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О предприятии 

ООО «СВД Встраиваемые Системы», г. Санкт-Петербург 
 Российский центр компетенции в области программных технологий реального 

времени КПДА и QNX 
 Полный цикл разработки, поставки и сопровождения сертифицированных 

программных продуктов 
 Разработка общесистемного и функционального ПО в качестве соисполнителя по 

государственным контрактам 
 Сертифицированный учебный центр 
 Лицензии предприятия: ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России, 

Минпромторга России на разработку В и ВТ 
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества СДС «Военный Регистр» 
 Контроль продукции и услуг осуществляет 539 ВП МО РФ 



Основная продукция предприятия для ОПК 

 Защищенная ОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-01 
Сертификат соответствия МО РФ: 3-НСД, 2-НДВ, 2-МЭ, РДВ 
 

 Защищенная ОСРВ «Нейтрино-Э» КПДА.10965-01 
Сертификат соответствия МО РФ: 3-НСД, 2-НДВ, 2-МЭ, РДВ 
 

 Защищенная ОСРВ «QNX» КПДА.00002-01 
Сертификат соответствия МО РФ: 3-НСД, 2-НДВ,  РДВ 
 

 Программный комплекс антивирусной защиты КПДА.94201-01 
Сертификат соответствия МО РФ: Б2-АВЗ, 2-НДВ,  РДВ 
 

 Система диспетчерского контроля и управления «Фокус» КПДА.19801-01 
Проводится сертификация в МО РФ 



ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-01 

Защищенная операционная система реального 
времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» - программная 
платформа для САУ и АСУ ответственного назначения 

 

 Предсказуемость жесткого реального времени 
 Встроенные механизмы обеспечения отказоустойчивости 
 Сетевая распределенная инфраструктура 
 Поддержка мировых и отечественных процессорных архитектур 
 Масштабируемая мультидисплейная высокопроизводительная графика 
 Широкое применение и отработка в промышленных системах 
 Профессиональный интегрированный инструментарий 
 Возможность применения в АС класса защищённости до 1Б включительно 



Надежность ЗОСРВ «Нейтрино» 

 Изолированное адресное пространство 
программных модулей, в том числе 
драйверов и системных служб 

 Динамический запуск и останов 
компонентов ОС без перезагрузки всей 
системы 

 Масштабируемость и встраиваемость 

 Предсказуемое поведение и время отклика 

Резервирование сервисов Обновление модулей без 
приостановки обслуживания 

Балансировка нагрузки на 
несколько узлов сети 

Технологии администратора ресурсов ЗОСРВ «Нейтрино» 

Микроядерная архитектура 



Надежность ЗОСРВ «Нейтрино» 
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 Разделение вычислительных 
ресурсов ЦПУ на квоты 

 Надежность: критически важные 
приложения гарантированно 
получат ресурс 

 Адаптивность: свободные 
ресурсы распределяются между 
другими квотами 

 Безопасность: защита от 
потенциальных негативных 
внешних воздействий, например, 
DDOS атак 

 Гибкая настройка и мониторинг 

 Соответствует требованиям 
ARINC-653 

Адаптивное квотирование ресурсов 



Надежность ЗОСРВ «Нейтрино» 

Мониторинг работоспособности процессов и 
обеспечение высокой готовности 

 Резервированный менеджер высокой 
готовности (High Availability Manager, НАM) 
контролирует работу выбранных 
программных объектов 

 Разветвленные сценарии автоматического 
восстановления 

 Мониторинг логических соединений 

 Оперативная реакция на сбои и нештатную 
работу процессов 
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Мониторинг логических соединений  

Автоматический контроль и восстановление 
работоспособности ключевых процессов без 
перезагрузки системы 



Поддержка оборудования ДОЛОМАНТ 

Проверка и обеспечение программно-аппаратной 
совместимости основных линеек оборудования 
ДОЛОМАНТ и Fastwel 

 ЗОСРВ «Нейтрино», ЗОСРВ КПДА.00002-01 

 ОСРВ QNX 4.25, ОСРВ QNX 6.x 

Информация о программно-аппаратной совместимости с КПДА и QNX 
на форуме ООО «СВД Встраиваемые Системы»:  forum.kpda.ru 
 
Страница на сайте ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»:  
http://www.dolomant.ru/services/support/qnx/ 
 
Единый перечень поддерживаемых периферийных устройств модулей 
ДОЛОМАНТ под ОС QNX:  
ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/QNX/QNX_support_list.htm 
 
Комментарии к последним версиям QNX BSP: 
ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/QNX/bsp_release/ 
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Быстрый старт ЗОСРВ «Нейтрино» 
на устройствах ДОЛОМАНТ 

Пакет поддержки режима быстрой загрузки (ППМБЗ)  
ЗОСРВ «Нейтрино» для модуля CPB907 
СOM Express mini на базе процессора Intel Atom E6xxT 

1.2 сек. – до выполнения первой программы в образе  
1.7 сек. – до выполнения первой программы из ФС 

Проводится разработка ППМБЗ для модуля CPC1311 
СOM Express mini на базе процессора Intel Atom E38xx (Bay Trail) 

Стандартная загрузка Intel x86 системы 
Существенное время занимает отработка BIOS 

Режим быстрой загрузки (Fastboot) 
Исключается этап отработки BIOS 
Старт ОПО и ФПО за 1 – 3 сек. 

ОПО 
ФПО 

ОПО 
ФПО 



Поддержка российских процессорных платформ 

Процессоры Эльбрус  
АО «МЦСТ» 

 
Процессоры КОМДИВ 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

 
Процессоры МУЛЬТИКОР 
АО НПЦ «ЭЛВИС» 

 
Процессоры Байкал 
АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» 



Поддержка процессоров Эльбрус в 
ЗОСРВ «Нейтрино-Э» КПДА.10965-01 

Сертификат соответствия Минобороны России №3532 
 3-ий класс защищенности от НСД 
 2-ой уровень контроля отсутствия НДВ 
 2-ой класс защищенности для межсетевых экранов 
 соответствие реальных и декларированных функциональных возможностей. 
 Изделие КПДА.10965-01 может использоваться в АС класса защищенности до 1Б 

Основные функциональные возможности ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 
 64-разрядная высокопроизводительная платформа реального времени 
 Технологическая совместимость с ЗОСРВ «Нейтрино» 
 Поддержка микропроцессоров Эльбрус-4С, Эльбрус-2С+, Эльбрус-2СМ 
 Поддержка ВК Эльбрус-401, ВК Монокуб-PC, ВК МВКУБ/С и др. 
 Встроенные механизмы обеспечения отказоустойчивости 
 Квотирование вычислительных ресурсов 
 Развитые графические возможности 
 Средства защиты информации от НСД 
 Средства межсетевого экранирования 

Комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 
 Компоненты среды разработки для архитектуры Эльбрус 
 Система программирования на основе оптимизирующего компилятора LCC 
 Средства интеграции в инструментальный комплект QNX Momentics Tool Suite 



Возможности ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 

Характеристики реального времени ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 

Микропроцессор Эльбрус-2С+ 
ВК Монокуб-PC 

Эльбрус-4С 
ВК Эльбрус-401 

Среднее время реакции на 
прерывание в обработчике, мкс 3.4 2.0 

Максимальное время реакции на 
прерывание в обработчике, мкс 9.9 6.1 

Среднее время реакции на 
прерывание в потоке, мкс 7.8 4.8 

Максимальное  время реакции на 
прерывание в потоке, мкс 14.8 9.5 

Минимальный период обработки 
прерываний без потерь, мкс 13.1 10.8 

Минимальный период обработки 
прерываний без потерь в потоке, мкс 20.8 16.1 

ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 
платформа жесткого 
реального времени  

ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 
полнофункциональная 
графическая платформа 

Результаты предварительные, продолжаются работы по оптимизации 



Поддержка процессоров КОМДИВ 

 Разработчик - ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
 Системы на кристалле семейств КОМДИВ64 и 

КОМДИВ128 
 Область применения: мобильные и бортовые 

вычислительные комплексы и системы ЦОС 
 Пакеты поддержки для ЗОСРВ «Нейтрино» 

 СнК 1890ВМ8Я (КОМДИВ64-М) 
 СнК 1890ВМ6Я (КОМДИВ64-РИО) 
 СнК 1890ВМ7Я (КОМДИВ128-РИО) 

Стенд измерения характеристик реального времени Характеристики РВ ЗОСРВ «Нейтрино» для 1890ВМ8Я 

Среднее время реакции на прерывание в 
обработчике, мкс 2.5 

Макс. время реакции на прерывание в 
обработчике, мкс 3.6 

Среднее время реакции на прерывание в 
потоке, мкс 3.5 

Макс. время реакции на прерывание в 
потоке, мкс 5.0 

Мин. период обработки прерываний без 
потерь, мкс 5.2 

Мин. период обработки прерываний без 
потерь в потоке, мкс 10.7 



Поддержка процессоров МУЛЬТИКОР 

 Разработчик - АО НПЦ «ЭЛВИС» 
 Системы на кристалле серии МУЛЬТИКОР              

(МУЛЬТИБОРТ – радиационно-стойкая серия) 
 Системы промышленного контроля, локации, связи, 

сигнальной и мультимедийной обработки информации  

Поддержка в ЗОСРВ «Нейтрино» 
процессоров МУЛЬТИКОР 

 Пакеты поддержки отладочных комплектов МС-
12EM (1892ВМ3Т) и МС-24EM (1892ВМ2Я) 

 Пакет поддержки СнК 1892ВМ14Я (MCom-02) 

 Пакет базовой поддержки СнК 1892ВМ10Я 
(NVCom-02T) 



Процессоры семейства Байкал 

Основные характеристики микропроцессора Baikal-T1 

Архитектура CPU 2 x MIPS32 Warrior P5600 

Макс. частота CPU 1200 МГц 

Кэш-память L2 1 МБ 

Энергопотребление ~5 Вт 

Техпроцесс 28 нм 

Интегрированные 
интерфейсы 

DDR3-1600 (32 бита + ECC),  
1 порт 10Gb Ethernet (XAUI) 
2 порта 1Gb Ethernet (RGMII) 
контроллер PCIe Gen.3 x4 
2 порта SATA 3.0,  
USB 2.0, GPIO, UART, SPI 

СнК Байкал-Т1 (Baikal-T1) 
 Разработчик -  АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» 
 Отечественная концепция, разработка и дизайн. Архитектура CPU ядра – MIPS Warrior P5600 
 Применение: телекоммуникационное оборудование, промышленные встраиваемые системы 

СнК Байкал-М – перспективная серия 
 Многоядерные микропроцессорные СнК с архитектурой ARMv8 Cortex A57 
 Целевые устройства: рабочие станции, мобильные терминалы, встраиваемые системы, легкие серверы 

Отладочный модуль БФК 



Планы развития поддержки аппаратных 
средств в ЗОСРВ «Нейтрино» 

 Поддержка оборудования ДОЛОМАНТ 
 Обеспечение программно-аппаратной совместимости с модулями на базе 

современных процессорных серий 
 Пакет поддержки планшетного компьютера ОНИКС08 
 Пакеты поддержки модулей на базе российских микропроцессоров 
 Разработка пакетов поддержки модулей в режиме быстрой загрузки 

 Поддержка оборудования ведущих мировых и российских 
производителей 

 Развитие поддержки российских процессорных платформ 
 Поддержка новой серии процессоров Эльбрус: Эльбрус-8C , Эльбрус-1С+ 
 Поддержка серверных платформ: Эльбрус-4.4, Эльбрус-8.4 
 Поддержка перспективных СнК серии КОМДИВ: КОМДИВ64-БМ,1890ВМ9Я 
 Развитие пакетов поддержки СнК серии МУЛЬТИКОР: 1892ВМ14Я, 1892ВМ10Я 
 Развитие пакета поддержки СнК Байкал-Т1 
 Адаптация ЗОСРВ «Нейтрино» под архитектуру SPARCv8 и CPU LEON4 
 Адаптация ЗОСРВ «Нейтрино» под архитектуру SPARCv8 и процессоры МЦСТ-R 
 Разработка версии ЗОСРВ «Нейтрино» для контроллеров без блока MMU 



Участие СВД Встраиваемые Системы 
в ближайших военно-технических выставках 

Международный военно-морской салон «МВМС-2017» 
28 июня - 2 июля 2017 г. 
г. Санкт-Петербург, Ленэкспо 
Павильон 8А, стенд №819 

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017» 
22 - 27 августа 2017 г. 
г. Кубинка, КВЦ ПАТРИОТ 
Павильон А, стенд №1F6 



Андрей Васильевич Сеньков 
Руководитель отдела разработки 
ООО «СВД Встраиваемые Системы» 

(812) 346-89-56 (доб.106) 
a.senkov@kpda.ru 
 
www.kpda.ru 
forum.kpda.ru 

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