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Введение 

 
Исследование морфологии играет одну из 

ключевых ролей в исследовании биологиче-

ских объектов. При этом одной из ведущих 

количественных оценок объекта в целом явля-

ется SVR (Surface-to-Volume Ratio), непосред-

ственно отражающее потенциальную актив-

ность поверхностного обмена объекта со сре-

дой. В свою очередь, исследование локальной 

активности поверхностного обмена может 

многое сказать о локальных процессах внутри 

биологического объекта. Именно с этим свя-

зана одна из причин появления метода, изло-

женного в работе. Другим началом данной 

работы послужил устойчивый интерес к ис-

следованию глиальных клеток мозга – астро-

цитов, сложившийся в современной биологии. 

Активное исследование астроцитов продолжа-

ется уже не менее 20 лет. И до сих пор сохра-

няется интерес к морфологии астроцитов [1] и 

связи морфологии с важнейшими процессами 

в мозге, в том числе с патологиями мозга [2]. 

Важно, что экспериментальное исследование 

астроцитов в основном ведется методами био-

имиджинга [3] с помощью конфокальных и 

мультифотонных микроскопов, имеющих от-

носительно небольшое разрешение, которое 

позволяет наблюдать активность астроцита в 

целом, но не позволяет заглянуть внутрь клет-

ки астроцита, увидеть хотя бы на 2D-срезе и 

проанализировать его наномасштабные осо-

бенности. Увидеть астроцит как совокупность 

электронных микрофотографий серийных 

ультратонких срезов с разрешением единицы 

нанометров позволяют электронные микро-

скопы. Этот способ гораздо более ресурсо-

емок, чем вышеназванные методы биоимид-

жинга. Для исследования реальной морфоло-

гии чрезвычайно сложной и разветвленной 

клетки астроцита необходимо прежде рекон-

струировать его трехмерную геометрию по 

совокупности ультратонких срезов. Выполне-

ние этой операции на сегодняшний день тре-

бует большого объема работы и участия уни-

кальных специалистов по реконструкции [4]. 

Тем не менее, она выполняется ради трехмер-

ной визуализации и исследования морфологии 

астроцита. 

Метод исследования локальной морфоло-

гии биообъектов (метод сфер) разрабатывался 

частью коллектива авторов, имеющей опыт 

высокопроизводительной 3D-визуализации и 

моделирования [5]. Хотя  исследование ло-

кальной морфологии может выполняться для 

любых биообъектов, но прежде всего пресле-

довалась цель решения задачи количественно-

го исследования локальной трехмерной мор-

фологии в величинах SVR для астроцитов. К 

настоящему времени установлено, что астро-
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цитарное присутствие рядом с синапсами ока-
зывается весьма важным для реализации 
функций синапса [6]. В том числе в ходе пере-
дачи нервного импульса от синапса распро-
страняется медиатор, который поглощается 
соседними астроцитами. Одновременно необ-
ходимо было произвести вычисление ряда ха-
рактеристик морфологии астроцитов и оце-
нить корреляцию между ними для проверки 
адекватности вычисления локального SVR 
методом сфер. 

Поскольку среднее расстояние между дву-
мя соседними синапсами (или PSD, см. рис. 1) 
составляет 500 нм, то исследовались SVR в 
точках поверхности, удалённых не более чем 
на 250 нм от синапса.  
 

 
 
Рис. 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) 
 

Как факт, эффект подстройки формы аст-
роцитов для окружения синапса известен и 
называется морфологической пластичностью 
[7] мембраны астроцита. С помощью анализа 
величины локального SVR астроцитов можно 
установить количественный характер морфо-
логической пластичности: насколько астроци-
ты располагаются таким образом, чтобы иметь 
возможность поглотить больше медиатора че-
рез свою поверхность, насколько значения 
SVR стремятся к максимуму вблизи синапсов. 
 

1. Описание метода сфер 
 

1.1. Оценка локального SVR геометриче-
ских объектов в окрестности произвольной 
точки пространства. Если SVR объекта в це-
лом является достаточно однозначной харак-
теристикой, то с определением локального 
SVR есть сложности. Так, например, не впол-
не ясно: в каких точках объекта следует оце-
нивать локальное SVR; какой должна быть 
величина окрестности, которая адекватно ха-
рактеризует локальную область; какие по-
верхность и объем локальной области исполь-
зовать при подсчете SVR. Эти вопросы нам 
необходимо решить в процессе исследования.  
В разработке метода отталкиваясь от извест-

ного метода оценки сферичности объектов 
[8], которая также может служить характери-
стикой метаболизма клетки или биообъекта, 
выберем секущую сферу в качестве инстру-
мента определения локальной 3D-области не-
которой точки. 

Зададим скалярное поле SVR(X) в 3D-про-
странстве следующим образом: пусть X – про-
извольная точка пространства, G – исследуе-
мый объект (в нашем случае это замкнутая 
полигональная поверхность). Построим сферу 
Ω радиуса R с центром в точке X. Пусть пере-
сечение Ω и G ненулевое, тогда пусть |S| – это 
площадь поверхности G, лежащей внутри сфе-
ры Ω (обозначим эту поверхность S), а V – это 
объём пересечения областей, ограниченных G 
и Ω (обозначим это геометрическое место то-
чек Θ). Тогда значение поля SVR(X) вычисля-
ется следующим образом:  

SVR(X) = S/V. 
В случае V = 0, т.е. если Ω∩G = 0, поле в точке 
X не определено. 
 

 
 

Рис. 2. Схема сечения сферой Ω для вычисления 
SVR(X). Жирным выделена часть поверхности G, 
площадь которой вычисляется, зелёным помечена 

область, объём которой вычисляется (слева). 
Приближённое вычисление площади треугольника 

внутри сферы Ω путём множества случайных выборок 
точек на треугольнике (справа) 

 

Таким образом, поле SVR(X) определено в 
каждой точке пространства, кроме случаев V = 
= 0, и можно выделить три класса SVR, разли-
чающихся положением точки X относительно 
объекта: внешние SVR; внутренние SVR; по-
верхностные (граничные) SVR. Внешние ис-
ключаем, как содержащие случаи V = 0. Из 
двух оставшихся, в которых Х принадлежит 
объекту, более интересным представляется 
класс граничных SVR, как гарантирующий 
присутствие внутри секущей сферы исследуе-
мого участка границы объекта (клетки) и 
имеющий для секущей сферы аналогию с ин-
струментом в математической морфологии. В 
итоге полагаем, что метод сфер состоит в вы-
числении поля SVR(X) в точках Х, принадле-
жащих границе исследуемой части объекта. 
При этом существенное влияние на значения 
поля будет оказывать выбор величины радиу-
са сферы.  
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Для вычисления SVR(X) необходимо вы-
числить площадь S и объём только части G, 
находящейся внутри секущей сферы Ω. Пло-
щадь S складывается из площадей треугольни-
ков, находящихся целиком внутри Ω, и из от-
секаемой части площадей треугольников, пе-
ресекаемых сферой Ω. Площадь части тре-
угольника, находящейся внутри Ω, легко вы-
числяется методом Монте-Карло. Аналогично 
может быть вычислен объём G внутри Ω, од-
нако здесь появляются сложности, которые 
следует рассмотреть. 

 
1.2. Вычисление объёма геометрического 

тела методом Монте-Карло. Как правило, 
вычисление объёма тела G методом Монте-
Карло состоит в следующем: внутри области 
Ω, объём которой известен и которая целиком 
содержит область G, выбирается N случайных 
равномерно распределённых по Ω точек. 
Пусть для каждой точки известно, находится 
ли она внутри G или нет. Пусть n – количество 
точек внутри G. Тогда при n → ∞ объём тела 
G будет стремиться к величине V(Ω)n/N, где 
V(Ω) – объём Ω. 

Для задачи вычисления объёма пересече-
ния сферы и тела, ограниченного полигональ-
ной поверхностью, данный метод не является 
оптимальным из-за дороговизны операции 
определения принадлежности точки телу, ог-
раниченному полигональной поверхностью. 
Поскольку для хорошей точности количество 
выборок должно быть довольно большим, ме-
тод, изложенный ниже, будет предпочтитель-
нее с точки зрения и производительности, и 
точности вычисления объёма. 

Для вычисления объёма тела, ограниченно-
го полигональной замкнутой поверхностью G, 
возможно использование интегрирования не 
по объёму, а по его поверхности, аналогично 
вычислению объёма замкнутой полигональной 
поверхности методом усечённых призм, где 
общий объём складывается из смешанных 
произведений треугольников поверхности. 
Однако в нашем случае нужно считать только 
объём внутри секущей сферы Ω. Поверхность 
области точек Θ частично состоит из точек G, 
а частично из точек Ω. Итак, нужно вычислить 
V(Θ). Пусть G состоит из треугольников T1, ..., 
Tn; n – количество треугольников. 

1) Выберем случайно точку P внутри Ω так, 
чтобы P не лежала ни на одном из треуголь-
ников Ti; 

2) Для каждого треугольника Ti вычисляем 
величину Vi – вклад в общий объём V;  

3) Если P не принадлежит G, то искомый 

объём V = |V1 + ... + Vn|, иначе V = V(Ω) – |V1 + 
+ ... + Vn|, где V(Ω) – это объём внутри сферы 
Ω, т.е. объём шара радиуса R, |Vi| – это объём 
тела, ограниченного треугольником и его про-
екцией из точки P на поверхность сферы Ω. 
Для вычисления Vi можно воспользоваться 
методом Монте-Карло. Выберем множество 
случайных точек M (m = |M|), равномерно рас-
пределённых на поверхности очередного тре-
угольника T. Пусть Q – те точки из M, которые 
лежат внутри Ω. Для каждой точки Aj из мно-
жества Q найдём точку Bj, являющуюся пере-
сечением луча PAj с Ω. Пусть N – нормаль 
треугольника T, S – его площадь. Тогда 

Vi ≈ W1 + ... + Wm; 
 Wj = 〈Aj – P, N〉 (1 – k3) S/3m; (1) 

k = |PBj|/|PAj|, 
где 〈Aj – P, N 〉 – скалярное произведение PAj и 
N. Видно, что знак Wj для всех j одинаков и 
зависит только от скалярного произведения в 
формуле, т.е. в зависимости от стороны, кото-
рой повёрнут треугольник к точке P, вклад Vi 
будет либо положителен, либо отрицателен. 
 

 
 а) б) 
 

Рис. 3. Интегрирование происходит только по по-
верхности треугольника; а – объём Vi, создаваемый 
треугольником Ti ; б – выборка точки Aj на поверхно-
сти треугольника T 
 

 
 а) б) 
 

Рис. 4. а – Пример неправильного вычисления объёма 
при выборе точки P вне сферы Ω: объём G2 остался 
неучтённым; б – Т* – проекция треугольника T на 
сферу Ω относительно точки P  
 

На точность метода сильно влияет выбор 
точки P – чем дальше она от полигональной 
поверхности G (от треугольников T1, ..., Tn), 
тем точнее будет вычислен объём. Принад-
лежность точки P к области внутри Ω гаран-
тирует, что учтён весь искомый объём, тогда 
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как при выборе точки P вне Ω часть искомого 
объёма может остаться неучтённой, т.к. интег-
рирование происходит только по полигональ-
ной части поверхности G.  
 

1.3. Связь предложенного алгоритма вы-
числения объёма с формулой Остроград-
ского. Как уже было сказано выше, объём те-
ла вычисляется через интегрирование по его 
поверхности, а не по объёму. В формулах (1) 
описано суммирование вкладов Wj для отдель-
но взятого треугольника. В сумме происходит 
нормализация результата путём деления на 
площадь треугольника и количество выборок.  
 

           
 а) б) 
 

Рис. 5. Зависимость R от X – а; б – при любых X внут-
ри сферы X↑↑R и X ┴ grad |R|3 
 

Скалярное произведение 〈Aj – P, N〉 указы-
вает на то, что мы вычисляем поток некоторо-
го 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 вы-
ражение для векторного поля, поток которого 
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. по-
ле F(X) всегда сонаправлено с вектором X, 
|R(X)| – это расстояние до точки пересечения 
со сферой. Заметим, что поле F на поверхно-
сти сферы обращается в нулевой вектор, т.е. 
его поток через поверхность сферы равен ну-
лю. Поэтому мы не интегрируем по поверхно-
сти сферы, вычисляя поток F только через 
треугольники. Таким образом, для вычисления 
объёма тела Θ мы численно считаем поток 
поля F через поверхность S 

).(div Θ=⋅= ∫∫∫∫∫
Θ

VNdSFFdX
S

 

Согласно формуле Остроградского, объём-
ный интеграл от дивергенции поля F(X) по 
объёму Θ должен быть равен потоку через по-
верхность S, т.е. объёму Θ, и поскольку поле F 

не зависит от треугольников, а лишь от вы-
бора сферы и точки P, то очевидно, что          
div F(X) = 1 для любого X из Θ. Только при 
выполнении этого условия результат интегри-
рования по объёму тела даст объём тела, ди-
вергенция поля в данном случае играет роль 
меры объёма. Взяв дивергенцию от F(X), полу-
чим (для краткости обозначим R(X) через R): 

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). (2) 
В случае когда точка P совпадает с цен-

тром сферы, расстояние от P до точки пересе-
чения луча PR со сферой равно радиусу сферы 
и второе слагаемое в (2) обращается в ноль, 
т.к. градиент берётся от константы. В осталь-
ных случаях скалярное произведение grad|R|3X 
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. 
 

2. Вычислительные эксперименты 
 

Для исследования свойств локального SVR, 
определенного методом сфер, используем рас-
краску поверхности астроцитов и ряда тесто-
вых геометрических тел значениями поверх-
ностных SVR. Кроме собственно морфологи-
ческого анализа, раскраска позволяет инфор-
мативно визуализировать астроцит, что может 
быть использовано в системах визуализации 
биологических данных. SVR будут рассчиты-
ваться в вершинах полигональной поверхно-
сти объектов. Будет исследована зависимость 
значений от радиусов секущей сферы (R).  

В качестве тестовых полигональных моде-
лей использованы различные поверхности: от 
простого тора до 3D-реконструкции астроцита 
гиппокампа мозга крысы (рис. 6). Исследована 
и связь значений поверхностных SVR и кри-
визны поверхности в соответствующих точ-
ках. Для вычисления кривизны в окрестности 
вершины была использована локальная ап-
проксимация сетки параболоидом [9].  

Для всех примеров построены гистограммы 
SVR. Для построения гистограммы для каждо-
го кванта значений SVR вычислена соответст-
вующая ему площадь поверхности. Площадь 
поверхности всей модели равна площади под 
графиком гистограммы SVR.  
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Рис. 6. SVR-раскраска тестовых моделей 
(красный цвет соответствует высоким SVR) 

 

Для каждой модели вычислена корреляция 
между SVR и средней кривизной поверхности. 
Для этого производилась большая выборка 
точек, равномерно распределённых случай-
ным образом по площади поверхности. Пусть 
N – число таких точек, Hi – средняя кривизна 
поверхности в точке i, Si – SVR поверхности в 
точке i. Тогда для N пар 〈Hi, Si〉 коэффициент 
корреляции вычисляется по следующей фор-
муле: 

,
)()(

))())(((),(cov
1
∑
=

−−
=

N

i

ii

HDSD
HMHSMSHS  

где D и M – соответственно дисперсия и мате-
матическое ожидание величин.  

Модель 1 представляет собой случайно де-
формированную сферу. Поскольку размеры 
деформации малы относительно размера всего 
объекта, то даже в местах впадин секущая 
сфера не достаёт до впадин с противополож-
ной стороны модели, поэтому во впадинах 
SVR ниже, чем на вершинах.  

Модель астроцитов (модель 2) является  

3D-реконструкцией ультратонких срезов кле-
ток мозга крысы, однако свойства зависимо-
сти кривизны и SVR схожи с соответствую-
щими свойствами случайно деформированной 
сферы (модель 1). Малые значения SVR нахо-
дятся во впадинах, высокие – в вершинах (в 
тонких отростках астроцитов).  

Модель 13 представляет собой сглаженный 
куб, поверхность одной из сторон которого 
имеет множество цилиндрических лунок раз-
личной глубины. Эти лунки вогнуты (имеют 
отрицательную среднюю кривизну), и поэтому 
всем значениям SVR, на диаграмме 6 соответ-
ствуют отрицательные средние кривизны H. 
По периметру лунки находятся точки с самы-
ми высокими значениями SVR, и их средние 
кривизны преимущественно положительны 
(на графике 6 это значения SVR > 19). Корре-
ляция между SVR и H при радиусе секущей 
сферы, равном 3, имеет место только для не-
скольких узких интервалов: (1.5–2.5), (3.5–5), 
(19–20). Модель 14 также представляет собой 
сглаженный куб, но, в отличие от модели 13, 
он имеет не впадины, а выступы различной 
высоты. Отрицательную среднюю кривизну 
такая поверхность имеет только у оснований 
выступов, где кривизна и модуль кривизны 
расходятся на графике в интервале значений 
SVR [6.4, 12.5]. Корреляция между SVR и H 
на большей части оси SVR также отсутствует. 

Особым примером является модель 15. На 
поверхности с низким SVR находятся мелкие 
выступы, имеющие большие кривизны. Есть 
также область без выступов (из-за чего по-
верхность в этой области имеет относительно 
низкие кривизны), но с высоким SVR. Корре-
ляция между SVR и H при радиусе секущей 
сферы, равном 3, практически отсутствует.  

Для ряда объектов при R = 3 прослеживает-
ся корреляция между SVR и H на существен-
ной части интервала изменения SVR. Коэффи-
циент корреляции в большинстве случаев по-
ложителен. На диаграмме 12 представлены 
графики зависимости коэффициентов корре-
ляции от радиуса секущей сферы.  

Узел (модель 5) при радиусе секущей сфе-
ры, равном семи, имеет отрицательную корре-
ляцию между средней кривизной и SVR. В 
случае с моделью маслёнки (модель 8) H и 
SVR независимы из-за наличия мелких (отно-
сительно R в диапазоне 3–12) зубцов на по-
верхности, которые имеют большие кривизны, 
но находятся вблизи от области с большим 
объемом, т.е. низким SVR. 



 
Н.И. Гаврилов, В.Е. Турлапов, И.В. Патрушев, А.В. Семьянов 

 

54 

но находятся вблизи от области с большим 

Диаграмма 1. Зависимость средней кривизны точки (синим) и модуля средней кривизны (красным) от SVR (для модели 1) 

Диаграмма 2. Зависимость площади поверхности от SVR (для модели 1) 

Диаграмма 3. При увеличении радиуса секущей сферы гистограмма SVR для модели 1 «сужается»  
и смещается к значению SVR объекта в целом (0.335)  

Диаграмма 4. Зависимость средней кривизны точки (синим) и модуля средней кривизны (красным) от SVR (для модели 2) 

Диаграмма 5. Зависимость площади поверхности от SVR (результаты для модели 2) 
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объёмом, т.е. низким SVR. 

 
Диаграмма 6. Зависимость средней кривизны точки (синим) и модуля средней кривизны (красным) от SVR (для модели 13) 

 
Диаграмма 7. Зависимость площади поверхности от SVR (для модели 13) 

Диаграмма 8. Зависимость средней кривизны точки (синим) и ее модуля (красным) от SVR (для модели 14) 

Диаграмма 9. Зависимость площади поверхности от SVR (результаты для модели 14) 

Диаграмма 10. Зависимость средней кривизны точки (синим) и модуля средней кривизны (красным) от SVR (для модели 15) 

 
Диаграмма 11. Зависимость площади поверхности от SVR (для модели 15) 
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Диаграмма 12. Зависимость коэффициента корреляции SVR и кривизны от радиуса секущей сферы (положит. корреляции) 

 
Диаграмма 13. Зависимость коэффициента корреляции SVR и кривизны от радиуса секущей сферы  

(низкие и изменяющиеся корреляции) 

 
Диаграмма 14. Корреляции для зависимости средней кривизны (синим) и модуля средней кривизны (красным)  

от радиуса (модель 13) 

 
Диаграмма 15. Гистограммы поверхностных SVR модели 2 при различных значениях радиуса сферы  

 
Диаграмма 16. Сравнение гистограмм SVR на поверхности и внутри астроцита (R = 600 нм) 
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Для всех примеров модуль средней кривиз-
ны |H| имеет меньшую корреляцию с SVR, чем 
H. Для модели 13 из-за обилия отрицательных 
значений H корреляция становится отрица-
тельной для любого радиуса секущей сферы 
(диаграмма 14). Выбор радиуса секущей сфе-
ры определяется понятием локальности для 
конкретной задачи. Например, в случае иссле-
дования морфологии астроцитов локальность 
определяется средним расстоянием между 
двумя соседними синапсами (~500 нм).  

Выбор точек для вычисления SVR также 
зависит от задачи. Если в теле астроцита не-
равномерно распределено какое-либо вещест-
во и мы хотим выявить зависимость SVR от 
доли содержания этого вещества, то более аде-
кватными могут оказаться внутренние SVR, 
т.е. центры секущей сферы должны распреде-
ляться внутри тела объекта, а не только  на его 
поверхности. Наступающие при этом измене-
ния в распределении значений SVR показаны 
на диаграмме 16. 

Зависимость значений SVR от радиусов се-
кущей сферы в общем случае исследована на 
примере модели 7 (рис. 7).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 7. SVR-раскраска модели 7 
при различных радиусах секущей сферы 

Размеры секущей сферы показаны на ри-
сунке в виде полупрозрачного серого круга. 
Показанные зависимости позволяют выбрать 
радиус секущей сферы в конкретном исследо-
вании. 
 

Заключение 
 

Предложенный метод сфер позволяет про-
водить локальное исследование трехмерной 
морфологии биологических объектов в вели-
чинах отношения площади к объёму (SVR), 
характеризуя каждую точку поверхности объ-
екта на основании морфологии окрестности 
этой точки, заданной радиусом. Предложен 
метод численного интегрирования для вычис-
ления объёма, отсекаемого сферой от полиго-
нальной модели биологического объекта, ко-
торый обладает большей точностью и произ-
водительностью по сравнению с традицион-
ным методом Монте-Карло. Результаты вы-
числительных экспериментов для конкретных 
модельных объектов согласуются с их геомет-
рией, а для  биологических объектов астроци-
тов согласуются с данными наблюдений в 
нейробиологии. В итоге, предложенный метод 
сфер для исследования трехмерной морфоло-
гии применен на ряде искусственных и одном 
реальном биологическом объекте, позволил 
получить адекватные результаты и заслужива-
ет, таким образом, дальнейшего применения в 
исследовании биологических объектов. 
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SURFACE-TO-VOLUME RATIO LOCAL NUMERICAL STUDIES  
OF THE MORPHOLOGY OF BIOLOGICAL OBJECT 3D RECONSTRUCTIONS 

 
N.I. Gavrilov, V.E. Turlapov, I.V. Patrushev, A.V. Semyanov 

 
A new method of spheres is presented to study the morphology of biological objects. The method calculates the sur-

face-to-volume ratio (SVR) in the neighborhood of an arbitrary point on the object’s polygonal mesh surface in order to 
estimate its local metabolic conversion efficiency. To prove the method validity we have studied quantitative local mor-
phology estimates of some artificial morphologically complex objects and brain cells. A computationally efficient algo-
rithm for the local SVR calculation is described. A relation between the SVR, calculated by the method of spheres, and the 
mean surface curvature has been studied by the typical examples of morphologically complex objects.. 

 
Keywords: applied geometry, morphology research, biological object, surface-to-volume ratio (SVR), method of 

spheres. 
 




