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Аннотация
Целью диссертационной работы является развитие теоретических основ и технологий
визуализации пространственных научных и медицинских данных. В работе предложен
метод численной оценки качества визуализации методом прямого объѐмного рендеринга.
На основе этой оценки проведено сравнительное исследование ряда известных
оптимизированных вариантов алгоритма Ray Casting. Предложены и исследованы
модификации этих алгоритмов, развивающие подходы к устранению артефактов
визуализации. Также развит известный метод блочной декомпозиции данных: реализован
оптимальный

обход

блоков,

использованы

оптимизированные

по

объему

вспомогательные структуры для пропуска пустых областей (empty space leaping). Описаны
функции, архитектура и информационно-технологические решения системы для 3D
визуализации и анализа томограмм.
Представлен новый численный метод сфер для исследования морфологии
биологических объектов. Метод сфер вычисляет отношение площади к объѐму в
окрестности произвольной точки полигональной модели поверхности объекта для оценки
эффективности локального обмена его вещества со средой. Предложен метод численного
интегрирования для вычисления объѐма в методе сфер, а также распараллеливание
алгоритма на графических ускорителях, что в совокупности ускорило алгоритм в 270 раз
(для исследуемой модели клеток астроцита) по сравнению с классическим вариантом
метода Монте-Карло. Для проверки валидности метода сфер исследованы количественные
оценки локальной морфологии астроцитов мозга, реконструированных по данным
электронного микроскопа.

Результаты вычислительных экспериментов

нейробиологам получить новые результаты.
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Введение
Актуальность темы исследования
Наряду с объективной необходимостью постоянного роста темпов исследования, в
современной медицине и биологии наблюдается резкий рост объема производимых
трехмерных данных, нуждающихся в высокопроизводительных методах трехмерной
визуализации, обработки, реконструкции и анализа.
Во многом причина резкого роста связана с перерастанием количества в качество:
количественных характеристик применяемых приборов и вычислительной техники – в
появление трехмерных технологий обработки, визуализации и исследования данных, и, на
этой базе, в создание новых трехмерных методов человеко-машинного общения. Так,
превращение

компьютерной

томографии

(КТ)

в

многосрезовую

компьютерную

томографию (МСКТ) с выходом в свет 320-срезового томографа (2007, Toshiba),
способного выполнить томографию всего тела человека с толщиной среза менее 1 мм за
время около 10-15 секунд, фактически поставило на поток получение данных для
трехмерного моделирования пациента в медицине. Компания IBM, мировой лидер
производства суперЭВМ, в 2008-2009 стартовала и продолжает до сих пор проекты
(Smarter Planet) по использованию 3D модели пациента, как основы его медицинской
карты. В 2012 IBM стартовала проект по моделированию действия лекарств на 3D-аватаре
конкретного человека.
Увеличение производительности ЭВМ и производительности алгоритмов сделало
возможным совмещенную обработку (fusion) и 3D реконструкцию сразу двух и более
томограмм обычного объема в реальном времени, появились томографы ведущих
мировых производителей способные совместно исследовать 3D-реконструкции КТ и ПЭТ
(позитрон-эмиссионных) или КТ и ОФЭКТ (однофотонных эмиссионных), или КТ и
ФМРТ (функциональных МРТ) томограмм. Неоценимую поддержку способны оказать
технологии трехмерной реконструкции томограмм в медицинском образовании. Так, в
США в мае 2011 года появилось экспериментальная модель виртуального анатомического
стола (Anatomage Table, http://anatomage.com), базовой функцией которого является
интерактивная 3D реконструкция пациента в полный рост по данным томографии.
Появилась теоретическая возможность слить данные всех существующих методов
диагностики в одной трехмерной модели пациента.
Сегодня существует довольно много подходов, развитых в работах следующих
ученых: Klaus Engel, Bernhard Kainz, Daniel Ruijters, Stefan Guthe, Johanna Beyer, Vincent
7

Vidal, Markus Hadwiger, Daniel Weiskopf, Thomas Ertl, Wolfgang Strasser, Byeonghun Lee,
Jihye Yun, Jinwook Seo, Yeong-Gil Shin, Bohyoung Kim, Byonghyo Shim и др.,
позволяющих

производить

объѐмную

визуализацию

в

реальном

времени

с

использованием вычислений на GPU. Мировой рынок предлагает в составе томографов
несколько программных систем, обеспечивающих слияние и трехмерную визуализацию
томограмм. Эти коммерческие системы используют наиболее производительные версии
коммерческих 3D визуализаторов.
То же самое можно сказать о росте информационного потока и необходимости
построения производительных методов его обработки в биологии. Наиболее критическое
положение, из-за огромного объема данных, наблюдается в трехмерной обработке данных
с электронного микроскопа с разрешением в единицы нанометров. В качестве примера
объемов подлежащих обработке можно привести общедоступный Интернет-ресурс с
данными электронной микроскопии фрагмента мозга мыши объемом в 12 терабайт
(http://openconnectomeproject.org). Особенно ресурсоемкими здесь являются задачи
морфологического анализа реконструированных клеток.
Несмотря на значительный прогресс в решении упомянутых выше задач
существует и ряд нерешенных проблем:
 качественная трехмерная визуализация томограмм

«привязана» сегодня к

томографу из-за высоких требований к производительности рабочей станции, но
недоступна рядовому врачу-клиницисту и, тем более, студенту, – необходим
переход к программному обеспечению и технике массовой доступности без потери
качества визуализации;
 объем томограмм, доступных для 3D реконструкции на GPU, ограничен размером
памяти GPU (сегодня для массовых офисных видеокарт в продаже - это 1-2 GB), в
то время как постоянный рост данных требует снятия ограничения на их объем и
построения алгоритмов декомпозиции для параллельной поблочной обработки
данных с сохранением всех возможностей и качества визуализации;
 несмотря на рост производительности и качества 3D визуализации отсутствует
практика количественной оценки качества визуализации;
 существует

несколько

открытых

и

коммерческих

программ

для

полуавтоматической трехмерной геометрической реконструкции клеток, но нет
методов и программ для автоматизации детального морфологического анализа
клетки, в то время как вычислительная сложность такого анализа в величинах SVR
(Surface-to-Volume

Ratio)

пропорциональна

квадрату

числа

вершин

треугольников O(n2) при характерных значениях n~105 треугольников.
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Цели и задачи исследования
Целью исследования является разработка теоретических основ систем синтеза
изображений для трехмерных моделей человеко-машинного общения в реальном времени
при анализе медицинских и биологических пространственных данных, а также разработка
и исследование моделей и алгоритмов анализа данных в области морфологического
анализа клеток мозга.
Поставленная цель требует решения следующих задач:
1) Провести анализ существующих методов трѐхмерной визуализации в медицине, и
науке в целом, анализ подходов к повышению качества и производительности 3Dвизуализации.
2) Развить существующие методы для их взаимодополняющего применения в
условиях бюджетных GPU и создания технологии 3D-визуализации для массового
применения в медицине, в том числе:
2.1) Разработать модификацию метода блочной декомпозиции гигавоксельных
(более 10^9 вокселей) данных для визуализации на GPU, сохраняющую возможности и
качество визуализации недекомпозированных данных (возможность применения трикубической интерполяции, освещения, отбрасывания теней, пропуска пустых областей,
различных условий интегрирования вдоль луча,…)
2.2) Развить методы повышения производительности 3D визуализации и подавления
различного рода дефектов (артефактов) визуализации рациональные в условиях GPU
2.3) Разработать метод количественной оценки качества визуализации для
достижения требуемого качества и сравнения реальной (с соблюдением заданного
качества) эффективности предлагаемых методов
3) Разработать метод и алгоритмы морфологического анализа сложной
реконструированной поверхности биологических объектов на примере глиальных клеток
(астроцитов) головного мозга
4) Разработать программный комплекс, реализующий предложенные методы на
современных параллельных аппаратных архитектурах графических процессоров, и
экспериментально исследовать эффективность методов.
Объектом исследования являются пространственные данные в медицине и биологи в
форме томограмм существующих типов в формате DICOM, и в форме микрофотографий
или сканов с электронного микроскопа и реконструированных по ним полигональных
моделей клеток.
Предметом исследования являются методы и алгоритмы анализа и
высококачественной визуализации медицинских пространственных данных, прежде всего
данных томограмм, а также методы и алгоритмы морфологического анализа поверхностей
и особенности алгоритмизации методов в условиях GPU.
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Методы исследования
Решение задач диссертационной работы базируется на: теоретических основах
информатики; методах обработки изображений и пространственных данных; теории
информации; методах научной визуализации и компьютерной графики; теоретических
основах

аналитической

геометрии;

теории

вероятностей;

методах

параллельных

вычислений.
Научная новизна работы заключается в том, что:
1) Выполнена модификация метода блочной декомпозиции данных в алгоритме Ray
Casting,
отличающаяся
оптимальной
последовательностью
обхода
блоков,
использованием оптимизированных по объему вспомогательных структур метода
пропуска пустых областей (empty space leaping), обеспечением возможности построения
локального освещения и теней в сочетании с использованием таблиц
предынтегрированного рендеринга
2) Предложен и исследован новый метод устранения ошибок (артефактов)
объѐмной визуализации, отличающийся использованием таблиц предынтегрированного
рендеринга в методе виртуальной выборки из данных при интегрировании вдоль луча
3) Исследованы оценки качества (дефектов) изображения, принятые в теории
сигналов, 2D и 3D сжатии, в оценке качества видео. На основе вычислительного
эксперимента для 3 типов оценки (PSNR, SNR, SSIM) рекомендована, и адаптирована для
задачи количественной оценки качества объѐмной визуализации, логарифмическая
оценка, подобная пиковому отношению сигнала к шуму (PSNR – Peak Signal-to-Noise
Ratio). На основе этой оценки проведено сравнительное исследование ряда методов
построенных на основе алгоритма Ray Casting
4) Предложен и исследован на примере геометрически сложных клеток мозга
(астроцитов) высокопроизводительный метод морфологического анализа объекта,
локально оценивающий эффективность взаимодействия со средой в каждой точке
объекта величиной отношения площади к объѐму (Surface-to-Volume Ratio) внутри
пространства, ограниченного сферой заданного радиуса с центром в оцениваемой точке.
Результаты исследования имеют практическую значимость и как единый продукт
(программный комплекс), и как отдельные компоненты, в частности, новый метод
морфологического анализа поверхностей.
Программный комплекс, реализующий разработанные модели и алгоритмы, готов к
практическому использованию в подсистемах 3D визуализации данных в медицине,
биологии, физике, инженерном анализе. Программный комплекс используется:
институтом прикладной физики РАН в задачах научной визуализации; производителем
медицинского программного обеспечения ООО «ПО ВИДАР» в составе поставляемой им
медицинской информационной системы; в виде лабораторной работы по научной
визуализации в учебно-методическом комплексе «Компьютерная графика», и может быть
использован в учебном процессе вузов.
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Решена биологическая задача исследования морфологии астроцитов мозга и связи
морфологии астроцита с удалением от синапсов и с положением депо кальция в клетке.
Достоверность
результатов
работы
подтверждена
вычислительными
экспериментами на общедоступных тестовых данных и замерами производительности
визуализации на графических процессорах (видеокартах) различных классов.

Апробация работы и публикаций
Основные результаты работы представлены и обсуждены на следующих
конференциях:
конференция «Технологии Microsoft в теории и практике программирования»
(ННГУ, 13-14 мая, 2010),
конференция «Вычисления с использованием графических процессоров в биологии
и биоинформатике» (МГУ, 24-25 мая 2010),
конференция GraphiCon'2010 (20-24 сентября, Санкт-Петербург, Россия), работа
заняла I место на конкурсе молодых учѐных,
конференция "Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных
системах" (1-3 ноября 2010г, Пермь, Россия),
конференция IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems
2011 (Rome, Italy, 20 – 26 July 2011),
конференция Proc. of III International Symposium Topical Problems of Biophotonics –
2011 (16-22 July 2011, St.-Petersburg – Nizhny Novgorod),
конференция GraphiCon '2011 (26-30 сентября, Москва, Россия),
конференция "Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных
системах" (1-3 ноября 2011г, Нижний Новгород, Россия),
конференция IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems
2012 (Lisbon, Portugal 21 - 23 July 2012),
конференция SIGGRAPH 2012 - 39th annual conference on Computer graphics and
interactive techniques (5–9 August 2012),
конференция "Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных
системах" (26-28 ноября 2012г, Нижний Новгород, Россия).
Работа также прошла конкурсный отбор для участия в программе У.М.Н.И.К.
Основные результаты исследования опубликованы в 13 работах, из них 2 –
публикации в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура диссертации
Диссертация состоит из введения, четырѐх глав, заключения, списка литературы из
160 наименований. Общий объем – 168 стр.
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Глава 1. Обзор методов и программного обеспечения
по теме исследования
1.1. Задача трехмерной визуализации скалярных и векторных полей
в медицинской и научной визуализации в целом
1.1.1. Визуализация скалярных полей, заданных на регулярных и нерегулярных
сетках
Воксельная графика. Приѐм основан на отображении трѐхмерных текстур в
пространстве. Естественно, элементы текстуры (вокселы) обычно полупрозрачны. Как
правило, так визуализируют скалярные поля. Метод прямого объѐмного рендеринга,
которому в значительной части посвящена данная работа, предназначен для визуализации
вокселей, как полупрозрачной среды.
Изоповерхности. Изоповерхности предназначены для визуализации трехмерных
скалярных полей. Иногда выводят сразу несколько изоповерхностей, их цвет может
зависеть от значения поля.

Рис. 1.1.1. Визуализация скалярного поля, заданного МРТ томограммой, методом
объѐмного рендеринга с локальной моделью затенения (local ambient occlusion [7])
(слева); воксельная модель дракона, визуализируемая с помощью непрозрачной
изоповерхности, в данном случае цвет точек поверхности определяется средней
кривизной поверхности [8] (справа).
Существует два основных способа визуализации изоповерхностей скалярного поля:
1) Восстановление геометрии изоповерхности (обычно в полигональном виде). В
данном случае обычно применяют хорошо известный метод марширующих кубов. Для
поверхностей, восстановленных этим методом, существует алгоритм их эффективного
сжатия

[21].

Основное

достоинство

данного

подхода

заключается

в

низкой

требовательности к оборудованию: в отличие от метода испускания лучей, процесс
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рендеринга полигональной поверхности не предъявляет высоких требований к GPU,
кроме того нет необходимости хранения исходных данных поля для визуализации
поверхности. Также плюсом подхода является доступ к полигонам, например, для анализа
морфологии поверхности. Из минусов можно отметить длительность восстановления
геометрии изоповерхности
2) Визуализация методом испускания лучей (англ. Ray Casting) не подразумевает
восстановление и сохранение в оперативной памяти сетки поверхности. Метод
заключается в испускании луча для каждого пикселя изображения с целью нахождения
столкновения луча с поверхностью и определения освещѐнности поверхности в данной
точке, и, таким образом, определения цвета пикселя. Очевидно, что генерирование
изображения изоповерхности этим методом намного более ресурсозатратный процесс,
чем

рендеринга

полигональной

поверхности,

поэтому

программа

нахождения

столкновения обычно выполняется на GPU. В данном случае плюсом является отсутствие
необходимости

восстанавливать

полигоны

поверхности,

позволяя

интерактивно

регулировать изозначение для изоповерхности. Зачастую, на современных видеокартах
метод испускания лучей превосходит обычный рендеринг полигональной сетки, как по
качеству, так и по производительности. Однако необходимость хранить исходный массив
данных и высокие требования к аппаратуре ограничивают применение этого метода.
Задание исследуемых полей на регулярных и нерегулярных сетках
Регулярные сетки. Представляются в виде трехмерных матриц значений ячеек и
размерами ячейки (размеры всех ячеек одинаковы). Значениями величин отнесены к узлам
сетки либо центрам ячеек. Благодаря простоте работы с данной структурой она является
наиболее часто используемой как в моделировании, так и при визуализации. Алгоритмы,
написанные на GPU, обычно работают именно с такими данными, т.к. хранилищем для
данных может выступать трѐхмерная текстура, предоставляя быстрое чтение из данных с
трилинейной интерполяцией между ячейками. Для работы с такими сетками возникает
необходимость декомпозиции данных, поскольку размеры сетки могут превышать не
только вместимость одной трѐхмерной текстуры на GPU, но и оперативную память
программы. Поэтому в формате Uvf [125] объѐмные данные хранят в виде блоков (обычно
их размер 2563).
Нерегулярные сетки. Использование регулярных сеток для многих задач остаѐтся
неприемлемым

из-за

неэффективного

использования

памяти,

однако

генерация

необходимых сеток, инициализация задачи и установка граничных значений для
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подробных сеток может выполняться только на суперкомпьютере [22]. Обычно работа с
такими сетками производится на центральном процессоре из-за дороговизны доступа к
ячейкам данных на GPU. Для данных, заданных нерегулярными сетками, также
существуют техники визуализации методом объѐмного рендеринга, которые обычно
основаны на проецировании ячеек на экран [142, 143], т.е. происходит поочерѐдный
рендеринг ячеек в порядке от наблюдателя

(или наоборот), результат рендеринга

очередной ячейки смешивается с текущим изображением. В данном случае нет
необходимости получать доступ к ячейке из произвольной точки пространства, что
необходимо, например, в методе испускания лучей. Для доступа к ячейкам регулярного
массива для программ на GPU требуется гораздо меньше времени.

Рис. 1.1.2 Пример тетраэдральной расчетной сетки [22].
1.1.2. Задача трехмерной визуализации векторных полей в медицине и науке в
целом
Для различных математических моделей нужно визуализировать полученные
данные таким образом, чтобы были выявлены определѐнные свойства полей. Например,
для результата численного моделирования нестационарных течений жидкости этими
свойствами могут быть:
1)

Динамика поля скоростей

2)

Образование и распад вихрей

3)

Вихревые потоки и ударные волны.

Особую сложность представляет задача о построении анимации для векторных
полей скоростей (как установившихся, так и неустановившихся течений). Текстурные
методы решения этой задачи позволяют получить качественные результаты при
визуализации двумерных течений. Вершиной их развития являются методы, основанные
на построении карты движения (Motion Map) для стационарных потоков. Однако, при
попытке их применения к трѐхмерным течениям возникает ряд проблем, связанных,
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прежде всего, с большой плотностью текстурных данных, а также, что немаловажно, с
большими

вычислительными

затратами.

Узким

местом

известных

трѐхмерных

текстурных методов является построение интерактивной анимации с высоким качеством
анимационной картины. В связи с высокой вычислительной сложностью, возможно
построение

только

некоторой

анимационной

последовательности

с

целью

еѐ

последующей визуализации.
Методы, основанные на построении линий тока и движении частиц, решают задачи
интерактивной анимации, но, вообще говоря, качество статических изображений будет
для них ниже в сравнении с вышеуказанными. Также для методов, основанных на
построении линий тока, возникает проблема с обобщением их на пространственный
случай. Возникает излишнее загромождение результирующей анимационной картины
множественными перекрытиями линий (трубок) тока, и как следствие, потеря
информативности. В случае же небольшого числа трубок тока наблюдается также потеря
общей информативности.
В качестве отдельной группы рассматривается группа методов движущихся частиц.
Их геометрическим представлением является движение множества ―маркеров‖ в
рассматриваемом объѐме. Маркеры также могут использоваться при расчѐте поля (Marker
and Cell method). Методы этой группы находят применение при анализе решений задач из
самых разных разделов науки. Для них не возникает серьѐзных проблем при переходе к
трѐхмерной постановке задачи.
Вектора. Для визуализации векторных полей строятся вектора в точках, отстоящих
друг от друга на некоторые расстояния. Длины векторов могут быть либо одинаковыми,
либо пропорциональными длинам векторов поля. Цвета векторов также могут отражать
значения какого-либо параметра в соответствующих точках.
Достоинство данного метода в том, что наглядно представляется модуль векторов. В
случае динамичного поля легко наблюдать за изменениями поля в отдельных точках
пространства. Однако в случае трѐхмерного поля изображение может быть перегружено
информацией, поэтому данный метод используется обычно для визуализации двумерных
полей (например в метеорологии).
Движущиеся

частицы.

Обычно такие частицы называют

маркерами. Это

движущиеся объекты, которые своим движением, геометрией и цветом описывают
векторное поле. Неподвижные частицы могут визуализировать скалярное поле. Обычно
каждый маркер существует в системе некоторое конечное время, при этом создаѐтся
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новый маркер в случайной (например) точке рассматриваемой области пространства.
Геометрия маркера: точка, линия, изогнутый конус и т.д.
Данный метод хорошо подходит для визуализации полей скоростей жидких и
газообразных сред, где почти отсутствуют области с ненулевой дивиргенцией. Движения
частиц хорошо выделяют области турбулентности, но для прослеживания траекторий
отдельных частиц служит метод построения линий тока.

Рис.1.1.3. Визуализация векторного поля с помощью векторов (слева) и
движущимися частицами (справа)
Линии тока. В рассматриваемом объѐме строится некоторое число линий тока –
траекторий движения частиц, если рассматривать векторное поле, как поле скорости этих
частиц. Линии тока могут быть изображены различными способами: линиями, лентами и
т.д. В данном случае, как и при генерировании частиц, возникает проблема выбора
исходных точек для линий тока (seed points) [4, 5, 6]. В основном проблема состоит в
генерировании достаточного колличества линий тока без перегрузки ими изображения.
Для этого исходные точки выбираются таким образом, чтобы максимизировать среднее
расстояние между любыми соседними линиями тока.

Рис. 1.1.4. Визуализация векторного поля линиями тока (слева), сечением тока (в
середине) и движущимся объѐмом (справа)
Сечения тока. Иногда для визуализации трѐхмерных векторных полей отображается
некое сечение рассматриваемого объѐма какой-либо поверхностью [2]. Т.е. отображается
эта поверхность с наложенной на неѐ динамичной текстурой, которая эмитирует движение
массы на поверхности в соответствии с полем в точках поверхности.
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Движущийся объѐм. Техника также основана на интерпретации векторного поля, как
поля скоростей. В отличие от метода движущихся частиц, вместо частиц берѐтся
начальный объѐм (например, куб), и начинается его движение в пространстве. Точнее
двигаются вершины, которыми задан объѐм, и которых должно быть много. Причѐм при
растяжении/сжатии объѐма происходит деление/объединение вершин. Такой объем может
выглядеть, как движущаяся струйка дыма. Аналогично может рассматриваться не объѐм, а
поверхность, линия.
1.1.3. Современные особенности данных и задач трѐхмерной визуализации в
медицине
Одним из современных высокоинформативных методов в медицинской диагностике
является компьютерная томография (КТ). Трехмерная реконструкция томограмм
позволяет наглядно представить в трѐхмерном пространстве локализацию сосудов,
патологий и других особенностей, делая эту методику наглядной для врача-клинициста. В
настоящее время длительность томографии всего тела с толщиной среза менее 1 мм
составляет около 10-15 секунд, а результатом исследования являются от нескольких сотен
до нескольких тысяч изображений. Фактически современная многосрезовая КТ (МСКТ)
является методикой объемного исследования всего тела человека [33, 50, 70, 89, 91, 147],
т.к. полученные аксиальные томограммы составляют трехмерный массив данных,
позволяющий выполнить любые реконструкции изображений, в т.ч. многоплоскостные
реформации, объемную (и, при необходимости, стерео) визуализацию, виртуальные
эндоскопии [78].
Томограмма представляет собой регулярную сетку, матрицу чисел, которые заданы в
шкале

Хаунсфилда

—

количественная

шкала

рентгеновской

плотности

(радиоденсивности). Помимо рутинных методик визуализации и анализа двухмерных КТизображений [32], как выбор окна визуализации, измерение плотностей, расстояний и
других способов количественной оценки, в медицинской практике используются
различные методы пост-процессинга изображений, позволяющих улучшить оценку
пространственных взаимоотношений органов и структур при диагностике заболеваний
[30, 45, 46] и планировании операций [29, 66, 67, 85, 88, 90].
К основным видам пост-процессинга КТ-изображений можно отнести:
— Мульти-Планарная Реконструкция (МПР, MPR, Multi-Planar Reconstruction).
Используют как координатные плоскости, так и наклонные, а также криволинейные
поверхности;
17

— отображение затененной поверхности (SSD, Shaded Surface Display);
— проекция максимальной интенсивности (MIP, Maximal Intensity Projection);
— проекция минимальной интенсивности (MinIP);
— объемный рендеринг (VR, Volume Rendering).
Мультипланарную

реконструкцию

иногда

относят

к

двухмерным

методам

визуализации, остальные – к трехмерным, или объемным. Как и для случая двумерной
визуализации, качество 3D реконструкций напрямую зависит от характеристик исходных
КТ-изображений: от толщины аксиальных срезов, зашумлѐнности, артефактов от наличия
металлических предметов. Для повышения чѐткости визуализации сосудов и органов
часто прибегают к использованию внутривенного контрастного усиления. Отличием 3Dизображений от 2D является не только появление третьего измерения – глубины – но и
возможность осмотреть 3D-модель со всех сторон либо заглянуть внутрь нее.
SSD (Shaded Surface Display) был первым видом 3D-рендеринга, примененным к
медицинским изображениям еще в 1970-х годах. Для визуализации поверхности обычно
применяли метод марширующих кубов с последующим рендерингом восстановленной
полигональной поверхности. Поверхность подсвечивается виртуальным источником
света, что создает эффект тени и усиливает ощущение реалистичности трехмерного
объекта. В настоящее время SSD используют главным образом в виртуальной эндоскопии
[78], где достаточно рендеринга поверхности. В противоположность этому, при
построении

изображений

объемного

рендеринга

применяют

так

называемый

непрерывный подход, позволяющий отображать разные структуры разным цветом в
зависимости

от

их

КТ-плотности.

MIP

показывает

самые

плотные

ткани

просканированного объема. При необходимости выделения определенного участка
объема может быть построена MIP слоя необходимой толщины – так называемая тонкая
MIP (англ. thin MIP). Подобно МПР, слой может быть выделен в любой плоскости.
Для построения SSD, MIP и MinIP используется не более 10 % КТ-данных: в первом
случае из всего объема вокселей выбираются лишь расположенные на границе
поверхностей, во втором – воксели с максимальной или минимальной плотностью. В
противоположность

этому

для

построения

изображений

объемного

рендеринга

используются все воксели просканированного объема, что делает этот вид реконструкции
наиболее предпочтительным способом 3D-визуализации КТ-данных [32, 33]. Наилучший
визуальный

эффект

достигается

при

построении

ангиографических данных.
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изображений

VR

из

КТ-

Вместе с тем VR является наиболее операторозависимым видом реконструкции,
требующим ручного выбора границ интервалов плотностей и степени их непрозрачности.
Как и в случае с MIP и SSD, количественные измерения на изображениях VR ненадежны.
Поэтому, несмотря на все достоинства, такие реконструкции не должны использоваться
для проведения первичной диагностики.

Рис. 1.1.5. SSD-реконструкции КТ брюшной полости (иллюстрация из [31])
На рис.1.1.5.а при пороговом значении плотности 200 HU на SSD отображается
первая на пути луча зрения ткань – кожа передней брюшной стенки. Более глубоко
расположенные ткани, в том числе кости, на изображении не видны. Рис.1.1.5.а б – при
пороговом значении 200 HU на SSD представлены костные структуры, поскольку
плотность кожи и других мягких тканей меньше 200 HU

Рис. 1.1.6. MIP реконструкции КТА брюшной полости (иллюстрация из [31]).
На рис.1.1.6.а MIP проекции сосуды и кости накладываются друг на друга; б – при
реконструкции MIP слоя толщиной 1 см в плоскости аорты удается избежать
проекционного наложения костных структур, за счет чего хорошо прослеживаются две
правые почечные артерии; в – MIP слоя тканей толщиной 4 см в аксиальной плоскости
хорошо показывает артерии печени и селезенки; г – MIP в коронарной проекции после
автоматизированного удаления костей.
Трехмерная

реконструкция

томограммы

может

быть

также

эффективным

инструментом обучения в медицинском образовании. На настоящий момент в мире, и в
России в частности, достигнута производительность 3D-реконструкции достаточная для
создания

виртуальных

анатомических

столов.
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Пока,

правда,

с

минимальной

функциональностью. Первое применение такого анатомического стола состоялось в
Стэндфордском университете (http://youtu.be/28XhiI2bG3g).
Техника прямого объѐмного рендеринга (Direct Volume Rendering, DVR) и, в том
числе, лучевой трассировки объема (Volume Raycasting) широко применяется для
визуального анализа объѐмных данных в научной и медицинской визуализации. Слово
Прямой

(Direct)

указывает

на

непосредственное

(прямое)

использование

пространственных данных при синтезе изображения (в отличие от метода марширующих
кубов, предполагающих визуализацию реконструированной полигональной поверхности).
Впрочем, при именовании метода иногда опускается.

Рис. 1.1.7. VR реконструкции при КТА брюшной полости (иллюстрация из [31]).
На рис.1.1.7.а реконструкция с высокой степенью непрозрачности показывает
поверхность туловища подобно SSD; б – при увеличении степени прозрачности для
плотностей ниже КТ-плотности костей и контрастного вещества на том же изображении
можно отобразить внутренние органы. В отличие от MIP, на VR не происходит
перекрытия изображений сосудов костными структурами; в – тонкий VR (толщина 4 см) в
аксиальной плоскости. В отличие от тонкой MIP, данное изображение имеет «глубину»,
ткани в разных диапазонах плотностей представлены разным цветом, в результате чего
изображение аорты не сливается с позвоночником; г – изображение VR после
автоматизированного удаления костей.
Сегодня существует множество подходов [34], позволяющих производить объѐмную
визуализацию

в

реальном

времени

с

использованием

высокопроизводительных

вычислений на GPU. С ростом разрешающей способности КТ-томографов потребности в
визуализации больших массивов данных возрастают. Существуют подходы, основанные
на декомпозиции данных, их разбиении на перекрывающиеся блоки, что позволяет
визуализировать данные очень больших размеров [35]. МРТ томография также оперирует
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объѐмными данными, которые также требуют пространственной визуализации [27, 86],
хотя это массивы имеют меньшие размеры сравнительно с КТ.
Существуют успешные реализации объѐмного рендеринга, полностью выполняемого
на центральном процессоре. Движок компании Fovia для объѐмного рендеринга High
Definition Volume Rendering® [36] обеспечивает визуализацию в реальном времени для
данных большого размера. Каждая из сторон трѐхмерного массива ограничена 4096
вокселями, поддерживается 12-битный целый формат чисел. Высокое качество
рендеринга

достигается

за

счѐт

адаптивного

изменения

шага

(http://www.vizworld.com/2010/10/high-definition-volume-rendering-fovia-cpu/).

луча

Подобные

оптимизации хорошо применимы для программ на CPU [125], тогда как для GPUпрограмм такие подходы должны быть пересмотрены.

1.2. Программные комплексы для трехмерной
визуализации в медицине
В медицине томограммы хранятся в специальном формате данных DICOM, а для
визуализации томограмм используют так называемые DICOM-визуализаторы. Довольно
большая часть их общедоступна, часто коммерческие визуализаторы имеют облегченную
бесплатную версию. К наиболее популярным визуализаторам относятся: eFilm,
MicroDicom, OsiriX, Onis-Viewer, RadiAnt, отечественный

MultiVox DICOM Viewer

(www.multivox.ru). Все эти Viewer-ы обеспечивают визуализацию томограммы в виде
классических полутоновых изображений 2D-проекций и сечений объѐмного скалярного
поля.
Большинство Viewer-ов обеспечивают также возможность визуализации 3D-моделей
томограммы,

используя

чаще

всего

простые

модификации

прямого

объемного

рендеринга. Как правило, подобные системы используют локальную машину для
выполнения рендеринга, однако существуют архитектурные решения, использующие для
рендеринга удалѐнный сервер, не предъявляя, таким образом, высоких требований к
аппаратуре пользовательского ПК и упрощая процесс внедрения системы [37].
В данном обзоре мы разделили рассматриваемые системы на 4 категории:
1) Программные пакеты для научной визуализации – это обычно как коммерческие,
так и свободные программные продукты, предназначенные для визуализации
научных данных в самых разных областях.
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2) Программные пакеты для медицинской визуализации предназначены для
визуализации медицинских данных, как правило, томограмм. Благодаря единому
формату медицинских данных DICOM и сложившимся методам визуального
анализа медицинских данных, создаѐтся множество программных продуктов для
визуализации томограмм методами объѐмного рендеринга.
3) Системы реалистичного рендеринга производят визуализацию объѐмных
данных (в том числе и медицинских) с применением техник глобального
освещения. Такие системы редко используются для анализа данных, т.к. с одной
стороны визуализация происходит не в реальном времени, с другой – эффекты
реалистичности зачастую препятствуют визуальному анализу данных.
4) Исследовательские

системы

объѐмного

рендеринга,

в

том

числе

фотореалистичного рендеринга с применением техник глобального освещения,
создаются, в основном, для исследователей в области компьютерной графики.
Зачастую их код находится в открытом доступе и представляет собой набор
библиотек для написания своего собственного приложения. Поэтому, обладая
богатыми возможностями по визуализации, такие системы имеют довольно
сложный

специфический

пользовательский

интерфейс

и

могут

быть

использованы для визуализации только специалистами в области компьютерной
графики.
1.2.1. Пакеты программ для научной визуализации
ScientificVR (SVR)
ScientificVR (SVR) - программный пакет для визуализации результатов численного
моделирования

сложных

распределений

величин,

физико-химических
полученных

другим

процессов,
путем,

а

также

например,

трехмерных
в

результате

томографических обследований. Пакет имеет гибкую плагин-архитектуру, и его
возможности легко могут быть расширены путем разработки соответствующих плагинов
как самим пользователем, так и GDT Software Group по заказу.
Особенностями пакета являются:
 трехмерная

воксельная

графика:

SVR

способен

визуализировать

распределение функции в трехмерной области путем задания цвета и степени
прозрачности каждой точки области в зависимости от величины функции в данной
точке. Зависимость цвета и прозрачности от величины функции устанавливается
шкалой цвет-прозрачность, настраиваемой пользователем.
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 стереоскопическое

представление трехмерных данных: SVR позволяет

пользователю увидеть стереоскопическое представление трехмерных массивов
данных;
 создание

анимационных файлов: SVR позволяет пользователю наблюдать

как протекание динамического процесса с течением времени, так и статическое
распределение с

различных

углов зрения путем

создания и

просмотра

динамических и вращающихся анимационных файлов;
 интуитивно

понятный интерфейс пользователя, что обеспечивает удобство

работы и делает процесс обучения пользователей быстрым и легким;
 визуализация

в

режиме

реального

времени:

SVR

осуществляет

визуализацию данных, поступающих из пакета GDT, в режиме реального времени;
 неограниченное

количество комбинаций способов представления данных:

пользователи могут комбинировать различные способы представления данных,
например, изоповерхности и линии тока, и/или использовать различные цветовые
палитры для разных частей одного изображения.

Рис.
1.2.1.
Разделение
ступеней
ракеты.
Распределение
плотности
Визуализированные данные получены GDT Software Group (слева) Работа скорострельной
пушки. Изоповерхности для модуля градиента давления. Визуализированные данные
получены GDT Software Group(справа).
Vaa3D
Vaa3D – бесплатная кросс-платформенная система с открытым кодом для
визуализации и анализа 3D, 4D и 5D научных объѐмных данных, в основном применяется
для данных микроскопии в биологии.
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Рис. 1.2.2. Пример визуализации сегментированных объѐмных данных.
1.2.2. Пакеты программ для медицинской визуализации
3D Slicer
3D Slicer также является бесплатным ПО с открытым кодом для визуализации и
обработки медицинских данных. 3D Slicer can be easily extended to enable development of
both interactive and batch processing tools for a variety of applications.
В системе есть возможность визуализации не только параллельной серии срезов,
отстающих друг от друга на фиксированное расстояние, тем самым позволяя
рассматривать данные, как трѐхмерную матрицу чисел, но и визуализации произвольно
ориентированных слоѐв. Также в системе богатый выбор инструментов для добавления
аннотаций к снимкам (различные метки, измерения расстояний, площадей и т.д.),
возможность сегментеции данных, совместная визуализация томограмм различных
модальностей.

Рис. 1.2.3. Объѐмный рендеринг на GPU в 3D Slicer (слева), виртуальная эндоскопия
(справа)
Ambivu 3D
Ambivu 3D Workstation – коммерческое медицинское ПО, специализированное для
визуализации методом объѐмного рендеринга (на основе OpenGL и шейдерах на языке
GLSL), поддерживает медицинские данные модальностей MRI, CT, PET, PET-CT и PETCT. Помимо основных возможностей для работы с 2Д снимками, данная система
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предлагает продвинутую трѐхмерную визуализацию: Объѐмный Рендеринг, рендеринг
непрозрачных изоповерхностей, проекция максимальной интенсивности (MIP), а также
модель затенения (Ambient occlusion [7, 9, 11, 12, 97, 98]) для реалистичной визуализации.

Рис. 1.2.4. МПР + объѐмный рендеринг (слева); MПР + рендеринг с затенением
(справа).
Amira
Amira® - многопрофильное ПО для визуализации, обработки и анализа научных и
медицинских данных, полученных с устройств самых различных модальностей, включая
электронную микроскопию, CT, MR, PET, SPECT, ультразвук. Везде, где нужна обработка
трехмерных массивов данных, например в микроскопии, медицине, биологии или
молекулярной биологии, Amira предлагает возможности для обработки огромных
массивов данных.

Рис. 1.2.5. Трѐхмерная визуализация КТ томограммы в Amira: техники мультипланарной реконструкции (МПР) и проекция максимальной интенсивности (MIP) (слева);
рендеринг изоповерхности методом GPU Ray Casting (справа)
Merge Efilm
Благодаря своему удобству, Merge Efilm являяется одной из наиболее широко
распространенных в мире программ для просмотра изображений в формате DICOM.
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Широкий диапазон инструментов и функций, таких как синхронизация серий, MPR,
встроенная запись на CD/DVD делают процесс работы с изображением простым и
удобным.

Рис. 1.2.6. Объѐмный рендеринг КТ томограмм в Merge eFilm
OsiriX viewer
Одним из лучших визуализаторов объѐмных данных является

OsiriX viewer, он

предлагает такие методы визуализации, как мульти-планарная реконструкция, рендеринг
поверхностей, объѐмный рендеринг и проекция максимальной интенсивности (MIP).
Данная система поддерживается только платформой Mac.

Рис. 1.2.7. Объѐмный рендеринг в OsiriX viewer (слева); пример мульти-модальной
визуализации томограмм PET и CT.
Fovia
Fovia – это движок для объѐмного рендеринга, который примечателен тем, что
алгоритм визуализации не использует GPU, а полностью выполняет рендеринг на CPU
[36], поэтому этот движок способен производить рендеринг огромных массивов данных,
которые не поместились бы в память видеокарты (обычно это данные размером более
1Гб). На основе Fovia существует плагин для OsiriX viewer. Флагман продуктов компании
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Fovia – программное решение HDVR® Connect, позволяющее обмениваться сторонним
системам данными с программой-визуализатором через сеть по протоколу TCP/IP.
Данный способ внедрения в сторонние программные системы быстрее, чем создание для
них плагина или подключение через библиотеку, хотя даѐт меньшую гибкость

и

эффективность использования визуализатора. Вопрос о превосходстве GPU над CPU в
задаче объѐмного рендеринга остаѐтся открытым, тем не менее, производительность и
вместительность GPU растѐт довольно быстро [37].

Рис. 1.2.8. Объѐмный рендеринг высокого разрешения (слева); окно системы OsiriX
viewer с рендерингом при помощи плагина от Fovia.
Volume Visualization Library (VVL)
Библиотека для объѐмного рендеринга методом RC данных полученных с DICOM
сканеров. Будучи отечественным аналогом Fovia, VVL использует возможности CPU для
производства динамического рендеринга. Библиотека не требует специальных аппаратных
устройств для ускорения графики и работает с большими объемами данных. Визуализация
включает

суперсемплинг

и

антиалайзинг

для

достижения

высококачественного

рендеринга.

Рис. 1.2.9. Объѐмный рендеринг с использованием библиотеки VVL.
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1.2.3. Исследовательские системы объѐмного рендеринга и системы реалистичного
объемного рендеринга для фотореалистичной 3D-визуализации медицинских данных
VoluMedic
VoluMedic – коммерческий продукт для реалистичной визуализации медицинских
данных, является плагином для системы LightWave3d, которая включает в себя
реалистичный трассировщик лучей. Плагин даѐт возможность загружать в систему серию
DICOM снимков и производить фотореалистичный рендеринг объѐмных данных
совместно с полигональной геометрией, т.е. объѐмные данные отбрасывают свет и тени
как на себя (самозатенение), так и на окружающую геометрию, а также возвращают свет и
тени окружающей геометрии, хотя рендеринг не интерактивен (требует существенных
затрат времени). В основном VoluMedic используется для создания анимационных
роликов и визуальных спецэффектов в кино.

Рис. 1.2.10. Пример рендеринга с помощью плагина VoluMedic (слева); скриншот
системы LightWave3d при работе с VoluMedic (справа).
Исследовательские системы объѐмного рендеринга
Система VoreenVE. Исследовательская открытая система VoreenVE (Voreen
visualization environment) основана на одноимѐнном движке Voreen (Volume Rendering
Engine), обеспечивая интерактивную визуализацию методом объѐмного рендеринга. Код
системы также находится в открытом доступе, что позволяет исследователям
использовать объѐмную визуализацию непосредственно в своих научных приложениях
как для визуализации, так и для создания своих алгоритмов объѐмной визуализации на
основе Voreen. Непосредственно из системы VoreenVE можно редактировать алгоритм
трассировки луча, написанный на шейдерном языке GLSL. Кроме алгоритма Ray Casting,
в Voreen реализованы различные алгоритмы обработки двумерных и трѐхмерных
изображений.
Однако, производительность визуализации Voreen недостаточна для визуализации
больших массивов данных (например, 512x512x512 ячеек), которые встречаются в
обычной

медицинской

практике.

Низкая производительность
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Voreen

связана

с

отсутствием

продвинутых

оптимизационных

стратегий

для

повышения

производительности.

Рис. 1.2.11. Пример мультимодальной физуализации в Voreen: планирование
операции на мозге (слева), техника рассеивания (scattering) (справа).
ImageVis3D.

Эта небольшая программа с открытым кодом разработана в

университете штата Юта (University of Utah). Программа производит интерактивную
визуализацию больших пространственных данных методом объѐмного рендеринга с
использованием, как метода слоѐв (Slice-based Method), так и испускания лучей (Ray
Casting), что позволяет ей работать даже на старых видеокартах. Как и большинство
систем визуализации, ImageVis3D использует GPU. Программа является результатом
исследований в некоторых областях объѐмной визуализации: программа поддерживает не
только

одномерные,

но

и

двумерные

передаточные

функции,

визуализацию

изоповерхности и техники ClearView для визуализации двух изоповерхностей, также есть
поддержка стерео визуализации. Кроме медицинского формата DICOM поддерживает
множество других форматов часто используемых исследователями. Есть версия
программы для мобильных платформ.

Рис. 1.2.12. Техника ClearView в системе ImageVis3D (слева); объѐмный рендеринг
ImageVis3D Mobile на iPhone (справа).
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1.3. Обзор методов прямого объѐмного рендеринга
Техника прямого объѐмного рендеринга (Direct Volume Rendering, DVR), или просто
объѐмного рендеринга, широко применяется для визуального анализа объѐмных данных в
научной и медицинской визуализации. С ростом разрешающей способности КТтомографов потребности в визуализации больших массивов данных возрастают.
Существуют различные способы получения изображения объѐмного рендеринга [129],
обеспечивающие различное качество и производительность в зависимости от аппаратуры,
исходного массива данных и многих других условий. Рассмотрим основные методы
синтеза изображения прямым объѐмным рендерингом:
1.3.1. Методы, разработанные до появления технологии вычислений на графических
процессорах: бросания снежков, сдвига-деформации, слоѐв
Метод бросания снежков (метод Splatting), предложенный Ли Уестовером (Lee
Westover) [34, 93], основан на представлении объѐма в виде суммы базисных функций.
Каждый воксель рассматривается, как отдельная функция трѐх переменных с пиком в
центре вокселя и стремящаяся к нули при удалении от центра. Проецируя изображения
базисных функций на экран мы получаем изображение всего массива. Обычно
используются Гауссовы функции с параметрами, зависящими от размеров и значения
вокселя. Проецирование на экран может быть эффективно реализовано с применением
таблиц отпечатков (footprint lookup table), которые вычисляются заранее, в таблицу
записываются отпечатки (или следы) проецирования базисных функций.
Таким образом, происходит проекция вокселей на экран. Метод может быть
расширен для визуализации объѐмных данных, заданных нерегулярной (например,
тетраэдральной) сеткой [142, 143]. Основным преимуществом метода Splatting является
обработка только тех вокселей, которые внесут вклад в изображение, что значительно
повышает производительность [35, 94].
Традиционно этот метод поочерѐдно суммировал ядра вокселей на слоях, наиболее
параллельных плоскости экрана [34]. Однако, это вызывало артефакты при плавном
изменении ракурса. Для устранения этих артефактов в работе [39] было предложено
производить

сечение

базисных

функций

плоскости.
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плоскостями,

параллельными

экранной

Рис. 1.3.1. Иллюстрация метода Splatting из работ [34] и [38]. Проекция ядра вокселя
на экранную плоскость (слева), соответствие между вокселями и проекциями их ядер на
экране (справа).
Плюсы метода:
1) Возможность игнорирования нерелевантных вокселей. Т.е. при рендеринге
объектов, имеющих сложную структуру, но занимающих относительно мало
пространства (например, сосуды головного мозга) данный метод будет иметь
хорошую производительность.
2) Возможность простого расширения алгоритма для визуализации нерегулярных
сеток. В отличие от других рассматриваемых в данной работе методов объѐмного
рендеринга, в данном методе не нужно получать доступа к ячейке данных из
произвольной

точки

пространства,

т.к.

визуализация

заключается

в

последовательном проецировании ячеек на экран.
3) Использование функций Гаусса может снижать артефакты, которые возникают
при использовании трилинейной интерполяции значения между ячейками
данных.
Минусы метода:
1) Низкая производительность в случаях, когда в визуализации задействовано
много ячеек данных, даже если большинство ячеек закрыты от наблюдателя
другими видимыми ячейками.
Метод сдвига-деформации. Метод Сдвига-деформации (Shear-warp) предложен
Lacroute и Levoy [40] и является достаточно высокопроизводительным методом
объѐмного рендеринга, не предъявляя при этом высоких требований к GPU. Метод
заключается в последовательном рендеринге двумерных слоѐв объѐмных данных, каждый
из которых сдвигается относительно предыдущего слоя. При выводе изображений обычно
используют билинейную интерполяцию. Затем полученое ‗вытянутое‘ изображение
сжимается, в результате чего получается изображение 3Д массива с нужного ракурса. Для
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того, чтобы поддерживать возможность рендеринга с любого ракурса, хранят как
минимум серии слоѐв для каждой из трѐх координатных плоскостей и для рендеринга
серия выбирается в зависимости от положения наблюдателя. Существуют улучшения
данного метода путѐм использования предынтегрированного подхода [145].
Плюсы метода:
1) Низкие требования к GPU. В данном методе не нужна 3д текстура.
2) Высокая производительность – алгоритм также может работать в реальном
времени на CPU.
Минусы метода:
1) Низкое качество рендеринга при ракурсах неперпендикулярных слоям.

Рис. 1.3.2 – иллюстрация метода Shear-warp из работы [40].
Из рассматриваемых в данной работе методов, метод сдвига-деформации имеет
фиксированную частоту выборки из данных, которая зависит от ракурса.

Метод слоев. Метод слоѐв предложен Cabral [41]. Широко известен. В методе слоѐв
(Slice-based method) [54, 131] последовательно выводится серия секущих плоскостей,
закрашиваемых в соответствии со значениями данных в пространстве. При достаточно
большом количестве слоѐв создаѐтся иллюзия трѐхмерного объекта.
Изначально метод не предполагал локального освещения. Метод также называли
текстурным (3D texture mapping), поскольку этот метод первым стал использовать
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трѐхмерную

текстуру,

как

хранилище

для

данных.

В

текстуру

записывались

непосредственно цвета вокселей и, затем, с определѐнным шагом производился
последовательный рендеринг плоскостей, параллельных плоскости экрана. Меняя число
плоскостей (т.е. частоту выборки) можно регулировать качество рендеринга. Однако,
метод обратной трассировки лучей значительно превосходит данный метод по качеству
визуализации изоповерхностей.
Плюсы метода:
1) Низкие требования к GPU – данный метод только требует возможности
использования трѐхмерной текстуры. Благодаря своей надѐжности, с одной
стороны, а с другой, – хорошему качеству рендеринга, данный метод широко
применяется в медицинских приложениях.
Минусы метода:
1) Низкая производительность: для рендеринга будут задействованы все точки
пространства внутри ограничивающего параллелепипеда, в том числе точки,
закрытые непрозрачными областями. Т.е. данный метод не позволяет применить
технику раннего завершения луча и пропуска пустых областей, которые
применяются в оптимизации лучевых методов.

Рис. 1.3.3. Иллюстрация метода слоѐв из работ [42] и [43].
1.3.2. Основной современный метод объемной визуализации, метод испускания лучей
– ray casting, и его возможности
Наилучшего качества и информативности объѐмного рендеринга позволяет достичь
метод обратной трассировки лучей [34], в его модификации, получившей название метод
испускания лучей (Ray Casting). В этом методе для вычисления цвета каждого пикселя
искомого изображения генерируется соответствующий луч, представляющий из себя
точку в пространстве (например, позиция наблюдателя) и направление движения луча.
Двигаясь в этом направлении с некоторым шагом, луч ―накапливает‖ цвет пикселя.
33

Важным достоинством метода испускания лучей является то, что алгоритм легко
распараллеливается на графическом процессоре (GPU), поскольку каждый пиксель
искомого изображения обрабатывается независимо от остальных. Томограмма размером
512х512х512 вокселей может легко поместиться в память GPU и наиболее эффективным
хранилищем для таких данных является трѐхмерная текстура, поскольку GPU
обеспечивает кэширование доступа к текстурам и автоматическую трилинейную
интерполяцию данных при выборке в произвольной точке пространства.
Плюсы метода:
1) Алгоритм позволяет применять техники раннего завершения луча, пропуска
пустых областей, менять длину шага по ходу трассировки луча и т.д. Это
позволяет значительно повысить производительность алгоритма на современных
GPU за счет раннего выхода из цикла трассировки.
Минусы метода:
1) Высокие требования к GPU из-за сложности алгоритма испускания лучей,
особенно при применении различных оптимизационных стратегий. Поэтому до
сих пор данный метод часто реализуют полностью на CPU – это даѐт
возможность применять любые оптимизации в алгоритме и полностью избавляет
от зависимости от GPU.

Рис. 1.3.4. Иллюстрация алгоритма прямого объѐмного рендеринга методом Ray
Casting (иллюстрация из [44]).
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Рис.5. Иллюстрация алгоритма Ray Casting: 1) определение направления движения
луча; 2) выборки из данных; 3) вычисление цвета выборки и, возможно, освещенности; 4)
аккумуляция цвета с учѐтом непрозрачности (иллюстрация из [34]).
Алгоритмы накопления цвета в визуализации сред и изоповерхностей
На

основе

метода

испускания

лучей

реализуются

различные

алгоритмы

параллельного накопления цвета вдоль трассируемого луча при визуализации данных [87,
100]. Например, проекция максимальной интенсивности (MIP) является наиболее
популярной в медицине техникой накопления цвета в трѐхмерной визуализации
кровеносных сосудов [47]. Аналогично, проекция минимальной интенсивности (MinIP)
широко используется при исследовании бронхов лѐгких.
Метод прямого объѐмного рендеринга (DVR), использующий передаточную
функцию для раскраски данных, также используется в медицине [48, 156]. Обычно в
данном методе используют одномерную передаточную функцию, задающую для каждого
возможного значения данных цвет и прозрачность. Кроме того DVR может использовать
модель локального освещения для улучшения пространственного восприятия объекта [79,
80, 81] (в этом случае используют аббревиатуру sDVR, shaded Direct Volume Rendering).
Использование многомерных передаточных функций (например, использующих модуль
градиента кроме самого значения) также может помочь при исследовании научных
данных [49].
Методом

испускания

лучей

довольно

эффективно

и

качественно

можно

визуализировать изоповерхности, например серию полупрозрачных изоповерхностей для
заданных

пользователем

изозначений

исходных

данных.

Благодаря

простой

интерпретации получаемых изображений, изоповерхности обычно используют в научной
визуализации.
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Рис. 1.3.6. Визуализации результатов численных экспериментов, проводимых на
кластерных системах.

Рис. 1.3.7. Данные с электронного микроскопа (фрагмент гиппокампа мозга мыши,
полученные при помощи с электронного микроскопа. Размер: 255х255х50 мкм
512х512х402 вокселя)

c
b

a

d
e

Рис. 1.3.8. Результат рендеринга различными алгоритмами бросания лучей: a)
полупрозрачные изоповерхности; b) MIDA; c) MIP; d) sDVR; e) sDVR (с двумерной
передаточной функцией)
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Рис. 1.3.9. Визуализация серии полупрозрачных изоповерхностей (слева) и
приминение различных передаточных функций к одному массиву данных (справа).
Для каждого пикселя искомого изображения генерируется луч, который проходит
через объѐмные данные с некоторым шагом. На каждом шаге луч может накапливать цвет.
Таким образом, алгоритм накопления цвета определяет получаемое изображение.
Рассмотрим алгоритм визуализации изоповерхности.
Визуализация

изоповерхностей

для

объѐмных

данных

–

это

довольно

информативный визуальный анализ. Например, для визуализации костной ткани для
данных

CT-снимка

достаточно

построить

изоповерхность

для

значения

500

(рентгеновская плотность кости по шкале Хаунсфилда: +400 и выше). Цвет в алгоритме
трассировки (испускания) луча формируется при столкновении с изоповерхностью, т.е.
при переходе значения очередной выборки через выбранное изозначение, т.е. если на
соседних шагах луча выборки значений из данных лежат по разные стороны изозначения.
Далее численно вычисляется нормаль и формируется искомый цвет пикселя, при этом
используется локальная модель освещения. Нормаль к изоповерхности определяется, как
нормированный градиент, вычисляемый по разностной схеме.
Существуют и другие техники визуализации, которые комбинируют известные
подходы (например, техника MIDA [58] является комбинацией DVR и MIP), или
добавляют особенности к существующим (расчѐт теней или глобального освещения для
DVR, изоповерхностей и т.д.). Существуют работы, посвящѐнные иллюстративной
визуализации методом объѐмного рендеринга, как например выделение контуров и
‖ореола‖ изоповерхностей [19, 20], или устранение внешнего слоя для визуализации
внутренних структур данных [100].
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Рис. 1.3.10. Техника визуализации sDVR с дополнительным расчѐтом теней от
направленного источника света (слева) и техника MIP (справа).
1.3.3. Интегрирование классифицированных данных скалярного поля вдоль луча,
как основная математическая модель объемного рендеринга
Интеграл объемного рендеринга
Преобразование значения скалярного поля s(x) в яркость излучаемого света и
коэффициент затухания называется классификацией. Данное преобразование выполняется
путем задания передаточных функций для вычисления излучаемой яркости L(s) и
коэффициента затухания (s). Интеграл объемной визуализации [13, 110] описывает
процесс накопления яркости вдоль луча x(t) с учетом ее затухания в зависимости от
расстояния до точки наблюдения:
D
 t

I   Lsxt    sxt   exp     sxt  dt   dt


0
 0


(1)

В ряде случаев для вычисления яркости L(s) в конкретной точке луча x(t) могут
использоваться алгоритмы затенения, основанные на различных моделях освещения.
Численное интегрирование
В большинстве случаев для оценки интеграла (1) используется простой метод
прямоугольников. Будем считать, что отрезок интегрирования разбивается на n
элементарных отрезков равной длины d = D / n. Тогда справедливы следующие
квадратурные формулы:
 t

 t/d

exp     sxt dt    exp    sxid d 
 i 0

 0

t/d

t/d

i 0

i 0

  exp   sxid d   1   i 
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(2)

Здесь через αi обозначена непрозрачность i-ого сегмента луча. Разложение экспоненты в
ряд Тейлора позволяет дополнительно упростить выражение:
 i  1  exp   sxid d    sxid d

(3)

Данная формула предпочтительна в задачах визуализации реального времени, поскольку
вычисление экспоненты существенно снижает производительность. Аналогичную оценку
можно получить для яркости, излучаемой i-ым сегментом луча:
Ci  Lsxid  sxid d

(4)

В итоге, получим аппроксимацию - метод прямоугольников для интеграла (1) :
n

i 1

i 0

j 0

I   Ci  1   j 

(5)

Полученная аппроксимация сходится к значению интеграла при d → 0. Для оценки
интеграла объемного рендеринга необходимо рационально выбрать шаг дискретизации.
При этом необходимо учитывать, что для работы алгоритмов визуализации в реальном
времени число интервалов дискретизации ограничивается несколькими тысячами. Этого
вполне достаточно для плавно меняющихся передаточных функций. Однако если
передаточные функции носят скачкообразный характер, то точность оценки интеграла
существенно снижается, что приводит к различным артефактам визуализации.
1.3.7. Проблема предклассификации и постклассификации
Если

мы хотим визуализировать

трѐхмерный

дискретный

массив данных

(томограмму) методом объѐмного рендеринга, то каждому возможному значению данных
мы должны задать определѐнные оптические свойства. Передаточная функция T(x)
(transfer function), или палитра, в простейшем случае ставит в соответствие любому
значению данных цвет и прозрачность (обычно на практике в памяти хранят значение
непрозрачности, причѐм 0 – полная прозрачность, 1 – максимальная непрозрачность).
Если визуализировать массив, как множество разноцветных полупрозрачных кубиков, т.е.
если не использовать интерполяцию между ячейками данных (вокселями), то результат
3D-визуализации будет содержать грубые артефакты.
Поскольку для ―гладкости‖ визуализации необходимо использовать интерполяцию
между узлами сетки исходных данных, возникают два различных подхода. В наиболее
распространѐнном

подходе,

называемом

постклассификацией,

для

определения

оптических свойств точки пространства сначала вычисляется интерполированное
значение V данных в точке (обычно используется трилинейная интерполяция), и за
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результат считается значение передаточной функции точке V, т.е. T(V), даже если это
интерполированное значение V вообще не встречается в гистограмме исходных данных.
Напротив, при предклассификации все воксели сначала ―раскрашиваются‖, а за
оптические свойства произвольной точки пространства считается результат интерполяции
между оптическими свойствами (цветом с прозрачностью) вокселей, т.е. классификация
происходит перед интерполяцией, а не после.
На практике чаще используют модель с постклассификацией, т.к. она даѐт:
1)

Значительно улучшается качество визуализации. Значительно меньше заметна
―ступенчатость‖

данных.

Трикубическая

интерполяция

для

рендеринга

с

предклассификацией даѐт те же артефакты.
2)

Лучшую

производительность

или

ресурсоемкость.

На

практике

для

предклассификации необходимо либо хранить для каждого вокселя его оптические
свойства, либо вычислять эти свойства вокселей во время рендеринга. В первом
случае вместо 12-битного массива с исходными данными в GPU понадобится
загружать 32-битный массив тех же габаритов, который будет хранить цвет и
прозрачность вокселей вместо исходных значений данных. Причѐм при изменении
пользователем передаточной функции понадобится заново вычислять и загружать
весь массив, вместо того, чтобы загрузить новую передаточную функцию. Во втором
же случае мы должны сделать выборки из восьми вокселей (в случае трилинейной
интерполяции),

вычислить

их

цвета

и

прозрачности

и

затем

найти

интерполированное значение цвета и прозрачности для точки, тогда как в
постклассификации мы делаем одну выборку из точки с использованием
трилинейной фильтрации текстур, которая практически бесплатно даѐт аппаратную
трилинейную интерполяцию.
Однако при использовании постклассификации размеры различимых видимых
особенностей в пространстве могут быть много меньше размера вокселя. Например, если
в передаточной функции для плотностей мягких тканей задан красный цвет, а для костной
ткани – белый, то в местах, где кость не загорожена мягкими тканями, еѐ поверхность, тем
не менее, будет иметь красноватый оттенок, особенно точки, где поверхность находится
под углом к наблюдателю. Это происходит в силу непрерывности визуализируемого поля
плотностей. Поскольку такие переходные слои имеют довольно малую толщину,
возникают артефакты, связанные с тем, что некоторые лучи не ―попадают‖ в эти
особенности. В следующих главах описываются основные подходы к устранению таких
артефактов.
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(1)

(2)

(3)

Рис. 1.3.11. Сравнение результатов рендеринга КТ данных: 1) без интерполяции; 2)
предклассификация; 3) постклассификация.

(1)

(2)

Рис. 1.3.12. Сравнение результатов рендеринга одного поперечного слоя
томографии, т.е. это иллюстрация различия пред- и постклассификации двумерного
случая: 1) предклассификация; 2) постклассификация.

(1)
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Рис. 1.3.13. Сравнение результатов рендеринга: 1) предклассификация +
трилинейная интерполяция; 2) предклассификация + трикубическая интерполяция; 3)
постклассификация + трилинейная интерполяция; 4) постклассификация + трикубическая
интерполяция. Разница особенно заметна для случая сверху, где передаточная функция
задаѐт в пространстве тонкий синий слой, визуализирующий поверхность кожи.
1.3.8. Мультиобъѐмный рендеринг
Совместная визуализация нескольких пространственных массивов данных в едином
пространстве называется мультиобъѐмной визуализацией [59, 60, 61]. Если это
медицинские данные одного и того же пациента, полученные с томографов различных
модальностей, то говорят о мультимодальной визуализации. В общем случае массивы
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данных могут располагаться в пространстве произвольно относительно друг друга и
каждый массив имеет свои размеры вокселей, т.е. смешиваются данные различных
разрешений. Как правило в медицинской практике имеет место общий случай, когда
необходимо совместить разнородные данные одного и того же пациента.
Часто

применяют

двумерную

визуализацию.

Например

при

совместной

визуализации томограмм КТ и МРТ просто смешивают два двумерных изображения,
накладывая одно на другое (с учѐтом правильного взаимного расположения в
пространстве). В случае 3д визуализации объѐмный рендеринг обычно используется для
визуализации только одной из томограмм. Другая томограмма при этом либо
визуализируются посредством закрашиваемых сечений плоскостями, либо полигональной
изоповерхностью, извлечѐнной из данных, например методом марширующих кубов.
В полноценном мультиобъѐмном рендеринге томограммы смешиваются правильно в
том случае, если на каждом шаге луч делает выборку из каждого из визуализируемых
массивов данных, т.е. из разных томограмм. Если же выводить томограммы по очереди,
независимо друг от друга, то при их пересечении в пространстве (которое на практике
неизбежно) часть одного объекта будет полностью стирать выведенный ранее объект,
даже если тот имеет видимые особенности, находящиеся ближе всего к наблюдателю.
Каждый массив объѐмных данных имеет собственную матрицу преобразования 4x3,
которая определяет положение массива в пространстве, свои параметры визуализации
(передаточную функцию, изоповерхности, ограничивающая коробка и т.д.) и своя
ускоряющая структура. Таким образом, каждый луч в алгоритме обратной трассировки
лучей начинает движение от ближайшей из передних граней до наиболее удалѐнной из
задних граней ограничивающих коробок всех визуализируемых данных.

Рис. 1.3.14. Пример мультиобъѐмного рендеринга: смешиваются томограммы головы
и грудной клетки.
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1.3.9. Многомерные передаточные функции
При визуализации скалярных данных часто используют вычисление градиента, этот
вектор показывает направление и величину максимального роста в произвольной точке.
Нормированный градиент обычно интерпретируется, как нормаль к изоповерхности,
проходящей через данную точку. Наряду со значением данных в точке, длина градиента
также может быть использована, как дополнительная информация о данных [47, 49, 106].
Для раскраски вокселей в таком случае используют не одномерные, а двумерные
передаточные функции, которые задаются полупрозрачными двумерными областями на
двумерной гистограмме (Рис.1.3.15).

Рис. 1.3.15. Сравнение рендеринга объѐмных данных с помощью одномерной (слева) и
многомерной (справа) передаточных функций (Иллюстрация взята из [106]).
На рис.1.3.15. слева все точки с определѐнным значением данных раскрашиваются в
один и тот же цвет, тогда как при различной раскраске точек с разными модулями
градиента есть возможность более тонко классифицировать точки, выделяя отдельным
цветом области пространства с высоким градиентом данных.
Классификация точек пространства по двум признакам может обеспечить более
информативную визуализацию, при этом определяющим моментом является полуавтоматическое генерирование соответствующих двумерных передаточных функций [49].
Если задание одномерной передаточной функции вручную представляет собой
кропотливую работу, то для случая многомерных функций это нетривиальная задача. В
качестве второго признака может выступать также любая другая величина помимо модуля
градиента, например доля объѐма объекта в окрестности точки [107]. Ещѐ более тонкой
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классификацией является использование трѐхмерных передаточных функций. Например,
раскраска вокселей в зависимости от значения данных, значения модуля градиента и
значение второй производной в направлении градиента. Однако здесь возникают
проблемы производительности, поскольку необходимо либо вычислять градиент и
производную во время рендеринга, либо хранить заранее вычисленные поля градиента и
производной. Кроме того, довольно сложно интерпретировать данные, получаемые при
такой классификации.
1.3.10. Основные технологии программирования GPU для задач объѐмного
рендеринга
Несмотря на наличие успешных CPU решений для объѐмного рендеринга методом
испускания лучей [36] относительно быстрый рост производительности GPU стимулирует
развитие алгоритмов RC, использующих GPU. Сегодня для программирования на GPU
существуют различные инструментарии:
Шейдеры
Шейдеры – это программы для одной из ступеней графического конвейера,
используемые в трѐхмерной графике для определения окончательных параметров объекта
или изображения. Основное их применение состоит в раскраске пикселей полигональных
поверхностей – их затенени, текстурировании и т.д. Однако уже на видеокартах среднего
класса могут выполняться довольно сложные алгоритмы, в том числе реализующие
трассировку луча через объѐм, который, как правило, хранят в трѐхмерной текстуре.
Данный способ программирования хотя и является традиционным, до сих пор является
эффективным и часто используемым как в исследованиях в области объѐмного
рендеринга [87, 135], так и в коммерческих продуктах.
CUDA
Основным достоинством CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) по
отношению к шейдерам является отсутствие необходимости использовать расширения
графических библиотек OpenGL либо DirectX, освоение и понимание принципов работы
которых занимает много времени. Многие вещи, касающиеся вывода графики, работы с
экранным буфером, текстурами, шейдерами и т.д. скрыты от программиста, ему
предлагаются только команды для осуществления загрузки данных, их обработки и их
выгрузки из GPU. Для программирования на CUDA программистам нет необходимости
осваивать компьютерную графику, достаточно понимать принцип параллельного
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программирования. Кроме того, в CUDA есть возможность ―общения‖ между потоками
посредством разделяемой памяти.
Из недостатков можно отметить ограниченность видеокартами компании NVIDIA.
Также нет доступа к некоторым объектам, которые доступны в шейдерах: буфер глубины,
особые виды текстур (MIP-mapping, Cubmap).
OpenCL
Как и CUDA, OpenCL (от англ. Open Computing Language — открытый язык
вычислений) позволяет программисту абстрагироваться от графических библиотек и
сосредоточиться на параллельном программировании, но в отличии от CUDA данный
язык является гетерогенным и кросс-платформенным, т.е. нет привязки к GPU
определѐнного производителя, также программы на OpenCL могут выполняться в
параллельном режиме и на CPU. Этот язык является следующим после CUDA шагом к
абстрактному параллельному программированию, без привязки к устройству, на котором
будет выполняться программа на OpenCL. Однако, для задачи объѐмного рендеринга
использование OpenCL даѐт низкую производительность [108], что может быть объяснено
недоработкой драйверов для OpenCL.

1.4. Количественное исследование морфологии 3D
реконструкций биологических объектов
Исследование морфологии играет одну из ключевых ролей в исследовании
биологических объектов. При этом одной из ведущих количественных оценок объекта в
целом

является

SVR

(Surface-to-Volume

Ratio),

непосредственно

отражающее

потенциальную активность поверхностного обмена объекта со средой. В свою очередь,
исследование локальной активности поверхностного обмена может многое сказать о
локальных процессах внутри биологического объекта. Именно с этим связана одна из
причин появления метода, изложенного в работе. Другим началом данной работы
послужил устойчивый интерес к исследованию глиальных клеток мозга – астроцитов,
сложившийся в современной биологии. Активное исследование астроцитов продолжается
уже не менее 20 лет. И до сих пор сохраняется интерес к морфологии астроцитов [117] и
связи морфологии с важнейшими процессами в мозге, в том числе с патологиями мозга
[118]. Важно, что экспериментальное исследование астроцитов в основном ведется
методами

биоимиджинга

[119]

с

помощью
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конфокальных

и

мультифотонных

микроскопов, имеющих относительно небольшое разрешение, которое позволяет
наблюдать активность астроцита в целом, но не позволяет заглянуть внутрь клетки
астроцита, увидеть хотя бы на 2D-срезе и проанализировать его наномасштабные
особенности. Увидеть астроцит, как совокупность плоских срезов с разрешением единицы
нанометров позволяют электронные микроскопы. Этот способ гораздо более ресурсоемок,
чем вышеназванные методы биоимиджинга. Для исследования реальной морфологии
чрезвычайно

сложной

и

разветвленной

клетки

астроцита

необходимо

прежде

реконструировать его трехмерную геометрию по совокупности плоских сканов.
Выполнение этой операции на сегодняшний день требует большого объема работы и
участия уникальных специалистов по реконструкции [120]. Тем не менее, без
реконструкции

невозможна

автоматизация

анализа

их

локальной

трехмерной

наномасштабной морфологии.
Направление исследования локальной морфологии сформировалось на основе опыта
автора в высокопроизводительной 3D визуализации [121]. Хотя исследование локальной
морфологии может выполняться для любых биообъектов, но, прежде всего, преследуется
цель решения задачи количественного исследования локальной трехмерной морфологии в
величинах SVR для астроцитов. Установлено, что астроцитарное присутствие рядом с
синапсами оказывается весьма важным для реализации функций синапса [122]. В том
числе, ходе передачи нервного импульса от синапса распространяется медиатор, который
поглощается соседними астроцитами. В ходе нашего исследования морфологии
астроцитов необходимо было количественно определить, как среднестатистическая
величина локального SVR астроцитов изменяется по мере удаления от активной зоны
синапсов. Хотя качественная зависимость принципиально исследована, но количественная
оценка этой зависимости предпринималась практически впервые. Одновременно
необходимо было произвести вычисление ряда характеристик морфологии астроцитов и
оценить корреляцию между ними для проверки адекватности вычисления локального SVR
методом сфер.
Поскольку среднее расстояние между двумя соседними синапсами (или PSD, см.
рис.1.4.1) составляет 500нм, то исследовались SVR в точках поверхности, удалѐнных не
более, чем на 250нм от синапса. Как факт, эффект подстройки формы астроцитов для
окружения синапса известен и называется морфологической пластичностью [123]
мембраны астроцита. С помощью анализа величины локальной SVR астроцитов можно
установить количественный характер морфологической пластичности: на сколько
астроциты располагаются таким образом, чтобы иметь возможность поглотить больше
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медиатора через свою поверхность, на сколько стремятся значения SVR к максимуму
вблизи синапсов.

Рис. 1.4.1. Примеры исходных данных клеток, стрелки указывают на постсинаптические
уплотнения (PSD) в синапсе (слева) и 3D реконструкция некоторых дендритных шипиков
(справа) с PSD (красный цвет).

1.5. Выводы к Главе 1
Несмотря на значительный прогресс в мировой практике решения задач настоящего
исследования существует и ряд нерешенных проблем:
В

трехмерной визуализации томограмм необходим переход к программному

обеспечению и технике массовой доступности с графическими процессорами (GPU) без
потери качества визуализации. Необходимо также снять ограничения на объем памяти
присущий GPU за счет параллельной поблочной обработки данных с сохранением всех
возможностей и качества визуализации.
 Необходимо

исследовать и внедрить в практику 3D визуализации количественную

оценку ее качества. Провести сравнительное исследование существующих и новых
методов по критерию производительности при заданном качестве, развить новые методы
визуализации, обеспечивающие качественную визуализацию на бюджетной технике.
 Вычислительная

сложность морфологического анализа в величинах SVR (Surface-

to-Volume Ratio) пропорциональна квадрату числа вершин или треугольников O(n 2) при
характерных величинах для реальных полигональных моделей астроцитов n~105
треугольников. Необходим высокопроизводительный метод вычисления SVR во всех
точках астроцита, реализуемый на GPU.
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Глава 2. Система методов высокопроизводительной
3D визуализации томограмм, их взаимодополняющая
модификация и адаптация для графических
процессоров
2.1. Модификация метода блочной декомпозиции для GPU с целью
повышения производительности и сохранения качества объемного
рендеринга
Материалы раздела опубликованы автором в работах [121, 150, 153, 154, 155].
2.1.1. Решение проблемы сохранения необходимой степени непрерывности данных
при декомпозиции данных на блоки
Идеальным хранилищем объѐмных данных в таком случае объѐмного рендеринга на
GPU выступает трѐхмерная текстура, доступная при использовании расширений
библиотеки

OpenGL.

Однако

существуют

ограничения

на

размеры

текстуры:

максимальным является размер 512³ вокселей. Использование блочного представления
данных позволяет обойти это ограничение, хотя проблема ограниченности памятью,
вообще доступной на GPU, остаѐтся.
Для программирования на GPU был выбран шейдерный язык GLSL, т.к. на данный
момент производительность реализаций на CUDA и, особенно, OpenCL часто уступает
шейдерным реализациям. Основное ограничение шейдеров – это отсутствие доступа к
разделяемой памяти на GPU. Такой доступ позволяет группировать лучи в пакеты (slabs).
Использование Slab-based рендеринга [62] позволяет производить декомпозицию в
пространстве изображения, группируя лучи в пакеты с общей разделяемой памятью, к
которой нет доступа из шейдеров.
При декомпозиции данных мы записываем разные блоки данных в разные
трѐхмерные текстуры. Текстуры имеют одинаковые размеры, за исключением тех,
которые захватывают только часть исходных данных. Использование блоков разных
размеров и покрытие только видимой части данных может дать дополнительный прирост
производительности и экономию памяти GPU [63]. Метод текстурных карт [53] также
позволяет снизить размеры используемой GPU-памяти. В нашей реализации мы
ограничились исключением полностью пустых блоков и подгонкой к видимым вокселям
ограничивающего параллелепипеда для каждого блока.
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Чтобы избежать артефактов в местах соединения, соседние блоки должны
перекрываться на толщину как минимум в один воксель [64]. Этого будет достаточно,
если в алгоритме рендеринга при выборках значений из данных используется трилинейная
интерполяция. В нашей реализации блоки перекрываются на толщину в три вокселя,
поскольку, во-первых, для модели локального освещения Фонга мы вычисляем градиент,
для чего необходимо делать дополнительные выборки из соседних вокселей, и во-вторых
мы используем трикубическую интерполяцию во время выборки вместо трилинейной, в
том числе и при вычислении градиента, что расширяет радиус выборки ещѐ на один
воксель. Существуют также подходы для сшивки блоков данных, имеющих разные
пространственные разрешения [65].

Рис.2.1.1. Иллюстрация декомпозиции данных на перекрывающиеся блоки. Здесь блоки
перекрываются на толщину в два вокселя. Блоки, помеченные красным и жѐлтым, имеют
регулярный размер (8 вокселей в данном случае). Остальные блоки захватывают остатки
данных и имеют уменьшенные размеры.
Таблица 2.2.1. Толщина перекрытия соседних блоков при блочном представлении данных,
необходимая для отсутствия артефактов в виде швов на стыках соседних блоков.
Трилинейная Трилинейная Трикубическая Трикубическая
+ освещение
+ освещение
Толщина
1 воксель
2 вокселя
2 вокселя
3 вокселя
перекрытия

2.1.2. Анализ проблем реализации метода блочной декомпозиции в условиях
сохранения высокого качества 3D визуализации
Плюсы:
1)

Возможность загружать большие массивы данных. Кроме того, при

разбиении на блоки размером 64³ вокселей можно сэкономить на блоках, не
содержащих полезной информации. Например, для КТ томограмм обычно можно
отбросить 40% блоков, т.к. эти блоки содержат только воздух. Размер
визуализируемых данных ограничивается только вместимостью видеокарты (в
50

случае потребительской видеокарты с памятью всего 1 Гб можно визуализировать
массив данных размером до 512x512x2048).
Декомпозиция

2)

значительно

повышает

производительность

визуализации, поскольку при рендеринге отдельного небольшого блока выборка
идѐт из текстуры малого размера, что значительно быстрее выборки из текстуры
большого размера. Т.к. блоки выводятся в порядке от наблюдателя, некоторые из
блоков могут быть закрыты нарисованными ранее блоками. Т.е. стратегия раннего
завершения луча также применима и для рендеринга блочных данных.
Помимо экономии памяти GPU, также экономится пространство,

3)

которое приходиться трассировать лучами. Как и в случае экономии памяти,
экономия пространства зависит от выбора размера блоков и, как правило, чем
меньше размер, тем больше экономия. Таким образом, при блочном представлении
данных

стратегия

пропуска

пустых

областей

применима

с

большей

эффективностью, поскольку данные разбиты на небольшие массивы, к каждому из
которых легче подогнать ограничивающий бокс, чем к массиву данных в целом.
4)

Разбиение

на

блоки

даѐт

дополнительные

возможности

для

распараллеливания рендеринга на несколько GPU [127], что особенно актуально
для клиент-серверной архитектуры визуализатора [37]. Несмотря на необходимость
смешивания результатов рендеринга различных блоков в определѐнном порядке,
каждый отдельный блок может быть отрендерен независимо от остальных на
любом из GPU. По различным GPU могут быть распределены как вычисления, так
и данные. Существуют работы по распределѐнной визуализации методом
объѐмного рендеринга на кластерных системах [23], что особенно актуально для
научной визуализации, когда в результате численного моделирования получают
огромные массивы данных, перекачивание которых на одну локальную машину
невозможно.
Минусы:
1)

Главный

недостаток

блочного

представления

–

усложнение

алгоритма рендеринга. При рендеринге блока ничего неизвестно о данных из
соседних блоков (за исключением слоя перекрытия с соседними блоками). Если же
для каждого блока обеспечить такой доступ, необходимость обращения к
остальным блокам может свести на нет выигрыш в производительности. Таким
образом, усложняется например реализация отбрасывания теней, различных
нелокальных техник освещения [7, 9, 10, 11, 12, 84, 96, 97, 98, 102], в том числе
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техник, требующих генерации вторичных лучей [14, 15, 17, 82, 95]. Также
усложняется рендеринг при использовании алгоритмов, в которых луч, кроме
накопленных

цвета

и

информацию.

Например,

непрозрачности,
в

технике

может

нести

для

MIDA

некую

каждого

добавочную

луча

хранится

максимальная интенсивность [58].
2)

Отдельно стоит выделить усложнение алгоритма мульти-объѐмного

рендеринга, при котором нужно производить совместный рендеринг двух или
более перекрывающихся в пространстве массивов объѐмных данных, каждый из
которых имеет блочное представление.
3)

Перекрытие блоков означает, что воксели на перекрытиях будут

продублированы, поэтому при слишком мелком разбиении (при размерах блоков
меньше 32³) экономия памяти GPU сведѐтся на нет.
4)

При слишком мелком разбиении на блоки заметно увеличивается

суммарное время, затрачиваемое на ―переключение‖ между блоками. После
рендеринга очередного блока необходимо скопировать результаты рендеринга из
текстуры, в которую производился рендеринг, в текстуру, из которой будет
проводиться чтение во время рендеринга следующих блоков. Даже при
копировании

только

области

экрана,

где

происходил

рендеринг

блока,

производительность уже значительно падает при размере регулярного блока 32³
вокселей.
Работа по slab-based рендерингу [62] очень интересна как исследование,
демонстрирующее не только новый метод нарезки блоков плитами вдоль луча для
уменьшения промахов для пакета лучей, находящегося в разделяемой памяти, но и
демонстрирующее и непостоянство выигрыша, и его ограниченную амплитуду (порядка
30%) и, в конечном счете, сложность лавирования между указанными выше плюсами и
минусами.
2.1.3. Методы устранения дефектов визуализации на границах блоков
Как было описано выше, для устранения видимых швов на границах соседние блоки
должны перекрываться на границах, в нашей реализации толщина перекрытия соседних
блоков составляет три вокселя, что позволяет правильно вычислять на границе блока
градиент, даже при использовании трикубической интерполяции. Однако для устранения
артефактов также необходимо, чтобы при рендеринге очередного блока лучи стартовали в
позициях, бывшими ―следующими‖ для соответствующих лучей из предыдущих блоков.
Это особенно важно в случае применения описанных выше техник, в которых регулярный
52

шаг луча довольно большой, что увеличивает артефакты из-за неправильного ―перехода‖
луча из одного блока в другой.
Единственная доступная информация о луче-предшественнике – это координаты
соответствующего пикселя и накопленные цвет и непрозрачность соответствующего
пикселя. Координаты пикселя используются для генерирования случайного числа,
которое используется при случайном сдвиге стартовой позиции луча для подавления
артефактов. Т.к. для лучей из разных блоков, но находящихся на одной линии,
координаты пикселя одни и те же, то и случайный сдвиг для них должен быть неизменен.
Для сохранения единого шаблона движения луча случайное число, используемое для
случайного сдвига луча в начале движения внутри блока (это число – длина случайного
сдвига) генерируется на основе следующих значений: a) экранные координаты пикселя; b)
дополнительная uniform-переменная.

Параметр (a) един для лучей, соответствующих

одному и тому же пикселю, но проходящих в разных блоках, параметр (b) един для всех
лучей, но постоянно обновляется присвоением ему случайного значения перед каждым
рендерингом всего массива и он необходим для того, чтобы каждый последующий кадр
отличался от предыдущего. Ниже приведѐн GLSL-код функции, возвращающей
псевдослучайное число на основе ректора:
float rand(vec4 co)
{
return fract(sin(dot(co,random_seed)) * 1000.0);
}
Здесь random_seed – это параметр uniform-переменная, обновляемая каждый раз перед
рендерингом. В качестве параметра ‗co‘ передаѐтся смесь экранных координат и
координат позиции камеры.
Однако, перед шагом случайного сдвига производится дополнительный сдвиг к единому
шаблону движения луча, т.е. сдвиг луча в такую точку, где расстояние до наблюдателя
станет кратным длине шага луча. Ниже фрагмент GLSL-кода для такого сдвига:
ps = camera + step*(floor(start/step_length)+1.0);
Здесь: ps – стартовая позиция луча, camera – позиция наблюдателя, step – шаг луча,
step_length длина шага луча и floor – это GLSL функция, возвращающая ближайшее целое,
которое меньше или равно аргументу.

53

Результат рендеринга;
PSNR: 38.4dB;
PSNR: 41.2dB;
Рис. 2.1.2. PSNR-карты демонстрируют артефакты на стыках (тонкие линии на среднем
рисунке). Артефакты возникли из-за независимого старта лучей внутри блоков, т.е. без
приведения сдвига лучей в цепочке блоков к единому шаблону движения.

Рис. 2.1.3. Иллюстрация пути движения луча внутри блока. При рендеринге блока
луч продолжает движение луча предыдущего блока (белые точки – шаги луча в других
блоках, тѐмные точки – внутри текущего блока).
Для отсутствия артефактов на стыках блоков необходимо, чтобы стартовая позиция
луча совпадала со ―следующей‖ позицией луча-предшественника, т.е. сохранялся
одинаковый шаг луча d.
2.1.4. Методы обеспечения моделирования локального освещения и теней при
блочной декомпозиции данных
В отличие от задачи рендеринга триангулированных сцен методом трассировки
лучей [82, 83, 99], задачи визуализации методом объѐмного рендеринга, как правило, не
предъявляют требований к физически правдоподобному освещению объекта. При
визуализации научных и медицинских данных обычно ограничиваются моделью
локального освещения для придания рельефности визуализируемым данным. В методе
объѐмного рендеринга для обеспечения локального освещения на каждом шаге движения
луча необходимо дополнительно вычислять градиент, нормировав который мы получим
нормаль к изоповерхности в данной точке. Таким образом, помимо основной выборки
необходимо совершать минимум три дополнительные выборки, чтобы вычислить
градиент по разностной схеме.
Однако, на современных видеокартах (например, GeForce GTX 580) разность в
производительности рендеринга с освещением и без него почти исчезает в случае, если
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произвести оптимизацию в алгоритме бросания луча и вычислять градиент только в
непрозрачных областях данных. На более старых видеокартах подобная оптимизация даѐт
гораздо меньший эффект. Дело в том, что в новых графических процессорах помимо
увеличения количества ядер, памяти, частоты процессора и т.д. также повышают гибкость
шейдерных программ при наличии в них условных операторов.
Для улучшения интуитивного восприятия глубины и формы визуализируемого
объекта мы реализовали расчѐт теней методом теневых карт [77], который мы применили
для нашего случая блочных данных. В данном методе используется карта теней –
двумерная текстура достаточно большого размера (в нашем случае это 4-х канальная
текстура размеров 1024х1024 пикселей). Перед рендерингом карта теней заполняется
следующим образом: из источника освещения в направлении плоскости с картой теней
трассируются лучи и в ходе прохода через данные и накопления непрозрачности лучи
запоминают точки, в которых:
А) луч впервые встретил непрозрачную область;
B) луч накопил непрозрачность 0.5;
C) луч накопил полную непрозрачность.
Первые три канала текстуры заполняются расстояниями до точек A, B и C (Рис.
2.1.5), а четвѐртый канал

используется для хранения накопленной непрозрачности.

Заполненная карта затем используется непосредственно во время рендеринга – на каждом
шаге луча производится проекция из текущей позиции луча на карту теней в направлении
от источника света. По значению карты теней в точке проекции и по текущему
расстоянию до источника света вычисляется приближѐнная затенѐнность текущей точки.
Карта теней должна заполняться заново каждый раз при изменении положения источника
света либо при изменении каких-либо настроек визуализации (изменение передаточной
функции, секущий параллелепипед и др.)

Рис. 2.1.4. Примеры различных техник освещения (слева направо): a) без освещения;
b) локальное освещение; c) карта теней; d) локальное освещение + карта теней.
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(a)
(b)
Рис. 2.1.5. Иллюстрация построения и использования карты теней для расчѐта
освещения.
Таким образом, комбинируя локальное освещение с теневыми картами можно
добиться более реалистичной визуализации объѐмных данных. Данный подход к расчѐту
теней практически не влияет на производительность рендеринга, поскольку требует
только обращения к текстуре с картой теней на каждом шаге луча, что происходит
довольно быстро по сравнению с выборкой из самих данных. Можно также увеличить их
размер текстуры и/или использовать несколько текстур, что улучшит качество теней, но
увеличит время заполнения карты теней.
2.1.5. Методы ускорения вычислений для алгоритма испускания лучей в условиях
блочной декомпозиции
Cтратегия раннего завершения луча (early ray termination) типична для алгоритма
испускания лучей. Благодаря гибкости архитектуры современных GPU возможен выход
из преждевременный цикла движения луча по (обычно при накоплении непрозрачности,
близкой к единице). Однако, например, для техники MIP лучам необходимо двигаться на
протяжении всего рассматриваемого отрезка внутри ограничивающего объѐма, т.к.
максимум может находиться в любом месте отрезка. Существуют подходы использующие
когерентность кадров [52] для ускорения рендеринга. Если допустить, что последующий
кадр мало отличается от предыдущего, целесообразно запоминать точки столкновения
лучей с поверхностью при построении предыдущего кадра.
Метод пропуска пустых областей (empty space leaping) как средство для повышения
производительности объѐмного рендеринга применяется наиболее часто, особенно в CPUреализациях объѐмного рендеринга, где объѐмные данные целесообразно организовывать
в виде сложных иерархических структур. Метод использует пространственную
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когерентность [133], используя тот факт, что часто значения соседних ячеек данных
лежат

в

некотором

ограниченном

диапазоне,

зачастую

создавая

прозрачные

пространственные области, которые нет смысла обрабатывать для визуализации.
Существуют подходы к визуализации воксельных объектов, использующих структуры в
виде октодерева [18, 72], которые применяют для вейвлет-сжатия объѐмных данных [26,
28], либо для представления с различным разрешением в зависимости от ‖значимости‖
блока данных, удаления его от наблюдателя и т.д. [25, 55, 56, 57, 68, 137]. Для разных
блоков можно также варьировать частоту выборок [92]. Эти подходы в основном
направлены на экономию памяти GPU и повышение производительности без
значительной потери качества рендеринга. Однако, для визуализации медицинских и
научных данных они малоприменимы: с одной стороны, - современные GPU при блочной
загрузке способны вместить в себя любое томографическое исследование, с другой
стороны, - при высоких требованиях к качеству медицинской визуализации практически
сложно добиться значительного выигрыша в производительности на GPU.
Для оптимизации GPU реализаций объѐмного рендеринга чаще применяют
регулярные ускоряющие структуры. Для каждого блока данных заводится своя структура,
т.е. получается двухуровневая иерархическая структура [73, 74]. Подход [72] по
сравнению с обычным октодеревом, интересен тем, что делает очередной шаг в
минимизации объема загружаемых данных при визуализации изоповерхностей в
трехмерном скалярном поле.
При использовании регулярной ускоряющей структуры обычно хранят максимумы и
минимумы блоков вокселей [37]: например, если мы визуализируем массив данных
размером 512x512x512 вокселей, то мы используем дополнительный массив данных
размером 16x16x16 (рис.2.1.6).

Рис. 2.1.6. Иллюстрация работы метода пропуска пустых областей с помощью
регулярной ускоряющей структуры (слева) и с помощью полигональной геометрии
(справа).
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Каждая ячейка этого массива покрывает блок 32x32x32 исходных данных и
содержит диапазон, в котором лежат значения данных из этого блока. Таким образом,
построенная ускоряющая структура содержит информацию, достаточную для пропуска
значительного числа блоков, которые заведомо прозрачны. Данных подход повышает
производительность рендеринга в 1.5-2 раз.
2.1.6. Метод отсечения невыпуклой полигональной сеткой и ее использование в
качестве ускоряющей структуры
Для

повышения

производительности

рендеринга

используется

отсечение

пространства полигональной геометрией (сеткой), причѐм количество полигонов в ней
практически не влияет на производительность рендеринга. Формирование такой
геометрии происходит следующим образом.
Для загруженных массивов данных и текущих пользовательских настроек
визуализации

формируется

формируются

ячейки,

регулярная

которые

ускоряющая

содержат

какие-либо

структура
видимые

(Рис.2.1.7),
особенности

т.е.
в

пространстве. Формирование такой структуры реализовано на GPU с помощью шейдеров.
Принимая во внимание то, что расположения блоков данных в пространстве и настройки
визуализации

(например,

передаточная

функция)

являются

произвольными,

формирование такой структуры на CPU будет слишком непроизводительным. На GPU
такая структура формируется до 10 секунд. После того, как структура сформирована, на еѐ
основе генерируется полигональная модель, как это было предложено в работе [74].
Для того чтобы отсечь область пространства, находящейся снаружи произвольной
геометрией, сначала производится еѐ рендеринг в текстуру. Заполняются две 4-х
канальные текстуры – одна хранит расстояния от наблюдателя до передних граней
геометрии, вторая – до задних граней. Для каждого пикселя экрана эти текстуры хранят
информации о четырѐх отрезках пути следования луча для алгоритма трассировки луча.
Если таких отрезков оказывается меньше, то вместо расстояний в текстурах хранятся
нули, если больше – конец четвѐртого отрезка будет совпадать с самой удалѐнной точкой
пересечения с геометрией, т.е. возможно, лучу придѐтся пройти вне области,
ограничиваемой геометрией. Для обеспечения ещѐ большего возможного числа отрезков
пути луча необходимо использовать дополнительные буферы (текстуры). В работе [74]
поддерживается только один отрезок, проходящий от первого соударения с передними
гранями до последнего соударения с задними гранями.
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Каждая из текстур заполняется в 4 прохода, т.е. 8 раз производится рендеринг
ограничивающей геометрии (сначала еѐ передних, затем задних граней), при этом для
закрашивания геометрии используется специальный шейдер, заполняющий только один
канал текстуры. Номер канала определяет номер пересечения с геометрией (Рис. 2.1.6).
Предложенный метод ускоряет рендеринг в 2-4 раза. Возможность делать рендеринг
в текстуру открывает возможности для улучшения качества и производительности
объѐмного рендеринга методом обратной трассировки лучей, поскольку появляется
возможность предоставлять каждому лучу дополнительную информацию, кроме
стартовой позиции.
Сечение данных замкнутой полигональной поверхностью может быть использовано
как для повышения производительности [74], так и для сегментации [16, 144], т.е.
выделения области интереса. Благодаря хранению произвольного числа отрезков для
каждого пикселя полигональная сетка может быть невыпуклой, поскольку лучи могут
иметь несколько отрезков, по которым они будут двигаться. Перед тем, как производить
непосредственно бросание лучей, мы для каждого луча вычисляем список отрезков, по
которым лучи будут двигаться.
Для этого мы сначала производим рендеринг лицевых граней нашей полигональной
поверхности и записываем расстояния от наблюдателя до соответствующей пикселю
точки поверхности в экранный буфер (Рис. 2.1.6). Затем таким же образом записываем
расстояние до задних граней.

Рис. 2.1.7. Иллюстрация работы отсечения произвольной полигональной геометрией.
Из ―жѐлтых‖ областей экранной плоскости лучи будут проходить внутри геометрии один
раз (заполнятся только первые каналы текстур), из ―белой‖ – два раза (заполнятся первые
два канала текстур).
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Таким образом, для каждого пикселя (т.е. луча) мы получили первый отрезок
движения. Затем производим рендеринг тех точек лицевых граней поверхности, которые
были заслонены при предыдущем рендеринге задними гранями – эти точки являются
началами вторых отрезков движения лучей и расстояния до этих точек также
записываются в очередной экранный буфер. Таким образом, количество отрезков (т.е.
сегментов пути движения луча) ограничивается количеством используемых экранных
буферов. В нашей реализации в качестве буферов используются две 4-х канальные
текстуры, т.е. для каждого луча доступно максимум 4 отрезка.

Рис. 2.1.8. Визуализация КТ данных и соответствующей регулярной ускоряющей
структуры.
2.1.7. Адаптация метода пропуска пустых областей для случая блочных данных.
Оптимизация порядка обхода блоков
В случае данных, разделѐнных на блоки, для уменьшения пространства, которое
необходимо пройти лучу, также могут быть использованы полигональные сетки,
ограничивающие трассируемый лучом объѐм [74], отдельно для каждого блока. В нашем
случае для каждого блока задаѐтся ограничивающий параллелепипед, который для любой
позиции камеры определяет начальные и конечные точки движения лучей внутри него.
В качестве ограничивающей полигональной поверхности удобно использовать
множество параллелепипедов, т.к. они относительно легко могут быть подогнаны к
видимым вокселям данных. Во многих случаях можно значительно сэкономить
вычисления, уменьшив размеры этих параллелепипедов, подогнав их к видимым областям
данных (рис.2.1.9). В нашей реализации подгонка производится автоматически при
изменении передаточной функции (transfer function). При этом нет необходимости хранить
весь массив данных в памяти CPU, достаточно заполнить вспомогательные структуры:
для каждого блока хранятся три вектора, число компонент которых равно длине сторон
блока в вокселях. Вектора заполняются минимальными значениями соответствующих
двумерных сечений. Опишем подробно процесс заполнения этих векторов.
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Пусть U(i,j,k) – значение ячейки блока, где (i,j,k) – это индекс ячейки; i, j, k из
множества {1,…,n}, n – длина стороны блока (блок будем считать равносторонним);
X, Y, Z – искомые вектора; обозначим за X(i) значение i-ой компоненты вектора X,
тогда
X(i) = min{ U(i,j,k) | j,k из {1,…,n }};
Y(j) = min{ U(i,j,k) | i,k из {1,…,n }};
Z(k) = min{ U(i,j,k) | i,j из {1,…,n }}.
Таким образом, зная значение M, ниже которого данные будут прозрачны
(например, значения, которые соответствуют воздуху на КТ томограммах), можно
просматривать вектора X, Y и Z с концов, игнорируя значения меньше M.

Рис. 2.1.9. Подгонка ограничивающих параллелепипедов к видимым областям
данных.

Рис. 2.1.10. Подгонка ограничивающих параллелепипедов к видимым областям
данных при размерах блока 643(наверху) и 2563(внизу).
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Чтобы не выводить блоки, которые могут быть загорожены блоками, более
близкими к наблюдателю, необходимо выводить их в порядке от ближнего блока к
дальнему, как это было предложено в работе [24]. На рис. 2.1.11 слева блоки помечены
цифрами, задающими очерѐдность рендеринга (визуализации). Сначала выводится самый
ближний к наблюдателю блок. Поскольку блоки представляют собой выпуклые фигуры,
то ближайший к наблюдателю блок не будет загорожен другими блоками. Далее
очерѐдность остальных блоков задаѐтся числом L = |x – x*|+|z – z*|+|z – z*|, где (x,y,z) и
(x*,y*,z*) – индексы текущего на рендеринг и ближайшего к наблюдателю блоков
соответственно.
После вывода очередного блока результат его рендеринга необходимо сохранить в
буфер (текстуру), которая затем будет использоваться при рендеринге последующих
блоков (и которая использовалась при рендеринге текущего блока). Библиотека OpenGL
обеспечивает средства для рендеринга в текстуру через экранный буфер (Frame Buffer
Objects). Текстура не может быть одновременно использована и для чтения, и для записи,
поэтому используются две текстуры, в одну из которых производится рендеринг (текстура
для записи), а другая хранит результат рендеринга предыдущих блоков (текстура для
чтения). Вторая текстура позволит правильно смешивать результаты вывода блоков, а
также не генерировать луч в случае, если цвет для соответствующего пикселя
изображения уже вычислен (при рендеринга предыдущих блоков). Время на переключение
между блоками в основном складывается из времени копирования результатов рендеринга
из текстуры для записи в текстуру для чтения. Для сокращения времени этого
копирования мы копируем только ту часть экрана, в пределах которой производился
рендеринг (рис. 2.1.11 справа).

Рис. 2.1.11. Порядок вывода блоков, позволяющий не производить рендеринг тех
областей последующих блоков, которые окажутся загороженными от наблюдателя ранее
выведенными данными (слева) и область экрана, копируемая в текстуру для чтения после
рендеринга очередного блока данных (справа).
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2.1.8. Экспериментальное исследование оптимальных размеров блока разбиения
Ниже представлены результаты экспериментов по замеру производительности
рендеринга при выборе различных размеров блоков, на которые мы делим массив данных.
В нашем случае используются кубические блоки размерами 32, 48, 64, 96, 128 и 256. Для
выбранных тестовых массивов данных и видеокарты GeForce GTS 250 оптимальными
размерами оказались 64 и 128 в зависимости от данных. Использовано 5 тестовых
массивов данных, которые общедоступны в сети Интернет. Для исследования
использованы три реализованных нами различных техники визуализации:
1)

Объѐмный рендеринг без затенения;

2)

Объѐмный рендеринг с затенением по локальной модели освещения Фонга;

3)

Объѐмный

рендеринг

без

затенения,

использующий

трикубическую

аппроксимацию данных при выборке вместо трилинейной аппаратной.
В данных экспериментах мы перекрываем наши блоки на толщину в два вокселя,
размеры окна вывода: 800x600 пикселей, шаг луча в алгоритме Ray Casting: 0,34 от длины
диагонали вокселя, использованная видеокарта: GeForce GTS 250.

Рис. 2.1.12. Тестовые данные: A) hand 244x124x257 (КТ данные); B) Beetle
832x832x494; C) melanix 512x512x1203 (КТ данные); D) x-mas 512x512x999 (КТ ѐлки); E)
vessels 512³ (МРТ томограмма сосудов головного мозга).

Рис. 2.1.13. Зависимость использования памяти GPU от размера блока исходных
данных. Блоки, которые не содержат полезной информации, можно не загружать в GPU.
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Рис. 2.1.14. Доля объѐма, подлежащая трассировке: отношение суммы объемов
ограничивающих блоки параллелепипедов к объему параллелепипеда, ограничивающего
массив данных в целом.
Т.к. блоки выводятся по отдельности, каждый из них имеет свой параллелепипед
для трассировки, и чем он меньше это, тем выше производительность рендеринга.

Рис. 2.1.15. Исследование производительности рендеринга при различных размерах
блоков данных

Рис. 2.1.16. Прирост производительности рендеринга при переходе от GeForce GTS
250 к GeForce GTX 580.
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Для видеокарты GeForce GTX 580 проведены те же эксперименты по замеру
производительности, но размер блока был выбран 256³, т.к. для данной видеокарты
оптимальным является этот размер блока, что связано в первую очередь со сравнительно
большей производительностью этой видеокарты, тогда как время на переключение между
рендерингом блоков, т.е. на копирование результата рендеринга очередного блока из
текстуры для записи в текстуру для чтения, остаѐтся приблизительно таким же.
FPS
25,00

Block
size
32

20,00

48

15,00

64

10,00

96
128

5,00

256

0,00
GeForce GTS 250

GeForce GTX 580

а)

б)
Рис. 2.1.17. а) Средняя производительность рендеринга при различных размерах блоков;
б) пример тестовых данных размером ~2GB: 512х512х5382 (12-bit) для GeForce GTX 580
Следует отметить, что для указанных на рисунке GPU были выбраны различные
условия: для GTX условия рендеринга были более жѐсткими. График показывает, что для
разных видеокарт оптимальный размер блока разбиения может сильно различаться.

2.2. Исследование методов количественной оценки качества 3D
визуализации медицинских пространственных данных
Несмотря на обилие подходов к оптимизации алгоритма объѐмного рендеринга в
терминах качества и производительности [124, 125, 140, 141], в литературе практически
отсутствует формальный подход к количественной оценке качества изображений,
получаемых в ходе визуализации научных и медицинских пространственных данных. В
данном разделе предложен метод оценки артефактов алгоритма объѐмного рендеринга,
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связанных с недостаточно малой длиной шага луча в методе испускания лучей.
Материалы данного раздела опубликованы автором в работах [121, 152].
2.2.1. Анализ основных видов дефектов (артефактов) в трехмерной визуализации
томограмм
В простейшем методе Volume Raycasting луч движется с неким шагом через объѐм с
данными, делая на каждом шаге выборку значения из данных с использованием какойлибо интерполяции. Текущему значению данных передаточная функция ставит в
соответствие

оптические

свойства,

которые

вносят

вклад

в искомый

цвет

и

непрозрачность пикселя. Т.е. луч пошагово ―накапливает‖ цвет и непрозрачность. Однако
на отрезке, соединяющем два соседних шага луча, могут находиться точки, которые в
соответствии с передаточной функцией существенно отличаются по оптическим
свойствам от точек на концах отрезка, что вызывает артефакты выборки (sampling
artefacts)

Рис. 2.2.1. Сравнение качества рендеринга (слева направо) при шаге луча в 1, 1/2 и
1/8 от размера вокселя.
Причѐм из-за регулярности расположения стартовых позиций лучей артефакты
также имеют вид концентрических замкнутых линий. Путѐм сдвига стартовых позиций
лучей на случайный вектор, сонаправленный их движениям, можно избавиться от
регулярности артефактов, превратив их в шум с нулевым матожиданием. Накопление
таких зашумлѐнных изображений даст усреднѐнное изображение без шума. Существуют и
другие варианты сдвигов стартовых позиций лучей [74] [37], но только случайность
позволит накопить усреднѐнное изображение. Эта техника зашумления (jittering),
впрочем, как и многие другие техники, предлагаемые для метода испускания лучей, также
применима и для объѐмного рендеринга методом слоѐв [51]. Накопление кадров
целесообразно применять при отсутствии мощного графического процессора, который
был бы способен произвести рендеринг в реальном времени с достаточно малым шагом
66

луча, так как обычно уже при шаге менее 1/8 от размера вокселя артефакты практически
исчезают.

Рис. 2.2.2. а) артефакты в виде полос; б) артефакты в виде шума; в) усреднѐнное
изображение без артефактов.
Существует также вид артефактов, связанных со способом интерполяции (артефакты
фильтрации, filtering artefacts). При использовании обычной трилинейной интерполяции
(фильтрации) исходных данных при визуализации могут появляться артефакты в виде
―ступенек‖. Иногда эта ступенчатость может быть устранена путѐм использования
трикубической интерполяции при выборке данных. Для выполнения одной выборки с
такой фильтрацией необходимо выполнить 8 выборок с трилинейной фильтрацией [72,
134]. На рисунке 2.2.3 томограмма имеет слишком большое расстояние между соседними
слоями, из-за чего соседние слои настолько отличны друг от друга, что трикубическая
интерполяция лишь сглаживает артефакты, но не устраняет их полностью. На рисунке
2.2.4 для КТ-данных трикубическая интерполяция полностью устраняет ступенчатость,
поскольку данные имеют достаточно хорошее разрешение.

а)
б)
Рис. 2.2.3. Непрозрачная изоповерхность для визуализации сосудов головного мозга.
а) ступенчатость из-за большого различия между соседними слоями; б) сглаживание
ступенчатости при помощи трикубической фильтрации.
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Рис. 2.2.4. Сравнение результатов рендеринга КТ томограммы при использовании
обычной трилинейной интерполяции (слева) и трикубической интерполяции (справа).

Рис. 2.2.5. Сравнение билинейной и бикубической интерполяций для двумерного
изображения (изображение взято из публикации [75]).
2.2.2. Природа артефактов фильтрации в объѐмном рендеринге
Билинейная интерполяция широко применяется в компьютерной графике для
растеризации двумерных изображений, треугольников, из которых состоят трѐхмерные
сцены, и т.д. Графические процессоры всегда поддерживали фильтрацию текстур
1.0

0.0
(а)
(б)
Рис. 2.2.6. Двумерный массив заполнен значениями 1 (белые точки) и 0 (серые точки).
Данный пример демонстрирует различия между билинейной (слева) и бикубической
(справа) интерполяциями. Три чѐрные изолинии на каждом из графиков построены для
значений 0.25, 0.5 и 0.75.
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на аппаратном уровне для билинейной интерполяции цвета. Сегодня на GPU также
доступна трилинейная интерполяция для трѐхмерных текстур, что активно применяется в
научной и медицинской визуализации. Однако, как в случае с двухмерными
изображениями, так и с трѐхмерными массивами, данный способ интерполирования
может приводить к нежелательным визуальным эффектам (артефактам). На рис.2.2.6
показаны различия между двумя способами интерполяции между узлами массива,
заполненного нулями и единицами. Заполнение узлов массива по диагонали хорошо
показывает, что между узлами с разными значениями билинейная интерполяция даѐт
линейчатую поверхность гиперболический параболоид и артефакты ступенчатого вида
(staircasing artifacts [129]). Поэтому при ресэмплировании изображений (изменении их
разрешения) часто используют альтернативные способы интерполяции. Следующий
пример демонстрирует типичные артефакты фильтрации в объѐмном рендеринге.
Передаточная функция T1 (Рис. 2.2.9.слева) задаѐт визуализацию мягких тканей и костей.

Рис. 2.2.7. Иллюстрация различия между билинейной (в середине) и бикубической
(справа) интерполяциями для случая визуализации медицинских изображений
(используется передаточная функция T1).

Рис. 2.2.8. Иллюстрация различия между трилинейной (слева) и трикубической (справа)
интерполяциями (используется передаточная функция T1).
Следующий пример тоже показывает артефакты фильтрации в объѐмном рендеринге, но в
отличие от предыдущего примера мы выбрали более простую передаточную функцию T2
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(Рис. 2.2.9.справа), которая позволит нагляднее продемонстрировать происхождение
артефактов фильтрации в объѐмном рендеринге.

T1
T2
Рис. 2.2.9. Графики передаточных функций. Для простоты иллюстрации используются
чѐрно-белые передаточные функции. Каждая точка графика (V, C) определяет для
значения V цвет (C,C,C,C) в формате RGBA.

Рис. 2.2.10. Иллюстрация различия между билинейной (слева) и бикубической (справа)
интерполяциями для случая визуализации медицинских изображений (используется
передаточная функция T2).

Рис. 2.2.11. Иллюстрация различия между трилинейной (слева) и трикубической (справа)
интерполяциями(используется передаточная функция T2).
Передаточная функция T2 закрашивает в белый цвет некоторый диапазон значений
данных,

в

трѐхмерном

случае

закрашивается

пространство

между

двумя

изоповерхностями. При прохождении через этот слой лучи накапливают белый цвет и
результат будет полностью определяться длиной пути, пройденного лучом между
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изоповерхностями L1 и L2 (Рис. 2.2.12), т.е. чем больше этот путь, тем ярче будет
итоговый цвет пикселя. При трилинейной интерполяции изоповерхности могут иметь
извилистую, ступенчатую структуру, что приводит к постоянно изменяющейся в
пространстве толщине слоя между L1 и L2. Таким образом, лучи, которые проходят
различные расстояния внутри слоя, накапливают различный цвет (Рис. 2.2.12).

Рис. 2.2.12. Иллюстрация причины появления артефактов фильтрации при использовании
трилинейной интерполяции (слева). Изоповерхности L1 и L2 (в двумерном случае это
будут изолинии) могут иметь извилистую структуру, что приводит к постоянным
перепадам толщины слоя между L1 и L2, и как следствие, лучи 1 и 3 дольше накапливают
цвет слоя, чем лучи 2 и 4. Трикубическая интерполяция значительно сглаживает
изоповерхности (справа).
2.2.3. Обсуждение подходов к количественной оценке качества объѐмного рендеринга
Для артефактов, связанных с длиной шага луча, существует возможность
―зашумить‖ артефакты, сдвинув стартовые позиции лучей случайным образом в
направлении их последующего движения, таким образом, области пикселей с шумом
будут свидетельствовать о наличии артефактов рендеринга. Причѐм повторный рендеринг
с того же ракурса и тех же настройках даст уже иное изображение, отличающееся от
предыдущего больше в тех в областях, где выше уровень шума. Соответственно, чем ниже
уровень шума, тем выше качество изображения. Поскольку врачи зачастую пользуются
монохромными мониторами, в данной работе цветные изображения объѐмного
рендеринга преобразовывались в монохромные по следующей формуле:
I = (RED*0.3+GREEN*0.59+BLUE*0.11)*ALPHA
Все 4 компоненты пикселя лежат в пределах от 0 до 1, т.е. значения пикселей
соответствующих монохромных изображений также лежат в этом интервале. Было
рассмотрено три различных подхода к оценке шума изображений объѐмного рендеринга:
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1) Сравнение с оригиналом. Если для заданных пользователем настроек
визуализации (положение камеры, передаточная функция и т.д.) мы можем вычислить
изображение K, которое мы считаем за образец, то за качество получаемого изображения I
можно считать некую степень сходства изображения I с оригиналом K. Этот подход
используется для оценки качества изображений сжатых с потерями, где нам известен
оригинал. В качестве ошибки пикселя обычно используется квадрат разности
интенсивностей:
Error(i,j) = |I(i,j)- K(i,j)|2
Качество пикселя Q измеряется в децибелах и вычисляется по следующей формуле:
𝑄 𝑖, 𝑗 = 10𝑙𝑜𝑔10 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑖, 𝑗)−1
Данное приведение к логарифмической шкале использовалось и при вычислении
качества двумя другими способами.

(a)
(b)
(c)
Рис. 2.2.6. Результат неоптимизированного DVR для шага луча 1 (a), 0.25 (b) и одной
из наших модификаций оптимизированного подхода (c) с использованием трикубической
фильтрации и шагом луча 0,25.
2) Сравнение с соседними пикселями. Если мы ничем не располагаем, кроме
полученного изображения, качество которого мы хотим оценить и сравнить с качеством
изображений, полученных иными методами, можно анализировать шум изображения
считая, что ―зернистость‖ изображения – это признак шума. В случае объѐмного
рендеринга методом RC на один пиксель изображения обычно приходится только малая
часть вокселя, поэтому сильное отличие значения единичного пикселя от значений его
соседей часто свидетельствует об артефактах. Ошибка пикселя вычислялась по
следующей формуле:
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Error(i,j) = |I(i,j) – (I(i+1,j)+I(i-1,j)+I(i,j+1)+I(i,j-1)) / 4|2
Однако кроме шума за артефакты в данном случае считаются все резкие границы,
вносящие значительный вклад в ошибку, не будучи артефактами. На рисунке ниже для
различных методов рендеринга границы воспринимаются, как артефакты, хотя как
правило именно эти области меньше всего подвержены артефактам.

(a)
(b)
(c)
Рис. 2.2.7. Качество изображений по оценке вторым методом (тѐмные участки
соответствуют низкому качеству): a) DVR с шагом 0.5; b) DVR с шагом 0.1; b) метод
разбиения шага с кубической интерполяцией.

(a)
(b)
(c)
Рис. 2.2.8. Качество изображений по оценке третьим методом (тѐмные участки
соответствуют низкому качеству): a) DVR с шагом 0.5; b) DVR с шагом 0.1; b) метод
разбиения шага с кубической интерполяцией.
3) Сравнение ряда изображений. Если получение изображения представляет собой
стохастический процесс, и каждый пиксель является случайной величиной, то при
наличии ряда выборок, т.е. ряда изображений, для каждого пикселя может быть
вычислена его дисперсия. Чем выше разброс значений пикселя, тем ниже качество
изображения в данном пикселе, т.е. в данном случае за ошибку пикселя мы считаем
дисперсию его интенсивности (M – среднее):
Error(i,j) = D(I(i,j)) = M|M(I(i,j)) - I(i,j)|2
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2.2.3. Сравнительное исследование оценок, применяемых для оценки качества в
смежных областях. Пиковое отношение сигнала к шуму
Для оценки артефактов выборки мы вычисляем ошибку в каждом пикселе. Для этого
методом испускания лучей с применением техники случайного старта луча (jittering)
производится рендеринг серии изображений с одного и того же ракурса. Таким образом,
каждому пикселю соответствует серия RGB-значений. Степень разброса этих значений
характеризует ошибку пикселя. Для вычисления ошибки пикселя использованы величины
дисперсии (D) цвета в цветовых пространствах YCbCr и HSL. Для каждого пикселя с
координатами (x,y) дисперсия вычисляется следующим образом:
1
𝐷(𝑥, 𝑦) =
𝑇

𝑇

𝑖=1

1
||𝐶𝑖 (𝑥, 𝑦) −
𝑇

𝑇

𝐶𝑗 (𝑥, 𝑦) ||2
𝑗 =1

Здесь T – число изображений в серии, Ci(x,y) – цвет пикселя с координатами (x,y) из i-ого
изображения. Стоит отметить, что вместо математического ожидания в формуле может
быть использован цвет пикселя изображения 𝐶 (ground truth image), полученного с
максимально возможной частотой выборки:
1
𝐷(𝑥, 𝑦) =
𝑇

𝑇

||𝐶𝑖 (𝑥, 𝑦) − 𝐶 (𝑥, 𝑦)||2
𝑖=1

Для оценки ошибки изображения в целом использовано пиковое отношение сигнала к
шуму (PSNR – Peak Signal-to-Noise Ratio), которое используется в теории сигналов и для
измерения уровня искажений при сжатии изображений с потерями. В объѐмном
рендеринге этот подход был использован ранее, но для оценки ухудшения качества при
сжатии самих объѐмных данных [26, 28, 69, 71, 103, 104, 128, 138], а не для оценки
артефактов рендеринга:

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10

𝑀𝐴𝑋𝐼2
𝑀𝑆𝐸

1
𝑀𝑆𝐸 =
𝑁

𝑚 −1 𝑛−1

𝐷(𝑖, 𝑗)
𝑖=0 𝑗 =0

D(i,j) – дисперсия или квадратичная ошибка пикселя (i,j), качество которого мы
оцениваем, MSE – среднеквадратическая ошибка изображения размером m x n, MAXI –
максимально возможное значение пикселя, в нашем случае равное 1, N – количество
нефоновых пикселей, которое в нашем случае N  m  n , так как есть смысл игнорировать
фоновые пиксели, которые не содержат шума и ошибка в них будет нулевая. Фоновые
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пиксели занимают значительную часть изображений объѐмного рендеринга и их учѐт
будет завышать качество изображения (Рис.2.2.9).

PSNR = 20.5dB

PSNR = 25.7dB

PSNR = 35.1dB

Рис.2.2.9. Если при вычислении MSE учитывать фоновые пикселы (в данном случае
белые), то при удалении камеры от объекта происходит увеличение PSNR. В случае
игнорирования фоновых пикселей PSNR будет неизменным.
Таким образом, оценка качества визуализации проводится с помощью оценки
дисперсии пикселей. Кроме того, можно оценивать качество каждого отдельного пикселя
для построения PSNR-карт. Понятие PSNR в итоге адаптировано для анализа качества
изображений объѐмного рендеринга. PSNR обычно измеряется в логарифмической шкале
в децибелах. Например, если PSNR = 20дБ, то это означает, что MSE = 100-1, т.е. в среднем
ошибка пикселя составляет 10% от максимального значения пикселя. Типичные значения
PSNR для приемлемых потерь при сжатии изображений лежат в пределах от 30 до 40 дБ.
2.2.4. Пример применения аналога PSNR для исследования распределение шума на
изображении
Очевидно, что при вычислении PSNR мы оцениваем суммарное качество
рендеринга, однако используя ту же логарифмическую шкалу можно оценить качество
каждого отдельного пикселя. На рис.2.2.10 изображены попиксельные распределения
ошибки (качества) изображений синтезированных с различным суммарным качеством
(PSNR), в данном случае качество рендеринга регулировалось выбором длины шага луча.
Таким образом, приемлемое качество для объѐмного рендеринга лежит от 30 дБ и выше, и
после 40 дБ улучшение качества практически незаметно наглаз, т.к. среднее отклонение
интенсивности цвета пикселя от своего математического ожидания становится меньше
1%. Отдельные области изображения могут продолжать содержать видимый шум, когда
остальные пиксели имеют высокое качество, но практически всегда качество рендеринга
40дБ можно считать идеальным.
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PSNR = 10дБ PSNR = 20дБ
PSNR = 30дБ
PSNR = 40дБ
Рис. 2.2.10. Качество рендеринга при выборе различной длины шага луча. Вверху
представлены распределения шума в дБ (синие и зелѐные области указывают на хорошее
качество рендеринга), внизу – соответствующие результаты визуализации.

2.3. Исследование проблемы повышения качества синтеза
изображений методом испускания лучей
В разделе исследуются методы повышения качества синтеза изображений на основе
алгоритма испускания лучей (Ray Casting, RC), обеспечивающие разную степень
фотореалистичности, предлагаются взаимодополняющие комбинации методов. Часть
методов использует предынтегрированный рендеринг. Для всех рассмотренных RCметодов

построены

оптимизированные

реализации.

Проведено

сравнительное

исследование производительности этих методов при заданном качестве изображения,
оцененном предложенным методом количественной оценки качества рендеринга.
Выявлены оптимальные из этих методов по критерию качество/ производительность.
Материалы раздела опубликованы автором в работах [121, 155].
Варьируя длину шага луча для каждого из этих RC-методов, мы меняем при этом
качество и производительность рендеринга, что позволяет строить графики зависимости
качества рендеринга от его производительности. В данной работе шаг луча L измеряется в
долях длины диагонали вокселя, а частота выборки соответственно равна L-1, т.е. частота
выборки – это количество выборок на один воксель.
Несмотря на возможность компенсировать недостаточно малый шаг луча техникой
накопления кадров, более правильным подходом для рендеринга на видеокартах высокого
класса является рендеринг одного изображения высокого качества с малым шагом луча –
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объѐмный рендеринг высокого разрешения (High definition volume rendering). Современные
графические процессоры могут обеспечивать визуализацию в реальном времени больших
данных с частотой выборки 8 на один воксель. Однако производительность такого
рендеринга можно значительно повысить и без увеличения количества выборок из
исходных данных. Это весьма важно, так как выборки являются наиболее узким местом с
точки зрения производительности объѐмного рендеринга.
2.3.1. Стратегии повышения точности интегрирования вдоль луча
Неоптимизированный рендеринг (UDVR, Unoptimized Direct Volume Rendering)
Чтобы оценить преимущества методов оптимизации рендеринга, мы сравниваем
оптимизированные подходы не только между собой, но и с неоптимизированным
подходом, т.е. с методом испускания лучей с пост-классификацией. Стоит заметить, что
во всех методах используется регулярная ускоряющая структура, ячейки которой хранят
минимум и максимум вокселей, которые покрывает ячейка [109]. Это сделано для более
объективного сравнения методов. Эта оптимизация особенно целесообразна при
использовании дорогостоящих выборок из данных, например, которые предполагают
вычисление градиента и/или применение трикубической фильтрации.
Предынтегрированный рендеринг (PDVR, Pre-integrated DVR)
Довольно эффективным методом устранения артефактов, связанных с пропуском лучом
видимых особенностей в пространстве, является предынтегрированный объѐмный
рендеринг (Pre-Integrated Volume Rendering) [76, 130, 139, 141, 145]. Идея объѐмного
рендеринга состоит в вычислении интеграла рендеринга вдоль луча для каждого пикселя
экрана. Обычный алгоритм бросания лучей вычисляет этот интеграл численно методом
прямоугольников. Идея метода предынтегрированного рендеринга состоит в замене
метода прямоугольников для вычисления интеграла вдоль луча на метод более высокого
порядка. Уже метод трапеций дал бы значительное улучшение качества.

(а)

(б)

Рис. 2.3.1. Иллюстрация обычного рендеринга с постклассификацией (а) и
предынтегрированного рендеринга (б).
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На рисунке 2.3.1. лучи 1 и 2, в отличие от луча 3, не делают выборок из синей
области в ходе трассировки. В случае (б) мы накапливаем цвет и непрозрачность,
используя оптические свойства не отдельных выборок, а отрезков, соединяющих соседние
выборки на луче.
В данном методе используется предынтегрированная таблица (ПИТ), которая для
любых двух значений данных (a, b) хранит цвет и непрозрачность, которые должен
накопить луч, при проходе по отрезку, в начальной точке которого выборка из данных
была равна a, в конечной – b (Рис. 2.3.2).

Рис. 2.3.2. Передаточная функция и соответствующая предынтегрированная таблица.
Интегралы для любых пар значений вычисляются заранее, поэтому есть
возможность точно вычислить интеграл в пространстве данных, опосредованных
передаточной функцией. Преимущества подхода иллюстрирует рис.2.3.3.

а)
б)
Рис. 2.3.3. Сравнение интегрирования вдоль луча для методов: а)PDVR
предынтегрированный рендеринг; б) UDVR – неоптимизированный алгоритм.

-

Заштрихованные трапеции – применение метода трапеций при интегрировании с
использованием предынтегрированной таблицы. Штрихпунктирный график представляет
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реальный

сигнал,

точки

обозначают

места

выборок

без

использования

предынтегрированной таблицы, интегрирование происходит методом прямоугольников, ошибка интегрирования значительно больше. Предынтегрированный рендеринг, создав
таблицу предынтегрирования (ПИТ), за счет однократного интегрирования методом
прямоугольников, но с мелким шагом, практически полностью устраняет артефакты
выборки. Это происходит благодаря тому, что, имея ПИТ, можно построить
интегрирование вдоль луча методом трапеций с существенно большим шагом и выборкой
из ПИТ (Рис.2.3.3, Рис.2.3.4). При изменении передаточной функции таблица
пересчитывается.

(а)

(в)

(б)

Рис. 2.3.4. Сравнение качества предынтегрированного рендеринга (а), усреднения 60
кадров обычного рендеринга (б), одого кадра обычного рендеринга (в). Шаг луча – 0,5 от
размера вокселя.
Недостаток

предынтегрированного

рендеринга

–

необходимость

вычислять

предынтегрированную таблицу всякий раз при изменении передаточной функции.
Причѐм, в подходах, использующих методы интегрирования более высоких порядков
размерность таблицы также увеличивается. Так, для метода парабол нужна таблица,
которая будет хранить оптические свойства отрезков путей луча, которые будут
определяться уже тремя выборками [76].
Другой недостаток заключается в том, что при моделировании освещенности,
обеспечивающем существенно лучшее пространственное восприятие изображения,
приходится вычислять градиент, и, как и прежде, на каждом шаге. А поскольку шаг в
предынтегрированном объѐмном рендеринге выбирается достаточно большим (0,5 от
размера вокселя), то в местах быстрого изменения градиента могут появиться артефакты
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[132, 141]. В этом заключается главная проблема применения данного подхода – нам с
хорошей точностью известен цвет и непрозрачность, которая будет накоплена на любом
отрезке, но это результаты интегрирования без учѐта локального освещения в точках
отрезка.

Также,

в

случае

использования

многомерных

передаточных

функций

понадобятся многомерные предынтегрированные таблицы.

а)

б)

Рис. 2.3.5. а) Артефакты предынтегрированного рендеринга при использовании
локального освещения, в отличие от б) предынтегрированного рендеринга без
использования локального освещения.
Для 12-битных данных приходиться использовать таблицы 4069x4096, что сильно
увеличивает время их построения и ухудшает производительность рендеринга. В нашей
реализации мы строим таблицу размером 512x512, поскольку сама передаточная функция
храниться в массиве из 512 элементов, т.е. мы интегрируем не в пространстве значений
данных, а уже в пространстве аргумента передаточной функции. Дело в том, что
медицинские изображения часто имеют 12-битный формат, однако для полноценной
раскраски данных достаточно использовать передаточную функцию из 512 элементов,
сдвигая и масштабируя значение данных для перевода в пространство аргумента
передаточной функции. На рисунке 2.3.4 Window_begin и Window_end определяют
границы применения передаточной функции, как правило, окно захватывает только часть
гистограммы исходных данных. При вычислении интегралов во время заполнения
предынтегрированной таблицы необходимо учитывать все пиксели передаточной
функции между значениями a и b.
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Метод виртуальных выборок (Virtual Samplings method)
В работе [146] был предложен эффективный способ более точного вычисления
интеграла объѐмного рендеринга без увеличения количества выборок из исходных данных
– метод виртуальных выборок. Как и предынтегрированный рендеринг, данный метод
производит дополнительной интегрирование в пространстве передаточной функции,
считая при этом, что значения данных между точками a и b меняются линейно. Отличие
данного метода в том, что интеграл вычисляется не на стадии предобработки, а во время
выполнения алгоритма RC, предынтегрированная таблица при этом не используется.
Можно определить данный метод, как простую модификацию неоптимизированного
рендеринга (UDVR) – мы производим выборку из исходных данных не на каждом шаге
луча, а на каждом n-ом шаге (например, на каждом 4-ом, назовѐм такие шаги
регулярными). На остальных шагах (назовѐм их промежуточными) вместо выборки из
данных мы линейно (в [146] предлагается кубическая интерполяция) интерполируем
значения ближайших двух соседних выборок (делаем виртуальную выборку). По
сравнению с предынтегрированным подходом данное интегрирование является довольно
грубым, однако оно также значительно улучшает качество рендеринга. Достоинством же
данного подхода является возможность интегрировать с учѐтом затенения: на
промежуточных шагах мы интерполируем не только значение данных, но и градиент,
обеспечивая, таким образом, лучшее по сравнению с PDVR затенение поверхности. В
дальнейшем мы обозначаем данный метод через LVS.
Для комбинации данного метода с PDVR мы предлагаем метод разбиения шага с
предынтегрированием (PLVS – Virtual Samplings with Pre-integration and Linear
interpolation). Данный подход призван устранить артефакты предынтегрированного
рендеринга при использовании локального освещения. В отличие от метода разбиения
шага без предынтеграции (LVS) здесь мы уже используем предынтегрированную таблицу,
но в отличие от предынтегрированного метода мы используем предынтегрирванные
значения не для регулярных, а для промежуточных шагов. Таким образом, мы используем
точные заранее вычисленные значения из предынтегрированной таблицы, улучшив при
этом качество локального освещения, поскольку на промежуточных шагах есть
возможность интерполировать градиент и аккумулировать цвет с учѐтом затенения.
Подобный подход был предложен в работе [141], где производилось 4 промежуточных
шага, но выборка из данных осуществлялась и на промежуточных шагах, при этом оценка
качества рендеринга проводилась человеком визуально.
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Рис. 2.3.6. Иллюстрация интегрирования вдоль луча для методов: (слева) LVS – метод
разбиения шага; (справа) PLVS – предынтегрированный вариант метода LVS.
Таким

образом,

между

выборками

из

данных

добавляются

линейно

интерполированные точки, которые также участвуют в интегрировании, что повышает
частоту выборки из передаточной функции без увеличения частоты выборки из данных. В
случае

метода

PLVS

вместо

обычной

постклассификации

используется

предынтегрированная классификация, т.е. вместо выборок из передаточной функции
используется предынтегрированная таблица. В отличие от метода PDVR здесь появляется
возможность интерполировать градиент в промежуточных (чѐрных) точках.
Метод виртуальных выборок с кубической интерполяцией (Virtual Samplings with
Cubic interpolation, CVS)
В работе [146] сразу предлагаются вариант метода виртуальных выборок с
кубической интерполяцией вместо линейной. Для этого используются 4 соседних
регулярных шага луча, значения выборок в которых задают кубический сплайн, по
которому, в свою очередь, аппроксимируются значения на промежуточных шагах луча.
Как покажут дальнейшие эксперименты, эта модификация значительно улучшает качество
рендеринга, если используется трикубическая фильтрация при выборке из данных.
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а)

б)

в)
Рис. 2.3.7. Иллюстрация интегрирования вдоль луча для методов: а) CVS – метод
разбиения шага с кубической интерполяцией (промежуточные точки лежат на кубическом
сплайне, построенном по белым точкам выборок); б) PCVS (Virtual Samplings with Cubic
interpolation and Pre-integration) – предынтегрированный вариант метода; в) иллюстрация
виртуальных выборок для интегрирования вдоль луча; кроме интенсивности
интерполируется также и градиент.

Метод адаптивного шага (ASM, Adaptive Step Method)
В литературе описаны оптимизационные стратегии, меняющие шаг луча в
зависимости от разрешения текущего блока данных [57, 114], от текущего изменения
данных в направлении движения луча [113], от значения градиента в точке [136]. В нашем
методе мы меняем шаг луча в зависимости от текущего значения данных. Как и раньше,
луч трассируется с неким большим регулярным шагом (например, 0,5 от размера вокселя)
и на каждом шаге мы делаем выборку из данных в текущей позиции луча. В случае, если
мы попали в область видимых данных (т.е. значение текущей выборки не соответствует
полной прозрачности), мы сдвигаем наш луч на шаг назад и начинаем идти с шагом 1/8 от
стандартного шага. При этом делается 8 шагов и накапливается цвет и непрозрачность так
же, как и в неоптимизированном рендеринге с постоянным шагом луча.
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Рис. 2.3.8. Иллюстрация интегрирования вдоль луча для метода ASM – метод
адаптированного шага. Серые точки на линии сигнала обозначают дополнительные
выборки из данных, которые производятся в случае, если при регулярной выборке (белые
точки) непрозрачность ненулевая (пунктирная область линии сигнала показывает
прозрачные значения данных).

(1)

(2)

(3)

Рис. 2.3.9. Иллюстрация некоторых методов рендеринга. Белые точки обозначают
выборки из данных 1) UDVR – все лучи идут с одинаковым постоянным шагом; 2) LVS,
CVS – чѐрные штрихи обозначают разбиение шага – вместо выборок в этих точках
используются интерполированные значения; 3) ASM – в областях, где находятся видимые
данные, выборки из данных учащаются.
Предложенный нами метод разбиения шага и предынтегрированный рендеринг
используют один и тот же подход – учѐт (интегрирование) промежуточных значений
передаточной функции внутри отрезка (a, b). В предынтегрированном подходе интегралы
для любого отрезка вычисляются заранее и сохраняются в предынтегрированную таблицу.
В методе разбиения шага этот интеграл считается во время рендеринга. Соответственно,
можно выделить достоинства и недостатки данных подходов:
Предынтегрированый рендеринг:
1) Интегралы вычисляются предварительно, т.е. могут быть вычислены с большой
точностью, фактически ни один цвет из палитры (передаточной функции) на любом
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отрезке (a, b) не будет пропущен, поэтому ―поверхности‖ (тонкие слои) не будут
содержать артефактов;
2) Доступ к предынтегрированной таблице осуществляется быстрее, чем вычисление
интеграла ―на лету‖, особенно на слабых видеокартах;
Mетод виртуальных выборок:
1) Метод сохраняет достоинства алгоритма бросания лучей. По сути, алгоритм не
меняется, мы лишь значительно реже обращаемся к исходным данным в ходе трассировки
луча, используя интерполированные значения на шагах без выборок. Это позволяет
использовать интерполированный градиент для локального освещения, также можно без
значительных потерь в производительности использовать не линейную, а кубическую
интерполяцию между шагами с выборками, что улучшает качество, тогда как для
обеспечения такой интерполяции в предынтегрированном рендеринге понадобилась бы 4мерная предынтегрированная таблица;
2) Нет

необходимости

в

предынтегрированной

таблице,

для

классификации

непосредственно используется передаточная функция.
Таким образом, основное достоинство PDVR – более высокая производительность,
однако для видеокарт высокого класса разницы в производительности практически нет.
Стоит также отметить, что все выше описанные подходы к устранению артефактов
выборок (т.е. связанных с большим шагом) не устраняют артефактов фильтрации.
2.3.2. Зависимость качества и производительности
При сравнении различных методов рендеринга необходимо учитывать не только
качество изображений, генерируемых алгоритмами RC с заданной длиной шага луча, но и
производительность алгоритмов. Например, при одной и той же длине шага метод CVS
даѐт лучший результат, чем метод VS, из-за использования кубической интерполяции.
Однако, производительность метода VS выше, и если для этих методов подстраивать шаг
луча так, чтобы производительность равнялась 20 fps, то практически всегда метод VS
будет иметь более высокое качество из-за более короткого шага луча.
Для сравнения методов рендеринга построены графики зависимости качества от
производительности. Каждая линия графика соответствует одному из методов рендеринга,
которые мы сравниваем. Линии построены путѐм варьирования длины шага луча в
интервале [0.2,1.0]), т.е. варьированием соотношения качество/производительность. Хотя
отношение качество-производительность должно быть взаимноодназначным, иногда на
практике бывает иначе. Существуют также другие способы построения подобных
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диаграмм: в работе [105] каждая точка линии графика соответствует положению камеры в
пространстве, т.е. варьируется положение камеры. В работах, посвящѐнных сжатию
пространственных медицинских изображений, обычно используют зависимость PSNR от
коэффициента сжатия [71].
2.3.3. Оптимизация методов рендеринга
Перед сравнением методов были проведены оптимизации их параметров: в методах
LVS, CVS, PLVS, PCVS и ASM есть возможность выбора числа разбиений регулярного
шага. Очевидно, что чем оно больше, тем выше будет качество для этих методов, однако
будет падать производительность. Для каждого из методов были построены диаграммы
соотношения качество-производительность, где каждая линия соответствует числу
разбиений шага луча. Исследованы результаты для числа разбиений от 1 до 15 и
установлено, что для подавляющего большинства случаев оптимальным является
разбиение с 3 промежуточными шагами, причѐм для всех методов. Использование менее,
чем трѐх промежуточных шагов даѐт слишком низкое качество изображения, которое не
компенсируется даже уменьшением длины регулярного шага луча, тогда как, начиная с
трѐх делений качество почти не улучшается, а производительность продолжает падать.
Оставшиеся методы UDVR и PDVR не содержат подобных параметров, которые можно
было бы подобрать для достижения максимальной эффективности методов.
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Рис. 2.3.10. Пример графика качество-производительность
оптимального числа делений регулярного шага для метода CVS.
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Рис. 2.3.11. Пример зависимости качества рендеринга от числа делений для метода
VS. Разные графики соответствуют различным длинам шага вдоль луча (L).

Условия экспериментов
Помимо метода объѐмного рендеринга на производительность и качество
визуализации влияет достаточно много факторов: визуализируемые данные, ракурс
камеры, передаточная функция, размеры окна вывода, разбиение данных на блоки (размер
блока), используемая видеокарта (влияет только на производительность).

(1)

(2)

(3)

Рис. 2.3.12. Примеры передаточных функций, использованных в экспериментах.
Общие условия экспериментов:
1) В качестве исходных данных для визуализации использовались различные
КТ-томограммы, свободно доступные в интернете в формате DICOM
(http://www.osirix-viewer.com/datasets/).

Томограммы

в

экспериментах

представляли из себя 12-битные массивы размерами от 512х512х420 до
512х512х5382.
2) По умолчанию использован ракурс, показанный на скришотах рис.2.3.12.
Как правило, ракурс выбирался таким образом, чтобы томограмма занимала
большую часть экрана.
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3) Случаи 1, 2 и 3 рисунка 2.3.12 соответствуют рендерингу одной и той же
томограммы, но с использованием трѐх разных передаточных функций;
4) Размеры окна вывода были от 500х500 до 1832х973 пикселей;
5) Данные разбиты на блоки 256х256х256;
6) Использовалась видеокарта GeForce GTX 580 3Gb.
В ходе экспериментов установлено, что ни расстояние от камеры до объекта
визуализации, ни размеры окна вывода не влияют на качество рендеринга, меняется лишь
его производительность и точность оценки качества (из-за большего числа пикселей).
Размеры блоков выбраны исключительно для максимальной производительности
использованной видеокарты. Кроме того, для некоторых методов рендеринга не удалось
полностью избавиться от артефактов на стыках блоков, поэтому иногда соответствующие
стыкам блоков пиксели имеют относительно высокую дисперсию.
Наравне с перспективной проекцией на экранную плоскость в алгоритме Ray Casting
часто используется ортогональная проекция, когда все трассируемые лучи параллельны
друг другу. При выборе одного и того же ракурса камеры (т.е. одинаковой позиции и
направления) эти два способа проектирования по-разному выводят на экран одни и те же
данные (Рис.2.3.13), кроме того, в ортогональной проекции размеры объекта в экранном
пространстве не зависят от степени удаления от наблюдателя. Эти два фактора объясняют
практически не существенные различия значений PSNR при использовании того или
иного способа проецирования (Рис. 2.3.14).

Рис. 2.3.13. Ортогональная (слева) и перспективная (справа) проекции данных в алгоритме
RC (выбран одинаковый ракурс камеры).
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Рис. 2.3.14. PSNR при перспективной и ортогональной проекции для одних и тех же
ракурсах камеры. Коэффициент корреляции: 0.9986.
2.3.4. Сравнение методов рендеринга
При проведении экспериментов использовались различные опции, влияющие на
качество и производительность: на подписях к рисункам указано, было ли использована
трикубическая фильтрация и/или локальное освещение. Диаграммы отображают
усреднѐнные результаты для разных исходных данных, ракурсов камеры, размеров окна
вывода и передаточных функций. Каждая точка графика соответствует определѐнной
длине шага луча, поэтому на усреднѐнной кривой каждая точка каждого графика – это
пара чисел <средняя производительность, среднее качество>. Обобщив результаты, из
диаграмм можно заключить следующее:
1)

На Рис.2.3.15-16 видна несостоятельность неоптимизированного рендеринга UDVR,
который уступает любому методу c оптимизацией. Например, при одном и том же
качестве в 30дБ неоптимизированный рендеринг медленнее метода LVS в 3 раза;

2)

Предынтегрированная таблица хранит результаты интегрирования без учѐта
освещѐнности. Поэтому предынтегрированный рендеринг (PDVR) оптимален в
случаях отсутствия локального освещения: он во многом выигрывает благодаря
высокой производительности, хотя в случаях использования локального освещения
метод даѐт недостаточно хорошее качество из-за грубости учѐта локального
освещения. В случаях, когда велика доля пустого пространства, метод проигрывает
так как обращение к предынтегрированной таблице (2D текстуре размером 512х512
пикселей) обходится дороже обращения к передаточной функции (1D текстуре 512);

3)

Метод ASM хорошо показывает себя только в случае трилинейной фильтрации, т.к.
выборки из данных производятся на каждом шаге, в отличие от методов LVS и CVS.
Градиент также вычисляется на каждом шаге, поэтому метод даѐт хорошее качество
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при использовании локального освещения. Однако из-за необходимости делать
много выборок метод отстаѐт по производительности. Таким образом, метод часто
оптимален при использовании локального освещения с трилинейной фильтрацией;
4)

Методы

виртуальных

выборок

(LVS,

во

CVS)

многих

случаях

менее

производительны, чем PDVR. Они выигрывают в наиболее ресурсозатратном случае
локального

освещения

при

трикубической

фильтрации.

Общее

падение

производительности из-за трикубической фильтрации делает накладные расходы на
разбиение шага менее заметными, а в случае метода CVS дополнительно улучшается
качество благодаря интерполяции значений кубическим сплайном, т.к. эти значения
получены с применением трикубической же фильтрации. За счѐт более высокого
качества CVS в этом случае превосходит LVS.
5)

Гибридные методы PLVS и PCVS хорошо работают в случаях трикубической
интерполяции и локального освещения. В этих случаях они превосходят метод
PDVR. Благодаря разбиению регулярного шага методы дают лучшее качество при
освещении, метод с кубической интерполяцией (PCVS) значительно превосходит по
качеству остальные методы в случае трикубической фильтрации. Благодаря
предынтегрированию данные методы в большинстве случаев работают лучше
методов разбиения шага без предынтегрирования (LVS, CVS).
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Рис. 2.3.15. Диаграммы соотношений качество-производительность (усреднѐнный
результат) для случая использования трилинейной фильтрации. Слева - для случаев без
использования локального освещения в алгоритмах, справа – с использованием.
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Рис. 2.3.16. Диаграммы соотношений качество-производительность (усреднѐнный
результат) для случая использования трикубической фильтрации. Слева - для случаев без
использования локального освещения в алгоритмах, справа – с использованием.
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Рис. 2.3.17: Соотношения качество-производительность (усреднѐнный результат) для
случая использования трилинейной фильтрации без локального освещения (слева) и для
случая трикубической фильтрации с локальным освещением (справа).
2.3.5. Влияние способа интерполяции и локального освещения на уровень шума
Артефакты, связанные со способом интерполяции, нельзя преобразовать в шум как
артефакты, связанные с длиной шага луча. Однако артефакты трилинейной интерполяции
также являются зонами повышенной зашумлѐнности и поэтому опция трикубической
интерполяции улучшает качество рендеринга при той же длине шага вдоль луча.
Использование локального освещения в рендеринге обычно понижает уровень шума,
но это связано с падением интенсивности пикселей изображения в затенѐнных областях
объекта, и, таким образом, с меньшей дисперсией. При одинаковой частоте выборки
предынтегрированный объѐмный рендеринг имеет более высокое качество при
отключѐнном локальном освещении, тогда как остальные методы наоборот – при
локальном освещении демонстрируют лучшее качество.
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Изображение PSNR = 14.4дБ PSNR = 14.8 дБ PSNR = 37.4 дБ PSNR = 41.6 дБ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Рис. 2.3.18. Сравнение качества рендеринга с применением трилинейной (2,4) и
трикубической (3,5) фильтрации. (1) – результат рендеринга, (2,3) – качество метода
UDVR, (4,5) – качество метода CVS.

DVR Output;
PSNR: 36.4dB;
PSNR: 22.1dB;
Рис. 2.3.19: Карты PSNR для метода PDVR без локального освещения (в середине) и с
ним (справа); частота выборки: 2.
2.3.6. Анализ эффективности суперсэмплинга в методе Ray Casting
В алгоритме испускания лучей есть возможность выпускать не один, а несколько
лучей для каждого пикселя с целью улучшения качества изображения. Простейшим
вариантом супер-сэмплинга является методика накопления кадров – рендеринг сцены
несколько раз с аккумулированием получаемых изображений. Можно также применить
антиалиасинг случайно сдвигая стартовые позиции лучей не только в направлении их
движения, но и в плоскости экрана в окрестности пикселя, таким образом, сгладив резкие
границы. Однако алиасинг является отдельным видом артефактов, не связанных с длиной
шага луча, к тому же в объѐмной визуализации эти артефакты практически отсутствуют,
т.к. на границах, как правило, происходит смешивание границы объекта и фона
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естественным образом, когда луч идѐт по касательной к поверхности лишь частично
накапливая непрозрачность.
В случае испускания лучей супер-сэмплинг представляет интерес с точки зрения
повышения качества с возможностью оптимизировать алгоритм так, чтобы потери
производительности из-за генерирования нескольких лучей

были минимальны. Это

возможно, т.к. лучи для одного и того же пикселя идут по одной и той же траектории.
Целесообразно сначала максимально быстро определить точку, начиная с которой лучи
будут накапливать цвет, т.к. в начале пути лучи долго идут в пространстве с нулевой
непрозрачностью, впустую производя выборки из данных. Этот путь отчасти сокращается
за счѐт использования ускоряющих структур (в нашем случае это ограничивающие
параллелепипеды блоков данных), но всѐ равно количество итераций с ―пустыми‖
выборками превышает количество ―полезных‖ итераций, за исключением примерно 5%
пикселей,

для

которых

видимые

воксели

данных

находятся

около

границы

ограничивающего параллелепипеда и столкновение с ними происходит вскоре после
старта лучей.
Каждый из реализованных методов испускания лучей был модифицирован – перед
испусканием лучей, непосредственно накапливающих цвет и непрозрачность, сначала для
каждого пикселя выпускается луч, ищущий первое столкновение с объектом. Только
после нахождение этой точки вхождения в область пространства с ненулевой
непрозрачностью из этой точки выпускается серия лучей, независимо друг от друга
накапливающих цвет и непрозрачность. Впоследствии результаты складываются и цветом
пикселя будет среднее результатов работы этих лучей.
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Рис. 2.3.20. Рис. соотношений качество-производительность для различного числа
лучей на каждый пиксель.
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Основной идеей этой оптимизации является концентрирование работы лучей только
в той области пространства, где есть непрозрачные данные. На рисунке 2.3.20 видно, что,
несмотря на некоторое улучшение качества рендеринга, при увеличении количества лучей
на пиксель производительность рендеринга падает быстрее, из-за чего каждое добавление
луча приводит к ухудшению алгоритма в целом. Гораздо эффективнее просто уменьшить
длину шага луча, чем генерировать несколько лучей с целью усреднить результат.
2.3.7. Влияние шага луча на качество и производительность
Как уже было сказано, шаг луча L мы измеряем в длинах диагонали вокселя.
Соответственно, частота выборки – это обратная величина: L–1, т.е. количество выборок
на один воксель. Эксперименты показывают, что вне зависимости от условий
визуализации и алгоритма рендеринга, частота выборки зависит линейно от времени
рендеринга кадра, равно как длина шага луча от числа кадров в секунду:
𝑓𝑝𝑠 = 𝛼𝐿 + 𝑇 −1
Где 𝛼 – некий коэффициент, зависящий от разрешения экрана, алгоритма рендеринга
и т.д., а T–1 равно обратному времени на операции, не включающие непосредственно
трассировку луча, в основном это переключение между блоками (в нашем случае
составляет порядка 5 мс). Стоит заметить, что это справедливо только для частоты
выборки, ещѐ позволяющей добиться приемлемого качества изображения. Ниже 1 длина
шага луча уже больше диагонали вокселя и хорошего качества добиться практически
невозможно, при этом зависимость производительности от частоты выборки уже
нелинейная.
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Рис. 2.3.21. Зависимость времени рендеринга одного кадра (слева) и качества рендеринга
(справа) от частоты выборки
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2.3.8. Отслеживание артефактов рендеринга
Благодаря возможности количественно оценивать качество рендеринга, всегда есть
возможность удостовериться в том, что внесением изменений в тот или иной алгоритм
рендеринга мы не ухудшили качество алгоритма. Например, нахождение первой точки
столкновения луча с объектом может быть ускорено, если при этом не использовать
трикубической интерполяции (если, конечно, она используется при накоплении цвета).
Однако есть вероятность, что точка столкновения, найденная при помощи трилинейной
интерполяции, сильно отличается от точки истинного столкновения. Возникающие при
этом артефакты устраняются, если после нахождения точки столкновения, мы сместим
луч на шаг назад (для некоторых алгоритмов на два шага). Согласно результатам
экспериментов, ускорение есть только при использовании трикубической интерполяции в
алгоритме Ray Casting, - в остальных случаях наблюдается небольшое падение
производительности.
Отметим, что некоторые артефакты, возникающие при применении такой техники
пропуска пустых областей, не выявляются методом оценки шумов, т.к. для быстрого
прохода луча в пустой области мы используем трилинейную интерполяцию, и
трикубическую – во время накопления цвета. Однако есть области, в которых согласно
трилинейной интерполяции данные прозрачны, но непрозрачны с точки зрения
трикубической интерполяции, из-за чего луч иногда пропускает не только пустые, но и
непустые области.
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Рис. 2.3.22. Артефакты, возникающие вследствие неправильной работы техники
пропуска пустых областей, когда пропускаются непустые области (слева), сравнение
производительности различных подходов к реализации пропуска пустых областей
Эта проблема решается путѐм использования ускоряющей структуры, которая
оценивает наличие видимых данных ―с запасом‖, чтобы луч ни при каких условиях не
пропустил непустые области пространства, хотя такой подход менее производителен и он
ускоряет рендеринг только в случае использования трикубической фильтрации, в случае
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же трилинейной фильтрации производительность только падает из-за накладных
расходов. PSNR чувствителен не только к качеству рендеринга в целом, но и к наличию
артефактов в небольших областях пикселей изображения. Например, на рисунке ниже
видно, что если нарушить аккуратную сшивку блоков, то появятся артефакты в виде
тонких полос на границах блоков, что видно и по общему PSNR рендеринга (c 44дБ PSNR
падает до 41дБ), и по карте PSNR.

Рис. 2.3.23. Артефакты на стыках блоков и их нахождение на карте PSNR.
2.3.9. Применение метрики SSIM в компьютерной графике
Индекс структурного сходства (от англ. SSIM – structure similarity), является
методом измерения степени схожести двух изображений и является развитием
традиционных

методов,

таких

как

PSNR

(peak

signal-to-noise

ratio)

и

метод

среднеквадратичной ошибки MSE, которые в меньшей степени согласуются с
физиологией человеческого восприятия. SSIM учитывает структурные изменения
информации – пространственно близкие пиксели имеют сильную взаимосвязь.
В отличие от PSNR, SSIM-метрика анализирует пиксели не по отдельности,
суммируя затем результат, а группами. Для этого используют скользящее по изображению
окно размером N×N пикселей. При оценке потерь после jpeg-сжатия, где SSIM особенно
хорошо проявляет себя, часто выбирают окно размера 8x8. Пусть x и y – наборы пикселей
окна из двух изображений, которые мы сравниваем, тогда для данного окна метрика SSIM
вычисляется по формуле:
𝑆𝑆𝐼𝑀 𝑥, 𝑦 =

2𝜇𝑥 𝜇𝑦 + 𝑐1 2𝜎𝑥𝑦 + 𝑐2
𝜇𝑥2 + 𝜇𝑦2 + 𝑐1 𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 + 𝑐2

𝜇𝑥 – среднее x; 𝜇𝑦 – среднее y; 𝜎𝑥2 – дисперсия x; 𝜎𝑦2 – дисперсия y; 𝜎𝑥𝑦 – ковариация x и y;
c1 = (k1L)2, c2 = (k2L)2 - костанты; L – максимально возможное значение пикселя (в нашем
случае L = 1); Константы k1=0.01 и k2=0.03.
Значение SSIM лежит всегда в интервале [–1,1]. Для того чтобы вычислить SSIM
изображений целиком, а не внутри одного окна, вычисляют среднее арифметическое всех
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возможных окон, хотя на практике для повышения производительности допускается
сдвигать окно не на один, а на несколько пикселей (например, половина размера окна).
2.3.10. Способы количественной оценки артефактов фильтрации в объѐмном
рендеринге
В отличие от артефактов выборки, артефакты фильтрации не могут быть
стохастизованы и количественно оценены, как шум. Для подавления таких артефактов
используют способы интерполяции, отличные от трилинейной, например, трикубическую.
Для количественной оценки ошибки интерполяции обычно используют сравнение с
эталоном. Поскольку восстановить истинное значение поля для случая КТ томограмм
невозможно, используются скалярные поля, заданные аналитическими функциями. В
данном случае значение поля в каждой точке пространства нам известно. Затем на основе
значений этого поля формируется массив данных и в зависимости от способа
интерполяции значений данных, данный массив будет по-разному интерполировать
исходное поле. Далее существуют два подхода к оценке ошибки интерполяции:
1. в пространстве данных;
2. в пространстве изображения.
В первом случае ошибка основывается на разности исходного и интерполированного
значений в произвольной точке пространства. В случае оценки артефактов визуализации,
как следствия такой ошибки, этот подход также применим.
Второй подход основан на оценке степени различия изображений рендеринга поля
исходного и интерполированного. В качестве тестовых функций были использованы:
1) F1(x,y,z) = max(0, f1); f1 = 1 – x2 – y2 – z2;
2) F2(x,y,z) = max(0, f2); f2 = 2 – cos( x + T * y ) – cos( x – T * y ) – cos( y + T * z ) –
cos( y – T * z ) – cos( z – T * x ) – cos( z + T * x ) – x2 – y2 – z2, T = 1.6;
Особенность данных функций в том, что при удалении от начала координат рано или
поздно функции обращаются в нуль, причѐм в точках, где функция fi меняет знак,
происходит излом функции Fi. Из-за этой особенности и трилинейная, и трикубическая
интерполяции будут иметь ошибки в окрестностях этих точек излома, т.е. если мы хотим
визуализировать значения данных, близкие к нулю, визуализация будет содержать
артефакты фильтрации. В остальных точках ошибка интерполяции значительно меньше и
артефакты значительно меньше заметны даже при использовании трилинейной
интерполяции. Медицинские данные, однако, характерны резкими перепадами значений
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данных в пространстве, особенно на поверхности костной ткани, которую окружают
мягкие ткани, и кожи, находящейся между мягкими тканями и воздухом.

(а)
(б)
(в)
Рис.2.3.24 – артефакты фильтрации при визуализации скалярного поля F1, заданного
регулярной сеткой 256х256х256: а) трилинейная фильтрация, б) трикубическая
фильтрация, в) исходное поле.

(а)
(б)
(в)
Рис. 2.3.25 – артефакты фильтрации при визуализации скалярного поля F2, заданного
регулярной сеткой 256х256х256: а) трилинейная фильтрация, б) трикубическая
фильтрация, в) исходное поле.
В дальнейшем для краткости через L, C и R мы будем обозначать изображения рендеринга
соответственно с трилинейной, трикубической интерполяциями и изображение исходного
поля (что также соответствует скриншотам (a), (б) и (в) рисунках 2.3.24 и 2.3.25).
Таким образом, можно использовать искусственно сгенерированные массивы данных для
оценки ошибки интерполяции. Использование пространства изображения для оценки
такой ошибки позволяет также интерпретировать эту ошибку, как наличие артефактов
фильтрации. Стоит отметить, что для адекватной оценки артефакты выборки при этом
должны быть сведены к минимуму, что в данных экспериментах было достигнуто путѐм
использования предынтегрированного рендеринга с высокой частотой выборки. Таким
образом, сгенерированные изображения не содержат артефактов выборки и их можно
сравнивать между собой для оценки степени различия.
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2.3.11.Возможность использования метрик PSNR и SSIM для выявления наличия
артефактов фильтрации в объѐмном рендеринге
Если PSNR хорошо подходит для количественной оценки уровня Гауссова шума, то
SSIM хорошо оценивает структурное сходство двух изображений, здесь значение SSIM
больше согласуется с восприятием человека, чем простая оценка попиксельной разности
двух изображений, которую осуществляет PSNR. На Рисунках 2.3.26

и 2.3.27

представлены карты PSNR для трилинейной и трикубической фильтраций, которые
попиксельно показывают квадратичную ошибку, т.е. разность между изображениями на
рисунках 2.3.24 и 2.3.25 для интерполированного и исходного скалярного поля.
Согласно метрике PSNR изображения объѐмного рендеринга с трикубической
фильтрацией имеют более высокую ошибку, чем с трилинейной (Рисунки 2.3.26 и 2.3.27),
т.е. PSNR(L,R) > PSNR(C,R). Однако с точки зрения человека изображения объѐмного
рендеринга с трикубической интерполяцией всегда выглядят лучше, т.е. с меньшим
уровнем артефактов фильтрации. Дело в том, что PSNR не учитывает структурные
свойства изображений при их сравнении, сравнивая изображении попиксельно, тогда как
артефакты фильтрации появляются на изображении в виде расплывчатых линий. Кроме
того, трикубическая интерполяция может давать размытые значения поля по отношению к
полю исходному [149], из-за чего восстановленное при помощи такой интерполяции поле
может иметь менее резкие перепады значений, чем у исходного поля. Это объясняет то,
что по метрике PSNR трилинейная интерполяция может давать изображения, более
близкие к оригиналу, чем трикубическая.
Метрика SSIM, напротив, адекватно оценивает уровень артефактов фильтрации на
изображении. На рисунках 2.3.28 и 2.3.29 видно, что проблемные с точки зрения SSIM
области на изображении находятся именно в областях с артефактами фильтрации.

PSNR=22,4 дБ

PSNR=19,8 дБ
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Рис. 2.3.26. PSNR-карта ошибки для случая с полем F1 для трилинейной (слева) и
трикубической (справа) фильтрации.

PSNR=22,9 дБ
PSNR=20,2 дБ
Рис. 2.3.27. PSNR-карта ошибки для случая с полем F2: трилинейная фильтрация (слева) и
трикубическая фильтрация (справа).

SSIM = 0,517
SSIM = 0,893
Рис. 2.3.28. SSIM-карта ошибки для случая с полем F1: трилинейная фильтрация (слева);
трикубическая фильтрация (справа).

SSIM = 0,738
SSIM = 0,902
Рис. 2.3.29. SSIM-карта ошибки для случая с полем F2: трилинейная фильтрация (слева);
трикубическая фильтрация (справа).
2.3.12. Выбор размера окна в SSIM для адекватной оценки качества изображения
Артефакты фильтрации в объѐмном рендеринге проявляются на изображении в виде
расплывчатых полос, причѐм размеры, толщина этих полос зависят в конечном счѐте от
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размеров воксела в пространстве экрана. При наезде камеры на объект мы тем самым
увеличиваем размер этих полос. Поэтому встаѐт вопрос о выборе размера окна SSIM.
Например, при оценке потерь после jpeg-сжатия изображений выбор размера окна
обуславливается параметрами алгоритма сжатия. В случае с объѐмной визуализацией
размеры структурных искажений могут варьироваться в зависимости от ракурса камеры.
На рисунке 2.3.30 показаны зависимости SSIM от радиуса окна, радиус R задаѐт
окно размером (R+1)2 пикселей. На рисунке видно, что при радиусе окна до 16 (т.е.
размера 33х33 пикселей) трикубическая фильтрация даѐт изображение, по SSIM более
близкое к оригиналу. При дальнейшем увеличении размера окна трилинейная фильтрация
оказывается лучше трикубической, как и в случае с PSNR метрикой. Дело в том, что пока
размер окна соответствует размерам артефактов на изображении, именно эти артефакты и
будут вносить основную ошибку при SSIM-оценке. При больших размерах окна
артефактов внутри окна уже много и их размеры относительно окна невелики. При
подсчѐте ковариации значений пикселей оказывается, что среднее значение яркостей
пикселей окна на изображении C отличается по модулю от оригинала R больше, чем для
изображения L. Это также согласуется с тем, что по PSNR метрике трикубическая
интерполяция имеет большую ошибку, чем трилинейная, т.е. PSNR(L,R)>PSNR(C,R).
Отметим,

что

увеличение

размеров

скользящего

окна

SSIM

равносильно

уменьшению масштаба, т.е. удалению камеры от объекта, хотя стоит также помнить, что
при недостаточно большом размере окна SSIM структурные различия оцениваются с
меньшей точностью, поскольку меньше пикселей участвуют при подсчѐте ковариации.
1
0,98
0,96
0,94
0,92
SSIM 0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
0,8

SSIM(L,R)
SSIM(C,R)

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96

SSIM(L,C)

радиус окна [пиксели]

Рис. 2.3.30. Зависимость индекса SSIM от размеров окна (для поля F2). L обозначает
изображение рендеринга с трилинейной интерполяцией, C – с трикубической, и R –
изображение рендеринга исходного скалярного поля.
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R=1

R=2

R=5

R=15

Рис. 2.3.31. SSIM-карты с различным радиусом окна R для случая с полем F1
(трилинейная фильтрация).

2.4. Выводы к Главе 2
Исследованы
артефактов

на

особенности
стыках

разбиения на блоки,

блоков,

порядок

устранение нежелательных

рендеринга

блоков

для

лучшей

производительности, расчѐт теней. Несмотря на значительное усложнение алгоритмов
визуализации, возникающее с применением блочной декомпозиции данных, на практике
еѐ необходимость неизбежно возникает не только для визуализации больших массивов, но
и для ускорения рендеринга, особенно на видеокартах с низкой производительностью.
Предложен метод оценки артефактов DVR, вызванных недостаточно малой длиной
шага луча в методе испускания лучей, в форме PSNR. Использование отношения PSNR
приводит уровень шума к логарифмической шкале в дБ, величины от 30 до 40 дБ,
соответствуют приемлемому качеству синтеза изображения.
Исследованы причины артефактов, возникающих при трилинейной интерполяции, и
подходы к их количественной оценке с участием оценки структурного подобия двух
изображений SSIM.
Предложен и исследован новый метод устранения ошибок (артефактов) объѐмной
визуализации, отличающийся использованием таблиц предынтегрированного рендеринга
в методе виртуальной выборки из данных при интегрировании вдоль луча, являющийся
оптимальным для класса случаев визуализации, где используется трикубическая
интерполяция и локальное освещение. Хотя в ходе экспериментов не было выявлено
алгоритма RC, оптимального с точки зрения качества и производительности в любых
условиях визуализации, метод оценки показал целесообразность оптимизации как
таковой, поскольку неоптимизированный подход UDVR уступает остальным подходам в
любых условиях визуализации, несмотря на свою высокую производительность.
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Выполнено подробное исследование по критериям производительность-качество
всех (восьми) модификаций методов 3D-визуализации на основе алгоритма Ray Casting.
Проведено исследование оценки качества визуализации на основе PSNR и индекса
структурного сходства (SSIM, structure similarity).
Применяя исследованные в работе подходы к оптимизации рендеринга блочных
данных, удалось добиться интерактивной и высококачественной объѐмной визуализации
томограмм размером порядка 2 Гб (512x512x5382 вокселя). Результаты экспериментов
показали высокую производительность рендеринга для видеокарты GeForce GTX 580 3Gb
и готовность программного комплекса к использованию в составе виртуального
анатомического стола.
Основными научными результатами, полученными в данном разделе, являются:
1) Модификация метода блочной декомпозиции данных в алгоритме Ray Casting,
отличающаяся глубоким исследованием, оптимальной последовательностью обхода
блоков, использованием оптимизированных по объему вспомогательных структур метода
пропуска пустых областей, обеспечением возможности построения локального освещения
и теней, использованием предынтегрированного рендеринга.
2) Новый метод устранения ошибок объѐмной визуализации, отличающийся
использованием предынтегрированного рендеринга в методе виртуальной выборки из
данных при интегрировании вдоль луча на основе линейной и кубической интерполяции
виртуальных выборок.
3) Исследованы оценки качества (дефектов) изображения, принятые в теории
сигналов, 2D и 3D сжатии, в оценке качества видео. На основе вычислительного
эксперимента для 3 типов оценки (PSNR, SNR, SSIM) рекомендована, и адаптирована для
задачи количественной оценки качества объѐмной визуализации, логарифмическая
оценка, подобная пиковому отношению сигнала к шуму (PSNR – Peak Signal-to-Noise
Ratio). На основе этой оценки проведено сравнительное исследование ряда методов
построенных на основе алгоритма Ray Casting.
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Глава 3. Разработка высокопроизводительного метода
исследования морфологии биологических объектов
3.1. Метод сфер для анализа морфологии сложных биологических
объектов в величинах SVR
Surface-to-Volume Ratio, SVR или Отношение Площади к Объему является одной из
важнейших характеристик всех биологических объектов от клетки до животного в целом.
Эта величина характеризует интенсивность обмена биообъекта в целом с внешней средой
и имеет характерную зависимость от радиуса (R) объекта как 1/R. С этой же мерой можно
подойти и к характеристике локальных свойств объекта. Изменения в величинах SVR на
том или ином участке живого объекта тесно связано с функцией, выполняемой данным
участком. Поэтому очень важно иметь количественную локальную характеристику
морфологии изучаемого объекта в величинах SVR (SVR=S/V), чтобы открывать, понимать
и исследовать функции, выполняемые его частями и органами. Особенно актуальна эта
задача для клеток мозга, таких как астроциты, из-за исключительной сложности их формы
и сравнительно слабой изученности. Однако, до настоящего времени не сформировалось
устойчивой методики вычисления локальных SVR. Кроме того существует и проблема
выполнения расчетов за приемлемое время, т.к. вычислительная сложность задачи анализа
локальных SVR пропорциональна квадрату числа вершин или треугольников O(n2), а
астроциты, реконструированные с микрофотографий, полученных на электронном
микроскопе с разрешением в единицы нанометров, имеют в своем составе сотни тысяч
(n~105) треугольников.

Рис.3.1.1. Пример астроцита с SVR раскраской, состоящего из более 105 треугольников
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3.1.1. Оценка локального SVR геометрических объектов в окрестности произвольной
точки пространства
Если SVR объекта в целом является достаточно однозначной характеристикой, то с
определением локальной SVR есть сложности. Так, например, не вполне ясно: в каких
точках объекта следует оценивать локальное SVR; какой должна быть величина
окрестности, которая адекватно характеризует локальную область; какие поверхность и
объем локальной области использовать при подсчете SVR. Эти вопросы нам необходимо
решить в процессе исследования. В разработке метода отталкиваясь от известного метода
оценки сферичности объектов [115], которая также может служить характеристикой
метаболизма клетки или биообъекта, выберем секущую сферу в качестве инструмента
определения локальной 3D области некоторой точки.
Определим скалярное поле SVR(X) в 3D пространстве следующим образом: пусть X
– произвольная точка пространства, G –поверхность исследуемого объекта (в нашем
случае это замкнутая полигональная поверхность). Построим сферу Ω радиуса R с
центром в точке X. Пусть пересечение Ω и G ненулевое, тогда пусть S – это площадь
поверхности объекта, лежащей внутри сферы Ω (обозначим эту поверхность S), а V – это
объѐм пересечения областей VG и VΩ, ограниченных G и Ω (обозначим это
геометрическое место точек как Θ). Тогда значение поля SVR(X) вычисляется следующим
образом:
SVR(X) = S / V
В случае V = 0, т.е. если Ω ∩ G = 0, то поле в точке X не определено.

а)
б)
Рис.3.1.2. Схема сечения сферой Ω для вычисления SVR(X): а)жирным выделена
часть поверхности G, площадь которой вычисляется, зелѐным помечена область, объѐм
которой вычисляется; б)приближѐнное вычисление площади треугольника внутри сферы
Ω путѐм множества случайных выборок точек на треугольнике.
Таким образом, поле SVR(X) определено в каждой точке пространства, кроме
случаев V=0. Можно выделить три класса SVR, различающиеся положением точки X
относительно объекта: внешние SVR; внутренние SVR; поверхностные (граничные) SVR.
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Внешние SVR исключим из рассмотрения, как содержащие случаи V=0. Внутренние SVR
также, при полном погружении сферы в тело, дадут S=0 и соответственно SVR=0. Таким
образом,

более

интересным

и

адекватным

биологическому

назначению

SVR

представляется класс граничных SVR, как гарантирующий присутствие внутри секущей
сферы исследуемого участка границы объекта (клетки) и имеющий для секущей сферы
аналогию с инструментом в математической морфологии.
В итоге определим метод сфер, как метод, который состоит в вычислении поля
SVR(X) в точках Х, принадлежащих границе исследуемой части объекта.
Существенное влияние на значения поля в данном методе будет оказывать выбор
величины радиуса сферы. Для вычисления SVR(X), в соответствии со сформулированным
определением, необходимо вычислить площадь S и объѐм только части G, находящейся
внутри сферы Ω. Площадь S складывается из площадей треугольников, находящихся
целиком внутри Ω, и из отсекаемой части площадей треугольников, пересекаемых сферой
Ω. Площадь части треугольника, находящейся внутри Ω (см.рис.3.1.2,б), легко
вычисляется методом Монте-Карло [158]. Аналогично может быть вычислен объѐм G
внутри Ω, однако здесь появляются сложности, которые следует рассмотреть.
3.1.2. Вычисление объѐма геометрического тела методом Монте-Карло
Стандартный алгоритм вычисления объѐма тела G методом Монте-Карло состоит в
следующем: 1)внутри области Ω, охватывающей объект G (как правило, Ω - это
ограничивающий параллелепипед для G,

объѐм которого известен), генерируется N

случайных равномерно распределѐнных по Ω точек; 2)для каждой точки проводится тест
находится ли она внутри G, или нет; 3)если n – количество точек оказавшихся внутри G,
то при N→∞ объѐм тела G будет стремиться к величине V(Ω)∙n/N, где V(Ω) – объѐм Ω;
доказано, что величина V(Ω)∙n/N стремится к истинной величине объема V(G) по закону
близкому к 1/N1/2. Данный метод был реализован на центральном процессоре в начале
исследования для стартовой оценки необходимых ресурсов. Метод оказался весьма
дорогостоящим (сравнительную оценку производительности разработанных методов см.
ниже).
Для задачи вычисления объѐма пересечения сферы и тела, ограниченного
полигональной поверхностью, данный метод не является оптимальным из-за дороговизны
операции определения принадлежности точки телу ограниченному полигональной
поверхностью. Учитывая то, что для достижения приемлемой точности количество
выборок должно быть довольно большим, естественно было искать метод более
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производительный метод понижающий размерность пространства, в котором реализуется
метод Монте-Карло.
Для

вычисления

объѐма

тела,

ограниченного

полигональной

замкнутой

поверхностью G возможно использование интегрирования не по объѐму, а по его
поверхности, аналогично вычислению объѐма замкнутой полигональной поверхности
методом усечѐнных призм, где общий объѐм складывается из смешанных произведений
треугольников поверхности.
В нашем случае нужно считать объѐм V(Θ), оказавшийся внутри секущей сферы Ω.
Поверхность области Θ частично ограничена поверхностью G, а частично - поверхностью
самой сферы Ω. Пусть G ограничена полигональной поверхностью, состоящей из
треугольников T1, … ,Tn; n – количество треугольников.
Алгоритм:
1) Выберем случайно точку P внутри Ω так, чтобы P не лежала ни на одном из
треугольников Ti (точку P назовѐм опорной);
2) Для каждого треугольника Ti вычисляем величину Vi – вклад в общий объѐм V;
3) Если P не принадлежит G, то искомый объѐм V = |V1 + … + Vn|, иначе V = V(Ω) –
|V1 + … + Vn|, где V(Ω) – это объѐм внутри сферы Ω, т.е. объѐм шара радиуса R.
|Vi| - это объѐм тела, ограниченного треугольником и его проекцией из точки P на
поверхность сферы Ω. Для вычисления Vi будем использовать метод Монте-Карло,
организованный следующим образом:
3.1) генерируем множество случайных точек M (m = |M|), равномерно
распределѐнных на поверхности очередного треугольника T; для каждой точки
выполняем тест на принадлежность Ω, формируя множество точек Q, которые лежат
внутри Ω.
3.2) для каждой точки Aj из множества Q найдѐм точку Bj, являющуюся
пересечением луча PAj с Ω; тогда
Vi ≈ W1 + … +Wm;
Wj = <Aj – P, N> ∙ (1 – k³) ∙ S / 3m;

(3.1)

k = |PBj| / |PAj|;
где <Aj – P, N> - скалярное произведение PAj и N; N – нормаль треугольника T; S –
его площадь. Видно, что знак Wj для всех j одинаков и зависит только от скалярного

107

произведения в формуле, т.е. в зависимости от стороны, которой повѐрнут
треугольник к точке P, вклад Vi будет либо положителен, либо отрицателен.
На точность данного метода сильно влияет выбор точки P – чем дальше она от
полигональной поверхности G (от треугольников T1,…,Tn), тем точнее будет вычислен
объѐм. Принадлежность точки P к области внутри Ω гарантирует, что будет учтѐн весь
искомый объѐм, тогда как при выборе точки P вне Ω, часть искомого объѐма может
остаться неучтѐнной, т.к. интегрирование происходит только по полигональной части
поверхности G.

Рис. 3.1.3. Интегрирование происходит только по поверхности треугольника; а)
объѐм Vi, создаваемый треугольником Ti (слева); б) выборка точки Aj на поверхности
треугольника T (справа).

Рис. 3.1.4. а) Пример неправильного вычисления объѐма при выборе точки P вне
сферы Ω: объѐм G2 остался неучтѐнным (слева); б) Т* - проекция треугольника T на сферу
Ω относительно опорной точки P (справа).
3.1.3. Связь предложенного алгоритма вычисления объѐма интегрированием по
поверхности с формулой Остроградского
Как уже было сказано выше, объѐм тела вычисляется через интегрирование по его
поверхности, а не по объѐму. В формулах (3.1) из предыдущего подраздела описано
суммирование вкладов Wj для отдельно взятого треугольника. В сумме происходит
нормализация результата путѐм деления на площадь треугольника и количество выборок.
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(а)

(б)

Рис. 3.1.5. а) Зависимость вектора R(X) (пересечение луча со сферой) от вектора X
(пересечение луча с полигональной поверхностью); б) при любых значениях X внутри
сферы выполняется: X↑↑R и X ┴ grad |R|³.
Скалярное произведение <Aj – P, N> указывает на то, что мы вычисляем поток
некоторого векторного поля F(X) через поверхность треугольника с нормалью N. Таким
образом, заменив скалярное произведение на исходный вектор (Aj – P), убрав
нормализацию и заменив точку Aj на X+P, мы получим следующее выражение для
векторного поля, чей поток через поверхность G мы вычисляем:
F(X) = X ∙ (1 – |R(X)|³ / |X|³) / 3,
R(X) – это функция от X, точка пересечения луча (P, P+X) со сферой. Для простоты
мы сместили начало координат в точку P, т.е. поле F(X) всегда сонаправлено с вектором
X, |R(X)| – это расстояние до точки пересечения со сферой. Легко заметить, что поле F на
поверхности сферы обращается в нулевой вектор, т.е. его поток через поверхность сферы
равен нулю, поэтому мы не интегрируем по поверхности сферы, вычисляя поток F только
через треугольники. Таким образом, для вычисления объѐма тела Θ мы численно считаем
поток поля F через поверхность S.
𝑑𝑖𝑣𝐹𝑑𝑋 =
𝛩

𝐹 ∙ 𝑁 𝑑𝑆 = 𝑉(𝛩)
𝑆

Согласно формуле Остроградского, объѐмный интеграл дивергенции поля F(X) по
объѐму Θ должен быть равен потоку через поверхность S, т.е. объѐму Θ, и поскольку поле
F не зависит от треугольников, а лишь от выбора сферы и опорной точки P, то очевидно,
что divF(X)=1 для любого X из Θ. Только при выполнении этого условия результат
интегрирования по объѐму тела даст объѐм тела, дивергенция поля в данном случае играет
роль меры объѐма. Взяв дивергенцию от F(X) получим (для краткости обозначим R(X)
через R):
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div F(X) = div ((X – X |R|³ / |X|³) / 3) = 1 – div(|R|³ / |X|³) / 3 =
=1 – (grad(|R|³ / |X|³) ∙ X + 3|R|³ / |X|³) / 3 =
=1 – (grad |R|³ / |X|³ – 3|R|³ / |X|4) ∙ X / 3 + |R|³/|X|³ = 1 – grad |R|³ ∙ X / 3|X|³

(3.2)

В случае, когда точка P совпадает с центром сферы, расстояние от P до точки
пересечения луча PR со сферой равно радиусу сферы и второе слагаемое в (3.2)
обращается в ноль, т.к. градиент берѐтся от константы. В остальных случаях скалярное
произведение grad|R|³ ∙ X обращается в ноль: производная поля |R|³ в направлении вектора
X (для любого X) равна нулю, поэтому grad|R|³ перпендикулярен X. Таким образом,
дивергенция поля F равна единице во всей области определения F, т.е. везде, кроме точки
P.
3.1.4. Использование псевдо- и квазислучайных последовательностей чисел в
Псевдослучайные числа LCG (Linear congruential generator)
Линейный конгруэнтный метод — один из алгоритмов генерации псевдослучайных
чисел. Применяется в простых случаях и не обладает криптографической стойкостью.
Входит в стандартные библиотеки различных компиляторов. Линейный конгруэнтный
метод заключается в вычислении членов линейной рекуррентной последовательности по
модулю некоторого натурального числа m, задаваемой следующей формулой:
𝑋𝑘+1 = 𝑎𝑋𝑘 + 𝑐 𝑚𝑜𝑑 𝑚
где

a

и

c

—

некоторые

целочисленные

коэффициенты.

Получаемая

последовательность зависит от выбора стартового числа X0 и при разных его значениях
получаются различные последовательности случайных чисел. В то же время, многие
свойства этой последовательности определяются выбором коэффициентов в формуле и не
зависят

от

выбора

стартового

числа.

На

рис.3.1.6.а

данное

распределение

проиллюстрировано для точек в треугольнике.
Псевдослучайные числа Xorshift
Генератор псевдослучайных чисел Xorshift был предложен George Marsaglia [157] и
является альтернативой стандартным генераторам псевдослучайных чисел. Очередное
число генерируется

при помощи побитового сдвига и инвертирования предыдущего

числа, благодаря чему на современных архитектурах этот генератор работает довольно
быстро. Ниже приведѐн код примера Xorshift генератора псевдослучайных 32-битных
чисел на C:
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UINT xorshift()
{
static UINT y = 2463534242;
y ^= ( y << 13 );
y ^= ( y >> 17 );
return ( y ^= ( y << 5 ) );
}

Квазислучайные последовательности чисел Соболя
Последовательность неслучайных чисел называется квазислучайной, если еѐ можно
использовать в методах Монте-Карло вместо случайной (на практике используют
псевдослучайные последовательности). Благодаря более равномерным выборкам метод
может работать лучше, чем со случайной последовательностью.
Впервые квазислучайные последовательности предложил Илья Меерович Соболь
[159], изначальной мотивацией введения таких последовательностей было ускорение
сходимости вычисления интеграла функции в единичном n-мерном кубе методом МонтеКарло. Последовательность Соболя в отличие от псевдослучайных последовательностей
быстро заполняет пустоты, т.е. области, в которых псевдослучайные последовательности
не производят выборок при недостаточно большом числе испытаний. Проекция точек
Соболя на любое подпространство также не образует пустот.
Для оценки производительности предложенного метода вычисления объѐма было
проведено его сравнение с интегрированием по объѐму методом Монте-Карло. В обоих
подходах использовались как псевдослучайные
последовательности Соболя,

числа Xorshift, так и квазислучайные

используемые в методе Монте-Карло

для

лучшей

сходимости алгоритма. Для возможности вычисления истинного объѐма тестовая
полигональная модель была полностью помещена внутрь сферы (рис.3.1.6), т.е. истинный
результат равен объѐму всей модели.

а) T=822; VF=0,013;

б) T=728; VF=0,292;

в) T=2724; VF=0,108.

Рис. 3.1.6. Тестовые полигональные модели (объѐм каждой равен 1), полностью
помещѐнные внутрь сферы (T – число треугольников, VF – доля объѐма в сфере).
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При одинаковой точности 0.001 замерено время работы алгоритмов (таблица 3.1.1).
Результаты показывают явный выигрыш в производительности вычисления объѐма
методом Монте-Карло при переходе к интегрированию по поверхности. Точность
интегрирования по объѐму значительно снижается при низких VF.

Использование

квазислучайных последовательностей вместо псевдослучайных чисел значительно
повысило точность вычисления при интегрировании по объѐму, тогда как метод
интегрирования по поверхности оказался менее зависим от этого выбора. Эксперименты
проводились на процессоре AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4000+ 2.11 GHz, RAM
2Gb.
Таблица 3.1.1. Время расчѐта (в секундах) объѐма фигуры внутри сферы (рис.3.1.4.1)
с использованием различных стохастических подходов
Тестовая модель

модель а
модель б
модель в

Псевдослучайные Псевдослучайные
числа
числа Xorshift
Интегрирование по объѐму
104,38
25,25
28,83

30,88
24,16
25,84

Последовательность
Соболя
14,75
8,38
14,38

Интегрирование по поверхности
модель а

0,19

0,14

0,06

модель б
модель в

0,12
0,15

0,1
0,13

0,09
0,1

0,8
0,7
0,6
0,5
Модуль
0,4
ошибки
0,3

LCG
XorShift

0,2

Соболь

0,1
50
350
650
950
1250
1550
1850
2150
2450
2750
3050
3350
3650
3950
4250
4550
4850

0

Число итераций

Рис. 3.1.7. Сходимость метода Монте-Карло для вычисления объѐма тестовых
моделей при использовании псевдо- и квазислучайных последовательностей чисел.
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Аналитическое вычисление объѐма
Кроме стохастических подходов может быть применѐн детерминированный
алгоритм, предполагающий точное вычисление объѐма пересечения сферы с моделью. В
данном подходе сфера аппроксимируется полигональной поверхностью, после чего
вычисляется полигональная поверхность S, попавшая внутрь сферы с объектом, после
чего объѐм замкнутой полигональной поверхности S вычисляется аналитически по
следующей формуле:
1
𝑉=|
6

𝑁

𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 |
𝑖=0

где N – число треугольников, ai, bi и ci – вершины i-го треугольника. Данная формула
верна в случае, если все треугольники ориентированы единообразно относительно
внутренней области, т.е. вектор произведения (ai – bi x ai – ci) для всех треугольников
направлен либо во внутреннюю область, либо для всех во внешнюю.
К недостаткам такого подхода можно отнести сложность вычисления поверхности S,
а также ресурсоѐмкость данной операции. Проведѐнные в рамках данной работы
эксперименты показали превосходство стохастического подхода с интегрированием по
поверхности. Для трѐх рассмотренных ранее тестовых моделей в 100 случайных точках их
поверхностей выбиралась сфера, захватывающая только часть модели. Соответственно,
точный метод показал время работы 0,62 ± 0,23 сек, интегрирование методом МонтеКарло по поверхности – 0,22 ± 0,08 сек, интегрирование методом Монте-Карло по объѐму
12,22 ± 2,03 сек.
3.1.5. Алгоритм вычисления локального SVR на графических ускорителях и его
реализация
Реализация расчета SVR на графическом процессоре предполагает массивное
распараллеливание алгоритма. Для того чтобы вычислить значение поля SVR в точке X с
применением предложенного интегрирования по поверхности, выполняются следующие 4
основные шага алгоритма:
1) Создание подмножества треугольников T, пересекающих, либо находящихся
внутри секущей сферы;
2) Вычисление площади той части треугольников T, которая находится внутри
секущей сферы;
3) Нахождение подходящей точки P, находящейся внутри сферы и по возможности
удалѐнной от треугольников T;
4) Вычисление объѐма фигуры, ограниченной треугольниками T и сферой. При
интегрировании по поверхности треугольников T в качестве опорной точки
используется точка P.
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В CPU версии данные шаги выполняются последовательно для каждой точки, в
которой мы хотим оценить локальное значение SVR, и которая выступает в качестве
центра секущей сферы. В качестве таких точек используются вершины полигональной
поверхности.
Для распараллеливания алгоритма на GPU принято решение производить
распараллеливание по точкам, дающее достаточно много потенциально параллельных
потоков, и каждый поток вычисляет площадь и объѐм для своей вершины. Для хранения
геометрической модели использованы две 4-канальные текстуры размером 5122
соответственно для хранения вершин (координат) и треугольников (индексов вершин).
Дополнительно в отдельной текстуре хранятся опорные точки P, – каждой вершине
соответствует одна опорная точка, которая используется при вычислении объѐма.
Опорные точки формируются заранее и записываются в текстуру.
Таким образом, каждому потоку соответствует одна вершина полигональной сетки
(являющаяся центром сферы для вычисления локального SVR) и одна опорная точка,
которая используется при вычислении объѐма. Попутно поток также вычисляет площадь.
Чтобы не давать потоку слишком большую нагрузку, каждый поток обрабатывает только
некоторую часть от всех треугольников поверхности (в нашем случае использования
шейдеров для GPGPU перегрузка потока приводит к отказу драйверов видеокарты).
Обрабатывая поверхность блоками треугольников, результаты вычисления объѐмов и
площадей для каждой вершины суммируются. Отношение суммарной площади к
суммарному объѐму для каждой вершины будет являться искомым локальным SVR для
данной вершины. Ниже представлен псевдокод шейдерной программы, вычисляющий
вклад блока треугольников в объѐм и площадь (непосредственный GLSL-код шейдерной
программы приведѐн в Приложении Б):
Для каждого треугольника T из текущего блока треугольников:
{
tr_volume = 0;
tr_area = 0;
Для каждой точки pt из множества P(T):
Если pt находится внутри сферы, то
{
v = pt - opt_point;
k = GetSphereCross(opt_point - C, v, R);
tr_volume += dot(v,N(T))*(1.0 - k*k*k);
tr_area += 1.0;
}
volume += tr_volume*S(T)/(3*|P(T)|);
area += tr_area*S(T)/ |P(T)|;
}
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Где:
volume – вклад текущего блока треугольников в объѐм ,
area – вклад текущего блока треугольников в площадь ,
P(T) – равномерно распределѐнное по поверхности T множество точек. В GPU
версии алгоритма используются точки в узлах регулярной сетки (рис. 3.1.8.г),
S(T) , N(T) – площадь и нормаль треугольника T,
opt_point – опорная точка для текущей вершины,
С, R – центр и радиус секущей сферы для текущей вершины.
Ниже представлен GLSL код функции GetSphereCross:
//возвращает точку (t) пересечения луча x(t)=p+t*v со сферой радиуса r и
центром в начале координат
float GetSphereCross(vec3 p,vec3 v,float r)
{
float a_k = dot(v,v);
float b_k = 2.0*dot(v,p);
float c_k = dot(p,p)-r*r;
float D = b_k*b_k-4.0*a_k*c_k;
float t = (-b_k+sqrt(D))/(2.0*a_k);
return t;
}

Таким образом, шейдерная программа вычисляет только вклад от некоторого
подмножества треугольников, каждому потоку соответствует одна из вершин. В
несколько проходов с постоянным суммированием результатов для каждой вершины
будут найдены площадь и объѐм геометрии, находящиеся внутри сферы (число проходов
– это количество блоков треугольников).
Опорные точки в нашей реализации вычисляются на CPU и данный шаг занимает до
70% всего времени работы алгоритма. Однако, на таблице 3.1.1 видно, что переложение
основных вычислений на GPU уже существенно повышает производительность. Что
касается точности вычислений, то число точек на поверхности каждого треугольника
берѐтся с запасом (1275 точек) в GPU реализации, причѐм точки выбираются не случайно,
а равномерно по поверхности треугольника.
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Рис.3.1.8. Распределение 300 точек в треугольнике при использовании различных
распределений.
В таблице 3.1.2 представлено время вычисления локальных SVR для всех вершин
модели. CPUV – время работы CPU-версии алгоритма, использующего для вычисления
объѐма интегрирование по объѐму методом Монте-Карло (для повышения скорости
точность вычисления объѐма была занижена, число случайных точек внутри сферы везде
бралось 5000), CPUS – время работы CPU-версии алгоритма, использующего для
вычисления объѐма предложенный метод интегрирования по поверхности, GPUS – время
работы GPU версии предложенного алгоритма. В таблице видно, что наибольшего
ускорения от перехода на GPU можно добиться при использовании больших
полигональных поверхностей. В экспериментах был использован GPU GeForce GTX 580.
На рисунке 3.1.10. и таблице 3.1.3 представлены зависимости производительности
работы алгоритма от размера блоков треугольников. Результаты показали прямую
зависимость производительности от числа треугольников, обрабатываемых одним
потоком, что объясняется уменьшением числа выгрузки данных из GPU. В данном случае
с моделью астроцита (рис.3.1.9.г) количество треугольников равно 115753, т.е. текстура с
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треугольниками заполнена до 227-ой строки включительно, поэтому использование
высоты блока 256 является оптимальным. В данном случае оптимальным размером блока
оказался 16x256 (см. таблицу 3.1.4.3).

(а)

(б)

(в)

(г) Астроциты
Рис.3.1.9. Тестовые полигональные поверхности (Астроциты: 57406 вершин, 115753
треугольников). Сферы рядом с моделями показывают, какой радиус секущей сферы
использовался в экспериментах.
Странным образом размер блока 512х1 оказался менее эффективным размера 1х512,
хотя во втором случае шейдерная программа обрабатывает пустые треугольники и тратит
время на выгрузку из GPU их вклада в площадь и объѐм, который всегда равен нулю. При
использовании размера 512х1 мы сканируем текстуру треугольников строками (т.к.
размер текстуры равен 5122).
Таблица 3.1.2. Время расчѐта (в минутах) локального SVR во всех вершинах
модели при различных способах вычисления объѐма и сравнение с реализацией
вычисления SVR на GPU (с учѐтом времени вычисления опорных точек).

Астроциты
модель а
модель б
модель в

CPUV [мин]

CPUS [мин]

GPUS [мин]

1294,89
5,47
0,86
8,06

294,03
1,12
0,18
1,62

4,79
0,10
0,04
0,17
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Ускорение
СPUV/GPUS
270,38
55,51
20,43
48,59

Ускорение
CPUS/GPUS
61,40
11,39
4,33
9,77

35,00
30,00
25,00
Время работы GPU 20,00
алгоритма, мин. 15,00
10,00
5,00
0,00
Число треугольников в блоке

Рис. 3.1.10. Зависимость времени работы GPU в алгоритме раскраски модели
астроцитов (рис.3.1.4.3.г) от числа треугольников в блоке (количество треугольников,
обрабатываемых одним потоком на GPU).
Таблица 3.1.3. Зависимость времени работы (в минутах) GPU в алгоритме раскраски
модели астроцитов (рис.3.1.9.г) от размеров блока (ширина, высота)
Ширина
Высота

1
2
4
8
16
32
64
128

1
31,87
16,90
9,34
5,50
3,75
2,40
1,69
1,18

2
17,43
9,71
5,81
3,71
2,64
1,88
1,42
0,95

4
10,07
5,92
3,84
2,70
2,04
1,51
1,21
0,85

8
6,26
4,04
2,84
2,21
1,69
1,36
1,10
0,80

16
4,48
3,01
2,29
1,81
1,53
1,24
1,04
0,78

32
3,18
2,42
1,87
1,59
1,43
1,15
1,01
x

64
2,46
1,92
1,66
1,48
1,36
1,12
x
x

128
1,99
1,67
1,50
1,39
1,30
x
x
x

256
1,66
1,48
1,39
x
x
x
x
x

512
1,48
1,38
x
x
x
x
x
x

256
512

0,82
0,87

0,73
0,81

0,70
0,76

0,67
x

0,65
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Крестами помечены размеры блоков, использование которых приводило к отказу
драйвера из-за перегрузки GPU.
В таблице 3.1.4 представлена аналогичная статистика для модели а, состоящей из
822 треугольника и, следовательно, заполняющая только 2 первые строки текстуры
треугольников. В данном случае максимальная производительность достигается при
использовании размера блоков 512х2, при котором блок покрывает все треугольники, т.е.
раскраска модели происходит в один проход.
Таблица 3.1.4. Зависимость времени работы (секунды) GPU в алгоритме раскраски
модели а (рис.3.1.9.а) от размеров блока (ширина, высота).
Ширина

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1

17,17

10,32

5,03

2,91

1,58

1,08

0,97

0,74

0,65

0,57

2

9,30

4,62

2,63

1,42

1,03

0,86

0,64

0,58

0,59

0,56

4
8

8,80
9,05

4,75
4,62

2,43
2,64

1,61
1,63

1,17
1,38

0,93
0,98

0,71
0,83

0,65
0,76

0,63
0,74

0,78
0,81

Высота
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3.2. Пример применения метода сфер для морфологического
анализа и исследования локальных свойств астроцитов
В вычислительном эксперименте исследовались отношения синапсов нейронов,
предствленных дендритными шипиками двух типов, имеющих постсинаптические
уплотнения (PSD или postsynaptic density), с астроцитами и депо кальция (EPR) внутри
астроцитов. Первым этапом эксперимента производилось вычисление SVR и раскраска
поверхности астроцита ее значениями. Затем проводились статистические исследования
выявляющие биологические свойства отношений «синапс-астроцит», «синапс-депо
кальция», «астроцит-депо кальция».
3.2.1. Зависимость SVR от расстояния до синапса в отношении «синапс-астроцит»
В данных расчѐтах все PSD рассматривались по отдельности и впоследствии
результаты усреднялись по всем PSD, которых было 52 в реконструкции. Для каждого
PSD строилась серия поверхностей, эквидистантных к поверхности PSD (т.е. расстояние
от любой точки такой поверхности до поверхности PSD равно некоторому заданному
параметру R) для различных расстояний R (от 10нм до 1850нм с шагом 10нм). Далее для
каждой пары соседних поверхностей анализировались значения SVR в точках
поверхности астроцита, находящихся между этими поверхностями.

Рис. 3.2.1. Схема сечения астроцита и EPR поверхностями, эквидистантными
поверхности PSD. Впоследствии анализируется SVR в тех точках поверхности астроцита,
которые находятся между поверхностями (на рисунке помечены зелѐным). Причѐм точки,
находящиеся ближе к другому любому PSD не рассматриваются.
Причѐм для каждого PSD анализируются лишь те точки на астроците, которые
находятся ближе всего именно к данному PSD. Для каждого интервала [Ri,Ri+1]
вычислялся среднее SVR точек. На диаграмме ниже показана зависимость среднего SVR
от расстояния до синапса (среднее по всем PSD). Рис. указывает на относительно высокие
SVR для точек поверхности астроцитов вблизи синапсов.
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Рис. 3.2.2.Среднее значение SVR на поверхности астроцита в зависимости от
расстояния до синапса.
3.2.2. Зависимость содержания EPR в астроците от расстояния до синапса
EPR (эндоплазматический ретикулум) в исследуемой реконструкции является
некоторой пространственной областью внутри астроцитов. В данных расчѐтах, как и в
предыдущих, все PSD реконструкции рассматривались по отдельности и впоследствии
результаты

усреднялись.

Для

каждого

PSD

строилась

серия

поверхностей,

эквидистантных к поверхности PSD. Далее для каждой построенной поверхности
вычислялась площадь еѐ пересечения с астроцитом (Sastr) и площадь еѐ пересечения с
EPR (Sepr). Таким образом, если S – площадь поверхности, то доля астроцита на
поверхности определяется отношением Sastr/S, доля EPR на поверхности – отношением
Sepr/S, а доля EPR в астроците – Sepr/Sastr. Кроме того, при вычислении площади
поверхности учитывалась только еѐ часть, попавшая в зону реконструкции.

За зону

реконструкции был взята область внутри кубов со стороной 500нм каждый, полностью
покрывающих астроциты и некоторую область вблизи астроцитов. Точные границы
области реконструкции неизвестны, однако, варьируя размеры параллелепипедов,
ограничивающих зону реконструкции, процент содержания астроцита в области
реконструкции лежит в интервале от 6 до 11 процентов.
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Рис. 3.2.3. Распределение депо кальция (Ca2+ stores) (жѐлтые и синие поверхности)
вокруг синапсов (серые дендритные шипики и красные PSD).

Рис. 3.2.4. Схема сечения астроцита и EPR поверхностью, эквидистантной к
поверхности PSD. В процессе расчѐта площади эквидистантной поверхности отсекается еѐ
часть, выходящая за зону реконструкции.
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Рис. 3.2.5. Зависимость доли EPR в астроцитах от расстояния до синапса (для трѐх
различных синапсов)
Несмотря на то, что для каждого PSD в отдельности можно выделить пик, при
усреднении графиков пики пропадают и картина совершенно меняется. Процент EPR в
атроцитах возрастает при удалении от синапса, что согласуется с наблюдениями в
биологии. Ниже представлен результат непосредственного усреднения графиков для всех
PSD. Поскольку для разных PSD расстояние до EPR сильно различается (от 0,2 мкм до
2мкм), то целесообразней усреднять графики, выровненные по расстоянию до
ближайшего пика доли EPR в астроцитах, или до hot spot. Расстояние от начала EPR до hot
spot также разнится для различных синапсов (от 30нм до 800нм).

(а)
(б)
Рис. 3.2.6. Распределение (медиана и квартили) доли объѐма астроцита и доля
содержания кальция в астроците: а) зависимость доли EPR в астроцитах от расстояния до
синапса; б) зависимость доли астроцита и кальция от расстояния до пика для доли
содержания кальция в астроците.
Среднее по всем PSD расстояние до соседнего PSD составляет 461нм, тогда как
среднее расстояние до EPR – 852нм. Учитывая то, что EPR в основном находиться в
толстых отростках астроцита, тонкие отростки астроцита располагаются в скоплениях
синапсов, тогда как более толстые отростки, содержащие EPR, несколько удалены от
122

скоплений синапсов. Таким образом, синапсы группируются на расстоянии от толстых
отростков с EPR.
Таблица 3.2.1. Статистические данные по всем синапсам в реконструкции. Для
каждого синапса были найдены расстояния до астроцита, до EPR и до первого локального
максимума доли содержания EPR в астроците (hot spot).
Расстояние
(мкм)
Среднее
Максимум
Минимум

От PSD до
астроцита
0,246
0,677
0,072

От PSD до
EPR
0,852
2,068
0,191

От PSD до
hot spot
1,010
2,160
0,220

От астроцита
до EPR
0,607
1,733
0,089

От EPR до
hot spot
0,158
0,736
0,029

3.2.3. Зависимость SVR астроцита от расстояния до синапса
В следующем эксперименте была проведена раскраска поверхности астроцитов
методом сфер. Здесь морфологический анализ также показал обратную зависимость SVR
от расстояния до синапса. Следующий график показывает убывание доли точек
поверхности астроцита, для которых SVR > 13

при удалении от поверхности до

ближайшего PSD. Видно, что высокие SVR расположены ближе к синапсам.
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Расстояние до поверхности PSD (мкм)

Рис. 3.2.7. Зависимость процента точек с SVR>13 от расстояния до синапса.
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Рис. 3.2.8. Зависимость % точек с SVR > X от расстояния до синапса (мкм).
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Соответственно, доля точек с SVR<13 возрастает при удалении от синапса, т.е.
толстые

отростки

удалены

от

синапсов.

Значение

границы

13

выбрано,

как

приблизительный минимум между двумя пиками в гистограмме SVR.
Для сбора такой статистики использовались только точки на поверхности астроцита.
Для повышения производительности вычислений, астроцит предварительно был
раскрашен, т.е. во всех вершинах реконструированной геометрии астроцита был вычислен
SVR. Впоследствии для сбора статистики выбиралось множество случайных точек,
равномерно распределѐнных по поверхности астроцита. Значение SVR в таких точках
линейно интерполировалось между SVR в вершинах треугольника, в который попала
точка.

Рис. 3.2.9. Визуализация SVR-раскрашенной поверхности астроцита (радиус
секущей сферы 600нм).

Рис. 3.2.10.Распределение SVR вокруг PSD: представлены квартили для выборки из
52 синапсов.
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3.2.4. Зависимость содержания EPR в астроците от SVR астроцита
Пусть X – произвольная точка внутри астроцита. В качестве SVR астроцита для этой
точки бралось значение поля SVR(X) при R=600нм. Наличие EPR для этой точки
характеризовалось величиной
E(X) = Vepr(X) / Vastr(X),
где Vepr(X) –объѐм EPR внутри сферы радиуса R с центром в X, Vastr(X) –объѐм
астроцита в той же сфере.

Рис. 3.2.11. Схема сечения астроцита и EPR.
Таким образом, для любой точки X внутри астроцита мы имеем пару чисел <SVR(X) ,
E(X)>, причѐм 𝐸 𝑋 ∈ 0,1 , поскольку EPR не может быть вне астроцита.
Такая пара чисел говорит нам о том, что в окрестности радиуса в 600нм точки X
доля содержания EPR в астроците составляет E(X), а SVR в окрестности этой же точки
равен SVR(X). Для построения графиков ниже брались 25000 случайных точек,
равномерно распределѐнных внутри астроцита. Очередная точка уточняла гистограмму
(красный график) и долю EPR (синий график) в абсциссе, соответствующей SVR точки.
Очевидно, что вычисляются внутренние SVR астроцита.
На графиках видно, что основная часть EPR лежит в отростках астроцита с низким
SVR, т.е. в толстых отростках. Около 80% EPR лежит в отростках с SVR<13, т.е. около
PSD практически нет EPR. Это согласуется с результатами из центросинаптической части
исследования – с увеличением расстояния от синапса уменьшается SVR астроцитов и
повышается содержание EPR.
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Рис. 3.2.12. Зависимость доли EPR в астроците от SVR астроцита (слева) и
гистограмма SVR астроцита (справа).
3.2.6. Оценка размера шипика
В работах [111] и [112] показано, что астроциты посылают отростки не ко всем
синапсам, а только к зрелым, имеющим достаточно большой размер. Это говорит о том,
что в зависимости от размера синапса должны отличаться и характеристика SVR для
отростков астроцита. Однако остаѐтся нерешѐнным вопрос о том, какой параметр
наиболее точно отражает активность и зрелость синапса – это может быть площадь, объем
или радиус PSD.
Для характеристики каждого синапса измерялись 5 его параметров:
1)

Радиус PSD – радиус описывающей границу PSD сферы с центром в

центре масс PSD;
2)

Площадь поверхности PSD;

3)

Объѐм области внутри PSD;

4)

Объѐм шляпки дендритного шипика – объѐм части шипика без

ножки;
5)

Площадь сечения ножки шипика в наиболее узкой еѐ части.
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Рис. 3.2.13. Различные параметры синапса: 1) Радиус синапса R; 2,3) Площадь и
объѐм PSD; 4) Объѐм шляпки шипика – серой области дендрита; 5) площадь сечения
ножки S.
В итоге для характеристики зрелости шипика выбран радиус шляпки, так шипики
были разделены на тонкие и крупные, для тонких радиус шляпки = 179 ± 7 nm (n = 20, для
крупных: 362 ± 14 nm (n=32). Разделение шипиков на крупные (mushroom) и тонкие (thin)
имеет функциональную значимость [160], что даже для выборки из 52 синапсов
подтверждается экспериментально: на расстоянии 250 nm от PSD доля объѐма астроцита
оказалась ниже около тонких шипиков (thin: 0.072 ± 0.01, n =32 and mushroom: 0.095 ±
0.016; n = 20)

Рис. 3.2.14. Гистограмма радиусов дендритных шипиков (слева) и зависимость
(квартили) доли объѐма астроцита в пространстве от расстояния до синапса для тонких и
крупных шипиков.

Рис. 3.2.15. Примеры крупных и тонких дендритных шипиков из реконструкции.
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3.3. Выводы к Главе 3
Предложен метод сфер, который позволяет проводить локальное исследование
трехмерной морфологии биологических объектов в величинах отношения площади к
объѐму (SVR), характеризуя каждую точку поверхности объекта на основании
морфологии окрестности этой точки, заданной радиусом.
Предложен метод численного интегрирования для вычисления объѐма, отсекаемого
сферой от полигональной модели биологического объекта, который обладает вчетверо
большей производительностью по сравнению с традиционным методом Монте-Карло.
Исследовано применение в методе сфер квазислучайных последовательностей вместо
псевдослучайных, что позволило повысить скорость сходимости алгоритма примерно в 3
раза.
Разработана параллельная модификация алгоритма вычисления площади и объѐма в
методе сфер для GPU, для которой за счет применения поблочной обработки астроцита
снято ограничение на размер его модели, и выполнена оптимизация размера загружаемых
блоков. GPU-реализация повысила производительность вычислений алгоритма для CPU
в 60 раз (для исследуемой модели клеток астроцита) и в 270 раз по сравнению с
классическим вариантом метода Монте-Карло.
Результаты вычислительных экспериментов, построенных на основе метода сфер,
подтвердили работоспособность метода сфер в биологическом эксперименте, показали
высокую производительность реализации метода для GPU на решении сложной реальной
задачи исследования астроцита, позволил получить новые результаты в нейробиологии.
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Глава 4. Создание системы трехмерной
визуализации медикобиологических данных
Целью данной главы является исследование функциональных характеристик
системы трехмерной визуализации медикобиологических данных и методов их
эффективной реализации на широком спектре современных графических процессоров.
Программные системы, активно использующие GPU для вычислений, часто имеют
специфическую архитектуру, которая позволяет разделить функциональность CPU и GPU
частей, позволяя модифицировать эти две части независимо друг от друга. C другой
стороны, архитектура должна брать в расчѐт как время непосредственного выполнения
программ на GPU, так и время обмена данными, между CPU и GPU. При этом данная
специфика не должна отражаться на пользовательском интерфейсе, т.е. обмен данными с
GPU, перекомпиляция шейдеров и т.д., должны оставаться скрытыми от пользователя.
Кроме того, сложность разработки подобных систем состоит в широком разбросе типов и
возможностей графических процессоров, поэтому в подобных системах должны быть
обеспечены: и межплатформенность, и обеспечение возможности использования
преимуществ самого последнего поколения архитектуры GPU, и

предусмотрен

упрощѐнный, но работоспособный вариант для предшествующих поколений и бюджетных
GPU, не требующий рекордной производительности.

4.1. Функциональная характеристика системы
Материалы раздела опубликованы в работах [108, 148, 150, 151].
4.1.1. Синтез отображения данных несколькими методами одновременно
В основу алгоритмов положен метод бросания лучей (Ray Casting), благодаря чему в
разработанной системе InVols удалось реализовать большое количество различных техник
визуализации данных. Так проекция максимальной интенсивности (MIP) традиционно
является популярной техникой в трѐхмерной медицинской визуализации, как и проекция
минимальной интенсивности (MinIP), используемая при исследовании бронхов лѐгких, и
должны быть включены в систему. Метод прямого объѐмного рендеринга (DVR) также
широко используется сегодня в медицине. Обычно в данном методе используют
передаточную функцию, задающую для каждого возможного значения данных цвет и
прозрачность. Есть режим трассировки лучей для визуализации серии полупрозрачных
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изоповерхностей для заданных пользователем изозначений исходных данных. Благодаря
простой интерпретации получаемых изображений, изоповерхности обычно используют в
научной визуализации. В системе реализована возможность визуализации данных
одновременно

несколькими

способами,

применяя

соответствующие

алгоритмы

накопления цвета пикселя в разных окнах вывода, каждому алгоритму может быть
поставлена в соответствие своя передаточная функция.

Рис.4.1.1. Возможность одновременного вывода различными алгоритмами
визуализации с синхронизацией ракурса
4.1.2. Возможности работы с передаточными функциями и их развитие
Создание передаточных функций - довольно трудоѐмкий процесс. Поэтому, как и в
других системах, для 3D визуализации изначально хранятся преднастройки для типовых
способов визуализации данных: плотности костей, сосудов, кожи, жира и т.д.

Рис. 4.1.2. Преднастроенные передаточные функции в InVols. На правом скриншоте
представлено окно «гистограмма» для редактирования передаточной функции.
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Причѐм для томограмм различных модальностей, данных с различных типов
устройств, например КТ и МРТ, настройки всегда различны. Помимо преднастроек,
пользователь может сохранять свои настройки визуализации.
4.1.3. Использование ортогональной и перспективной проекций в системе
При использовании ортогональной проекции направления всех лучей в алгоритме
трассировки лучей будут параллельны друг другу, что используется для оптимизации
рендеринга: при переносе камеры (без еѐ вращения) нет необходимости пересчитывать всѐ
изображение. При ортогональной проекции вместо направлений лучей варьируются их
стартовые позиции (в отличие от перспективной проекции, где стартовые позиции
совпадают с камерой, а варьируются направления).
Ортогональная проекция более удобна для детального исследования данных, и пока
нет вращения камеры, интерфейс навигации удобнее использовать двумерный, т.е. только
переносы и масштабирование. Отсутствие перспективы даѐт возможность точно измерить
расстояния, применяя инструменты двумерного анализа, например линейку, измерение
углов, площадей и т.д. Перспективная проекция лучше передаѐт информацию о
пространственной конфигурации объекта, особенно если осуществлять вращение камеры,
также перспектива даѐт возможность использовать стереоскопический режим (стереовизуализация при ортогональной проекции не даст стереоэффекта).
4.1.4. Совместный рендеринг объѐмных данных и полигональной геометрии
Для совместного вывода данных и вспомогательной геометрии появилась
необходимость вычислять глубину для каждого пикселя изображения и заполнять буфер

Рис 4.1.3. Визуализация различных томограмм вместе со вспомогательной
геометрией при использовании различных техник рендеринга. Применяются
ортогональная (слева) и перспективная проекции на экранную плоскость.
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глубины этими значениями, причѐм для перспективной и ортогональной проекций
использовать различные формулы (см. рис.4.1.3). Единственное ограничение, налагаемое
на объекты с полигональной геометрией, это их непрозрачность. В качестве
вспомогательной геометрии используются рамка для ограничивающей коробки, координатные оси, боковые картинные плоскости с плоской визуализацией данных.
4.1.5. Возможности мультиобъѐмного рендеринга, реализованные в системе
Существуют различные подходы к визуализации различных массивов данных об
одном и том же объекте. В медицине чаще всего применяют двумерную визуализацию и,
соответственно, например, при совместной визуализации томограмм КТ и МРТ просто
смешивают два двумерных изображения, накладывая одно на другое (с учѐтом
правильного взаимного расположения в пространстве). В случае 3D визуализации таких
пар томограмм объѐмный рендеринг редко используется, и если используется, то лишь
одна из томограмм визуализируется как полноценный 3D объект (т.е. методом объѐмного
рендеринга). Другая
закрашиваемых

томограмма при

сечений

плоскостями,

этом либо
либо

визуализируются посредством

полигональной

изоповерхностью,

извлечѐнной из данных, например методом марширующих кубов.
На Рис.4.1.4 представлена реализованная в InVols мультиобъѐмная визуализация для
тестовых данных. Это полноценный объѐмный рендеринг, и полупрозрачные объекты,
представляющие

соответствующие

томограммы,

смешиваются

правильно.

Это

достигается трассировкой лучей одновременно для нескольких объѐмов, когда на каждом
шаге луч должен делать выборку из нескольких массивов данных, т.е. из разных
томограмм (каждая в своей системе координат). Если же выводить томограммы по
очереди, независимо друг от друга, то при пересечении объектов (которое на практике
неизбежно) часть одного объекта будет полностью стирать выведенный ранее объект,
даже если тот имеет видимые особенности, находящиеся ближе всего к наблюдателю.
Каждый массив объѐмных данных (в системе их может быть до четырѐх) имеет
собственную матрицу преобразования 4x3, которая однозначно определяет положение
массива в пространстве. Также для каждого массива отдельно задаются свои параметры
визуализации (передаточная функция, изоповерхности, ограничивающая коробка и т.д.) и
формируется своя ускоряющая структура.
Для каждого метода рендеринга реализован свой вариант для визуализации
нескольких данных. В случае с такими нереалистичными методами, как проекция
максимальной интенсивности (MIP, MIDA), возникают вопросы (например, какой из
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максимумов проецировать?), поэтому мультиобъѐмность была реализована только для
таких методов, где в ходе трассировки луча для всех данных можно единообразно
накапливать непрозрачность (полупрозрачные изоповерхности и DVR). На практике
мультиобъемный рендеринг необходим при совместной визуализации ПЭТ или ОФЭКТ
томограмм, как правило, с КТ-томограммами.

Рис. 4.1.4. Мультиобъѐмный рендеринг произвольно выбранных данных с
произвольными матрицами линейного преобразования (используется только перенос,
поворот и масштабирование)
4.1.6. Возможности стереовизуализации в системе
Для построения стереоизображения необходимо произвести рендеринг сцены
дважды. C бурным развитием графических процессоров трассировка лучей в реальном
времени стала возможной, и сегодня наличие функции построения стереоизображений
следует считать обязательным. Стереоизображение предоставляет каждому глазу своѐ
моноизображение. При этом появляется эффект ―глубины‖, поскольку глаза по-разному
фокусируются на частях изображения, в которых объект удалѐн от наблюдателя на
различные расстояния. Для просмотра таких изображений кроме монитора необходимо
дополнительное оборудование – как правило, это стерео очки.

Рис. 4.1.5. Правила синтеза стереоизображения.
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В зависимости от применяемой технологии вывода стерео нужны соответствующие
стерео очки, специальные мониторы для них и т.д.. Например, при использовании
технологии анаглиф для просмотра достаточно анаглифических стерео очков, т.к.
стереоизображение этом случае – это сумма двух RGB изображений, к каждому из
которых применили свой цветовой фильтр, соответствующий фильтрам в стерео очках.
Наиболее качественную стереовизуализацию обеспечавает технология с затворными
очками: с частотой не менее 120 Гц на экране чередуются изображения для левого и
правого глаза. При этом вывод синхронизируется с затворными очками, которые с той же
частотой закрывают просмотр одному из глаз. В InVols реализовано 4 различных стерео
режима визуализации: анаглиф; для мониторов с чересстрочной поляризацией,
черезкадровый для активных очков, стерео для двух поляризованных проекторов с
металлизированным экраном и пассивными поляризационными стереоочками.

Рис. 4.1.6. Технология стерео анаглиф (слева) и технология с затворными очками (справа)
4.1.7. Возможности работы с DICOM-форматом
DICOM File (DICOM Файл) – объектный файл с теговой организацией для
представления кадра изображения (или серии кадров) и сопровождающей/управляющей
информации в виде DICOM тегов. Как правило, DICOM файлы группируются в серии
снимков, серии – в обследования, а обследования – в информации об отдельных
пациентах.
В рамках системы реализован конвертер DICOM файлов в трѐхмерный массив
данных с сопутствующей метрической информацией, необходимой для корректной
трѐхмерной визуализации объѐмных медицинских данных томографии. Конвертер
реализован в виде отдельного программного модуля. Модуль содержит функции для
чтения серии снимков томографии, записанных в DICOM файлы. Из каждого файла
извлекается изображение снимка, а также его габариты (в миллиметрах) и положение
слоя. Информация о размерах необходима, поскольку обычно расстояние между слоями в
данных томографии отличается от расстояния между соседними пикселями снимка. Таким
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образом, извлекается необходимая и достаточная информация для корректной трѐхмерной
визуализации данных томографии:
1)

трѐхмерный массив плотностей;

2)

метрические габариты массива.

Как правило, трѐхмерный массив данных томографии имеет размер 512х512хN (N –
число слоѐв в серии) и состоит из 16-битных целых чисел. В конвертере поддерживается
чтение 8-ми, 12-ти и 16-ти битных массивов данных произвольных размеров.
Объѐмные данные в системе хранятся в виде структуры, содержащей:
1)

трѐхмерный массив данных;

2)

формат данных (число бит на элемент);

3)

размеры массива (в виде целочисленного вектора);

4)

габариты массива по каждой из координат (в виде вещественного

вектора, в миллиметрах).
Функция для чтения данных томографии принимает на вход имя каталога, в котором
содержатся DICOM файлы снимков. На выходе функцией выдаѐтся соответствующая
структура объѐмных данных, которая в дальнейшем используется для работы с данными,
т.е. для анализа, обработки и визуализации.
Поскольку значения медицинских данных часто лежат в различных диапазонах
(особенно для данных, полученных с различных устройств), для загружаемых данных
формируется гистограмма, которая может использоваться для определения интересуемого
диапазона данных при визуализации, а также для алгоритмов предобработки данных.
Конвертер также способен извлекать другую информацию, такую как:
1) Данные о пациенте;
2) Информация о томографе;
3) Атрибуты медицинского учреждения, где было проведено обследование;
4) Дата/время проведения обследования и т.д.
Подобная информация не относится непосредственно к объѐмным данным, однако
необходима для врачей и может использоваться для организации базы данных. При
успешной конвертации в информационном окне системы будет выведена некоторая
текстовая информация, например:
1) размер слоя – 512х512 пикселей;
2) в серии 554 слоѐв;
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3) объѐмные данные занимают 277 Мб памяти;
4) расстояние между соседними слоями – 0.3 мм;
5) диаметр сканирования (т.е. габариты слоя) – 218.437 мм;
4.1.8. Поддержка бинарного формата исходных данных
Для возможности визуализировать также научные данные и любые данные не в
формате DICOM, в системе существует поддержка бинарного формата RAW. Формат
предназначен для хранения пространственных данных с регулярной структурой, т.е.
данные представляют собой трѐхмерную матрицу вещественных чисел, каждый элемент
матрицы (воксель) имеет форму параллелепипеда с определѐнными размерами.
Пространственные данные в формате raw хранят в двух файлах:
File_name.raw – бинарный файл, хранит непосредственно массив, где слои
томограммы записаны подряд (если Vijk – это значение ячейки с индексом ijk, то данные
записываются в следующем порядке: V000, V100, V200, … ,Vn-1 00, V010, V110, V210,…,
Vn-1 m-1 0, V001,… Vn-1 m-1 p-1). В зависимости от формата, каждое значение данных
является либо 16-битным, либо 8-битным целым со знаком, либо без знака.
File_name.raw.txt – текстовый файл, хранит размеры массива заданные числом
вокселей по X, Y, Z и размеры вокселя в миллиметрах, например:
size: 512 512 373
spacing: 0.9 0.9 1.2
Т.е. за size всегда следует три положительных целых числа, а за spacing – три
положительных вещественных числа.
Таблица 4.1.1. Описание полей формата RAW.
имя
size
spacing

тип
Вектор: 3 беззнаковых целых
числа
Вектор: 3 вещественных числа

data_values_offset
data_values_scale

Перечисление. Может
принимать одно из значений:
SHORT, USHORT, UBYTE
Целое число со знаком
Целое число без знака

window_level

Целое число со знаком

window_width

Целое число со знаком

format

Пример информационного файла:
size: 256 256 277
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описание
Размер массива
Размер элемента (вокселя) в
миллиметрах
Формат значений данных
Сдвиг значений данных
Масштабирование значений
данных
Центр окна (в единицах
Хаунсфилда)
Ширина окна (в единицах
Хаунсфилда)

spacing: 0.86 0.86 0.60
format: SHORT
data_values_offset: 0
data_values_scale: 1
window_level: 40
window_width: 450
В бинарном файле с расширением raw хранятся пиксели изображений, однако чтобы
привести эти значения к шкале Хаунсфилда программа масштабирует исходные значения:
Output units = m*SV + b ,
где: Output units –значения в единицах Хаунсфилда
m – соответствует Rescale Slope (0028,1053) в DICOM файле
b – Rescale Intercept (0028,1052)
SV – исходное значение вокселя.
Дополнительно можно указать формат данных, например для 16-битных без знака
это будет строка (формат по умолчанию):
value_format: USHORT
для целых со знаком (этот тип используется для хранения томограмм):
value_format: SHORT
Для 8-битных без знака:
value_format: UBYTE
4.1.9. Вызов системы из программной строки
Помимо обычного запуска системы и открытия файлов для визуализации через
пользовательское меню, существует также возможность запуска программы из командной
строки с указанием исходного файла объѐмных данных, либо каталога, содержащего
серию файлов снимков в формате DICOM. Благодаря этому программа может
использоваться как модуль сторонними программными системами с передачей
информации о медицинских данных и параметрах их визуализации, как это реализовано
сегодня в Институте Прикладной Физики РАН в задачах научной визуализации, и в ООО
«ПО ВИДАР» в составе разработанной им медицинской информационной системы.
Ниже приведѐн пример запуска системы:
C:\InVols\invols.exe 0 0 "C:\09_11\STT\SE2"
В данном случае invols.exe – это исполняемый файл системы, а C:\09_11\STT\SE2 –
путь к каталогу с серией снимков. С помощью такого вызова сторонняя система
(например, система БД хранения медицинских изображений) может вызвать систему с
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указанием исходных данных для визуализации. Вместо серии снимков можно указать
файл с бинарными данными:
C:\InVols\invols.exe 0 0 "C:\09_11\Datasets\CT_head.raw"
4.1.10. Выделение области интереса на томограмме невыпуклой полигональной
сеткой управляемой пользователем
В InVols встроен инструмент интерактивной сегментации данных путѐм отсечения
объѐма полигональной сеткой. Узлы сетки и их группы перемещаются мышью, сетка
может быть невыпуклой и используется как ускоряющая структура. Никакого изменения
данных не происходит: сетка меняет только стартовые и конечные точки движения лучей,
сечение происходит в реальном времени.

Рис. 4.1.7. Пространственное выделение челюсти на КТ томограмме с использованием
инструмента сечения полигональной сеткой.
4.1.11. Вычисление объѐмов, заданных плоскими замкнутыми контурами
Реализованы инструменты для измерения расстояний, площадей и объѐмов.

Рис. 4.1.8 Инструменты для расчѐта объѐма трехмерной области (на примере печени)
Например, для того, чтобы посчитать объѐм печени, выделяются несколько еѐ контуров в
на сечениях. Чем больше контуров и чем равномерней они распределены в пространстве,
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тем точнее будет вычислен объѐм. Можно также задать произвольно ориентированную
плоскость, которая будет делить печень на левую и правую доли, и приблизительно
вычислить отдельно объѐмы левой и правой долей печени.
4.1.12. Мультиплоскостная реконструкция (МПР) и инструменты измерений в InVols
Реализован режим измерений в произвольной плоскости. Наряду с построением
МПР-срезов данных по координатным плоскостям, которые выводятся в первых трѐх
окнах (рис.4.1.9), в четвертом окне (нижнем справа) выводится сечение произвольной
плоскостью, которую можно вращать в первых трѐх окнах (красная стрелка). На каждом
из 4 изображений есть возможность производить измерения. Доступны инструменты для
измерения расстояний, углов, площадей и среднего значения вокселей (в том числе в
единицах Хаунсфилда), отображаемых на выделенную замкнутую область пикселей.

Рис. 4.1.9 МПР и инструменты измерения в системе InVols.

4.2. Архитектура программного комплекса
4.2.1. Исследование рациональной организации шейдерной программы
Для хранения блоков исходных данных используются 3D текстуры, доступные в
расширениях библиотеки OpenGL. Ускоряющие структуры также хранятся в текстурах.
Для выполнения алгоритма испускания лучей на GPU используются шейдеры на языке
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GLSL (шейдерный язык для OpenGL). Результаты, представленные в данном разделе,
опубликованы в работах [148, 150].
Для реализации алгоритмов на GPU используются фрагментные шейдеры. В системе
реализовано множество различных алгоритмов синтеза изображений (техник рендеринга),
каждому из которых соответствует своя шейдерная программа. Поскольку эти техники
основаны на методе испускания лучей, они часто используют одни и те же функции и
uniform-переменные. Чтобы не дублировать код шейдерных программ, текст программы
делится на две части. Первая часть храниться в отдельном файле, она содержит все
нелокальные переменные, константы, макросы и функции, кроме функции main(). Вторая
часть кода программ содержит только функцию main(), т.е. каждая техника рендеринга
определяется своей функцией main(). В процессе компиляции шейдера две части
программы склеиваются. Функции и переменные, которые не используются какой либо
техникой, не будут включены в компиляцию.
Кроме того, для повышения производительности за счет исключения кода не
подлежащего исполнению в конкретном случае широко использованы макросы вместо
uniform-переменных. Макросы здесь используются для включения, либо исключения
блоков кода, выполняющих какую-либо функцию. В InVols это макросы, определяющие
способ

фильтрации,

модель

локального

освещения,

использование

ускоряющей

структуры, использование секущей полигональной сетки. Т.е. это параметры, значения
которых не предполагается менять перед каждым кадром, поскольку для их изменения
необходима перекомпиляция шейдера. Например, при изменении в настройках системы
способа фильтрации с трилинейной на трикубическую, сначала происходит склейка из
двух частей исходного кода необходимой шейдерной программы, как было описано выше,
затем тексте программы ищутся строки ‗$use_cubic_filt‘ и заменяются на значение ‗1‘.
Ниже приведѐн GLSL-код функции для выборки из данных, использующий этот макрос:
float Equ(vec3 arg)
{
#if $use_cubic_filt==1
return interpolate_cubic(…);
#else
return texture3D(…).x;
#endif
}

Следующий листинг GLSL-кода вставлен в код накопления цвета. После выборки из
данных и классификации мы можем воспользоваться затенением, в зависимости от
значения макроса ‗$use_shading‘ компилятор использует, либо игнорирует код,
затеняющий цвет на текущем шаге:
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#if $use_shading==1
//вычисление нормали
norm = normalize(GradEqu1(ps.xyz,e));
//затенение текущего цвета по модели локального освещения Фонга
cl.xyz = Phong(ps.xyz,-norm,cl.xyz);
#endif

Следующий код определяет стартовую позицию луча и его направление в
зависимости от используемой проекции: перспективная, либо ортогональная. В случае
перспективной проекции луч стартует из точки наблюдателя pos и направлен в сторону
текущего пикселя vertex на экранной плоскости, тогда как при ортогональной проекции
луч стартует из пикселя перпендикулярно экранной плоскости, т.е. все лучи в этом случае
параллельны. Стоит отметить, что в любом случае после этого шага будет найдено
пересечение луча с ограничивающим параллелепипедом, т.е. луч будет идти только
внутри объѐмом с данными.
#if $IsPerspective==1
vec3 ray = normalize(vertex-pos);
vec4 ps=vec4(pos,0.0);
#else
vec3 ray = nav;
vec4 ps = vec4(vertex,0.0);
#endif

Рис. 4.2.1. Иллюстрация к коду, определяющему способ проецирования на экран.
Следующий пример демонстрирует использование ускоряющей структуры для
повышения производительности визуализации. Дело в том, что в некоторых случаях
целесообразно отключать эту опцию: например, в случае линейной интерполяции,
особенно, если не используется локальное освещение, данный код лишь понизит
производительность из-за громоздкости шейдерной программы.
#if $use_acceleration_structure
for ( float itt = 0.0; (ps.w<=final) && itt < float ( 2000.0 ); itt+=1.0 )
{
//выборка из ускоряющей структуры, которая хранит максимумы значений
// окрестности ячеек
e = Equ_i(ps.xyz);
//если мы попали в непустую ячейку ускоряющей структуры,
//то выходим из цикла и далее запускаем стандартный алгоритм RayCasting
if(e>min_level)break;
// движение луча
ps += step;
}
#endif
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В некоторых случаях макросы используются для задания размеров каких-либо
массивов. В случае мультиобъѐмного рендеринга мы вместо набора параметров
визуализации храним набор массивов. Например, для визуализации изоповерхности
задаѐтся массив изозначений и в цикле движения луча есть цикл по массивам данных. Код
ниже описывает цикл трассировки луча для мультиобъѐмного рендеринга.
//цикл движения луча
while(ps.w <final)
{
//цикл по массивам данных
for(id = 0;id<$VD_NUMBER;id++)
{
//выборка из массива с индексом id
e[id] = Equ(ps.xyz,id);
//если превысили изозначение
if(e[id] > level[id])
{
op = 1.0;
}
}
//движение луча
ps+=step;
//если прозрачность=1,
//то выходим из цикла
if(op==1.0)break;
}

Поскольку изоповерхности непрозрачны, то после столкновения с ними луч
завершает свой проход через объѐм и нам останется только определить нормаль к
изоповерхности, чтобы рассчитать освещѐнность поверхности в точке столкновения. Для
полупрозрачных изоповерхностей луч прекращает своѐ движение только при накоплении
полной непрозрачности (на практике это значение обычно делают чуть меньше единицы,
например 0.98). Поэтому рендеринг непрозрачных изоповерхностей осуществляется
гораздо быстрее, чем прозрачных. Из-за того, что внутри цикла движения луча находится
условный оператор, который может вести к дорогостоящим вычислениям вроде
вычисления градиента в точке и накопления цвета, алгоритм работает значительно
медленнее.
Для случая, когда мы хотим визуализировать произвольное число изоповерхностей
для каждого из массивов методом мультиобъѐмного рендеринга, мы храним данные об
изоповерхностях в одномерных массивах:
#if $IsoNum>0
uniform vec4 my_color[$IsoNum];
uniform float level[$IsoNum];
#endif
Здесь $IsoNum – это суммарное число изоповерхностей

для всех массивов. my_color –

цвет и непрозрачность изоповерхности, level – изозначение. Поскольку в одномерных
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массивах мы храним данные об изоповерхностях для разных объѐмов, мы дополнительно
храним для каждого объѐма индекс его последней изоповерхности из массива:
uniform int IsoLast[$VD_NUMBER];

GLSL-код для трассировки луча через такой набор изоповерхностей для разных
объѐмных данных представлен ниже:
while(ps.w<final)
{
int cur_iso=0;//текущая изоповерхность
//цикл по объѐмам
for(id = 0;id<$VD_NUMBER;id++)
{
//запоминаем значение предыдущей выборки из объѐма id
e0[id]=e[id];
//выборка из массива с индексом id
e[id] = Equ(ps.xyz,id);
//цикл по изоповерхностям для объѐма id
for(;cur_iso<=IsoLast[id];cur_iso++)
{
vec3 tmp = vec3(level[cur_iso],e0[id],e[id]);
//если изозначение для текущей изоповерхности
//лежит между значениями текущей и предыдущей выборки
if((clamp(tmp.x,tmp.y,tmp.z) == tmp.x) ||
(clamp(tmp.x,tmp.z,tmp.y) == tmp.x))
{
iso1=cur_iso;//pапоминаем индекс изоповерхности
//с которой столкнулся луч
break;//выход из цикла движения луча
}
}
ps+=step;//движение луча
}

4.2.2. Схема работы подсистемы визуализации
Использование GPU, и, в особенности, шейдерных программ, накладывает
специфику на схему работы программной системы. Специфика связана с необходимостью
обмена различными данными между CPU и GPU, что не всегда происходит достаточно
быстро для интерактивного взаимодействия пользователя с системой. На рис.4.2.2.
представлена общая схема работы системы. Данная блок-схема описывает работу системы
после загрузки объѐмных данных из файла на жѐстком диске в оперативную память
системы. Ниже приведено описание элементов блок-схемы:
Загрузка данных
При загрузке данных из файла, а также при любых изменениях данных в процессе их
обработки (изменении разрешения, подавлении шума и т.д.), массив загружается в память
GPU. Обычно этот процесс длителен и сравним по времени с загрузкой данных из
файловой системы. Также пересчитывается гистограмма данных.
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Рис. 4.2.2. Сценарий работы системы после загрузки данных с диска.
Компиляция шейдеров
Если шейдерная программа для трассировки луча не сформирована на GPU, то
происходит загрузка текста с GLSL-кодом программы из файлов с подстановкой значений
для макросов, после чего код GLSL-программы компилируется и программа загружается в
GPU. Перекомпиляция также происходит при изменениях значений макросов, либо смене
алгоритма Ray Casting. Данная процедура осуществляется относительно быстро (в
пределах секунды), однако всѐ равно не может осуществляться перед каждым
рендерингом данных, поэтому перекомпиляция должна осуществляться как можно реже.
Ниже приведѐн список макросов, после изменения значений которых производится
перекомпиляция шейдеров:
$VD_NUMBER –число объѐмов, т.е. массивов с объѐмными данными
$IsoNum –общее число изоповерхностей
$IsPerspective – равно 1 в случае перспективной проекции, иначе 0
$use_shading – использование локального освещения (равно 0 либо 1)
$DIV_NUM – число разбиений для метода разбиения шага (также используется в
других методах)
$use_cubic_filt – использование трикубической фильтрации (равно 0 либо 1)
$use_shadows – использование техники отбрасывания теней (равно 0 либо 1)
$use_bounding_mesh – использование секущей полигональной сетки (равно 0 либо 1)
$use_acceleration_structure – использование ускоряющей структуры (равно 0 либо 1)
Обновление uniform-переменных
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Данная процедура осуществляется перед каждым рендерингом данных, поскольку
практически не уменьшает производительность. Здесь происходит обновление значений
всех uniform-переменных шейдерной программы. Изменение этих значений может
осуществляться в интерактивном режиме, это такие действия, как смена ракурса,
передаточной функции, изозначений для изоповерхностей, координат ограничивающего
параллелепипеда, изменение размеров окна вывода, длины шага луча и т.д.
Впрочем, поскольку передаточная функция хранится в одномерном 512-элементном
массиве из 4-мерных векторов и для еѐ хранения на GPU используется одномерная
текстура, то еѐ обновление происходит только при еѐ модификации. В иных случаях еѐ
перезагрузка

на

GPU

не

осуществляется.

Предынтегрированная

таблица

тоже

пересчитывается и перезагружается на GPU отдельно от остальных параметров – по
запросу пользователя, иначе таблица не используется.
В отличие от макросов, которые могут быть любой последовательностью символов,
uniform-переменные имеют определѐнный тип – в основном это векторы, поскольку GPU
ориентированы на векторные операции. Ниже представлен неполный список uniformпеременных, значение которых всегда обновляется при выполнении данной процедуры:
float min_level, max_level; – значения данных, задающие окно яркости для режима
MIP - проекция максимальной интенсивности; также используются при выводе
непрозрачной изоповерхности;
float step_length; – длина шага луча;
vec3 pos; – позиция наблюдателя в трѐхмерном пространстве;
vec3 nav; – направление ракурса - вектор, перпендикулярный экранной плоскости;
vec3 cell_size; – размеры ячейки (для медицинских данных - в миллиметрах);
vec3 cell_size_block; – размер текущего блока данных (в единицах cell_size);
float width, height; – размеры окна вывода в пикселях;
vec3 box1,box2; – координаты противоположных вершин ограничивающего
параллелепипеда;
vec4 random_seed; – случайный вектор, для создания уникальных псевдослучайных
последовательностей;
vec3 LightDir; – направление источника света.
Рендеринг
В этой процедуре осуществляется непосредственно визуализация данных. Результат
рендеринга сохраняется в отдельную текстуру, которая затем используется для вывода на
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экран. Фактически производительность рендеринга определяется данной процедурой, т.к.
обновление переменных на предыдущем шаге происходит достаточно быстро.
Вывод результата на экран
Данная процедура выполняется всегда при перерисовке окна для рендеринга.
Изменение переменной
Данный условный оператор срабатывает, если была изменена одна из uniformпеременных, описанных выше.
Изменение макроса
Данный условный оператор срабатывает, если был изменен один из макросов,
описанных выше, либо пользователь поменял алгоритм рендеринга (и, таким образом, и
шейдерную программу).
Изменение данных
Данный условный оператор срабатывает, если были изменены исходные данные,
которые хранятся в оперативной памяти после загрузки с диска. Это изменение
разрешения данных (ресэмплирование), либо обработка данных каким-либо фильтром.
Выход из программы
Данный условный оператор срабатывает, если пользователь завершил работу с
программой.
Рассмотрим далее основные модули системы, показанные на рис.4.2.3.

Рис. 4.2.3. Основные модули системы.
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4.2.3. Основные программные модули системы
Модуль чтения DICOM файлов в составе DicomReader.h, DicomReader.cpp:
- Выполняет чтение серии слоев данных томографии, записанных в файлы в формате
DICOM, и необходимых для визуализации параметров (сами изображения, метрические
характеристики). Основная функция:
- bool LoadDICOMDIR(wxString dicom_dir) – функция загрузки DICOM файлов из
каталога ‗dicom_dir‘ и формирование массива в оперативной памяти.
Модуль обработки трехмерных данных в составе Img3DProc.h, Img3DProc.cpp,
segmentation.cpp:
- Выполняет формирование гистограммы при загрузке данных в систему, подавление
шума фильтром Гаусса и медианным фильтром. Включает:
class Histogram – класс гистограммы, формирует гистограмму на основе
загруженных данных
void AnalyseData(VData&data); - функция анализа данных (нахождение минимума,
максимума, среднего)
void MedianFilter(VData vd); - обработка данных vd медианным фильтром
void GaussFilter(VData vd); - обработка данных vd фильтром Гаусса
Модуль визуализации в составе CT_draw.cpp, DrawScene.cpp, Render.cpp, Render.h,
VolumeData.cpp, VolumeData.h
- Реализует использование OpenGL для вывода на экран, для загрузки массива
данных в графический процессор в виде 3D текстур, формирования шейдеров для
трассировки лучей на GPU. Включает:
void VolumeData::Upload(VData& data) – загрузка данных в GPU
void DrawScene() – функция единичного рендеринга всей сцены
void FullDraw() – функция стерео-рендеринга сцены
class Render – класс, отвечающий за рендеринг данных. Хранит все настройки
визуализации
Модуль обработки событий ввода (event_proc.cpp, event_proc.h)
Реализует управление положением камеры, ограничивающей коробкой, источником
света, передаточной функцией (палитрой), выбором алгоритма визуализации, параллакса
при стерео-режиме и т.д. Взаимодействие с системой производится через клавиатуру,
мышь и GUI системы.
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void MouseMove ( int x, int y ) – функция обработки движения курсора мыши
void MouseButton ( int button, int state ) – функция обработки нажатий клавиш мыши
void KeyButton ( int key, int state ) – функция обработки клавиатуры
void MouseWheel( int val ) – функция обработки движения колѐсика мыши

4.3. Выводы к Главе 4
Исследованы функциональные характеристики системы трехмерной визуализации
медикобиологических данных и методы их эффективной реализации на широком спектре
современных графических процессоров.
Предложена

эффективная

производительности,

по

возможности

нескольким
использования

критериям
на

(межплатформенности,

бюджетных

версиях

GPU)

организация шейдерной части программ системы: хранение исходных, промежуточных
данных и ускоряющих структур в текстурах, прежде всего 3D; использование макросов
вместо uniform-переменных и для ситуационного включения-исключения блоков кода;
двухчастная организация шейдерной программы. Предложенные решения позволяют
автоматически адаптировать объем исполняемой части шейдерной программы под
текущий расчетный случай.
Создан программный комплекс, реализующий разработанные модели и алгоритмы,
готовый к широкому практическому использованию в подсистемах 3D визуализации
данных в медицине, биологии, физике, инженерном анализе.
Программный комплекс является межплатформенным по отношению к GPU,
многократно проверен на практических задачах, внедрен и используется: институтом
прикладной

физики

РАН

-

в

задачах

научной

визуализации;

отечественным

производителем медицинского программного обеспечения ООО «ПО ВИДАР» - в составе
разработанной и поставляемой им медицинской информационной системы.
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Заключение
В результате исследований проведенных в настоящей диссертационной работе
выполнено и установлено следующее:
I. В части высокопроизводительной визуализации трехмерных данных в медицине и
биологии.
 Несмотря на значительное усложнение алгоритмов визуализации, возникающее с
применением блочной декомпозиции данных, на практике еѐ необходимость неизбежно
возникает не только для визуализации больших массивов, но и для ускорения рендеринга,
особенно на видеокартах с низкой производительностью. В связи с этим исследован метод
блочной декомпозиции данных для объемной визуализации на основе алгоритма
испускания лучей (Ray Casting). Исследованы и реализованы возможности развития этого
метода, позволяющие реализовать и усилить все лучшие методы повышения качества и
производительности 3D визуализации на примере медицинских данных.
 На основе исследования выбран метод количественной оценки артефактов DVR в
методе испускания лучей, вызванных недостаточно малой длиной шага луча, в форме
подобной пиковому отношению сигнала к шуму (PSNR – Peak Signal-to-Noise Ratio).
Использование отношения PSNR приводит уровень шума к логарифмической шкале в дБ,
величины от 30 до 40 дБ, соответствуют приемлемому качеству синтеза изображения.
 Исследованы причины артефактов, возникающих при трилинейной интерполяции,
и подходы к их количественной оценке с участием оценки структурного подобия двух
изображений SSIM.
 Предложен и исследован новый метод устранения ошибок (артефактов) объѐмной
визуализации, отличающийся использованием предынтегрированного рендеринга в
методе виртуальной выборки из данных при интегрировании вдоль луча, являющийся
оптимальным для класса случаев визуализации, где используется трикубическая
интерполяция и локальное освещение.
 Выполнено подробное исследование по критериям производительность-качество
всех построенных модификаций методов 3D-визуализации на основе алгоритма Ray
Casting (RC). Хотя в ходе экспериментов не было выявлено алгоритма RC, оптимального
с точки зрения качества и производительности в любых условиях визуализации, метод
оценки

показал

целесообразность

оптимизации

как

таковой,

поскольку

неоптимизированный подход UDVR уступает остальным подходам в любых условиях
визуализации, несмотря на свою высокую производительность.
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 Проведено исследование оценки качества визуализации на основе PSNR и индекса
структурного сходства (SSIM, structure similarity).
 Применив исследованные в работе подходы к оптимизации рендеринга блочных
данных, удалось построить программный комплекс 3D визуализации рекордной
производительности,

добиться

интерактивной

и

высококачественной

объѐмной

визуализации томограмм размером порядка 2 Гб (512x512x5382 вокселя). Результаты
экспериментов показали готовность программного комплекса к использованию в составе
виртуального анатомического стола.
II. В части морфологического анализа трехмерных данных в медицине и биологии.
 Предложен метод сфер, который позволяет проводить локальное исследование
трехмерной морфологии биологических объектов в величинах отношения площади к
объѐму (SVR), характеризуя каждую точку поверхности объекта на основании
морфологии окрестности этой точки, заданной радиусом.
 Предложен метод численного интегрирования для вычисления объѐма, отсекаемого
сферой от полигональной модели биологического объекта, который обладает в 4.5 раза
большей производительностью по сравнению с традиционным методом Монте-Карло.
 Выполнено распараллеливание алгоритма на графических ускорителях (GPU)
позволило добиться 60-кратного роста производительности метода сфер (и 270-кратного
по сравнению с CPU вариантом традиционного метода Монте-Карло).
 Возможности разработанного программного обеспечения (ПО) метода проверены
на исследовании модели реального астроцита, заданного поверхностью из порядка n=105
треугольников. При вычислительной трудоемкости задачи O(n2) время анализа SVR для
всех вершин в эксперименте составило менее 5 мин. Подтверждена работоспособность
ПО, получены новые биологические результаты.

В итоге, разработаны теоретические основы создания систем трехмерной
визуализации в реальном времени медицинских и биологических пространственных
данных, а также основы создания высокопроизводительных методов компьютерного
исследования клеток мозга на основе их морфологического анализа. В том числе
получены следующие новые результаты:
1) Выполнена модификация метода блочной декомпозиции данных в алгоритме Ray
Casting,

отличающаяся

оптимальной

последовательностью

обхода

блоков,

использованием оптимизированных по объему вспомогательных структур метода
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пропуска пустых областей, обеспечением возможности построения локального освещения
и теней, использования предынтегрированного рендеринга.
2) Предложен и исследован новый метод устранения артефактов объѐмной
визуализации, отличающийся использованием, в методе виртуальной выборки из данных
при интегрировании вдоль луча, предынтегрированного рендеринга в сочетании с
линейной и кубической интерполяцией виртуальных выборок.
3) Исследованы оценки качества (дефектов) изображения, принятые в теории
сигналов, 2D и 3D сжатии, в оценке качества видео. На основе вычислительного
эксперимента для 3 типов оценки (PSNR, SNR, SSIM) рекомендована, и адаптирована для
задачи количественной оценки качества объѐмной визуализации, логарифмическая
оценка, подобная пиковому отношению сигнала к шуму (PSNR – Peak Signal-to-Noise
Ratio). На основе этой оценки проведено сравнительное исследование ряда методов
построенных на основе алгоритма Ray Casting.
4) Предложен и исследован метод морфологического анализа полигональной модели
геометрически сложного объекта, локально оценивающий эффективность взаимодействия со средой в каждой точке поверхности объекта величиной отношения площади к
объѐму (Surface-to-Volume Ratio) внутри пространства, ограниченного сферой заданного
радиуса с центром в оцениваемой точке.
5) Создан программный комплекс, реализующий разработанные модели и
алгоритмы, готовый к практическому использованию в подсистемах 3D- и стереовизуализации данных в медицине, биологии, физике, инженерном анализе. Комплекс
используется: институтом прикладной физики РАН в задачах научной визуализации;
производителем медицинского программного обеспечения ООО «ПО ВИДАР» в составе
поставляемой им медицинской информационной системы; внедрен в учебный процесс
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
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Приложение А. Используемая терминология
Ниже перечислены описания терминов, используемых в диссертационной работе.
Артефакты выборки (sampling artifacts) – нежелательные эффекты в виде
разноцветных полос или шума (в случае зашумления стартовых позиций лучей) на
изображении в объѐмном рендеринге, которые связаны с пропуском в процессе
численного

интегрирования

вдоль

луча

методом

прямоугольников

каких-либо

особенностей данных, опосредованных transfer function.
Артефакты фильтрации (filtering artifacts) – нежелательные эффекты в виде
разноцветных полос на изображении в объѐмном рендеринге, связанные со способом
интерполяции

(фильтрации)

в

произвольной

точке

пространства.

Причина

-

использование трилинейной интерполяции данных при выборке, которая аппроксимирует
поле как кусочно-линейную скалярную функцию трѐх переменных, из-за чего
изоповерхности и изолинии могут иметь ступенчатый вид (вид гиперболических
параболоидов и их линий уровня).
Воксель (англ. Voxel) – элемент регулярной сетки объѐмных данных, который
характеризуется скалярным значением, положением и габаритами. Положение вокселя в
пространстве определяется тремя целыми числами (индексы в 3D массиве).
Объѐмные данные (англ. volume data, volumetric data) – регулярная трѐхмерная сетка,
каждая ячейка которой (воксель) имеет форму параллелепипеда. Задаѐтся трѐхмерной
матрицей чисел или векторов и размерами вокселя.
Отношение пикового сигнала к шуму (PSNR – Peak Signal-to-Noise Ratio) – является
инженерным термином, определяющим отношение квадрата максимального возможного
значения сигнала к мощности шума, искажающего значения сигнала, измеряемое по
логарифмической шкале в децибелах.
Ограничивающий параллелепипед (bounding box, clipping box) – параллелепипед,
ограничивающий визуализируемую область данных.
Передаточная функция (англ. Transfer Function, TF) – функция, ставящая в
соответствие любому значению визуализируемых данных закон его отображения, через
цвет и непрозрачность.
Прямой объѐмный рендеринг (англ. Direct Volume Rendering, DVR) – метод
визуализации объѐмных данных в виде полупрозрачной среды.
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Пропуск пустых областей (empty space leaping, empty space skipping) – стратегия
повышения производительности метода испускания лучей путѐм игнорирования, либо
более быстрого прохода лучом областей, не содержащих непрозрачных точек. Часто в
таких техниках формируют дополнительные ускоряющие структуры.
Предынтегрированная таблица (preintegration table) – двумерный массив, хранящий
для любых двух значений данных (a, b) цвет и непрозрачность, которые должен накопить
луч, при проходе по отрезку, в начальной точке которого выборка из данных была равна a,
в конечной – b. Интегралы для любых пар значений вычисляются заранее и достаточно
точно. При изменении передаточной функции таблица пересчитывается.
Постклассификация (postclassification) – схема работы алгоритма объѐмного
рендеринга, в которой окрашивание (классификация) точки пространства происходит
после интерполяции значения, выбранного в текущей точке луча, т.е. цвет определяется
интерполированным значением данных.
Предклассификация (preclassification) – схема работы алгоритма объѐмного
рендеринга, в которой цвет точки пространства определяется, как интерполяция цветов
близлежащих вокселей, которые классифицированы (получили цвет) в соответствии с их
значениями, т.е. раскраска происходит до интерполяции.
Предынтегрированный объѐмный рендеринг (preintegrated volume rendering) –
объѐмный рендеринг, где вместо обычной схемы постклассификации используется
предынтегрированная таблица, хранящая заранее вычисленные интегралы по отрезку для
любых двух значений данных, определяющих отрезок. Метод значительно снижает
артефакты выборки, почти не влияя при этом на производительность рендеринга.
Раннее

завершение

луча

(early

ray

termination)

–

стратегия

повышения

производительности метода испускания лучей, направленная на прекращение движения
по лучу, по критерию достижения порогового значения непрозрачности, до выхода луча
из ограничивающего параллелепипеда.
Сегментация (segmentation) – техника в визуализации объѐмных данных,
направленная на выделении некоторой подобласти в пространстве (области интереса). В
медицинской визуализации часто возникает необходимость выделения некоторого органа,
или убрать кости, которые загораживают области интереса. Сегментация может
заключаться как в разбиении данных на подмножества из вокселей, так и в разделении
пространства отсекающими поверхностями.
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Испускание лучей (англ. Ray Casting, RC) – один из способов синтеза изображения
методом DVR.
Частота выборки (sampling rate) – величина, обратная длине шага луча. Длина шага
луча измеряется в долях от характерного размера вокселя (длины диагонали).

Приложение Б. GLSL код шейдерной программы,
вычисляющей площадь и объѐм полигональной
поверхности внутри сфер
varying vec2 text_coord;//текущие текстурные координаты
uniform sampler2D ftex; //текстура с индексами вершин для треугольников
uniform sampler2D vtex; //текстура с вершинами
uniform sampler2D otex; //текстура с опорными точками
//размеры текстур
uniform vec2 ftex_size;
uniform vec2 vtex_size;
uniform vec2 otex_size;
uniform vec4 ftex_current; //координаты текущего блока треугольников
(координаты концов блока задаюстя двумя точками: (ftex_current.x,
ftex_current.y)( ftex_current.z, ftex_current.w))
uniform float sphere_radius; //радиус секущей сферы
#define SAMPLING_SIZE 50.0
//общее число точек на треугольнике для численного вычисления объѐма и
площади
#define TOTAL_SAMPLING_SIZE (SAMPLING_SIZE*(SAMPLING_SIZE+1.0)/2.0)
//возвращает точку (t) пересечения луча x(t)=p+t*v со сферой радиуса r и
центром в начале координат
float GetSphereCross(vec3 p,vec3 v,float r)
{
float a_k = dot(v,v);
float b_k = 2.0*dot(v,p);
float c_k = dot(p,p)-r*r;
float D = b_k*b_k-4.0*a_k*c_k;
float t = (-b_k+sqrt(D))/(2.0*a_k);
return t;
}
void main()
{
float volume = 0.0,area = 0.0;
//искомый вклад текущего блока
теугольников в объѐм и площадь
vec3 opt_point = texture2D(otex,text_coord).xyz;
//опорная точка
vec3 sphere_center = texture2D(vtex,text_coord).xyz; //центр секущей
сферы
vec2 tt; //цикл по текущему блоку треугольников
for(tt.y=ftex_current.z;tt.y<ftex_current.w;tt.y+=1.0/ftex_size.y)
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for(tt.x=ftex_current.x;tt.x<ftex_current.y;tt.x+=1.0/ftex_size.x)
{
//нахождение индексов i0,i1,i2 вершин треугольника
vec3 ids = texture2D(ftex, tt).xyz;
vec2 i0 = vec2(mod(ids.x,vtex_size.x),floor(ids.x/vtex_size.x));
vec2 i1 = vec2(mod(ids.y,vtex_size.x),floor(ids.y/vtex_size.x));
vec2 i2 = vec2(mod(ids.z,vtex_size.x),floor(ids.z/vtex_size.x));
//нахождение самих вершин треугольника
vec3 v0 = texture2D(vtex,i0/vtex_size ).xyz;
vec3 v1 = texture2D(vtex,i1/vtex_size ).xyz-v0;
vec3 v2 = texture2D(vtex,i2/vtex_size ).xyz-v0;
//вычисление нормали треугольника
vec3 nrm = normalize(cross(v2,v1));
//если мы обрабатывает треугольник, а не пустую запись в текстуре
треугольников
if(i0!=i1)
//если хотя бы одна из вершин внутри секущей сферы (оптимизация)
if(length(v0-sphere_center)<sphere_radius || length(v1+v0sphere_center)<sphere_radius || length(v2+v0-sphere_center)<sphere_radius)
{
float tr_volume=0.0,tr_area=0.0;
//вклад треугольника в
объѐм и площадь
// цикл по точкам, равномерно распределѐнным на треугольнике
for(float ii=0.5/SAMPLING_SIZE;ii<1.0;ii+=1.0/SAMPLING_SIZE)
for(float jj=0.5/SAMPLING_SIZE;jj<1.0ii+0.5/SAMPLING_SIZE;jj+=1.0/SAMPLING_SIZE)
{
//текущая точка на треугольнике
vec3 pt = v0 + v1*ii + v2*jj;
//если точка pt внутри сферы, то она вносит вклад в площадь и объѐм
if(length(pt - sphere_center)<=sphere_radius)
{
vec3 vv = pt-opt_point;
float kk = GetSphereCross(opt_point-sphere_center,vv,sphere_radius);
tr_volume += dot(vv,nrm)*(1.0 - kk*kk*kk);
tr_area += 1.0;
}
}
//площадь всего треугольника
float s = (length(cross(v2,v1))*0.5);
//учѐт вклада треугольника в объѐм
volume += tr_volume*s/(3.0*TOTAL_SAMPLING_SIZE);
//учѐт вклада треугольника в площадь
area += tr_area*s/TOTAL_SAMPLING_SIZE;
}
}
//возвращаем результат вычисления данного потока
gl_FragColor = vec4(area,volume,0.0,0.0);
}
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