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Первый общепринятый стандарт видеокомпрессии MPEG2 
[1] был окончательно принят в 1996 г., после чего началось 
быстрое развитие цифрового спутникового телевещания. Сле-
дующим стандартом стал MPEG4 part 10 (H.264/AVC) [2], 
обеспечивающий в два раза большую степень сжатия видеодан-
ных. Он был принят в 2003 г. и  обусловил  развитие  систем 
DVB-T/C, Интернет-ТВ и  появление разнообразных сервисов 
видеообмена и видеосвязи. С 2010 г. ведется интенсивная ра-
бота по созданию следующего стандарта сжатия видеоданных, 
названного раз ра бот чи ка ми High Effi  cient Video Coding (HEVC) 
[3]. Этот стандарт  должен обеспечить двукратное увеличение 
степени сжатия цифровых видеоданных уже по сравнению со 
стандартом H.264/AVC. Новый стандарт объединяет множес-
тво решений, часть из которых пред став ля ет собой дальнейшее 
развитие хорошо известных алгоритмов, стандартизованных в 
на бо рах MPEG2 и MPEG4. Остальные решения являются при-
нципиально новыми. В данной работе на основе анализа спе-
цификации AVC [2] и предварительной версии спе ци фи ка ции 
HEVC [3] выделены основные решения, обеспечивающие более 
высокую эф фек тив ность (в смысле степени компрессии виде-
оданных) HEVC. Приводятся результаты кодирования видео-
потоков, позволяющие оценить степень влияния того или иного 
решения на общую эффективность HEVC.

В основе алгоритмов компрессии видеоданных лежит 

несколько простых идей. Если взять некоторую часть (учас-

ток) изображения, то с большой вероятностью вблизи это-

го участка в данном кадре или в соседних кадрах окажется 

участок, содержащий похожее, мало отличающееся по зна-

чениям интенсивности пикселей, изображение. Таким обра-

зом, для передачи информации об изображении в текущем 

участке достаточно передать только информацию, характе-

ризующую его отличие от ранее закодированного похоже-

го участка.  Процесс поиска похожих участ ков среди ранее 

закодированных изображений называют предсказанием (от 

англ. prediction). Набор разностных значений, определяю-

щих отличие текущего участка от найденного предсказания, 

называют остатком (от англ. residual). 

Можно выделить два ос нов ных типа предсказания. В 

первом из них значения Prediction представляют собой набор 

линейных комбинаций пикселей, примыкающих к текуще-

му участку изображения слева и сверху.  Такое предсказание 

называют пространственным (от англ. Intra Prediction). Во 

втором, в качестве предсказания используются линейные 

комбинации пик селей похожих участков изображений ра-

нее закодировнных кадров (эти кадры называют ссылоч-

ными – от англ. Reference). Такое предсказание называют 

временным (от англ. Inter Prediction). Для восстановления 
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изображения текущего участка, за ко ди ро ван но го с времен-

ным предсказанием, при декодировании необходимо иметь 

ин фор ма цию не только об остатке (Residual), но и о номере 

кадра, на котором на хо дит ся похожий участок, и координа-

тах этого участка.

Полученные при предсказании значения Residual, оче-

видно, содержат в среднем меньше информации, чем ис-

ходное изображение и, следовательно, требуют меньшего 

количества бит для передачи изображения. Для дальнейшего 

повышения степени ком прес сии видеоданных в системах 

видеокодирования используют какое-либо орто го наль ное 

преобразование. Как правило, это косинус-преобразова-

ние Фурье. Ортогональное преоб разование позволяет выде-

лить основные гармоники в остаточном двумерном сигнале 

Residual. Такое выделение производится на следующем этапе 

кодирования – квантовании. Последовательность кванто-

ванных спектральных коэф фи циен тов содержит небольшое 

количество главных, больших по величине, зна че ний. Ос-

тальные значения с большой вероятностью являются нуле-

выми. В ре зуль тате количество информации, содержащееся 

в квантованных спек траль ных коэффициентах, оказывается 

существенно (в десятки раз) ниже, чем в ис ход ном изобра-

жении.

На следующем этапе кодирования полученный набор 

квантованных спектральных коэффициентов, сопровожда-

емый информацией, необходимой для выполнения пред-

ска за ний при декодировании, подвергается эн тро пий но му 

кодированию. Его суть заключается в том, чтобы наиболее 

часто встре чае мым в кодируемом потоке значениям поста-

вить в соответствие наиболее короткое кодовое слово (со-

держащее наименьшее количество бит). Наилучшую степень 

сжатия (близкую к теоретически достижимой) на этом этапе 

обеспечивают алгоритмы арифметического кодирования, 

которые в основном и используются в современных систе-

мах видеосжатия.

Из сказанного выше становятся очевидны основные 

факторы, влияю щие на эффективность той или иной сис-

темы видеокомпрессии. Прежде всего – это факторы, опре-

деляющие эффективность прос тран ствен ного и временного 

предсказаний. Второй набор факторов связан с ортогональ-

ным преобразованием и квантованием, выделяющим ос-

новные гармоники в остаточном сигнале Residual. Третий 

– определяется объемом и компактностью представления 

дополнительной информации, сопутствующей Residual и не-

обходимой для выполнения предсказаний, т.е. вычисления 

Prediction, в декодере. Наконец, четвертый набор –  факто-

ры, определяющие эффективность за клю чи тель но го этапа – 

энтропийного кодирования.

AVC и HEVC: основные инструменты кодирования. В стан-

дарте AVC основной структурной единицей изображения 

является ма кро блок – квадратная область размером 16x16 

пикселей (рис. 1). При поиске наилучшего варианта предска-

зания энкодер может выбирать один из нескольких вариан-
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тов разбиения каждого макроблока. При пространственном 

Intra-предсказании таких вариантов три: выполнение пред-

сказания для всего блока целиком, разбиение макроблока на 

четыре квад рат ных блока размером 8×8 или на 16 блоков раз-

мером 4x4 пикселя и выполнение пред ска за ния для каждого 

такого блока независимо. Количество возможных вариантов 

разбиений макроблока при временном Inter-предсказании 

существенно богаче (рис. 1), что обес пе чи вает адаптацию 

размера и положения предсказываемых блоков к положению 

и форме границ движущихся в видеокадре объектов.

Аналогом макроблока в HEVC является блок кодирова-

ния (CU – сокр. от англ. coding unit). Внутри каждого та-

кого блока выбираются области – блоки предсказания (PU 

– сокр. от англ. prediction unit). Каждая CU, кроме того, за-

дает границы, в пределах ко то рых выбираются области для 

вычисления дискретного ортогонального преобразования от 

остаточного сигнала Residual. Эти области носят название 

«блок преобразования» (TU – сокр. от англ. transform unit). 

Основная отличительная черта HEVC заключается в том, что 

разбиение видеокадра на CU производится адаптивно,  и та-

ким образом появляется возможность подстраивать границы 

CU под границы объектов на изображении (рис. 2). Такая 

адап тив ность позволяет добиваться исключительно высо-

кого качества предсказания и, как следствие, малого уровня 

остаточного сигнала Residual. Несомненным плюсом такого 

адап тивного подхода к разбиению кадра на блоки является 

также крайне компактное опи са ние структуры разбиений. 

Для всей видео пос ле до ва тель нос ти задаются максимальный 

и минимальный возможные размеры CU (например, 64×64 

– максимально возможная CU, 16×16 – минимально воз-

можная). Весь кадр в порядке слева-направо, сверху-вниз 

покрывается мак си маль но возможными CU. Очевидно, что 

для такого покрытия не требуется передачи какой-либо ин-

формации.  Если в пределах той или иной CU требуется вы-

полнить раз бие ние, то это индицируется одним флагом (Split 

Flag). Если этот флаг установлен в значение 1, то данная CU 

разбивается на 4 CU (при максимальном размере CU 64x64, 

после разбиения получаем 4 CU размером 32×32 каждая). 

Для любой из полученных CU, в свою очередь, может быть 

передано значение Split Flag равное 0 или 1. В последнем слу-

чае такая CU опять разбивается на 4 CU меньшего размера. 

Процесс продолжается ре кур сив но, пока Split Flag всех по-

лученных CU не будет равен 0 или до тех пор пока не будет 

достигнут ми ни мально возможный размер CU. Вложенные 

CU образуют, таким образом, квадродерево.

Как уже было сказано, в пределах каждой CU выбирают-

ся области для вычисления предсказания – Prediction Unit 

(PU). При пространственном предсказании область CU мо-

жет совпадать с PU (режим 2N×2N) или может быть разбита 

на 4 квадратных PU вдвое меньшего размера (режим N×N). 

При временном предсказании возможны 8 вариантов разби-

ения каждой CU на PU (рис. 3).

Рассмотрим различия в вычислении пространственного 

Intra-пред ска за ния в AVC и HEVC. В AVC для пространс-

твенного предсказания используются значения пикселей 

из столбца слева от предсказываемого блока и строки пик-

селей, расположенные не пос ред ствен но над ним (рис. 4). 

Для блоков размеров 4×4 и 8×8 предусмотрено 9 способов 

пред ска зания. При предсказании, называемом DC, все рас-

считанные пиксели имеют одно значение, равное средне-

му арифметическому «пикселей-соседей», выделенных на 

рис. 4 толстой линией. В остальных режимах выполняется 

«угловое» предсказание. При этом значения «пикселей-со-

седей» расставляются внутри предсказываемого блока в на-

прав ле ниях, указанных на рис. 4. В том случае, когда пред-

сказываемый пиксель «попадает» при движении в заданном 

направлении между «пикселями-соседями», для предска-

зания ис поль зуется интерполированное значение. Для 

блоков размером 16x16 пикселей пре дус мот рено 4 способа 

предсказания. Один из них – это уже рассмотренное DC-

предсказание. Два других соответствуют «угловым» спосо-

бам, с направлениями предсказания 0 и 1 (рис. 4). Наконец, 

при четвертом – Plane-предсказании – значения предска-

зываемых пикселей определяются уравнением плоскости. 

Угловые коэффициенты уравнения находятся по значени-

ям «пикселей-соседей».

В HEVC набор способов пространственного предсказа-

ния существенно шире. Кроме Planar (аналог Plane в AVC) и 

DC- способов каждая PU может быть предсказана одним из 

33 способов «углового» предсказания (рис. 5). Отметим так-

же, что набор «пикселей-соседей», по которым производит-

ся расчет в HEVC, также расширен.

Как в AVC, так и в HEVC, предусмотрено два вида вре-

менного предсказания. В качестве предсказания значений 

пикселей в P-блоках (Predictive-блоках) используются зна-

чения пикселей из области, расположенной на ранее зако-

дированном (reference) изобра жении. Reference-изображе-

ния не удаляются из буфера декодированных кадров (DPB 

– сокр. от англ. decoded picture buff er) до тех пор, пока они 

могут понадобиться для Inter-предсказания. Из индексов 

этих изображений в DPB формируется список. Энкодер сиг-

нализирует декодеру о номере reference-изображения в спис-

ке и о смещении области, используемой для предсказания, 

относительно положения предсказываемого блока. Сме ще-

ние может быть определено с точностью до ¼ пикселя. При 

предсказании с не це ло чис ленным смещением выполняется 

интерполяция. Разные блоки на одном изображении могут 

предсказываться по областям, расположенным на разных 

reference-изображениях.

При втором варианте временного предсказания, пред-

сказаниия значений пикселей B-блока (bi-predictive блока), 

используются два reference-изображения, индексы которых 

в DPB помещаются в два списка. Декодеру передаются два 

индекса reference-изображений в списках и два значения 

Рис. 1. Макроблоки в AVC и возможные разбиения
при Inter-предсказании

Рис. 2. Разбиение видеокадра на CU производится адаптивно
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смещения, определяющих положения reference-областей. 

Значения пик се лей B-блока рассчитываются как линейная 

комбинация значений пикселей из reference-об лас тей. При 

нецелочисленных смещениях используется интерполяция 

reference-изображения.

Можно выделить два основных отличия временного 

предсказания  в HEVC от AVC. Во-первых, в HEVC исполь-

зуются более качественные интер по ля цион ные фильтры (с 

более длинной импульсной характеристикой) при расчете 

reference-изображений при не це лочисленном смещении. 

Второе отличие касается способа представления инфор-

мации о reference-области, необ хо ди мой декодеру для вы-

полнения предсказания. В HEVC введен «режим слияния» 

(merge mode), при котором различные PU, имеющие одина-

ковые сме ще ния reference-областей, объединяются. Для всей 

объединенной области информация о дви же нии передается 

в потоке один раз, что позволяет существенно сократить объ-

ем передаваемой информации.

В AVC предусмотрено несколько вариантов ортогональ-

ных преоб ра зо ва ний остаточного сигнала Residual. При 

Intra-предсказании всего макро бло ка размером 16x16 оста-

точный сигнал разбивается на блоки размером 4x4 пикселя, 

каждый из которых подвергается целочисленному аналогу 

дис крет но го двумерного 4x4-косинус-преобразования Фу-

рье. Полученные спек траль ные компоненты, соответству-

ющие в каждом блоке нулевой час тоте (DC), подвергаются 

затем дополнительному орто го наль но му преоб ра зованию 

Уолша-Адамара. При временном Inter-предсказании оста-

точный сиг нал Residual разбивается на блоки размером 4x4 

или 8x8 пикселей. Каж дый такой блок подвергается затем 

соответственно 4x4- или 8x8-двумерному косинус-преобра-

зованию Фурье (точнее его целочисленному аналогу).

В HEVC размер дискретного двумерного преобразова-

ния, которому подвергается остаточный сигнал Residual, оп-

ределяется размером квадратной области – блоком преобра-

зования TU. Каждая CU является корнем квадродерева TU. 

Таким образом, TU верхнего уровня совпадает с CU. Корне-

вая TU может быть разбита на четыре части вдвое меньшего 

размера, каждая из которых, в свою очередь, является TU и 

может быть разделена далее. Размер дискретного преобразо-

вания определяется размером TU нижнего уровня. В HEVC 

определены преобразования для блоков  четырех размеров: 

4×4, 8×8, 16×16, 32×32. Эти преобразования являются це-

лочисленными аналогами дискретного двумерного косинус-

преоб ра зо ва ния Фурье соостветствующего размера. Для TU 

размером 4x4 при Intra-предсказании предусмотрено также 

отдельное дискретное преобразование, являющееся цело-

численным аналогом дискретного синус-преобразования 

Фурье.

Процедуры квантования спектральных коэффициентов 

сигнала residual в AVC и в HEVC практически идентичны.

Существенное влияние на качество декодированных 

изображений и  степень сжатия видеоданных оказывает 

пост-фильтрация, которой под вер гают ся декодированные 

изображения с Inter-предсказанием перед по ме ще нием их 

в DPB. В AVC предусмотрен один вид такой фильтрации 

– deblocking fi lter. Применение фильтра снижает блочный 

эффект, возникающий в результате квантования спектраль-

ных коэффициентов после ортогонального преоб ра зования 

сигнала Residual. Фильтруются значения пикселей, лежащих 

вблизи границ 4x4- или 8x8- блоков, подвергавшихся преоб-

разованию.

В HEVC применяется аналогичный deblocking fi lter. Кро-

ме того, предусмотрена дополнительная процедура нелиней-

ной фильтрации, называемая Sample Adaptive Off set (SAO). 

На основе анализа распределения значений пикселей при 

кодировании формируется таблица корректирующих сме-

щений, добавляемых к значениям части пикселей CU при 

декодировании. Процедура SAO также применяется к изоб-

ражениям, кодируемым с временным предсказанием.

Как уже было сказано, на заключительном этапе коди-

рования значения кван то ван ных спектральных коэффици-

ентов и сопутствующая информация, необходимая при де-

кодировании для выполнения предсказаний, под вер гают ся 

арифметическому кодированию. Этот этап является общим 

для AVC и HEVC.

Результаты эксперимента. На рис. 6–9 представлены ре-

зультаты кодирования в терминах битрейт/PSNR двух виде-

опоследовательностей HEVC энкодером HM v.9.0. Здесь же 

для сравнения приведены результаты кодирования AVC-эн-

кодером JM v.18.3. Сжатию подвергались видео пос ле до ва-

тель ности BasketballDrill [4] и BigBuckBunny [5], характерис-

тики которых приведены в таблице. Контроль параметров 

закодированных видеопоследовательностей осуществлялся 

в программе Elecard HEVC Analyzer v.0090.

Рис. 6–7 иллюстрируют влияние различных решений, 

используемых в  HEVC, при кодировании с применением 

Рис. 4. «Пиксели-соседи» и угловые режимы 
Intra-предсказания в AVC

Рис. 5. Угловые внутренние предсказания в стандарте H.265/HEVC

Рис. 3. Возможные разбиения Coding Unit на Prediction Unit
при пространственном (Intra) и временном (Inter) 

режимах предсказания CU
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только пространственного Intra-предсказания каждой из 

видеопоследовательностей. Кривая 1 – зависимость качес-

тва декодированных изобра же ний (PSNR) от степени сжа-

тия ( битрейт) при использовании полного набора решений 

HEVC. Кривая 2 – та же зависимость при максимальном раз-

мере CU равном 16×16 пикселей. Кривая 3 – та же, что и 2, 

но при этом  выключены все новые режимы «углового» пред-

сказания, т.е. используются предсказания, существовавшие 

в AVC. Кривая 4  – та же, что и 2, но при ее построении  за-

прещено подразбиение CU, так что все CU, TU и PU имеют 

размер 16×16 пикселей. Кривая 5  – та же, что и 4, и при ее 

построении  разрешено адаптивное разбиение TU (16×16, 

8×8, 4×4). Кривая 6 – AVC- энкодер.

Проанализируем результаты кодирования, полученные 

при пространственном Intra-предсказании. Как и следовало 

ожидать, одним из наиболее эффективных решений HEVC, 

с точки зрения степени сжатия видеоданных, является адап-

тивность выбранного размера блока для пространственного 

предсказания дискретному преобразованию Фурье. Этот 

выбор, прежде всего, обусловлен выбором способа постро-

ения квадродерева CU и его возможной глубиной. Отклю-

чение всех возможных подразбиений CU, PU, TU (кривая 

4 на рис. 6—7 по сравнению с кривой 1) приводит к росту 

битрейта в среднем на 23—30%. С другой стороны, уменьше-

ние максимального размера CU с 64×64 до 16×16 (кривая 1 

по сравнению с кривой 2) приводит к различным прираще-

ниям битрейта для видеопотоков различного разрешения. 

Для видеопоследовательности BasketballDrill с разреше-

нием 832×480 пикселей такое уменьшение дает прираще-

ние битрейта в среднем на 1—2%. Для последовательности 

BigBuckBunny с разрешением 1280x720 приращение состав-

ляет в среднем 6—7%, что представляется закономерным. 

Действительно, видеокадры высокого разрешения с боль-

шей вероятностью содержат однородные области большого 

размера, для которых большой размер CU и, как следствие, 

большой размер PU обеспечивает качественное предсказа-

ние.

Введение в HEVC дополнительного набора «угловых» 

предсказаний обеспечивает более качественный результат 

пространственного предсказания и, соответственно, боль-

шую степень сжатия. Запрет дополнительных угловых пред-

сказаний (кривая 3 по сравнению с кривой 2) дает прирост 

битрейта в среднем на 9-15%, причем, как и следовало ожи-

дать, больший прирост получается на файлах большего раз-

решения (большее количество мелких деталей, качественное 

предсказание которых требует большого разнообразия мето-

дов предсказания).

Введение в HEVC адаптивного выбора размера диск-

ретного преобразования Фурье (адаптивный размер TU) 

является эффективным инструментом для повышения 

степени компрессии видеоданных. Кривые 4 и 5 получены 

при запрете разбиений CU и PU, что в среднем обеспечи-

вает одинаковое качество предсказаний при кодировании. 

Однако при получении  кривой 5 размер TU мог меняться. 

Такая адаптивность в среднем дает уменьшение битрейта на 

10—12% .

Рис. 8–9 иллюстрируют влияние различных решений, 

используемых в HEVC при временном Inter-предсказании. 

Кривая 1 отражает зависимость качества декодированных 

изображений (PSNR) от степени сжатия (битрейт) при ис-

пользовании полного набора решений HEVC. Кривая 2 – 

та же зависимость при максимальном размере CU равном 

16×16 пикселей. Кривая 3 – та же, что и 2, но запрещены 

неквадратные PU. Кривая 4 – та же, что и 2, но выключена 

нелинейная фильтрация SAO. Кривая 5 – аналогична кри-

Рис. 6. Результаты кодирования видеопоследовательности 
BasketballDrill

Рис. 7. Результаты кодирования видеопоследовательности 
BigBuckBunny

Рис. 8. Результаты кодирования видеопоследовательности 
BasketballDrill

Рис. 9. Результаты кодирования видеопоследовательности 
BigBuckBunny 

 Параметр BasketballDrill BigBuckBunny

Разрешение 832×480 1280×720

Частота, кадр/с 50 30



33  ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 3, 2013

вой 2, но размеры всех CU, TU, PU равны  16×16. Кривая 

6 – та же, что и 5, но разрешено адаптивное разбиение TU 

(16×16, 8×8, 4×4). Кривая 7 –  результаты кодирования 

AVC энкодером.

Так же, как и при пространственном предсказании, на-

ибольшее влияние на степень сжатия видеоданных при вре-

менном Inter-предсказании оказывает адаптивность выбора 

размера блоков CU, PU, TU. Отключение этой возможности, 

когда при кодировании размеры всех CU, PU, и TU задава-

лись одинаковыми и равными 16×16 пикселей (кривая 5 по 

сравнению с кривой 1), приводит к увеличению битрейта в 

среднем на 27—32%. Снижение максимального размера CU 

с 64×64 до 16x16 для обеих видео пос ле до ва тель нос тей при-

водит к увеличению битрейта на 6—16% (кривая 2 по срав-

нению с кривой 1). Запрет на использование неквадратных 

PU (кривая 3 по сравнению с кривой 2), также как и отклю-

чение SAO (кривая 4 по сравнению с кривой 2) приводит к 

незначительному увеличению битрейта на 1–2%. Разреше-

ние адаптивного выбора размера дискретного преобразова-

ния Фурье (кривая 6 по сравнению с кривой 5) приводит к 

уменьшению битрейта в среднем на 6-8%.

Заключение. В процессе эксперимента на данных тесто-

вых последовательностях не удалось получить дву крат  ного 

уменьшения битрейта при кодировании HEVC (кривая 1 на 

всех графиках) по сравнению с AVC (кривая 6 на графиках 

результатов кодирования с пространственным предсказани-

ем и 7 – с временным предсказанием). Приведенные резуль-

таты показывают полу то ра крат ное уменьшение битрейта 

при переходе с AVC на HEVC.

В целом же  можно говорить о том, что наиболее важ-

ным инструментом кодирования HEVC является адаптивное 

построение квадродеревьев CU и TU. Разработка быстрых 

алгоритмов, основанных на предварительном статистичес-

ком анализе видеоданных и обеспечивающих «правильное» 

разбиение каждого кадра на блоки кодирования и преобра-

зования, является первостепенной задачей при реализации 

коммерческих программ и устройств, реализующих кодиро-

вание HEVC. 
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