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(54) УСТРОЙСТВО ДЕКОДИРОВАНИЯ И СПОСОБ ДЕКОДИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО
КОДИРОВАНИЯ И СПОСОБ КОДИРОВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Устройство декодирования изображения, включающее в себя:
модуль компенсации движения для генерирования изображения прогнозирования

посредством выполнения для каждого из элементов мозаичного изображения
компенсации движения с опорным изображением в пределах размещенных в том же
месте элементов мозаичного изображения и информации о векторе движения,
представляющей вектор движения, используемый для генерирования кодированных
данных текущего целевого изображения декодирования, при разделении текущего
кадра на элементы мозаичного изображения и декодирования; и

модуль декодирования для декодирования кодированных данных с использованием
изображения прогнозирования, сгенерированного модулем компенсации движения.

2. Устройство декодирования по п. 1, дополнительно включающее в себя:
модуль генерирования вектора, выполненный с возможностьюгенерирования вектора

движения кодированных данных из информации вектора движения, с использованием
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вектора движения для изображения, расположенного рядом с текущим изображением
и содержащегося в томже элементе мозаичного изображения, что и элементмозаичного
изображения текущего изображения, при этом

модуль компенсации движения выполнен с возможностью компенсации движения
опорного изображения для каждого из элементов мозаичного изображения на основе
информации о возможности разделения элемента мозаичного изображения и вектора
движения, генерируемого модулем генерирования вектора движения.

3. Устройство декодирования по п. 1, дополнительно включающее в себя:
модульфильтра, выполненный с возможностьюосуществленияфильтрации опорного

изображения для каждого модуля из элементов мозаичного изображения,
при этом
модуль фильтра выполнен с возможностью осуществления фильтрации опорного

изображения для каждого из элементовмозаичного изображения на основе информации
фильтра, представляющей, что фильтрация опорного изображения не выполняется
между элементами мозаичного изображения, а

модуль компенсациидвижения выполнен с возможностьюосуществления для каждого
из элементов мозаичного изображения компенсации движения опорного изображения,
полученного после фильтрации модулем фильтра на основе информации разделения
элемента мозаичного изображения и информации вектора движения.

4. Устройство декодирования по п. 3, в котором модуль фильтра выполнен с
возможностью осуществления, для каждого из элементов мозаичного изображения,
фильтрации опорного изображения с использованием параметра фильтрации,
ассоциированного с изображением, содержащимся в соответствующем элементе
мозаичного изображения на основе информации фильтра и информации совместного
использования параметра, представляющей, что параметр не используется совместно
элементами мозаичного изображения.

5. Устройство декодирования по п. 1, в котором разделение кадра на элементы
мозаичного изображения, содержащегося в той же последовательности, представляет
собой такое же разделение.

6. Устройство декодирования по п. 1, в котором каждый из элементов мозаичного
изображения включает в себя один или более срезов.

7. Устройство декодирования по п. 1, в котором, когда
кадр разделен на два элементамозаичного изображения и декодирован, изображение

одного из элементов мозаичного изображения представляет собой
изображение для левого глаза, составляющего 3D изображение, и
изображение другого элемента мозаичного изображения представляет собой
изображение для правого глаза, составляющего 3D изображение.
8. Способ декодирования изображения, содержащий:
этап компенсации движения, выполняемый устройством декодирования, на котором

генерируют изображение прогнозирования, посредством выполнения для каждого из
элементов мозаичного изображения компенсации движения с опорным изображением
в пределах размещенных в том же месте элементов мозаичного изображения и
информации о векторе движения, представляющей вектор движения, используемый для
генерирования кодированных данных текущего целевого изображения декодирования,
когда изображение текущего изображения разделено на элементы мозаичного
изображения и декодировано;

этап декодирования, выполняемый устройством декодирования, на котором
декодируют кодированные данные с использованием изображения прогнозирования,
генерируемого в результате обработки на этапе компенсации движения.
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(56) (продолжение):
7th Meeting: Geneva, CH, 21-30 November, 2011. Kazuo Sugimoto et al, "Paralell processing of ALF
and SAO for tiles", Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and
ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 7th Meeting: Geneva, CH, 21-30 November, 2011. EP 1617370 A1, 18.01.2006.
JP 2006332985 A, 07.12.2006. RU 2402886 C2, 27.10.2010.
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