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�

���� ��� ������� ( )p .

maxR � ���
��� ��� �
� ������� �
������ ��� �	
�
�������

���
��
������

������� ���	���
�

ω 	
������ ��	����	�� ������� ��	���� ��
 ��������

������������ ��� ����	����� �� ���
�� ���������� ������

��� �	
�
������� ���
��
������

( , , )B i j ω �� ( , )i j ���� ��� �����	��� depth-buffer B ���� ���

���
���
�� ���� ���
��
����� �� �	��������
��� ���
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���

����������� ��	 �� ��
���� ��������� ω .

( )de ω ��
�� ��������������� �����
����� ����� ���

�����
������ ������� ��	 ������� ���������� ω .

( )Ae ω �����������	 ��
�� �����
����� � �
�� �� ������	

����
����� ��� ����
����� ����	������ ����� ���

��
����

( )biasede ω ��
�� ���������� �����
����� ��	 ������������

( )Le ω ��
�� ������������� �������������� �������� �pattern /
landmark matching) ���
 �� �������� ��� ��������

( )mate ω ��
�� ������	����� ������ ���
 �� ��������	

���������

tote ����	 � ���������	 ��
�� ������������� ���
���

��������� ���������������

������� ���������� 	
����
�

R k � ������ ���������� ������� ��� ����������� ����
�����

��
�� ���������� �����������

regN �������	� ����	� ����������� �������� ���� ������ ����

�������� ��� �����
����� �����������

(R )ave kN
�

���� �������	 ��
���� ��� ����������� �������� R k .

kA ����	 ��� ����������� �������� R k .

totA �������	 ����	 ��� ����
����� ��	� ����������� ��������

R (R )kB ��������� �bumpiness) ��� ����������� �������� R k .

tola ������� �������	��� ��	����� ������ ��
������ ���
 ���

������� ��	� 
�����
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����������

SN ��������	 �
����	 �������� ���
�� ��� ���
����� ��

����������� �� ��� 
������ ������������	 �������

��������	 ������������	��

ACN ����	 �������	 ���
��� ����������� � �
����	 ����	

���
���� �� ����	 ��� ������� ��������� ������ ���

����
��	 �������� ��	 ������������	�

CN �� ����	 ���� ��� ������� ���������� ���
��

�������� �� ����������� ��� 
������ ��	

������������	 ������� ��������	 ������������	��

ipair �� i����� �����	 ���
�� ( 1,... Ci N= ) �� ���������� ���

�������� �������������

iactivepair �� i����� �����	 ���
�� ( 1,... ACi N= ) �� ���������� ����

������� ���
��� ���������� ������� ������

( )fit iP pair �����	 ������	 ���	 ����������� ������ � ��������� ���

������	 ���
�� �� �
������� ��� ������ ��� �������

�����������

���

texa �������� ��
����
������� ���	 ���	 �
���������� ������	�

( )TCFf P ���� ��	 ����
����	 ������� � �
������	 ���	 �� ���

������ ������ P ��� ��
� �texture controller).

matV
�

��
��	 �����	 ������ ���	 �
���������� ������	�

CPN  ����	 ������� �������������	 ���	 ��� ��� 
������

���
�� ������������
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1 ��������

�� �����������	
 ������	
 ��
 � ����������� ��� � �������������� ����
��� �� ���������� �������
 ����
� ����� ��������� � ������ ��

�����������
 ������� ��������	��� ��� �� ����� �������������� �
 ���
 ��

����� ���
� ������ �� ������� �� ����������
� �� �����������
� ���������

�� ������������������ ���� �� ������	���� ��� ���������� ��������

������ �� �������	
 ��
 � ���������� ������������ � ��������
 ���
���������� �������� ��� � ����� ������������ ��� �������������
��������� �� ����� �������� �������� ������� ��� ���
 �������
 ���

������

�� ���������	
 �������	���� �� ���� ���� �������	���� �����	���

��� ������� ��������������� � ������������ ��������� ��� ����� ��
 ���
����������� ���
 ���������� �������� ��� ��� ������������� �����
 ��
������������ ��� ������ ������������ �����
 ����������	�� ��������������

�� ��������� ������ �������� �������
 ����������
 ��� ��� ��������� ���
�������	���� ������������ ����	��� ��� ��������� ��������	��� �� ��

����� ������� ���������� �����������
 � ������
 ��� ����� �3D digitizers,
range scanners)� �� ����	�� ���� ��� ���	���� ���������������� ������
�����
 ��� ������� ��� �������	
 ���������
 �� �������� ����������

�������������	���� ������������ � ������������� ���������
�	��� ������� ������� �� �� ������������ ��� ��
 ����������
 ���

	���� ���	���� �� ���
 �������
 ��� ���
 ����� �� �������� � ���
 ���
���������� �� ���� �������� ��� ������� ��� ����������
 ��


������������
 ��������	��� ����� ���������	��
� �� ��������
 �����������

��� ��������� ��� 	���� �������� ��� ��� �������������� ��� �����������

��� ������������
 ��������	��� �� ������� ������� ����������	��


�������	
 ��� �������� �����	�� ��������� ��� ������ ��� �����������

����
 ����
 ��
 �����������
 ��������
 ����� � �������� �����������


��� ��� ������������ ��� ����������
 ��
 ����������
 ��� ��

������������
 �������� ������� ��������	��� �� ������� ������ �
 ���
�������������	�� ����������� �� ������� ��������� ��� ��� �	���


�������� ��� � ����� ������� ��������� ��� �� ����� ����	����� ��

������������
 �	�� ��
 �������� ��������� ������� �� ����������

�������� ��� �� ����������� �� 	��� ��� ������� ���������� � ���������



2 �������� � � ��������

���� ��� ������ ��	
�� ��� �	��������� ��� ���� ��� ��������� ���

������������ �����	�������� ��� ��� ����������� ��������� ������������
��� � ������������ 	��� ����� ������������ ��� ����� ������� 	������

��������� ������������� �� ���	��� ��� ������������� �� 
�� ������ �����.
�� �	�������� ��� ������������ ������������� ��� ����������� ����������

�	�������� ��� ����������
��� ����
	�� ��� ��� �������� �����
����������� ������ �	�������� ��� �� ������� �� ��	��� ����
	�����
�������� � ������	���� ��� ������������� ����� ����������
�� ��� ���

��	��� �������� ��� ������ �� ��������� ����������� ����
	� ��� ���
�������
��� ��� �	����� ������ ���� �
�� ������������ ���� �
�� �����	��������

(3D modelling).
���� �������� ��� ����� ���� ������������ �������� � �	
���

������������� ��� ����������� ��� �������������� ��� �� ������ ����
	��

�� ��� ��	��� ����������� ���� �� ������� ��� �� �	�������� ���
������������ ����� ������	���� ������������ �� ������� ����� �� 
��

�	��	����
�� ������� ��� ������ ��� �� ����������� ����
	� �� ������ ���
�
	�� ��� ������������� �		�	���������� ��� ��� ��	��� �����
���� ���
��������� ��������� �� ������ 	�������� ��� ��� �������� ���

������������� �
�� �������� �����		����� ��� �� ����������
������������ ��� ��	���� �����	
������ �� ���������� ������

 
	��� ������ � ������������ �
����� ����� �������� ��� ����� �
����������� �	�������� ��� ��������
��� ��� ��� ������� �����	��������
����� ����	� �� ����������� �� �		��� �	��������� ��� ����������
��

�����
��� �� ���� ����� ����
����� ��� ��� �����	������������ ���	��� ���
���	������ ��� �������������� �� ������������ �	��������� ������� ��

������������ ��� ������� ������ ��� ����������� ��� �� ����� �����������
(constraints)� ���� �� ���	���� ��� ����	��� �.

���� �������� ��� ������� �	�������� ������������� ������������ ���

�������	������ ��� ����
	�� ��� �������� ���
���� � ������ ��
����������� �
����� ��� ������
� ��� ��		��� ������ ��� �	����������

���������� ���������
��� ����������� �	�������� ��� 
������ ��� �� ����
��� ��������� ��� ������� �	������������ ��� ��� ���	���� ��������� ��

�������� �	�������� ��� ������������ ���������� ���� ������ ������ ���
���	
���� ������ �� ������� ���	������� ���� ������������� �� �����
�
��� ���� ����� �������� ���� ��	� �� �
����� ������ ���	������

��� �� ������ ��� ��� 
	���� ��� ����������� ��� �	�������� ���
������������ ��� �	����� ��� ������������ ��������� � ������������

�
����� ������������� ����������� �� �����
�� ��� ���
����� ��� ���
����������� ����������� ����������� ��������
���� ����		�	��
���������������� ��� ������� ����������� ������������ ���� ����

�����	���������� ��������� ���� ���	������ �� �� ����� ������� 	���������
(3D modelling software).
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��� �������� ����� �� 	
��� ����
���� ������ ��� �������� ���

������������� ����������� ����� ��� ���� ����� ��� ������������ ��
������������� ��	������� �� ���� ��� �������� ���� �
��� � ��������������

����� ������	�� �� ��	�� ���������� ��� �������������� ���� ����������
������������ �������� � ����	�� �
��� ���������������� � �����������

��������
� ��� ��	����� ��� �� ���� ��� ������������ ��� ����������� ��
������ ����������� ������������� �� ���������� ���� ��� ����������
���
��� �������	���� ��� ��	����� ��� ������������� ����� ��������	�����

������ ��	������ ����� �� �� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��������	���
���������� ��� ������������ ��� ��� ��� ���� ��������� ��� ����� ���

������������� ������������� ���	����� 	�� ���� �� ������ ��������� �
��
��� ��� ������� ��� ���������� ����������� ������ ��� � ������
���
��� ��������	�� �� ��� ���� �������	
��� ���� �����	����� ��� �� ����������

	������

��� ��������� ��� ����	�
����

� ���� ������������ (reconstruction� ���� ���� �� ��� ����� �������

�������� ����	� �� ��� �������� ��� ��� ������� ���� ���
� �����������
����
��� �
��� �� 	������ ������
�� ��� �
������ ��� ����� �������	�
 ���
���������
 � ���������� ��������
�� � ������� ���� ������	��
� ��������

������������ �
��� � ��������
� �������� ���� �������� n-��������
��������� ��� ��� ������ ���	���� ��������� ��� 	����� ����

��������� �� ����������
 ��������
� �� ������� ����� ��� �����������
����������� 	������� �� ����������� ���� 	�� ������	�� ���� ����������
���� ��� ������
���� � ���
� �
��� ������������ ��� ������� ������

�������� � ��� ���� ��
	���� ��� ���� �Papa98�� 	 ������������ ��
���������� �
��� �� ��� ���� ���
� ������� ���� ������� ������ ����

��������
��� � ������� ����������� ��������
�� ��� ���������
������������ ����� ���� ���	������� ��������� �
�� �� ����� �����������

��� ������� �Horn86a], [Faug96� �
�� ��� ���������� ��������
�
(��	��������, ���� 	�� ������	�� ��� �Deli92�� ���� ������� ������
(medical imaging), � ������ ��� ������������� ����
����� �� �� �������	
�

���� ����������� �	��� ��� ��	������� ���������� ������� ���
����������� ��� ���
��� �� ��	������ ����	���
� � ����������

�� ������	�� ��� ���	�������� ����� ������������� ���� �
��� �
��������	
�� ��� ��� � ������������ ��������� ��� ����������� ������� �
��������	�� � � �����������	��� ������ ����� �������������� � ��������

�������� ��������� �������������� ����� ���� ������� ��� ��� �����
�������� 	 ������� ������ ��� ������������� �
��� � ����������
�


(assemblage� � ���������
 ��� �������� ��� �� ����������� ����� ���
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���������� ��� ���	 �
����������	 ��
��	 � ���	 ��
��	 ��������	� �
����
�������� �� �������
��������� �������� ����� ��� ������

�
������ ��� ���	 ����������	 ��� �������	 ���� ��� ��
��� �� ����� ���
���	 ������	 ��������� ����� ��������� ���� ��
��
��� ������

�� ���� �� �������
��� ����
���� ������������ � �������	���� �
�

��
�����
� ��� ������������� ���� 
����� ������������ ������������ ��
������
����� ���� ����
� �������� ��� �� 
�
�� ��
��
������ �� ����

������ ��� ���
���
�
�����
 ����
 �
� �� ����� ���������
� ��� ���
������������ �����
�� ��� �� ������ ���
���� �
� �� ���
���
��� ������ �
�
��	 ��
�	 ��� ��
���������� ��� ������ �
������ ����� � �
���������� �

������ ������� ����
����� �� ��	 ������	 ��	 ������
�����	 ��
����	�
����������	 ���	 �� �
��� ������� ��
����
�� ��	 ��� ��� ������� ���

�
��������	�
��� ����� ��� �������������� ��
���	 ���
����	 ���	 �����	 �

����������� ��� ����������� �� ���� �� ������ ���
�� �� �
������������
��� �� ����� �
������ �������������

����� ���� �������� �������	� �
� �������
� ����������	�� ��)
����������	 �
���� �����
� ��������� ��) ����������	
�������������� ���
����� ��� �����
�
 ������ ��� ��������

��������� ������ ������ ��� ������
 ���������� �����
���� �puzzles).
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����� �� ������	� ��
 �����������
 �����������

� ���������� ��������	�
�� ������� ��� �� ���������
� ���
� ���

���
���� ����� ��������	�
��� ������ ���� ��� ���
��� 
�� ��������
�
��������� �����
���� �� �������
� ���������� ����������� ������ ��

��	���� 	�� ����� � ������ 	�� �� ����������� �� ������� � ���������
����
� ������� 
�� �	������ ��� ��������

� �������
������ ����	����� ��� ������� ���� ��	� ������ ���
��	����� ���
����
����� ���� � ���� ��	���� ������� ��� 
�������� ����
���� ����� 
���
��������� �� ������� ���� �������� 
�� � 
� 	� �������

��������	�� ��� 	� ������� ����������� 	������ ���� ��� �� ��������� ��
������ ����� ��	��� puzzle ����������� ���� �� 
������� ���� ����

���
�������� ����
�������
� ���������� ��� ���� ���� �����
�� ���
��������	�
�� ����� ��� 	
������� 	����� ���
����� ������ ����
��
�������� ������� ��� �	������� � ��������� 
�� �� �������� ���


�������� ����� 	�� �� ���������	��� ��� �	������� 	����� �� ��������
�
��	��� ������� ������� ��� ��	���� ������� ��� ���������� �����

��������� �� ����������� ������� �	���� ��� ���
���� ��� ���
����
���
���� ��� �� ���������

����� ���� � ������������ ��� ������	�� �
������� ������ �� ����������
��� ������ �� ������ �������� � ������������ �������� ����������
�������	��
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���� ��������� �������� ��	
��� ������� ���� � ���������� ����

������� ������ ������ ����� � �	�� ��� ������
��� ������ ���������
��� �����	� ����� � �
����� ����� ��	
��� �� ���� ����������� ��������


��� ����������� ���������� �� ��	������ ���
�� �� ���
�� �� ����

�� ��	�������� �� ���������� ��������	�� �� ����������� �����

���	������� �� ���������� �� �	��� �������� �� 	�����	������ ��� ��
���� ��� �������� ���� ����
 ����� ����
 ��� ��� ����� ���� ����������

��� 
��� ������ ��� ��������� ��� ��������	�� ������ ����� � �������


��
 ��� ���� ��� ������
��� ��� �� ��
���� �������� ���� ����
���������� �������� � ������ ��� ���� ��������	���� ������ �� 
����

����� �� ���
������ �� ������� �� �������� �����	�� �� ����������
������ ����� �� ����� ������� � ��	���� �� ���������	��� ��� ��������
������ ����� ������������� 	������
 ���������� ��� ������� ���
	�����

������ ��� ��� ���������� ����� �������������� �� �
�� ��� ����� �����
��
��97].

������ ���������� ���
	����� ��� ������� ����������� ���
��������� ����� ���� ���� ��� ������� ���
��� ��� ������� ��
�	��������� ����
 ��� �� ��
������ ��������� ����� �� �� ��
������

���� �������� ��� �������� ��� ����
� ��� �� ������ ��� ������ �������
[Amor83], [Selb93] � ��� ������ ��� ������ ����
 ��� �� �����������


	���������� ��� ����� ���������� �� ���������� ������������ ��� ��
�����
����

����� ����� �� ���������� ����������� ��������� ������

���������
 ���� ��������� ��	����� ��� ������ ����� ������ �� ������� ��
���� �� �������� �Zhen99��  ������� ������ ����� ������������� ��� �����

��� ������
��� �� ��������� ���������
 �� ��������� �����������
������ ��� �����
���.

�� ��������� ������� �� ��������	�� �� ����������� �������������� ��

���������� ���������� ��� ������	� ��� �����	����� �� ��������� ���
	������ �� �����	���� ��� �������� ��� ������������ � ��
���� ��

������������� ��� hardware �����
������ ����������� � ���������� ��
�������� ��� ��������� �����	������ ������
��� �� � ������������ ��

������ ��� ����� ��� ������� ������� �����
������ �������	������ ����
�� ����� ���
	����� ��� ���	���� �� ���� �� ������ ��������������

������ ����� ����� ��� ��������� ��� � ���������
 ��� �����	����� ����

��������	��� ��� ��� ������������ �� �������� �browsing) �����
������
�������� ��� �����
���� ����� ��� �������� � ����������� �� ���������

���������	���� �� ���������� ��
 ���� �� ��	� ��� ������ ��� �����
[Sims97����� ���������������� ��������� ����������� ��� �� ������ ��
��������� ������ ���������	���� ���� ��� �� ������ ��� ������������

�������� ��� �����
���� ��� ���� �� ���������� �������
 �� ��������� ��
�� ��	������ ��� ������
���� ���
 �� 	�������� �� ��� �����
���� ���
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�������� �	
 ���	��
 ��������
 ��� ���������� ���� � ������������ ��

������	 �	���	��� ���� ��� �����	����

����� ������������� ��� 	
��������

�� ������� ��
 ������������
 ���
 ��	�	������� ���	��	����� ��
�	�����
 �������� ����� �� �������� ��� ��������� ���
 puzzle, ���� �

�����
 ����	 � ���������� �	�
 �������
 ���������
 �� �������������
��� �	����	��� ������	�� ������ ���)� ���
� �	������	����	 �� ����� ��

��� ���� ����	����� ������� ��� �������� �������

� �� ��������	 ��
���� ������ �� ���� ������
���� ����
� ��� puzzle
���������	 �� �����	�� ������	� �� �������	���� ����� ��
 ��������
��	��� ��	 �������	����
 �	������	
 ������ � �����	����� ��	 ������

�� ��� ���� ����� ���������� �� ��� ������	�� �������
����������������
� ��� ������ �� ������ ����	�� �����
 ��	��	����
��� ���������� ��� ��������� ���� �� ������������ ���	������� �����

����������� ����� ��	 ����� ����	 ����������	����� �� ������ ����
���
 ���� ������� ��� �������� ����	��������

� � �����
 ����
 ��� ������������� ������������ ����� ��� �����


��������� �������� �� �������� ��	 �� ���	������� �� ������	 ��

����� ���� ��������� ��	�
	��� ��� �������� ������������	 ���
��
�����
�� ������� ������



8 �������� � � ��������

��� ������������ ����� ��� �������	��
 �
� ���	����
� ���	
� � 	��

������� ���������� 	�
��� �� ���� 
�
�����
�� 	
���� ��
������ ��
������� ����	
��� �����
�� ���������� ����
�
���� �
� �������
�� ��

���� �
� �������	��
� �
� �����	
�
������ ������ ���
�
� ���
��
���
	��� ����� ���
�������� ��	����� �� 	�� ������������� ��������
��

�� ������ ������ ��	������ ������� �
� ��
���	��
� ��� ��� 	�
�
��
�� ��	��������
�� ��
 ������ 
���	� ��� �� 	����� �
� ��
���	��
��
��� 	��
�
 �
� ������������ ��		����
�� �� ����
���	
� �
�

���
��
�� �� ������ ��� ��������������

� � ������� ��	 
�
������	�	 �	�������	�	 ��	�� ��	���
�� ����� ��
��� ������	� ������������� ��
����
�� 	���� ���
�� ��� �	�	��� �
�

��
�� �� �
������ ������ �������	���� ������� 	�
��� �� �����
��

��������
�	��� �	�	��� �
� �� 	�� ����
�� �� 	�� ����� ������
���������� ��
	����� ��� ����� ������ ����� �� ���
������ ��� ���� 


����	�� ��� �����	
�
�	���� �������	���� � 
	��
�
��	����
�	�	���� �clusters).

� ���� ����� ��	������ �� �����
 ������ ����	 ������	� ��� �����
���������� ��� 	�
��� �� ����� ��� ���� ����
���	�� �� ��
� �
� ����	�

��� ������	�� �
� ��
���
���� ��� �	�	� �� ���	������ 	� �� ����
���
�
		���� ��� �����	
������ �� ��� ����������
 puzzle, ��� �
		��� ����
��
� ����� � �������� ������	
�� ����
� 	� �
 ��� ������ �� �����

������ � �
 ��������� ��� �������� ������
���� ���
�
� ���
�� �������
����� ����
�
 �� ��
���
����
�� ������� �� 	�� ������������� ���� ����

�� ����
�� ���
���� ��� ��� �� �	�	���� ��� �������	�� ��� �����	�
��� 	��	����
 ���	� ������	��� �� ����� 	��
� ���
�� �� ���������
������� 	� ���
 ��� � ��
 �	�	���� ���� �� ����� 	��
� �
�	
� 	�
���

�� ��������� 	� ������������ � ����	�� ��� � ���� ��� ������	�� 	�
���
�� ���
������ 	��
 	� ������� �
� �����	��
�� ���� ����
������� ����

���
	��
�
��	���� ���� ��
�������� �� �����
 ��� 	��
�
�
���
��������
 ���

� �	���
��	��� ��� 
�����	� ������ �	�������	� 	� ����
�	 ��������

	�� 	�
��� �� ��
�������� �
 ������	��
� ������ �� ������������

�����
����� ��� �����
��
�
���� ����	����� �� ��
�����
�� ��������
��� �
 ���
�
 ��� �������	�� �
		����� 
���	��� ��� �����

� �� ������� ��
�	 ����	�� ��
���� ��
�� ��� ��	 ��	�� ������
���������	�� 
 ������������ ���	������ �������	���� �� ������ ��

	�
��� �� ���	��
�
����� ���	� ��� 	� ����	��� � ������	�����
�	�	���� ���� ��	����� ��� ���� �
 �������	� ��
 �	�	����� � ����	
�

	����� �
�� ���	������ �� 	�� ����� ��������
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� ��� ������ ��	
������ ��� ��	���� ������� ����������� ���

����	���������� � ��������� ���� puzzle� �����	
����� �� �
���

���� ��� �	� ������ ������ ��� ������ �� ���������� ���� �� ����� ���
��� ��� ������� ���� ��� ��	� ��� ��� ������	 ��� �������� ��	


������ 
�������� ������������ ��� ������������ �� ���� ����
���������� 	 ��������	 ������
�� ��� ���������� ������ ����� ���
�	����� ��������� ��������� ������
��� 
��������� ����

������	�������� �
����� � ����������	��� ��� ������ ��� ��������
���
�������� �� ��������� ��������
������� �� ���������� ��� 
�����

�����	��

� �������� ���������� 
��������� ������������� ����������� ��� ��

������ ����� ������ ���� ��������� ��� ��� ������ ��� ���������� ���
�������	��� ��������� ��������� ���� ��������� ��
������

� �������� �������� ��	 ���
����	 ����� ��� �	����� �	���� �	�
�����	 ���� ����� ������	���	��� ��
����	�	� ����� ��� ����������

�����

� ��������	 ��� �������	�	 ��� ��������� �������	 ��� �	�����

� �����	 �	� ��� ���� ��� ��������	 ���
����	 ��� �������	�	� �����

���
�� �	�����

� 		����
�� �
���� ��������� ���
������ ��� ��� ������� ��� �	�����

� ������
��� ��������� ��� ������	 ��� �	���� 
�� �	� ������

��������
	�	�

��� ������� ��� �	�
�����

����� ������� ���	
��

��� �	��� ����� ����� �������	�� �� ����������� �������� ��������

��� ������������� ��� ������ �	� ������������ ��������� �� ���� ��
��	����� ������� ��������� ��� �� �	��� ��� ������������ �����

3P ∈� � ��� �������� 2
� � ������������ � �������� ���
�� 
��� �

���� ��� ����� �� ��������� ���� ��� � ����� ���������� ������������� �
�������� ���
�� 
����� ��� ��������� ��������� � ��� ����� ��� �����
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P
�

= ( , , )x y z � �� ����� ���� �	��
������ ����������	 �� �	��� �������

������� P
�

= P P⋅
� �

� ���� �� �� ������ ��� ������	����
 ( )⋅ �������	

�� ������	�� �	�������

�	�	�� �� �	��
����� ��������	��	��� 1 2( , ,... )nx x x x= , 1,..., nx x ∈�
�����������	 �� �	��� �������� ��� ��	�	��
 � ���	��
 �������� �	�
�� ���������� ��� �� �	��
����� ��� �����

���� ��� ������� �����������	 ������� �������	 �� �	��� ���	�
�������� ��� ���	��
 ���������

��� ������ ���� 2
� � ��� ������� ���� 3

� ����������	 �� �	��� ���	�
������ �� ���������	�� 	��� �� ������� �p) : Ax+By+Cz+D=0. �� �������
������ � �����
���	 �	� �� �����	��� ��� �����	���� ���������

����������� ��� ��	������ ( , , )N A B C=
�

�� N
�

��� 	�� ������� ��
����

��� ���� ���	�������	 �� ������ ���	� ������� ������� 
� iP ����	 �� i-

���� ��
���� ���� ������������ ������ ��������� ���� ijP ����	 � j-����

������ ��� ��	 iN
�

�� �����	�� ��� �	�������

���� ��� �	������ � ������ ��� ���� ������	 �� �� ����� ������� ����

���	�����	 �� ��������	��	�� �
���� ��� ������ � ��� ������ ����
�
������ �� �� �	��
����� ����	 ������������� ��	 � ���������� �������

�������	 �� �� ������ �:

[ ]
1

2 1 2 3

3

T

a

A a a a a

a

 
 = = 
  
������� �� ���	�������� ��� ��� ������� ��	 ����� ���	��������	 ��

������ ������� ��������� ���� �	� ������	����

11 12

21 22

m m

m m

 
=  

 
M

� ������� α β⊕ α =1…� �� ,ν β ∈� ���	���	��� ���� ���	��

�������� modulo �: ( )modα β α β ν⊕ = + .

1.2.2 ������� ������� ��� ���������

� ���������� ���� ���	�����	 ��	���

��	�� ���	��	��	� ����	�� ���
��	�	������� ����	�� ��� �� ����	
���	����� ��� �������� ������	� ��	

����������	 ������ �� ��������� ��� ��� ����������	 ��� �� ��� ���
����	��� ���	�� �
�� � �������� ��� ���� ����� ����
���	 ���
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����������� ��	 �
������� ���� ���
��� �
���� ��� ��� �������� �������	

��������	 ���� �

����� ������� ��� ����� � ���������	 ���� ����
������� �� �
��	 ���	 ���������	 ��� ���� �������	 ��� �� ���
����

�������

������� ���������� �	
���	

����� ��� �������� �� ������ ������� ���� ������ ������� � �����������
�������� ��� ������ ����� �� ����������� �����
� ���	 ������������ ���� ���

��
������� ��������� � 	��
������ ������� (mesh� ����������� ���� 3
� � �

����	 ��� ��� ��� ���� �� �����
���� ��
� ����� 	�� �
�������� �����
�
���� �� ����
��� ���� ���� ��� ����
� ��� ����� ������ �������� ���

����� ������ ��� ����� ���������� ������ ���	 �� ����	 ���� ���� ��
���������� ������ ��
����� ����� ����� ������	 ��� ���� �����
�������� ������
���� �
��� 
 ����������� ����� �
��������� �����
��� �

���� �������������� ��� ����������� ������ ������������ ��������� ����
�� ���
����� 	��
��� ��
��� ��� �
���� �����
������ ��� ������� ��

��������� �
��������� ��� ���� �� ��������� �
���� ���� ��� �
� ��� ��
��
������ ��
��� �� ������� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��
������
���� ����� ���������� ����	 �� ��� ��������	 ���� ��
� �������	 ���

������� ���
�������� ���� ��
������� ���	 �
��������	 ����������	
(rendering algorithms) ��� ��	 ����	 ��� ��
������ ��� ���� �collision

����� ���� ��������� ������������ ����	
�� �� �	��� ������ ����������

��� �� ��������	
 ������� �������
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���������� �	�

���� �������. ��� �������� 	�
����� ���� ��������� � ����

������, ���������� �	
���	, �	����
��� �	
���	 � �	����
��� ������,
���������� ��� �������	� �������

������� ����������

��� �����	 ������������ 	�� ����	 ��� ���������� �����	� �
�

����������� ������ �
��� ���� ��� ��� �����	 ��������� rendering.
	�������� ��� 
�����	 � ���� ������� ��� ����� ����� �
��� ���	���
�������	� �� ���
������� ���� ��� ���������������� ���� ��	��� 
�����	�

����������
� �
��� ������
��, ���������� ������
�� ��� 	�� ��������
��
 	��
 � �������� � ����������� ���������� �	��� � ��������	� ��
�
��

��� ��
������� �� �	� ���������� ������ ����� 
����  ����	
 �������� ���
������������ ����
�
�	�� ���� �������	 ��
��������
� ��
� ��
�
�����
������	�
���� ��������� �� pixels ��� ������� ������� �� �
�� ������� ���

�
������ ������
� ��� ����
��� �������� �
� ������
�
�
����� �Glas95].
����
������� ������� �� ��� �����
�� ����������� ��� �� ��������� �
�����

������
� ��
�
�� �� ����
�� ��� ����	� �������� �Fole91], [Watt93a],
����	
��� ���
�

��

������� �������


������ (scene) ��� ������ ��� �������� �	��� ��� ���
�
 ���
�����
�
� ��������
�� ���� ���
���� ����������
 ����
� � ���������� �
�

������
� ��
��	 �� �������	 ��� �	� ��� ���
� �
� ���
���
� ����
� ���
������������� ������� ����������� 	�� ����������
 ������� ������
�������� �
��� �
� ������
�� �
�������� ��������  ����� �
����

������������ ������������� ����
�
�	�� ��� ��� ������
� ��� ��
������	���� �
� ���
�� ������� ������
�� ��� ����
��� ���� ��
 ���
 �
�

���
���
� ���������� ��� ���
���� ��� �� ��
��� ������� �
� ������
�
(
���� ���).   

������� �����	��� �������
	����

�� ������ ��� ������������ 
�	�
���� ����
���� �� ��� ������� ��� �

������� 
��
���
���� ������� ����
���� �
 �������  ������� �	�����

�������� (global coordinate system), ��� 
� ������������� �
� 
�	�
����
������� �� ���� ��
���
����� �������� ������������� (global  world
coordinates)� �
 ���� ������	���
 ��
��	 �� ���� ��� ������ �	�����
������������� (local coordinate system) �� ��� ������ ��� ����	
 �
� ���
�
�
� ������
�� ���������
 �� �������� �������������� �
� 
�
������� ������

�������� �
� ����������
� �pivot point�� ��� ����
��� ��������� �
��
	
�������������
	 �� �	�
���� ����
���� �� ��� ������� ������������� ���

������������� 
�� �� �������� ����
��� ��� ������� ��� ����
�����
����������� (CCW) ����� ��� �� ��������� ���� �
 ���	���
�
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������� �����������

� ��������� ��	��
	
���� � ��� ������������ ���	�� �� ���	
��� ���

��� ���	� ��� ��	� 
 ����� �������� �	�� �� ��
���� ��� ��� �� ����
�����	����� 
 ���������
 ��� ��
����� ������ ����� �� ��	�������� ���

�	��������� ��
����� �	��������� ��� �� ��� ��	���
 �����������

(viewing plane) ��� ����������� ��� ���� �
� ���	��� �����	�� �� ���

����	
 ���	���� (focal point�� � ��	��
	
��� ���� �� ���� ��� ����
��
�������������� �� ������� ���������� ����������� ��� ����� � � �����
������� �	�� �� ���� �����	�� �� ��� ��	��
	
��� ��� � � ����� �
�����

�
� �	�� �� ��� ���������
� � � ����� ������� �	�� �
� ���������
 ���
“������” � ��	��
	
��� � �	�� �� “�����	���” �
� ���	��� ������ �� ��

�� �� ����
�� ������������� ����� �������	��� � �	����	���	���� ���� ���
������� 
 ������
 ��� �������	���� ���������� �� ������ ��� ��� ���
��	��
	
���

������� ���	�
��� �
����	��
��

��� �
���� �� ���� n-������� �	������� ��	� nP ����������� �� ���

������� n+1 ������������� 1 1( ,... )nx x x += ���� 0, 1,... 1ix i n∃ ≠ = + � ��

������������� ix ������������ 
�
���	� ����������� ��� �
����� ��� ��

������� x ��������� ������� ���������� [Faug96].
��� ���������� ������������� ,x y ��	������� �� ���� �
���� � ���

����� ���� ������ ��	
 ��� ����� �	���������� ��
������
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���� �� ������� ���	 ���
��	 0λ ≠ ���� ��� , 1,... 1i ix y i nλ= ∀ = + .
����� ��� ������� ������� �������� ��� ������������ ���� ���� ��� ��

������ ��� ���� ( , , )P x y z= �� ����������� �	 ���������� ��������

�������������� [ ]1 , 0
T

P w x y z w= ⋅ ≠ � � ����� ��� �������

������������� ����������� �� �������� ��� ���������� ��������������
��� �������� ���� ��� ����������� ��� ���� [Hill90]� �� ������� ��� ��	
����������	 ������������	 ���	 ��������	 ������� ���� �� ��� ����
��� ��	

������	 ��� ������� �������� ��� ����������	 �������������
�����������������	 ��������	 ������������	�� ��� ��� ���������� ����������

���������������� ���� �� �������� ������� �������������

[ ]Tx y z q ��� �� �� ������� ��� ������ 	�
������

[ ]/ / / 1
T

x q y q z q � ��� ����������� � ������� ����������

������� ������������� 	�����
��������

	��� ��� ������ ������� 3
0 ,... nP P ∈� � � ������������ ��������

P ��� ������� ���� �������� �	�

0

n

j j
j

P a P
=

=∑ (1.1)

�� 0 ,... na a ∈� ���
0

1
n

j
j

a
=

=∑ .

��� ���������� 3 3:Φ →� � � 	�	
������ ������������� (affine)
������	������
� ��� ����� �����	���	�� �	�� ��������
��	�� �������
	��

���	����� ������ ���
0

n

j j
j

P a P
=

=∑ ����� ���� ��������
��	� �������
��� ����

�� ������

0

( ) ( )
n

j j
j

P a P
=

Φ = Φ∑ (1.2)

	��� ��������
��	� 
������
����
�� ����� ���� �������
�� ���

����

������
����
�� ��� 
��� 	��������� ��� 
	�� �������� �	


������
����
��	 ��
��	 ( )Q P= Φ 
�	��� �� ������

Q P T= ⋅ +� (1.3)

��� 	 �������	�	� 
������
����
�� ����� 	 1 ( )P Q T−= ⋅ −� .

��� ��	 ���
��	 ���������� ��� ����������� �� ��� �������
��	 ����


������
����
�� �� ��
����� ��� ����� 	 
������
����
�� ����
������ ��
���� ��� ��� �� ��
��� �	� �������
��	�� ��	 ��
������� ��������� ���

��������
���� 
������
����
�� ��	 ���	 ����� ��� ������	����� 	� ��������
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���������� ��� ��� �� ��	�
�� ��� ��������������� ������ ��� ��

����������� ���� ���������� ������� ����
 �� ����������	��� ��
������� ��� ��������� ���� ���
 ��� ��	� ��� ��� �� �������� ���
� ���

���������� � ��� ����� ���� ����� �� V �
��� � ����� ���� ����������� ����

���� ����������	�
� � ����� ��� ������� ����������� V′ �
����� ��� ��

������

V det V′ = ⋅M (1.4)

������� ����������� �����	
��������

�� ���������
 �����������
 ������� � ����������� ��� ��
����

��� ��� ���� �
��� �� ����������
� ��� ������������ �������������
�� ������
 ���������
 �����������
 �
��� ������ � ������� �translation),
� ������ (rotation) ��� � ������ ��
���� �scaling).

���� ����������� ������������� � ������ ��� � ������ ��
����
������ �� �������	��� � ������������� ������� ��� �� ������ �� 	���

��� ������������ � ��� (1.3)� ������ ������� ������
��� ��� ���	���
���
�� ��� ���� ��� ������� � ������� ��� ����
 �� �����
 � ��� 
���
���� ��� ��
���� �� 	��� ��� ��
�	���� �� ����������� �� �������� ���

����� ���� ��� ��� ����������� �� ���
� ��� ���� ������������� ��
������
� ������������� ������������ ���� �� ������� ��� ������ ����

�� ���������
 �����������
 �� �������	��� �����������������

	�� ��� ����� ����������� �� �
����� ��� ������� ����������
������������ �� ������
� ������������ �
����

�������� ���� �� ������� ( , , )x y zt t t t=
�

:

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0 1

x

y
t

z

t

t

t

 
 
 =
 
 
  

T� (1.5)

������ ���� ��� ��� ����� � ��� ���
� �:

,

1 0 0 0

0 cos sin 0

0 sin cos 0

0 0 0 1

x θ

θ θ
θ θ

 
 − =
 
 
  

R (1.6)

������ ���� ��� ��� ����� � ��� ���
� �:



16 �������� � � ��������

,

cos 0 sin 0

0 1 0 0

sin 0 cos 0

0 0 0 1

y θ

θ θ

θ θ

 
 
 =
 −
 
  

R (1.7)

������ ���� ��	 ��
 ���
� � �	 ��
�� �:

,

cos sin 0 0

sin cos 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

z θ

θ θ
θ θ

− 
 
 =
 
 
  

R (1.8)

������ �������� ���� , ,x y zs s s �� ���� ��� ���
�� �, � ��� � �
���������

, ,

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 1

x y z

x

y
s s s

z

s

s

s

 
 
 =
 
 
  

S (1.9)

�� ����������� ��������������� ������
 
� ���������������
 ������
��� �� ����������� ����� ��� 
� ����
 ��
����� ����������������� ���

��
���� ��������������
 ��
 ������ ��
��� � �
������������ ���	����� ���	�
������
 ����������
�

��� ��
 �
�������� ��
 ����������
 ��������������
 �����
 ��
��
	
���

1
t t
−

−=T T� � (1.10)
1
, ,V Vθ θ

−
−=R R (1.11)

1
, , 1 1 1

, ,x y z

x y z

s s s

s s s

− =S S (1.12)

��� �
 1 2 1n n−= ⋅ ⋅M M M M M� �
�� ��
����� �������������	� �	��
1 1 1 1 1

1 2 1n n
− − − − −

−= ⋅ ⋅M M M M M� (1.13)
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������� �������

��� ��� ���������� ��� �������	 �
�� ��� ������� ��������� ���

������� �
���� ��� ��� ����� ��������� �� ������ ��� ������� �
����
��� ���� ���������� �������� �� �	� ����������� ����� ������� ����� �

��������� ������� ��� � ��	�
������ �� ��
������ �������� ����
�������� ������ ��
��� � �������� ��������� �
����� ������ ���

��� ����������� ������	����� ��� ��� ��������� ������������ ������ ���
������� �
�� ��� ������� ���������� �� �������� �
�� �����������
�������� ������� � ����� ���� �� �� ����������� �������� ��� �������

��� �
���� ��� ����������� ��� ����� � ��������� ������� �� ��������
�� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���
��� �� ������� ��� ������� ��

���������� �� ����� �������� ������ ���� ����� ����	���� ����������
����
��� ���� ����� ���� �� ������������� �� �����
���� �����
	����	���� �� ���������	� �� �������� �� �	� ����� ��������

��������� �����	�

�� ������ ��� �������� ��� ��� �������� ������ ��� ������
��������� ���� ����
������ ��� �Watt93b], ������������� ��� ����� ����

�� ������ �������� �������� �
�� ���� ��� ��� ������ ��� ����������

�������������� � ��������� ��� ����
��� ��� �� ���
 ��� �������	

���� �� ��� ������ ��������� � 
����� ��������� ��� ��������� �� ���

����� ���� �� ������� ��� 	
��	���� 	
������ ��� ������
����� ��������

�� �	�	��� 	�
��
���� ���������� �� �� ������� �	�	��� �	���	��
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����� ��� �� ������� �����	�
�
� ����� n ������� ��� �
� ��	 ���

������ ��� ��� ����� ������� �viewport) ��� l ��� r ��������� ��� ��� b ��� t
������� � ������ ���� �viewing frustum) ������������ ������ ���� ��������

�������� ������	� �near clipping plane) ��� ��� ��� ������� ��������� �� ��
������� �����	�
�
�� ��� ���� �������� (far clipping plane) ��
 ���
 z = f.
��
 ����
�
 ���	 ������ �� ����� �>n>f. ����	���� ��������� ����� ���
������ ���� ������������ �� ���� ��� 
 ������
 �������� ��� �
��������

�� ������� z n= , z f= ,
l

x z
n

= ,
r

x z
n

= ,
b

y z
n

= ,
t

y z
n

= ����������� �����

�������� (clipping volume).
� ������� ��� �����
�������� ��������	� ������	� perspP ��

����������� ���� ������ ����� ���� �� ����������� ������	���� �
����

( , , )P x y z= ��������� ���� ���� ����� ��� ���� �� ��� �����������
����

������� �����	�
�
� �� ����� [ 1,1]sx ∈ − , [ 1,1]sy ∈ − � ������
��� ��

���������� ��� ��� z ���������� ������ ��� �������������� ��
 ���������

������� �����������
����� �� ������ ����� ���� �� �
���� ���� ��� �������

������� ������	� �z = n� �� ���� ���	 0sz = � ��� ��� ������� �z = f� ��

���� 1sz = � � perspP ��������� ��� �������������� ����� ���������

������� ��� � ������� ������� ����������	 �����������

persp depth norm shear= ⋅ ⋅P P P P (1.14)

�����	 ��
 �����	 ��������
 l r≠ − ��� b t≠ − � � ������

�����
��������� � shearP ���������� �
� �������� ��� ������ ���� ����

���� 
 ������ ��� �������� ��� �� ������ �
� �� ��������� �� ��� ����� ��:

1 0 0
2

0 1 0
2

0 0 1 0

0 0 0 1

shear

r l

n
b t

n

+ 
 
 

+ =  
 
 
  

P (1.15)

� �������� �����
�������� � normP � ������������� ��� ����� ���� ����

�� x ��� y ���������� ��� ������������� �
����� �� ������� ��� �����
��
[-1,1]:
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2
0 0 0

2
0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

norm

n

r l
n

t b

 
 − 
 =  −
 
 
  

P (1.16)

������ ��� �� 	
�����	� �� 
����������� �	����������� ���� ������

��� 
��
����� 
������ �� 
�
�� �� 
��	� �� ���� s

Ax
x

z
= , s

By
y

z
= .

��� �� z �	�������� ���� �
�������� �Newm81] ��� ��� �� �������
������� �
��������� ������� ��� � ��������� ��������� ��	 ����	� �� ��������� ���


�������	� �� ����� ��� � �������� �
�
��� �
���
���� �� 
������������
��� �	������ 
�
�� �� 
���������� ����� �� ���� �� �����

/sz C D z= + (1.17)

�������� ��� (1.17) �� 
�� C ��� D �� �� ���� ��� �	������ 0sz =
���� z = n ��� 1sz = ���� z = f� 
����	���

(1 / )
s

f n z
z

f n

− −=
−

(1.18)

� ����������� 
������ ��������

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0

0 0 1 0

depth f fn

f n f n

 
 
 

=  −
 − − 
  

P (1.19)

��������������� ��	� 
������ , ,depth norm shearP P P ���� (1.14)� 
���
��� �

������� 
������ ��� 
��
����� 
�������
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2
0 0

2
0 0

0 0

0 0 1 0

persp

n r l

r l r l
n t b

t b t b
f fn

f n f n

+ 
 − − 

+ 
 − −=
 − 
 − −
 
  

P (1.20)

��� �� ��������	�
 � �������������� ���������� ��������� ������ ��

������������	�
 �� ��������� �������� [ ]Tx y z w′ ′ ′ ′ =

[ ]1
T

persp x y z⋅P ���� �� ������������	�
 � ���
���� �� �� z ���������

��� ��
����� (1.18):

[ ] [ ]1 / / / 1s s s sP x y z x w y w z w′ ′ ′ ′ ′ ′= = (1.21)

����������� 	��
���
���� ���������
� �� ��� ��������� �������� ��� � ��	�������� �������

������������ �� ���� ������������� ��� ��������� �� ���������� ���

���� ��������� � ���
�� �
��� �� ���� ��� ���
����� ����������
������ ��
��� ���������������� ���
��� ��� �������� ����������� ������ ����� �

���� �������� ��
����� �� �� ��
���� x = l, x = r, y = t, y = b, z = n ��� z =

����� ���� �� ������� ���
�	
��	����� �	�������
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f. ��� ��� �� ������ �� ��	
�� f<n.
� ������ ���� ������� ( , , )P x y z= ��� ������� ������������ ���������

��� z ������������� ��� ��������� ��� ��� ����� ��� �� x ��� y ��� �������� ��

����� �� ����� ��� z ���������� ��� ������������ �� ���������� �� ������
����������������� ��� �������� �-1��� ��� �� ����� ������ � �
������ ���

������ �����
 �������������� ������� ��� �������� ��� ��� ������� ���
����� ���� ����� ��� ��� ���������� � �	��

� ������� ������������ �������, �������� �� ��� �������� ���
������� OpenGL [Sega99], ������

2
0 0

2
0 0

2
0 0

0 0 0 1

ortho

r l

r l r l
t b

t b t b
f n

f n f n

+ − − − 
+ − − −=

 + −
 − −
 
  

P (1.22)

��� �� ���������� ������ sP ������� ��� ��� �����������

s orthoP P= ⋅P .
�������� �� ��� ��������� ������� ������ ���� ����������� ������

��� ��������� �� ���������� ������ ��� �� ����� ��� ��	���
 �������
������� �� ���� z ������	� ��� ����	�� � �������� �� ��� ���� ���

������ ��� � ������� ����� ���������
� �������� ��� ����������� ������� �� �����������������

������������� ������� , [0,1]u v∈ ������� �� �� �����	���������

1 1
( , ) ( , )

2 2
s sx y

u v
+ += (1.23)

��� �� ����� ���������������� ��� �������� �
����

1

2
sz

depth
+= (1.24)

��� ������� � ��� �� ���� 	�������������� ������� ��������� �
����������� �������

1.2.2.10 ������ ��� ����������� �����	
����
� ���������� ��� ����������� ���� �������
 �� ������ ��� ���	
����

(rasterization), ���������� ��� �� ��
���� ��� �������
 ��� �����������
�� pixels ���� �� ��� ������ �buffer ������ � ��	���), �������� ���������
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�� �������� ������ ∗ ��� ����������� ��������	�
��� ��� ���� ��� ���

�
����
��� ��� ���������
i. ���������� ������������ ��
 �
����
 ��� ��
 ����
 ��������


��� ���
�����
ii. ������ ��
������
�
 ��
 ������
�
 ��� ��
 ����
 ��������
 ��

��
������
�� �����������

iii. �������
�� ���	�
 �������
	 ������
�
 �back-face culling).
iv. ������� ������
�
 ��
� ���
 ���� �������� ��� �����������

v. ������� ��
 ��
������
�
 ��� ������� ������������
vi. ������ ��
 ������
�
 ��� �������� ���� �� pixels (scan conversion).

vii. �������
�� ����
�
 ���	�
���
 �hidden surface removal) [Suth74].
viii. ������� �	�� �texture mapping).

ix. ���������� 	������ �
� ����� (per-pixel lighting).

���
 ��� ��������
� ��� ���� ���������� ��� ������� vii
 ��
 Z-buffer
��������
 �� ��
�� ����
�� �
�	��� �� ����
� ��	�����
 ���� ���

�	���	���� ��� ��
 ��������� �����
�
 ��������������
�

��� �������� ����	�
��


 ����
��� ��� ����
�� ��� ������������ ��������� ���� ��
 ��������
��������� �
� ��	������


 ���� ���� ������� ���
 ���� ��� �
����������� �
������
�

��������	���� ��� ������	���� ��� ��	����� �� ��� ���� ��	����� ��
���� ��

��
������ �
�	��� ���� ����������� ����������� ����
���� �
�����������

����
 � ����� ���	���
 ����������
 ��� ��
�����
 ��� 
� �����
 ��
���	� ��� ���� ���	�������� �������
���� �����
 ��� �����	������ ��� ���

�������������
��� ��	����� � �������	���� �� ��
���� ����� � ������
��
�

���������� ��� ������
��� �� ������ ��� �������
��� ��� ��
 �
�����������
�� ����������� ��� �� �������� ��������� ��� �� ������ ����
 ��� ��

�������� �����
�
 ���� �� ������ ���������
 �
����
��� ��� ��	����� 

��� ��� �� �� ��	����� �
 �������
�� ��
 �
����� �����
��� � ����

����� ������
��� ������� ���������� ��� �������� ������ ��� ����������� ���

�
�����������
 ���� ���� 
� �������
���� ��� 
� ������
���� � ������� ���
�����������


 ��������� ��� ���������
 �� �������� ��� �����������

 ����� ���

�� ����������� ��� ��� ������ � ��
������ ��� ��������� �����
�
��
�
��� ��� ��	����� ��

∗ ��� ����� ��� ����������� ��	 
 ���������
 ������ �� ������	� ����������
�
� �������

(ray tracing), � ������������ ������� �
� ������
� �	������� �������� �global illumination
equation).
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������ ��� �������� ��� ����	
������� � �
��� ���� ������ ����
	�����

��� ������� �� ���������� �� ����� ��������� ����������� ���������� ���
��������� ���� ��� ����� ��� �� ����
������ �� 
������� ���� ��

���
���� ��� ����
�����

����� ���� �� ������ ������ ��� �����	
���� �� ����� ������

� ���

���������� ��������������� �
�������

� ��� ������ ��
�������

 ��
��
�������
�� ����������� ��� ��������
�� ��� �����
���
� ��� �������
��� �������� ��� ����� ������

� ���� ����
	���� ������ ���
��������
�� ������

 �����
���
� ��� ��	���� ����� ��� 	����	�
������

�
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2 �������������������������	�

������
����������

���� ������	 ��
 �����������	
 ����������� ��� �������
 �	����

��� �������� ���� ���� ���������� ����������� ������ ��� ������

���������� ������������
 ��� ������� �����
 ������
� ��� �� ����������

��
 ������������
� ��������� ��� ��� ���� ��������� ���� �����
 ����
 ���

��� �����������
 ��� �����	 ���������� �����������	
 ������������

������������ � ����� �� ����� ��� ����	���� ��� ����������

������������ �� ���������
 �������
� ���������� ��� ��������

�������������� ����� ��� ����� ��������
 �� ���������� �������	����

��	
 ��� ���������
 ��� ����� ����������� �������	 ������	 	 ��

���������� ��� ������ ����� ��������� �� �����	��� ����������
� ���

������ ���������� ��� ������ ����� �� ����� ���� ��������� ����

��� ��� ������	 ��
 ����������
 ��������� ������� �����	


������������ ��� ���������� � �� �������� 3D ����������� ��� ���

��������� ���� ������ �����	��� ��� ��� ����������� ���
 �registration)
���� ��� ���������� � �� ������������ ������������ ����������

����������� �����
 �������
 ��� ��� ������	 ���	� ���
 �Horn84� ���

[Ikeu84� ������������ �� �������������
 Extended Gaussian Image (EGI) ���
Distributed EGI (DEGI) ��� ���������� �� �����
 ������	
 ���������

���������� ��� ����������� ���������� ������
 ������� ����������� ���

��� ����������� ���
� � ����� ����	 �� ������� ����������
� ����

������� ��� Barequet ��� Sharir [Bare97], ����������� �� ����������

�����
 ����	
 	 ����	
 �����������
 ��� ���������� �� ���������

����������� ��� ��������� ��� ���� ������ ���
 2 ��� � ���������
 �

��� �������� ������ ������ 	 �����
 ���	 ��������� ��� ��������� �����

(footprints) �������������� ����� � ��������� ������������

(geometric hashing� �	
����� �� ������� ����������� ���������� ��� ��

Delingette et al [Deli93] ��� ��
 ����������� ���������� � ���� ���
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��� ��� ������������

���������� ���	 ��
 ��� ������ ����
����� ����� �� Spherical Attribute
Image (SAI).

� ����� ������� ��� ������ ���� ���	 ����	 ���������	� �����
����

���	 �������	 �������	� �
���	 ���� �� �� �����	 ����	 ��� ��� ���������

���������� ������ ����� ������� �� ���������� ����������	

�������������	 ��� ������������ ����������� 
��	 �� �������	 �������	

(spherical harmonics� �������	 �� �� ����������	 Fourier (Fourier descriptors)
����� � ����	 �������������� �	 ������� ����
����	 ������ �����������

[Reev88].
��������	 ����	 ��� ��������������� ��� ������ �������� ���

���������� � “�������� ������ ����������� 
��	 ��� �������	�

�������	� ��� �����
������ ��� ������ ����������� ���� �� ��
����� ���

�����������	 ��� ����� ���������
 ���	 ������������ ����
����	 ������

������ ������� ����� �� �����	 ����� ��� ����� ������� ���������� ��


�� �� ���������

��� ������ ������������ �� �������	 ��� ����������� �� ���

���������� ������������ ������� ����	 ��� ����� ��	 ������	

������������	 �� ��������	 ����������� ���� ��� ������� ���

����������	 �� �����������	 ���
���	 ������ 
��	 � �������� ���

������� ���	 �������	 ��������	 ��	 ����������	 �� ����	 ����

������������ ����� ��������� �� ��������� � ��
���� ���������	 �� ���

���������� ������� ��� ������� �������

��� �������� �����������	 ��� ����
��	

�� ������ ����������� ����� ����������� ��� ������� ��� ����������

������������ ��� �������
���� ��� ����������
��� �� ��� �������
���

���������	 ���	 �� �����	 ����������	� �������� ��� ��� ����
���� ��

������� ��������� �� ������ ��� �������������� ���������

��� �Kalv95	� ��������������� ��� �����
 ���������� ��� ��� ����
����

�� �� �������
 �������������� �� CT (computer tomography) ������������
���������� ������ ��� �������� ���� �� �� ����� ��	 ����������	� ��

������� �������� �� ������� ���� ���������� ���� �� ����� � �����

���
����� ���	 ��
 ��� ����� ���� ����� ���� ����������� 	����

����������	 �� �� ������ �� ������� ��� �����
 ����������� �������� ��

����������� �� ������ ���� ���� ������� �� �� ����������� � ������� ���	

��
 ����� �����������	 �����
����	 �����	 ��
 ��� �������� ��� ���������
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������������ ������	�� 
�� ��� ������ ��������� �	� �
�� �	 ��������	

�����	� ���������	���� �� �������	������� �� �	������� ���� ������ ��

���������� ���	�	��� ���� �	� ��� ����
� ����� ������ ����).
����������� �	������ �������� �� laser ���
����� �������� �laser range

scanner� ��� ��
��	�	���� ��������� ���� �� �� ��
��� ���	�	��� ��

���������� �	��� �
�� 
����	�	���� ��� � ����� ��� ��
��	���� �	�� ����

��� ����� ������  ��	������� ��� ����	����� ��� �	 
��	 �	��� ���

���	�	 ���������� ��	�����  �	����	�	�� 	�������� ��� ��� �������

���������� ���	���� ��	 
��	 ��������� �	� “�����	� �����	�” ��� ����

(����� ����� ����	

�� ��	 ��������� ��������� Digital Michelangelo
[Levo99�� ���	�	����� �� �����
��� ������ ����� ���������� 	 	���� �	�
��
��� 
����	�� ��	�� �����	� �� ������� �� ������ �������������	 ���

���� �� �����	�� ��	������ ����������� ���	�	��� ������ ����).
�� 	������� ���� ���������� �	�
	������� � ���	��������� �
	��


����	�	���� �� ��������� 
����� ������� �� ��������� �� �����	��

������������ ������� ��� �� ���	����� 
���	������� ������ ���

��	�������� ����� ��� ����
������� �������� ��� ���	�� �������� �����

���  ��	�������� ������������ 	�	��� �� ��� �	� ���	� �����
���  �

�������� ��
��	������ ��	� ������� ��� ������ �� 	�	��� �� ����

���	����� ����������	 ��
���	 ������ ������� (image scanner)� ��	
�����
��	� ���	���� ������������ ��	� ��	�	������ �� ��� ������� ��� ���

������������ ������ ����).
� ���	���� ����������� ��	� ��	�	����� ��� �
�� ���	 ��	�� �

���	����� ������ ���������� ��� ����������� ������������ ���

��
��	���� ��� ������������� �	���� �	��� ���	���	����� ��	����������

����������� �	����� ��� ��
���� �
���� �� 
��� ��	��������� CAD ��� 3D
�	�������	� �3D modeling� �� ���
	 �� ������� �� ������� �	���� ����
�����	�� ���� �� �	���� ���� �� ���������� ��������� ���� ��

��������� ��� ������������ �������	 ������ ����) [Sims97].
� ���	�	���� ����������� ������������������ ��
��	�	�����

������� �� ����� ��� ��������� ������� �	� ��	��������	�� ��������

����� ������� ���� ����� ���� �� � 
��� �� ��
�	�	���� ���	
����

�������������� (Virtual Reality� ���	���� ���	����� ��	������ ��� �������	�
���� ��	�� ��������� ����������	�� 
��	�� ����	���� 
�� � ��� ����� 

���������� ������ ���	����� �������������� ���� �	 CAVE [Cruz92],
[Cruz93�� ��	 	�	�	 	 ��������� ��	��� �� �������� ��������� ��� ��� ��

���  �����	�� ��
����� �������� ��� ��������� ����� �����
�� ��� 	�����

��������� �� ���������� 
���	 �Lutz99�� �
	�� ��	������ ���� �������

�������	� ���� �����	��� ����� ������ �����).
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����� ���� ��������� ��� ����	
�� ���� ���
����
��� ��� ���
��������

����	������ 
������ �	
��	
� ������ 
�	 �������	
� �
���� ���
����
���

��� ���	������� �������� ��� ���� ����
����� ��� ���	���	����� �������

�� ����	 �����m� 
�	 � �����	���� ������� ��������� �	� �	
��	
�

���������� �����	���� ������ ��� �	
���� ��� ��	������	��� ��� �	��

������� ����	����	
�� ����� (��� �	
��	
�� ��������� �� ����	� ��

��	��������� �� �� �����	� �� ��������� CAVE.
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��� ��������� ���	��
��� ��� ���

�� ���� ��������� ����	�� 
���� ������� ���� ��� �
���	 �	� ���

������������ ���	��	�
��� �	�	��� ����� ��	 �������	�
��� ��������

�����	��� ����	 ��	 �	 ����� ����� �������� ��� ����������	 ��

������������ ���	��	�
��� ��� �������� ���������	 �� �� �����	��

�������� ��� ���� ��	 ��	 ��� ������ ���	�������� �	 �������
� ���

����������� ����	 ���� ���	�	����
��� ��	 � ��	��� ��	 �	 ������
��	� ���


���� ����	 ���� �������	������ �� ����	��	�
� ��	 ����
��� ��

�������	��� �� �������	�� ����	���	��
��� �����
���

����� ����������� �	�
�����

���� ������� ��� R. Sablatnig et al [Sabl98], ��	��	�����	 � �������� �	��

������	��� ����������� �	� ��� ���	������ ���	�������� ��	 ���������

��
���� ������ ��������� ��� ������ ������� �	� �� ����� ����

����������	 �	� 	�����	�� ���	������ ��� ������	�� ��� �� ���	�� ���� ��

�	�	�� �� �� ����� �	�� ���	����	��� ������� ���	���������� �� �
��	�

����� ���� � ��
�� ������ ��� ������	�� �� ���������	 �� �����	�� �����

(����� ������ � ��������� ��
���� ������ ��� ������	�� ����	����	�� ���

��	� �����	��� ��� ������� ����� �	� �� ��	���
��	 ��� �������� ����

����� ���� ������������ ��� �	������� ������� �� ����	��� 
����	���
��� ������ �Sabl98�� ��� � ��������� ������������ ��� ���������� ���

����	���� ��� �� ���	���� ������������� ��� ������ ���� ��������
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���� 
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����� ������ ��� ��������� ��������� ������ �� 
���
��������� ����

�����
�� �� �� ������ ������������ ���� �� ���
� ��� ���������� �� �����

� � 
������� ��� ���
��� ��� ������� ������� ����������


����������������� �� 
������ �� ����� �� �� ���� ���� ��� ������� ������

�� �� ���
��� ��� ���� ��� ������ � ��� ������� ��� �������� ��� �
�� 
��


��� �
�������� ������
������� ����������� ��� ������� �� ���� ���


��������� ���� � �������� ��� �������� ��� ��� ���� �����������

� ������������ ����������� 
�� � ����������� ��� ����
�������
��

���� �� ���
������ ����� �clusters) 
�������� ������� �� �����
��
�

������� ���� �� �������� �������� ����������� �� ������
�� �
��������

�������� 
�� �� ������� ������ ���� ������������ �� �����
��
��� 
�������

�� ����������� ���������� ��� ������� ��� �����
��
�� ������� ��

�����������
 ��
��� �semantic networks� ����	

�� ������


�������������� ������ ���� �� 
����� ������������ ��� �����

����
������� 
�� �� ����
������� ��� �� �
��� 
��������� ��� ������� ������

����� �� ������
� ������

	� ������ ��� 
����������� �� ����������� ����� ��� ��������� 
������

��� ���
����� ��� ��� ���� ��� �������� ��� ��������� ��� ��� ������

�����
�� ���������� ��� ������� �� �� ������� ������ ������ � 
������ ����

������� �� ���������� ����� ���� 
��������� 	���� ������ ���� ��� ���

�������� ��� ������� �� ��������� �� ������
� ����� ���� 
������ ���

�������
�� �������������� ��� ������ ���� ��������
� ���������

���������� ������� 
�� ���������� ��� ����� ����� ���� ������� ��� ���

������� ������� ������� �� ����� ���� �������


�� ��� ������� 
�� ��� 
�������� ���� ����� ��� ��
�� �����������

��� ��� �������
� ����������� ��������� �
����� �������
��
� ������� 
�� ��

���������� ����
�������
 ����� ���� ���
������
� ����
����� �
��� 
��

��� �� ��� ��� ��� ��� ���������� ������
������� ���������� ���� ��� ��

������ ���� � ������� ��� ���
������� �������� ��� ��� ��������

�������� ��� �� ������� ��� ����� 
�� ��� 
������� ��� ���������

���
�����
������ ��� ��������� ��� ������� �Glas95].
������������
� ���
����� ��� ��� �� ���������������� �����
���� ���


���
������ �� ��� �� ������ ������
� ����� ��� �������
�� �����������
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������������	 ����
�	�	 ��� ������� ���������� ���	 �������
�����

��������� ��

����	 �� ������ ��� ���	 �	���������� ����� �

���������� ���
������ �	��������� �� �����	����� ��
������� ��������

��� �����
��� ���� ��	 ���������� ��	 ��

����	 ��� ��	 �	��
�������

�� �������
� ��	 ��

����	 ���� ���� 	� ���������	���� � 
������ ��	�� ��


� ����
���
� ��� ��	������� �����
� ��� �	����������� �	�����
�	�	�

����� �������� ���	�
��

���� ��� ����������� ������	 ������� �������
��� ��� �� ������	
 ���

������
� �� ������	��	 ��� �������� ������� ��� �������	 	�

�	������	 �
�
��� ��	 ������

���	 ���� ��� ���� ����� ���������	� ����

������
�	�� �� �������
�	� �������������� ��
��� ���� ���	 �������

(signature� ��� �������� ���
���� �������
� �� Ucoluk ��� Toroslu� 
� �������
���� �� ���������	 ���� ��� �Ucol97
 ��� 
��� ��� ������
� ����
���	

���� ����� ���������� �� �������� ������

���	 ���� ���� 	� �	������	

�������
��� 
����� ����	���	 �
�����
�	�	 ��� ����� ��	 �������

����
��� ��� �������
�� ����� �����	�	 ��	 �	���������� ������	 ��

�����
��� ����	� 
� ��	 �������� �
�� ��� �� �����
��� �� ����	

������������� ���� ���� ���� 	� 
����	 	� �����������	 �� �
�
���

����	���� ������ ���).

����� ���� �� ������� ���
	
������������ ���� �Ucol97]
��� �Ucol99� ��� ��� ��	�����
���
�������� ������ ������
����� ��������� ��	��� ���
	�
��
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���� ������	
� �������� ��� �

���� ���������� ��� �����  �����

�
�������� 
����� ��� �������

���� ���� ������� 
� �������� ����	�
� �

�������� ��� ����������� ��	
���� 
���	�� ��� ����������� ������ ���

��
����� ����� ��� ����� �� ����������� ��� � ������� �� 	���	�� ��� ��

�������

��� ��� ���������� ����������� �� ������ ���������
�� ��������

����
������� ��
����� ��� ����� �� 
����� ( ) ( ( ), ( ), ( )) :x y zr t r t r t r t=�

3→� � � ����  ��
������� ���  ����� �� ��	� 	�� t ∈� ���������

���������� �� ���������

3

( ) ( )
( )

( )

r t r t
t

r t
κ κ

′ ′′×
= =

′

� �

� (2.1)

���

2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

x y z

x y z

x y z

r t r t r t

r t r t r t

r t r t r t
t

r t r t
τ τ

′ ′ ′
′′ ′′ ′′
′′′ ′′′ ′′′

= =
′ ′′×� � (2.2)

���� ( )
da

a t
dt

′ = ,
2

2( )
d a

a t
dt

′′ = ���
3

3( )
d a

a t
dt

′′′ = .

����
����������� �
���
���� �� ����
������ ��
��� r
�

� �

����
��� , 0,... 1mr i M= −�
��� ���������� �������� ���� ��� �����������


����� �� ����	�� ��� ��	� �������� �
��� �� ��
���� ��� ������
�

�������������� ( , )i i iξ κ τ= � 	����  ��
��� 
����� �� �������	�� 
�
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���� ��� ���� 
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����

� ��� � ����������� ���� 
������ �� ���	��� ���� �
�
��� �
�������


����� ��� �������

���� ������������� ��� ��� ����� ��������� ���

[Ucol97� ����������� ���� ������	
�� ��������� ����	��� (string matching)
�����
���� �� 
�� ������ 
���� ������ ��������� 
����� ��� ������	����


� ����� �� ����� ��������� ��� 	����� ��� �� ��������� �� ����
����


����� �������� 
����� �

���� ��� ����������� ��������
���� �������� �

�	����� �������� (similarity matrix) �� ���������� �×�, ���� ���� ��	�
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�������� ��� ijΛ �� ����� � ���	������ �
������ ����� ��� ���������������

iξ ��� jη :

ij i jΛ ξ η= − (2.3)

���� ������������� � 
������ ���������� �� ������� ��������� ���
�������� ���� ��������� ��� 
����� ��� ������������ �� ��� 	���� ��

���������� ���	������ ������� ��� ��������� ��� � 
�� � ���� ���� �����
��������� �
� ��� �����	� ������ ����� ����� �� ���	������ ������������

��� �
�	������ �� 
����� ��������� � ��������� �
� ������ 	 ������� 
��

����������� ����� ���������� ��� ��	� ������� ��������� �������������
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�	���������� ������������� ��������� �� ���� ��� �	� ���� �	������

������� ���������� ��� ����� � 	����� ���� �� ���	���� ��� ������������

������� ���
 ��� ������ ��� ������������ ��� ��� �������	�� ��

�����	����� ��� �� ��� ������	��� �������� ������� �	��������
�

�������
� ���� ������������� ��� �������������� �� ����� �� �����	����

��� �������� ��� ��� ����� ����� �� ��	�� ��� � ����������� ����������
�

������� �� ��������� �
� ���������� ����� ��� ������	� �������������

����� ����������� �� ��	

�� �	���������� ��	
���� ��
� �����	����� ����� �������� ��� ���� ��

���������� �� �����	����� ������������� ��� �	� ���������������� ���

������ ���	���	�� ��� �	������� ��� ��� �������� �
��� ���
 ���

����������� ������������ �� ����� ���������� ��� ���� �
������� ���

�������� ��	
���� ������� �� �� �� � ��	
�� ��������� ���� �������

������������ ��� �	� ��� ��� ���� �� ��	
�� � ���� ���� �����	��� ���

����������� ������� ��� ������������ �� �� 	��� ���� � ��	������	
�

�������	
� �������� � ��	
��� �	����	������ 
� ������� � ���������

(active/passive range scanner).
���� ���	��� ��	
��� �������� �
� �	�� �� ����������� ���

������������� ��� ������	����� ���� ��� �� �	�����	������ �	���� ��� ���

�	��� ��� ��������� �� �
� ��� ��� ��������� ��� ������������ ���

�����	���� ���� �������	� ������� ���� ����	������� �� ������ ��� �	� �
�

�����
� ��� ���������������� �	
��	��� ������ ��� ���	���� ��	
���

����� � ��	���� �����	��� �
� �����������
� �
� ������������
� �����
�

��� �� ���� � ���	���	�� ��� �� 	��� � ��� ��������������� ���

���������� ��� ������������� ���� �������� ��	
��� ��� ��� ������� ������

��� �����	������ ���
 �� ���� � ��	������	��� �������	�� ������� ���

���������� ��	
���� �������� � ���	���	�� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ��

pixels �� ���� �� �
����� ��� ������������ � �� 	��� ���	���������� ��

	�������������� ��	������	�� ��� ���� �������	�� �������� 	����� ��� �

���� ���	���	��� ����� � �����
� ��	
�� � ������������� ������� � ������

��� �� ����� ������� ��� �
��� ��� ������ ��� �
������� ��� �� �����������
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����� ��� ��� ���	 
����� �� �������� �� ������������ ��� ��	� ���

����������� ����� ��������� �� ��������

��� ���� ��� ���
����� ������������ �� ���� ��������	 ������� ����

� ������	��� ������ ���� ���� ����� ���
������� � ����������� ���

�����	 ����������� ��� �� �������� �� ������������ �������
����� ���

������� ��� ����������� ����� ���������� �� ������ �� �����
����� � ����

��� ���� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ������ ���� ���� ����

������	�� ������� � ������ ����� ���	��� ��� ����� ��������� �� ���

��
������� �	�� ������ ������ ��� �� ���� ����� ���� �� ������

�������������� ��� ��� �������� ���������� ������� ��� ������� ����

�� ���������� ������ ������������ ����� ��� �� �� 
�������� ���

���������	� ���� ��� ���� ��� �� ���
�	 ��� ���
����������� �� ������� ��

����� ��������� ��� ������� ��� ���������	 ���� ���� �������� ���

����
�
�� ��������

������� �� ������� ��� ���	
���� ������

���� ������	 ������ �� ������	��� ������ ��������� ���

���������������� ���	��� ������ Vidicon 	 CCD�� �������������� ��� ����

������ ������������� ��� ��������� ��� ����� ������	� ��� ������� ���

����� ��� ������� �����	����� ��� ������������ ������� ��

������������ ���� ������� ���� �������	
� �������� ��� ������ � ,u vα α )

��� ��� ��������� �� ����� ����� ����������� �� ���� ���	 ��� ������

����� �� �� ������� �����	����� � 0 0,u v ) [Faug96�� �� �������� �����

���������� ����� ����������� �� ����� �� �� ���� �� ��� ��������������

��� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� �� �����������

������������ ��� �� 
� ���� ����������� ��������� 
�������	� ���

������ �intrinsic parameters�� ��� ��	�� ��� �������������� ������ ������

�� ��������� ���������� ���� ������� �� ��������� ����������

��������� ����� ��� ��� �������������� �������	� ������	�� ���� �����

�������� ���� ������� ������	
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�

������� ��	����
� �
� ������
 ��� ����
���� ��� ��� ������ ��� �����������

������������ ��� ����
�

2
u

n

r l
α =

−
(4.1)

���

2
v

n

t b
α =

−
(4.2)

	��� n ����� 
 ������� ��	����
 ���� ����������� ������ ���������� �� ��

������	 ������� ��������� ��� (l,b), (r,t) ����� �� ������������ �
� ����

��������� ��� ���� ������ ������ ��� ������ �������� �
� ���	����

� �����	� ������ �������� ��	 �� ������������
���� �
�����

0 0( , ) ( , )
r l t b

u v
r l t b

+ +=
− −

(4.3)

��������� 	�� �������� 
 ��
������� ��� ������ ��� ������������ ��

��� ������ � �� ������������� ���	 ������� ��	 ��������	 ����
���� �����

���
�
 �
� �������� ���
� ������ ���� ������	���
� ��� �
� ���������
�

���������
� ������� LASER), 
 z ��������� ��� �������	�����

������������ ����	������� �� ������	 ������� �������� z=f, �� ����
���

������ ���� �
� ��������� �
� ���	���� ���� ����������� ������	 ����

������������ �� 
 ����� ��� ��
� ��������� ��� ����
���� ������� ��

�������� �������
�� ��	 �
� ��	����
 �
� �
��� ��	 �
� ������� �� ���


���� ��� ��������� � ������� ���������� ������
�������� �
� ������� ���

��������� ����� ��
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P (4.4)

� ���� ��� � �����	���
���� �� ������ ��� ����� ������	 	� �����	

��� �	� ��	������ ������ ��� �������� �� ������ ������� �� ��	 ����

��	 ���	�	 ��� ���
���� ��������� �	����� ��� ���	���� ������ ���).
� ���� ��	 ���	�	 ����������� �	� �	���� ������ �	����� ���

����������� ����� ���� ���	 ����� ��	���� � ������������ � ����������

�������������� ��� ������ �� ���� �� ������ ��� ���� ��	���� ��� ��	

��	����

C C C= ⋅M T R (4.5)

���� CT � ��	��� ��� ��������������� ������	��� �� ������ ���� �	�

���	���� ( , , )C x y zt t t t=
�

��� CR � ��	��� ���������� �� ������ � ���

�� ��	��� ��� � �

��� �����	���
����� �� ������ ��� �������� �

��	��� CR � �	������� 	� ��	�� �����
���� k �

���

�
�	 ����������	

���� ��� ��� ������ ���	�� ����� 1 2C k= ⋅R R R R� � � ��� ����������

���� ��� ������ ���	� ��� ����� ����� � CR ��	���� ��� ��	���

��
��
������� ����� ��� ��	 (1.6), (1.7) � (1.8)� ��� ��	��� ���������� �

����� ���� �� ������� ��� ���	
���� ������ ��������
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���������� ������	���� ��
 ���� ��������� ��������������� 1 2 3, ,r r r ���

��������� ��� ����� ����� ��� � ������ ������ ������������

1

2

3

0

0

0

0 0 0 1

C

r

r

r

 
 
 =
 
 
  

R (4.6)

�� ������������ ��� ����� ��� ������ , ,x y zt t t �	� � �� ���������

����������� ���� ����	����� ���������� ���	
����� ��� ������ �extrinsic
parameters�� ���
�� ��� �������� �� ����� �� ������� �������������� ���

��������� ���� 
�� � ���������� ��� ��� ���� �Faug96].
��� �� ������ � �����
���� ��
� ������ ��� ����� ���� ���� ������

������ �� ������������� �� ����� ���� ���� �� ����� ��������� �� �����

� �� �����
 ������ ������������ ��� ������ ��� ��� �������� ��

��������� ���� ��� ������� ����������� ���� ���� CM ����� � �������

������������ ��� ������ ��� ������� ��� ������� ���������

�������� ���� � ������ ��������� �������� ��� ��� �����

[ 1]TP x y z= � ��� ������ �� ������������ ����� �������� ��� ��
����

������ ��������� ������� ��
 �� ����������
�

1 1 1
C C CP P P− − −′ = =M R T (4.7)

�� �������
��� ����� ���� ��� ������� ����������� P′′ ����� �������

1 1 1
C C C C C CP P P P− − −′′ ′= = =P P M P R T (4.8)

��� �� ����������� ������������ ��� ������ ���� ���� �������
���

���
�� ��� ��� ������������ ��������� ( , ) ( , )u v x w y w′′ ′′ ′′ ′′= .

	 �������� ��� ���������� ��� ���������� ��������� �������� ��

����� 	���� �� ����� ��������� �������� 
������ 
��� �� �������� �����

���
��� ��� ����� ������ ������������ �� ���������� ���
��� ���

��������������� ����� ������������� ������� 
��� ����� ������ ��
 ���

������������ ������� �������������� ��� ������� ������� ����������

����������� 	 ���������� ��� ��������������� ������� ������������ ��� ��

���������� ��������� ���������	����� ��
 �� ������ �calibration) ���

�������� ��� ����� � �������������� � �������
� ��� ����������
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���������� ���� �����������	 �� ���	����
�� ���
 ���	��� �� ��
� �
��

�	�������� ������������� ���� ��
�
������	 �� �� �
���	� ������	���

��������� ��� ������� ���������� ���� ���	�
�
	
����	 ����	�
�

�	�������� ����� �� 
 ������� ����	 ������
� ���
�� ���� �
�
�������	 ��


��
 ��� ������� ���� �������������	�
� ����� ��������� ������ (motion
tracker) �� �� �
���	� �
� 
�
�
� ��� ���� ��	��� ����	 �	����	�� �� ������

������	� � ���� ��	 
 ��
�����
�	���� ��� ������� �������� �	� �
�

���
�	��� �
� ������
� ��������
� ������������� ��	 ��� ���	�����	�� ���

������������ ��� ��
�����
������ ����� ���� ������	�
� ����
� ��� �


���
� ������	 ������� ��	� ��� �� ������ ��� ����	�� ��� �������� ��� �


����� �manual calibration).

������� �������� ��� �	
���

���� ���	
����� ��� ���������� 
��	��� ��	�	������� ��������

���	�
�
	
����	 ��
 �	�������� �	������ ��� �����
 P �
� ��
�� 
����

��	 ��� �	� ��
 �������� ��
�������	 ���� ��
 ������
 ����������� ���

������ ������� ��
 �����
 1P ��	 ��
 �����
 2P ���� ��
 ������


����������� ��� �������� ������ ����� 	� 1C ��	 2C ����	 �� ������

��
�
��� �	� ��� ����� ��	 ������� ������ ������
	�� ���� ���� ��
 �����


1P ��
����
���	 ��� �� ������ �
� ��
� �
� �����
���	 ���� ����

��	������ 1 1C P ��	 ���� ��
 �����
 2P ��
����
���	 ��� �� ������ �
�

�����
���	 ���� ���� ��	������ 2 2C P � �	� �
� ��
��	
�	��� ��� ���������

�
� P �����
�
��� ���
��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� �� ������� �������

����� ���� � ���������	

��� ������������ ��	

������ ��� ���� ��� ������
��������� �� ���
���������
 ���	��
�
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������ �� ���������� ��� 	�����
� ��	��� ��� ���� 1 1C P 
�� ���� 2 2C P ���

�� �
�������� ��� ��������� ������� ���� ����������� �� ��� ������ ��

��	��� P ����� �� ��	��� ��	�� ��� ��� �	��������� ��� ��� ���������� ���

�� ��� �	�������� ��� ������������ ������ 1 1
1 1 2 2C C C C

− −≠P M P M � ����

1 1,C CP M 
�� 2 2,C CP M �� ����
�� �������
�� 
�� �������
�� ����	����� ���

��� ��� 
	�����

���� ��� �����	���������� ��� ����	�������� ���������� ��
�����

������ 1 2C C=P P � �� ��������� ������� 1 1C P 
�� 2 2C P �
����	���� ���

������� �����	� ��������	���� �������� 1 1
1 1 1 1 1: ( )( )C Ce M C M P− − 
��

1 1
2 2 2 2 2: ( )( )C Ce M C M P− − � �� ��	��� P ����� �� ��������	� ��� ��� 
�����

�������� ��� ��������� �������� 1 2e e= .

� ����������� ��� �������� ���� ��	���� ��� ���� ��� ���� ��
����

��� ��� ���������� �point registration), ������ ���� ��	��� ��� �� 
��

��
��� ����������� ��� ���� ��	��� ��� ������ �������
� ���� �������

������ ����	���� ��� �������� ��� 	��� ��� ��� ��	����
� ������	� ���

��������� �� 	��������� �	�	� ��� ������������� ��� �������� ������� 	����

�� �� ����
� ��	��� ��� ����� ��������������� ��� �������
�� ����� �

������ ����� ��� ��� ������
�� ���� � 
�� 	�� ������������ ���������
��

	������� 
�� �����������
 �����	��� ��� ��� ������ ��� ������������

	����� ��� ��	���� ��� ����������� ���� ��� � ������������ 
	����.

������� ������ ������

��� ����� 	� �
���������� ��� ����������	���� ����
��	�����

�
��	����� ���� ��� �������� ��� ����
��	���� ��� ���
���	������
� 
�	�

���
������	���� ����������� ������� 
�� ���	������ ���	�� ��� ���� 
��

��� ��� ���
��	��� ���� ����� ���������� ��� ������ �
����������

������������ � �������� ��� ��� ��������� 
�� � 	��������� �� 
�� ��	���

��� ��������� ��� ������� ���� ������ ������ �� ���������� ��
���� ���

����� �� �����
��� ��� ���
���	������
�� 
�	��� ��� ������� � ��������


��������� 	������	���
� ���������� ��� ��� ����� ������� �� ���� 
��

��� ����������� �� ���	���
 ����
�������
 ��� ����
��	���� �Sonk93�� 
�

���� �� ����� ������ ����� �� ���
���� ����������� ������ ���
��������

���������� ����� �depth-sensors/range-finders). � 
�������� ��� ���� ���

��	���� ���� ����������� ������� ������� ��������� ��� 
�����
� 
	���

������ ��	���� 
�� � �����	� ��
��� ���������� ������ 	� ���

���������� �����������

� 
���������� ���������� ����� �������� ������� ����� �� ����������

�
��	��������� LASER. �� ������� LASER ��� ���
��� ���� 
��������
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��� ��������� ���������� 	
��� (spot ranging scanners�� ����������

	���
���� ��� ���������� 	����� 	��� ���	�� ����� ��� ������ ��� ��

������ �� ����� ��� ���������� 	��� ��� ������� ���� ��������� ���

������	���� [Riou84]� � �������� ��� ��� ��������� ������������ ��� ��

������� ����� 	����� ��� ���	��	���� ������ �� ��� ������ ���

���������� ������ ����� �� ��	����� ���������� ������ 	������ �� ��������

���� ��	���� ��� ���������� ��� ������	���� 	� 	����� ������� ����

�������� ��������� 	��� 	������ �������� �� ��������� ���������

������	�� ���� ����� ��� �� psec ��� �� ��������� ���� �� ������� ������

5 mm) [Sonk93]. ������ ����� ��� �������� ��� ���	���	���� �����������

�� ��� �������� ��� ����������� ��� ������ � ����� ��� ��	�
� LASER ���

�����	������� 	����� �� ������ �� ��������� ������� ��� ��� ��������

������� ��� �������� �� ����� ���� ��� �� ������ ����
����� ��	�����

��	����� ��������	� ����� ��� ������� ������� �
��� ����� ��� ���

������� ������ ������ ��������� ������������� ��	���� ���� ��������

���� ������� ������	� ���� � ���������� ��� ������ �������� �	��� ���

��� ��������� ��� ���	����� ����� ��� �� ������ ��� �� ���� ���

����
	���� ������� � ���������� �� ��� ������� ����� ���� ��� ����� ���

	�� ����� ������� �	���� �� 	����� �� ����������� ���� ���� ����

��	��� ������������� ���� �� ���� ����	���� 	��� �� ��������� ���

������	���� ��� ���
������

�����	����
���� ��	���� LASER ����������� 	���� �	����

���������� �� 	���
����� ���� ��� �� ������� ����� ��� ����
� ���

������������ ��� �������� ��� ������� ��� ���	
� ��� ������ ����������

����� ���� � ����
��������	�
 ��� ��������
��������� �����
 �spot range
scanner).



54 �������� � � �������	��� 
���������� ���������

��� ���������� ��� �� ���	� ��� �
��	����
��� �����
 
� �������

���������� ��� �� ����� 	�� ��
 �
�	�����	����� ��� �����
���� ����

� ������� ������ �������������
� ���
������ ������� �� LASER
��
�� ���� ��� �������� ������ ����� (light-striping). ���� � ��������

�	����������� ��
 �

��� ��� ������
�� ����� �structured light�� ������ ��

��������	� ���������� ��� �����
�� ������� ��� �� ��������	� ����
��� ���

����� ��� ����������� ��� ���	�	����
�� ��� �
� �
���� ������� �����������

��� ���� �
� �����
� ������� �� ������
� �����
��������� �� ������ ����

���
�� �� �
��	����
� ��� ������ ��������� ��
� ���� ��� �����
� �������

(	
��� 4.4) [Ball82]� � 	����� �� 	������� ������������ �� �
� ������ �
����

������ ���� ���� �� �����	� ������ 
� ����	���� �	��� ��� ��������

����������� � ������	��� ��� 	������ ��
�� ���������� ��
� ���
 �������

��� ��	��� 	����� ��� ����� 	�� ���� 	��������� ��
� ��� 	������ �����

��� ��������
��� ��
� ���� �����
���� ��
 �
��	����
�
�

� �����
��� 	��� ���
�	� ������ ��
� ���� �������� ��� �	�
�	� ���

����
����� �
�� 
� 	����������� � ������ ��	�
� ��� ������ ���� ��


���������� 
� ���������� �� �������� ��� ����������� ��� �
�����������

��
 ����������
�
 ������
 �� �
�
 ���� ����������� �� ������
� ��� �

���� 	�� � �����
��������� ��� 	������ 	�� ��� �������� ����� ��
��

�
����� ����������� 	��� ������ ��� �����
�� 	������ ��� ����

������������ �	��� ��� ��
 ���� ��� �������� ����� �� ��
 ������ ���

��������� ��� �� �
�������� ����������
� ������ ��� ������� �����������

����� ���� � ���� ��������	�
 ��� ������ LASER ��	���
 ����
 �light-
striping scanner�� �� ������������
 ��� ���	�� �
 ���������
 ���
������������ ������	������ ��� �� ��	��� �������� �
 ����
 ����
 ���
�� ������� ��� �������� 	����
 ��� �������
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��� ��������� ��� �� ������� ��	�
�� ���� �����
 	�� ����
�� ���

��������� � ��
���� ���	� ����� �����
��� � ���
��� ��� �� ���
��� ���

���	��� ����
��� ������

��� ��� 	���� �
��� � �������� ��� ������� ��
�� ��� ��	���� ��� ��

��
���� ������� ��� ������ ���� ��� ��	��� �
��� � ���
���� ��������	��

��� ��	�
�� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���	��������� � ��	��� ��� ��

������� ��
����� ���� ������� � ��������� ��� ��	�
� ��� �������	���� ���

��	����� ��� �� ������� ���	� �� 	�� �
��� ����� ��� ��� ��	��� �����
��

������� ���������� � ���������� 	�� ���	� ������	� ��� ������� ��
�����

���	�� ����� �
��� �� ������� ��� ���������� ������ ���������� 	� ��

������� ��
���� ��	������ �
��� ������� ����� 	� �� ��
���� ���� ����

����
��� ��� ������� ����	�������������� ���������� 
 ����	������� ���

����	� ���� �
��� � ������ ��� ����� �� ���� �����	� ��� ��� �������

������ �������� 	� ������������	� ��� ��� ����� �
����� �� ����� ���

������ �����	�����

�
� �����
� ��� ������� � ������� ��
����� ���	�� ����� �
��� ���

	����
 �� �����	������
 ���
 ��� ���	� LASER ��� ������� ��� ��
�����

�������� ��� ��� ����� ���	� ��� ����� 	��� ��� 	
� ����	��

�������������� ���� �� �������� 
 ����	�� LASER �����	���� �	�� �����
���	��
��� ��� ������ ����
��� 	� ���� 	�������� �������� 	� ��� ��������

���������� 	� �� ���� ���� ���	�� ��� � ����� ����� ����� ������
 ��

������� �� �
��� �������� ���� ���� �� �����
����� 	��� � �����	��� ����� ��

LASER �������� 	������ �� �����	�������� �� ��������� �������

�����	��� ������������ ���� ��� ���������� ���� �����	�� ������� ��� ��

������� 	��� 	��� ������	���� ��	�����

��� ���������� ������
��� ��� ����������������� 	������� �������

������������ ������� ��� �
��� �	������ ������	��� �
����� ��� [Petr98] ���
[Borg98].

������� �������� ��	
��

���� 	������ �������� ������� ����� ��������������� �������� ���

���
������ ���� ���������� ����������� ������� ���� ������������ �� 	
� �

������������ ��	���� ��� ��� ������� ��	�����	���� ��� �� ���� ��� ���

��������� ��� ������������ �� ����� 
 ������ ����� ��� ����� �������

������� ������ � ������� ��� ���	��
��� ��� �������� �� 	�������
��

�������� ��� ����� ��� ��� ������ ����� ����������� ������ ��� ��

������� ��������� �� 	�	���� ��� ����� ��� � �������� �����

������	������� �� ���� ��� ��� �������� ������ �������	� ��� ��� ���������
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��� �������� ���� ���� ��	
����� ��� ���	��� �	����� �	��� �
��� ��

������� ������	
�� ����	
���� ��� ���������� ��� �������	��
�� � �������

����� ��� ���	������
�� ��� �� ������� ��� ��� ��� �
���� [Sonk93].
��� ���	������
� �shape from stereo�� �	�������������� ��� �

��	������	�� ���	�� ��� �	
������� ������������� ���� ���� �� �������

�
�� ������ ����� ���� ������� ��� �����	������ �� ��� ��� ��� ��� ���	���

�����
������ ��	����	����� ����
� ����� ����
� ��� �� �����

[Jane89],[Faug96]) ��� �
����� ��������� ��� ��� �������
���� ��� ����
��

����� ���� ���� �������� ����� ���������
 �����
 ����	����� ��� ���

�������
��� ��� ��	����	������� ����
��� ���������� �� �����	����

(template matching), relaxation (���� � ����	����� PMF [Poll85]), ��

�	������� �������� ����������
���� ��� ���� ��������� ���� ������������

�� ��	����	����� ����
� ������ ��� �������� ����	
����� � ���� ���

���
������� �	��������� ����
�� ��� ��	� �� �� ������� ��� �����������

��� ����������� ���� ��������

	 ������� ��� ���	���	
�� ��� ����� ��� ��� �	��� ��� �����������

� ����������� ��� � ��
��� �� ��� ��������� ������ (shape from shading)
���������� �	������� ���� ��� Horn ��� ��� Ikeuchi ��	
�� �	�� �� ���� ���
������
�� ��� �	� ��� ������� ���	
�� ������
����� � ��
�� ��� ���������

��� ��	���	������� ������������ �� ��� pixel ��� ������� �� ���

�	������� ��������� ��� ��� ��������������� ��� ��������� ��� ���

���������� ��������� 
� ���	������ ������	����� ���������� ���������

� ������� ���	���� ��� �������� �	�� ��� ���������� ��� �����	�����

���� ������� ���	���� ��� ��� �	������������ ��� ��������� ������ ���).
������ ��	��� ��� ���	� ������ �	������������� ��������� ��� ���	���

�� ��������� ��� 
��� ���������� ������� �
����� �������� � �	��� ��	����

������� ��� �������� pixels ������������ �� ��	����	�
� ��
���� ��� �	����
���������� ������ � ��������� ��
�� �
��� ������� ���	����� �� ���

��	��	���� ���� ��� ��� ������ relaxation� �
��� ������ �� ����������
 ���

�������� ������� ��
��� ��� ��� pixel [Horn86]. ���	
������ ��� ��
�� ���
���������� �
��� ������ �� ����������
 �� ������� ���� ��� ���

��	���	������ ����
�� �������� � ��	��� ��� ����� ��� �� �������� �
���

������ ���� ��� ������
���� �� Lambertian ���	���� ���������������� ����

���������� ��� �������	�� �	��������� �� ���� ������� � ������� ����

�	���������
��� �� ��������� �� ���� �������� �������� ������

	 �	
�� ������	
� ��������� �������� ��� ����� ���	 ���� ���������

�
���� ��� ��	���	������� ����
�� ���� ������� ���� � ���	� ��������
���

��� ��	� (shape from motion)� ��� ��� �
���� ��� ��	���	���� ����
�

���� �� ����� ��������� ������	� ��� ��� � �������� ��� ������������
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�������� �� ���������� �	
��� ��	� ������

��	 ������ ������� ��

���
������ ������ ������ ����� ��� �	� ���������	 ��� �� 
���� ���


����������� ��� pixels (������ 	��� 
����� ��� ������� �� ��� �

���������� ���������� ���������� ������ �	� ��
���� ����� ������ 	

��������	�	 ��� �	
���� ��� � ��������
�� ��� ������ �� ����	 
� �	 ���	

�	� ��
��� [Horn86], [Hatz00�� � ���������	 ����	�	 �	� �����
��	�


������	�	� ��� �������
���� ��� ����� 	 ����� ���
������ ���
� �
����

(motion field�� 
���� �� ���������� 
� ������������	 
��� �����
��	�

��
��� ��� ��� � ���������� �������� ��� ����� �
�� �������	
���� ��

�������� ���������� 
����� �����

����� ���� �������� ������������ �	��
�
���� ��� �
 ������� ��
����
�����
� ��
�����
	���
� ��� ���������� ���� �
�� 
�
�
�� ����	���� �

�� �� ������������ ������ 
���
�� ��� �����	� ��
 ��������� �� �	�����

��� ��� �
�� �� �����	�� ��� �� ������ �� ��� ����
��� ��� ����������
��
	
������� � �
���� �	��� ��� ���������� ��� ��� �
 ������� ���
� ��� ����
�� ����� ����
���
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�� �������� �	
 ��	
� �����
���� �� ��� �������� ������� ���

��	��	�	�� ���	 ���� �������� �	
 ���	
�� ���� ��� ���� ���������

�	���� ���� ���� �������� � �
�� �	 ��	 ������	�	�	����� ����������	 ���

�	��	���� ���� ���� ����������� ����	�	���� ������������� �����	
� �

������ �������� 
�	�	���	� ��� � ��� �
������� �������� ���

��	������ ������	�� ��� �����	
� �
��� ����	� ����������� �� ���

����	�	���� ������������� ������ ��, ���� ���������� ����	������ ����

�������������

����� �������� ����	
	����

�	���� �	���� �� ��� ����	�	���� ������������ ��� ������	�	������

	������ �������� �� �
���
�� 	������ ����	�	������ ����� ��� �	 �	���

��� ����� �	�� �������� ����	
� ��� ��� ���� ��	 ��� ��
����� �� ��

��	�	�� �� ����	�	���	
� ���������� �	�������� ��� ������������ ���

�
��������� ����	������� ���� ��������� �� �
�� �	 ��	� ��� ����� ���� 	�

����������� �	
 � �������� ������� ��� ���������� ������������

����� ���� �������� ������������ �	��
�
���� ��� ���
���� ������ ��
����� 
������ �
�� ��� ��� ��
������� �
� ����
� �������� �� ���������

������ �
�� �
� �����
���� �
��� ��
� ���������� ����� ���
� ��������
��
�� ����	���
 ����
 ������ �� ������
��� ������ �
� ���
� ���
����
������� �� ����� �� ��� ������ 	��� ��� ��

�������
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������������ ������� �� �	 
����� ���� ������������ �	������� �	������	��

� ������� 
������� �	������	�	� �digitising arm / 3D digitiser).
� 
�������� �	������	�	� ����� ��� ������� ��� ����������� ��� ����

������ 
������� �� ������� ������	 ��������� ������� ��	� ���	 ���

������ ��� �� ������ �������	 ��� �	� ��������� �����	� �����

������	���	 ��� ������� ������ ����� ������ ���� 
�������� �	������	�	�

������� ��� � ��� � 
����� ���������� � �����	� ��� �	������	��

������� �	 ������� ���� ��� ����������� ��� �� �� ���	�� ���� ��������

������������� ���� ���������� �� ������������� �	� ��	� �	� ������� �	�

��������� ������������ ������ �� ���������� ��� � ��������������� �	�

�������� ��� ����� � ����
��� ���� �	������� �	������	�� ����� ����������

����� ���� �� ������� ��� �	
	���� ������� �� �	������ ������������� �
��������������� ������������ � �	
	����� � � ��
��� ���
�	���
(Immersion MicroScribe3D™� ���� ����	����� ��������� ����mm ��� �	������
����
��� ��� ��� ����������� �	��������� ��� ������� ��� ����	�����
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�������� ���	��
� �� ��3 mm) ��� � ��
��� ���
����� ������������

���
����� ��� �� �� ��� ����� �����
���� � �
����� �� ������� ����

�� ������������ ���� ������� �
������� ���
�� �� �
������������ ��� ���

�������� ��� ���������� ��
������ �� �������� ��
����������

� �
�� ������
���� ��� �
������ ����� ���� ��� ���
������ ���� �������

��
��� ��� �
�
������ �� �
�� ��� �
���� ���� �
����� ���� ���� �����

��� �������� ��� ���������� 	��� ���� �
������� �� k �����	� ������
���

��
�
������ �� ������ ��
���� 1,... kθ θ �
������� ��� ����� �	����� �����

��� ���� �
�
���� iJ ��� ������������ ������� ��
���
���� 1,... kR R .

1J ����� � �
�
��� ��� ������ ��� 1kJ + ����� � ��
� ��� �
������ ��

���������� ���� ��� ��
� 1kJ +

�

� 	��� ���� , 1,...it i k=
�

�� �������� ���

������ ��� ���� iJ �� ��� 1iJ + ���� �
����� �� ����� ���� ����� il � � ����

��� 2J �
������ �� ��� ��
���
��� ��� 1t
�

��� ��� ��������� ���� �� �
���

������ ���
���� 1J
�

:

12 1 1 1 1 1 0tJ J t J= + = +R R T�

�� � �
�

(4.9)

���
1t

T� � ������� ���������� ���� 1t
�

��� 0
�

�� �������� ����������


���������� ��� �� ������� ������ ��� �������� ���
������

1 23 1 1 2 0t tJ J= + R T R T� �

�� �

1 2 34 1 1 2 3 0t t tJ J= + R T R T R T� � �

�� �

11 1 1 0
kk kt tJ J+ = + R T R T� �

�
�� �

�

� ����������

1 1
1

0
i

k

k i t
i

J J+
=

 = +  
 
∏R T�

�� �
(4.10)

� ���������� ��� ����� ��� ��
�� ��� �
������ 1kJ +

�
��������

��
�������� ��� ����� ��	�

��
� ��� �������� ��
����� ��� ��� �������� ������������

����
����� �������� � �
������� ������������ ��� ����� ���������� ���

��� ��� ���
������ ��� � �
��� ��� ������	 ��
��� ����� ����������� �
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����� ��� �
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 ����� �� �
�������

���
������� ������ �
�� � ���������� ��� ��������� ���� ���
�� �������

��� ��� �
����
 ����� �
�� ��
 �
�
��� �� ����� �� ��� 
����� ����� ����

��� ��� ����� �������� ��� ���� �
 ���
� �� 
������� ���������� �

	���
�
���� ����������� ������������ ������� �� ��������� 
������

������ ��� ��������� 	���
�
������ �� �� ������ �� �����
�
������ ���


��� ����
�� ������ ��� ��� ����
������� ���� ��� ��������� ����

	���
�
���� �
� �������
� �
� 	���� ��
 ������� Digital Michelangelo
[Levo99]. ���
�� ������ � ������ �
� 	���
�
���� ��������� ��
 ����������


�
� 	���
�
������� ��
�� �� ������ ���������� ���������� ��� �����

���������
 ��� 	���
�
���� ��������� ����� � ����� ����
�������

������������� �� 
�
�� ��
��
�� ���� ��� ��� ����� ��� ��������

����� ���� ����������	 �
� ����������
� ��	 ����	 ��	 �������	
����������	 �����	� ���	 ����
��� �������� �����������	 �� ���������
�������������� ��	 ���	 ��	 ����
�� �� ��	 ���������	 �
� �������	
�������� ��	 �������	�
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��� ���������� ��������	
� �
����


�� ������� ������� ���� ��� �	 ���
�����	�� �	� ���������� D ����

������������ ��� ���� ��� �	� ����
�
� ���� ������ �	����

�= 3
1 2{ , ,... }Mp p p ⊂� � �

� �� ���� ��������� ���� � ����� ��	� �
����	

��������� D� ���� 	 ��������� ���� �������� ��������� D′ � �� ���� ��

�����

��� ��� ��� ����� 
����� �	� ������ ��������� ������ ����� ��

�����

������ ������� D′ ��� ���������� ���� ������� ��� ����
�����

������� ����� ������� 
������� ����������� ���� ��� ���������� 	

�������� �����

��	 � ���� ��� ���� 
�� �� ������ ������ ������
���� � ��

��� ����������� ���������� ���������� ���������� ������ ����� metaballs�� �
���	
� ����� ��	� �
������.

�� ��
������� ��� �������� 
�� �	� ���������	 ���
�������

�����
������� �������� ��� ����� �	���� ����������� �� ��� ���	
�����

�� ������ ��� ��� ������������ ������ 
���	 
�� �	� ������
� ��� �	����

������� �unstructured data�� ��� �� ������ ��� ���������� �� ��������� ��

�	��� ��� ���� �� ������ �������	 ������	 �������� �����
����� ���
���

�� ���	 ��� ��
������� ����� �	���� �Culr96�� ���� ������������

����������� ��� ����� �� 
���� ���� ������ ��������������� ���

�����

������� ��
������� �����
� �� �	 �����	
��� ��� ���������� 
��

�	� ������	�	 �	� ���������� ��� �������� ��	����� �����

���������������� ��
��������� 	 ����
����� ��������� ��� �	�����
����

������� ������� ��� �� �������� ����������� �	���� ��� �����

�����

��������� 	 ��������� ��	������ �� ������ �	���� ����������� ���

������������ ����� ���������	 ��� ����� ��� �������������

� ������ ���� ��� ��� ���� ���������������� ��
�������� ���

��	���������� ����
����� ��������� ���� 	 �����
�� ��� ���� ��� �������

��������� ������ ��� �	������	����� ���������� ������ ��� ��	�������

��� ������� ��������� �	 ���������� ����
���� ��� �� ����� ��� �� ������

�	��� ��� �� �	� ������ ����� ������ ��� �����

�� �����	����� Voronoi ���� ����� ���������� �Prep85� ��� 	 Delaunay
triangulation �������� ��������� �� ������ ������ ������� ���

��������������� ��
������� ��	� ��
��� ��� Boissonnat [Bois84] ��
����
����� ������� �������������� ��� �	� ������ ���������	 �� Delaunay
triangulation ��� ����� ��� ������������� �� �	���� �� ��������� ��������

����������� �� Amenta et al [Amen98] x�	���������� ��� 
���������

����������� ���� ��� ���
����� Voronoi ��� ���
�����	��	����� �	����
(Voronoi filtering� 
�� �� ���������� ��� ����
��� ������� ��� “�����” ���
�������������
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�� Edelsbrunner ��� Mücke [Edel94], ������������ �� 	�
������

	
������ 	�� 	����	���� �	� Delaunay triangulation� ������ �� ��shapes ��

����� ��� ���������� simplex ����� ���������� �� ������� ������� �	� ��

��������
�	������ ������� 	���
�������� ��� ��shape �� ���� ����

	������������� �� ���� ������� ������� �� 	�
� �� ��� �	���� ������ 

�

������ ��� ������� �� �-shapes �������	�������� ���� �Edel94� ��� �Baja95]
��� ��� ���������� 	
��������� �����
�� �	� ������ ���� ��������

�� 	������������� �
�������� ��� ��������� ���� �������

�������	����� ��� ����
�� ����������� ���������� �	� ����

����������������� �� � ����� �� ����
� ��� ��������
�	������� �������

��� �	������� D ��� ������������� ����������� ��� ���
� ��� ��� �������

	�
�������� �	������ D′ : ( ) 0Df x =�

� ������ �����

( )D D
if p ε<�

(4.11)

�	�� ip X∈�

��� Dε �� ��
�� 	���������� ��� ������� �	������� �	� ���

D′ � �� 	�
������� �����
� 	����	��� �	� �������� ��� 	�
���������

�	������� �� �	�	��� 	�
����� �meshing). ���� ��������� ���

	������������� �
�������� �	������ �� �������� ��� Hoppe et al [Hopp92]
(�	�������), ��� Curless ��� Levoy [Curl96] (voxels�� �� Bittar et al
�	�������� ���� ������� ���� �Bitt95� �� ��������������� ��� 	�
�������

�	������ �� ����� ���	����������� �	�������� ���
������ ������

(isosurfaces/metaballs) �� ��� �� ���
����� ���� ��� ������� �������

(medial axis�� ������� �� ���� ����������� � �
�������� ����� ����� ���������
��������� ���� 	������� ������� ��� ����
� ����������

��� ����������� 	������������ ������ 	��������� �� Higuchi et al
��	
���� ��� ��� �	��� �� ��
��� 	
�������� �����
� 	������������

�	������� �	� ��� �
����� 	�
������� 	
����� �� ����� ������� 	����
������

�	� ��� �������� �	������ �	����������� ���������� �� ������ 	�
��������

	�������� ��� ��������� � �������� �	������ ������������� ���

	������������� �	���
�	���� 	
��������� �� �������� ������� 	

���������� ��� ��������� 	
������� ��������� �	� �
������ ������� �	� ��

����� ������� ��� �	� ������� ������ ��� ������ ��� 	
������� 	��

������� �� ����������� ��� ���
����� ��� ����������� ����

�� ��������� 	
��������� 	�� 	���������� �� �
�������� 	��

��������� 	�� �� ��������� ���� ������� ����� ��� �	����� ��

�������	������� ��� �� 	������ �	������� �	� �	�����	��� �������

����������� ��������
�����. 
������� 	�� 	���������� ������ �	�
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�����	 ���
	� �� ��������	� ��� ��	������ ���� ������ ����� 
�	 �����	�

��� �
	�	�� �� 
����	�� ����������� �	����� �
� ���	�	� ���	�� ���	�����

������ �
	�	�� �� ������	
	���	�� ��� ��� �� �
���
�	���	���	�� ���

�
������� �
������� �	����� � �� ��	����	�� �������� �	�� ��
� ��

�����	�� ���
�� ��� �� ���������	�� ���������� �
���������� ���������

���	������� �� ������ ��� ������� ���	���� ����� ��� �
����� �


��������� �� 
�����	�� 
	������� �	����� 
	� �
��	�� �
� ���

�
������� �	
	�	���� ������ ���� ��� �
����� �
����� �����	� �������

�������� ������������ ��������

���� 
���
��� �� 	
����� ������� �������� �	� �������	� ���
	� ��

�	� 	
	�	 �������	��
�	�� ��� �
������� �	� ����������	�� �� ����	
	������

������ ����� ������ ��������� �� ������� 
����� �range map� � �� ������

�
� ���
���� ��	 ���	� �
	� �
����� ��� �������� ������ ������� ��

�������� ���� ����������	���� 	������	� ��������	� 
	� �����	���� ��

�	������ 
�� ���� ������ ��� �� ����	�� ��� ������ 
	������� �
��������

���	�	� ��������	� 
�������	����� ������ ����� ���� �������� �� Soucy ���
Laurendeau [Souc95� ��� �� Turk ��� Levoy [Turk94].
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���� �	�������� ���� ���
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��� ��� ���������� ���

��������� ���������� �� ��� ��� �����������

���������� �� ����������
 � ������
��� ��	 �������	 ��� ��

�����������
 � ������
� ��	 ���������
���	 ��� ����������	� � ����������	

��� ��������	 �� �
��� ������ ���	 ��� ���������	 ��� ������ �� ��������
 �

����������	 ��� ����� ��� ��� ����������� ������ ���	 ��	 ������������	

����
�	 ������������� ���� �Papa00c].

����� ������� ��� ��������	 
����������	 ���	 �� ���������	

������� ��������������� ��� 	�
�
������� ��
� �� �
������
�

���� � ���������� ���
����� ��������������� �����������	 ���

�������� ���	 �������
����� ��� ����� ���� �� ���� ������
���� (��
����
������ ������������ ��� ��� ������� ������ ������� � 1h ��� 2h � ��� �����
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�� ������������� �������� 	��
 ��� ��� ����
 �������� �
� ��������� ��


��������� �
� ����
� ����������� �
� �convex hull), ���� 	�� �������	�

�
 ���������� �
�. � �������
�� ��� ������� 
������� ��� ��� 	����� 1θ
��� 2θ 	�� �
 ����
 ��� �
 ������
 ���� ������
���� �� 	����� ����� �����

�������� ������� � �
� ������ ��
�����
���� ��� ������������ ��

����� ��������� 1O ��� 2O � ��������� ��� ����
�� ������ ����� �
�� ����

���� �� ��
 ���������� �� �
�
�� �� ���������
���� �������� ����� ��

���
����� �������

1 2 1 1 2 2max( ) max( )h hO O O P O P> +
������ ������ �������

, 1 1hP h∈ , 2 2hP h∈ .

�� ��
 ������ �
�
�� �� �����
�� ���� ���� ������ 1 2O O ,

��
�����
� �� ������
��� ����� ��� ������ �� ����� ��������� � ��

������������ ������ �p�� � ������ ��������� � ��� �p� �������� �� �������

�����	�	 ����� ��� ������� ��� �
��� �� 
����
�
����� � ���

��������� 1y ��
 �
� ���� ���������
� �� ��
� ��� ������ �
� ���� 1O .

���� �� ������� ��������� � ������ ���� ���� 1 2O O ���
��		���

������������ ��� ��
����� �������
 �
� ��
�����
�� ������ ���

���������� �� �����
���� �� ��
 ���������� �� ��	�������� ��������

��
�����
� �� ��
�
	����� �
 ����� ���������
�� �� ��
 	�����

�������
��� ��� � �� ������� 
������� ��
���
�� �
 �������

��������������� ω �
� ���
����� �� ������� ��
����	�	 ��� ��
 ��������

	��� 1ε ��� 2ε ��
 ������� ���������� � �� ������������ ������ �p). 
�

��� �� ����	����� 1 2,h h ��

����� �����
 �
 ��
� �
�� �
� ������

�������� ������� ����� “
����”) ��� �� ������������ ������ �p� 	�� ���
���

�
�
������ ω � ���� ���� �
�
�� �� �������
�� �� ��������� ��� ����� u
���� ���� ������� 1ε ��� 2ε ������
���� 1( , )h u ω , 2 ( , )h u ω  (���� 5.3). �

�������
� u ��������� ��� ������� 1 2,ε ε ��� �p� ��� �
 ���
 ����
 ����
����


�����

1 2( , ) ( , ) ( )h u h u pω ω ⊥ (5.1)

�� ���� ���������� ���� u� � �������� ����� ��� �������� ������

��� ��
 ����	������ 1( , )h u ω ��� 2 ( , )h u ω ����� �
 ���
��� ���

������
���� �����
�� 
���	������ �
�������� 1( , )d u ω , 2 ( , )d u ω ��� ��

������������ ������ ����
��� �p):

2 1( , ) ( , ) ( , )d u d u d uω ω ω= − (5.2)
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����������� ��� �� ����� ��
� ����
�� ���� ����� �� ��������� ��

�������� ���������� 1( , )d u ω , 2 ( , )d u ω �������� �� ��� ������ ��� ����


��������� ( )p+ ���  ( )p− ����
�� �������� ������� �� �� ����� ���� ��

���������� 1( , )d u ω , 2 ( , )d u ω �� ����� ������ �������� ���� �
 ��������


��� ������������� �� ��� ���������� 1 2,h h ��� �� (p)� ������� �� �


�������� ����� 
 �������
 ������ ��� ���������� �
����� ���� ���
���������� ��������

1 2( , ) ( , ) ( , )d u d u d uω ω ω= + (5.3)

���������� ��� ���������� 1( , )d u ω , 2 ( , )d u ω ��� �������� ���� ������

������������� ��� �� ����
�� �������� ������������� ������� �� �� �����

����� �������� �� ������� 1 2,ε ε � 
 (5.3) ��������

1 1 2 2( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( , )d u u p u h u u p u h uω ε ω ε ω= − − + − − ⇒� �� �

1 2 1 2( , ) ( , ) ( , )d u O O h u h uω ω ω= − −
������

(5.4)

	 �������
 ( , )d u ω ����� �� ������ ���� ��� ������ �� ( )u S ω∈ ��� ��

����� ������ ��������
 ������ ��� ��	���� ��� 1( , )h u ω ��� 2 ( , )h u ω
���� ��
� �p):

( ) 1 ( ) 2( ) { ( , ), } { ( , ), }p pS proj h u u R proj h u u Rω ω ω= ∀ ∈ ∩ ∀ ∈ (5.5)

������� ����������	 ��
 ��������	 ����������	 ���	 ��� ���������	


��� ����� ����� ����������� ��� ��������� ����������� ������ ���

��
����� �� ���� 
 ��������
 �
� �������
� ( , )d u ω ���� ��� S� �� ��

����� ��� ��� ��
����� ������� ������� ��� �� ������� ������� ��

������ ���� �� �������� ���������� �� �
���������� ��� ���� ���� ��

�������� ������� ����������� ��� ��� ������ ������� ��������� ���� �


�
���� ��� �
���� ������
 ��� ������������ ���� �� ������

����������� �� ������� ����� ��� ������ ����������
�
 ��� ��������� ��

��
����� ��
� ����
�� ��� ��� �
 ������� �������
 ��� �������������

�
���� ��� �
� �������
 ��� �
����� �����
�� 1 2O O
������

� �� ������� �����

�� ������� 
 �������
 ��� ����������� �� ��������� ������ ���
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� ��

���� ����	 ���� �������� �	� ������� �������� �
�
���	�	� ��� �������������

��� ���
�
 ���������� �������� ��
 ����� ���� ��
� �
 ����� ��	�

��������	 ��� �
� �� ����������� �������
�� ������ ����� ��������
 ��� ���

��	� ��������	 ��� �
� ��� �� ��
 ����������� ����� ��
 �
����

��
������
� �� ��������� ��� �
 ����� ����������
� 	 �����	�	 ���

�	� �������	 ������ ��� ������������� ������ �� ��������� ��� ����

����
����	 �������	 	 ������	 ��� ����� min ( )d ω =

1 2min{ ( , ) ( , ), ( )}d u d u u Sω ω ω+ ∈ :

1 2 min( , ) ( , ) ( , ) ( )d u d u d u dω ω ω ω= + − (5.6)

�
 ����� ����������
� �� ���	 �	� �������� �������	 �	���
 ��
�

�	���
 ��
��� �� ������ �� 

�����	 �	� (5.6) ���� ��
 ( )S ω ���

���
���
�
�	�	 �� �
 ���
� �
� l:

( )1 2 min

( )

1
( ) ( , ) ( , ) ( )

S

e d u d u d du
l ω

ω ω ω ω= + − =∫

( )1 2 min

( ) ( )

1 1
( , ) ( , ) ( )

S S

d u d u du d du
l lω ω

ω ω ω+ − ⇒∫ ∫

����� ���� �� ������ ������������ ����	�
�� �� ���	 ������� ����������

�� ������ ��� ��� �
���� ��������
� ��������� ��� ���
����� �� �����
���������� �� ��� ��� ��� ��������� �� ��� ���������� ���� ���� ����������
�� ������
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( )1 2 min

( )

1
( ) ( , ) ( , ) ( )

S

e d u d u du d
l ω

ω ω ω ω= + −∫ (5.7)

��������� �� ���	�� ��
�
������� 
�����
 �� �� ��� ��� �������


������ ��� ��� ���
��
����� �� ���� �	��
����� ���� � min ( )d ω � ���� ��

������������ ����	� ��� � �������� ��		��
���� ����	���
 �� ���

������
�� �������� ��
��� �
� �� ���	�� ��
�
�������� �� ���	�� ���

��������
 ��� ����
 ��	� ��
����� ��
 ����
 ������� ��
 ��������� ��
�

�
����
������� ��� ��
����
���

���� min ( )u S ω∈ ��� ������ ��� ����� ������
�����
 �� �	
�� �	�
���

min ( )d ω � �� ������ ���� �������
 �� ��� ����
 �����
�� ��
 �
�
�� ����

������ ��������� ��� ��	�
�� ��������� � ( ) 0e ω = �� �� minu ������ �� ����


���
������� ������ ��� ( )S ω � 	� ���� ���
�� lδ ��� minu �����
 �� ���

��� �� ��� ������ �
� �
������ dδ � ���� � ��� �	�
��� �������� �� ����


min mind d dδ′ = − � 	�� ��� (5.7)� �� ��� ���	�� �� ����
�

( )1 2 min

( )

1
( ) ( , ) ( , ) ( )

S

e d u d u du d
l ω

ω ω ω ω′ ′ ′ ′= + − ⇒∫

( )1 2 min

( )

1 1
( ) ( , ) ( , ) ( )

S

e d u d u du d l d d
l lω

ω ω ω δ δ ω δ′ = + − ⋅ − + ⇒∫

( ) ( )
l l

e e d
l

δω ω δ−′ = + ⋅ (5.8)

���������� �� ��
� ��� �������� �������� ��� ���� ���	����� �
�

0lδ → ��	
�� ��������
 ��
�

( )
0

lim ( ) ( )
l

e e d
δ

ω ω δ
→

′ − = (5.9)
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��� ���� ���
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�
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��� ����������� ��	 ��� ���	
������	 ���� ������� ���� ��� �������� ���

��	�����	�� �� ��
�����	 ����	����	����� ���� ��� ��	��� ��� ����������
���� ���� 
	� ��� 	���	�� ��������� ��������� ��������� �� ������

��	�	������� �� �����	 �� ���	 �	� ���	�� ������	���� 
	� �� ���
���	���
����	 ����	�� ������ ������	���

�	� �	������	�� �����

	�� ��� ������ �� ���������� �����	����� ��

��������� � �������� ��� ���	�� ��������� ��� �����
	������ ������
��	�	�������� ����	 � ����� �
��	�� ��� ���
����� ��� �� ������� ����

����	���� ���� ��� ������� ��� ����	����	����� �� ���� ���� ���
���������� ��� �	� ���������

��� ��� ����� ����� ���� 
	� ��� �����
	��� ��� ���������

��	�	������� �� ������� �� ��� ���	
��������� � ����� h u∂ ∂ ���

���	
�������� ( , )h u ω �� ���� ������ ��������	 ������ �� �������
�� ���

���
������ �������� �� ������ ��	�	������� ������ �� �����
	���� ��� ��

�
��	�� ��� ������ ��� �������	 ������ ��� ���	
��������� � ���	��� ���

�� �
��	�� ��� ����
�
�� ��� 1 2,h h � �� ���	
������� 1 2,h h ��	 �	

�������	��� ��������	� 1 2,d d ����	 ���� ������� �������� ��	 ����
�
��	���

�� ���� u ���������	� ��� ����������	 ��� ����
��	�� ������� �

��������	��� �������� 	��� ������ �� ��	���� �	 ���	��� ����
�
�	 ���

���	
�������� �� ���� ��� ��������� u: 1( , )h u

u

ω∂
∂

��	 2 ( , )h u

u

ω∂
∂

�	 ������

���������	 �� �	� ��������	� 1 2,d d ��� �� �	����	��	�� ������ �� �� ������

����� ���� � �������� ��� ��������� �	�� �	
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� ������ ��	�	�������� ��� �� ������ ���� ��
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� �	�� �	
��� ��������� ��� ��	���	� ��� ��	
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	����� ���	��� ���	����	 �� �������� ��� ����������



76 �������� � � �������� ��	���
��� ��
�����

1 1( , ) ( , )h u d u

u u

ω ω∂ ∂= −
∂ ∂

��� 2 2( , ) ( , )h u d u

u u

ω ω∂ ∂= −
∂ ∂

(5.10)

��� ����� ��� ������	
��	��� �� ������ ��������� �� ���� u ��	

������������	 1 2,h h ��� �������� ���� �� ��������� �
	�� �������	��

�	������� �� �� ������ ������� �	������ ��� ���� ���
������� ����

��
	���� ��� ��� �� ������ �� �	������ ������ ��	�	�� ����
�	 ���������

���	 �� ������������ ���	 �	�
���� ��
�� ��� 
��� ����
�� ������ ���	

1( , )h u

u

ω∂
∂

= 2 ( , )h u

u

ω∂−
∂

� �	�
������ 1( , )d u

u

ω∂
∂

= 2 ( , )d u

u

ω∂−
∂

.

��������� �	 ��������
 � �������� �������� ��� (5.6) 	� ������� �� ���	
��� ���� u� �������	�� 	� ��������������
 �� ��	����� ������� �

���������� ��� ����� �� ������

1 2 min( , ) ( , ) ( )
0

d u d u d

u u u

ω ω ω∂ ∂ ∂= + − ⇒
∂ ∂ ∂

1 2( , ) ( , )d u d u

u u

ω ω∂ ∂= −
∂ ∂

(5.11)

�� �	�
������ ������ ������������ ( )de ω ��� ��� ��	 �����	��� ������

��	 ��� �������	 ������
����� ��� ��	 ���
���� � ������	� ���� 	�

������ ��� ��� �� ( )u S ω∈ :

����� ���� � ���������
��� �	��
���� ��� ��
�	������	� ��� ��������
5.3.
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1 2

( )

( , ) ( , )1
( )d

S

d u d u
e du

l u uω

ω ωω ∂ ∂= +
∂ ∂∫ (5.12)

�� ����� ��� ������	
��� �� ����� ������������ ������ ��	
�	�������	�	 ��� ���������������	 ��� ����� ��� �� ��	������ ��	 ��	��	

����������� 1 2,θ θ �� ����������
� �	� � ��
���� ��� 
��� ����� ��
	���� ��

����������	� ��������� ��� ������ ��� ��������� �� ���� �� ���������
�
	�� ��������	� �� �� ������ ������ ������� ��� ����������	��� �� ���
	�
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�
	�� �����	 ������ �����	�������	�� ������ ���� ��� ��� �� �����
�����	�����
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 �
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���� ���� 1S ��� 2S �� ��� ���� ��	 �����
����� ( )S ω � ��� �

��������� ��� ������ ��� ����������� �� �������� ��� �� ������
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2 ( , )h u ω ��� ������ 0u u= ������ ���� � �� ������� 2 ( , )h u ω′ � ���� ��

����
�

2 0 0
2

2

( , ) ( , ), / 2 / 2
( , )

( , ), ����	

h u d u u l u u l
h u

h u

ω δ ω δ δ
ω

ω
+ − < < +′ = 
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S

d u d u
e du

l u uω
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[
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δ

ω ω ω ω δ ω

ω ω

− +

−

+
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∫ ∫
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0
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d d
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e e du
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δ

δ

δ ωω ω
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−
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0
lim ( ) ( )d d

l
e e

δ
ω ω

→
′ = (5.14)

��� ��� ��� ������	
 �������� �	�� ��	��� ��� ��������� ��� �	�������

����	 ������ ������� ��� ������ ������������ ���	 ���� �������� ����

���������� �
	 �����	���	 ��� � ������� ���� ��� ������ �����	�� ���

������	���� � ������ �
	 ��������	� �	������ ��
� ���������� ��� ���	�

���� ������ ��	 ������ ���	 �����
�� ��� �� ������ ��������� �������� ���

��� ���������� ����� ���� ������ ��	����� � ����� ��� 	��� ����������

��
� ������� ��� ��	 (5.12)� �	�� ������������

����� ������� ��� ��������	 
����������	 ���	 
���	 ���������	

������� ��������������� ��� 	�
�
������� ��
� 	��
� �
������
�

� �	����� ��� ��������� ��� �� �������� �� ����� ���������� �	����

�	����� �	����� �� �� ���������� �����
�� ��
� �	������� ���	
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	 ��������
	 ��� �����������

������	����� ��� ����� ���� �����	��� ������� ��� ������� ��� ���������
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�	��� 1 1( , ,0)t x y=
�

��
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�	���
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 ��
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������
�� �� ���
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��	� � �	�	
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 � Z.
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 ��	��� ���
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���� ���� �
������
�� ���������� �
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θ ϕ ρ ρ ϕ θ⋅ ⋅ ≠ ⋅ ⋅R R R R R R � � ��
���� ��� 
�� �������
�	�� ��
��� ��	

������
��	 ��������
��	� �	 ���� �
��������
 ���� ��� �� �
����
� ���

��
�
������� ��	�
 ��
������ 	��
� �
� �� �����
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��������
 � ��	 �������� ��
���
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 ���
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 � �������� ��� ������ �	�
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��������� � �� ������� �p�� � �	��
��� ������ 	� �������
���� ����� ��	�


� ��������
��� ������
��� 	� ���������
 ����������� ��� ��� ����

��������
���� ���
�������� �
 ��������
��� 1 2,M M �
� �� ����� ��


������� �	�
����	� �	�����
��� �
 �����
 ���������	 �� ����
�� ����������

��	 ��� �	�
��
�	�	 �
� �����	� �
�	��� ��������	 ω =
1 1 1 1 1 2 2 2( , , , , , , , )x yθ ϕ ρ θ ϕ ρ ��	�
 �
�

1 , 1 , 1 , 1z x yt ρ θ ϕ=M T R R R� (5.15)

��


2 , 2 , 2 , 2z x yρ θ ϕ=M R R R (5.16)
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�������� ���

��������� ����
 �
 ��
 ��� �
����� ������
� ��� 	��� ��� �������

������������ �� ����� �� �
���� 1O ��� 2O � �������� ��� ��� �	�����

1 1
1 , 1 , 1 , 1O z x ytO Oρ θ ϕ −=M T T R R R T� � � (5.17)

2 2
2 , 2 , 2 , 2O z x yO Oρ θ ϕ −=M T R R R T� � (5.18)

� ����� ��� �����	
�������� ��� 	�� ��������� 	�� ����� ���

����������� ����� � �������� �
� �����
� ���� �� ���	�������� �������

����������� ��������� �����
 ���� �������������� ��� �������� ���

��������� ��
��� ��
 ���	�����
 ��� ��� ��������� 1ρ ��� 2ρ �� ����

������� �� ��� (5.17) ��� (5.18)� � �	������ �����	
�������� ���

�������� ����������� �� ���� �� ����� ������

1 1 2 2

1
e 1 2 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2( )r l O O Y X Z Z X YtO O O Oϕ θ ρ ρ θ ϕ

−
− − − − − −= = ⇒M M M T R R R T T T R R R T� � � � �

1 2

1
e 1 2 , 1 , 1 , 2 , 2r l O O Y X Z X YO Oϕ θ θ ϕ

−
− − −= =M M M T R R M R R T� � (5.19)

��
 �	�
 ����� 	�� ���������� ���� ������
1 2

, 1 , 2Z z zt O Oρ ρ− − −=M R T T T R� � �

�� ����� ������ ��� �����	
�������� ��� ������������ ��� ��� ����������

���� ��� ���� �������� ������ �� �� ����� ������� ��������� ��� ����������

������� ���� ���������� ���� ZM � ������� �� ��������������� ��� ���

���������
 ���� �� �������� 1 2t O Oξ = − − +
� � �

�

� �������� ��������� ���

������� 	�����

, 1 , 2Z Z Zρ ρξ−= =M R T R�

1 1 2 2

1 1 2 2

cos( ) sin( ) 0 0 cos( ) sin( ) 0

sin( ) cos( ) 0 0 sin( ) cos( ) 0

0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 1

x

y

z

ρ ρ ρ ρ ξ
ρ ρ ρ ρ ξ

ξ

− − − −   
   − −   ⋅ =
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2 1 2 1 1 1

2 1 2 1 1 1

cos( ) sin( ) 0 cos( ) sin( )

sin( ) cos( ) 0 sin( ) cos( )

0 0 1 0

0 0 0 1

x y

x y

ρ ρ ρ ρ ξ ρ ξ ρ
ρ ρ ρ ρ ξ ρ ξ ρ

− − − − − − 
 − − − + −  ⇒
 
 
  

,Z Z ρξ ′=M T R� (5.20)

���� 2 1ρ ρ ρ= − ���

, 1 , 1 1 2( )Z Z t O Oρ ρξ ξ− −′ = = − − + =R R
� � � �

�

, 1 , 1 1 , 1 2Z Z Zt O Oρ ρ ρ− − −− − + =R R R
� �

�

, 1 , 1 1 , 1 2 1 1 2 2Z Z Zt O O O O O Oρ ρ ρ− − −− − + + − + −R R R
� � � � � �

�

�� �	���
� , 1 , 1 1 , 1 2 1 2Z Z Zt t O O O Oρ ρ ρ− − −′ = − − + + −R R R
� � � �

� �

����

1 2t O Oξ ′ ′= − +
� � �

�

��� ��� ��� (5.20) �������� ����

1 2
,Z Zt O O ρ′ −=M T T T R� � � (5.21)

��������������� ���� ��� 
������
����
� ZM ���� (5.19) �������
� ��

�	� ������� 
������
����
� �����	����� ��� �� �������
	����

1 1 2 2
e , 1 , 1 , , 2 , 2r l Y X Z X YtO O O Oϕ θ ρ θ ϕ′− − − −=M T R R T T T R R R T� � � � � (5.22)

����� ������ ��� �� ������� ��� (5.19) ��� (5.22) ��� �� ������

����������� 1ρ ��� 2ρ ����� ������
	��� ��� ���
	��� �� �����������

���������	� 
����� �� �������������� ��� 
�� ����� ���� 2 1ρ ρ ρ= − � 	��

�� 
���	��� �� ������
� t′
�

��� ������������ ��������� �� ����� �� �	��

��� �����
���� �������� ��������� t
�

��� 
������
����
� �����	����� ���

������ �������
	���� �� ��	��� �� ����������� �� 
���������� �� �������
���

��������� 
� �� ������� �p).
������ � ������ � ��� �����
���� ��������
	��� ��� �������
	��� �����

������� �� ���� �� ������� �p�� ����� ����

, ,( ) ( )p Z Z Z Zproj a proj a a pψ ψ⋅ = ⋅ = ⋅R R�

� � �

(5.23)
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���� p
�

�� �������� ������	� ��� �p�� 
�������� ��� ������� ��� t′
�

����

��� p
�

��� �����	�������� ��� (5.23) ����	��

pproj t′ =�

�

, 1 , 1 1 , 1 2 1 2( ) ( ) ( )p Z p Z p Z p pproj t proj O proj O proj O proj Oρ ρ ρ− − −− − + + − =R R R� � � � �

� � � �
�

1 2 1 2(0 ) 0z z z zO O O O− + + − =

���� //( )t p′
�

��� ���	��� �� ��� ����������� ���	 ��
 ��� ���� �

����������� �� ��� ������� ������ �	� ����������	� ���	 ��
 ��������� ����

�� � ���� ��� ��� �����
����.
������������ ���� ���	���� 	������	����	�� 1 2,M M ��

	������	����	� ������� ���������� er lM �� (5.22) �������	��

1 , 1 , 1Z Yt θ ϕ′=M T R R� (5.24)

2 , , 2 , 2Z X Yρ θ ϕ=M R R R (5.25)

������ �� ����� ��� ��� �������	���� ����� �	������ ����������	��� ��

����������� � 	������	����	� 1M 	� ��� ��������	� ,Z ρR ���� ��� 2M .

���������� �� ��	�����	� ��� �� ����	����� ��� ������	��� ω � ����	�

�������

1 1 1 1 1 2 2( , , , , , , )x yω θ ϕ ρ θ ϕ= (5.26)

���

1 , 1 , 1 , 1Z X Yt ρ θ ϕ=M T R R R� (5.27)

2 , 2 , 2X Yθ ϕ=M R R (5.28)

������� ����������	 ��
 ��������	 ����������	 ���	 ���	 ���������	

������ ������� 	� �� ���������� ���������� �� �	��	� �������	���

	����� �� ����������� ��� 	�� ������������ ����� �����	��� ��� ��	���

��� ��	��� �������� ��� ���	������ ��� �������	��


� ��� �� ���	����� 1 2,h h ���	������ ������ �� 	��� ��� ��� ������

�������� ��� �� ������������ ���	����� �p� ��� ����	��� ���������� ω � ����

���� 	������ �� ��	������� � ��������� �� ����	������ ���� ( , )u v
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���� �� ��� ������� 1( )ε ��	 2( )ε ��
 ����	 �������� �� �� �p� ��	

�	�������	 ��� �� ����� ����	��� 1( , , )h u v ω , 2 ( , , )h u v ω  (����� 5.10). �	

���	���� ��������	� 1 2( , , ) ( , , ) ( , , )d u v d u v d u vω ω ω= + ������ ���

���	��	���� ������ 1( , , )h u v ω ��	 2 ( , , )h u v ω ��� ��� ���	��	����� �������

��	 ��� �� ��	����� ���� �	� �� ��	�� ����� ( )S ω ��� ��� �������� ����

��� �	����	��	�� ������� ������ ����� �� ����� ( )S ω ���� ��� ��������	��

������� �p� ����	 �� ������ ��� ��������	��� ������ ( , )u v �	� �� ����� �	

��� ��	����	�� 1( , , )h u v ω , 2 ( , , )h u v ω ���
� ��	�� ������� ��� �p):

( ) 1 ( ) 2( ) { ( , , ), , } { ( , , ), , }p pS proj h u v u v R proj h u v u v Rω ω ω= ∀ ∈ ∩ ∀ ∈ (5.29)

�� ��	���� �� ������ ��	�	������� �� � ����	���� ���������� �����

������ ��� ��	����	�� ���� ����	����� ���� ���	���	��� �� �� (5.7) �	� �	�

��� �	������	�� �� ������ �
�� �� ���	 � ������

( )1 2 min

( )

1
( ) ( , , ) ( , , ) ( )

S

e d u v d u v dudv d
A ω

ω ω ω ω= + −∫∫ (5.30)

����� ����� � ���������	
 ��� ��������
 �����������
 ��	 ��
 ������

���������
 ��� ��� ������������ ��	 �� ����������	 ������� ����
����������� ����������
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���� � �� ������ ��� ��	
���� ( )S ω .

 ������
���� ��� ��������� ��� ��� ����� ������	��� ���

���������� ����������
 ��
 ��
� �	�
� �
������
� �� ��
� �	������ ���

������
�� ��� ��	���
������ ��� �
�
������ �������� ������� ������� ��

�� ������
��� ��� �������� ������� �
� ��� ����	��� ��� �
���	���� ���

������� �� dδ �
� �	�������� ��� ��������� ��� 1( , , )h u v ω �� �
� ��	
���

Aδ ��	� ��� �� ������ ��
��� ��������� min min( , )u v � ���� �� �	
� ���

�
���	�� ��� ��������� ���� �� �
���	��� ( )e ω′ ��� �� ������ �	
� ��

�
���	��� ( )e ω ����
 �
 ����

( )
0

lim ( ) ( )
A

e e d
δ

ω ω δ
→

′ − = (5.31)

�
� �� �
�	���� ��� ������
�� ��� ��������� ��
	
������� ���� ��
 ���

�
�
������ �	������� �	��
����
�����
 ���� �
� �
� ��������
�� �
 ��	
���

��	�����
 ����� �� �	�� u ��
 v� ��
 ���
� ��� �� ����� (5.30)� �������
 �
����
��������� ��� ��
��	��� ����������

1 2 min( , , ) ( , , ) ( , , ) ( )d u v d u v d u v dω ω ω ω= + − � �
� ��� �� ( , ) ( )u v S ω∈ � 	

��	����
�� ��� ( , , )d u v ω �� �	�� u ��
 v ����
�

1 2( , , ) ( , , )( , , ) d u v d u vd u v

u u u

ω ωω ∂ ∂∂ = +
∂ ∂ ∂

(5.32)

1 2( , , ) ( , , )( , , ) d u v d u vd u v

v v v

ω ωω ∂ ∂∂ = +
∂ ∂ ∂

(5.33)


��
������ ��� ����
�� ��� ������ ��� 1( , , )h u v ω , 2 ( , , )h u v ω �� ����

���� ( , ) ( )u v S ω∈ � �������
 � ������	��� ����
��������� ��� (5.32) ��


(5.33) �� ��� ��� ��
�� ��
����
� ������ ��� ��������� �������� �� ������

��
	
������� ( )de ω ��� ����	���
 ��� �����
�� ��� �� ����
� ���	
���� ��
�

�	�
� �
������
� ����
�

1 2 1 2

( )

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )1
( )d

S

d u v d u v d u v d u v
e dudv

A u u v vω

ω ω ω ωω  ∂ ∂ ∂ ∂= + + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∫∫
(5.34)
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������� �������� ���������	 ��
 �������� ������������

� ��������� ��	
	������ �	� ��
���	� ���������	� ( )de ω ������� ��

������	�� �	� ��
���	� ��� (5.34) �� �������� �	��� ��	������	� ��

��	��������� �	 ���
� 	
	�
����� ��� �� ��� ����	�� ( )S ω �	� ������	�

(p� ��� ��� ��	����� �������� 	� �������� ����� �u,v) ������ ��

������������	�� ��� ������� �������� ���� ��	 ( )S ω . �� ���� �	 
��	� 	�

������	�� ��	������ 1( , , )d u v ω , 2 ( , , )d u v ω ������ ��� �����������

���������� ��� �����������	� ������	� ��	�	�� �� �������	
�����	��

	�	���	���� ��� ���� �	����� ���� ���	���	� �
�����	� ��� ��	 ������	

(p) (����� ����).
��	 ������������� ���� ��� ��������	 �
���� �� ����	�� ( , )P i j ,

i=1,… vN , j=1,… uN , �����������	�� ��� ��� ���������� ��� ��	 ������	

(p), ���	 ��� u, ��	 ��� ��� v� � ���������� ��	
	����	� ��� ��	������

��� �	 ������	 ��	������� �� ��� ���	��� ������� �ray casting� ����� ��	�

�	 ������	 �p� ��� ��� ����	 ��	� �� ��	 ������������ 	
�� 	� ������������

������������� ��� ������ �i, j� ��� �	�� 	�	�	�� �����	�� ������� �	� ��

��������	�� ��� �� ��	 ������������ �������	�� �	 ���	
	 ( )S ω . ��

����� ����� ����������	 ��
 �������� ��������	 �����������	� ��

���������	 ��������� ���� ���
	 ����������	 �����
	 ( , )P i j ���	

�������� ��������	 ��
 �
������� �� �� ������� �p).
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���������� ������ �	� ����	
��� ( , )P i j ��� �� �	���� ����� �� �������

�� �� ����������� ����� �� 1( , , )d i j ω ��� 2 ( , , )d i j ω .

� ��������	 ����� �� ������� �� �� ����������� ������� ������ �� �	�

���������	 �	� �����	� �� ��� 	��������� 1 1: ( , )P i j s p xη + ⋅ =�

���

2 2: ( , )P i j s p xη + ⋅ =�

, 1 2, 0s s ≥ ��� �� �	���� x �� ��� ������������ ��

��
����
�� 1s ��� 2s ����
����� ��� �� �	���� �� 	��������� ��� ���

����� ( , )P i j �� ���������	 p
�

������
����� ����	�� ������������ ���

���� ����
� ��� ���������� � ���������� �� ���������� 1h ��� 2h ��� �� �p)

���� �i, j� ����� ����� ���� �� ��� ���
���
�� ��� ��� ����� �� ��� 	���������

�� ��� ���������� ������

1 1 1 1( , , ) min{ : }d i j s hω η= = (5.35)

2 2 2 2( , , ) min{ : }d i j s hω η= = (5.36)

�� ��
���� ��
����� 1( , , )d u v

u

ω∂
∂

, 1( , , )d u v

v

ω∂
∂

, 2 ( , , )d u v

u

ω∂
∂

, 2 ( , , )d u v

v

ω∂
∂

�	� �����	� (5.34) ���
��� �� �
����������� ��� ��� �
�� �� ���
��

�����
�� ��� ���������� �	���� �i, j):

1( , , )ud i j ω∆ = 1 1( , 1, ) ( , , )d i j d i jω ω+ − ,

1( , , )vd i j ω∆ = 1 1( 1, , ) ( , , )d i j d i jω ω+ − ,

2 ( , , )ud i j ω∆ = 2 2( , 1, ) ( , , )d i j d i jω ω+ − ,

2 ( , , )vd i j ω∆ = 2 2( 1, , ) ( , , )d i j d i jω ω+ −

������ �� ��� �
���� ��� ��� ���������� �� (5.35) ��� (5.36)� ��

������ ( )S ω �� �
���� �� ��
����� ��� �� �	���� �i, j� ��� �� ����� ��

���������� ��� �
�� ��� ��� ���������� ��� ����� ����
�� � ��
�����
����� ���

�������� ���
��� �� �
������ �� �
�� �� ���
�� �����
�� � �
�� u ��� v:

( )S ω ={(i,j): 1( , , )d i j ω ≠ ∞ , 1( 1, , )d i j ω+ ≠ ∞ , 1, ( , 1,, )d i j ω+ ≠ ∞ } ∩
            {(i,j): 2 ( , , )d i j ω ≠ ∞ , 2 ( 1, , )d i j ω+ ≠ ∞ , 2, ( , 1, )d i j ω+ ≠ ∞ }

�� �� ������
�� ��� ��������� ���
�������� �������������� ���

��
����� ��� �� ��� �� ����
��� �	���� ��� ( )S ω , ���� �� ������ ��� �	

����
��� ��
����	 ( )dε ω , ( ) ( )d deε ω ω≅ � �
������ ��
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1 2 1 2
( , ) ( )

1
( ) ( ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) )d u u v v

i j SS

d i j d i j d i j d i j
N ω

ε ω ω ω ω ω
∈

= ⋅ ∆ + ∆ + ∆ + ∆∑
(5.37)

���� SN �� ������ �	
 ������	
 ��� ( )S ω .

� ���������� ��� ������������� ��� �������� ���
 ������
	 �����

���
� �� ����� ��� ����� ��
�
� ��� �����	
��� �
� ������ �� ��������


� ������������� ����������� ���� ������� ����������� �������	��� ���


� ������
�� ��
 ���������� ��� ��
����� ��������� ������������ �����

��
�
�� �������� � Simpson) [������]� �� ������
� ��	� ��� � ������� �	


�������	
 u vN N⋅ �
�� ��������
�� ���� ��
�� � ���
����� �	
 �������	



� �
�� ������� �� ����� �� �� ����� ��������� ��� �
������� �	


�����
���
� � ������ ��� ������������ ����� �sample and hold� ���� ������
������� �	�� ������������ ����������� �������� 	����� �� ������

������������ ������ 
� ���������� ������� ����� ���� �� �������� ���

������� ������������ ������ ��� �
�������
	
� �
�� ����
���� 
� ��������

��
 �������� ��
��� ������ �����	
 ���� 
� ����� 
� ����������� ��������

��� ��������� ��	
	������ �	 ���
���	� ����������	�

���
 ���������
� �
������ ����������� �� �������� ������

������������ �� ���� ��� ����� ��������	�� ������ ��
 ����
� ���

���������
 �� ���������� �	
 �������
�	
 ����	
 ( , )P i j ��
	 ���

����	������� ������ ��� �� ���� �
� ��� �� ��� �
������
�� � ��������

��� ������������ 	� 1( , , )d i j ω � 2 ( , , )d i j ω , �
�� � �������� ������ ���

������ ( , )P i j ��� ����	������� ������ ��� ��� �
�������� “������”

������ ��� �����
���� �	
 �
�������
	
� 
������ ��������
� �� �� �������

��� ���������� �
���� ��� �
�� �
����� ��������� �	
 ����	
 ��� ����

�
�������
�� ��� �� ������ �p�� ��	� �������
���
 ���	��� ��� �� �������

(5.35) ��� (5.36).
��� ������� ����������
� ������� ������� ���������� �	
 ����	


��������
 ������ ������� ��� ���������� ������
���� ����������	


��
���	
� ��������
�� 
� �
�� �	��� ����
�����
� �� ����� ���� 	� ����

��
 �������� ��� ��
 ���������� ���� �� ��������� ��� �����������

��
������� ����
��� ��	� ����������� ��
���� ��� ���
 ��������� �������	

��� �����	����� ��������� ���� �� ������������ ��
�������
�� �	
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������������ ��	
��	�� ��	 ������	 ����������� ��� ���	���	�	��	���

������ �� ��	����	�� ������ �� ������� ��� ���������� �	� ����� ��������

��� ���� ��	 �	����� ��	� ���������� �
�� ����� ���������

���� ����	�� ��	�� ��	���� �	��	� �������	� �������� ��� �	 ����

����������� ������ ��� �������� �	
 ����
	
 �����
���
 (hidden surface
removal�� �����	� �������	� ��� ���	�� �����	���� ��	 ���	 ��� �������

(per-pixel depth sort) ���� 	 Z-Buffer [Catm74] ��� 	� scanline �������	�

[Bouk70], [Watk70]. ���	� ����� �	� �������	���� ���	 �� �	�������

���	�� ��� �������� �� �����	 ��	������������ ��� �	������ ���� ���

���������� ���� ������� ������� ���� 	� Binary Space Partitioning
�������	� �Fuch80] ��� 	� ��	�	� ��	��������� ���������� �Warn69	� ���

���� ���	������ ��� �������� ��� ������ ���	����� ��	���������

��������� ���������� �	� ��	�� ����	��� ����� ������ ��	��� ������ ��


��� ��	 ���	�

	� 	�� ���� ����� ��� ����	��� ���� ����������� ���

������	�	������ ������� ��� �� software ���� ��� ��	�	�����	� �� hardware
�� 
����� ����	����� ��� �����	��� ��	���������� ��������� ���	 	

�������	� Z-Buffer. 
�� ������ ��� ��������� �	� ��� ��� ���������� �	� ��

������������ �	 ���	 ����	�	������ �� ���� ��� �	���� ����������

������������ ���	������ ����� 	��������� 	 ���	� �������	� �	�

������	�	������ ��� ��� ����� �	� �
 ��� �����

���� ������� ����� ��	� ���	������� 	 �������	� Z-Buffer� � ������
	 ����	� �� �	� 	�	�	 ������	�	������ �	� Z-Buffer� ��	�	�� ��

��	�	���	�� ���	�� ��� �	�� ��	�	���� 	� ��	������� 1( , , )d i j ω ���

2 ( , , )d i j ω �������� ��� ��� �	�������� ��������� ��� �	������ ��� ��	

������������� ���� ��	����� ��� ���� �������� �Papa00c], [Papa00a],
[Theo01].

����� � ��������	
 �-Buffer

���� �� ����	����� ��� ����������� ��������� ������� ��� ���

���������� �	� ����������	� ������	� ��	 ������	 ��	
	���� �� ������� ���

�������� ����� �������� �� 	�	�� ��� �����	���	���� ���� 	����

������	���� �� ��� ����	�� ������ �	� ����������� �����	����� ������� �

����
�� (frame buffer�� ��	� ���������� ������	�� 	 	�	�	� ����� ����

������� M N× ��	������, ��	�������� �� ��� ��� �	� �	 ����� ��� ���

pixel (���� 5.12). 	���	�� �� �	 ������� �����	�	����� �	�

������	�	������ ��� ��� ��������� ������������ ��� �������� (RGB,
CMYK, ���), � ������� ������ ��	�������� ��� �� ������	��� �������
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�������� �colour planes�� ���� �	��
��� ����
�� ��
 ��� ������� �
� ��

������� RGB. ���� ��� ��� ���������� �������� ������
 ��� �
�� 	��

��� ��
����� �������� �
� �� �������
���� pixel. �� �
� ������
��� �

������������ ������� �
�	�� ����
 ���������� ��� ������� RGB ��
 �

������������ ��� �
��� ���� ��
����� �������� ������
 �� 8bits� �	�� �

����������� �������� �������
 ��bits �
� ���� pixel �������
�	 ����� �

colour depth�� ���� ������ ���
�� �� ������� ��� ���
���������
 ����


�
����� � ��
�
������ ��
� ��
�� ����
� ��� ���������� ���������

�����������
 ��
 � ��
�� �
�����
� �
� ��� pixel �������� �
�����
�� � alpha
channel�� � ��
� �������
�� ����������� ��� �
�	��� 
����
 �	�� �
� ���

���������� �
�� �
�	��� ���� ���
� ����� ��� �����
��� ����� �
� ��

���
������ �������
��
��� �
�	���� 	�� ��
 �
� ��� ���������� ��� ����

����� ����� � ����� ��� ���	
�� ����	���� Z-Buffer �	� ��� �����
�����

�������� ��	����	�� 
��� ��� ���	
�	�� ��	�	������� �������	
�� ����
��	���	
��� ��������� ��	����� �������	 � ����� ��� ���	
� ���������	 �	�
��� ��������� ������	 
���	� ��� 
���������� �	
��� 
�	 ������ �� �	�
������� �	
��� ���x768 pixels.
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��������� ����	 �
���� ���������	 ����	 �Video RAM� ��� ����	

�������	�

� ��������� ��Buffer ��� �	� �������
��	 ��
������ ����������

��	����� �	 �����
���� ��
 ��	 �����
�	 ��� �������� ������� ����	 �����

���������� �� ��� �������	�� �������� ��� ���������� ��	
�� (depth-
buffer). � ��	� ���� �
� ���������� ��	
��� ��
	�������� ��� �
 ������
��


pixel � ����
��� �
��������� �� ��
� �
� ���������� �������� ��� ���

��������� ���	
�� ���� ��� ���������� ����� ��� ���������� ������ (����
5.12)� � �������	�� ����
 ���������� �� ����� ��Buffer ���� �� ����

������� �� ��� �����	�	�� �
�������� ���� ���� ����� Z ��
 �
�������

�
����������� �����	�	��� ��� ��� �������	�� �
��� ���� �� ����� ��
 ��

� ����������

	 �����
���� ��
 ���������
 Z-Buffer ����� 	 ���� ������ � depth-buffer
�
���	������� �� �	 ������	 ���� ��
 ����
 ��
 ��	�����

������������	���	 ��� �����	�� ���	
�� 
�� ���� ��������� ��
 �������
 ��


������������� �� ��� �
���������� pixel, ��������� 	 �������	 ��� ���

�����	�	�� ������ �	 ��������� ��� pixel �
�� ��� �� ����� ��������	 ���

�	� ��	 �������	���	 ���� depth-buffer ���� �	� ����������� ��� �� pixel
������������ ���� ���� ��
 
��������� 	 ��� ���������� ����� 	 ��������	

��������� � ����� ����������� �
�� �	 �������	 ��� ��� �� �����������

��������� ��
 ��������� ��� ����������� ������� ��� ��� ��� �� pixels ��


�������
� ���� ��	� ������� ������������� ������ �� pixels ��� ����������
��
 ��������� ��� ���� ��������� ��� ������ 	 ������	 ������ ��


���������� ����� ����� �������	���	 � ��� �� ����� ����������� � depth-
buffer� ���� �����	����� 	 ����������� �������� �� ���� ���� ��
 �� ���� ��


��	������ �	���� ��� ���
���
�
������ �������� ��� ������������

������������ ������������ ��� �
 ������
 �����������.
��	� ��� �
�	������	 ��������	 ��
 �� ����������� ������� �����

���
������ ��� ��� �
����������� ���������� 	 �����	 ��� pixels ��

�������
� ��	� ������ �� ������� �rasterisation� ������� �� ��� 
���������

�	 ���� ��� ������� � ��	��� �	 ������ �� �� ���� ��� �������� ���

�	 �������� ��������� ��� ���������� ��� ���� �	����� ������	

���������� 	 �����	 ��� �������� �scan-conversion� ����� �����������	

���� ��������� Z-Buffer. 	 ���� ����� ��
 ���������
 ����� 	 �����
�	�
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� ��������� ��� ���	�
� ��� ������� ��� �	������
��� ����������

�� �	������
��� ��������

� ��� ��� y:=1,…M ��� x:=1,…N ������������ ��	� ���������
��

             Colour(y, x):=background,
             Depth(y, x):= max_depth

� ��� ��� �� ������ P(k�� ������ ��� ��������� ��	� ���� ����
�
(scan-lines):

� ���� ��� �������� ��� �
���� �����	
�� y_min, y_max ��	 �
����
�� �������

� ��� y:=y_min,…y_max ���� �� �����	���
���� ��� ���
� ��� y �����	
�� �� ��� ���
� ��	 ������	�

���������� x_left, x_right,
���� �� ������ z_left, z_right,
�� �� ������ c_left, c_right

��� ��� �� ��������� ������ ��� ������ ��	 ������	�
                     x:=x_left,…x_right:

�������� �� ������� ��������� ��� ����������� ���
��

�� �� ����� z ��� �� ����� c
��  z<Depth(y, x) )

����
��� ��	� ���������
��
                                         Depth(y, x):=z ���
                                         Colour(y, x)=c

������
�������� �� �
� ������ x, y, z� ���
�� ����������� �� x, y� �
��	 ����� ��
�����

���������	 ���� � ����� �������� ������	
���

� ���������, ����� ��� �������� ������ �� �������������� ��� ��

�����	����� ���� ����� ������������� ���	�������� 	�	��
��� ����

����	���
� ���������� ��� 	�	��
�� ���	�� ����� �� ������ �� ������ ��

���� pixel � ���� ��	 ����	� ��� ��� ������������� �� ����� �	��� ���� ��
��� �������� ���� 	�������� ���� �� software ��� ��� �� hardware� 
��	�
�	����� ���� ���������� ��	 Z-Buffer 
����� ��� ����� ���������

	������� ��	��
��� �����������

������� �� ���	�� ��	 scan-conversion ��� ��	 Z-Buffer �����

���������
�� ���� ��� �	�� ���������
�� ������� rasterisation engine)
��	 ����� � ���	�� ��� ������������ ������	���� 3D ������� ��
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����������� ��	
� ��� ��� ������� ����� ���� ��������� �����������

������������ �������� ��� ����
������ ��� Z-Buffer ���	���
� 
����� ��

������� ��� ������	����� ���� 
��� 	�� 615 10⋅ ���
����
���� 
���������

�����
��� ��� ���
���
��� �antialiased) ������� 
� ����

����� � ���������	
 ��� �������
 ����������
 �� ���

���	����� Z-Buffer

���� ������� ��� ������
�� ��	���� 	��� ���� ���������  ���

�� ��������� ��� ���

���� ���������� ��� �������� 
� ��� ���	���
� Z-
Buffer� � ���������� ������ �������� ��� ������������
����� ����������

��� ��� �������� �
���� ��� ������� ��	 �� ������� ���������� ��

������� �������� ��� �������� �� ���� �� �������
��� ���

���������� ��� �������
�� ����� �����	 �� �������� ��������� ��	 ���

��������� ������ �� ���������� 1( , , )d i j ω ��� 2 ( , , )d i j ω ��� �����������

���� ��������
	 ��� ��������� ����
�����

���� ��� ��������� �������
���� ���������� ���� ���� �� �������

��������� ��� ��� ��� �� ��
������ 
� �� �����������	 ������� (p) (�����
5.13�� ��� ������� �������� ���� ��	� ��	 ���� ��������� ����������� 
�

����������� ������� ���� �������� �� � ����������� 
������ ���

����������� ��	 �� �����������	 �������� ��� ���
���� �� ����������

�������
���� 	�  �����	��� ��� �������
���� ����� 
� � ���� ���

���	���
�� Z-Buffer ��� � ����� ��� ���������� ��� ���� ��������

�
���������� ���� ������ 	�
��� ��� ����������� �������
���� ��	 �� �������

��������� ������ �� �����������	 ���������

���� �� ����������� �������� �� ����� �������� ��� ���� ���

��������� ����� ��� ����� ���������� �� ������ ������������ ��	 � ���
����

��� 
���������� �������
����� ����� �� �����������
��� ��� �����
� �����

����� ��� ������������ ���� ��� depth-buffer ����� ��������
� 
� ��

������	
��� ��� ����� ��	��  �����	��� ���� ����� ���� ����� ���������


��
����� �� �����������
���� ���������� 1( , , )Nd i j ω ��� 2 ( , , )Nd i j ω ���

�������
���� ��	 ���� �
��� ( , )i j ���� ��� ����
� M N× �
���� ���

������������� �������� ����� ���������	

1 1( , , ) ( , , )Nd i j B i jω ω= (5.38)

2 2( , , ) ( , 1, )Nd i j B i N jω ω= − + (5.39)
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���� 1( , , )B i j ω ��� 2 ( , , )B i j ω �� ���� �	
 depth-buffers ��� �� ���

�
������
� ��� ��� �i,j� ��� ������� ���������� ω � � �
����� �
��
	��

�	
 �����
 ��� �������� �����	���� �
�� ��������� ���� �� �
��������

��������� ��
�������
	
 �	
 ��� ����������
 ����
 ������� ������ ���

�����
 ���	 ��� ��
 ���
� � ��� ��� �� �����
���� ��
�������
�� ����
��


�
����� ������ ������ ����	
� �� �� ������
	� � ����������� ���

��������� ������������ ���������
�� �� ���� �������

�� ������������:

� ���� �� ������� ���
� �������� max 1 1 2 2max{ , }R O h O h=
����� ������

� 	��

�����	
��� ��
����� � maxR �
�� � ������� ��� ��� ���������� ������

�	
 ��
�������
 �	
 �����	
���
 ��
���	
 ��� �	
 ������
 �	


������
	
 �����

����� ����� � ���������	
 ��� �������
 ���������� ��� �����������
��	 �� �����������	 ������� 	��
 ������� �� �� ����� ��� ���	������ Z-
Buffer.
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� ���������� �� ��� �������	��� 
��� ���� �� ��	����� 	� ��� ����

��� ������ ��� ������ �� ���� �� ��	��������� � ������� ��� 	�����

��� �� ����� �����	��� ��������	
����

1
1 1

,
2

OY
h hπ −−
′ = R T � ,

2
2 2

,
2

OY
h hπ −
′ = R T �

� ����� ��� ����������� ������ ���� �������	 ��� ��� �� ��� �������	���

	� ���� ��� ����� �������

maxleftx a R= − ⋅ , maxrightx a R= ⋅ , maxbottomy a R= − ⋅ , maxtopy a R= ⋅

maxnearz a R= ⋅ , maxfarz a R= − ⋅ 
 ��� a>1.

�� ����������	 ��
�����	 �����
�����	 ��� 1 1 1 1 1 2 2( , , , , , , )x yω θ ϕ ρ θ ϕ= :

� �������	����� �� �������	��� ��	���� 	� ��� ��
���� (5.27), (5.28):

1 11 ( , ,0) , 1 , 1 , 1 1x y Z X Yh hρ θ ϕ′′ ′= T R R R

2 , 2 , 2 2X Yh hθ ϕ′′ ′= R R

� ��������� ��������� �� 	���
�� 1 2,h h′′ ′′ ��� ��������� ��������� 	�

��� �������	� Z-Buffer �� ����� ����� ��� depth-buffers 1B ��� 2B .

� �������� �� ������	� ��� �� ����	� �������	�����

       - : 0de = , : 0A =
� 	�� ��� �� ��
�� ��� ��� ��� �� j=1,…N:

�� � 1( , , ) 1B i j ω ≠ ��� 1( 1, , ) 1B i j ω+ ≠ ��� 1( , 1, ) 1B i j ω+ ≠ 	 ���

                   ( 2 ( , 1, ) 1B i N j ω− + ≠ ��� 2 ( 1, 1, ) 1B i N j ω+ − + ≠
��� 2 ( , , ) 1B i N j ω− ≠ )

����

1 1 2 2: ( 1, ) ( , ) ( 1, 1) ( , 1)d de e B i j B i j B i N j B i N j= + + − + + − + − − + +

                      1 1 2 2( , 1) ( , ) ( , ) ( , 1)B i j B i j B i N j B i N j+ − + − − − +
�����

       - : /d de e A=

���������	 ���� � ���������	
 ��� ��������
 ����������
 ��	 ���
 depth-
buffers.

���� �������	� �������	�� ��� ����	���� �������	����
 �� ���	�������

	������	����	�� �� ����	������� ��� ��� ��������� 	���
�� ���� ��� �

������ ��� �������� ��� ��	������ ��� depth-buffers 	����� �� ������
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���� hardware� ���� �������	
� 
�� ��	� �������� ��� ���������� Z-
Buffer� �� ������	����� ����� ���� 
����� �����
�� �
������ ���

���������� ������ ���� �� ���� ����
��� ������������ ������	�������� ���

��������� �geometry engines� ����� �
���� �� �������������� ���� �����

������� ��� ������������ 
�� �� �����	������ ��� depth-buffer ���� ��� ��

����� �� ������������� �
��� 
�� ��� ������� ��������� ��
���� �����

1600×1200 pixels). �������� �� hardware �� ���������� ���� depth-buffers
��� �� ��� ����
������ 
�� ����������� ����	 �� ����� �������� ���

�������
�� �������� ���� ���� 
���� 
�� �� ����� ����������� ���������

������ 
����� ���	� 
�� Video RAM, �� ������ ������������ ������ 
��

������������ ���� ������� ���
�
������� ��� depth-buffer ����������
128×��	 ������������� ������ ����������� ��������� ����������� ��� ��

����� �� ������������ ��� ����
������ ��� 

410 �������� �� 
������

��� �������������� ��� ��	�
���� ����	�
����

� ���������� ��� 
�������� �����	������
�� ������������ ������ ���

����
�������� ����������� �	� �����������	�	 ��������	� ��� ���������

������������ ( )de ω �� ���� �� �������� ���������� ω �	� �����
�

�������	�	� ��� ��� ����
�������� ���� ���	
� ��� ���������� ��� ����	

��������� ��� ��� ��� ���������� ������ ����� �
��� 
�� �� �	� ���������	

����������	�	 �� ����� ������������ �� ������ ������������ �����������

��
���� 
������� 
�� ����� ��
������ ����
� ��������� �� ��� ��� ����� ���


��������  �� ������������ �� �� ����
������ ����� ������ ����� ��������

����
���� �� ���
� �������� ��� ����������

�	� ���� ���� ���� �� ������ ������������ 
�� ���� ����� �����������

��� �������� ��� ������ ���������	������� �� ������ ( )de ω 
��� �	

������� ���  ����� ���������� �� ������� ���� ����
���� �������� ��

�	 ���������	 ��������	 ������ ��� �� ����� ����� ��� ��������� ������

5.14�� �� ����
�� �������� �� ������ ������������ ������������ ��� ����� ��
����	 �� �	� �����	�	 ��� ����
������� ��� ��� �� ��� ������������ ����

������������ �� ������ ��������� ��
��� ���� ������ ��������� ��� �������

�������� 
�������� ������ ����� �� 
������� ������� ����
�� ����������

������ ��� ������ 
�� ��� ���
�� ����������

	������� ���� �	� ����������� ��� ��������� ������������� �

����������� ��� ��������� ��������� ��� ������ �� ����� �� �	 ���	 ����
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������� �����	
 �������������
 ����� steepest descent�� ������ �����	 ����


���� ����������� ����������� �������� ��� ���� ������ �� ��������� ��

������ �������
 �
 ��������� ��� ���������� �� ��������� ������ ���

���� ����������
 ��� �������� ���
 �����
 �� ������� ��� �������� �����

��
 ����	
 ��
 ���������
 ��� ��������������� 	 ��� ��������� ���	


[Pier86]� ���� � �����	
 ������� ��� ��������
 �����������
 ��� ����

�����	 ���� ���� � ���	 ��� ��� ���� �������� ����������� ����������� �

�������	 ���
 ���������	
 ������� ������ ����������	
�
� (global
optimisation� ����������� �� ����� ��� �������� ω ��� �� ���� �� ������

( )de ω �� ���� ������ ����� ��� ����� ��������� � ������
 �������	


�������������
 ��� ����������� ��� ���������� �������� ������������

���� ��� ��������	 ��� Simulated Annealing ���� ���	
��� � ������	 ���	


��
 ������� �������� ��� ����������� ��� ��������
 �����������
 ���

��������� �����������
� ����
 ��� ���� 	�� ���������� �������	 ��� SA
�� ���� �����	���� �������������
 ������ ������� ����������� ������

����� � ��	�� ��
 ������������
 ������� ��� ���� ���������	� �����������

������ ������ ����������	
�
� �����	 �� ���������	� ����	 �� ��
�������
��	

�� ������
�
 ������� �� ������ ������������ ( )de ω .

���� ������� ��� �������� ������������� ��� ������� ��������	 ���

������� ���������� ��� Simulated Annealing. ��������� ���� ������� ������

�������� ��
 ������������ � SA �� ���� �� ���������� ��������	 Enhanced

����� ����� ���������� ������ ��	 ���
����� ������������ ���� �����
����������� ��������� � ������ ��	 ���
����� ��� ���� ������ ��	 �����	

����������	 ��� ��� ����� � �� �� ������ �� ���
�� ������������ ��

�	������� ���� ��� ������� �
������� ��� ��� ����������� ��� ±�� ���
����
������ �������� ��� ��� �����
���
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Simulated Annealing (ESA) [Siar97] ��� �� ��� ����	
�� ��������� ����

������. ������ ���� ������ ������ ��������� ��� � ��������������

�����	��� ��������������� ��� �� �������������� ��� ��������� ( )de ω ����

�� ��������� ����������

5.3.1 �������������� �� ��� ��	
����� Simulated Annealing

�� Simulated Annealing, ��� �����	��� �� ���� �� ���� Kirkpatrick et
al, ����� ���� �����	��� ��������������� ��� ��������� ���� ������������

�������� ��� ������ ��������� ���� ��� ��������������� ���� ����������

������� �� ��������� ���	
���� ����������� �������	���� �� ��������

��� ���� �� ���� ��������� �� ���� ��� ��	��� �������� �� ���

���������� 	�����������
 ���������� ��� ��� ���� ������� ��������

���������� �� ��� ����
 	����������� ����������� �� ��	� 	���������� ��

������������	 ������
�� ��� ����
����� �annealing).
� SA ����� ���� ������ �������
� �����	��� ��� ���� �����������	��

�� ������� ������������ �����
���� 	Aarts87
 ��� �� traveling salesman
����� ��� ��������
 �� ���������� ���������� ������� 	�����
�

� ����� ���� �� ��� �����	�� SA ����� �� ���� �
� ��� �������	


����� 
�� ��������� ���� �� ��������� ������� �
����
����� ���


����������� ������� �	����� �������� ���� ���� SA �� ��������� ��

�������� �� ��� ������� ����� ��� ������� ��������� ���	�� ����).
������	����� �� �������� �������� � SA ������������ ��� ������

	���������� �� ��������
 ������� ��� ��	������� �� ����� �������
 ���

������
 ��������� ��� ���������� ������� � ��	������ �� ������ ���

������ ���� ����� ���������� ���� ���
 �����
 “	����������”�� ��� �

����� ����� �����������
��������	� ��� ���
������
Simulated Annealing�  SA
��������� ���
� ��
 ������
���� ������ �����
�����
����� ��� ���������� �
������
��� ��	��� ������� �������
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������� ������ �� ��	�
� ����� ��� �������� ��� � ���� ��� ����������

������� 	������� 	��� �� ������ �� 
�� �������
� �����
������ � SA
�������	���� ��� ��������� Metropolis [Metr53] ��� �� 	����������� ���

�	������ �����������
�� ������	���� 	�������� ���� ��� ����	����	����
�

��� �� �������� �����
����� ������ ���������� �	� 	����������� ���

�������
� 	��������� ��� ���������� SA ���� �� �� ����������� �������
�

�	������ 	��� �	� ����� �	���� 
����� �� ���� ��� �Hayk99].

������� � ��������	
 Metropolis
���� ��� 	���	��������
� ������� � , 1,2,...nX n = � �� �	��� �	���� ��

	��������� ��� ��������
� �����
����� �� ���������	� ��� �����������

	��������� nX �� �������� �����
� ������ n� �	���� �� ���� ��� ���� nx � �

�	��� �	�
������� n 	��
����� ��� ���������. �� ������� �������� ����

����� k� �� � 	��������� �� ������ ��� 
������� n nX x= �������� �	� ���

k 	����������� 
��������� �	� ��� �	���� 	������ � ��������
� �����
����

	�� �
������� �� ������� ���� ����� ��� ������� ������ �
��� �.
��� ��������� �	�������� ��� �� �������	�������� �������

����
��������� �	� ��� ������� Markov 	����� ����� �������

1 1 1 1 1 1( | ,... ) ( | )n n n n n n n nP X x X x X x P X x X x− − − −= = = = = =

� 	��������� 1( | )n j n iP X x X x+ = = �	�
������� ���������� ���
����� ijp

�	� ��� 
������� i �� ��� 
������� j. ��� ������� Markov �������

�������	 �� 	������ d ���� ��� 
������� �	���� �� ������ ���� �� �����
��

������� 	�� �	����� 	����	���� ��� 	�������� 	��� d=	� � 	����������

����� �
��������� 
�� � ������� ������� ��������	� 
� �	�����	���


������� i ���	������� �� �	�����	��� ��� 
������� j ���� ��������

Markov� ������ �� � 	��������� �� �������� �� ������� �	� ��� 
�������

i ���� 
������� j 
�� ���������� ����� �� ������
�� ���� � �������

�	�
������� ���
������ (irreducible).
��� ������� Markov ����� ������	 ���� ��� �	� ������	��� �������


�������� ����� 
�� 	�� ������ �� ����	���� �	� �	�����	��� 
�������

�� �	�����	��� ��� �� �� ������
� 	���������� ��� �
��� ��� ���

����
��� �����
� ��� �� ����� ��� ������� Markov ������
� ����� �� �����

�	������
� 
�� ����	���� �Fell68]. 
	����
������ ��� ��� ��� ������
�

������� Markov, � �����	 	������ (stationary distribution) jπ ����


�������� j, ����� � ���������� ���
������ ���� 	��
����� j,
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������������������ ��	 ��� ����
������ �������� ���� ��	 ��
��� �����	

��������:

( )lim n
ij j

n
p π

→∞
= (5.40)

���� ������	
� Metropolis, ���� ��� �� ����� ������ ����
� n ���

������
� ������� ����
����� nX � ���� �����
���� ��� �����	�� ��

��
�������� 
��� �������� Markov, �������� ���� �������� ix � ����

��
� ��� �� �����
� ������������� ��� 
�� ����
��� � �� �	� ��������

��� ����������� 
� �� ��������� 	����� �� ��� ������
� ����������������

������ 
� ������ ����� ��������� 
�� ��� 
�������� nY � �����

����������� �� 
�� ������� �������� jx � �� � ������� �� ���� ���������

�������� ��� �����
���� ��� ��� 
������� ��� ��� �������� n iX x=
���� �������� n jY x= ����� �������� ���� �� �����
� ��������� ��

�������� 
�������� ��������� �� � 
������� ����� �������� 	 ��� ��

�������� �����
��������� �� ����� ��
��� ��� ��� ����������� ���

������	
��� 1n nX Y+ = � �� ���� ��� ���������� � ������	
�� Metropolis

������ �� �����
� ���� ��� ����� �������� ��� ��������� ����


���������� �� � �� ����� 	����� �� �����
� ��������� �� ���������

���	
� ��������� �� � ������	
�� ������� �� ��� �������� 
� 
��

��	������� ��� ��������� ��� ��� �������� 	��
������ ��� �����
���� �

�� ��������� ���� ������� Gibbs. ���� ��������� ��� ����� ���� � ���

�������� 
���������� ���������� � ������	
�� �	��������� ���� ��

������� ��� �� ����� ��������� �� �������	�� � ���� ��������� ���������

��������� ���� � ������	
�� Metropolis ������������ 
� ��� ������

����
������� 1n nX X+ = .

	 �����
� Gibbs� � ����� �������� ��� �� ��������� 
�������

�	������ ��� ��� ��� ����
����� �����
� ������ ��	
�� ����	����� ���


����� �� ���	�� �� ��� 
����� ���	�� ����������� ����������� �

��	������� �� ��
��� � �������� i ���� �� �����
� �������� �� 	��
��

��������� ������

1
exp i

i
B

E
p

Z k T

 
= − 

 
(5.41)
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���� Bk � ������� Boltzmann, iE � �	
����� ���	 �������� i, �� � �

���������� ��� ���������� �� ������� Kelvin� � �������� � ��	�� �������

��� ���� ��� ���������� �� �	������������ �� �������� ��	 ����	�����	

�������� ��� ���� ��� �����������

�����	��� � ������ ���� ��� ��	��
	�� Bk T ��	 
��� ��������� 	���� ��


	� �������� ��������������� ���� � ���������� ��	�� ���� ���

���������� ��
���� �� �� ���� �� ���� ���	� � ������	� ��
��

������������ ���

1
exp i

i

E
p

Z T

 = −  
(5.42)

� ���������� Metropolis ��� ��� �����
	� ���������� ���������� ���	

�� ������� 
���� �� �������	���� ��������� ����� � ������	� ���	���

���	�� ��� ������ ���	��� ��� ����������� ������
����� ��� �� ������

������� ������� �� ������������	 ���	 �	����� ������

������� � ��������	
 Simulated Annealing
�� Simulated Annealing ���������	�� 
	� ��������� ������� �� �
��

�	
����� aveE ��� ����� �� ���������
� ���������� ��������	 ��� �������

�arkov. ��� ������	�� � ���������� ��� ����������� ���� ��	���	��� ��

���������� ������� �	
������� �	� � aveE ���	�� ��� ���� �������� ���	 �

���������� ���	�� ��� ���
	� �� �� ����� ��� ���������� Metropolis ��
�����
� ������������ �� ������� ������ 	� �������� ���� ��	

�������������� ��� �
��� �	
������� ���� �� �����
� ������������ �

������� ��� �������� Markov ���� �� �������	���� ��������� ��	��

��������� ����� 	� ����� � ���� ��� ������	���� �� ��	 ��������� SA ��	��

	� ���������	��� ����� �� ���������� �� ����
� ����������� ���� �

������� ��� �������	���� ��������� ��	�� ������� �� �������

�������	��� �� �������	���� ���������� 	� ������	�� ���� � �����������

���� 	� ������������ �� ���� ���������

�� ���� ��	 ������	� ����������� �� Simulated Annealing ��������� ��
��� ���������� ��������

� ��	 ��������� �Metropolis� ��� ���	������� �������� ���	 ������
���	��� ��� ������� ���������� ��� ��� �����
	� �����������  ��

������ ����� �� ���������� ���
� ��	 �����
���	 ��� ���

���������	�� ����������� ������������	��� ��� ��	 �����������

��� ���������� ��� �� 	
� �����������
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� �� ����� �� ���� �� �	�
� �������� ��������� � ���������
�

(annealing schedule/cooling schedule). �� ����� ���� �	���
����� �	�
�� ������ ���� ��� ���������
�� ������� initT , ����� ��� �	� ���

�������� ��� ��� 	���������� ��� 	�� �����
��� �� ���	� ���

����� ��������� 	��� �� ������� ���������
��

�� SA �� �����
�� 	��� ��� ��������� ����������� ������ ��������

�	� �� 	���	����� ��� � ������ ��
���� ��� ���������
�� �� �� ����

�������� ���	������� �	� �� ������������ ��������� ���� ������ �� ���� ��

	������� �� ��������� �	� 	������ ����� �����
�� ��� 	��� 	��� �����

���������� ��	���� ���� � ����	������ ���	������� ��� ������ ��
���� ���

���������
�� 	������
����� �	� ������ ��������� ���������� 	��

������
��� �� ��������� �� ������ ����� �� �
���� ��� ���� ��

	��������� �
�� ��� �� �	���
 	�� � �����������
 � �������� ���

���������� ��� ����� �������� �� ����������� �� 	��������� �	����� ��

	�������� ��� SA� � ���������� ��������� �� ������ 	�� ��
������ ������

���� ��� ����� ���������

���	����� � ���������� ��� Simulated Annealing ���� �� ��������

������

1. ������	�
���� 		����� �� ������ ������� 	�������� x � �	�������

�� ������ ������ ( )E x ��� ������	�
��� �� ���������
� initT T= .

2. �	� �� x � ������ 	��� ��� �� ��������� x x xδ′ = + ���

�	������� �� �� ���� ��� ��������� ������� ( )E x′ .

3. ������� �� �� ��� �� 	��������� ������� �� = ( ) ( )E x E x′ −
� ��<0

�	������ �� �� ������� 	��������� x x′= .
������

�	������ �� x′ �� 	�������� 1
exp

E

Z T

∆ −  
4. 		������ �� ������ ��� ����� � �	����������
 ������������

������	
� ��� �� ���������
� T.
5. �������� �� ���������
�� ( )T f T′ = , T T′ < .

6. 		������ �� ������ ��� ��� �� �� ���������
� T ′ ����� 0T ′ � .
7. 		������� �� x′ .

���������	 ���� � ������� ����	�
��� �� Simulated Annealing.
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5.3.2 ������������� ��� ����	�
 ��������� Simulated Annealing

�� Simulated Annealing ��� ������ ��	 
���� ��	 ������� ��� ����

�������
� ��� ��� �������� 
� �	����� ����� �� cooling schedule, ��

�������� �����	 ��� ������������� ��� ���
��	��
���� ���������� �����

��� ��� ����� ��	 ��������� � ������� ��� ���� ����	�
���� ����
������

��� �� �������� �������� ���������� ��� �� ������
� ��	 ������� ����

���� �� SA, ���� �������� ���	� 	������ ������
��� 
������ ��� ��������

��� ������� ���	������

� ��������� ��	 ������� �������
�	 ��	 �����
��������� ��� ���

������������� ��	 ����
���� �������
���� �������� �� 
�� ����������

��	 SA ��� ��	� Siarry et al [Siar97� ��	 ���
���� Enhanced Simulated
Annealing (ESA). � ������� �������
�� �������������� �����
����� ��

��
������ ������� ��	 ESA ���� �������� ������
���� �� ��������

��������� ��� ���
��	��
��� �������� ��� ��� ����� �������� ���� ���� ��

��������	� ��� ������
� ��	 ���
������� �������
�����

������� ��������� ��� �����	
��� Metropolis
�� ��� �������
� ESA ����������� ����
���� ������� �������������

���� ������ 
����� SA� ��������� � �������
�� Metropolis �������������
��� ���� ����
���� �������
� �� ���� �� �������� �������� 
���

���������� ��	 �
�� ��� �� ���������� �perturb� ���� ��� ����
����	� ��	

������
���� 1( ,... )Nx x x= ������
���	 �� �������� 
�� ��� ����������

���������� ���� 	�� 
�������� ��� �	��� ���� ����� 	������ ��
N Nx S∈ ⊂ � � ���� �� ���� ��
� 
������������ 
���  �	�������� ��	 x ,


� <<�� ���� ������ ��� Siarry et al �����
������ ��� �	�� � 
�������

��	 ������
���� ����
����� 
��� �� ���� 	������ ��	 ������� ����	

���������� �space partitioning� ���������� �� �������� ��� 
�����	� �

���	���
�� �	��� ������������ ��� �����
����� ���� ��� ����
��� ��	

�������
�	 �������������� ��� �� ���
������ ������
�� � ������� �������

��������  �	�������� ��� ��� � ���� ������ 
������ �	��� 
� ����������

��������  �	�������� ��� ��� �������� ������������	��� (Least Frequently
Used -LFU).

������� ����������	�� ����	��

� ������� ��
������ ���������� ��	 ���������� ��� 	Siar97� �� �����


� ��� ������� SA ���� ��� �� ��
� 
���������� xδ ��� 
�� ��������� ��


�� ���� ���� ��� � �	�
�� 
����� ��� ���
������� ��������������
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������� �� ��� ���	���� �	�
����� ��� �����������	
 ���������� ����� �� ��

��� ��������� ix , 1,...i N= �������� ��	��� � ���� ,Accept iR ������
�

���������� ���� ������ ���������� � ix 	��� �� ��	���� ��� �����	


��������� ���� �� ������	� ������ ��	���� � , maxAccept iR R> �� ���� �������� ���

� ��������� ���� ��������� �� ��� ������
 ����	�� ���������� ��� ��

�������� �� �������� � i����
 ��������� ��� ������� �
����� �����������

�������� max, max,i mult ix xδ δ δ= ⋅ � ���� �������� ��������� ���

, minAccept iR R< �������� ��� � ��������� �	����� ����� �����	� �
���� 	�� � i-

���
 ��������� ��� �
����� ������������� ������� max, max,i div ix xδ δ δ= ⋅ .

����	�� ����� �� �� ���� min max,R R ����� ���������� ���� 	�� ��	� ��

��������	�� ����������� multδ 	�� divδ ����� ���
��� ��� ���
 	 	�� 1
2 .

	������� �� ��� ����	� ESA ��������� � ���������������� ��� �������


����� ������� 	�� 	������� ����� �� �� ������ �
�� ������������ 


���������	
 ������ ��� ��������� �������� ��� �� ��� ���������� ����

����������� �� ������� ��������� ��� ������� ���� ������� ��
����


 ������ ��� �����	������ �� 	��� 	�	�� �����������	
� ����������

�������� 	�� ���
 ��� �� ����� ��	����� ���� ��������� 	�� ���

��	�	������� ��� ��� �������� ��� ������ ��� ������������ 	��� ��

����	��� ��� ���	��������� �����	
� ����������� 	� � �������� ���
 �� ��

	����� ��� �����	� ���� 	�	�� ���� minE ����� ���� 	���� ��� ���� ���
 ���

��	���� aveE � �������� ��� � ��������� ����	���� 	���� ���� ��������� ����

������� ��������� 	�� � �����	����� ������ �� ��������� ��� �����	��	�

������ �� ���� �� ���� ����������� � ��
� ����� ������� ��� �����	�������

T a T′ = ⋅ , min
max minmax{min{ , }, }

ave

E
a a a

E
= � �� ����������������� ���

�������� ����� �� �� ���� ��� ���������
 ����������� ����� min 0.6a = ,

max 0.9a = � ��� �Siar97 �� 	������� ���� ��� ����������� ����� ����� �� �����

���� ����� ��������	� ������ �� �� ��	�	������ ������
 ����

������	����� �� ��������� ��� ������

������� ������������� ����	�
�� ����������

�� ��� ����� �� 	���
��� ��	����� ��� �����������	
 ���������� ����

ESA ����������� ��� � ��������� �� ���� ���������� ���� ����� ���� ��	����

��	���� ��� �����	����� � trials MAXtrials

N
N N

M
> ⋅ � 
 ���� ��	���� ��� �����
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����� ����� �	���
��� � Accepted MAXAccepted

N
N N

M
> ⋅ �� �� 	����������� ����� �	�

��� ���������� ��� Siarry et al ��� �� ��� MAXtrialsN 
�� MAXAcceptedN ����� ���


�� ��� ������������ ��� �������� ��� �� �������
� �������� �� �����

����� ������
�� ��� �� 
�� � �����������

�	�	����� � ��������� ������ ��� ��������� ����������� ������	����

��� �
��� 
����� ��� �� ���
�	� ��� ������ ���
����� ��� ����������
�

����	�� �� �	��� ��� 	������������ ���� ESA. �� 
����� 	��

	���������� �� ���������� �� ��� ���� ��� �	������ ����	���� 	�� ����� ���

��
����� 	���� ���
�	�� ��� ���������� �� ���
�
����� �	�	���

����
����� ���� ���� �	� ��� ����
� �������� ��� ���� �	���� �������
�

�������� ��� ���
�� ���������� ���� ������ �������� ���� ��� �� ������

������� �� ����� 	����� ��� ���� ���������� ���� ��� � ���������

	�������� ��� ����� �������� 
�� 	�	�� � ��������� �� ����� 	�� ��	�
��

������ �� ��������� ����
����� ���� �	������ � ����� ������� ���

��������� best best

best

E E

E

′−
��� ��� �	���
�� ������ 
��������� ����� ��
�����

�	� ��� ��� AccE ��� downhillN > MAXAcceptedN 	
 ����������� ��
���� ���� ����

���� ��
������	���� � ������� ����
����� ��	�� �� ��������� ��� 
��� ��

���
��� ��� ��������	������� 
���
������� 	���� � ������� �������� ����

��� ��������� 
������ bestE 
���� 
�� �� ���������� �������� 	��������

���� 	��	��� ����� � 	������� bestE′ �� best bestE E′ ≤ ����� �� ��� ���������


����� ���� �� �������� 	�� ��� ���� 
���� 
���������

� ������
�� ���������� ��� ��������� ��������	������ ��������� �	�

������ 
������ 	���� � ��������	����� ������� ���� ������ ��� �	� ��

�
�������

� ���� � ����
���� � ����� ��
���� �	� ��� 
������ �	���	��

stopT .

� ���� � ������ ��� �	��������� iter �	���� �� ������� �����

�	��������� maxiter 	�� �	���	����� ���� ������

� 
� � �������� ���� ��� 
������ bestE 	�������� ���������� ��� 	���

�	� ���	�
�� ������� �������
�� �������� ��� ����
������

� 
� 
�	��� �	� ��� ���������� ixδ ��� ������� ��������� ���

	������� ����� 	��� ��
� �� ����� �� ��� ���������� ���
�

��������� ,init ixδ : ,10 100i rel init i absx Acc x Accδ δ< ⋅ ⋅ + ⋅ .
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��� ��������� ����	��� �����
	�� � ������ relAcc �������� �� �����

������ ��� ������� ��� ��� ���������� �	����� ��� � absAcc ����� ����

��������	 �������� ��� ���	�� ��
���� ����� ��� ����� ��� ��� ������� �����
610relAcc −= , 810absAcc −= .

������� ������������ ��	 
�����

��� �� �����	��� � ������ ��������
������� ���������� �� ������� ���

�����	 ������� ���������� initT ��� ��� �����	 ���������� stopT ����� ���

������ �
���	 � ���������� � ��� ����
��������� �� 
��������	

���������� ���� ����� ��� ��������	 ������� ��� ����������� ��� SA� ���

�
����� �� ���������� �
������ ����� ��� �� ���� ���� 	����� �� ���� ���

����������� ���������� �
� �� �������� 
������� ��������
�������

�����	 �
� �� ����	 ��� ���������� ��������

��� �Siar97� 
���������� � ������
����� ��� ����������� �� ���� ���

�������	 ��� ���������� ������� 	 ������������ �� ���� �� ���� �������

������� ( )uphill
aveE∆ ���� ��� �������� �������� ������� �uphill movements�� �

�
��� 
������� ��� ����� �����	 �
� ��� ���	� ������������� �� initP ����� �

�
�����	 �����	 
�������� �
����	� ���� �	����� 
��� ��������� �������

�����

( )

exp
uphill

ave
init

init

E
P

T

∆ 
= − 

 

( )

ln( )

uphill
ave

init
init

E
T

P

∆⇒ = −                (5.43)


 �����	 ���������� stopT �
�������� �� ���� �� ������

( )

ln( )

uphill
rel ave abs

stop
rel init abs

Acc E Acc
T

Acc P Acc

∆⋅ += −
⋅ +

(5.44)

���� 
���
���� ��� ��������
������ ��� ��������� ������������ �
�� ��

��
��� �������� ����� ������ ������ � initP 
��
�� �� ����� ������ ����	 ����

�� �
���� � ��������� �� ������� ������ �
� ���� ���� ���	� 



����������� ���� ������� ��� Siarry et al ���	 0.5initP = �
�����������

�
���	� ��� �� ���
� �����

� �
��������� ��� ( )uphill
aveE∆ ������� 
�������
������� ��� ������ �
�

���������� ������������� ��� ���� ����	����� �������� ���������� ��	


�		� ��� 
��������� �� ���� ��� ��� ��������� ��� ������� �� ������ ��
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�������� ��� �� ������� �	��� 
� ����� ������������ ����� ��	�� ������ �
( )uphill
aveE∆ �� 	���������� �	���������������� ���� ��� �	����� �����������

����� ��� ��� ��
������ ��� ����
��� �������� ( ) ( )uphill downhillE E∆ = −∆ �� ���

��� ���������� ������ ��	 ��������������� ��� SA ����� � �	��������

�������� ( | ) ( | )k m m kP X x Y x P X x Y x= = = = =  [Hayk99].

������ �� ��� ESA, �� ��������� ��������� ��� �� ����	���

����������� �� ��� �������� ��� ����� ������ �� �����������
�� �� ������

��	 	������	 ��	 ��
�������� ��� �� ���� ��� ����������� ��� ���

���������	� ix : min, max,[ , ]i ix x , min, max,, { }i ix x ∈ − ±∞� ��� ��� �� 1,...i N= .

���� 	���������� ��� �� ���������� ��������� ������
��� �� ������ ������

��������������� � ��������� ���������	 �����	� ���� ��� �������� �	�����

������� ��� ��� 	��������� ��� ������� 
������������

�� ������ ������� ���� ��������� ��� ���������� max,ixδ ��
��������

�� ��� ������� ,frac iδ ��	 ���	� ��	 �����	 ������ ��
� ���������	 ix :

max, max, min, ,( )i i i frac ix x xδ δ= − ⋅ .

������� � ������ ��	
�
� �������
�
����

� ������ ����� ��	 ������
��	 ��������������� ��	 ���������������

����	�������� ���� ������
�� ��� ��	 �����	
���

�� ������������

1. ���� �� ���� ��� ����������� ��������� ��� ���������� min, max,,i ix x ,

�� ������� ���������� ���� ,frac iδ ��� 1,...i N= ��� �� ��������

	������	 M ��� ��� ����������
2. ��
����� �� ������� ���� ���������

maxxδ : max, max, min, ,( )i i i frac ix x xδ δ= − ⋅

3. ��������� ��� ������������� ���� ��� ( )uphill
aveE∆ ��� ��� ����������

������ ��	��������� ���������� ��� ��
����� ��� ������ ��� ������


�����������
( )

ln( )

uphill
ave

init
init

E
T

P

∆= − ,
( )

ln( )

uphill
rel ave abs

stop
rel init abs

Acc E Acc
T

Acc P Acc

∆⋅ += −
⋅ +

4. 	����������� ��� ����������� iter=0, initT T= , ( )init bestx x x= = ,

bestE = ( )initE x .
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1. ��� ��> stopT � � �iter< maxiter � � � bestE ��� �������� �

( ,10 100 , 1...i rel init i absx Acc x Acc i Nδ δ> ⋅ ⋅ + ⋅ ∀ = � ���	�
��� �� ������

2-10 :

2. ���
���� �� ���	���� ������
�� ��	 ���������	 xδ : ixδ
���������� ����	�����	� ��� �������� max, max,[ , ]i ix xδ δ− .

3. ���
���� �	� 	�� ���	���� ���������	 x x xδ′ = + : ix′∈

min, max,[ , ]i ix x � �� ���
������ ������
�� ��� ��� � �����������

����� ��� �������� �� 	�� ������ ( )E x′ .

4. �����	� �� 	�� ��� �� ��������	� ������� �� = ( ) ( )E x E x′ −
�	 ���<0)

� �������� �� 	�� ���	���� ���������	� x x′= ,
( ) ( )E x E x′= .

� �	�	���� �� bestE ��� bestx �	 � ( )E x′ < bestE )
�

���

� ������ �	�	 ������ ������ r ���������� ����	�����	��
��� �������� 	
���

� �	 � r < exp
E

T

∆ −  
 )

�������� �� 	�� ���	���� x′ ��� �	������� �� ( )E x

��� bestE , bestx .
5. 1iter iter= +
6. 	��	�
��� �� ������ ��� �����

( trials MAXtrials

N
N N

M
> ⋅ � � � Accepted MAXAccepted

N
N N

M
> ⋅ � �

( downhillN > MAXAcceptedN /4)

7. ���
���� �� ���� ��� �� �
������ ������ �� ��	 ��������	�

������������ �������	������ ����������� min,aveE E .
8. �	����������� �� ��	��
���� �
������� ��� �������������

min
max minmax{min{ , }, }

ave

E
a a a

E
=

9. �	����������� �� ������ ���� ������
�� maxxδ
10.����
��� �� ������������ T a T′ = ⋅

	�������� ��
��� �� ���	���� ���������	 ��
������ ������� bestx

���������	 ���� � ������� ������	
�� ��������������� ��� �� ���	
�

�������
�����
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����� � ������� ����	�
��� �����	���� ���	��������

���� �� ������ ������������ 	�
������������ �� ������� �� ���

������ �����������
�
� ��� ������������ ������� ������������ 1 1( , )x y ,

�
���� ������������ �� ��������� �� ����� �
� �������� �� ������������

���� 	��������� �� ������������ ��� ������ ���� ���������� �������
�

������ ��� ��� ����������� ���� ������ ����� �������
�� ����� ��� ��������� 


��������� �������
�� ���� ��������� ��� 
 �������
�� �� �������� �� ���

������ ��� �������� �� ��� ����������� ���������� �� ������������ ��

��� ��� �� ����� ���� ������ �������� ������ ��� ��
� �����������
���

������ ��� ����������� �� �
� ��������� ���� ���������� ��� ��
 �
�

��������� ���� ���� ��� ������� ������ ������ ��� �� �	�� ������ �����

(����� ����).
��������� �� ������ ( )de ω �� 	
�	�� ��� �� ���
��� ���

��������	������ ��� �� 	
���
������� ������� �� �� 	������ ��� �	�������

	�� ����� �� �	�������� �	���� ��� �������� ��	�������� 	���

��������������� ������ �� ����� ���� ����� �� ���������������� �� ������

������������ �� �� ���� �� ������� minA �� ��������� �	��� ��� �� ���

����������� ���� ��� ���	�������� ������� ���� �� ������ �������
� �

����� ����� ��� ��������� �	
���� � �����
��� ����� ������ ���
�
�������
�
 ���� �� �������� ��� ���������������� �	�� �
���� � ����	����
� ������ ������ ��� ����� �� ��������� � ��������
�
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������� ��� ( )S ω ):

min( ) ( )A d

A
e e

A
ω ω= ⋅ (5.45)

�� ����������	
� ������� ��� ������	 ��� ��� ������� ������ ������	

��� �� �� ������ ��	�	������� ( )de ω ���� �	 ��� ��	����	�� ����� �����

��	
������ ���������� ��� �� ��	� ����	 ����������� ��� ��������	

�������	
� ��� �� ��� ���	
������ �����
�������	� ���	� ������������	 ��	

�� ���	
������ �� ����	 ����� ����� ����������� 
�	 ��� �� ��������	 �

����	��������� �� ����	������ ����	�� ����������� ��� �������

����������� ������ � ���	
�� �����	���� ������	
�� ��	�	�������� �

������ �� ����	����	�� 
������ ������ ���	��	��� �	� ��� ��������� ���

����	���� ����������� ������ ��� ���	
�	����� ����������	 ��� ��� 
��	�

�������� �� ����� ����	 � ������� ����	���������� ��� ���������� ���

������	����
� ���� �����	��� ���� ���� ����	����	����	 � �	������

���������� �� �	������ ��������� ω � �� ������� ����	 � �������

������	���� ��� ��������� ��	�	������� ��� ���� depth-buffers ��� 
������	

��� ���� ��� ���	�����	 
��� �� ����	��������� �	� ��� �	�� �	� �� �������

	 �����	
� ����� ��� �����	���� ���	
�������	 ��� ����� �����

��� ���������� ��� ����	�
��� ������	��� ���	��������

� ���	
�� �����	���� ������	
�� ��	�	������� � ������ ���������
� ��

���� �� 
�����	� ������ ��� ������ ����	� ��
	��� 
�	 �������� ��

��������� ���� ���� ���	
� ����� ��� �����	����� � ����	���������

�	����� ��� ���� 
���	
� Simulated Annealing �����	��� ��� �������
�

��� ���� Kirkpatrick, Gelatt, 
�	 Vecchi� ���� ��� ��� ��� ������� �����


�	 ���� ���� ������ ���
������ � �����	
� ������� ���
����
����� �

�����	���� ����	���������� ���	���	���
� ���� �������� ����� ���� �

����� ����	 
�	 ��������� ������� ��	������ �� ����� �� ��� ���� SA� ����


�	 ��	������	 �� �	��	
�����
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����� ���������������	
�� ��� ������ ���������������

���� ���������� � ��	
������ �������������� ��� ��
���� ���

	���������� ������������� ������	����� � ��
���� ��� �������	�� ESA ���

��� �������������� ������� ����� ��� ��
���� ������ ���� ��

������������������ ����������� �
����� �� ���� ���������� ����

����������� � �������������� ESA �������� �� ����� �� ��� �����
 ��� 
��

����� ����� �� ������ ����	�

� ��� ����	�
�� ���
��	���� ���	���
�����
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�� ������������� ��	���� 
��� ���������� ����� ���	����� ��� ����� �

��	������ ���� ������������ � ������ ��������� �� 
������� ��������

���������� ��� �������� ���� ��� ������������ �� ������������

�� ��� ����� ��� ���������� ��������������� �� ����� ����� ������

��� ������� ���� ��� ��������������� �� �������	�� ��� ��������

����������� 	�� ������������ ���������� ��� ����������� ����	����

������������� � ����� ���� ����������� ��� ����� �� ��	��� ���������

������������ ��� ����������� ����
��� ��� ���� ��� ������� ����������

���� � ����������� ����
��� �������� ���� ����� �
� � ����� ����� ���

����������� ������ ��� ���� � ����� �	� ���� �� ����� ��
�������� ����

������ �� � ��	������ 
����� �� �������� ��������� �� ������ ����������

�� ������ ������� ������ �� ���	���� ��� ����� ��������� � ����� ���

�������� ��� ������������ �� ��������� �������	� ��� �	�� ���� ���� ���

�� ����� �������� ����� ������ ���������� ��� �� �������� 
������� �����

��� ����� ���� �� ��	������� ���������� �� ��� ������� ���	�� ������ ��

������ �������� ��� ��������� �� ���
��� ��������� ����� ������ �������

���� �� �� ����� ���������

����� ����� �� ����������� ������ �	���
� ��
 ��������������� ��� ���
�����	���� ��� ��	��� ��������������� ���� ������ � ����	���� �	������
��� �	���� � ������� �
��������� ��� �����
��� ������ ��
 ���� ���
�
������� �	���
� � “������ ��������”. ��� ����������� ������ ��� ���� ���
������ �	���
� � ��	���� �������� ��� ���
�� ������ ���������
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��� �� ��� ������	
�� ��
����������� �� ���� ���� ���� �������

����������� ������� ��� ����
���� ��� ��� ���� �� ��������
� ��� ����� ���

������� �� ������ �����
�� ��� ����� ESA. �� � ������	
�� ����� ���� ��

������ ������� ������� ��������� ����� �������� �������� 
�����������

������� �� 
����� ��
� 
����������� ������������ �� ������� ��� �����

��������� ������� ��� ������� ��������� �
��������� ��� ��������
� ����

��� ��� �� ��� ������	
�� ����������� �� ����� ������� ��������� ���

������ ��������� ��� ������� ��������� ��� ����� ���� ������� �

���������
��� ESA ��
���������� ��������� �������������� ���
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����������� ���������������� � �����	� ������ �� ������
 ���������� ����
��� �� ������������� �������� ���	������ � ���� ���� ����� ��� � �	���
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��� ������������� ���������� ����	� ��������� ±5%).
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���������� ���	��� �����
��� ��� ���
� ��������� ���� ������ �Papa00b]
��� ������������� ���� ���	���� ��������
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���� ���������� �� ��������� �	���
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����� ��� ������ �	�������

������������ ��� ����	�� ������������ ���	��
��� ���
���	� (directional
matching�� � �	������� ��������� ���������� ��� ��� ��� ���	��
��� �	���
�
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�����	�	�	����� ����� �������� ������� (region adjacency graphs)
[Faug96�� ���������� �
�	�	� ����	� �����	������� ��	 ���� ����� ����
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���� �������� ���������	����� �� �������� ���
������ ��� ����
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����� ��� ��	�������

���� Rj kp ∈ �� ��	����� ��� ������ ���� ��������� ��� ��������

R k � ��� ��	����� ip ����� ��������� ��������� ��� jp ������ �� ��������

���� R k �� �� �������� ��� ��
����� iN
�

���������� ����� ����� �� ��

�������� ��
����� jN
�

��� jp  (����� ������ 	�	���� Ri kp ∈ ���

maxcosi j NN N e θ⋅ > =
� �

(6.1)

���� Ne �� ������� ���	��
�
� ������ (facet segmentation threshold� ���

maxθ � ������ ������������ ����� ������ ���������� ��	������ ��� �����

��������� 
 ���� ��� �����	��� Ne �����
��� ��� ��� �������� ��� �������

���������� ��� ��
����� ��������	�

��������� �� �����
�� �������� ����� ������ ���� ����
��� �� ����

������ ���������� ��	������� ����������� �� ��� ��	� ����	��� ��������

������ ���� ��	������ �� ��� ������� ����������� ��� �� �������� ���

��������� ����������� iN
�

��� ��������� ��	������ �� �� ��� ��������

����� ���� �������� ������	 ��
	 �������� �� ��� �������� ��� �����
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 ���������
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�������� ��� ��	�
��� ������ ������ 
 �
�����
 ip �
� ���
	���� �� ���

��	�
�� R k ��
	�� �� ����������� �� ���� ���

(R )i ave k NN N e⋅ >
� �

(6.2)

��
� (R )ave kN
�

�
 ���
 ���
���� �������� ��� ��	�
��� R k � 
 (R )ave kN
�

��
�
������� ���� �
	� �
� ����������� � ��	�
�� R k ������� �� �� ������

1

| R | R

(R )
j k j k

ave k j j j j
j p j p

N A N A N

−

∈ ∈
= ⋅∑ ∑

� � �

(6.3)

��
� ��	����� ���
� jA ����� �
 ������ ���� �
�����
� jp ��� R k ���

jN
�

�
 ������
��
 ���
���� ���������


 ������ ���� �
�����
� jp ��
�
������� ���
�� ��� ��� �������������

��� �
	���� �
� jqP
�

, 1,... jq vertices= :

1

1

2j j jq jq
q

A N P P ⊕

 
= ⋅ × 

 
∑

� � �

(6.4)
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���	���	������ ���������� ��� ����� �������	 ������� 
�	 � 
��������	
�

��������� ��	�	�������� ����	����	����	 �� �����	
 
�	���	� ��� (6.2).
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� ������� ��� �����
������� ��� �������� �connectivity information
extraction).

� �	�������� �������� ���������� ��	����� �region-growing).
� ���������		��� ��	����� (region-merging).
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���� ���������� ��� ���� ��� (��� ��� �� ���) �� ����� �� ���� ��

�������� ������� �������� ������� ����	
�� �� ��������� �� ��� ���

������������� �������� �fan). �� ��
������� 	������� ��� ����	
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����
� �� ���� ����� ����� ���� �������� �T-junctions�� �������

����������� ��
������� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ����
�� ��

�� �������
� � ��	������� ��� ���	�� �� ����������	�� ��� ����	
����

���	����� ����� � ���������

��� ��� �� ����	
�� ip ��� ���������

��� ���� ��� ������ ikP ��� ip :

��� ��� �� ����	
�� jp ��� �������� ���� ��� ip :

��� ���� ��� ������ jmP ��� jp :

	� � ik jmP P� �� 1 1ik jmP P⊕ ⊕� � � � 1ik jmP P ⊕� �� 1ik jmP P⊕ � )

����� ���� � ��������� ���� ���	��
������ ��� 	������� ��� ���
�������� ���
������ ��� �	��
����� ���� �������� �� �
�� ������ ��������
������� 	��� ���� �������� ��� ��� �������� �� ��������� ��� ������ ���
	������� ���� �	��� �������
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� �� �������� ip 	�
 jp ����
 ��������

� �������� �
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�� �������

���� �����
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� � A B� � ������
 ��
 ��� �����

���������� �� �	����
� acce � �����
2

accA B e− < � ���
	�� acce = 5
max 10D −⋅ ,

���� maxD ����
  ���
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���� � � ��������	 �
����	 ��� �������� ��� ��������� classifiedN �

�
����	 ��� ������������� �������� ��� �������� ������ ��� RN �

�
����	 ��� �
����� �� ����� ������
����� �	 ���� �� ������� �

����
����	 
���������	 �������	 �
����� ����� � ��������	�

classifiedN = 0, RN = 0

��� ��
���� ����������� ������� � classifiedN < � ):

����������� ��� �	� 
�������

RN = RN +1.

������ ��� ����������� ������� ip .

���������� �� ip ��� ��� �
���� R
RN .

	��� (R )
Rave NN

�

= iN
�

classifiedN = classifiedN +1.

�
������ �� ip ���� ��
� ����
����� ���������

�
	����� �� �	� 
�������

��� � ��
� ����
����� �������� ��� ���� ���������


���� ��� ������� jp �� ��� ��
��

��� ����	 ���	 �������	 kp ��� jp :

�� kp ������������

�� kp ��
�� �� �
���
�� ������	 ���� R
RN :

���������� �� kp ���� �
���� R
RN .

�������� �� (R )
Rave NN

�

.

�
������ �� kp ���� ��
� ����
�����

���������

���������	 ���� � ����������� �������	 ���������

� ������� ���	 ���
����
 ��� �� �������� ��� ��� ������� �seed
polygon� ������� �� ������� ����� ���� �
����� ��� �� �������
� ����� ��

����	 �������	 ��� ��� ���������� ��� ���� ��
 ������������ � ��������

��
� �
��������� ���������� �� ����� �� ������������ �������� �� ��

����� ��
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����������� 	�����
 Athres � ��	��� ���� ��� �� Athres ����������� ���

�������� �� � ���

� �������� ��� ������ 	������� ������� �� ���� ��������
 ���� ���

�	��� �� ���������� 	������ �������� �	��	��� 	������� �	
 ��

��������� ����� 	������� �� ���
 ��� ��
	� �� 	������ ��������� ���

����������� ���������� �	������� 	�� ����	����	����� 	�� ���	����

	����� ��� ������������� �� ���������� 	������ �	��	��� 	������� �	


�� ����� 	������ �� ������ ����������
� �� 	������� ��� ��������

����������� �� �� ����� 	�� ����� ��������� �	
 �� ������ ��� 
�� ������� ��

��� 	������ ���� �	��� �������� �� ��	��� �	
 �� ��������� ��� 	�������

������ �� �������� 	������� �� �	��	��� �	
 ���� ��� �� ��������� ���

���� ���� �� ���
 ��� ��
	� ����� 	�� 	����
 ���� ��������� 	������ ��

�	���������� 	�� �� ����
���� 	������ ���� ������ ���	�� �� ���� ��
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	����� 
��� ��� �	����� �� ������ ����

������ ��� 	������ ��� ���������

�� ����� 	�
 �	��������� �� ������ ��� ��� 	��������� ��������

	�������� � ���
����� 	�� 	�������	���� ���
 �� �����
 ������ ��

��������� ��� �������� �� 	����� ����� � ��
������

�	��
���� �� �������
 �����
 totA �� �	������� ��� �������������

	�� ���������� ������ ��� 	������ ��� �������� �
�� �	������

�������� 	��������


�� ���� 	������� ip ��� ���������

��� ��� 	������ Rk ���� �	��� �������

�� �� ip ��������� �� ��������� 	������ � /k totA A ≥ Athres ):

�� �� ip ��������� ��� ������ �� 	������ R k :


�� 
��� ��� ������� jp ��� ip  :

��� ��� 	������ R m ���� �	��� ������ �� jp .

�� R m ≠ R k :

�� /m totA A  < Athres :

�������� �� jp �	
 ��� R m ��� �	
���� ��

���� R k .

��������� �� �����
 ��� ��� 	��������

���������	 ���� � �������� ��� ����	
�� ��� �	 �
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��� � 
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(surface fitting�� ������� ���� �����	��� �� 	���������� ��� �������
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���� �� �������� ���	�� ��� ���� �� ����
����

������� ������� ���������� �	
���� �������	� �� 	���	�


 ��		������ 	��� ��� ���������� ��� �Papa00b� 
�� �� ���	�
����

��� ���������� ��� ��
	���� ���� ���������� ������������ ��������

�	
�������� ��	���� ���� ��� ���������� ������ �� �� ������ �����

�������
����� ��� ������ �����	�
	 � 	�
������� ������ (bump/elevation
map) ��� �� ����� ����������� ������ ��� ��������� �� ���� ������ �u, v)
�� ���� ��� ���������� ��� ��������� ���� �������� R k � �� ���� ���

���������� �������� �� ����� �� �� ������� �������� ������ ��� ����

������ ������� (R )ave kN
�

 (����� ������ ��� �������� ��� ���

���������� ����� ��� ����������� ������ �������� �� �� ����		�	�

������
���� � ��������� ��� ���� ��� ������ ��� ��� � ��������� ���

��������� ��� �������� R k .

��� �� ��������� ��� ����� ��
	���� ��������������� � ���� ���� ���

����������� ��� ������� ��� ���	����� ������������� ���� �� ������� �

������ ����� ��	��� �� ���� ���� �� �������� ��� ��������� ��� ����	��

��� �� ������� �������� ��� ����� ��	������ �� �
� depth-buffer (Z-
buffer)� �� ����
���
�� �� 
��
������ ��
�
�� �� �
������ ��� ���
���
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���������� ����� ����� ���� ������� ������

���������� �� ���������� � depth-buffer ��� ���� �� �������

����������	 �XY �� ������������	 ����������� �� ���� ��������� ����

������ R k � ����� �� �������������� �� ���������� ��� ���� ��

����������� ��� ���� ����������	 �� �� ������������� �� ���� �������

������� (R )ave kN
�

�� ��� ����� � ��� ���������	 �������������

���������� ����� ������ ���� � �� ������������ ������ ������ ��

������������� ������ �� ��� �������� ��� ���������� �� ��� ������	�

��� ���� ��� ��� ����� Y �� ��� ���� ��� ��� ����� � �����		
�

������������ ������� �� �� ������� ��� �������	 ����� �� ����� ��

���������� �� ������� ����� ���� �� ����� � �� �� ���� ��� ������ ���

������� ���� ��� ��� ����� � �� ���� ���� � �� ��� �������� ���� ����

��� ��� ����� �� 	����� �������� ��� �� ����� �� �� ����������
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(6.5)
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arctan y

x z

N

N N
θ
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 + 

(6.6)

�� C ����� �� ������ ��� �������	���� ��� � 
��������� ��������� ����

���� ��� ������ ���������� 
�� �� ��� ���� � 	������	����	� 
��

��������� �� �������	��� 
��� �� ���������� � depth-buffer ������

, ,X Y CNave θ ϕ −=M R R T� (6.7)

���� ���� 
�� �
��������� � ������ ��� ���	������� ����� R ( , )
k

Depth u v ,

� �
������	� ��� 	����� ��������� ��������� ����� �
�� �
������ �����

�� ����	����� ��� ������ ������ 
��� ��� ������ �� ����� ��
���

���������� ������ 	� ���� �� �������		� � �� ����
��� ��� �������� ��

������ � �� ��������� � ���	� �����	���� ��� ��������� �
� ���

	������	����	� Fourier �� ������ �����	
�� ��� ������������ �� �������

������ ����������� 
���� 	������ ������� ��� ����������	�� 	��

������ 	� ���� ��� ��� ���

	�� �
�� ���� �
������	����� 	���� RB [Papa00b� ��� ��� ���������

���������� 
�� ��� ��������� �
� �� �� �� �������� ��� ��������� �����

��	�	��� �patterns � ���� ��������� ��� ������� 	����� 
�������� ��

������ � 
�� �� 
���	������ ��������	��� �� �u, v �� �
��� �����

������ ��������� ��� 	���� ����������

2
R R

    ( , )|
( , )

1
(R ) ( , )

k

k

k
u vDepth

Depth u v

B Depth u v
N

≠∞

= ∇∑
R

(6.8)

DepthN ����� � ����	� ��� ��������� ��� ����� R ( , )
k

Depth u v 
�� ��� �����

�
����������� � �
���� ��	� ��� 2∇ ����� � �������� Laplace:

2 2
2

2 2

G G
G

u v

∂ ∂∇ = +
∂ ∂

(6.9)

�� 	���� ��������� �� �
������� 
�� ������� �
� ��� ��
� (6.8)� �
��������� ��	�
��	�� (bumpiness� ����������� ��� 	��� ��� ��� 	��������
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� ��
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������ ��� ������� Bthres ���� ����� �
�������� ��� �� ��
����
������

�� ���������� ��� ���
����� ������� �� ���	
�� ��	 �� ����
�����

� ������� ��	 ��������	 Bthres ���
����� ��� ��� �������� ���

�
�������� ������ ��� ���	
��� �	������ ��� ������� ��� �� �� ���� �
�

��� �
�������� ��� ���� ��� ���	
�� RN ����� ������������� �������������

R

R
1R

1
(R )

N

B i
i

thres B
N =

= ∑ (6.10)
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� ��� ���� ������ R k :
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������� � ���������� ���� � (R )ave kN
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�� ��������������

�� �� ���� �.
���������� �� ������� ��� R k ���� �� ������ �� ���

��������� �� depth-buffer R ( , )
k

Depth u v .

�������� ��� ���
����� RB ��� ������� R k ��� �� 
����

R ( , )
k

Depth u v .

� �������� � ������� ���
�� ��� �������
R

R
1R

1
(R )

N

B i
i

thres B
N =

= ∑ .

� ��� ���� ������ R k :

�� R (R )kB > Bthres :
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����� ����
������� ���
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�������� � ���� �������� � ���	�
����� ���������� minA
A ��� ������

���	�������� ( )de ω ���� ���� �� ������ ������ ( )Ae ω �� �����

�	���	������� ��� �� ����� �������� ������������ �� ������ ��������

������ �
� ���������� ��� ��� ��������� ���	��� �� ��� �	�������� ���

���	������ �� �	���� �� ���������� ����� ��� �� ��������������� ������

����� ������ �������� ��� ���������� ���	����� �� ������������� ��� ���

�	�� � ��� �� ����� ��������	� �������� �
� ��������� ��� ��

���������� � �������� ��� �� �������� � ����	����� �	�� ��� �
��� �����

����������� ��� � ���	������ �
� ��������� ��������
� �
�

���	�� �� ��� ������ � ���	� ��� ��� ���	�� ������ ��	�������� �	��� ��

��������� ������� �� ��� ���	�� ��	������ �� �� ������� �p� ���	����	��

1x ��� 1y � ���� ���� �� �	���� � ������� ���� �������� ���������� ��

�������� ��� �� �	������ �
� ����������
� ���
 ��� ������� �p)
�����	������� ���� ����	��� ������ ��	��	�����
� ��������
� �� depth-
buffer ����� ���×100 pixels�� � ����������� ��������� ��� �� ���� ��� ���	��

�� ����� �� ������� �	����

��� �����	������ ���� �����	����� �� ��� depth-buffers 1( , )B i j ���

2 ( , )B i j , 1 2( , ), ( , ) [0,1]B i j B i j ∈ � ��	��	����� ������ �� ����� ��� �� ���

��	����� ����� ����	� ������ ���� ������������� �� �������

1 1( , ) 1 ( , )S i j B i j= −    ��� 2 2( , ) 1 ( , )S i j B i j= −    � ������ �� ���� �
�

�	������ �
� ����������
� ���
 ��� ������� (p). ��� ��������

�	������������� �� ����	���� 12 ( , )C i j �
� ��� �����
� 1( , )S i j ���

2 ( , )S i j  (�	
�	���	
 �� �������� �� ��������� ���������� � ���� max max( , )i j

��� �������� ��������� ��� ������������� �� ��� �������� �� �������

�������� 1 1 max max max max( , ) ( / , / )u vx y j a R N i a R N= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (����� �����). H maxR

����� � ������� ��� ��� ������� �
� ��� ����������
�� ,u vN N ����� ��

���������� �
� buffers ��� a>1 ����� � ���������� �� ����	���� ���

���������� �� �	���� ��	� ���� ���� depth-buffer ��
� ��	���� ��� ���

�������� ��

	����� �� a ����� ����� ��������	� ��� �������� �� �	�������� �

�������� �� ����� ��� ���� ��� ��	����� u vN N× ��� �������� ���� �	��� ��

��	��	����� ���� ��	���� , , ,v v u uN N N N
a a a a

           − −                      
��

�������� � �	�������� ��������� �����
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max max( , )i j =

12( , ) : max ( , ), ,... , ,...v v u uN N N Ni j C i j i ja a a a
       = − = −              

(6.15)

��

12 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

Nv Nu

a a

Nv Nu
k l

a a

C i j S i j S i j S i k j l S k l

   
      

   = − =      

= ⊗ = − − ⋅∑ ∑ (6.16)

������� ��������� ��� ����	���� 
������� ��	�	������

���� ��� �� �������� ��	�� �
���
�����	� ���� ���� �� ��������

���
�� �
�� ���
����� 	� ��	�� �	���
������ � ��
�� �	�������� ��� ��

�������� ������ ���
�������� ��
��
������ ����	����� �
������� ��

���������� �� �����
��	 �� �
���� ����� �
����� ��� ��	�� ��	� �
����

������ � �
���	��� ��� ������
�� ������� ���������� ��� � ���
��

��
���
��� �� �
��� �������� ��
� ��� ��	 ���	� �� �� �������� ��	���

��
��
���	��� �� �	� ��
�� ��
��� ��° �� �	������ �� �� ���
�� ��
�� ��	

360° �� ����	 ��� ��	��� ����
���� ���
���������
�	� ���� �	�����
�	 ������ ��� 	��� ��	����������� ��	�� ��� � �������

���	�� ��
���
���� ��� �����	���� ���
����� ��	�� � � ��� ��� ���� ���

����	���� ��������� ���� � ����		
� ����������� ��� ������� ������ ���	

�� ���
�� 	� ���������� ��� ��	� ��
� ��� �����
�� ����� ��	 ����	

��
����
�	 ��� 	� �
���� �� ���	������� �	������� �� �������� ��� ��	

��
����
� 1ρ ���
�	�	��� ��	 ����	� �� �	�� depth-buffer �� ��	

��
���
����	� ����	� �� ����� ��� � ���������� ���
�� 	� ��������� ��

������������ ����	���
 (rotational correlation� ������ ��	 ��� ����	�	 ��	

depth-buffers.
��� ���
�� ��������������� ���������� ��� �����	�� ��� �	�� 	�

�
����������	��� ���� �� ��
����
�� �	���� ��� ����� ������

���������������� ���
��	 	� ��������	 ��	� �� 1 1 1 1 2 2( , , , , , )x yθ ϕ θ ϕ � �	� �

��	�� 1ρ �� ����������� �� ���	������� �	������� �� ���� ���� ��

����
���� ���������������� �����
���	� ��� ��	 �������	� ���	 simulated
annealing ����
���� �� �
�������������� � ���	������� �	������� �� �
��

��	 ��
����
� 1ρ ���
�� 	� ��	�� ���� ��
� �� � ����
����� SA ���	�� ��

��������� ��
���	������ ���

������

	 ���	������� �	������� �� �
�� �� ��	�� ��
���
���� 1ρ � ��	��

���
������ 	� ��	�� �� ������ �
�����
����	� ���� ��
������� ���� °� ���
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� ��������� ��� ����������	 ������
 ��	 1ρ �������� �� ����� � ��

�������� ������ ��� ��	 ���������	 ����	 ��	 ����	 �� �� �������� �
���

������ �������	 ��	 ����������	� �� ��������	 �����	 ��� ��������	 ��	

�����	 ��� ������ depth-buffer �� ��������� ������	 �� ��	 ���������	

�����	 ��� ��������� depth-buffer �� ���������� � ������������ ������

�������� �aliasing�� � ������� ����
 ��� ����������	 ������� �� ��������

����������� ���������� ��� �� ��������� ���� �����
 �� pixels ����

� ���� ����� � �
������ �� �
� ������

	���������� ������ ����	 � ��������� ���������� � ������

�������� ��� ���	 ����������	 ��	 �������	 ��������	 �� �
� ��������

1 1( , )x y ��� ��� �� ���� ����������	 �
�� ��� �� ���� �� ���� �

��������� ���� �� ���������� ��� ������� ���������	 ����������
	 ��� ��

������������ ��������� ������ �� ���������� � ����������


�������������� ���� ���� ���� � ��������
 ���������	 �������	 �� �
�

����� �� depth-buffers.

��	 ��� ��� ��������� ��	 ����������	 ��������	 �� ���� �� ����

����������	 1ρ � ���� ��� ��� �������� ��	 ��������	 ��������	 1 1( , )x y ,

������� �������� aliasing� 
�� ���	 �� ���������� ���������� ��� ������

�����	 ��������������	� � ��������� ��� �
������ �� depth-buffers �����
���� �� ������� �� ��������� �� ������ ����������� ����� �����

������������ �� depth-buffers ��� �����������	 ����	 �� ��������� ���

���� ����������� ����������������� �������� ��� �� ��������	 ��� ����	

�� 1 1( , )x y .

	� ������ ������ ��� � �� ������������ ����	 ��� �������� ��

���������� ��������	 �� ���������� �� �������� ��� ��	� ��� ��������	

���������	 ��������������	� � ������	 ������	 �� ������ ��� �

���������� ������� �� ���������� ��������	 �� 1ρ , 1 1,x y

���������� �� ���������� ��	 ��������������	� ���� ����������� ���

������������ ��� �� ����� �����	 ������ ������ �� ���������� ����������

� ����	 ��������	 �� �������� ���������� ���� ������ ����

����������� ��� ���� ���
 �����
����	 �� ����� �� �� “������” ������

�����	 ��������������	 ��� � �������� ��	 �
��	 ������������

����� � ������� ����	�
��� ���	�������

�� ���� ��	 �����������	 ��	 ������
���	 ������	 �	 ���	 ��

����������� ��	 ��� ���
������ ���������� ��������������	� � ������
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����	�������� ��� ���	��� �����	
���� ���� ��� ���� �� �	��������

��������� ��� ���������� ����	 �	� �	� ���	�������� ��� ����� ����

�	�������� ���� �� ������	 ����� ������ ���� ��� ����
������� ��� ���

������	���  ������� �	� �� ����	��� ����	���� ������	 �� ���	����

���������� �	� �	� ������ �	 ������	�� ������� ���� ����	���� ����	 ������

���	��	����� ���	� ����� ��� � ��������� ��� ����� ��������� �

�����	
��� �����
���	��� ��	�	������� �	�����	 ��� � ���	�� ��
��� ���

��	 �	������	 �	� ��
� ������ ������� �	� �	��	����� ���	������� ���

���������� ��� �� �������������	 ����� �� ��� ������	��

������	��� � ���	��� �����	
��� ����	 � ������
���

		� ��
� ������	� �	� ����	���� ������ m=1,…M ��� ������

���	��	������

		� ��
� ������	� �	� ����	���� ������ n=1,…N ��� ��������

���	��	������

� ���	������� �	� ������ ���	������� 1 1 1 2 2( , , , , )θ ϕ ρ θ ϕ �� ��� ��

�	�������� 1mN
�

, 2nN
�

���	 ���� �	 ��� ������� �� ������ ����������

���������	�� �� ����� ���	������� ���� , 1 , 1 11 X Y CN m θ ϕ −=M R R T� .

���������	�� �� ������� ���	������� ����

, 2 , 2 22 X Y CN n θ ϕ −=M R R T� .

� ���	���	�� �� ���	������� ��	 ��������� ��� ���� ���� depth-buffers

1 2,B B ( u vN N×  pixels).

� ������	�� �� ��� 1 1( , ) 1 ( , )S i j B i j= −    ��	 2 2( , ) 1 ( , )S i j B i j= −    .

� ���	������� � ����	�� ����
� 1 1( , )x y ���	 ���� �	 ������� ��

����� � ���	�� ��	������

1 1 max max max max( , ) ( / , / )u vx y j a R N i a R N= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,

max max 1 2( , ) : max{ ( , ) ( , )}i j S i j S i j⊗ .

� 
��� �� ������� �������� ������ ��� ������� m ��	 n:
���	������� �� ���	�� �����	
�� ��	�	�������

�� ���	�� �	��� initω = 1 1 1 1 1 2 2( , , , , , , )x yθ ϕ ρ θ ϕ ,

����	�� �	��� minω =

1 1 1 max 1 max 2 2( , , , 0.1 , 0.1 , , )tol tol tol tola a x R y R a aθ ϕ π θ ϕ− − − − ⋅ − ⋅ − − ,

���	�� �	��� maxω =

1 1 1 max 1 max 2 2( , , , 0.1 , 0.1 , , )tol tol tol tola a x R y R a aθ ϕ π θ ϕ+ + + ⋅ + ⋅ + + .
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� ���������� �� ����	� �
� ��� ��� ��������� �������� �����������

beste ��� ������� ������� m, n ��	 � �� �������� �������

��������� bestω .

���������	 ���� � ������� ������	
�� ��� �����	������ ���
�������
�������
�����

6.2.4 ������������ ��� �������	�
��� ������
��� ��
�
�������

���� ��� ��� ��� �������� �����
�
� ��� ����������� �� ��������

���� ��� ���� �������� ������������� ���������� �����������

��
��������
��� ���	�� �
������
��� ������� ��� ��� ������ �
�

������ ������ � ������ ������� ����	��� �� �������� 
 �������� ������

�������������� 	����� ��
��������
��� ����� �������� ��� ���������

������ ��� �� ��������
��	 ��� ��� �� ����� ����������� 
 ����	��
 �
�

������
� ��� ����������� �� ����
 � ��� ������ �������� ���

��������
�� ��� ���
������ ���������


������ ��������	��� ��� ������������ ��� �� �����
������ �
�

������
�
 ��� ��������� ���������� ����������� ���� �
� ������������	�

��� �������� ������������ �� ��������� ������ ��� ��������� ��� ������

�������� ����������� ����� ����� ��� ��������� ��� �
� ������������

��������

��� ���� ���� �������	������ ����� ������
������� ����������� ���

������������� ���������� ������������ � ����
 ��� ������������ ���

�������������� ��� �	��� ������ �� �	��� ���������� � ��� ���	������

�	���� ������������ ��� ��� ������ �������� ����������� ��� �������

����� ���� �
 ����� �� ���	���
 � ��� ������ ��������� �� �	����� ����

�	���� ������������ 
 ������ �������
�
 ��� ����������� ������ ���

�	��� ��� 	�� �� ������	��� ��������������� �� ����� ���� ����������

�������� ������������ ��� ������� ��� ��������� ��� ��	����� �������

������
���� � ����
 ����
 ��� ������������ �������	��� �
 �������
 ���

������� �����
�� ���
� � ������
 ����
 ����������� ��� ���� ��� �����

������� ���	�
 ��� ����	��
�� ���� �
 �������� ��� ��������� �

��������
 ������
���

��� ����� ��������� ��� ������� ���� ��
��������
�� 
 ����
 ��

��� ����� ���	�� � ����������� ������ ��� �������
�� ��� � �� ������

�������� ����������� ������ ������� �� �
� ������������ ������
�
� ���

��� 
 �����
 �
� �������
� �������
�
� �	�� ����
 ������	� �� ����
 � ��
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��� ��� ������� ���	
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����������� ������� ������� ���������� (	
��� ����� �� ��� ������ ���

������ ��	 �
��
������� ��� ����������	� ���	� �������� �	������ SN

���	
��� � ��	���� ���
��� �	��	���� ��
����� / 2AC SN N=    �����

���	
���

����� ���� �� ������� ������	 �
	 �������	 �����������	�
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���� ���� �������� ��� �	�������

��������������� ��� ����� ������ ���� ���� �� �������� �� �������	�

�������� ������������ ��� 
��	� ��	� �������� �	��	������ �����������

����	� �������	���
 – ����� ����	� �����������
):

1

( )
ACN

tot d i
i

e e activepair
=

= ∑ (7.1)
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���� CN  ���
���� �	����� ��� ������� ����	�� ���������� �
��

��� �
��	�� ��� �������� �� ���������� ���� ������������� �	����� ���

���� �
��	� R k ��� ��� SN ���
��� ���������� ���� �
� �� ���������

���������� �� �����
����� ��������� ������  ���������� ( )bestpair k ���

��� CN ��� �� ���������� � �
��	� R k �� � ���	���	 ���
��

���	������� ( )beste k . ����������� ��� ���������� ���� ��� �
��	� R n ��

�	���� �� ���������� ��	����� ��� �� �	�� �� ���
������� �����������


�� ��	�������� ���� � �
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�� ��� ���	��� ���������� ������� �� ����� �	����

�	���	������  ������� �	����� ���� ACN = / 2SN   � ��� ���������

��	������ � 
���� ��� ��
������ ���������� ��� �
��	� ( )bestpair k ,



�������� � � ������	
 ���	����	��
                                            165

1,... Sk N= ��� ���������� �����	 �	 
���	� �	 ���	���
�� �	 ��������	

������ ��� �	 ��� ���� ����� ������	�	������ � ��� ����� �	 
���	�

( )bestpair k ����� ��	����� � k. �� � ������� ����� �	 ( )bestpair k ��� ����

��� �������� �� ��	��	����� ���������	 �������� ���� �	 
���	�

( )bestpair k ������������ ���� ������ ������� �������� jactivepair ,

1,... ACj N= � �� ��������� �	 � ������� ����� �	 
���	� �����

������������� ���� ��	��������� 	 �������� ��� ��������� �	 ������ ���	�

��� ������� ���� �� �� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� 	 ������� ���

�������� �	 ��	���	�� ��� ������ ���� ��� ������������� ���� �

�	������ ��� �������� �	 ��	� �������� ����� � �������� ������

	����������� �� ��	�	��� ������ ���� �� ��	������� �	 
����� ( )bestpair k

�	 ����������	�	��� ��� ����� k� �� ���
��� �	� ������	 �������	

������� �	 ��������� � ����� ���� ����� �� ������ ���� ��������

�	 �� ��� ���������� �	 ������	 ������� 
��� ���� ���	�	 �������� �������

��� �	����
���� � �	������ ��� ������ �	 ��	����	���� ��	 ���	�� ��� ��

�������� �������� ����� �� �������� ���� �� �������	� �������� ��� ���

����� R k ��� ���� ������	 ����� � ������� ��	� �	 ������	�

������	� �����	����� �� ���	����� �������� ��� ����	�� ���� ��� �	�

���	�� ���� ����� ������� �� ��� �	 ���	� ������� ��	�������	 ��

���������� �	 ����	� ��� �����	�	������� �	������� ���� ��

�	�������� � �	������ ��� ������� ������������� � ��	������ ��������	�

��� �	����� �������	�	����� ��� �������� ����� 	 ����	�	��

������ ��� ��������� �������	�� ��
 �����
�

��� ���� ��� ������ R k , 1,... Sk N= :

( )beste k = maxe

��� ��� �� ����� 
���� ������ ipair , 1,... Ci N= :

�� R k ∈ ipair :

�� ��� �	 ������ ����������	� ( )ie pair

������ � ( )ie pair < ( )beste k ):

( )beste k = ( )ie pair .

( )bestpair k i= .

������ ��������� �������	���

���� �	� ������ ������� �������� / 2AC SN N=   
���	������ ��� �� ������ 
���� jactivepair , 1,... ACj N= :
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������ ����� ��	���	��� �������� ����� ��	����
�� ����� 	� ������	���

��	����� ����� ��������� ������

��� ��������
�� ��� �� ����� �	 ������	 �� �� �� � 
� �� �	��������

����
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���� �� �����

� � � �
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���	 ������ ������� �	����	 ��	����
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4 / 2 2=   ��	����
��� � ��������� ��	����
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������ � ��	�� � ��� ��� �	 �
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 ����

�	 �������� �	� ��	��� ��	����
�	 ��� 	� ������������� �� ����� ����
�

�	������������ ������ �� ����� ��� ��� ��� �� 
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������ � ����� ��� ������� ������	 ����� 
�� ���� ����� ��

��������������	 �	 ���������� 
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� ������� ������ 
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������	
�����	��
��( depth, jactivepair , jbestpair ( 1,... ACj N= ), beste  )

�� � 	
��� ACN ):
��������� ����	
 �����	


1

( )
ACN

j
j

e e activepair
=

= ∑
�� beste e<

jbestpair = jactivepair , 1,... ACj N∀ =
		������	


��������� �������	
 ����	



	� ��� �� ����� ����� ipair , 1,... Ci N= :

�� �� ipair ��� ���	�����	 ��� ����� �������� �����������

( ipair { : 1,... }jactivepair j depth∉ =  ):

�� 
���� ����� ��� ipair ��� ����	����	����	 ��� ���

������ �������

1depthactivepair + = ipair

������	
�����	��
��( depth+1, jactivepair ,

                                          jbestpair ( 1,... ACj N= ), beste  )

���������	 ����� � ���������� ����	�� �
��������� ���������� ���� ���

���������� ��� CN ��������� ������� ��� ACN .



�������� � � ������	
 ���	����	��
                                            169

�����������	���

����( 0, jactivepair , jbestpair ( 1,... ACj N= ), beste  )

���� jactivepair = jbestpair , 1,... ACj N∀ =
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� ��� ��������� ��� �� ��������� ��� ����	
��� ��� ��������	� �����

�������	��	 ���� � ��������� ����	�� ��� ������� SN ���� ��� ��		�����

��� ��		������� ���� ������������ ��������� ��� ���� 
��� ���� �

����������� ��������� ��� ����� 
�������� ����� ����
����� �� ��������	���

������� ����	

�� ���� �� �������� ������ ��������� � ����� 	��� ����������

	������ �������	�� ����� ������ ������������� ��� �� 	� ���������� ��

����������� ( )C

AC

NO N
   

�����������	 � ��������� 	��� �������� ������

�������	�� ��� �� ������������� �� ����� ����	� ������������� tote 	�����

�� ���� 	� �� ����� ���� ������	�� ������ 
��������������	 	��� �� �����

���� �� �����	�������� ���� ������	�� ��� �� simulated annealing,
���������� 	�� 	������ ��� ��������� �� ����� ��� �������� ������	��


��������������	 ������ ����������� 	������ ����� SA ����� �����	��������

��� �������� �� ��� ������� ���
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 ��	��


( )fit iP activepair , [0,1]fitP ∈ ���� 	��������� � ��������� � �� ���	�����
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2 / 2crossover ACa N⋅ ⋅   � �
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������� 2(1 ) 0.9fit conv fit conv fitP u P u P′ = − + ⋅ (7.3)
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1C C SN N N= + − .

	�� �� �� ��
�� ipair , 1,... Ci N= :

( ) 0.5fit iP pair =

�����
����� ��� ������ ������� iactivepair , 1,... ACi N= ���

/ 2AC SN N= ���
	 ���������
	 ��� �������� �����

��	�����������

stable_solutions = 0

�������� �� ���� ����� ������������	
1

( )
ACN

tot d i
i

e e activepair
=

= ∑
����� �� ������ �
����� ��	
�������	���� ���� � �� ���������� ���	

������	 �����������


����� 2 / 2crossover ACa N⋅ ⋅   ���������
	 jactivepair �� ����������

1 ( )fit jP activepair−
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���� ��	 �����	 ��� �������� ���������� ���� ��

������������ ���	 ���	 �������	 iactivepair′ , 1,... ACi N= .

�������� �� ��� ���� ����� tote′
�� � tote′ < tote )

������� �� ��� �������

	�� ���� 1,... ACi N= :

( ) (1 ) ( )fit i conv fit iP activepair u P activepair′ ′= − +

                                2(1 0.9(1 ( )) )conv fit iu P activepair′− −
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( ) (1 ) ( )fit i conv fit iP activepair u P activepair′ ′= − +
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	�� ���� 1,... ACi N= :

( ) (1 ) ( )fit i conv fit iP activepair u P activepair′ ′= − +

                                  20.9 ( ( ))conv fit iu P activepair′⋅
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���� 1 2i ν= ⋅R R R R� ����� � �	�
��� ���� ��� ������������

����������� ��� �� ���� � ���������� ������� ��� [ ]T
i i i ix y z t=

�

����� �� ������� 
���� ��� ������	 �� �������� �������������

�� ��������� ��� �������� rootpart ����� ��� �������

������������� �������� ��� 
��� ���� ������ �������� ��� ������

������ �����������	 parentH = rootH � ��� ��������� ��� ��
� ��� ipart

������� � �� ����� ��������� �� �������� ���������� �� ���� ��� ���� ���

�������������� ������������ � ������������ iH = childH � �� �� �����

��� �� ��
� ��� ipart �������� �� ������� ��� �������� ��� ����

���������� �� ��� �� ����� � �� ����� ����������

� ���� ������� childH ��� ������������ ���� �������� ���������

���������� �� ��
� ���� ��� ������� ��������� ��� �� ���������

����������� ��� ������������ parentH ��� ��� �� �����������

�������� ����
������ ����	 ��� ������ ��� ��� ������	 ��� ��
�������� ���

�� ���������� ������� ��������� ��� ��	���� ,parent childω :

,( , )child propagate parent parent childf ω=H H (7.5)

� ���������� ��� propagatef �����	������ ��������� ���� ������� ������ �

������
�� ��� ���������� ������������� ��� ������� ���� �������

�����������	 iH ��� ��� �� ������ ��� �������� ����� � ������
��	

����� ����� � �������� ��� ��	
��� ���� �� ������
�� ��� ������� ���
������������ ����������� ��� ������ 
�� �� 
��������
�������	
����
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traverse_node( parentpart , parentH )

��� ���� ����� childpart �� �� ���	� �
������� �� parentpart :

�� �� childpart ��� ��� ��� �������������	 �� ���� ���� ���

�
�������������

	������� �� ��������� ������ jactivepair ������ ����

childpart , parentpart jactivepair∈ .


��� �� ����
��� ���������� ,parent childω = ( )jactivepairω .

��������� �� ������������� ,( , )child propagate parent parent childf ω=H H .

traverse_node( childpart , childH ).

���������	 ����� �� ���������� ��	�� ��
 ��������
 
���������� ���
����������� ��������������� �
������������ ��� �������� �� ������������

��� 
����
� �������� ��
 ��� ��
� �������������	�

	������ �� ����� �� ��������������� ������� ipart  .


��� �� parentH �� ������������� iH ��
 ipart .

	������� ��� ���������	
��� ipart , parentH ).

���������	 ���
� � ����� ��� ���������	� ��
����� ��� ��� 
��������� ���

��������������� ���������	� �
������������ ��� ���������

����� � ���������	
 ��� �������������� ����������
 ��	


�������


� ������ ��� ����	� childH ��
 �����
 (7.5) ��������� �� ��� ������� ��

����� ��� ���� ���� � �������������
 ��� childpart ��
 ���	�
 ���

������������
 ������� �� �
 ����������
 ����	�
 ����������
 ��� �����

���������� 	��� �� �������	� ��������� �� ������� ����� ����� ���

������������� ��� childpart ��� ���� �� ������������� 	� �� ��� ���

����� �������� �� ����� �� �� ����� parentpart ��� ����� ��� ���� ����

���� ��� ������ ���� ��� �� ������ ���� 	� ������������� ��� �����

���
 ��������	� ��� ������������� ��
 ���	����
 ���������� ���

��������
 ���������
 ��� 	������ �� � ��������� ����
 	�

�������������� ��� ���������
 ω ���� �����������
 �� ���� �� ���	�
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������� �������� ��	 
��� 
��������� � ����������� �� ��� ���������	�

��������������� ��� 
��� ������ ������ �
����� 	��������	� �����
��

������� ����� ������ ��� ��������� ������� �� ������������� 
��������

���� ���� �� ����������� �� ��� ���� ��� �� ��� 
�������� ���

�	�
�
������ ���������� ���� �� ����� parentpart ����� �����	���� 
�� ���

������ �� ���������������� ���� �� ��������������� ������������ ���� ���

childpart .

��� ��� ������� ������ 
�� ������� �� �������	� ��������������� ���

����
� ������� �	����������� ��� �� 
��� ����� ���� �����	� �� ����	���

���������� ω = 1 1 1 1 1 2 2( , , , , , , )x yθ ϕ ρ θ ϕ �����	

1 11 ( , ,0) , 1 , 1 , 1x y Z X Yρ θ ϕ=M T R R R

2 , 2 , 2X Yθ ϕ=M R R

�����	������� ��� �� ��� ����
� �	������� �������� ���	� ��������	� �


�� � ������� �
��������� �� 
���� ������� �������� ��	� ��������

���������������� ������	��� �� ���� �� ��� ������� �	����������� ��	

�������� 
 ��� �������	

1 11,1 ( , ,0) , 1 , 1 , 1x y Z X Yρ θ ϕ=M T R R R (7.6)

2,1 , 2 , 2X Yθ ϕ−=M R R (7.7)

��� �� �� ������� �	����������� ��	 �������� �	

1 11,2 ( , ,0) , 1 , 1 , 1x y Z X Yρ θ ϕ− − −=M T R R R (7.8)

2,2 , 2 , 2X Yθ ϕ=M R R (7.9)

������� �� �� ��� ��� �� ��� ������� ���� �� ���� ��	 parentpart , ��

�	���������� ��� ��� 
�� 
��� �� childM 
�� parentM ���������� �� ��	����

��������������� 1,1M , 2,1M �� �� ����� � ����� � ������� 
�� 2,2M , 1,2M ��

�� ����� 
 ����� � ������� ������ ������� �� ��������	�� ��	� �����
���

���������������� childM 
�� parentM ��� 
������ childpart ���� ��������	��

�� 
����� ��	 childC ���� ���� ��� ������� � ��������������� ��	 childpart

��� ����
� ��	 ������� �	����������� �����	
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����� ����� �������� �����������	 �
� ���������� 	���
� ��� ���
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1
local parent child Cchild

−
−=H M M T � (7.10)

� ����� (7.10) ����� �� �������������	 ���� �
��� 
��
�� �� �
������

�� ������� childpart ���� ���� �� �������������� �� 
��� �� parentpart ��

��� �� �������� ,parent childω � �� �
������ 	�� �� �����-
������ ����	���

��
��������� ���� ���� ��� ��	��� �� �� �������	 �������� ���

������������ 
������ ��� �� �� childpart 
��������������� �� ��� �� �����

(����� ��������� �������� 	���, �� ����� parentpart ���� ���

��������������� �� ������ ��	
� ������� �� �� �������������	 parentH ���

� ���������� ��� ��������� ����������� ��� 
������ 
�� �
��
� ��

�����	��� �� �� childpart ��� ���
�
��� �� �� �������� ��� �
�
�����


���������� �� ������������ ��� ������� ����� �� 
����
������� ��

��
���� ����� �� 
��
�� �� ������ �� �
��������� ��� �� ������ �
��������

����	������ ������ ������ ������� �� ��� ���������� ��� ����������

�� ��� ���������� ��������	����� �� ������	 �� ���� �� �
��������� ���

������� �
	����� interfaced ������ ��� ��� ��������� ���� ���� ��

���
������ ������� ����� �������
�������� �� 
��� �� ��������� 
�� ����

����� �� �������� ������ ������������� 	��� ������� �
�������	� 	���

�
����� ��� ��������� ���������� ������ ��� 
���������� ��������

����	������ �������� ��� ������� ������� 
��������� ���	�� �������

���	������ ����� 
������� ��� 
�����	�� 	
�� ��� ������� �Pona97]� ���
������������ �������� � ������ ��� ������� �
	������ ��� ���� �	��

������� ������ ��� ��� ��������� ��� �
�
���� �
������� ��������� ��

��	�� ��������� ��� ����������� �������������� �� ��������� ��� ���


������ 
��� ����	����� ��� ��� ���������� R m ∈ childpart ���

R n ∈ parentpart , ����� �����	 �� ����� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ���

interfaced ������ ���� �� 	���� ��� ��� ��������� �� �������� ������ �����

���� ����� �� ����� �
��������

	��� 	�� ( )childπ ��� ( )parentπ ����� �� �
�
��� 
�� ���������� �
	 ��

������ childC ��� parentC ��� ��� �������� ��� ����� ������ ���� ������

childC parentC � � �
	����� ���� ������� iP 
�������� 
�� ������ ����


����� R m �
	 �� ������ ��� ����� ��������� childpart ������

( ) ( )i child i childl
proj P C l P C− = ⋅ −�

�� �� �

(7.11)
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���� ( ) /child parent child parentl C C C C= − −
� � � � �

� ���������� 	�� �� 
������ parentpart :

( ) ( )j parent j parentl
proj P C l P C− = ⋅ −�

�� �� �

(7.12)

��  �����
�� ������� interfaced 
������ 
����� ��� �
���� childC ���

parentC ���� ����� ��� �� 
��� �
��� �������� ��� ����
� 	�� �� 
��������

���� 
�� ������� ������ 	�� ����� ������

max{ ( ) : R }interface i child i md l P C P= ⋅ − ∈ +
� ��

max{ ( ) : R }j parent j nl P C P⋅ − ∈
� ��

(7.13)

� interfaced �� ����
������� 	�� �� 
��������� �� �
�
� childpart �� 
��

������ ������� ��� �� �
��� �������� ��� ���� �� ������������

(����� �����).
�� ��������� �� ������ �� ������� �� 
������ ��� �
�
���� childpart

���� ������ ����� ���� �� ����	��

�����  ���� �������� �������
����

����� ������� ��� �������	
������ ����� � ������ �� 
� �� 
��� ��������

������
� parentN
�

= (R )ave nN
�

�� ������� ��� parentpart ��� ��

������ ���

���	��� 
� ������� �
�� ���� ������ ������� � ���������� ���� ����� �������

�����	 
� �� ����	��

�� ��� ��������� ������
���� 
� ��� ����� �

���� �� ������������ �������
��  ����� �������� ��� ������ ��������

��	�����
���� ��� ������ ����� ����
����� ��� ����������� ��� 
�������

���
���������� �� 
�����
����
� , 1 , 1X Yθ ϕR R � �� ��� 	����� �������� ���

� �����

1 1( , ) arctan ,arctan
2

yz

x x x

NN

N N N

πϕ θ
   
 = −      +    

���� �
��� �� ������ �� 	���� � ����������� 
�����
����
��� ����� �

������ �� ��
����� 
� �� ������
�� ���
�� ���� � ����  ������

��������� ��� �� ����� �� 
������ ����� �������� 
� �� �������� ������
�

parentN
�

� ����� � 
�����
����
�� ��� ������������
�� ��� childpart �� ������
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, ,align Y align X alignθ ϕ− −=H R R (7.14)

��

2 2
( , ) arctan ,arctan

2
Z Y

X ZX

parent parent
align align

parent parent parent

N N

N N N

πϕ θ
    −  = −     +      

(7.15)

������ �� �������� ��	 �� ��
�� parentpart ��� �������	 ���� ���
 ���

������ ��� ���	�
 ��������� �� �����	 �� �������	��� �� childpart ���� ��

����	 ����� ��� ���� ��
�� ������ ������):

relocate tparent=H T� (7.16)

���� parentt
�

���	 � ���� ��� ��
����� parentpart ���� ���
 �����	 ��� ���

�������� ��
�� ��� ����� parentH � ������������ ����� ���� ��������

��	������ ����������	����� ����� ������ �����	��	 �� ��
��

childpart �������� ��� ���	�
 ����
 ��� ����������	���� childH :

(0,0, )interfacechild relocate align d local−=H H H T H ⇒

1
, , (0,0, )interfacechild Y align X align d parent childtparent Cchildθ ϕ

−
− − − −=H T R R T M M T� � (7.17)

��� ������������ ���	
��

�� ����	� ��� �����	�
� �����������
�� ���� �	������ ��	 ���� ���


��� ��������� ��������	 �� ������������ ��� ��� ������������ �������

�����
 ��� �������������� ��� �������� ��	 ��� �������	��� ��	�	��������

� �����	�
 �����������
 ���	 �� �� �������� ����	� ��� �����	�
� �������

��	 ���	 � �����������	������ ��� ���	���������	 ��� ������� ��� ����

����
������ ���	�
 �	���� �������� ��� ����	� ��� �������������� ��	 ���

��	�	������� ������ �������� �	�������	 ���� ���� �������� ���������

��� �����	����� ���	 ������� �� ���	������ ����� �	 ��	����	� ��� ���	�
�

����� �� ���������� ����	��
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����������	 �� 
���	�� ��� 
����������� �
����� ��� �	������

����������	�� ����� � 
���
������ ������ ��� ��	� ������	� �	����� ��


���������� �� ������ ��� �������� 
�	 
��������� ��� ������ �	���

�	����������� ���� �� ���������� ��� ���� ���� � ���������� �����������

������������ ��� ���� ������ 
��	��� ��� ��������� ����������� 
�����

����� ��� ��������� �� ��������� �
���������� ��� ������ 
��	���� ��

�	�� ��� ���
� 
����������� � 
��������� �� 
�����	� ���� ��������� ���

�	������ ����������	� ����� ��������� 
�	 �
���	� ��������� �
� ���

�
��	������ �� ��� ����� �� ������ ��� 
���
���������� ��� ��������� ���

����� ��
��� ����� ������� ����� �� �
���������� ��	 ������������� ���

	
������ ��� ��������� 
��	��� ��� �� �
��	���� �
� ��� ��� ��� ��� ��

������� ��	 �	����	 ������	� ���� �� ������� � ���������� ��� ����������

��� ����	��� ��� �������� ���������� ���� ��� ����� ���� �� �����	���� ���

�������� ��� ��� �
�������� � ���
�
����� ��� �
����������� ����

���
�� �� ��������� ��� �� ���������� 
���������� 
�	 �
����� �� ������

���� ��� ����� ����������	 �
��� ������� ���������� 	��  ���������

�
� �� ������ 
����	� ��������� ���� ���� 
������� ��	 �
������������

�
�� ��������� ��� �
����� ��������� � 
����������� ������� ���� ����


������ ���� ������� ����� ��� �
���� ������� 
���������� ��� ��

��������� � �
����� ��� ���������� ����������	� ��� ����� 
���
����

(unconstrained - unsupervised�� �������� ��� �
����������� �� ��� 
���	���

���������� ���� �
������� 
���������� ��� �������� �� �
�	 
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���� ��	 ����� �����	�	��� ���� �� ��	������� ��	 �����	 �������	 ���


� ����
��	 ��� ��������� �	� ���� �	� ��� ��� �� �	�������� ����� ����

��	 ����� �	�����������

���	 ��������� ��� �	� ����� jpart ��	 ������ 	� �	���
�� ��

���������� �� ��� ��� ��� clusterN ������ ������	 ��������	� ���� ������	����

� �������� ��� �� ��� ���� iCluster �� ��
�	����� ( )i jP part � ����� 	�

�������

1

( ) 1
clusterN

i j
i

P part
=

=∑

� ������� ����������� �� ���� ��	 ��������� ����� 	� ��	��

������������ ��� ������ �� ����� �biasing constraint) ���	 ��������� ���

������� ��������� ������ ��� �������	 ���� ���� �� ���������� ���������

���� ���� ��	 �������� ��	 �����	 ��	������	� �	 ( )de ω ��	�� ��

���������	� ����� ������������ ��� �	� ������ �����	 ��� ��	�������

( kpart , lpart � �� ( ) ( )k i i kP part Cluster P part∈ = , ( )l iP part Cluster∈ =
( )i lP part � ���� �� �������	� ����� ��� ��	 ������
��� 	� �	����	 ��� ��

��� ������� ���	 ���� ���� ��	�����

( )( ) 1 ( ) 1biased kl de b eω ω= + ⋅ − (8.1)

��
1

( ) ( )
clusterN

kl i k l
i

b P part P part
=

= ⋅∑ (8.2)

�� ����� klb ��	�� � ��� ���	�� ��
�	����� 	� �	����	 ���	 ���� ���� ��

�������� ���	 klb � �� ���� �� ����� ��	���� � ��������� �	� ���	 klb � �� ��

�������	� ����� biasede ������� �� �� ������ ���������	� �����

������������ de .

�������� ��� ���	����	�
��� �� �� ���������	� �������������� ��� ��

�	��������� ����������� ��� ���������	 ������	 ���	 �����

��������������	� ���������� �	������������ ����� ��	 ��������� ���

������ �� ������ ��� �� ��������� ������� 		�������� �� �	� �������
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��� ��� ��� ���	��� �� ���	������ �� �

������ ������ ��� ��������� �	�� �������� ����	�� �
��� ���	���	� ���

��� �������� ������ ���� ���������� �����	������ �����

min{ , }

max{ , }
k l

thres
k l

A A
A

A A
< (8.3)

�� ��	����� �	���	�� �
��� ���� �������������� �� ��	�������� ��� ���

���������� �������� �������� ���� 
��� ��������� ������� �� �����
���

���� �� �������
�� ���� � �	��� ��� ��	��	����� ����� �	���� �� �
��� ��

�	������ 	��� ���� �� ��� �������� ����	� ���� ������� ���������

�	������������ ����� ���	���	�� ���������� �������� ���� � ����� ���

������� ��� ����	�� ��� ���	�� ��������� �	�� �� ���� ��� ������� ����

���
� ���������� �
����� ��������� ���	�� ��� �	� ����������� ��

���		����� �����
 ���������
� �	��������� �� ��������
 �� ��	�����

�	������� � ����	��� ��� ������� ������ ����	�� ���	�
� ���
 ��

������
��� ������������ �� �����	����� �� ������ � ��� �������������

������� ���� �������

�� ��� ���	� ��� ������	��� ��
	������ �������� ��� ��� �� ��������

� ��� �� ������ �	���������
��� ��� �� ����	���� ��� ������	���� ��� ����

��������� ��� �� ����� ��� ������ ���
��� � ��	��	����� �����	�� �� ����� ��

�� �	���	�� ��� (8.3)� ���� ���
 ��� �� ������ ��� ����	�� �	�� ��
	������

�	���������
��� �� ������ ��� �	������ ������	�� ��� �������� ���� ���

�����	������ ��������� ���� �������� �� ������� �������
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 ��
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 ��
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� ���������� ��������� � ������

��� Barequet ��� Sarir [Bare97] ��� � ����� ���� ������ ���� ��� ���


Delingette, Hebert ��� Ikeuchi �� �	�� ������ ���� ������ ���
 �Deli93].
��� ���
 �	� ������
 ������������� � ��������� ��
 ���������
 �����	 �	�

����������� �������� � �������� ����� ��� ����� �� ���������� � ����

���� ����� ����� � ������������

����� ���� �������������� ��	�
����� ������� ���	 �� ����������
������
����� � ����	�� �����������
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� �� �������� ��� ��
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�����
��� ����� ���	������� 
����� ������� ���� ��� ��������

����	����� � ������	��� ���� ���� �� ������� ��� ���������� �����������

��� �� ����	���� ��
�� �����
��� �� ��� ���������� ��� ���������

����������� ������ ��� ���������� �� �� ����� ��� ���	������� �������

��� ��� ������� �	������ ��
 �� ���������� ����� 1mL
�

��� 2mL
�

, 1,... Lm M=

������ ���� �� 11L
�

�� �������� �� �� 21L
�

����� ������ ����� �
�� ����	��� �

����������	��� ��� ��������� ����������� �� ����
���� ����������	���

��� ���
������

( ) 1 1 ( ) , 2
1max

1
( )

LM

L p m p Y m
mL

e proj L proj L
M R πω

=
= −∑ 2M R M

� �

(8.4)


��� 1M , 2M �	��� �� ��������������	 ����������� ��� ��� ��������� ( )p

�	��� �� ����������
 ��	���� ������� ������ ��� ���������� ���

��	����� ��� maxR � ������� ���	�� �������� ��
 �� ��� ������	���� ����

�������� ��� 	 ���	��� �� ��� ���	�� maxR ��������	 ���� ����������	���

����� ���� � ��������� ���� ��	�
������ ��� �������� ���� ���� ��
	��������� ��� ����� ������ 	�� ���� �� ��� 	�������� ��	��������� ���
���������
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��� �������� ���������� �� ���� ��� 	
���	� ��� ���	������ ��� �

���������� ��������� ��� ���� �������� 	��� � ���� ��� ��� ����� �

�������� �� �� ��������� �� ��� ��������� ��������� ����������

���������� �� �� ��������� ��� ������ ������ ������� 1mL , 2mL ���

�������� ������� ���� �� �� ����	���� � ��� �
����� R k , R l ��� ������

���	��� �� ������ ����
�� ������� ��� �� ���� ��� ����	��� ��

�������	� ��������

�� ���
��� ���� ������� 	� ��������� ���������
���� ���

�������� ���� ��� ��� �������� �� �� �
�	
������� �	����� �� ��

���
�� ( )Le ω �� ������ �� ���	���� ��� 	��������� ����� ������������

���� �	��� ��������� ��� �� �������� ��� �� ������	� ������� ���

���������� ��� ����

� �
����������� ��� ( )Le ω ���� ������ �� ���� �� ����� ���

�������	�� ����������� ������
��������� ��� ��������� ����� ���

���
�� ( )de ω � 	��

�	�	�� ������ �� �
����������� ��� ��� ���

��������� ��� ��
����� �������	�� ����������� �

� ���� ���

����������� ��� ��� �������� ����� �� �� ������ �
������� ����������

��������� �� ������� ��� �� ���	��� ���� 	���

�
� �� ��

���	������ �� ��
���������� 	� �� �������� �� ���� ���������� ��

��� ������� �� 	����� ����� ��� ����� ����� ������� �� ��� ������

����
����� �������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� �������	�

�������� ��� 	��������

� �������� ��� �������������� 1M , 2M ��� ������ (8.4) ��� ��

����������� ��� ω ���� ��
��
�	�� � ���� � ���
��	� ��������� ����

���������� ω ��� �� �
��������� �� ������� ��� ���������� ������

��� �����
�� ���� ��� ������� �p� ��� 1mL
�

	� 2mL
�

���� ���	�
� ���

���	� ���������� ������������ ���� �� �� ��� ������� ����� ���

�������������� � �
����������� ��� ( )Le ω ����� 	����� �� ����	�

������ ������ ��� ��� 	������� ����������� 1ρ � 	� �� ����	� �
������

���������� 1 1,x y ��  ������� �� ��
���� �� ���� � �
����������� ��� ( )Le ω
��� �� ���� ��� ��
����������� ��� �������	�� ����������� ���� �

�������������� 2M 	��������� ����
�� ��� �� ����� (8.4) 	� � 1M

��
������� ������� �� �� ����� ���	
� ��
1 11 ( , ,0) , 1x y Z ρ=M T R .

! ��������� ��� ��������	� ���� ������� ���� ���	� ���� 	��������

��� ������	�� ��������� 	���� ���������� ����	�����	� ���

���
�������� ��������� ���� ��� ��������� �����
� �

� �� �������� ��

�

��� ������������ ����� ��� 	���������� ��� ������ �� ����������
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������ �� – procedural textures)
[Perl89], [Peac86].
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�������������� �� ������������� ���� ������ � �����	 ��
 
����� ���� �� ���

�������� �������������� ��������� ��� �� ������� ��
 ���������

����
�����
� ��������� ������ ��� ����� ���� �� ��������� �� ���������

��������� ������� �������� ��� �� �������� ��� ������� ��������� ��
 ����

���������� ����������	 ��
 ������ ���).

����� ������� ��� ��������	��	�
� ��� ���

��� ������������ ��	 �������	 �����	 ������� �� ������� ����	

�������	 ��� ��� ���������� ���	 
����� ��� �� ���������� �
��������� ���	

������������	 ������	 �
���� �����	 ������ �
����	 �������������

�������������� �������� �� ���	 ������������	� ��������� ��������

(pattern matching� � ���������	 ���������������	 ��� ������� �Sonk93],
[Jane89��  � ��	 ����	 ������
	 ������� �� 
����������� ��� �� �����	

��������	 �
�������	 ��
 
������ �������� ���	 �� �� 
�������

�������������� ��	 
��	� �� ������ ������� ��
 
����� ��� ����� ����������

�� �� ����� ��� ������� � ������ ��
	 ��������� ��� ��	 �
�����	

��������� 	�� ��� ��������� ��������� �������� ��� �� �������� ���

����������
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����� ������	� ��
 ����
 ����������� ����������� ��� ��
 ��������

�
������ ��
 ����������
 ��������������
 ��
���������	 ���	 ��

����������
� �
�������
�� ����� � ��������� ��
 ��������
 ����
 ����


� ������� �� ������� ������	� �� ��	 ���������	 ��� ���
������	 texa ,

����	 �� �� ����	 ��� ������ ��� ��� ��� ������� �
�������
�
 �
���
����


� ��
�� �� ������ ��
� � ���
�	 ��� ������ � ��� �� ��
��	 ��������	� �

������� ��� ��
�� ����������� �������� ��� ��
 �
����������� 	��

���������� �� �
� �������
� ������� �
�������
 ���������� ��
� � ��
���

���� ��
 
���
 ��� �������� ��� � ������� ������ ���������
 ��������


��� ������� ��� �� ��� ���� �
�������� ��
�� ������ 
� ��������
 ��
�����

�
� ���
 ����
��� ��
 ��������
 ���� ��
 ��������� ���	�

�� ����������	 ��������	 ��� ������ ���
� ���������
��� ���� ���
 ����

��
 �
�������
�
 ��� ����
�	 ��� ���
 ����
��� ����
, ������ �� ������

���������� ��	 ���� ��	 ����������	 ��� �������	 ���� ���� �� ����
�	

����� ��� ��
 �������� ��� ������ �� ��� ��
 ���� �
�	 ��������� �����


�������� �������� ����������� ��	�� ���
 ������� 
Papa98� �����
���� ���
������	 �
���������	 �����������
�	 ������ ���	� � ���� ��������

texture controller ��� �� �� ���� ��
� �� ���������� �������������� ���

������ �� ���� �������
� ������� �
������� ����� ��
 ��� �� ��� �� �����

���
��	 ��������������� ��
 ��� �� ���� �� �������������� ������

�������� �� ���� �����
 
� ������
��� �������� �
� ���
 ����
���

����� ���� � ������ ��� ��	
�� ������� 
��� 
�	���	� ���	������ ������
������	��� ����������� ��	� �������������� ���������	� ��� ���������	��
��� �	
���� ��� ��	����� ����� ���	��� �� ���� ��� ���������
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���� ���������� 	
��������� ������ ��� ���� ������� ��� 	��� ��� ���


��������� �	��� ��� ����� ��������� ��� ��������� �
��� 
��� ���

�
������ �
������� ��	���

�� �	
���� ������� �������� 	��� �
� 
����
��� 
���� 
�����	� ��

��������� �
�������� ��� 	��� �� ���� �� �������������� ���� �����	

������	 ��������� ��� ������ ���������	� �� �
�����	� 	
����������

������� ��� �� 
������� � ������ 	�� �multi-layered textures / shade trees)
[Cook84]� �� �	�� ��� �������� � 	�� 
���	������ ��	������� �
� 
������ ��


������ ��	 �����������	 ��� ��� ����
����
������� �� �������������� ���

��� ����� ������� ��� ����������
������ ����� ������	 ������ ����).
�������� � texture controller ���������� �� ��� �� �������������� ��� 	���


��� �
����� ����� �� ���� ����� ��	 ����	� �� �
�������� � 	�� ��


������������ �� �
��	�� �	���� ��� ����� ���
� �� ��� ��� �����������

���� ������ ����).
� ��� �� ��� texture controller ���� �
��� 	��� ��� ������

����������
������� ������ ������	 ��� 	��� CiP , 1,... CPi N= ��� �
�� ��

��������� �������������� ��� 	��� ,tex ia ���	� ������� 
��� �� ��� ������

����������� �� ��������� ���� �� ����� ��� �	������� 
���������

1 ,1 ,( ) ( , ,... , ,... )
CP CPTCF C CN tex tex Nf P f P P P a a=  (Texture Control Function) 
�	 ��

�������� �� �������������� ��� 	��� texa �� ��� �	��� ����� P ��	 3
�

(����� ����� �� ����	��� ��������������� 	��� texa ���� �	���	 �����	 P

����� ���� ����������	 
��	 ��
�������� ����� ������

��������������� ��� �������
�������� ������� ����
  
��
�������� ��� ���� 	�� ��� 	���

���� ���� � ����
��� ��� ����
��� �����
��� ��
��� ������� ���

� ��
���	� 
���� �� 
� ���
texture controller.
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������ �� ��������� �	 � 
�������	 �������	 ��� ,tex ia ��������������	

��� ������ ���������� ����	 ( )ib P :

,
1

1

1
( ) ( )

( )

CP

CP

N

tex TCF i tex iN
i

i
i

a f P b P a

b P =

=

= = ⋅∑
∑

(8.6)

� �������� ����	 ( )ib P ������ �� ����� ������ ���� �� ��
������������

��� ������ ���
�� CiP ��� �� ������ �������� ��� ������ � �������� �� P

��� �� CiP � ���� ���� � �������� �� ������ ���
�� CiP ���� �� �� �����

��
������� ��� 
������� ���

1,
( )

1,
Ci

i

Ci

P P
b P

t P P

 =
=  < ≠

����� ���� � ���������	
 ��� �������������� ��
 ���
 �� ��� �����
������ ���� � �����
 ������� ������� �� ��������� ��� ����������
�������������� ��� ����������������� ������ �������
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������ ��������	�
 	� �������� ��� 	� ����������� ����� �� ��������

��	 ����������� ����� � ( )ib P ������ 	� ��	�� ��
������� 1C �
	����� �

�
	������ ��
 ������	���� ���	 �Papa98� ��� ��
 �������� ��
� ������	�

������������ ��	�� ��

2

1
( )

1
i k

Ci

b P
P P

=
+ −

� �

(8.7)

�� 1,2,...k = ��	 ���� ��� TCFf . ������������ �� �������� ������������

��������
	 ��� k = 1 � ��

��� ����� ���	� ������	������ � ����� ��� ( )ib P �� �
	������ ���

��������� i Cid P P= −
� �

�	� �	� ���������� ������ ��
 texture controller ���

��	 �������� 
��� �������
 �� ��� �������� ��� 
��� �� ������� ������

����
�������� ��� ����� ���	�

����� ����� � TCFf � ��� � ����� ��� ���	������ 
	��� ��� ����������� �����

��� �	��� ��� TCFf � �
� ���	������ ������ ��� ���	������ �����
���� ���

��� ���������� ��� ���� ����	��� ��������������� ������� ������
��������
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����� ���������� ��� ��	� ���
 �
���������	

����� ��� ����	
��� �� ����	� �� �����
�	� �� �������������� ���

���� �� ��������� ������ ��� ��������� ���� ��� ��� ���������	 ����

��������	� ������� ������ �� �������������� ���� ���� �� �������� ������

��� ���� �������� ���� � texture controller ������� ��� ������������

��������� ��� ��������������� ���� ���� ������������ ����������������

�� ���� �� �������� ������ �������� ���� ������� ���� ����	���� � �����

�� ��������� � ��� �� ���������� ���� ������������� ���� ��� ������

��� ����������	 ������������� ��� ��� ��� �������� �������������

������� ��� ��� ���������� 	�
������

�� �������������� ��� ���� ��� ������ � ������ ��� �����	 ����� �������

�������� ���������� �����	 �	� �������� ��������� ��� ����	� ��

����������
�	� �� ���� ������������� ��� �� ������������ ����������

(restrictive constraints�� ���� ��� �� ���	������ ���������� �biasing
constraints).

�������������� ��� texture controller� ����� ������ �� �������������
��
� ��� ��� ��� ������� �������� ��� ��������� ��� ��
� ��������	�

���������� �� ���������� �� ������ ���������� ��� 	�
� (	�����) ( )mate ω ,

�� ���� 
� ���	��� �� ������ ������� ������������ ��� ��� �����	 ���

����������� ������� ��� ������� ������ ����� �� �������
�� � ��

��������
�� ��� ������������ ���
����� ω � ������� �� �� ��� ������

�� ����� ��� ���������������� ���
�������� ��� ���� �� �������� ���

����������	 ������������� ������������ ��� ��
���	����� �� depth-buffers

1 2,B B ��� �	� �������� ���� �������� ��� � ���������� �� ��� ���� �����

�� ����� �	���� ��������������� ��� ��� ��
��������� ������������� ����

����� �	� ������ 1 2,B B  (�
�� ����).

���� ��� ���������� �������������� samplesN ������ ,1( )sampleP k �� ���

���� depth-buffer 1( , , )B i j ω ��������� ��� ������������� ���� ( , )i j �� ���

������ ��������, ��� � Poisson Disk [Watt93a]. �� �������� ���� ���

���������� �� ����� ���� ���� ����	�� ����� ����
�� � ��� ������������

���� �� ����� �� ��� ���� ���� ��������	� �� ������������� ��� �������

����� �� ��� �� ����� �	����� �������� ��� ����� �������� ����� ����

������� ������	
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( ),1 max max max 1

2 2
( ) 1 , 1 , 1 2 ( , , )sample

j i
P k aR aR aR B i j

N M
ω    = − − −        

(8.8)

���� 1a > ����� � ���	
����� ��
������ ��� ������ �������� �zoom factor),

maxR � �
���� ������ �������� ��� ��� ����������� ��� �� ,�� ����� ��

�����	���� ��� depth-buffer. �� ���������� ������ ,2 ( )sampleP k �	�� ���

������� ����������� ���������� ��� ����� ( , 1)i N j− + ��� 2 ( , , )B i j ω ���

���� �������
���� ��� ������ ������� ������	��

,2 ( )sampleP k =

( )max max max 1

2( 1) 2
1 , 1 , 1 2 ( , 1, )

N j i
aR aR aR B i N j

N M
ω − +   − − − − +        

(8.9)

� ��� ��� ���
������������ ������ ,1( )sampleP k , ,2 ( )sampleP k �����	���

��� �� ��	����� ω ��� ��������� ����������� ��� ���������������

������������ �	�� ��� ��� ������� ���	 �� 
��������� ���������� �� �����

����� ����� � ������������� ��	 
��	 ��� ��� 
�������� ��
 ��������	
���������	 ��	 
��	 ���� �� ���������� ����������
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������� ������	���
��� ��� �	� �� ���� ������� ������������ ��

�������� � ������	�������� �	� ��� ��������
 �� ��� ������	������� �	�

���	� �����������	� ���� ��� ������� �� �	 ����
� ���
 �����������

������	�������� ���������� �������� ����

1( ( )) ( ( ))transform texture P texture transform P−= (8.10)

������������ ��� �������� ������	��������� �������	�	� �� ����

�������� 1M , 2M ��	� �� ��� ����������� ���	 �	 ����	 (8.10)� ��

������ ������	��� �	� ��� �
����

( ) ( )( )1 1
1 ,1 2 , ,2

1

1
( ) ( ) , ( )

samplesN

mat TCF sample TCF Y sample
ksamples

e dist f P k f P k
N πω − −

−
=

= ∑ M M R

(8.11)

�� �������� ������ �����
 �� ��	�������	��
 ���������� ���

���������� ������ ( )de ω ��� �� ������	���� ������������ ω ���� ���
�� 	

�� ���
���� ��� ��� �������� �biasing constraint�	 	 �����	�	

1 2( , )tex texdist a a �������� �	� ������ �������� ��	 
��	 ��� ��������� ��� ��

������	������� �� ����
������	 
�� ���������� �� ���� �� ��
������

���������� 	 �������	 �� ����� ������ 	 �����	�	 ��� ��
���� �	

������

1 2 1 2( , ) 1tex tex mat matdist a a V V= − ⋅
� �

(8.12)

������ �� � ������ �� ����� ��������� �������� �� ��� ����� axialtol

������� 5 10− ° �� ��� ��� ������ ������	 �	� �������	� �	� ��� �
����

1 2

1 2

1 2 1 2

0,                      cos( )
( , )

1 , cos( )

mat mat axial

tex tex

mat mat mat mat axial

V V tol
dist a a

V V V V tol

 ⋅ ≥= 
− ⋅ ⋅ <

� �

� � � �
(8.13)

� ������ �� ����� �����
 �� ��	�������	��
 ��� �� �������������

����������� ���� �� ���������� ��
������ ���� ���� �� �������� ��

���������� �� ���� ������	�	�	 �� ��� �	� ���� �	� ��������
�� ������


��� ���� ���� ��� � ������ �� ����� �� ���� ��������� ������ �� ���������



216 �������� � � �����������	 
� ��������
��

�� ��� ����� ��� ���	�
 ��� ��
������ �� �������� ���������������

���������� �����
� �� “	�������
�” ���� �� ������ ���	�
 �� ���������

���������� �Papa00c] (����� ������ �� ��� ���
�� � ����	� ������� ���

���������� ��� ����� ���	�
 �����
 ��� ��������� �� 	���� �����	�

��������� �� ������ ��������	�
 ������������ ( )de ω ��� �� ����� ��	���

��	���

� �������� ����
 ��� ����������
 ������� ��� ������ ��� ����	�


���������� ��������	�
 ������������ ����������� ���� ��� �	������

�������

� ����	�� �� �
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2 1θ θ= − ��� 2 1ϕ ϕ π= + � �������
���� ��� ��	���	
��� ��	� ��� �
��

�
��� � ��� �� � �������� �
� ��	
� ���������� ����������� ���� � ���

�
 �������� ��	����	�� ���	��� �� �
	�� ω = 1 1 1 1 1 2 2( , , , , , , )x yθ ϕ ρ θ ϕ =

1 1( , , , , , , )x yθ ϕ ρ θ ϕ π− + � ���
����� ��� ����	������ ���	���� �
� �
��

����
�� ���� ������ θ ��� ϕ �	
�������� ��� ������ ���	
�� �jitter� ��

����� ��
 �������� [ , ]axial axialtol tol− .

� � ���	� ���	�
��� ��� ��������������� ��
 �	��
 ����� ������� ��� ��

������� �	��� � ��	���	
�� ��	� ��� �
� �
�� �� 	�
� �� ��
 �������

��
�� �����	�������� �	���� �� �
� �
�� ����� ���	���
���� ���

��	���	
�� , 1ZR ρ �	���� ��� ���	����� ��� ��	������� ��� ������

1 11 ( , ,0) , 1 , 1 , 1x y X Y Zθ ϕ ρ=M T R R R .

������� � ��� ��� �����	
� ���
����
���

	� �
 ������ �
� ���� ��
�
������ ��
 �����
 �
� �������
�

������	��
� ���	������
� ���� �����	������ ��� �� ����	��� ��� ����� ����

���� �� ���
���� ������������ �	����
�
������ ���
���� � ���� �
�� ��

����
	����� ��	������ �
� ����������� ���
 ��
 ������ �����
 
 ��	�
	�����

�� ����� �	���� �� ��
�
������ ���� �	�� ��� ���� ������ ��������� ipair

�
 ������ �� �	
� ��� ��� ( )mat ie pair �� ���� �
 ����
����� �
�

�	����
�
������ ��� ��� ����� (8.13)� 	� 
� ��
 �
��� �
� ����
� 1matV
�

,

2matV
�

��� �
 ����
� ipair ��
����
�� ��	������	
 ��� ��� ����� axialtol � ����

�
 ������ ���� �
� ����
�� ����� ��
�
�����
 ��� ������� ��� �� ������

1 1 , 2 2

1 1 , 2 2 1 1 , 2 2

0,                                        cos( )
( )

1 , cos( )

mat Y mat axial

mat i

mat Y mat mat Y mat axial

V V tol
e pair

V V V V tol

π

π π

 ⋅ ≥= 
− ⋅ ⋅ <

M R M

M R M M R M

� �

� � � �

(8.14)

����������� ���� �������� �� �� ����� (8.13) ��
� � ��� ����

��������������� �	�� ��� �� ����	��� ��� ����� ����
�� ���� ��	�����

����� ��� ��	���������� ���� �
 ���� ��� ���� �	���� �� �������������
��


� �
��� ����
� ������� �� �� ������� �
�
������ ��� ��
 �������� �	��

���	���� �
 ������ mate .
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���� �� ��������	
 ���������� ������ �� ���������� 
��� ��

����������� ��� ��������	�� �� ���
 �� 	������� ���� ��� ��	����� ���

������������� �� �� ������
���� ����������� ��� ��������� ��� ��������

���� ����	�������� ���������	� � ��
��� ��������� ��� ����
��� 	��������

��� ������ ���
� �� ��������� ������������ 	�� ���� ����� ���
�������

��������	�� ���	����	����� �� ����	
 �	������� ��� ��� 	���������	


�	������� 	� 	�� ��� ����������� ��� ����	� ���
������ ��� ���������	�

�������� ��� �� ��	���� ��� ��
��� ���	��

�� ��������� �� ������ ( )Le ω ��� ���	���� ��
 �� ��	���� ���

������������ ����� ��� �� ��������� � ���������� ��� ��
������

����������� ��� ����	
 ������ ������� ���� �� ����� ��� �����	�����

��������������� ��� ��������� ������������ ( )de ω � �� ( )Le ω ����������

��� �������������� ��������	� ��� ��������	
 ������ �� 
��� ���������	�

���� ��
�
� ����	������ ��� ���� ��� ���������� ω ���� �� �����	���� ���

����������������

����� � �������� ����������� 
�� �� ������
� 	��
����
���
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 �� �
�� ������ ��
 ���� ����������� �����
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 �� 	��������
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 ����	������� � ��������� ��� ������ 	�� �
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�������� ������������� �	����� � �����
���� �� �	����������� 	����������

�� ��� ��������� ������� ��� �� �	����	��� ����������� ����� 	�� ���

��������������� �� ���� ��� 	���	���� ������� �� �� �� �	���������� ���

������� � �� �	���������� ������������� � ����
 ������ ��
 ������ ���

������������ ������	������� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� � �����������

�������	������ ���� ��� 	�� ������ ����� 	����������� � ������ ����� ��

���� �� 	�������� ��� ������� ������ �� �	��� ��� �������� � ���
�����

�������� ������������ ��������� ��� ��������	�����

�� �� �	����������� 	����������� ������ �� ������ ����
���� �� ���

mate ��� � 	����
���� �������� ��� �������� ���� ���� ����� �������

��������� klb ���	�	����� ��� ���� ��� �������� ����������� ( )ie pair ���

������ ( , )i k lpair Side Side= �� ���� ��� �	��� �	���������� �� ����
 ������

������������� � �������� ��� ������� ��� �	�������� 	�� ���������

�	���� �� �������	������ �� ���
 � �	���������
 	��������
 �biasing
constraint�� �� ���� �� ����� (8.3):

1, min{ , }/ max{ , }

2, min{ , }/ max{ , }
k l k l thres

area
k l k l thres

A A A A A
b

A A A A A

≥
=  <

(8.15)

��� �� �����
 ������ ��� ���� ����� ��������

( ) 1 ( ( ) 1)i kl area d i mate pair b b e pair e= + ⋅ + − (8.16)


	�� ( )d ie pair ����� �� ������ 	�� �	���������� ��� ������ ��� �����������

������������ ���	��������������� ��� ��� ����������� 	�����������
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� 	� ������������ ��������
� �	������	�

��� ��� �	�� ����	���� ������������ ��� �����
�� ����� �� ��	 ������

���������� ��	 �
����� �� ����� � ���������� �� ��	 ������ ������ ��
��

�����	��� ��� �
��������� 	������	� ��	������� � �
��� ��
���� ��������

�
���������� ��
���� ����� Polhemus FASTscan) ������ �� �
����������

��
����� ���	� ��	 ���
��	 	� ������	����	 ��� �� ��
� �������� �

������ ����� ������	�� ��� �� ������ ������� ���������� �	�� �
����

������	�� � ���� ��� ���������� ��� ��	 ���
������� ������ ��� �������

�	����������� ���	 � �
��� �	�� ����
������� ����	���� �����������

(Immersion Microscribe3D). � ������������ ����� ���� �� ��	������� 	�
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 ���� ��� ��������
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��� ��

����������� ��� ��� ������� �������� �� �������������� ��� ����
� ���

���������� ������������ ����� ��� �� ��	��������� ���
���� �����

�������� �	��� 
 	������������� ������� ����� ���������� ����

���������� �� ����������� �� �������� ��� ��� ������� ��� ����

	������������� ������ ����������� ����� � ������� ��� ����������

������� ���� ��� ��� ���������� ������� �������� ��� ��������� ��� ������

��� ��� ������� ������� 	��
 � �����
 �������� ��� ����������

����������� ���	������� �� ��������� ��� ��� �����������
 ��� ����������

��� ������ ��� ���������������, � ���
 ����
 ��� �����������

����������� ������������� �� ��� �������� �������� ������ ��������

��� �� ��������� ��� ������� ��� �� ������� ��� ���������� �����

�� ������ ���� ��	��
 ���� ��������� ��������������� ��� ���� ��

������������ �� ����������� ����������� ���� ��� �� ������ ���� (�����
9.2�� ��� ���	��� ����	������� ��	����� �� �� ����	����� ����� ��� ����

����� ���� �������� ���� ��� �������	
 ��� ����� ������� �����������
������������� �� �������� ��	 �����	��� ��������
����� ���
����������
����� ��� ��� ������ ��� ������	 ����������	
��
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�	 �� ����� ��

���	
�	���� 
�	 ����� ���	���	���
���

�� ��	 ����� ��� ������� ��������� ���	�������
�� ��� 
���������

�������� ���� ��� ����������� �������	
� �������� 
�	 ���� ���

������	������� ������	
� �������� � ����� 
�������� ����
������ ���

��������� ��� ��	���� �� �������	
�� ��	����� ������� 
�	 ����

������ ��� ������������ ������ �� ���	���	����� ���	
�	���� 
�	 ��

�������� ����������� ����� � ������� 
�������� ����	����	���
� �	� ���

������ ��� ���
����
���� ������	
�� ���	
�	����� ��� �� ������	
�

������� ���	�������
�� �� �	�	
� �����	
� ���	��	
� ��	�	�������

���������������

��� �� ��������	
� �������

�� ������� ��� ���������
� [Papa01] ����	 ��� ������� Virtual
Archaeologist ��� ��� ��������� ���� ����� ����
����� 	��������	 �� �	�

�	��	
����� ��� ��������������� 
�	 ���������� �� ��	�	������ ��������

��� ������	
�� ��	�	������� ��������� � ������������ ��� ���	
��

���
����
���� 
�	 ��� ��	����� ���	��	���� ���� ���
����
���� �	

������� ��	�������� ���������	 
�	 ��	
�	����� ��� ���� ��	�	�������

����	
�� ���	��������� �virtual reconstruction desktop� ��� ������	 ��	�����

��� ������ ��� �������� ��� ���
����
��������� ������������� 
�	 ��

���������� �� ������	 ����� ��� �������������

�� ���	������ ��������� �� ����� ���	
�������	 ��� ����� ��� �����	��

���	���	
� �� ��������� ����	� ��� �	��	
����� ���
����
���� 
�	

��	
�	���� �� �� ���������� ���� ��� ���������� �modules) ���

��������������� �� ������� 
�	 ��� ������	
�� ��	�	������� ���

scripts. ���� �� ���	������ �������� ��� 
�	 �� �����	�� ���� ���

�����	������ ���������� ��	���	��� ����� ��� ��	������� ����	
�� ���

������	 � ������	���� ��� ��� �������� �	��������� �application
programming interface) OpenGL. ���� ���� ��	������� ��� �� hardware ��

�����	��� ��	�	������� ���������� � 
���	�� ��	������� ��� ������	����

��� ��������� ������ ��� 
�����	�� ������	 ���� ������� ��	��������� ���

���
����� ��� �	��	
����� ��� ������	
�� ��	�	������� �� ���	
� �����
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� ���� ��

������� ����� ���� �� �����	� �
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�	�������	�� ��� ��	�����	��� ��� ������������ ��������
�� ��� ����	

������
 ���� ��	 �	����� ��	 ��	����	 ����� ������ ������	� ����������

������� ����	�	 �	� ������ �����

��� ��	������ � ������� �����
��� ���� ��� �� ������	�� ��������

�	����	 �� ��� ������ ��� ���� � ��������
� ����������� �� �	� ������

script� � �������
� ���� ������� �
	�� �	�� ������� ������ 	�

������������	 �� ��������� �����������	� �������� ���� �	������

�	�������	���� �����	��� �	� ������� �����
 	� ���������� �� ������������

��� ��� �������� � ������
� ��� ���������� ������������ �������� ��

script� ������ ���� �������� ��	�������� ������	 �� ��� �� �������� ���

������� ��� �����
��� �� �������� ������ �	����������� �	� ������� �

����� ���� �� ��������	
� ��������
 �������� ��� �� �	����
�
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�������������� ��� ��	�
���� �����	�
���� 
����� � ��������� ��� ��� �5s
�	 �����	 ��� ��������� 
�����∗ ��� �� 
����� � ���������� ��

����
����� ���� �off-line).
�� ��
�� ��� ��	�
���� �����	�
���� ������������ �� �� ������

��������
	�� �� ����� �����
���� �� ������ �����	� ���	 �� ������

������������ � �	���� ����
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����������� ��� �� �����	��� �������� ������������� ��� � �������

�������� 
�� ������� � 
���� ����� ���� ������������ �� �����	���

�������� ������������ ����	��� ��� �� ����� �����	� ��� ��
�� ���
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���� �����	�
���� ��� ��� �� ����	 ����� ��� ���	��� �� ��
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� �� ��	�
� ��� �	������ ������
��� �� ���� ������������ ���	 �� �����

∗
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3
�������� � ������ ����� ������
��� �� ������� Pentium III

/450MHz, nVidia TNT2/ultra
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��� ��� ������������ ��� ������������� �� �������� 
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�������� ��	 ��������	 ����������	 ��� �������

� �������� ���� ��	�	
����� ���� �	 �������� ��� ��	������ ����
���� ��
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��� �
���� 
����� �� 
��������� ����� ������ ���).
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���������� ����������� ��� interface �� ������ ������ � ��
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������������ ������	����� �
���	� ���� �� �������� ��
 ������������

(����� ���).

��� ������������ �����������	


�� ������� ��� ��� ������ ��� ������
 ����������
�� ������ ��� ��

����	� ������������ � ������� ������ ��������� ���� ��� �� ������

�
������� � ������� ��� �������	� ��� �
����� �
�������� ������ � ��� ��

�������	� �������� ��� ��� 9.7).
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����� ���� � ������� ��� ��������	 �� 
�������� ����� ��� ���
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��� ��� ������ �������� ���� ���
���	����	���� ��� �� ���	����	�������� ����	� ����	����� �������� �������
��� �� ������� ������
 ������� ���� puzzle� ��� �� ��������������� puzzle.
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Affine transformation, 14
Alpha channel, 90
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Back-face culling, 22
Biasing constraint, 213
Boundary line, 119
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Delaunay triangulation, 62
Depth sensor, 52
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Digitiser (3D), 46
Digitising arm, 59
Directional,

Matching, 117
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Tolerance, 145
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Elevation map, 134
Enhanced simulated annealing, 97, 103
Extrinsic parameters, 50
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Facet segmentation threshold, 145
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Motion tracker, 51
Mutation, 170
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Optimisation, Global, 97
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Procedural texture, 205
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Finder, 52
Map, 65
Scanner, 27

Rasterization, 21
Engine, 92

Reconstruction, 3
Region adjacency graph, 118
Region-growing algorithm, 119, 125
Region-merging, 123
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Rendering, 12
Rotational correlation, 150
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Scanner,
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Light-striping, 54
Spot-ranging, 53

Semantic Network, 30
Shade tree, 210
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Spherical Attribute Image, 25
Spherical Harmonics, 26
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Stationary distribution, 99
String matching, 32
Structured light, 54
Supervised reconstruction, 197
Surface fitting, 134
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Template matching, 56
Texture, 204

Control function, 210
Controller, 209

Turbulence, 208

V
Video RAM, 91
Viewing plane, 13
Virtual Reality, 27
Volume reconstruction, 45
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Z-buffer, 91


