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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день фильмы в стерео-
формате приобрели большую популярность, 
и зачастую новый фильм, появляющийся в 
прокате, уже сразу выходит на экраны в двух 
форматах: обычный, классический – 2D, и 
формат стерео – 3D.

Создать фильм или видеоролик в формате 
3D можно как методом стереосъемки, так и 
методом конвертации из 2D в 3D. Однако, и 
в том, и в другом случае необходимо выпол-
нять видеомонтаж, основной частью которо-
го является создание необходимого сдвига по 
горизонтали между идентичными объектами, 
изображенными на левом и правом кадрах.

Данный сдвиг – взаимное смещение со-
пряженных точек в изображениях стереопа-
ры – носит название горизонтальный парал-
лакс. Именно от его значения и знака зависит 
восприятие объемного изображения. На 
рис. 1 показан пример стереопары, объекты 
на которой имеют различные горизонталь-
ные параллаксы. Так, например, объекты с 
нулевым параллаксом 0P =Г

Э  (точки правого 

и левого изображения полностью накладыва-
ются одна на другую) будут восприниматься 
зрителем в плоскости экрана. На рис. 1 дан-
ным объектом является надпись «кино». 
Объекты с положительным параллаксом 

0P >Г
Э  (точки правого изображения на экра-

не располагаются правее сопряженных точек 
левого изображения) будут наблюдаться за 
экраном. На рис. 1 данным объектом являет-
ся надпись «телевидения», а объекты с отри-
цательным параллаксом 0P <Г

Э  (точки пра-
вого изображения располагаются левее 
сопряженных точек левого изображения) бу-
дут восприниматься перед экраном. На рис. 1 
данным объектом является надпись «универ-
ситет».

Однако следует отметить, что объекты, 
воспринимаемые в предэкранном и заэкран-
ном пространствах, должны демонстриро-
ваться с соблюдением предельных значений 
горизонтальных параллаксов [1], и в связи с 
этим возникает необходимость осуществлять 
автоматический контроль значений парал-
лаксов и их коррекцию в случаях превыше-
ния допустимых значений.

Кроме того, если наличие горизонтально-
го параллакса является главным условием 

УДК 778.534.1
МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНТАЖА 

ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ФОРМАТЕ 3D

В. Г. Чафонова

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения

Поступила в редакцию 11.07.2017 г.

Аннотация. В представленной статье предложен метод монтажа видеопоследовательно-
стей, предназначенный для создания стереофильмов, и основанный на применении детек-
торов сопряженных ключевых точек изображений стереопары.  В отличие от существую-
щих на сегодняшний день способов монтажа роликов в формате 3D, разработанный метод 
монтажа полностью автоматизирован.
Ключевые слова: монтаж, стереопара, сопряженные точки, параллакс, цифровое стере-
окино.
Annotation. This paper introduces the proposed method of video sequences editing allowing to 
create three-dimensional stereoscopic movies and based on the use of detectors of corresponding 
key points of stereopair images. Unlike the existing ways of 3D movie editing, the developed meth-
od is completely automated.
Keywords: movie editing, stereopair, corresponding points, parallax, digital three-dimensional 
stereoscopic movie.

© Чафонова В. Г., 2017



116 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2017, № 3

создания изображения в формате 3D, то при-
сутствие вертикального параллакса в изобра-
жении стереопары абсолютно недопустимо, 
он должен быть равен нулю 0P =В

Э  (рис. 1). 
На рис. 2 показан пример стереоизображения 
с превышающими допустимыми значениями 
параллаксов.

В данной статье стереопары показаны в 
виде анаглифных изображений, предназна-
ченных для просмотра в красно-голубых 
очках. Однако все утверждения также при-
менимы и для других способов сепарации 
стереокадров  [2]. Сепарация – раздельное 
предъявление левому и правому глазу наблю-
дателя изображений стереопары, позволя-
ющее осуществлять стереоскопическое ото-
бражение [3].

В большинстве имеющихся на сегодняш-
ний день программных обеспечений, посвя-
щенных созданию видеороликов в формате 
3D, таких как, например, “Adobe Premiere Pro” 
[4], “Sony Vegas Pro” [5], “Final Cut Pro” [6] про-
цесс видеомонтажа происходит в «ручном» 
режиме перемещением ползунков (рис. 3). 
Это существенно влияет на длительность вы-
полнения монтажа, а также на точность со-
вмещения левого и правого кадров, которая 
во многом зависит от зрения человека, фор-
мирующего стереопару и от диагонали мони-
тора, используемого при этом. Добиться ну-
левого вертикального параллакса, выполняя 
монтаж «вручную», сложно, так как он может 
быть вызван, не только сдвигом изображений 
левого и правого кадров по вертикали, но так-
же, например, рассогласованием масштабов 
изображений стереопары или их взаимным 
наклоном, часто возникающим при непра-
вильной установке съемочных камер.

Автоматический режим монтажа виде-
ороликов в формате 3D доступен только в 

Рис. 1. Стереопара с допустимыми 
значениями параллаксов

Рис. 2. Стереопара с недопустимыми 
значениями параллаксов

Рис. 3. Рабочее окно программы “Adobe Premiere Pro”
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программе “StereoMovie Maker” [7]. Однако, 
в данном случае стереопара совмещается по 
объекту, расположенному на переднем плане 
снимаемой сцены, и поэтому все объекты изо-
бражаются только в заэкранном простран-
стве, что ухудшает зрелищность рассматри-
ваемого стереоизображения. Кроме того, 
при сильном рассогласовании изображений 
левого и правого ракурсов коррекция в авто-
матическом режиме выполняется не точно, и  
в изображении остается нежелательный вер-
тикальный параллакс.

Существующие методы коррекции изо-
бражений стереопары основаны чаще всего 
или на использовании ректификации изо-
бражений [8, 9] или на применении корреля-
ционного подхода [10, 11]. Корреляционные 
методы используют базу данных изображе-
ний искомого объекта при различных зна-
чениях коэффициента масштабирования и/ 
или угла взаимного поворота (так называ-
емые шаблоны). И при этом с увеличением 
числа шаблонов существенно возрастает вре-
мя, необходимое для выполнения коррекции 
рассогласования изображений, а также объём 
памяти для хранения набора шаблонов [12].

Таким образом, протестировав возмож-
ности существующих программ по монтажу 
видеороликов в формате 3D, можно сделать 
вывод, что большинство из них не дают воз-
можности в автоматическом режиме и с вы-
сокой точностью осуществлять монтаж сте-
реопары. А возможность контроля значений 
параллаксов и соблюдения условий комфорт-
ного восприятия стереоизображений  в дан-
ных программах вовсе отсутствует.

В связи с вышесказанным, разработка ме-
тода автоматизированного монтажа видеопо-
следовательностей формата 3D и дальнейше-
го программного обеспечения, позволяющего 
с высокой точностью совместить стереопару 
по выбранному объекту и определить, будут 
ли параллаксы других изображенных объ-
ектов превышать свои предельные значения 
при последующей ее проекции на экран, яв-
ляется актуальной задачей.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Разработанный метод монтажа видео-
файлов формата 3D позволяет выделить на 
изображении интересующий объект и авто-
матически с высокой точностью совместить 
по нему стереопару, задав для выбранного 
объекта нулевой горизонтальный параллакс 
и выставив нулевое значение вертикального 
параллакса.

Основан предложенный метод на приме-
нении детекторов сопряженных ключевых 
точек изображений стереопары и реализован 
в программной среде MATLAB.

Прежде всего, видеофайлы, снятые с лево-
го и правого ракурсов, разбиваются на секвен-
цию изображений и загружаются в рабочее 
поле программы как последовательность ка-
дров (рис. 4). После загрузки первой стерео-
пары видеопоследовательности происходит 
автоматическая загрузка следующей пары.

Выполним совмещение стереопар по од-
ному из объектов, (например, лицо молодого 
человека), применив разработанный метод 
монтажа.

б)
Рис. 4. Кадры видеопотоков левого (а) и правого (б) ракурсов

а)

Метод автоматизированного монтажа видеопоследовательностей в формате 3D



118 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2017, № 3

С целью применения к изображениям де-
тектора сопряженных ключевых точек цвет-
ные изображения преобразуются в полуто-
новые. В качестве детектора [13] могут быть 
использованы такие алгоритмы, как FAST 
(Features from Accelerated Segment Test [14], 
SURF (Speeded Up Robust Features) [15], MSER 
(Maximally Stable Extremal Regions) [16], ал-
горитм Minimum EigenValue [17], детектор 
Harris-Stephens [18] и др. На рис. 5 показан 
вариант определения сопряженных ключе-
вых точек при помощи детектора SURF.

По координатам обнаруженных ключевых 
точек автоматически вычисляются параллак-
сы стереопары:

( ) ( ) ( ),P n X n X n= −Г
П Л                 (1)

( ) ( ) ( ),P n Y n Y n= −В
П Л                  (2)

где PГ  – значения горизонтальных параллак-
сов ключевых точек стереопары, выраженные 
в пикселах;

PВ  – значения вертикальных параллаксов 
ключевых точек стереопары, выраженные в 
пикселах; 

XП  и X Л  – координаты по горизонтали 
ключевых точек на правом и левом изображе-

ниях стереопары, соответственно, выражен-
ные в пикселах;

YП  и YЛ  – координаты по вертикали клю-
чевых точек на правом и левом изображениях 
стереопары, соответственно, выраженные в 
пикселах;

n  – номер ключевой точки на правом и ле-
вом изображениях стереопары.

Далее дважды кликнув по изображению, 
выбираем объект, по которому будет выпол-
нено совмещение. На рис. 5 места клика по-
казаны кружками. После автоматически соз-
дается т.н. «маска» левого кадра (рис. 6, а), 
ограничивающая область поиска ключевых 
точек (рис. 6, б), которая затем применяется 
и к другим стереопарам видеопоследователь-
ности. 

Совмещение стереопары происходит ав-
томатически путем сдвига левого кадра отно-
сительно правого по горизонтали и вертикали 
на количество пикселов, равное определен-
ным по формуле (1) параллаксам.

На рис. 7 показано итоговое изображение 
стереопары, совмещенное предложенным ме-
тодом. Горизонтальный и вертикальный па-

Рис. 5. Сопряженные ключевые точки, обнаруженные детектором SURF 
по всему полю одной из стереопар

                      а)                                                                                       б)
Рис. 6. Маска левого кадра (а) и сопряжённые ключевые точки, определенные 

для выделенного объекта на левом и правом кадрах (б)

В. Г. Чафонова
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раллаксы выбранного объекта (голова моло-
дого человека) равны нулю.

Помимо совмещения стереопары разра-
ботанным методом можно также выполнить 
автоматическую коррекцию рассогласования 
изображений видеопотоков по параметрам 
масштаб и взаимный поворот (рис. 8). Для 
этого также при помощи детектора определя-
ются сопряженные точки стереопары  (рис. 9). 
В данном случае эффективнее применять де-
тектор SURF, который инвариантен к мас-
штабу и повороту, и обнаруживает ключевые 
точки в независимости от рассогласования 
изображений. По координатам обнаружен-
ных точек вычисляется коэффициент разно-
масштабности изображений и необходимый 
угол поворота.

Коэффициент рассогласования масшта-
бов вычисляется как отношение расстояний 
между двумя точками на левом и правом 
кадрах стереопары,  горизонтальный парал-
лакс которых наиболее близок к медианному 

значению [19]. В соответствии с полученным 
значением коэффициента корректируется 
размер одного из изображений стереопары 
при помощи аффинного пространственного 
преобразования [20].

Для того, чтобы в изображении сохра-
нялось максимальное количество объектов 
композиции по краям кадра, коррекция рас-
согласования масштабов производится путем 
уменьшения размера изображения с более 
крупным масштабом до изображения с мень-
шим масштабом.

Для стереопары, показанной на рис. 8, зна-
чение коэффициента рассогласования мас-
штабов составило 0,7253.

Для того, чтобы выполнить коррекцию 
поворота, стереопара автоматически совме-
щается по точке, расположенной в централь-
ной части изображений (рис. 10) способом, 
аналогичным описанному выше. Относи-
тельно данной точки в дальнейшем и будет 
происходить поворот изображений.

Рис. 7. Совмещенная разработанным методом стереопара и ее фрагмент

а)                                                                                      б)
Рис. 8. Исходная стереопара, кадры которой имеют геометрическое рассогласование 

(масштаб и поворот): а – левый кадр; б – правый кадр

Метод автоматизированного монтажа видеопоследовательностей в формате 3D
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Для того чтобы коррекция взаимного по-
ворота кадров стереопары была выполнена 
с высокой точностью одно из изображений 
стереопары условно разделяется на четыре 
квадранта, и для каждого из них определяют-
ся сопряжённые ключевые точки и угол пово-
рота [21, 22].

На рис. 11 и 12 приведен пример определе-
ния угла поворота для одного из квадрантов. 

На основании координат точки на неиска-
жённом кадре стереопары (точка А) и сопря-
жённой с ней точки на искажённом кадре сте-
реопары (точка B) определяются координаты 
точки С, положение которой соответствует 
точке В после коррекции поворота. При этом 
CO = BO. 

Так как необходимо учитывать наличие 
горизонтального параллакса, положение точ-

Рис. 9. Сопряженные ключевые точки изображений левого и правого кадров стереопары, 
обнаруженные детектором SURF

Рис. 10. Стереопара после коррекции разномасштабности кадров, 
центр которой является точкой совмещения

а)                                                                                             б)
Рис. 11. Сопряжённые точки изображений одного из квадрантов стереопары, 

обнаруженные на левом (а) и правом (б) кадрах

В. Г. Чафонова
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ки С должно быть на одной горизонтальной 
линии, что и точки А. Горизонтальный парал-
лакс стереопары после коррекции поворота 
показан на рис. 12 в виде отрезка СА.

Из треугольника BOC (рис. 12) по теореме 
косинусов определяется необходимый угол 
поворота α  одного изображения стереопары 
относительно другого. Поворот изображения 
осуществляется также при помощи аффин-
ного пространственного преобразования.

В случае, когда точка A расположена выше 
точки B, т. е. координата точки A по оси y  
меньше координаты точки B, коррекция изо-
бражений на угол α  будет происходить про-
тив часовой стрелки, а знак угла α  будет от-
рицательным, и наоборот, если точка A 
расположена ниже точки B, поворот на угол 
α  будет осуществляться по часовой стрелке.

На рис. 13 показана итоговая стереопара 
после цифровой коррекции масштаба и пово-
рота. Можно заметить, насколько точно вы-
полнена коррекция. Угол, необходимый для 
коррекции изображений, составил 10°3’.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Приведенные выше примеры показыва-
ют, что предложенный метод автоматизиро-
ванного монтажа является эффективным и 
позволяет обрабатывать видео в формате 3D, 
выполняя совмещение кадров с высокой точ-
ностью, и осуществляя автоматический кон-
троль и коррекцию параллаксов стереопары 
и рассогласования масштаба и взаимного 
поворота стереокадров. Кроме того, данный 
метод можно применять для монтажа  видео-
последовательностей, снятых при различном 
освещении и для создания стереофильмов с 
повышенной частотой кадросмен.

Сохранить полученные после монтажа 
изображения можно в виде последовательно-
сти кадров левого и правого ракурсов, в виде 
двух отдельных левой и правой видеодоро-
жек или как итоговый совмещенный ролик, 
предназначенный для показа с использовани-
ем анаглифных очков.

Если монтируемый ролик предназначен 
для показа при помощи профессионального 
цифрового кинопроектора такого, как на-
пример, фирм Christie, Barco, NEC и др., то 
преимущественно сохранять обработанные 
изображения в виде последовательности ка-
дров формата TIFF, так как именно они при-

Рис. 13. Стереопара после автоматической коррекции рассогласования кадров 
по параметрам масштаб и поворот и ее фрагмент

Рис. 12. Схема, поясняющая определение 
необходимого угла поворота одного кадра 

стереопары относительно другого
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меняются в дальнейшем при создании пакета 
цифровой копии фильма DCP (Digital Cinema 
Package).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье был предложен метод 
автоматизированного монтажа видеопосле-
довательностей формата 3D, позволяющий 
выполнять контроль и коррекцию его пара-
метров и определять, не превышают ли до-
пустимые пределы значения параллаксов и 
присутствует ли в кадрах рассогласование 
масштабов или взаимный поворот. Необ-
ходимость разработки данного метода об-
условлена тем, что на сегодняшний день не 
существует программных обеспечений, по-
зволяющих осуществлять монтаж видео в 
автоматическом режиме и с высокой точно-
стью, обработка производится в основном 
«на глаз». А ведь именно ошибки, допущен-
ные при монтаже, вызывают дискомфорт при 
просмотре стереокино и являются одной из 
причин головной боли у зрителей.

Стоит также отметить, что осуществлять 
монтаж видео в формате 3D, необходимо не 
только в области кинематографа, но также в 
музейном и военном деле, в области астро-
номии, биологии и медицины, в технологиях 
виртуальной реальности, в научных исследо-
ваниях и учебных целях [23]. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. The research was partially supported 
by FASIE. 
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