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Новый компилятор 

 Вся система собрана компилятором GCC 4.8.3: 
 Устранены предупреждения компилятора. 
 Улучшена оптимизация исполняемых модулей. 
 Выполнен переход на новую библиотеку C++, поддержка C++11 (libstdc++.so.6.0.19). 

 Ведутся работы по переходу на компилятор GCC 5.5 в следующих редакциях. 
Добавлена поддержка стандарта C++14 (libstdc++.so.6.0.21). 

 



Обновление системных компонентов 

 Улучшена работоспособность модулей ядра для 
архитектуры ARM v7. 
 Ведутся работы по поддержке архитектуры SPARC V8. 

 Поддержка USB 3.0 (XHCI). 
Новый модуль devu-xhci.so. 

 Обновление diskboot: 
 Поддержка и инициализация контроллеров USB 3.0. 
 Реализована новая функция обнаружения USB-

накопителей. 
 Обновлены загрузочные модули и файлы построения 

загрузочных образов. 

 Новый драйвер поддержки интерфейса SD/MMC. 
Драйвер devb-sdmmc.so. 

 В состав включён менеджер шины SPI (spi-master). 
 Добавлена возможность отключения питания 

компьютера при помощи ACPI. 
 



Обновление поддержки шины PCI 

Новые механизмы инициализации шины PCI в режиме APIC: 

 Возможность использования mptable для настройки маршрутизации PCI. 
 Возможность ручной настройки параметров слотов при помощи опции slotmap. 

 



Поддержка графических контроллеров 

 Обновление драйверов для графических 
контроллеров семейства Intel: 

devg-intelhd.so, devg-haswell.so, devg-valleyview.so 

 Расширение списка поддерживаемых устройств 
семейства Radeon HD: 

devg-radeonhd.so 

 Новый драйвер для графических контроллеров 
Silicon Motin SM718 / SM750: 

devg-sm750.so 

 Поддержка многомониторных конфигураций 
контроллеров семейства i830: 

devg-i830-multidisplay.so 

 Ведутся работы по поддержке контроллеров 
Intel (семейства Skylake / Broxton / Kabylake): 

devg-skylake.so 



Поддержка композитной графики 

Ведутся работы по обновлению графической 
подсистемы, которая будет включать в себя: 
 Встроенные средства аппаратной 

композиции. 
 Модульная архитектура драйверов устройств. 
 Низкоуровневый API управления 

композицией. 
 Снижение вычислительной нагрузки на ЦП. 

 
Совместимость программных интерфейсов: 
 Поддержка интерфейсов драйверов и GF. 

 Совместимость с API Screen. 



Обновление сетевой подсистемы 

 Реализована поддержка текущей редакции нового ГОСТ Р 
«Управление потоками информации в информационной системе. 
Формат классификационных меток»: 
 Обеспечивается совместимость с ЗОСРВ «Нейтрино» предыдущих 

редакций. 
 Гибкая настройка соответствия уровней и сетевых меток. 

 Поддержка монтирования сетевой ФС SMB/CIFS на основе сетевых 
меток. 
 Компоненты ISC DHCP обновлены до версии 4.1-ESV-R14. 

Включая все обновления безопасности. 

 Обновлена библиотека libsocket.so. 

 Обновлены компоненты PF (Packet Filter). 
 Обновление поддержки сетевых контроллеров семейства Intel: 

 devnp-e100.so (новый драйвер для семейства 8255x). 
 devnp-e1000.so (добавлена поддержка контроллеров семейства i219). 
 devnp-ixgbe.so (добавлена поддержка контроллеров семейства X550). 

 



Обновление модулей ПК МЭ 

 Новый фильтр прикладного уровня alf-lua.so. 
Позволяет строить конфигурацию фильтра на основе сценариев 
LUA, т.е. реализовать необходимую функциональность без 
модификации ПК МЭ. 

 Обновление фильтра канального уровня lsm-nlf.so. 
Расширены возможности фильтрации кадров Ethernet 
(использования различного типа масок, смещений и т.п. в кадре). 

 Новый фильтр канального уровня lsm-nlf-lua.so. 
Использование сценариев LUA для анализа содержимого кадров 
Ethernet позволяет реализовать требуемую функциональность 
фильтра. 

 Планируется новый фильтр прикладного уровня alf-mac.so. 
Позволяет управлять пакетами с классификационными метками (в 
соответствии с готовящимся ГОСТ). 

 Планируется новый фильтр прикладного уровня alf-snort.so. 
Поддержка сценариев SNORT в фильтре позволит использовать 
множество готовых сценариев для анализа протоколов 
прикладного уровня. 
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Поддержка контроллеров «Тверца-2» 

В состав ЗОСРВ «Нейтрино» входят драйвер контроллеров доверенной загрузки 
«Тверца-2» производства ЗАО НИИ «ЦПС» и ПО интеграции с контроллерами. 
 Поддержка сквозной авторизации. 

 Синхронизация пользователей ЗОСРВ и контроллера Тверца-2. 
 



ПАК «Аккорд-АМДЗ» 

 Подтверждена совместная работа ПАК «Аккорд-АМДЗ» производства ЗАО «ОКБ САПР» 
с ЗОСРВ «Нейтрино». 
 Планируется более тесная интеграция комплекса «Аккорд-АМДЗ» с ЗОСРВ «Нейтрино». 



Подсистема идентификации/аутентификации 

Выполнены работы по реализации «Требований безопасности информации к 
операционным системам», утверждённых приказом ФСТЭК России № 119 от 19.08.2016. 
 

 Дата блокировки учётной записи. 
 Срок действия пароля. 
 Срок напоминания о смене пароля. 

 Оценка стойкости пароля. 
 

 



Список разрешённых/запрещённых процессов 

Выполнены работы по реализации «Требований безопасности информации к 
операционным системам», утверждённых приказом ФСТЭК России № 119 от 19.08.2016. 
 

 Правила запуска компонентов программного обеспечения. 
 Контроль запуска компонентов программного обеспечения. 
 

 В менеджере процессов реализована поддержка списка файлов с контрольными 
суммами исполняемых файлов. 

 Параметры менеджера процессов позволяют использовать список файлов как 
«белый» либо как «чёрный» список. 
 Поддерживается возможность проверки по контрольной сумме, по наличию в списке 

или в режиме предупреждения. 



Обновление ПО с открытым кодом 

 По умолчанию используется новый командный 
интерпретатор mksh. 

Является непосредственным развитием pdksh, 
который также остался в составе системы. 

 

 В состав включены новые версии компонентов 
ПО с открытым исходным кодом: 
 Набор компонентов diffutils (diff, diff3, sdiff, cmp). 
 Интерпретатор языка gawk 4.1.4. 
 Потоковый текстовый редактор (язык 

программирования) sed 4.5. 
 Утилита компрессии gzip 1.9. 
 Архиватор tar 1.30. 
 Набор утилит компрессии xz. 
 Набор утилит компрессии файлов bzip2. 
 Утилита переноса изменений (правок) patch. 
 Система управления версиями CVS. 

 

 



Расширенные компоненты 

 Qt 5.7.1 вошёл в состав ЗОСРВ «Нейтрино». 

 Qt 5.5.1 стабильная версия Qt 5 в составе изделия. 
 Qt 4.8.7 стабильная версия поколения Qt 4. 

 Запланированы работы по адаптации новых 
версий Qt 5.11 / 5.12. 
 

 Обновлены и доработаны следующие 
расширенные пакеты: 
 GStreamer 
 Mesa 3D 

 
 Планируются к включению в состав изделия СУБД 

PostgreSQL. 
 
 Планируется к включению в состав изделия 

интерпретатора Python. 
 



Расширенные компоненты 

 Включён в состав язык разработки сценариев LUA. 

 Новые библиотеки для работы с JSON (json-c, jsoncpp). 
 Обновление библиотек для работы с XML (expat, libxml2). 

 
 Появились штатные инструменты для отображения PDF: 

 Новая библиотека работы с форматом PDF (libpoppler). 
 Плагин с виджетом отображения PDF в среде Photon 

(libPtPDFViewer.so). 
 Добавлен плагин отображения PDF в браузере Firefox. 

 
 В состав пакета X11 включён менеджер phinx. 

Обеспечивает подключение и вывод графической 
информации на экране X Window. 

 
 Изучается вопрос о включении в состав изделия 

файлового менеджера Midnight Commander (mc). 
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Комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино» 

Позволяет наиболее полно использовать 
дополнительные и расширенные возможности 
ЗОСРВ «Нейтрино» редакции 2018. 

В состав включены: 
 Набор файлов инструментальной системы для: 

 Базовых компонентов. 
 Дополнительных компонентов. 
 Модулей Qt 4, Qt 5, Mesa 3D, GStreamer. 

 Компоненты инструментальной системы: 
 IDE Momentics 7.0. 
 Компилятор GCC 4.8.3. 
 Компилятор GCC 5.5. 
 Отладчик GDB 7.6.1. 
 Модули интеграции с IDE Momentics. 

 



Новые обои 



Помощь по ЗОСРВ «Нейтрино» и ОСРВ QNX 

 Online справка на русском на doc.kpda.ru . 

 Справочная подсистема в QNX Momentics IDE. 
 Техническая литература по QNX Neutrino. 

 Форум технических специалистов forum.kpda.ru . 
 Эл. почта: support@kpda.ru . 

http://doc.kpda.ru/
http://forum.kpda.ru/
mailto:support@kpda.ru
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