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Аннот ация: В данной ст ат ье описан мет од видеоинф ормации с использованием ресурсов
локальных вычислит ельных сет ей, в част ност и GRID-вычислений. Мет од т акже т ребует повышения
эф ф ект ивност и на основе вычисления числа задач в обработ ке видеомат ериала и парамет ров
среды обработ ки.
Современные вычислит ельные сист емы дост игли значит ельных мощност ей и способны
справлят ься с разнообразными задачами. Однако особенную ост рот у приобрет ает эф ф ект ивное
использование сущест вующих ресурсов, т.к. част о они прост аивают. Идея GRID-сист емы заключает ся
в возможност и использования сущест вующих ресурсов (от класт еров до оф исных компьют еров) изпод единого инт ерф ейса, но в рамках сущест вующих админист рат ивных доменов.
Сущест вующие мет оды предст авления видеоинф ормации разработ аны с целью обеспечения
наиболее компакт ного способа хранения видеоф айлов. Эт о т ребование выполняет ся благодаря
внут рикадровому сжат ию, в кот ором применяет ся дискрет но-косинусное преобразование (ДКП),
и межкадровому сжат ию, в кот ором применяет ся предсказание смещения макроблоков между кадрами.
Ст рукт ура видеоф айла позволяет реализоват ь т ри основных алгорит мических подхода к обработ ке:
параллельная обработ ка внут рикадрового сжат ия (ДКП); параллельная или распределенная
покадровая обработ ка; распределенная обработ ка независимых групп изображений.
Указанные мет оды могут быт ь реализованы с помощью одной из вычислит ельных архит ект ур.
Среди сущест вующих подходов можно выделит ь: использование локальных вычислит ельных машин,
специализированных аппарат ных плат обработ ки, ресурсов локальных вычислит ельных сет ей (ЛВС),
вычислит ельных класт еров.
Недост ат ком сущест вующих мет одов аппарат ной обработ ки являет ся небольшой набор
решаемых ими задач. Мет оды, основанные на программной обработ ке видеоинф ормации, имеют
более гибкую ст рукт уру. Поэт ому для многих задач наиболее приемлемой с т очки зрения от ношения
ст оимост и обработ ки к её времени являет ся обработ ка с использованием ресурсов ЛВС. Однако эт ой
мет од ограничен в масшт абируемост и вычислит ельной среды, и в нем не решена проблема
обеспечения эф ф ект ивност и обработ ки.
Под эф ф ект ивност ью будем понимат ь дост ижение минимального времени обработ ки
видеоф айла на основе использования т олько т ех вычислит ельных узлов, включение кот орых
в обработ ку позволяет уменьшит ь ее время.
Применение GRID-вычислений позволяет реализоват ь концепцию обработ ки видеоинф ормации
с использованием ресурсов ЛВС, уст ранив присущие ей недост ат ки за счет , во-первых, использования
большого числа узлов, предост авляемых пользоват елями GRID-сист ем; во-вт орых, использования
сущест вующих средст в обеспечения надежност и и безопасност и обработ ки. Однако сущест вующие
мет оды обработ ки данных с использованием GRID-вычислений не имеют механизмов,
обеспечивающих эф ф ект ивност ь для задачи обработ ки видеоинф ормации. Для решения эт ой
задачи предлагает ся мет од, разработ анный на основе модели определения времени обработ ки
видеоф айла в GRID-среде с заданным объемом дост упных ресурсов. Рассмот рим алгорит м
предлагаемого мет ода.
1. Принимаем размер одного задания равным одной группе изображений, закодированных

независимо от ост альных (Group of pictures (GOP)) и получаем число заданий в одном плане, кот орый
предст авляет собой весь обрабат ываемый видеоот резок, а задание, т аким образом, сост оит
из одного от резка эт ого ф айла.
2. Определяем мет одом дробления т акое число вычислит ельных узлов, чт о среднее значение
следующих за ним т очек не менее эт ого числа узлов.
3. Заполняем полученное число узлов реально сущест вующими в сет и узлами.
4. Определяем
сущест вующих узлов.
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5. Определяем мет одом дробления минимальное число заданий, при эт ом основным условием
являет ся т о, чт о ест ь т акое число, результ ат операции кот орого являет ся целым числом.
6. В случае если удалось улучшит ь получившееся значение, возвращаемся к шагу 4, иначе
счит аем, чт о дост игнут о минимальное значение.
В результ ат е применения эт ого мет ода получаем на выходе значение прогноза времени
обработ ки плана, а т акже значения числа узлов и числа задач. Исходный видеоф айл разбивает ся
на число от резков, каждый из кот орых будет предст авлят ь собой от дельное задание по обработ ке.
Полученные характ ерист ики передают ся в планировщик GRID-среды как целевой набор
ресурсов, кот орый должен быт ь использован для обработ ки данной плана.
с

Для проверки работ оспособност и предложенного мет ода проведены эксперимент ы
использованием разработ анного программного комплекса, осущест вляющего обработ ку

граф ической инф ормации, основанную на сист еме OurGrid. Сист ема OurGrid сост оит из т рех част ей:
· MyGrid — служб от вечающих за управление заданиями;
· Peer — служб, от вечающих за управление ресурсами;
· Gum — служб запуска заданий на вычислит ельных узлах.
Для обеспечения обработ ки видеоинф ормации с использованием GRID-сист емы Ourgrid
реализован программный комплекс, сост оящий из двух част ей: инт ерф ейсной и вычислит ельной.
Инт ерф ейсная част ь осущест вляет ряд ф ункций, необходимых для ф ормирования и запуска
пользоват ельских планов на исполнение. Входными данными эт ой программы являют ся видеоф айл
и задание по обработ ке. Результ ат ом выполнения плана являет ся обработ анный видеоф айл.
Вычислит ельная част ь передает ся на вычислит ельный узел совмест но с ф айлом данных и от вечает
за выполнение непосредст венно обработ ки данных.
Проведенные эксперимент ы позволяют сравнит ь время обработ ки видеоф айла посредст вом
разработ анного мет ода и базового для данной работ ы мет ода SA (Storage Af f inity), используемого
в сист еме OurGrid для обработ ки планов, задания кот орых содержат значит ельные объемы данных.
Обработ ка видеоинф ормации в эт ом случае предполагает , чт о каждое задание предст авляет ся
одной GOP.
Рассмот рим эксперимент , где входными данными являют ся: JK = 30,..., 360 с; N K = 10 кадров;
время обработ ки одного NK, NKK = 30 мс×10—2 ; объем данных одного NK, NKV = 0,5 МБ; GN = 9.

На рисунке показаны зависимост и времени обработ ки видеоот резка от его длины, полученные
с помощью мет ода SA (линия «1 GOP») и разработ анного мет ода (линия «X GOP»). Анализ эт их
зависимост ей позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о их характ ер являет ся линейным. Следоват ельно,
соот ношение времени обработ ки видеоф айла мет одом SA ко времени обработ ки разработ анным
мет одом ост ает ся пост оянным для видеоот резков любой длины. Так, для рассмот ренного случая
дост игнут о сокращение времени обработ ки на 25%. Для ост альных эксперимент ов данное значение
варьирует ся в зависимост и от соот ношения времени передачи видеоот резка ко времени его
обработ ки, и колеблет ся в диапазоне от 0 до 50%.
Таким образом, результ ат ы эксперимент ов доказывают повышение эф ф ект ивност и обработ ки
видеоинф ормации за счет сокращения времени ее обработ ки при сохранении числа узлов, либо его
уменьшении.
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