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(54) ОГРАНИЧЕНИЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫМИНТЕР-ПРЕДСКАЗАНИЕМ ДЛЯ БЛОКОВ
ПРЕДСКАЗАНИЯ В В-СЛАЙСАХ

(57) Формула изобретения
1. Способ кодирования видеоданных, причем способ содержит:
определение, основываясь на размерной характеристике блока предсказания (PU) в

В-слайсе видеоданных, меньшей порогового значения, того, ограничен ли PU
однонаправленным интер-предсказанием;

формирование списка кандидатов на слияние для упомянутого PU; определение
выбранного кандидата на слияние из списка кандидатов на слияние, при этом
выбранный кандидат на слияние является двунаправленным кандидатом на слияние,
при этом два разных опорных блока связаны с информацией о движении, заданной
выбранным кандидатом на слияние; и

основываясь на PU, ограниченном однонаправленным интер-предсказанием,
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преобразование выбранного кандидата на слияние, являющегося двунаправленным
кандидатом на слияние, в однонаправленного кандидата на слияние, путем сохранения
вектора движения списка 0 выбранного кандидата на слияние и игнорирования вектора
движения списка 1 выбранного кандидата на слияние так, что предсказанный видеоблок
для упомянутого PU формируется на основании не более чем одного из двух разных
опорных блоков, связанных с информацией о движении, заданной выбранным
кандидатом на слияние.

2. Способ по п. 1, в котором определение того, что упомянутый PU ограничен
однонаправленным интер-предсказанием, содержит определение, основываясь на
высоте или ширине видеоблока, связанного с упомянутым PU, которые меньше
порогового значения, что упомянутый PU ограничен однонаправленным интер-
предсказанием.

3. Способ по п. 1, в котором определение того, что упомянутый PU ограничен
однонаправленным интер-предсказанием, содержит определение, основываясь на
первом размере видеоблока, связанного с упомянутым PU, меньшем порогового
значения, и втором размере упомянутого видеоблока, связанного с упомянутым PU,
меньшемилиравномупомянутомупороговому значению, что упомянутыйPUограничен
однонаправленным интер-предсказанием.

4. Способ по п. 1, в котором определение того, что упомянутый PU ограничен
однонаправленным интер-предсказанием, содержит определение, основываясь на
первомразмере видеоблока, связанного с упомянутымPU,меньшемпервого порогового
значения, и втором размере упомянутого видеоблока, связанного с упомянутым PU,
меньшем второго порогового значения, что упомянутый PU ограничен
однонаправленным интер-предсказанием.

5. Способ по п. 4, в котором первое пороговое значение совпадает со вторым
пороговым значением.

6. Способ по п. 1, в котором определение того, ограничен ли упомянутый PU
однонаправленным интер-предсказанием, содержит:

определение, основываясь на размерной характеристике блока кодирования (CU),
связанного с упомянутым PU, меньшей или равной конкретному размеру и меньшей
порогового значения, что упомянутый PU ограничен однонаправленным интер-
предсказанием, причем размерной характеристикой упомянутого CU является высота
или ширина видеоблока, связанного с упомянутым CU.

7. Способ по п. 6, в котором конкретный размер равен восьми и пороговое значение
равно восьми.

8. Способ по п. 1, в которомопределение выбранного кандидата на слияние содержит:
определение, основываясь на значении индекса кандидата для PU, выбранного

кандидата на слияние в списке кандидатов на слияние;
определение информации о движении PU, основываясь на выбранном кандидате на

слияние;
формирование предсказанного блока для текущего PU, основываясь на опорном

блоке, связанном с вектором движения списка 0 выбранного кандидата на слияние; и
использование предсказанного блока для текущего PU и остаточных видеоблоков,

связанных с блоками преобразования блока кодирования (CU), для восстановления
видеоблока данного CU.

9. Способ по п. 1, содержащий также формирование битового потока, который
включает в себя кодированный синтаксический элемент, который указывает
местоположение выбранного кандидата на слияние в списке кандидатов на слияние.

10. Способ по п. 1, который выполняется на мобильном вычислительном устройстве.
11. Устройство видеокодирования, которое содержит:
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запоминающий носитель данных, сконфигурированный для хранения видеоданных;
и

один или более процессоров, сконфигурированных для:
определения, основываясь на размерной характеристике блока предсказания (PU) в

В-слайсе видеоданных, меньшей порогового значения, того, ограничен ли PU
однонаправленным интер-предсказанием;

определения того, что PU не ограничен однонаправленным интер-предсказанием,
если размерная характеристика PU не ниже порогового значения;

формирования списка кандидатов на слияние для PU;
определения выбранного кандидата на слияние из списка кандидатов на слияние,

при этом выбранный кандидат на слияние является двунаправленным кандидатом на
слияние, при этом два разных опорных блока связаны с информацией о движении,
заданной выбранным кандидатом на слияние; и

основываясь на PU, ограниченном однонаправленным интер-предсказанием,
преобразования выбранного кандидата на слияние, являющегося двунаправленным
кандидатом на слияние, в однонаправленного кандидата на слияние, путем сохранения
вектора движения списка 0 выбранного кандидата на слияние и игнорирования вектора
движения списка 1 выбранного кандидата на слияние так, что предсказанный видеоблок
для упомянутого PU формируется на основании не более чем одного из двух разных
опорных блоков, связанных с информацией о движении, заданной выбранным
кандидатом на слияние.

12. Устройство по п. 11, в котором один или более процессоры сконфигурированы
для определения, основываясь на высоте или ширине видеоблока, связанного с
упомянутымPU, которыеменьше порогового значения, что упомянутыйPUограничен
однонаправленным интер-предсказанием.

13. Устройство по п. 11, в котором один или более процессоры сконфигурированы
для определения, основываясь на первомразмере видеоблока, связанного с упомянутым
PU, меньшем порогового значения, и втором размере упомянутого видеоблока,
связанного с упомянутымPU,меньшемили равном упомянутомупороговому значению,
что упомянутый PU ограничен однонаправленным интер-предсказанием.

14. Устройство по п. 11, в котором один или более процессоры сконфигурированы
для определения, основываясь на первомразмере видеоблока, связанного с упомянутым
PU, меньшемпервого порогового значения, и втором размере упомянутого видеоблока,
связанного с упомянутымPU, меньшем второго порогового значения, что упомянутый
PU ограничен однонаправленным интер-предсказанием.

15. Устройство по п. 14, в котором первое пороговое значение совпадает со вторым
пороговым значением.

16. Устройство по п. 11, в котором один или более процессоры сконфигурированы
для определения, основываясь на размерной характеристике блока кодирования (CU),
связанного с упомянутым PU, меньшей или равной конкретному размеру и меньшей
порогового значения, что упомянутый PU ограничен однонаправленным интер-
предсказанием.

17. Устройство по п. 16, в котором конкретный размер равен восьми и пороговое
значение равно восьми.

18. Устройство по п. 11, которое декодирует видеоданные и в котором один или
более процессоры сконфигурированы для определения выбранного кандидата на
слияние, основываясь на синтаксическом элементе, который указывает местоположение
выбранного кандидата на слияние в списке кандидатов на слияние.

19. Устройство по п. 11, которое является мобильным вычислительным устройством,
содержащимпоменьшеймере одно из дисплея, сконфигурированного для отображения
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данных изображения, связанных с PU, или камеры, сконфигурированной для
формирования данных изображения, связанных с PU.

20. Устройство видеокодирования, которое содержит:
средство для определения, основываясь на размерной характеристике блока

предсказания (PU) в В-слайсе видеоданных, меньшей порогового значения, того,
ограничен ли PU однонаправленным интер-предсказанием;

средство для формирования списка кандидатов на слияние для PU;
средство для определения выбранного кандидата на слияние из списка кандидатов

на слияние, при этом выбранный кандидат на слияние является двунаправленным
кандидатом на слияние, при этом два разных опорных блока связаны с информацией
о движении, заданной выбранным кандидатом на слияние; и

средство для преобразования, основываясь на PU, ограниченномоднонаправленным
интер-предсказанием, выбранного кандидата на слияние, являющегося
двунаправленным кандидатом на слияние, в однонаправленного кандидата на слияние,
путем сохранения вектора движения списка 0 выбранного кандидата на слияние и
игнорирования вектора движения списка 1 выбранного кандидата на слияние так, что
предсказанный видеоблок для упомянутого PU формируется на основании не более
чем одного из двух разных опорных блоков, связанных с информацией о движении,
заданной выбранным кандидатом на слияние.

21. Устройство по п. 20, которое также содержит дисплей, сконфигурированный для
отображения декодированных видеоданных.

22. Устройство по п. 20, которое также содержит камеру, сконфигурированную для
захвата видеоданных.

23. Долговременный компьютерно-читаемый запоминающий носитель, хранящий
команды, которые при их исполнении конфигурируют один или более процессоров
для:

определения, основываясь на размерной характеристике блока предсказания (PU) в
В-слайсе видеоданных, меньшей порогового значения, того, ограничен ли PU
однонаправленным интер-предсказанием;

формирования списка кандидатов на слияние для PU;
определения выбранного кандидата на слияние из списка кандидатов на слияние,

при этом выбранный кандидат на слияние является двунаправленным кандидатом на
слияние, при этом два разных опорных блока связаны с информацией о движении,
заданной выбранным кандидатом на слияние; и

основываясь на PU, ограниченном однонаправленным интер-предсказанием,
преобразования выбранного кандидата на слияние, являющегося двунаправленным
кандидатом на слияние, в однонаправленного кандидата на слияние, путем сохранения
вектора движения списка 0 выбранного кандидата на слияние и игнорирования вектора
движения списка 1 выбранного кандидата на слияние так, что предсказанный видеоблок
для упомянутого PU формируется на основании не более чем одного из двух разных
опорных блоков, связанных с информацией о движении, заданной выбранным
кандидатом на слияние.
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