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(54) СПОСОБКОДИРОВАНИЯИЗОБРАЖЕНИЙИСПОСОБДЕКОДИРОВАНИЯИЗОБРАЖЕНИЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ кодирования изображения с разделением сигнала входного изображения

на пиксельные блоки и выполнения внешнего предсказания в отношении разделенных
пиксельных блоков, содержащий этапы, на которых:

- выбирают предсказанную информацию движения из множества элементов
информации движения в кодированной области на основании информации, полученной
в соответствии с первой информацией, указывающей способ выбора предсказанной
информации движения; и

- предсказывают информацию движения целевого блока кодирования посредством
использования упомянутой предсказанной информации движения,

причем упомянутая первая информация содержит вторую информацию, которая
задает позицию в целевом блоке кодирования, причем упомянутая вторая информация
используется для выбора упомянутой предсказанной информации движения.

2. Устройство кодирования изображения для разделения сигнала входного
изображения на пиксельные блоки и выполнения внешнего предсказания в отношении
разделенных пиксельных блоков, содержащее:

- модульпредсказания для выборапредсказаннойинформациидвижения измножества
элементов информации движения в кодированной области на основании информации,
полученной в соответствии с первой информацией, указывающей способ выбора
предсказанной информации движения, и предсказания информации движения целевого
блока кодированияпосредствомиспользования упомянутойпредсказанной информации
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движения,
причем упомянутая первая информация содержит вторую информацию, которая

задает позицию в целевом блоке кодирования, причем упомянутая вторая информация
используется для выбора упомянутой информации движения.
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