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Введение

Устранением  деформации  или  дефектов  какого-либо  органа,  ткани  или 

поверхности  человеческого  тела  занимается  пластическая  хирургия. 

Операции  этого  раздела  хирургии  могут  быть  разделены  на 

реконструктивные  пластические  операции,  которые  помогают  устранить 

деформации,  дефекты  тканей  и  органов,  и  восстановить  их  функции 

методами  пластической  хирургии,  и  на  эстетические  пластические 

операции,  применяющие  методы  пластической  хирургии  с  целью 

улучшения  внешности.  Цель  восстановления  функционального  значения 

органа  является  первоочередной,  но  немаловажной  остается  проблема 

субъективного  восприятия  внешнего  вида  восстановленного  органа. 

Применение  современных  технологий  трехмерной  визуализации 

позволяют наглядно изобразить, продемонстрировать проблему и путь ее 

решения,  а  также  результаты  операции  с  приемлемой  точностью,  что 

является  не  только  помощью  хирургу,  непосредственно  выполняющему 

операцию,  но  также  помогает  пациенту  принять  решение  на  основе 

видимой  версии  результата  операции,  ожидая  подобный  увиденному 

конечный результат.

Использование трехмерных моделей позволяет упростить процесс анализа 

и  планирования  работы  с  исследуемым  объектом,  дает  возможность 

представить  конкретные  действия  над  объектом  до  непосредственного 

выполнения  работ,  не  изменяя  сам  объект.  В  задачах  реконструктивной 

хирургии  наличие  трехмерной  модели  тела  человека  предоставляет 

возможность подробно изучить исследуемые участки и начать подготовку к 

операции с большей определенностью. Визуализация модели и действий 

над  ней,  помимо  наглядного  представления,  делает  возможной 
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демонстрацию ожидаемых результатов.

Анализ  модели  тела  человека  можно  упростить,  разделив  исследуемый 

объект  на  отдельные  области,  каждая  из  которых  может  представлять 

интерес  для  изучения  независимо  от  других.  Разделив  модель  тела 

человека на составляющие части, например, голову, туловище, руки, ноги, 

можно  скрыть  неактуальную  в  данный  момент  часть  информации  и 

оставить видимой лишь одну из областей.

Трехмерную модель объекта можно рассматривать как множество точек в 

пространстве  и  набор  полигонов,  однозначно  определяющих 

отображаемую поверхность объекта. Сегментацию трехмерной модели, в 

таком  случае,  можно  рассматривать  как  присвоение  меток  полигонам  в 

соответствии  с  некоторым  критерием,  в  поставленной  задаче 

определяющем  принадлежность  полигонов  частям  модели, 

соответствующих анатомии человека. В результате сегментации полигоны, 

имеющие  одинаковую  метку,  будут  представлять  собой  какую-нибудь 

отдельную,  интересующую  нас  часть  модели  тела  человека,  например, 

руку, ногу или голову.

Самый точный способ определения границ сегментов трехмерной модели в 

соответствии  с  поставленной  задачей  заключается  в  ручном  выделении 

необходимых областей. Для этих целей существует множество различных 

инструментов, позволяющих упростить и  визуально представить процесс 

выделения  частей  модели.  Однако  при  необходимости  произвести 

сегментацию  большого  числа  трехмерных  моделей  встает  задача 

автоматизации процесса.

Один из подходов автоматической сегментации заключен в определении 
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однозначного  критерия  принадлежности  двух  полигонов  модели одному 

сегменту.  Например,  можно принять  за  критерий превышение величины 

угла между полигонами некоторого порогового значения, тогда полигоны 

будут образовывать сегмент, если пары смежных полигонов этого сегмента 

будут  удовлетворять  приведенному  критерию.  Границы  областей 

определяются по этому критерию в предположении, что изгиб с большим 

углом  на  поверхности  трехмерной  модели  означает  переход  от  одной 

области  к  другой.  Так  как  трехмерная  модель  представляет  собой 

поверхность (сетку), состоящую из множества полигонов (треугольников), 

то  в  отсутствии  дополнительных  ограничений  угол  между  соседними 

полигонами будет зависеть от плотности сетки. Поэтому для достижения 

приемлемой  точности  сегментации  модели  применяются  различные 

критерии,  дополнительные  ограничения,  или  комбинации  различных 

метрик.

Точное разбиение можно произвести с помощью алгоритмов, основанных 

на  подходах  машинного  обучения.  Но  в  этом  случае  требуется  много 

примеров правильным образом сегментированных моделей, что в условиях 

большой  неопределенности  входных  данных  является  неподходящим 

вариантом.

Существует много различных подходов к сегментации трехмерной модели, 

основанных  на  анализе  свойств  объекта,  позволяющих  определить 

границы  между  его  областями.  Однако  невозможно  предложить 

универсальный  алгоритм,  позволяющий  точно  разбивать  трехмерную 

модель на сегменты, соответствующие поставленной задаче. Приемлемой 

точности разбиения можно добиться, лишь увеличивая число ограничений 

поставленной  задачи,  сужая  область  применения  алгоритма  или  решая 

частную, конкретную задачу.
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Для задания достаточной точности определения частей тела по трехмерной 

модели тела человека можно использовать знания о различиях частей тела 

по объему, позволяющие описать критерий разбиения на основе функции, 

которая  может  быть  вычислена  с  использованием  лишь  изначальной 

заданной  трехмерной  модели,  не  прибегая  при  этом  к  дополнительным 

данным,  которые  могут  быть  сохранены  в  трехмерной  модели  или 

получены  сторонними  способами.  Подход  к  проблеме  сегментации 

трехмерной модели  тела  человека  в  соответствии  с  анатомией человека 

заключается  в  нахождении  некоторого  начального  разбиения  модели  и 

установлении  критерия  границы  между  фрагментами  начального 

разбиения  такого,  чтобы  объединенные  фрагменты  образовывали  части 

тела  человека.  Начальное  разделение  производится  для  определения 

принадлежности  полигонов  той  или  иной  области  модели;  критерий 

изменения объема нужен для повышения точности сегментации с учетом 

анатомических особенностей строения тела человека.
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Постановка задачи

Трехмерная  модель  объекта  представляется  множеством  точек  в 

пространстве  и  набором  полигонов  (треугольников),  однозначно 

определяющих  отображаемую  поверхность  объекта.  Сегментация 

трехмерной модели есть  присвоение  меток  полигонам  в  соответствии  с 

критерием,  определяющим  принадлежность  полигонов  фрагментам 

модели,  соответствующих  различным  частям  человеческого  тела. 

Сегментом является множество смежных полигонов, имеющих одинаковые 

метки.  В  качестве  критерия  точности  предложенной  сегментации 

рассматривается  согласованность  полученных  фрагментов  с  анатомией 

человека: полигоны модели принадлежат одному и тому же сегменту, если 

они  соответствуют  одной  и  той  же  части  тела  человека,  например,  как 

показано на рис. 1. В планах применение алгоритма в случае незамкнутых 

моделей (рис 2).

Рис. 1: Пример проведенной ручной сегментации модели тела человека
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Рис. 2: Пример проведенной ручной сегментации незамкнутой модели

Постановка задачи

• Реализовать сегментацию  трехмерных моделей на основе видимых 

областей

• Модифицировать алгоритм для случая незамкнутых моделей
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Обзор

Сегмент  трехмерной  модели  можно  представить  в  виде  множества 

полигонов,  удовлетворяющих  некоторому  критерию.  Например,  если  в 

качестве  критерия  взять  условие,  чтобы  величина  угла  между  парами 

смежных  полигонов  не  превышала  некоторого  значения,  то  при  малом 

пороговом значении сегмент будет представлять собой некоторую область 

модели с  малым изгибом поверхности.  Если известен центр требуемого 

сегмента,  то  критерием  может  стать  ограничение  на  максимальное 

расстояние  между  центром  сегмента  с  образующими  его  полигонами, 

вычисляемое по поверхности трехмерной модели. В зависимости от задачи 

в  качестве  критерия  можно  брать  некоторое  условие,  позволяющее 

определить  принадлежность  полигонов  определенному  сегменту.  Такой 

метрикой может служить знание о разности объемов различных участков 

модели, что позволяет описать границы сегментов в местах, повторяющих 

характерно  выраженные  особенности  геометрии  объекта.  В  частности, 

различие  частей  тела  человека  в  трехмерной  модели  можно 

охарактеризовать на основе разности объемов сегментов, согласующихся с 

анатомией человека.

Отдельно  можно  выделить  подход  к  сегментации,  основанный  на 

машинном  обучении.  Общая  постановка  задачи  машинного  обучения 

может  быть  определена  следующим  образом.  Имеется  два  множества 

данных  и  известно,  что  между  множествами  существует  некоторая 

зависимость,  по  которой  можно  произвести  отображение  из  первого 

множества  во  второе;  задача  машинного  обучения  заключается  в 

установлении  вида  этой  зависимости.  В  дальнейшем  эту  зависимость 

можно применять  для  объектов,  не  включенных в  обучающую выборку, 
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ожидая  приемлемого  результата  отображения  по  новым  данным.  Для 

сегментации трехмерных моделей при использовании подхода машинного 

обучения  требуется  два  множества:  множество  исходных  моделей  и 

множество тех же моделей, но с помеченными полигонами. Определив вид 

зависимости  этих  множеств  данных  можно  применять  полученную 

зависимость для сегментации новых моделей. Пример применения подхода 

машинного обучения описан в [1].

Один  из  способов  определения  сегментов  модели  заключается  в 

построении некоторого начального разбиения и дальнейшем объединении 

мелких фрагментов  по некоторому признаку  до  получения  приемлемого 

результата  Подход  основан  на  применении  алгоритмов  иерархической 

кластеризации  [2].  Если  отказаться  от  выбора  в  качестве  начального 

разбиения  множества  фрагментов,  каждый  из  которых  состоит  из 

отдельного полигона, то первоочередной проблемой является построение 

начального,  подходящего  для  поставленной  задачи  «дробления».  В 

дальнейшем  мелкие  части  объединяются  в  более  крупные  области  по 

некоторому признаку,  определяющему порядок слияния пар фрагментов. 

Такой подход к сегментации, при подходящем выборе метрик, позволяет 

работать  с  самыми  разнообразными  типами  моделей  и  добиваться 

приемлемых  результатов  при  правильно  подобранных  параметрах 

алгоритмов.  Как  один  из  вариантов  подхода  к  сегментации  трехмерных 

моделей,  можно  рассмотреть  постепенное  измельчение  модели  до 

выполнения некоторого заранее определенного условия. Сначала строится 

первое  простое  разбиение  модели,  затем  среди  образовавшихся  частей 

выделяются  те,  что  можно  разбить  на  еще  более  мелкие  фрагменты. 

Процесс  дробления  выполняется  до  тех  пор,  пока  не  будет  достигнут 

приемлемый результат.
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Еще одним способом сегментации  трехмерной модели  является  подход, 

основанный на спектральной кластеризации [3].

В  статье  [4]  описана  программа  тестирования  алгоритмов  сегментации 

трехмерных моделей. Программа включает множество из 380 моделей, а 

так же их версии, сегментированные вручную, инструменты для анализа 

геометрических  свойств  сегментации,  а  также  предоставляет  4  метрики 

сравнения  сегментации.  В  статье  описаны  результаты  сравнения  семи 

алгоритмов сегментации трехмерных моделей. Ниже представлены краткие 

описания нескольких алгоритмов, описанных в статье.

Random walks, [5]

Алгоритм работает  в  два  этапа.  Сначала  строится  начальное  разбиение: 

каждый полигон связывается с таким сегментом, выраженным центром - 

некоторым полигоном,  что вероятность  достижения центра от полигона, 

вычисленная при использовании алгоритма Random walk, наибольшая. На 

втором  этапе  сегменты  объединяются  иерархически  в  определенном 

порядке.

Fitting Primitives, [6]

На  каждой  итерации  вычисляется  наиболее  подходящая  геометрическая 

фигура (плоскость,  цилиндр,  сфера)  для аппроксимации полигонов  двух 

смежных сегментов. Объединяется лучше всего аппроксимированная пара 

сегментов.

Normalized cuts, [7]

Алгоритм иерархической кластеризации.  Сегменты (вначале -  полигоны) 

объединяются  в  порядке,  определенном  через  сумму  периметров 

(взвешенных  по  вогнутости),  деленную  на  площадь.  Алгоритм 
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останавливается при достижении установленного числа сегментов.

Существует много различных подходов к сегментации трехмерной модели, 

основанных  на  анализе  свойств  объекта,  позволяющих  определить 

границы  между  областями  объекта.  Однако  невозможно  предложить 

универсальный  алгоритм,  позволяющий  точно  разбивать  трехмерную 

модель на сегменты, соответствующие поставленной задаче. Приемлемой 

точности разбиения можно добиться лишь увеличивая число ограничений 

поставленной  задачи,  сужая  область  применения  алгоритма  или  решая 

частную, конкретную задачу. Объединение различных подходов позволяет 

в определенных случаях существенно повысить точность сегментации.
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Реализация

Описание алгоритма сегментации

Для  сегментации  трехмерной  модели  тела  человека,  согласованной  с 

анатомией человека, можно использовать информацию о различиях частей 

тела  по  величине  объемов,  причем  достаточно  будет  определить 

относительное  различие  между  частями,  не  выясняя  истинные значения 

объемов моделируемых областей.  Трехмерная модель,  хранящая данные, 

по  которым  можно  восстановить  с  заданной  точностью  поверхность 

объекта,  предоставляет  информацию,  достаточную  для  вычисления 

величины,  которую  можно  считать  объемом  объекта,  а  при  известных 

масштабах, в которых определены координаты точек поверхности модели, 

можно  восстановить  и  истинные  значения  объемов  с  некоторой 

погрешностью.  Располагая  величиной,  характеризующей  объем  области 

трехмерной  модели,  можно  провести  границы  между  теми  областями, 

которым  соответствуют  величины,  различие  которых  превышает 

некоторый порог.

Сначала  необходимо  разделить  полигоны  модели  между  мелкими 

фрагментами так,  чтобы можно было вычислить для каждого фрагмента 

величину, характеризующую объем этого фрагмента. Затем сегменты будут 

образовываться  как  множества  фрагментов  таких,  что  различие  между 

смежными  фрагментами  с  точки  зрения  характеризующей  величины 

незначительно.  Таким  образом  границы  будут  проведены  между 

фрагментами дробления, где различие объемов достаточно большое, что на 

всей модели проявит границы частей тела в случае сегментации модели 

тела человека.
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Реализация алгоритма сегментации трехмерной модели основана на статье 

[8].  Применены  различные  метрики  для  достижения  приемлемых 

результатов. Алгоритм изменен для случая незамкнутых моделей.

Сегментация модели разбита на три этапа:

1. Построение опорных точек

2. Определение видимых областей

3. Определение сегментов

Построение опорных точек

Опорная  точка  соответствует  фрагменту  начального  дробления  модели. 

Каждому полигону трехмерной модели приписывается некоторая опорная 

точка, которой ставится в соответствие определенная величина. Полигоны 

объединяются,  если  разница  величин,  присвоенных  соответствующим 

опорным  точкам,  не  превышает  некоторого  порога.  Таким  образом, 

сегменты  будут  состоять  из  полигонов,  незначительно  отличающихся  с 

точки зрения этой величины.

Опорная  точка  для  полигона  -  центр  наибольшей  сферы,  вписанной  в 

трехмерную модель и касающейся этого полигона. Одна из точек касания и 

центр  сферы  лежат  на  оси,  соответствующей  центроиду  и  нормали 

полигона.

Одной из точек касания сферы с трехмерной моделью является центроид 

полигона,  вторая  точка  касания,  которая  заранее  не  известна,  будет 

ограничивать объем сферы, что позволяет определить центр сферы: так как 
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центр  сферы  равноудален  от  точек  касания,  восстановить  его  можно 

однозначно  по  двум  координатам  на  сфере  и  углу,  определяющему,  на 

какой оси будет находиться центр сферы, который можно определить, зная 

нормаль полигона.

Поиск второй точки касания сферы и модели происходит через проверку 

пересечения  лучей  от  центроида  до  полигонов  модели.  Область  поиска 

ограничивается конусом (см. рис 3).

Рис. 3: Вычисление опорных точек, [8]

Для полигона fi опорная точка ri задается следующим образом

ri = ci - 0.5 * di * ni

где 

ci - центроид полигона fi

ni - нормаль полигона fi

di = minj{|lj| / cos(θj)}

θj - угол между лучом lj и -ni

lj - луч от ci для определения пересечения с моделью

Ограничивая возможные значения θj можно значительно ускорить процесс 

построения опорных точек, оказывая влияние на результат в зависимости 

от особенностей геометрии модели.
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Построенные  опорные  точки  оказываются  избыточны,  поскольку,  из-за 

очень  близкой  расположенности  друг  к  другу,  вычисляемые  по  ним 

значения  различаются  несущественно,  но  вычисляются  с  такой  же 

скоростью.  В  случае  трехмерной  модели  с  плотной  сеткой  без 

дополнительных оптимизаций время обработки большого числа опорных 

точек  становится  существенным.  Важным остается  вопрос  оптимизации 

опорных  точек,  удаления  неактуальных  точек.  Одна  опорная  точка 

приписывается группе полигонов, что при правильном подборе полигонов 

позволяет избежать неэффективных вычислений без существенной потери 

точности сегментации.

На  рис.  4  изображен  пример  построенных  опорных  точек  для  части 

трехмерной модели.  Красными точками изображены все опорные точки, 

попавшие  в  изображенный  сегмент,  что  демонстрирует  избыточность 

большинства  точек,  так  как  значения,  вычисленные  для  соседних  точек 

будут различаться несущественно. Зеленым изображены точки, оставшиеся 

после удаления неактуальных опорных точек.

Рис. 4: Пример построенных опорных точек (красные) и оптимизации 

(зеленые)
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Число опорных точек можно уменьшить следующим образом. Выбирается 

опорная  точка,  соответствующая  вписанной  сфере  с  наибольшим 

радиусом, все другие опорные точки, попавшие в эту сферу, удаляются, а 

соответствующим  полигонам  присваивается  выбранная  опорная  точка. 

Затем выбирается опорная точка с тем же свойством из оставшихся точек и 

операция повторяется,  пока в сфере будут другие опорные точки. Таким 

образом  резко  уменьшается  число  опорных  точек,  однако  точность 

сегментации может измениться неоднозначно.

Определение видимых областей

Вычисление  объемов  видимых  областей  основано  на  определении 

полигонов,  видимых  из  некоторой  точки,  что,  в  случае  трехмерных 

моделей  с  большим  числом  полигонов,  является  требовательной  к 

вычислительным ресурсам операцией. Для установления различия между 

областями,  выраженными  опорными  точками,  определяется  некоторая 

величина,  однозначно  характеризующая  область  и  позволяющая 

определять  относительную  разницу  областей,  аналогичную  разнице 

объемов областей.

Для  определения  величины,  характеризующей  объем,  фиксируется 

множество направлений. От каждой опорной точки по этим направлениям 

определяются  точки  пересечения  лучей  с  трехмерной  моделью,  длины 

получившихся  отрезков  сохраняются  за  опорной  точкой  в  порядке, 

зафиксированном множеством направлений. Для уменьшения погрешности 

вычисления  для  каждой  длины  отрезка,  получившегося  при  проверке 

пересечения  какого-то  луча  от  опорной  точки  до  модели,  добавляется 
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длина отрезка,  получающаяся при пересечении модели лучом, обратным 

предыдущему (см. рис. 5).

Рис. 5: Определение видимых областей, [8]

Определение сегментов

Опорные  точки  задают  первое  мелкое  дробление  трехмерной  модели: 

группа полигонов, имеющих общую приписанную опорную точку, являет 

собой  мелкий  фрагмент,  некоторую  часть  модели,  характеризующуюся 

величиной,  соответствующей  видимому  из  приписанной  опорной  точки 

объему.  Объединяя  каким-либо  образом  мелкие  фрагменты  в  сегменты, 

можно добиться  соответствия  разбиения  трехмерной  модели  различным 

условиям.  При  разбиении  трехмерной  модели  тела  человека  условием 

точно  проведенной  сегментации  модели  является  соответствие 

получившихся сегментов анатомии человека. Для достижения приемлемых 

результатов  можно  определить  различные  критерии  объединения 

фрагментов, что позволяет адаптировать алгоритм к различным условиям 

поставленной задачи.

В статье [8] предложена метрика (VSI) для определения различия между 

фрагментами разбиения:
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m – число зафиксированных лучей (направлений)

si
(k), sj

(k) – длины отрезков, соответствующие опорным точкам i и j и лучу k

Эта метрика может быть использована в комбинации с метриками углового 

(Angular) и геодезического (Geodesic) расстояний, описанных в статье [8], 

что  позволяет  улучшить  качество  сегментации  при  определенных 

коэффициентах.

Особенности реализаии

Сегментация  трехмерной  модели  реализована  следующим  образом. 

Вначале  для  каждого  полигона  исходной  модели  вычисляется  опорная 

точка  и  величина,  характеризующая  объем  видимой  из  опорной  точки 

области  модели.  Для  ускорения  вычислений  используется 

распараллеливание. Затем производится сегментация трехмерной модели, 

при  необходимости  вычисляются  дополнительные  данные.  Полигоны, 

выделенные в  отдельные сегменты, и небольшие сегменты объединяются 

со  смежными  большими  сегментами.  После  сегментации  полигонам  по 

меткам  присваиваются  цвета:  для  возможности  отображения  результата 

сегментации  сохраняется  раскрашенная  трехмерная  модель.  Для  этого 

вершинам,  образующим  полигоны,  назначаются  цвета,  присвоенные 

соответствующим полигонам, результат сохраняется в формате ply.

Программа написана на языке C++, используется Eclipse CDT [9], MinGW 

[10].  Для  работы  с  трехмерными  моделями  используется  библиотека 

trimesh2  [11].  Для  ускорения  работы  алгоритмов  задействовано 

распараллеливание с помощью OpenMP [12].
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Примеры

Ниже  приведены  примеры  сегментации,  выполненные  с  применением 

различных метрик.

VSI – метрика, предложенная в статье [8].

Comb – комбинация метрик VSI, Angular, Geodesic.

GV,  MV  — метрика,  основанный  на  разности  величин,  приписанных 

опорным  точкам,  вычисленный  в  зависимости  от  числа  требуемых 

сегментов или от порогового значения.

GR,  MR  –  метрика,  основанный  на  разности  радиусов  сфер, 

соответствующих опорным точкам, вычисленный в зависимости от числа 

требуемых сегментов или от порогового значения.

Модель человека из набора Princeton Segmentation Benchmark [3].

h2.VSI2 h2.Comb2
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h2.VSI7 h2.Comb7

h2.GV6 h2.MR2

h2.GR2 h2.MV21
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M1h.GV3 M1h.GV6

M1h.VSI5

Даже  при  малой  погрешности  вычисления  характеризующей  опорную 

точку  величины  и  подходящем  критерии  объединения  фрагментов  в 

сегменты,  положение  опорной  точки  способно  переместить  границы 

сегментов  недопустимо  далеко.  В  таком  случае  важнейшим 

промежуточным шагом сегментации можно считать построение опорных 

точек.  Метрики,  используемые  для  определения  критерия  объединения 

фрагментов,  подбираются  в  зависимости  от  типа  модели:  применение 

метрики  VSI  позволяет  добиться  приемлемых  результатов  на  модели  с 

большим числом ярко выраженных частей, которые могут рассматриваться 

как  отдельные,  независимые  от  других,  что  пригодно  для  модели  тела 

человека.  Однако, в случае модели головы человека,  применение тех же 
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параметров  сегментации  не  дает  приемлемых  результатов,  но,  поменяв 

метрику,  можно  объединять  фрагменты,  составляющие  характерно 

выраженные особенности объекта, например, уши, нос, шея, подбородок. 

Подход  к  сегментации  трехмерной  модели,  основанный  на  видимых 

областях,  позволяет  описать  границы сегментов  в  местах,  повторяющих 

характерно выраженные особенности геометрии объекта.
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Случай незамкнутой модели

Описанный выше алгоритм позволяет добиться приемлемых результатов 

сегментации замкнутых трехмерных моделей. В случае открытой модели 

можно  игнорировать  лучи,  для  которых  невозможно  определить 

пересечение с моделью, что, позволяет добиться приемлемой сегментации 

модели,  но,  в  целом,  снижает  точность.  Однако,  в  случаях,  когда  для 

большого  числа  полигонов  трехмерной  модели  невозможно  напрямую 

построить  опорные точки  (см.  рис.  6),  алгоритм не  позволяет  получить 

приемлемых  результатов.  Информация,  хранящаяся  в  такой  трехмерной 

модели, позволяет определить выпуклые области, что можно использовать 

для сегментации модели. В таком случае можно модифицировать алгоритм, 

описанный выше, изменив подход к полигонам, для которых невозможно 

построить опорные точки.

Рис. 6: Пример незамкнутой модели

При попытке построить опорные точки для некоторых полигонов может 

оказаться, что наибольшая вписанная сфера, касающаяся полигона, ничем 
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не  ограничена.  Для  таких  полигонов  невозможно  определить  опорные 

точки. Поэтому на первом этапе определяются только те опорные точки, 

которые  возможно,  часть  полигонов  будет  при  этом  проигнорирована. 

Затем для тех полигонов,  которым не было приписано никакой опорной 

точки,  необходимо  достроить  опорные  точки  или  приписать  наиболее 

подходящую  точку  из  найденных  для  других  полигонов,  если  это 

невозможно, полигоны игнорируются. В конце те полигоны, для которых 

были  вычислены  или  приписаны  опорные  точки,  принимают  участие  в 

процессе сегментации; остальные полигоны объединяются в один сегмент, 

отделяющий плоскую часть  модели  от  выпуклой,  которая  впоследствии 

будет  сегментирована  с  использованием  некоторого  дополнительного 

критерия.

Так как для построения опорной точки конкретного полигона используется 

лишь  область,  ограниченная  конусом,  в  числе  полигонов,  для  которых 

невозможно построить точку, будут и те, для которых кажется возможным 

однозначное  определение  наибольшей  вписанной  сферы.  Полигону,  для 

которого  не  удалось  построить  опорную  точку,  можно  приписать 

ближайшую видимую опорную точку.  Но,  поскольку  центр  наибольшей 

вписанной  сферы  может  иметь  положение,  из  которого  видно  много 

неактуальных полигонов, уместно изменить определение опорной точки, 

чтобы видимая из нее область была ограничена выпуклой частью модели.

Модификация  алгоритма  заключается,   в  первую  очередь,  в 

переопределении  опорной  точки.  Для  построении  опорной  точки 

используется алгоритм поиска центра наибольшей вписанной сферы, но за 

опорную точку взят не радиус сферы, а середина отрезка, соединяющая две 

точки  касания  вписанной сферы,  что  позволяет  ограничить  видимую из 

опорной  точки  область  некоторой  выпуклой  частью  модели  (рис.  7). 
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Полигонам,  которым  не  удалось  вычислить  опорную точку,  назначается 

ближайшая  видимая  опорная  точка.  Оставшиеся  без  опорных  точек 

полигоны  игнорируются,  выделяются  в  один  сегмент  и  не  участвуют  в 

дальнейшей  сегментации,  таким  образом  процесс  сегментации 

производится с  полигонами,  выражающими выпуклую часть  модели.  На 

рис.  8  показана  модель,  на  которой области  полигонов,  для  которых не 

удалось  построить  опорные  точки,  объединены  в  отдельные  сегменты, 

отделяющие выпуклые части модели.

Рис. 7: Пример построенных опорных точек для незамкнутой модели
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Рис 8: Пример выделения выпуклой части незамкнутой модели

Путем  вычисления  величины,  характеризующей  опорную  точку,  и 

объединения фрагментов в соответствии с описанными выше метриками, 

не  удается  добиться  приемлемой сегментации незамкнутой модели тела 

человека, которая согласовывалась бы с анатомией человека. Применение 

алгоритма  сегментации  на  основе  видимых  областей  позволяет 

автоматически удалить область незамкнутой модели, не характеризующую 

тело  человека,  с некоторой  погрешностью (см. рис.  9).  Оставшиеся части 

модели могут быть разделены на сегменты с помощью других подходов, 

например, как показано на рис. 10.
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Рис 9: Пример результата автоматического удаления фона на незамкнутой 

модели

Рис. 10: Пример сегментации незамкнутой модели после удаления фона
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Результаты

Подход  к  сегментации  трехмерной  модели,  основанный  на  видимых 

областях,  позволяет  описать  границы сегментов  в  местах,  повторяющих 

характерно выраженные особенности геометрии объекта. Для достижения 

точно  проведенной  сегментации в  соответствии с  поставленной  задачей 

параметры алгоритмов  будут  зависеть  от  типа  трехмерной  модели.  Для 

случая  незамкнутых  моделей  сегментация  позволяет  значительно 

упростить обрабатываемую модель, но добиться приемлемых результатов в 

поставленной задаче применением только этого подхода сложно.

• Реализована  сегментация  трехмерных моделей  на  основе  видимых 

областей

• Алгоритм модифицирован для случая незамкнутых моделей
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