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ПРЕДИСЛОВИЕ  
Несколько лет тому назад Нил Гершенфельд (Neil Gershenfeld) 
написал толковую книгу, названную им «Когда вещи начинают 
думать». В ней он рассматривает мир, в котором обыденные 
вещи и устройства наделены вычислительными способностями, 
то есть мир сегодняшний. В частности, там обсуждаются 
последствия обмена между такими устройствами информацией 
о наших с вами личностях, возможностях и действиях. 
Книга хорошая, но ее название, на мой взгляд, — неудачное. 
Я бы назвал ту книгу «Когда вещи начинают общаться», 
поскольку — давайте признаем это — даже самые 
захватывающие идеи чего-либо стоят лишь тогда, 
когда их обсуждаешь с кем-то другим. 
И моя книга, подзаголовком которой мог бы стать девиз 
«Пусть вещи общаются!», — рассказывает, как создавать вещи, 
способные общаться друг с другом, и как предоставить людям 
возможность использовать эти вещи для общения между собой. 
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Компьютерные специалисты вот уже около 
двух десятков лет используют термин объ ект но-
ориен тированное программирование для обо-
зна чения способа разработки программного обе-
спечения, в котором программы и подпрограм-
мы рассматриваются как объекты. Подобно 
физическим объектам, они обладают свойст-
вами и поведением, унаследованными ими 
от прототипов — объектов, от которых они 
происходят. Каноническая форма любого про-
граммного объекта — код, описывающий его 
тип. Программные объекты позволяют с лег-
костью сочетать их между собой различными 
новыми способами. Программный объект мож-
но использовать раз за разом, если известен 
его интерфейс — набор свойств и методов, 
посредством которых его создатель позволяет 
осуществлять к нему доступ (а также, если до-
ступна соответствующая справочная информа-
ция). Способ, которым объект делает то, что он 
делает, не играет роли, — при условии, что на 
выходе всегда получается один и тот же резуль-
тат. Программные объекты наиболее эффектив-
ны тогда, когда они понятны применяющему их 
разработчику и хорошо взаимодействуют с дру-
гими программными объектами.

В реальном мире мы окружены разного рода 
электронными объектами: радиочасами, тосте-
рами, смартфонами, плеерами, детскими (и не 
только детскими) игрушками и т. п. Чтобы са-
мому создать полезное электронное устройство, 
требуются серьезные усилия и значительный 
объем знаний, а чтобы обеспечить подобные 
устройства возможностью общаться друг с дру-
гом, может понадобиться знаний еще вдвое боль-
ше. Но так быть не должно. И сейчас появилась 
возможность собирать электронные устройства 
из простых модулей. При условии, что вы раз-
бираетесь в интерфейсах таких модулей, можно 
собрать из них что угодно. Этот подход можно 
рассматривать как объектно-ориен ти ро ван ное 
оборудование1. Основным усло вием работоспо-
собности названного подхода является понима-
ние того, как устройства взаимодействуют друг 
с другом, — независимо от конкретного устрой-
ства, будь то тостер, программа электронной по-
чты на вашем ноутбуке или сетевая база данных. 
Все такие компоненты можно свести воедино, 
если определить, каким способом они смогут об-
щаться. Эта книга и представляет собой руковод-
ство по ряду способов, методов и инструментов, 
обеспечивающих реализацию такого общения.
1  В оригинале: «object-oriented hardware».

  Для кого предназначена эта книга?
Эта книга писалась для тех, кто хочет наделить вещи способностью взаимодействовать друг с дру-
гом. Например, для преподавателя естественных наук, который намерен показать своим ученикам, 
как отслеживать погодные условия одновременно в нескольких местах школьного округа. Или для 
скульптора, желающего заполнить помещение скоординированно движущимися механическими 
скульптурами. Или для дизайнера, которому необходимо быстро создавать макеты новых продук-
тов, моделируя как их форму, так и функции. Или же для хозяина кота, который любит наблюдать за 
своим питомцем, даже когда находится вне дома. В общем, книга предназначена стать начальным 
пособием для людей, обладающих ограниченным техническим опытом, но имеющих большой за-
ряд энтузиазма и желающих успешно воплощать в жизнь интересующие их проекты.

Основными инструментами, которые потребу-
ются нам для воплощения в жизнь проектов, 
описанных в книге, будут персональные ком-
пьютеры, веб-серверы и микроконтроллеры — 
крошечные компьютеры, встроенные во все 
возрастающее число повседневных устройств. 

За последние десятилетия микроконтроллеры 
и средства для их программирования прошли 
путь от устройств для посвященных к распро-
страненным, легко используемым инструмен-
там. С устройствами, которые десять лет на-
зад ставили в тупик аспирантов, сегодня легко 
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обращаются учащиеся начальных школ. И все 
это время мы с моими коллегами обучали лю-
дей с самым разнообразным образованием и ро-
дом занятий (очень немногие из которых были 
программистами) применению таких устройств 
для расширения диапазона физических дей-
ствий, которые компьютеры могут восприни-
мать и интерпретировать и на которые способ-
ны реагировать. 

А сейчас люди, использующие микроконтрол-
леры в своих разработках, проявляют все боль-
шее желание наделить эти устройства возмож-
ностями не только воспринимать окружающий 
мир и управлять им, но также сообщать другим 
подобным устройствам о том, что они воспри-
нимают и чем управляют. Если вы скомпонова-
ли что-либо, например, на базе BASIC Stamp2 
или LEGO Mindstorms3, и хотите, чтобы ваше 

2 Микроконтроллер с небольшим специализированным 
интерпретатором языка BASIC (PBASIC), встроенным 
в ROM. 
3 Конструктор (набор сопрягаемых деталей и электрон-
ных блоков) для создания программируемого робота 
(см. http://ru.wikipedia.org/wili/LEGO_Mindstorm). 

устройство могло обмениваться информацией с 
подобными же устройствами, созданными вами 
или другими любителями электронного твор-
чества, эта книга вам наверняка поможет. Она 
также будет полезной и для программистов со 
знанием сетей и веб-служб, которые хотят при-
общиться к программированию встроенных се-
тевых устройств.

Впрочем, если вы из тех, кому нравится раз-
бираться во всех тонкостях технологий, в этой 
книге вы, возможно, не найдете того, что ище-
те. В ней нет подробных примеров кода для 
Bluetooth или стеков TCP/IP, а также диаграмм 
цепей для микросхем контроллеров Ethernet. 
Рассматриваемые в книге компоненты устройств 
являют собой компромисс между простотой, гиб-
костью и стоимостью. Они как раз и воплощают 
ранее упомянутое объектно-ориентированное 
оборудование, требуя сравнительно небольшого 
объема проводных соединений и кода. То есть 
предназначены для того, чтобы позволить вам 
достичь конечной цели — наделить вещи воз-
можностью общаться между собой — наиболее 
быстрым и легким способом. 

  Что вам нужно знать?
Чтобы извлечь для себя как можно больше пользы из этой книги, вам необходимы базовые зна-
ния аппаратной и программной части микроконтроллеров, определенное представление об 
Интернете и доступ к тому и другому. 

Многие специалисты, начав программировать 
микроконтроллеры, творят чудеса с несколь-
кими датчиками и парой сервоприводов, но 
при этом могут иметь весьма ограниченный 
опыт в области взаимодействия между микро-
контроллером и другими программами на пер-
сональном компьютере. Точно так же многие 
опытные сетевые и мультимедиапрограммисты 
никогда не экспериментировали с каким бы то 
ни было оборудованием, включая микрокон-
троллеры. Если вы принадлежите к какой-либо 
из упомянутых категорий — эта книга для вас. 
Поскольку материал книги предназначен для 

читателей с самым разнообразным опытом, не-
которые темы, в зависимости от вашего личного 
опыта, могут показаться вам чересчур просты-
ми. В таком случае просто пропускайте матери-
ал, с которым вы уже знакомы, чтобы побыстрее 
добраться до более интересных вам страниц.

Если вы никогда ранее не имели дело с микро-
контроллерами, то прежде, чем приступать 
к работе с книгой, вам следовало бы получить 
в этой области определенные начальные зна-
ния. И я рекомендую вам прочитать мою пре-
дыдущую книгу «Physical Computing: Sensing 
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and Controlling the Physical World»4 (издатель-
ство Thomson), написанную совместно с Даном 
О’Саливаном (Dan O’Sullivan). В ней дается 
введение в основы электроники, микроконтрол-
леров и проектирования физического взаимо-
действия. И хотя кое-какое упоминаемое в этой 
книге оборудование к настоящему моменту не-
сколько устарело, рассматриваемые там общие 
понятия остаются по-прежнему актуальными. 
Весьма полезно также постоянно иметь под 
рукой книгу Массимо Банци (Massimo Banzi) 
«Getting Started With Arduino» издательства 
Make.
Кроме этого, вам понадобятся базовые знания 
программирования. Если у вас нет никакого 
4  Как эту, так и другие книги зарубежных издательств, 
упоминаемые автором в книге далее, читатели русского 
издания легко найдут в книжных интернет-магазинах, вы-
полнив поиск по их названию.

опыта в этой области, то я рекомендую ознако-
миться со средой программирования Processing, 
информацию о которой можно найти на веб-
сайте: www.processing.org. Там же можно за-
грузить и саму среду и сопутствующие ей ин-
струменты и материалы. Среда программиро-
вания Processing достаточно простая, чтобы 
в ней обучались программированию люди, ко-
торые никогда раньше этим не занимались, но 
в то же самое время достаточно мощная, чтобы 
реализовывать с ее помощью весьма сложные 
проекты.

Книга содержит примеры кода на нескольких 
языках программирования. Эти примеры на-
столько просты, что, если вам не подходит язык, 
на котором они написаны, с помощью коммен-
тариев в коде вы сможете переписать их на язы-
ке, с которым вам более удобно работать. 

  Содержание книги
В книге представлены основные принципы создания объектов сетевой структуры, а также при-
водятся примеры, их иллюстрирующие. Каждая глава содержит инструкции по созданию рабо-
тающих проектов, основанных на изложенных в ней концепциях.

Глава 1. ♦  Здесь описаны основные ин ст ру-
менты программирования, используемые 
в книге, и приводятся примеры программ 
«Hello World!» («Здравствуй, мир!») для 
каждого из них.

Глава 2. ♦  Представляет собой введение в 
ос новные базовые понятия, необходимые 
для придания устройствам способности об-
щаться друг с другом. Здесь рас смат риваются 
характеристики, которые должны быть ого-
во ре ны прежде всего, а также показано, 
как осознание этих понятий помогает в по-
иске и устранении проблем. В качестве 
при мера взаимодействия, обеспечиваемого 
по средством модема, приведены инструк-
ции по созданию простого проекта одно-
ранговой последовательной связи между 
микроконтроллером и персональным ком-
пью те ром на основе радиоканала Bluetooth. 
Содержит информацию о протоколах дан ных, 
модемных устройствах и схемах адресации.

Глава 3.•  Представляет собой введение в бо-
лее сложную сеть — Интернет. Здесь опи-
сываются устройства, необходимые для 
ее построения, а также основные взаимо-
действия между этими устройствами. Рас-
сматриваются сообщения, лежащие в осно-
ве некоторых из наиболее распространен-
ных процедур, выполняемых ежедневно 
в Интернете, и приводятся инструкции по 
отправке таких сообщений. Описано со зда-
ние первого комплекта программ для от-
прав ки через Интернет данных о физиче-
ских событиях у вас дома.

Глава 4. ♦  Здесь мы создаем первое само-
стоятельное устройство, подключенное к 
Се ти. Получаем дополнительный опыт по 
под клю чению к Сети с помощью средств 
консоли командной строки, а также под-
клю ча ем микроконтроллер к веб-сер ве ру, 
используя настольный компьютер или ноут-
бук в качестве посредника.
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Глава 5. ♦  Следующий шаг в изучении под-
ключений к Сети — рассмотрение сокет-
ных соединений, которые позволяют более 
дли тельное взаимодействие. Здесь мы на-
пи шем серверную программу, к которой 
можно подключиться с любого устройства, 
имеющего доступ в Сеть. Подключение 
к этой программе осуществляется как из 
ко мандной строки компьютера, так и с мик-
ро контроллера, — чтобы научиться по-
нимать, как разные типы устройств могут 
подключаться друг к другу через один и тот 
же сервер.
Глава 6. ♦  Представляет собой введение в 
бес проводную связь. Описаны некоторые 
характеристики беспроводной связи, вклю-
чая ее возможности и ограничения. Здесь 
мы создаем ряд небольших проектов, по зво-
ляющих через эфир сказать «Hello World!» 
(«Здравствуй, мир!») несколькими разными 
способами.
Глава 7. ♦  Здесь исследуется подход к реа-
лизации связи, существенно отли чаю щий-
ся от использования сокетов, рас смат ри-
ваемых в главе 5. Этот подход основан на 
управляемых сообщениями протоколах — 
таких как протокол UDP (для Интернета) 
или 802.15.4 (для беспроводных сетей). 
В отличие от модели клиент-сервер, кото-
рой посвящены предыдущие главы, на ма-

те риале этой главы мы учимся об ме ни вать-
ся информацией между одно ранговыми 
сетевыми объектами — по одному сооб ще-
нию за раз.
Глава 8. ♦  Здесь рассмотрены несколько 
инструментов для определения место на-
хож дения предметов в физическом прост-
ранстве (геолокации), приведены неко то рые 
соображения о взаимосвязи между фи зи-
ческим расположением объекта и се те выми 
взаимодействиями.
Глава 9. ♦  Здесь рассматриваются вопросы 
идентификации в физическом и сетевом 
пространстве. Излагается несколько методов 
для генерирования однозначных сетевых 
идентификаторов на основе физических 
характеристик. Некоторое внимание уде-
лено определению характеристик сетевых 
устройств.
Глава 10.  ♦ Здесь рассмотрены сети мо биль-
ной телефонной связи и поясняется, что 
можно делать сейчас с помощью мобильных 
телефонов (смартфонов) и телефонных 
сетей.

Все главы книги наряду с основным материа-
лом содержат описание методов поиска и устра-
нения неполадок, методов безопасности, а так-
же подробные сведения о структуре Интернета 
и других сетей. 

  Приобретение деталей и компонентов
Для реализации проектов, описанных в книге, потребуется много деталей и компонентов,  
вследствие чего вам придется познакомиться с их поставщиками. Поскольку в моем городе нет 
больших розничных центров продажи деталей электроники, я покупаю все мне нужное через 
Интернет. Если вам повезло, и у вас есть возможность покупать необходимые детали в обыч-
ном магазине, тем лучше для вас. В противном случае познакомьтесь со следующими интернет-
поставщиками:

Jameco (http://jameco.com), Digi-Key (www.
digikey.com) и Farnell (www.farnell.com) — 
это розничные поставщики деталей электро-
ники, предлагающие во многом одинаковый 
ассортимент деталей. А такие поставщики, как 
SparkFun (www.sparkfun.com), Adafruit (www.
adafruit.com) и Seeed Studio (www.seeedstudio.

com), предлагают специализированные компо-
ненты, наборы и пакеты для быстрой и легкой 
реализации популярных проектов. Полный спи-
сок поставщиков приводится в приложении. 
Если необходимо заменить какую-либо деталь, 
которая вам хорошо известна, делайте это без 
колебаний.
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Учитывая, что покупка деталей через Интернет 
не представляет никаких трудностей, вы може-
те посчитать достаточным общаться с продав-
ца ми исключительно через средства их веб-сай-
тов. Тем не менее не стоит пренебрегать воз-
мож ностью делать это по телефону. Особенно 
в слу чаях, когда у вас отсутствуют какие-либо 

знания в области определенного проекта, весь-
ма полезно поговорить с кем-либо о заказывае-
мых деталях напрямую и получить от него как 
можно больше информации. Скорее всего, на 
другом конце телефонной линии у большин-
ства розничных поставщиков деталей найдутся 
люди, которые будут рады вам помочь.

  Использование примеров кода
Эта книга предназначена для того, чтобы помочь вам реализовать свои проекты. Соответственно, 
код из нее можно использовать в своих программах и документации без необходимости запра-
шивать какое-либо разрешение, если только речь не идет о коммерческом воспроизведении 
значительного объема кода.

Например, использование нескольких фрагмен-
тов кода из этой книги в своей программе разре-
шения не требует, но для продажи или распро-
странения диска CD-ROM с примерами из книг 
издательства OʼReilly разрешение требуется. 
Цитирование теста из этой книги, включая код, 
разрешения не требует, но включение значи-
тельного объема кода из книги в документацию 
своего продукта требует разрешения.

Мы будем благодарны за предоставление ссыл-
ки на источник при цитировании материалов из 
этой книги. Формат такой ссылки может вклю-

чать название, имя автора, издателя и ISBN кни-
ги. Например:  «Making Things Talk: Practical 
Methods for Connecting Physical Objects, by Tom 
Igoe. Copyright 2011 Maker Media, 978-14493-
9243-7»5. Если вы подозреваете, что использо-
вание вами примеров кода может выходить за 
рамки принципа добросовестного использова-
ния или данных ранее разрешений, то можете 
уточнить этот вопрос электронной почтой по 
адресу permissions@oreilly.com. 
5 Выходные данные настоящего перевода этой книги на 
русский язык приведены на обороте титульного листа 
издания.

  Использование примеров схем
Для сборки проектов из этой книги вам придется разбирать или даже ломать те или иные устрой-
ства и нарушать условия их гарантии. Если вам это не по душе, закройте книгу и займитесь чем-
либо другим. Эта книга не для тех, кто дрожит от мысли, что если они разберут вещь, то не смогут 
собрать ее обратно.

Впрочем, хотя определенный дух исследования 
приветствуется, все же необходимо соблюдать 
должную предосторожность и не предпри-
нимать никаких рискованных действий при 
реализации проектов из книги. Каждый набор 
инструкций создавался с учетом требований 
безопасности — игнорируйте инструкции по 
безопасности на свой собственный страх и риск. 
Обязательно убедитесь в том, что у вас имеется 

достаточный уровень знаний и опыта для рабо-
ты над проектом безопасным образом.

Необходимо также иметь в виду, что проекты и 
схемы в этой книге предназначены только для 
познавательных целей. Такие частности, как ре-
гулирование мощности, автоматический сброс, 
экранирование от радиопомех и подобные мо-
менты, которые необходимо учитывать, чтобы 
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электронное устройство можно было сертифи-
цировать для рынка, в этой книге не рассматри-
ваются. Если вы хотите разработать продукт для 

использования кем-либо еще, кроме вас самих, 
полагаться только на информацию из этой кни-
ги будет недостаточно. 

  Примечания ко второму изданию
Две новые тенденции побудили меня переписать эту книгу: развитие движения за открытое (open 
source) оборудование и рост культуры прямого участия, в том числе и в деле создания интерактив-
ных устройств. Это хорошо видно на примере быстрого увеличения круга пользователей Arduino 
в частности и числа участников движения за открытое оборудование в целом.  Последствия этих 
тенденций все еще в процессе оценки, но одно ясно — объектно-ориентированное оборудова-
ние и использование компьютерной техники для взаимодействия с реальной физической сре-
дой становятся повседневной реальностью. В настоящее время электроникой занимается на-
много больше людей, чем я мог бы вообразить в 2005 году.

Прежде чем любая технология может быть при-
нята в общее пользование, она должна занять 
место во всеобщем воображении. Люди без ка-
ких бы то ни было знаний технологии должны 
иметь хоть какое-нибудь представление о том, 
что это за технология и для чего ее можно ис-
пользовать. До 2005 года я тратил много време-
ни, объясняя людям, что такое компьютерное 
взаимодействие с реальной физической средой, 
и что я имел в виду под «сетевыми объектами». 
В настоящее же время все знают, например, что 
контроллеры Wii или Kinect — это устройства, 
которые расширяют диапазон физических воз-
действий человека, доступный для восприятия 
компьютерами. Сегодня также трудно найти 
электронное устройство, лишенное возможно-
сти доступа в Сеть.

Понимание широкими массами этих понятий 
вызывает большое удовлетворение, но что еще 
более захватывающе, так это видеть все боль-
шее распространение использования устройств 
на их основе. Люди не просто пользуются свои-
ми устройствами Kinect для игр, а встраивают 
их в интерфейсы, помогающие лицам с ограни-
ченными физическими возможностями. Они не 
просто играют с контроллером Wii, а применя-
ют его для управления музыкальными инстру-
ментами. Люди привыкли к тому, что они могут 
менять целевое использование своих электрон-
ных устройств, и делают это.

Когда я стал членом проекта Arduino, то наде-
ялся, что Arduino может стать чем-то более лег-
ким для самостоятельного модифицирования, 
чем бытовые электронные устройства того вре-
мени, но в то же самое время окажется не таким 
трудным в освоении, как микроконтроллерные 
системы. Я полагал, что хорошим подходом к 
достижению этой цели станет метод открытых 
источников, поскольку он позволил бы принци-
пам платформы Arduino распространиться за 
пределы созданных нами моделей. Эта надежда 
была воплощена в жизнь посредством множе-
ства производных плат, шилдов, побочных про-
дуктов и вспомогательных устройств, которые 
стали доступными в течение нескольких по-
следних лет. Чудесно видеть, сколько народу 
не просто создает электронные устройства, ко-
торые могут модифицировать другие люди, но 
делает это таким образом, что для этого не тре-
буется профессиональная подготовка.

Процесс создания новых шилдов и библиотек 
для Arduino оказался столь бурным, что второе 
издание книги можно было бы написать почти 
без необходимости выполнять какое бы то ни 
было программирование или создавать схемы за-
ново, — почти для каждого проекта книги суще-
ствует уже готовый шилд или библиотека. Однако 
сборка устройств из готовых деталей позволяет 
получить только ограниченный уровень зна-
ний, поэтому я попытался все же показать здесь 
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некоторые из принципов, лежащих в основе 
электронных коммуникаций и физических интер-
фейсов. В тех случаях, когда существует простое 
аппаратное решение, я его приводил, но также 
показывал и содержащую его схему. Самые луч-
шие библиотеки кода и схемные решения осно-
ваны на подходе, который я называю «стеклян-
ным ящиком». Такой подход подразумевает, что 
для пользователя скрыты все малопривлекатель-

ные подробности проекта и предоставлен удоб-
ный интерфейс работы с ним, но при этом он по-
зволяет всем, кому захочется, заглянуть вовнутрь 
проекта и увидеть, что там происходит. Более 
того, проект этот хорошо сконструирован, и жут-
кие подробности не выглядят такими уж и жутки-
ми при их ближайшем рассмотрении. Я надеюсь, 
что это издание книги выполнит поставленную 
перед ним цель таким же именно образом.

  Примечания к третьему изданию
Переписать эту книгу в предыдущий раз меня побудили две обнадеживающие тогда тенденции: 
развитие движения за открытое (open source) оборудование и рост культуры прямого участия, 
в том числе и в деле создания интерактивных устройств. Тенденции, которые толкнули меня 
переписать книгу в третий раз, не столь оптимистичные: распространение бытовых устройств, 
которые собирают данные обо всех физических аспектах нашей жизни, а также постепенное со-
крытие информации о том, куда в конечном итоге эти данные попадают и для чего используются. 
Такие устройства предлагаются на рынке под ширмой продуктов и услуг, обеспечивающих нам 
простоту и удобство их использования. Указанные тенденции и их последствия требуют внима-
тельного рассмотрения. Понимание технологий, лежащих в основе этих тенденций, поможет нам 
принимать обоснованные решения о том, какую роль им следует играть в нашей жизни.

Вопреки тому, что можно было бы подумать об 
этой книге, судя по ее названию (присвоенному 
ей свыше десяти лет назад), она не об Интернете 
вещей. Идеи, лежащие в основе этого названия, 
идут вразрез с теми, продвижению которых я 
надеюсь способствовать посредством этой кни-
ги. Говорят, что выражение «Интернет вещей» 
было придумано в 1999 году Кевином Аштоном 
(Kevin Ashton), директором центра Auto-ID 
Массачусетского технологического института. 
В своем очерке «That “Internet of Thins” Thing»6 
(www.rfi djournal.com/articles/view?4986) он об-
ра щает внимание на то, что большинство со би-
раемых в то время в Интернете данных собира-
лись и вводились людьми. Далее он утверждает, 
что люди являются ненадежными сборщика-
ми данных, вследствие чего страдает надеж-
ность этих данных.  Он утверждает, что вместо 
этого подхода «Нужно дать компьютерам их 
собст венные средства для сбора информации, 
чтобы они сами могли видеть, слышать и обо-
нять мир во всем его непредсказуемом величии. 
6  Что можно перевести примерно так: «Что за штука этот 
“Интернет вещей”».

Использование RFID и датчиков позволяет ком-
пьютерам ощущать и идентифицировать объ-
екты, получая таким образом понимание окру-
жающего их мира без недостатков, присущих 
данным, введенным людьми».

Отчасти я согласен с ним в том, что компьюте-
ры, становясь способными распознавать более 
широкий диапазон физических действий, могут 
лучше служить нашим нуждам, но я не думаю, 
что мне бы хотелось жить в мире, в котором 
данные собираются автоматически, без контро-
ля и оценки людьми.

И хотя я не считаю, что Аштон хочет жить 
в мире тотальной слежки ничуть не больше, 
чем я, его подход реализуется сейчас таким об-
разом, что этот мир может стать реальностью. 
Подключенные к Интернету бытовые устрой-
ства собирают информацию о нашей деятель-
ности дома, в спортзале, в автомашине — в об-
щем, повсюду, чтобы получить представление 
о характере нашего поведения, — на основе 
декларируемой цели все большего улучшения 
качества предоставляемых нам услуг.
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Это замечательно, но только до тех пор, пока 
мы знаем, какие данные собираются, кто их 
хранит, а также определяем условия наших 
взаимоотношений с хранителями этих данных. 
К сожалению, такой уровень прозрачности еще 
не реализован в устройствах и услугах, которые 
мы с энтузиазмом приглашаем в нашу жизнь.

Мой термостат Nest знает, какую температуру 
я предпочитаю, и автоматически поддерживает 
ее, моя система управления освещением Hue 
устанавливает мягкое освещение, когда я воз-
вращаюсь домой, а интеллектуальный персо-
нальный программный помощник Alexa точно 
в курсе, какую музыку я предпочитаю слушать. 
Мне говорят, что не стоит переживать по этому 
поводу, поскольку данные «хранятся в облаке». 
Но «облако» — это концептуальное понятие, 
а как такового его нет. Что есть, так это марш-
рутизаторы и серверы, принадлежащие компа-
ниям, с которыми у нас имеются те или иные 
отношения. Я считаю, что мы можем достичь 
приоритета в этих отношениях, если будем 
лучше понимать, как работают эти устройства 
и сети, посредством которых они взаимодей-
ствуют друг с другом.

Я хочу, чтобы вы знали, каким образом эти 
устройства преобразовывают ваши действия 
в данные, как они передают эти данные на сер-
веры, а также куда эти данные отсылаются. По 
этой причине в книге используется лишь огра-
ниченное число «облачных» служб данных для 
сетевых устройств. Интернет (Всемирная пау-
тина, или просто Сеть) построен на ряде откры-
тых и совместно разработанных стандартов, 
таких как протоколы IP7 и HTTP8. Весьма полез-
но разобраться в этих стандартах, прежде чем 
использовать «облачные» службы, полагающи-
еся на них.

За годы, прошедшие со времени подготовки 
первого издания этой книги, Интернет стал не 
таким уж и безобидным местом, каким он был 

7  Internet Protocol — основной протокол Интернета.
8  Hypertext Transfer [Transport] Protocol — протокол пере-
дачи гипертекста.

на первых порах. События 2016 года — такие 
как атаки ботнета Mirai и сетевая активность 
вокруг глобальных политических перемен — 
ясно показали, что Интернет больше не явля-
ется раем, куда можно сбежать из физического 
мира. Наряду со своими положительными воз-
можностями, он также представляет серьезную 
опасность для нашей частной жизни, личной 
деятельности и благосостояния. В настоящее 
время любой, кто пользуется Интернетом, дол-
жен иметь базовые знания о средствах обеспе-
чения сетевой безопасности, чтобы защитить 
свою деятельность в нем. Хотя безопасность 
в Сети не является темой этой книги, я поста-
рался включить в нее несколько соответствую-
щих основных советов.

Что делает Интернет такой замечательной 
вещью, так это не его возможности по хране-
нию информации о нас, а его способность дать 
нам возможность взаимодействовать между со-
бой новыми, часто неожиданными, способами. 
Датчики и творческое конструкторское мыш-
ление расширяют диапазон физических дей-
ствий, которые наши сетевые устройства могут 
обнаруживать и истолковывать. Хотя такая воз-
можность содержит потенциал для злоупотре-
бления, я верю, что мы можем контролировать 
эту опасность, если понимаем принципы ра-
боты реализующих ее устройств и стандартов. 
Аштон говорит: «В реальном мире вещи имеют 
большее значение, чем идеи». Это верно лишь 
если мы помним, что в совершенном мире люди 
имеют большую важность, чем вещи. 

О программном обеспечении
Со времени первого издания книги описанные 
в ней программные платформы подверглись ря-
ду существенных изменений.

Некоторые средства, представленные в первом 
и втором изданиях книги, были удалены и за-
менены новыми. Другие — такие как Arduino 
и Processing — продолжают использоваться, 
но их текущие версии сильно отличаются от 
пре ды дущих. Всякий раз, когда вам в книге 
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встречается какое-либо программное средство, 
проверьте его веб-сайт на наличие самой по-
следней и/или наилучшей его версии.

Исходный код для книги можно загрузить из 
хранилища gitHub по адресу https://github.com/
tigoe/MakingThingsTalk2 из папки для третьего 
издания. Извещения об изменениях в коде пу-
бликуются в блоге www.makingthingstalk.com.

Об используемом оборудовании
Чтобы не распыляться на описании связей меж-
ду различными физическими устройствами, 
в качестве базовых микроконтроллерных плат-

форм для этого издания я выбрал Arduino 101 
и MKR1000. Большая часть приведенного в 
книге кода будет также работать и на Arduino 
Uno, хотя некоторые скетчи могут напрячь до 
пределов его возможности. Для проектов кни-
ги также хорошо подойдут многие платы, со-
вместимые с Arduino, в особенности более но-
вые версии на основе микроконтроллера ARM 
Cortex-M0 или ESP8266.

Книга также содержит ряд проектов встроенно-
го программного обеспечения на Linux. Для этих 
проектов используется платформа Raspberry Pi, 
но с небольшой настройкой все они должны 
также работать и на платформе BeagleBone. 

  Благодарности
Эта книга является продуктом обсуждения и сотрудничества со многими людьми. Ее создание 
было бы невозможным без поддержки и ободрения со стороны круга моих соратников, который 
продолжает увеличиваться.

Я свыше десяти последних лет работал в 
Программе интерактивных телекоммуникаций9 
факультета искусств Tisch10 Нью-Йоркского 
университета —  месте, где мне посчастливи-
лось участвовать в оживленном и задушевном 
общении со многими талантливыми людьми.  
И книга моя основана на наработках курса 
«Сетевые объекты», который я преподавал там 
в течение нескольких лет. Я надеюсь, что изло-
женные в ней идеи представляют дух этого за-
ведения и смогут передать вам мое чувство удо-
влетворенности от работы в нем.

Основатель факультета Ред Бёрнз (Red Burns) 
оказывает мне поддержку с самого начала 
моей работы в этой области. Она потакает 
взлетам моей фантазии, но когда требуется, 
решительно возвращает меня обратно в ре-
альность. Она проверяет каждый мой проект, 
чтобы удостовериться в том, что я использую 
технологию не ради самой технологии, но 

9 В оригинале: «Interactive Telecommunications Program».
10 В оригинале: «Tisch School of the Arts».

для того, чтобы с ее помощью предоставлять 
людям новые возможности.

Мой коллега Дан ОʼСаливан, который сей-
час возглавляет программу, познакомил меня 
с фи зическими вычислениями, а затем велико-
душно разрешил мне совместно с ним препо-
давать эту дисциплину и формировать ее роль 
в Программе интерактивных телекоммуника-
ций. Он замечательный советник и сотрудник, 
он постоянно давал мне советы и оценивал мою 
работу. Большинство глав этой книги берут на-
чало в  длинных беседах с Даном. Их отраже-
ние прослеживается по всей книге, что только 
сделало ее лучше.

На протяжении всех этих лет и изданий мои 
бывшие и настоящие коллеги-преподаватели  
помогали мне своей поддержкой и советами, 
которые я высоко ценю. 

В частности, Марианна Петит (Marianne Petit), 
Клэй Ширки (Clay Shirky), Дэниэль Розин 
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(Daniel Rozin), Дан Шифман (Dan Shiffman), 
Шон Вэн Эвери (Shawn Van Every), Бенедетта 
Пинтела (Benedetta Piantella), Мим Йин (Mimi 
Yin), Эллисон Пэриш (Allison Parrish), Габриель 
Барсия-Коломбо (Gabriel Barcia-Colombo), Люк 
Дюбуа (Luke Dubois), Катерин Дилон (Katherine 
Dillon), Нэнси Хэкинджер (Nancy Hechinger), 
Марина Зурков (Marina Zurkow), Жан-Марк 
Гутье (Jean-Marc Gauthier), Джордж Агудоу 
(George Agudow), Эдвард Гордон (Edward 
Gordon), Мидори Ясуда (Midori Yasuda), Эрик 
Розенталь (Eric Rosenthal), Меган Демарест 
(Megan Demarest), Нэнси Льюис (Nancy Lewis), 
Роберт Раян (Robert Ryan), Джон Дуэйн (John 
Duane), Бен Лайт (Ben Light), Марлон Эванс 
(Marlon Evans), Тони Ценг (Tony Tseng), Брайан 
Ким (Brian Kim), Глория Сед (Gloria Sed), 
Мэтью Бергер (Matthew Berger), Йен-Ан Чен 
(Yen-An Chen), Ахмад Аршад (Ahmad Arshad), 
Данте ДельДжиако (Dante DelGiacco) и Анна 
Галахер (Anna Gallagher) стоически выносили 
мои безумства по части компьютерного взаимо-
действия с реальной физической средой и сете-
вых объектов и делали возможной мою работу, 
работу других членов преподавательского со-
става, а также и студентов.

Многие другие члены профессорско-пре по да-
вательского состава, научные сотрудники и сту-
денты также оставили свой след в этой книге. 
Среди великого их множества назову лишь не-
скольких: Джеми Ален (Jamie Allen), Мустафа 
Багдатли (Mustafa Bagdatli), Мэтью Беланджер 
(Matthew Belanger), Итай Бенджамин (Ithai 
Benjamin), Дэйвид Бойан (David Boyhan), 
Кэролайн Браун (Caroline Brown), Кристина 
Серрито (Christian Cerrito), Денис Кроули 
(Dennis Crowley), Джоди Калкин (Jody Culkin), 
Джон Диматос (John Dimatos), Патрик Двайер 
(Patrick Dwyer), Зак Ивланд (Zach Eveland), 
Роберт Фалуди (Robert Faludi), Дория Фан (Doria 
Fan), Джон Фаррелл (John Farrell), Шиовай 
Фенг (Xiaoyang Feng), Джефф Федерсен (Jeff 
Feddersen), Скот Фитцджеральд (Scott Fitzgerald), 
Томас Герхард (Thomas Gerhardt), Габриела 
Гутьеррес (Gabriela Gutierrez), Мередит Хэссон 
(Meredith Hasson), Патрик Хеброн (Patrick 

Hebron), Леша Ходгсон (Liesje Hodgson), Тод 
Голубек (Todd Holoubek), Джеремайя Джонсон 
(Jeremiah Johnson), Крейг Капп (Craig Kapp), 
Питер Керлин (Peter Kerlin), Кэйси Кинцер 
(Kacie Kinzer), Раффи Крикорян (Raffi  Krikorian), 
Джийюн Ли (Jihyun Lee), Рюн Мадсен (Rune 
Madsen), Ади Маром (Adi Marom), Занна Марш 
(Zannah Marsh), Сурйа Матту (Surya Mattu), 
Карлин Мо (Carlyn Maw), Кори Меншер (Corey 
Menscher), Ариэль Неварез (Ariel Nevarez), 
Дэйвид Нолен (David Nolen), Рори Наген (Rory 
Nugent), Майкл Олсон (Michael Olson), Мэтт 
Паркер (Matt Parker), Дастин Робертс (Dustyn 
Roberts), Мэтт Ричардсон (Matt Richardson), 
Поль Ротман (Paul Rothman), Мария Паула 
Саба (Maria Paula Saba), Джон Шиммель (John 
Schimmel), Майкл Шнайдер (Michael Schneider), 
Грэг Шакар (Greg Shakar), Йининг Ши (Yining 
Shi), Энди Зиглер (Andy Sigler), Пэйки Су (Peiqi 
Su), Декинг Сун (Deqing Sun), Джеймс Ту (James 
Tu), Тым Твилман (Tymm Twillman), Карл Вард 
(Karl Ward), Антониус Вирйаджайа (Antonius 
Wiriadjaja), Розали Йю (Rosalie Yu) и Цингвен 
Чжуа (Jingwen Zhu).

Для разработки проектов этой книги я использо-
вал программное обеспечение и оборудование, 
разработанное многими известными специали-
стами. Кэйси Риз (Casey Reas) и Бен Фрай (Ben 
Fry) дали мне возможность написать программ-
ную ее часть, создав платформу Processing и 
сообщество Processing (processingfoundation.
org). Клиентская библиотека p5.js, разработан-
ная Лорен МакКарти (Lauren McCarthy), стала 
ключевым средством в подготовке этого изда-
ния книги, а также играет важную роль в моей 
текущей преподавательской работе. Написать 
аппаратную часть книги дали мне возможность 
создатели Arduino Массимо Банци (Massimo 
Banzi), Джанлука Мартино (Gianluca Martino), 
Давид Квартиелес (David Cuartielles) и Давид 
Меллис (David Mellis), а также Эрнандо Бар-
ра ган (Hernando Barragan) — создатель Wiring 
и Николас Замбетти (Nicholas Zambetti), соеди-
нив ший обе эти платформы. Мне повезло 
работать с этими людьми,  а также выпала честь 
получать удовольствие от работы и с другими 
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талантливыми сотрудниками, вливавшимися 
в коллектив компании Arduino на протя же нии 
лет. 

Я использовал оборудование многих постав-
щиков, на которых стараюсь ссылаться в книге. 
Некоторые из них, кроме оборудования, давали 
мне также и ценные советы, —  это Натан Зайдл 
(Nathan Seidle) из Spark Fun, Лимор Фрид (Limor 
Fried) и Филипп Торрон (Philip Torrone) из 
Adafruit, Уиндел Оскэй (Windell Oskay) и Ленор 
Эдман (Lenore Edman) из Evil Mad Science Labs 
и Эрик Пан (Eric Pan) из Seeeed Studio.

Большое влияние на третье издание оказали 
ряд моих коллег: Дон Колеман (Don Coleman), 
Сандип Мистри (Sandeep Mistry) и Аласдаир 
Алан (Alasdair Allan). Под влиянием их взглядов 
на сети и устройства моя позиция в этих обла-
стях претерпела существенные изменения, а их 
таланты в области программирования дали мне 
возможность добавить в книгу большинство но-
вого материала.

Третье издание книги имеет лучшую графику 
благодаря системе Fritzing. Это средство от-
крытого доступа для создания электронных 
схем можно загрузить с веб-сайта www.fritz-
ing.org — Рето Веттач (Reto Wettach), Андре 
Кнориг (Andre Knorig) и Джонатан Коэн 
(Jonathan Cohen) создали замечательный ин-
струмент для разработки схем и плат. Спасибо 
Джорджио Оливеро (Giorgio Olivero) и Джоди 
Калкин (Jody Culkin) за рисунки, добавленные 
в это издание.

Мои благодарности членам преподаватель-
ского состава и студентам, с которыми я ра-
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11 В оригинале: «Royal College of Arts».
12 В оригинале: «University of California in Los Angeles».
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Чехов, примите мои извинения, и спасибо 
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13 В оригинале: «Interaction Design Institute Ivrea».
14 В оригинале: «Copenhagen Institute of Interaction Design».
15  В оригинале: «Brown Center for Media Innovation at Co-
lumbia University».
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Pablo), Джеймсу Барнетту (James Barnett), 
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16 В оригинале: «Noodles». По всей видимости, в кличке 
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тяжении всех трех изданий. А Нэнси Котари 
(Nancy Kotary), Кейти Уилсон (Katie Wilson) 
и Тим Лиллис (Lillis) сделали отличную работу 
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вместе еще много дорог. 
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Мы хотим знать ваше мнение

Если у вас есть какие-либо замечания или 
вопросы по этой книге, вы можете задать их 
издателю по следующему адресу:

Maker Media, Inc.
1700 Montgomery Street, Suite 240 
San Francisco, CA 94111

Список опечаток, примеры и дополнитель-
ная информация по книге содержится на ее 
веб-сайте по адресу: http://shop.oreilly.com/
product/0636920031369.do.

Оставить комментарий или задать техниче-
ские вопросы по книге можно электронной 
почтой по адресу: bookquestions@oreilly.
com.

«Maker Media» — подразделение издатель-
ства «OʼReilly Media», полностью посвя-
щенное расширяющемуся обществу изобре-
тательных людей, которые верят, что если 
что-то можно вообразить, то это можно сде-
лать. Организация поощряет дух «сделай 
сам» посредством предоставления инструк-
ций и созидательной поддержки.

Дополнительную информацию о «Maker Me-
dia» можно получить здесь: http://makerme-
dia.com.







 Happy Feedback Machine1, созданная Туаном Анхом Т. Нгуеном (Tuan Anh T. Nguyen)

Основное удовольствие, получаемое от взаимодействия с этим устройством, 
дает щелканье тумблерами и вращение ручек. Огоньки и звуки, которые оно 
при этом производит, — вторичны, и большинство людей, в него играющих, 
запоминают свои ощущения, а не его поведение.

1  Это название можно приблизительно перевести так: «Машина удовольствия на основе 
обратной связи».

Глава 1  

СРЕДСТВА

Эта книга представляет собой что-то вроде сборника кулинарных 
рецептов, и в ее первой главе я познакомлю вас с основными 
используемыми при готовке ингредиентами. Описанные здесь 
понятия и инструменты найдут применение во всех остальных гла-
вах книги. Для каждого инструмента дается достаточно 
информации, чтобы вы могли сказать «Здравствуй, мир!» с его 
помощью. Скорее всего, некоторые из рассматриваемых в этой 
главе инструментов или подобные им вам уже приходилось держать 
в руках.  В таком случае вы можете спокойно пропускать знакомый 
вам материал и переходить к инструментам, с которыми вам еще 
не приходилось сталкиваться. Использование этих инструментов 
в проектах, представленных в следующих главах, демонстрирует 
для большинства из них лишь малую толику того, на что они 
способны,  поэтому рекомендуется самостоятельно разобраться 
с менее знакомыми вам инструментами, чтобы получить более 
полное представление о том, что с их помощью можно сделать. 
Для этого в книге приводятся ссылки на материалы для дальнейше-
го самостоятельного изучения инструментов, которые вам не столь 
хорошо знакомы.



28 Глава 1

  Все начинается с прикосновения
Все рассматриваемые в этой книге объекты — как осязаемые, так и неосязаемые — демонстри-
руют определенное поведение. Программные объекты отправляют и получают сообщения, хра-
нят данные или делают и то, и другое. Физические объекты двигаются, светятся или издают звуки. 
Первый вопрос, который нужно задать об объекте, — что он делает? А следующий вопрос — как 
принудить объект делать то, что он должен делать? Или, иными словами, какой у этого объекта 
интерфейс?

Интерфейс объекта состоит из трех компонен-
тов. Первый компонент — физический интер-
фейс . Это то, к чему мы прикасаемся: ручки, 
тумблеры и кнопки, а также и датчики, кото-
рые реагируют на наши действия. Компоненты, 
которые соединяют объекты, также являются 
частью физического интерфейса. Физическим 
интерфейсом начинается и заканчивается лю бая 
сеть объектов. И именно на основе физическо-
го интерфейса системы люди формируют свое 
представление о модели ее работы. Компьютер 
есть нечто намного большее, чем просто кла-
виатура, мышь и экран, но нам представляет-
ся, что именно из них он и состоит, потому что 
только их мы видим и к ним прикасаемся. В си-
стему можно заложить всякого рода замечатель-
ные функции, но если эти функции не очевид-
ны в проявлениях, которые люди могут увидеть, 
услышать или потрогать, они никогда не станут 
к ним обращаться. Следовательно, из-за нека-
чественного физического интерфейса страдает 
 вся система.

Следующий компонент интерфейса — про-
граммный  интерфейс: команды, посылаемые 
объектам, чтобы вызвать их реакцию. В ряде 
проектов мы будем разрабатывать свой про-
граммный интерфейс, в некоторых — исполь-
зовать уже существующий. Наилучшие про-
граммные интерфейсы построены на прос тых, 
последовательно выполняемых функциях, 
которые выдают предсказуемые результаты. 
К со жалению, не все программные интерфей-
сы столь просты, как нам бы хотелось, поэтому 
будьте готовы к некоторому экспериментиро-
ванию, чтобы программные объекты делали 
то, что они по вашему мнению должны делать. 
При изучении нового программного интерфей-

са весьма полезно применять к нему такой же 
мысленный подход, как и к физическому. Не 
пытайтесь сразу же задействовать все имею-
щиеся функции, а сначала изучите действие 
каждой из них по отдельности.  Мы же не на-
чинаем учиться играть на пианино сразу с раз-
учивания фуги Баха... Так и здесь — изуче-
ние программного интерфейса не начинается 
с разработки на нем полноценного приложе-
ния, а продвигается постепенно, с изучения 
одной функции за другой. Эта книга содержит 
большое число проектов. И если какая-либо из 
функций проекта покажется вам непонятной, 
напишите простую программу с использова-
нием только этой функции, чтобы разобраться 
с ней, после чего возвращайтесь к работе над 
всем  проектом.

Наконец, третий компонент — электрический 
 интерфейс, представляющий собой импульсы 
электрической энергии, пересылаемые от одно-
го устройства к другому и несущие закодиро-
ванную в них информацию. Если только вы не 
разрабатываете новые объекты или соединения 
между ними, вам никогда не придется иметь 
дело с этим интерфейсом. Но если вы такую 
разработку осуществляете, чтобы понять, как 
согласовывать объекты с небольшими различи-
ями в их электрических интерфейсах, вам при-
дется разобраться в них весьма  серьезно. 
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  Несколько слов об импульсах
Для взаимодействия друг с другом объекты используют протоколы связи . Протокол — это 
набор взаимно согласованных правил для взаимодействия между двумя или несколькими 
объектами. 

Последовательные  протоколы — такие как 
USB, MIDI и основанные на спецификации 
HID (Human Interface Device, устройство вза-
имодействия с человеком) — используются 
для подключения к компьютерам принтеров, 
приводов жестких дисков, клавиатур, мышей 
и прочих периферийных устройств. Сетевые 
 протоколы — такие как Ethernet и стек прото-
колов TCP/IP — служат для соединения между 
собой компьютеров посредством сетевых ха-
бов (концентраторов), роутеров (маршрутиза-
торов) и коммутаторов. 

Протокол связи обычно задает скорость обме-
на сообщениями, компоновку данных в сооб-
щении и синтаксис обмена данными. Протокол 
для физических объектов также определяет 
электрические характеристики и иногда даже 
физическую форму соединителей.

Команды для выполнения объектом каких-либо 
действий полагаются на протоколы так же, как 
построение грамотных фраз в тексте книги 
опирается на синтаксис языка — правильное 
предложение невозможно составить без зна-
ния грамматики. Но протоколы не указывают, 
что передается от объекта к объекту, — это 
определяется разработчиками и пользователя-
ми программы, основанной на том или ином 
протоколе.

Тем не менее у  всех протоколов, от простей-
шего, определяющего обмен данными меж-
ду микросхемами, до наиболее сложного, на 
основе которого строится сетевая архитекту-
ра, есть один общий аспект — все они имеют 
дело с импульсами электричества: цифровые 
устройства обмениваются информацией, пе-
редавая электрические импульсы (сигналы) 
по связывающему их соединению. Так, с по-
мощью электроимпульсов осуществляется пе-

редача управляющих сигналов через провод-
ное USB-соединение между вашими мышью 
и компьютером. Да и сетевые соединения так-
же реализуются путем передачи по проводам 
электрических сигналов. Для более протяжен-
ных расстояний и в целях увеличения пропуск-
ной способности линий вместо металлических 
проводов могут использоваться волоконно-
оптические кабели, информация по которым 
передается в виде импульсов света. А когда 
реализовать физическое соединение неудоб-
но или невозможно, обмен информацией осу-
ществляется посредством радиосигналов с ис-
пользованием соответствующих приемопере-
датчиков .

При этом значение данных, передаваемых с по-
мощью электрических сигналов, не зависит 
от носителя, по которому они передаются, — 
одну и ту же последовательность импульсов 
можно передать как по металлическим прово-
дам или волоконно-оптическим кабелям, так 
и по радио каналам. Учитывая, что все обмены 
сообщениями начинаются с последователь нос-
ти импульсов (и что где-то есть руководство, 
описывающее последовательность этих им-
пульсов), мы можем работать с любой встре-
тившейся на нашем пути системой связи.
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Ко второй группе относятся мобильные устрой-
ства, которыми мы также пользуемся практиче-
ски каждый день, — смартфоны и планшетные 
 компьютеры. Хотя граница, разделяющая план-
шетные компьютеры высшего класса и персо-
нальные компьютеры, стремительно размыва-
ется, между ними существует одно большое 
различие: в настоящее время мобильные плат-
формы предназначены больше для воспроиз-
ведения мультимедиа, нежели для разработки 
программного обеспечения. И хотя это разли-
чие постепенно сокращается, пока еще разра-
ботку программного обеспечения для всех ти-
пов компьютеров более удобно выполнять на 
настольном компьютере или ноутбуке, чем на 
планшете, что в подавляющем большинстве 
случаев и делается.

Третий тип компьютеров, рассматриваемый 
в этой книге, — микроконтроллеры, не   облада-
ющие физическим интерфейсом, посредством 
которого люди могут непосредственно с ними 
взаимодействовать. Это всего лишь электрон-
ные микросхемы с контактами ввода и вывода, 
по которым могут подаваться и приниматься 
электрические сигналы. Взаимодействие с  ми-
кроконтроллером осуществляется с помощью 
трехшаговой процедуры:

Ко входам микроконтроллера подключа-1. 
ются датчики, преобразующие разные ре-
гистрируемые ими физические события: 
движение, изменения тепловой энергии или 
звуковые и световые сигналы — в электри-
ческую энергию.

К выходам микроконтроллера подключают-2. 
ся двигатели, динамики и другие устрой-
ства, преобразующие электрическую энер-
гию в физическое действие.

Создается и исполняется программа, опре-3. 
деляющая, как изменения на входах воздей-
ствуют на выходы.

Микроконтроллеры обычно не имеют операци-
онной системы, а просто выполняют загружае-
мые в них программы. Иными словами, физи-
ческий и программный интерфейс микрокон-
троллера определяется самими пользователями. 
В частности, не имеет операционной системы 
микроконтроллерная плата Arduino Uno, как 
и многие другие платы Arduino и совместимые 
с ними платы, с которыми нам придется встре-
титься в этой книге.

Здесь нам также встретятся подобные микро-
контроллерам устройства, называемые встро-
енными микропроцессорами  или одноплатны-
ми компьютерами  , — например, Raspberry Pi. 
Хотя по внешнему виду и цене эти устройства 
схожи с микроконтроллерами, в отличие от них, 
они достаточно мощные, чтобы для управления 
ими можно было использовать операционную 
систему.

Пользователи взаимодействуют со встроенны-
ми устройствами примерно так же, как и с чет-
вертым типом компьютеров, рассматриваемых 
в этой книге, — сетевыми  серверами  . Это, 
в принципе, тот же самый настольный ком-
пьютер, и он даже может иметь клавиатуру, 
монитор и мышь. Различие заключается в том, 
что хотя он может делать все, что и обычный 
персональный компьютер, его основной зада-
чей является осуществление обмена данными 
по сети. Любой компьютер может выполнять 
функции сетевого сервера. Для этого его лишь 
нужно запрограммировать на выполнение за-
просов клиентов.

  Компьютеры всех видов и размеров
В этой книге мы встретимся с несколькими разными типами компьютеров, сгруппированными 
по их физическим интерфейсам. Самый знакомый из них — это персональный  компьютер. Будь 
это настольный компьютер или ноутбук, персональный компьютер имеет клавиатуру, экран и 
мышь, и вы, скорее всего, пользуетесь им каждый божий день. Эти три элемента — клавиатура, 
экран и мышь — составляют физический интерфейс персонального компьютера.
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Большинство пользователей не воспринимают 
серверы как физические устройства, посколь-
ку взаимодействуют с ними только по сети, ис-
пользуя свои локальные компьютеры в качестве 
их физических интерфейсов. При этом следует 
иметь в виду, что наиболее важным интерфей-
сом сервера для большинства целей пользовате-
лей является его программный интерфейс.

Следующая группа  компьютеров — это такой 
себе винегрет: музыкальные синтезаторы, се-
тевые камеры, контроллеры двигателей и т. п. 
Некоторые из них обладают полноценным 

физическим интерфейсом, другие оснащены 
минимальным физическим интерфейсом, но 
развитым программным, у большинства же 
имеются урезанные интерфейсы обоих типов. 
Хотя обычно мы не думаем о таких устройствах 
как о компьютерах, в действительности они 
ими являются. Так что, если рассматривать эти 
устройства как объекты с интерфейсами, через 
которые с ними можно взаимодействовать, бу-
дет легче понять, как все они — независимо от 
их конечного назначения — обмениваются ин-
формацией.

  Обзаведитесь хорошими привычками
Взаимодействие сетевых объектов   в чем-то схоже с личными отношениями: вы не знаете, о чем 
думает ваш партнер, — вы только слышите, что он говорит. Основная проблема и тех, и других 
заключается в том, что, посылая сигнал, мы никогда полностью не можем быть уверены, пони-
мает ли получатель, что мы хотим этим сигналом сказать. Поскольку нам неизвестен внутренний 
процесс мышления получателей сигнала, мы никогда точно не знаем, как они истолковывают 
наше сообщение. Все что мы знаем — это как они реагируют на него.  Кроме того, существует бес-
численное множество вариантов потери сигнала или искажения его значения при передаче. 

Точно так же, вы сами можете знать, какое сооб-
щение отправляет ваш компьютер, как он его от-
правляет, и что означают все его биты, но у при-
нимающего это сообщение компьютера может не 
быть ни малейшего понятия, что они означают. 
Поэтому, чтобы обеспечить надежный и одно-
значный обмен информацией (будь то в личных 
отношениях или в сетевых), нужно придержи-
ваться следующих четырех принципов:

слушайте больше, чем говорите; ♦
никогда не полагайте, что на другом конце  ♦
услышали именно то, что вы сказали;

предварительно договоритесь о правилах  ♦
обмена информацией;

просите уточнить неясные  ♦   сообщения.

Слушайте больше, чем говорите
Самый лучший   способ поддерживать добрые 
отношения — это быть хорошим слушателем. 

Слушать — задача более трудная, чем говорить. 
Говорить можно в любое время, когда нам угод-
но, но поскольку мы не знаем, когда наш собе-
седник решит что-либо сказать, нам надо также 
все время слушать. Применительно к сетевым 
отношениям это означает, что создавать нужно 
такие программы, которые большую часть вре-
мени ожидают прихода сообщения, а отправля-
ют собственные сообщения лишь тогда, когда 
это необходимо. Отправлять сообщения на по-
стоянной основе часто легче, чем только тогда, 
когда нужно, но это как раз и может вызывать 
всякого рода проблемы. Ограничить отправку 
сообщений обычно не сложно, и полученные 
выгоды намного   превосходят затраты.

Никогда не предполагайте
Слушатели   не всегда слышат то, что, как вы ду-
маете, вы им говорите. Иногда причиной этого 
является неверное толкование услышанного, 
в других же случаях это следствие проблем 
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с приемом. Если просто полагать, что наше 
сообщение было получено без каких бы то ни 
было сложностей, и продолжать действовать по 
этому предположению, мы получим кучу про-
блем. Не следует также полностью разрабаты-
вать всю логику системы и все шаги, через кото-
рые должны проходить сообщения, а затем со-
бирать и тестировать всю систему в комплексе. 
Сделать все сразу может казаться заманчивым, 
но не поддавайтесь этому искушению.

Конечно,   продумать всю систему заранее было 
бы неплохо, но создавать и тестировать ее сле-
дует небольшими шагами. Большинство ошибок 
при разработке таких проектов происходит при 
обмене информацией между объектами.  Всегда 
сначала проверьте связь между объектами, от-
правив простое сообщение типа «Здравствуй, 
мир!», прежде чем продолжать реализовывать 
более сложные части проекта. Держите про-
цедуру для отправки этого сообщения под ру-
кой — на случай, если снова потребуется про-
верить связь между объектами. 

Неправильный   подход к обмену сообщения-
ми — только одна оплошность, которую мож-
но совершить. Для большинства проектов этой 
книги потребуется создавать физический, про-
граммный и электрический компоненты интер-
фейса. И одной из самых распространенных 
ошибок, совершаемых при разработке подоб-
ных проектов, является предположение, что 
все проблемы находятся в одном месте. Я ча-
сто ломал голову над программной частью, 
пытаясь решить проблему с передачей сообще-
ния, чтобы только потом обнаружить, что при-
нимающее устройство даже не было подклю-
чено или не было готово получать сообщения. 
Не полагайте также, что проблемы со связью 
находятся в том элементе системы, с которым 
вы лучше всего знакомы. Как раз наоборот, 
очень часто они находятся в элементе, с кото-
рым вы знакомы менее всего и, следователь но, 
подсознательно избегаете искать проблемы 
в нем. В случае проблем с прохождением сооб-
щения, вспомните о каждом звене в цепочке от 
отправителя к получателю и проверьте каждое 

из них. А затем проверьте те звенья, которые 
вы пропустили при первой   проверке.

Установите правила обмена 
информацией
В хороших   личных отношениях вырабатывает-
ся общий язык, основанный на общем жизнен-
ном опыте. Мы стараемся выражать свои мысли 
так, чтобы нашему спутнику жизни они были 
бы наиболее понятны, и придумываем понят-
ные друг другу сокращения, чтобы выразить 
понятия, которые приходится повторять часто.

Качественный обмен данными в сфере взаимо-
действия сетевых объектов   также полагается на 
общие способы изложения ситуации, которые 
называются протоколами  .  Иногда может созда-
ваться специальный протокол для всех объектов 
системы, в других же случаях могут использо-
ваться уже существующие протоколы. При рабо-
те с уже существующим протоколом убедитесь, 
что вы понимаете все его особенности, прежде 
чем использовать его для обмена сообщения-
ми. Если у вас имеется желание и возможность 
создать свой собственный протокол, при его 
определении в обязательном порядке примите 
во внимание требования как отправителя, так 
и получателя. Например, вы решили использо-
вать протокол, который легко программируется 
для веб-сервера, но он может оказаться не под 
силу микроконтроллеру. Немного времени, по-
траченного на обдумывание сильных и слабых 
сторон обоих участников обмена данными, 
а также некоторые компромиссы по части тре-
бований каждого из них, позволят реализовать 
канал связи намного   легче.

Попросите разъяснений
Принятые   сообщения могут быть искаже-
ны до неузнаваемости по множеству причин. 
Например, вы слышите что-то не вполне ло-
гичное, но, тем не менее, реагируете на услы-
шанное так, как будто вы это поняли, и только 
потом узнаете, что ваш собеседник имел в виду 
нечто совсем иное. Поэтому, чтобы в таких 
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случаях не сделать глупой ошибки, лучше сна-
чала попросить уточнить сказанное. Точно так 
же в сетевых коммуникациях разумно прежде 
всего проверять, имеют ли смысл получаемые 
сообщения, и в противном случае запрашивать 
повтора передачи. Отправив сообщение, сле-
дует реально удостовериться, что оно действи-
тельно отправлено, а не только лишь полагать, 
чсто это произошло. Дело в том, что иногда не 
сказать ничего может быть хуже, чем сказать 
что-либо не то. Мелкие проблемы в отношениях 
между людьми могут превратиться в крупные, 
если партнеры молчат о них, полагая, что все 

рассосется само собой. То же самое относится 
и к сетевым взаимодействиям. Например, одно 
устройство может ожидать до бесконечности 
сообщения от другого, не зная, что то устрой-
ство, например, вовсе не включено. Поэтому, 
когда нет подтверждения получения сообще-
ния, отправьте сообщение повторно. Но не де-
лайте это слишком быстро, дайте принимаю-
щему устройству достаточное время на ответ. 
Процедура подтверждения сообщений может 
показаться излишней, но она может сэкономить 
много времени и усилий при разработке слож-
ной   системы. 

  Инструментарий
Учитывая, что в дальнейшем вы будете иметь дело с физическими, программными и электриче-
скими интерфейсами объектов, вам потребуются «физические» инструменты , программное обе-
спечение и компьютерное оборудование.

«Физические» инструменты
Если вам ранее приходилось работать с электро-
никой или микроконтроллерами, у вас, скорее 
всего, уже имеются некоторые инструменты. На 
рис. 1.1 показаны инструменты и приспособле-
ния, наиболее часто применяемые для реализа-
ции проектов из этой книги. Такие — вполне 
обычные — инструменты можно приобрести 
у многих поставщиков (кое-кто из них упомя-
нут в табл. 1.1).

Кроме инструментов, вам потребуются и неко-
торые часто используемые в проектах электрон-
ные детали и компоненты. Они также приведе-
ны в табл. 1.1 с указанием номеров позиций 
по каталогам соответствующих поставщиков. 
Может статься, что не у каждого поставщика 
будут иметься в наличии сразу все вам нужное, 
поэтому для поиска некоторых деталей вам мо-
жет потребоваться проверить нескольких по-
ставщиков. 

О поставщиках деталей

В этой книге упоминаются несколько постав-
щиков деталей. Я покупаю свои детали у раз-
ных поставщиков — в зависимости от того, кто 
из них может предложить самую качественную 
версию детали по самой низкой цене. Указанные 
в табл. 1.1 поставщики ни в коем случае не явля-
ются обязательными, и вы можете свободно по-
купать детали у любого другого поставщика. Но 
при этом остерегайтесь некачественных подделок. 
Один из способов проверить надежность постав-
щика — убедиться в его присутствии в списке дис-
трибьюторов на сайте производителя детали. Если 
он отсутствует в таком списке, будьте осторожны 
с покупкой у него этой детали.

В начале каждой главы приведен список дета-
лей, требуемых для всех проектов этой главы. 
Там, где возможны замены, имеются указания 
на альтернативные компоненты и их постав-
щиков. Полный перечень всех деталей и по-
ставщиков для проектов этой книги вы найдете 
в приложении.
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Рис. 1.1. Инструменты и детали, используемые в проектах этой книги. Их краткое описание дается далее (обратите внимание: 
после указания поставщика приводится номер детали по его каталогу)

Паяльник.1.    Дешевые паяльники быстро выходят 
из строя, но качественные паяльники средней 
ценовой категории наподобие Hakko FX-888D,  
Weller WLC-100 или линейки SP прекрасно под-
ходят для работы с электронными деталями не-
большого размера. Не пользуйтесь так называе-
мыми паяльниками холодной пайки. При работе 
с ними иногда возникает искра, которая может 
повредить чувствительные к статическому элек-
тричеству детали типа микроконтроллеров. 
Поставщики: Digi-key (www.digikey.com): 1691-
1083-ND; Adafruit (www.adafruit.com): 1204; 
Farnell (www.farnell.com): 2320747.

Припой.2.    Лучше всего использовать припой 
21.23 AWG2. Если есть возможность, пользуй-
тесь бессвинцовым припоем, который менее 
вреден для здоровья. Jameco (www.jameco.com): 
2210116; Farnell: 419266. 

2 AWG, American Wire Gauge System — американская си-
стема оценки проводов (стандарты на их диаметр). Под-
робности см. здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Амери-
канский_калибр_проводов.

Отсос для удаления припоя3.   . Инструмент, по-
лезный для демонтажа схем. Jameco: 2214889; 
Adafruit: 148; Farnell: 1792724.

Инструмент для снятия изоляции, кусач-4. 
ки, длинногубцы . Не пользуйтесь их версией 
«три в одном», так как она создаст вам много 
проблем. Эти инструменты необходимы для 
работы с проволокой, и хорошие инструмен-
ты этого типа не столь дорогие, чтобы на них 
экономить. 

Инструмент для снятия изоляции ♦   : Jameco: 
159291; Farnell: 609195; SparkFun (www.
sparkfun.com): TOL-12630;

Кусачки ♦   : Jameco: 161411; Farnell: 3125397; 
SparkFun: TOL-10447; 

Длинногубцы ♦   : Jameco: 217891; Farnell: 
3127199; SparkFun: TOL-08793.

Мини-отвертка5.   . Приобретите комбинирован-
ную отвертку — с крестообразным и плос-
ким жалами. Она будет вам постоянно нужна. 
Jameco: 127271; Farnell: 4431212.
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Защитные очки6.   . Рекомендуется пользоваться 
ими при пайке, сверлении и выполнении про-
чих подобных операций. SparkFun: SWG-11046; 
Farnell: 1696193.

«Третья рука»7.   . Это приспособление намного 
облегчает удержание деталей при пайке и про-
чих операциях. Jameco: 681002; Farnell: 1367049; 
SparkFun TOL-11784.

Мультиметр8.   . Не обязательно покупать дорогой 
инструмент. Хватит и такого, который позво-
ляет измерять напряжение, ток, сопротивление 
и электропроводность. Jameco: 220759; Farnell: 
7430566; SparkFun: TOL-12966.

Осциллограф9.   . Профессиональные осциллогра-
фы весьма дорогие, но DSO Nano стоит всего 
лишь около $100 — его будет вполне достаточ-
но для работы. SparkFun: TOL-11702 (v2); Seeed 
Studio (www.seeedstudio.com): 109990013; 
Adafruit: 468.

Источник постоянного тока 9–12 В10.   .  Он будет 
нужен вам постоянно. Не обязательно покупать 
его в магазине — можно использовать блок пи-
тания от какого-либо электронного устройства. 
В обязательном порядке определите поляр-
ность разъема, чтобы не подать питание обрат-
ной полярности на какой-либо компонент и не 
сжечь его. Большинство устройств в проектах 
используют разъем питания постоянного тока, 
в который вставляется штекер с внутренним 
диаметром 2,1 мм и внешним — 5,5 мм (см. по-
зицию 11), поэтому ваш источник питания дол-
жен быть оснащен разъемом таких же размеров. 
Jameco: 170245 (12 V, 1000 mA); Farnell: 1176248 
(12 V, 1000 mA); SparkFun: TOL-00298.

Разъем (штекер) источника питания11.    с внут-
ренним диаметром 2,1 мм и внешним — 5,5 мм. 
Эта деталь требуется для подключения микро-
контроллера или макетной платы к источнику 
постоянного тока. Размер разъема наиболее 
употребим для источников питания, которые 
по дойдут к схемам проектов, рассматриваемых 
в этой книге. Кроме указанного штекерного 
разъема рекомендуется приобрести соответ ст-
вующий гнездовой разъем. SparkFun PRT-10288; 
Jameco: 159611; Digi-Key: CP-024A-ND; Farnell: 
3648102.

Разъемы для батарейки типа «Крона».12.      Эти 
детали пригодятся, когда понадобится запитать 
проект от такой батарейки. SparkFun: PRT-09518; 

Adafruit: 80; Digi-Key: 1568-1237-ND; Jameco: 
2207056; Farnell: 1650675 и 1737256.

Литиево-полимерная (LiPo) батарейка.13.    Для 
многих устройств из этой книги можно исполь-
зовать питание от аккумуляторных (перезаря-
жаемых) батареек LiPo — компактной альтерна-
тивы сетевому источнику питания постоянного 
тока. Они предлагаются в широком диапазоне 
размеров, напряжений и емкостей, но для обыч-
ных сетевых проектов будет достаточно батарей-
ки напряжением 3,7 В и емкостью 800–2000 мА. 
SparkFun: PRT-13813 и PRT-08483; Adafruit: 258 
и 2011.

USB-кабели.14.     Для проектов этой книги пона-
добятся USB-кабели как типа А-на-B (стан-
дартный USB-кабель), так и типа A-на-мини-B 
(USB-кабель, используемый для цифровых ка-
мер). SparkFun: CAB-00512, CAB-13244; Farnell: 
1838798, 2444222.

Тестовые проводники с разъемами типа 15. 
«крокодил».    Удерживать несколько деталей 
при измерении параметров схемы задача не из 
легких — эти проводники намного облегча-
ют ее. Jameco: 10444; RS (www.rs-online.com): 
161.6511; SparkFun: PRT-12978.

Клипсы измерительные 16.   для ограниченных 
пространств, куда не помещается разъем «кро-
кодил». Jameco: 135299; SparkFun: CAB-00501.

Переходник USB/TTL-Serial.17.    Преобразовывает 
USB-сигнал в сигнал TTL. Этот переходник при-
годится вам для работы со многими устройства-
ми. SparkFun: DEV-14050 и DEV-12935; Adafruit: 
3309 и 284; SeeedStudio: 317990026.

Модуль микроконтроллера.18.    На рис. 1.1 пока-
заны микроконтроллерные платы Arduino Uno, 
Arduino 101 и Arduino MKR100. SparkFun: DEV-
13787; Digi-Key 1660-1003-ND и 1659-1005-ND; 
RS: 913-9999 и 124-0657. Также см. https://store.
arduino.cc.

Одноплатный компьютер.19.    На рис. 1.1 показаны 
микропроцессорные платы Raspberry Pi Zero W, 
Pi 3 и BeagleBone Green. SparkFun DEV-13825; 
Adafruit: 3055 и 3400; Seeed Studio: 102010048 
и 114990584 RS: 896-8660; Farnell: 2525225. 
Также см. www.raspberrypi.org.

Регулятор напряжения.20.    Регуляторы напря-
жения сглаживают нестабильное входное на-
пряжение в стабилизированное выходное, что 
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позволяет использовать для питания устройств 
различные адаптеры, преобразующие перемен-
ный ток в постоянный. Наиболее применяемые 
напряжения питания для проектов этой книги: 
5 В и 3,3 В. Будьте осторожны при использова-
нии незнакомых регуляторов. Ознакомьтесь с их 
техническими характеристиками, чтобы знать 
назначение их выводов. 

3,3 В. Digi-Key: 497-1491.5-ND; Jameco:  ♦
242115; Farnell: 1703357; RS: 438-4885 

5 В. Digi-Key: LM7805CT-ND; Jameco: 51262;  ♦
Farnell: 9756078; RS: 918-1971.

Транзистор TIP120. 21.   Транзисторы функциони-
руют как цифровые переключатели, позволяя 
управлять высокими токами или напряжениями 
с помощью намного меньших токов или напря-
жений. Существует много разных типов тран-
зисторов, но для проектов этой книги использу-
ются транзисторы TIP120. Обратите внимание, 
что внешне этот транзистор выглядит точно 
так же, как регулятор напряжения рядом с ним 
(см. поз. 20). Иногда электронные компоненты 
с разным функционалом упаковываются в оди-
наковые корпуса, поэтому, чтобы определить на-
значение компонента, нужно рассмотреть мар-
кировку на его корпусе. Digi-Key: TIP120-ND; 
Jameco: 32993; Farnell: 9804005.

МОП-транзистор IRF520.22.    Этот транзистор 
имеет ничтожно малый рабочий ток, и его мож-
но использовать вместо транзистора TIP120 
в некоторых проектах, где это свойство будет 
полезным. Jameco: 209226 Digi-Key: IRF520IR-
ND; Farnell: 9103031.

Беспаечная макетная плата.23.     Иметь несколько 
таких плат под рукой не помешает. Лично мне 
нравятся платы с двумя длинными шинами с каж-
дой стороны, что позволяет подключить питание 
и «землю» на обеих их сторонах. Jameco: 20723 
(2 шины с каждой стороны); Farnell: 4692810; 
Digi-Key: 438-1045-ND; SparkFun: PRT-12615 
или PRT-12002.

Светодиоды для трассировки сигналов.24.    Для 
разработчика аппаратных устройств светодиоды 
то же самое, что и распечатки для разработчи-
ка программного обеспечения. Они позволяют 
быстро определить наличие напряжения между 
двумя точками и путь прохождения сигнала. 
Поэтому всегда следует иметь под рукой не-
сколько таких компонентов. Jameco: 333973; 
Farnell: 1208851; Digi-Key: 160-1144-ND.

Резисторы.25.    Для реализации проектов этой кни-
ги вам понадобятся резисторы различных номи-
налов. Наиболее применяемые номиналы указа-
ны в табл. 1.1.

Штыревые разъемы. 26.    Эти разъемы будут вам 
нужны все время, поэтому весьма полезныо 
иметь под рукой несколько таких разъемов, а так-
же соответствующих разъемов гнездового типа.  
Не помешает также запастись такими разъемами 
с длинными штырьками. Jameco: 103377; Digi-
Key: A26509-20-ND; Farnell: 1593411.

Аналоговые датчики27.     (переменные резисторы). 
Существует множество переменных резисторов 
для измерения различных физических свойств. 
Упомянутые здесь являются самыми простыми 
из аналоговых датчиков, и их легко встраивать 
в пробные схемы. Датчики изгиба и силы давле-
ния удобны для проверки схем и/или программ. 

Датчики изгиба. ♦     Jameco: 150551; Adafruit: 
182 SparkFun: SEN-08606;

Датчики силы давления. ♦     SparkFun: SEN- 
09375; Adafruit: 166; Digi-Key: 1027-1001-ND.

Кнопки. 28.   Для проектов этой книги хорошо по-
дойдут два типа кнопок: первый — предназна-
ченные для монтирования на печатные платы 
(подобные применяемым на платах Arduino 
и Wiring), которые в наших проектах на макет-
ных платах используются в основном как кноп-
ки сброса, и второй — предназначенные для 
монтирования в панелях, которые используются 
как элементы интерфейса для конечных пользо-
вателей. Но, в принципе, можно использовать 
практически любой вид кнопок.  

Для монтирования на печатных платах. ♦  
  Digi-Key: SW400-ND; Jameco: 119011; 
SparkFun: COM-00097;

Для монтирования на панелях. ♦    Digi-Key: 
GH1344-ND; SparkFun COM-09181.

Потенциометры. 29.  Потенциометры   (переменные 
резисторы) необходимы для настройки параме-
тров проектов. Jameco: 29082; SparkFun: COM-
09939; RS: 91A1A-B28-B15L; Farnell: 350072, 
RS 249-9294.

Кабели Ethernet.30.     Хотя в настоящее время сете-
вая связь все больше реализуется посредством 
беспровождных каналов Wi-Fi, весьма полезно 
иметь под рукой пару сетевых кабелей. Digi-
Key: N002-004-BK-ND; Farnell: 1526202.
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Провода черного, красного, синего и желто-31. 
го цвета.    Для монтажа на беспаечной макетной 
плате лучше всего подойдет провод стандарта 
22 AWG. Запаситесь, по крайней мере, тремя 
цветами и всегда используйте красный для плю-
са питания, а черный — для общего. Немного 
организованности в использовании проводов 
может быть очень полезно.

Черный ♦  — Jameco: 36792.
Синий ♦  — Jameco: 36768.
Зеленый ♦  — Jameco: 36822.
Красный ♦  — Jameco: 36856. 
Желтый ♦  — Jameco: 36920. 
Разные цвета ♦  — Jameco: 2153705, SparkFun 
PRT-11375.

Монтажный многожильный провод.32.     Альтер-
натива одножильному монтажному проводу, но 
только в целях тестирования проектов. Их мож-
но использовать многократно, поэтому впол не 
достаточно одного или двух наборов. Jameco: 
20723, SparkFun: PRT-12796; RS: 791.6463; 
Adafruit: 759.

Конденсаторы.33.    Для реализации проектов этой 
книги вам понадобятся конденсаторы различ-
ных номиналов. Наиболее применяемые номи-
налы указаны в табл. 1.1.

Увеличительное стекло.34.    В последнее время 
наблюдается тенденция уменьшения размеров 
электронных компонентов, поэтому увеличи-
тельное стекло будет полезным для чтения их 
маркировки. SparkFun: TOL-09316.

Таблица 1.1. Перечень наиболее часто используемых в проектах книги 
электронных деталей и компонентов

Код, полное имя и веб-сайт поставщика:

D — Digi-Key, http://digikey.com

J — Jameco, http://jameco.com

RS — RS, www.rs-online.com

F — Farnell, www.farnell.com

SF — SparkFun, www.sparkfun.com

Деталь (компонент), номинал Код поставщика и номер детали по его каталогу

Резисторы 

100 Ω D — 100QBK-ND, J — 690620, F — 9337660, RS — 755-0707
220 Ω D — 220QBK-ND, J — 690700, F — 9339299, RS — 707-7612
470 Ω D — 470QBK-ND, J — 690785, F — 9339531, RS — 707-8659
1 K D — 1.0KQBK-ND, J — 690865, F — 9339051, RS — 707-8669
10 K D — 10KQBK-ND, J — 691104, F — 9339060, RS — 707-7745
22 K D — 22KQBK-ND, J — 691180, F — 9337814, RS — 739-7140
100 K D — 100KQBK-ND, J — 691340, F — 9337695, RS — 707-8940
1 M D — 1.0MQBK-ND, J — 691585, F — 9337709, RS — 131-700
Конденсаторы 

0,1μF керамические D — 399-4151.ND, J — 15270, F — 3322166, RS — 716-7135
1 μF электролитические D — P10312-ND, J — 94161, F — 8126933, RS — 475-9009
10 μF электролитические D — P11212-ND, J — 29891, F — 1144605, RS — 762-1736
100 μF электролитические D — P10269-ND, J — 158394, F — 1144642, RS — 762-1746
Регуляторы напряжения 

3,3 В D — 497-1491-5-ND, J — 242115, F — 1703357, RS — 438-4885
5 В D — LM7805CT-ND, J — 51262, F — 9756078, RS — 918-1971
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Деталь (компонент), номинал Код поставщика и номер детали по его каталогу

Аналоговые датчики  

Изгиба D — 905-1000-ND, J — 150551, RS — 708-1277
Давления D — 1027-1000-ND, J — 2128260
Светодиоды 

5 мм, зеленые, прозрачные D — 160-1144-ND, J — 34761, F — 1855510, RS — 228-5944
5 мм, красные, прозрачные D — 160-1665-ND, J — 94511, F — 1855570, RS — 848-6480
Транзисторы 

2N2222A D — P2N2222AGOS-ND, J — 38236, F — 1611371, RS — 295-028
TIP120 D — TIP120-ND, J — 32993, F — 9804005, RS — 774-3653
IRF520 D — IRF520IR-ND, J — 209226, F — 9103031, RS — 541.1180
Диоды 

1N4004-R D — 1N4004-E3/54GICT-ND, J — 35991, F — 9556109, 
RS — 628-9029

3,3 В стабилитрон (1N5226) D —  1N5226B-TPCT-ND, J — 743488, F — 1700785, 
RS — 805-0110

Кнопки 

Для печатных плат D — SW400-ND, J — 119011, F — 1555981
Для панелей D — GH1344-ND, J — 2231822, F — 1634684, RS — 718-2213
Беспаечные макетные платы   

Разные D — 438-1045-ND, J — 20723, 20601, F — 4692810
Монтажный провод  

красный D — C2117R-100-ND, J — 36856, F — 1662031
черный D — C2117B-100-ND, J — 36792, F — 1662027
синий J — 36768, F — 1662034
желтый J — 36920, F — 1662032
Набор монтажных перемычек

Разные J — 20723, SF — PRT-12796, F — 2396146, RS — 791-6463, 
AF — 759

Потенциометр 

10 K D — 987-1649-ND, J — 29081, F — 1760793
Разъемы  

Прямые штырьки D — A26509-20-ND, J — 103377, F — 1056427, SF — PRT-00116
Штырьки под прямым углом D — S1121E-36-ND, F — 1056429, SF — PRT-00553
Гнездовые разъемы  D — ED7102-ND, F — 1122344, SF — PRT-00115
Разъем для батареи «Крона» 

9 В D — 1568-1237-ND, J — 2207056, F — 1650675, SF — PRT-09518

Таблица 1.1 (окончание)
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Программные средства
Для программирования и конфигурирования 
разных типов компьютеров, упомянутых в этой 
книге ранее, вам придется использовать ряд 
различных программных средств и языков про-
граммирования.

Среда Processing
Одним из программных средств, с которым 
нам придется иметь дело в этой книге, является 
многоцелевая программная среда, именуемая 
 Processing. Это бесплатный инструмент с от-
крытым исходным кодом, и его можно загру-
зить с веб-сайта www.processing.org. Среда 
Processing основана на платформе Java и пред-
назначена для тех пользователей, которые хо-
тят реализовывать свои проекты без необходи-
мости глубоко вникать в программирование. 
Тем не менее, Processing — весьма полезный 
инструмент для знакомства с принципами про-

граммирования, поскольку для осуществления 
серьезных действий: создания сетевого соеди-
нения, подключения к внешнему устройству 
через последовательный порт, управления ка-
мерой — требуется сравнительно небольшой 
объем кода Processing. Поскольку, как уже от-
мечалось, среда Processing основана на Java, 
в программы Processing можно включать классы 
и методы языка Java. Среда может исполнять-
ся под macOS, Windows и Linux. Существует 
также версия Processing для Android. Если по 
какой-либо причине вам не нравится работать 
в среде Processing, вы можете использовать при-
веденные в этой книге примеры ее кода и ком-
ментарии к ним в качестве исходных для созда-
ния таких примеров в любой среде, которой вы 
отдаете предпочтение.

Загрузив и установив среду Processing на своем 
компьютере, запустите ее на выполнение. От-
кроется окно, наподобие показанного  на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Окно редактора кода 
среды Processing

 Панель инструментов. 
Содержит элементы управления 
для запуска и остановки скетчей

 Окно редактирования.  
Сюда вводится код скетчей

 Панель консоли.
Здесь выводятся предупреждения 
и сообщения об ошибках

 Пишем код
println("Здравствуй, мир!");Теперь давайте создадим нашу пер-

вую программу в   Processing. Вве-
дите в окно редактора следующий 
текст, а затем нажмите кнопку Run 
(Исполнить) — самую левую кнопку 
на панели инструментов Processing.
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 Не ахти какая программа, но это класси-
ческая первая программа на любом язы-

ке программирования. Исполнение этой про-
граммы выводит текст: Здравствуй, мир! в тек-
стовом поле в нижней области окна редактора. 
Как видим, ничего сложного. 

Программы Processing называются  скетчами 
 (sketch), и все данные скетча по умолчанию 
сохраняются на компьютере в каталоге с име-
нем скетча подкаталога Processing каталога 

Документы. Впрочем, вы можете сохранять их 
в любом каталоге на свое усмотрение. Редактор 
Processing весьма прост и не содержит каких-
либо «примочек», отвлекающих внимание. 
Панель инструментов редактора состоит из 
кнопок для запуска и остановки исполнения 
скетчей, открытия существующих скетчей, со-
хранения скетчей и экспортирования скетчей 
в апплеты Java. Кроме того, скетчи можно экс-
портировать в виде автономных приложений.

 Пишем код

Контекст использования 
кода

Все примеры кода в этой книге 
сопровождаются комментария-
ми, указывающими контекст, 
в котором они должны исполь-
зоваться:  Processing, Arduino, 
node.js и т. п.

/*
Программа рисования треугольников 
Контекст: Processing
Рисует треугольник при отпущенной левой кнопке мыши. 
Очищает окно рисования при нажатии левой кнопки мыши.
*/

// объявляем переменные:
fl oat redValue = 0;   // переменная для красного цвета
fl oat greenValue = 0; // переменная для зеленого цвета
fl oat blueValue = 0;  // переменная для синего цвета

// метод setup() исполняется один раз в начале программы:

void setup() {
size(320, 240); // устанавливаем размер окна рисования 
background(0);  // устанавливаем черный фон окна рисования 
fi ll(0);   // задаем цвет для заполнения фигур (0 = черный)
smooth();       // рисуем фигуры со сглаженными кромками
}

// Метод draw() исполняется непрерывно, пока открыто окно 
// рисования. Он обновляет окно, а также выполняет любые 
// запрограммированные в нем действия:

void draw() {

// Выбираем произвольные значения красной, зеленой и синей 
// составляющих цвета:  
redValue = random(255);
greenValue = random(255);
blueValue = random(255);

// задаем цвет линии:
stroke(redValue, greenValue, blueValue);

// рисуем при отпущенной левой кнопке мыши 
// (игнорируя все обычные правила):
if (mousePressed == false) {
// рисуем треугольник
triangle(mouseX, mouseY, width/2, height/2, pmouseX, pmouseY);
}

Рассмотрим теперь более слож-
ную программу, которая демон-
стрирует некоторые основные 
структуры программирования 
Processing.
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// очищаем окно рисования при нажатии левой кнопки мыши:
else {
background(0);
fi ll(0);
}
}

А пример цикла for-next  

демонстрируется в следующем 
фрагменте кода:

   for (int myCounter = 0; myCounter <=10; myCounter++) {
      println(myCounter);

Попробуйте создать свой скетч 
с использованием этого цикла. 
Для создания нового скетча  вы-
полните команду New в меню 
File среды Processing .

Любая программа Processing должна содержать 
два основных метода (процедуры): setup() 
и draw(). Метод  setup() исполняется один 
раз в начале программы,  устанавливая все на-
чальные условия, — такие как размер окна ап-
плета, начальные значения переменных и т. п. 
А метод draw() —  основной цикл программы,  
исполняющийся непрерывно, пока окно аппле-
та открыто.

Для переменных  Processing нужно   задавать 
тип их данных. В приведенной здесь про-
грамме переменные redValue, greenValue 
и blueValue — плавающего типа (fl oat), т. е. 
они могут содержать числа с плавающей запя-
той. Другие распространенные типы данных 
переменных, с которыми нам придется рабо-
тать, это:

♦ int — целочисленные значения;
♦ char —  однобайтовые значения символов 

ASCII;
♦ boolean — значения true (истина) или 

false (ложь);
♦ string — текст;
♦ byte — байт.

Язык  программирования Java, а следовательно, 
и производный от него язык Processing явля-

ются языками программирования со строгим 
контролем типов данных. Иными словами, это 
означает, что переменные должны быть объяв-
лены, прежде чем их можно будет использовать 
в программе. При этом для каждой объявлен-
ной переменной резервируется определенный 
объем памяти. Например, для переменной типа 
byte требуется один байт памяти, типа int — 
четыре байта и т. д. Каждый язык, с которым вам 
придется иметь дело в этой книге, обрабатыва-
ет переменные своим способом, который слегка 
отличается от способов других языков, поэтому 
при объявлении и использовании переменных 
в каждом языке следует быть осторожным.

Подобно языкам Java и JavaScript, синтаксис 
программ в среде Processing близок по стилю 
к синтаксису языка С. Как и переменные, все 
функции в нем также имеют тип данных (и у 
многих из них тип данных void — т. е. они не 
возвращают никаких значений в результате ис-
полнения). Все строки кода должны заканчи-
ваться точкой с запятой, а блоки кода заключа-
ются в фигурные скобки.  Условные  операторы 
(if-then), операторы  цикла (for-next), ком-
ментарии также используют синтаксис языка С. 
За исключением цикла for-next, все эти опе-
раторы вы могли видеть в приведенной ранее 
программе рисования треугольников.
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  Пользователям BASIC и Python

Если вы никогда не использовали  цикл for-next в стиле С, этот пример может по-
казаться вам чем-то страшным. В действительности, ничего сложного в нем нет. Все, 
что приведенный здесь код делает, это сначала устанавливает значение переменной 
myCounter, а затем исполняет заключенные в фигурные скобки инструкции до тех 
пор, пока это значение остается меньшим или равным 10. Инструкция myCounter++ 
указывает программе добавить единицу к значению myCounter при каждом прохож-
дении цикла. Эквивалентный код в BASIC выглядит следующим образом:

                for myCounter = 0 to 10
                   Print myCounter
                next

А на языке Python этот же код будет выглядеть так:

                for myCounter in range (0, 10):
                   print myCounter

 Processing — удобный язык для экспе-
риментирования, так позволяет очень 

быстро создавать интерактивную графику. Он 
также может служить в качестве введения в 
программирование на языке Java для начинаю-
щих. Если вы уже знакомы с Java, то можете 
вставлять код Java непосредственно в програм-
мы Processing. Возможности Processing также 
можно расширять с помощью  многочислен-
ных библиотек кода, которые несложно найти в 
Интернете.

Поскольку среда Processing предназначена для 
использования в качестве инструмента исследо-
вания визуального дизайна, в ней отсутствуют 
многие стандартные элементы пользователь-
ского интерфейса — такие как кнопки и меню 
с выбором позиций. Это дает вам свободу как 
дизайнеру, но при этом заставляет быть более 
изобретательным в программировании, чтобы 
создавать свои собственные элементы пользо-
вательского интерфейса с нуля.

Дополнительную информацию по синтаксису 
Processing легко найти в руководстве, которое 
можно загрузить с веб-сайта www.process-
ing.org. Узнать больше о программировании 
в Processing можно также из книги «Processing: 
A Programming Handbook for Visual Designers 
and Artists» (издательство MIT Press), напи-

санной создателями этого языка Кэйси Ризом 
и Беном Фрайем, или из их более короткой кни-
ги «Getting Started with Processing» (издатель-
ство O’Reilly). Также можно воспользоваться 
отличной книгой для начинающих «Learning 
Processing» (издательство Morgan Kaufmann), 
написанной Даниэлем Шифманом (Daniel 
Shiffman). 

Интерфейсы командной строки 
и удаленные серверы
Одним из наиболее эффективных инструментов, 
которым мы будем пользоваться для отладки 
проектов этой книги, является программа уда-
ленного   доступа, позволяющая получить доступ 
к консоли командной строки компьютера. Если 
вам никогда раньше не приходилось работать 
с интерфейсом    командной строки, это средство 
может поначалу показаться неудобным, но при-
выкнуть к нему несложно. Мы будем использо-
вать интерфейс командной строки как для ра-
боты с локальным компьютером, так и для по-
лучения доступа к веб-серверам и встроен ным 
компьютерам.

На заре компьютерной эры графических интер-
фейсов пользователя не существовало вообще, 
и все взаимодействие с компьютером осущест-
влялось посредством интерфейса командной 
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строки. Многие сетевые администраторы про-
должают использовать командную строку в ка-
честве основного интерфейса, поскольку это 
быстрое и эффективное средство управления, 
как вы сами сможете в этом убедиться, познако-
мившись с ним поближе. Интерфейсы команд-
ной строки потребляют намного меньше вы-
числительных ресурсов компьютера, чем гра-
фические интерфейсы, поэтому они особенно 
полезны для взаимодействия с маломощными 
встроенными процессорами и микро конт рол-
лерами.

Наиболее распространенная версия интерфейса 
   командной строки используется в операцион-
ных системах на основе UNIX, включая такие 
операционные системы, как BSD, Linux, macOS 
и прочие. Операционные системы, интерфейс 
командной строки в которых организован таким 
образом, называются операционными система-
ми в стиле POSIX3. Все встречающиеся в этой 
книге инструкции командной строки предпо-
лагают использование интерфейса командной 
строки именно в этом стиле.

Доступ к интерфейсу командной 
строки
Доступ к   интерфейсу командной строки на ком-
пьютере реализуется через программу эмуля-
ции терминала.

В macOS и Linux
В macOS эта программа называется Terminal 
и находится в подкаталоге Utilities каталога 
Applications. В Linux эмулятор командной стро-
ки может называться xterm, rxvt, Terminal или 
Konsole.

В Windows
Интерфейс командной    строки Windows основан 
на DOS и отличается от интерфейсов команд-
ной строки, используемых в операционных 
системах в стиле POSIX. Найти программу ко-
мандной строки в Windows можно, набрав cmd 
3 POSIX, Portable Operating System Interface — интерфейс 
переносимой операционной системы.

 Виртуальные 
 частные серверы
Многие рассматриваемые в этой книге програм-
мы представляют собой веб-серверы, для рабо-
ты с которыми требуется веб-хост. Современные 
веб-серверы очень просто устанавливать и обслу-
живать. И если у вас нет своего веб-хоста, можно 
обратиться к поставщикам услуг веб-хостинга, 
предоставляющим услуги виртуального частного 
сервера (ВЧС). У них можно будет создать вирту-
альный веб-сервер, доступ к которому будет только 
у вас. Виртуальный веб-сервер  позволит вам разо-
браться с конфигурированием веб-сервера и управ-
лением им, а если вы что-либо наконфигурируете 
до невозможности восстановления нормальной ра-
боты веб-сервера, его можно будет просто удалить 
нажатием кнопки на веб-панели и создать другой 
веб-сервер с исходной конфигурацией. Существует 
ряд поставщиков услуг веб-хостинга, предостав-
ляющих услуги виртуального частного сервера по 
низкой цене или вообще бесплатно — при усло-
вии ограниченного веб-трафика на ваш сервер. 
Например, такие поставщики услуг веб-хостинга, 
как Digital Ocean (www.digitalocean.com), Amazon 
Web Services (aws.amazon.com), BlueHost (www.
bluehost.com) и DreamHost (www.dreamhost.com), 
предоставляют услуги ВЧС по вполне доступным 
расценкам. Некоторые поставщики услуг веб-
хостинга также предоставляют скидки для препо-
давателей и/или студентов, так что уточните у них 
и эту возможность.

Если вы решили воспользоваться услугами по-
ставщика веб-хостинга и создать виртуальный 
веб-сервер, предпочтительней выбрать платный 
бюджетный вариант вместо бесплатного. Это объ-
ясняется тем, что в первом случае многие постав-
щики услуг веб-хостинга также предоставляют 
средства установки веб-сервера одним щелчком. 
На панели управления веб-хоста вы просто выби-
раете необходимые операционную систему и сре-
ду программирования или инструменты, которые 
желаете установить, нажимаете кнопку, и система 
автоматически устанавливает веб-сервер, сконфи-
гурированный по вашим требованиям. При этом 
следует иметь в виду, что предоставление доступа 
к интерфейсу командной строки зависит от кон-
кретного поставщика услуг веб-хостинга — не-
которые предоставляют его, а некоторые нет. Так 
что, уточните и этот момент, прежде чем заклю-
чать договор  с поставщиком.
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в поле поиска меню Пуск. Пока готовилась 
эта книга, компания Microsoft выпустила ин-
терфейс командной строки в стиле POSIX для 
Windows 10 (выполните поиск по фразе: bash 
для Windows 10) — в настоящее время он до-
ступен только в режиме разработчика, но уже 
выглядит многообещающе. Получить полно-
ценный интерпретатор команд (именно так 
еще называется интерфейс командной строки) 
в стиле POSIX на Windows можно, устано-
вив программу Cygwin  (www.cygwin.com). По 
мере возможности, примеры этой книги с ис-
пользованием командной строки для Windows 
были протестированы под Cygwin и доказали 
свою работоспособность. В процессе установ-
ки Cygwin в обязательном порядке выберите 
опцию установки пакета Net (входит в список 
экрана Packages установщика), тогда будут 
установлены многие полезные сетевые инстру-
менты, использующие стиль POSIX.

Подключение к удаленному 
веб-хосту
Хотя интерфейс командной строки можно ис-
пользовать для работы на локальном компьюте-
ре, в этой книге он также часто задействуется 
для доступа к удаленным компьютерам: или 

к веб-хосту, или ко встроенному микропроцес-
сору. Большинство поставщиков веб-хостинга 
используют Linux, BSD, Solaris или другую 
UNIX-подобную операционную систему.

Для компьютеров Windows существует не-
сколько программ удаленного доступа, но мы 
будем пользоваться    программой PuTTY, ко-
торую можно загрузить по адресу www.put-
tyssh.org. Процедура установки несложная — 
с веб-сайта программы загрузите установщик 
Windows для нее и запустите его на исполне-
ние. На компьютерах под macOS и Linux для 
удаленного доступа можно использовать про-
грамму     OpenSSH, которая входит в состав обе-
их этих операционных систем. Запустить ее на 
исполнение можно в программе Terminal с по-
мощью команды  ssh.

В macOS и Linux
Откройте программу терминала. Обычно тер-
минал предоставляет простое текстовое окно 
с приветствием наподобие следующего:

Last login: Wed Feb 22 07:20:34 on ttyp1 
ComputerName:~ username$

В системах POSIX символ $ называется пригла-
шением командной строки. Когда за этим сим-
волом следует мигающий курсор, это означает, 
что система ожидает ввода команды. Во всех 
случаях, рассмотренных в этой книге, в команд-
ную строку следует ввести все, что следует за 
этим символом.

Чтобы подключиться к требуемому веб-серверу, 
выполните в командной строке команду:

ssh имя_пользователя@имя_хоста.com

Разумеется, вместо параметров имя_пользо-
вателя и имя_хоста.com введите свои имя 
пользователя (имя_пользователя) и адрес 
веб-сервера (имя_хоста.com) соответственно. 
Введите пароль, который затем потребует уда-
ленный веб-сервер, и вы должны к нему под-
ключиться. 

Рис. 1.3. Главное окно программы PuTTY
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В Windows
Запустите программу    PuTTY (рис. 1.3). Введите 
адрес своего веб-сервера (имя_хоста.com) в поле 
Host Name, установите в разделе Connection 
type переключатель SSH и нажмите кнопку 
Open. Затем выполните вход на сервер, введя 
в соответствующие поля открывшейся панели 
свои имя пользователя и пароль. 

При подключении система потребует согласить-
ся на использование ключа ssh. Это уникальный 
идентификатор, который позволит вашему ком-
пьютеру идентифицировать ваш хост при буду-
щих подключениях к нему. Поэтому дайте свое 
согласие на использование этого ключа.

 Работа с командной строкой
Установив соединение с  удаленным веб-сер ве-
ром, вы увидите примерно такое сообщение:

   Last login: Wed Feb 22 08:50:04 2016 
from 216.157.45.215
   [userid@myhost ~]$

Это означает, что вам доступна командная стро-
ка удаленного компьютера, и любая введенная 
команда будет на этом компьютере выполнена. 
Для начала узнаем, в каком каталоге мы находим-
ся. Для этого выполним  следующую команду:

   $ pwd

Эта команда состоит из первых букв фразы 
print working directory, которая означает 
«распечатать рабочий каталог». Она указывает 
компьютеру отобразить имя и путь текущего 
каталога. (Многие команды POSIX весьма крат-
ки — чтобы их было легче вводить. С другой 
стороны, аббревиатурные команды труднее за-
помнить.) В ответ сервер выведет путь и имя 
текущего каталога — в моем случае:

   /home/igoe

Это рабочий (домашний) каталог учетной запи-
си на сервере. Для вывода списка файлов ката-
лога используется команда  ls (list):

   $ ls -l.

Точки в конце команды

Точка в конце команды означает «текущий ката-
лог»,  а две точки — «родительский каталог теку-
щего каталога».

Параметр –l при команде ls означает list 
long — требование выводить подробный спи-
сок. В результате исполнения этой команды вы-
водится примерно такой ответ: 
   total 44
   drwxr-xr-x 13 igoe users 4096 Apr 14 
11:42 public_html 
   drwxr-xr-x 3 igoe users 4096 Nov 25 
2005 share

Это список всех файлов и вложенных каталогов, 
содержащихся в текущем каталоге, с указанием 
их атрибутов:

в первом элементе строки (например:  ♦
drwxr-xr-x) указываются разрешения 
для действий с этим объектом: чтение, 
изменение или исполнение; 
во втором элементе ( ♦ 13) указывается 
количество ссылок на этот файл из других 
областей системы; 
в третьем элементе ( ♦ igoe) указывается 
владелец объекта, а в четвертом (users) — 
группа владельцев; 
в пятом элементе ( ♦ 4096) указывается размер 
объекта, а в шестом (Apr 14 11:42) — дата 
и время последнего изменения;
наконец, в последнем элементе ( ♦ public_
html) указывается имя объекта. 

В среде POSIX все файлы, имена которых на-
чинаются с точки, в общем случае не отобра-
жаются. Это требуется для некоторых особых 
файлов — таких, например, как файлы паролей 
или конфигурационные файлы. Чтобы просмо-
треть содержимое каталога, включая его скры-
тые файлы, с командой ls  нужно использовать 
параметр: -la:
    $ ls -la
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Для создания нового каталога служит  команда: 
mkdir (make directory): 

   $ mkdir directoryname

Эта команда создает новый каталог в текущем 
каталоге. Команда ls –l, выполненная после 
создания нового каталога, отобразит этот ката-
лог на новой строке в списке объектов текущего 
каталога. При просмотре содержимого пустого 
каталога (каким будет вновь созданный каталог) 
с помощью команды ls -la выводится только 
две строчки:

   drwxr-xr-x 2 tqi6023 users 4096 Feb 
17 10:19 . 
   drwxr-xr-x 4 tqi6023 users 4096 Feb 
17 10:19 ..

Первая строчка — с одной точкой в конце — это 
ссылка на данный каталог,  а вторая — с двумя 
точками в конце — ссылка на родительский ка-
талог.  Такие две ссылки будут находиться в лю-
бом каталоге,  и удалить их нельзя.

Чтобы удалить каталог, служит  команда rm (re-
move directory) с указанием каталога, подле-
жащего удалению:

   $ rmdir directoryname

Удалить можно только пустой каталог, поэтому 
перед удалением каталога нужно удалить все 
его содержимое — как файлы, так и вложенные 
каталоги. Команда rmdir выполняется немед-
ленно, без запроса на подтверждение удаления, 
поэтому нужно быть осторожным в ее исполь-
зовании. Не следует также удалять какие бы то 
ни было каталоги или файлы, которые создава-
ли не вы. 

В большинстве веб-хостингов для веб-сайтов 
пользователей автоматически создается домаш-
ний каталог, который называется html или pub-
lic_html, — для размещения в нем файлов HTML 
для общего доступа. Если на вашем веб-сервере 
такого каталога нет, создайте его с помощью  
команды mkdir:

   $ mkdir html

Для перемещения из одного каталога в другой 
служит  команда cd (change directory) — из-
менить каталог. Например, перейти из корне-
вого каталога в каталог html можно, выполнив 
следующую команду:

   $ cd html

Чтобы переместиться на один уровень выше 
в иерархии каталогов, выполняется команда: 

   $ cd ..

Для возврата в домашний (корневой) каталог 
к команде cd добавляется параметр ~  (тильда):

   $ cd ~

Возвратиться в домашний каталог можно, про-
сто выполнив команду cd без параметров.

Для перехода во вложенный каталог этот ката-
лог указывается после родительского каталога 
через косую черту / (слэш). Например, чтобы 
перейти в каталог html в домашнем каталоге, 
выполняется команда cd~/html. Чтобы указать 
абсолютный путь из главного каталога сервера 
(который называется root — корневой), в начале 
пути файла ставится такая же косая черта — /. 
Пути без косой черты в их начале называются 
относительными.

Управление доступом к файлам
Выполните команду ls –l, чтобы вывести спи-
сок файлов текущего каталога, и рассмотрите   
 поближе разрешения для файлов.

Например, обозначение:

   drwx ------

означает, что объект является каталогом (d — 
directory), и создавший его пользователь (кото-
рый также называется владельцем) может про-
сматривать или читать его (r — read), записы-
вать в него (w — write), а также исполнять его 
(x — execute).  Рассмотрим другой пример раз-
решения:

   -rw-rw-rw 
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Дефис в начале означает, что объект является 
файлом (а не каталогом), и что владелец файла, 
группа владельцев (обычно владелец является 
членом этой группы), а также любой другой, 
кто имеет доступ к файлу, может просматривать 
его и выполнять запись в него. При этом пер-
вая группа rw- задает разрешения владельца, 
вторая — группы, а третья — всех остальных. 
Владелец объекта может изменить его разреше-
ния   с помощью  команды chmod:

   $ chmod go-w имя_файла

Параметры этой команды указывают пользова-
телей, которых она затрагивает, и изменяемые 
разрешения. В приведенном примере мы удаля-
ем разрешения на запись (-w) для группы (g — 
group) владельцев файла и всех других (o — 
others), кроме владельца файла. А в следующем 
примере мы присваиваем права записи и испол-
нения для группы и других    пользователей:

   $ chmod go+wx имя_файла

Как вы уже поняли, в параметрах команды 
chmod буква u означает пользователя (user), g — 
группу (group), а o — прочих (others). Мы также 
знаем, что буква r означает разрешения чтения 
(read), w — записи (write), а x — исполнения 

(execute). Знак + (плюс) означает присвоение 
разрешений, а знак – (минус) — лишение их. 
Будьте осторожны, чтобы случайно не лишить 
разрешений самого себя (пользователя). Кроме 
того, выработайте привычку не предоставлять 
доступа к файлам для групп и прочих, если 
только в этом нет необходимости, — на круп-
ных поставщиках услуг веб-хостинга иметь 
соседями по серверу сотни других пользовате-
лей — обычное дело.

Создание, просмотр и удаление файлов
Для работы с файлами вам пригодятся еще 
две программы командной строки:  nano и  less. 
Программа nano — это текстовый редактор, и 
очень простой редактор, поэтому для объемных 
работ лучше редактировать текст на своем ком-
пьютере с помощью какого-либо другого, более 
удобного, редактора, а затем загружать гото-
вый текст на сервер. Но для небольших правок 
прямо на сервере программа nano незаменима. 
Чтобы создать с помощью  nano новый файл, 
выполните следующую команду:

   $ nano имя_файла.txt

Откроется окно редактора (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Окно текстового редактора 
nano. В нижней части окна имеется 
список доступных команд, которые ис-
полняются по нажатию клавиши <Ctrl> 
совместно с клавишей буквы англий-
ского алфавита, указанной слева от со-
ответствующей команды. Например, на-
жатие комбинации клавиш <Ctrl>+<K> 
выполняет операцию вырезания (kut) 
выделенного фрагмента текста
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Все команды для работы в  nano вводятся с клави-
атуры совместно с клавишей <Ctrl>. Например, 
для выхода из программы нужно нажать ком-
бинацию клавиш <Ctrl>+<X>. Наиболее часто 
употребляемые команды указаны в нижней ча-
сти окна редактора.

Удалить любой файл можно с помощью коман-
ды rm (remove):

   $ rm fi lename

Подобно команде rmdir, команда rm не выво-
дит запроса на подтверждение удаления файла, 
поэтому нужно быть осторожным в ее исполь-
зовании.

Насколько редактор nano удобен для быстрого 
создания и редактирования небольших тексто-
вых файлов, настолько для чтения таких фай-
лов хорошо подходит редактор less. Этот ре-
дактор отображает текстовый файл по одному 
экрану за раз. Для просмотра текстового файла 
 в less нужно просто ввести имя этого редактора, 
а за ним требуемый файл:

   $ less имя_файла.txt

В результате содержимое файла выводится по-
экранно, с приглашением в виде двоеточия (:) 
в конце экрана. Нажатие клавиши пробела вы-
водит следующий экран текста. Чтобы  завер-
шить работу программы, нажмите клавишу <q>. 
Определенно, похвастаться никакими крутыми 
наворотами less не может, но со своей основной 
задачей — просмотром длинных файлов — он 
справляется «на отлично». 

Для просмотра файлов также могут быть полез-
ными команды cat, head и tail.

Команда  cat вываливает на экран все содержи-
мое файла без разбиения на его страницы:

   $ cat имя_файла.txt

А команды head и tail используются для про-
смотра начала и конца длинных файлов, соот-

ветственно. Количество строк файла для про-
смотра указывается в параметре, следующем за 
командой:

   $ head -5 имя_файла.txt

В этом случае будут отображены первые пять 
строк файла имя_файла.txt. Подобным обра-
зом команда:

   $ tail -10 fi lename.txt

выводит на экран последние десять строк файла 
имя_файла.txt.

Команды cat, head и tail очень  полезны, когда 
нужно объединить несколько программ в одну. 
Эти процедуры рассматриваются в следующем 
разделе.

Объединение нескольких программ 
в одну

Операционная система UNIX разрабатывалась 
по философии «набора малых компонентов со 
слабыми связями». Иными словами, каждая за-
пускаемая из командной строки программа (та-
кие программы часто называются процессами, 
хотя одна программа может иногда запускать 
множественные процессы) должна выполнять 
только одну задачу, но выполнять ее хорошо. 
Кроме того, каждая такая программа долж-
на обладать гибкой возможностью автомати-
ческого объединения с другими подобными 
программами. Поскольку результатом работы 
любой программы командной строки являет-
ся текстовый вывод, вывод одной программы 
легко использовать в качестве ввода для дру-
гой. Например, при выполнении программы ls 
для каталога с большим количеством объектов, 
объекты в начале списка вытесняются с экрана 
последующими объектами. Но вывод програм-
мы ls можно передать программе less, которая 
уже будет выводить список объектов, помеща-
ющихся на экране. Делается это следующим 
образом:

   $ ls -la . | less
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В интерфейсах командной строки оператор вер-
тикальная черта (|) называется оператором ка-
нала, посредством которого выходные данные 
одной программы передаются на вход другой 
для дальнейшей обработки.

Вместо вывода на экран выходные данные про-
граммы можно также перенаправлять в какое-
либо другое место — например, в файл. Так, 
список объектов каталога можно сохранить 
в файл, выполнив следующую команду:

   $ ls -la . > список_файлов.txt

Эта команда создает файл список_файлов.
txt и сохраняет в нем вывод команды ls. Если 
файл с таким именем уже существует, его со-
держимое заменяется выводом команды ls. 
Вместо замены содержимого существующего 
файла, новые данные можно добавить к нему 
в конец:

   $ ls -la . >> список_файлов.txt

Одна из причин, по которой такие операции 
являются возможными, заключается в том, что 
POSIX-системы рассматривают многие объекты 
как потоки данных, каждый из которых может 
заменяться любым другим. Например, выводи-
мый на экран текст называется стандартным 
потоком выходных данных — standard out, 
или stdout. А выдаваемые клавиатурой дан-
ные являются стандартным потоком входных 
данных — standard in, или stdin. Файл так-
же является потоком данных, в результате чего 
с помощью операторов канала и перенаправле-
ния можно осуществлять запись байтов в файл 
(stdin) и чтение из него (stdout).

Поток данных можно представить в виде трубы, 
в которую байты входят с одного конца, а вы-
ходят из другого. Таким образом, первый входя-
щий в такую трубу байт первым же и выходит из 
нее. Такая организация входа/выхода называет-
ся FIFO4: первый на входе — первый на выходе. 
Эти команды совместно с рядом рассмотренных 
4 FIFO, First In, First Out — первым вошел, первым 
вышел.

ранее команд и понятий позволяют выполнять 
довольно-таки хитроумные операции. Мы уви-
дим некоторые примеры таких операций далее 
в этой главе и в книге.

Кроме рассмотренных, существует много дру-
гих команд командной оболочки  5. Список наибо-
лее употребляемых можно получить, выполнив 
в терминале команду help, а информацию об 
определенной команде — выполнив команду: 

man имя_команды

Чтобы закрыть подключение к серверу или 
завершить сеанс работы с терминалом на ло-
кальном компьютере, выполните команду 
logout . В некоторых вариантах Linux для это-
го вместо команды loguot используется ко-
манда exit .

На машинах с операционной системой в стиле 
POSIX — будь то машина под macOS, Linux или 
одноплатный компьютер — все только что рас-
смотренные команды должны работать в про-
грамме терминала локальной машины так же, 
как они работают на удаленном сервере через 
подключение ssh. Большинство этих команд 
работают и в среде Cygwin на машинах под 
Windows. Их также можно использовать и на 
одноплатных компьютерах, как мы увидим да-
лее в этой главе.

Дополнительную информацию о работе с ин-
терфейсом командной строки операционных 
систем UNIX и Linux вы сможете найти, на-
пример, в книге Аарона Ньюкомба (Aaron 
Newcomb) «Linux for Makers» (издательство 
Maker Media). 

5  От англ. command shell — программа, которая обрабаты-
вает команды интерфейса командной строки.
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 Платформа node.js
Большинство программ для веб-сервера в этой 
книге написаны на основе платформы (фрейм-
ворка) node.js , позволяющей программировать 
в операционной системе на языке JavaScript. 
Первоначально язык JavaScript  предназначал-
ся для использования в веб-браузерах, что-
бы предоставить пользователям возможности 
взаимодействия с веб-страницами, которые не 
обеспечивались средствами HTML6. Вскоре он 
стал стандартным языком программирования 
приложений для веб-браузеров. В 2009 году 
Райан Даль (Ryan Dahl) с группой программи-
стов из компании Joyent решили использовать 
язык JavaScript при создании серверных про-
грамм, для чего они и разработали платформу 
node.js. Впоследствии эта платформа приобрела 
большую популярность для программирования 
серверных приложений, а также нашла много 
других применений.

Весьма примечательно, что созданные с исполь-
зованием платформы  node.js программы могут 
исполняться на локальном или встроенном ком-
пьютере, не требуя для этого установки веб-
сервера7. Это дает возможность протестировать 
на локальном компьютере свеженаписанные 
программы, прежде чем загружать их на веб-
сайт. Платформа node.js также позволяет созда-
вать клиент-серверные приложения для исполь-
зования в домашней сети без необходимости 
подключения к Интернету. Чтобы упростить 
выполнение примеров этой книги, в большин-
стве случаев в качестве сервера в ней задейству-
ется локальный компьютер.

В отличие от среды Processing, для платформы  
node.js не существует стандартного графиче-
ского интерфейса пользователя. Работа с ней 
выполняется с помощью командной строки. 
6 HTML, HyperText Markup Language — язык разметки ги-
пертекстовых документов.
7 Значимость этого обстоятельства становится понятной в 
свете того факта, что для исполнения на локальном или 
удаленном компьютере программ, написанных на другом 
популярном языке для серверных программ — PHP, требу-
ется наличие веб-сервера — например, Apache.

Загрузите программу установщика node.js 
с сайта https://nodejs.org/en/ и установите ее 
на свой компьютер. Затем откройте окно про-
граммы терминала, как описано в предыдущем 
разделе, и выполните команду:

   $ node –v

В ответ на экран должно быть выведено сооб-
щение наподобие следующего: 

   v6.9.5

Это сообщение содержит информацию о вер-
сии node.js, установленной на компьютере. Код 
для проектов этой книги писался под версию 
node.js 6.9.5, поэтому для их исполнения на ва-
шем компьютере должна быть установлена эта 
или более поздняя версия node.js.

 Установка набора 
 средств разработки
Для создания программ в node.js требуется так-
же ряд других программных средств разработки, 
которые могут отсутствовать у начинающих про-
граммистов. Такой набор состоит из компиляторов, 
текстовых редакторов и отладчиков и иногда назы-
вается цепочкой инструментов8 (что подразумева-
ет последовательное их использование). Для ком-
пьютеров под Windows большинство этих инстру-
ментов доступны в пакете интегрированной среды 
разработки Microsoft Visual Studio, а под macOS — 
в интегрированной среде разработки XCode. 

Пакет Visual Studio  платный, но также существу-
ет его бесплатная версия Community Edition. 
Загрузить любую версию пакета, включая бес-
платную, можно по адресу: www.visualstudio.com/
downloads/.

Пакет XCode  можно загрузить из магазина при-
ложений Mac App Store. После установки этого 
пакета нужно будет также установить средства 
XCode для работы в командной строке. Это мож-
но сделать, выполнив следующую команду:
  $ xcode-select --install

После установки необходимых программных 
средств можно устанавливать и node.js.

8 От англ. toolchain.
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 Пишем код
console.log("Hello world!");

и сохраните файл под именем 
hello.js на своем компьютере.

Затем запустите программу тер-
минала и перейдите в каталог, в 
котором вы сохранили програм-
му. Запустите программу на ис-
полнение, выполнив команду:

   $ node hello.js

В результате исполнения этой 
команды на экран будет выведен 
следующий текст: 

   Hello world!

Примерно так же захватывающе, как ваш пер-
вый скетч на Processing9, не так ли?

 Веб-сервер на node.js
Платформа node.js первоначально предназнача-
лась для написания веб-серверов, и именно с ее 
помощью большинство пользователей создают 
такие программы.

Сервер — это программа  , которая предостав-
ляет в сети сервисы другим программам, кото-
рые называются  клиентами. Клиенты посыла-

9 К сожалению, русские буквы с консольном режиме в 
среде node.js не отображаются, поэтому получить здесь 
«Здравствуй, мир!» у нас не получится.

ют веб-серверу запросы по протоколу HTTP10. 
В ответ на эти запросы сервер отсылает кли-
енту файлы HTML, изображений, аудио и дру-
гих элементов веб-сайта. Например, ваш веб-
браузер, выполняющий роль клиента, устанав-
ливает подключение к серверу и запрашивает 
веб-страницу. Серверная программа принимает 
подключение и доставляет клиентской програм-
ме (т. е. браузеру) файлы, представляющие эту 
веб-страницу.

Протокол HTTP, серверы и клиенты рассматрива-
ются более подробно в главе 3, однако мы и сей-
час можем написать простой сервер на node.js.

10 HTTP, Hypertext Transfer [Transport] Protocol — протокол 
передачи гипертекста.

 Пишем код

Итак, создадим в node.js первую 
программу. Запустите свой тек-
стовый редактор, введите в него 
следующий код:

Создайте в своем домашнем ка-
талоге каталог под названием 
simpleServer. Затем откройте тек-
стовый редактор, введите в него 
представленную далее програм-
му и сохраните ее в файле server.
js в каталоге simpleServer. 

Рассмотрим ее код подробнее, 
чтобы выяснить, как выглядит об-
щая структура программ node.js:
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Подключаются библиотеки:1. // подключаем библиотеки и объявляем глобальные 
переменные:
var express = require('express'); // Подключаем библиотеку 
 // express

Определяются глобальные 2. 
переменные:

var server = express(); // создаем объект server,
 // используя библиотеку express

Определяются функции 3. 
обратного вызова:

// определяем функцию, которая вызывается
// при поступлении запроса от клиента: 
function respondToClient(request, response) {

console.log("got a request"); // выводим сообщение
                         // в консоли командной строки
// отправляем сообщение клиенту:
response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html"});
response.write("Hello, client!");
response.end();

}

Исполняется основной код:4. // Запускаем сервер: 
server.listen (8080);
// определяем, что делать при получении запроса клиента: 
server.get('/*', respondToClient); 
console.log("Server is listening on port 8080");

Убедитесь в наличии подключения к Интернету, 
затем перейдите в командной строке в каталог 
simpleServer и выполните команду:

   $ npm install express

Эта команда дает указание npm — диспетчеру 
пакетов  node (node package manager) устано-
вить библиотеку express.js, которая необходи-
ма для работы сервера. В процессе исполнения 
команды отображается индикатор выполнения, 
выводятся несколько предупреждений, и по за-
вершении исполнения снова возвращается ко-
мандная строка. Теперь выполните следующую 
команду:

   $ node server.js

В результате исполнения этой команды на экран 
выведется следующий текст:

   Server is listening on port 8080 (Сервер 
прослушивает порт 8080)

После этого предложение командной строки 
вы увидеть не сможете, поскольку, в отличие 
от программы из файла hello.js, исполнение ко-

торой завершилось после выполнения одной ее 
строки, эта программа продолжает исполняться. 
Откройте какой-либо браузер и введите в стро-
ку адреса:

   http://localhost:8080

В результате должна открыться страница, напо-
добие показанной на рис. 1.5.

При этом в консоли командной строки должно 
отобразиться сообщение типа следующего:

   Got a request! (Получен запрос!)

И так на каждый запрос веб-браузера сервер 
выводит ответ в консоль командной строки. 
Иногда после ввода адреса в адресную строку 
веб-браузер посылает серверу два запроса,  од-
ним из которых является запрос favicon — не-
большого значка слева от адреса страницы в 
строке адреса веб-браузера.

Чтобы завершить работу программы веб-
сервера, нажмите на клавиатуре комбинацию 
клавиш <Ctrl>+<C>.
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Рис. 1.5. Результат исполнения программы 
сервера node.js в браузере

Структура программ node.js

Структура программ node.js (которые иногда 
называются скриптами или сценариями) иная, 
чем у скетчей Processing. Рассмотрим некото-
рые из этих различий.

Прежде всего, JavaScript (и, соответственно, 
node.js) является языком со слабым контролем 
типов данных   . Это означает, что при объявле-
нии переменных объявлять тип их данных не 
нужно — достаточно объявить их с помощью 
ключевого слова var. А JavaScript сам попыта-
ется определить тип данных переменной в за-
висимости от способа ее применения.

Второе, JavaScript является функциональным 
языком программирования . То есть переменные 
в нем могут содержать не только значения, но и 
функции. Все станет вам более понятным, когда 
вы увидите реализацию этого принципа на прак-
тике. Посмотрите на программу веб-сервера из 
предыдущего раздела. В первой строке програм-
мы создается копия (которая называется экзем-
пляром) библиотеки node.js express, которая 
сохраняется в переменной express. Функции 
этой библиотеки будут затем вызываться из пе-
ременной http. Во второй строке кода функция 
express() создает экземпляр всей библиотеки 
express, который сохраняется в переменной 
server. Далее, в конце программы, вызывает-

ся функция listen() объекта server,  которая 
прослушивает порт 8080 на наличие новых за-
просов от клиентов.

Третье, программы JavaScript исполняются 
асинхронно  . Это означает, что каждая команда 
начинает исполняться сразу же после запуска 
предыдущей, не дожидаясь завершения ее ис-
полнения. При вызове функции ей часто пере-
дается функция обратного вызова, которая ис-
полняется, когда она готова выдать какие-либо 
результаты. Пример использования такой функ-
ции можно увидеть во второй строке основного 
кода программы server.js — функция server.
get() содержит функцию обратного вызова 
respondToClient(), которая исполняется при 
каждом поступлении запроса от нового кли-
ента.  Благодаря свойству асинхронности про-
грамм JavaScript, сервер может одновременно 
отвечать на несколько запросов,  без необходи-
мости завершить ответ на один, чтобы начать 
отвечать на другой.

В языке JavaScript  используется синтаксис 
в стиле языков С и Java. В частности, операторы 
(инструкции) заканчиваются точкой с запятой, 
а блоки кода заключаются в фигурные скобки. 
Синтаксис в стиле языка С используется и для 
условных операторов if-then и операторов 
цикла for.
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Сценарии серверов на node.js   обычно имеют 
такую структуру:

С помощью функции 1. require() подключа-
ются все необходимые библиотеки.
Объявляются переменные, область дей-2. 
ствия которых охватывает всю программу 
(глобальные переменные  ).
Объявляются функции обратного вызова, 3. 
которые будут использоваться в основном 
коде.
Исполняется основной код.4. 

В соответствии с этой структурой и создана 
программа server.js.

Дополнительную информацию по синтаксису 
node.js вы найдете в руководстве, которое мож-
но загрузить с веб-сайта www.nodejs.org. Более 
подробно программирование с использованием 
node.js описано в книге Шелли Пауэрс (Shelley 
Powers) «Learning Node: Moving to the Server-
Side» (издательство O’Reilly). А книга Этана 
Брауна (Ethan Brown) «Learning JavaScript» (из-
дательство O’Reilly) поможет вам в изучении 
языка JavaScript.

 HTML5 и веб-приложения
Самая последняя версия стандарта языка ги-
пертекстовой разметки — HTML5  — содержит 
много полезных инструментов для реализации 
интерактивных приложений. Она в большей 
степени обеспечивает поддержку интерактив-
ности и контроля над видом и поведением веб-
страниц, чем предыдущие версии этого стан-
дарта. На мой взгляд, более всего в HTML5 ин-
тересен не столько сам язык разметки, сколько 
возможности, которые он предоставляет в ком-
бинации с JavaScript и стандартом каскадных 
таблиц стилей CSS3.

Каким же образом HTML5, JavaScript и CSS3 
работают сообща? Упрощая, можно сказать, что 
HTML предоставляет имена существительные, 
CSS — прилагательные и наречия, а JavaScript — 
глаголы, чтобы привести все остальные части 
в действие. Язык HTML описывает базовую 
структуру страницы и элементы в ней: формы, 
элементы ввода, блоки текста и пр. Он осу-
ществляет организацию объектов, которые мы 
видим на веб-странице: текст, кнопки, меню 
и т. п., — в документы HTML и описывает их 
с помощью модели DOM11. Каскадные таблицы 
стилей CSS  в основном описывают характери-
стики визуальных элементов: цвет, шрифты, 
расстояния между элементами и т. п. А язык 
11 DOM, Document Object Model — объектная модель до-
кументов.

сценариев JavaScript  позволяет нам соединять 
элементы на странице, страницы в браузере и 
браузер с удаленными серверами. Моя грамма-
тическая аналогия не идеальна, но в целом пе-
редает суть того, как эти три инструмента обе-
спечивают нам широкий диапазон средств для 
представления информации, ожидания ввода от 
пользователей, генерирования интерактивных 
ответов и получения и отправки данных в рас-
положения иные, чем браузер, независимо от 
местонахождения данных — на жестком диске 
пользователя или на удаленном сервере.

Прежде приложения, исполняющиеся в веб-
браузере, имели очень ограниченный доступ к ап-
паратному обеспечению компьютера, на котором 
они запускались. Разработчики операционных 
систем считали небезопасным разрешать загру-
жаемым из Интернета приложениям по лучать 
доступ к жесткому диску, камере, микрофону или 
другому аппаратному обеспечению компьютера. 
Ведь хакеры-то не дремлют! Конечно же, теперь, 
когда почти любое приложение загружается из 
Интернета, этот образ мышления кажется уста-
ревшим. Хотя загрузить вредоносную программу 
можно и сейчас, в настоящее время пользователи 
располагают средствами для определения уров-
ня доверия к онлайновым источникам программ. 
В то же самое время, все больше требующихся 
нам данных находятся в Интернете — будь то 
на веб-сайте социальной сети или в онлайно-
вом хранилище данных типа Google Docs или 
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Dropbox. Браузеру более нет надобности обра-
щаться к локальному жесткому диску, если все 
ваши файлы находятся в Сети.

Размытие границы между безопасностью бра-
узера и общей безопасностью — достаточно 
удобное новшество, если вам нравится разра-
батывать физические интерфейсы. Стандарты 
HTML5 и JavaScript, содержащие методы для 
доступа к некоторым аппаратным устройствам 
компьютера или смартфона, вам в этом помогут. 
В последующих главах мы рассмотрим прило-
жения для работы с камерой, системой GPS12,  
акселерометром и гирометром.

Но у этого подхода есть и обратная сторона — 
среди разработчиков браузеров нет общего стан-
дарта для таких новых методов. Поэтому рас-
смотренные возможности доступны не в каж дом 
браузере, а те, которые доступны, не обязательно 
реализованы универсальным способом. В общем, 
ситуация такова, что если получить доступ через 
браузер со смартфона к внешним устройствам не 
составляет труда, то для получения извне досту-
па к устройствам самого смартфона могут потре-
боваться значительные усилия.

Библиотека p5.js
Поскольку создавать веб-серверы мы будем 
с помощью платформы node.js, нам также пона-
добится инструмент для создания веб-страниц, 
обеспечивающих пользовательские интерфей-
сы. Добавлять интерактивные элементы в любую 
отображаемую в веб-браузере страницу HTML 
можно с помощью JavaScript. Существуют бук-
вально тысячи библиотек и платформ JavaScript 
для работы с браузером. Какие из них исполь-
зовать, зависит от предпочтений разработчи-
ка и требований приложения. Тем, кто знаком 
с язы ком Processing, может показаться удобной 
биб  лио тека p5.js , поскольку написанные с ее 
помощью браузерные программы во многом по-
хожи на скетчи Processing. Соответственно, она 
используется в проектах этой книги достаточно 
часто.
12 Global Positioning System — глобальная (спутниковая) 
система определения местоположения.

Библиотека p5.js является открытой и доступ-
на бесплатно. Подробная информация об этой 
библиотеке, ее исходный код и справочная до-
кументация доступны на сайте https://p5js.org. 
Дополнительную информацию о ней можно 
получить из книги Лорен МакКарти (Lauren 
McCarthy) «Getting Started with p5.js» (издатель-
ство Maker Media).

Для написания программ на p5.js можно ис-
пользовать любой текстовый редактор, что 
и прак тикуется в этой книге. Чтобы начать 
работать с библиотекой, загрузите всю биб-
лиотеку (ссылка Complete Library) на сайте 
https://p5js.org/download.

В каталоге библиотеки имеется вложенный 
каталог empty-example, который содержит все 
необходимые файлы для проекта p5.js в пра-
вильной компоновке. Скопируйте этот каталог 
в свой рабочий каталог, переименуйте его, как 
сочтете нужным, и у вас будут все необходимые 
для работы над проектом файлы, распределен-
ные по соответствующим каталогам: HTML-
страница index.html в корне вашего проекта, 
и в подкаталоге libraries сама библиотека p5.js 
и ее расширения (addons): p5.dom.js (для управ-
ления объектами DOM на HTML-странице) 
и p5.sound.js (для управления аудиообъек-
тами). В корне проекта также находится и 
sketch.js — файл, в ко тором вы будете писать 
весь свой код.

Чтобы использовать сценарии библиотеки p5.js 
(или любые другие сценарии JavaScript) в раз-
рабатываемой HTML-странице, в начале стра-
ницы вставьте тег <script>, указав в нем путь 
к требуемому сценарию. Этим путем может 
быть или URL-адрес сценария на удаленной ма-
шине, или же путь к файлу сценария, храняще-
муся на сервере. Дополнительные библиотеки 
подключаются таким же образом в другом теге 
<script>. Открыв файл index.html из каталога 
example-project, можно увидеть, что он содер-
жит теги для вставки всех трех библиотек p5.js, 
а также тег для вставки файла разрабатывае-
мого скетча sketch.js:  


