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РЕФЕРАТ 

На 41 с., 22 рисунка, 2 приложения. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ, КТ, МЕДИЦИНСКИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОБРАБОТКА, 3D-ОБЪЕКТ 

В данной работе проводилась разработка алгоритма, позволяющий 

оптимизировать процесс создания модели сердца на основании снимков 

компьютерной томографии. Подробно изучена анатомия сердца и гипоплазия 

левых отделов сердца. Представлены подходы обработки трехмерного 

изображения и построение оболочки/геометрии 3D-модели: с использованием 

методов программирования. Выполнено сравнение результатов. Проведена 

оценка на физическую адекватность полученной модели. 

THE ABSTRACT 

On 41 pages, 22 pictures, 2 appendises. 

COMPUTED TOMOGRAPHY, CT, MEDICAL IMAGING, MODELING, 

PROCESSING, 3D-OBJECT 

At this work, we created the algorithm to optimize the process of creating a heart 

model based on computed tomography scan. The anatomy of the heart and hypoplasia 

of the left heart are studied in detail. Approaches to 3D image processing and 3D model 

shell/geometry construction are presented: using programming methods. Comparison 

of the results is carried out: an assessment on the physical adequacy of the resulting 

model is performed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 

основной причиной смерти во всем мире – ежегодно от ССЗ умирает больше 

людей, чем от какой-либо другой болезни. По оценкам, только в 2008 году от 

ССЗ умерло 17,3 миллиона человек, что составило около 30% всех глобальных 

случаев смерти. Из этих случаев смерти, по оценкам, 7,3 миллиона случаев 

произошло в результате ишемической болезни сердца, а 6,2 миллиона – от 

инсульта. Большая пропорция заболеваний регистрируется в странах с низким и 

средним уровнем дохода: на них приходится более 80% случаев смерти от ССЗ, 

распределенных почти равномерно между мужчинами и женщинами. И только в 

2030 году ожидается, что от ССЗ, в основном от болезней сердца и инсульта, 

умрет около 23,6 миллиона человек. По прогнозам, эти болезни останутся 

основными отдельными причинами смерти. [4] 

Заблаговременное обнаружение различных проблем с сердцем и 

дальнейшей качественной оценки всех рисков необходимо исследование в том 

числе проведение КТ, что позволит записать и проанализировать внутреннее 

строение органов человека. 

Однако анализ КТ бывает затруднен: можно упустить дели, недооценить 

физические размеры органов, нет возможности отработать порядок действий 

перед проведением различных операций. Идеальный вариант анализа снимков, 

иначе говоря, анализ сердца и сосудов, это непосредственно в живую, то есть на 

самом человеке. Однако, такое не представляется возможным без проведения 

дополнительных вмешательств в тело человека или очень долгой обработки 

снимков вручную с последующей печатью сердца. 

Целью настоящей работы является повышение эффективности работы 

врача путем разработки алгоритма, который позволит на основании снимков КТ 

смоделировать за приемлемое время (не более часа) методами 

программирования сердце (3D-тело) пригодное для печати на 3D принтере. 
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Решение данной задачи позволит увеличить качество медицинской диагностики 

и уменьшить дополнительные риски перед проведением операций. 

Для достижения заявленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

• Изучить форматы хранения цифровых изображений компьютерной 

томографии; 

• Разработать алгоритм полной обработки изображений; 

• Разработать алгоритм создания 3D-модели; 

• Изучить форматы файлов 3D-моделей 

• Протестировать алгоритм, а результат сравнить с идеальной 

моделью и определить качество переданной патологии алгоритмом. 

Входными данными для исследования служит снимок компьютерной 

томографии грудной клетки пациента с патологией сердца и подтвержденным 

диагнозом. 
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ГЛАВА 1. ЦИФРОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

В контексте решаемой задачи под изображением понимается 

упорядоченная совокупность численно измеряемых наблюдений, 

зафиксированных в некотором ограниченном объеме. Каждое такое наблюдение 

описывается кубом-вокселем – это элемент объёма с соответствующими 

координатами 𝑥, 𝑦, 𝑧. Другими словами, каждый воксел определяется своей 

интенсивностью и расположением в пространстве. 

Подобные объекты информации формируются при исследовании задач 

анализа внутреннего строения органов человека. Одним из методов анализа, 

формирующим воксельное изображение, является рентгеновская компьютерная 

томография (КТ). КТ применяется для исследования внутренних органов 

человека. 

КТ-снимок представляет собой серию аксиальных “срезов” – двумерных 

изображений одинакового разрешения, полученных путем сложной 

компьютерной обработки разностей ослабления рентгеновского излучения 

различными по плотности тканями.  

В современном компьютерном томографе рентгеновская трубка совершает 

спиральное вращение вокруг тела пациента в аксиальной плоскости, постоянно 

генерируя излучение. Если точнее, трубка вращается по кругу, и одновременно 

с этим непрерывно смещается вперед или назад стол с пациентом. Таким образом 

формируются срезы объекта. А вся серия двумерных изображений составляют 

один трехмерный снимок [2]. На рисунке 1.1 представлена визуализация 

процесса создания снимка КТ. 
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Рисунок 1.1 – Принцип работы томографов 

1.1. Форматы для представления цифровых медицинских 

изображений 

В медицинской отрасли основным форматом хранения цифровых 

медицинских изображений является формат DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) [11]. Производители медицинского оборудования 

используют данный формат для вывода результата проведенного исследования. 

Существует большое количество программного обеспечения, как 

коммерческого, так и свободно распространяемого, для работы с DICOM 

файлами. 

В научном сообществе весомую популярность получил формат NIfTI 

(Neuroimaging Informatics Technology Initiative) [13]. Он создавался для решения 

проблем в задачах визуализации медицинских изображений, таких как МРТ 

головного мозга.  

В рамках данной работы для решения задачи, используется программный 

комплекс vidar dicom viwer 3 [9]. Рабочее пространство программного комплекса 

представлено на рисунке 1.2 
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Рисунок 1.2 – Рабочее пространство vidar dicom viwer 3 

Программный комплекс поддерживает различные форматы 

биомедицинских изображений, в частности, им поддерживается рассмотренный 

ранее формат DICOM. Также данная программа предоставляет удобные 

инструменты визуализации изображений во всех проекциях 

1.2. Проблемы обработки биомедицинских изображений 

Перед сохранением снимка в DICOM формате, оператор КТ-аппарата 

самостоятельно выбирает интересующую область, это косвенно влияет на 

пространственные характеристики объема одного вокселя, так как формируемое 

изображение сохраняется с фиксированным разрешением. В настоящий момент 

для КТ снимка, сохраненного в DICOM-формате, чаще всего встречается 

разрешение 512 × 512. Но для разных пациентов это разрешение отражает 

совершенно разный объем. Также итоговое количество срезов, формируемых во 

время исследования, непостоянно. 

В контексте алгоритмического моделирования 3D-тела остро встает 

вопрос о том, как проводить первичную подготовку данных для однозначного 

определения границ тела. С одной стороны, объемное изображение, полученное 

в результате КТ исследования, изначально масштабировано таким образом, что 
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от края до края среза располагается интересующая область и вне зависимости от 

возраста и комплекции тела пациента обработка должна проводиться 

относительного того масштаба, который был задан оператором КТ-аппарата. 

Такой подход заставляет алгоритм всегда работать с фрагментами изображения 

без представления о физическом расстоянии. С другой стороны, фрагмент 

объемного изображения, обрабатываемый алгоритмом, всегда должен содержать 

измерения, заключенные в фиксированный физический объем. Такой подход 

позволяет однозначно определить и учесть физические размеры сердца. 

ГЛАВА 2. ОБРАБОТКА СНИМКОВ 

2.1. Предварительная обработка 

Все снимки КТ требуют к себе детальной и качественной обработки, так 

как необходимо достаточно точно передать тело, которое в последствии будет 

использоваться врачами для дальнейшего исследования. 

В предварительной обработке необходимо привести некоторую 

нормализацию и увеличение контрастности снимка. Чтобы можно было на 

снимках четко увидеть разные ткани организма. 

Для обработки снимков КТ использовалась библиотека для Python 

PyDicom [19]. Данная библиотека позволяет полностью прочитать файлы 

формата .dcm и работает с информацией хранящиеся в снимках. А для быстрой 

работы с информацией снимков применялась библиотека NumPy [16]. 

2.1.1. Нормализация 

Для удобной и простой работы со снимками необходимо произвести 

нормализацию, то есть, чтобы все значения чисел снимка всегда находились 

лишь в одном и том же диапазоне. Это осуществляется за счет того, что каждое 

значение будет помножено на определенный коэффициент. Этот процесс 

позволит свести значения серии снимков к удобному виду, в данном случае 

сводилось к 8-ми битовому числу, то есть от 0 до 255. 
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Значения чисел в снимке растягиваются/сужается (помножаются на 

определенное число), а также смещается к некоторой области нулевого значения. 

Параметр коэффициента контрастности подбирается опытным путем, однако. 

Для реализации увеличения контрастности и нормализации находится среднее и 

максимальное значение чисел в снимках. 

На рисунке 2.1 представлена визуализация процесса увеличения 

контрастности. 

Рисунок 2.1 – Визуализация процесса увеличения контрастности 

Общее значение чисел в снимках КТ в зависимости от вида контраста, 

который может использоваться, варьируется в среднем от 900 и до 5000, однако 

может отличаться данный диапазон от снимка к снимку. 

Ниже представлена формула, по которой проводилась нормализация и 

увеличение контрастности снимков. 

𝐴′𝑖,𝑗,𝑘 =
∑ 𝐴𝑖,𝑗,𝑘

𝑈
𝑖,𝑗,𝑘=1

𝑈
+ 𝐶 ∙ (𝐴𝑖,𝑗,𝑘 −

∑ 𝐴𝑖,𝑗,𝑘
𝑈
𝑖,𝑗,𝑘=1

𝑈
) (1) 

 

, где U – количество чисел в снимке, С – коэффициент контрастности, 

𝐴𝑖,𝑗,𝑘 – значение вокселя с соответствующими индексами, 

𝐴′𝑖,𝑗,𝑘 – результирующее значение вокселя с соответствующими индексами. 

Если значение 𝐴′𝑖,𝑗,𝑘 отрицательно, то в качестве результирующего 

значения присваивается значение 0, а если больше 255, то присваивается 

также 255. 

0 255 

Было 

Стало 

Значение чисел в снимках 
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2.1.2. Выявление границ 

Для упрощения обработки снимков и последующее нахождения границы 

объекта может оказаться удобным скорость изменения значений или же даже 

скорость изменения изменений, то есть: ∆Ai,j,k. Там где будет существовать 

граница тела/ткани, может возникнуть резкий перепад значений и их будет на 

много проще отслеживать через след градиента снимка: tr(grad(Ai,j,k)). 

Ниже представлена формула, по которой можно зафиксировать скорость 

изменений: 

𝑡𝑟 (𝑔𝑟𝑎𝑑(𝐴𝑖,𝑗,𝑘)) =
𝐴𝑖+1,𝑗,𝑘−𝐴𝑖−1,𝑗,𝑘

∆𝑥
+

𝐴𝑖,𝑗+1,𝑘−𝐴𝑖,𝑗−1,𝑘

∆𝑦
+

𝐴𝑖,𝑗,𝑘+1−𝐴𝑖,𝑗,𝑘−1

∆𝑧
  (2) 

 

, где: 𝐴𝑖+1,𝑗,𝑘 – значение вокселя с соответствующими индексами, ∆x, ∆y, 

∆z – расстояния между вокселями вдоль соответствующих осей. 

Для выявления границ может помочь детектор Кэнни. Детектор Кэнни 

(оператор Кэнни, алгоритм Кэнни) – это алгоритм обнаружения границ объектов 

на изображении. Был создан в 1986 году Джоном Кэнни, и до сих пор трудно 

найти другой детектор, кроме частных случаев, который работал бы качественно 

лучше. Из-за этого имеет широчайшее распространение и применяется 

повсеместно. В библиотеке OpenCV детектор Кэнни реализован в функции 

Canny. 

В работе комбинировались методы для нахождения границ. 

2.1.3. Диапазон и область 

Для увеличения скорости работы программы необходимо на каждом этапе 

проводить оптимизацию, в том числе и за счет уменьшения области обработки. 

Перед проведением полной обработки снимков необходимо определить в какой 

области 3D снимка находится интересующее тело, в данном случае сердце. 

Диапазон значений чисел необходимо также определить на этом этапе, чтобы 

появилась возможность однозначно отличить ткани сердца от других тканей, в 

том числе костей. 
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Чтобы уменьшить область обработки проводилась ручное кадрирование 

снимков. 

2.2. Полная обработка 

Полная обработка представляет собой подготовленные снимки для 

дальнейшего создания 3D-тела. Для этого необходимы начальные параметры 

обработки, которые были получены на предыдущем этапе: область и диапазон. 

А также правильно подобранный алгоритм, который на основании этих данных 

произведет полную обработку снимка: оставив области, принадлежащие сердцу. 

2.2.1. Выделение областей 

В снимках обязательно необходимо выделять области, в которых 

присутствует или же отсутствует материал, то есть ткань сердца, чтобы можно 

было в дальнейшем качественно построить 3D-объект. 

Для нахождений контуров объекта может помочь библиотека OpenCV [17]. 

Библиотека OpenCV – это библиотека алгоритмов компьютерного зрения, 

обработки изображений с открытым исходным кодом. Реализована на C/C++, 

также разрабатывается для Python и других языков программирования [7]. 

2.2.2. Обработка снимков для выделения внутренней области сердца 

Для нахождения областей внутренней стенки необходимо использовать 

снимки с контрастом, благодаря контрасту видны все стенки и границы 

внутренней оболочки сердца. Так как контраст касается только внутренней 

стенки сердца и не проникает внутрь тканей – это позволяет выделить 

внутреннюю структуру сердца. 

Для корректного определения диапазона значений чисел, чтобы 

минимизировать ошибку построения модели, я обратился к практикующему 

сердечно-сосудистому хирургу, он проконсультировал меня, показал и рассказал 

какие участки снимка относятся к сердцу, а какие участки нет, а также какая 

именно патология была у сердца, снимки, которые мне предоставили. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
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На рисунке 2.2 представлен пример снимка, в котором красным выделен 

тот участок сердца, который содержит патологию. 

 

Рисунок 2.2 – Снимок сердца (красным обведен участок с патологией) 

2.2.3. Обработка снимков для выделения внешней стенки сердца 

Для внешней стенки необходимо очень точно определить диапазон 

значений чисел, чтобы максимальное количество внешних границ смогло 

“выделиться” на снимках. В данном случае лучше также использовать снимки с 

контрастом. Поскольку, даже если не будет видно внешнею границу, то ее можно 

будет на много проще восстановить из таких снимков. Также может возникнуть 

ситуация, когда в снимках могут образовываться пустоты внутри цельного 

объекта, для чего необходимо дополнительно заполнять материалом внутри 

объекта. 

Для решение данной задачи применялась библиотека OpenCV, которая 

позволяет работать с изображениями. Применялась функция findContours [1]. 

Это функция позволяет находить контуры в снимках, а также разделять 

внутренние и внешние контуры такие как контур отверстия у бублика и внешний 

контур этого же бублика. В основе работы findContours лежит алгоритм Suzuki-

Abe [10]. 
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ГЛАВА 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБОЛОЧКИ 

3.1. Marching cubes 

После обработки всех снимков проводилась запись в отдельную 3D-

матрицу, которая в свою очередь уже подавалась в отдельный алгоритм, который 

создает 3D-модель. Для построения 3D-объекта использовался 

распространённый алгоритм для решения подобного рода задач, такой как 

Marching Cubes [17]. 

3.1.1. 2D алгоритм 

Для простоты рассмотрим плоский вариант. Во-первых, пространство 

представляет собой плоскость, а во-вторых, пространство разбивается на 

равномерную сетку квадратов (ячеек). Затем для каждой ячейки определяются 

значение чисел в узлах этой ячейки. Тем самым определяется находится та или 

иная вершина ячейки внутри или снаружи сплошной области. 

На рисунке 3.1 показана область, в которой функцией описан круг: 

чёрными точками отмечены все те вершины, значения которых являются 

положительными, остальные же равны или меньше нуля. 

 

Рисунок 3.1 – Пример дискретной области содержащий круг 
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Затем обрабатывается каждая ячейка отдельно, заполняя её 

соответствующей границей, как указано по правилу на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Правило для 2D-алгоритма 

Простое правило поиска обеспечивает 16 возможных комбинаций границ. 

В каждом случае правило определяет, какая именно граница должна быть 

отрисована. 

После повторения процесса для всех ячеек, границы соединяются, создавая 

готовый mesh-объект. 

При использовании данного правила, представленного на рисунке 3.2, 

получится следующий результат (рисунок 3.3): 

 

Рисунок 3.3 – Пример работы 2D-алгоритма 

https://github.com/BorisTheBrave/mc-dc/blob/a165b326849d8814fb03c963ad33a9faf6cc6dea/marching_cubes_2d.py#L19
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Полученный результат похож на исходный круг в некотором 

приближении, но в результате присутствуют углы, которых быть не должно. 

Ребра наклонены под углами в 45o. Такое происходит по причине 

неполноценности правила, которое не способно удовлетворить большому 

разнообразию границ. По правилу получалось, что точки всех границ были 

расположены на одинаковом расстоянии от узлов на одном ребре ячейки. 

3.1.2. Адаптивность 

Самый простой способ избавиться от углов будет адаптивный алгоритм. 

Вместо простого задания всех вершин, в соответствии с правилом (рисунок 3.2), 

вершины можно расположить так, чтобы они лучше всего соответствовали 

сплошной области. Для этого необходимо не только знать, находится ли точка 

внутри или снаружи, но также насколько она находится далеко от границы. 

Если описное изображение строится по формуле, то появляется 

возможность применять идеальный адаптивный режим. Однако, такое не 

представляется возможным, так как в данной работе необходимо работать только 

с КТ снимками, которые не предоставляют данную информацию. 

Это значит, что нужна некоторая функция, которая позволит дать ответ на 

вопрос на сколько далеко точка находится от истинной границы объекта, то есть 

насколько глубоко точка находится внутри/снаружи. Расположение точки не 

обязательно должно быть точным, потому что оно используется только для 

аппроксимаций. 

На рисунке 3.4 представлен пример истинной границы (Сплошная линия) 

и аппроксимирующей границы (Штрих-пунктирная линия). 
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Рисунок 3.4 – Пример истинной и аппроксимирующей границы 

3.1.3. 3D-алгоритм 

В двумерном пространстве область разбивается на равномерную сетку 

(частный случай), а затем для каждой вершины ячейки определяется, где 

находится точка – внутри или снаружи сплошной области. Определяется по 

значению числа: положительное число – находится внутри сплошной области, 

отрицательное или равное нулю – выходит из границы области тела. 

В 2D-алгоритме ячейка представляет собой квадрат, то есть ячейка имеет 

всего 4 угла, и для каждого из них есть два варианта. Тем самым появляется всего 

16 возможных комбинаций состояний углов. В 3D-алгоритме у ячейки 8 углов, 

что приводит к увеличению различных комбинаций. Всего получается 256 

рассматриваемых возможных вариантов и при этом же эти варианты имеют 

гораздо более сложные структуры, в отличие от плоского. 

Однако, все различные варианты не обладают уникальностью, то есть одни 

и те же границы могут оказаться простым отражением, поворотом или 

противоположной границей друг друга. На рисунке 3.5 представлен пример 

одной и той же границы, но повернутой по разным осям. 
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Рисунок 3.5 – Пример одной и той же границы, повернутой по разным осям 

Красные углы являются сплошными, то есть точки находятся внутри 

области. В первом случае нижние углы сплошные, а верхние – пустые, поэтому 

для правильной отрисовки разделяющей границы необходимо разделить ячейку 

вертикально. Для удобства внешняя сторона окрашена желтым, а внутренняя 

сторона плоскости – синим. Остальные два случая можно найти простым 

поворотом первого случая. 

Также присутствует еще одно упрощение, на рисунке 3.6 представлен 

пример одной и той же границы, только случаи являются противоположными 

друг другу: сплошные углы одного являются пустыми другого, и наоборот. 

 

Рисунок 3.6 – Пример одной и той же границы, противоположных случаев 

Благодаря этим упрощениям можно получить один случай из другого: так 

как граница одинаковая, достаточно только перевернуть нормаль, развернуть 

границу или отразить. 

С учётом симметрии понадобится рассмотреть всего 15 случаев, из 

которых генерируются все остальные варианты границ [15]. 
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На рисунке 3.7 представлены все уникальные границы плюс 3 

дополнительные. 

 

Рисунок 3.7 – Уникальные и 3 дополнительные границы  

На рисунке 3.8 приставлены эти же дополнительные 3 варианта в 

сравнении с противоположными случаями, которые дают схожую поверхность. 
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Рисунок 3.8 – 3 дополнительные границы в сравнении 

Все столбцы правильно отделяют сплошную область от пустой, но это 

работает только в том случае, когда рассматривается ячейка отдельно от 

остальных и является единственной. 

Если рассматривать ребра каждого полигона ячейки, то можно заметить, 

что они различаются для второго и третьего столбцов. Инвертированные случаи 

не будут правильно объединяться с соседними ячейками, оставляя за собой 

отверстия в поверхности. И только при использовании 3-х дополнительных 

вариантов на поверхности тела перестают образовываться пустоты, тем самым 

обеспечивая правильное соединения ячеек. 

3.2. Запись в файл 

В компьютерной графике существует множество форматов файлов для 

записи 3D-объекта и множество различных пакетов для их считывания и 

последующей обработки. 
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Одни из самых популярных форматов для 3D графики являются: STL, OBJ, 

PLY, 3DS, FBX, DAE, STP, PRT и многие другие. Все форматы позволяют 

передать, как минимум, форму объекта, что удовлетворяет данной задачи. 

3.2.1. Формат STL 

Формат STL, то есть stereolithography – формат файла, широко 

используется для хранения трёхмерных моделей/объектов. Информация об 

объекте хранится как список треугольных граней, которые описывают его 

поверхность, и их нормалей. STL-файл может быть как текстовым (ASCII), так и 

двоичным [19]. 

Текстовый формат: 

Файл типа ASCII STL обязательно начинается со строки: “solid name”, где 

“name” – необязательная строка, но все же, если имя не написано, то необходимо 

оставить пробел после слова “solid”. 

Далее файл продолжается произвольным числом треугольников, 

описываемых следующим способом: 

facet normal ni nj nk 

outer loop 

vertex v1x v1y v1z 

vertex v2x v2y v2z 

vertex v3x v3y v3z 

endloop 

endfacet 

, где каждое n и v – число с плавающей точкой в формате: “-2.648000e-002”. 

Нормаль можно не записывать (записать только “0, 0, 0”), но тогда обязательно 

перечислить в нужном порядке вершины, чтобы они образовывали правую 

тройку, тогда нормаль поверхности вычисляется автоматически. В конце файл 

завершается строкой: “endsolid name” 

Двоичный формат: 

Может оказаться так, что файл ASCII STL очень большой, в этом случае 

существует двоичная версия этого формата. Файл начинается с заголовка из 80 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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символов, который обычно опускается, но не должен начинаться с “solid”, так 

как с этой последовательности начинается текстовая версия. 

После заголовка идет 4-байтовое беззнаковое целое число, которое 

указывает количество треугольных граней в данном файле. После этого идут 

данные, характеризующие каждый треугольник, а каждый треугольник 

описывается двенадцатью 32-битными числами с плавающей запятой: 3 числа 

для нормали и по 3 числа на каждую из трёх вершин для координат X/Y/Z. После 

идут 2 байта беззнакового “short”. 

Структура файла представлена в листинге 3.1. 

Листинг 3.1 – Структура двоичного формата STL 

UINT8[80] – Header 

UINT32 – Number of triangles 

 

foreach triangle 

REAL32[3] – Normal vector 

REAL32[3] – Vertex 1 

REAL32[3] – Vertex 2 

REAL32[3] – Vertex 3 

UINT16 – Attribute byte count 

end 

Также этот формат позволяет добавлять информацию о цвете, но в данной 

работе нет необходимости описывать цвет объекта, поэтому эта часть была 

опущена. 

3.2.2. Формат OBJ 

Формат OBJ – данный формат файлов описания геометрии, был разработан 

в Wavefront Technologies для их анимационного пакета Advanced Visualizer. 

Формат файла является открытым и был принят другими разработчиками 

приложений 3D-графики, чем и объясняется его распространенность. Данный 

формат может быть экспортирован или импортирован в множество пакетов по 

моделированию mesh-объектов, в такие как Maya, Blender, 3D Studio Max и 

множество других. По большей части это общепринятый формат. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavefront_Technologies&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Visualizer&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blender
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D_Studio_Max
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Данный формат файлов является простым, который содержит только 3D-

геометрию, а именно: позицию каждой вершины, связь координат текстуры с 

вершиной, нормаль для каждой вершины, а также параметры, которые создают 

полигоны [21]. 

Формат OBJ предусматривает несколько типов определения и имеет 

следующую структуру, представленную в листинге 3.2. 

Листинг 3.2 – структура формата OBJ 

# Список вершин, с координатами (x, y, z, [w]), w является не обязательным и по 

умолчанию = 1.0. 

  v x y z w 

  v ... 

  ... 

  # Текстурные координаты (u, v, [w]), w является не обязательным и по умолчанию = 0. 

  vt u v w 

  vt ... 

  ... 

  # Нормали (x, y ,z); нормали могут быть не нормированными. 

  Vn x y z 

  vn … 

  … 

  # Определения поверхности 

  f v1/vt1/vn1 v2/vt2/vn2 v3/vt3/vn3 … 

  f … 

При описании поверхности перечисляются индексы вершин из которых 

состоит поверхность, также все поверхности могут состоять из 3-х и более 

вершин 

3.2.3. Формат PLY 

Формат PLY – это формат файлов описания геометрии, он был разработан, 

главным образом, для хранения трёхмерных данных, таких как 3D сканеров. 

Формат поддерживает относительно простое описание объекта как списка 

плоских полигонов. PLY может хранить множество свойств объекта, 

включающее: цвет и прозрачность, нормали к поверхности, текстурные 

координаты и т.д.. Существует 2 версии формата PLY: ASCII и в виде бинарного 

файла [18]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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Заголовок и для ASCII, и для бинарного файла является ASCII текстом. 

Только численные данные, следующие за заголовком, различаются между 

версиями. Заголовок всегда начинается со строки, содержащей слово: “ply”, что 

идентифицирует PLY формат файла. Вторая строка отображает, какой вариант 

PLY формата используется: 

format ascii 1.0 

format binary_little_endian 1.0 

format binary_big_endian 1.0 

Ключевое слово “element” вводит описание того, какой конкретный 

элемент данных хранится в файле, а также количество этих элементов. В примере 

ниже описано, что файл содержит 12 вершин, каждая из которых представлена в 

виде трёх чисел с плавающей точкой: 

element vertex 12 

property float x 

property float y 

property float z 

Строки, начинающиеся со слова “property”, указывают тип информации о 

вершинах. Существует 2 варианта типов, зависящие от источника ply файла. Тип 

может быть одним из char или одним из int. Грани объекта могут быть описаны 

следующим образом: 

element face 10 

property list uchar int vertex_indices 

Слово list показывает, что данные представлены в виде списка значений, 

первое из которых – это количество элементов списка, а каждое вхождение 

списка имеет тип “int”. Для обычного “property list...” представления полигонов 

первое число для этого элемента – это число вершин полигона, и оставшиеся 

числа – это индексы в предшествующем списке вершин. 

В конце заголовка располагается строка, обозначающая его 

конец: “end_header”. 
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3.2.4. Выводы по форматам 

Все представленные форматы можно прочитать в соответствующих 

пакетах по моделированию mesh-объектов, и трехмерную модель можно 

записать в любой из представленных форматов. Однако, только формат obj 

подходил для конечной реализации. 

Формат STL не оптимизирован: 

• Для каждого полигона необходимо прописать координаты всех 3-х 

вершин, в независимости от типа записи 

• Данный формат не поддерживает n-гоны, то есть полигоны, 

состоящие более чем из 3-х вершин 

• Необходимо указать правильный порядок вершин или находить 

нормаль у полигона. 

В связи с вышеперечисленным может возникнуть проблема со скоростью 

записи в файл, то есть может потребоваться достаточно большое количество 

времени только для записи. 

Формат PLY простой в реализации, оптимизирован, но необходимо 

указать обязательное количество вершин в полигонах в файле, также не во всех 

пакетах поддерживается данный формат, в связи с чем могут возникнуть 

проблемы с дальнейшей постобработкой. 

Формат OBJ также, как и формат PLY простой, но не требует 

обязательного указания количества вершин и полигонов в файле, данный формат 

открытый, поэтому читается практически во всех пакетах по моделированию. 

По вышеперечисленным причинам в качестве основного формата 

хранения 3D-моделей был выбран OBJ. 
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ГЛАВА 4. ПОСТОБРАБОТКА 

4.1. Пакеты для 3D моделирования 

Для соответствующей постобработки необходимо воспользоваться 

пакетами моделирования, которые работают с mesh-объектами и позволят 

произвести постобработку. 

4.1.1. 3ds Max 

Autodesk 3dsMax – программное обеспечение для 3D-моделирования, 

анимации и визуализации при создании игр и проектировании [5].  

3ds Max предоставляет достаточно большой ассортимент инструментов 

для создания разнообразных по форме и сложности трёхмерных моделей, с 

использованием различных техник по созданию объектов, включающих 

следующие: 

• полигональное моделирование, такие как Editable mesh 

(редактируемая поверхность) и Editable poly (редактируемый 

полигон) – это самый распространённый метод моделирования. 

• Моделирование на основе неоднородных сплайнов (NURBS)  

• И другие. 

Методы моделирования могут сочетаться друг с другом, что позволяет 

упростить работу с mesh-объектами. А также данный пакет моделирования имеет 

открытый код на python всех модификаторов, которые используются. 

4.1.2. Blender 

Blender – свободное и открытое программное обеспечение для создания 

трёхмерной компьютерной графики, включающее в себя средства 

моделирования, скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, постобработки 

и монтажа видео со звуком, а также создания 2D-анимаций. В настоящее время 

пользуется большой популярностью среди бесплатных 3D-редакторов в связи с 

его быстрым стабильным развитием и технической поддержкой [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/NURBS
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Данный пакет предоставляет обширные методы моделирования, такие же 

инструменты, что и у 3ds Max, и многие другие. 

4.2. Инструменты постобработки 

4.2.1. Инструмент Edit poly 

Основной инструмент, благодаря которому проводилась постоработка 

является модификатор edit poly [3], который позволяет точечно редактировать 

любые минимальные элементы в моделях: точки, ребра, полигоны, отверстия, 

объекты. 

С использованием данного модификатора были использованы следующие 

инструменты: 

• Weld – сливает ближайшие вершины, находящиеся на расстоянии 

меньше, чем задано. 

• Cap – “заполняет” пустоты на поверхности объекта. 

• Connect – добавляет дополнительные узлы между соседними 

ребрами, которые были выбраны заранее. 

4.2.2. Инструмент Relax 

Для уменьшения шума на поверхности тела использовался модификатор 

Relax. Этот модификатор позволяет сгладить поверхность с разной 

интенсивностью, уменьшая количество шума в моделях [8]. 

На рисунке 4.1 представлена картинка с параметрами данного 

модификатора. 

 

Рисунок 4.1 – Параметры модификатора Relax 
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4.3. Реализация постобработки 

В качестве основного пакета моделирования, используемого в 

постобработке, был выбран 3ds Max, так как этот пакет позволяет достаточно 

точно и в упрощенном варианте работать с mesh-объектами, а также данный 

пакет моделирования я хорошо знал. А blender был использован в качестве 

пакета, в котором производилась визуальная оценка полученной модели, так как 

данный пакет работает быстрее и позволяет хорошо визуализировать точки в 

пространстве. 

На рисунке 4.2 представлен интерфейс 3ds Max’а, в сцене которого 

находится внутренняя оболочка сердца. 

 

Рисунок 4.2 – Интерфейс 3ds Max’а с внутренней оболочкой сердца 
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Ниже на рисунке 4.3 приведена блок-схема алгоритма работы в 

постобработке. 

Рисунок 4.3 – Блок-схема постобработки 

На рисунке 4.4 представлена итоговая модель сердца, полученная в 

процессе работы алгоритма и последующей постобработки. 

Слияние вершин 

Удаление лишних 

mesh-объектов 

Заполнение пустот 

Сглаживание 

Совмещение внешней 

и внутренней оболочек 

Начало 

Конец 
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Рисунок 4.4 – Итоговая модель сердца 

ГЛАВА 5. ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

Снимки КТ, которые были предоставлены для разработки алгоритма 

содержали в себе сердце младенца со следующей патологией: гипоплазия левых 

отделов сердца. (смотри раздел 2 рисунок 2.2) 

5.1. Строение сердца 

Сердце несомненно сложный и важный инструмент в теле человека. 

Только благодаря этому органу поступает необходимые питательные вещества и 

кислород для питания и работы всего организма. И для понимания как именно 

работает сердце необходимо знать его структуру, а для моделирования это 

позволит сравнить и корректно его построить.  

Однако у человека в процессе развития внутренняя структура сердца 

меняется. Так, у еще не родившегося плода и еще какое-то время после рождения 

у ребенка совершенно другая структура сердца, поскольку, находясь в утробе 

матери, плод дышит с помощью плаценты, а его сердцу совершенно не нужно 
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перекачивать кровь в легкие (малый круг кровообращения), чтобы насыщать 

тело кислородом. 

Соответственно, его лёгочная артерия и аорта до рождения соединены 

протоком, обеспечивающим поступление крови напрямую в большой круг 

кровообращения, минуя малый, а также присутствует отверстие между верхними 

камерами (правым и левым предсердиями). Но вскоре после рождения проток 

закрывается и формируются отдельные левая легочная артерия и аорта. На 

рисунке 5.1 представлена схематичная картинка сердца младенца (a) и взрослого 

человека (b). 

Рисунок 5.1 – схематичное представление сердца младенца (a) и взрослого человека (b) 

5.2 Гипоплазия 

Гипоплазия – это один из пороков развития, при котором весь орган или 

какая-либо его часть уменьшена в размерах, а функции органа снижены [12]. 

Гипоплазия левого желудочка характеризуется недоразвитием и 

функциональной слабостью левого желудочка. У новорожденных детей эта 

аномалия развития является самой частой причиной смерти. 

На рисунке 5.2 представлено сердце с гипоплазией левых отделов 

сердца (a) и здоровое сердце (b). В данном случае на рисунке левого отдела 

практически нет, но такой случай не всегда проявляется. 
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Рисунок 5.2 – сердце с гипоплазией левых отделов (a) и здоровое сердце (b) 

На рисунке 5.3 представлено сердце с небольшим левым желудочком (№5), 

который не может снабжать организм кровью. 

Рисунок 5.3 – сердце с небольшим левым желудочком (№5) 

5.4. Сравнение 

На рисунке 5.4 и 5.5 представлена модель, полученная в ходе работы, и 

фотографии для сравнения, на которых запечатлено это же сердце, полученное 

вручную другим человеком в другой работе.  
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Рисунок 5.4 – сравнение полученной модели с идеальной 

 

Рисунок 5.5 – сравнение полученной модели с идеальной 
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На рисунке 5.6 представлены срезы сердца, в которых отчетливо видно 

гипоплазию левого отдела сердца (красным обведена область с патологией). 

Рисунок 5.6 – срезы сердца с внутренней структурой 

Во время консультации с практикующим хирургом было выяснено, что в 

данных снимках КТ не были переданы клапаны, поэтому в срезах сердца видны 

лишь только места, где они должны быть, но отсутствуют. 

Клапаны сердца КТ не передает, из-за слишком тонкой стенки клапанов и 

постоянного движения во время процедуры КТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С использованием инструментов программирования был разработан метод 

первичной подготовки биомедицинских изображений, что позволяет обеспечить 

единообразное представление входных данных, подлежащих алгоритмической 

обработке. При этом увеличивается контрастность снимков, для более точного и 

качественного отделения сердца от других органов. 

Реализованный алгоритм обработки объемных изображений позволят 

ускорить процесс обработки снимков и последующее построение 3D-модели 

сердца, пригодной для печати на 3D-принтере. При этом же данный алгоритм 

передает внутреннюю структуру сердца, а также его патологию. Это позволяет 

врачам качественно оценить проблемы, оценить физические размеры органа и 

заблаговременно разрабатывать порядок действий перед проведением 

оперативных вмешательств. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

КТ – компьютерная томография. 

МРТ – магнитно-резонансная томография. 

ЯП – язык программирования. 

2D, 3D – что-либо, имеющее два или три измерения. 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания. 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

В данной пояснительной записке к выпускной квалификационной работе 

применяют следующие термины с соответствующими определениями: 

• Воксел – элемент объёмного изображения, содержащий значение 

элемента растра в трёхмерном пространстве.  

• Нормализация – процесс сведения чисел к одному диапазону. 

• Томография – получение послойного изображения внутренней 

структуры объекта. 

• Гипоплазия – порок развития, при котором весь орган или какая-либо 

его часть уменьшена в размерах, а его функции снижены. 

• Полигон – это совокупность вершин, рёбер и граней, которые 

определяют форму многогранного объекта в трёхмерной компьютерной 

графике, определяющую минимальный плоскостной элемент в объекте. 

• Ребро – отрезок, соединяющий две вершины в пространстве, как 

правило ребра являются частью полигонов. 

• Сплайн – это двумерные геометрические объекты, представляющие 

собой разнообразные линии, форма линии определяется типом вершин, через 

которые она проходит. Сплайны могут быть, как и “угловатыми”, так и иметь 

гладкую кривую, а также их совокупность. 

• Mesh-объект – совокупность конечного количества точек, ребер и 

полигонов, создавая объект в пространстве. 

• Модификатор – специальная операция в компьютерной графике, 

которая применяется к объекту и наделяет объект дополнительными свойствами. 

• DICOM – медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, 

передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 

обследованных пациентов. 

• NIFTI – формат данных облегчающий взаимодействия 

функциональных пакетов программного обеспечения для анализа данных МРТ. 
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Приложение 1. 

Исходный код разработанной программы 

Файл settings.py 

ADAPTIVE = True 

XMIN = 104 

XMAX = 294 

YMIN = 126 

YMAX = 403 

ZMIN = 50 

ZMAX = 170 

Dc = 10 

DWN_LIM_1 = 171 

UP_LIM_1 = 255 

PATH_IN = 'C:/VKR/pictures/S4010' 

PATH_OUT = 'C:/VKR/Script_1/V4/Output_files' 

Файл common.py 

import settings 

def adapt(v0, v1): 

    assert (v1 > 0) != (v0 > 0), 

    if settings.ADAPTIVE: 

        return (0 - v0) / (v1 - v0) 

    else: 

        return 0.5 

Файл utils.py 

import math 

class V3: 

    def __init__(self, x, y, z): 

        self.x = x 

        self.y = y 

        self.z = z 

    def normalize(self): 

        d = math.sqrt(self.x*self.x+self.y*self.y+self.z*self.z) 

        return V3(self.x / d, self.y / d, self.z / d) 

class Tri: 

    def __init__(self, v1, v2, v3): 

        self.v1 = v1 

        self.v2 = v2 

        self.v3 = v3 

    def map(self, f): 

        return Tri(f(self.v1), f(self.v2), f(self.v3)) 

class Mesh: 
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    def __init__(self, verts=None, faces=None): 

        self.verts = verts or [] 

        self.faces = faces or [] 

    def extend(self, other): 

        l = len(self.verts) 

        f = lambda v: v + l 

        self.verts.extend(other.verts) 

        self.faces.extend(face.map(f) for face in other.faces) 

    def __add__(self, other): 

        r = Mesh() 

        r.extend(self) 

        r.extend(other) 

        return r 

    def translate(self, offset): 

        new_verts = [V3(v.x + offset.x, v.y + offset.y, v.z + 

offset.z) for v in self.verts] 

        return Mesh(new_verts, self.faces) 

def make_obj(f, mesh): 

    for v in mesh.verts: 

        f.write("v {} {} {}\n".format(v.x, v.y, v.z)) 

    for face in mesh.faces: 

        if isinstance(face, Tri): 

            f.write("f {} {} {}\n".format(face.v1, face.v2, 

face.v3)) 

Файл Test.py 

import pydicom as PDCM 

import cv2 as cv 

import os 

import os.path 

import numpy as np 

from settings import PATH_IN, PATH_OUT, DWN_LIM_1, UP_LIM_1, Dc, 

XMIN, XMAX, YMIN, YMAX, ZMIN, ZMAX 

from marching_cubes import make_circle_obj 

import matplotlib.pyplot as plt 

import time 

import sys 

def cleaner(BD, rows, cols, h, RW): 

    New_Img = np.zeros((rows, cols, h), np.uint8) 

    for i in range(XMIN, XMAX): 

        for j in range(YMIN, YMAX): 

            for k in range(ZMIN, ZMAX): 

                if (BD[i, j, k] < DWN_LIM_1) or (BD[i, j, k] > 

UP_LIM_1): 

                    New_Img[i, j, k] = 0 

                else: 

                    New_Img[i, j, k] = BD[i, j, k] 

    def border(i, j, k, xy, BB): 

        S = 0 

        for ii in range(i, i + xy): 

            for jj in range(j, j + xy): 
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                if BB[ii, jj, k] == 0: 

                    S += 1 

                if BB[ii, jj, k + xy] == 0: 

                    S += 1 

        for ii in range(i, i + xy): 

            for kk in range(k+1, k + xy-1): 

                if BB[ii, jj, kk] == 0: 

                    S += 1 

                if BB[ii, jj + xy, kk] == 0: 

                    S += 1 

        for kk in range(k+1, k + xy-1): 

            for jj in range(j+1, j + xy-1): 

                if BB[ii, jj, kk] == 0: 

                    S += 1 

                if BB[ii + xy, jj, kk] == 0: 

                    S += 1 

        return S 

    if RW: 

        for kk in range(ZMIN, ZMAX): 

            contours, hierarchy = cv.findContours(New_Img[:, :, 

kk], cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_NONE) 

            for i in range(1, len(contours)): 

                c = contours[i] 

                cv.drawContours(New_Img[:, :, kk], [c], -1, (50), 

-1) 

    else: 

        DC = 2 * (3*Dc*Dc - 6*Dc + 4) 

        for i in range(XMIN - Dc + 1, XMAX): 

            for j in range(YMIN - Dc + 1, YMAX): 

                for k in range(ZMIN - Dc + 1, ZMAX): 

                    if (border(i, j, k, Dc, New_Img) == DC): 

                        for ii in range(i + 1, i + Dc - 1): 

                            for jj in range(j + 1, j + Dc - 1): 

                                for kk in range(k + 1, k + Dc - 

1): 

                                    New_Img[ii, jj, kk] = 0 

        return New_Img 

def Dicom_to_Image(Path, rows, cols, CL): 

    DCM_Img = PDCM.read_file(Path) 

    Instance_Number = int(DCM_Img.get(0x00200013).value 

    y1 = ''.join(map(str, DCM_Img.get(0x00281050).value)) 

    y2 = ''.join(map(str, DCM_Img.get(0x00281051).value)) 

    if (DCM_Img.get(0x00281052) is None): 

        Rescale_Intercept = 0 

    else: 

        Rescale_Intercept = int(DCM_Img.get(0x00281052).value) 

    if (DCM_Img.get(0x00281053) is None): 

        Rescale_Slope = 1 

    else: 

        Rescale_Slope = int(DCM_Img.get(0x00281053).value) 

    NM = np.zeros((rows, cols), np.uint8) 

    Pixels = DCM_Img.pixel_array 

    if CL: 
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        Xmin = XMIN 

        Xmax = XMAX 

        Ymin = YMIN 

        Ymax = YMAX 

    else: 

        Xmin = 1 

        Xmax = rows 

        Ymin = 1 

        Ymax = cols 

    coefficient = 3.5 

    avg = 0 

    NN = np.zeros(Pixels.shape) 

    for i in range(Pixels.shape[0]): 

        for j in range(Pixels.shape[1]): 

            NN[i, j] = int(Pixels[i, j] * 255 / 4500) 

    for i in range(Pixels.shape[0]): 

        for j in range(Pixels.shape[1]): 

            r = NN[i, j] 

            avg += r 

    avg /= Pixels.shape[0] * Pixels.shape[1] 

    palette = [] 

    for i in range(256): 

        temp = int(avg + coefficient * (i - avg)) 

        if temp < 0: 

            temp = 0 

        elif temp > 255: 

            temp = 255 

        palette.append(temp) 

    for i in range(Xmin, Xmax): 

        for j in range(Ymin, Ymax): 

            r = int(NN[i, j]) 

            NM[i, j] = palette[r] 

        return NM, Instance_Number 

def main(Input_Folder, Output_Folder, CL, RW): 

    Input_Image_List = os.listdir(Input_Folder) 

    if os.path.isdir(Output_Folder) is False: 

        os.mkdir(Output_Folder) 

    DCM_Img = PDCM.read_file(Input_Folder + '/I10') 

    rows = DCM_Img.get(0x00280010).value 

    cols = DCM_Img.get(0x00280011).value 

    Fll = np.zeros((rows, cols, len(Input_Image_List))) 

    Fll_g = np.zeros((rows, cols, len(Input_Image_List))) 

    for i in range(1, len(Input_Image_List)): 

        Output_Image, Instance_Number = 

Dicom_to_Image(Input_Folder + '/' + Input_Image_List[i], rows, 

cols, CL) 

        Fll_g[:, :, Instance_Number] = Output_Image 

    if CL: 

        Fll = cleaner(Fll_g, rows, cols, len(Input_Image_List), 

RW) 

    else: 

        Fll = Fll_g 

    for i in range(1, len(Input_Image_List)): 
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        cv.imwrite(Output_Folder + '/XX/' + str(i).zfill(4) + 

'.jpg', Fll[:, :, i]) 

    for j in range(1, rows - 2): 

        cv.imwrite(Output_Folder + '/YY/' + str(j).zfill(4) + 

'.jpg', Fll[j, :, :]) 

    for k in range(1, cols - 2): 

        cv.imwrite(Output_Folder + '/ZZ/' + str(k).zfill(4) + 

'.jpg', Fll[:, k, :]) 

    return Fll 

if __name__ == "__main__": 

    Input_Folder = PATH_IN 

    Output_Folder = PATH_OUT 

    t_b1 = time.time() 

    DCM_Img = PDCM.read_file(Input_Folder + '/I10') 

    rows = DCM_Img.get(0x00280010).value 

    k_z = DCM_Img.get(0x00180088).value 

    k_xy = DCM_Img.get(0x00181100).value / (rows - 1) 

    FLL_M = main(Input_Folder, Output_Folder, True, False) 

    t_e1 = time.time() 

    t_b2 = time.time() 

    make_circle_obj("output.obj", FLL_M, k_z, k_xy) 

    t_e2 = time.time() 

    print("Время на создание 3D модели = ", (t_e2 - t_b2) / 60) 

    print("Общее потраченное время = ", (t_e2 - t_b1) / 60) 

Файл marching_cubes.py 

import pydicom as dicom 

import os 

import time 

import numpy as np 

import sys 

from common import adapt 

from settings import XMIN, XMAX, YMIN, YMAX, ZMIN, ZMAX, 

DWN_LIM_1, UP_LIM_1 

import math 

from utils import V3, Tri, Mesh, make_obj 

VERTICES = [ 

    (0, 0, 0), 

    (1, 0, 0), 

    (1, 1, 0), 

    (0, 1, 0), 

    (0, 0, 1), 

    (1, 0, 1), 

    (1, 1, 1), 

    (0, 1, 1), 

] 

cases = [[], 

 [[8, 0, 3]], 

 [[1, 0, 9]], 

 [[8, 1, 3], [8, 9, 1]], 

 [[10, 2, 1]], 
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 [[8, 0, 3], [1, 10, 2]], 

 [[9, 2, 0], [9, 10, 2]], 

 [[3, 8, 2], [2, 8, 10], [10, 8, 9]], 

 [[3, 2, 11]], 

 [[0, 2, 8], [2, 11, 8]], 

 [[1, 0, 9], [2, 11, 3]], 

 [[2, 9, 1], [11, 9, 2], [8, 9, 11]], 

 [[3, 10, 11], [3, 1, 10]], 

 [[1, 10, 0], [0, 10, 8], [8, 10, 11]], 

 [[0, 11, 3], [9, 11, 0], [10, 11, 9]], 

 [[8, 9, 11], [11, 9, 10]], 

 [[7, 4, 8]], 

 [[3, 7, 0], [7, 4, 0]], 

 [[7, 4, 8], [9, 1, 0]], 

 [[9, 1, 4], [4, 1, 7], [7, 1, 3]], 

 [[7, 4, 8], [2, 1, 10]], 

 [[4, 3, 7], [4, 0, 3], [2, 1, 10]], 

 [[2, 0, 10], [0, 9, 10], [7, 4, 8]], 

 [[9, 10, 4], [4, 10, 3], [3, 10, 2], [4, 3, 7]], 

 [[4, 8, 7], [3, 2, 11]], 

 [[7, 4, 11], [11, 4, 2], [2, 4, 0]], 

 [[1, 0, 9], [2, 11, 3], [8, 7, 4]], 

 [[2, 11, 1], [1, 11, 9], [9, 11, 7], [9, 7, 4]], 

 [[10, 11, 1], [11, 3, 1], [4, 8, 7]], 

 [[4, 0, 7], [7, 0, 10], [0, 1, 10], [7, 10, 11]], 

 [[7, 4, 8], [0, 11, 3], [9, 11, 0], [10, 11, 9]], 

 [[4, 11, 7], [9, 11, 4], [10, 11, 9]], 

 [[9, 4, 5]], 

 [[9, 4, 5], [0, 3, 8]], 

 [[0, 5, 1], [0, 4, 5]], 

 [[4, 3, 8], [5, 3, 4], [1, 3, 5]], 

 [[5, 9, 4], [10, 2, 1]], 

 [[8, 0, 3], [1, 10, 2], [4, 5, 9]], 

 [[10, 4, 5], [2, 4, 10], [0, 4, 2]], 

 [[3, 10, 2], [8, 10, 3], [5, 10, 8], [4, 5, 8]], 

 [[9, 4, 5], [11, 3, 2]], 

 [[11, 0, 2], [11, 8, 0], [9, 4, 5]], 

 [[5, 1, 4], [1, 0, 4], [11, 3, 2]], 

 [[5, 1, 4], [4, 1, 11], [1, 2, 11], [4, 11, 8]], 

 [[3, 10, 11], [3, 1, 10], [5, 9, 4]], 

 [[9, 4, 5], [1, 10, 0], [0, 10, 8], [8, 10, 11]], 

 [[5, 0, 4], [11, 0, 5], [11, 3, 0], [10, 11, 5]], 

 [[5, 10, 4], [4, 10, 8], [8, 10, 11]], 

 [[9, 7, 5], [9, 8, 7]], 

 [[0, 5, 9], [3, 5, 0], [7, 5, 3]], 

 [[8, 7, 0], [0, 7, 1], [1, 7, 5]], 

 [[7, 5, 3], [3, 5, 1]], 

 [[7, 5, 8], [5, 9, 8], [2, 1, 10]], 

 [[10, 2, 1], [0, 5, 9], [3, 5, 0], [7, 5, 3]], 

 [[8, 2, 0], [5, 2, 8], [10, 2, 5], [7, 5, 8]], 

 [[2, 3, 10], [10, 3, 5], [5, 3, 7]], 

 [[9, 7, 5], [9, 8, 7], [11, 3, 2]], 

 [[0, 2, 9], [9, 2, 7], [7, 2, 11], [9, 7, 5]], 
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 [[3, 2, 11], [8, 7, 0], [0, 7, 1], [1, 7, 5]], 

 [[11, 1, 2], [7, 1, 11], [5, 1, 7]], 

 [[3, 1, 11], [11, 1, 10], [8, 7, 9], [9, 7, 5]], 

 [[11, 7, 0], [7, 5, 0], [5, 9, 0], [10, 11, 0], [1, 10, 0]], 

 [[0, 5, 10], [0, 7, 5], [0, 8, 7], [0, 10, 11], [0, 11, 3]], 

 [[10, 11, 5], [11, 7, 5]], 

 [[5, 6, 10]], 

 [[8, 0, 3], [10, 5, 6]], 

 [[0, 9, 1], [5, 6, 10]], 

 [[8, 1, 3], [8, 9, 1], [10, 5, 6]], 

 [[1, 6, 2], [1, 5, 6]], 

 [[6, 2, 5], [2, 1, 5], [8, 0, 3]], 

 [[5, 6, 9], [9, 6, 0], [0, 6, 2]], 

 [[5, 8, 9], [2, 8, 5], [3, 8, 2], [6, 2, 5]], 

 [[3, 2, 11], [10, 5, 6]], 

 [[0, 2, 8], [2, 11, 8], [5, 6, 10]], 

 [[3, 2, 11], [0, 9, 1], [10, 5, 6]], 

 [[5, 6, 10], [2, 9, 1], [11, 9, 2], [8, 9, 11]], 

 [[11, 3, 6], [6, 3, 5], [5, 3, 1]], 

 [[11, 8, 6], [6, 8, 1], [1, 8, 0], [6, 1, 5]], 

 [[5, 0, 9], [6, 0, 5], [3, 0, 6], [11, 3, 6]], 

 [[6, 9, 5], [11, 9, 6], [8, 9, 11]], 

 [[7, 4, 8], [6, 10, 5]], 

 [[3, 7, 0], [7, 4, 0], [10, 5, 6]], 

 [[7, 4, 8], [6, 10, 5], [9, 1, 0]], 

 [[5, 6, 10], [9, 1, 4], [4, 1, 7], [7, 1, 3]], 

 [[1, 6, 2], [1, 5, 6], [7, 4, 8]], 

 [[6, 1, 5], [2, 1, 6], [0, 7, 4], [3, 7, 0]], 

 [[4, 8, 7], [5, 6, 9], [9, 6, 0], [0, 6, 2]], 

 [[2, 3, 9], [3, 7, 9], [7, 4, 9], [6, 2, 9], [5, 6, 9]], 

 [[2, 11, 3], [7, 4, 8], [10, 5, 6]], 

 [[6, 10, 5], [7, 4, 11], [11, 4, 2], [2, 4, 0]], 

 [[1, 0, 9], [8, 7, 4], [3, 2, 11], [5, 6, 10]], 

 [[1, 2, 9], [9, 2, 11], [9, 11, 4], [4, 11, 7], [5, 6, 10]], 

 [[7, 4, 8], [11, 3, 6], [6, 3, 5], [5, 3, 1]], 

 [[11, 0, 1], [11, 4, 0], [11, 7, 4], [11, 1, 5], [11, 5, 6]], 

 [[6, 9, 5], [0, 9, 6], [11, 0, 6], [3, 0, 11], [4, 8, 7]], 

 [[5, 6, 9], [9, 6, 11], [9, 11, 7], [9, 7, 4]], 

 [[4, 10, 9], [4, 6, 10]], 

 [[10, 4, 6], [10, 9, 4], [8, 0, 3]], 

 [[1, 0, 10], [10, 0, 6], [6, 0, 4]], 

 [[8, 1, 3], [6, 1, 8], [6, 10, 1], [4, 6, 8]], 

 [[9, 2, 1], [4, 2, 9], [6, 2, 4]], 

 [[3, 8, 0], [9, 2, 1], [4, 2, 9], [6, 2, 4]], 

 [[0, 4, 2], [2, 4, 6]], 

 [[8, 2, 3], [4, 2, 8], [6, 2, 4]], 

 [[4, 10, 9], [4, 6, 10], [2, 11, 3]], 

 [[11, 8, 2], [2, 8, 0], [6, 10, 4], [4, 10, 9]], 

 [[2, 11, 3], [1, 0, 10], [10, 0, 6], [6, 0, 4]], 

 [[8, 4, 1], [4, 6, 1], [6, 10, 1], [11, 8, 1], [2, 11, 1]], 

 [[3, 1, 11], [11, 1, 4], [1, 9, 4], [11, 4, 6]], 

 [[6, 11, 1], [11, 8, 1], [8, 0, 1], [4, 6, 1], [9, 4, 1]], 

 [[3, 0, 11], [11, 0, 6], [6, 0, 4]], 
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 [[4, 11, 8], [4, 6, 11]], 

 [[6, 8, 7], [10, 8, 6], [9, 8, 10]], 

 [[3, 7, 0], [0, 7, 10], [7, 6, 10], [0, 10, 9]], 

 [[1, 6, 10], [0, 6, 1], [7, 6, 0], [8, 7, 0]], 

 [[10, 1, 6], [6, 1, 7], [7, 1, 3]], 

 [[9, 8, 1], [1, 8, 6], [6, 8, 7], [1, 6, 2]], 

 [[9, 7, 6], [9, 3, 7], [9, 0, 3], [9, 6, 2], [9, 2, 1]], 

 [[7, 6, 8], [8, 6, 0], [0, 6, 2]], 

 [[3, 6, 2], [3, 7, 6]], 

 [[3, 2, 11], [6, 8, 7], [10, 8, 6], [9, 8, 10]], 

 [[7, 9, 0], [7, 10, 9], [7, 6, 10], [7, 0, 2], [7, 2, 11]], 

 [[0, 10, 1], [6, 10, 0], [8, 6, 0], [7, 6, 8], [2, 11, 3]], 

 [[1, 6, 10], [7, 6, 1], [11, 7, 1], [2, 11, 1]], 

 [[1, 9, 6], [9, 8, 6], [8, 7, 6], [3, 1, 6], [11, 3, 6]], 

 [[9, 0, 1], [11, 7, 6]], 

 [[0, 11, 3], [6, 11, 0], [7, 6, 0], [8, 7, 0]], 

 [[7, 6, 11]], 

 [[11, 6, 7]], 

 [[3, 8, 0], [11, 6, 7]], 

 [[1, 0, 9], [6, 7, 11]], 

 [[1, 3, 9], [3, 8, 9], [6, 7, 11]], 

 [[10, 2, 1], [6, 7, 11]], 

 [[10, 2, 1], [3, 8, 0], [6, 7, 11]], 

 [[9, 2, 0], [9, 10, 2], [11, 6, 7]], 

 [[11, 6, 7], [3, 8, 2], [2, 8, 10], [10, 8, 9]], 

 [[2, 6, 3], [6, 7, 3]], 

 [[8, 6, 7], [0, 6, 8], [2, 6, 0]], 

 [[7, 2, 6], [7, 3, 2], [1, 0, 9]], 

 [[8, 9, 7], [7, 9, 2], [2, 9, 1], [7, 2, 6]], 

 [[6, 1, 10], [7, 1, 6], [3, 1, 7]], 

 [[8, 0, 7], [7, 0, 6], [6, 0, 1], [6, 1, 10]], 

 [[7, 3, 6], [6, 3, 9], [3, 0, 9], [6, 9, 10]], 

 [[7, 8, 6], [6, 8, 10], [10, 8, 9]], 

 [[8, 11, 4], [11, 6, 4]], 

 [[11, 0, 3], [6, 0, 11], [4, 0, 6]], 

 [[6, 4, 11], [4, 8, 11], [1, 0, 9]], 

 [[1, 3, 9], [9, 3, 6], [3, 11, 6], [9, 6, 4]], 

 [[8, 11, 4], [11, 6, 4], [1, 10, 2]], 

 [[1, 10, 2], [11, 0, 3], [6, 0, 11], [4, 0, 6]], 

 [[2, 9, 10], [0, 9, 2], [4, 11, 6], [8, 11, 4]], 

 [[3, 4, 9], [3, 6, 4], [3, 11, 6], [3, 9, 10], [3, 10, 2]], 

 [[3, 2, 8], [8, 2, 4], [4, 2, 6]], 

 [[2, 4, 0], [6, 4, 2]], 

 [[0, 9, 1], [3, 2, 8], [8, 2, 4], [4, 2, 6]], 

 [[1, 2, 9], [9, 2, 4], [4, 2, 6]], 

 [[10, 3, 1], [4, 3, 10], [4, 8, 3], [6, 4, 10]], 

 [[10, 0, 1], [6, 0, 10], [4, 0, 6]], 

 [[3, 10, 6], [3, 9, 10], [3, 0, 9], [3, 6, 4], [3, 4, 8]], 

 [[9, 10, 4], [10, 6, 4]], 

 [[9, 4, 5], [7, 11, 6]], 

 [[9, 4, 5], [7, 11, 6], [0, 3, 8]], 

 [[0, 5, 1], [0, 4, 5], [6, 7, 11]], 

 [[11, 6, 7], [4, 3, 8], [5, 3, 4], [1, 3, 5]], 
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 [[1, 10, 2], [9, 4, 5], [6, 7, 11]], 

 [[8, 0, 3], [4, 5, 9], [10, 2, 1], [11, 6, 7]], 

 [[7, 11, 6], [10, 4, 5], [2, 4, 10], [0, 4, 2]], 

 [[8, 2, 3], [10, 2, 8], [4, 10, 8], [5, 10, 4], [11, 6, 7]], 

 [[2, 6, 3], [6, 7, 3], [9, 4, 5]], 

 [[5, 9, 4], [8, 6, 7], [0, 6, 8], [2, 6, 0]], 

 [[7, 3, 6], [6, 3, 2], [4, 5, 0], [0, 5, 1]], 

 [[8, 1, 2], [8, 5, 1], [8, 4, 5], [8, 2, 6], [8, 6, 7]], 

 [[9, 4, 5], [6, 1, 10], [7, 1, 6], [3, 1, 7]], 

 [[7, 8, 6], [6, 8, 0], [6, 0, 10], [10, 0, 1], [5, 9, 4]], 

 [[3, 0, 10], [0, 4, 10], [4, 5, 10], [7, 3, 10], [6, 7, 10]], 

 [[8, 6, 7], [10, 6, 8], [5, 10, 8], [4, 5, 8]], 

 [[5, 9, 6], [6, 9, 11], [11, 9, 8]], 

 [[11, 6, 3], [3, 6, 0], [0, 6, 5], [0, 5, 9]], 

 [[8, 11, 0], [0, 11, 5], [5, 11, 6], [0, 5, 1]], 

 [[6, 3, 11], [5, 3, 6], [1, 3, 5]], 

 [[10, 2, 1], [5, 9, 6], [6, 9, 11], [11, 9, 8]], 

 [[3, 11, 0], [0, 11, 6], [0, 6, 9], [9, 6, 5], [1, 10, 2]], 

 [[0, 8, 5], [8, 11, 5], [11, 6, 5], [2, 0, 5], [10, 2, 5]], 

 [[11, 6, 3], [3, 6, 5], [3, 5, 10], [3, 10, 2]], 

 [[3, 9, 8], [6, 9, 3], [5, 9, 6], [2, 6, 3]], 

 [[9, 6, 5], [0, 6, 9], [2, 6, 0]], 

 [[6, 5, 8], [5, 1, 8], [1, 0, 8], [2, 6, 8], [3, 2, 8]], 

 [[2, 6, 1], [6, 5, 1]], 

 [[6, 8, 3], [6, 9, 8], [6, 5, 9], [6, 3, 1], [6, 1, 10]], 

 [[1, 10, 0], [0, 10, 6], [0, 6, 5], [0, 5, 9]], 

 [[3, 0, 8], [6, 5, 10]], 

 [[10, 6, 5]], 

 [[5, 11, 10], [5, 7, 11]], 

 [[5, 11, 10], [5, 7, 11], [3, 8, 0]], 

 [[11, 10, 7], [10, 5, 7], [0, 9, 1]], 

 [[5, 7, 10], [10, 7, 11], [9, 1, 8], [8, 1, 3]], 

 [[2, 1, 11], [11, 1, 7], [7, 1, 5]], 

 [[3, 8, 0], [2, 1, 11], [11, 1, 7], [7, 1, 5]], 

 [[2, 0, 11], [11, 0, 5], [5, 0, 9], [11, 5, 7]], 

 [[2, 9, 5], [2, 8, 9], [2, 3, 8], [2, 5, 7], [2, 7, 11]], 

 [[10, 3, 2], [5, 3, 10], [7, 3, 5]], 

 [[10, 0, 2], [7, 0, 10], [8, 0, 7], [5, 7, 10]], 

 [[0, 9, 1], [10, 3, 2], [5, 3, 10], [7, 3, 5]], 

 [[7, 8, 2], [8, 9, 2], [9, 1, 2], [5, 7, 2], [10, 5, 2]], 

 [[3, 1, 7], [7, 1, 5]], 

 [[0, 7, 8], [1, 7, 0], [5, 7, 1]], 

 [[9, 5, 0], [0, 5, 3], [3, 5, 7]], 

 [[5, 7, 9], [7, 8, 9]], 

 [[4, 10, 5], [8, 10, 4], [11, 10, 8]], 

 [[3, 4, 0], [10, 4, 3], [10, 5, 4], [11, 10, 3]], 

 [[1, 0, 9], [4, 10, 5], [8, 10, 4], [11, 10, 8]], 

 [[4, 3, 11], [4, 1, 3], [4, 9, 1], [4, 11, 10], [4, 10, 5]], 

 [[1, 5, 2], [2, 5, 8], [5, 4, 8], [2, 8, 11]], 

 [[5, 4, 11], [4, 0, 11], [0, 3, 11], [1, 5, 11], [2, 1, 11]], 

 [[5, 11, 2], [5, 8, 11], [5, 4, 8], [5, 2, 0], [5, 0, 9]], 

 [[5, 4, 9], [2, 3, 11]], 

 [[3, 4, 8], [2, 4, 3], [5, 4, 2], [10, 5, 2]], 
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 [[5, 4, 10], [10, 4, 2], [2, 4, 0]], 

 [[2, 8, 3], [4, 8, 2], [10, 4, 2], [5, 4, 10], [0, 9, 1]], 

 [[4, 10, 5], [2, 10, 4], [1, 2, 4], [9, 1, 4]], 

 [[8, 3, 4], [4, 3, 5], [5, 3, 1]], 

 [[1, 5, 0], [5, 4, 0]], 

 [[5, 0, 9], [3, 0, 5], [8, 3, 5], [4, 8, 5]], 

 [[5, 4, 9]], 

 [[7, 11, 4], [4, 11, 9], [9, 11, 10]], 

 [[8, 0, 3], [7, 11, 4], [4, 11, 9], [9, 11, 10]], 

 [[0, 4, 1], [1, 4, 11], [4, 7, 11], [1, 11, 10]], 

 [[10, 1, 4], [1, 3, 4], [3, 8, 4], [11, 10, 4], [7, 11, 4]], 

 [[9, 4, 1], [1, 4, 2], [2, 4, 7], [2, 7, 11]], 

 [[1, 9, 2], [2, 9, 4], [2, 4, 11], [11, 4, 7], [3, 8, 0]], 

 [[11, 4, 7], [2, 4, 11], [0, 4, 2]], 

 [[7, 11, 4], [4, 11, 2], [4, 2, 3], [4, 3, 8]], 

 [[10, 9, 2], [2, 9, 7], [7, 9, 4], [2, 7, 3]], 

 [[2, 10, 7], [10, 9, 7], [9, 4, 7], [0, 2, 7], [8, 0, 7]], 

 [[10, 4, 7], [10, 0, 4], [10, 1, 0], [10, 7, 3], [10, 3, 2]], 

 [[8, 4, 7], [10, 1, 2]], 

 [[4, 1, 9], [7, 1, 4], [3, 1, 7]], 

 [[8, 0, 7], [7, 0, 1], [7, 1, 9], [7, 9, 4]], 

 [[0, 7, 3], [0, 4, 7]], 

 [[8, 4, 7]], 

 [[9, 8, 10], [10, 8, 11]], 

 [[3, 11, 0], [0, 11, 9], [9, 11, 10]], 

 [[0, 10, 1], [8, 10, 0], [11, 10, 8]], 

 [[11, 10, 3], [10, 1, 3]], 

 [[1, 9, 2], [2, 9, 11], [11, 9, 8]], 

 [[9, 2, 1], [11, 2, 9], [3, 11, 9], [0, 3, 9]], 

 [[8, 2, 0], [8, 11, 2]], 

 [[11, 2, 3]], 

 [[2, 8, 3], [10, 8, 2], [9, 8, 10]], 

 [[0, 2, 9], [2, 10, 9]], 

 [[3, 2, 8], [8, 2, 10], [8, 10, 1], [8, 1, 0]], 

 [[1, 2, 10]], 

 [[3, 1, 8], [1, 9, 8]], 

 [[9, 0, 1]], 

 [[3, 0, 8]], 

 []] 

def marching_cubes_single_cell(f, x, y, z, k_z, k_xy): 

    f_eval = [None] * 8 

    for v in range(8): 

        v_pos = VERTICES[v] 

        f_eval[v] = f[x + v_pos[0]][y + v_pos[1]][z + v_pos[2]] 

    case = sum(2**v for v in range(8) if f_eval[v] > 0) 

    faces = cases[case] 

    def edge_to_boundary_vertex(edge): 

        v0, v1 = EDGES[edge] 

        f0 = f_eval[v0] 

        f1 = f_eval[v1] 

        t0 = 1 - adapt(f0, f1) 

        t1 = 1 - t0 

        vert_pos0 = VERTICES[v0] 
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        vert_pos1 = VERTICES[v1] 

        return V3((x + vert_pos0[0] * t0 + vert_pos1[0] * 

t1)*k_xy, 

                  (y + vert_pos0[1] * t0 + vert_pos1[1] * 

t1)*k_xy, 

                  (z + vert_pos0[2] * t0 + vert_pos1[2] * 

t1)*k_z) 

    output_verts = [] 

    output_tris = [] 

    for face in faces: 

        edges = face 

        verts = list(map(edge_to_boundary_vertex, edges)) 

        next_vert_index = len(output_verts) + 1 

        tri = Tri( 

            next_vert_index, 

            next_vert_index+1, 

            next_vert_index+2, 

        ) 

        output_verts.extend(verts) 

        output_tris.append(tri) 

    return Mesh(output_verts, output_tris) 

def marching_cubes(f, k_z, k_xy, xmin=XMIN, xmax=XMAX, ymin=YMIN, 

ymax=YMAX, zmin=ZMIN, zmax=ZMAX): 

    mesh = Mesh() 

    for x in range(xmin, xmax): 

        for y in range(ymin, ymax): 

            for z in range(zmin, zmax): 

                cell_mesh = marching_cubes_single_cell(f, x, y, 

z, k_z, k_xy) 

                mesh.extend(cell_mesh) 

    return mesh 

def make_circle_obj(filename, fll_matrix, k_z, k_xy): 

    mesh = marching_cubes(fll_matrix, k_z, k_xy) 

    with open(filename, "w") as f: 

        make_obj(f, mesh) 
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Приложение 2. 

Файл с итоговым результатом 


