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Тренд	  #1	  
Ужесточение	  регулирования	  в	  области	  

функциональной	  безопасности	  во	  всём	  мире	  



Некоторые	  причины	  ужесточение	  требований	  к	  надежности	  
и	  функциональной	  безопасности	  медицинской	  техники:	  
	  

•  1990-‐2000	  -‐	  с	  рынка	  отозвано	  200	  000	  кардиостимуляторов	  

•  1985-‐2000	  -‐	  из-‐за	  медицинских	  устройств	  пострадало	  600	  000	  
человек,	  30	  000	  смертельных	  случаев,	  8%	  связано	  с	  ПО	  

Сертификация	  для	  медицинского	  применения	  



Правительством Германии ужесточены требования к функциональной 
безопасности общественного транспорта:  
 
•  SIRF (Safety Regulations for Vehicles) stage 2  
•  Весь новый и модифицированный подвижной состав должен 
соответствовать SIRF stage 2 с июня 2014  

• Жизненно-важная функциональность должна соответствовать SIL 3/4  
•  В настоящее время большинство вычислительных модулей 
управления поездами не соответствуют требованиям SIRF stage 2  

Государственная программа в США:  
•  Positive Train Control  
•  Movement Authority  

Аналогичное ужесточение требований в ряде других стран, например:  
•  Корея 
•  Индонезия 
•  Китай 

Сертификация	  для	  ж/д	  транспорта	  



МЭК  61508

Уровень полноты 
безопасности 

(SIL) 

Коэффициент 
снижения риска 

Суммарное время 
эксплуатации (ч) 

4 10 000 – 100 000 3 х 109 

3 1 000 – 10 000 3 х 108 

2 100 – 1 000 3 х 107 

1 10 - 100 3 х 106 

34246,58 лет 



Ответ	  на	  тренд	  #1	  
Расширение	  соответствия	  требованиям	  



QNX	  Neutrino	  

QNX	  OS	  for	  Medical	  -‐	  IEC	  62304,	  Class	  C	  

QNX	  OS	  for	  Safety	  –	  IEC	  61508,	  SIL	  3	  

QNX	  OS	  for	  Security	  –	  ISO/IEC	  15408,	  EAL	  4+	  

QNX	  OS	  for	  Automowve	  Safety	  (QOAS)	  –	  ISO	  26262,	  ASIL	  D,	  TCL3	  

ОС	  систем	  безопасности	  Panasonic	  

ОС	  магистральных	  маршрутизаторов	  Cisco	  

Apple	  CarPlay	  

Google	  Android	  Auto	  



Игорь	  Владимирович	  Дерябин	  

Условия	  применения	  и	  лицензирования	  
сертифицированных	  ОС	  QNX	  

в	  системах	  ответственного	  назначения	  
в	  России	  и	  в	  мире	  

15:40	  



ЗОСРВ	  «Нейтрино»	  КПДА.10964-‐01	  



«Предсертифицированные»	  по	  SIL	  4	  IEC	  61508	  
программно-‐аппаратные	  комплексы:	  MEN/QNX	  	  

Алексей	  Викторович	  Пятницких	  (ООО	  «ПРОСОФТ»)	  

Особенности	  построения	  функционально-‐безопасных	  
систем	  для	  транспорта	  

10:40	  



Тренд #2 
Требование большей «интуитивности» 

интерфейсов пользователей 





Ответ на тренд #2 
Новые методы и инструменты 

разработки UI/UX 





Андрей	  Николаевич	  Докучаев	  

Crank	  Storyboard:	  современный	  дизайн	  и	  разработка	  
графических	  интерфейсов	  

12:40	  

Игорь	  Александрович	  Косик	  

Разработка	  графического	  приложения	  
в	  среде	  Crank	  Storyboard	  

15:40	  



QNX	  SDK	  for	  Apps	  &	  Media	  



Познакомиться	  с	  некоторыми	  референс-‐дезайнами	  
QNX	  SDK	  for	  Apps	  &	  Media	  можно	  в	  демозоне	  



Тренд #3 
Рост использования связанности и 

удаленного управления 
 

Интеграция данных и рост их критичности 
с точки зрения безопасности 



Ответ на тренд #3 
 

Наращивание коммуникационных 
возможностей, защищенности устройств 

и сетевой безопасности 



Blackberry	  IoT	  Pla�orm	  (QNX	  Cloud)	  



QWF	  -‐	  интеграция	  устройств	  на	  базе	  WiFi	  и	  сотовой	  связи	  



Сергей	  Зыль	  
Технический	  директор	  

+7	  904	  611	  5026	  
s.zyl@kpda.ru	  
www.kpda.ru	  


