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Аннотация. Рассматривается создание серверной программы для приема, обработки и отправки ин-
формации для электротехнического оборудования. Дается пошаговое описание создания такой про-
граммы, в частности – использование стандартных библиотек для работы с сервером, создание обра-
ботчиков для самой логики сервера. Описывается работа архитектуры запросов для программного ин-
терфейса приложений. В статье содержатся данные о создании серверной программы, которая не может 
полноценно использоваться в промышленном плане ввиду ее однопоточности, но дает представление 
о том, как работает такая программа в принципе. Те же обоснования могут применяться в случае, когда 
требуется полноценная разработка коммерческого сервиса. Данная программа является частью полно-
ценного электротехнического комплекса по контролю оборудования. Разобран синтаксис программы и 
требуемые модули. Одна из целей статьи заключается в том, чтобы показать, что даже человек, не за-
нимавшийся всерьез программированием, в случае надобности может довольно легко создать соб-
ственную программу для мониторинга и обработки информации. 
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Abstract. This article describes how to install a server program for receiving, processing and sending information for 
electrical equipment. The purpose of this work is to tell about how such a program is done step by step. In particular, 
using the standard library for working with the server, create handlers for the server logic itself. It is also the purpose 
of showing how the external application architecture works. This work contains data on the choice of a server pro-
gram that cannot be implemented on an industrial plan, due to its single threading, but this is necessary to show 
how such a program works in principle, and the same rationale can be used in cases when full development of a 
commercial service is required. This program includes the discovery of the electrical system to identify and provide 
information about the needs. The work shows all the stages of its work, the parsed syntax and the required modules. 
An important goal of such work is to teach a person who has never worked in this area to show that, if necessary, a 
person can quite easily create his own program for monitoring and processing. 
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Введение. На данный момент существует 
множество систем автоматического управления 
техническими системами, и их работа регулиру-
ется с помощью программ автоматического 
управления. Работа такой программы заключает-
ся в том, чтобы передать информацию с устрой-
ства, например контроллера или микрокомпьюте-
ра, на сервер, который примет показания, обрабо-
тает их и либо скорректирует, либо передаст 
пользователю.  

На данный момент работа такой программы в 
области контроля промышленного оборудования 
может осуществляться любым оборудованием, к 
которому можно подключать периферийные 
устройства, например датчики, и которое имеет 
модули для передачи снятых показаний. Достаточ-
но подключить небольшое устройство с датчиком 
к промышленному оборудованию, и оно будет пе-
редавать информацию об этом оборудовании на 
телефон или другое устройство заинтересованно-
му пользователю. Данная возможность позволяет 
быстро отслеживать состояние оборудования и 
оперативно реагировать на изменения параметров 
системы, за которой ведется мониторинг.  

Созданием такой системы вполне может за-
ниматься один человек, обладающий даже 
начальными знаниями в программировании, если 
система невелика и рассчитана на работу с не-
большим количеством данных и оборудования. 
На данный момент на рынке представлены раз-
личные варианты для работы с периферийным 
оборудованием для подобных задач, в частности 
микрокомпьютеры семейства Raspberry Pi и его 
аналогов Orange Pi и Banana Pi. Можно, не владея 
профессионально программированием промыш-
ленных контроллеров, создавать несложные про-
граммы на высокоуровневых языках. Это значи-
тельно упрощает разработку и, как следствие, де-
лает ее более понятной для начинающего при-
менять микрокомпьютеры в работе. Используя 
достаточно простую архитектуру для обмена дан-
ными с самим устройством, можно создать боль-
шое количество функций, которые будут включать 
в себя самые разные возможности контроля ин-
формации и получения полной статистики для 
дальнейшей работы с ней в рамках того, что нужно 
пользователю или самому разработчику. 

Постановка задачи. Необходимо создать 
программу, которая была бы достаточно легка в 
разработке и универсальна в применении, – та-
кую, чтобы она подходила к ряду семейств со-
временных контроллеров при использовании вы-
сокоуровневого языка. В программе должна быть 
возможность в случае надобности быстро изме-
нить часть функций и перестроить архитектуру 
запросов в целом. Простота разработки и пони-
мания уже написанного кода другим разработчи-
ком для внесения правок или дописывания кода, 
понятность и эффективность – это основные кри-
терии программы.  

В данной статье будет рассказано о создании 
такой программы на нейтральном примере с ис-
пользованием контроллера Orange Pi Lite и языка 
программирования Python версии 3. В программе 
будет показано, как без глубокого знания инстру-
ментария языка, с помощью его нативных средств 
можно создать полноценный работающий сервер, 
который бы принимал информацию от контрол-
лера, обрабатывал ее и затем отправлял пользова-
телю или разработчику. Программа должна при-
нимать, обрабатывать и отправлять данные, кото-
рые она получила с потенциального оборудования 
или устройства. Она будет работать с имитацией 
данных, которые могли бы существовать при ис-
пользовании на промышленном объекте. По факту 
данные – это числовые значения физических вели-
чин, которые можно обработать, используя ряд 
правил, а значит, в имитации данных можно пока-
зать абсолютно любой пример работы с данной 
программой с целью лучшего понимания ее рабо-
ты. В качестве данных будет использован тексто-
вый файл с числовыми значениями, разбитыми на 
группы, имитирующими определенные устрой-
ства. Каждое устройство будет обладать номером 
и рядом параметров, заданных самим автором для 
демонстрации работы программы управления. На 
выходе получится сгенерированный объект фор-
мата json, представляющий собой набор опреде-
ленных данных для дальнейшего отправления 
либо пользователю, либо разработчику – в зави-
симости от требований к системе.  
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Разработка системы. Система использует 
собственный программный интерфейс приложе-
ния, который написан специально для нее, потен-
циально – для использования несколькими поль-
зователями. Разработка такой системы начинается 
с того, что берется стандартная библиотека http 
для создания сервера и из нее импортируется мо-
дуль server для создания сервера и модуль json, 
который впоследствии потребуется для передачи 
объекта такого формата: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

import json 
from http import server 
class CustomHandler(server.SimpleHTTPRequestHandler): 
    lines = [] 
    file = None 
 
    try: 
        file = open('data.txt', 'r', encoding="utf-8") 
        lines = file.readlines() 
    finally: 
        file.close() 
    lines = [line.split('\t') for line in lines] 

 

Импорт этих модулей в программу нужен для 
того, чтобы не писать большой объем логики в 
самой программе, используя библиотеки – стан-
дартные, скачивания и предварительной установ-
ки не требующие.  

После этого начинается основная логика про-
граммы: вначале создается класс, в котором и бу-
дут прописаны основные методы обработки и 
отправки. В самом классе используется наследо-
вание от класса SimpleHTTPRequestHandler из 
модуля server, который будет заниматься приемом 
и отправкой запроса при работе программы. Сра-
зу в теле класса создаются список и переменная 
для хранения данных из файла, который приходит 
от микрокомпьютера, установленного на электро-
техническом или любом другом оборудовании.  

Затем используется конструкция try, finally – 
она применяется для непрерывной работы серве-
ра и программы в целом в случае, если при от-
крытии произойдет ошибка. Сначала выполняет-
ся часть, находящаяся в области try, и вне зави-
симости от того, что произойдет в ней, выполнит-
ся логика в области finally. В частности, первое, 
что она делает, это открывает файл data.txt и счи-
тывает оттуда информацию построчно в ранее 
созданный список file. Для пояснения (см. ли-
стинг): файл data.txt – это обычный текстовый 
файл, который посылается микрокомпьютером 
или контроллером, предварительно сгенериро-
ванный из данных, собранных периферией кон-

троллера. Он содержит в себе строки, разделенные 
промежутками для их более удобного чтения про-
граммой впоследствии. После того как данные из 
файла считаны и внесены в список, в модуле finally 
файл закрывается. Делается это для того, чтобы 
сервер не переставал работать в случае, если с кон-
троллера поступят некорректные данные – про-
грамма все равно продолжит свою работу.  

В теле класса вне метода класса находится 
строка, где данные, записанные из текстового 
файла в списке, разделяются внутри каждой 
строки по tab для работы с конкретным числом. 
Потенциально можно разделить эти данные про-
белом, но при большом объеме данных и попытке 
разобраться в них будет проще, если они будут 
разделены табуляцией. Начальный код очень 
прост в понимании, импортируется всего два мо-
дуля – для работы с веб-частью. Никакой допол-
нительной логики для работы со строками или 
прочего не требуется. По сути, второй импорт 
играет основную роль, так как будет содержать 
основную логику для обработки запросов. Стоит 
заметить, что при распаковке текстовый документ 
открывается для чтения, и стандартная кодиров-
ка – utf-8. Важно указывать кодировки при чте-
нии, так как иначе символы просто не смогут 
отобразиться и их будет невозможно обработать. 
Однако чтобы считывать кириллицу или другие 
языки и специальные символы, потребуется ис-
пользовать другую кодировку по типу parse. 
В программе считываются только цифры, а зна-
чит, только этих двух библиотек хватит для того, 
чтобы их считывать. 

Далее начинается непосредственно обработка 
запроса. Тут стоит подробнее рассказать об архи-
тектуре программного интерфейса приложения. 
Это своего рода протокол или же соглашение 
между приложением, которое предоставляет 
определенные функции, и пользователями, кото-
рые хотят ими пользоваться. По сути, само по 
себе оно является url-адресом, который пишется 
по определенным правилам для обращения к сер-
веру. В данной программе будет использоваться 
несколько таких адресов для демонстрации их 
работы. Заранее стоит пояснить, как выполнен 
дальнейший синтаксис программы. Дальше идет 
метод класса, который по факту является обыч-
ной функцией, но так как она находится внутри 
класса, ее принято называть методом класса. Для 
избежания путаницы далее она будет называться 
функцией. Функция сама по себе – это находится 
часть кода, которая обособленная может вызы-
ваться в основном цикле программы, когда она 
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нужна, но в данной программе она будет выпол-
нять основную роль. Никаких параметров она не 
принимает, так как все есть уже внутри класса. 
Функция начинается с ключевого слова def: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

def do_GET(self): 
    content = {"error": True} 
    p = self.path.split('?') 
 
    if p[0] == '/controllerstatus': 
        status = p[1].split('=') 
        id = status[1] 
 
        cont_status = [line[1] for line in self.lines if id == line[0]] 
        content = { 
            "error": False, 
            "city": cont_status 
        }  

Внутри тела функции изначально создаются 
переменные content и p (сокращение от метода 
path), которая используется для получения url-
адреса, который и содержит в себе программный 
интерфейс этого приложения. Название перемен-
ной «content» переводится как «содержимое» и, 
как можно догадаться, содержит в себе те данные, 
которые мы хотим передать пользователю.  

Нужно сказать, что формат json представляет 
собой словарь, который может содержать тексто-
вые данные. Данный формат широко использует-
ся в создании подобных веб-приложений.  

В переменной p будет содержаться название ме-
тода, который передается через url; изначально ад-
рес выглядит в тестовой версии как «127.0.0.1: 
8000/название_метода?переменная=число». Дан-
ный адрес работает для локального сервера на за-
пускаемом устройстве в целях демонстрации рабо-
ты самой серверной программы. В path поступает 
уже обработанная версия адреса без указания ло-
кального сервера, после чего она разрезается и 
получается строка, с которой можно работать в 
рамках созданного программного интерфейса.  

Первое, что делает эта функция, – реализует 
запрос /controllerstatus, т. е. дает пользователю 
возможность узнать статус работы определенного 
устройства. В рамках имитации было решено ис-
пользовать статус-коды, которые используются в 
http-запросах, т. е. для работающего устройства 
будет использоваться код 200, а для неработаю-
щего – код 400. Изначально в запросе сравнивает-
ся первая часть запроса и название запроса в теле 
функции – если они равны, дальше начинается 
обработка запроса. После названия запроса в пе-
ременной p остается еще и вторая переменная, 
которая содержит номер устройства, который нам 

нужен, id = 1. Создается переменная status, в ко-
торую помещается этот номер, и делится для 
дальнейшей обработки именно нужного числа.  

По сути, запрос /controllerstatus представляет 
собой список из двух элементов, и второй эле-
мент (нумерация начинается с нуля) помещается 
в следующую переменную id, которая создана для 
хранения номера устройства. Затем идет логика, 
которая являет собой генерацию списка для 
нахождения параметров нужного устройства. Бе-
рутся все записи из файла, полученного от кон-
троллера, и осуществляется поиск элемента до 
тех пор, пока номер устройства не совпадет с ис-
комым. После того как он будет найден, второй 
элемент помещается в переменную cont_status, 
которая записывается в переменную content и бу-
дет отправлена пользователю. Это нужно, чтобы 
понять, в каком состоянии находится устройство, 
с которого снимаются показания. Помимо этого 
есть переменная error, нужная для того, чтобы 
показать, что ошибки не произошло и можно от-
править содержимое дальше. По умолчанию эта 
переменная указана как верная, чтобы в случае, 
если человек пошлет неверный запрос, програм-
ма могла бы просто вернуть ему ошибку запроса.  

Затем следует запрос /arrayvalues, реализую-
щий уже более сложный запрос для отображения 
всех состояний для конкретной страницы. Под 
страницей подразумевается условный размер, со-
держащий в себе ряд записей с состояниями всех 
устройств в заданном диапазоне. Для его реализа-
ции потребуется больше параметров – нужны но-
мер и размер страницы. Начинается все, как и в 
прошлом методе, с того, что программа получает 
название запроса и сравнивает его с теми, что уже 
есть в наличии. В данном случае используется 
название /arrayvalues: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elif p[0] == '/arrayvalues': 
        cont_param = p[1].split('&') 
        cont_number = cont_param[0].split('=') 
        cont_length = cont_param[1].split('=') 
 
        page_number = int(cont_number[1]) 
        page_length = int(cont_length[1]) 
 
        cont = [line for line in self.lines] 
 
        cont = cont[(page_number - 1) * 
               page_length:page_number * page_length] 
        content = {"error": False, 
                   "cities": cont}  
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Чтобы отличить название от предыдущего такого 
же, в него сразу будут включены переменные но-
мер number и размер length страницы. Полностью 
данный запрос будет выглядеть как 
/arrayvalues?number=1&length=5. Его нужно раз-
резать на несколько переменных. После того как 
полученное название запроса совпадет с задан-
ным, начинается выделение значений из полу-
ченных параметров. Изначально вторая часть за-
проса из переменной p разрезается по знаку &, в 
каждой части содержится числовой параметр, 
который требуется выделить. Затем создаются две 
переменные с номером и длиной страницы, кото-
рые, как и в прошлом запросе, разрезаются по 
знаку равенства.  

В итоге каждая переменная содержит в себе 
число, но так как в Python подать запрос можно 
только в текстовом виде, а параметр нужен чис-
ловой, он пока еще имеет тип строки (str). Для 
того чтобы им воспользоваться, нужен тип числа 
(int). После выделения чисел они в переменных 
page_number и page_length повторно преобразу-
ются в числа, которые можно использовать при 
обработке данного запроса.  

Такого преобразования не было в прошлом 
запросе, поскольку тогда файл, полученный от 
контроллера, был текстовым, и сравнивался он с 
текстовым значением. В этом же запросе нужны 
конкретные числа для его обработки.  

После этого все записи из файла, которые бы-
ли записаны в самом начале тела класса, перепи-
сываются в саму логику обработчика запроса, что-
бы не работать с оригиналом списка и случайно 
его не испортить, так как в языке Python список 
относится к изменяемым типам данных. Затем де-
лается срез – стоит сказать, что эта функция языка 
программирования позволяет взять все записи в 
определенном списке с одного определенного зна-
чения до другого. В данном случае значения для 
границ страницы динамически вычисляются. 
В зависимости от посланного запроса пользова-
тель получит срез тех данных, которые ему нужны. 
Так, например, если номер страницы равен 5, а 
размер – 3, он выведет все записи с 12 по 15, что и 
будет размером запрашиваемой страницы.  

В отличие от прошлого обработчика, тут бу-
дет выдан полный объем данных о каждом 
устройстве, причем в требуемом диапазоне будет 
сразу несколько записей, т. е. пользователь смо-

жет увидеть все записи о каждом интересующем 
его устройстве. Потенциально это нужно для того, 
чтобы увидеть, что на каком-то участке не работа-
ет устройство либо что параметры устройства от-
личаются от заданных.  

Потом полученный срез помещается в список 
cont и передается в ранее описанную переменную, 
словарь content, и дальше выдается пользователю. 
Этот запрос уже сложнее, и обработка требует 
чуть больше знаний синтаксиса и понимания рабо-
ты со списками. Помимо этого надо помнить, что 
переменные отличаются по типу данных. Так, 
например, если пользователь видит число, не факт, 
что и по типу оно является числом, – возможно, 
это строка, которую нужно преобразовать в число 
и только после этого работать с ним.  

Говоря о конце тела класса, остается расска-
зать о неверном запросе и стандартных протоко-
лах отправки ответа на запрос. Ранее запросы 
использовали условие ЕСЛИ для того, чтобы реа-
лизовать логику для обработки запроса. Если 
название запроса не подошло ни к одному из 
условий, происходит обработка условия else: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

else: 
    content["error_msg"] = "Bad request" 
 
content = json.dumps(content) 
content = content.encode('utf-8') 
 
self.protocol_version = 'HTTP/1.1' 
self.send_response(200) 
self.send_header('Content-Type', 'application/json; 
charset=utf-8') 
 
self.end_headers() 
self.wfile.write(content) 

 
в котором переменной content будет передано со-
общение об ошибке, которая нужна для того, чтобы 
пользователь получил неверный статус-код не как 
состояние устройства, а как указание на то, что 
пользователь неверно отправил запрос на сервер. 
Затем функция заканчивается, и в теле класса фор-
мируется ответ для пользователя. Сначала перемен-
ная content преобразуется в строку для отправки, 
кодируется. Также назначаются переменные для 
самого запроса, а именно статус-код запроса.  

Если соединение с сервером будет разорвано 
или произойдут другие неполадки, будет отправ-
лен один из четырехсотых кодов, например 404 
или какой-то другой, в зависимости от происходя-
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щего. Признаком успеха служит только код 200. 
Также создается заголовок во внутренний буфер для 
передачи в send_header, который будет записан в 
выходной поток. Следующее – это end_headers, ко-
торый нужен для того, чтобы запрос работал. 
В конце в файловый объект wfile требуется записать 
получившийся json-файл в переменной content.  

Тело программы. До этого речь шла о классе 
и библиотеке, и так как программа-интерпретатор 
читается сверху вниз, основную логику, которая 
запускает программу, нужно писать в конце. Эта 
логика состоит буквально из трех строчек:  

 
 
 
 

server_address = ('127.0.0.1', 8000) 
http = server.HTTPServer(server_address, CustomHandler) 
http.serve_forever() 

 

Первая представляет собой переменную адре-
са. В нее записывается нужный адрес для отправ-
ки ответа, в данном случае это локальный адрес 
устройства, на котором располагается программа 
для демонстрации. Также указывается порт, он 
может варьироваться, если другие порты заняты. 
Следующая строка – это создание экземпляра 
класса, в который передается адрес и ранее со-
зданный класс для обработки. В данной статье не 
будет подробного разбора работы класса HTTPS-
erver, так как он относится к модулю server, бу-

дучи, в свою очередь, подклассом другого класса, 
и его работу можно разобрать самостоятельно. 
Стоит только сказать, что он «слушает» создан-
ный запрос и отправляет запросы обработчику. 
Последняя строчка просто делает сервер работа-
ющим постоянно, т. е. постоянно «слушающим» 
запросы пользователя. 

Выводы. Программа показывает принцип раз-
работки и то, как реализована архитектура запро-
са. Несмотря на то, что данная программа по осу-
ществлению мониторинга за работой оборудова-
ния однопоточная и в промышленном плане не 
может быть полноценно использована, она все же 
может применяться для тестовых работ и потенци-
ально работать в полной мере, как если бы была 
многопоточной. В данной статье показано, как ре-
ализована программа, как ее может создать начи-
нающий программист, не работавший до этого с 
серверными программами; по шагам разобран 
каждый этап. Затронута тема работы с однопоточ-
ными серверами. Показано, как работает архитек-
тура запросов для подобных серверов. Данная 
программа обрабатывает только два запроса, одна-
ко количество запросов зависит только от требова-
ний пользователя. Разработчик может добавить 
любое количество обработчиков запросов, исходя 
из правил, описанных в статье. 

Информация об авторе 

Смирнов Никита Артемович – аспирант кафедры робототехники и автоматизации производствен-
ных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
E-mail: smirnov-n1@mail.ru 

Information about the author 

Nikita A. Smirnov – postgraduate student of the Department of Robotics and Automation of Production 
Systems, Saint Petersburg Electrotechnical University. 
E-mail: smirnov-n1@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 05.04.2022; принята к публикации после рецензирования 12.04.2022; опуб-
ликована онлайн 21.10.2022. 

Submitted 05.04.2022; accepted 12.04.2022; published online 21.10.2022. 


	08_Электротехника-01

