
Технологии QNX и КПДА в QNX QNX и КПДА в и QNX и КПДА в КПДА QNX и КПДА в в QNX и КПДА в 
России

Москва, 24 апреля 2019

«Способы сокращения времени запуска 
ЗОСРВ "Нейтрино"»
Филипп Попченко, ООО "СВД Встраиваемые Системы"



Содержание

• Общесистемные способы сокращения времени 
загрузки:

• Оптимизация настроек BIOS 
• Оптимизация загрузочного образа QNX

• Технологии сокращения времени загрузки:
• QNX Fastboot
• Coreboot



Оптимизация настроек BIOS 

Основные варианты ускорения 
загрузки:
• Опция Fast Boot (Quick Boot): не 

производится полная проверка 
оборудования, тест памяти

• Отключение вывода 
диагностический информации

• Отключение инициализации 
неиспользуемых устройств

• Задание правильного порядка 
поиска загрузочных носителей 

Набор опций для настройки определяется производителем и 
конкретной ревизией BIOS



Оптимизация загрузочного образа QNX  

Оптимизация загрузочного образа QNX
• Включение драйвера в состав загрузочного образа
• Сокращение количества ожиданий
• Параллельное выполнение операций



io-pkt-v4 -d pcnet &

devb-eide blk automount=hd0t179:/ &

if_up -p en0
Ifconfig en0 192.168.1.81
inetd &
qconn & 

waitfor /bin 
...

    devb-eide &
    waitfor /dev/hd0
    mount -e /dev/hd0
    waitfor /dev/hd0t179
    mount -t qnx6 /dev/hd0t179 /
    waitfor /bin

    io-pkt-v4 &
    waitfor /dev/socket
    mount -T io-pkt devn-pcnet.so
    waitfor /dev/io-net/en0
    dhcp.client -i en0 -m -u -t1
    inetd &
    qconn &

Оптимизация загрузочного образа QNX  

Пример оптимизации загрузочного образа QNX 



Использование различных оптимизаций загрузочного 
образа QNX и настроек загрузчика BIOS является 
наиболее нетребовательным к аппаратному обеспечению 
способом ускорения загрузки ОС:

• Оптимизация загрузочного образа QNX может быть 
произведена для любого модуля.

• Оптимизация настроек BIOS требует наличия 
параметров конфигурации BIOS, позволяющих перейти 
в режим быстрой загрузки.

Общесистемные способы сокращения 
времени загрузки. Технические требования



Примеры реализации. Оптимизация 
настроек BIOS и загрузочного образа QNX.

Модуль Осатек К31 на 
основе Intel Atom E38xx

• Оптимизация настроек 
BIOS

• Оптимизация загрузочного 
образа

• Сокращение времени 
загрузки до ~8-15 сек. 



Оптимизация настроек BIOS 

Плюсы Минусы

Простота настройки
Не требует разработки

Возможность сокращения 
времени загрузки зависит от 

конкретной реализации BIOS и 
набора настроек

 Остаются все преимущества 
использования BIOS (гибкость, 
выбор загрузочных устройств)

Нет возможности внести не 
предусмотренные 

разработчиками BIOS 
изменения в процесс загрузки



Оптимизация загрузочного образа QNX

Плюсы Минусы

Можно применить к любому 
загрузочному образу

Требуется создание 
оптимизированного образа для 
каждой конкретной системы 

Можно использовать с любыми 
загрузчиками

Ограниченный простор для 
оптимизации



Технологии сокращения времени 
загрузки

• QNX Fastboot
• Coreboot
• Технические требования и примеры реализации 



Процесс загрузки QNX Fastboot 

• QNX IPL - загрузчик 
совмещенный с микрокодами CPU 
и минимальным образом QNX 
замещает BIOS в флэш-памяти

• По вектору сброса процессора 
находится QNX IPL

• При включении питания 
управление сразу передаётся на 
IPL, выполняется только 
минимальная необходимая 
первичная инициализация

Включение питанияВключение питания

QNX IPL
(Первичная инициализация 
аппаратного обеспечения)

QNX IPL
(Первичная инициализация 
аппаратного обеспечения)

QNXQNX



 Особенности QNX Fastboot 

«Fastboot быстр за счет вещей которые он не
делает»:
• не инициализирует графический контроллер
• не сверяет контрольные суммы образа
• не распределяет прерывания — таблица прерываний 

жестко задаётся в IPL
• не выполняет поиск и выделение ресурсов PCI 

выделение ресурсов PCI происходит по мере 
необходимости при запуске драйверов



Процессорная плата должна быть выполнена 
на процессоре/чипсет Intel Atom:

• Intel Atom Z5xX + US15W
• Intel Atom E6xx + EG20T 

Технические требования QNX Fastboot



Примеры поддерживаемых QNX модулей:

• Fastwel CPB907
• Cognatec Conga-CAX
• Kontron nanoETXexpress-SP
• LiPPERT CoreExpress
• LiPPERT CoreExpress-ECO2
• Lippert Toucan_TC COM Express
• Compact Module
• Advantech SOM-6760
• Intel Crown Bay Board

Примеры реализации. QNX Fastboot.



Примеры реализации. QNX Fastboot.

• Первичный загрузчик QNX IPL для начального 
запуска модуля без использования BIOS

• Системный модуль начальной инициализации startup
• Пакет поддержки BSP для ОСРВ QNX, включающий
• драйвера и системные программы для следующих 

устройств:
• PCI контроллер
• сетевой контроллер Ethernet
• SATA контроллер
• контроллер USB
• графический контроллер

Полученные временные характеристики:
• Загрузка ядра ОСРВ QNX: 1.6 секунды
• Загрузка системных драйверов ОСРВ QNX: 3 

секунды

Модуль Congatec Conga-CAX на основе Intel Atom 
Z5X0



• Первичный загрузчик QNX IPL для начального 
запуска модуля без использования BIOS

• Системный модуль начальной инициализации startup
• Пакет поддержки BSP для ОСРВ QNX, включающий
• драйвера и системные программы для следующих 

устройств:
• PCI контроллер
• сетевой контроллер Ethernet
• IDE контроллер
• контроллер USB
• Графический контроллер

Полученные временные характеристики:
• Загрузка ядра ОСРВ QNX: 1.2 секунды
• Загрузка системных драйверов ОСРВ QNX: 3 

секунды

Модуль Fastwel CPB907 на основе Intel Atom 
E6xxT

Примеры реализации. QNX Fastboot.



QNX Fastboot 

Плюсы Минусы

BIOS не используется
Требует разработки загрузчика и  

BSP для конкретного 
оборудования

Открытый исходный код
Узкий спектр поддерживаемых 

аппаратных устройств, 
процессоров и чипсетов

Контроль над процессом 
загрузки

Необходимы бинарные 
компоненты (микрокоды 
процессора и чипсета) 

Полноценная загрузка ОС за ~1-
3 секунд

-



Coreboot - проект с открытым 
исходным кодом, целью которого 
является замена проприетарных 
и закрытых BIOS / UEFI на 
легковесный загрузчик, 
предназначенный для загрузки и 
запуска современных 
операционных систем.  

Coreboot



• Производит инициализацию аппаратного обеспечения, 
после чего передает управление модулю полезной 
нагрузки

• Полезной нагрузкой может быть все исполняемые 
файлы в формате ELF

Coreboot



• SeaBIOS -  свободная реализация BIOS, поддерживающая 
стандартные системные вызовы.

• GRUB 2 -  загрузчик операционной системы от проекта GNU с 
поддержкой большого числа файловых систем.

• Etherboot — сетевой загрузчик ОС, позволяющий загружать 
ОС по сети в рамках технологии PXE.

• TianoCore — свободная реализация UEFI.

• Загрузочный образ операционной системы.

Полезная нагрузка Coreboot



• SeaBIOS позволяет загружать 
образ ОС с USB-диска, с 
жесткого диска и других 
источников

• Использование SeaBIOS 
позволяет произвести настройку 
приоритетов и очереди загрузки, 
или же сделать выбор 
вручную   

Coreboot. Использование 
универсального загрузчика SeaBIOS



• Загрузочный образ QNX можно использовать  в 
качестве полезной нагрузки Coreboot.

• Образ ОС записывается во Flash-память на этапе 
сборки загрузчика.

Coreboot. Загрузка QNX



• Главным требованием к аппаратному 
обеспечению является существование 
поддержки Coreboot для конкретного 
процессорного семейства, чипсета и 
SuperIO чипа.

• Статус поддержки различных 
чипсетов и устройств публикуется на 
сайте Coreboot.

• https://coreboot.org/status/board-status.html
• https://www.coreboot.org/Supported_Chipsets_and_Devices

Технические требования Coreboot

https://coreboot.org/status/board-status.html
https://coreboot.org/status/board-status.html
https://www.coreboot.org/Supported_Chipsets_and_Devices
https://www.coreboot.org/Supported_Chipsets_and_Devices


Технические требования для осуществления разработки 
QNX Fastboot и Coreboot, а также других загрузчиков, 
заменяющих BIOS, можно объединить в несколько 
основных пунктов:

• Наличие документации на модуль, для которого 
производится разработка загрузчика

• Возможность перезаписывать микросхему флэш-памяти с 
BIOS с помощью внешнего программатора

• Наличие бинарных компонентов, которые 
предоставляются производителем процессора и чипсета 
(микрокоды процессора, пакеты FSP для Intel и т. д.)

• Наличие устройств для получения отладки в процессе 
разработки (устройство для вывода пост-кодов, 
последовательный порт)

Технические требования для разработки 
загрузчика



• Первичный загрузчик Coreboot для начального запуска 
модуля без использования BIOS

• Пакет поддержки BSP для ОСРВ QNX, включающий:
• драйвера и системные программы для следующих 

устройств:
• PCI контроллер
• сетевой контроллер Ethernet
• SD/MMC контроллер
• контроллер USB
Полученные временные характеристики:
• Загрузка образа QNX из флэш-памяти средствами 

Coreboot: 2,2 секунд
• Загрузка образа QNX с USB-Flash средствами SeaBIOS: 

13 секунд

Fastwel CPC1311 на основе Intel Atom E38xx  на плате 
носителе: 

Примеры реализации. Coreboot.



Coreboot

Плюсы Минусы

BIOS не используется
Требует разработки загрузчика и BSP 

для конкретного оборудования

Открытый исходный код
Ограниченный спектр 

поддерживаемых аппаратных 
устройств, процессоров и чипсетов

Контроль над процессом загрузки
Необходимы бинарные компоненты 
(микрокоды процессора и чипсета)

Возможность использования 
дополнительных сторонних 

загрузчиков

Использование дополнительных 
сторонних загрузчиков увеличивает 

время загрузки

Полноценная загрузка ОС за ~2-5 
секунд -



Сравнение методов

Общесистемные способы ускорения загрузки 
(на основе проприетарного BIOS)

Технологии для ускорения 
загрузки (замена BIOS)

Оптимизация 
настроек BIOS

Оптимизации 
загрузочного образа QNX QNX Fastboot Coreboot

Технические 
требования 

Наличие опций 
BIOS, 

позволяющих 
ускорить загрузку

Пересборка загрузочного 
образа

• Необходима системная 
разработка

• Существование поддержки 
процессора и чипсета

• Возможность перезаписи 
микросхемы BIOS

• Наличие отладочных 
портов

• Доступ к необходимым 
бинарным компонентам

Скорость 
загрузки

Зависит от BIOS 
(порядка 8-15 сек)

Зависит от размера и 
количества запускаемых 

программ
От ~1.2-3 cек От ~2-5 сек



Филипп Попченко 
инженер-программист

+7 (812) 346-89-56
f.popchenko@kpda.ru

www.kpda.ru
www.swd.ru

http://www.kpda.ru/
http://nautsilus.ru/
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