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----------- DCT-Q-IDCT просто означает DCT (дискретное косинусное преобразование), за
которым следуют квантование и IDCT (обратное DCT). Идея этого метода состоит в том, чтобы

преобразовать входное изображение в частотную область с помощью DCT (дискретное
косинусное преобразование) и выполнить квантование в этой области. Вот результат: Затем

выполняется квантование для обоих цветовых компонентов и снова квантизация с
использованием квантователя цвета 4:4:4. Квантование коэффициентов будет иметь следующий

эффект: * Чем выше коэффициент, тем меньше квантованное значение. * Чем ниже
коэффициент, тем выше квантованное значение. Одним из многих преимуществ DCT/DCT-Q
является то, что большинство значений пикселей изображения после квантования будут равны
нулю. Следовательно, этап IDCT можно пропустить, поскольку все коэффициенты равны нулю.

Однако DCT довольно плохо подходит для сжатия изображений в оттенках серого. Теперь
комментируем: GM: ротация Rox 2010 добавляет глубины Джо Мэддон, шкипер «Кабс», о
сегодняшней победе в 15-ти иннингах Эл. адрес Распечатать Мэтью Лич MLB.com | «Кабс»

могли выбрать в любой момент в четверг и получить те же результаты, но они пошли на это, и
это решение окупилось с лихвой, поскольку в финальной игре даблхедера «Кабс» была

одержана победа в 15-ти иннингах в 15-м иннинге. и хоумран Альфонсо Сориано, чтобы пойти
с большой подачкой помощи и розыгрышем с пятью пробегами в нижней части девятого.

«Победить на этом стадионе с тем, как все закончилось, - сказал менеджер Cubs Джо Мэддон, -
было здорово». «Кабс» были командой-победителем в двух из трех игр на «Ригли Филд», но

последние три игры они сыграли на выезде. Они 13-4 в июне, но Мэддон сказал, что победа над
красными - когда КПЗ подтолкнул Кабс к позднему лидерству в четвертой игре подряд - будет

тем, что он будет помнить. «Я горжусь тем, как мы вышли и преодолели это», — сказал
Мэддон.«Мы поставили наших питчеров в трудные моменты, но они ответили, и мы смогли

выйти на правильную сторону. У нас были трудные перерывы здесь и там.
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.. . . . . Однако, на мой взгляд, лучший способ сравнить разные кодеки —
использовать кодировщик Windows Media (кодеки из мира Microsoft). Он
выполняет все шаги (DCT, квантование, сжатие с потерями) за один раз и
очень прост в настройке. Он поддерживает разные кодеки. Также: У нас

есть ответы на ваш вопрос в этом вопросе. А также DCT/IDCT, которые вы
можете купить здесь. «Компонентами фильтра DCT-Q-IDCT являются
преобразование DCT, матрица квантования, преобразование IDCT и

постобработка IDCT. Матрица квантования полностью связана с
результирующей функцией IDCT и является ключевым компонентом,

который дает «DCT- Q-IDCT" фильтрует его гибкость. Матрица
квантования определяется тремя входными значениями" 1 862 065 (заявка
637). Другие попытки решить одну или несколько из этих проблем имели

лишь ограниченный успех и/или имели лишь ограниченный коммерческий
эффект. патент США. В патенте № 5752152, выданном Стивенсу 19 мая

1998 г., описана система, в которой ограниченно используется индексация
на основе содержимого. Эта система выбирает в качестве результатов

поиска те документы, которые содержат одно или несколько ключевых слов
из введенного пользователем поискового запроса. Затем выбранные
документы отображаются пользователю с указанием, что документы
являются результатами поиска по ключевому слову. Однако система

Stephens выбирает документы на основе критериев поиска по ключевым
словам и не предоставляет средств для выбора других видов результатов

поиска, таких как выбранные ссылки. патент США. № 5794210, выданный
25 августа 1998 г. на имя Isakson et al. описывает систему, позволяющую
осуществлять интерактивный поиск по ключевым словам в базе данных.
Система позволяет пользователю в реальном времени вводить запрос,

содержащий один или несколько поисковых терминов. Система сохраняет
каждый введенный запрос и для каждого сохраненного запроса генерирует
сигнал обратной связи по релевантности, представляющий релевантность
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сохраненного запроса по отношению к условиям поиска.На основании
сигналов обратной связи релевантности, сгенерированных для сохраненных

запросов, система выбирает в качестве результатов поиска те термины
поиска, которые имеют высокий ранг в сигналах обратной связи

релевантности для сохраненных запросов и которые имеют высокий ранг в
сигнале обратной связи релевантности для текущего запроса. Однако

Isakson et al. система не индексирует базовую базу данных, поэтому она не
может выполнять поиск по полям в базе данных и не может выбирать или

ранжировать fb6ded4ff2
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