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&���
�	��� 	�������� ������� � ���-


������� ���	�����# �	��	�

��" 	��-

�������  $�$������ OpenGL SC �	����-

��������" ��# ������������# � ��������-

��� ��	�����
�� ����
��. 

1 ��������

� 	�$�� [1] ���	
���	����� 	�$�����# �

���	�������" ����
� 	�������� �	�
���, 

�	������������" ��# 	�$�� � ����	�	����-

��" 
�������" ��������". � �������, 

��� �� $�� �$�������� �����	 �� �����	-

�� OpenGL SC/ES [2], ARINC 653, 661 [3] �

���
� ���� ��	�������� �� �����	� DO-

178 [4]. ���$����
��� ��	�������� 	�$�-

� ��$�!����# ��		����� �	������� 	��	�-

$��� �	��	�

���� �$��������#, � �� �

������� ������ � �������
 ����
 $�$���-

��� OpenGL. �� ��
 	�$������
 #��#��#

��������
��� � �����	
� – #�	� $�$���-

��� �� ��� �� ����	 �� ����, ����������-

�� ��# ����	���" �	�����	� ��� ����	�-

��" �����	
�

� 	�$�� [5] �	���� ��� 
���� ������-

��# +���������� �	��	�

��" 	���������

$�$������ OpenGL SC ��# �� ������������#

� ����������� ��	�����
�� ����
��. '�-

��	�
� 	���	������ $��� ���
���	�����

� ����
 ��������� ����������� �	��� �-

��". 4����� � ��������� �� �����	�
�

ARINC [3] � DO-178 [4] �	������� �� ��


#��#��# �$��������� ���	��# ������� 	��-

	�$�����" $�$������ �� ���� +���� ��

 ��������� �����. (�# +��� ���$����
�

	��	�$��� 
���� +���������� ���	���-

��#, ��� #�	� $�$������, �� � �� 	���������

�� 	�������� �����	
��. ?��������, ��

$� ���	������ $��� $� 
����
����� ���-


����	����� � ���	����� ��$�	 �������-

��������" $�$������ 
����
����� �����. 

���$���� ���������
 �������
 #��#��#

������������� ����������� ������ �	���-

 ���", 
����
����� ���	���!%�� ����

��$�	 ���������
�� ���������������" �

	�������
 	�$�� �� ���� �� ���	�� #�-

�#��# ���� ���$	� ����. �	������# ����-

������ ���$	� ���# � +������
� ���$	�-

 ���#
� 
� �� ����� ������ � �	��� ��-

��� ���� � �$��	� ���� �	�$��
��� 
�-

��. ;���, �� ��� ��� �� $�� ��
�����-

��
�, � ��� ���	���� 
����
������ ����-

����� ������" $�$������ � �� �������". 

� �	���" ��	���, �	��� ���#, ���������-


�� � ����������" �	�
���������, #��#-

!�# �������� ������������
� � ������-

��! �������� ��	��������" ��$�	 ����-

��" $�$������ � �� �������". ,���� ���

	�$�����# � �	��������
� ���	��"�� � ��-

$��� ������ �����	���	����� � �����	�

ARINC 661. � ��#�� � +�
 � ������� ��$�	�

������ �	��� ���"  �������� �
�� �-

���, ���	�� ������	�! �
���� � ���$	�-

 ���#, ���	�� ����	�	�!�# � 	�������

�	��� ���#� �, �����������, ��������!

��������!%�� �������# ��
��� OpenGL. 

&��. 1. 1�	�%����" ��	��� ����� ��-

�������������� ������#. 

6�	���" ����� ����������� �	��� ���"

����������# ��# ������ �� +�	�� ������#

	�������" ����� ��-������������" ����	-


���� � ��	
� ���$��" ��# ����	�#�# ����-

�
�. ������ �
���, �� +� �	��� ���#, 

��� �	�����, ��������! ���
�	��� ���
�-

	������� �$*��� ��# ������������ 	�����-

��" ����� ��-������������" ����	
���� – 

���	���, ����� �����, ����� ����	��, 

	�������" ������" ����	
���� � �	����

������. -� ��%������� ��	�������� ��-
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������� ���������
�� ������" $�$������

OpenGL. �	�
�	� ���$	� ���", ������	��-


�� ���
� �	��� ���#
�, �	������� ��

	������� 1 – 4. 

&��. 2. ����� ��������" ������� ���	��� �

���	���" � ���������" ��	
�, � �������������


���� ��# �������# ����� ���������, � ���	�


�������# �������� ���	���	��
�" �������� �

�����" 
�
��. 

&��. 3. ,���� �����" ��	��� ����� ��-

�������������� ������#

&��. 4. ��
�������" ��	��� ����� ��-

�������������� ������#

2 '������ �������$�������

�����������

����� �� ������" � �����	� OpenGL ��

��	������. 3�� �$��������! ‘�� ��� �%��’ 

�	��������� ����
�, ���� ��� Win32 GDI, 

��� X11. �	�
�������" �����	���


Khronos Group 	��	�$��� ��	��" �����	

���	��"�� EGL [6] 
� �� OpenGL � $���-

��
� �����	
�
�, ������ ����
���"����


� �� $�$������
� OpenGL � EGL ��	��

��# �����������". ������������� ��%�-

���!%�" $�$������ EGL ��# 	��	�$����-

�
�" $�$������ OpenGL �����
� �� $��

����
���"���# � � 	��	�$�����
� EGL �

����	��	�. 4����� �	� ���	������ #�	� �

	��������" OpenGL �� 	�������� �����	-


�� $�����# ���� ���������������" 
� �

$�� �	���	��� ���
 �	������# ������	�-

������ ���$	� ���" � +������
�. (�# �-

��	�����# #�	� OpenGL ���$����
� �	����-

��� 
�	��� ����� �������", ���	�� ��-

�
 $��� ��$	� ��� �� �������. 

&��	��������� ��� ��� �� �	�������

����������� ��	��������� ��������� ��	

���$	� ���". �� ��# ��	� ������# � ��	�-

�������
� ���	� ��	���������� �	��� ���#

� ����� �� +�������� ���$	� ���#, ���-

������� �	� ��
�%� +������" $�$������
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OpenGL, � ���	��
���, ���������� ���-

	��
�" $�$������".  

(�# �������# ����
� ���
����	������-

�� ���	�����#, ���
 �$	���
, ������ ��-

������ �����!%�� ���$����
��  �	����	�-

������ +���: 

1. (�# �� ���� �� 	������� �	��� ���"

��$	�� ���$����
�� ��# ���	���-

��# ���	�. 

2. ������ ������ �	��� ���# ��# ��-

������# +������� � ���	��
��

���$	� ���" ��# ��$	����� ���	��.

3. ������ +������� ���$	� ���# ��#

��$	����� ��# ���	�����# ���	��. 

4. 4�	������ �	����� (�	��	��) �	��-

����# ���$	� ���". 

3 ��.� 	���� �
� �����������

��	��
 �	����	������
 +���
 ���$��-

��
�
 � �������#%�
 � �������!%�� ��"-

���" #��#��# ��$�	 ��# �� ���� 	��������

�	��� ���#  ���	��, �� ���	�� $��� �	�-

������# 	��	��������� ���. 4�������

	�$������ � ��$�	� ��$�	� ���	�� +� 
��-

��
����� ���
� ��� ���	��� 
�� ����

��
��� OpenGL � �� ��
$�����", ��������-

�
�� � 	������� �	��� ���#� �� ������, ��

������� +� ���
� ��. ���
� �� 	� �����-

�� � ��$�	� ������ ���	��: 

1. ��$�	 ���	��
�� ���	�� �����	��-

������ 	��	�$�����
� �	��� ���", 

���	�� ��	��� �	������#� ����	 �-

������ �����# 	�������� ���	�� �

���� �	���# ������������# OpenGL; 

2. ��$�	 ���	��
�� ���	�� �� �������-

��	��
�" ���������������� ��	�� 	��-

��� �	�
� ��� �	�
���; 

3. �����"��" ��$�	 ���	��
�� ���	��

�� ���������	��
�" ����������������; 

������ �
���, �� 	������� ��������-

��� �	��� ���#, ��� �	�����, �����# ��

+�	�� ������# ����	
���! � 	�������� ��-

����� �, ������������, 	�$��� � ��
 ���-

��
�� �����#. ��+�
� ��# ������ � ���-

	�����# +�� �	��� ���" �����! ��������-

��� ������ �	��� ���#, ���	�� +
���-

	�! 	�$�� +�� ������� �����
��. 4�-

��
 �� �����$�� �������# ���� �	��� ���"

#��#��# ������������� �	���� �����

ANSYS Scade Suite [7]. � ������"��
 ���

�	
���
 	������� �	��� ���� 
� $���


����
�� �
���� ���� �����
��� ������

�	��� ����, 
�����	�!%�� 	�$�� 	������-

�� �	��� ���#, 	�$��!%��� � 	�������
�

������
� ���������� ����	��. 

���$���� ��		����
, � ��	���� ����#��, 

�	������#��# ��	��" ������ ��# ��$�	�

������ ���	��, ��������� 	��	�$���� �	�-

�� ���# ��� �� ����� �	���� �	������#�

��$� ���������
�� ��������������� $�$-

������ OpenGL. 4����� �� �	����� +�

���������# �� �����
 ��, ��������� 	��	�-

$����� ��������! $�$������ OpenGL ��

�� �	#
�!. '���������� �	��� ���# �

����#%�� �	�
#, ��� �	�����, �����!�# �

��
�%�! ���	�
���� ����� SCADE 

Display [8], ��� ������������� ����	����

������� $�$������ OpenGL � �����	�"

������ ��	�� � �����������". �	�
� ���

 �������� ������� �����	�� ���������

����������� ������ �	��� ���" ��# #�	�

$�$������ OpenGL, ���	�� ���	���!

$�����! ���� ���������
�� � ����#%��

�	�
# ���������������". -� ��$�	 ����

��� �� ������������# �� ��" 	��, �����

����#�# ��
�����# � $�$������, �	� ��	�-

���� �� �� ����! �����	
�, ��
������ ��
-

���#�	� ��� ��� ����" � . �. 2���
 �$	��



� �	�����
 � ������, �� ��� 	�, ������-

��� ���� �������, 
��� ������������# �	�

��$�	� ���	�� ��# ���	�����#. �	�����-

�#��# �� � 	���
��
 ������������� ���-

���� �� �����"��
 ��$�	�
 ���	�� ��# �-

��	�����# 	������� �	��� ���" ���


�	������# �������
�� ���$	� ���" �� ���-

��
 �$�	��������, ��
���#�	� � ���	���-

����" ����
�" � ���$	� ���#
�, �������-


�
� �� +������" ����
�. 

4 '$����� ������� ���
,����

2������ �	��� ���� ��� �� ��������

+������� � ���	��
�� ���$	� ���# ��#

��������� ���	� ��������� 	�������� �	���-

 ���#, �$��������# ����� ��� � ��"� $�� ��-

�	� ����	
����. 

���, �� �� �$�������, ��$� �	��� �-

��� ����	�	����� ����� �� ��! ���������-

������� ���	��. �� �	���������� �������

�	��� ���" $��� ����������, �� ��	�
�-

	� OpenGL ��# �� ���� ���	� ��	�������-

����!�# �������!, .�. �� ��	����� �����-

� �� ��� � ���	� � ���	�. ���	 � ���	� �-

����!�# 	����
� ��$�	�
� ��	�
�	�� ��-

��� ��-������������� ������, ��. ���	�


� �	���# ���$	� ����. ��+�
� ���� ��

�	����  	�������� �	��� ���# �$�������

��������!%�� ��
������ ��	�
�	�� �
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���	� � ���	�, � �	�$	�� �������# ���$	� �-

��" (�$	�%���" � OpenGL) ��# ���� ���

���	��. 2���
 �$	���
, 
� ������
 �� 	�-

������� �	��� ���# �	����	������� ���-

��� �	��� ����, ���	�� �$	�$����� ���-

�� �� ��� ���	�. 

(���� 
� �� 	���
�	�� ��� ������� ��#

�������# ������ �	��� ���": 

1. ������������� � ������� ������ �	�-

�� ���" �����	�������� ��������� ��-

�� �	����	������� ������ �	��� ����. 

2. ����������� �� $��� �	����	�������

������ �	��� ���" ����������� ���-

��� �	��� ���#, ������	�!%�� ����  �

���$	� ���# ��# ������ ���	��, �� � 	�-

������ �	��� ���#

(�# ������ ��	���� ������� ������ �
�-

��, �� 	������� �	��� ���#, �����!�#, 

��� �	�����, � ��
�%�! ���	�
���� �����

SCADE Display [8]. ��+�
� ��� ��������

�	�
������. -� �� ���"���, ���	�� ��	�"-

�� � �	����	������
 �����
 �	��� ���-

#
, #��#��# ��%�������
 ��������
 ��	-

���� �������. ���������� ������ �	���-

 ���# �	� +�
 $��� ������
 ������ �	�-

�#���� � �������
 �	��� ���#
 � ��������-

�
�� � ��� $�$����� � �	���� ��
���#���. 

� ���������
 +��� ������� ������ ���-

�� �, �� �	��� ���� �������� �	���

��	���������# � ������. ���$����
�

����� �$������� ����� ���$	� ���" � ��"�

� ����� �� ��� ���	��. ���
� 	���������

+��� ������� �	������� �� 	������ 5. 

&��. 5 ���
� ������������� 	�������� �	��� �-

��# ��� �������

(�# 	��������� ��	��� ������� �	������-

��# ������������� ���	�
���� �����

Apitracer [9] ��� ������������, ����������

��# +��� ����������. ���	�
��� �����

Apitracer ������#! �	������ 	����	����

������� ��
��� OpenGL. &�������
 	��-

��	���� #��#��# �������" ��"�, ����	 �-

%�" ���������������� ���� �������

OpenGL, .�. ���� ������" �� ���
� ��	�
�-

	�
�, ���!��# 
������ ������ � ����	�. 

�	��
�%����
 ������������# �	��	�

�

Apitracer, #��#��# �, ��, �$	�$����# ���-

��	�	������! �" ����	
���!, 
� �� ��-

���� ������ �	��� ����, ����#%�� �����

�� ��������������� ������� ��
���

OpenGL � �������!%�" �
 ����	
����

(��	�
�	�� ������"). ����� +��� ������

������ �	��� ���� 
� �� ������� � +�-

�����" $�$������ OpenGL, � �������

��$�	 +������� ���$	� ���". ' �� � ����-

��� � ���	��
�" $�$������" OpenGL �

������� ��$�	 ���$	� ���" ��# ���. ��-

�	������ ���
 �$	���
 ������ �	��� �-

��� $��� ����	 �� ����� ������������-

��� ������ ��
��� OpenGL �, ����������-

��, �
� � ������������# �� 	��������

�����	
�� � 
���
�����
� 
���������#-


�. 5�������� 
� �������
 ��$�	 �����-

����� �	���� ������ �	��� ���" � � ��

�	��#������  ���� � �������
 	������


�	��� ���#
. ���$����
�� ���	��� ����-

�����������", ���������
�� � ��������

	������� �	��� ���#�, ��� �� �$������-

����# ���������" �������# +�� ������

�	��� ���". 

2���"  � ������ 
� �� 	���������, ��-

������# � 	��	�$�����
�! $�$������

OpenGL. (�# +��� ���$����
� � ��" �$����-

��� ����� � ��"� �� ���� �� ������ – �
���

�������
�" ������� � �������" �� �	��
��-

��. 4����� ���" ������ ��	�$�� ��%�-

�������� ��
�����# ���� $�$������ �, ���-

���, $��� ������� ���	��� � ������ �� ��-

������� $�$������, ���������
�" � 	�-

������ �	��� ���#�. � ���
 �����
 �	�-

�� ���� ������ �� � �$������� �����

���$	� ���# � ��"� $�� ���	� ����	
����. 

���
� 	��������� +��� ������� �	�������

�� 	������ 6. 

&��. 6 ���
� ���	����# ��������� �������

�	��� ���#

&������� �	��� ����

�	����	������� ������ �	��� ����

.����� ��
��� � ����	
���� OpenGL 

(Apitracer ��� ��$������# OpenGL) 

2������ �	��� ����

&������� �	��� ����

�	����	������� ������ �	��� ����

2������ �	��� ����



����� ����	
�������� ��������� � ���
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4
��
, �� ��$�	 ������ �	��� ���"

���!�# ����
����
� �� �� ��	, ���� ��


��#!�# 	������� �	��� ���#, ��$� ��$�	

���	�� ��# ���	�����#. ��� �	�����, ��$�	

������ �	��� ���" 
� � ����� 	����-

	#��# �	� �������� ����� �	��� ���", ��-

������!%�� ����� ���
� ���� $�$������

OpenGL. (	���# �	����� ���
� ���� 	����-

	���# ��$�	� ������ �	��� ���" +� �$��-

	� ���� ����� ��$� �	�$��
, �� �$��	� ���-

�
�� ��%����!%�
� ���
�. 

5 '$����� ���
���� �$.��,����

(�# �������# +������� ���$	� ���"

���$����
� ����������� ��� ������ �	�-

�� ���# � +������" $�$������" OpenGL �

� �� ��
�%�! �����	�	���� +�������

���$	� ���# ��# ���� ��$	����� ��# ���-

	�����# ���	�� ���� �	��� ���". -� �	���-

��	� �� � #��#��# �������������". 

��$�	 ���������� +������� ���$	� ���"

�����# ����
����
 �� �� ��	, ���� �� 
�-

�#!�# 	������� �	��� ���#, +������#

$�$������ OpenGL, ��$� ��$�	 ���	�� ��#

���	�����#. �	� �	�������� 	��	������-

��� ���� � ������� +������� ���$	� �-

��" $��� ������������# ���$	� ���#, ��-

������� �	�����%�" ��	���" ����
�. 

6 '�������� �$.��,����

,�$������ OpenGL, ��� �	�����, ������

���$	� ���# � RGBA ��	
��. �� ��# ��
-

������ ���� #��#��# ����
 �����
 � ���-

������ � 0 �� 255 � �	��������� 1 $�"�
. 

��� ���	� ��
������ ��������� � ����

���	��$�"���� ����� �����. � �����	��

�����#� 
� � ������������# �������� ����

������# � ��� $�"�. � �����" 	�$�� 
� ��

$���
 	���
�	���� +� �����". 2	�$��
��

� +�
 ������ ��
�����# ������# �����

������� �	������# ���� ������#. 

�	� �������� ���$	� ���" 	������
 �	�-

�� ����
 ��������!�# �����!%�� �	�����-

���� �	�
����: ����, �	���� � 	������-

����. (�# ���	����# ���$	� ���" �	��� �-

��� ��	���� � ���������
�! $�$������

OpenGL ���	����� ����, ��	
���, ��
��-

���� ����� � ����	��� ���	����� �

��	
�� ����� � �����!%�" ����" (float). 

(�# �������� ��	��� 	�����������, � ���-

��� �	����� ��������!�# ����� �����. ���

���	���� ������#�
�� $�$������" �	� 	��-

	�	������ �	�
����� � ��������� ���$-

	� ���# ����!�# �����	�
 OpenGL [2]. 

��+�
� ������������ ����"-� ���� ���$-

	� ���" +������" $�$������ OpenGL �

���	��
�" ��#������� �	� �	��������

	��	���������� ���, ��� �� 	���
�	����-

�# ��� ���$�� � ��� �, �� $�$������ ��

�	���� ���	�����#. ������ �� � �
�� �

����, �� �	����� �� �	��� ����# ��� 
�-

 � $�� ��#���� �� ����� � �	�$��
�
� �

�����" 	��������� OpenGL, �� � � ��������-

�����
 ������ �$�	�������#, ��
���#�	� �

��� ����" ��� ����" ���	�������" ����
�.  

2���
 �$	���
, ��# �	�������# ������ 	�-

�	���������� ��� ���$����
� �	��	�

�, 

���	�# ��$�"�� �	������� ��������!-

%�� �	�� �	��� +������� � ���	��
��

���$	� ���#. �	��	�

� ��� ��, � ��	��


�	�$�� ����, �������� ������� �������", 

��# ���	�� �$��	� ��� �����������# � ���-

����# ����� � +�� ������#�. (�# $���� ��-

������� ������� ��������� �	�$��
 $���

������� ���	������# �	��	�

�, ���	�#

��� �� �
�� ���
� ���� ��������� � �	�-

�������
 ���� ��� +�������, �� � ���	�-

�
�� ���$	� ���# � �� 	������. 

7 0.2�� ����� �����������. 

��	�� ���	������
 
� �
��
 ��$�	 �-

����� �	��� ���" � ��$�	 +������� ���$-

	� ���", ���	�� $��� �������� �� �	����-

	������� +����. �����	�������� ���	�-

����� 	��	�$�����" $�$������ OpenGL 

�	������# � ��� +���. ������� ���$����
�

����������� ������ �	��� ���# � 	��	�-

$�����" $�$������" � �����	�	���� �-

��	��
�� ���$	� ���# ��# ���� ��$	�����

��# ���	�����# ���	�� ���� �	��� ���". 

.��
 �	������� �����	�������� �������-

��� 	��	��������� ����. ���
� �	�����	�

���
��������� ���������# 	��	���������

���� �	������� �� 	������ 7. 
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&��. 7 ���
� �	�����	� ���
��������� �����-

����# 	��	��������� ����

8 4�	
( ����

� 	�$�� ���	�$�� 	���
�	��� 	��������

+��� 	�$��, ���$����
�� ��# ���	����#

����
� ���
����	�������� ���	�����#

#�	� $�$������ OpenGL SC, �	����������-

��" ��# ������������# � ����������� ��	�-

����
�� ����
��. �	���� ��� 	��������

������� ��# �������# ������ �	��� ���", 

� �
 ����� � �������
��������. �	����-

 ����� ������� 
��� �� � ������������#

��# ���	�����# ��������!%�� ������-

����� �	��� ���" �� 	�������� �����	-


��, �	� ������������� 	�������� ��
���#-

�	�� � ���	�������� ����
. �	���� ��-

��� ������� �	����������# ������������#

�	� 	��	�$��� ����
� ���
��������� �-

��	�����# $�$������ OpenGL SC, �	����-

��������" ��# ������������# � �����������

��	�����
�� ����
��. 
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.��	���� ���	��
��� ���$-

	� ���# ���	�

&��	��������" ��.  

� ������ ���$����
��� ��-

��� ���$%���# �$ ���$��
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� �������")
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