
Как бы ни мучили нас ностальгия и желание оста�

вить все по�прежнему, как бы тщательно ни были от�

лажены системы управления на основе двухстрочных

черно�белых дисплеев, рычажков и кнопок, следует

признать, что их эпоха медленно, но верно уходит в

небытие. Подобно тому, как лопата закономерно за�

менила палку�копалку, цветные сенсорные экраны с

живым, привлекательным и понятным пользователь�

ским графическим интерфейсом (GUI) приходят на

смену устаревающим средствам управления.

Условия для развития новых видов ЧМИ создают�

ся благодаря возрастающей мощности современных

процессоров, которой хватает уже не только на вы�

полнение целевых функций интеллектуального уст�

ройства, но и на обеспечение более комфортного вза�

имодействия человека и технической системы. Все

это позволяет более активно применять в промыш�

ленности системы управления на основе сенсорных

экранов, 2D� и 3D�графики.

В процессе создания современного ЧМИ для про�

мышленного оборудования необходимо решить ряд

задач, которые позволят реализовать в системе требо�

вания пользователей. При этом важнейшими харак�

теристиками устройства, взаимодействующего с

пользователем, являются:

• эргономичность и эстетичность – современный

дизайн, понятная навигация и логика работы – все

это делает устройство более привлекательным в гла�

зах заказчика;

• отзывчивость – пользователи ожидают своевре�

менного отклика устройства;

• надежность – любая технология, применяемая в

промышленном оборудовании, должна гарантиро�

вать продолжительную стабильную работу устройства

в агрессивной среде и при максимальных нагрузках.

Разработчикам приходится решать еще как мини�

мум две задачи: сокращать издержки на разработку и

производство оборудования и обеспечивать масшта�

бируемость, то есть возможность адаптации готового

решения под новые требования заказчика.

До сих пор реализация всех этих требований в

рамках одного проекта была достаточно сложной, а

порой и вовсе неразрешимой задачей: приходилось

находить компромиссы между надежностью и мас�

штабируемостью системы, привлекательным дизай�

ном и скоростью разработки, надежностью и произ�

водительностью и т.д.

Например, разработчики должны были перево�

дить имеющиеся у них прототипы пользовательского

интерфейса на язык С, С++ или Javа. Но это трудо�

емкий процесс. Можно было разрабатывать интер�

фейс на основе flash�графики. Но такая модель часто

оказывалась неприемлемой, поскольку не позволяла

контенту простым и прозрачным способом управлять

различными компонентами ОС.

Компания QNX Software Systems устранила эти про�

блемы, предоставив возможность использовать Flash в

качестве графической оболочки. Для работы анимации

используется специализированный плеер, который

позволяет получить полный контролируемый доступ к

системному уровню. Данная модель, реализованная в

инструментальном комплексе QNX Aviage HMI Suite,

была отработана и подтвердила свою эффективность

при создании отладочных платформ QNX CAR, QNX

Smart Energy, QNX Building Automation Reference и

многочисленных решений на их основе.
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Flash�технологии де�факто являются стандартом в

Internet�среде. По данным компании Adobe

(http://www.adobe.com/flashplatform/statistics) flash�

плеер установлен на 98% ПК, подключенных к

Internet; он используется для просмотра 75% видео�

контента и 70% Web�игр; 19 из 20 ведущих разработ�

чиков пользовательских устройств используют техно�

логии Adobe Flash. Несомненным преимуществом

flash�технологий является то, что построением интер�

фейса занимаются профессиональные дизайнеры, а

не программисты. По всему миру насчитывается бо�

лее 3 млн. графических дизайнеров, работающих в

среде Adobe Flash.

Что позволило компании Adobe достичь подобных

результатов? Прежде всего, они стали возможными,

поскольку именно во Flash была обеспечена поисти�

не высокая степень портируемости и платформенной

независимости. Файл, созданный для одного устрой�

ства, может использоваться на любом другом. При

этом не надо переносить какие�либо библиотеки, нет

зависимости классов и т.д.

На фоне всего этого не удивительно желание раз�

работчиков встраиваемых систем использовать Flash

в качестве основы пользовательского интерфейса ус�

тройств с ограниченными вычислительными ресур�
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сами и жесткими требованиями в области надежнос�

ти. Проблему ограниченных ресурсов частично уда�

лось снять после выпуска спецификации FlashLite,

рассчитанной на рынок встраиваемых систем. 

Но как сделать flash�интерфейс действительно на�

дежным? Сможет ли система контролировать сбои и

успешно выходить из них? Сможет ли flash�контент

надежно сосуществовать с критическими процесса�

ми? Как разработчики могут контролировать взаимо�

действие flash�контента со службами ОС, например, с

аудиовыходом, драйверами устройств, файловыми

системами и сетевыми стеками? Как будет обеспечи�

ваться управление приоритетами и производитель�

ность при работе в РВ?

$
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Во встраиваемых системах flash�контент должен

иметь возможность обращаться к системным вызо�

вам и влиять на управление различными компонен�

тами ОС. В частотности, flash�плеер встраиваемых

устройств должен своими силами обрабатывать такие

команды, как fscommand2 и geturl, реализовывать и

использовать собственный класс, который будет до�

ступен из flash�приложения.

QNX Aviage HMI Suite позволяет решить эти во�

просы с помощью системы плагинов. Flash�плееру

при запуске указывается, какие расширения будут

использоваться. В качестве расширений загружаются

пользовательские плагины, которые могут через спе�

циальный API плеера отслеживать события создания

и удаления нового экземпляра плеера. С помощью

API во время создания экземпляра плеера пользова�

тельское расширение может зарегистрировать новый

обработчик вызовов ActionScrip: fscommand(), fscom�

mand2() и getURL(), а также зарегистрировать новый

класс, указав его структуру, поля данных и опреде�

лить методы, конструкторы и деструкторы. Пользо�

вательский класс может самостоятельно реализовы�

вать различные элементы управления, заменять стан�

дартные классы или реализовывать объект визуализа�

ции. С другой стороны, этот же класс может ничего

самостоятельно не делать, а всего лишь сообщать

внешнему процессу о необходимости выполнить то

или иное действие через механизмы межпроцессного

взаимодействия. То есть плагин может быть обычным

шлюзом между flash�контентом и ОС. Такой способ

взаимодействия помогает разделить задачи визуали�

зации и управления в независимые приложения.

Помимо всего прочего в QNX Aviage HMI Suite ре�

ализована базовая поддержка мультимедиа. Разра�

ботчики могут с легкостью реализовывать систему

звуковых уведомлений. Поддержка flash�видео поз�

волит интегрировать видеоролики и пользователь�

ский интерфейс без дополнительных затрат на напи�

сание кода. Поддержка изображений в таких форма�

тах, как BMP, JPEG, GIF, PNG и пр. также расширит

возможности разработчиков. Если есть необходи�

мость использовать более широкие мультимедийные

возможности в проектируемом устройстве, то можно

использовать имеющийся в QNX Aviage HMI Suite

программный интерфейс для доступа к медиаконтро�

леру из состава QNX Aviage Multimedia Suite.

Таким образом, QNX Aviage HMI Suite предостав�

ляет широчайшие возможности для разработки дина�

мичных пользовательских интерфейсов, работающих

под управлением ОС QNX.

$I	��	=	��	 ��	2����� � �
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При использовании flash�плеера в качестве адми�

нистратора экрана неизбежно возникает вопрос об

обеспечении эффективного и безопасного взаимо�

действия flash�контента со службами ОС. 

Гарантировать стабильность работы системы мож�

но, если:

а) при высоких загрузках системы ограничить бюд�

жет процессорного времени, выделяемый на испол�

нение графического пользовательского интерфейса;

б) исключить неэффективное расходование про�

цессорного времени при простое системы в случае

квотирования процессорных ресурсов.

С этими задачами справляется технология адаптив�

ного квотирования [1] ОС QNX Neutrino, которая дает

возможность поместить пользовательский интерфейс

в раздел с ограниченным бюджетом. В отличие от ста�

тичных подходов к квотированию с помощью цикли�

ческого планировщика, технология адаптивного кво�

тирования распознает циклы загрузки процессора и

периоды, когда система работает вхолостую.

На рис. 1 представлен пример системы. Приложе�

ния, запущенные на этой системе можно

условно разделить на группы:

� системный раздел, включающий драй�

веры устройств, протоколы и системные

приложения;

� основной раздел, включающий крити�

ческие приложения управления, системы

оповещения и сбора и хранения данных;

� пользовательский раздел, в который

входят графические приложения и мульти�

медиа.

Если у системы есть свободные ресурсы,

то планирование исполнения приложений
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происходит в рамках приоритетной многозадачности с

вытеснением: готовая к выполнению задача с высоким

приоритетом вытесняет задачу с низким приоритетом

независимо от того, какую операцию та выполняет.

Когда свободных процессорных ресурсов не остается,

планировщик начинает распределять процессорные ре�

сурсы согласно заданному бюджету. Внутри раздела за�

дачи конкурируют между собой согласно модели при�

оритетной многозадачности с вытеснением. Но, если

свободный бюджет раздела исчерпан, то управление от�

дается задаче раздела, который имеет свободный бюд�

жет, независимо от приоритета задач.

Аналогичным приемом можно бороться с сетевыми

атаками типа DDoS. Для этого достаточно поместить

процессы, работающие с сетью, в отдельный раздел с

небольшим бюджетом. Тогда, несмотря на сетевую ата�

ку, приложения в остальных разделах все равно будут

получать выделенные процессорные ресурсы. Таким

образом, система будет выполнять критические задачи

и сохранит отзывчивость пользовательского интерфей�

са вне зависимости от интенсивности атаки.

Поэтому использование технологии адаптивного

квотирования позволяет, в том числе достигнуть изо�

ляции влияния пользовательских приложений на

различные подсистемы, обеспечивая дополнитель�

ную безопасность и надежность.
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Сделать архитектуру ЧМИ более гибкой позволя�

ет использование другой технологии ОС РВ QNX

Neutrino – службы Persistent Publish/Subscribe [2], со�

здающей системы на базе асинхронной модели и сла�

босвязанной архитектуры обмена сообщениями.

В общем виде принцип работы службы может

быть описан следующим образом:

• серверы публикаций (publisher) модифицируют

объекты и их атрибуты и синхронизируют изменения

с файловой системой;

• когда любой из серверов публикации изменяет

объект, служба Persistent Publish/Subscribe оповещает

всех клиентов (subscriber), подписанных на отслежи�

вание изменений этого объекта; 

• клиенты могут подписаться на несколько объ�

ектов, а объекты могут обладать множеством серве�

ров публикации и подписчиков.

Одним из ключевых преимуществ использования

службы Persistent Publish/Subscribe при построении

ЧМИ сложных промышленных систем является ла�

коничность решения. Для обеспечения связи ЧМИ с

другими элементами системы можно использовать

всего два готовых flash�расширения: для службы PPS

и для QDB – сервера БД QNX. В то время как при ис�

пользовании другой модели обмена сообщениями

необходимо писать flash�расширения для всех про�

граммных компонентов.

Аналогичным образом механизм PPS позволяет

добавлять в систему новые компоненты без необхо�

димости написания новых flash� и QDB�расширений

и без пересмотра логики системы. На рис. 2 показана

одна из возможных конфигураций отладочного при�

ложения для интеллектуального управления энерго�

потреблением.

В системе, использующей другую модель передачи

сообщений, датчики и компоненты были бы сильно

связаны друг с другом и с ЧМИ. Каждому компоненту

было бы известно о любом другом компоненте, с кото�

рым нужно обмениваться данными. В результате может

получиться архитектура, в которую трудно вносить из�

менения или что�то добавлять, а это сопряжено с рис�

ками и дополнительными временными затратами.

При использовании службы Persistent Publish/

Subscribe, компонентам не нужно даже иметь сведе�

ния о существовании друг друга. Например, если не�

обходимо добавить в систему новое устройство/при�

ложение, достаточно единожды определить, какими

данными оно будет делиться с другими устройствами,

выступая в качестве издателя, и какие данные оно бу�

дет от них получать, являясь клиентом.

Другим преимуществом архитектуры обмена со�

общениями через службу PPS является упрощение

тестирования, потому что добавление новых компо�

нентов не требует пересмотра структуры обмена со�

общениями между всеми другими компонентами.

Таким образом, служба Persistent Publish/Subscribe

позволяет упростить и ускорить процесс создания

сложных промышленных систем с использованием

асинхронных коммуникаций. Она упрощает задачу

разработки и модернизации систем, в которых требу�

ется объединять разнородные устройства и про�

граммные компоненты под управлением сложного

ЧМИ; создает условия для параллельной работы ди�

зайнеров и программистов и соответственно для опе�

ративного вывода продукта на рынок.
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Описанный выше подход к совместному исполь�

зованию технологий Adobe Flash, ОС РВ QNX

Neutrino и инструментов разработки QNX Aviage для

управления промышленными встраиваемыми систе�

мами используется при построении отладочных плат�

форм компании QNX: QNX CAR, QNX Smart Energy

и QNX Building Automation Reference.

Платформа QNX CAR (Connected Automotive

Reference) начала разрабатываться в 2006 г. и в насто�

ящее время составляет основу мультимедийных, на�

вигационных и информационно�развлекательных

систем более чем 20 млн. автомобилей по всему миру.

В числе наиболее известных проектов, реализован�

ных на основе данной платформы такие системы,

как: Audi MMI, BMW ConnectedDrive, General Motors

OnStar, Chrysler MyGiG, Daewoo VisionJoy и т.д.

Для рынка промышленной автоматизации выпу�

щена платформа QNX Smart Energy, позволяющая со�

кратить издержки на разработку интеллектуальных

систем управления зданием, SMA�систем (SMA –

Security, Monitoring and Automation Systems) и изме�

рительных устройств.

Концентрируя основное внимание

на управлении уровнем энергопотреб�

ления и энергосбережения, платформа

демонстрирует, как можно реализовать

простой в использовании и привлека�

тельный пользовательский интерфейс

информационно�управляющих сис�

тем на базе ОС РВ QNX Neutrino. В от�

ладочной реализации платформы про�

демонстрированы методы интеграции

домашних сетей (HAN – Home Area

Network), датчиков Zigbee, потоковых

IP�видеокамер и других устройств в

рамках единой системы.

В QNX Smart Energy реализованы

все описанные выше принципы раз�

работки ЧМИ сложных встраивае�

мых систем. Пользовательский ин�

терфейс решения построен на основе

технологий Flash и отделен от системного уровня.

Для взаимодействия с ОС используется служба

Persistent Publish/Subscribe. Статистика и данные об

использовании системы сохраняются в специальной

БД на основе SQLite. Надежность и безопасность

всей системы обеспечивается штатными технология�

ми ОС РВ QNX Neutrino.

Все это позволяет, во�первых, обеспечить независи�

мую работу команд программистов и UI�дизайнеров,

упростить и ускорить процесс разработки и вывода на

рынок законченного решения; во�вторых, обеспечить

необходимый уровень эстетичности и эргономичности.

Наконец, такой подход позволяет оставить необходи�

мый простор для модернизации системы. В нее можно

динамически добавлять новые устройства, подсистемы,

приложения, элементы. Принципы взаимодействия

системы с пользователем остаются неизменными.

������ ���	
��
�
1. Коньшин Р. Адаптивная декомпозиция ресурсов в систе�

мах реального времени// Открытые системы. 2006. №8.

2. Вандельбельт Б. Применение механизма Persistent

Publish/Subscribe во встраиваемых промышленных при�

ложениях // Встраиваемые системы. 2010. №4.

	�������
 ��
�…
H

ttp
:/

/w
w

w
.a

vt
pr

om
.ru

� � � �  2 0 1 1 � � � 	 
 � � � � �  � �   �   � � 	 
 � � � � � � 	 � � �54

��	. 3. ;�)�
 	���� SMA-	�	���� ��� ���������� ;7 �& QNX Neutrino

Белохвостиков Эдуард Анатольевич – инженер отдела сервисов ЗАО "СВД Софтвер".

Контактный телефон (812) 702�08�33.   http://www.swd.ru
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Компания РТСофт, официальный дистрибьютор

Citect на территории России, Белоруссии и Казахстана,
сообщает о выходе новой версии ПО CitectSCADA v7.2.

Особенности новой версии CitectSCADA v7.2
• Обеспечение максимальной скорости реакции на

внешние воздействия. 
•Предоставление графического интерфейса, обеспе�

чивающего пользователям данными в РВ. 
•Оптимизация процесса разработки приложений за

счет доступа к шаблонам страниц через панель с заклад�
ками, включение новых шаблонов для современных
LCD�дисплеев и других возможностей.

•Обеспечение надежности системы за счет возмож�
ности перезапуска отдельных компонентов системы, что
позволяет добавлять и удалять алармы, тренды и отчеты
без остановки всей системы.

•Гарантия сохранности авторских прав на разрабо�
танные на основе предоставления права инсталляции
только среды исполнения CitectSCADA�приложения.

•Поддержка современных программно�аппаратных
средств, таких как Windows 7, камера Pelco, драйверы
OFCOPC, многомониторные системы. 

Бесплатный комплект ПО CitectSCADA можно полу�
чить в офисе ЗАО "РТСофт".

Http://www.rtsoft.ru




