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ДИНАМИЧЕСКОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ RASPBERRY 

PI И ARDUINO В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается подход к совместной работе Arduino и 

миникомпьютера Raspberry Pi.  Также показан способ динамического конфигурирования для 

автоматического распознавания устройств на основе Arduino. Примеры реализованы с 

использованием языка программирования Java. Для работы с USB используется библиотека 

JSSC.  
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DYNAMIC CONFIGURATION OF RASPBERRY PI  

AND ARDUINO COLLABORATION WITHIN DEVICE MANAGEMENT 

 

Abstract. The article discusses how Arduino and Raspberry Pi work together. A dynamic 

configuration method for automatic device recognition based on Arduino is also shown. Examples 

are implemented using the Java programming language. The JSSC library is used to work with USB. 
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Современные бюджетные реализации систем типа «Умный дом» достаточно легко (с 

учётом правильной настройки и написания соответствующего программного обеспечения) 

создаются средствами Arduino и Raspberry Pi (https://clck.ru/dWNyn; https://clck.ru/dWNzm). 

Поэтому совместное использование Arduino и Raspberry Pi для управления устройствами в 

рамках Интернета вещей является интересной практикой, например, для создания умного 

помещения [1].  

В такой системе Raspberry Pi может выступать в качестве сервера, который отвечает за 

связь всей системы с внешним миром и обработку данных, а Arduino берет на себя роль 

контроллера устройств, для получения информации от устройств или датчиков и передачи 

данных на сервер (рис. 1). 
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Рис. 1. Совместное использование Arduino и Raspberry Pi 

 

 Есть несколько вариантов подключения Arduino к Raspberry Pi: i2c, SPI, UART, 

Bluetooth, Wi-Fi, USB. Т.е. к одному серверу на основе Raspberry Pi можно подключить 

несколько Arduino, и к одному Arduino может быть подключено несколько датчиков или 

устройств. В этом случае каждое Arduino выступает в роли своеобразного промежуточного 

хаба для управления устройствами или передачи значений от сервера или клиента к нужному 

устройству или датчику. Причём для пользователя такая комплексная система, состоящая из 

разных подсистем, может выглядеть как монолитная структура.   

При этом, в зависимости от возможностей изменения, можно разделить 

конфигурирование системы на статическое и динамическое. 

Статическое – конфигурация системы (что куда подключено) устанавливается один раз 

и в процессе эксплуатации системы не меняется. Понятно, что это не всегда удобно, т.к. 

требует перекомпиляции всего проекта при изменении состава устройств на основе Arduino 

или порта подключения и не позволит определять изменение активности устройств, когда оно 

работает или отключено. 

Динамическое – конфигурацию системы можно изменять в любой момент, т.е. можно 

подключать Arduino с разными устройствами, и, в зависимости от конкретного устройства, 

можно загрузить нужный интерфейс управления. Но для реализации подобного функционала 

необходимо добавить в систему возможность автоматического распознавания подключаемых 

устройств на основе Arduino, что-то типа Plug&Play в ОС Windows. 

Для этого нужно сделать обмен данными при первом подключении Arduino к серверу, 

чтобы получать информацию о наличии устройств или датчиков в составе данной 

конфигурации.  

Принцип такого обмена может быть следующим: 

• в функции setup в скетче Arduino нужно добавить передачу на сервер информации о 

подключённых к данному узлу устройствах. Данная функция срабатывает всегда при 

включении или перезагрузке Arduino. В неё можно добавить ожидание ответа от сервера, 

чтобы дальнейшее функционирование устройства или датчика было согласовано с главным 

узлом. Также практичнее будет выделить передачу информации о подключённых к данному 

узлу устройствах в отдельный метод, вызов которого будет производиться в функции setup. 
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Такой подход к тому же позволит вызывать этот метод отдельно в процессе работы с данным 

Arduino, если понадобиться получить на сервере информацию о составе устройств или 

датчиков конкретного узла. Примерный участок кода для Arduino, реализующий описанный 

функционал, может быть следующим: 

 void setup(){// следующий код должен быть в самом конце функции setup 

  while (!Serial) { 

    ; // ожидаем подключение по USB (если используется именно USB), нужно для  

 //некоторых моделей  

  } 

  sendDeviceInfo(); // вызываем функцию для передачи данных через USB 

  while (initVal != '1') { // ожидаем приема от сервера уведомления 

    if (Serial.available()) 

      initVal = Serial.read(); 

  } 

} 

 

void sendDeviceInfo() { // функция для передачи данных через USB 

  Serial.println("Ardu 1 Devices:");  // отправляем перечень устройств,  

  Serial.println("Servo");            //подключенных к данному Arduino 

  Serial.println("DC_Motor"); 

  Serial.println("end devList"); // признак конца перечня 

} 

• на сервере нужно сделать проверку подключения к USB устройств с приемом данных 

от них и соответствию первого сообщения формату «Ardu 1 Devices:».  

Для автоматизации последнего пункта лучше всего подойдёт создание специального 

потока, который будет с определённой периодичностью (например, раз в 2 секунды) проверять 

наличие нового подключения по USB. Также удобно было бы хранить текущий состав 

подключённых Arduino и устройств. И в зависимости от выбранного устройства или датчика 

можно подгружать нужный графический интерфейс для управления.  

Диаграмма классов для реализации такого подхода на стороне Raspberry Pi с 

использованием языка Java может быть следующей (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма классов для проверки подключения нового устройства 
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Действия для автоматического обнаружения подключённого по USB Arduino могут 

происходить по следующему алгоритму: 

1. При запуске основной программы (класс ToArduino) создаётся объект класса 

PortScanner. 

2. PortScanner запускает поток для периодической проверки портов USB 

(ThreadForPortsUpdate), этот поток становится доступен объекту класса ToArduino. 

3. ThreadForPortsUpdate периодически (например, раз в 2 секунды) опрашивает порты на 

предмет наличия нового подключения и сохраняет все данные в объектах класса 

PortWithDevices. 

4. При появлении нового подключения поток получает данные об устройствах данного 

Arduino и передаёт их основному классу, который выводит графический интерфейс для 

работы с подключённым устройством (класс Device). 

И теперь для подключения нового устройства достаточно лишь чтобы скетч (программа 

для Arduino) содержал информацию об устройствах в нужном формате, а сервер имел 

соответствующий интерфейс управления данным устройством. 

Для доступа к USB можно использовать jSSC (Java Simple Serial Connector) – библиотеку 

для работы с последовательными (COM) портами компьютера (https://clck.ru/dWP34). С ее 

помощью можно получать имена портов, читать и писать данные, получать события о 

произошедших событиях и т. д. 

jSSC можно разделить на несколько основных частей: 

• SerialNativeInterface – класс, который предоставляет доступ ко всем «нативным» 

методам jSSC. 

• SerialPort – класс, с помощью которого непосредственно происходит работа с нужным 

портом (например, запись данных в нужный порт). 

• SerialPortList – класс, представляющий список доступных COM-портов в виде 

строкового массива с именами портов (COM2, COM7 и т.д.). 

• SerialPortEventListener – интерфейс, который необходимо реализовать, если нужно 

обрабатывать события порта (приём сообщений от устройств, подключённых через Arduino). 

В итоге мы получаем динамически конфигурируемую систему для управления 

устройствами, которую можно использовать как для реализации концепции Интернета вещей 

в целом, так и для создания частного случая в виде умного помещения. 
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