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Про что этот доклад?
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1. Научно-популярный рассказ об архитектуре медиа части Сhromium и 
Яндекс Браузера. Я расскажу как происходит процесс построения 
конвейера обработки медиа

2. Покажу как применять эти знания на практике
3. “Секретное” API в Яндекс Браузере для чтения медиа логов



≠

Дисклеймер
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Будем говорить о браузере на этих ОС
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Интересные факты

https://github.com/AlDanial/cloc

Относительные размеры верхнеуровневых каталогов chromium в 
строках кода C++, проценты
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https://github.com/AlDanial/cloc


https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/HEAD/media/README.md 6

https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/HEAD/media/README.md


SRC vs MSE
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SRC - видео по прямой ссылке. 
<video src='https://my-hosting.com/video.mp4'>

Media Source Extensions - это W3C спецификация, которая позволяет 
JavaScript отправлять потоки байтов в медиакодеки в браузере. Вместо 
ссылки src в MSE используется объект MediaSource, который является 
контейнером для метаданных и объектов SourceBuffer, которые 
составляют весь поток медиа.



Что происходит после media.load()
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Что происходит после media.load()
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Демультиплексирование (демуксирование) — это процесс чтения потока, состоящего из нескольких частей, и 
сохранения каждой части — аудио, видео и субтитров (если таковые имеются) — в виде отдельного потока.

Что происходит после media.load()

https://www.chromium.org/developers/design-documents/video/
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Что происходит после media.load()
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1. Создаём демультиплексор(демуксер) и пайплайн
a. FFmpeg Demuxer для SRC (видео по прямой ссылке)
b. Chunk Demuxer для MSE 

2. Создаём декодеры, зная базовые параметры потока
3. Перебираем пока один из них не подойдет

Что происходит после media.load()
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Про декодеры

FFmpegVideoDecoder

D3D11VideoDecoder

VpxVideoDecoder

DecryptingVideoDecoder

Dav1dVideoDecoder

MediaCodecVideoDecoder 

VaapiVideoDecoder

Gav1VideoDecoder

MojoVideoDecoder

VDAVideoDecoder
        Аппаратный

        Программный

Видео декодеры
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Про декодеры

MojoAudioDecoder

MediaCodecAudioDecoder 

DecryptingAudioDecoder

FFmpegAudioDecoder

AudioToolboxAudioDecoder

MediaFoundationAudioDecoder

Аудио декодеры
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Про декодеры
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Проблемы?

1) Большая часть FFmpeg распространяется по лицензии LGPL, однако 
есть отдельные части с лицензией GPL. Причём, если они включены в 
компиляцию, то весь FFmpeg становится GPL. 

2) Даже если LGPL часть FFmpeg могла бы декодировать любые кодеки, 
то яндекс браузер нарушит патенты MPEG LA, включив в сборку 
запатентованные алгоритмы. 
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Что это значит?
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Что это значит?

FFmpegVideoDecoder

D3D11VideoDecoder

VpxVideoDecoder

DecryptingVideoDecoder

Dav1dVideoDecoder

MediaCodecVideoDecoder 

VaapiVideoDecoder

Gav1VideoDecoder

MojoVideoDecoder

VDAVideoDecoder
        Аппаратный

        Программный

Видео декодеры
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Что это значит?

1. Видео по прямой ссылке демуксируются только с помощью FFmpeg, а 
значит такие видео с проприетарными кодеками мы проиграть не 
сможем.

2. Даже если используется другой демуксер, декодирование 
проприетарных кодеков доступно только аппаратное.
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А сколько таких видео?

Состав видео в интернете по статистике Яндекс Браузера
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Можем мы сможем играть аппаратно?



1. Не можем играть 28.5% видео по прямой ссылке
2. Не можем играть 61.9% * 33.9% ≈ 21% MSE видео.

Получается
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Что будем делать?
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Решение есть

FFmpegDemuxer

ChunkDemuxer WMFDemuxer

IPCDemuxer
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Решение есть

        Аппаратный

        Программный

Видео декодеры

FFmpegVideoDecoder

D3D11VideoDecoder

VpxVideoDecoder

DecryptingVideoDecoder

Dav1dVideoDecoder

MediaCodecVideoDecoder 

VaapiVideoDecoder

Gav1VideoDecoder

MojoVideoDecoder

VDAVideoDecoder

WMFVideoDecoder

PassThroughVideoDecoder
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Решение есть

Аудио декодеры
MojoAudioDecoder

MediaCodecAudioDecoder 

DecryptingAudioDecoder

FFmpegAudioDecoder

AudioToolboxAudioDecoder

MediaFoundationAudioDecoder

ATAudioDecoder

PassThroughAudioDecoder

WMFAudioDecoder

26



А как справляются другие?
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chrome://media-internals
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Аналог в DevTools
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Свойства плеера
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Лог с YouTube
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Лог с Twitch
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Лог с Twitch без аппаратного ускорения
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function sourceOpen(mediaSource) {

  const sourceBuffer = mediaSource.addSourceBuffer('video/webm; codecs="vp9,opus"');

  sourceBuffer.addEventListener('updateend', () => {

    appendDataToBuffer(sourceBuffer, mediaSource);

  });

  appendDataToBuffer(sourceBuffer, mediaSource);

}

function appendDataToBuffer(sourceBuffer, mediaSource) {

  fetchData((data) => {

    if (data)

      sourceBuffer.appendBuffer(data);

    else 

      mediaSource.endOfStream();

  });

}

Представим ситуацию
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Представим ситуацию
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● Поддержка проприетарных кодеков также реализована через 
платформенные средства.

● К сожалению, информации о нём в chrome://media-internals крайне мало.

Пара слов об WebRTC
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Просматривайте медиа-логи в яндекс браузере в коде с помощью 
события 'logposted'.

Ну и напоследок – эксклюзив!
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document.querySelector('video').addEventListener('logposted', (e) => {

  console.log(JSON.parse(e.data));

});

Медиа-логи в Яндекс Браузере
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Спасибо!

Комаревцев Даниил, старший разработчик         
komarevtsev@yandex-team.ru

@komarevtsev
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