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(54) СПОСОБ КОДИРОВАНИЯ СИГНАЛА ВИДЕОДАННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
МУЛЬТИВИДОВЫМ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ОТОБРАЖЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1.Способ кодирования сигнала (50) видеоданныхдля использования вмультивидовом

стереоскопическом устройстве (100) отображения, которое выполнено с возможностью
видовой визуализации конуса видимости, имеющего множество видов, причем
центральный вид находится в центральномположении конуса видимости, причем способ
содержит:

- обеспечение (401) первого изображения (10) сцены, видимой из входной точки
наблюдения,

- обеспечение (402) карты (20) глубин, связанной с первым изображением (10),
- обеспечение (403) данных (30) о предпочтениях, содержащих указатель,

указывающий на предпочтительное положение центрального вида для использования
при видовой визуализации, на основе первого изображения и карты глубин, причем
предпочтительное положение центрального вида и входной точкинаблюдения относятся
к базовой линии между контрольным левым видом и контрольным правым видом, и

- генерирование (404) сигнала (50) видеоданных, содержащего кодированные данные,
представляющие первое изображение (10), карту (20) глубин и данные (30) о
предпочтениях для обеспечения в устройстве возможности визуализации видов,
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совпадающих с предпочтительным положением центрального вида или находящихся
вблизи него.

2. Способ кодирования по п.1, причем данные (30) о предпочтениях содержат данные
о предпочтениях в зависимости от отношения входной точки наблюдения к базовой
линии, содержащие - для видеосигнала, имеющего лишь одиночный вид, составляющий
входнуюточку наблюдения, в тех случаях, когда контрольный левый вид и контрольный
правый вид представляют заданное положение левого вида и заданное положение
правого вида относительно одиночного вида

- значение смещения центра одиночного вида, обеспечиваемое в качестве упомянутого
указателя, указывающего предпочтительное положение относительно одиночного
вида.

3. Способ кодирования по п.2, причем данные (30) о предпочтениях содержат флаг
смещения центра одиночного вида, который устанавливается в тех случаях, когда
обеспечивается значение смещения центра одиночного вида.

4. Способ кодирования по п.1, в котором данные (30) о предпочтениях содержат
данные о предпочтениях в зависимости от отношения входной точки наблюдения к
базовой линии, содержащие - для видеосигнала, имеющего левый вид и правый вид,
составляющие контрольный левый вид и контрольный правый вид

- значение смещения центра обработки одиночного вида, обеспечиваемое в качестве
упомянутого указателя, указывающего предпочтительное положение относительно
центрального положения между левым и правым видами.

5. Способ кодирования по п.4, в котором данные (30) о предпочтениях содержат по
меньшей мере одно из:

- флага смещения центра обработкиодиночного вида, устанавливаемого в тех случаях,
когда обеспечивается значение смещения центра обработки одиночного вида;

- флага предпочтительного одиночного вида, устанавливаемого в тех случаях, когда
обработка одиночного вида является предпочтительной;

- указателя предпочтительного вида, указывающего, что левый вид является
предпочтительнымвидомдляобработкиодиночного вида, либочтоправыйвид является
предпочтительным видом для обработки одиночного вида.

6. Способ кодирования по любому из пп.1-5, в котором данные (30) о предпочтениях
указывают предпочтительное положение центрального вида относительно базовой
линии с точностью 1/100-я базовой линии между контрольным левым видом и
контрольным правым видом.

7. Способ кодирования по любому из пп.1-6, в которомпредпочтительное положение
центрального вида определяется на основе оценки воспринимаемого качества
изображения после визуализации контента для множества различных положений
центрального вида для эталонного дисплея и/или в которомданные (30) о предпочтениях
устанавливаются для одного из следующего: на кадр; на группу кадров; на сцену.

8. Способ декодирования сигнала (50) видеоданных для использования в
мультивидовом стереоскопическом устройстве (100) отображения, которое выполнено
с возможностью видовой визуализации конуса видимости, имеющего множество видов,
причем центральный вид находится в центральном положении конуса видимости,
причем сигнал (50) видеоданных содержит кодированные данные, представляющие:

- первое изображение (10) сцены, видимой из входной точки наблюдения,
- карту (20) глубин, связанную с первым изображением (10),
- данные (30) о предпочтениях, содержащие указатель, указывающий на

предпочтительное положение центрального вида для использования при видовой
визуализации, на основе первого изображения и карты глубин, причемпредпочтительное
положение центрального вида и входной точки наблюдения относятся к базовой линии
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между контрольным левым видом и контрольным правым видом,
причем способ содержит:
получение сигнала (50) видеоданных,
визуализацию множества видов (95) на основе первого изображения (10) и карты

(20) глубин и данных (30) о предпочтениях таким образом, что визуализированные
виды (95) совпадают с предпочтительным положением центрального вида,
кодированного в сигнале (50) видеоданных, или находятся вблизи него.

9. Сигнал (50) видеоданных для использования в мультивидовом стереоскопическом
устройстве (100) отображения, которое выполнено с возможностью видовой
визуализации конуса видимости, имеющегомножество видов, причем центральный вид
находится в центральномположении конуса видимости, причем сигнал (50) видеоданных
содержит кодированные данные, представляющие:

- первое изображение (10) сцены, видимой из входной точки наблюдения,
- карту (20) глубин, связанную с первым изображением (10),
- данные (30) о предпочтениях, содержащие указатель, указывающий на

предпочтительное положение центрального вида для использования при видовой
визуализации на основе первого изображения и карты глубин, причемпредпочтительное
положение центрального вида и входной точки наблюдения относятся к базовой линии
между контрольным левым видом и контрольным правым видом для обеспечения в
устройстве возможности визуализации видов, совпадающих с предпочтительным
положением центрального вида или находящихся вблизи него.

10. Сигнал видеоданных по п.9, причем данные (30) о предпочтениях дополнительно
включают в себя предпочтительные положения множества видов, соотносящие
предпочтительное положение соответствующего вида с входной точкой наблюдения
и базовой линией между контрольным левым видом и контрольным правым видом.

11. Носитель данных для хранения сигнала по п.9 или 10.
12. Кодер для кодирования сигнала (50) видеоданных для использования в

мультивидовом стереоскопическом устройстве (100) отображения, которое выполнено
с возможностью видовой визуализации конуса видимости, имеющего множество видов,
причем центральный вид находится в центральном положении конуса видимости,
причем кодирование содержит:

- первый блок (15) получения для обеспечения первого изображения (10) сцены,
видимой из входной точки наблюдения,

- второй блок (25) получения для обеспечения карты (20) глубин, связанной с первым
изображением (10),

- третий блок (35) получения для обеспечения данных (30) о предпочтениях,
содержащих указатель, указывающий на предпочтительное положение центрального
вида для использования при видовой визуализации на основе первого изображения и
карты глубин, причем предпочтительное положение центрального вида и входной
точки наблюдения относятся к базовой линии между контрольным левым видом и
контрольным правым видом, и

- генератор (60), выполненный с возможностью генерирования сигнала (50)
видеоданных, содержащегокодированныеданные, представляющиепервое изображение
(10), карту (20) глубин и данные (30) о предпочтениях для обеспечения в устройстве
возможности визуализации видов, совпадающих с предпочтительным положением
центрального вида или находящихся вблизи него.

13. Декодер для декодирования сигнала (50) видеоданных для использования в
мультивидовом стереоскопическом устройстве (100) отображения, которое выполнено
с возможностью видовой визуализации конуса видимости, имеющего множество видов,
причем центральный вид находится в центральном положении конуса видимости,
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причем сигнал (50) видеоданных содержит кодированные данные, представляющие:
- первое изображение (10) сцены, видимой из входной точки наблюдения,
- карту (20) глубин, связанную с первым изображением (10),
- данные (30) о предпочтениях, содержащие указатель, указывающий на

предпочтительное положение центрального вида для использования при видовой
визуализации на основе первого изображения и карты глубин, причемпредпочтительное
положение центрального вида и входной точки наблюдения относятся к базовой линии
между контрольным левым видом и контрольным правым видом,

причем декодер содержит:
- демультиплексор (80) для демультиплексирования данных первого изображения

(10), карты (20) глубин и данных (30) о предпочтениях,
- средство (90) визуализации видов, выполненное с возможностью визуализации

множества видов на основе первого изображения (10) и карты (20) глубин и данных
(30) о предпочтениях таким образом, что визуализированные виды совпадают с
предпочтительным положением центрального вида, кодированного в сигнале (50)
видеоданных, или находятся вблизи него.

14. Декодер по п.13, причем декодер дополнительно выполнен с возможностью
визуализации взаимно эквидистантных видов.

15. Компьютерный программный продукт, содержащий инструкции для побуждения
процессорной системы к выполнению способа по любому из пп.1-7.

16. Компьютерный программный продукт, содержащий инструкции для побуждения
процессорной системы к выполнению способа по п.8.
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