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Аннотация 

NumPy — это основной пакет для научных вычислений в Python. NumPy-STL — это 
простая библиотека, позволяющая быстро и легко работать с файлами STL (и 3D-объектами 
в целом). Из-за всех операций, сильно зависящих от numpy, это одна из самых быстрых 
доступных библиотек редактирования STL для Python. OpenCV (Библиотека 
компьютерного зрения с открытым исходным кодом: http://opencv.org) — это библиотека 
с открытым исходным кодом, включающая несколько сотен алгоритмов компьютерного 
зрения. Эти библиотеки можно использовать для создания 3D-модели изображения. В этой 
конкретной статье будет описано, как делать 3D-модели зубов. С помощью этой 3D-модели 
стоматолог может дистанционно проверять зубы пациентов. Кроме того, в этой статье будут 
показаны методы повышения точности алгоритма. 
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ABSTRACT  

 
NumPy is the fundamental package for scientific computing in Python. NumPy-STL is a 

simple library to make working with STL files (and 3D objects in general) fast and easy. Due to all 
operations, heavily relying on numpy, this is one of the fastest STL editing libraries for Python 
available. OpenCV (Open Source Computer Vision Library: http://opencv.org) is an open-source 
library that includes several hundreds of computer vision algorithms. These libraries can be used 
for making 3D models of an image. This particular article will be describing how to make 3D 
models of teeth. Using this 3D model dentist can check patients’ teeth remotely. Additionally, 
methods of increasing the algorithm's accuracy will be shown in this article. 

 
Keywords: Python, NumPy, 3D model, teeth, algorithms, images 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире в каждый момент времени генерируются огромные объемы 

информации и данных, которые постоянно загружаются, обновляются и изменяются. Часто 
эта информация нуждается в дальнейшей обработке, чтобы стать более понятной. Так 
актуальной является задача преобразования абстрактных текстовых данных в графо-
визуальные представления, предназначенная для их наглядного представления.  

В настоящее время операции по извлечению, анализу и преобразованию наборов 
данных полностью компьютеризированы, и мы прибегаем к использованию 
специализированного программного обеспечения и библиотек для автоматизации 
манипулирования структурированными данными и создания графических представлений.  

В данной статье описывается исследование и разработка прототипа программной 
диагностической системы на основе съемки интраоральной камерой, в которой по 
фотографии создается трехмерная модель зуба. Построение и обработку полученной 
трехмерной модели мы будем осуществлять при помощи языка программирования Python 
и встроенных библиотек NumPy [1, 2], NumPy-STL [3] и OpenCV [1, 4]. 

NumPy — это основной пакет для научных вычислений в Python. Это библиотека 
Python, которая предоставляет объект многомерного массива, различные производные 
объекты (такие как маскированные массивы и матрицы) и набор подпрограмм для быстрых 
операций с массивами, включая математические, логические, манипуляции с фигурами, 
сортировку, выбор, ввод-вывод, дискретные преобразования Фурье, основы линейной 
алгебры, основные статистические операции, случайное моделирование и многое другое.  

NumPy-STL — это простая библиотека, позволяющая быстро и легко работать с 
файлами STL (и 3D-объектами в целом). Из-за всех операций, сильно зависящих от numpy, 
это одна из самых быстрых доступных библиотек редактирования STL для Python.  

mailto:wquolz@mail.ru
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OpenCV (Библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом: 
http://opencv.org) — это библиотека с открытым исходным кодом, включающая несколько 
сотен алгоритмов компьютерного зрения. 

Интраоральный эндоскоп (внутриротовая камера) - инструмент для диагностики 
полости рта, представляющий собой миниатюрную камеру с блоком подсветки, 
вмонтированную в ручку, позволяющую произвести съемку объектов внутриротовой 
полости и передачу цифровых фото и видео изображений. Эндоскопы характеризуются: 
разрешением, цветопередачей, углом обзора (используется телесный угол), фокусным 
расстоянием, частотой кадров, возможностью автофокусировки, яркостью, спектром и 
возможностями регулировки подсветки, режимами съемки (аппаратное увеличение, стоп-
кадры, экстраоральная съемка), типом внешнего интерфейса, комплектацией (фильтры, 
насадки, защитные чехлы, наборы для стерилизации и т.д). Пример съемки зуба 
интраоральной камерой показан на рисунке 1.  

 
 
Рисунок 1 – Пример фотографии, снятой с помощью интраоральной камеры. 

(https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_
dataset/Trianing/without_caries/nc11.jpg) 

 
Использование данной камеры позволяет выполнение диагностических 

манипуляций (подготовки данных первичного визуального обследования) силами 
пациентов. Созданная трехмерная модель может позволить дантисту изучить ротовую 
полость пациента дистанционно. 

Подключив интраоральный эндоскоп к телефону или компьютеру по Wi-fi или USB, 
пользователь может сделать фотографии полости рта и загрузить их в представленный 
далее алгоритм для создания трехмерной модели зубов. 

https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/without_caries/nc11.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/without_caries/nc11.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/without_caries/nc11.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/without_caries/nc11.jpg
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Для проведения исследования была произведена имитация процесса использования 
интраорального эндоскопа в рамках работы разрабатываемой платформы. Изображения 
зубов были взяты из https://www.kaggle.com/datasets/pushkar34/teeth-dataset.  

1. Принцип работы алгоритма 
NumPy — это библиотека с открытым исходным кодом для языка программирования 

Python, которая добавляет поддержку больших матриц и многомерных массивов вместе с 
большой коллекцией высокоуровневых математических функций для эффективной 
работы с этими структурами данных. Библиотека NumPy позволяет работать с 
эффективными векторами и матрицами намного быстрее, чем со списками.  

Алгоритм подготовки изображений следующий. 
Первоначальное изображение (рис.2) изначально делается серым, с помощью 

библиотеки OpenCV (рис.3).  

 
Рисунок 2 – Изначальная фотография зуба 

(https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_
dataset/Trianing/caries/wc32.jpg) 

https://www.kaggle.com/datasets/pushkar34/teeth-dataset
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/caries/wc32.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/caries/wc32.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/caries/wc32.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/caries/wc32.jpg
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Рисунок 3 – Серая фотография зуба 

(https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_
dataset/Trianing/caries/wc32.jpg) 

 
Уменьшается размер изображения, также с помощью библиотеки OpenCV, чтобы 

уменьшить размер модели. 
Без уменьшения размера модель имеет размер в 2,2 МБ, что превращается в 

приблизительно в 70 МБ на модель всей челюсти. 
Уменьшение измерений изображения на 33% приводит к изменению размера модели 

до 233 кБ и полной челюсти до 7,5 МБ, что значительно экономит память [5, 6]. 
Серое изображение преобразуется в двумерный массив NumPy, в котором 

значениями являются значения белого, серого и черного цветов. 
Затем элементы этого массива объединяются в треугольники для последующего 

объединения в полигональную сетку. 
По размеру изображения создается полигональная сетка [7] (рис. 4,5), и в зависимости 

от интенсивности белого и черного цвета вершины сетки поднимаются или опускаются, 
если пиксель изображения белого цвета, он поднимается вверх, если черного – вниз (рис. 
6,7). 

Данная модель сохраняется в формате '.stl', чтобы данную модель открыть в Blender 
[8]. 

https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/caries/wc32.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/caries/wc32.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/caries/wc32.jpg
https://storage.googleapis.com/kagglesdsdata/datasets/785146/1349223/teeth_dataset/teeth_dataset/Trianing/caries/wc32.jpg
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Рисунок 4 – Полигональная сетка без изменения высоты вершин 

 
 
Рисунок 5 – Полигональная сетка без изменения высоты вершин вблизи 
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Рисунок 6 – Первая модель зуба 

 
 
Рисунок 7 – Первая модель зуба 
 
Из-за того, что на рисунках 2 и 3 есть блики, модели на рисунках 6 и 7 получились с 

большими острыми выступами. 
Данную проблему можно исправить, убрав блики с изначальной фотографии (рис. 

8). Это можно сделать с помощью функции medianBlur из библиотеки OpenCV и 
дополнительной обработки. 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 04 • 2022             ores.su  
 
 

55 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 8 – Сравнение изначальной фотографии и сглаженной 
Если анализировать интенсивность цвета по сглаженной фотографии, то острые 

углы пропадают с модели ( рис. 9).  
 

 
 
Рисунок 9 – Конечная модель зуба 
 
Затем в программе Blender накладывается текстура в виде исходной фотографии зуба 

и применяется модификатор Smooth (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Конечная модель зуба с наложенной текстурой 
 
 
2. Сравнение полученной модели с оригиналом 
Также было произведено исследование на сколько будет отличаться полученная 

модель от оригинальной фотографии ( рис. 11). 
Для этого были сделаны фотографии трехмерной модели зуба, взятой с 

https://clara.io/resources/0acf0991339540d9af88b73c2690056b?filename=dental-office-diagram-
realistic-teeth-obj.zip, была построена новая модель (рис.12), основанная на выше указанном 
алгоритме, был применен модификатор Smooth 10 раз и было произведено сравнение 
новых моделей и оригинальной фотографии ( рис. 13). 

 

https://clara.io/resources/0acf0991339540d9af88b73c2690056b?filename=dental-office-diagram-realistic-teeth-obj.zip
https://clara.io/resources/0acf0991339540d9af88b73c2690056b?filename=dental-office-diagram-realistic-teeth-obj.zip
https://clara.io/resources/0acf0991339540d9af88b73c2690056b?filename=dental-office-diagram-realistic-teeth-obj.zip
https://clara.io/resources/0acf0991339540d9af88b73c2690056b?filename=dental-office-diagram-realistic-teeth-obj.zip


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 04 • 2022             ores.su  
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 – оригинальная фотография 

 
 
Рисунок 12 – Модель с примененным модификатором Smooth 4 раза 

 
 
Рисунок 13 – Модель с примененным модификатором Smooth 10 раз 
Сравнение проводилось по среднему значению отличия фотографий в цветовом 

диапазоне ( рис. 14). 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 04 • 2022             ores.su  
 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 14 – График зависимости отличия пикселей от количества примененных 

модификаторов. 
Как видно на графике чем больше раз применялся модификатор, тем больше 

фотографии отличались от оригинала, что показывает, что алгоритм еще требует 
существенной доработки. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе научно-исследовательской работы был изучен способ построения трехмерных 

моделей с помощью Python и NumPy и разработан прототип программной 
диагностической системы на основе съемки интраоральной камерой, в которой по 
фотографии создается трехмерная модель зуба. 

Также было произведено сравнение полученных фотографий моделей с оригиналом, 
показавшее, что алгоритм требует доработки. 

В дальнейшем будут произведены улучшения в работе алгоритма. Будет разработана 
возможность снятия фотографий с нескольких ракурсов и комбинирование моделей по 
фотографиям в одну более точную модель. Также следует улучшить интерфейс 
взаимодействия с приложением для более удобной работы. 
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