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ИСПОЛЬЗУЯ ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

(57) Формула изобретения
1. Способ внутреннего предсказания изображения, при этом способ содержит этапы,

на которых:
получают первый виртуальный пиксель, расположенный в той же строке, что и

текущий предсказываемый пиксель текущей единицы предсказания, при этом
соответствующий пикселю, расположенному крайним справа в текущей единице
предсказания, посредством использования по меньшей мере одного соседнего пикселя,
расположенного выше справа по отношению к текущей единице предсказания;

получают второй виртуальный пиксель, расположенный в том же столбце, что и
текущий предсказываемый пиксель, при этом соответствующий пикселю,
расположенному крайним снизу в текущей единице предсказания, посредством
использования поменьшеймере одного соседнего пикселя, расположенного ниже слева
по отношению к текущей единице предсказания;

получают первое значение предсказания текущего предсказываемого пикселя с
помощью линейной интерполяции, используя первый виртуальный пиксель и соседний
левый пиксель в той же строке, что и текущий предсказываемый пиксель;

получают второе значение предсказания текущего предсказываемого пикселя с
помощью линейной интерполяции, используя второй виртуальный пиксель и соседний
верхний пиксель в том же столбце, что и текущий предсказываемый пиксель; и
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получают значение предсказания текущего предсказываемого пикселя посредством
использования первого и второго значений предсказания.

2. Способ по п. 1, в котором первый виртуальный пиксель получают посредством
использования среднего значения из двух пикселей, расположенных выше справа по
отношению к текущей единице предсказания, и

второй виртуальныйпиксельполучаютпосредствомиспользования среднего значения
из двух пикселей, расположенных ниже слева по отношению к текущей единице
предсказания.

3. Способ по п. 1, в котором количество пикселей, расположенных выше справа, и
количество пикселей, расположенных ниже слева, по отношению к текущей единице
предсказания, которые соответственно используются для получения первого и второго
виртуальных пикселей, определяют на основании размера текущей единицы
предсказания.

4. Способ по п. 3, в котором, когда размером текущей единицыпредсказания является
N·N, при этомN является целымчислом, то количество пикселей, расположенных выше
справа, и количество пикселей, расположенных ниже слева, по отношению к текущей
единице предсказания, которые соответственно используются для получения первого
и второго виртуальных пикселей, равны N/(2^m), при этом m является целым числом,
удовлетворяющим условию, где 2^m не превышает N.

5. Способ по п. 1, в котором первый и второй виртуальные пиксели получают
посредством соответственно использования среднего значения из по меньшей мере
одного соседнего пикселя, расположенного выше справа по отношению к текущей
единице предсказания, и среднего значения из по меньшей мере одного соседнего
пикселя, расположенного ниже слева, по отношению к текущей единице предсказания.

6. Способ по п. 1, в котором первый и второй виртуальные пиксели получают
посредством соответственно использования средневзвешенного значения из поменьшей
мере одного соседнего пикселя, расположенного выше справа по отношениюк текущей
единице предсказания, и средневзвешенного значения из по меньшей мере одного
соседнего пикселя, расположенного ниже слева по отношению к текущей единице
предсказания.

7. Способ по п. 1, в котором этап, на котором получают первое значение
предсказания, содержит этап, на котором получают первое значение предсказания
посредством использования среднего геометрического значения, учитывающего
расстояние между первым виртуальным пикселем и текущим предсказываемым
пикселем, и расстояние между текущим предсказываемым пикселем и соседним левым
пикселем в той же строке, что и текущий предсказываемый пиксель, и

этап, на которомполучают второе значение предсказания, содержит этап, на котором
получают второе значение предсказания посредством использования среднего
геометрического значения, учитывающего расстояние между вторым виртуальным
пикселем и текущим предсказываемым пикселем, и расстояние между текущим
предсказываемым пикселем и соседним верхним пикселем в том же столбце, что и
текущий предсказываемый пиксель.

8. Способ по п. 7, в котором, когда текущей единицей предсказания является nS·nS,
при этом nS является целым числом, rec(x, y) обозначает соседние пиксели текущей
единицы предсказания, при этом x и y каждое принимает значение от -1 до 2·nS-1, T
обозначает первый виртуальный пиксель, при этом T является действительным числом,
L обозначает второй виртуальныйпиксель, при этомL является действительнымчислом,
p(x, y) обозначает значение предсказания текущего предсказываемого пикселя, при
этом x и y каждое принимает значение от 0 до nS-1, p1(x, y) обозначает первое значение
предсказания, а p2(x, y) обозначает второе значение предсказания, то первое значение
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предсказания получается в соответствии с уравнением p1(x, y)=(nS-1-x)·rec(-1, y)+(x+1)
·T, второе значение предсказания получается в соответствии с уравнением p2(x, y)=(nS-
1-y)·rec(x, -1)+(y+1)·L, и значение предсказания текущего предсказываемого пикселя
получается посредством использования среднего значения из первого значения
предсказания и второго значения предсказания.

9. Способ по п. 8, в котором значение предсказания текущего предсказываемого
пикселя получается в соответствии с уравнением p(x, y)={p1(x, y)+p2(x, y)+nS}>>(k+1),
при этом k является log2nS.

10. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют
фильтрациюнад соседними пикселями, расположенными сверху и слева по отношению
к текущей единице предсказания,

при этом первый и второй виртуальные пиксели получаются посредством
использования по меньшей мере одного соседнего отфильтрованного пикселя,
расположенного выше справа и ниже слева по отношению к текущей единице
предсказания, и соседний левый пиксель и соседний верхний пиксель, используемые
для формирования первого и второго значений предсказания, являются соседними
отфильтрованными пикселями.

11. Способ по п. 10, в которомфильтрация выполняется, используя средневзвешенное
значение из соседних пикселей.

12. Способ по п. 10, в котором фильтрация выполняется, когда размер текущей
единицы предсказания равен или больше предварительно определенного размера.

13. Устройство для внутреннего предсказания изображения, при этом устройство
содержит: блок внутреннего предсказания для получения первого виртуального пикселя,
расположенного в той же строке, что и текущий предсказываемый пиксель текущей
единицыпредсказания, при этом соответствующего пикселю, расположенному крайним
справа в текущей единице предсказания, посредством использования по меньшей мере
одного соседнего пикселя, расположенного выше справа по отношению к текущей
единице предсказания, получения второго виртуального пикселя, расположенного в
том же столбце, что и текущий предсказываемый пиксель, при этом соответствующего
пикселю, расположенному крайним снизу в текущей единице предсказания, посредством
использования поменьшеймере одного соседнего пикселя, расположенного ниже слева
по отношению к текущей единице предсказания, получения первого значения
предсказания текущего предсказываемого пикселя с помощьюлинейной интерполяции,
используя первый виртуальный пиксель и соседний левый пиксель в той же строке, что
и текущий предсказываемый пиксель, получения второго значения предсказания
текущего предсказываемого пикселя с помощью линейной интерполяции, используя
второй виртуальный пиксель и соседний верхний пиксель в том же столбце, что и
текущий предсказываемый пиксель, и получения значения предсказания текущего
предсказываемого пикселя посредством использования первого и второго значений
предсказания.

14. Устройство по п. 13, в котором блок внутреннего предсказания получает первое
значение предсказания посредством использования среднего геометрического значения,
учитывающего расстояние между первым виртуальным пикселем и текущим
предсказываемым пикселем и расстояние между текущим предсказываемым пикселем
и соседним левым пикселем в той же строке, что и текущий предсказываемый пиксель,
и получает второе значение предсказания посредством использования среднего
геометрического значения, учитывающего расстояние между вторым виртуальным
пикселем и текущим предсказываемым пикселем и расстояние между текущим
предсказываемым пикселем и соседним верхним пикселем в том же столбце, что и
текущий предсказываемый пиксель.
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15. Устройство по п. 14, в котором, когда текущей единицей предсказания является
nS·nS, при этом nS является целымчислом, rec(x, y) обозначает соседние пиксели текущей
единицы предсказания, при этом x и y каждое принимает значение от -1 до 2·nS-1, T
обозначает первый виртуальный пиксель, при этом T является действительным числом,
L обозначает второй виртуальныйпиксель, при этомL является действительнымчислом,
p(x, y) обозначает значение предсказания текущего предсказываемого пикселя, при
этом x и y каждое принимает значение от 0 до nS-1, p1(x, y) обозначает первое значение
предсказания, а p2(x, y) обозначает второе значение предсказания, то первое значение
предсказания получается в соответствии с уравнением p1(x, y)=(nS-1-x)·rec(-1, y)+(x+1)
·T, второе значение предсказания получается в соответствии с уравнением p2(x, y)=(nS-
1-y)·rec(x, -1)+(y+1)·L, и значение предсказания текущего предсказываемого пикселя
получается посредством использования среднего значения из первого значения
предсказания и второго значения предсказания.
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