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(54) УСТРОЙСТВО ДЕКОДИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО КОДИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ И СТРУКТУРА ДАННЫХ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ

(57) Формула изобретения
1. Устройство декодирования изображений для декодирования коэффициентов

преобразования из кодированных данных, причем кодированные данные получают
путем кодирования коэффициентов преобразования, причем коэффициенты
преобразования получают путем частотного преобразования пиксельных значений
целевого изображения для каждой единицы преобразования,

причем устройство декодирования изображений содержит:
средство разбиения единицыпреобразования для разбиения единицыпреобразования

на множество подъединиц, причем каждая из множества подъединиц представляет
собой прямоугольный блок; и

средство декодирования коэффициентов преобразования для декодирования
коэффициента преобразования в каждой из множества подъединиц со ссылкой нафлаг,
указывающий наличие или отсутствие ненулевого коэффициента, причем флаг

Стр.: 1

R
U

2
6
0
9
0
9
6

C
2

R
U

2
6
0
9
0
9
6

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2609096


назначается каждой из множества подъединиц, причем:
средство декодирования коэффициентов преобразования обращается к флагу,

указывающему наличие или отсутствие ненулевого коэффициента преобразования в
подъединице, и пропускает процесс декодирования для подъединицы в случае, когда
флаг указывает отсутствие ненулевого коэффициента преобразования в подъединице;

в случае, когда флаг, указывающий присутствие или отсутствие ненулевого
коэффициента, является флагом, указывающимприсутствие ненулевого коэффициента,
средство декодирования коэффициентов преобразования декодирует ненулевой
коэффициент в подъединице посредством двух типов способов; и

два типа способов представляют собой способ для декодирования значения
коэффициента преобразования по меньшей мере из трех синтаксических элементов до
тех пор, пока предварительно определенное условие не будет выполнено, и способ для
декодирования значения коэффициента преобразования из двух синтаксических
элементов после выполнения предварительно определенного условия.

2. Устройство декодирования изображений по п. 1, в котором информация
декодирования задается адаптивно в соответствии с позицией подъединицы в единице
преобразования.

3. Устройство декодирования изображений по любому из пп. 1, 2, в котором средство
разбиения единицы преобразования рекурсивно разбивает множество подъединиц в
качестве разбиения.

4. Устройство декодирования изображений по любому из пп. 1, 2, в котором
прямоугольный блок имеет размер 4×4.

5. Устройство кодирования изображений для кодирования коэффициентов
преобразования, полученных путем частотного преобразования пиксельных значений
целевого изображения для каждой единицы преобразования,

причем устройство кодирования изображений содержит:
средство разбиения единицыпреобразования для разбиения единицыпреобразования

на множество подъединиц, причем каждая из множества подъединиц представляет
собой прямоугольный блок; и

средство кодирования коэффициентов преобразования для кодирования
коэффициентов преобразования в единице преобразования со ссылкой на флаг,
указывающий наличие или отсутствие ненулевого коэффициента, причем флаг
назначается каждой из множества подъединиц, причем:

средство кодирования коэффициентов преобразования обращается к флагу,
указывающему наличие или отсутствие ненулевого коэффициента преобразования в
подъединице, и пропускает процесс кодирования для подъединицы в случае, когда флаг
указывает отсутствие ненулевого коэффициента преобразования в подъединице;

в случае, когда флаг, указывающий присутствие или отсутствие ненулевого
коэффициента, является флагом, указывающимприсутствие ненулевого коэффициента,
средство кодирования коэффициентовпреобразования кодирует ненулевой коэффициент
в подъединице посредством двух типов способов; и

два типа способов представляют собой способ для кодирования значения
коэффициента преобразования по меньшей мере из трех синтаксических элементов до
тех пор, пока предварительно определенное условие не будет выполнено, и способ для
кодирования значения коэффициента преобразования из двух синтаксических элементов
после выполнения предварительно определенного условия.

6. Устройство кодирования изображений по п. 5, в котором прямоугольный блок
имеет размер 4×4.
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