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Микроядерная

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

Технологии администратора ресурсов 

Резервирование сервисов Обновление модулей без 
приостановки обслуживания

Микроядерная архитектура

Изолированное адресное пространство 

компонентов ОС без перезагрузки всей 

и встраиваемость

Технологии администратора ресурсов QNX

Обновление модулей без 
приостановки обслуживания

Балансировка нагрузки на 
несколько узлов сети QNX



Характеристики реального времени ОСРВ 

Минимальный интервал прерываний без потерь, мкс

Сравниваемые ОС
 QNX Neutrino RTOS 6.5.0
 Windows Embedded Compact 7
 GNU/Linux 2.6.33.7.2 с патчами РВ v.30

Сравнительные характеристики реального времени QNX
По отчетам Dedicated Systems Experts http://es2.dedicated-systems.info

Характеристики реального времени ОСРВ QNX Neutrino

Минимальный интервал прерываний без потерь, мкс



Технология адаптированного квотирования 
(Adaptive Partitioning)

Группа приложений

Гарантированный 
бюджет

Потребление 
ресурсов

 Разделение ресурсов CPU на 
квоты

 Надежность: критически 
важные приложения 
гарантированно получат 
ресурс CPU

 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

Технология адаптированного квотирования 
(Adaptive Partitioning)
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Технология мониторинга работоспособности 
и обеспечения высокой готовности (

 Резервированный менеджер высокой 
готовности (High Availability Manager -
HAM) контролирует работу выбранных 
программных объектов

 Разветвленные сценарии 
автоматического восстановления

 Мониторинг логических соединений

 Оперативная реакция на сбои и 
нештатную работу процессов

Автоматический контроль и 
восстановление 
работоспособности 
ответственных процессов без 
перезагрузки системы

Технология мониторинга работоспособности 
и обеспечения высокой готовности (HAM)

Резервированный менеджер высокой 

контролирует работу выбранных 

HАM

завершился завершился

ожидание

перезапустился

перезапуск

Уведомление 
оператора

запись 
протокола

Процесс 1 
(графическое 
приложение)

перезапуск

завершился

перезапуск

запуск драйвера и 
других служб

Процесс 2 
(драйвер)

Процесс 3 
(сетевой 

менеджер)

- состояние

- действие

HAM

Драйве
р 

КлиентСервер

Приложение - мониторинг процессов
- мониторинг соединений

Мониторинг логических соединений 



Средства и методы повышения скорости 
загрузки QNX Neutrino

• Технология быстрой загрузки QNX Fastboot
для модуля «Доломант CPB907»

• без использования BIOS
• время загрузки с драйвером жесткого диска:

• ~1786 мс
• контроль над процессом, прозрачность и 

гибкая конфигурация системы

• Технология минидрайверов
• выполнение кода пользователя менее чем 

через 50 мс после включения питания

• Технология повторного использования 
образа QNX

Средства и методы повышения скорости 
Neutrino

Технология быстрой загрузки QNX Fastboot

время загрузки с драйвером жесткого диска:

контроль над процессом, прозрачность и 

выполнение кода пользователя менее чем 
после включения питания

Технология повторного использования 



Использование цифрового сигнального процессора 
в приложениях для ЗОСРВ «Нейтрино»

• Быстродействующая обработка сигналов, в том числе в 
реальном времени, с использованием 
«Нейтрино»

• Texas instrument SysLink/DSPLink
• Отечественные аппаратные платформы:

• Комдив128-RIO - математический сопроцессор CP2
• 4 вычислительных ядра, архитектура SIMD

• Частота – 250 Мгц

• Память инструкций 64 Кбайт, память данных 

• Пиковая производительность – 8 Гфлопс (при работе с  32

• Эльбрус-2С+ - четырехъядерный кластер цифровых сигнальных     
процессоров Elcore-09 разработки ОАО НПЦ “Элвис”

• 4 вычислительных ядра, архитектура MIMD

• Память инструкций – 4 секции по 32 Кбайт(128Кб), память инструкций 

Использование цифрового сигнального процессора 
в приложениях для ЗОСРВ «Нейтрино»

Быстродействующая обработка сигналов, в том числе в 
реальном времени, с использованием DSP ядер в QNX и ЗОСРВ 

Texas instrument SysLink/DSPLink
Отечественные аппаратные платформы:

математический сопроцессор CP2
SIMD

Память инструкций 64 Кбайт, память данных – 4 секции по 64 Кбайт на секцию

8 Гфлопс (при работе с  32-разрядными числами) 

четырехъядерный кластер цифровых сигнальных     
09 разработки ОАО НПЦ “Элвис”

MIMD

4 секции по 32 Кбайт(128Кб), память инструкций – 4 секции по 32 Кбайт(128Кб)



Расширенные сетевые технологии 

• Quagga (GNU Zebra) - пакет поддержки протоколов 
динамической маршрутизации IP

• Asterisk - пакет поддержки протоколов 

• QPhone - программный SIP-телефон для QNX

• X.25 LAPB – поддержка протокола 

• OpenVPN - реализация технологии Виртуальной Частной Сети 
(VPN)

• VTun - создание виртуальных туннелей в IP сетях
поддержкой протоколов IP, PPP и SLIP

• Net-SNMP – пакет поддержки протоколов SNMP

• openPOWERLINK – реализация стека 

• Zabbix - система мониторинга сервисов, серверов и сетевого 
оборудования

• ....

Расширенные сетевые технологии QNX

пакет поддержки протоколов 

пакет поддержки протоколов VoIP

телефон для QNX

поддержка протокола LAPB передачи пакетов X.25

реализация технологии Виртуальной Частной Сети 

создание виртуальных туннелей в IP сетях с 
поддержкой протоколов IP, PPP и SLIP

пакет поддержки протоколов SNMP

реализация стека Powerlink 

система мониторинга сервисов, серверов и сетевого 



Программный комплекс антивирусной защиты

Сертификат соответствия МО РФ №2911 от 3
2015 по следующим требованиям:
 требованиям по антивирусной защите класса Б2
 соответствие РДВ
 2 уровень контроля отсутствия НДВ

Особенности:
 обновляемая  база данных 

сигнатур вирусов
 графический и консольный 

режим

Программный комплекс антивирусной защиты

Сертификат соответствия МО РФ №2911 от 3 сентября 
2015 по следующим требованиям:

требованиям по антивирусной защите класса Б2

2 уровень контроля отсутствия НДВ

обновляемая  база данных 

графический и консольный 



Программный комплекс межсетевого экранирования

Разработан на базе пакетного фильтра из 
состава ЗОСРВ и функционирует под 
управлением ЗОСРВ «Нейтрино»
присвоен децимальный номер 

КПДА.12504-01

готовится к сертификации на 
соответствие требованиям РД МЭ по 2 
классу защищенности от НСД

сможет применяться для безопасного 
взаимодействия АС класса 1Б с внешней 
средой

Программный комплекс межсетевого экранирования

Разработан на базе пакетного фильтра из 
состава ЗОСРВ и функционирует под 
управлением ЗОСРВ «Нейтрино»
присвоен децимальный номер 

готовится к сертификации на 
соответствие требованиям РД МЭ по 2 
классу защищенности от НСД

сможет применяться для безопасного 
взаимодействия АС класса 1Б с внешней 



Программные технологии для АСУ ТП

SCADA Phocus
 Реализует все главные функции SCADA/HMI
сбор данных
диспетчерское  управление
человеко-машинный интерфейс
генератор отчетов
…

 Сервер база данных реального времени
 Клиент-серверная распределенная сетевая 

архитектура
Поддержка конфигурации с активным резервом
 Поддержка платформы Эльбрус

Программные технологии для АСУ ТП

Реализует все главные функции SCADA/HMI

машинный интерфейс

Сервер база данных реального времени
серверная распределенная сетевая 

Поддержка конфигурации с активным резервом
Поддержка платформы Эльбрус



Поддержка оборудования

• Обновления BSP и драйверов :

• community.qnx.com

• community.qnx.com Experimental 

Drivers

• forum.kpda.ru

• Проверка программно-аппаратной 

совместимости в технической 

лаборатории СВД ВС

Поддержка оборудования

community.qnx.com Experimental 

аппаратной 



Отечественные аппаратные платформы ЗОСРВ «Нейтрино»

 Поддержка отечественных аппаратных 
платформ

«МЦСТ» Эльбрус 2C+/4C

«НИИСИ РАН» Комдив 64/128

«Элвис» Мультикор MC12/24

Перспективные аппаратные платформы

«МЦСТ» SPARC R500/R1000

«Т-Платформы» Baikal-Т1

Отечественные аппаратные платформы ЗОСРВ «Нейтрино»

Поддержка отечественных аппаратных 

/128

MC12/24

Перспективные аппаратные платформы

R500/R1000

Т1



Аппаратные решения «НПФ 

Fastwel CPB907
Реализована технология быстрой загрузки

1786 мс – загрузка QNX с драйвером 
жесткого диска

Защищенный планшетный компьютер 
«Оникс 08»
тактический компьютер командира 

подразделения

маршрутный компьютер машиниста 
локомотива

панели оператора мобильного 
дефектоскопа

информационный терминал

Аппаратные решения «НПФ Доломант»

Реализована технология быстрой загрузки

Защищенный планшетный компьютер 



Особенности ЗОСРВ «Нейтрино»

Уникальные технологии:

 Архитектурное обеспечение 
надежности

 Сетевая распределенная 
инфраструктура

 Передовые характеристики 
реального времени

 Поддержка российских аппаратных 
архитектур («Эльбрус», «Комдив», 
«Мультикор»)

 Единый кросс-платформенный 
инструментарий

 Широкое применение и отработка в 
промышленных и специальных 
системах

Особенности ЗОСРВ «Нейтрино»

Универсальные технологии:

Соответствие стандартам 
прикладного программирования 
(POSIX, OpenGL и др.)
Поддержка открытого ПО
Кроссплатформенные 
компиляторы, библиотеки и 
графические средства
Поддержка мировых аппаратных 
архитектур
Реляционные и встраиваемые 
СУБД
Инструменты отладки и 
управления версиями

Поддержка российских аппаратных 

Широкое применение и отработка в 



Выводы

Технологии платформы «Нейтрино»

Спроектированы для систем ответственного 
назначения

Многоуровневое обеспечение отказоустойчивости
Мощные коммуникационные возможности
Широкий спектр графических возможностей
Единый инструментарий для всех этапов жизненного 

цикла разработки ФПО
Единая поддержка как российских, так и мировых 

аппаратных платформ
Предсказуемость поведения реального времени

Выводы

Технологии платформы «Нейтрино»

Спроектированы для систем ответственного 

Многоуровневое обеспечение отказоустойчивости
Мощные коммуникационные возможности
Широкий спектр графических возможностей
Единый инструментарий для всех этапов жизненного 

Единая поддержка как российских, так и мировых 

Предсказуемость поведения реального времени



Махилёв Владимир
Ведущий инженер-программист

(812) 3468956 
support@kpda.ru

kpda.ru
swd.ru

Махилёв Владимир
программист


