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QNX Momentics и QNX Neutrino 



Введение 

Разработчику ПО для 
ЗОСРВ "Нейтрино" нужны: 

q QNX SDP версии 6.5.0 

q Дистрибутив изделия КПДА.10964-01 

q ЭД изделия КПДА.10964-01 

Этот доклад – о QNX SDP 



Введение 

QNX Software Development Platform 

Что это за продукт? 

Из чего он состоит? 

Какие задачи позволяет решать? 



Немного истории 

    QNX RTP, NIP 6.1 – 2001 
 

    QNX Momentics NC, SE, PE 6.2.x – 2002-2003 

    QNX Momentics NC, SE, PE 6.3.х – 2004-2007 

 
    QNX SDP 6.4.x – 2008-2009 
    QNX SDP 6.5.0 – 2010 



Функциональная структура QNX SDP 

Функционально QNX SDP состоит из 
следующих частей: 
q  Компоненты-«кирпичики» среды исполнения QNX 

Neutrino для всех поддерживаемых целевых аппаратных 
платформ 

q  Технологические комплекты TDK 
q  Инструменты для формирования из «кирпичиков» 

целевых систем QNX Neutrino и их анализа для 3-х хост-
платформ 

q  Инструменты для разработки, отладки и тестирования 
собственных компонентов-«кирпичиков» для 3-х хост-
платформ 



Структура QNX SDP 

Формально QNX SDP состоит из двух частей: 

q  QNX Neutrino - компоненты-«кирпичики» среды 
исполнения для всех поддерживаемых целевых 
аппаратных платформ 

q  QNX Momentics - инструментальные комплекты для 3-х 
хост-платформ 



QNX Neutrino 

QNX Neutrino 6.5.0 соответствует стандартам: 

ü  IEEE POSIX (PSE52)  

ü  ISO/IEC 15408 (EAL 4+) 

ü  IEC 61508 (SIL 3) 

ü  OpenGL® ES 

ü  IEC 62304  

ü  ISO 26262 



QNX Neutrino 6.5.0 поддерживает следующие 
аппаратные платформы: 
q  ARM-LE 

q  ARMv7-LE 

q  MIPS-BE 

q  MIPS-LE 

q  PPC-BE 

q  PPC-LE 

q  SH4-LE 

q  X86-LE 

QNX Neutrino 



QNX Neutrino 

QNX Neutrino 6.5.0 включает как традиционные 
подсистемы: 

q  Neutrino Core Technology 

q  Instrumented Kernel Technology 

q  Embedded/Flash Technology 

q  Mass Storage Filesystem Technology 

q  Networking Technology  

q  Photon GUI Technology 

q  драйвера, утилиты POSIX и т.д. 



QNX Neutrino 

Так и механизмы, ранее входившие в состав 
ряда TDK: 

q  Multi-Core Technology  

q  Instant Device Activation Technology 

q  Adaptive Partitioning Technology  

q  Extended Networking Technology  

q  High Availability Toolkit  

q  Core Graphics Technology 



Графические интерфейсы «Нейтрино» 

В «Нейтрино» могут использоваться разные 
типы графических интерфейсов 

 Псевдографика 
 (в pterm) 

 X-клиенты 
 (c помощью XPhoton) 

 Приложения OpenGL 
 (минуя Photon) 

При этом каждая из технологий 
работает по своему физическому 
принципу. 



Функциональная структура QNX SDP 

Функционально QNX SDP состоит из 
следующих частей: 
q  Компоненты-«кирпичики» среды исполнения QNX 

Neutrino для всех поддерживаемых целевых аппаратных 
платформ 

q  Технологические комплекты TDK 
q  Инструменты для формирования из «кирпичиков» 

целевых систем QNX Neutrino и их анализа для 3-х хост-
платформ 

q  Инструменты для разработки, отладки и тестирования 
собственных компонентов-«кирпичиков» для 3-х хост-
платформ 



Хост-платформы QNX SDP 

Хост-платформы QNX SDP 6.5.0: 

q  MS Windows 

q  Linux 

q  QNX Neutrino 

 

Все – х86 



QNX SDP – конструктор 

Построение целевых систем 
(QNX System Builder) 



QNX SDP – конструктор 

Анализ целевых систем 
(QNX System Information) 



QNX SDP – конструктор 

Анализ целевых систем 
(QNX System Profiling) 



Функциональная структура QNX SDP 

Функционально QNX SDP состоит из 
следующих частей: 
q  Компоненты-«кирпичики» среды исполнения QNX 

Neutrino для всех поддерживаемых целевых аппаратных 
платформ 

q  Технологические комплекты TDK 
q  Инструменты для формирования из «кирпичиков» 

целевых систем QNX Neutrino и их анализа для 3-х хост-
платформ 

q  Инструменты для разработки, отладки и тестирования 
собственных компонентов-«кирпичиков» для 3-х хост-
платформ 



QNX SDP – среда разработки 

Анализ целевых систем 
(QNX Memory Analysis) 



QNX SDP – среда разработки 

Профилирование приложения 
(QNX Application Profiler) 



QNX SDP – среда разработки 

Тестирование приложения 
(QNX Code Coverage) 



ЗОСРВ «Нейтрино» 

Изделие КПДА.10964-01 основано на: 
q  QNX Neutrino RTOS версии 6.5.0 

q  КСЗ «Нейтрино» 

q  Qt 

q  Firefox 

q  GTK+ 

q  XPhoton 

 

§  ARM-LE, MIPS-LE/BE, PowerPC-BE, x86 

§  Документация (переведено > 2 тыс. стр.) 



Структура КСЗ «Нейтрино»  
 

КПДА.10964-31 02 
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ния 
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2. ОПИСАНИЕ  СОСТАВНЫХ  ЧАСТЕЙ  КОМПЛЕКСА 

Схема  комплекса  средств  защиты  изделия  представлена  на  рисунке  1. 

Ядро  КСЗ:
защищенные  микроядро, 
менеджер  процессов  и  
разделяемая  системная  

библиотека

Защищенная
сетевая  

подсистема

Защищенная
файловая  
подсистема

Защищенная
подсистема  

идентификации/
аутентификации  

Подсистема  
аудита  и  

сигнализации

Защищенная  
подсистема  
печати

Средства  
мониторинга  и  
управления  КСЗ

Подсистема  
контроля  

целостности

Подсистема  
тестирования

 

Рис.  1.  Схема  КСЗ. 

Комплекс  средств  защиты  реализован  в  следующих  программных  компонен-

тах: 

1) Ядро  КСЗ: 

- procnto-ksz  - защищенный  модуль  микроядра  и  менеджера  процессов  (или  

procnto-smp-ksz - защищенный   модуль   микроядра   и   менеджера   процессов   с  

поддержкой  симметричной  многопроцессорности  (SMP)); 

- libc-ksz.so - системная  разделяемая  библиотека. 

2) Защищенная  файловая  подсистема   



Графический интерфейс «Нейтрино» 



Мастер-класс о КСЗ «Нейтрино» 

Подробнее о том, как изделие КПДА.10964-01 
можно использовать для создания АС класса 
защищённости до 1Б включительно 
 

Алексей Ермолинский (СВД ВС) 
 
доклад «КСЗ ЗОСРВ Нейтрино» 
секция «Мастер-классы для специалистов» 
16:00 - 16:30 



Qt для ЗОСРВ «Нейтрино» 

Для систем, требующих быстрой анимации при малых 
затратах ресурсов видео система Core Graphics 
используется напрямую (без Photon) 



Переход с ранних версий 

Переход на QNX SDP 6.5.0 с ранних версий 
осуществляется путём продления подписки 
на обновления 

 
Подробнее о вопросах приобретения, обновления и 
поставки QNX SDP расскажет 
 

Игорь Дерябин (SWD Software) 
 
в докладе «Вопросы лицензирования QNX» 
в конференц-зале в 16:00 - 16:30 



Выводы 

Для разработки приложений ЗОСРВ 
"Нейтрино" необходимы: 

q  QNX SDP версии 6.5.0 
q  Компоненты QNX Neutrino для всех поддерживаемых целевых 

аппаратных платформ – ARM, MIPS, SH4, PPC, x86 
q  Технологические комплекты TDK 
q  Инструменты для формирования целевых систем QNX Neutrino и 

их анализа для хост-платформ Windows, Linux, QNX 
q  Инструменты для разработки, отладки и тестирования 

собственных компонентов для всех хост-платформ 

q  Дистрибутив изделия КПДА.10964-01 

q  ЭД изделия КПДА.10964-01 



Спасибо за внимание! 

Сергей Зыль 
ООО «СВД Встраиваемые Системы» 

www.kpda.ru | forum.kpda.ru 


