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_ 2 _ _quantizer scale quantizer scale code= × (1)

W przypadku gdy parametr q_scale_type = 1, quantizer_scale	4
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quantizer_scale_code quantizer_scale quantizer_scale_code quantizer_scale 

0 Zarezerwowane 16 24 

1 1 17 28 

2 2 18 32 

3 3 19 36 

4 4 20 40 

5 5 21 44 

6 6 22 48 

7 7 23 52 

8 8 24 56 

9 10 25 64 

10 12 26 72 

11 14 27 80 

12 16 28 88 

13 18 29 96 

14 20 30 104 

15 22 31 112 
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quantizer scale NonIntraQ

×
=

× ×
(2)

gdzie:
NonIntraqij – ��5�=	�������	$%&	5	��������	4�	�	�����
	��6�����������

NonIntraQij – 
�
�
���	��	�
���	��������	4�	���� 	��6��������
'�

yij – ��5�=	�������	$%&�

quantizer_scale – parametr skalowania.
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Intraq

quantizer scale IntraQ

×
=

× ×
   dla , 0i j ≠ (3)

gdzie:
Intraqij – ��5�=	�������	$%&	5	��������	4�	�	�����
	�
��������������

IntraQij – elementy macierzy kwantyz�	4�	���� 	�
�����������
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y
Intraq

k
= (4)

gdzie:
y00 – ��5�=	������	DC transformacji 2D-DCT,

Intraq00 – ��5�=	������	DC	�$�$%&	5	��������	4�	�	�����
	�
����������owym,

k = 8 dla 8-bitowej precyzji,
k = 4 dla 9-bitowej precyzji,
k = 2 dla 10-bitowej precyzji.
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8 16 19 22 26 27 29 34

16 16 22 24 27 49 34 37

19 22 26 27 29 34 34 38

22 22 26 27 29 34 37 40

22 26 27 29 32 35 40 48

26 27 29 32 35 40 48 58

26 27 29 34 38 46 56 69

27 29 35 38 46 56 69 83
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IntraQ
=   dla , 0i j ≠ (8)

Parametry q_scale_type, quantizer_scale_code,	4��	�����
7	quantizer_scale,	��
	��4�
�5=�� 	��	�5���	����������	��5�=	�������	DC	�	�����
	�
�������������<	E
���

���	5����
��
�	��� �� 4�	��	�	���	�����
	��������	46	DC	4
��	5�
	��4�	�
5�
�
���	4�

���������
'	��5�=	�������<	$��	5���
�	��5�
�
���	4�	��=7��	7
	5����
��	k wyni�
��4�	�	�	5�
	��4�	�6���
	�����	C<	E
��	�	�������	��
	�	5���46	�
�	C�����
4	�
5�
�
��a�
	4�	 ���������
'	��5�=	�������	y00 otrzymanego z dwuwymiarowej dyskretnej trans-
forma	4�	���� ��
4<	������
�	5��7��
'	��=7
���	4
��	5��
�����=	
��
	����7
���	HGD

�	����7
���

00
00 8

y
Intraq = (9)

Schematy ideowe zaimplementowanych kwant�������	 ���� 	�
�����������
'

�	���� 	��6��������
'	����=�	5��
�������
	��	��� ���	:	�	���	�<

'������	K�,�	��	
�����	���������	
�	���	�
��	������
�	
��	���	



��� ���������	��
	�����	�������
�	����


�		 
���������	 	��
����	 ���������	 �	�����	 ���	
�������	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��

MM [6,	!"		���
�����	��#	��	���	
�����$	%K��	KK		
��	%K�&KK'

'���� ��K�$����	���	��	���������	
�	���	�
��	��#���	
��	���	

�	 �
	�	�	�����	 
	���������	 �����������	 �	�������	 ����	 ����	���(���	 )	���*�&

�����i�*�	��&�%+'	�	����������	���		#����	�	��������	��#	��	���(���	���������	
��

�		����	����
��	)	������	�����$	���*��������*�	�%+'

,������������	 ���������	
�	 �	 ��������	 L%M�--N./��0&12	 3�
��	 L����O	 �������

4!�/	�	�*�	KP,%5	0!�Q	���	*�	������2'	6�	����	���#�	(7	������	������	��#	189	���o-
rzystanych przerzutników F���&:�	�		
��	�--�	�	�*�	P;+	01�Q	�	��#����$	�	�*�	P;+

�	��������2�	�	����		�118	�	��	�������	�	�����	���	�����	��9	����	���	
��������$	���	

���	�	�	�������	��'	<���������		������#��	��#��	����	(7	���	���	�������������	�ynosi
94,616MHz.

=�(��	�
	�	�	����	 
	���������	��	�	�����������	����	�	��������	 3�
��	L����O

L%M�>4�/::4!-8�	 �		 �	����	�	 ���	
��������$	 4!//	 �	�*�	 KP,%5�	 �		 ����	��	 �Q

�a�	*�	�����		������'	6�	�����	���	
��������	������	��#	18)	�
��
������*�	����	:���&

&:�	�		
��	�-8�	�	�*�	P;+	0�Q	�	��#����$	�	�*�	������2�	�	����		�11/	�	�*�	��&

�	
�y��������	�	�����	�	�!!	��	�	���	
��������$	���		���	�	�	�������	��'	<����&

��l��		������#��	��#��	����	(7	���	���	�������������	���	�����	����)�9	<?�

(����������	���

@��
��	����5�
�
�����
'	�����������	4
��	�7���;8	4
��	�
��
'	��������

���  C	��5�=	��������	��������	:	�	���������
4	�����
��
4	�����9���	4�	���� ��
4

$%&<	 -�	 ��4;	� 	 ������	 54����4�	 ��6	 5	 ��7���	 	��� 	 �
'����	 ���
�	 5��
����
��


��������	:	IG	��5�=	��������	��������	:	�	���nsformacji 2D-DCT bloku o rozmiarach
8×C	 5���
��	 ��4� 4
	 C	 	����	 �
'���	 �	��
�� 	 54���
���	 ��6	 ��	��4;	� 	 5�
�����	:

;�� 	����;	�<	-�
��
���	���
��
�	4�	 ����
'	 ����������	 4
��	��6���
	�����������


������	 �=�� 	��7	���	�����������	�	������	5��
�warzany jest tylko pojedynczy wspó=�

czynnik otrzymany z 2D-DCT.
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 Kwantyzacja 

����� XCV200BG352 XCV2P125FF1704 

SLICE 1729 (73%) 1755 (3%) 

LUT 3003 (63%) 3042 (2%) 

��	
�������������� 94,616 (10,569 ns) 232,829 (4,295 ns) 
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