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(54) УПРАВЛЕНИЕ ДЕБЛОЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ управления фильтрацией, применяемый к блоку из множества пикселей в

видеокадре, причем каждый пиксель имеет соответствующее значение пикселя, при
этом способ содержит этапы, на которых:

вычисляют для упомянутого блока первое значение решения о фильтрации,
показывающее, насколько плавными являются значения пикселей в первой и второй
линии пикселей в этом блоке и в соответствующей первой и второй линиях пикселей в
соседнем блоке из множества пикселей в упомянутом видеокадре в направлении,
параллельном направлению фильтрации;

сравнивают первое значение решения о фильтрации с первымпороговым значением;
если первое значение решения о фильтрации ниже первого порогового значения,

вычисляют для упомянутого блока второе значение решения о фильтрации,
показывающее, насколько близко значения пикселей в текущей линии пикселей в этом
блоке аппроксимируют прямую линию и насколько близко значения пикселей в
соответствующей текущей линии пикселей в упомянутом соседнем блоке
аппроксимируют прямую линию;

вычисляют для упомянутого блока третье значение решения о фильтрации,
показывающее абсолютнуюразность между значением пикселя того пикселя, который
в упомянутой текущей линии пикселей является ближайшим к границе блока с
упомянутым соседним блоком, и значением пикселя того пикселя в данном соседнем
блоке, который в упомянутой соответствующей текущей линии пикселей является
ближайшим к упомянутой границе блока;

сравнивают второе значение решения офильтрации со вторымпороговым значением
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и третье значение решения о фильтрации с третьим пороговым значением; и
выбирают слабый деблочный фильтр для фильтрации по меньшей мере одного

значения пикселя в упомянутой текущей линии пикселей, если по меньшей мере одно
из второго значения решения о фильтрации и третьего значения решения о фильтрации
превосходит соответствующее ему пороговое значение.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором вычисляют для
упомянутого блока четвертое значение решения о фильтрации, показывающее,
насколько плавными являются значения пикселей в по меньшей мере одной заранее
заданной линии пикселей в этом блоке и в по меньшей мере одной соответствующей
заранее заданной линии пикселей в упомянутом соседнем блоке в направлении,
параллельном направлению фильтрации.

3. Способ по п. 2, дополнительно содержащий этапы, на которых:
сравнивают второе значение решения офильтрации со вторымпороговым значением,

третье значение решения о фильтрации с третьим пороговым значением и четвертое
значение решения о фильтрации с четвертым пороговым значением; и

выбирают сильный деблочный фильтр, если все эти значения решения о фильтрации
ниже соответствующих им ассоциированных пороговых значений, в противном случае,
выбирают слабый деблочный фильтр, чтобы выполнять фильтрацию по меньшей мере
одного значения пикселя в упомянутой текущей линии пикселей.

4. Способ по п. 3, в котором слабый деблочный фильтр обладает относительно
низкой силой фильтрации по сравнению с сильным деблочным фильтром.

5. Способ по п. 1, в котором при упомянутом вычислении первого значения решения
офильтрации первое значение решения офильтрации вычисляют на основе следующего
соотношения:

|p2j-2p1j+p0j|+|q2j-2q1j+q0j|+|p2j+3-2p1j+3+p0j+3|+|q2j+3-q1j+3+q0j+3|,
где p0j обозначает значение пикселя того пикселя, который в j-й линии пикселей в

упомянутом блоке является ближайшим к границе блока с упомянутым соседним
блоком, p1j обозначает значение пикселя того пикселя, который в упомянутой линии
пикселей является следующим по близости к упомянутой границе блока, p2j обозначает
значение пикселя того пикселя, который в упомянутой линии пикселей является вторым
следующим по близости к упомянутой границе блока, q0j обозначает значение пикселя
того пикселя в упомянутом соседнем блоке, который в соответствующей j-й линии
пикселей в этом соседнем блоке является ближайшим к упомянутой границе блока, q1j
обозначает значение пикселя того пикселя упомянутого соседнего блока, который в
упомянутой соответствующей j-й линии пикселей является следующим по близости к
упомянутой границе блока, и q2j обозначает значение пикселя того пикселя в
упомянутом соседнемблоке, который в упомянутой соответствующей j-й линиипикселей
является вторым следующим по близости к упомянутой границе блока.

6. Способ по п. 1, в котором при упомянутом вычислении второго значения решения
о фильтрации второе значение решения о фильтрации вычисляют как

|p3i-p0i|+|q0i-q3i|,
где p0i обозначает значение пикселя того пикселя, который в упомянутой текущей

линии пикселей является ближайшим к границе блока с упомянутым соседним блоком,
p3i обозначает значение пикселя того пикселя, который в упомянутой текущей линии
пикселей является третьим следующим по близости к упомянутой границе блока, q0i
обозначает значение пикселя того пикселя в упомянутом соседнем блоке, который в
упомянутой соответствующей текущей линии пикселей является ближайшим к
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упомянутой границе блока, и q3i обозначает значение пикселя того пикселя в
упомянутом соседнем блоке, который в упомянутой соответствующей текущей линии
пикселей является третьим следующим по близости к упомянутой границе блока.

7. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют третье
пороговое значение на основе параметра квантования, выбранного для остаточного
кодирования упомянутого блока.

8. Способ по п. 7, в котором при упомянутом определении третьего порогового
значения третье пороговое значение определяют как (tc×5+1)>>1, где tc - порог отсечки,
выбранный для упомянутого блока на основе упомянутого параметра квантования, и
X>>Y обозначает правый сдвиг X на 2Y, т.е. X/2Y.

9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют первое
пороговое значение и второе пороговое значение на основе параметра квантования,
выбранного для остаточного кодирования упомянутого блока.

10. Способ по п. 9, в котором при упомянутом определении второе пороговое
значение определяют как β>>3, где параметр β определяется на основе упомянутого
параметра квантования, и X>>Y обозначает правый сдвиг X на 2Y, т.е. X/2Y.

11. Устройство управленияфильтрацией для осуществления управленияфильтрацией
в отношении блока из множества пикселей в видеокадре, причем каждый пиксель имеет
соответствующее значение пикселя, при этом устройство содержит:

один или более процессоров; и
память, в которой хранится исполняемый код, который при его исполнении одним

или более процессорами предписывает одному или более процессорам:
вычислять для упомянутого блока первое значение решения о фильтрации,

показывающее, насколько плавными являются значения пикселей в первой и второй
линиях пикселей в этом блоке и в соответствующих первой и второй линиях пикселей
в соседнем блоке из множества пикселей в упомянутом видеокадре в направлении,
параллельном направлению фильтрации;

сравнивать первое значение решения о фильтрации с первым пороговым значением;
если первое значение решения о фильтрации ниже первого порогового значения,

вычислять для упомянутого блока второе значение решения о фильтрации,
показывающее, насколько близко значения пикселей в текущей линии пикселей в этом
блоке аппроксимируют прямую линию и насколько близко значения пикселей в
соответствующей текущей линии пикселей в упомянутом соседнем блоке
аппроксимируют прямую линию;

вычислять для упомянутого блока третье значение решения о фильтрации,
показывающее абсолютнуюразность между значением пикселя того пикселя, который
в упомянутой текущей линии пикселей является ближайшим к границе блока с
упомянутым соседним блоком, и значением пикселя того пикселя в данном соседнем
блоке, который в упомянутой соответствующей текущей линии пикселей является
ближайшим к упомянутой границе блока;

сравнивать второе значение решения офильтрации со вторымпороговым значением
и третье значение решения о фильтрации с третьим пороговым значением; и

выбирать слабый деблочный фильтр для фильтрации по меньшей мере одного
значения пикселя в упомянутой текущей линии пикселей, если по меньшей мере одно
из второго значения решения о фильтрации и третьего значения решения о фильтрации
превосходит соответствующее ему пороговое значение.

12. Устройство по п. 11, в котором исполняемый код при его исполнении одним или
более процессорами дополнительно предписывает одному или более процессорам
вычислять для упомянутого блока четвертое значение решения о фильтрации,
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показывающее, насколько плавными являются значения пикселей в по меньшей мере
одной заранее заданной линии пикселей в этом блоке и в по меньшей мере одной
соответствующей заранее заданной линии пикселей в упомянутом соседнем блоке в
направлении, параллельном направлению фильтрации.

13. Устройство по п. 12, в котором исполняемый код при его исполнении одним или
более процессорами дополнительно предписывает одному или более процессорам:

сравнивать второе значение решения офильтрации со вторымпороговым значением,
третье значение решения о фильтрации с третьим пороговым значением и четвертое
значение решения о фильтрации с четвертым пороговым значением; и

выбирать сильный деблочный фильтр, если все эти значения решения о фильтрации
ниже соответствующих им ассоциированных пороговых значений, в противном случае,
выбирать слабый деблочный фильтр, чтобы выполнять фильтрацию по меньшей мере
одного значения пикселя в упомянутой текущей линии пикселей.

14. Устройство по п. 13, при этом слабый деблочный фильтр обладает относительно
низкой силой фильтрации по сравнению с сильным деблочным фильтром.

15. Устройство по п. 11, в котором при упомянутом вычислении первого значения
решения о фильтрации первое значение решения о фильтрации вычисляется на основе
следующего соотношения:

|p2j-2p1j+p0j|+|q2j-2q1j+q0j|+|p2j+3-2p1j+3+p0j+3|+|q2j+3-q1j+3+q0j+3|,
где p0j обозначает значение пикселя того пикселя, который в j-й линии пикселей в

упомянутом блоке является ближайшим к границе блока с упомянутым соседним
блоком, p1j обозначает значение пикселя того пикселя, который в упомянутой линии
пикселей является следующим по близости к упомянутой границе блока, p2j обозначает
значение пикселя того пикселя, который в упомянутой линии пикселей является вторым
следующим по близости к упомянутой границе блока, q0j обозначает значение пикселя
того пикселя в упомянутом соседнем блоке, который в соответствующей j-й линии
пикселей в этом соседнем блоке является ближайшим к упомянутой границе блока, q1j
обозначает значение пикселя того пикселя упомянутого соседнего блока, который в
упомянутой соответствующей j-й линии пикселей является следующим по близости к
упомянутой границе блока, и q2j обозначает значение пикселя того пикселя в
упомянутом соседнемблоке, который в упомянутой соответствующей j-й линиипикселей
является вторым следующим по близости к упомянутой границе блока.

16. Устройство по п. 11, в котором при упомянутом вычислении второго значения
решения о фильтрации второе значение решения о фильтрации вычисляется как

|p3i-p0i|+|q0i-q3i|,
где p0i обозначает значение пикселя того пикселя, который в упомянутой текущей

линии пикселей является ближайшим к границе блока с упомянутым соседним блоком,
p3i обозначает значение пикселя того пикселя, который в упомянутой текущей линии
пикселей является третьим следующим по близости к упомянутой границе блока, q0i
обозначает значение пикселя того пикселя в упомянутом соседнем блоке, который в
упомянутой соответствующей текущей линии пикселей является ближайшим к
упомянутой границе блока, и q3i обозначает значение пикселя того пикселя в
упомянутом соседнем блоке, который в упомянутой соответствующей текущей линии
пикселей является третьим следующим по близости к упомянутой границе блока.

17. Устройство по п. 11, в котором исполняемый код при его исполнении одним или
более процессорами дополнительно предписывает одному или более процессорам
определять третье пороговое значение на основе параметра квантования, выбранного
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для остаточного кодирования упомянутого блока.
18. Устройство по п. 17, в которомпри упомянутомопределении третьего порогового

значения третье пороговое значение определяется как (tc×5+1)>>1, где tc - порог отсечки,
выбранный для упомянутого блока на основе упомянутого параметра квантования, и
X>>Y обозначает правый сдвиг X на 2Y, т.е. X/2Y.

19. Устройство по п. 11, в котором исполняемый код при его исполнении одним или
более процессорами дополнительно предписывает одному или более процессорам
определять первое пороговое значение и второе пороговое значение на основе
параметра квантования, выбранного для остаточного кодирования упомянутого блока.

20. Устройство по п. 19, в котором при упомянутом определении второе пороговое
значение определяется как β>>3, где параметр β определяется на основе упомянутого
параметра квантования, и X>>Y обозначает правый сдвиг X на 2Y, т.е. X/2Y.

21. Кодер, включающий в себя устройство управления фильтрацией по любому из
пп. 11-20.

22. Декодер, включающий в себя устройство управления фильтрацией по любому из
пп. 11-20.

23. Мультимедиатерминал, включающий в себя:
память, приспособленную для хранения закодированных видеокадров;
декодер по п. 22, выполненный с возможностью декодировать закодированные

видеокадры в декодированные видеокадры; и
мультимедиапроигрыватель, выполненный с возможностью воспроизводить

декодированные видеокадры в видеоданных, отображаемых на дисплее.
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