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ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

В ТРЕХМЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
 

В работе рассматривается метод ускорения вычислений трехмерной компью-
терной томографии. Представлен цилиндрический алгоритм реконструкции 
трехмерных объектов по коническим проекциям. Описывается высокопроиз-
водительная масштабируемая аппаратная система для реконструкции объема 
по коническим проекциям. Оценка разработанной архитектуры произведена 
для ПЛИС фирмы Xilinx. 

 
Введение 

Рентгеновская компьютерная томография (КТ) является очень мощным ин-
струментом, используемым для исследования внутренней структуры объектов, 
что особенно важно в неразрушающем контроле и медицинских приложениях. 
Рентгеновская КТ основана на измерении ослабления рентгеновского излучения, 
проходящего сквозь объект исследования. Используя данные измерения, назы-
ваемые проекциями, которые собраны с разных сторон объекта, можно вычислить 
(реконструкция) распределение плотности в исходном объекте. Математически 
исходная проекция – это прямое преобразование Радона, а реконструкция – об-
ратное преобразование [1 – 3]. Большое количество данных и вычислительная 
сложность алгоритмов реконструкции являются причиной значительного времени 
реконструкции. Например, объем, состоящий из 5123 вокселей, может быть ре-
конструирован примерно за пять минут [4, 5]. Для приложений критичных ко 
времени реконструкции задача восстановления объема может быть ускорена за 
счет применения параллельных вычислений, – например, распределения реконст-
рукции по вычислительным узлам сети, что не может быть использовано при ус-
ловии ограничения размера системы, – например, в промышленном контроле и 
мобильных системах контроля. Появление новых детекторов высокого разреше-
ния также усложняют задачу реконструкции ввиду значительного увеличения 
объема обрабатываемых данных. Так, в работе [4] показано, что, используя пло-
ский детектор с 10242 пикселями, получают проекции общим объемом приблизи-
тельно 1.6 Гб, время реконструкции объема на одном ПК занимает около 90 мин.  

Поиск альтернативных вычислительных структур, которые могут заменить 
мультикомпьютерные системы в специальных задачах, является актуальной зада-
чей исследования. Такие структуры обычно создаются на базе процессоров циф-
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ровой обработки сигналов, программируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС) либо заказных интегральных схем (ИС). Специализированные вычисли-
тельные структуры имеют широкие возможности для реализации сложных алго-
ритмов и структур данных, а также позволяют сфокусироваться на оптимизации 
критических для производительности параметров.  

В настоящее время наиболее значима в практике так называемая конусная 
томография (схема сканирования с расходящимся пучком), которая имеет значи-
тельное преимущество перед схемой сканирования с параллельным пучком — 
время измерения проекций значительно ниже. Однако процесс реконструкции 
объекта по конусным проекциям более сложен, чем по параллельным проекциям. 
Известно несколько работ в области аппаратной реконструкции трехмерных объ-
ектов по конусным проекциям,  использующих алгоритм реконструкции Фельд-
кампа [6]. Первая система CBR-2000 на базе процессоров XTrillion (заказные ИС) 
производится фирмой Terarecon [7] и позволяет производить реконструкцию объ-
ема из 5123 вокселей приблизительно за 128 секунд, используя арифметику с фик-
сированной точкой. Вторая система [8, 9], разработанная фирмой Mercury 
Computer Systems на базе ПЛИС, реконструирует объем из 5123 вокселей прибли-
зительно за 39 сек. При этом в открытой печати не представлены сведения о точ-
ности реконструкции и о масштабировании этих двух систем для реконструкции 
объемов с большим количеством вокселей, – например, 10243 и 20483. Такие све-
дения очень важны для использования подобного рода систем в области про-
мышленного неразрушающего контроля. Также отсутствует описание возможно-
стей данных систем работать с новыми детекторами, имеющими высокое разре-
шение. 
 

Трехмерная компьютерная томография 

Трехмерная  реконструкция  представляет  собой  определение  плотности 
f(x, y, z) исследуемого объекта путем вычисления обратного преобразования Ра-
дона gf 1−ℜ= , где g(x, y, ϕ) – конусные проекции, полученные под разными уг-
лами ϕ. Все алгоритмы реконструкции разделяются на два основных класса [3]: 
аналитические (трансформационные) и итеративные (алгебраические). В данной 
работе используется один из самых популярных аналитических алгоритмов – ал-
горитм обратного проецирования с фильтрацией. В этом алгоритме отфильтро-
ванные значения элементов проекций g(x, y, ϕ) «размазываются» по сетке рекон-
струируемого объекта вдоль проецирующих лучей (процесс обратного проециро-
вания). Значения вокселей объекта f(x, y, z) получаются суммированием состав-
ляющих обратного проецирования. В нашем случае рассматривается алгоритм 
реконструкции по коническим проекциям на плоский детектор, предложенный в 
работе [6] и называющийся алгоритмом взвешенного обратного проецирования с 
фильтрацией. Геометрия реконструкции представлена на рис. 1, где L – луч от 
источника S – проходит сквозь элемент объема r  (точка A) и пересекает детектор 
в точке )](),([ rzrp rv ; система координат объекта (x, y, z); ось y на рисунке не пока-
зана.  
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Рис. 1. Реконструкция по коническим проекциям.  
 

Для описания алгоритма используется виртуальный детектор, расположен-
ный в центре реконструируемого объекта, параллельно реальному детектору.  

Реконструкция объекта описывается следующим выражением: 
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где )](),([ rzrp rv  – координаты точки пересечения луча с детектором; ϕ  – угол про-
екции; SO – расстояние от источника излучения до центра объекта; (p, z) – систе-
ма координат виртуального детектора. Реконструкция Фельдкампа (1) справедли-
ва только для сканированию по окружности: источник излучения и детектор не-
подвижны, а объект вращается вокруг своей вертикальной оси между ними, не 
изменяя вертикального положения. 

Несмотря на простоту, имплементация выражения (1), как, впрочем, и дру-
гих алгоритмов реконструкции, влечет за собой необходимость оптимизации вы-
числений: вычисление точек пересечений луча с детектором при повороте объек-
та требует выполнения значительного количества операций, в том числе с транс-
цендентными функциями. Важным практическим результатом в этой сфере стала 
работа [10], в которой описывается цилиндрический алгоритм. В данной модифи-
кации алгоритма реконструкция объекта производится в цилиндрических коор-
динатах, а по окончании осуществляется интерполяция результата в декартовы 
координаты. Использование цилиндрических координат значительно снижает 
время вычисления обратного проецирования, потому что координаты точек пере-
сечений )](),([ rzrp rv  для всех элементов r  вычисляются однократно, а затем ис-
пользуются повторно. Однако такая модификация требует дополнительного объ-
ема памяти для хранения координат точек пересечений. 

Рассмотрим подробно цилиндрический алгоритм (в дискретных координа-
тах) [10]. Для того чтобы получить качественное изображение каждой плоскости 
в декартовых координатах, необходимо равномерно распределить воксели в по-
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лярной плоскости. Пусть zm – максимальное число плоскостей в объеме, которое 
возможно реконструировать по проекциям; rm – число радиальных элементов в 
одной плоскости; иm(r) – число вокселей на одном радиальном элементе 

]1,0[ −∈ mrr ; ϕm – число конических проекций. Для вращения цилиндрической 
сетки в общем случае необходимо, чтобы выполнялось равенство:  

mm rnr ϕθ ϕ ⋅= )()( ,  ]1,0[ −∈ mrr ,          (2) 
где nϕ (r) дает возможность задать переменное распределение вокселей в плоско-
сти в зависимости от расположения радиального элемента r. Допускается также 
использование одинакового значения nϕ = nϕ (r), равного двум или трем для всех r 
[10]. Зависимость (2) позволяет производить вращение цилиндрической сетки (и, 
r, z) объема в привязке к проекциям, используя циклическую адресацию: для лю-
бой проекции ]1,0[ −∈ mϕϕ  текущий адрес вокселя на радиальном элементе вы-
числяется по модулю mn θϕθ ϕ mod][ ⋅− , что дает возможность полностью исклю-
чить использование трансцендентных функций из вычислений во время обратно-
го проецирования.  

В цилиндрическом алгоритме во время реконструкции объема используют-
ся следующие таблицы: 

объема V(и, r, z), хранящая результат реконструкции; 
проекций P3D(xd, yd, ϕ) – данные измерений с детектора, где ],1,0[ −∈ Nxd  

]1,0[ −∈ Nyd  – координаты пикселя детектора; 
отфильтрованных проекций FD(xd, yd, ϕ);  
геометрии dd pNzzrINS +⋅=),,(θ , хранящая абсолютные значения точек 

пересечений лучей с детектором )](),([ rzrp rv  – горизонтальной pd и вертикальной 
zd координат точки пересечения;  

весовых коэффициентов WT(и, r) вокселей в плоскости.  
Модифицированный алгоритм обратного проецирования (цилиндрический 

алгоритм) представлен ниже. Основными сложностями в реализации алгоритма 
являются большое количество операций, значительный объем памяти и произ-
вольный доступ к таблице отфильтрованных проекций FD. 

 

Алгоритм 1. Цилиндрический алгоритм 
01 Инициализация таблиц 
02 Вычисление значений геометрии INS  и WT  
03 Цикл ϕ  по всем проекциям от 0 до 1−mϕ  
04 Фильтрация проекционных данных и получение ),,( ϕ∗∗FD  
05 Цикл z  по всем плоскостям от 0 до 1−mz  
06 Цикл r  по всем радиальным элементам от 0 до 1−mr  
07 Цикл θ  по всем вокселям от 0 до 1−mθ  
08 Вычисление текущего положения вокселя mn θϕθϑ ϕ mod][ ⋅−=  
09 Вычисление NzrINSpd mod),,(θ=  
10 Вычисление  NzrINSzd /),,(θ=  
11 Обратное проецирование ),(),,(),,(),,( θϕϑϑ rWTzpFDzrVzrV dd ⋅+=  
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Рис. 2. Проекция двух плоскостей 
объекта на плоскость детектора. 

 

12 Конец цикла θ  
13 Конец цикла r  
14 Конец цикла z  
15 Конец цикла ϕ  

 

Ускорение реконструкции 

Цилиндрический алгоритм проводит 
реконструкцию в последовательности «проек-
ция за проекцией». С целью минимизации 
хранимого количества данных для аппарат-
ной реализации в настоящей работе цилинд-
рический алгоритм модифицирован таким об-
разом, чтобы производить реконструкцию не 
в порядке «проекция за проекцией», а «плос-
кость за плоскостью». С такой модификацией 
для процесса реконструкции требуется значи-
тельно меньше памяти: для восстановления 
одной плоскости необходимо хранить только 
части таблиц отфильтрованных проекций, 
объема, геометрии и весовых коэффициентов. 
Это сокращает объем требуемой памяти и по-
зволяет произвести оптимизацию доступа к 
памяти, хотя при такой модификации невозможно производить реконструкцию 
объема в ходе измерения проекций. Ускорение реконструкции осуществляется 
путем модификации процесса обратного проецирования одного радиального эле-
мента в плоскости в два этапа: сначала преобразование в параллельную реконст-
рукцию, а затем конвейеризация вычислений. 

Реконструкция одновременно нескольких плоскостей объекта требует из-
быточных отфильтрованных проекционных данных, потому что эти плоскости 
могут быть спроецированы на одну и ту же область плоскости детектора (рис. 2). 
Следовательно, в процессе реконструкции каждой плоскости будут использовать-
ся общие данные, что усложняет управление и планирование. По той же причине 
одновременная реконструкция нескольких радиальных элементов в одной плос-
кости не может быть выполнена без планирования доступа к общим данным па-
мяти, необходимым для реконструкции этих радиальных элементов. Параллель-
ная реконструкция одного радиального элемента – эффективный путь к аппарат-
ному ускорению процесса реконструкции. В процессе обратного проецирования 
доступ ко всем ϕm-проекциям осуществляется последовательно и независимо друг 
от друга, что и используется в распараллеливании процесса обратного проециро-
вания. Все проекции ϕm разделяются на несколько групп b, каждая из которых со-
держит одинаковое количество проекций Zkpbp k

m ∈==  ,2 и /ϕ . Доступ к про-
екционным данным внутри каждой группы ]1,0[ −∈ bi  производится последова-
тельно, в то время как обращения к группам ]1,0[ −∈ pj  – параллельно 
( jpi +⋅=ϕ ).  
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Процесс параллельной реконструкции радиального элемента 

С целью описания основных модификаций разместим таблицы цилиндри-
ческого алгоритма в соответствующих модулях памяти, считая во время описа-
ния, что необходимые данные из этих таблиц уже доступны. Также процесс мо-
дификации не затрагивает фильтрацию проекций, он направлен только на ускоре-
ние обратного проецирования. 

Введем нотацию для модулей памяти, в которых хранятся отфильтрованные 
данные. Пусть )(iEFM  будет определять модуль памяти, хранящий проекции i-й 
группы, в каждой проекции имеется N 2 элементов в b модулях: 

[ ] .,   ),,,(,)( jijpiyxFDjxyNEFM dddd
i ∀+⋅=+⋅        (3) 

Остальные модули памяти хранят данные, требуемые для реконструкции 
одного конкретного радиального элемента ]1,0[ −∈ mrr  в плоскости 

]1,0[ −∈ mzz , и содержат иm  ячеек каждая: 
модуль памяти весовых коэффициентов WTM: ),,(][ θθ rzWTWTM = ; 
модуль памяти геометрии INSM: ),,(][ θθ rzINSINSM = ; 
модуль памяти объема VM: ),,(][ θθ rzVVM = . 
Перед накоплением суммы, взвешенные входные данные пересортируют, 

используя индекс группы i и индекс проекции j. Данные из )(iEFM  сохраняются 
в i-м промежуточном модуле памяти, обозначаемом )(iIFM :  

[ ] [ ][ ] [ ]θθϑ WTMjINSMEFMIFM ii ⋅= ,)()( , mjpin θθϑ ϕ mod)]([ +⋅⋅−= , i∀ .  
Это называется «процесс пересортировки» – последовательно выбранные 

отфильтрованные данные из b модулей памяти сохраняются в соответствующих 
промежуточных модулях (рис. 3). 

После пересортировки на каждом шаге j происходит накопление суммы: 

[ ] [ ]θθθ }1{1

0

)(}{ ][ −
−

=
+= ∑ jb

i

ij VMIFMVM  при условии, что для j = 0 память  VM пуста. 

В результате распараллеливания после p итераций в памяти VM хранится резуль-
тат реконструкции одного радиального элемента.  

 
Процесс конвейеризированной параллельной реконструкции 

радиального элемента 

Схема распараллеливания, описанная в предыдущем разделе, ускоряет об-
ратное проецирование в цилиндрическом алгоритме. Эта схема может быть оп-
тимизирована при использовании конвейеризации (конвейерной обработки): в 
процессе параллельного обратного проецирования; в то время как происходит 
выборка отфильтрованных данных, простаивает часть ресурсов, задействованных 
в стадии накопления суммы. Ситуация изменяется, когда модифицируется плани-
рование выполнения обратного проецирования с использованием конвейерной 
обработки. 

Для конвейеризации используется «двойная структура» модулей памяти, 
состоящая из двух банков с одинаковой емкостью. В процессе конвейерной обра-
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ботки один банк памяти ( ),( ji
CrIFM ) доступен для чтения, другой ( ),( ji

CwIFM ) — для 
записи, а затем функции этих банков меняются.  

Тип доступа к внутренним банкам памяти определяется индексом j: 
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Такая конструкция модулей определяет следующее свойство: 
θθθ ∀=+    ][][ ),()1,( ji

Cw
ji

Cw IFMIFM ,          (4) 
другими словами, данные, записываемые в итерации j, доступны для чтения в 
итерации  j+ 1. 

 
 

Рис. 3. Доступ к различным модулям памяти параллельного обратного проецирования.  
 

Два банка памяти используются для хранения промежуточных результатов 
обратного проецирования и один модуль – для хранения окончательного резуль-
тата реконструкции. Банки памяти для хранения промежуточных результатов 
обозначаются через )( j

CrVM  и )( j
CwVM  и используются для доступа по чтению и за-

писи соответственно. Модуль памяти, хранящий результат реконструкции, обо-
значается VMO. 

Конвейеризированное обратное проецирование имеет два параллельно вы-
полняющихся процесса: запись в ),( ji

CwIFM и накопление суммы в )(s
CwVM  (рис. 4): 
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при использовании адреса mjpin θθϑ ϕ mod)]([ +⋅⋅−=  i-й результат умно-
жения сохраняется в i-м модуле памяти  

[ ] [ ][ ] [ ] , , ,)(),( iWTMjINSMEFMIFM iji
Cw ∀⋅= θθϑ   

одновременно для всех b модулей памяти ),( ji
CwIFM  за p итераций; 

выбранные и пересортированные во время итерации j значения в после-
дующем накапливаются в ходе итерации j+1 

[ ] [ ] θθθθ ∀+= ∑
−

=
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Cr
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i

ji
Cr

j
Cw VMIFMVM ;  

после p итераций все необходимые данные выбраны из памяти и обработа-
ны, однако для получения результата требуется еще одна итерация, чтобы сло-
жить взвешенные отфильтрованные данные итерации 

 j = p – 1: [ ] [ ] θθθθ ∀+= ∑
−

=
  ,][ )(1

0

),( p
Cr

b

i

pi
CrO VMIFMVM  (итерация «запись VMO»). 

 
 

Рис. 4. Конвейеризированное параллельное обратное 
проецирование одного радиального элемента. 

 
Процесс конвейеризированной параллельной реконструкции объема 

 

Используя конвейеризированное обратное проецирование радиального эле-
мента, можно описать реконструкцию одной плоскости, а далее – всего объема. 
Реконструкция всей плоскости состоит из двух независимых операций, выпол-
няемых для каждого радиального элемента в плоскости: обратное проецирование 
и вычисления геометрии (значения INS(и, r, z) и WT(и, r)).  Независимость этих 
операций обусловливает применение конвейеризации (рис. 5б).  

Конвейеризированный процесс реконструкции объема (рис. 5а) также со-
стоит из двух независимых операций, выполняемых для каждой плоскости: 
фильтрация данных (и запись результата в память отфильтрованных проекций) и 
реконструкция плоскости. 

Для аппаратной реализации процесса реконструкции требуется ограничить 
объем отфильтрованных проекций для одной плоскости. Такое ограничение воз-
можно, если проанализировать особенности формирования конических проекций: 
одна плоскость проецируется на ограниченное число строк детектора, часть этого 
множества строк детектора может быть использована для реконструкции сосед-
ней плоскости (см. рис. 2). В результате анализа проекционных данных показано 
[11], что в процессе реконструкции при переходе от одной плоскости к другой 
достаточно отфильтровать и добавить одну строку детектора к уже отфильтро-
ванным строкам. Соответственно первоначально требуется затратить время на 
фильтрацию строк для реконструкции верхней плоскости, а последующие проек-
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ционные данные отфильтровывать и добавлять по мере необходимости одновре-
менно с реконструкцией плоскости. 

 
 

Рис. 5. Реконструкция объема: (а) – конвейеризация двух независимых процессов 
в реконструкции объема; (б) – процесс реконструкция плоскости. 

 

Аппаратная реализация 
 

Аппаратная архитектура реконструкции изображена на рис. 6 и содержит 
одну микросхему ПЛИС и микросхемы внешней памяти [11]. В целом аппаратная 
реализация – прямая имплементация конвейеризированной параллельной рекон-
струкции объема по коническим проекциям. Реконструкция разделена на не-
сколько независимых задач, выполняемых устройствами дизайна.  

Фильтрация данных с детектора производится в устройстве фильтрации 
проекций (УФП). После этого данные сохраняются в микросхемах SDRAM внеш-
ней памяти, с использованием промежуточных FIFO. 

Вычисления значений таблиц геометрии и весовых коэффициентов произ-
водятся устройством вычисления геометрии (УВГ). Вычисленные значения хра-
нятся в устройстве управления данными (УУД). 

Реконструкция объема производится устройством параллельного обратного 
проецирования (УПОП) на базе процессорных элементов (ПЭ). Управление 
внешней памятью и процессом вычислений обратного проецирования осуществ-
ляются УУД, а общий контроль – устройством управления (УУ). 

Параметризированная аппаратная архитектура была реализована на языке 
VHDL для ПЛИС фирмы Xilinx. Константы дизайна были заменены на неявные 
параметры для простоты изменения архитектуры под задачи реконструкции с 
различных детекторов. Разработанная архитектура полностью конвейеризирова-
на. Все вычисления используют арифметику с фиксированной точкой. В ходе 
реализации была произведена оценка точности геометрических вычислений и 
влияния на результат реконструкции (рис. 7). Особую роль в точности вычисле-
ний играет результат операции целочисленного деления, реализованной с исполь-
зованием внутреннего блока IP Core Xilinx Divider v3.0, имеющего значительные 
ограничения по разрядности операндов. Одним из методов преодоления такой 
проблемы является работа [13]. Разработанная архитектура легко масштабируема, 
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однако наличие внешних модулей памяти накладывает ограничения при реализа-
ции для различных детекторов. 

 

 
 

Рис. 6. Основные компоненты аппаратной архитектуры. 
 
 

 
Рис. 7. Результат реконструкции (одна строка в плоскости) и сравнение 

со значениями исходного Shepp-Logan фантома. 
 
 

Результаты оценки аппаратной архитектуры приведены в таблице. Анализ 
произведен для различного числа b  ПЭ с идентичными параметрами геометрии 
при использовании детектора 5122. Для оценки теоретического ускорения исполь-
зовался закон Амдала [12].  
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Характеристика 1=b  6=b  12=b  24=b  
Размер дизайна, Mgates 1.7 3 4.6 7.9 
Время реконструкции плоскости, с 0.87 0.151 0.08 0.046 
Время реконструкции объема с 490=mz , с 427.9 74.17 39.22 22.64 
Теоретическое ускорение 1 5.93 11.71 22.79 
Практическое ускорение 1 5.77 10.91 18.75 

 

Скорость аппаратной реконструкции значительно превосходит скорость ре-
конструкции системы из одного ПК [4, 5]. Время реконструкции объема из 5123 
вокселей с 400 проекций составляет примерно пять минут. Аппаратная архитек-
тура, состоящая из 24 процессорных элементов, превосходит в скорости реконст-
рукции ПК систему более чем на порядок. 

 
Заключение 

 

Разработанная архитектура является реализацией модифицированного ци-
линдрического алгоритма реконструкции по коническим проекциям.  В аппарат-
ной реализации объединены все этапы реконструкции:  фильтрация проекцион-
ных данных, вычисление данных геометрии в реальном масштабе времени и 
взвешенное обратное проецирование отфильтрованных данных. Параметризиро-
ванная вычислительная архитектура реализована на базе ПЛИС фирмы Xilinx. 
Разработанная архитектура производит реконструкцию значительно быстрее реа-
лизации на стандартном ПК. 
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