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(57) Формула изобретения
1. Способ декодирования видеосигнала, включающий:
выбор опорного изображения для блока предсказания с использованием опорного

индекса блока предсказания;
определение опорного блока в опорном изображении с использованием вектора

движения блока предсказания;
формирование опорных пикселей в опорном блоке, причем формирование опорных

пикселей включает определение первого субпикселя на основании интерполяционного
фильтра для горизонтальной интерполяции и операции сдвига с использованиемпервого
значения сдвига, причем интерполяционныйфильтр для горизонтальной интерполяции
применяют к целому пикселю в опорном изображении; и определение второго
субпикселя на основании интерполяционного фильтра для вертикальной интерполяции
иоперации сдвига с использованиемвторого значения сдвига, причеминтерполяционный
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фильтр для вертикальной интерполяции применяют к первому субпикселю, а второй
субпиксель представляет собой один из числа двух пикселей в четвертьпиксельном
положении и пикселя в полупиксельном положении, выровненный вертикально под
первым субпикселем; и

получение образцов предсказания блока предсказания путем использования
интерполированного опорного блока,

причем коэффициенты интерполяционногофильтра для вертикальной интерполяции,
определенныедля каждогоиз указанныхдвухпикселей в четвертьпиксельномположении
и пикселя в полупиксельном положении, отличны друг от друга, и

первое значение сдвига определяют на основании битовой глубины компоненты
яркости, а второе значение сдвига представляет собой фиксированное значение.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно включает:
формирование списка кандидатов на слияние для блока предсказания, причем

указанный список кандидатов на слияние включает множество кандидатов на слияние;
и

получение опорного индекса и вектора движения блока предсказания с
использованием того кандидата на слияние среди множества кандидатов на слияние,
который соответствует индексу слияния блока предсказания.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, чтомножество кандидатов на слияние включает
соседний в пространстве блок относительно блока предсказания и соседний во времени
блок относительно блока предсказания.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что количество имеющих ненулевую
вещественную часть коэффициентов фильтра для интерполяционного фильтра для
вертикальной интерполяции, применяемого к по меньшей мере одному из числа двух
пикселей в четвертьпиксельном положении и пикселя в полупиксельном положении,
отличается от количества имеющих ненулевую вещественную часть коэффициентов
фильтра для интерполяционного фильтра для горизонтальной интерполяции.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что количество имеющих ненулевую
вещественную часть коэффициентов фильтра для интерполяционного фильтра для
горизонтальной интерполяции равно 8.
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