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О лаборатории 

Области деятельности:  

- разработка систем визуализации на основе XQL 

- поддержка подобных систем 

Области применения: виртуальная реальность, тренажеры, 
симуляторы 
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XQL-система визуализации 

XQL (eXtended Query Language) – язык запросов для 
унификации информации о 3D-сценах в единую базу 
данных. 

 

- Необходимость тестирования видео-искажений 
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Выход Вход 

Рис. 1: Схема устройства системы визуализации 

XQL база данных 



Примеры визуальных искажений 
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Рис. 2: Сглаживание Рис. 3: Устранение череcстрочности 

Рис. 4: Искажение гаммы 



Традиционный способ 
исследования 

 Рис. 5: схема традиционного способа тестирования 
видеотракта 
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Недостаток: не учитываются особенности системы  
визуализации 



Цель 

 Разработка и написание программного модуля для 
тестирования видеотракта в системе визуализации на 
базе XQL, с учетом особенностей этой системы 
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Задачи 

- Анализ проблемы и предметной области 

- Выявление перечня требований к программе 

- Разработка архитектуры программы, удовлетворяющей 
требованиям 

- Реализация предложенной архитектуры 

- Внедрение в систему визуализации 

- Проведение серии тестов 

- Исследование результатов 
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Список требований 
- Возможность исследования перечня искажений: 

- Непостоянная задержка 

- Нарушение линейности гаммы 

- Цветовые искажения 

- Геометрические искажения 

- Сглаживание 

- Устранение чересстрочности 

- Учет особенностей системы визуализации при измерении 
видео-искажений 

- Возможность зацикливания сигнала 

- Зацикливание должно происходить моментально 

- Наглядность результатов 
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Предложенная архитектура 
системы 
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Рис. 6: Схема архитектуры разрабатываемой системы 



Детали реализации 

Язык разработки C++ 

Использование фреймворка Microsoft DirectShow: модули 
реализованы в виде DirectShow-фильтров 

Пересылка видеосигнала происходит в виде потока кадров 

Процесс сравнения кадров реализован на графическом 
процессоре 

Дополнительное общение модулей осуществлено 
посредством интерфейсов 
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Внедрение 
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Рис. 7: Схема внедрения системы 

Модификация построителя  графов XQL-системы 

Модуль 
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Результаты тестирования 

- Задержка видеосигнала: от 100 до 200 мс 

- Неполадки в работе адаптивного алгоритма устранения 
чересстрочности 

- Цветовые искажения: 

- Нарушена линейность гаммы 

- Обрезка цветов при цветовой конвертации 
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Графики соответствия цветов 
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Рис. 8: график для V (Y = 150, U = 32) Рис. 9: график для Y (U = 0, V = 0) 



Результаты 
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- Реализованы модули 
- Произведено внедрение в XQL-систему 
- Проведена серия тестов системы визуализации 
 



Список публикаций 

Радостев А. Х. «Разработка системы для выявления 
искажений на видеотракте». // 51-я Международная 
научная студенческая конференция, Новосибирск, апр. 
2013г. – С. 107, тезисы 

 

15 / 16 



Спасибо за внимание 

16 / 16 

Разработка XQL-модуля для 
исследования видеотракта на 

предмет искажений 
Радостев Александр Хосе 

 

Научный руководитель 

Городилов Михаил Андреевич 

14 лаборатория ИАиЭ СО РАН 

 

НГУ ФИТ 2013 



Кодирование данных внутрь 
кадра 

 

 

 

 

 

 
64 бит на идентификатор времени 

Квадраты по 8 пикселей, для преодоления искажений 
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Сбор данных о линейности 
тракта 

• Модуль переключения: 

• записать в кадр код фактического цвета 

• записать цвет 

• переслать по тракту на модуль сравнения 

• Модуль сравнения 

• получить кадр 

• декодировать двоичный и получившийся варианты 
цвета 

• записать их сопоставление в файл 
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Реализация процесса сравнения 

Проблема: операция сравнения кадров напрямую занимает 
слишком много времени. 

 

Вариант оптимизации: использование графического 
ускорителя. 

• Скопировать участки памяти для сравнения в графическую 
память 

• Сравнить на шейдерах 

• Визуализировать результат 
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Реализация кодировки цвета 
Задача – уменьшить время работы теста, используя всё 
доступное место в кадре, полагая, что работа ведется как 
минимум в формате 800х600 

Кодирование 256*256 цветов в один кадр позволяет снизить 
время работы теста до приемлемого (около минуты для 25 
кадров в секунду) 
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Реализация полосатого теста 
Может использоваться для выявления типа работы 

алгоритма устранения чересстрочности (цвета 
инвертированы) 
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Заготовка теста на 
геометрические искажения 

22 / 16 



Осуществление гамма-
коррекции 

Вносятся дополнительные искажения гаммы, гасящие 
исходные искажения в пользу линейности 
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