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(57) Формула изобретения
1. Устройство для генерации остаточного блока, содержащее:
модуль энтропийного декодирования, декодирующий остаточные сигналы для

генерирования компонентов квантованного коэффициента,
модуль обратного сканирования для определенияшаблона обратного сканирования

и генерации квантованного блока с использованиемшаблона обратного сканирования,
модульобратногоквантования, вычисляющийпараметрквантованияивыполняющий

обратное квантование квантованного блока с использованием параметра квантования
для генерирования преобразованного блока, и

модуль обратного преобразования, выполняющий обратное преобразование
преобразованного блока для генерирования остаточного блока,

в котором, когда параметр квантования является параметромквантования цветности,
параметр квантования цветности генерируется с использованиемпараметра квантования
яркости и параметра смещения, указывающего соотношение между параметром
квантования яркости и параметром квантования цветности,

параметр квантования яркости вычисляется с использованиемразностногопараметра
квантования и предиктора параметра квантования, разностный параметр квантования
генерируется энтропийным декодированием,

причем если два или более параметров квантования доступны среди параметра
квантования левого элемента, параметра квантования верхнего элемента и параметра
квантования предыдущего элемента текущего элемента кодирования, предиктор
параметра квантования генерируется с использованием двух доступных параметров
квантования, определенных в соответствии с предварительно определеннымпорядком,
а если доступен только один параметр квантования, доступный параметр квантования
устанавливается в качестве предиктора параметра квантования.

2. Устройство по п. 1, в котором, когда преобразованный блок является блоком
яркости, и режим предсказания является внутренним предсказанием, тип обратного
преобразования, использованный для обратного преобразования преобразованного
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блока, является основанным на DST целочисленном преобразовании, если размер
преобразованного блокаменьше 8×8, и тип обратного преобразования, использованный
для обратного преобразования преобразованного блока, является основаннымнаDCT
целочисленном преобразовании, если размер преобразованного блока не меньше 8×8.

3. Устройство по п. 1, в котором, когда преобразованный блок является блоком
цветности, тип обратного преобразования, использованный для обратного
преобразования преобразованного блока, является основаннымнаDCT целочисленном
преобразовании.

4. Устройство по п. 1, в котором, когда преобразованный блок является блоком
яркости, и режимпредсказания является блокомяркости, типобратногопреобразования,
использованный для обратного преобразования преобразованного блока, является
основанным на DCT целочисленном преобразовании.

5. Устройство по п. 1, в котором, если параметры квантования левого и верхнего
элементов доступны, среднее значение параметров квантования левого и верхнего
элементов устанавливается в качестве предиктора параметра квантования.

6. Устройство по п. 1, в котором параметр, указывающий соотношение между
параметром квантования яркости и параметром квантования цветности, включается
в набор параметров изображения.
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