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Возможности применения Qnet 

• Получать доступ к файловым системам удалённых узлов сети; 

• Масштабировать приложения; 

• Разрабатывать приложения, которые взаимодействуют между собой посредством 
механизма обмена сообщениями, как локально, так и по сети; 

• Переносить работающие приложения между процессорами или ядрами сетевых 
узлов; 

• Реализовать принцип декомпозиции функционала процесса в вычислительной среде, 
разбивая приложение на несколько процессов, выполняющих разные функции ; 

• Использовать собственную службу удаленного вызова процедур сети Qnet. 

 

Qnet – собственный сетевой протокол ОСРВ QNX Neutrino 



Qnet в сетевой архитектуре 

Клиентские приложения 

Модуль proc-nto* 

Qnet – модуль lsm-qnet.so 

Менеджер сетевого стека io-pkt* 

Драйверы сетевых устройств 

Контроллеры устройств 



Разрешение имён и поиск 

• сетевая директория /net/<имя_узла_qnet> 

• пример вызова fd = open(“/net/lab2/dev/ser1”,Q_RDWR….); 

 



Политики качества обслуживания сети QoS и 
резервированные соединения 

QoS и резервированные соединения: 

• loadbalance (используется по умолчанию) 

• preferred 

• exlusive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пример задания QoS: /net/node1~exclusive:en0/dev/ser1 

схема B схема A 



QoS: точная настройка параметров 

• Примеры некоторых опций точной настройки восстановления после сбоев QoS 
модуля Qnet: 

 

 

 

 

 

 

 

• Пример использования символьных ссылок для QoS: 

   

  # ln -sP /net/lab2~preferred:en1 /remote/sql_server 

tx_retries=X Число повторных попыток передачи Qnet перед отказом. 

conn_up_idle=X Число периодических тактов до того, как QoS заключает, 
что  соединение неактивно, и требуется его опрос 
посредством тактового сообщения. 

conn_up_retries=X Число оставшихся без ответа тактовых сообщений, после 
которого QoS заключает, что соединение не 
функционирует. 



Qnet в сетевом стеке OSI 

• Транспортный уровень протокола Qnet (4 уровень модели 
OSI) располагается ниже логического уровня микроядра 

Уровни ЭМВОС 

7 Прикладной 

6 Представления 

5 Сеансовый 

4 Транспортный 

3 Сетевой 

2 Канальный 

1 Физический Ethernet 

Qnet 

Ядро  

Приложение 



Узлы в сети Qnet 

• Узлы сети в «жизни» QNX-программы: 

 

- Узел, с которого поступает команда на запуск процесса 

- Узел, с файловой системы которого «берётся» исполняемый файл 

- Узел, на котором расположены файлы конфигурации и др. необходимые файлы 

- Узел, на ЦП которого выполняется программа 

- Узел, файловую систему которого программа считает своей 

- Узел и терминал, с которых поступают входные данные 

- Узел и терминал, на которые выдаются выходные данные 

- Узел и терминал, на которые выдаются диагностические сообщения 

 

 

Для всех программ QNX все эти узлы могут быть заданы разными только 
параметрами среды исполнения без единой строчки сетевого кода в программе!!! 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ в сети QNET 

• Стандартные настройки прав доступа к файлам и директориям (POSIX) : 
• владелец – группа – остальные 

• Использование ключей maproot и mapany при запуске модуля lsm-qnet.so (QNX 
Neutrino): 

• maproot=map_uid 

• mapany=map_uid 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

• Возможность работы Qnet по протоколу IP  

• Работа через драйвер Ethernet на основе дескриптора файла – devn-fd.so: 
• io-pkt-v4-hc -d fd fd=/dev/ser1,mac=0023456789AB,ahdlc  

• Статистика по работе Qnet: 
• /proc/qnetstats 

• Совместимость с ранними версиями Qnet; 

• Возможность работы Qnet по различным физическим интерфейсам (Ethernet, Com, 
RapidIO… etc.) 

• Поддержка работы между узлами с разным порядком следования байтов: 
• little endian – big endian 

• Поддержка работы до 4-х интерфейсов на одном узле; 

 

 

 



Ренат Ишкин 
Инженер-программист 

тел. (812) 346 89 56  
e-mail: support@kpda.ru 
www.kpda.ru 

http://www.kpda.ru

