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Реконструкция изоповерхности 

• На вход алгоритма поступают данные 
компьютерной томограммы: множество точек 
со значением поля; 

• Точки размещаются в узлах трёхмерной 
прямоугольной сетки; 

• Используя интерполяцию, можно вычислить 
значение поля в произвольной точке F(x, y, z); 

• Совокупность точек поля с одинаковым 
значением образуют изоповерхность F(x, y, z) = 
const; 

• Необходимо выполнить полигональную 
реконструкцию поверхности. 
 

 



Полигональная поверхность 

• Множество вершин vi с координатами (x, y, 
z); 

• Множество примитивов (vi, vj, vk); 

• Пересечение внутренних полигональных 
областей пусто; 

• Пересечение двух примитивов либо пусто, 
либо является вершиной или ребром; 

• Каждая вершина принадлежит как минимум 
одному примитиву. 

 

 



ITK и GeometricTools 

• Выделение контуров 
параллельных  плоскости XY 

 

• Выделение контуров в двух 
ортогональных направлениях 
 



Библиотека ITK 

• Сегментация и выделение контура 
• itk::ConfidenceConnectedImageFilter, 

itk::ContourExtractor2DImageFilter  
 



Библиотека GeometricTools 

• Аппроксимация контура периодическим B-сплайном 

• gte::BSplineCurveFit 
 



Результаты 

• Сегментация 
 

Число итераций 
Время, 
1 ядро 

Время, 
2 ядра 

Время, 
4 ядра 

Ускорение, 
2 ядра 

Ускорение, 
4 ядра 

5 2,005 1,753 1,333 1,315 1,504 
10 4,367 3,608 3,002 1,202 1,455 
15 6,713 5,840 4,320 1,352 1,554 

Число 

точек сплайна 
Время, 

сек (1 ядро) 
Время, сек 

(2 ядра) 
Время, 

сек (3 ядра) 
Время, 

сек (4 ядра) 
Ускорение, 2 

ядра 
Ускорение, 

3 ядра 
Ускорение, 

4 ядра 
100 3,960 2,116 1,658 1,335 1,871 2,388 2,966 
300 7,121 3,969 3,415 3,063 1,794 2,085 2,325 
500 10,975 6,894 5,900 4,964 1,592 1,860 2,211 

1000 30,003 23,367 19,713 15,338 1,284 1,522 1,956 

• Выделение контуров, аппроксимация и триангуляция 
 



Marching Cubes 

• Изоповерхность либо пересекает, либо 
не пересекает ребро куба; 

• Точка пересечения ребра и 
изоповерхности интерполируется 
исходя из значений поля в 
соответствующих соседних вершинах 
куба. 



Основные свойства 

• Ребро куба пересекает только одну 
изоповерхность; 

• Вершины изоповерхности находятся на узлах и 
рёбрах сетки; 

• Вершины, находящиеся на грани куба, являются 
соседними (их можно соединить линией). 
 



Альтернативный подход 

• Реконструкция графа поверхности: 

– Построение кривых поверхности в плоскостях, 
ортогональных осям координат; 

– Объединение полученных кривых в граф S = ({vi}, {eij}); 

• Триангуляция графа. 
 



Реконструкция графа поверхности 

• Рассмотрим трёхмерную прямоугольную сетку 6x5x5; 

• В узлах сетки известны значения поля; 

• Введём нумерацию узлов и горизонтальных рёбер: 



Реконструкция графа поверхности 

• Вычисление номеров 
нижнего и верхнего ребра, 
W - ширина сетки (в рёбрах) 

• Вычисление номеров 
для левых и правых 
рёбер, R = J / W 



Реконструкция графа поверхности 

• Вершина поверхности может проходить через ребро или 
узел введённой сетки 

 

 

 

 

 

• Три типа вершин: 
– Вершины на горизонтальных линиях сетки; 

– Вершины на вертикальных линиях сетки; 

– Вершины в узлах сетки. 

 



Реконструкция графа поверхности 

• Возможное размещение соседних вершин: 

 

 

 

 

 

 



Реконструкция графа поверхности 

• Обращение к соответствующим рёбрам для проверки 
наличия на них соседних вершин осуществляется через 
введённую нумерацию 

 

 

 

 

 



Реконструкция графа поверхности 

• Строим последовательность кривых на плоскостях, 
ортогональных Z 

 

 

 

 



Реконструкция графа поверхности 

• Строим последовательность кривых на плоскостях, 
ортогональных X 

 

 

 

 



Реконструкция графа поверхности 

• Строим последовательность кривых на плоскостях, 
ортогональных Y 

 

 

 

 



Алгоритм 

• Вычисление координат (интерполирование) вершин и 
запись их в локальный массив; 

• Вычисление индексов вершин в глобальном массиве и 
сохранение ссылок на них в соответствующих локальных 
массивах; 

• Вычисление связей вершин в пределах слоя; 

• Выполнение предыдущих действий для всех слоёв; 

• Добавление новых вершин в глобальный массив, с 
сохранением их типов и номеров. 

 

 

 

 



Триангуляция 

1) Для каждой вершины, рассматриваем 
все замкнутые пути длины три (из трёх 
вершин); 

2) Повторяем 1, но с большей на единицу 
длиной; 

3) Максимальная длина пути – 6; 

4) При нахождении замкнутого пути, 
триангулируем его; 

5) Повторяем 1-4, пока не будут 
триангулированы все окрестные 
области для данной вершины. 

 

 

 

 



Триангуляция 

• Обход графа выполняется по 
контурам; 

• Базовые и уточняющие 
вершины для каждой области 
триангуляции. 

 

 

 

 

 



Результаты 

• Intel®Core™ i5 750 2.66 GHz 4 GB RAM 

Размер 

томограммы 
Количество  

вершин 
Время, 1 

ядро 
Время, 2 

ядра 
Время, 4 

ядра 
Ускорение, 2 

ядра 
Ускорение, 4 

ядра 
100x512x554 40617 2,010 1,073 0,810 1,874 2,480 
150x512x554 83458 3,088 1,616 0,884 1,910 3,492 
200x512x554 118574 4,161 2,171 1,255 1,917 3,316 
250x512x554 176668 5,360 2,983 1,641 1,797 3,267 
300x512x554 259546 6,806 3,540 2,005 1,922 3,395 
350x512x554 300297 8,036 4,263 2,327 1,885 3,454 
400x512x554 345159 9,299 4,750 2,701 1,958 3,443 
450x512x554 391994 10,373 5,362 3,044 1,935 3,408 
500x512x554 408058 11,498 5,972 3,420 1,925 3,362 



Результаты 

• Поверхность ВНЧС 



Выводы 

• Построение контуров в ортогональных плоскостях 
минимизирует неоднозначности реконструкции; 

• Для разрешения неоднозначностей могут быть применены 
те же методы, что и для алгоритма Marching Cubes; 

• За счёт выбора размеров триангулируемого патча может 
быть построена реконструкция с различными 
разрешениями; 

• Благодаря небольшому количеству вершин поверхности по 
сравнению с количеством обрабатываемых рёбер, и как 
следствие, малой долей последовательного кода, 
теоретическое ускорение почти равно числу процессоров. 

 
 


