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𝑡′ = 𝑡 − 𝑑2, отображающей 𝐺(1) на 𝐺(2). В общем случае утверждение тео-

ремы 2 доказывается методом математической индукции по 𝑛. 
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ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В ПРОГРАММЕ MATHEMATICA 

В. Г. Фролова 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря широкому использованию в медицине электронно-вычисли-

тельных комплексов значительно облегчается решение многих практиче-

ских задач. Например, математические методы применяются при обра-

ботке и анализе медицинских изображений [1]. В данной работе рассмат-

риваются подходы к обработке медицинских изображений, а также мето-

дика построения по этим изображениям трехмерной геометрической мо-

дели бедренной кости реального пациента, с целью дальнейшего приме-

нения ее в конечно-элементных системах расчета, таких как Ansys, Nas-

tran и т.д. [2]. 

Алгоритм обработки изображений заключается в последовательном 

применении фильтров из раздела Image Processing & Analysis, таких как 

ImageTrim, ChanVeseBinarize, GaussianFilter, ImageMultiply и др. [3]. 

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ WOLFRAM 
MATHEMATICA 

Рассмотрим алгоритм работы с изображения в пакете компьютерной 

математики Wolfram Mathematica 10.0. 

Для загрузки изображения используется функция Import["C:/1.jpg"], 

где C:/…  – путь к файлу; 1.jpg – его название. На рисунке 1 показан ис-

ходный томографический снимок бедренной кости, загруженный с помо-

щью данной функции.  
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Рис.1. Исходный снимок 

Для выделения нужной области редактирования используется функция 

обрезки изображения ImageTrim [A1, {{x1, x2},{d1, d2}}], где A1 – исход-

ное изображение; {x1, x2} – координаты точки отсчёта; {d1, d2}}– раз-

меры рабочей области. Результат работы функции представлен на ри-

сунке 2.  

  
Рис.2. Применение фильтра ImageTrim 

Для понижения уровня шумов используем фильтр Гаусса: GaussianFil-

ter[A2, r], где A2 – исходное изображение; r – параметр, определяющий 

уровень шумов. В результате применения данного фильтра получим изоб-

ражение, представленное на рисунке 3. 

  
Рис.3. Применение фильтра GaussianFilter 

Для выделения пикселей нужного цвета используется фильтр Chan-

VeseBinarize[A3, "TargetColor" -> White], где A3 – исходное изображение; 

"TargetColor" -> White – параметр, в котором задаётся цвет элементов 
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изображения, которые необходимо выделить из изображения. Снимок до 

и после применения данного фильтра представлен на рисунке 4.  

  
Рис.4. Применение фильтра ChanVeseBinarize 

Для удаления лишних элементов на снимке используется фильтр Im-

ageMultiply[A2,SelectComponents[FillingTransform@Binarize[A2], "Area”, 

n], где A2 – исходное изображение; n – область удаления элементов; 

"Area” – площадь двумерной области; Binarize – создает бинарное изоб-

ражение картинки; SelectComponents – возвращает версию изображения, 

в котором компоненты, которые не удовлетворяют критериям заменены 

нулями. Результат работы данного фильтра представлена на рисунке 5. 

  
Рис.5. Применение фильтра ChanVeseBinarize 

РАЗРАБОТКА ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВАНИИ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

Для обработки большого количества изображений представляется це-

лесообразным разработать программный код, позволяющий в автомати-

ческом режиме работать сразу с целым рядом импортированных файлов. 

Ниже представлен код программы, обрабатывающий изображения бед-

ренной кости: 
 

SetDirectory["C:/ Bottom Part"]; 

files = FileNames[]; 

ParallelMap[ 

Export[FileNameJoin[{#}],  
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ImageMultiply[ 

GaussianFilter[ 

ChanVeseBinarize[ImageTrim[Import[#], {{95, 110}, {249, 272}}],  

"TargetColor" -> White], {6, 6}],  

SelectComponents[ 

FillingTransform@ 

Binarize[ 

GaussianFilter[ 

ChanVeseBinarize[ImageTrim 

[Import[#], {{95, 110}, {249, 272}}],  

"TargetColor" -> White], {6, 6}]], "Area", -1]]] &, files] 
 

После выполнения этой операции мы получаем каталог с отфильтро-

ванными изображениями.  

Следующим шагом является создание непосредственно самой 3D мо-

дели кости. Это выполняется при помощи функции Image3D [{image1, im-

age2,…….imagen}]. 

SetDirectory["C:/Users/Belka/Desktop/K/Tomography/Bottom Part"]; 

files = FileNames[]; 

Image3D[Import /@ files, BoxRatios -> {1, 1, 2}] 

В результате получим 3D модель, представленную на рисунке 6. 

  
Рис.6. Трехмерная модель кости 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Изучены возможности системы Wolfram Mathematica в области рас-
познания изображений. Выделены основные функции для создания трех-
мерной модели на основании двумерных изображений. 

2. Рассмотрены конкретные клинические случаи и выполнена обра-
ботка томографических снимков реальных пациентов.  
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3. С использованием функций из раздела геометрической обработки 
изображений, такой как ImageTrim, функций из раздела обработки цвета, 
такой как Binarize, функций из раздела фильтрации изображения 
GaussianFiler, а также других функций, были получены обработанные 
изображения, подходящие для построения трехмерной модели кости. 

4. На основании обработанных изображений с помощью функций 
Image3D получена трехмерная геометрическая модель бедренной кости 
пациента в возрасте 40 лет. 

Преимуществом данной методики обработки изображения является её 
универсальность, обработка других изображений потребует лишь неболь-
шой корректировки настроек фильтров.  

Разработанная методика обработки изображений может быть исполь-
зован при написании собственных пакетов для создания трехмерных мо-
делей на основании томографических снимков.  
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О СЛОЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФОВ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ РЕБЕР 3-УНИФОРМНЫХ ГИПЕРГРАФОВ 

КРАТНОСТИ НЕ ВЫШЕ 2 

Р. П. Шацов 

В работе рассматриваются простые графы, т.е. конечные неориентиро-

ванные графы без петель и кратных ребер. 

Граф пересечений ребер L(H) гиперграфа H определяется условиями: 

1. вершины графа L(H) биективно соответствуют ребрам гиперграфа H; 

2. две вершины смежны в L(H) тогда и только тогда, когда соответ-

ствующие ребра гиперграфа H пересекаются. 

Граф называется k-униформным, если каждое его ребро содержит в 

точности k вершин. Кратность гиперграфа  максимальное число его ре-

бер, содержащих пару вершин. Класс графов пересечений ребер  

k-униформных гиперграфов кратности не выше m обозначим через 
m
kL . 

Кликой называется произвольное множество попарно смежных вер-

шин графа; максимальная клика максимальна относительно включения. 

Семейство 1 2( , ,..., )pQ Q Q Q  клик графа G называется покрытием этого 

графа, если каждая вершина и каждое ребро графа содержится в некото-


