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Введение
В течение нескольких лет АО МЦСТ и ИНЭУМ сотрудничают с 
ОКБ Сухой в рамках работ по созданию встраиваемого 
программно-аппаратного комплекса, входящего в состав 
бортовых систем Су-34 и Су-35.

● В рамках НИР Замещение АО МЦСТ были разработаны 
аппаратные модули ММПД и ММГП

● В 2015-2017 годах в рамках СЧ НИР «Стерх-ИНЭУМ» отделом 
ОС специального назначения ядро ОСРВ ОС4000 было 
портировано на архитектуру Эльбрус для процессора E2S

● В данный момент в рамках ОКР "Модернизация Су-34, Су-35" 
отделом ОС специального назначения ведётся разработка 
пакета BSP (Board Support Package), работающего в режиме 
ядра с устройствами аппаратной платформы



  

Аппаратный комплекс
ММПД - Мезонинный модуль 

процессора данных

● Микропроцессор Эльбрус-4с (E2S)

● Контроллер периферийных 

интерфейсов (КПИ)

● ПЗУ, ОЗУ, ЭЗУ NAND flash Innodisk 

с интерфейсом SATA

● Коммутатор PCIExpress PLX8624

ММГП - Мезонинный модуль 

графического процессора

● Графический микропроцессор AMD 

Radeon CAICOS

ММПД



  

Операционная система
ОСРВ ОС4000 - UNIX-подобная встраиваемая ОС реального 
времени, предназанченная для работы на борту авиатехники

Board Support Package (BSP) - специфичная для 
схемотехнического решения реализация программной поддержки 
шин ввода вывода и устройств
Одной из необходимых функций BSP является поддержка 
выполнения задач индикации и трёхмерного рендеринга

(а) Пример индикации (б) Пример 3D рендеринга



  

Цель работы
Реализация программной поддержки графической подсистемы 

ОС4000

Требования к реализации

● поддержка существующих графических приложений

● высокая производительность решения

● поддержка аппаратного ускорения 2D, 3D рендеринга

Для соответствия требованиям необходима реализация

● на уровне ядра ОС

● на уровне пользовательских библиотек



  

 Пользовательский интерфейс 
приложений

Графические пользовательские приложения, предназначенные 
для запуска на ОС4000, используют пользовательский интерфейс 
библиотек EGL и OpenGL. Некоторые используемые 
приложениями функции представлены ниже:

Функционал Функции

подготовка фона и позиционирование 
объектов

glMatrixMode, glLoadIdentity, glFrustum, 
glTranslatef, glLightfv, glEnable, 
glNewList, glMaterialfv, glEndList

формирование объектов GlShadeModel, glNormal3f, glBegin, 
glVertex3f, glEnd

перемещение объектов GlClear, glRotatef, glPushMatrix, 
glPopMatrix, glTranslatef, glCallList, 
glFinish, eglSwapBuffers



  

Графический стек ОС4000
● EGL и OGL поддержаны библиотекой libdrm

● libdrm - обёрткоа набора системных вызовов графической 
подсистемы Linux - Direct Rendering Manager (DRM)

Предложенный графический стек ОС4000:



  

Графическая подсистема ядра 
ОС4000



  

Предоставляет:

● метод инициализации 
подсистемы DRM

● пользовательский интерфейс 
для взаимодействия с DRM

● структуры данных, 
описывающих устройство 
(drm_device), драйвер 
устройства (drm_driver)

● методы создания, 
уничтожения и  доступа к этим 
данным

Linux 3.14rt ОС4000

struct device ioDEV

Struct 
device_driver

ioDRV

struct 
file_operations

-
(ioDRV)

struct file ioFILE

Сервисная компонента

boardHWInit2()

drm_core_init()

ioFILE

/dev/drm

ioDRV

.drv_open()
.drv_ioctl()

core driver

ioctl()

ioDevIns()

open()

dllist

radix trees
.callbacks()

drm_driver

*ioctls

*iodrv

*drm_pci_driver

drm_device

*drm_driver

*pci_node_t

iodev

.open()

.ioctl()

ioDRV

ioFILE

Proc1



  

Подсистема управления памятью

GEM TTM

API Пользовательский 
+ ядерный

Ядерный

Используемая 
модель памяти

UMA 
(RAM)

NUMA 
(RAM+VRAM)

Интерфейс
доступа к памяти

Handle/GEM name 
+ offset

Vaddr, 
gpuaddr

Прозрачность 
доступа к памяти

Со стороны 
пользователя

Со стороны 
GPU

● GEM (Graphics Execution Manager) — управление буферами графических данных в 
пространстве ядра

● TTM (Translation Table Maps) — управление различными типами памяти, к которым 
могут иметь доступ GPU и CPU

SHMF (Shared Memory (presented with) Files) — аллокация разделяемой системной 
памяти и предоставление доступа к ней через файловый интерфейс

VMA (Video Memory Addresses) — трансляция виртуальных адресов CPU в 
пользовательские адреса видеопамяти.

rbtree — реализация красно-чёрных деревьев

rwlock — инструмент синхронизации чтения-записи

PCI IO-mapping — маппирование IO-диапозона памяти PCI устройств в виртуальную памяти

DMA (Direct Memory Access) — поддержка обращений периферийных устройств в системную 
память без участия  CPU



  

Proc1

GEM Radeon GEM

VMA TTM Radeon TTM

Radeon GART

create

SHMF

Proc2

rbtree, rwlock

page_t, DMA

rbtree, rwlock

PCI IO-mapping



  

Proc1

GEM Radeon GEM

VMA TTM Radeon TTM

Radeon GART

create

SHMF
init

Proc2

rbtree, rwlock

page_t, DMA

rbtree, rwlock

PCI IO-mapping



  

Proc1

GEM Radeon GEM

VMA TTM Radeon TTM

Radeon GART

create

SHMF
initsetup

Proc2

rbtree, rwlock

page_t, DMA

rbtree, rwlock

PCI IO-mapping



  

Proc1

GEM Radeon GEM

VMA TTM Radeon TTM

Radeon GART

create

SHMF
initsetup

file

Proc2

rbtree, rwlock

page_t, DMA

rbtree, rwlock

PCI IO-mapping



  

Proc1

GEM Radeon GEM

VMA TTM Radeon TTM

Radeon GART

create

SHMF
initsetup

file gemobj

Proc2

rbtree, rwlock

page_t, DMA

rbtree, rwlock

PCI IO-mapping



  

Proc1

GEM Radeon GEM

VMA TTM Radeon TTM

Radeon GART

create

SHMF
initsetup

file gemobj

bo
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ni
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Proc2
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Proc1

GEM Radeon GEM

VMA TTM Radeon TTM

Radeon GART

create

SHMF
initsetup

file gemobj

bo
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reset

Proc2
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PCI IO-mapping



  

Proc1

GEM Radeon GEM

VMA TTM Radeon TTM

Radeon GART

create
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file gemobj
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Proc2
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PCI IO-mapping
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Драйвер Radeon
Инициализация производится путём вызова radeon_init() из boardDrvInit()

● Поиск PCI устройства
● Регистрация драйвера и устройства в системе DRM
● Инициализация приватных для драйвера структур данных
● Инициализация устройства



  

Драйвер Radeon
Инициализация производится путём вызова radeon_init() из boardDrvInit()

● Поиск PCI устройства
● Регистрация драйвера и устройства в системе DRM
● Инициализация приватных для драйвера структур данных
● Инициализация устройства

drm_pci.c:
391: for (id = pdriver->id_table; id->vendor && id->device; id++) {
392: node = pciGetDeviceVenDev(id->vendor, id->device);
. .
. .
. .



  

Драйвер Radeon
Инициализация производится путём вызова radeon_init() из boardDrvInit()

● Поиск PCI устройства
● Регистрация драйвера и устройства в системе DRM
● Инициализация приватных для драйвера структур данных
● Инициализация устройства

ОС4000: radeon_device.c
997:   rdev->rmmio_base = (u64)(rdev->pdev->ba)[RMMIO_BAR];
998:   rdev->rmmio_size = (u64)(rdev->pdev->sz)[RMMIO_BAR];
999:   rdev->rmmio = (u64)(rdev->pdev->vba)[RMMIO_BAR];

Linux: radeon_device.c
rdev->rmmio_base = pci_resource_start(rdev->pdev, 2);
rdev->rmmio_size = pci_resource_len(rdev->pdev, 2);
rdev->rmmio = ioremap(rdev->rmmio_base, rdev->rmmio_size);

Linux 3.14rt ОС4000

struct pci_dev pci_node_t

pci_resource_start() pci_node_t::ba[]

pci_resource_len() pci_node_t::ba[]

ioremap() map_sysio_vba()
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Драйвер Radeon
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ОС4000: radeon_device.c
997:   rdev->rmmio_base = (u64)(rdev->pdev->ba)[RMMIO_BAR];
998:   rdev->rmmio_size = (u64)(rdev->pdev->sz)[RMMIO_BAR];
999:   rdev->rmmio = (u64)(rdev->pdev->vba)[RMMIO_BAR];

Linux: radeon_device.c
rdev->rmmio_base = pci_resource_start(rdev->pdev, 2);
rdev->rmmio_size = pci_resource_len(rdev->pdev, 2);
rdev->rmmio = ioremap(rdev->rmmio_base, rdev->rmmio_size);

Linux 3.14rt ОС4000

struct pci_dev pci_node_t

pci_resource_start() pci_node_t::ba[]

pci_resource_len() pci_node_t::ba[]

ioremap() map_sysio_vba()
Добвалено маппирование IO областей 
памяти PCI устройств в виртуальную память



  

Драйвер Radeon
Инициализация производится путём вызова radeon_init() из boardDrvInit()

● Поиск PCI устройства
● Регистрация драйвера и устройства в системе DRM
● Инициализация приватных для драйвера структур данных
● Инициализация устройства

radeon_device.c:
965: init_waitqueue_head(&rdev→irq.vblank_queue);

radeon_display.c:
298: INIT_WORK(&work->flip_work, radeon_flip_work_func);

wait queue и work queue — интерфейсы отложенного исполнения
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Драйвер Radeon
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radeon_device.c:
965: init_waitqueue_head(&rdev→irq.vblank_queue);

radeon_display.c:
298: INIT_WORK(&work->flip_work, radeon_flip_work_func);

wait queue и work queue — интерфейсы отложенного исполнения

 typedef struct work_struct {
         ddlNODE node;
         workfunc_t *handler;
} workstruct_t;

#define INIT_WORK(_work, _func)
int queue_work(workstruct_t *work);
void workqueue_init();

workqueue
thread

ddlEach()

handle_work()

диспетчер

tsleep()

 typedef struct wait_srtuct {
 DdlNODE node;
 wq_event_t event_mask;
 wq_event_t pending_events;
 } wait_srtuct_t;

void wq_Init();
int wq_register();
int wq_deregister();
int wq_wait_event();
int wq_trigger_event();

waitqueue
thread

ddlEach()

is_triggered()
wakeup()

tsleep()



  

Драйвер Radeon
Инициализация производится путём вызова radeon_init() из boardDrvInit()

● Поиск PCI устройства
● Регистрация драйвера и устройства в системе DRM
● Инициализация приватных для драйвера структур данных
● Инициализация устройства

mem_utils.h:
struct page {

ddlNODE node;
void *va;
paddr_t pa;
int size;
struct llist_head 

lru;
} typedef page_t;

page_t *page_alloc();
void page_free();

GART (Graphics Aperture Remapping Table) — используемая IOMMU GPU CAICOS 
размещаемая в VRAM таблица страниц трансляция виртуальных GPU адресов в DMA 
адреса

Linux 3.14rt ОС4000

struct page page_t

alloc_page() page_alloc()

free_page() page_free()



  

Драйвер Radeon
Инициализация производится путём вызова radeon_init() из boardDrvInit()

● Поиск PCI устройства
● Регистрация драйвера и устройства в системе DRM
● Инициализация приватных для драйвера структур данных
● Инициализация устройства

Кольцевой буфер (Ring buffer) — разделяемая между двумя конкурирующими 
процессорами, CPU и GPU, область памяти, используемая для передачи команд от 
CPU к GPU. 



  

Драйвер Radeon
Инициализация производится путём вызова radeon_init() из boardDrvInit()

● Поиск PCI устройства
● Регистрация драйвера и устройства в системе DRM
● Инициализация приватных для драйвера структур данных
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Кольцевой буфер (Ring buffer) — разделяемая между двумя конкурирующими 
процессорами, CPU и GPU, область памяти, используемая для передачи команд от 
CPU к GPU. 

void *dma_alloc();
void dma_free();

int iommu_init();
void iommu_interrupt();
void iommu_print_err();



  

Подсистема ввода-вывода KMS
KMS (Kernel Mode Setting) — предоставляет механизмы установки режима 
отображения изображения и средства для преобразования графических данных в 
видеосигнал. Также разрешает конкурентные запросы и отслеживает аппаратные 
события, генерирующие прерывания.

Модель устройств KMS:
● Буфер кадра (Framebuffer, FB) — объект в памяти, из которого происходит считывание
● CRTC (CRT Controller — контроллер ЭЛТ) — сканирующий механизм графического 

контроллера, указывающий на плоскость, генерирующий на выходе видеосигнал
● Энкодер (Encoder) — элемент аппаратуры, производящий кодирование видеосигнала, 

используя поддерживаемый коннектором формат
● Коннектор (Connector) — элемент аппаратуры, принимающий сигнал от энкодера и 

передающий его на дисплей

  GEM FB CRTC Encoder Connector Display

Radeon
driver



  

 Замещение общеиспользуемых      
                      системных интерфейсов

Linux 3.14rt ОС4000

1 shmem_file shmf
2 rwlock rwlock
3 rbtree rbtree
4 radix trees radix trees
5 wait queue Wait queue
6 work queue Work queue
7 DMA буферы DMA аллокатор
8 dllist dllist
9 ioremap() map_sysio_vba()

10 udelay, jiffies l_udelay, jiffies
11 kzalloc()/kzfree() bmalloc()/bfree()
12 mutex pthread_mutex
13 IOMMU IOMMU



  

● radeon_test_moves тестирует видеопамять используя интерфейсы 
подсистемы памяти;

● radeon_test_syncing тестирует процесс передачи команд на 
графический процессор через кольцевые буферы rings;

● radeon_benchmark тестирует скорость копирования видеопамяти для 
17 различных конфигураций экрана.

Тестирование производительности осуществлялось с помощью теста 
glxgears, 1280x1024, 60 Hz:

– Программное ускорение: ~100 FPS

– Аппаратное ускорение: 580-600 FPS

Тестирование



  

Спасибо за внимание!
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