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Стандарты  OpenGL

•  OpenGL	  	  (Open	  Graphics	  Library)	  —	  спецификация,	  определяющая	  
независимый	  от	  языка	  программирования	  платформонезависимый	  
программный	  интерфейс	  для	  написания	  приложений,	  использующих	  
двумерную	  и	  трёхмерную	  компьютерную	  графику.	  

•  OpenGL	  ES	  (OpenGL	  for	  Embedded	  Systems)	  —	  подмножество	  графического	  
интерфейса	  OpenGL,	  разработанное	  специально	  для	  встраиваемых	  систем.	  	  

•  EGL	  –	  интерфейс	  связывающий	  API	  рендеринга	  (такие	  как	  OpenGL,	  OpenGL	  
ES	  или	  OpenVG)	  и	  оконную	  систему.	  	  



OpenGL  ES  в  QNX  6.5.0

ü OpenGL	  ES	  1.0	  (Common/Lite	  profile),	  OpenGL	  ES	  2.0	  
ü EGL	  1.2	  
ü EGL	  1.4	  
ü OpenKODE	  1.0.2	  

× Отсутствие	  поддержки	  полноценного	  OpenGL	  
× Отсутствие	  аппаратного	  ускорения	  на	  современных	  видеокартах	  



QNX  Mesa3D

QNX	  Mesa3D	  –	  пакет	  поддержки	  работы	  с	  OpenGL.	  
•  Mesa	  10.3.1	  
•  GLU	  9.0.0	  
•  GLEW	  1.10.0	  
•  FreeGLUT	  2.8.1	  

Реализуемые	  стандарты:	  
•  OpenGL	  3.3	  
•  OpenGL	  ES	  1.1	  
•  OpenGL	  ES	  2.0	  
•  OpenVG	  1.1	  
•  EGL	  1.4	  

ü Поддерживаемые	  архитектуры:	  x86,	  PowerPC,	  Эльбрус	  
ü Поддержка	  видеоадаптеров	  семейства	  AMD/ATI	  Radeon	  HD	  
ü Планируется	  поддержка	  видеоадаптеров	  фирмы	  Intel	  



Внутреннее  устройство  Mesa
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Взаимодействие  Mesa  с  графическим  драйвером
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Дополнительные  библиотеки

• OpenGL	  U@lity	  Library	  (GLU)	  —	  надстройка	  над	  OpenGL,	  
использующая	  её	  функции	  для	  рисования	  более	  сложных	  объектов.	  

• OpenGL	  Extension	  Wrangler	  Library	  (GLEW)	  —	  кроссплатформенная	  
библиотека	  на	  C/C++,	  которая	  упрощает	  запрос	  и	  загрузку	  
расширений	  OpenGL.	  

• OpenGL	  U@lity	  Toolkit	  (GLUT)	  —	  библиотека	  утилит	  для	  приложений	  
под	  OpenGL,	  которая	  в	  основном	  отвечает	  за	  системный	  уровень	  
операций	  ввода-‐вывода	  при	  работе	  с	  операционной	  системой.	  



Программные  интерфейсы
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Работа  с  GF3D

/* подключение к адаптеру */ 
gf_dev_attach( &gfdev, GF_DEVICE_INDEX(0), &gfdev_info ); 

/* создание контекста OpenGL */ 
gf3d_create_context( gfdev, &gfdev_info ); 

 
/* создание поверхности для рисования */ 

gf_create_surface( &buffer, … ); 
/* создание целевой поверхности на основе созданной поверхности */ 
target = gf3d_create_target( ctx, &buffer, 1, -1, -1, 0 ); 

/* установка текущего контекста OpenGL и привязка целевой поверхности */ 
gf3d_make_current( ctx, target ); 

 
/* завершение рисования */ 
gf3d_make_current( NULL, NULL ); 

/* уничтожение целевой поверхности */ 
gf3d_destroy_target( target ); 

gf_surface_free( buffer ); 
/* уничтожение контекста */ 

gf3d_destroy_context( ctx ); 



Работа  с  EGL

/* переключение API */ 

eglBindAPI( EGLenum api); 
•  EGL_OPENGL_API -  OpenGL API 
•  EGL_OPENGL_ES_API - OpenGL ES API 
•  EGL_OPENVG_API - OpenVG API 

/* подключение к дисплею */ 

disp = 

    eglGetDisplay( EGL_DEFAULT_DISPLAY ); 

eglInitialize( disp, NULL, NULL ); 

/* выбор конфигурации */ 

conf = choose_config(…); 

/* создание поверхности подключеной к 
 слою */ 

surf = eglCreateWindowSurface( disp, 

    conf, (EGLNativeWindowType)0, NULL ); 

/* создание контекста */ 

ctx = eglCreateContext( disp, conf, 
 EGL_NO_CONTEXT, NULL ); 

/* выбор контекста и привязка к 
 поверхности */ 

eglMakeCurrent( disp, surf, surf, ctx ); 

 

/* рисование сцены */ 

draw_scene();    

eglSwapBuffers( disp, surf);	  

 

/* завершение рисования */ 

eglMakeCurrent( disp, EGL_NO_SURFACE, 
 EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_CONTEXT ); 

 

/* уничтожение контекста */ 

eglDestroyContext( disp, ctx ); 

/* уничтожение поверхности */ 

eglDestroySurface( disp, surf ); 

	  



Вывод  изображения  в  GF

/* подключиться к слою для отображения */ 

gf_dev_attach( … ); 

gf_display_attach( … ); 

gf_layer_attach( &layer, … ); 

 

/* создание поверхности для слоя */ 

gf_surface_create_layer(&surface, &layer, 1); 

gf_layer_set_surfaces( layer, &surface, 1 ); 

gf_layer_enable( layer ); 

 

/* создание и привязка контекста к 
    
 поверхности слоя */ 

gf_context_create( &gfctx ); 

gf_context_set_surface( gfctx, surface ); 

 

/* начало рисования */ 

gf_draw_begin( gfctx ); 

 

/* рисование сцены */ 

draw_scene(); 

glFinish(); 

 

/* вывод изображения */ 

gf_draw_blit2( gfctx, buffer, surface, … ); 

gf_draw_flush( context ); 

 

/* завершение рисования */ 

gf_draw_end( gfctx ); 

 

/* освобождение поверхности */ 

gf_surface_free( surface ); 

 

/* освобождение адаптера */ 

gf_dev_detach( … ); 



Вывод  изображения  в  Photon

/* создание подходящей поверхности */ 

gf_surface_create( &buffer, …, 
 GF_SURFACE_CREATE_SHAREABLE ); 

/* получение контекста Photon */ 

bufctx = 
    PdCreateOffscreenContextGF( buffer ); 

 

/* рисование сцены */ 

draw_scene(); 

glFinish(); 

 

/* перерисовка виджета */ 

PtDamageWidget( raw ); 

/* функция рисования виджета */ 

void raw_draw_f(… ) 

{ 

/* копирование поверхности на экран */ 

PgContextBlit( bufctx, &src, NULL, dst ); 

 

/* пересылка команды драйверу */ 

PgFFlush( Ph_DONE_DRAW ); 

PgWaitHWIdle(); 

} 

 



GLUT

/* инициализация */ 

glutInit( &argc, argv ); 

glutInitDisplayMode( GLUT_RGB ); 

 

/* создание окна */ 

glutCreateWindow( "Заголовок" ); 

 

/* функция рисования сцены */ 

glutDisplayFunc( display ); 

 

/* основной цикл */ 

glutMainLoop (); 	  
ü  Простота	  кода	  
ü  Кроссплатформенное	  решение	  
ü  Поддержка	  работы	  и	  с	  GF,	  и	  с	  Photon	  

×  Меньшая	  гибкость	  по	  сравнению	  с	  GF3D	  
	  



QtOpenGL

class MyGLDrawer : public QGLWidget 

{ 

Q_OBJECT 

public: 

MyGLDrawer(QWidget *parent) : 
 QGLWidget(parent) {} 

protected: 

void initializeGL() { 

/* настройка контекста рендеринга 
*/ 

} 

void resizeGL(int w, int h) { 

/* пересчет области просмотра */ 

} 

void paintGL() { 

/* рисование сцены */ 

} 

}; 

 

ü  Простота	  кода	  
ü  Кроссплатформенное	  решение	  
ü  Работа	  в	  Photon	  

×  Меньшая	  гибкость	  по	  сравнению	  с	  GF3D	  
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