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Актуальность

● Популярность мобильных устройств под 
управлением ОС Android

● Спрос на приложения, работающие в 
реальном времени.

● Ограниченность возможностей системы для 
работы в реальном времени.

● Необходимость синхронизировать вывод 
изображения и звука.



  

Цель

● Цель работы: 

Создать приложение для ОС Android, 
осуществляющее высокоточную синхронизацию 
изображения и звука в реальном времени.

● Задачи:
– Создать концепцию приложения

– Изучить архитектурные особенности и выбрать средства разработки

– Разработать приложение согласно выбранным средствам

– Осуществить распространение и поддержку приложения



  

Концепция приложения

● Тип создаваемого приложения — 
музыкальная игра
– Хорошо ощутима рассинхронизация между звуком и изображением

– Возможность адаптации под разную аудиторию

– Короткие игровые сессии

● За образец концепции выбрана игра «osu!» 
для PC
– Высокая популярность

– Собственная база песен

– Возможность адаптирования игрового процесса для мобильных устройств



  

Выявленные проблемы

● Проблема:
Программных средств для работы со звуком в режиме 
реального времени нет.

● Решение:
– Декодирование осуществляется при помощи нативного кода

– Раскодированные данные подаются на AudioTrack

– Ведется подсчет количества проигранных сэмплов

– Если реальное количество сильно расходится с ожидаемым, изменяется 
скорость игры



  

Выявленные проблемы

● Проблема:
Устройства склонны к произвольным лагам.

Многие из них вызваны независимыми от приложения 
факторами. Например, сборщиком мусора.

● Решение:
– жесткий контроль над количеством экземпляров классов в памяти

– использование пулов

– минимизация количества графических объектов

– при необходимости игра автоматически ставится на паузу



  

Выявленные проблемы

● Проблема: 
Для игры необходима база песен.

● Решение:
– использование существующей базы песен для игры «osu!»

– создание внутриигрового загрузчика песен

– создание файлового зеркала



  

Распространение

● В качестве способа распространения выбран 
Google Play Store

● Для продвижения в сети решено было 
сотрудничать с проектом «osu!»

● Целевой аудиторией были выбраны жители 
стран Восточной Азии



  

Результаты

● Было создано приложение «osu!droid»
– В последствии было решено сделать проект официальной версией «osu!» 

для ОС Android

● Задержку звука удалось сделать незаметной 
для пользователя
– Отклонение звука в худшем случае достигало 200-250мс

– За счет эвристического алгоритма синхронизации удалось сделать 
задержку практически незаметной

● Игра получила достаточно высокую 
популярность в странах Дальнего Востока
– Было набрано порядка 800 000 скачиваний



  

Дальнейшие планы

● Использование новых возможностей Android 
4.0 и 4.1

● Изменение звука в реальном времени
● Совершенствование онлайн-системы
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