
(19) RU (11) 2 619 198(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04N 19/129 (2014.01)
H04N 19/139 (2014.01)
H04N 19/105 (2014.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

(72) Автор(ы):
ЛЭЕ Бэ Кын (KR),

(21)(22) Заявка: 2016114731, 08.11.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
08.11.2012

КВОН Джэ Чхол (KR),
КИМ Джо Ёун (KR)

Дата регистрации:
12.05.2017 (73) Патентообладатель(и):

КТ КОРПОРЕЙШЕН (KR)
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 08.11.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 2406258 C2, 10.12.2010. RUНомер и дата приоритета первоначальной заявки,
2350040 C1, 20.03.2009. WO 2009/051419 A2,из которой данная заявка выделена:
23.04.2009. WO 2011/128259 A1, 20.10.2011.2014119545 08.11.2011
WO2011/054879A2, 12.05.2011. JP 2009-224854
A, 01.10.2009.(45) Опубликовано: 12.05.2017 Бюл. № 14

Адрес для переписки:
197101, Санкт-Петербург, а/я 128, "АРС-
ПАТЕНТ", М.В. Хмара

(54) СПОСОБ ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА

(57) Формула изобретения
1. Способ декодирования видеосигнала, включающий:
получение квантованных коэффициентов преобразования текущего блока и индекса

опорного изображения из битового потока;
получение коэффициентов преобразования путем обратного квантования

квантованных коэффициентов преобразования;
получение разностных образцов текущего блока путем выполнения обратного

преобразования коэффициентов преобразования;
получение пространственного вектора-кандидата перемещения по соседнему в

пространстве блоку относительно текущего блока;
выбор связанного изображения, относящегося к временному вектору-кандидату

перемещения текущего блока, на основании индекса опорного изображения;
получение временного вектора-кандидата перемещения текущего блока по

связанному блоку, при этом связанный блок включен в связанное изображение;
генерирование списка векторов-кандидатов перемещения, содержащего

пространственный вектор-кандидат перемещения и временной вектор-кандидат
перемещения;

определение предсказателя вектора перемещения на основании списка векторов-
кандидатов перемещения и индекса кандидата текущего блока, при этом индекс
кандидата указывает один из векторов-кандидатов перемещения, содержащихся в
списке векторов-кандидатов перемещения;
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получение образцов предсказания текущего блока с использованием предсказателя
вектора перемещения; и

реконструирование текущего блока с использованием образцов предсказания и
разностных образцов текущего блока.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что связанное изображение имеет временной
порядок, отличный от текущего изображения, содержащего текущий блок.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что связанный блок представляет блок,
соответствующий той же позиции, что и текущий блок.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что соседний в пространстве блок включает
по меньшей мере один из числа левого соседнего блока и верхнего соседнего блока.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что множество векторов-кандидатов
перемещения в списке векторов-кандидатов перемещения расположено в порядке
приоритета.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что множество векторов-кандидатов
перемещения расположено в порядке, соответствующем пространственному вектору-
кандидату перемещения и временному вектору-кандидату перемещения.
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