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Пока применение HEVC находится в 
начальной стадии тестирования. В 
этом году появились чипсеты для 

абонентских приставок с полноценной 
поддержкой HEVC и 4К, однако сами STB 
пока существуют только в виде тестовых 
образцов. OTT-приемники, планшеты и 
смартфоны тоже не очень готовы к приему 
HEVC. Единственное известное  подобного 
рода устройство с аппаратной поддержкой 
HEVC — это недавно вышедший Iphone 6. 
Несколько раньше появились чипсеты 
Qualcom и Amlogic c поддержкой HEVC и 
4К для устройств на базе Android. Однако 
устройств на их базе мы пока не встречали. 
На мощные планшеты и смартфоны можно 
установить программный декодер HEVC, 
но это достаточно тяжелое приложение, 
занимающее значительную часть ресурсов 
процессорами памяти, а главное, быстро 
подсаживающее аккумулятор. Пожалуй, 
лучше всех к появлению HEVC и 4К под-
готовились производители телевизоров. 
Ряд ведущих производителей, таких как 
Samsung, LG и Sony, уже начали регуляр-
ный выпуск телевизоров с HEVC и 4К. И это 
неудивительно, потому что производители 
телевизоров наряду со спутниковыми 
операторами более всех заинтересованы в 
появлении 4К. Что касается кодеров реаль-
ного времени, то чипсеты для них появятся 
в лучшем случае в конце года. Тем не менее 
как миниумум три производителя — фран-

цузские компании Ateme и Envivio, а также 
американская Elemental — сегодня пред-
лагают рабочие варианты кодеров реаль-
ного времени с поддержкой HEVC 4K. Эти 
кодеры, как, впрочем, и остальные продук-
ты данных компаний, реализованы либо на 
FPGA (решение ATEME), либо на серверах 
общего назначения. Еще несколько произ-
водителей также говорят о наличии у них 
подобных кодеров реального времени. 
Сейчас пока трудно сказать, насколько они 
конкурентны с аппаратными кодерами на 
специализированных микросхемах, но, 
по оценкам экспертов, они уже сегодня 
позволяют получить около 40% выигрыша 
в эффективности по сравнению с H.264

Общие принципы HEVC
HEVC — совместная разработка двух 
стандартизирующих организаций ITU-T 
Video Coding Experts Group (VCEG) и ISO/
IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).

Как и для предыдущих систем ком-
прессии MPEG, для HEVC введено деление 
на профили и уровни. Профили определя-
ют подмножества разрешенных к приме-
нению механизмов. Первая версия HEVC, 
принятая в январе 2013 года, включает 
один профиль для передачи статических 
изображений и два видеопрофиля:
•	 Main	profile	с	цветовой	субдискрети-

зацией 4:2:0  и глубиной квантования 
цветности 8 бит;

Новый формат компрессии 
High Efficiency Video Coding
Цифровое телевидение начало распространяться в середине 90-х, и за прошедшие 
20 лет наметилась определенная периодичность смены систем компрессии.  
В середине 90-х появился MPEG-2, в середине 2000-х начались трансляции в 
ТВЧ-формате, и с ним на рынок пришла система компрессии H.264. А в будущем 
году ожидается старт телевидения сверхвысокой четкости, которое, по всей 
видимости, будет передаваться уже в системе HEVC (High Efficiency Video Coding). 
И по мнению экспертов, еще до распространения UHD HEVC может найти 
применение в интернет-телевидении и сетях многоэкранного распространения.

1  При формате 4:2:0 отбрасывается каждый второй отсчет цветоразностных сигналов по вертикали и по горизонтали. 
2  В этом режиме каждой передаче сигнала яркости соответствует передача одного из цветоразностных сигналов. Другими словами, сигналы 
цветности передаются вдвое чаще в режиме 4:2:0. 
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Рис. 1. Иллюстрация  фактических тендеций снижения  требуемой битовой  скорости.  
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Рис. 1. Иллюстрация  фактических тенденций снижения  требуемой битовой  скорости
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•	 Main	10	profile	с	цветовой	субдискре-
тизацией	4:2:0,	глубиной	квантования	
цветности	8,	9	или	10	бит.
Как	 можно	 видеть,	 видеопрофили	

различаются	квантованиями	цветности,	
но	оба	предназначены	для	сетей	распро-
странения	сигнала.

Для	 межстудийной	 передачи	 ис-
пользуются	форматы	4:2:2		или	4:4:4.	Эти	
профили	 добавлены	 во	 второй	 релиз	
стандарта,	проект	которого	вышел	в	июле	
этого	года.

Уровни	в	стандартах	MPEG	определя-
ют	ограничения	на	величины	ключевых	

параметров	компрессируемых	сигналов,	
к	которым	относятся	разрешение	видео,	
максимальная	 скорость	 и	 количество	
отсчетов	 цветности	 в	 секунду.	 HEVC	
v1	 включает	 13	 уровней	 (см.	 таблицу).	
Низшему	уровню	1.0	соответствует	раз-
решение	176х144	и	частота	кадров	15	fps,	

Уровень
 

Таблица. Уровни для профилей «Основной» и «Основной 10»

Максимальная скорость  
отсчетов сигнала  

яркости (отсчет /сек) 

Максимальное количество 
отсчетов яркости на  кадр 

(отсчеты) 

Максимальная битовая  
скорость

Основной слой Высокий слой 
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а высшему 6.2 — разрешение 7680х4320 
и 120fps; это формат 8K.

Кроме того, в HEVC появилось поня-
тие «слоев» или «ярусов» (tiers), позво-
ляющих в рамках одного уровня диффе-
ренцировать режимы, различающиеся 
битовой скоростью и объемом кадрового 
буфера. 

HEVC v1 включает два слоя:
•	 основной	(Main),	ориентированный	на	

доставку контента конечным пользова-
телям;

•	 высокий	(High)	—	для	доставки	в	точки	
ретрансляции	(contribution).
В	HEVC,	так	же,	как	в	MPEG-2	и	H.264,	

применяется и внутрикадровая, и меж-
кадровая компрессия. Некоторые кадры 
видеопоследовательности сжимаются 
только с помощью механизмов вну-
трикадровой компрессии, некоторые в 
качестве опорных используют предше-
ствующие кадры, а некоторые — также и 

последующие. Однако в HEVC структура 
кадров строится таким образом, что 
начало трансляции возможно не только 
с	 кадра,	 начинающего	GOP	 (последова-
тельность кадров, компрессия которых 
взаимоувязана), но и с других, кодиру-
емых только с применением внутрика-
дровой компрессии, но находящихся 
внутри	GOP.

Отметим также, что в HEVC явным 
образом не задан вариант компрессии 
видео с чересстрочной разверткой, однако 
предусмотрена сигнализация о кодирова-
нии контента в этом режиме. Декодер же 
обрабатывает поля по тем же алгоритмам, 
что и полные кадры. 

Этот стандарт, по существу, является 
развитием H.264. Базовые принципы 
компрессии остались прежними, но 
добавились более сложные режимы тех 
же механизмов, требующие значительно 
большей вычислительной мощности.

Проиллюстрируем характер измене-
ний в HEVC на примере внутрикадровой 
компрессии. Для ее реализации во всех 
системах	 MPEG	 кадр	 разбивается	 на	
макроблоки, включающие отсчеты яр-
кости и двух цветоразностных сигналов 
(далее  — сигналы цветности). Часть 
макроблоков являются опорными, они 
компрессируются с помощью дискретно-

косинусного преобразования, переводя-
щего информацию об отсчетах яркости и 
цветности из пространственной плоско-
сти в спектральную. Если блок окрашен 
более или менее  однородно, то эта про-
цедура позволяет сильно сократить ко-
личество бит для передачи информации 
о блоке. Для неопорных макроблоков 
эмпирическим путем выбирается опти-
мальный режим предсказания и затем 
определяется разница между предска-
занным и фактическим макроблоком. Эта 
разница также подвергается дискретно-
косинусному преобразованию и пере-

Рис. 2.  Древообразная структура 
макроблоков в HEVC

Рис. 3. Режимы внутрикадрового 
кодирования
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дается декодеру вместе с информацией 
о режиме предсказания. 

Данная  схема  схема сохранена и 
в HEVC, но здесь введена более гибкая 
структура разбиения на макроблоки. 
Если в H.264 для пространственных 
предсказаний используются блоки фик
сированного размера 16*16, а для ДКП — 
блоки 4*4 или, в высоком профиле, 8*8, 
то в HEVC появилось понятие дерева, 
позволяющее индивидуально выбирать 
размер макроблока, хотя и с определен
ной кратностью (рис. 2). Одновременно 
добавлены более высокие размерности 
блоков, подвергаемых ДКП, что иногда 
может дать дополнительную компрес
сию. Увеличилось также количество 
режимов внутрикадровой компрессии, 
то есть направлений, по  которым она 
может проводиться. Если в H.264 их было 
9, то в HEVC — 35 (рис.3).

Возможности параллельной ком
прессии фрагментов кадра присутствуют 
и в H.264. Но в HEVC добавлены новые 
схемы такого кодирования, одна из кото
рых позволяет распараллелить процесс 
на большее количество веток, а вторая 
дает возможность почти без задержки 
подключить к процессу энтропийное 
кодирование. Для последнего в HEVC 
используется CABAC, позаимствованный 
в H.264 с некоторыми изменениями.

Схожие эволюционные изменения 
введены в систему межкадровой компрес
сии, в том числе в механизм компенсации 
движения, который теперь позволяет 
более точно интерполировать промежу
точные положения перемещающегося 
объекта. Усовершенствованы также 
фильтры подавления блочности и струк
тура передачи информации о режимах 
кодирования. Тем, кого интересует более 
детальный анализ новшеств стандарта, 
можно предложить ознакомиться с ма
териалом [1].

С практической точки зрения интерес
нее выигрыш в эффективности, который 
должны дать эти нововведения. Эффек
тивность определяется как отношение 
качества компрессированного сигнала 
к его битовой скорости. И если битовую 
скорость легко измерить, то качество 
видео можно либо субъективно оценить, 
либо измерить параметры, както кор
релированные с качеством. В качестве 
такого параметра часто используется 
отношение пикового уровня сигнала к 
мощности искажающего его шума (PSNR). 
Его измерение несложно в реализации, но 
дает только приблизительное представле
ние о качестве.

Субъективная экспертная оценка 
дает более точные результаты, но это 
дорогой и затратный по времени спо
соб. На рисунках 4 и 5 представлены 
графики оценки эффективности HEVC и 
H.264, полученные в лаборатории BBC 
[2]. Компрессировался сигнал формата 
4К, наиболее актуального для анализа. 
Первый график отображает результаты 
измерения зависимости PSNR от тра
фика, а на втором качество определяли 
эксперты. Как можно видеть, результаты 
на обоих графиках схожи — при одина
ковом качестве видео скорость сигнала, 
сжатого в HEVC, как минимум в два раза 
ниже, чем сжатого в H.264.

В июле этого года первый релиз 
HEVC был включен в спецификацию DVB 
TS101 154 v12 «Specification for the use of 
Video and Audio Coding in Broadcasting 
Applications based on the MPEG2 Transport 
Stream». Теперь транспортные форматы 
DVB могут передавать видео, компресси
рованное в HEVCвидео с разрешением 
от HDTV и выше, а также сопутствующую 
служебную информацию.

В TS 101 154 v12 добавлены все ком
прессированные в HEVC ТВЧформаты с 
разрешением до 1080р и скоростью ка

дров до 50 /60 fps. Данные максимальные 
параметры соответствуют уровню НЕVC 
4.1. Для ТВЧ определены два варианта 
HEVCдекодера — с поддержкой 8битно
го и 10битного квантования цветности.

Из UHDформатов в TS101 154 v12 пока 
включена только поддержка первой фазы 
4К. Ей соответствует уровень 5.1 HEVC c 
разрешением 2160p и скоростью следова
ния кадров 50/60 fps. Колориметрия долж
на соответствовать стандарту BT.709 и 
BT.2020 с определенными ограничениями.

Одно из приложений TS101 154 v12 
описывает использование HEVC совмест
но с MPEGDASH.

На следующем этапе к TS 101 154 v12 
предполагается добавить HEVC для вто
рой фазы 4К. Начало трансляции в этой 
фазе ожидается в 20172018 годах.

Для второй фазы сейчас рассматри
ваются варианты расширения динами
ческого диапазона видео и поддержки 
пространственного, временного и колори
метрического масштабирования  сигнала.

Как отмечено в материале [2], битовая 
скорость, необходимая для передачи од
ного и того же видеосигнала, уменьшалась 
вдвое каждые 7 лет. Эта закономерность  
иллюстрируется графиками, приведены
ми в начале статьи (рис.1). По  прогнозам  
экспертов она сохранится и с HEVC. А в 
середине 2020х логично ожидать появ
ления следующей системы компрессии. 
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Рис. 4. Cравнительные графики эффективности HEVC и H.264 (AVC),    
полученные при инструментальном  измерении  качества видео 
(материалы BBC)

Рис. 5. Сравнительные графики эффективности HEVC и H.264 (AVC), 
полученные при экспертной оценке качества видео 
(материалы BBC)
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