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(54) ГИБКОЕ КВАНТОВАНИЕ

(57) Формула изобретения
1. Компьютерно-реализуемый способ декодирования цифрового мультимедиа,

содержащий этапы, на которых:
принимают сжатые данные цифрового изображения, причем сжатые данные

цифрового изображения разбиты вдоль более одного измерения;
определяют множественные наборы индексов параметров квантования из сигналов

в сжатых данных цифрового изображения, при этом сжатые данные цифрового
изображения квантованыпо более одному измерениюданных цифрового изображения,
вдоль которого выполнено разбиение, причем эти сигналы указывают, изменяются ли
индексыпараметров квантования, используемые во времядекодирования, по измерению,
соответствующему диапазонам частот, и по измерению, соответствующему цветовым
каналам, при этом индексы параметров квантования, доступные по измерению,
соответствующему диапазонам частот, включают в себя, для заданного набора из
упомянутыхмножественныхнаборов индексов параметров квантования, первый индекс
параметра квантования дляодногоилиболееDC-компонентов, второйиндекс параметра
квантования для множества компонентов нижних частот и третий индекс параметра
квантования для множества компонентов верхних частот;

для каждого из множества макроблоков сжатых данных цифрового изображения:
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выбирают один из упомянутых множественных наборов индексов параметров
квантования на основе значения, сообщаемого для этого макроблока, и

определяют один или более параметров квантования для выбранного набора
индексов параметров квантования;

выполняют деквантование сжатых данных цифрового изображения в соответствии
с упомянутыми определенными параметрами квантования;

применяют обратное блочное преобразование к блокам деквантованных данных
цифрового изображения;

выводят несжатые данные цифрового изображения,
при этом: (а) упомянутое множество компонентов верхних частот представляют

собой АС-коэффициенты из первых преобразований значений блоков макроблока, (b)
упомянутое множество компонентов нижних частот представляют собой АС-
коэффициенты из второго преобразования DC-коэффициентов из первых
преобразований, и (с) упомянутые один или более DC-компонентов включают в себя
DC-коэффициент из второго преобразования DC-коэффициентов из первых
преобразований.

2. Способ по п. 1, в котором упомянутые сигналы дополнительно включают в себя
(i) сигнал, указывающий, должны ли упомянутые компоненты нижних частот
декодироваться с использованием первого индекса параметра квантования для DC-
компонентов, и (ii) сигнал, указывающий, должны ли упомянутые компоненты верхних
частот квантоваться с использованием второго индекса параметра квантования для
компонентов нижних частот.

3. Способ по п. 1, в котором упомянутые сигналы дополнительно указывают,
изменяются ли параметры квантования, используемые во время деквантования, по
измерению, соответствующему цветовым каналам.

4. Способ по п. 1, в котором упомянутое определение параметров квантования
дополнительно содержит определение того, следует ли задавать параметры DC
квантования (а) одинаково для канала яркости и всех каналов цветности, (b) отдельно
для (i) канала яркости и отдельно для (ii) всех каналов цветности или (с) независимо
для канала яркости и каждого из каналов цветности.

5. Способ по п. 4, в котором упомянутое определение параметров квантования
дополнительно содержит определение того, следует ли задавать параметры LP
квантования, используя параметры DC квантования.

6. Компьютерное устройство, выполненное с возможностью обработки цифрового
мультимедиа, содержащее:

по меньшей мере один процессор; и
один или более машиночитаемых носителей, на которых сохранены

машиноисполняемые инструкции, которые при их исполнении по меньшей мере одним
процессором предписывают компьютерному устройству:

принимать сжатыеданныецифровогоизображения, причем сжатыеданныецифрового
изображения разбиты вдоль более одного измерения;

определять множественные наборы индексов параметров квантования из сигналов
в сжатых данных цифрового изображения, при этом сжатые данные цифрового
изображения квантованыпо более одному измерениюданных цифрового изображения,
вдоль которого выполнено разбиение, причем эти сигналы указывают, изменяются ли
индексыпараметров квантования, используемые во времядекодирования, по измерению,
соответствующему диапазонам частот, и по измерению, соответствующему цветовым
каналам, при этом индексы параметров квантования, доступные по измерению,
соответствующему диапазонам частот, включают в себя, для заданного набора из
упомянутыхмножественныхнаборов индексов параметров квантования, первый индекс
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параметра квантования дляодногоилиболееDC-компонентов, второйиндекс параметра
квантования для множества компонентов нижних частот и третий индекс параметра
квантования для множества компонентов верхних частот;

для каждого из множества макроблоков сжатых данных цифрового изображения:
выбирать один из упомянутых множественных наборов индексов параметров

квантования на основе значения, сообщаемого для этого макроблока, и
определять один или более параметров квантования для выбранногонабора индексов

параметров квантования;
выполнять деквантование сжатых данных цифрового изображения в соответствии

с упомянутыми определенными параметрами квантования;
применять обратное блочное преобразование к блокам деквантованных данных

цифрового изображения;
выводить несжатые данные цифрового изображения, при этом: (а) упомянутое

множество компонентов верхних частот представляют собой АС-коэффициенты из
первых преобразований значений блоков макроблока, (b) упомянутое множество
компонентов нижних частот представляют собой АС-коэффициенты из второго
преобразования DC-коэффициентов из первых преобразований, и (с) упомянутые один
или более DC-компонентов включают в себя DC-коэффициент из второго
преобразования DC-коэффициентов из первых преобразований.

7. Машиночитаемый носитель, на котором сохранен программный код для
предписания устройству обработки цифрового мультимедиа выполнять способ
обработки данных цифрового мультимедиа в соответствии с кодеком, содержащий
этапы, на которых:

выбирают комбинации доступных режимов квантования, которые должны быть
примененыкданнымцифровогомультимедиа, при этомдоступныережимыквантования
включают в себя по меньшей мере первый режим квантования, в котором для
коэффициентов нижних частот используется тот же квантователь, что и для DC-
коэффициента, и второй режим квантования, в котором для коэффициентов верхних
частот используется тот же квантователь, что и для коэффициентов нижних частот,
при этом о первом режиме квантования сообщают посредством первого элемента
синтаксиса, а о втором режиме квантования сообщают посредством второго элемента
синтаксиса;

применяют двустадийное преобразование к блокам данных цифровогомультимедиа;
квантуют данные цифрового мультимедиа согласно выбранным комбинациям

режимов квантования;
кодируют квантованные данные цифрового мультимедиа в сжатый поток данных;
сообщаюто выбранных комбинациях режимов квантования в сжатомпотоке данных,

причем сжатый поток данных включает в себя упомянутые первый элемент синтаксиса
и второй элемент синтаксиса,

при этом коэффициенты верхних частот представляют собой АС коэффициенты из
первыхпреобразований значений блоков, а коэффициентынижних частот представляют
собой АС коэффициенты из второго преобразования DC-коэффициентов из первых
преобразований.

8. Машиночитаемый носитель по п. 7, при этом доступные режимы квантования
дополнительно содержат режим для одинакового квантования на каждый кадр данных
цифрового мультимедиа, режим для одинакового квантования на каждый фрагмент
данных цифрового мультимедиа и режим для независимого квантования каждого
макроблока данных цифрового мультимедиа.

9. Машиночитаемый носитель по п. 7, при этом доступные режимы квантования
дополнительно содержат режим для одинакового квантования по цветовым каналам
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данных цифрового мультимедиа, режим для частично одинакового квантования по
цветовым каналам данных цифрового мультимедиа и режим для независимого
квантования цветовых каналов данных цифрового мультимедиа.

10. Машиночитаемый носитель по п. 7, в котором способ дополнительно содержит
этапы, на которых задают набор доступных квантователей и указывают текущий
квантователь посредством индексации по отношению к этому набору.

11. Машиночитаемый носитель, на котором сохранен программный код для
предписания устройству обработки цифрового мультимедиа выполнять способ
декодирования цифрового мультимедиа по п. 1.

12. Машиночитаемый носитель, на котором сохранен программный код для
предписания устройству обработки цифрового мультимедиа выполнять способ
обработки данных цифрового мультимедиа в соответствии с кодеком, содержащий
этапы, на которых:

принимают сжатые данные цифрового изображения;
определяют множественные наборы индексов параметров квантования из сигналов

в сжатых данных цифрового изображения, причем эти сигналы указывают, изменяются
ли индексы параметров квантования, используемые во время декодирования, по
измерению, соответствующему диапазонам частот, и по измерению, соответствующему
цветовым каналам, при этом индексы параметров квантования, доступные по
измерению, соответствующему диапазонам частот, включают в себя, для заданного
набора из упомянутых множественных наборов индексов параметров квантования,
первый индекс параметра квантования для одного или более DC-компонентов, второй
индекс параметра квантования для множества компонентов нижних частот и третий
индекс параметра квантования для множества компонентов верхних частот;

для каждого из множества макроблоков сжатых данных цифрового изображения:
выбирают один из упомянутых множественных наборов индексов параметров

квантования на основе значения, сообщаемого для этого макроблока, и
определяют один или более параметров квантования для выбранного набора

индексов параметров квантования;
выполняют деквантование сжатых данных цифрового изображения в соответствии

с упомянутыми определенными параметрами квантования;
применяют обратное блочное преобразование к блокам деквантованных данных

цифрового изображения;
выводят несжатые данные цифрового изображения,
при этом: (а) упомянутое множество компонентов верхних частот представляют

собой АС-коэффициенты из первых преобразований значений блоков макроблока, (b)
упомянутое множество компонентов нижних частот представляют собой АС-
коэффициенты из второго преобразования DC-коэффициентов из первых
преобразований, и (с) упомянутые один или более DC-компонентов включают в себя
DC-коэффициент из второго преобразования DC-коэффициентов из первых
преобразований.

13.Машиночитаемыйноситель поп. 12, при этомупомянутые сигналыдополнительно
указывают, изменяются ли параметры квантования, используемые во время
деквантования, по измерению, соответствующему цветовым каналам, при этом
упомянутое определение параметров квантования содержит определение того, следует
ли задавать параметрыDCквантования (а) одинаково для канала яркости и всех каналов
цветности, (b) отдельно для (i) канала яркости и отдельно для (ii) всех каналов цветности
или (с) независимо для канала яркости и каждого из каналов цветности.

14. Машиночитаемый носитель по п. 13, при этом упомянутое определение
параметров квантования дополнительно содержитопределение того, следует ли задавать
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параметры LP квантования, используя параметры DC квантования.
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