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Исследование кровеносной системы человека часто включает в себя определение 

ширины сосудов, выявление тромбов, аневризмов, других патологий. В связи с этим 

возникает необходимость в разработке программных систем, которые строят модель 

кровеносной системы человека.  

В данной работе рассматривается построение прототипа такой программной систе-

мы. Сама модель строится на основе данных томографии, а именно КТ-ангиографии. С 

точки зрения программиста, томограмму можно рассматривать как трехмерный массив 

данных (очень часто – 512*512*512 элементов), каждый элемент которого занимает в 

памяти компьютера 2 байта (всего – 256 Мбайт). Сложность построении модели крове-

носных сосудов определяется: 

 древовидной структурой сосудистой сети; 

 сравнительно небольшим диаметром здорового сосуда; 

 большой протяженностью сосуда; 

 невозможностью различить сосуды  и мягкие ткани на обычной томограмме. 

Четвертая проблема успешно решается  в КТ-ангиографии,  а также в магнитно-

резонансной томографии. 

Структура приложения 

Разработанная система в соответствии с используемым подходом имеет следую-

щую структуру: 

 

Рис. 1. Схема работы приложения, позволяющего сегментировать сосуды 

Предобработка включает в себя несколько этапов. 

 Фильтрация данных. На данном этапе отделяются данные о сосудах от данных об 

остальных органах. В случае КТ-ангиографии это сделать достаточно легко, т.к. 

плотность поглощения рентгеновского излучения сосудами значительно превыша-

ет плотность поглощения окружающими мягкими тканями; можно просто устано-

вить значения плотностей окружающих тканей в 0. В общем случае нельзя точно 

указать, в каком диапазоне плотностей находится плотность поглощения рентге-

новского излучения сосудами, – необходимо подбирать значения границ диапазона 

для каждой диаграммы отдельно. Известно, что диапазон плотностей сосудов и 

мягких тканей на обычной томограмме начинается с 40 HU (HU – относительные 
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единицы по шкале Хаунсфилда [1]).  Мы использовали тестовую томограмму, в ко-

торой плотность поглощения сосудами колеблется от 200 до 600 HU [2]. Заметим, 

что ширина сосуда в норме, как правило, не превосходит десяти вокселей. Поэтому 

мы легко можем проверить, является ли выбранная область сосудом. Если она не 

превосходит порог, тогда однозначно идентифицируем выбранную область как со-

суд, в противном случае удаляем область из рассматриваемых данных (листинг 1). 

 

Листинг 1. Псевдокод операции фильтрации данных 

CheckVoxel() – функция проверки ширины предполагаемого «сосуда». 

 Бинаризация данных. На данном этапе нам совершенно неважно, как распределяет-

ся плотность внутри сосудов. Единственное, что нам важно для дальнейшей рабо-

ты, – чтобы плотность самих сосудов была отличной от 0; 

 Заполнение полостей. Бывают случаи, когда распределение контраста в крови про-

исходит неравномерно. В связи с этим необходимо заполнить полости внутри со-

судов. 

Очень часто для того, чтобы провести анализ сосудов, бывает достаточно визуали-

зировать результаты сегментации. Существуют случаи и задачи, когда необходимо, 

чтобы система сама выдавала предупреждение об участках с аномальным строением, 

или необходимо отделить некоторое сосудистое поддерево. Для решения приведенных 

задач необходимо построить граф сосудистой сети.  

Первым шагом в этом направлении является построение скелета сети сосудов. Не-

смотря на то, что для двумерного случая существует огромное множество алгоритмов 

[3,4], для трехмерного случая их не так много [5]. 

Прежде чем начать описание алгоритма, введем понятия 6-соседства, 18-соседства 

и 26-соседства (соседство по грани, по грани или ребру или по грани, ребру или вер-

шине соответственно).  

Будем обозначать множество всех 6-соседей (18-соседей, 26-соседей) пикселя   как 

 6( ) ( 18( ) ,  26( )) (рис. 2).  

 

Рис. 2. a – множество N6(p), b – множество N18 p , c – множество N26(p) 

Пиксели, принадлежащие объекту, будем называть черными, а пиксели, принадле-

жащие фону, – белыми.  

Для пикселя   множество всех соседних с ним черных пикселей обозначим как 𝑆( ) 

(т.е. это множество всех черных пикселей из  26( )\ ). Множество всех соседних с   

белых пикселей обозначим как 𝑆( *) (𝑆 ( *) =  26(  )\(𝑆( )∪ )).  

FilteringData 

 for each voxel 

  if voxel density is out of the right range 

   delete voxel 

   

 for each voxel  

  if voxel density is not null 

   CheckVoxel() 
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Пиксель называется значимым, если при его удалении нарушается структура объ-

екта, т.е. выполняется хотя бы одно из следующих условий [6]:  

1. В  26( ) имеется не более одного черного пикселя.  
2. Множество 𝑆( ) и 𝑆( *) не связны. 

Процесс скелетонизации состоит в том, что удаляются все граничные незначимые 

пиксели до тех пор, пока такие пиксели существуют.  

Для проверки пикселя на значимость достаточно проверить количество его черных 

соседей и связность множеств 𝑆( ) и 𝑆( *)([5]). Псевдокод данной операции представ-
лен в листинге 2. 

 

Листинг 2. Псевдокод операции скелетонизации 

После того, как скелет построен, можно приступать к построению графа объекта. 

Пусть у нас есть структура, описывающая граф, тогда мы можем непосредственно при-

ступить к ее заполнению. Для этого каждый непустой воксель свяжем ребром со всеми 

его непустыми соседями (см. листинг 3).  

 

Листинг 3. Псевдокод для построения графа 

Результаты 

Время обработки (полностью последовательная версия) данных 128*128*138 эле-

ментов – 11,466 секунд; с использованием OpenCL для отдельных алгоритмов– 9,009 

секунд (см. рис. 2). Технические характеристики платформы запуска: 

1. 64 bit OS; 

2. СPU – Intel® Core™ 2 Duo E6550, 2.33 GHz, 4.00 Gb RAM; 

3. GPU – NVIDIA GeForce 8800 GTS,  частота ядра 500 MHz, частота шейдерного 

блока 1200 MHz, частота памяти 800 MHz, объем памяти 640 MB & 320 MB, ин-

терфейс памяти 320-bit, полоса пропускания памяти 64 Gb/s, скорость наложения 

текстур 24 milliard/s. Версия драйвера OpenCL – 260.61. 

Наиболее затратным по времени является скелетонизация сосудов. На данный мо-

мент существует параллельная версия фильтрации данных и заполнения пустот. Для 

визуализации полученных данных используется визуализатор InVols [7, 8]. Поэтапные 

результаты работы программы представлены на рис. 3. 

 

BuildGraph 

while there are voxels 

 find black voxel b 

  add vertex to graph 

  delete voxel from data 

  for each neighbor voxel found  

   add vertex to graph 

   connect with b 

   delete voxel 

Sceletonization 

while trere are undeleted voxels 

 for each voxel 

  nums = GetNumberOfNeighbors() 

  if(nums > 1 and voxel is not linking) 

   delete voxel 
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Рис. 3. Результаты работы программы: a – входной набор данных; b – данные после би-

наризации; с –данные после скелетонизации; d – построение графа 

 

Работа выполнена в лаборатории компьютерной графики факультета ВМК ННГУ и 

лаборатории ITLab факультета ВМК ННГУ при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», госконтракт № 02.740.11.0839. 
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