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Тема:  Разработка  системы  воспроизведения  многопотокового  видео
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Цель работы:  разработка модуля эффективного управления воспроизведением видео для 
систем на базе XQL-архитектуры.

Структурные части работы:
1) Анализ  предметной  области  и  недостатков  существующей  XQL-системы, 

формулировка требований.
2) Проектирование архитектуры системы, разработка алгоритмов.
3) Реализация разработанной архитектуры модуля, тестирование.
4) Формулировка результатов и предложений по дальнейшему улучшению модуля.
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ВВЕДЕНИЕ

Лаборатория  синтезирующих  систем  визуализации  института  автоматики  и 

электрометрии  СО  РАН  на  данный  момент  разрабатывает  высокопроизводительные 

системы воспроизведения видео, такие как Virtual Presenter и MultiView. Они объединены 

общей  XQL-архитектурой  –  ядро  (база  данных)  и  подключаемые  модули  обработки, 

декодирования и воспроизведения видео,  взаимодействующие через запросы к ядру на 

языке XQL.

В  процессе  обработки  в  реальном  времени  участвует  множество  разнородных 

видео  потоков  большого  объёма,  широкого  спектра  форматов  и  источников,  поэтому 

данная   архитектура  предполагает  наличие  множества  стандартных кодеков  сторонних 

производителей.  Эти  кодеки,  как  показала  практика,  часто  реализуют  стандарты  не 

полностью  ради  повышения  производительности,  но  в  ущерб  надёжности,  а, 

следовательно,  часто  вызывают  сбои.  В  существующей  архитектуре  это  значительно 

снижает надёжность  всей системы,  поскольку такой сбой приводит к выходу из строя 

ядра.

Начиная  с  версии  операционной  системы  Windows Vista,  в  среду  разработки 

DirectX,  с  помощью которой были созданы рассматриваемые системы,  была включена 

новая функциональность по управлению ресурсами графических ускорителей [1], которая 

ещё  не  существовала  при  создании  модулей  декодирования  и  воспроизведения  видео 

данной  XQL-архитектуры. А именно – это организация доступа из разных процессов к 

разделяемым  ресурсам,  находящимся  на  одном  графическом  ускорителе.  Ранее 

единственным способом организации такого доступа было полное копирование данных в 

системную память.

В связи с этим стала актуальной задача создания модуля, инкапсулирующего в себе 

работу  с  разделяемыми  ресурсами  на  графическом  ускорителе  и  предоставляющего 

интерфейс  для  доступа  к  ним  из  других  модулей  системы.  Во-первых,  благодаря 

описанной  выше  новой  функциональности  DirectX,  это  позволит  сократить  передачу 

данных между системной и видео памятью и повысить производительность всей системы. 

То есть модули декодирования видео могут  быть выделены в отдельные процессы без 

снижения  эффективности  из-за  лишних  пересылок  данных.  Во-вторых,  это  повысит 

надёжность системы, поскольку среда исполнения кодеков будет тем самым отделена от 

ядра.  В-третьих,  поскольку  ресурсы  теперь  будут  находиться  в  видеопамяти,  станет 

целесообразным использование аппаратного декодирования видео.

Таким образом, целью данной работы является разработка модуля эффективного 

управления воспроизведением видео для систем на базе XQL-архитектуры.
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В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

1) Проанализировать  недостатки  существующих  программных  решений, 

предложить способы их устранения.

2) Сформулировать требования к модернизируемой системе.

3) Разработать  архитектуру  модуля,  обеспечивающего  доступ  к  разделяемым 

графическим ресурсам и контроль над исполнением кодеков.

4) Реализовать  модуль,  обеспечить  возможность  взаимодействия  с  другими 

модулями через протокол XQL.

5) Протестировать  модуль  на  предмет  соответствия  требованиям  по 

производительности.

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами.  Работа состоит из 

введения, трёх глав и заключения. В первой главе проводится постановка задачи, анализ 

недостатков  существующей  системы,  предлагаются  способы  их  устранения, 

рассматриваются решения похожих проблем в других существующих системах, а также 

формулируются  требования  к  разрабатываемому модулю.  Во  второй главе  приводится 

описание архитектуры разрабатываемого модуля. В третьей главе описывается реализация 

разработанной  архитектуры  и  её  интеграция  с  учётом  особенностей  существующей 

системы.
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1 Анализ проблемы и существующих решений

1.1 Введение в предметную область

Интерактивные  системы  виртуальной  реальности  –  это  системы,  с  помощью 

технических  средств  имитирующие  воздействие  реального  мира  на  зрителя,  а  также 

обратную  реакцию  этого  мира  на  действия  зрителя.  Такие  системы  находят  широкое 

применение  в  информационных,  образовательных  и  развлекательных  сферах 

человеческой деятельности. Важным требованием к таким системам является реакция в 

реальном  времени  на  воздействия  со  стороны  пользователя.  Типичный  пример 

использования систем виртуальной реальности – создание тренажёров-симуляторов для 

обучения  специалистов  в  тех  областях,  где  применение  настоящей  техники  и 

инструментов дорогостояще, затруднительно или приводит к серьёзным разрушительным 

последствиям  в  результате  ошибочных  действий  обучаемого  (авиация,  космонавтика, 

военное дело).  Как следствие,  для максимально точной симуляции реальных условий в 

таких системах требование реального времени становится особенно важным.

На данный момент основное чувство человека, на которое направлено воздействие 

систем  виртуальной  реальности  –  это  зрение,  следовательно,  представляемая  зрителю 

визуальная информация (в первую очередь – видео) должна быть высокого качества. В 

дополнение к этому, видеопоток высокого разрешения часто не является единственным. 

Например,  в  системах  стереоскопического  зрения  для  формирования  выходного 

изображения  используется  несколько  вспомогательных  изображений,  в  системах 

виртуальной  презентации  выходное  изображение  конструируется  из  нескольких 

независимых  видеопотоков,  формирующих  вместе  одну  виртуальную  сцену 

(микширование видеопотоков).

Таким образом, обработка многопотокового видео высокого разрешения является 

типичной и часто возникающей задачей при создании интерактивных систем виртуальной 

реальности. Возможность удовлетворить требованию реального времени при реализации 

таких систем напрямую зависит от производительности технических средств, с помощью 

которых  они  реализуются.  Анализ  развития  вычислительных  систем  показывает,  что 

число транзисторов в интегральных микросхемах растёт экспоненциально со временем, а 

производительность  удваивается  каждые  18-20  месяцев  [2].  При  этом  графические 

ускорители в отличие от процессоров общего назначения показывают ещё более высокие 

темпы роста – удвоение происходит примерно каждые 6 месяцев [3].
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Увеличение  производительности,  в  том  числе  и  графических  ускорителей, 

позволяет на обычном персональном компьютере решать задачи, которые раньше было 

сложно  или  невозможно  решить.  Современные  графические  ускорители  позволяют  в 

полной  мере  воспользоваться  преимуществами  параллелизма  и  высокой  пропускной 

способности  памяти  при  решении  таких  задач.  В  приложении  к  обработке 

многопотокового  видео  это  выражается  в  увеличении  максимального  числа  потоков, 

декодирование  которых  можно  осуществлять  в  реальном  времени  –  сейчас  это  число 

доходит до 10 потоков высокого разрешения [4].

1.2 Существующие решения

Стоит  отметить,  что  вычислительные  мощности,  позволяющие  обрабатывать 

несколько  потоков  видео  высокого  разрешения  в  реальном  времени  на 

неспециализированных  вычислительных  устройствах,  были  достигнуты  сравнительно 

недавно.  В большинстве  существующих на  данный момент  систем,  сталкивающихся  с 

задачей обработки многопотокового видео высокого качества,  для решения этой задачи 

используются  специфические  алгоритмы,  реализованные  аппаратно.  Какого-то  общего 

решения,  легко  встраиваемого  в  любую  систему,  не  существует.  В  основном  такие 

алгоритмы  являются  коммерческой  тайной  компаний,  производящих  конкретную 

систему, и недоступны для анализа.

Наиболее близким известным аналогом, который удалось найти, является PixelNet 

компании  Jupiter –  широкополосная  распределённая  сеть  аппаратных  узлов  (nodes), 

организующая  маршрутизацию  большого  числа  видеопотоков  между  разнообразными 

устройствами  ввода  (камеры,  сенсоры,  медиа  проигрыватели)  и  вывода  (в  основном 

видеостены  (Display wall)),  передавая  данные  по  витой  паре  Cat 5e и  выше,  часто 

использующейся  для  Ethernet коммутации.  Полностью  сконфигурированная  система 

представляет собой довольно громоздкий комплекс из узлов и кабелей, и, в общем случае, 

её  использование  не  оправдано  для  небольших  задач,  не  требующих  распределённого 

воспроизведения видео на многих устройствах.

Целью данной работы является разработка программной, а не аппаратной системы 

обработки  и  воспроизведения  видео  для  интерактивных  систем,  основанных  на  XQL. 

Практическая реализация этой системы проводится на примере программных продуктов, 

разрабатываемых  лабораторией  синтезирующих  систем  визуализации  института 

автоматики  и  электрометрии  СО  РАН,  таких,  как  Virtual Presenter и  MultiView.  Обе 
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интерактивные системы были разработаны на основе общего ядра в виде базы данных в 

формате XQL.

1.3 Характеристика существующей XQL-системы 

XQL (eXtended Query Language)  –  это  формат  описания  трёхмерных  сцен, 

разработанный лабораторией синтезирующих систем визуализации ИАиЭ СО РАН [5]. 

Этот формат представляет собой тегированное, архивированное текстовое представление 

трёхмерной  сцены.  XQL поддерживает  популярные  форматы  описания  графических 

данных, таких как  VRML и  DXF, и имеет возможности экспорта данных в популярные 

редакторы трёхмерных сцен,  такие как 3D Max и  Maya. Основная идея  использования 

XQL заключается в том, чтобы ввести единый формат, как для базы данных, так и для 

управления  командами  скриптов,  передачи  данных  по  сети  и  в  целом  для  всего 

межмодульного  обмена.  Все  данные  системы  (описание  3D моделей,  текстур,  окон, 

портов  и  т.п.)  хранятся  в  общей  базе  данных.  Для  расширения  функциональности  в 

системе  предусмотрена  поддержка  подключаемых  модулей  (plug-in).  Основные 

преимущества XQL:

1) Текстовое представление данных.

a) Высокая совместимость различных версий файлов и программных модулей.

b) Простота просмотра и редактирования файлов.

c) Высокая степень сжатия при архивации.

2) XQL, в отличие от других форматов, позволяет не только описывать параметры 

трёхмерных сцен, но и модифицировать их.

3) Синтаксис  запросов  к  данным  XQL совместим  с  синтаксисом  таких 

распространённых  скриптовых  языков  программирования,  как  JScript и 

VBScript.

Таким  образом,  ядро  на  основе  XQL является  связующим  звеном  для 

коммуникации  всех  модулей,  составляющих  систему.  Для  декодирования  в  системе 

используются кодеки сторонних производителей, которые, как показывают практические 

испытания, могут реализовывать стандарты не точно или не полностью ради увеличения 

скорости работы. Типичные варианты разрушительных последствий некорректной работы 

кодеков, выявленные в ходе испытаний – нарушение целостности стека с последующим 
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неопределённым поведением программы, попытка доступа к защищённой памяти и, как 

следствие, аварийное завершение всего процесса.

Из вышесказанного следует, что надёжность модулей, использующих эти кодеки, 

является  недостаточно  высокой,  и  требуются  дополнительные  меры  для  обеспечения 

безопасности системы при её взаимодействии с такими модулями. Во-первых, в качестве 

решения  было  предложено  изолировать  среду  выполнения  проигрывателей, 

использующих  кодеки,  от  ядра.  Это  позволит  защитить  ядро  от  последствий  их 

некорректной  работы.  Во-вторых,  создать  дополнительный  модуль,  в  задачи  которого 

входит отслеживание работы модулей-проигрывателей, в случае сбоев которых он будет 

принимать меры по уведомлению остальной системы и восстановлению воспроизведения, 

например, перезапуская аварийно завершившийся кодек или пытаясь воспроизвести тот 

же поток другим кодеком.

В  итоге  было  принято  решение  создать  модуль-менеджер,  обеспечивающий 

контроль  за  исполнением  кодеков  и  простой  доступ  из  любого  другого  модуля  к 

воспроизводимым  видеопотокам  через  их  уникальный  идентификатор  (например,  имя 

файла). Модуль реализуется в виде плагина, подключаемого к системе через протокол на 

XQL,  соответственно  воспользоваться  им  можно  будет  при  разработке  любой  другой 

системы на базе XQL, а не только рассматриваемой в данной работе.

1.4 Формулировка требований

В  соответствии  с  проведённым  анализом  были  сформулированы  следующие 

требования, которым должен удовлетворять разрабатываемый модуль:

1) Устойчивость к отказам в работе кодеков.

2) Автоматизированное восстановление после отказов.

3) Возможность использования аппаратного декодирования.

4) Минимизация накладных расходов на пересылку данных.
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2 Проектирование архитектуры

2.1 Разделяемые ресурсы

Рассматриваемая в данной работе программная система является многопроцессной 

и многопоточной, что неизбежно влечёт наличие разделяемых ресурсов, доступ к которым 

необходимо  контролировать  во  избежание  нарушения  целостности  данных  и 

корректности работы всей системы в целом. Основной разделяемый ресурс, с которым 

взаимодействует разрабатываемый модуль – это кадры видео, производимые кодеком.

Определим две основные сущности, которым необходим доступ к видеокадрам – 

кодек  и  проигрыватель.  Под  кодеком  будем  понимать  любой  программный  модуль, 

производящий готовые кадры из видеофайла на диске, из видеопотока с камеры или из 

любого другого источника.  Под проигрывателем будем понимать программный модуль 

(возможно, комплекс модулей), осуществляющий управление воспроизведением видео – 

настройка  параметров  видео,  микширование  видеопотоков,  визуализация  итогового 

изображения, прием команд от пользователя и т.д.

Рассмотрим  основные  модели  взаимодействия  кодека  и  проигрывателя, 

используемые при построении видеосистем.

2.1.1 Простая модель

В этой модели кодек и проигрыватель работают в общей среде – в одном процессе. 

Общая схема представлена на рис. 1.

Рис.1. Простая модель работы с разделяемыми ресурсами.
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Ресурсы (видеокадры) можно хранить прямо в памяти графического ускорителя в 

течение  всей  работы.  Поскольку  процесс  всего  один,  все  указатели  можно  напрямую 

передавать  между  кодеком  и  проигрывателем  без  какого-либо  дополнительного 

копирования данных.

Стоит также отметить, что в реальных системах не всегда возможно осуществлять 

запись декодированного видео напрямую в память, выделяемую драйвером ускорителя. 

Это  связано  с  тем,  что  кодеки  сторонних  производителей  или  платы  видеозахвата  не 

поддерживают работу с внешними буферами или не учитывают выравнивание памяти. В 

таком случае всё равно необходимо сначала скопировать данные из выходного буфера в 

память графического ускорителя, прежде чем их можно будет использовать в нескольких 

процессах.

В соответствии с  этим замечанием будем рассматривать  самый худший случай. 

Предположим, что имеется N проигрывателей, работающих с данным потоком. Получаем, 

что при обработке одного кадра необходимо совершить одно копирование из системной 

памяти в системную память (выходной буфер кодека),  одно копирование из системной 

памяти  в  память  графического  ускорителя  и  N копирований  на  самом  ускорителе 

(предполагаем,  что  проигрыватели  будут  копировать  кадры  в  свои  внутренние 

структуры).

Достоинством такой  модели являются  простота  реализации и низкие  накладные 

расходы на  копирование  ресурсов,  благодаря  тому факту,  что  копирование  данных на 

современных  графических  ускорителях  происходит  заметно  быстрее,  чем  передача 

данных между системной и видео памятью. Недостатком же является низкая надёжность 

при аварийном завершении кодека, поскольку в этом случае завершается весь процесс. В 

соответствии  с  определёнными требованиями  к  системе,  этот недостаток  не  позволяет 

использовать простую модель в данной работе.

2.1.2 Изолированная модель

В этой модели кодек и проигрыватель работают изолированно – каждый в своём 

процессе. Общая схема приведена на рис. 2.
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Рис.2. Изолированная модель работы с разделяемыми ресурсами.

Поскольку указатели на разделяемые ресурсы нельзя напрямую передавать между 

различными  процессами,  ресурсы  хранятся  в  разделяемой  памяти.  Кодек  записывает 

готовые кадры в разделяемую память, проигрыватель копирует их в память графического 

ускорителя.  Предположим,  что  есть  N проигрывателей,  работающих  с  данным 

видеопотоком.  В таком случае  потребуется  совершить одно копирование из системной 

памяти в системную (в процессе-кодеке) и N копирований из системной памяти в память 

графического ускорителя.

Данная  модель  превосходит  предыдущую  по  надёжности,  так  как  в  случае 

аварийного завершения кодека будет потерян только один процесс. Однако здесь имеется 

многократное копирование ресурсов между системной памятью и памятью графического 

ускорителя, что может отрицательно сказаться на производительности всей системы из-за 

низкой скорости такой передачи данных.

Также,  в  связи  с  поставленным  требованием  о  возможности  использования 

аппаратных  средств  декодирования,  использование  этой  модели  в  данной  работе 

нецелесообразно. При аппаратном декодировании придётся сначала копировать готовые 

данные из памяти ускорителя в системную память, а затем – обратно, что явно избыточно.
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2.1.3 Предложенная комбинированная модель

Предложенная  в  данной  работе  модель  совмещает  в  себе  достоинства  двух 

вышеописанных моделей, но при этом не имеет их недостатков. Общая схема приведена 

на рис. 3.

Рис.3. Комбинированная модель работы с разделяемыми ресурсами.

Так  же,  как  и  в  модели,  описанной  в  разделе  2.1.2,  кодек  и  проигрыватель 

используют  разделяемую  память  для  обмена  данными,  только  при  этом  происходит 

копирование  не  самих  видеокадров,  а  их  специальных  идентификаторов,  назначаемых 

конкретным  объектам,  размещаемым  в  памяти  графического  ускорителя,  например, 

текстурам. Идентификатор – это фактически указатель, число, размер которого, в отличие 

от  текстуры  с  кадром,  исчисляется  всего  лишь  несколькими  байтами.  Такой 

идентификатор,  в  отличие  от  обычного указателя,  можно напрямую передавать  между 

процессами, поскольку он адресует ресурсы, расположенные на видеокарте и являющиеся 

глобальными для всех процессов.

Количество копирований данных между различными видами памяти совпадает с 

моделью,  описанной  в  разделе  2.1.1.  Также  остаётся  актуальным  замечание  о 

невозможности прямого копирования в память ускорителя в определённых случаях.
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Таким  образом,  эта  модель  сочетает  в  себе  надёжность  и  низкие  накладные 

расходы. Все ресурсы хранятся в видеопамяти, что позволяет максимально задействовать 

аппаратные  средства  графического  ускорителя.  Недостатком  можно  назвать  привязку 

реализации к  DirectX,  а,  следовательно – к платформе  Windows,  поскольку на  данный 

момент аналогов описанной функциональности в других системах (например,  OpenGL) 

обнаружить не удалось.

 Данная  модель  удовлетворяет  всем  требованиям  по  работе  с  разделяемыми 

ресурсами, сформулированным в главе 1, и используется в реализации целевого модуля.

2.2 Доступ к разделяемым ресурсам

2.2.1 Задача «производитель-потребитель» в контексте работы

Помимо задачи непосредственного размещения разделяемых ресурсов, необходимо 

также  решить  задачу  разграничения  доступа  к  ним.  Она  может  быть  сведена  к 

классической задаче «производитель-потребитель» [6]. В данной системе производителем 

является  кодек,  потребителем  –  проигрыватель,  общие  ресурсы  –  видеокадры.  И 

производителей,  и  потребителей  может  быть  несколько,  причём  любой  потребитель 

может читать данные любого производителя. То есть, любой проигрыватель должен иметь 

возможность  работать  со  всеми  видеопотоками.  Таким  образом,  можно  выделить 

подзадачу – один производитель и несколько потребителей. Решение всей задачи будет 

сводиться к решению серии однотипных подзадач.

Для решения  такой  подзадачи  было выбрано использование  кольцевого буфера, 

располагаемого  в  разделяемой  памяти.  Буфер  содержит  в  себе  объекты,  являющиеся 

абстракциями  кадров  (далее  –  просто  «кадры»)  и  хранящие  их  уникальные 

идентификаторы,  а  также  другую  дополнительную  информацию.  Производитель 

последовательно записывает новые кадры в буфер, переходя к началу и перезаписывая 

самые старые, если место закончилось. Подробнее детали реализации рассматриваются в 

главе 3.

2.2.2 Унификация доступа к ресурсам с помощью EVR

Как уже  говорилось,  существующая  система предполагает  наличие разнотипных 

кодеков  и  проигрывателей.  Часть  из  них  может  использовать  фильтры  Microsoft 

DirectShow, а  другая  часть  – конвейер  Microsoft Media Foundation  [7].  Для того чтобы 

сделать  доступ  к  разделяемым  ресурсам  (кадрам)  предельно  универсальным  для  всех 

участников процесса воспроизведения видео, при этом не перерабатывая их архитектуру, 
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целесообразно использовать некий промежуточный уровень абстракции между кольцевым 

буфером и средствами графических библиотек.

Для  этой  цели  было  решено  использовать  EVR (Enhanced Video Renderer)  – 

компонент  среды  разработки  Media Foundation,  предназначенный  для  проигрывания 

видео. Этот компонент имеет встроенную поддержку двух версий – одной для DirectShow, 

другой – собственно, для Media Foundation. Обе они используют одни и те же внутренние 

структуры и процедуры, а также имеют множество общих интерфейсов. Помимо этого, 

EVR имеет  ряд  достоинств,  которые  позволяют  решить  поставленные  в  ходе  работы 

задачи:

1) Работа с широким спектром видеоформатов

2) Поддержка большого количества видеопотоков (до 16 потоков)

3) Встроенные средства для микширования видеопотоков

Таким  образом,  EVR и  является  тем  связующим  звеном,  обеспечивающим 

взаимодействие между разрабатываемым модулем и средами разработки Media Foundation 

и  DirectShow.  Также  EVR предоставляет  гибкую  систему  заменяемых  компонентов  и 

легко модифицируется для конкретной разработки, что и было проделано в ходе данной 

работы (подробнее в разделе 3.4).

2.3 Восстановление после отказов кодеков

2.3.1 Сервер для отслеживания процессов

В  соответствии  с  основным  архитектурным  решением  данной  работы,  кодеки 

исполняются  в  отдельных  процессах,  при  этом  отслеживанием  их  работы  занимается 

разрабатываемый модуль  Соответственно, для контроля над их исполнением необходимо 

выделить отдельный процесс, исполняющий роль сервера-наблюдателя, для которого все 

рассматриваемые процессы – кодеки и проигрыватели – являются клиентами.

Разрабатываемый  модуль  предоставляет  процессам-клиентам  интерфейс,  с 

помощью которого они имеют возможность:

1) Зарегистрироваться на сервере для восстановления в случае отказа.

2) Передавать  на  сервер  данные,  которые  им  будут  необходимы  для 

восстановления.
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Сервер-наблюдатель хранит всю информацию о зарегистрированных клиентах,  о 

соответствии между кодеками и проигрывателями, а также данные, необходимые каждому 

из клиентов в случае восстановления.  Исполняясь изолированно в отдельном процессе, 

сервер не подвержен опасности в случае выхода из строя кодеков и может непрерывно 

наблюдать за корректностью их работы. 

2.3.2 Данные, необходимые для восстановления

Каждый воспроизводимый в системе видеопоток индивидуален, ему присущи свои 

определённые  параметры,  кроме  очевидного  имени  проигрываемого  файла  либо 

наименования  какого-то  другого  источника  видео.  Среди  наиболее  общих  параметров 

также можно назвать текущую позицию в видеофайле или, соответственно, временную 

метку  в  видеопотоке.  Помимо  этого  для  некоторых  видеопотоков  не  менее  важной 

является  информация  о  гамме,  чересстрочности  развёртки  и  других  специфичных 

параметрах,  которые будут  необходимы для восстановления потока в том состоянии,  в 

котором он находился. Если же клиент занимался не простым воспроизведением видео, а 

построением и обработкой трёхмерных виртуальных сцен, то к этим параметрам также 

добавляются  все  параметры  сцены,  расположения  объектов,  материалов,  освещения, 

камеры и прочего.

Благодаря  преимуществам  XQL,  обсуждавшимся  в  главе  1,  задача  создания 

универсального  интерфейса  для  произвольной  конфигурации  параметров  заметно 

упрощается. Всю вышеописанную информацию в существующей системе клиенты хранят 

в  узлах  древовидной  структуры,  на  которой  основана  база  данных  на  языке  XQL. 

Текстовое представление информации позволяет серверу-наблюдателю абстрагироваться 

от семантики этой информации и работать с ней, как с текстовыми блоками. Работа по 

воссозданию сцены либо видеопотока по текстовым данным возлагается на клиента.
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3 Разработка

3.1 Используемые инструменты и технологии

При реализации архитектуры, описанной в предыдущей главе, были приняты во 

внимание  особенности  целевой  системы  виртуальной  реальности,  для  которой 

предназначен  разрабатываемый модуль.  Эта  система основана на  технологии  Microsoft 

Media Foundation, все модули написаны на языке С++. Для максимальной совместимости 

и  простоты  интеграции,  а  также  ввиду  широкой  распространённости,  именно  эти 

технологии  были  выбраны  для  разработки  модуля  управления  воспроизведением 

многопотокового видео для XQL-системы.

Ниже будут  подробно рассмотрены все подмодули,  из которых состоит целевой 

модуль  данной  работы,  их  интерфейс  и  протокол  работы.  Эти  подмодули  реализуют 

архитектурные решения, описанные в главе 2. Далее на примере EVR и Media Foundation 

будет показано, как можно внедрить целевой модуль в существующую систему.

3.2 Модуль для работы с разделяемыми ресурсами

3.2.1 Описание модуля

Модуль,  осуществляющий  работу  по  организации  доступа  к  разделяемым 

ресурсам,  предоставляет  клиентам  интерфейс  для  получения  информации  о 

проигрываемых в данный момент видеопотоках, для захвата кадров на запись и чтение, 

для  регистрации  собственного  видеопотока  в  системе.  Данный  модуль  реализует 

кольцевой буфер в разделяемой памяти в соответствии с предложенной в разделе 2.1.3 

комбинированной моделью размещения данных.

Клиент, желающий воспользоваться функциональностью модуля, локально создаёт 

экземпляр класса MViewManager, который внутренне создаёт все необходимые структуры 

для обмена информацией и запросами с сервером-наблюдателем.

3.2.2 Кольцевой буфер

Данный буфер используется для решения задачи «производитель-потребитель» (см. 

раздел 2.2.1). Объекты, хранящиеся в буфере, представляют собой абстракции кадров, в то 

время  как  сами  кадры  и  все  соответствующие  им  ресурсы  располагаются  в  памяти 

графического  ускорителя.  Буфер  и  его  клиенты  работают  с  уникальными 
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идентификаторами кадров,  назначаемыми средствами  DirectX при их создании.  Общая 

схема буфера представлена на рис. 4.

Рис.4. Структура кольцевого буфера.

Доступ к буферу из разных процессов ограничивается стандартными средствами 

синхронизации – мутексами и событиями. Любая операция чтения или записи защищается 

захватом  мутекса.  Под  событием  далее  будем  понимать  средство  межпроцессной 

синхронизации, схожее по функциональности с семафором. Событие может находиться в 

двух  состояниях  (активное  и  неактивное),  любой  процесс,  пытающийся  захватить 

неактивное событие, будет ждать до тех пор, пока его состояние не станет активным. В 

данной работе используются стандартные события WinAPI (events) [8].

С каждым потребителем связано два события – «окончание чтения» и «окончание 

записи».  Каждый  кадр  в  буфере  может  находиться  в  четырёх  состояниях,  которые 

регламентируют доступ к кадрам из различных процессов:

1) «Свободен»  –  кадр  был  записан  и  в  данный  момент  не  используется  ни 

производителем,  ни  потребителями.  В  этом  состоянии  кадр  может  быть 

захвачен любым процессом.

2) «Запись»  –  кадр  захвачен  производителем  для  записи.  Любой  потребитель, 

желающий получить доступ к кадру, перенаправляется на середину буфера (см. 
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раздел 3.2.4). По окончании записи производитель переводит кадр в состояние 

«Свободен» и переходит к следующему.

3) «Чтение» – кадр захвачен одним или несколькими потребителями для чтения. 

По окончании чтения каждый потребитель активирует своё событие окончания 

чтения и переводит кадр в состояние «Свободен», если других потребителей, 

захвативших  этот  же  кадр  нет,  и  переходит  к  следующему.  Производитель, 

желающий  перезаписать  этот  кадр,  переводит  состояние  кадра  в  «чтение-

запись».

4) «Чтение-запись» – кадр захвачен одним или несколькими потребителями для 

чтения, производитель ожидает захвата событий окончания чтения каждого из 

этих потребителей. После того, как все события активированы, производитель 

переводит кадр в состояние «запись».

В буфере также хранится вся необходимая для вышеописанного взаимодействия 

информация:  соответствие  «многие  ко  многим»  между  потребителями  и  целевыми 

кадрами, состояния кадров, все указатели на события потребителей. Все данные буфера 

располагаются в разделяемой памяти (Shared Memory [9]), выделение которой происходит 

в момент создания буфера, а освобождение – после того, как последний процесс закончил 

работу с буфером.

В связи со спецификой разрабатываемого модуля (а именно – применением его в 

высокопроизводительной видеосистеме), необходимо было также обеспечить некоторую 

дополнительную функциональность.

3.2.3 Буферизация кадров

При воспроизведении видео часто возникает ситуация, когда скорость появления 

новых  кадров  превышает  скорость  их  визуализации.  В  этом  случае  готовые  кадры 

сохраняются во временном буфере или в очереди и воспроизводятся на экране, когда это 

становится  возможным.  Соответственно,  необходимо  обеспечить  производителю 

возможность  захватывать  несколько  кадров  подряд,  и  при  этом не  гарантируется,  что 

завершение визуализации кадров будет происходить в том же порядке, что и их захват.

Для  поддержки  такой  возможности  кольцевой буфер  содержит  дополнительный 

(резервный)  буфер,  содержащий  неупорядоченные  кадры  для  захвата  производителем. 

Схема приведена на рис. 5.
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Рис.5. Буферизация кадров в кольцевом буфере.

После окончания записи в кадр из резервного буфера этот кадр перемещается в 

основной  буфер,  а  захваченный  в  это  время  производителем  кадр  из  основного  –  в 

резервный. Если же кадр находился в основном буфере, следующий за ним кадр меняется 

местами с одним из резервного буфера. Таким образом, возвращать захваченные кадры в 

буфер можно в любом порядке, а для потребителя этот процесс прозрачен – он не заметит 

разницы, была буферизация или нет.

3.2.4 Синхронизация производителя и потребителей

Очевидно,  что  работа  с  примитивами  синхронизации  требует  некоторых 

дополнительных затрат,  как например, ожидание на мутексах и событиях. В идеальной 

ситуации  кадры,  захватываемые  производителем  и  потребителями,  не  пересекаются,  а 

значит,  и  расходы  на  синхронизацию  минимальны.  На  практике  какой-нибудь 

потребитель  может  обгонять  производителя,  постоянно  пытаясь  захватить  ещё  не 

законченный кадр, или наоборот отставать,  запрашивая кадры, которые уже устарели и 

были перезаписаны.

Чтобы избежать  таких  ситуаций  и приблизиться  к  идеальному случаю,  запросы 

отстающих  и  обгоняющих  потребителей  принудительно  перенаправляются  самим 

модулем. Запрос устаревшего кадра перенаправляется на «середину» кольцевого буфера – 

кадр,  находящийся  посередине  между  самым  новым  и  самым  старым  кадром. 

Потребители,  запрашивающие  самый  новый  кадр  (то  есть,  который  захвачен 

производителем), в цикле ожидают захвата события «окончание записи» до тех пор, пока 
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запрашиваемый кадр не попадёт в отрезок между самым старым кадром и «серединой» 

буфера,  включая  концы.  Таким  образом,  потребители  по  возможности  держатся 

«середины» буфера, как можно меньше затрагивая захваченные на запись кадры.

3.3 Модуль восстановления

3.3.1 Описания модуля

Данный модуль  осуществляет  контроль  над  исполнением  зарегистрированных в 

системе кодеков и проигрывателей и их восстановление в случае нештатного завершения. 

Кодеки регистрируют свои видеопотоки, а проигрыватели подписываются на эти потоки.

Для идентификации проигрываемых в системе видеопотоков используются имена 

файлов. Поскольку путь к одному и тому же файлу можно указывать разными способами, 

два различных имени не всегда означают два различных файла. Поэтому для однозначной 

идентификации используется служебная информация файловой системы, которую можно 

получить  из  структуры  BY_HANDLE_FILE_INFORMATION  с  помощью 

предоставляемого WinAPI метода GetFileInformationByHandle.

Наблюдение  за  зарегистрированными  процессами  происходит  в  цикле:  сервер 

ожидает  завершения  хотя  бы  одного  из  зарегистрированных  процессов,  анализирует 

возвращённый им код (любой отличный от нуля код считается нештатным завершением 

работы), инициализирует процесс перезапуска при необходимости и переходит к началу 

цикла. Для цикла выделен отдельный поток исполнения.

3.3.2 Интерфейс восстановления

Модуль  предоставляет  клиенту  программный  интерфейс  IPlaybackReporter, 

который  используется  для  передачи  данных,  необходимых  для  восстановления  после 

нештатного  завершения,  и  непосредственно  самого  восстановления.  Этот  интерфейс 

является COM-интерфейсом, соответственно, реализуя его, клиент получает COM-объект. 

Этот  объект  содержит  в  себе  данные,  необходимые  конкретному  клиенту  для 

восстановления, которые сериализуются и передаются на сервер. Сервер хранит данные в 

соответствии  с  клиентами  в  течение  всего  времени  их  работы.  Схема  взаимодействия 

клиента и сервера изображена на рис. 6.
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Рис.6. Схема взаимодействия сервера-наблюдателя и клиентов.

Вместе  с  данными  сериализуется  и  сам  объект  –  его  глобальный  уникальный 

идентификатор  (GUID).  Таким  обазом,  в  соответствии  со  стандартами  COM, 

восстанавливаемый клиент может десериализовать объект и запросить по идентификатору 

интересующий  его  интерфейс  и  тем  самым  определить,  способен  ли  он  (клиент)  по 

данным, содержащимся в этом объекте, восстановить своё состояние.

3.4 Интеграция в систему

3.4.1 Enhanced Video Renderer (EVR)

Для воспроизведения видео в  Media Foundation используется «улучшенный видео 

рендерер» – EVR, о котором говорилось в разделе 2.2.2. Структура EVR и компоненты, с 

которыми он  взаимодействует,  приведены  на  рис.  7.  Из  всех  изображённых  на  схеме 

компонентов для данной работы актуальны два – Mixer и Presenter.

Рис.7. EVR и связанные с ним компоненты.
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Mixer непосредственно осуществляет микширование видеопотоков: имеется один 

опорный поток,  который всегда  располагается  в  основе других  и  фактически  является 

фоном,  а  все  остальные  потоки  могут  содержать  информацию  о  прозрачности  и 

накладываться  различными  способами  поверх  опорного  потока.  Также  Mixer 

осуществляет  такую  обработку  видео,  как  устранение  чересстрочности  и  цветовая 

коррекция.  Готовые  кадры  поступают  на  вход  к  Presenter.  Presenter,  получая  готовые 

кадры,  распределяет  их  в  очередь  на  визуализацию  в  соответствии  с  их  временными 

метками.

И  Mixer,  и  Presenter могут  быть  заменены  разработчиком  на  собственную 

реализацию,  что  и  было  сделано  в  ходе  работы.  Модифицированный  Presenter теперь 

помещает кадры не в очередь визуализации, а в кольцевой буфер (см. раздел 2.2), который 

тоже  в  некотором  смысле  является  очередью.  Для  того  чтобы  использовать 

модифицированную версию  Presenter, клиенту,  помимо обладания файлом-библиотекой, 

достаточно знать его уникальный идентификатор (GUID) и использовать его в вызовах 

методов инициализации Media Foundation.

3.4.2 Media Foundation media source

В качестве абстракции источника медиа данных (в нашем случае – видео) в Media 

Foundation  используется  понятие  медиа-источника  (media source)  и  соответствующий 

интерфейс IMFMediaSource. Настоящим же источником может быть как обычный файл, 

так и непрерывный поток с видеокамеры, и вообще любой объект, способный создавать 

видеокадры.  Медиа-источник  внутри  себя  также  содержит  абстракцию  более  низкого 

уровня – медиа-поток (интерфейс IMFMediaStream), к которому он предоставляет доступ 

и дополнительные возможности управления.

В  ходе  работы  данные  интерфейсы  были  реализованы  с  учётом  особенностей 

системы.  Медиа-потоком  в  данной  реализации  является  кольцевой  буфер,  и  источник 

берёт  кадры  из  него,  пользуясь  средствами  целевого  модуля  данной  работы.  Таким 

образом,  клиент-кодек  использует  модифицированный  Presenter для  записи  кадров  в 

кольцевой буфер, а клиент-проигрыватель создаёт свою топологию Media Foundation [7], 

используя специальную реализацию интерфейса медиа-источника, чтобы читать кадры из 

кольцевого буфера.
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3.5 Результаты тестирования

После разработки модуля было проведено тестирование на предмет соответствия 

требованиям  по  накладным  расходам.  Необходимо  было  удостовериться,  что 

реализованная  модель  доступа  к  разделяемым ресурсам  (см.  раздел  2.1.3)  не  уступает 

значительно  по  этому  параметру  простой  модели  (см.  раздел  2.1.1).  Теоретические 

рассуждения  также  указывают,  что  реализованная  модель  должна  превосходить 

изолированную модель (см. раздел 2.1.2). Помимо этого, необходимо было убедиться, что 

новая  модель  показывает  стабильные  результаты  при  увеличении  числа  клиентов, 

работающих с разделяемыми ресурсами.

Для тестирования использовалась следующая конфигурация оборудования:  Intel® 

Core™ I7-980X Processor Extreme Edition, ASUS P6X58D-E, DDR3x3.

Были использованы два различных графических ускорителя:

1) NVIDIA® Geforce™ GTX680

2) AMD® FirePro™ W8000

Подключение осуществлялось через шину PCI Express 2.0 x16. Размер изображения 

2048  на  2048  пикселей,  формат  изобажения  –  A8R8G8B8.  В  таблице  1  представлена 

зависимость  накладных  расходов  (времени  в  миллисекундах,  проходящего  между 

декодированием видеокадра и его визуализацией) от числа проигрывателей. Для каждого 

ускорителя  приведены  два  набора  значений  –  для  каждой  из  двух  моделей.  Для 

наглядности те же данные приведены в виде графиков на рисунках 8 и 9.

Таблица 1. Результаты тестирования накладных расходов.

Количество проигрывателей

Ускоритель Модель 1 2 3 4

NVIDIA® Geforce™ 
GTX680

Простая модель 7,1 7,4 7,6 8,0

Изолированная модель 7,5 8,4 12,7 16,9

Комбинированная модель 7,3 7,7 7,9 8,3

AMD® FirePro™ 
W8000

Простая модель 6,2 6,4 6,7 6,8

Изолированная модель 6,2 8,4 12,2 16,6

Комбинированная модель 6,4 6,7 6,9 7,1
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Рис.8. Результаты тестирования на ускорителе AMD.

Рис.9. Результаты тестирования на ускорителе NVIDIA.

Таким  образом,  видно,  что  комбинированная  модель  показывает  лучшие 

результаты,  чем  изолированная,  и  рост  накладных  расходов  с  увеличением  числа 

проигрывателей также происходит заметно медленнее.  Увеличение накладных расходов 

по  сравнению  с  простой  моделью  незначительно  и  находится  в  пределах  0,1-0,3 

миллисекунд. Это подтверждает теоретические рассуждения, приведённые в разделе 2.1.
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Заключение

В результате  проделанной работы был создан модуль  эффективного  управления 

воспроизведением  видео  для  систем  на  базе  XQL-архитектуры.  Была  предложена  и 

реализована новая модель работы с разделяемыми видеопотоками. Разработанный модуль 

позволил:

1) Повысить надёжность системы при отказах в работе кодеков

2) Автоматизировать восстановление после отказов

3) Снизить накладные расходы на передачу данных

4) Перенести всю работу с данными на графический ускоритель

Таким образом, были выполнены поставленные задачи и достигнута цель работы. 

Созданный  модуль  протестирован  на  предмет  соответствия  требованиям  и  готов  к 

внедрению в  рабочую  версию  XQL-системы 14-й  лаборатории  ИАиЭ СО РАН.  Тесты 

показали  более  высокую  эффективность  реализованных  в  модуле  алгоритмов  по 

сравнению с использовавшимися ранее, и было принято решение использования модуля в 

дальнейшем. В качестве направления по дальнейшему усовершенствованию модуля было 

предложено  расширение функциональности для поддержки работы с OpenGL.
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