
 

Simpleware: 
Конвертирование 3D 

изображений в численные 
модели 

 

converting 3d images into numerical models 



Автоматическое конвертирование 3D изображений в 
высококачественные CAD модели и сетки, которые 
могут быть напрямую использованы для: 

Программное обеспечение Simpleware 

• Компьютерного 
моделирования (CAD) 

 
• Быстрого Прототипирования 

(RP) 
 
• Конечно-элементного анализа 

(FEA) 
 
• Вычислительной 

гидродинамики (CFD) 
 
 
 
 
 



Прямой подход - от сканирования к модели 

+CAD 
CAD импорт и 
позиционирование 

ScanIP 
Обработка 
изображений 

Создание 
объемной сетки 

Сканирование 
Данные о трехмерных 

изображениях 
(МРТ, КТ, мКТ и др.) 

CAD и FE/CFD 

Модель 

Presenter
Presentation Notes
How does this approach work: Scanning and create a model of it.How does the simpleware approach work: It uses the 3 Simpleware packages!



Широкий выбор форматов данных для импорта 
 Dicom, пакеты изображений, исходные изображения, трехмерные изображения и др. 

Фильтры: могут применяться как к изображениям, так и к 
сегментированным данным для маскировки 
 Подавление шумов, сглаживание, устранение морфологических и металлических 
артефактов... 

Ручные и автоматические инструменты сегментации 
  Рисование, рисование с порогом, порог, наращивание областей, заливка 

Инструменты 3D редактирования для интерактивной сегментации в  
трехмерное изображение 
  Применение фильтров (сгладить/расширить/удалить) к локальным областям 
трехмерного изображения 

Комплексная среда обработки изображений для импорта, 
фильтрации, сегментации и визуализации трехмерных 
изображений. 

ScanIP – основной модуль 



Создание грубой и высококачественной поверхностной сетки 
 Достаточно одного клика мышью для создания STL для RP/CAD или поверхностных 
сеток для систем КЭ анализа 

2D и 3D измерения и статистика 
 Объемное содержание, пористость, площадь поверхности, центр масс, моменты 
инерции, среднее значение / стандартное отклонение значений серого, расстояния между 
точками (2D/3D), общие границы масок 

Широкий выбор опций визуализации 
 Полноэкранный вид, фоновые режимы, освещение, 3D стерео, линии вершины, 
создание сечения 

Полностью 64-разрядная поддержка и  автоматическое 
распараллеливание 
Интуитивно понятный и удобный в использовании интерфейс 
  Быстрое обучение, всплывающие подсказки, полная документация, log-файлы 

 

Комплексная среда обработки изображений для импорта, 
фильтрации, сегментации и визуализации трехмерных изображений. 

ScanIP – основной модуль 

Presenter
Presentation Notes
Simpleware is rich of a lot of features which I will show in the demo in a bit more detail.(just tell them quickly without describing in detail, names only)Uses simpleware priority technology for volume and topology preserving !



Прямой импорт самых распространенных CAD форматов 
 STL, IGES, STEP, 3DS 

Интерактивное 3D позиционирование или ограниченное 
движение 
  Вращение и перемещение при помощи мыши или путем ввода значений 

Наложение данных изображений для усовершенствованного 
позиционирования 
  Визуализация и отсечение объемов для удобного расположения имплантатов 

Базовые CAD элементы для создания хирургических 
шаблонов 
 Создание цилиндров, труб, сфер, кубоидов для  

  дальнейшего применения 

Создание внутренней микроархитектуры 
 Импорт STL файлов, замена монолитной внутренней части 

  на структуры 
 Сокращение расхода и веса материала при быстром 
  прототипировании 

Импорт и восстановление некачественных CAD данных 
 Импорт  STL  файлов низкого качества и использование технологий обработки 
изображений для исправления данных и дальнейшего создания сетки 

 
 

 

 

 

 
 

+CAD – Вспомогательный модуль 



Отличительные особенности 

converting 3d images into numerical models 



Широкий выбор графических фильтров 
Обширный перечень основных и дополнительных фильтров для 
уменьшения шума в изображении или чистки сегментации 

Шум 
Коррекция металлических артефактов 
Закрытие 
Заполнение полостей 



3D Инструменты редактирования 



Автоматическая обработка составных 
деталей 

Сглаживание и создание сетки составных 
сегментированных областей, что важно для 
сохранения взаимосвязей при получении модели 
из сегментации 



Автоматическая обработка составных 
деталей 

Сглаживание и создание сетки составных сегментированных 
областей... 

 Традиционные подходы поочередного создания сетки могут 
привести к созданию некачественной сетки, 
зазорам/наложениям элементов, несоответствующим границам 
раздела. 

Алгоритмы Simpleware Традиционный подход 
Поочередное создание сетки 



Сглаживание – Сохранение Топологии 

Несглаженная 
пространственная 
модель 

Сглаживание с 
сохранением 
топологии с 
помощью 
Simpleware  

Традиционное 
сглаживание 
без сохранения 
топологии 

Сохранение правильности 3D модели при сглаживании 



Сглаживание с 
помощью 
Simpleware 
203.5  мм3 

Потеря <0.5%  

Сглаживание – Сохранение объёмов 

Несглаженная 
пространственная 
модель 
204 мм3 

Традиционное 
сглаживание 
193.9  мм3 
Потеря ~5% 

Сохранение объемов 3D-модели при 
сглаживании 



Точность на основе обработки 
изображений: Частичный объём 

a. Бинарная интерполяция 

 

 

b. Интерполяция, 
основанная на цветовой 
шкале серых оттенков 

Отсутствие потери точности при сглаживании 



Точность на основе обработки 
изображений: Частичный объём 

Бинарная интерполяция Интерполяция, основанная на  
цветовой шкале серых оттенков 

 



Опции создания сетки 
Поверхностные сетки – из одного объекта и составные 
Объемные сетки – из одного объекта и составные 
Дополнительные особенности построения сетки –  
 наборы узлов, поверхности, оболочки и граничные условия 



Контроль построения нерегулярной сетки 



• Отображение и 
позиционирование объемов 
для 3D сглаживания 

• Определение степени мелкости 
(качества) сетки 

• Управление плотностью 
поверхностной и внутренней 
сетки 

• Возможность работы с 
составными объемами.... 

 
 
 
 
 
 
 

 

Области интерактивного измельчения сетки 

Измельчение составных сеток  



Области интерактивного измельчения сетки 

Измельчение составных сеток (в модуле +FE) 

Объем   Только на                    
                                              поверхности 



Пример работы 
- Моделирование зубного 

имплантата- 

converting 3d images into numerical models 



Модель имплантат 

КТ- сканирование in vivo  

В сотрудничестве с: 
COMSOL Italy 

 



Модель имплантата 

В сотрудничестве с: 
COMSOL Italy 

КТ- сканирование in vivo 
Сегментация 

• Порог, заливка и фильтры 
• Зубы и нижняя челюсть 

 



Модель имплантата 

В сотрудничестве с: 
COMSOL Italy 

КТ- сканирование in vivo 
Сегментация 

• Порог, заливка и фильтры 
• Зубы и нижняя челюсть 
• Создание шаблона 

 



Модель имплантата 

В сотрудничестве с: 
COMSOL Italy 

КТ- сканирование in vivo 
Сегментация 

• Порог, заливка и фильтры 
• Зубы и нижняя челюсть 
• Создание шаблона 

Модуль +CAD  
• Импорт шаблона 
• Использование шаблона для 

позиционирования имплантата 

 



Модель имплантата 

В сотрудничестве с: 
COMSOL Italy 

КТ- сканирование in vivo 
Сегментация 

• Порог, заливка и фильтры 
• Зубы и нижняя челюсть 
• Создание шаблона 

Модуль +CAD  
• Импорт шаблона 
• Использование шаблона для 

позиционирования имплантата 

Создание составной сетки 
• Зубы, челюсть, имплантаты 
• Сглаживание составной сетки с 

учетом прилегающих 
поверхностей 

 



Модель имплантата 

В сотрудничестве с: 
COMSOL Italy 

КТ- сканирование in vivo 
Сегментация 

• Порог, заливка и фильтры 
• Зубы и нижняя челюсть 
• Создание шаблона 

Модуль +CAD  
• Импорт шаблона 
• Использование шаблона для 

позиционирования имплантата 

Создание составной сетки 
• Зубы, челюсть, имплантаты 
• Сглаживание составной сетки с 

учетом прилегающих 
поверхностей 

КЭ анализ в COMSOL 
• Все ограничения и области 

доступны в  COMSOL 

 



Модель имплантата 

КТ- сканирование in vivo 
Сегментация 

• Порог, заливка и фильтры 
• Зубы и нижняя челюсть 
• Создание шаблона 

Модуль +CAD  
• Импорт шаблона 
• Использование шаблона для 

позиционирования имплантата 

Создание составной сетки 
• Зубы, челюсть, имплантаты 
• Сглаживание составной сетки с 

учетом прилегающих 
поверхностей 

КЭ анализ в COMSOL 
• Все ограничения и области 

доступны в  COMSOL 
В сотрудничестве с: 
COMSOL Italy 

 



Заключение 

converting 3d images into numerical models 

Presenter
Presentation Notes
We have various licensing option depending on the license type. Academia, teaching, commercial and if node-locked or floating etc. And time!6000-7000£ per module.Mimics also does a nice job an has quite some useful tools (for example for implants) but our strength is to go from scan to mesh in a direct way without to worry about any mesh qualities, fixing problems, complexity of the model, ... We are only depending on the image (resolution, scanner, ...)If you need any specific application or tools we are happy to get in contact with you to develop something that fits your needs.Approx. 50% of our staff are software developers (15 people in total)Mapping the HU to the density must be calibrated from points in your model where you know the greyscale value and the real density (2 points needed because linear dependencies)Meshing and smoothing uses priority technology (patented), filters using ITK.All HEX mesh is for natural structures nearly impossible, so we don’t do it.Customers using our software are located in the Oil and Gas industry, reverse engineering, materials, research (like universities) and of course biomedical.Don’t mess with questions you don’t know. Say you will establish the contact to the right person.How long took the head model ? A person who has not used the software before was creating this model and it took about 3 – 6 month.Is that something your interested in ? (If yes, go to him after presentation/demo)



Резюме 

При помощи ПО Simpleware Вы сможете… 
 
…быстро и легко создавать точные модели 

 
…одновременно создавать сетку на любом количестве объемов 
(управление стыковкой прилегающих объемов) и определять 
контактные поверхности между ними – поверхности раздела без 
зазоров и наложений 
 
…создавать связанные КЭ сетки и сетки из конечных объемов для 
решения мультидисциплинарных задач 
 
…объединять различные конфигураций с данными изображений – 
прогнозирование и сравнение поведения различных конфигураций 
(дизайнов) объекта 
 

=> Simpleware – это инструмент создания продукта, основанный на 
потребностях заказчиков 



Форум Simpleware 
www.simpleware.com/forum 

Публикация вопросов, предложений или обмен знаниями с другими 
пользователями 
Скачивание архивов вебинаров и обучающих видео 
Доступные ссылки для скачивания последних версий программного обеспечения 

http://www.simpleware.com/forum


Официальный дистрибьютор Simpleware 
 ООО Лаборатория “Вычислительная механика” (CompMechLab® Ltd.)  - 

официальный дистрибьютор Simpleware в России, СНГ, странах Балтии, 
Польше и Финляндии.  
Наша компания поставляет лицензия на предприятия и в университеты, 
оказывает техническую поддержку и проводит курсы обучения работе в ПО. 
 
ООО Лаборатория “Вычислительная механика” оказывает консалтинговые 
услуги в области компьютерного инжиниринга ведущим предприятиям, 
научно-исследовательским центрам и университетам России и мира. 
 
Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, Гжатская ул., д. 21, корп. 2, оф. 228 
Тел./факс: +7 (812) 309-18-88 
Моб. тел.: +7 (921) 881-41-30 
Веб-сайты: www.compmechlab.ru, www.simpleware.ru 
 
Контактное лицо: Антон Алексашкин, директор департамента 
"Дистрибьюция программных систем компьютерного инжиниринга" 
E-mail: Aleksashkin@CompMechLab.com  

http://www.compmechlab.ru/
http://www.simpleware.ru/
mailto:Aleksashkin@CompMechLab.com
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