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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время все более и более популярными становятся мобильные 

устройства под управлением ОС Android. На конец 2012 года, их доля составила 34% 

среди всех проданных мобильных устройств и 69% среди смартфонов. За последний 

квартал 2012 года было продано более 216 млн. смартфонов с ОС Android1. Вместе с тем, 

производительность таких устройств постоянно растет, приближая их по вычислительной 

мощности к персональным компьютерам. В связи с этим, постоянно появляются новые 

технические возможности для создания приложений, и, как следствие, спрос на 

приложения, использующие эти возможности.

Одним из авангардных направлений в разработке приложений под мобильные 

устройства является создание компьютерных игр и других мультимедийных приложений, 

работающих в реальном времени. Однако, отличие архитектуры мобильных устройств от 

архитектуры хорошо освоенных разработчиками ПК и игровых консолей, заставляет 

прибегать к использованию нестандартных архитектурных решений при разработке 

приложений. Одним из таких отличий является наличие сравнительно больших задержек 

как у устройств ввода, так и у устройств вывода, что сильно затрудняет разработку 

приложений, работающих  в реальном времени. Тем не менее, спрос на подобные 

приложения заставляет искать методы создания систем, способных реагировать на 

действия пользователя с минимальной задержкой.

Цель настоящей работы — исходя из архитектурных особенностей  ОС Android, 

создать интерактивное мультимедийное приложение, работающее в реальном времени и 

осуществляющее синхронизацию выводимого изображения и звука с минимально 

ощутимой для пользователя задержкой. 

При этом, создаваемое приложение, по мере возможностей, должно иметь 

потребительскую ценность и охватывать максимально широкую целевую аудиторию.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить рынок существующих приложений, и на основе полученных результатов 

разработать концепцию приложения.

2. Изучить архитектурные возможности ОС Android и выбрать средства и методы 

разработки.

1 Данные взяты с сайта www.canalys.com

http://www.canalys.com/
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3. Разработать приложение, согласно выбранным средствам.

4. Выбрать способы распространения и поддержки приложения. Осуществить 

распространение и поддержку.

5. Проанализировать полученные результаты.
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Глава 1. Концепция приложения

1.1 Общая концепция

Поскольку приложение должно охватывать широкую аудиторию, было решено в 

качестве типа приложения выбрать компьютерную игру. Среди жанров компьютерных игр 

одним из наиболее требовательным к звуковой системе является жанр музыкальных игр. 

Суть игр данного жанра заключается в том, что игрок должен в ритм с играющей музыкой 

совершать какие-либо действия, например, нажимать на определенные кнопки. Поскольку 

все действия происходят в едином ритме, рассинхронизация изображения и звука будет 

отчетливо заметна даже при небольших отклонениях, что дает нам хорошие возможности 

для тестирования системы синхронного вывода изображения и звука.

Еще одним аргументом за выбор данной концепции является возможность 

последующего адаптирования игры под практически любую целевую аудиторию — это 

можно делать путем изменения библиотеки доступных для игры песен и графического 

оформления.

Кроме того, музыкальная игра достаточно хорошо подходит для использования ее 

на мобильных устройствах. Как известно, мобильные устройства используются короткими 

сессиями, в отличие от ПК и игровых консолей, где пользователь может играть до 

нескольких часов с небольшими перерывами. Минимальное количество времени, которое 

будет затрачиваться на музыкальную игру — это длительность одной песни. Обычно, это 

не более пяти минут. Следовательно, принцип использования такой игры будет прекрасно 

укладываться в принцип использования мобильных устройств.

После изучения существующих приложений данного направления, были выделены 

следующие успешные продукты:

1. Серия игр «Guitar Hero», совместно разработанная в 2005 году компаниями 

RedOctane и Harmonix Music Systems. Концепция этой игры была использована во 

многих других музыкальных играх, включая популярную игру «Tap Sonic» для ОС 

Android.

2. Игра «StepMania», выпущенная Konami в 2001 году. Игра является 

кросплатформенной и также имеет множество похожих игр, заимствующих ее 

концепцию.
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3. Игра «osu!» созданная независимым разработчиком Дином Гербертом в 2007 году. 

В отличие от предыдущих двух продуктов, концепция данной игры является 

гораздо менее распространенной.

Среди вышеперечисленных продуктов, концепция игры «osu!» была выделена как 

наиболее подходящая для заимствования ввиду следующих факторов:

4. Оригинальная идея данной концепции была взята из игры «Osu! Tatakae! 

Ouendan», выпущенной компанией iNiS для Nintendo DS в 2005 году. В этой игре 

предполагалось управление посредством тачскрина, ныне являющегося основным 

устройством ввода на современных мобильных устройствах.

5. Несмотря на то, что данная игра уступает по популярности двум другим 

продуктам, она имеет достаточно большую аудиторию — более 2.5 млн 

зарегистрированных пользователей. Стоит также отметить, что большинство 

пользователей приходится на жителей стран Восточной Азии, в которых, по 

данным Google устройства на базе ОС Android имеют наиболее широкое 

распространение.

6. Для данной игры существует открытая база песен. Она насчитывает более 80 тыс. 

песен, и постоянно пополняется участниками игрового сообщества.

7. Концепция данной игры не была в полной мере реализована ни в одной из 

существующих игр на ОС Android, что дает практически полное отсутствие 

конкуренции.

В итоге, было решено выбрать данную игру в качестве концептуальной основы для 

будущего приложения.
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1.2 Игровой процесс

Прежде, чем приступить к разработке приложения, следует детально разобрать 

игровой процесс, который будет реализован. 

Игровой процесс «osu!» представлен на Рисунке 1. 

Рисунок 1. Игровой процесс «osu!»

Суть данного игрового процесса заключается в следующем:

• Во время игры проигрывается определенная музыка.

• Игрок, управляя курсором [1] при помощи мыши, должен взаимодействовать с 

игровыми объектами, последовательно появляющимися на экране. После каждого 

объекта, игроку начисляется некоторое количество очков в зависимости от совершенных 

им действий, либо засчитывается ошибка, если нужные действия не были совершены. 

Нужные действия зависят от типа объекта.

• Объекты бывают трех типов:

1. Круг (Hit Circle) [2], состоит из основного круга небольшого размера и 

«приближающегося круга» (approach circle) [3], который постоянно 

уменьшается. В момент, когда приближающийся круг будет иметь такой же 

размер, как и основной круг, игрок должен кликнуть мышью по основному 

кругу. Количество очков, начисляемое за круг зависит от того, насколько близко 
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по времени к нужному моменту был произведен клик.

2. Слайдер (Slider) [4] представляет собой кривую линию с двумя кругами на 

концах. Круг на одном из концов ведет себя аналогично элементу «Круг», за тем 

исключением, что в момент, когда основной и приближающий круги 

накладываются, на месте круга появляется шар [5], окруженный кольцом [6]. 

Шар двигается с некоторой скоростью вдоль всей кривой. 

Задача игрока — удерживать курсор внутри кольца, окружающего шар, пока тот 

катится, а количество начисляемых очков зависит как от начального нажатия на 

круг, так и от процента времени, в течение которого курсор был внутри кольца.

3. Спиннер (Spinner, не показан на рисунке) представляет собой большой диск, 

который нужно «раскручивать» при помощи курсора. Количество начисляемых 

очков зависит от количества оборотов, которые сделал спиннер за отведенное 

время.

• Также у игрока присутствуют «очки жизни», отображающиеся полоской вверху экрана 

[7], которые уменьшаются со временем, и увеличиваются при получении игроком очков 

за пройденные игровые элементы.

• Игра заканчивается в двух случаях — когда все игровые объекты были пройдены, либо 

когда очки жизни игрока свелись к нулю. В первом случае игроку объявляется победа, 

во втором — поражение.

• В случае победы, игрок переходит на экран статистики, где игра рассчитывает итоговую 

оценку от D до SS в зависимости от набранных очков.

Создаваемое в рамках работы приложение должно будет реализовывать весь 

вышеописанный игровой процесс.

1.3 Требования к приложению

Самым главным требованием к будущему приложению является наличие 

синхронизации вывода звука и изображения. Наиболее логичным способом 

синхронизации является изменение игрового процесса, согласно текущей позиции 

воспроизведения звука. То есть, при если позиция воспроизведения звука будет 

существенно опережать внутриигровое время, то игровой процесс будет ускоряться, в 

противном случае — замедляться. При этом, задержка между звуком и изображением 
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должна большую часть времени оставаться незаметной для пользователя.

Ввиду предыдущего требования, приложение должно минимизировать 

произвольные задержки (лаги) во время игрового процесса. Это означает, что приложение 

должно контролировать как все внутренние процессы, так и системные процессы, которые 

могут вызвать задержки в работе.

И заключительным требованием является поддержка максимально широкого круга 

устройств, без каких-либо ограничений игрового процесса. То есть, весь функционал 

приложения должен быть доступен даже для устройств с невысокой 

производительностью.
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Глава 2. Выбор средств разработки

2.1 Архитектурные возможности

Исходя из материалов, представленных в официальной документации к ОС 

Android, в данной операционной системе имеются два основных класса для работы со 

звуком: MediaPlayer и AudioTrack.

MediaPlayer является универсальным классом для воспроизведения звука и видео. 

Самостоятельно осуществляет декодирование и имеет весь набор необходимых для 

воспроизведения команд: синхронную и асинхронную загрузку, воспроизведение, 

перемотку, а также получение текущей позиции воспроизведения.

Экспериментально было выяснено, что функция получения текущей позиции 

воспроизведения работает с погрешностью, которая на некоторых устройствах достигает 

0.5 секунды или больше. Более того, воспроизведение звука начинается не сразу после 

вызова соответствующего метода, а через некоторое время. Это время нигде не 

документируется и сильно варьируется даже в пределах одного устройства. Таким 

образом, можно сделать вывод, что MediaPlayer не подходит для использовании в 

приложении реального времени, так как работает со слишком большой погрешностью.

Что касается класса AudioTrack, то он позволяет отправлять звуковой поток 

непосредственно аудиодрайверу, что делает его наиболее быстрым инструментом для 

вывода звука в системном API ОС Android. Также, он имеет возможность установить 

обратный вызов (callback), который будет вызываться через установленное число 

проигранных звуковых сэмплов. Это позволяет отслеживать скорость воспроизведения 

звукового потока. Однако, основным недостатком AudioTrack является то, что он может 

работать только с несжатым аудио, тогда как почти все аудиофайлы, которые необходимо 

воспроизводить сжаты и хранятся в форматах mp3 или ogg.

Следовательно, возникает потребность в создании модуля декодирования 

аудиофайлов. В Android API level 16 существует класс MediaCodec, позволяющий 

осуществлять декодирование средствами ОС. Но данная версия API доступна только для 

систем с Android 4.0 и выше, а учитывая то, что устройств с такими версиями Android по 

данным Google менее 50%, использование класса MediaCodec значительно сократит 

список поддерживаемых устройств, что крайне нежелательно.
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Наиболее рациональной альтернативой использованию класса MediaCodec является 

использование нативного кода при помощи Android NDK. Такой подход позволит 

проводить декодирование аудиофайлов с минимальными затратами системных ресурсов, а 

также использовать готовые библиотеки для декодирования, написанные на языках С и  

С++.

Таким образом, аудиосистема приложения будет состоять из модуля декодирования, 

использующего нативный код и модуля воспроизведения, использующего класс 

AudioTrack.

Для работы с визуальной составляющей в Android присутствует поддержка 

графического интерфейса OpenGL ES версий 1.0, 1.1 и 2.0. Этот интерфейс позволяет 

визуализировать сцены практически любой сложности, поэтому проблемой остается 

только выбор подходящей версии. На момент создания приложения, достаточно широкое 

распространение имели ныне устаревшие версии Android, имеющие поддержку OpenGl ES 

лишь до версии 1.1, поэтому для большей совместимости решено использовать именно эту 

версию.

2.2 Средства разработки

Поскольку при разработке игр, использование сторонних игровых движков 

является распространенной практикой, в качестве основы приложения был выбран движок 

AndEngine, как один из самых распространенных игровых движков для ОС Android. Он 

реализовывает как высокоуровневый графический интерфейс, основанный на OpenGL ES 

1.0, так и множество вспомогательных функций, например, работу с файловой системой.

Для реализации модуля декодирования аудиофайлов была выбрана библиотека 

libmad, как одно из наиболее оптимизированных существующих решений как по объему 

кода, так и по скорости выполнения.
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Глава 3. Реализация приложения

Согласно выбранной концепции и средствам, в рамках работы было создано 

приложение «osu!droid», реализующее необходимый функционал. Приложение состоит из 

следующих подсистем, каждая будет рассмотрена отдельно:

1. Звуковая система.

2. Система управления ресурсами.

3. Игровая система.

4. Загрузчик песен.

5. Система подсчета очков.

3.1 Звуковая система

Звуковая система отвечает за воспроизведение музыки и достоверный подсчет 

текущей позиции воспроизведения. Для воспроизведения звуков используется класс 

Sound, предоставляемый функционалом AndEngine, поэтому воспроизведение отдельных 

звуков не входит в функционал звуковой системы. Схема классов звуковой системы 

представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема классов звуковой системы
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Вся система реализует интерфейс IMusicPlayer, что дает возможность с легкостью 

подменять реализацию звуковой системы при необходимости. Такая необходимость может 

возникнуть, например, при проигрывании файлов в формате ogg, так как декодирование 

этого формата не поддерживается вышеописанной системой. 

Основной класс системы — AudioPlayer — работает по следующему принципу:

1. Сначала AudioPlayer создает отдельный поток, в котором происходит обработка и 

воспроизведение звукового файла.

2. Затем происходит декодирование порции данных из файла при помощи библиотеки 

libmad. Модуль декодирования хранится в качестве отдельной нативной 

библиотеки, которая подключается при помощи технологии «JNI».

3. Далее, декодированная порция данных в виде массива элементов типа «short» 

отправляется классу AudioTrack, являющемуся частью системного API ОС Android.

4. Класс AudioTrack при помощи интерфейса обратной связи обращается к классу 

AudioPlayer через каждые N проигранных сэмплов. Число N вычисляется в 

зависимости от частоты дискретизации звукового файла и наличия у устройства 

аппаратной возможности «FEATURE_AUDIO_LOW_LATENCY».

5. Шаги 2 - 4 повторяются, пока весь файл не будет проигран.

В ходе реализации данной системы была обнаружена ошибка в работе библиотеки 

libmad — при декодировании файла с переменной частотой дискретизации, в начало 

раскодированного потока данных добавлялись дополнительные 50 мс, образованные из 

нулевых сэмплов. Ввиду этого, пришлось добавить дополнительный сдвиг для функции 

получения позиции воспроизведения при воспроизведении файлов с переменной частотой 

дискретизации.

Построенная таким образом звуковая система давала приемлемую погрешность 

вычисления текущей позиции воспроизведения на большинстве устройств. Тем не менее, 

существуют некоторые устройства, при работе на которых погрешность достигать 250 мс 

(одним из таких устройств является планшет «Kindle Fire»). Поэтому, средств одной 

звуковой системы недостаточно для обеспечения синхронного вывода звука и 

изображения с приемлемой точностью.
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3.2 Система управления ресурсами

Система управления ресурсами отвечает за внешние ресурсы, к которым относится, 

в первую очередь, информация об игровых уровнях, а также графические и звуковые 

файлы. Она обеспечивает своевременную загрузку и освобождение ресурсов, а также 

предоставление доступа к ним другим системам приложения.

Игровые уровни хранятся в виде базы песен, внешняя структура которой была 

заимствована из игры «osu!» для поддержки совместимости с существующей базой песен 

этой игры. Она имеет следующую структуру:

• Вся база состоит из «битмапов» (beatmap). Каждый «битмап» является zip архивом 

и представляется отдельным файлом.

• В каждом таком архиве содержится аудиофайл песни (обычно в формате mp3) и 

несколько файлов формата .osu

• Файл .osu представляет собой элемент логического контента или «трэк» — 

отдельный игровой уровень. В нем содержится информация о песне, параметры 

игрового уровня и последовательность игровых элементов.

• Также в архиве могут находиться дополнительные графические и звуковые файлы, 

которые при загрузке уровня замещают в приложении одноименные файлы.

При запуске приложения, все битмапы, находящиеся в директории данных 

приложения (путь к этой директории задается в настройках) распаковываются в 

отдельную папку, из которой в дальнейшем формируется библиотека песен. Структура 

классов базы песен показана на рисунке 3.

Каждый игровой уровень представлен в базе в виде класса TrackInfo, который 

содержит минимальную информацию, необходимую для отображения уровня в меню 

выбора уровней. Эта информация загружается непосредственно из .osu-файла. Набор 

уровней, принадлежащих одному битмапу объединяется в класс BeatmapInfo, который 

помимо самих уровней содержит информацию, необходимую для поиска и навигации по 

базе песен. Таким образом, вся база песен представляет собой массив битмапов, который 

всегда полностью содержится в памяти ввиду необходимости предоставления быстрого 

доступа и любому игровому уровню и отображения информации о нем. Вышеописанные 

классы являются сериализуемыми, что позволяет без лишних усилий сохранять их в файл 

при завершении работы приложения, и восстанавливать из файла при запуске.
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Рисунок 3. Структура базы песен

 Управлением библиотекой песен занимается класс LibraryManager, который имеет 

функции запуска полного и частичного сканирования библиотеки, а также сохранения и 

загрузки библиотеки в файл. При запуске полного сканирования происходит обход 

указанной директории с поиском и обработкой всех найденных .osu-файлов. Обработка 

файлов осуществляется при помощи класса OSUParser. Поскольку полный обход 

директории при большом количестве песен в ней может занимать длительное время (до 

нескольких минут), полное сканирование запускается только при отсутствии файла, 

хранящего базу песен. Для обновления библиотеки существует функция частичного 

сканирования, которая выполняется при каждом запуске приложения и обходит только те 

директории, которые не были найдены в базе.

Еще одним элементом базы песен является библиотека дополнительных свойств, 

установленных пользователем. В приложении реализовано два таких свойства — 

принадлежность песни к «избранным» и дополнительное смещение позиции 

воспроизведения звука. Эти свойства хранятся в отдельном классе PropertiesLibrary в виде 

пар «ключ-значение», где ключом является путь к .osu-файлу. Класс, хранящий свойства 

также является сериализуемым, а вся библиотека дополнительных свойств полностью 

загружается в память в момент запуска приложения.
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3.3 Игровая система

Игровая система отвечает за воспроизведение игрового процесса. Выполняемые ей 

задачи можно разбить на три группы:

1. Управление игровой логикой.

2. Вывод изображения.

3. Синхронизация со звуковой системой.

Схематическая структура классов игровой логики показана на рисунке 4. Основным 

классом игровой системой является класс GameScene, который осуществляет управление 

всеми существующими игровыми объектами — производит их рисование, обновление 

состояний, а также передает им данные с устройств пользовательского ввода.

Рисунок 4. Схема классов игровой системы

Все объекты, участвующие в игровом процессе наследуются от класса GameObject 

и осуществляют обратную связь со сценой при помощи интерфейса GameObjectListener.  

При помощи обратной связи передаются такие действия, как регистрация очков за 

прохождение игрового объекта, запрос на создание спецэффектов и воспроизведение 
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звуков. Для вывода изображения, объекты используют встроенный в AndEngine класс 

Sprite, который позволяет рисовать графические объекты.

Как выяснилось при тестировании ранних версий, большое количество объектов в 

памяти приложения может негативно сказаться на производительности на некоторых 

устройствах. Основной причиной этого является работа сборщика мусора, который может 

работать только при остановленном выполнении программы. Во время его запуска 

операционная система останавливает программу, но при этом звуковой поток, переданный 

аудиодрайверу продолжает воспроизводиться, из-за чего возникает рассинхронизация 

звука и изображения. Поскольку управлять сборщиком мусора напрямую не 

предоставляется возможным, равно как и узнать, когда именно он будет запущен, 

решением данной проблемы стало минимизирование количества созданных экземпляров 

классов в памяти.

Для этого все игровые объекты и спрайты управляются при помощи объектного 

пула. Напомню, что объектным пулом называется порождающий шаблон проектирования, 

использующий по возможности уже созданные, но не используемые объекты, вместо 

создания новых. Так, все игровые объекты управляются классом GameObjectPool — после 

того, как объект сообщает, что его необходимо удалить, класс GameScene перемещает его в 

пул, откуда он достается когда возникает необходимость создания нового объекта такого 

же типа. Аналогичным образом работает SpritePool за исключением того, что добавлением 

экземпляров класса Sprite в пул занимаются непосредственно игровые объекты.

Для рисования большинства объектов оказалось достаточно функционала, 

предоставляемого AndEngine, однако рисование «слайдеров» является достаточно 

сложной задачей и требует отдельного подхода. Все дело в том, что «слайдер» является 

произвольной кривой, рисование которой невозможно средствами AndEngine. С 

математической точки зрения, он представляет собой кривую, состоящую из «секций». 

Каждая «секция» является кривой Безье некоторого порядка, и при это обладает 

определенной толщиной. Начальная точка каждой следующей «секции» является конечной 

точкой предыдущей. Путем анализа существующих песен из базы игры «osu!» было 

установлено, что в отдельных случаях порядок кривых мог достигать 30 и более, что 

весьма существенно. Поэтому для рисования «слайдеров» был составлен отдельный 

алгоритм, использующий напрямую интерфейс OpenGL ES. Суть алгоритма в 

слещующем:

1. Каждая кривая представляется в виде функции от параметра t, после чего, 
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вычисляется значение этой функции в нескольких базовых точках. Для вычисления 

используется формула:

Причем, все биномиальные коэффициенты заранее вычислены и хранятся в 

отдельной таблице.

2. Далее проверяется расстояние между полученными точками. Если оно меньше 

некоторой эмпирически подобранной константы, то кривая разбита достаточно 

мелко и можно приступить к следующему шагу. Иначе, в качестве начального и 

конечного значения параметра берутся значения в данных точках, и снова 

выполняется шаг 1.

3. После шагов 1-2 мы получили приближение кривой Безье в виде линейных 

отрезков. Далее, зная, что начало каждой следующей кривой совпадает с концом 

предыдущей, мы можем соединить отрезки, полученные в результате разбиения 

всех кривых, составляющих «слайдер». В результате, слайдер полностью 

представляется как ломаная кривая, состоящая из отрезков, как показано на 

рисунке 5.

Рисунок 5. Слайдер и его приближение

4. Далее, для каждой точки из множества, находим ее «внешнюю» и «внутреннюю» 

границу следующем образом:
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1. В качестве направляющего вектора берем разность данной точки и следующей, 

либо разность предыдущей точки и данной, если данная точка является 

последней.

2. Вычисляем два вектора, перпендикулярные направляющему и направленные в 

противоположные стороны. Приводим эти векторы сначала к единичной длине, 

а затем к длине n, где n – половина желаемой ширины линии.

3. Прибавляем эти векторы к данной точки, и получаем координаты точек 

внутренней и внешней границы соответственно.

5. Проверяем каждые две последовательные точки каждой из границ. Если расстояние 

между ними больше желаемого, вычисляем дополнительные точки между ними по 

аналогичному алгоритму, только расстояние меряем уже не от некоторой точки, а от 

прямой, проходящей между двумя точками.

6. После получения множества точек внутренней и внешней границ, берем по очереди 

точки из этих двух множеств, и образуем множество треугольников, полностью 

покрывающих желаемую поверхность. Синим цветом на рисунке выделены 

полученные треугольники.

7. Для избежания резких углов в точках перегиба и на концах «слайдера», разместим 

закрашенные круги, выполненные при помощи графических объектов, 

реализуемых уже известным нам классом Sprite с текстурой в форме круга.

Результат работы алгоритма можно увидеть на рисунке 6.

Рисунок 6. Результат работы алгоритма рисования «слайдера»
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Помимо того, что этот алгоритм достаточно быстро обрабатывает кривую, он также 

минимизирует количество полигонов, необходимых для рисования «слайдера». Хотя, этот 

алгоритм в некоторых частных случаях может рисовать не совсем гадкую на вид кривую, 

на большинстве тестов он дал приемлемые результаты, как по полученному результату, так 

и по затратам процессорного времени.

Последней, но не менее важной задачей, выполняемой игровой системой, является 

синхронизация изображения и звука. Принцип работы синхронизации следующий:

1. После вывода каждого кадра осуществляется обновление всех игровых объектов. 

Во время обновления игровые объекты изменяют свое положение и свойства 

согласно времени, прошедшему с момента предыдущего обновления.

2. Время, прошедшее с момента предыдущего обновления передается объектам из 

игровой сцены. Игровая сцена вычисляет это время исходя из разницы текущего 

системного времени и системного времени в начале предыдущего обновления.

3. Также игровая сцена знает текущую временную позицию воспроизведения 

музыки и реальное время, прошедшее со старта музыки. Исходя из их разности, 

игровая сцена может уменьшить или увеличить время, передаваемое игровым 

объектам как время, прошедшее с момента предыдущего обновления. А именно:

1. Если разница между ожидаемой и реальной позицией воспроизведения 

больше эмпирически подобранной пороговой величины, то время либо 

увеличивается вдвое, либо уменьшается, в зависимости от того, отстает 

ли ожидаемая позиция воспроизведения от реальной или же опережает 

ее.

2. Если ожидаемая позиция намного больше реальной, то цикл обновлений 

останавливается, пока разница не станет меньше второй пороговой 

величины.

3. Пороговые величины задаются в зависимости от конфигурации 

приложения, которая, в свою очередь, зависит от аппаратных 

возможностей устройства, на котором приложение запущено.

Благодаря этой простой, но эффективной системе, задержка между выводимым 

изображением и музыкой в подавляющем большинстве случаев является неощутимой для 

пользователя.
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Таким образом, игровая система способна в реальном времени выполнять весь 

необходимый функционал для воспроизведения игрового процесса игры «osu!».

3.4 Загрузчик песен

Еще одна важная проблема функционирования приложения заключается в том, что 

база песен «osu!» хоть и находится в свободном доступе, но может быть недоступна с 

некоторых мобильных устройств ввиду ограничений программного обеспечения, 

поставляемого с устройствами на базе ОС Android. Для добавления песен из базы «osu!» 

необходимо использовать стороннее программное обеспечение, которое может быть 

слишком сложно в использовании для некоторых категорий пользователей.

Самое очевидное решение проблемы — реализовать подсистему приложения, 

способную вести скачивание песен и добавление их в память устройства. Такой 

подсистемой является загрузчик песен.

В качестве серверной части загрузчик песен использует файловое зеркало базы 

песен «osu!», поддерживаемое проектом «YaS-Online» и предоставляющее API для 

скачивания файлов через протокол http.

Загрузчик работает по слещующему принципу:

1. Посылается GET запрос на получение страницы из списка песен. Запрос может 

содержать номер страницы, либо поисковую строку.

2. Сервер посылает ответ в формате «json», которые содержит результат обработки 

запроса - «success», либо «error», и, если запрос был успешно обработан, список 

информации о песнях на странице.

3. Далее, происходит загрузка иконок для песен. Иконки не хранятся на файловом 

сервере, поэтому их загрузка происходит с основного сервера «osu!».

4. При получении от пользователя задания на скачивание песни, посылается 

соответствующий GET запрос, ответом на который является файл с песней, либо 

пустой документ в случае ошибки.

При отправлении списка песен, сервер указывает для каждой песни следующую 

информацию:

1. Идентификатор песни.

2. Название песни.
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3. Исполнитель песни.

4. Имя и размер файла.

5. Идентификатор для скачивания.

Идентификатором песни называется уникальный номер песни, являющийся 

единым в для базы песен «osu!» и всех ее зеркал. Именно по этому идентификатору 

формируется запрос на получение иконки для песни.

Идентификатор для скачивания — это внутренний идентификатор песни, 

действующий в пределах данного файлового зеркала, и имеющий срок жизни равный 

нескольким минутам.

При составлении запроса на скачивание песни, на сервер передается 

идентификатор для скачивания, ip-адрес клиента и специальный ключ безопасности. Ключ 

безопасности создается путем шифрования ip-адреса клиента алгоритмом «HmacSHA1». 

Данный алгоритм для шифрования использует 1024-битный ключ, созданный специально 

для приложения администрацией проекта «YaS-Online». На сервере, во избежании 

больших нагрузок, для каждого пользователя установлена квота на количество скачиваний 

в определенный промежуток времени. Благодаря использованию ключа безопасности, 

сервер имеет возможность подтвердить то, что скачивание выполняется непосредственно 

из приложения.

Загруженные файлы сохраняются в специально заданную в настройках приложения 

директорию, откуда потом автоматически распаковываются и добавляются в базу песен 

приложения.

3.5 Система подсчета очков

Система подсчета очков выполняет, как непосредственно подсчет очков во время 

игры и сохранение их после прохождения игрового уровня, так и две другие задачи: запись 

реплеев1 и управление рейтинговой таблицей пользователей. Основные классы данной 

системы показаны на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема классов системы подсчета очков

1 В данном случае реплеем называется запись прохождения пользователем игрового уровня.
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Подсчет очков ведется при помощи класса Statistic, в который пересылаются все 

сообщения о добавлении очков, генерируемые игровыми объектами. Параллельно с этим, 

все действия игрока регистрируются в классе Replay. Экземпляры обоих классов 

создаются в GameScene при старте игры.

После окончания игры управление передается классу ScoringScene, который, в свою 

очередь, при помощи средств AndEngine выводит на экран набранные очки, 

сопровождаемые статистикой прохождения и итоговой оценкой. Методы сбора статистики, 

подсчета очков и вывода итоговой оценкой были взяты из игры «osu!».

Параллельно с выводом результата прохождения на экран, осуществляется запись 

этого результата в базу при помощи класса ScoreLibrary. Здесь классы Statistic и Replay 

обрабатываются отдельно — экземпляр первого класса преобразуется в запись 

реляционной таблицы и сохраняется в локально созданную базу данных, работающую на 

SQLite, а экземпляр второго класса сохраняется в отдельный файл. Имя этого файла также 

сохраняется в базу данных. Результат прохождения также может быть передан на сервер, 

где он размещается в рейтинговой таблице пользователей.

При выборе песни в главном меню игры, происходит обращение к ScoreLibrary, 

посредством которого получаются десять лучших результатов прохождения выбранной 

песни. Эти результаты отображаются в отдельном меню, где можно посмотреть 

подробную статистику, или запустить просмотр реплея.

При запуске просмотра реплея, запускается игровая система в специальном режиме 
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воспроизведения, в котором данные пользовательского ввода берутся не с устройств ввода, 

а с записей, хранящихся в загруженном экземпляре класса Replay. Это позволяет 

просматривать все совершенные действия игрока, не создавая отдельной системы 

просмотра реплеев.

Еще одной важной частью системы подсчета очков является онлайн-система. Она 

позволяет:

1. Просматривать результаты прохождения других пользователей.

2. Делиться собственными результатами.

3. Получать информацию о месте пользователя в единой рейтинговой таблице.

Управляет этой системой класс OnlineManager. Он взаимодействует со специально 

написанным серверным приложением при помощи протокола http. Серверное приложение 

может обрабатывать следующие запросы:

1. Регистрация нового пользователя.

2. Вход пользователя в систему.

3. Получение информации о пользователе.

4. Получение лучших результатов для заданной песни.

5. Получение реплея для конкретной записи результата.

6. Получение разрешение на начало записи очков.

7. Отправка результат прохождения.

Для выполнения всех запросов кроме 1 и 2, пользователь должен произвести вход в 

систему. В случае успешного входа в систему, пользователю выдается идентификатор, 

который посылается на сервер при выполнении последующих запросов.

Для корректной отправки результата прохождения, программа сначала должна 

получить разрешение от сервера. Для этого создается специальный запрос, содержащий 

информацию о песне, ее универсальный идентификатор, а также md5 хеш osu-файла. В 

случае, если такая песня присутствует в базе разрешенных песен на сервере, ответом от 

сервера будет специальный «тикет». При непосредственной отправки результатов, на 

сервер передается «тикет», сам результат прохождения и ключ безопасности.

Ключ безопасности, так же, как и аналогичный ключ в загрузчике песен, 
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генерируется при помощи алгоритма «HmacSHA1», однако в качестве ключа шифрования 

используется электронная подпись приложения, которую содержат все без исключения 

приложения под ОС Android. Таким образом, сервер может убедиться в том, что запрос 

был послан непосредственно официальным клиентом, а не сторонними средствами, а 

использование предварительного запроса для отправки результата позволяет замерить 

реальное время прохождения песни пользователем, что может быть также использовано 

для обнаружения злоумышленников.

После успешной отправки результата прохождения, сервер в качестве ответа 

посылает пользователю информацию о том, как изменился его рейтинг в общей 

рейтинговой таблице, и какое по счету место занял результат среди всех результатов 

прохождения данной песни.
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Глава 4. Распространение приложения

Средством распространения созданного приложения был выбран «Google Play 

Store», как официальный магазин приложения для ОС Android. Для распространения был 

зарегистрирован отдельный аккаунт, на котором приложение было выложено в свободный 

доступ. Параллельно с этим был создан сайт «androidosu.blogspot.com», на котором 

размещалась информация о разработке приложения, а также прямые ссылки на скачивание 

приложения.

В последствии, вышеописанный сайт был закрыт, а вместо него был создан сайт 

«osudroid.com», повторяющий функционал предыдущего сайта, но также содержащий в 

себе сервер онлайн-системы приложения вместе с рейтинговой таблицей пользователей, 

которую можно просматривать непосредственно через сайт.

В качестве целевой аудитории были выбраны жители стран Восточной Азии — 

Южной Кореи, Китая и Японии. Выбор обосновывается тем, что большинство 

пользователей игры «osu!», концепция которой лежит в основе созданного приложения, 

являются жителями именно этих стран, а также высокая распространенность устройств 

под управлением ОС Android в этих странах.

Для привлечения пользователей было решено использовать популярность проекта 

«osu!». После переговоров с руководителем проекта «osu!» Дином Гербертом, было 

установлено соглашение, согласно которому приложение получило статус официальной 

версии «osu!» для ОС Android, название «osu!droid», а также поддержку со стороны 

проекта.

Сбор пользовательских отзывов и поддержка приложения осуществляется при 

помощи специально выделенного раздела на формуе проекта «osu!», а также через 

средства, предоставляемые «Google Play Store».

Для поддержания серверной части приложения, было решено начать 

сотрудничество с проектом «YaS-Online», который, как упоминалось ранее, управляет 

зеркалом базы песен «osu!». Сотрудничество было успешно налажено, в результате чего 

весь серверный функционал приложения был перенесен на сервера «YaS-Online».

Также было налажено сотрудничество с конкурирующем проектом «T-Aiko», 

который представлял из себя приложение схожей концепции. В результате сотрудничества, 

модуль воспроизведения звука, разработанный в рамках данной работы, был использован 
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в проекте «T-Aiko», а часть серверных решений этого проекта была заимствована при 

проектировании серверной части для системы подсчета очков разрабатываемого 

приложения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были получены следующие результаты:

1. Изучены архитектурные возможности ОС Android для работы в реальном времени.

2. Разработана концепция приложения, требующая высокоточную синхронизацию 

звука и изображения, и представляющая потенциальную потребительскую 

ценность.

3. Создано приложение «osu!droid», полностью реализующее выбранную концепцию.

4. Была реализована синхронизация изображения и звука в созданном приложении с 

точностью в среднем случае около 50 мс, а в худшем случае — не более 250 мс, что 

практически незаметно для большинства пользователей.

5. После начала распространения приложения в интернете, приложение набрало 

более 800 000 скачиваний, большинство из которых приходилось на жителей стран 

Восточной Азии.

6. Модуль для воспроизведения звука, разработанный в рамках приложения, был 

использован в проекте «T-Aiko» для выполнения схожих задач.

Таким образом, задача создания приложения для ОС Android, осуществляющего 

высокоточную синхронизацию звука и изображения в реальном времени, успешно решена.

В дальнейшем планируется:

1. Создание отдельной версии приложения, использующей новые возможности 

Android 4.0 и Android 4.1.

2. Создание системы позволяющей не только воспроизводить, но также и изменять 

звук в реальном времени.

3. Совершенствование онлайн-системы приложения в планах безопасности и 

отказоустойчивости.
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