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ВВЕДЕНИЕ 

 
В астрономических наблюдениях важным моментом является 

фокусировка. При работе телескопа происходит дрейф фокуса в зависимости 

от окружающей температуры.  

В системе оптического телескопа одним из основных элементов 

является узел фокусировки. Качество астрономических данных очень сильно 

зависит от того, насколько точно сфокусирован телескоп.  

Поэтому актуальность данной работы заключается в получении как 

можно более чётких (сфокусированных) снимков небесной сферы. Целью 

данной работы является усовершенствование системы управления 

фокусировкой телескопа на современной элементной базе. Модуль 

управления фокусировкой, его структура и интерфейс должны быть 

согласованы с разрабатываемой в настоящее время распределенной системы 

управления комплексом телескопа РТТ-150. 

Фокусировка осуществляется с помощью вторичного зеркала 

(фокусировочной выдвижки). В настоящее время (в старой системе 

управления) движение «выдвижки» осуществляется с помощью приводов под 

управлением штатной релейной логики, которая, в свою очередь, управляется 

от промышленного компьютера (IPC), входящего в систему управления 

телескопа. Здесь модуль управления фокусировкой имеет большое число 

длинных кабельных линий связи, а телескоп во время работы движется 

(меняет свое положение в зависимости от наблюдаемых объектов), поэтому 

эти кабели подвержены постоянным изгибам, что приводит к снижению 

надежности работы модуля фокусировки. Кроме того, во время гроз, что 

происходит в окрестностях довольно часто, на этих длинных линиях могут 

наводиться электромагнитные импульсы, повреждающие полупроводниковые 

элементы системы управления. Поэтому было принято решение разработать 

новую систему управления телескопом, где элементы управления находились 

бы в непосредственной близости от исполнительных механизмов. 
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Для достижения поставленной цели мне потребовалось решить 

следующие задачи: 

• На основе существующей системы управления фокусировкой и с 

учетом современной микроэлектронной базы разработать новый 

модуль управления; 

• Разработать алгоритм и написать соответствующий код для 

управления новым модулем фокусировки, который учитывал бы 

смещение фокуса с изменением температуры окружающей среды; 

• Разработать удобный веб-интерфейс для пользователя.  
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ГЛАВА 1. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ФОКУСИРОВКИ 

1.1. Датчик угла поворота AVM58 

 

На данный момент реализована следующая схема работы модуля 

фокусировки, работающей на МК Atmega128 (рис. 1.1.1.). 

 

 
Рис. 1.1.1. Блок-схема модуля фокусировки 

AVM58 относится к классу многооборотных абсолютных оптических 

энкодеров.  

Принцип работы оптических энкодеров: свет со светодиодов проходит 

через кодирующий диск, отверстия в котором проделаны так, что, пропуская 

или поглощая свет с диодов, кодируют его в код Грея. Далее модулированные 

пучки попадают на фотодатчик, где преобразуются в электрический импульс. 

Полученный параллельный электрический импульс поступает на 

преобразователь, где принимает последовательный вид. [1] 

Код Грея удобен тем, что при переходе к следующему или 

предыдущему по счету числу меняется значение только одного разряда, то 

есть соседние числа отличаются только по одному разряду. Для цифровых 

энкодеров – это играет большую роль, так как при изменении положения 

кодирующего диска информация может быть искажена. Данная кодировка 

помогает полностью нивелировать такую погрешность.  
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Рис. 1.1.2. Отладка 

 
Рис. 1.1.3. Интерфейс управления телескопом 
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1.2. Датчик температуры ADAM4015 

 

Фокус зависит от показателя преломления среды, а показатель 

преломления зависит от температуры. Значит, нам нужно следить за 

изменением температуры между вторичным и первичным зеркалами. Для 

этого используется термодатчик Pt100. Сигнал с термодатчика поступает на 

вход модуля ADAM4015. Поступающая информация обрабатывается 

встроенным в модуль контроллером и выводится на систему управления через 

интерфейс RS485. 

 

 

Рис. 1.2.1. ADAM-4015 
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Рис. 1.2.2. Модуль фокусировки 
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1.3. Микрокомпьютер Raspberry Pi 3 Model B 

 

Raspberry Pi 3 Model B – одноплатный компьютер, разработанный 

Raspberry Pi Foundation. 

Raspberry Pi – это микрокомпьютер, который в последние годы приобрел 

довольно большую популярность. Выпускается в нескольких версиях, цена 

примерно $ 40. Несмотря на маленькие размеры (умещается на ладони) – это 

настоящий микрокомпьютер, на который устанавливается операционная 

система и который работает как обычный настольный компьютер. 

Raspberry Pi может работать под операционными системами Ubuntu, 

Debian, Fedora, Gentoo, Arch Linux, RISC OS, FreeBSD, Android (разработанная 

специально для Raspberry Pi). Также существуют операционные системы, 

которые разработаны на основе Debian – Raspbian. Для первоначального 

знакомства с Raspberry Pi производителями рекомендуется именно эта ОС и 

Fedora (FedoraRemix, Pidora), оптимизированые под Raspberry Pi.  

Помимо стандартных интерфейсов (USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi), 

которые присущи любому персональному компьютеру, Raspberry Pi имеет 

«ножки» для подключения внешних приборов по различным протоколам 

(UART, SPI, I2C и т.д.). Благодаря этому Raspberry Pi можно применять в 

системах автоматизации и при построении других различных вещей начиная 

от умного дома и роботизированных систем до автопилотов. 

Raspberry Pi – это в первую очередь компьютер. А затем уже – плата, к 

которой можно подключить различные сенсоры или внешние приборы. Так 

как на Raspberry Pi будет установлена операционная система Raspbian, нужно 

иметь хотя бы элементарные навыки в управлении Unix-подобных систем из 

командной строки. [2] 

Мощности Raspberry Pi 3 Model B хватает на выполнение простых 

офисных и мультимедийных задач: комфортную работу в офисном пакете, 

просмотр видео и серфинг не очень тяжелых сайтов в интернете. 
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Рис. 1.3.1. Схема Raspberry Pi Model B 

На приведенной схеме видно, что Raspberry Pi 3 Model B имеет 

следующие компоненты: 

• Процессор Broadcom 2837 имеющий 4 ядра Cortex-A53 1.2 GHz 

• Встроенный в основной чип Видеопроцессор Broadcom VideoCore 

IV 

• Memory(SDRAM) оперативная память(ОЗУ) 1 Gb 

• 4 порта USB 2.0 

• MicroSDHC слот для micro-sd карт 

• 10/100 Mbit/s Ethernet 

• 802.11b/g/n однодиапазонный 2.4 GHz 

• Bluetooth 4.1 BLE 

• 17× GPIO 

• 300 мA (1.5 Вт) в режиме ожидания, 1.34 A (6.7 Вт) при 

подключенной нагрузке (монитор, клавиатура, мышь). 

• Питание 5 В через MicroUSB или GPIO. 
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Рис. 1.3.2. Схема GPIO 

 

Рис. 1.3.3. Raspberry Pi Model B 
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1.4. Описание операционной системы 

 

Самая популярная операционная система для микрокомпьютера 

Raspberry – Raspbian. Данная операционная система основана на Debian. С 

2015 года Raspbian официально представлена Raspberry Pi Foundation в 

качестве основной операционной системы для одноплатных компьютеров 

Raspberry Pi. Первоначальная сборка была выполнена в июне 2012 года. 

Операционная система находится в стадии активной разработки. Raspbian 

оптимизирована для низкопроизводительных процессоров ARM, 

используемых в компьютерах Raspberry Pi. Данную операционную систему 

можно бесплатно скачать с официального сайта разработчиков Raspberry. [3] 

Raspbian рекомендуется для всех тех, кто только начинает знакомиться 

с Raspberry Pi. 

Raspbian – это модификация одного из самых популярных 

дистрибутивов Linux: Debian. Он имеет некоторые отличия от своего 

предшественника. Перечислим основные из них: 

• Наличие в комплекте всех необходимых драйверов 

• Хорошая оптимизация под сравнительно небольшой объем ОЗУ 

• Поддержка GPIO "из коробки" 

Благодаря этому понятно, почему Raspbian считается дистрибутивом де-

факто. Смесь из продуманных доработок для устоявшихся приложений, raspi-

config и доступ к GPIO без sudo, плюс новое ПО. 

Именно эту ОС 90% всех новых пользователей данной платформы 

устанавливают после покупки устройства. 
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1.5. Реализация протокола UART 

 

Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-

русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — 

старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический 

протокол передачи данных. Наиболее известен из семейства UART протокол 

RS-232 (в народе – COM-порт). Это, один из самых старых компьютерных 

интерфейсов. Он дожил до наших дней и не потерял своей актуальности. 

Очень распространён и весьма востребован, имеет аппаратную реализацию во 

многих микроконтроллерах. 

Изначально интерфейс УАПП появился в США как средство для 

передачи телеграфных сообщений, и рабочих бит там было пять (как в азбуке 

Морзе). Для передачи использовались механические устройства. Потом 

появились компьютеры, и коды ASCII, которые потребовали семь бит. В 

начале 60-х на смену пришла всем известная 8-битная таблица ASCII, и тогда 

формат передачи стал занимать полноценный байт, плюс управляющие три 

бита. [4] 

По умолчанию последовательный порт на Raspberry Pi настроен как 

консольный порт для связи с ОС Linux. В главе 3 будет показано как настроить 

данный порт для работы с UART. 

Основные рабочие линии у нас – RXD и TXD, или просто RX и TX. 

Передающая линия – TXD (Transmitted Data), а порт RXD (Received Data) – 

принимающая. 

Эти линии СОМ-порта задействованы при передаче без аппаратного 

управления потоком данных. При аппаратном потоке задействованы еще 

дополнительные интерфейсные линии (DTS, RTS и пр.). Выход передатчика 

TX соединен с входом приемника RX и наоборот.  

Стандартная посылка UART занимает 10 бит. Но правило это 

распространяется только на стандартные настройки СОМ-порта. В принципе, 

его можно перенастроить так, чтобы он понимал интерфейс One-Wire. В 
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режиме простоя, когда по линии ничего не передается, она находится в 

состоянии логической единицы. Начало передачи обозначают передачей 

стартового бита, который всегда равен нулю. Затем идет передача восьми бит 

данных. Завершает посылку бит четности и стоповый бит. Бит четности 

осуществляет проверку переданных данных. Стоповый бит говорит нам, что 

пересылка данных завершена.  
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1.6. SSH и Putty 

 

SSH — защищенный протокол для удаленного доступа к компьютерам. 

Через SSH можно выполнять операции в командной строке компьютера, 

который находится в другом месте. 

Протокол — это набор правил и соглашений, по которым разные 

программы и устройства могут обмениваться информацией. SSH — это набор 

правил, который известен и вашему компьютеру, и физически отдаленному 

компьютеру. 

Пример: вы вводите команду удаления файла, и эта команда передается 

на другой компьютер и выполняется там. Ответ (или сообщение об ошибке) 

возвращается и показывается на вашем компьютере. 

Вся информация передается в зашифрованном виде. Подобно тому, как 

некоторые сайты работают по HTTPS, шифруя информацию.  

Для подключения к удаленному компьютеру по SSH нужен клиент — 

специальная программа. В unix-системах (Linux, macOS) клиент обычно 

установлен в системе по умолчанию. Чтобы воспользоваться ssh нужно только 

открыть терминал. В Windows для этого нужно скачать специальную 

программу. Обычно для данных целей используют Putty. 

Для подключения нужно указывать ip-адрес сервера, порт, имя 

пользователя и пароль. По умолчанию ssh работает на порту 22. 

При настройке и запуске SSH-сервера создается уникальная комбинация 

символов – fingerprint («отпечатки пальцев»). Ваш компьютер запоминает эту 

комбинацию и сверяет ее при каждом соединении. Если кто-то переустановит 

SSH-сервер, или всю операционную систему, или вообще заменит удаленный 

компьютер, сохранив его адрес, то при следующем соединении вы узнаете об 

этом, потому что изменится fingerprint. 

Если fingerprint не меняется, то такое сообщение не будет появляться. 

Простейший вариант — подключение по паролю. После ввода команды 

ssh система запросит пароль. 
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Для удобного подключения по SSH (и многим другим сервисам) без 

ввода пароля можно использовать ключи. 

Нужно создать пару ключей: приватный (закрытый) ключ и публичный 

(открытый) ключ. Приватный ключ нужно хранить и никогда никому не 

показывать. Публичный ключ можно показывать всем и распространять 

свободно. 

Эти ключи связаны друг с другом так, что зашифровав информацию 

одним ключом, расшифровать ее можно только другим. Например, если ваш 

зашифруем письмо публичным ключом, то прочитать его сможете только вы, 

потому что для этого нужен ваш приватный ключ. И наоборот: если вы 

зашифруете что-то своим приватным ключом, то расшифровать его можно 

только вашим публичным ключом. Так как публичный ключ доступен всем, 

любой может расшифровать это сообщение. Но он может быть уверен, что 

сообщение пришло именно от вас. В этом заключается идея цифровой 

подписи. 

SSH (от англ. secure shell – безопасная оболочка) это набор программ, 

которые позволяют регистрироваться на компьютере по сети, удаленно 

выполнять на нем команды, а также копировать и перемещать файлы между 

компьютерами. SSH организует защищенное безопасное соединение поверх 

небезопасных каналов связи. 

SSH предоставляет замены традиционным r-командам удаленного 

доступа с тем отличием, что они обладают повышенной безопасностью. Они 

выполняются поверх защищенных зашифрованных соединений, которые не 

позволяет прослушивать или подменять трафик. Кроме того, SSH может 

обеспечивать безопасное соединение для передачи любого другого трафика: 

например, почтовых сообщений или файлов. 

Протокол SSH возник как попытка обезопасить открытые 

незащищенные соединения. 
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Безопасные команды доступа к хосту. SSH дает возможность выполнять 

безопасные команды доступа к хосту, такие как ssh (удаленная оболочка), 

slogin (удаленный вход в систему), scp (удаленное копирование); 

Безопасность протокола достигается использованием нескольких 

решений, которые сводят к минимуму риск использования соединения: 

Шифрование соединение, которое может выполняться одним из 

методов, выбранных в процессе переговоров. Шифрованное соединение не 

позволяет просто перехватить и использовать трафик. Выбор алгоритма 

шифрования делает систему более гибкой, позволяя не использовать 

алгоритмы, в которых обнаружены слабые места или которые не может 

поддерживать одна из сторон; 

Аутентификация сервера выполняется при любом соединении. Это не 

позволяет выполнить подмену сервера или подмену трафика; 

Аутентификация клиента может выполняться одним из нескольких 

доступных способов. Это с одной стороны может повысить надежность 

аутентификации, с другой – делает систему более гибкой и упрощает ее 

использование; 

Проверка целостности пакетов позволяет отследить любые незаконные 

изменения в трафике соединения. При обнаружении таких изменений, 

соединение немедленно разрывается. 
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ГЛАВА 2. СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
2.1. Visual Studio Code 

 

Visual Studio Code – редактор кода, который используется для данной 

работы. Так как для Python не нужно компилировать код, то данного редактора 

и втроенных в него возможностей будет достаточно. Для работы с Python 

будет установлено расширение. Скриншоты работы в данном редакторе будут 

приведены ниже. Данный редактор кода разработан компанией Microsoft и 

является свободно распространяемым программным обеспечением (можно 

использовать бесплатно и без ограничений). 

Алгоритм будет работать на raspberry, но писать удобнее на обычном пк. 

 
Рис. 2.1. Visual Studio Code 

 

Microsoft выпустил много различных инструментов для разработчиков. 

Но большинству известен только лишь Visual Studio – мощная IDE, 

предназначенная для очень многих задач. Этот продукт разрабатывается уже 

более двадцати лет и собрал в себе самые разные функции. Многим этот 

инструмент нравился и среди которых были и те, которые ждали появления 
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его на других платформах. Но перенос был бы очень дорогим и сложным, ведь 

многое здесь завязано на Windows.  

В 2015 Microsoft показал новый продукт под названием Visual Studio 

Code, работающий сразу на трех платформах, Linux, OS X и Windows. Не 

замахиваясь на все функции полноценной IDE, внутри Microsoft решили 

переосмыслить подход, по которому строится основной инструментарий 

программиста и начали с самого главного – редактора кода. Visual Studio Code 

это именно редактор, но при этом обладающий функциями IDE, 

полагающийся на расширения. 

Как и многие редакторы кода, VS Code использует распространенную 

схему расположения основных элементов – слева обозреватель файлов, справа 

редактор кода. В дополнение к этому есть специфичные элементы, 

обеспечивающие навигацию и выполнение специальных команд. [5] 

VS Code обладает интуитивно понятной и простой схемой расположения 

основных элементов. Интерфейс разделен на четыре основных блока, это: 

• Редактор, основной блок в котором осуществляется изменение 

содержимого открытого файла 

• Сайдбар, с помощью которого можно увидеть различные 

представления файлов проекта 

• Статусбар, показывающий текущий статус различных операций 

• Вьюбар, позволяющий переключаться между режимами сайдбара 

и индицирующий с помощью иконок различную информацию, 

например, количество исходящих git изменений 

Каждый раз, когда вы запускаете VS Code будет загружено последнее 

состояние основных элементов. 

Visual Studio Code – это легкий, но мощный редактор исходного кода, 

который работает на вашем рабочем столе и доступен для Windows, MacOS и 

Linux. Он поставляется со встроенной поддержкой JavaScript, TypeScript и 

Node.js и имеет богатую экосистему расширений для других языков (таких как 

C++, C#, Python, PHP, Go) и сред выполнения (например, .NET и Unity).  
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Visual Studio Code был анонсирован 29 апреля 2015 года компанией 

Microsoft на конференции Build, и вскоре была выпущена бета-версия. 

18 ноября 2015 года Visual Studio Code был выпущен под лицензией 

MIT, а исходный код был опубликован на GitHub. 

14 апреля 2016 года Visual Studio Code вышел из стадии бета-

тестирования. 

Visual Studio Code — это редактор исходного кода. Он поддерживает ряд 

языков программирования, подсветку синтаксиса, IntelliSense, рефакторинг, 

отладку, навигацию по коду, поддержку Git и другие возможности. Многие 

возможности Visual Studio Code не доступны через графический интерфейс, 

зачастую они используются через палитру команд или JSON файлы 

(например, пользовательские настройки). Палитра команд представляет собой 

подобие командной строки, которая вызывается сочетанием клавиш. 

Visual Studio также позволяет заменять кодовую страницу при 

сохранении документа, символы перевода строки и язык программирования 

текущего документа. 

С 2018 года появилось расширение Python для Visual Studio Code с 

открытым исходным кодом. Оно предоставляет разработчикам широкие 

возможности для редактирования, отладки и тестирования кода. 

На март 2019 года посредством встроенного в продукт 

пользовательского интерфейса можно загрузить и установить несколько тысяч 

расширений только в категории «programming languages» (языки 

программирования). 
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2.2. Python 

 

Python – один из самых популярных языков программирования. 

Произносится как «Пайтон». По версии Stackoverflow входит в список самых 

популярных языков программирования наряду с Java, JavaScript, C++ и др и 

является самым популярным языков для вычислений и обработки больших 

данных. 

Язык разработан в 1991 году. Изначально разрабатывался как самый 

удобочитаемый язык и язык с высокой скоростью разработки. Само 

оформление кода в языке является частью синтаксиса, что приучает 

программиста к единообразному оформлению кода. Программы на языке 

запускаются сразу, без компиляции, как в большинстве языков 

программирования. Это тоже увеличивает скорость разработки. [6] 

Также в данном языке есть огромное количество сторонних библиотек, 

которые постоянно поддерживаются огромным количеством разработчиков. 

Но, даже не используя сторонние библиотеки, встроенные функции языка 

обладают огромными возможностями.  

Python – многоцелевой язык программирования. Используется для 

написания веб-приложений, программирования роботов, широко 

используется для машинного обучения и программирования нейросетей, 

финансовых и других разнообразных вычислений. 

В данной работе будут использоваться веб-фреймворк flask. С помощью 

данного инструмента будет разработан веб-сервер для работы модуля 

фокусировки. 
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2.2. HTML и CSS 

  

HTML расшифровывается как «Hypertext Markup Language», то есть 

«язык гипертекствовой разметки».  

Данный язык отвечает за содержание и структуру веб-страницы. HTML 

состоит из тегов, а тег состоит из имени, заключённого между знаками 

«больше» и «меньше». Примеры тегов: <h1>, <p>, <ul>. 

CSS расшифровывается как «Cascading Style Sheets», то есть «каскадные 

таблицы стилей». Данный язык отвечает за внешней вид веб-страницы.  

С помощью CSS можно задавать параметры для любого тега: ширину 

и высоту, отступы, цвет и размер шрифта, фон и так далее. Все эти параметры 

задаются с помощью свойств в следующем формате: 

свойство: значение; 

Например: 

color: red; 

font-size: 14px; 

color: #FFFFFF; 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СЕРВЕРА ФОКУСИРОВКИ 
3.1. Настройка Raspberry Pi 

 

Разберем первое включение Raspberry. Для начала нужно скачать 

нужный дистрибутив Linux официального сайта Raspberry. Выбран 

дистрибутив «Raspbian Stretch Lite» версии 4.14. Данный дистрибутив имеет 

весь необходимый набор инструментов и при этом не нагружает процессор, 

так как не имеет графическую оболочку. Работа с Raspberry будет 

осуществляться через программу Putty по протоколу SSH. 

 
Рис. 3.1.1. Интерфейс программы Advanced IP Scanner  

Ищем адрес устройства в локальной сети с помощью программы 

Advanced IP Scanner и вводим его в главное окно Putty.  



24 
 

 
Рис. 3.1.2. Интерфейс программы Putty 

Порт назначаем 22, так как по умолчанию ssh работает именно на этом 

порту. При необходимости его можно заменить. Нажимаем open и получаем 

окно интерфейса командной строки – терминал. 

 
Рис. 3.1.3. Терминал Raspbian 
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Рис. 3.1.4. Приветственное окно терминала Raspbian 

По умолчанию на Raspberry задан логин pi, а пароль – raspberry. 

Командой clear очищаем содержимое командной строки. 

 
Рис. 3.1.5. Схема 

Прежде всего, для правильной и стабильной работы Raspberry нужно 

выполнить следующие команды: 

sudo apt-get update 
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sudo apt-get upgrade 

Данные команды необходимо выполнить так как операционная система 

Raspbian всегда находятся в процессе разработки и данные команды 

выполняют обновление безопасности, являющимися критичными для работы 

Raspberry. 

Первая обновляет список доступных пакетов, вторая устанавливает 

обновления всех доступных пакетов. Теперь raspberry готова к работе. 

Далее введём следующую команду в терминале: 

sudo raspi-config 

 
Рис. 3.1.6. Окно конфигурации Raspberry 

Получим окно для конфигурации различных интерфейсов Raspberry, 

показанное на рисунке 3.1.6. 

Так как мы хотим использовать последовательный порт в качестве 

UART, мы должны отключить ОС от использования этого порта, так как по 

умолчанию этот порт настроен именно на связь с ОС Linux. Поэтому выберем 

пункт 5 – Interfacing Options. В следующем окне (Рис. 3.1.7) будут показаны 

различные протоколы для связи, которые можно испольщовать в Raspberry. 



27 
 

 
Рис. 3.1.7. Окно конфигурации Raspberry 

Выберем нужный нам пункт под номер 6 и выполним последовательность команд 

для отключения последовательного порта от связи с ОС Linux и включения UART на 

Raspberry. Все необходимые действия показаны на рис. 3.1.8 – 3.1.10. 

 
Рис. 3.1.8. Окно конфигурации Raspberry 
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Рис. 3.1.9. Окно конфигурации Raspberry 

 
Рис. 3.1.10. Окно конфигурации Raspberry 

 

После данных действий raspberry потребует перезагрузку. Для этого в 

терминале выполним следующую команду: 

sudo reboot 

Теперь uart работает. Далее приступим к разработке веб-сервера. Как и 

было и сказано выше, разработка будет выполнена на языке Python. И нужна 

будет библиотека языка python для работы с портом UART. 
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3.2. Запуск и проверка работоспособности UART на примере алгоритма 

на языке Python 

 

Простейший алгоритм для работы с uart выглядит следующим образом: 

import serial 

ser = serial.Serial("/dev/ttyS0") 

ser.write(b'\x7B') 

read = ser.read() 

print(chr(ord(read))) 

ser.close() 

Данный алгоритм выполняет простейшую функцию. Первая строчка 

импортирует библиотеку для работы с UART на raspberry, далее мы открываем 

порт, записываем и отправляем в этот порт значение в шестнадцатиричном 

формате, считываем с порта полученное значение, конвертируем его 

десятичный формат кода ASCII, а полученный номер конвертируем в 

соответствующий ему символ из кода ASCII. [7] 
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3.3. Настройка веб-сервера 

 

Для создания и настройки веб-сервера используем один популярных 

веб-фреймворков под названием flask, написанных на языке python. Этот 

легковесный инструмент используется для запуска приложений. Для 

установки flask воспользуемся следующей командой в терминале: 

pip install flask 

После этого данный инструмент будет доступен для работы. Ещё 

установим инструмент, который является расширением данной штуки для 

работы с веб-формами. [8] 

pip install flask-wtf 

Теперь проверим работоспособность данных пакетов. В терминале 

запустим следующие команды: 

python3 

Если в предыдущих пунктах всё сделано правильно, то должно появится 

интерактивное окно среды python. В этом окне введём следующие команды: 

import flask 

import flask_wtf 

Если никаких ошибок не возникло, то значит пакеты установлены 

корректно и их можно будет импортировать при написании программ на 

python. 

Структура проекта программы показана ну рисунке 3.3.1. 
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Рис. 3.3.1. Структура файлов проекта 

Файл, который потребудется запускать, выглядит следующим образом: 

from files import app 

if __name__ == '__main__': 

    app.run(debug=True) 

Первая строчка импортирует переменную из других файлов, а 

следующие две строчки запускают веб-сервер на локальном компьютере по ip-

адресу 127.0.0.1:5000. Так как данный код будет запускаться на 

микрокомпьютере raspberry, то нужно прописать в коде ip-адрес Raspberry в 

локальной сети, полученный выше с помощью программы Advanced IP 

Scanner: 

Строчку app.run(debug=True) нужно заменить на следующую: 

app.run(debug=True, host=’X.X.X.X’) 

где X.X.X.X – это адрес raspberry в этой локальной сети. 

Также при написании программ на python нужно учесть, что логические 

блоки в коде отделяются отступами. Согласно руководству «PEP8» по 

написанию кода на Python логические блоки принято отделять отступами по 4 

пробела. Поэтому в третьей строчке примера выше нужно поставить отступ в 

4 пробела. 

 



32 
 

3.4. Разработка HTML-страницы для управления фокусировкой 

 

Приведем код HTML-страницы, с помощью которого будет 

осуществляться фокусировка: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<h1>FOCUSING</h1><br> 

<form action="" method="post" novalidate></form> 

    <input class='change_focus_up' type="submit" 

value="focus up"> 

<input class='change_focus_down' type="submit" 

value="focus down"> 

<br> 

<h1>TEMPERATURE</h1><br> 

<h2>current temperature</h2><br> 

<input class="change_temperature" type="submit" 

value="request temp"> 

</html> 

 
Рис. 3.4.1. Веб-интерфейс управления фокусировкой 
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3.5. Настройка автоматического включения веб-сервера 

 

Для автоматического запуска используется утилита systemd, входящая в 

состав большинства дистрибутивов linux. Для конфигурации используется так 

называемый демон, а также следующие команды: 

Для создания простейшего юнита надо описать три секции: [Unit], 

[Service], [Install]. 

Systemd запускает сервисы описанные в его конфигурации. 

Конфигурация состоит из множества файлов, которые называют юнитами. 

Сам демон выглядит следующим образом и должен быть сохранён с 

расширением .service. 

[Unit] 

Description= 

After=network.target 

[Service] 

Type=simple 

ExecStart= 

Restart=always 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

Приведём краткий обзор команд, которые понадобятся нам для 

настройки демона. 

Description= после знака = может содержать любое описание, но 

должно содержать только латиницу. 

After= запускает юнит после определенных демонов или целей. Цель 

– это набор юнитов и демонов. Здесь используется network.target, 

который означает, что юнит будет запущен после того, как поднимутся 

сетевые интерфейсы. syslog.target 

 Type= показывает то, как запускается демон. Обычно используются 

simple, forking, one-shot. 
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• simple демон запускается и начинает ожидать на консоле 

• forking демон запускается, затем форкается завершает 

родительский процесс 

• one-shot используются для запуска скриптов, которые 

запускаются, отрабатывают и завершаются 

Файлы юнитов должны находится в специальных директориях для их 

корректного запуска. Обычно используются следующие пути: 

• /usr/lib/systemd/system/ юниты, которые доступны при 

установке 

• /etc/systemd/system/ юниты, которые устанавливаются 

системным администратором. Сюда мы поместим созданный 

нами юнит 

Имена юнитов могут содержать только буквы и цифры ASCII, нижнее 

подчеркивание и точки. Комментарии можно добавлять после символа #, но 

только на отдельных строках. [9] 

ExecStart= определяет расположение файла, который является 

демоном. Тут есть тонкость — systemd настаивает, чтобы команда указывала 

на конкретный исполняемый файл. Надо указывать полный путь. 

Restart=always попросим systemd автоматически рестартовать наш 

юнит, если он вдруг перестанет работать 

Для наших целей юнит-файл будет выглядеть следующим образом: 

[Unit] 

Description=focusing 

After=syslog.target 

After=network.target 

[Service] 

Type=simple 

User=root 

WorkingDirectory=/home/dip 

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/dip/yes.py 
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RestartSec=10 

Restart=always 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

Чтобы данный юнит автоматически запускался, нужно сделать 

следующее: 

• Создать файл adam.service с кодом, указанным выше и 

сохранить его в директорию /etc/systemd/system/. 

• Выполнить следующие команды в терминале: 

sudo systemctl daemon-reload – перезагрузка systemd 

sudo systemctl start adam – старт юнита 

sudo systemctl enable adam – ставим юнит в автозапуск 

при включении Raspberry Pi. 
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Заключение 

 
В результате работы, было сделано следующее:  

1. Выбрана инструментальная основа для создания устройства 

фокусировки. 

2. На основе конструкции телескопа и предыдущей версии 

управления разработан новый модуль фокусировки. 

3. Разработан алгоритм и написан программный код, реализующий 

веб-интерфейс управления фокусировкой. 

4. Проведена отладка устройства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

config.py 

import os 

 

class Config(object): 

    SECRET_KEY = os.environ.get('SECRET_KEY') or  

    'you-will-never 

 

yes.py 

#!/usr/bin/python3 

 

from files import app 

 

if __name__ == '__main__': 

    app.run(debug=True, host='192.168.1.2') 

 

forms.py 

from flask_wtf import FlaskForm 

from wtforms import StringField, IntegerField 

from wtforms.validators import DataRequired 

 

class LoginForm(FlaskForm): 

    pass 

 

__init__.py 

from flask import Flask 

from config import Config 

 

app = Flask(__name__, static_url_path='/static') 
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app.config.from_object(Config) 

 

from files import routes 

 

routes.py 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import random 

from flask import render_template, flash, redirect, 

request 

from files import app 

#from files.forms import LoginForm 

 

@app.route('/') 

@app.route('/index') 

def index(): 

    return render_template('index.html', title='Home') 

 

style.css 

body { 

    padding: 0 100px; 

    font-size: 14px; 

    line-height: 22px; 

    font-family: "Georgia", serif; 

    color: #80b93e; 

    background-color: #4470c4; 

    border: 30px solid #383b3f; 

    border-radius: 60px; 

  } 

 

  h1 { 

    font-size: 20px; 
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    line-height: normal; 

    border-radius: 100px; 

  } 

  

index.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{{ 

url_for('static', filename='stylesheets/style.css') }}" 

/> 

    <h1>FOCUSING</h1><br> 

 

    <form action="" method="post" novalidate> 

     

    </form> 

 

    <input class='change_focus_up' onclick="plus()"   

type="submit" value="focus up"> 

    <input class='change_focus_down' onclick="minus()" 

type="submit" value="focus down"> 

 

    <br><br> 

 

    <div class="rdm_focus" id="rdm_focus" style="font-

size: 60px; color: #e92121;"> 

        25 

    </div> 

 

    <br><br> 
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    <h1>TEMPERATURE</h1><br> 

 

    <h2>current temperature</h2><br> 

    <div class="rdm_temp" style="font-size: 60px; color: 

#e92121;"> 

        25 

    </div> 

    <br><br> 

    <input class="change_temperature" type="submit" 

value="request temp"> 
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