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Темы

•Сокращение времени загрузки образа

•Повторное использование образа

•Использование минидрайверов

•Технология быстрой загрузки QNX 
Fastboot



Процесс загрузки QNX

• Первичная инициализация системы после включения 
питания: BIOS, U-Boot, *boot или сразу ->

• Модуль начальной загрузки IPL (Initial Program Loader)
• Минимальная инициализация оборудования
• Подготовка образа ОС



Процесс загрузки QNX

• startup
• Инициализация системы

• Копирование образа QNX в ОЗУ

• Модуль procnto
• инициализация и запуск ядра QNX и менеджера 

процессов

• Запуск драйверов и прикладных задач из загрузочного 
скрипта образа



Сокращение времени загрузки.
IPL и startup

IPL:

•Проверка контрольных сумм startup и 
образа QNX

•Инициализация UART контроллера

•Отладочные выводы по опросу

Startup:

•Отладочные выводы по опросу

•Копирование образа



Оптимизация загрузочного образа

tracelogger -c &
…
seedres
pci-bios &
waitfor /dev/pci
…
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 &
…
slay tracelogger

• Запуск сбора трассы системных событий

• Запуск PCI сервера

• Запуск драйвера диска

• Ожидание устройства

• Монтирование

• Запуск сетевого менеджера

• Монтирование драйвера устройства

• Запуск клиента dhcp

• Запуск сетевых сервисов

• Остановить сбор трассы



Анализ времени загрузки с помощью 
системного профилирования

Система простаивает 
более 50% времени 
загрузки!



Анализ времени загрузки с помощью 
системного профилирования

# Драйвер консоли
devc-con -n4 &
reopen /dev/con1

# Системный журнал
slogger &

# PCI сервер
seedres
pci-bios &
waitfor /dev/pci

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



Анализ времени загрузки с помощью 
системного профилирования

?

pci-bios, 
seedres…

devb-eide io-pkt, 
dhcp.client

io-pkt, 
mount

io-pkt, 
mount



Оптимизация загрузочного образа

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 &

• Включить драйвер в состав 
загрузочного образа

• Запускать команды параллельно

• Объединять выполнение операций

• Сократить количество ожиданий



Оптимизация загрузочного образа

seedres
pci-bios &
waitfor /dev/pci

io-pkt-v4 –d pcnet &

devb-eide blk automount=hd0t179:/ &

If_up –p en0
Ifconfig en0 192.168.1.7
inetd &
qconn &

waitfor /bin
…

• Запуск PCI сервера

• Запуск сетевого менеджера с 
драйвером в фоне

• Запуск драйвера диска с 
автомонтирование устройства

• Запуск сетевых сервисов

• Запуск пользовательских процессов

• Сокращение времени загрузки образа > 25%



Повторное использование образа QNX

•Копирование образа QNX из флэш-памяти 
в ОЗУ может занимать до нескольких 
секунд

•Если не было сбоев питания, то образ QNX 
остаётся в памяти и может быть 
использован повторно



Повторное использование образа QNX
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Повторное использование образа QNX

Файл построения образа:

[virtual=armle,binary +compress] .bootstrap = {

startup-your_board -I 0

procnto-*

}

Включить повторное 
использование образа:
• I – восстанавливать образ

(!  не для startup-bios)

Проверка контрольной суммы



Минидрайвер. Основные тезисы

• Быстрая реакция системы на события после 
включения питания или перезагрузки (<50 мс)

• Работа в течение всего последующего процесса 
загрузки

• Накопление данных в выделенном буфере

• После загрузки системы преобразование в 
полноценный драйвер с получением доступа к 
накопленным данным



Подключение минидрайвера в startup

• Добавление минидрайвера mdriver_add()

• Первый вызов минидрайвера ( <50 мс от момента 
старта ):

• Получение доступа к аппаратуре (startup_io_map(), 
startup_memory_map() )

• Инициализация необходимых структур данных

• Копирование образа QNX в ОЗУ

• Вызов минидрайвера по опросу с периодичностью в 
16 Кб копирования по-умолчанию

mdriver_max = KILO(16);



Процесс загрузки QNX 6 с минидрайвером

StartupIPL

Минидрайвер вызывается
по опросу

mdriver_max = KILO(16);

Минидрайвер

Минидрайвер вызывается
по прерыванию

Инициализация ядра QNX

< 50 мс
Добавление

минидрайвера
mdriver_add();



Преобразование в полноценный драйвер

•QNX загружен

•Минидрайвер продолжает свою работу, 
вызывается по прерыванию

•Полноценный драйвер:
• Находит запись в системной странице о минидрайвере

• Получает доступ к сохранённым данным
• Навешивает обработчик прерывания



Преобразование в полноценный драйвер

• Минидрайвер получает сообщение о том, что 
появился обработчик его прерывания

• Минидрайвер запрещает прерывание и 
завершает свою работу

• Драйвер завершает добавление обработчика и 
разрешает прерывание

• Драйвер обрабатывает данные из буфера 
минидрайвера



Преобразование в полноценный 
драйвер
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Процесс загрузки QNX 6 с минидрайвером

Startup Инициализация
ядра

Полноценный
драйвер

Минидрайвер Данные

Включение

питания

Аппаратура

Обмен данными 
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по опросу
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прерываниям
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Технология быстрой загрузки QNX Fastboot для 
процессорных модулей на базе Intel Atom
•Загрузка с использованием BIOS
•Технология QNX Fastboot
•Поддерживаемое оборудование



Загрузка QNX на x86 системе с BIOS

• по вектору сброса процессора находится код BIOS

• при включении питания BIOS получает управление

• выполняется поиск устройств, первичная инициализация, настройка таблицы 

прерываний, выделение ресурсов и т.д.

• выполнение кода BIOS extensions

• управление передаётся на загрузочное устройство (диск, флэш-память, сеть)



Загрузка QNX на x86 системе с BIOS

«+»

• Гибкость при изменении аппаратных составляющих

• Выбор загрузочных устройств

• В большинстве случаев подходят стандартные модули

• startup-bios/apic, pci-bios

• …

«-»

• Длительное время загрузки

• существующие оптимизации способны сократить 

время работы BIOS до секунд, но не исключить его 

полностью

• Во время работы BIOS система недоступна

• Опасные для реального времени обработчики SMI

• Исходный код BIOS закрыт



Процесс загрузки QNX Fastboot

• QNX IPL 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, который 

выполняет только самую необходимую первичную инициализацию



Процесс загрузки QNX Fastboot

…после непродолжительной работы IPL

• управление передаётся на startup который продолжает инициализацию:

•устанавливает объем используемой памяти

•задаёт регион памяти для графического контроллера

•…

•копирует образ QNX в ОЗУ и передаёт управление ядру procnto



Технология быстрой загрузки QNX Fastboot

• BIOS не используется

• Загрузчик выполняет только необходимую 
инициализацию

• Время загрузки системы минимально
• Получение управления через миллисекунды 

после включения питания
• Полноценная загруженная ОС через 1-3 

секунды

• Контроль над процессом загрузки



Технология быстрой загрузки 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

• …



Оборудование с поддержкой технологии 
быстрой загрузки QNX Fastboot

• Intel Atom серии Z5XX + Intel US15W Poulsbo

или

• Intel Atom серии E6XX + Intel EG20T Topcliff

• Fastwel CPB907

• Cognatec Conga-CAX

• Kontron nanoETXexpress-SP

• LiPPERT CoreExpress

• LiPPERT CoreExpress-ECO2

• Advantech SOM-6760

• …



Технология быстрой загрузки QNX Fastboot
для модуля Fastwel CPB907

• Время загрузки до выполнения 
первой команды в образе QNX:

• 1209 мс

• Время загрузки образа QNX с учетом 
запуска драйвера жесткого диска:

• 1786 мс

• Время загрузки с учетом времени 
выполнения пользовательского 
скрипта с запуском сетевого 
драйвера:

• 2978 мс

• Intel Atom E6xx 1.6 ГГц

• Intel EG20T

• напаянная DDR2-800 
SDRAM 1 Гбайт

• 4 Гбайт NAND Flash (SLC)
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