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Графические окружения и технологии

Графическая оболочка Photon

Photon для Screen

ЗОСРВ / QNX 6.5 / QNX 6.6 / QNX 4.25

Кроссплатформенность

Масштабируемость

Композиция 2D и 3D технологий

Сетевая прозрачность (qnet / phinx / vnc)

Интеграция: GF3D / GLUT / EGL / SDL

3D: OpenGL / OpenCL / Vulkan API

2D: blitter / аппаратные слои

Мультимедиа: gstreamer / phonon

3D и мультимедиа технологии в Photon



Графические окружения и технологии

Адаптированная для видеостен графическая подсистема

Адаптировано оконное окружение ЗОСРВ
«Нейтрино» для окружений,  содержащих
несколько GPU

Оптимизирована производительность
mesa3d для работы с несколькими GPU

В текущее обновление КПДА включены
исправления стабильности отдельных
приложений Photon

Реализован перенос приложений с 2D
акселерацией между GPU

Исследуется вопрос оптимизирования
процедуры переноса приложений между
GPU,  в случаях,  когда требуется 3D 
акселерация



Графические окружения и технологии

Фреймворк Qt

Текущее обновление ЗОСРВ «Нейтрино» включает компоненты Qt 
5.5.1 и 4.8.7. В состав пакета входят следующие компоненты:

– фреймворк для воспроизведения,записи и транслирования мультимедиа данных;

– браузер с поддержкой актуальных web технологий и стандартов;

– модули обеспечения 2D и 3D акселерации.



3D технологии

GF3D

Mesa3D – реализация стандартных технологий
разработки высокопроизводительных приложений, 
использующих GPGPU  и 2D  /  3D  графику с
поддержкой аппаратной акселерации.

Базируется наMesa 11.3.0:

OpenGL ES 2.0

OpenGL 4.1

Графические окружения и технологии

EGL 1.4

GLSL 4.10.6

LLVM 3.4.2

SDL 2.0.4

OpenCL 1.1 (AMD GPU)



GPGPU и OpenCL

Графические окружения и технологии

GPGPU (General‐purpose  computing  for  graphics  units)  – техника использования GPU  для
выполнения прикладных расчетов. OpenCL (Open Computing Language) — фреймворк для
разработки приложений, основанных на параллельных вычислениях на ядрах графического
контроллера.

Сравнение производительности GPU/CPU
на типовой задаче

Размер обрабатываемого объекта

Вр
ем

я,
 с

СPU

GPU

Intel Core‐i7 7700K (Kaby Lake) – Q1 2017:
– 4.5 GHz
– 4 ядра по 2 вычислительных потока
– $350 (рекомендуемая производителем цена)

AMD Embedded Radeon E8860 GPU – Q1 2014:
– 625 MHz
– 640 шейдерных процессоров
– $330 (средняя цена в интернете)
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ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-* / КПДА.00002-01

Поддержка HTML 4/5 средствами ЗОСРВ «Нейтрино»

Браузер использует для отображения
возможности библиотеки Qt, а также
встроенную в нее реализацию движка
WebKit. В разработке рендеринг через

OpenGL.

Функциональность браузера:
HTTP / FTP / …

HTML 4/5
javascript

CSS
SSLv3



Воспроизведение аудио/видео данных в ЗОСРВ «Нейтрино»

В состав ЗОСРВ «Нейтрино» добавлена
поддержка платформы GStreamer для
решения задачи обработки аудио и видео
информации.

Функциональность:
‐ прием/передача потоковых данных
‐ обработка и конвертирование
‐ воспроизведение
‐ интеграция в IDE
‐ совместимость с Qt (фреймворк phonon)
‐ прорабатывается возможность
‐ осуществления видео‐регистрации
‐ действий оператора

ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-* / КПДА.00002-01



Средства обработки электронной картографической информации

ГИС пакет предназначен для получения по каналам связи, 
обработки и визуализации картографической информации.

Особенности:
‐ поддержка промышленных картографических серверов
‐ стандарты S‐57 / S‐63
‐ форматы карт ISO/IEC 8211, SXF / RCS
‐ различные технологии визуализации
‐ управление вторичной информацией
‐ 2D и 3D режимы визуализации

ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-* / КПДА.00002-01



СДКУ Phocus для QNX и ЗОСРВ «Нейтрино»

СДКУ Phocus разработки НЦ «Науцилус»
для ОСРВ QNX и ЗОСРВ «Нейтрино»

может успешно функционировать на
различных аппаратных архитектурах: 
x86, E2K (Эльбрус) и ARM (портирование в

завершающей стадии).

Функциональность:
SCADA / HMI

Real‐time
OPC

НаличиеWeb‐интерфейса

ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-* / КПДА.00002-01
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Поддержка аппаратного обеспечения

Поддержка графических контроллеров

Обновление включает поддержку
актуальных ядер GPU:  Oland,  Bonaire, 
Hawaii, Kaveri, Kabini, Mullins.

На данном этапе развитие драйвера
завершено,  дальнейшая поддержка AMD 
GPU  будет осуществляться в рамках
других модулей КПДА.

AMD Southern Islands Series (2013‐2015)
до 6 независимых дисплеев
VGA, DVI, HDMI, DP, eDP
до 2 Gb видео‐памяти
поддержка 4K разрешений
16 / 32 bpp
2D / 3D ускорение
OpenCL 1.1
поддержка нескольких GPU

Ориентировочный срок начала разработки модуля,  осуществляющего поддержку
новейших графических контроллеров AMD – 3/4 квартал 2017.



Поддержка аппаратного обеспечения

Российская индустриальная видеокарта «Радуга»
МСКЮ.467249.001 на базе AMD  Radeon E8860
разработки ООО «Новомар».

Особенности аппаратуры и поддержка со стороны
драйвера:
‐ интерфейсы VGA, DVI, HDMI, DisplayPort;
‐ до 6 независимых дисплеев;
‐ 2 Gb видео‐памяти;
‐ 2D / 3D акселерация;
‐ GPGPU на основе OpenCL 1.1;
‐ применима в решениях, основанных на различных
процессорные архитектуры.

Поддержка графических контроллеров



Haswell: ■ VGA, DVI, HDMI, DP, eDP
■ до 1.5 Gb видео‐памяти;
■ 2D, 3D ускорение

ValleyView: ■ VGA, DVI, HDMI, DP, eDP

■ до 512 Mb видео‐памяти
■ 2D, 3D ускорение

IvyBridge: ■ VGA, DVI, HDMI
■ до 256 Mb видео‐памяти
■ 2D, 3D ускорение

Поддержка графических контроллеров

Поддержка аппаратного обеспечения



Поддержка графических контроллеров

Поддержка аппаратного обеспечения

Skylake / Broxton / Kabylake:
до 3 независимых дисплеев
до 2 аппаратных слоев
DVI, HDMI, DP, eDP
поддержка 4K разрешений (60 Гц)
профили производительности

размер видео‐памяти не ограничен
2D акселерация
3D акселерация на стадии разработки



Графические драйвера для отечественных микропроцессоров

Поддержка аппаратного обеспечения

1892ВМ14Я (ОАО НПЦ «Элвис»)
Обозначение: «Мультиком‐02» (MCom‐02)
Драйвер: devg‐vpoutfb.so:

1 дисплей
максимальное разрешение 1920x1080
глубина цвета 16/32 бита

1890ВМ8Я (ФГУ НИИСИ РАН)
Семейство: «КОМДИВ64»
Драйвер: devg‐1890vm8ya.so:

до 2 независимых дисплеев
DVI / HDMI интерфейс
глубина цвета 16/32 бита
2D / 3D акселерация на стадии разработки

MGA (АО «МЦСТ»)
Драйвер: devg‐mgam83.so:

1 дисплей
максимальное разрешение 1920x1080
глубина цвета 16/32 бита
2D акселерация



(812) 346‐89‐56 доп. 104
support@kpda.ru

www.kpda.ru
www.swd.ru

Андрей Докучаев
Ведущий инженер‐программист


