Позволяет получать напряжение 3,3В. 

 5V – контакты для питания внешних подключенных ком-

понентов. Позволяют получать напряжение 5В. 

 GND – контакт с нулевым потенциалом («земля»). Аналог

отрицательного полюса источника питания. 

 RESET – контакт предназначен для сброса данных и пере-

загрузки платы. Перезагрузка происходит при подаче на контакт ло-

гического нуля. Для этого надо замкнуть контакт на землю. 

 Vin – (англ.: voltage input – входное напряжение) контакт

для питания внешних подключенных компонентов. Позволяет полу-

чать напряжение питания. Если плата подключена к USB, то напря-

жение будет составлять 5В. Также может служить для подключения 

внешнего источника питания к плате. Для этого положительный по-

люс источника надо соединить с Vin, а отрицательный – с GND. 

 0–53 (MEGA) – цифровые входы/выходы. Контакты 2–13 и

44–46 позволяют использовать ШИМ. Все контакты работают с на-

пряжением 5В и рассчитаны на ток до 40 мА. Также каждый контакт 

имеет встроенный, но отключенный по умолчанию резистор на 20–50 

кОм. Некоторые контакты, помимо прочего, могут выполнять сле-

дующие функции: 

 RX и TX – (англ.: receive – принимать, transmit – 

передавать). Контакты предназначены для приема и передачи 

данных по USB. Выводы 0 и 1 также соединены с выводами 

микросхемы ATmega16U2, выполняющей роль преобразователя 

USB-UART, поэтому их не получится использовать для 

цифрового ввода/вывода, если ведется передача данных с 

помощью функций класса Serial. 
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 Контакты, позволяющие обрабатывать внешние 

прерывания: 2, 3,18–21. 

 Контакты 53 (SS), 51 (MOSI), 50 (MISO), 52 (SCK). С 

применением библиотеки SPI данные выводы могут 

осуществлять связь по интерфейсу SPI. 

 Контакты  20 (SDA) и 21 (SCL), с использованием 

библиотеки Wire,   могут    осуществлять    связь  по     интер-

фейсу     TWI. 

 A0–A5 – аналоговые входы. Так как разрешение встроен-

ного в ATmega АЦП составляет 10 бит, то на выходе можно получать 

значения от 0 до 1023. Основное назначение этих контактов – считы-

вание показаний с аналоговых датчиков, их также можно использо-

вать как цифровые входы-выходы без ШИМ. Чтобы обратиться к 

этим контактам в программе, можно использовать имена А0–А5  или 

порядковый номер этих контактов. 

 AREF – (англ.: analog reference – аналоговый эталон) кон-

такт позволяет установить верхнюю границу напряжения для анало-

говых входов из внешнего источника. По умолчанию оно равно 5В. 

 USB 2.0 BM – контакт, с помощью которого плата подклю-

чается к ПЭВМ. Служит для питания и обмена данными. 

Также у плат имеется отдельное гнездо для подключения 

внешнего источника питания. Его напряжение может быть в пределах 

от 6 до 20В. Однако, уменьшение напряжения питания ниже 7В 

приводит к уменьшению напряжения на выводе 5V, что может стать 

причиной нестабильной работы устройства. Использование 

напряжения больше 12В может приводить к перегреву стабилизатора 

напряжения и выходу платы из строя. Рекомендуется использовать 

источник питания с напряжением в диапазоне от 7 до 12В. 

На платах имеются встроенные светодиоды, сообщающие 

дополнительную информацию: 

 RX – загорается, если ведется прием данных.

 TX – загорается, если идет отправка данных с платы.

При последовательной передаче данных посредством 

контактов 0 и 1 данные светодиоды не задействуются. 

 ON – сообщает о подключении питания.
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 L – загорается, если на контакте 13 напряжение равно

5В. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить внешний вид контроллеров.

2. Изучить набор контактов указанных плат:

 контакты питания; 

 порты цифрового  ввода и вывода; 

 аналоговые входы; 

 ШИМ выходы; 

 порты с поддержкой последовательного ввода-

вывода(SPI); 

 порты с поддержкой внешних прерываний. 

3. Изучить назначение светодиодов состояния отладочной

платы 

4. Оформить отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя:  краткое техническое описание выбранной отладочной пла-

ты  Arduino,  подробное описание указанных в п.2 контактов с указа-

нием альтернативных функций каждого контакта, описание назначе-

ния светодиодов состояния отладочной платы. 

Занятие №1.3 Основы работы с платформой Arduino. 

Основы работы с платформой Arduino Mega (Arduino Uno) в сре-

де разработки Arduino IDE. 

Цель занятия: познакомиться с устройством платформы 

Arduino Mega (Arduino Uno), со структурой программы на языке 

Wiring. Получить навыки написания программ для Arduino.  

Краткая теория 

В каждой программе (скетче) для  отладочных плат на основе 

микроконтроллеров Arduino обязательно присутствуют 2 функции: 

setup() и loop(). Функция setup() запускается один раз, после каждого 

включения питания или сброса платы Arduino. Используйте ее, чтобы 
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инициализировать переменные, установить режимы работы цифро-

вых портов и т.д.   

Функция loop() в бесконечном цикле последовательно раз за 

разом исполняет команды, которые описаны в ее теле. Т.е. после за-

вершения функции снова произойдет ее вызов.  

Константы – предопределенные значения. Они используются, 

чтобы делать программы более легкими для чтения.  

Настройка цифровых портов на ввод (INPUT) и вывод 

(OUTPUT) сигналов  производится при помощи функции pinMode(). 

Функции и команды, необходимые для работы приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные функции и команды в языке Wiring 

Функция Описание 

1 2 

void setup() 

 { 

} 

Функция настройки. Выполняется один раз (при подаче пи-

тания, либо при перезагрузке), в нее обычно записывают ко-

манды, не требующие повторения, например, определение ре-

жима работы контактов, установка последовательного соеди-

нения и т.д. Команды записываются между фигурными скоб-

ками. Не возвращает значений. Является обязательной. 

void loop() 

 { 

} 

Бесконечный цикл. Выполняется сразу после функции setup 

до тех пор, пока на плату подается питание. В этой функции 

находятся команды, выполнение которых требуется автомати-

зировать. Не возвращает значений. Является обязательной. 

pinMode(pin, MODE); Команда, настраивающая контакты на плате. В параметр pin 

указывается имя контакта, либо его номер. Параметр MODE 

может принимать одно из трех значений: 

   INPUT позволяет использовать контакт для ввода значений 

(чтения сенсоров, кнопок и т.п.); 

   OUTPUT позволяет использовать контакт для вывода зна-

чений, управления напряжением. 

   INPUT_PULLUP включает встроенные резисторы, подклю-

ченные к питанию. Если с кнопки  придет значение напряже-

ния, равное 5В, то это будет означать, что кнопка выключена. 

И наоборот – 0В будет означать, что кнопка замкнута. 

delay(time); Команда, позволяющая остановить выполнение программы 

на время time, указанное в миллисекундах. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

digitalWrite(pin, STATE); Команда позволяет управлять напряжением на цифровом 

контакте, установленном как выход. pin – имя или номер кон-

такта, STATE – уровень напряжения, который требуется  на 

него подать. Для цифровых контактов может принимать только 

два значения: 

   HIGH – устанавливает «высокий» уровень напряжения 

(+5В). Допустимо вместо HIGH писать 1 или true, а также ло-

гическое выражение, результатом которого будет «истина». 

Пример такого выражения: (5>3); 

   LOW – устанавливает «низкий» уровень напряжения (0В). 

Допустимо вместо LOW писать 0 или false, а также логическое 

выражение, результатом которого будет «ложь». Пример тако-

го выражения: (5==3); 

if (condition) 

 { 

commands; 

} 

else 

 { 

commands; 

} 

Условный оператор if записывается так же, как и в С/С++. 

Для сравнения переменных могут быть использованы следую-

щие логические функции: 

(А==В) –  «истина», если значение переменной А равно зна-

чению переменной В; 

(А!=В) –  «истина», если значение переменной А не равно 

значению переменной В; 

(А>B) – «истина», если А больше В; 

(А<В) – истина, если А меньше В; 

(A<=B) – истина, если А меньше или равно В; 

(A>=B) – «истина», если А больше либо равно В; 

Для создания составных логических выражений могут быть 

использованы логические операции вида: 

|| – логическое «ИЛИ» 

&& – логическое «И» 

! – логическое «НЕ» 

^ – логическое «НЕ-ИЛИ» 

for (initialization; condi-

tion; increment) 

 { 

  commands; 

} 

Цикл с параметром. Записывается так же, как в С/С++. 

initialization – инициализация параметра цикла. Например: int 

I=0; 

condition – продолжения цикла. Например: I<=6; 

increment – действие над параметром цикла (уменьшение или 

наращивание). Например: I=I+1; 

while (condition) 

{ 

commands; 

} 

Цикл с предусловием. Записывается так же, как в С/С++. 

condition – условие продолжения цикла. 

do 

{ 

commands; 

} 

while (condition); 

Цикл с постусловием. Записывается так же, как в С/С++. 

condition – условие продолжения цикла. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

switch (Val) 

 { 

 case Const1: 

 { 

 commands; 

 break; 

 } 

 case Const2: 

 { 

 commands; 

 break; 

 } 

  default: 

{ 

  commands; 

} 

} 

Оператор множественного выбора. Позволяет сравнивать 

значение переменной Val с заданными константами Const1, 

Const2 и т.д.  

При совпадении значения Val и какой-либо константы,  вы-

полняются все последующие операторы во всех последующих 

case. Чтобы этого не произошло, требуется в каждый case до-

бавить оператор break. 

Если совпадений не найдено, то выполнятся операторы, 

стоящие в default. 

Внешний вид окна редактора программного кода приведен на 

рисунке 4. 

Рис.4. Внешний вид окна редактора программного кода 
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Типы данных в Arduino IDE практически идентичны типам 

данных в С/С++.  Основное отличие состоит в размере диапазона зна-

чений – зачастую в Arduino IDE диапазон значений меньше, и как 

следствие, уменьшен размер переменной.  Подробнее о них можно 

узнать в таблице 2. 
Таблица 2 

Типы данных в Arduino IDE 

Тип Размер  

переменной    

(в байтах) 

Описание 

boolean 1 Логический тип данных. Принимает значения от 0 до 

255. Значению константы false соответствует 0, значе-

нию константы true соответствует любое число от 1 до 

255. 

Char 1 Символьный тип данных. Принимает значения от 0 до 

255. Каждому символу из таблицы ASCII соответствует 

число из этого диапазона. 

Byte 1 Беззнаковое целое число от 0 до 255. 

Int 2 Целочисленный тип данных. От -32 768 до 32 767. 

unsigned int 2 Беззнаковое целое число от 0 до 65 535. 

Word 2 Беззнаковое целое число от 0 до 65 535. 

Long 4 Целые числа от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. 

unsigned long 4 Беззнаковое целое от 0 до 4 294 967 295. 

Float 4 Вещественное число. От -3,4028235E+38 до 

3,4028235E+38. 

double 4 Вещественное число. От -3,4028235E+38 до 

3,4028235E+38. Тип double поддерживается в Arduino 

IDE для совместимости кода с другими платформами и 

не отличается от float. 

string Массив элементов типа char. 

Порядок выполнения работы 

1. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

int led = 13;//Объявление переменной, которая будет 

соответствовать контакту с номером, равным значению переменной. 

Т.к. к контакту 13 подключен встроенный светодиод, его можно 

назвать led (англ.: LED – Light-emitting diode) 

void setup()//функция настройки 

 {     

 pinMode(led, OUTPUT); //настраиваем контакт led на вывод 
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} 

void loop()//цикл 

 { 

 digitalWrite(led, HIGH);//включаем светодиод 

 delay(500);//пауза в полсекунды      

 digitalWrite(led, LOW); //выключаем светодиод   

 delay(500);//пауза в полсекунды      

} 

2. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

3. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

4. Загрузите программу на Arduino Mega(Uno), нажав кнопку

«Загрузить», находящуюся на верхней панели редактора кода. На 

кнопке изображена стрелка, указывающая вправо.  При успешной от-

правке программы на плате должны замигать встроенные светодио-

ды, отмеченные буквами RX и TX. 

Примечание:  если программа не загружается, проверьте пра-

вильность выбора платы и последовательного порта.  Для этого зай-

дите в меню «Сервис», «Плата», и выберите ту плату, которую вы хо-

тите подключить (по умолчанию выбрана Arduino Uno). Для выбора 

порта откройте «Диспетчер устройств» ПЭВМ, откройте вкладку 

«Порты (LTP и COM)». Если Arduino Mega подключена, то она будет 

видна в этой вкладке вместе с указанием порта, к которому она под-

ключена. Затем в Arduino IDE, в меню «Сервис», откройте вкладку 

«Последовательный порт», и измените его на тот, который был ука-

зан в «диспетчере устройств». Если в «диспетчере устройств» 

Arduino Mega не было,  значит, она находится во вкладке «Другие 

устройства», под именем «Неизвестное устройство». Это значит, что 

не были установлены драйверы. Для их установки кликните правой 

кнопкой мыши на «неизвестном устройстве», и откройте «свойства». 

Найдите вкладку «Драйвер», нажмите кнопку «обновить». Выберите 

«Выполнить поиск драйверов на этом компьютере». Затем укажите 

путь к папке со средой разработки Arduino IDE, и укажите папку 

«drivers». Нажмите «Далее». 

5. Убедитесь в правильности работы программы.
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6. Выполните задание: с помощью азбуки передать свое имя

через встроенный светодиод. За единицу времени принимается дли-

тельность одной точки. Длительность тире равна трем точкам. Пауза 

между элементами одного знака – одна точка, между знаками в слове 

– 3 точки, между словами – 7 точек. Длительность точки принять

равной 300 миллисекундам. 

7. Дополнительное задание: с помощью монтажных проводов

соедините тактовую кнопку с одним из цифровых входов и выходом 

5В, и измените программу таким образом, чтобы светодиод включал-

ся с помощью кнопки. 

8. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Работа №1.4 Управление внешними светодиодами 

Цель занятия: познакомиться с устройством платформы 

Arduino Mega (Arduino Uno), изучить основы работы 

микроконтроллеров с внешними устройствами.  

Краткая теория 

Диод пропускает ток только в одном направлении. p-n переход  

светодиода, помимо этого свойства, также обладает способностью 

излучать видимый свет, когда через него проходит ток. Ввиду 

нелинейности вольт-амперной характеристики светодиода, для его 

питания потребуется стабилизированный ток, в случае подключения 

к выходам отладочной платы, достаточно токоограничивающего 

резистора. 

Прядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подсоедините резистор с сопротив-

лением 47–220 Ом к контакту 13, или другому выбранному выходу. 

Затем подсоедините длинный вывод светодиода (анод) к резистору. 

Замкните короткий вывод (катод) на землю. 

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 
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int led = 13;//Объявление переменной, которая будет 

соответствовать контакту с номером, равным значению переменной.  

void setup()//функция настройки 

{      

 pinMode(led, OUTPUT); //настраиваем контакт led на вывод 

} 

void loop()//цикл 

 { 

 digitalWrite(led, HIGH);//включаем светодиод 

 delay(500);//пауза в полсекунды      

 digitalWrite(led, LOW); //выключаем светодиод   

 delay(500);//пауза в полсекунды      

} 

3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega (Uno).

6. Убедитесь в правильности работы программы.

7. Выполните задание: с помощью монтажных проводов со-

едините тактовую кнопку с одним из цифровых входов и выходом 

5В, и измените программу таким образом, чтобы внешний светодиод 

включался с помощью кнопки. 

8. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя:  листинг программы,  описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Лабораторная работа №2 
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА УМНОГО ДОМА, 

ДОМАШНЕЙ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ, ИНКУБАТОРА, 

ТЕПЛИЦЫ, ФЕРМЫ 

Цель: изучение основ работы микроконтроллеров с внешними 

устройствами с помощью подключаемых библиотек. Изучение класса 

Serial и его основных функций. Изучение возможностей работы с 
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шинами передачи данных, различными датчиками и другими 

внешними устройствами ввода-вывода.

Занятие №2.1 Разработка модуля контроля температуры 

для контроллера умного дома, инкубатора, теплицы 

Цель занятия: изучить основы работы микроконтроллеров с 

внешними устройствами с помощью подключаемых библиотек. 

Краткая теория 

Сенсор DHT22 представляет собой датчик температуры и 

влажности и имеет следующие характеристики: 

 определение влажности в диапазоне 0–100%;

 определение температуры от -40°C до +125°C;

 частота опроса 0,5 Гц.

Датчики DHT имеют 4 вывода: 

 питание;

 вывод данных;

 NC (не используется);

 GND (земля).

Для упрощения работы с этим и другими датчиками 

используются библиотеки. Библиотека – это специальным образом 

оформленный программный код на C/C++, реализующий некоторый 

функционал, который можно легко подключить к проекту. 

Существует множество специализированных библиотек, например, 

библиотеки для работы с ЖК-дисплеем, для управления 

сервоприводами и другие. ПО Arduino поставляется с набором 

стандартных библиотек – такими как библиотека Wire, для работы с 

шиной I2C, или LiquidCrystal, для управления ЖК-дисплеями. 

Стандартные библиотеки находятся в подкаталоге libraries каталога 

Arduino. Необходимая библиотека может быть установлена либо в 

каталог стандартных библиотек (подкаталог libraries каталога 

Arduino), либо в каталог библиотек пользователя (обычно находится 

в Мои документы\Arduino\libraries). 
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Чтобы установить новую библиотеку в Arduino IDE, можно 

воспользоваться Library Manager, который появился в версии Arduino 

IDE 1.6.2, в меню Скетч выбрать пункт Подключить библиотеку → 

Управлять библиотеками. После этого откроется менеджер библиотек 

и появится список библиотек, которые уже установлены или готовы к 

установке. Найдите необходимую библиотеку в списке и выберете 

версию, которую вы хотели бы установить, после этого появится 

индикатор процесса установки и после ее завершения статус 

библиотеки сменится на INSTALLED. Теперь эта библиотека станет 

доступной для добавления в наши программы, используя меню Скетч  

→ Подключить библиотеку. Выбор библиотеки в меню приведет к 

добавлению в исходный код строчки: 

#include <имя библиотеки.h> 

Эта директива подключает заголовочный файл с описанием 

объектов, функций и констант библиотеки, которые теперь могут 

быть использованы в проекте. Кроме того, среда Arduino будет 

компилировать проект вместе с указанной библиотекой. Библиотеки 

обычно комплектуются примерами работы, доступными в меню 

File/Examples. 

Для обмена данными между компьютером и платформой 

существует класс Serial с набором специальных функций, а также 

монитор последовательного порта – специальное средство Arduino 

IDE, окно, в котором отображаются полученные данные и через 

которое можно данные отправлять. 

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подсоедините питание и сигналь-

ный выход датчика  к соответствующим контактам. 

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

#include "DHT.h" 

#define DHTPIN 2 // номер вывода, к которому подсоединен 

датчик 

#define DHTTYPE DHT22 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
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void setup() { 

Serial.begin(9600); 

dht.begin(); 

} 

void loop() { 

delay(2000);// Задержка 2 секунды между измерениями 

float t = dht.readTemperature();// Считывание температуры 

if (isnan(t)) {   // Проверка удачно прошло ли считывание. 

Serial.println("Не удается считать показания"); 

return; 

} 

Serial.print("Температура: "); 

Serial.print(t); 

Serial.println(" *C"); 

} 

3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega(Uno).

6. Убедитесь в правильности работы программы.

7. Выполните задание: измените формат вывода температуры

на фаренгейты. 

8. Оформить отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение).

Занятие №2.2 Разработка модуля контроля влажности для 

контроллера умного дома, инкубатора, теплицы 

Цель занятия: изучить класс Serial и его основные функции. 
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Краткая теория 

Для обмена данными между компьютером и платформой 

существует класс Serial с набором специальных функций, а также 

монитор последовательного порта – специальное средство Arduino 

IDE – окно, в котором отображаются полученные данные и через 

которое можно данные отправлять. 

Функции и команды класса Serial представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Функции и команды класса Serial 

Функция Описание 

1 2 

Serial.begin(speed); Запускает последовательный обмен данными между 

компьютером и платой. Параметр speed настраивает скорость 

обмена данными (бит/с). Стандартная скорость – 9600 бит/с. 

Serial.end(); Останавливает обмен данными. 

Serial.print(val); 

или 

Serial.print(val, 

FORMAT); 

Передает данные val через последовательный порт как ASCII 

текст. Пример работы функции: 

 Serial.print(78) передается как "78";

 Serial.print(1.23456) передается как "1.23";

 Serial.print(byte(78)) передается как "N" (т.к. в

таблице ASCII "N" под 78 номером); 

 Serial.print('N') передается как "N";

 Serial.print("Hello world.") передается как "Hello

world." 

Параметр FORMAT может принимать следующие значения: 

BIN – выведет val в двоичном формате. 

OCT – выведет val в восьмеричном формате. 

DEC – выведет val в десятичном формате. 

HEX – выведет val в шестнадцатеричном формате. 

Также в FORMAT можно указать количество выводимых 

после запятой символов (только для вещественных чисел). 

Serial.println(val); 

или 

Serial.println(val, 

FORMAT); 

Передает данные через последовательное соединение как 

ASCII текст со следующим за ним символом переноса строки 

(ASCII символ 13 или '\r') и символом новой строки (ASCII 10 

или '\n'). Параметры и типы данных для этой функции такие же, 

как и для Serial.print(). 

Serial.write(val); 

Serial.write(str); 

Serial.write(buf, len); 

Функция передает данные как двоичный код через 

последовательное соединение. Данные посылаются как один 

байт или серия байтов. Данные можно передавать следующим 

образом: 

val – один байт; 

str – строка как серия байт; 

buf, len – массив байт buf длиной len. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Serial.available(); Функция получает количество байтов (символов) доступных 

для чтения из последовательного интерфейса связи. Это те 

байты, которые уже поступили и записаны в буфер 

последовательного порта. Буфер может хранить до 64 байт. 

Возвращает количество байтов, доступных для чтения. 

Serial.read(); Считывает очередной доступный байт из буфера 

последовательного соединения. Возвращает следующий 

доступный байт или -1 если его нет. 

Serial.peek(); Возвращает следующий доступный байт (символ) из буфера 

входящего последовательно соединения, не удаляя его из этого 

буфера. Если доступного символа нет, возвращает -1. 

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подсоедините питание и сигналь-

ный выход датчика к соответствующим контактам. 

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

#include "DHT.h" 

#define DHTPIN 2 // номер вывода, к которому подсоединен 

датчик 

#define DHTTYPE DHT22 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

dht.begin(); 

} 

void loop() { 

delay(2000);// Задержка 2 секунды между измерениями 

float h = dht.readHumidity();// Считывание влажности 

if (isnan(h)) {   // Проверка удачно прошло ли считывание. 

Serial.println("Не удается считать показания"); 

return; 

} 

Serial.print("Влажность: "); 
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Serial.print(h); 

Serial.print(" %\t"); 

} 

3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega(Uno).

6. Запустите монитор порта.

7. Убедитесь в правильности работы программы.

8. Выполните задание: измените скорость обмена данными

между контроллером и ПЭВМ. 

9. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Занятие №2.3 Разработка модуля контроля содержания CO 

для контроллера умного дома, инкубатора, теплицы 

Цель занятия: изучить возможности работы с датчиком 

содержания угарного газа CO. 

Краткая теория 

Датчик MQ-7 относится к полупроводниковым приборам. 

Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления 

тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с 

молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика 

состоит из керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на 

нее чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки находится 

нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до 

температуры, при которой он начинает реагировать на определяемый 

газ. Чувствительность к разным газам достигается варьированием 

состава примесей в чувствительном слое. 

Датчик имеет следующие характеристики: 

 Напряжение питания 2,5–5В;
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 Размеры 40х20 мм;

 Время нагрева 60–90 с;

 Сопротивление 2–20 кОм;

 Потребляемый ток 150 мА.

Датчики HC-SR04 имеют 4 вывода: 

 Vcc – положительный контакт питания;

 Dout – цифровой выход. При превышении заданного порога

на данном выходе появляется логическая единица;

 Aout – аналоговый выход. Напряжение на данном выходе

меняется в зависимости от концентрации монооксида угле-

рода;

 GND (земля).

Для оценки количества СО в воздухе достаточно оценивать 

уровень напряжения на выходе Aout, оно будет изменяться 

пропорционально изменению концентрации газа в воздухе. Следует 

также учесть, что на показания влияют влажность и температура 

окружающего воздуха. 

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подсоедините питание и сигналь-

ный выход датчика к соответствующим контактам. 

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

int analogMQ7 = A0; // контакт подключения светодиода 

int val = 0; // переменная для хранения значения датчика 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

Serial.println("Прогрев датчика"); 

delay(60000); // время прогрева 

Serial.println("Измерение"); 

} 
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void loop() { 

val = analogRead(analogMQ7); 

Serial.print("value = " ); 

Serial.println(val); 

// пауза перед следующим измерением 

delay(5000); 

} 

3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega (Uno).

6. Запустите монитор порта.

7. Убедитесь в правильности работы программы.

8. Выполните задание: настройте порог срабатывания датчика

и сигнализацию превышения порога, проверьте, как влияет влаж-

ность и температура окружающего воздуха на показания датчика. 

9. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Занятие №2.4 Разработка модуля контроля присутствия 

(детектора движения) для контроллера умного дома на основе 

ИК-датчика 

Цель занятия: изучить возможности работы с 

пироэлектрическим PIR-датчиком HC-SR501. 

Краткая теория 

Пироэлектрический датчик движения состоит из двух основных 

частей. Каждая из частей включает в себя специальный материал, 

чувствительный к инфракрасному излучению. В данном случае 
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линзы особо не влияют на работу датчика, так что мы видим два 

участка чувствительности всего модуля. Когда датчик находится в 

состоянии покоя, оба сенсора определяют одинаковое количество 

излучения. Например, это может быть излучение помещения или 

окружающей среды на улице. Когда теплокровный объект (человек 

или животное), проходит мимо, он пересекает зону чувствительности 

первого сенсора, в результате чего на модуле ПИР датчика 

генерируются два различных значения излучения. Когда человек 

покидает зону чувствительности первого сенсора, значения 

выравниваются. Именно изменения в показаниях двух датчиков 

регистрируются и генерируют импульсы HIGH или LOW на выходе. 

Типовые характеристики: 

Зона работы датчика: до 6 метров (110° x 70° область 

обнаружения); 

Рабочее напряжение: 5–9В. 

Модуль имеет 3 вывода (стандарта 2.54мм): 

GND: "-" питание.  

VCC: "+" питание. 

OUT: вывод выходного сигнала. 

Подключение датчика: 

GND – на любой из выводов «земля». 

VCC – на +5В. 

OUT – на любой из цифровых входов/выходов отладочной 

платы  (в примере подсоединено к выводу 2).

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подсоедините питание и сигналь-

ный выход датчика к соответствующим контактам на отладочной 

плате. 

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

#define pirPin 2 

#define LedPin 13 

void setup() { 
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 Serial.begin(9600); 

 pinMode(pirPin, INPUT); 

 pinMode(LedPin, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  int pirVal = digitalRead(pirPin); 

 if (pirVal == HIGH) {  //Если обнаружено движение 

   digitalWrite(LedPin, HIGH); 

   Serial.println("Обнаружено движение"); 

   delay(300); 

 }  else  { 

   Serial.println("Движение не зарегистрировано"); 

   digitalWrite(LedPin, LOW); 

   delay(300); 

 } 

} 

3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega(Uno).

6. Запустите монитор порта.

7. Убедитесь в правильности работы программы.

8. Выполните задание: измените скорость обновления ин-

формации от датчика. 

9. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение).

Занятие №2.5 Разработка модуля контроля присутствия 

(детектора движения) для контроллера умного дома на основе 

ультразвукового дальномера 

Цель занятия: изучить возможности работы с ультразвуковым 

датчиком HC-SR04. 
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Краткая теория 

Датчик HC-SR04 – ультразвуковой дальномер. Он генерирует 

звуковые импульсы на частоте 40 кГц и улавливает эхо сигнала. По 

времени распространения звуковой волны можно определить 

расстояние до объекта. Датчик имеет следующие характеристики: 

 Напряжение питания 5В;

 Потребление тока при работе до 15 мА;

 Диапазон измеряемых расстояний от 2 до 400 см;

 Эффективный угол наблюдения 15°.

Датчики HC-SR04 имеют 4 вывода: 

 Vcc – положительный контакт питания.

 Trig – цифровой вход. Для запуска измерения необходимо

подать на этот вход логическую единицу на 10 мкс. Следую-

щее измерение рекомендуется выполнять не ранее чем через

50 мс.

 Echo – цифровой выход. После завершения измерения, на

этот выход будет подана логическая единица на время, про-

порциональное расстоянию до объекта.

 GND (земля).

Самыми популярными библиотеками для работы с датчиком 

HC-SR04 являются библиотеки Ultrasonic и NewPing. Первая является 

самой популярной за счет простоты работы с ней, вторая отличается 

большей точностью, скоростью и более широким функционалом. 

Функции и команды библиотеки NewPing, необходимые для 

работы: 

 Ranging (Scale) – посылает импульс и возвращает дистан-

цию до датчика в сантиметрах или дюймах (Scale). 

 Timing () – посылает импульс и возвращает время в мкс

между звуковым импульсом и его эхо. 

Функции и команды библиотеки Ultrasonic, необходимые для ра-

боты:  

 sonar.ping () – посылает импульс и возвращает время в мкс

между звуковым импульсом и его эхо или 0, если эхо не было. 
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 sonar.ping_cm () – посылает импульс и возвращает расстоя-

ние в сантиметрах или 0, если эхо не было. 

 sonar.ping_median(N) – делает N импульсов, отбрасывает

импульсы без эха и возвращает медиану в микросекундах. 

 sonar.convert_cm (echoTime) – конвертирует время в микро-

секундах между импульсом и его эхо в дистанцию в сантиметрах. 

 sonar.ping_timer(function) – посылает импульс и вызывает

функцию function для проверки, если есть эхо. 

 sonar.check_timer() – проверяет, что эхо вернулось в задан-

ном диапазоне расстояний. 

 timer_us(frequency, function) – вызывает функцию function

каждые frequency микросекунд. 

 timer_stop() – останавливает таймер.

Порядок выполнения работы 

1. Подключите датчик HC-SR04 к плате.

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

#include <Ultrasonic.h> //подключить библиотеку Ultrasonic 

Ultrasonic ultrasonic(8,9); // Trig PIN,Echo PIN 

 void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  Serial.print(ultrasonic.Ranging(CM)); 

  Serial.println("cm"); 

  delay(100); 

} 

3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega (Uno) к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega(Uno).

6. Запустите монитор порта.
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7. Убедитесь в правильности работы программы.

8. Модифицируйте программу таким образом, чтобы частота

мигания встроенного светодиода менялась в зависимости от расстоя-

ния между датчиком и препятствием. Для работы с датчиком исполь-

зуйте библиотеку NewPing. 

9. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Занятие №2.6 Разработка модуля измерения атмосферного 

давления для контроллера умного дома, погодной станции 

Цель занятия: изучить основы работы с датчиком 

атмосферного давления BMP085, изучить основы работы с шиной 

I2C. 

Краткая теория 

Электронный барометр  BMP085 – это сенсор для контроля 

барометрического давления, он дает возможность не только измерять 

атмосферное давление, но и температуру воздуха, а так же 

отображать высоту над уровнем моря. 

Как и большинство современных электронных барометров,  

датчик выполнен по технологии МЭМС. МЭМС барометры основаны 

на пьезорезистивном, либо на тензометрическом методе, в которых 

используется эффект изменения сопротивления материала под 

действием деформирующих сил.  

Технические характеристики BMP085: 

Диапазон чувствительности: 300 – 1100 гПа (9000 м – 500 м над 

уровнем моря); 

Разрешающая способность: 0.03 гПа / 0.25 м; 

Рабочая температура: от -40 до +85°C, точность измерения 

температуры – 2°C; 

Подключение по I2C. 

Для подключения датчика BMP085 понадобится 4 контакта: 

Vcc – подключаем к питанию +5В; 
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SDA – SDA на отладочной плате; 

SCL – SCL на отладочной плате; 

GND – подключаем к питанию -5В. 

После успешного подключения датчика, требуется установить 

библиотеку для работы с ним, в данном случае это библиотека 

«Adafruit BMP085». 

Последовательный протокол обмена данными I2C (Inter-

Integrated Circuits, межмикросхемное соединение) использует для 

передачи данных две двунаправленные линии связи, которые 

называются шина последовательных данных SDA (Serial Data) и 

шина тактирования SCL (Serial Clock). Также имеются две линии для 

питания. Шины SDA и SCL подтягиваются к шине питания через 

резисторы. 

В сети есть хотя бы одно ведущее устройство (Master), которое 

инициализирует передачу данных и генерирует сигналы 

синхронизации. В сети также есть ведомые устройства (Slave), 

которые передают данные по запросу ведущего. У каждого ведомого 

устройства есть уникальный адрес, по которому ведущий и 

обращается к нему. Адрес устройства указывается в паспорте 

(datasheet). К одной шине I2C может быть подключено до 127 

устройств, в том числе несколько ведущих. К шине можно 

подключать устройства в процессе работы, т.е. она поддерживает 

«горячее подключение». Для облегчения обмена данными с 

устройствами по шине I2C для Arduino написана стандартная 

библиотека Wire. Она имеет следующие функции: 

 begin(address) – инициализация библиотеки и подключение к

шине I2C; если не указан адрес, то присоединенное устройство

считается ведущим; используется 7-битная адресация;

 requestFrom() – используется ведущим устройством для запроса

определенного количества байтов от ведомого;

 beginTransmission(address) – начало передачи данных к ведо-

мому устройству по определенному адресу;

 endTransmission() – прекращение передачи данных ведомому;

 write() – запись данных от ведомого в ответ на запрос;

 available() – возвращает количество байт информации, доступ-

ных для приема от ведомого;
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 read() – чтение байта, переданного от ведомого ведущему или

от ведущего ведомому;

 onReceive() – указывает на функцию, которая должна быть

вызвана, когда ведомое устройство получит передачу от веду-

щего;

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подсоедините выходы датчика  к

соответствующим контактам. 

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_BMP085.h> 

Adafruit_BMP085 bmp; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  if (!bmp.begin()) { 

Serial.println("Не обнаружен датчик, проверьте 

подключение!"); 

while (1) {} 

  } 

}   

void loop() { 

    Serial.print("Давление = "); 

    Serial.print(bmp.readPressure()); 

    Serial.println(" Па"); 

    Serial.print("Высота = "); 

    Serial.print(bmp.readAltitude()); 

    Serial.println(" метров над уровнем моря"); 

    Serial.print("Давление на уровне моря = "); 

    Serial.print(bmp.readSealevelPressure()); 

    Serial.println(" Па"); 

    Serial.println(); 

    delay(500); 

} 
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3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega(Uno).

6. Запустите монитор порта.

7. Убедитесь в правильности работы программы.

8. Выполните задание: изучите дополнительные функции

библиотеки датчика. 

9. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Занятие №2.7 Разработка модуля ввода с использованием 

цифровой клавиатуры для контроллера умного дома, погодной 

станции 

Цель занятия: изучить возможности работы с матричной 

клавиатурой 4х4. 

Краткая теория 

Эластичная 16 кнопочная клавиатура обычно оформлена в виде 

герметичной панели из прорезиненного материала, тыльная сторона 

которой выполнена на самоклеящейся основе, что позволяет легко 

закрепить панель. Внешний вид и электрическая схема клавиатуры 

приведены на рисунке 5. 

    а)        б) 

Рис.5. Внешний вид (а) и электрическая схема (б)  клавиатуры 4х4. 
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Клавиатура выполнена в виде матрицы 4х4, каждая кнопка 

является областью воздушного зазора между двумя 

диэлектрическими слоями с нанесенными на них токопроводящими 

покрытиями. Дорожки токопроводящего покрытия одного слоя 

нанесены горизонтально (выводы 1–4), а другого вертикально 

(выводы 5–8). Нажатие на кнопку приводит к соединению дорожки 

одного слоя с дорожкой другого, и как следствие, к замыканию 

одного из выводов 1–4 с одним из выводов 5–8. 

Клавиатура имеет 8 выводов, которые подключаются к любым 

цифровым выводам отладочной платы. 

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подсоедините питание и сигналь-

ный выход датчика к соответствующим контактам на отладочной 

плате. 

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

#include <Keypad.h> 

const byte ROWS = 4; // 4 строки 

const byte COLS = 4; // 4 столбца 

// Define the Keymap 

char keys[ROWS][COLS] = { 

  {'1','2','3','A'}, 

  {'4','5','6','B'}, 

  {'7','8','9','C'}, 

  {'#','0','*','D'} 

}; 

// Подключите контакты клавиатуры ROW0..ROW3, 

COL0..COL3 к следующим контактам Arduino. 

byte rowPins[ROWS] = {11,10, 9, 8};  

byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4}; 

Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, 

ROWS, COLS ); 

#define ledpin 13 
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void setup() 

{ 

  pinMode(ledpin,OUTPUT); 

  digitalWrite(ledpin, HIGH); 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  char key = kpd.getKey(); 

  Serial.println(key); 

} 

3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega(Uno).

6. Запустите монитор порта.

7. Убедитесь в правильности работы программы.

8. Выполните задание: переназначьте клавиши клавиатуры

так, чтобы с ее помощью было возможно выполнять простейшие 

арифметические действия. 

9. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Занятие №2.8 Разработка модуля звуковой сигнализации 

для контроллера умного дома, погодной станции 

Цель занятия: изучить возможности работы с аналоговыми 

выходами отладочной платы Arduino. 

Краткая теория 

В качестве модуля громкоговорителя чаще всего используется 

динамический громкоговоритель или пьезоэлемент. 
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Электродинамический громкоговоритель – это

громкоговоритель, в котором преобразование электрического сигнала 

в звуковой происходит благодаря перемещению катушки с током в 

магнитном поле постоянного магнита с последующим 

преобразованием полученных механических колебаний в колебания 

воздуха при помощи диффузора. Пьезоэлемент – 

электромеханический преобразователь, который также называют 

пьезодинамиком, или английским buzzer. Пьезоэлемент под влиянием 

внешнего электрического поля деформируется, вызывая звуковые 

колебания воздуха с помощью прикрепленной к нему мембраны. На 

рисунке 6 показан внешний вид динамического громкоговорителя и 

пьезодинамика. 

а)          б) 

Рис.6. Внешний вид динамического громкоговорителя (а) и пьезодинамика (б). 

Подключение динамика к Arduino производится следующим 

образом: один контакт подключается к контакту GND, а другой к 

любому цифровому или аналоговому выводу Arduino. 

Для воспроизведения звука используется функция tone(), 

которая генерирует на заданном порту сигнал – прямоугольную 

"волну" заданной частоты и с 50% рабочим циклом. Длительность 

может быть задана параметром, в противном случае сигнал 

генерируется, пока не будет вызвана функция noTone(). К порту 

входа/выхода может быть подключен динамик для воспроизведения 

сигнала. 

Синтаксис: 

tone(pin, frequency); 

tone(pin, frequency, duration). 
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Параметры: 

pin – номер порта вход/выхода, на котором будет 

генерироваться сигнал; 

frequency – частота сигнала в герцах; 

duration – длительность сигнала в миллисекундах. 

Воспроизводиться одновременно может только один сигнал. 

Если сигнал уже воспроизводится на одном порту, то вызов tone() с 

номером другого порта в качестве параметра ни к чему не приведет, 

если же tone() будет вызвана с тем же номером порта, то будет 

установлена новая частота сигнала. 

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подсоедините выходы датчика к

соответствующим контактам. 

2. Запустите среду разработки Arduino IDE. В редакторе кода

наберите следующую программу: 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_BMP085.h> 

Adafruit_BMP085 bmp; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  if (!bmp.begin()) { 

Serial.println("Не обнаружен датчик, проверьте 

подключение!"); 

while (1) {} 

  } 

} 

void loop() { 

    Serial.print("Давление = "); 

    Serial.print(bmp.readPressure()); 

    Serial.println(" Па"); 
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    Serial.print("Высота = "); 

    Serial.print(bmp.readAltitude()); 

    Serial.println(" метров над уровнем моря"); 

    Serial.print("Давление на уровне моря = "); 

    Serial.print(bmp.readSealevelPressure()); 

    Serial.println(" Па"); 

    Serial.println(); 

    delay(500); 

} 

3. Проверьте правильность написания программы, нажав

кнопку «Проверить» на верхней панели редактора кода. При возник-

новении ошибок – исправьте их. 

4. Подключите Arduino Mega к ПЭВМ.

5. Загрузите программу на Arduino Mega(Uno).

6. Запустите монитор порта.

7. Убедитесь в правильности работы программы.

8. Выполните задание: изучите дополнительные функции

библиотеки датчика. 

9. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Лабораторная работа №3 
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛНЯЕМОГО НА 

ПК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОМ УМНОГО ДОМА, 

ДОМАШНЕЙ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ, ИНКУБАТОРА, 

ТЕПЛИЦЫ, ФЕРМЫ 

Цель: изучить возможности одновременной работы платы 

Arduino с несколькими модулями.

Занятие №3.1 Разработка приложения контроллера умного 

дома 

Цель занятия: изучить возможности работы с аналоговыми 

выходами отладочной платы Arduino. 
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Краткая теория 

Умный дом – система домашних устройств, способных 

выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без 

участия человека. Домашняя автоматизация рассматривается как 

частный случай интернета вещей, она включает доступные через 

интернет домашние устройства, в то время как интернет вещей 

включает любые связанные через интернет устройства в принципе. 

Наиболее распространенные примеры автоматических 

действий в «умном доме» – автоматическое включение и выключение 

света, автоматическая коррекция работы отопительной системы или 

кондиционера и автоматическое уведомление о вторжении, 

возгорании или протечке воды. 

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подключите контакты датчиков,

динамика и светодиодов к соответствующим контактам на отладоч-

ной плате.  

2. В среде разработки Arduino IDE наберите программу, вы-

полняющую следующие функции: 

 измерение температуры и влажности окружающего воздуха 

и содержания в нем СО, сигнализация превышения порогового 

значения каждого из параметров с помощью светодиодов и выво-

да на компьютер; 

 режим охраны: проверка присутствия в заданном про-

странстве посторонних с помощью УЗ и PIR датчиков  и сигнали-

зация с помощью громкоговорителя; 

 управление режимами работы с помощью компьютера 

(имитация удаленного управления) и клавиатуры. 

3. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 
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Занятие №3.2 Разработка приложения контроллера 

инкубатора 

Цель занятия: изучить возможности работы с аналоговыми 

выходами отладочной платы Arduino. 

Краткая теория 

Инкубатор – аппарат для искусственного вывода молодняка 

сельскохозяйственной птицы из яиц. 

Простейшие инкубаторы обычно представляют собой 

специальные помещения, утепленные бочки, печи и др. Современные 

инкубаторы – сложные устройства, где поддержание необходимой 

температуры и влажности воздуха, воздухообмен и поворачивание 

яиц, то есть весь процесс инкубации, происходит автоматически. 

Надежный инкубационный режим дает возможность довести вывод 

птенцов в инкубаторах до 95 %. 

Минимально необходимый набор функций автоматического 

инкубатора: 

 поддержка температуры в заданном диапазоне; 

 переворачивание яиц через заданный интервал; 

 поддержка влажности в заданном диапазоне; 

 прекращение переворачивания яиц по истечению опреде-

ленного срока (конец инкубации). 

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подключите контакты датчиков,

громкоговорителя и светодиодов к выбранным контактам на отла-

дочной плате.  

2. В среде разработки Arduino IDE наберите программу, вы-

полняющую следующие функции: 

 измерение температуры и влажности окружающего воздуха 

и индикация поддержания этих параметров с помощью светодио-

дов; 
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 режим переворачивания: по истечению заданного интерва-

ла времени проводить индикацию переворачивания яиц с помо-

щью двух светодиодов разного цвета; 

 сигнализация окончания инкубационного периода с помо-

щью громкоговорителя; 

 вывод всех измеряемых параметров на монитор ПЭВМ. 

3. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 

Занятие №3.3 Разработка приложения контроллера 

домашней погодной станции 

Цель занятия: изучить возможности работы с аналоговыми 

выходами отладочной платы Arduino. 

Краткая теория 

Метеостанция предназначена для наблюдения за погодой, 

просмотром текущей температуры, влажности и атмосферного 

давления. 

Минимально необходимый набор функций домашней погодной 

станции: 

 измерение температуры окружающего воздуха; 

 измерение влажности окружающего воздуха; 

 измерение атмосферного давления; 

 формирование прогноза погоды на различные периоды на 

основе измеренных данных. 

Порядок выполнения работы 

1. Для построения схемы, подключите контакты датчиков,

громкоговорителя и светодиодов  к выбранным контактам на отла-

дочной плате.  
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2. В среде разработки Arduino IDE наберите программу, вы-

полняющую следующие функции: 

 измерение температуры и влажности окружающего возду-

ха; 

 измерение атмосферного давления; 

 формирование прогноза погоды на ближайшие сутки, ис-

ходя из полученных данных; 

 индикация полученного прогноза с помощью разноцветных 

светодиодов (похолодание, потепление, дождь, гроза); 

 вывод всех измеряемых параметров, текущего времени и 

прогноза на монитор ПЭВМ. 

3. Оформите отчет по лабораторной работе, который включа-

ет в себя: листинг программы, описание переменных (имя, тип, на-

значение). 
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