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Применение  ООП

Преимущества	  ООП	   Недостатки	  ООП	  

Преодоление	  сложности	  ПО:	  
§  Классы	  позволяют	  конструировать	  из	  компонент	  
§  Данные	  и	  операции	  образуют	  одну	  сущность	  
§  Локализация	  кода	  и	  данных	  упрощает	  

сопровождение	  
§  Инкапсуляция	  защищает	  от	  несанкционированного	  

доступа	  

Требует	  дополнительных	  знаний:	  
§  Понимание	  базовых	  концепций	  ООП	  
§  Изучение	  больших	  библиотек	  классов	  
§  Опыт	  проектирования	  классов	  

Полиморфизм,	  расширяемые	  системы:	  
§  Обработка	  разнородных	  структур	  данных	  
§  Изменение	  поведения	  во	  время	  выполнения	  
§  Доведение	  полуфабрикатов	  
§  Расширение	  каркаса	  

Изучение	  библиотек	  классов:	  
§  Сэкономленное	  на	  разработке	  время	  тратится	  на	  

изучение	  классов	  
§  Усложнение	  документации	  за	  счёт	  использования	  

наследования	  и	  абстрактных	  классов	  
§  Алгоритм	  процедуры	  может	  быть	  «размазан»	  по	  

нескольким	  методам	  

Многоразовое	  использование	  компонент:	  
§  Сокращение	  времени	  на	  разработку	  
§  Уменьшение	  количества	  ошибок	  за	  счёт	  повторного	  

использования	  
§  Унификация	  структуры	  и	  интерфейса	  

Неэффективность	  ООП:	  
§  На	  этапе	  выполнения	  
§  Использования	  памяти	  
§  Излишняя	  универсальность	  



Стандартная  библиотека  шаблонов  (STL)

Стандартная	  библиотека	  шаблонов	  (STL)	  —	  набор	  согласованных	  обобщённых	  
алгоритмов,	  контейнеров,	  средств	  доступа	  к	  их	  содержимому	  и	  различных	  
вспомогательных	  функций	  в	  C++.	  В	  библиотеке	  выделяют	  пять	  основных	  компонентов:	  
	  § 	  Контейнер	  (container)	  —	  хранение	  набора	  объектов	  
в	  памяти.	  
§ 	  Итератор	  (iterator)	  —	  обеспечение	  средств	  доступа	  
к	  содержимому	  контейнера.	  
§ 	  Алгоритм	  (algorithm)	  —	  определение	  
вычислительной	  процедуры.	  
§ 	  Адаптер	  (adaptor)	  —	  адаптация	  компонентов	  для	  
обеспечения	  различного	  интерфейса.	  
§ 	  Функциональный	  объект	  (functor)	  —	  сокрытие	  
функции	  в	  объекте	  для	  использования	  другими	  
компонентами.	  
Библиотека	  стандартных	  шаблонов	  до	  включения	  в	  
стандарт	  C++	  была	  сторонней	  разработкой.	  Теперь	  
STL	  это	  неотъемлемая	  часть	  языка.	  

Александр	  Степанов	  



Библиотека  Boost

Boost	  —	  собрание	  библиотек	  классов,	  использующих	  функциональность	  языка	  C++	  и	  
предоставляющих	  удобный,	  кроссплатформенный,	  высокоуровневый	  интерфейс	  для	  
лаконичного	  кодирования	  различных	  повседневных	  подзадач	  программирования,	  
например:	  
	  
§  Линейная	  алгебра	  
§  Разбор	  текста	  
§  Использование	  регулярных	  выражений	  
§  Алгоритмы	  на	  графах	  
§  Генерирование	  случайных	  чисел	  
§ Многопоточность	  
	  
Boost	  —	  своего	  рода	  «испытательный	  полигон»	  для	  различных	  расширений	  языка	  и	  
части	  библиотек	  C++.	  
	  
Сайт	  проекта:	  hzp://boost.org	  	  

*	  Разгонись	  



Сборка  библиотеки  Boost  для  QNX  6.5.0

Предварительно	  собрать	  и	  установить	  в	  /opt/extra библиотеку libiconv.	  
$ tar -xf boost_1_59_0.tar.gz 

$ cd boost_1_59_0 

Добавить	  в	  файл	  tools/build/src/tools/gcc.jam:	  
	  
	  
	  
	  
$ ./bootstrap.sh --with-toolset=gcc --without-icu 

$ echo "using gcc : x86 : i486-pc-nto-qnx6.5.0-g++ ;" >> project-config.jam 

$ ./b2 toolset=gcc-x86 target-os=qnx linkflags="-L/opt/extra/lib" \ 

 cflags="-I/opt/extra/include  -DSTRUCT_MALLINFO_DECLARED" \ 

 variant=release debug-symbols=off threading=multi \ 

 runtime-link=shared link=shared,static --layout=system \ 

 --without-python --without-mpi --disable-icu \ 

 --prefix=/opt/extra install 



Стандарт  C++11

§  Стандарт	  C++11	  или	  ISO/IEC	  14882:2011	  
§  На	  этапе	  черновиков	  носил	  название	  C++0x	  
§  Первая	  версия	  C++11	  была	  опубликована	  в	  2009	  году	  
§  Предыдущая	  версия	  стандарта	  C++03	  или	  ISO/IEC	  14882:2003	  
	  
Расширение	  ядра	  языка:	  
§  Повышение	  производительности	  
§  Ускорение	  компиляции	  
§  Повышение	  удобства	  использования	  
§  Расширение	  функциональности	  
	  
Изменения	  стандартной	  библиотеки	  C++	  
	  
Комитет	  Стандартизации	  C++	  ISO/IEC	  JTC1/SC22/WG21	  
hzp://www.open-‐std.org/jtc1/sc22/wg21/	  	  



Принципы  изменения  стандарта  C++

§  Поддержка	  стабильности	  языка	  и	  обеспечение	  совместимости	  с	  C++98	  и,	  по	  
возможности,	  с	  C	  

§  Предпочитается	  введение	  новых	  возможностей	  через	  стандартную	  библиотеку,	  а	  не	  
через	  ядро	  языка	  

§  Предпочитаются	  изменения,	  которые	  улучшают	  технику	  программирования	  
§  Совершенствовать	  C++	  с	  точки	  зрения	  системного	  и	  библиотечного	  дизайна,	  вместо	  
введения	  новых	  возможностей,	  полезных	  для	  отдельных	  приложений	  

§  Увеличивать	  типобезопасность	  для	  обеспечения	  безопасной	  альтернативы	  для	  
нынешних	  опасных	  подходов	  

§  Увеличивать	  производительность	  и	  возможности	  работать	  напрямую	  с	  аппаратной	  
частью	  

§  Обеспечивать	  решение	  реальных,	  широко	  распространённых	  проблем	  
§  Реализовать	  принцип	  «не	  платить	  за	  то,	  что	  не	  используешь»	  
§  Сделать	  C++	  проще	  для	  изучения	  без	  удаления	  возможностей,	  используемых	  
программистами-‐экспертами	  



Поддержка  C++11  в  QNX

Поддержка	  C++11	  в	  GCC	  4.4.2:	  
•  Штатный	  для	  QNX	  6.5.0	  компилятор	  GCC	  4.4.2	  
•  Включение	  поддержки	  C++11	  ключами	  -std=c++0x	  или	  -std=gnu++0x 
•  Поддерживается	  только	  часть	  возможностей	  C++11	  
•  Поддержка	  основана	  на	  черновиках	  стандарта	  C++0x	  
•  hzps://gcc.gnu.org/gcc-‐4.4/cxx0x_status.html	  
	  
Поддержка	  C++11	  в	  GCC	  4.8.3:	  
•  GCC	  4.8.3	  может	  быть	  установлен	  в	  QNX	  6.5.0	  вместо	  штатного	  GCC	  4.4.2	  
•  Включение	  поддержки	  C++11	  ключами	  -std=c++11	  или	  -std=gnu++11 
•  Поддерживаются	  все	  основные	  возможности	  C++11	  
•  Поддержка	  основана	  на	  стандарте	  C++11	  
•  hzps://gcc.gnu.org/gcc-‐4.8/cxx0x_status.html	  
	  
Готовятся	  версии	  GCC	  4.9	  и	  5.x	  для	  QNX	  и	  ЗОСРВ	  «Нейтрино».	  



Установка  GCC  4.8.3  в  QNX  SDP  6.5.0

§  hzp://community.qnx.com/sf/frs/do/viewRelease/projects.toolchain/frs.gcc.gcc_4_8	  
§  Версии	  для	  инструментальных	  систем	  Windows,	  Linux	  и	  QNX	  Neutrino	  
§  Для	  установки	  требуется	  распаковать	  архив	  в	  каталог	  с	  QNX	  SDP	  
	  
Пример	  установки	  GCC	  4.8.3	  в	  QNX	  SDP	  6.5.0	  Neutrino	  host:	  
# cd /usr/qnx650 

# tar -zcf /root/gcc-4.4.2-restore.tar.gz \ 

 target/qnx6/*/libmudflap* target/qnx6/*/libstdc++* \ 

 host/qnx6/x86/usr/bin 

# tar -xf nto-gcc-4.8.3-qnx65x.tar.gz 

# tar -xf nto-binutils-2.24.tar.gz 

# qcc -V 

	  
Пример	  восстановления	  штатной	  версии	  GCC	  4.4.2	  в	  QNX	  SDP	  6.5.0	  Neutrino	  host:	  
# cd /usr/qnx650 

# tar -xf /root/gcc-4.4.2-restore.tar.gz 

# qcc -V  



Использование  GCC  4.8.3  в  QNX  Momen\cs  IDE

После	  установки	  GCC	  4.8.3	  в	  QNX	  SDP	  в	  настройках	  проекта	  выбрать	  компилятор:	  
	  



Фреймворк  Qt

Qt	  —	  кроссплатформенный	  фреймворк	  и	  инструментарий	  разработки	  ПО	  на	  языке	  
программирования	  C++.	  Включает	  в	  себя	  все	  основные	  классы,	  которые	  могут	  
потребоваться	  при	  разработке	  прикладного	  программного	  обеспечения,	  начиная	  от	  
элементов	  графического	  интерфейса	  и	  заканчивая	  классами	  для	  работы	  с	  сетью,	  
базами	  данных	  и	  XML.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
§  Qt	  Commercial	  —	  для	  разработки	  ПО	  с	  собственнической	  лицензией,	  допускается	  
модификация	  Qt	  без	  раскрытия	  изменений.	  

§  GNU	  GPL	  —	  для	  разработки	  ПО	  с	  открытым	  исходным	  кодом,	  распространяемым	  на	  
условиях	  GNU	  GPL.	  

§  GNU	  LGPL	  —	  для	  разработки	  ПО	  с	  собственнической	  лицензией,	  но	  без	  внесения	  
изменений	  в	  Qt.	  

Сайт	  проекта:	  hzp://www.qt.io	  	  

Meta	  Object	  Compiler	  (MOC)	  —	  предварительная	  
система	  обработки	  исходного	  кода,	  которая	  
вводит	  такие	  понятия,	  как	  слоты	  и	  сигналы.	  
Кроссплатформенная	  разработка	  на	  Qt	  в	  QNX	  
SDP	  Windows	  и	  Linux	  инструментальных	  
системах:	  QNX	  Momen�cs	  IDE,	  Qt	  Creator,	  
командная	  строка.	  
Лицензия,	  под	  которой	  распространяется	  Qt	  
(исходный	  код	  Qt	  один	  и	  тот	  же):	   	  Программа	  Qt	  Designer	  



Библиотека  Qt  как  альтернатива  STL

STL	   QTL	  

Контейнеры	  

Параметризуемые	   Не	  параметризуемые	  

Гарантируемая	  производительность	   Список	  гарантируемой	  производительности	  

Копирование	  при	  записи	  (COW)	   Копирование	  при	  записи	  (implicitly	  sharing)	  

Множество	  реализаций	  (компилятор)	   Одна	  реализация	  в	  рамках	  мажорной	  версии	  Qt	  

Оптимизация	  зависит	  от	  реализации	   Единая	  оптимизация	  для	  программных	  платформ	  

Итераторы	  STL	   Итераторы	  в	  стилях	  STL	  и	  Java	  

Предоставляет	  hash	  только	  в	  рамках	  TR1	   Реализация	  hash	  и	  mul�hash	  

Массивы	  переменной	  длины	  в	  рамках	  TR1	   Класс	  QVarLengthArray	  

Заголовочный	  файл	  <algorithm>	   Заголовочный	  файл	  <QtAlgorithm>	  

Совместное	  использование	  с	  Qt	  

Контейнеры	  потоковые	  объекты	  QDataStream	  

Не	  требуют	  преобразований	  из	  STL	  

Быстрое	  копирование	  в	  сигналах/слотах	  

Использование	  Q_FOREACH	  

C++	  Technical	  Report	  1	  (TR1)	  —	  общее	  название	  
стандарта	  ISO/IEC	  TR	  19768,	  библиотеки	  
расширений	  C++.	  



Библиотека  Qt  как  альтернатива  STL

STL	   QTL	  

Работа	  со	  строками	  

Шаблон	  std::(w)string	   Класс	  QString	  	  

Поддержка	  Unicode	  

Реализация	  в	  библиотеке	  (dll/so)	  

Адаптирование	  за	  счёт	  char_traits	  

Субъективное	  удобство	  использования	  

Совместимость	  с	  STL	   Несовместимость	  с	  STL	  

Qt	  предоставляет	  STL	  итераторы	   QVector::at	  не	  выполняет	  проверку	  диапазона	  

Режим	  совместимости	  с	  STL	   QList	  по	  доступу	  соответствует	  std::deque	  

В	  STL	  нет	  функций	  constBegin,	  constEnd,	  constFind	  

Отличия	  интерфейса	  QMap	  и	  std::map	  

Контейнеры	  не	  параметризуемы	  при	  помощи	  
аллокатора	  



Развитие  фреймворка  Qt  для  QNX

до	  2011	   2011	  -‐	  2014	   2015	  -‐	  2016	  

Qt	  4.6.x	  
§  Работа	  по	  

X11	  в	  XPhoton	  

Qt	  4.7.1	  
§  Работа	  QWS	  в	  GF	  
§  Сертификация	  в	  составе	  ЗОСРВ	  

«Нейтрино»	  

Qt	  4.8.6	  
§  QtWebKit	  2.3.4	  
§  Начальная	  поддержка	  QPA	  
§  Phonon	  4.7	  
§  GStreamer	  0.10	  

Qt	  4.8.5	  
§  Поддержка	  процессорных	  

архитектур	  QNX	  
§  Интеграция	  с	  QNX	  Momen�cs	  IDE	  

Qt	  4.8.7	  
§  Работа	  QPA	  в	  Photon	  
§  Поддержка	  OpenGL	  
§  Phonon	  4.8.2	  
§  GStreamer	  1.4.4	  
§  GStreamer	  1.6.x	  
§  Сертификация	  в	  составе	  
обновления	  ЗОСРВ	  «Нейтрино»	  

Qt	  4.8.6	  
§  QtWebKit	  2.3.3	  

Qt	  5.5.0	  
§  Экспериментальная	  версия	  
§  Обновление	  до	  Qt	  5.5.1	  /	  5.6.x	  
§  Сертификация	  в	  составе	  
обновления	  ЗОСРВ	  «Нейтрино»	  



Установка  Qt  в  QNX

§  hzp://forum.kpda.ru/index.php/topic,1118.0.html	  	  
§  Компоненты	  для	  инструментальных	  систем	  Windows	  и	  Linux	  
§  Компоненты	  для	  целевых	  систем	  x86	  и	  ARMv7	  (другие	  архитектуры	  доступны	  по	  запросу)	  
	  
Пример	  установки	  Qt	  4.8.7	  x86	  в	  QNX	  SDP	  6.5.0	  Linux	  host:	  
# cd ${QNX_HOST} 

# unzip qt487_sdp650_linux_<дата>.zip 

# cd ${QNX_TARGET} 

# unzip qt487_sdp650_all_<дата>.zip 

# tar -zxf qt487_nto650_x86_<дата>.tar.gz 

	  
Пример	  установки	  Qt	  4.8.7	  x86	  в	  QNX	  Neutrino	  6.5.0:	  
# tar -C / -zxf qt487_nto650_x86_<дата>.tar.gz 

# export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/qt487/x86/lib 

# /opt/qt487/x86/bin/qttest 

	  

Тестовое	  приложение	  qdest	  



Язык  программирования  Python

Python	  —	  высокоуровневый	  язык	  программирования	  общего	  назначения,	  
ориентированный	  на	  повышение	  производительности	  разработчика	  и	  читаемости	  кода.	  
Синтаксис	  ядра	  Python	  минималистичен,	  но	  стандартная	  библиотека	  включает	  большой	  
объём	  полезных	  функций.	  Поддерживается	  несколько	  парадигм	  программирования:	  

§  функциональное	  
§  структурное	  
§  объектно-‐ориентированное	  
В	  настоящее	  время	  поддерживается	  две	  версии	  Python	  —	  2.x	  и	  3.x:	  
§  Python	  2.5.2	  входит	  в	  состав	  QNX	  6.5.0	  
§  Python	  3.5.0	  готовится	  к	  включению	  в	  состав	  ЗОСРВ	  «Нейтрино»	  
Некоторые	  возможности	  ООП	  на	  Python:	  
§  Классы	  
§  Наследование	  (в	  т.ч.	  множественное)	  
§  Полиморфизм	  
§  Инкапсуляция	  
Сайт	  проекта:	  hzp://www.python.org	  	  
	  



Развитие  технологий  ООП  в  ЗОСРВ  «Нейтрино»

Сертифицированная	  
версия	   Готовящееся	  обновление	   Дальнейшее	  

развитие	  

GCC	  4.4.2	  
§  Частичная	  поддержка	  C++11	  

GCC	  4.4.2	  
§  совместимость	  с	  QNX	  6.5.0	  
§  совместимость	  с	  предыдущей	  

версией	  

GCC	  4.8.3	  
§  Полная	  поддержка	  C++11	  

GCC	  5.x	  
§  Поддержка	  C++14	  

boost	  
§  расширение	  STL	  

Qt	  4.7.1	  
§  альтернатива	  STL	  

Qt	  4.8.7	  
§  альтернатива	  STL	  
§  обновление	  Qt	  4.7.1	  

Qt	  5.5.x	  

C++	  библиотека	  QNX	  

Python	  2.7.x	  и	  Python	  3.x	  
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