
HAL Id: hal-00278579
https://u-paris.hal.science/hal-00278579

Submitted on 13 May 2008

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Construction and analysis of a head CT-scan database
for craniofacial reconstruction

Françoise Tilotta, Frédéric Richard, Joan Alexis Glaunès, Maxime Berar,
Servane Gey, Stéphane Verdeille, Yves Rozenholc, Jean-François F. Gaudy

To cite this version:
Françoise Tilotta, Frédéric Richard, Joan Alexis Glaunès, Maxime Berar, Servane Gey, et al.. Con-
struction and analysis of a head CT-scan database for craniofacial reconstruction. Forensic Science
International, 2009, 191 (1-3), pp.112.e1-112.e12. �10.1016/j.forsciint.2009.06.017�. �hal-00278579�

https://u-paris.hal.science/hal-00278579
https://hal.archives-ouvertes.fr


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

	�	�	�� �� ��	���	��	� ��������������

��������	 
������ ��� �������� ������� ��� ���� ������� ��� �����	 �	��� ���
�	� ��	 �	! ��� ���"���	 #	��	���	 $�� % 	� ��&	����� ��� �	�� �' ����! ��'

(����� ��)��������*

�� +�� 	����! ,���� -	�����	�
.�/������! �) ���������� (�����!
� ��	 ����	� (�����
0���1 �������2	
�����	'

�� +�� 	����! ,���� -	�����	��
�(,3� 45�� +�� 637�
73 ��	 �	� ������ ,	�	�
83�81 ,���� 4	�	�
�����	'

$� 4	��	� �) �	����� 9��2��2� #�� -:��
0���1 ����� 4����
�����	'

4���	�"�����2 ������ * �������� �������'
)�	�	���'�������;��� <"����3')�

	�* $$ 1�� 77 33 $3 7�
���* $$ 1�� 7� 6= 7� 77

����� ��� ��� �		
�
�



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

��������� ��� ����� �� ������� �� �� ������������ �� � �������� ��������
��� �� �������� �� ������� �� �������������� ��� �� ���������� �� ���������
����� ������ ��������������� ���  ����� �������� �� ��������� �������� �� 85
��� !������� �� ����� �������� ���"���� � �� �	 �� #$ ����� ���� %� ���� ���
������ �� ����� ������ �������� �� �� ���� ��� �� �&��� �� ��� ���"���� ����
�������� ��� �'������� ���� !������� ���� �� ��� ���� ����������� �� ��� ��
��������� �����(��� ��� ��� ��������� �� �� ������ )������� � ��� �� 39
���������� ���������� �&��� �������&� ���� ������� �������� �� ��� ����� *��� 
��  ���������� ����������� �������� �� ����� ������ ��������� �� ������� ������
����������� ����� �� ��� &���� �������& ���������� +� ������ �� ����� � ���&�
���� ������ �� ��� �������& ��� ������� ��� �������� �� ���� �� �� �����������
����� �� ,��� �� ��� ��� �� ������� ������ �� ���� ������� -������ �� ���� .�
/���� �� ��� ��� 0����� �� ���1�

��������	 ��������� ��� !������� �&��� �� ���������� ������ ��������������� �����������

�����

�' ���������	��

9� )��	���� �	�����	� ������)����� �	������������ �	)	�� �� ��! "���	�� ���� ���� ��
�	�� 	� ��	 ���"����2! �) � )��	 )��� �/�	� ����� �) � �>���' ������ �	������������ ��
�������! ��	� )�� ��	 ��	���?������ �) � �	�	��	� ��� ���<��	���?	� "	����� @�	�
���	� )��	���� �	����� ���� �� �	���� �� -5( ����!��� �� ��� 2� 	 �����)�����!
�	�����' 
���������� �	����� �) )����� �	������������ ��	 ������ �	����A�	� ���� ��
���@��2 �� ����"���	' ����"���	 �� /��	� �� ��	 �""�������� �) ���>	�� �	"�	�	����2
��	 ����>�	�� �) ��)� �����	 �� �	)	�	��	 �������>� �� ��	 ������)����� /���> B�=C'

�	�	  ���	� ��	 ������! ��>	� )��� ��/�	� ���� ��	 �	���� 	�! ��� ��� @���� @	�	
���@� �" /! �	������2 ���� 	�� B$3C' -��@��2 �	����A�	� �	A���	 � �	����� �	2�		
�) 	�"	����	 �� 2��"��� ���' ���� ���@��2 ��� ����"���	 ��	�	)��	 ��	 �	���� 	�!
��D���� �� "	�)��� ��� ��	�� ��E�� ����� ����2	 ��	� �� ��	 )��� ���� /��� �	� 	 �
���2	 "��� �) ��/E	��� ��! �� ��	 ������ B�8C'
9� �	�	�� !	���� ��	 �	 	��"�	�� �) 9
 ��� �	����� ���2��2 ��� ��� � ��E�� ��<

"��� �� )����� �	������������ �		 ��	 ��� 	!� �� B�� 3� 0� 7�C ��� �	)	�	��	� ��	�	���'
5	@ �����	2�	� �� 	 /		� "��"��	� @���� �	���	 ���	���	� ��� ��/E	��� ��! �� ���<
"������ @��� 	����	� �	������������ �	�����' ( ���"��	�</��	� �	������������ ��
������! �/����	� /! ?����2 ��	 �� �	 	��� )��	 �	�"���	� �� � ��! �>���' 
�	�	 ��	
�@� ���� ?����2 �""�����	�* � �"���	 �""����� @���� �� /��	� �� � �����	� �	� �)
���������� "����� �������>�� �����	� �� ��	 )��	 �	�"���	 B$� ��� $6� 77� 73C� ���
� �	��	 �""����� @���� �� /��	� �� � ���"�	�	 �	�"���	 �) /��� ��	 )��	 ��� ��	
�>��� B�� ��� �0� $�� 71� 7�� 7$C' 9� �"���	 �""�����	�� ��	 ?����2 �) ��	 )��	 �	�"���	
��� ��	 �>��� �� �!"�����! �/����	� �� �@� ��	"� B73C' ������ �������>� �) ��	 )��	
�	�"���	 ��	 �����	� �� 	A�� ��	�� �������>� �� ��	 ��! �>���� ��>��2 ���� �������
���	 	���������� �) ��)� �����	 �	"��� �� �������> "��������' �	����� ��	 �������>
�������2 �� 	��	��	� �� ��	 @���	 )��	 �	�"���	 ����2 ���	�"������� �	����A�	�' 9�



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

�	��	 �""�����	�� ��	 �>��� �	�"���	 �� ?��� ��""	� ���� ��	 ��! �>��� ����2 � �	2<
��������� �	����A�	' 
�	 �	)�������� �/����	� )��� ��	 �>��� �	2��������� �� ��	�
�""��	� �� ��	 )��	 �	�"���	� �	����2 �� �� 	��������� �) ��	 �>��� )��	'

�	 �	�"���	 ��	� )�� � �	������������ �� ������! �	�� 	� )��� � ����/��	* ��

��! /	 �� ���� ����� �	�	��	� �� � ����/��	 ��������2 �� ���	���!� �2	 ��� 2	��	�
B$�� 73C� �� � 	��2	 �) �	 	��� �	�	��	� ���� ������ B7�� 7$C� �� � ����������� ���	�
�/����	� )��� ��	 ����!��� �) � @���	 ����/��	 B�� $C' F	��	� @���	 	� ��	 �	?������
�) �	�"���	�� "	�)������	� �) � �	������������ �	����A�	 �	"	�� �� ��	 A�����! �)
��	 ����/��	 ��	�' ���	 "�	���	�!� ��	! �	�! �"�� ��	 �/����! �) ��	 ����/��	 ��
�	"�	�	�� ��! �>��� �) � 2� 	� "�"�������'
-���/��	� �	A���	� )�� �	��	 ��� �"���	 �	������������ �	����A�	� ��	 �) �@� ��)<

)	�	�� �����	�' ��� ��	 ��"�	�	������� �) � �	��	 �	����A�	� ��	 ����/��	 ���� /	
���	 �) ���"�	� @�	�	 )��	 ��� �>��� ��	 /��� � ����/�	' ��� � �"���	 �	����A�	� �
����/��	 ���"�	 ��� /	 �	������	� �� � )��	 ���>	� @��� ���	 �������>� @�	�	 ��	
��)� �����	 ����>�	�� �� �	����	�' ������ ���2	� �� 	 /		� ��A���	� ����2 �	����A�	�
���� �� ���	� ���2	�! B73C �� ���������� ���2	�! B$C' ����	 ����	 ��A�������� �	��<
��A�	� ��	 ���<�� ��� 	� ��	! ��>	 �� "����/�	 �� /���� �" ���2	 ����/��	�' �>��� ���
)��	 ���2	� ��	 /	�� ��A���	� ����2 �	�� 4
<������ @���� "�� ��	 2��� �	?�������
�) /��� ��������	�' F�@	 	�� ���� ���2��2 �	����A�	 �� �� ��� 	 ��� )�� 	������ ���
�	2�� �	������ �� �� ��� ���! ��D���� �� /���� �" � ���2	 ����/��	 �) 4
<����� /��
���� �� �/���� ���� )��� �	����! ��/E	���' ��� ���� �	����� ��	 ��&	 ��� A�����! �)
4
<���� ����/��	� ��	� �� �	��	 �""�����	� ��	 ������! �	������	� B�� $�� 7$C' .	�
�� ��@	 	� �	����� ��	 @��> �) 
� 	� ��' B7�C� @�� �� 	 � "�� ��	 ����/��	 �) �61
��/E	��� )��� ��� ��G	�	�� ���2���'

�	 @��> "�	�	��	� �� ���� "�"	� �� "��� �) � "���������"�����! "��E	�� 2���"��2 ��<

2	��	� ����������� �������2���� ��� ����	��������� )��� +�� 	����! ,���� -	�����	�'

�	 ���2<�	�� 2��� �) ���� "��E	�� �� �� /���� ��� ���"��	 )����� �	������������
�	����A�	� B71C' F	�	� @	 )���� �� ��	 ������������ �) � �	�� 4
<���� ����/��	 �)
�	����! "	�"�	� @���� �� ���	��	� �� /	���	 ��	 >	!����	 �) ��� "��E	��' 9� ���	�
�� )��������	 ��	 ��"�	�	������� ��� ���"������ �) )����� �	������������ �	����A�	��
@	 "��� �� 2� 	 �"	� ���	�� �� ���� ����/��	 )�� �	�	���� "��"��	�'

�	 ����/��	 @	 "��"��	 �� ���"��	� �) �	 	��� �!"	� �) ����' ������ �� ��������

��	 �	�� 4
<����� �) �	 	��� ��/E	��� ��A���	� ����2 � �	� "�������' 9� �������� ��
���� ��@ ����� �� ���� ������	� ���	 �����2����	� ��� ����	� ���)��	� �� 	���2 ��	
�>��� ��� ��	 )��	 �) 	��� ��/E	��' 
�	�	 ���)��	� ��	 ���"��	� )��� 4
<����� ����2
�� ���2���� ���/������� �) ���2	<"���	����2 �	����A�	� @���� ��	 "�	�	��	� �� ����
"�"	�' .����!� ��	 ����/��	 ������	� � �	)	�	��	 ��/�	 �) ��)� �����	 �	����	�	���
�� "�	�	?�	� ���������� �������>� �) ��	 �>��� �� ���)��	� 	������	� )��� ���
����/��	'
9� �	����� �� @	 �	����/	 ��	 ��A�������� �) �	�� 4
<����� ��� "�� ��	 ���	

���������� ����	����2 ��	 �����	� "�"�������' 9� �	����� $� @	 "�	�	�� ��	 ���2	<
"���	����2 �	����A�	� @	 �	��2�	� )�� ��	 	��������� �) )��	 ��� �>��� ���)��	� )���



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

4
<�����' 9� �	����� 7� @	 2� 	 ��� ������� ��	 ��/�	 �) ��� ��)� �����	 ����>�	��
�	����	�	���'

�' �
�� ������� ����	�	�	��


�	 ����! �� "	�)���	� �� �	����!  �����		�� ����2 @���	 �	�� 4
 �����	�� ��<
����� �	������� �= < �9H�H5�� �� ��	 I�	�� ,�����	� #�� �:I�� �����<4�����
�����	� �	����� 9��2��2 4	��	�' 
� ���"�! @��� ��	 ��@ ���	� (�2��� 0� �117 �	�<
��� 	 �� "�/��� �	���� "����! ��� @��� ��	 H���"	�� -��	��� 	 �11�J�1J4H �	���� 	
�� 2��� "������	� �� �������� ����� �������� ��	 �	�	���� "��E	�� "������� @�� ��/���<
�	� �� ��	 ,����<5	�>	� H����� 4������		 @�� �""�� 	� ��	 �	�	���� �� -	�	�/	�
3� �113'

�	 ��������� ����	��� �	����	� �� /���� ��	 ����/��	 ��	* ����� H���"	�� ��/<

E	���� ���	� ��� )	���	�� �2	� �1 �� =3 !	��� ���' H�������� ����	��� @	�	* ������<
)����� ���	��	� ��� ���	��	� @��� ������)����� �	"	���������� )����� ��!��	��!� "���
)����� ������ "����������! ����� �������� �	�� 	�/�	 �	����	 "�����	�	� "������
��� ���"�	�	�� �	���� ?����	� ��� /���2	�� )����� "������ ���2	�!� �������)����� ���
�����2����� ���2	�!' ,���	��� �� ��2 ���	�2��	 �	���� �� )����� �����"	��� ��	��<
�	�� ��	 ������	� /�� ���� ���� �� �	����	�'

�'�' ����������� �� ��� ������� I�� ����/��	 �� ����	���! ���"���	� �) 63 ��/<
E	��� ����	�"�����2 �� ��	 �	?�	� ��������� ����	��� ��� @���	 �	�� ���	 �) /�����
@	�2��� �	�2�� ��� ��	 ���	 �) ��! �	���� �� )����� �����"	��� ��	���	�� ��	 >��@�'

�	 ���2<�	�� 2��� �� �� ���������	 � ����/��	 �) �� �	��� �=1 ��/E	��� ������/��	�
��������2 �� �	� ��� �2	 2���" �1 < 71 !	��� ��� 7� < =3 !	����' 
�	 ����	��
������/����� �) ��	 ����/��	 �� 2� 	� �� 
�/�	 � )�� �2	 ��� 
�/�	 � )�� ���! ����
9��	�'

�	�	 �2	 2���"� ��	 �	�	����	� �� �� �� ��>	 �2	��2 ���� �������' 
�	 ��@	�

����� )�� ��	 ?��� �2	 2���" �� �1 !	���' ����	 ��	 ?��� 	��	�����  ���/�	 ��2�� �) �>��
�2	��2 �""	�� �� �/��� ��	 �2	 �) 71 !	���� @	 �	� ��	 �""	� /���� �) ��	 ?��� �2	
2���" �� 71 !	���'
K	 ��	� �	� ��	 �""	� ����� �) ��	 �	���� �2	 2���" �� =3 !	���� ��	 �2	 @�	�

�		"	� @���>�	� �""	�� ��� )	����	� ����>	�'
9� ��	 )���	@��> �) ���� ����!� @	 )���� �� 71 @��	� �2	� )��� �1 �� 71 !	���'

I�� ����/��	 ���	��! �������� ��	 ���� �) �	 	� @��	� @�� ��	 �" �� ? 	 ������
���	� ���� ��	 �2	 ����� �	�	��	� )�� ��� ���"�	 "�"�������' K	 ������	 ��	� �� ��	
����!'

(2	 !	���� 20 − 40 41 − 65
���	 �8 0
�	���	 71 �0

���� �� -�����/����� �) ��/E	��� �� ����/��	 ��������2 �� �2	 ��� �	�'



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


!"	 ��9 5
+��	�@	�2�� < 19� 8
5����� @	�2�� 19 − 24� 34
I 	�@	�2�� 24 − 30� 5
(��"����! 30 − 40� 0
I/	���! > 40� 0
����� 47

���� �� -�����/����� �) ��/E	��� �� ����/��	 ��������2 �� ���!
���� 9��	� ��9�

I�� ���"�	 ��&	 �� ��	�	)��	 78 ��/E	���� ��� "�	���	� �� /	 �	����!'

� 	����	 ��	 ���?�	�������! �	A���	� /! /���	����� �	�	���� �	2��������� ���� ��
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���	 �) M<��!� �	�� 	�	� �����2 ��	 ���"�	�	 "���	���	' 
���  ���	 �������	�! �	"<
�	�	��� 	�"����	 /! �	�����2 ��	 ���	 �� ��	  ����	 /	��2 �� 	���2��	�' �! ��>��2
���� ������� ��	 ��2��� ������	� @����� ����  ����	� ��	 -��	 � .	�2�� "������
��������	� ��	 	G	��� 	 ���	� @���� �� ��	 � 	���� ��	��	����� ���	 �) ��������� �	<
�	� 	� /! ��	 ��/E	�� )��� 	�"����	' 9� ���� ����!� ��	 -��	 � .	�2�� "������
@�� 1031 ��!J��� @���� ����	�"���� �� �� 	G	��� 	 ���	 �) 2.16 �� �) ��	 �	��<
�"	��?� ��� 	����� )����� 0.0021 �� ��	�� �� ���"�����	 @��� ��	 �	)	�	��	 EC99
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���>� ��� �	����	�	��� ��	� �� /���	����� @	�	 ���������&	� /! ������ ��� ����	�
�� �03= B�8C' F�@	 	�� ��	�� @��> @�� "�/����	� �� �	���� ��� ����������� ��� ��<
������	� � �	����� ������ �) ��/�2���!' 
�	�	 �	?������� @	�	 �"���	� /! ,	!�	
B$1C ��� �	��� B�6C �� ��	 .�/������! �) #	��	/���	 ��� F���� ,��	������2! �) ��	
,�	��	 ��� ����	 4���	 +�� 	����!' 
�	�� @��> �	�� 	� ���	 �) ��	 ����������	�
����	� /! ����������� ��� "��"��	� ���	 �	@ �""�����	�� ��������2 �	�	���������
�) 2����� "���	�	��' 9� ��� ����!� @	 ��	 ��	 �	?������� �) ��	�	 �@� �������' 
�	�	
�������>� ��	 �	����/	� �� ��	 �""	���� �� 
�/�	� = ��� 8'
K	 �����	 �� >		" ���! ����	 �	)	�	��	 �������>� ���� ��	 	��! �� �����	 �� ����

����	�' 
�	! ��	 	���	� ���	@����! ���������� �������>� �� ������� /���	��' 
�	!
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(�A�������� "����	�	�� �"	��?�������
,��	� ������ 512 × 512

���>�	�� 0.75 ��
,���� 0.7 ��
,��	� ��&	 0.48 �� 0.529 ��
�	������������ ��2������ F $1 �
I��	������� �(�
(�A�������� ��2�	 0 �	2�		
#����2	 120 >#
��������� ���	����! 200 �(
#����	 4
-9 42.32 ��!
-., 1031 ��! J ��

���� �� �"	��?������ �) ��A�������� "����	�	��'

��! ���� /	 ���������	� )��� �� ���	�� )�������	 �� )��� ��� 	 ��"���	� 2	�	���	�
/! /��! ����' 
�	! ��	 ���@� �� ��2��	 �'

�	��� �� �>��� ���������� �������>�'

$' �
�� ������	��

F	�	 @	 �	����/	 ��	 ��G	�	�� �	����A�	� @	 �	��2�	� �� 	������ �@� ���)��	� )���
� 4
<����*

• /��	� @���� �� 	�� ��	 	��	���� ���)��	 �) ��	 �>��� ��� @��"� ��	 /��	 ��	��
�) ��	 �	���

• ��)� �����	� @���� @��"� ��)� �����	 ��	�� ��� )���� ��	 )��	'

K	 ���� "�	�	�� ���	 ����� @	 ��	� �� ��������	*

• ��)� �����	 �	"��� �� ��	 �>��� ���)��	��
• ���)��	 2	��	���� ��� "�����'
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�	 ���)��	 	��������� �	����A�	 �� �� ��	� ���� )��� ��	"�' ������ @	 �����	� ��	
/��	 ��� ��)� �����	 ��	�� ����2 � ���"�	 �	2�	������� �	����A�	' �	����� ����2
� ,-H<��� 	� 	 ������� ��� 	 �	����A�	� @	 	������	� )��� 	��� ����	 �@� ����	�
��� 	� @��""��2 ��)� �����	 ��	�� ��� /��	�' K	 ��	� ���������	� �@� $- ���)��	�
/! �	����2 ��� 	� �� ����	��� 	 ����	�' ������!� @	 �	2�����&	� ��	 �	��	� ���)��	�
����2 %(��'

$'�' ���$� ��$���������� 
� �����	 ��	 �����	 �) ���	�	�� /��	 �� ��)� �����	� ��
���� ����	�� @	 ��	 � ���	����� �	����A�	' �� 	� ��	 �!"	 �) �������2���� ���2	� ���
��	�� ��A��������� ���� ��	" �� �	���� 	�! ���"�	' 
�	 M<��! ���� ��A�������� "�������
2������		� ���� 2��!����	  ���	� �) �����	 �) ���	�	�� /	���2 �� @	��<��G	�	�����	�
�	������' 
�	�	 2��!����	  ���	� ��	 �	�	����	� �� F����?	�� +���� F+� ��� ��	
�	)	�	��	� �� ��	 ���	�����	' 
�	! �	���� ���/�	 /	�@		� ��G	�	�� ��A��������� B�1C'
(�������2 �� ���� ����	� )�� �� ������ <�11 F+� �����	 ������ N�11 F+� ���/	�����
/��	 ���2	� )��� N�11 �� N$11 F+ ��� �������� /��	 �	���	� ������ N�111 F+'

� �	2�	�� ���2	�� ��	! ��	 ���	�����	� ����2 F����?	�� +��� ������' ��� ����

�"	������� � "��	� �� ������	�	� �� ����	�"��� �� /��	 �) ��	 2��!����	  ���	 �� 2�	��	�
���� $31 F+ ��� �� ��)� �����	 �) ��	 2��!����	  ���	 �� �	�� ���� <�11 F+' ,��	��
@���  ���	� /	�@		� <�11 ��� $31 F+ ��	 ������	�	� �� /	 ������	 �����	� �) ���	�	���
�� � "��� �	)	��	� �� �� ���2	 /��>2�����' ����	 ���	�������2 ��>	� �� "����/�	 ��
��	��	 �@� /����! ���2	�* ��	 �	"������2 ��	 /��>2����� )��� /��	� ��� ��	 ���	�
�	"������2 /��>2����� )��� ��)� �����	' �! ��� 	������ ��	 "��	�� �) ��	�	 /����!
���2	� ������	� �� ��	 /��>2����� �� 	 �  ���	 �) �� ��� ����	 �� �� ��	� �) ���	�	��
�� 	 �  ���	 �) 1 ��	 ���	�	�� �) ���� ��� 	����� @��� �""	�� �	�� �� HA������ ��'
�	2�	������� �� ���������	� �� ��2��	 �'

�� /� ��

�	��� �� �	2�	������� �) � 4
<����' �� ����	� �	2�	�������� �)
/� ��	 /��	 �����	� ��� �� ��	 ��)� �����	�'
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������	 ��	 �	�� ����	� /! ���� ��	 �	�� 	� ������������! /! ?����2 ��	 ���2	��
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�	��� �� M<��! ���	)���� ����	� /! �	������ �	���� ��"���� ?����	�'

����	����2 ��	� )���	� /! ��)� �����	 "��	�� ��� /! �������2 ��	 "��	�� �) ���	�	��
������	 ���� ��	�'

$'�' ������& �'�&�"����� ()�	� �	2�	�������� @	 	������ �	"����	�! �@� ��� 	�
)��� /����! ���2	�* ��	 @��""��2 /��	 ��� �����	� @��""��2 ��)� �����	' 
�	
�@� ��� 	� ��	 ���������	� ����2 ��	 ���	 "���	���	 ��� ���"�!��2 @��� �	 	���
�����������*

• ������������ �) ����	� ��� 	� ���� @��" ��	 ��	�� �) ���	�	�� ��� ?�� ��	 ���	�
��� �����@� ��	! �������	��

• ��� 	� �� 	 �� ?� ���2�! ����2 ��	 /���	�� �) ��	 ��	�� �) ���	�	�� /��	 ��
��)� �����	�'

K��""��2 �� �/����	� /! 	 �� ��2 � ��� 	 �� ���"�	�	�! �� 	� ��	 ��	� �) ���	�	��'

��� �� ���	 ����2 ���		 )���	�' (� �		� �� ��2��	 7� ��	 ?��� �) ��	�	 )���	� ���@�
����	 ��� 	 "����� @���� ��	 ��� �	� �� ��	 ��	� �) ���	�	�� ��@���� ��	 �����	 �) ��	
��� 	' 
��� 	��������� )���	 �� �������� �� ��� ��	 "����� �� ���� �"�� ��� �� ��@�!�
���	��	� �� ��	 ���	����� �) ��	 ���	���� ������ �) ��	 ��� 	 �� � 2� 	� "����' ����	
��	 ��	� �) ���	�	�� �� ��@�!� �����	 ��	 ��� 	� ��	 	��������� )���	 "���	� ��	 ��� 	
��@���� ��	 /���	�� �) ��	 ��	� @�	�	 �� @��� �	���	'

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

�� ����	 ��� 	 "����� @���� �� 	 � �	�2�/�����2 "���� ���	��! �����	� �� � /���	�
�) ���	�	��' 9� ���� �	��)���	� ��	 ���	���� �) ��	 ��� 	 �� ��	 ��	�� �) ���	�	��' .�>	
��	 	��������� )���	� �� ���� �� ��	 ���	����� �) ��	 ���	���� ������ �) ��	 ��� 	 ���
�� ��������'
H��������� ��� ���	���� )���	� ���������	 @��� @	 �	)	� �� �� ���� ��� 	� )���	�

	��/���2 ��	 ��� 	 �� /	 2���	� �������	�! ��@���� ��	 /���	�� �) ��	 ��	� �� /	
@��""	�'

�	�	 �@� )���	� ����	 ��	 ��� ��D��	�� �� 	������ ��	 ��� 	' K�	� �""��	� ����	�

��	! �	�� �� ���2 ��	 ��� 	� ��@���� ��	 �����	 �) ��	 ���	� ��� �����@� �� ��	 ��	��
�) ���	�	��' 
��� �� @�! � ����� )���	 �� �		�	� �� ���	����	 ���� "�	���	���'

� �	?�	 ���� )���	� @	 "��"��	 ��	 )����@��2* @�	� � ��� 	 	 �� 	� �� � �����@

���	� ��	 	G	�� �) 	��������� ��� ���	���� )���	�� ��� ��� ����	 �� 	��� "���� �	��� ��
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Evolving curve

Initial curve

Regularization forces

Data−driven forces

BONE TISSUES

Regularized curve

Non−regularized curve

Initial curve

BONE TISSUE

�	��� �� -!������ �) ��� 	 	 �������'

����	��	 ��>��2 �� ���	 ��� ���	 ���	2����' 4���	A�	���!� /! �	2�����&��2 ��	 ��� 	�
�� �� "����/�	 �� �����	�/�����	 ��	 	G	�� �) ��	�	 �@� )���	� �����	 ��	 �����@' F	��	�
��	 ����� )���	 @	 �""��	� @�� � ��� 	 �	2�����&����� )���	� �� ���	 �"	��?����!� �
�	�� ��� ����	 �	2�����&����� )���	* �� �� �""��	� �� 	��� "���� �) ��	 ��� 	 ���
���	��! ?�	� �� �� ��	� �) ���	�	��� �� ��	 ���	����� �) ��	 ������ ��� �� ��	 ���	�����
2� 	� /! ��	 ��2� �) ��� ����	� ��� "��"�������� �� ��	 ��/	 ���� �) ��	 ��� ����	'

��� )���	 �	��� �� �	���	 ��� ����	 ��� ����2 ��	 ��� 	' K�	� ��	 �	2�����&�����

)���	 ���� ����	� ��	 ��� 	 	 �� 	� ��@���� � �	2�	�� �� ��	 ��2�� ��� 	 @��� &	��
��� ����	 �� ��� "������' K�	� ��	 �	2�����&����� )���	 �� �""��	� @��� ��	 	���������
��� ���	���� )���	�� ��	 ��� 	 	 �� 	� )����@��2 � ���"�����	 /	�@		� �	2������!
��� ��E����	�� �) "�	������ �� ��	 /���	�� �) ��	 ��	� �) ���	�	��'
4�� 	 	 ������� �� @����	� ����	��������! �� �� �������! ��G	�	����� 	A������*

��
dC

dt
(t) = E(C(t))

(
p1k

1
3 (t) + p2 + p3

(
dE

ds+
(C(t)) +

dE

ds−
(C(t))

))
N(t).

9� ��	 ��2�� "��� �) ��	 	A������� C(t) �	"�	�	��� ��	 ��� 	 �� ���	 t� ��� dC
dt

(t) ���
�	�"���� �	�� ��� 	� @���� �	"�	�	��� ��� 	 ������� � 	� ���	' 
�	 �	)� "��� �) ��	
	A������ �	����/	� ��	 )���	� �����2 �� ��	 ��� 	' 
�	 �	�� E �� ��	 �) ��	 /����!
���2	� �/����	� �)�	� �	2�	�������' 
�	 �	�� E(C(t)) @	�2��� ��	 )���	� �����2
�� "���� 4�� �) ��	 ��� 	' (� ���� �	�� 	A���� 0 �) C(t) �� �� �� ��	� �) ���	�	��
/��	 �� ��)� �����	�� �� ����	�� ��	 )���	� @�	� � ��� 	 "���� �	���	� �� ��	� �)
���	�	��' 
��� ��	 ��� 	 ��� /	 ?�	� �� � 2� 	� ��	� �) ���	�	��' 
�	 A������! N(t)
�� ��	 ���	���� ������ �) ��	 ��� 	 �� ��	 "���� C(t)' 9� 2� 	� ��	 ���	����� �) ��� 	
	 ������� �� 	��� "����' 9� ���� ���	������ ��	 	 ������� �"		� �	"	��� �����! ��
���	� �	���� ���������2 ��	 )���	� "�	�	��*

• k
1
3 (t) �� ��	 �	2�����&����� )���	� k(t) /	��2 ��	 ��2�	� ��� ����	 �) ��	 ��� 	�

��� p1 �� � "����� 	 �������� @	�2����2 �	2�����&�����'
• ��	 �	���� �	��� @���� �� ��������� �� ��	 	��������� )���	' 9� �� @	�2��	� /!

p2'
• ( dE

ds+ (C(t)) + dE
ds− (C(t))) �� ��	 ���	���� )���	' 
�	  ���	� dE

ds+ (C(t)) ���
dE
ds+ (C(t)) �	"�	�	�� �	�� ��� 	� �) ��	 ���2	 E �� ��	 ��2�� ��� �	)� �) ��	
��� 	 "���� ��� ����2 ��	 ��� 	' 
�	�	 �	�� ��� 	� ��	 ��G	�	�� �� &	�� @�	�
��	 �	�2�/�����2 "����� �� ��	 ��2�� �� �	)� �) � ��� 	 "���� �� 	 � ��G	�	��



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

�	��� �� 4������ 	��������� /! ��� 	 	 �������'

��/	� �� ���� �) ��	 "����' 9) ���� �� ��� ��	 ���	� ��	�	 �� �� ���	���� )���	'
9) ���� �� ��	 ���	� ��	 �	�� "�����	� �� ���	���� )���	 ���� ���� �� ��	
	��������� )���	' p3 �� � "����� 	 �������� ���� �	�	����	� ��	 @	�2�� �) ��	
���	���� )���	'


� �""�! ��� 	 	 ������� �� ��	 ���"������� �) /��	 ��� ��)� �����	 @��"� @	 "���		�
�� )����@�* @	 ?��� ��������	� ��	 ��� 	� ���� �) ��	 ��	� �) ���	�	�� /��	 ��� 	 ��
��2��	 3� �'	' ��	 "��!2�� ���� �� 	�� ��	 ��	� �) ���	�	�� ��� @���	  	����	� ��	 ���
�����	� �� ��	 	��	���� /���	� �) ��	 ��	�' 
��� ���������	� 	G	��� 	 ��������&�����
)�� ���"������� �) ��	 @��"'

�	�� ����2 ��	 	A������ 2� 	� �/� 	� @	 �	� ��	 ��� 	� 	 �� 	 /	�@		� ��	 ���<

�	��� 	  	����	� �) ��	 ��� 	� ����' K	 ��	 �� ���! 	 ������� ��� 	� �� ��	�	 @	�	
"���� �) ����	��� 	  	����	� �� ��	 ��� 	� @��"' 4�� 	� ��	 2	�	���	� /	�@		� 	���
"��� �)  	����	� ����2 ��	 �	2�	�� ���>��2 ��	 �@�  	����	�' 
�	 ��� 	� ��	� 	 �� 	
���	� ��	 	G	�� �) 	 ������� )���	� /�� �	���� ���>	� �� ��	 �@�  	����	� /! ��	��
	���	����	�'
K	 	 �� 	 ��� ��	 ��� 	� ����� ��	! ���/���&	� @��� � ��2� �	2�����&����� @	�2��

p1� ���� )���	� ��	 ��� 	� �� �	���� ������' ()�	� 	 ������� �) ��� ��	 ��� 	�� @	
�/�	� 	� ��	 �	����� �/����	�' K	 ?�	� � ��� 	 �)*

���(����� )C1*+ �� �������	�! )����@	� ��	 	��	���� /���	� �) �� ��	� �) ��<
�	�	��'

���(����� )C2*+ �� ��� ��� ���	��	�� �����	� ��� 	'

9) ��	 ��� 	 ��	� ��� ���"�! @��� ��������� C2�� @	 ����	� ��	 �	���� �) ��� 	
	 ������� ��� �	"���	 ��	 ��� 	 �/����	� /! ��	 "�	 ���� ��� 	� @���� �� ��	� ?�	�'
9) ��������� C2� ���"��	�� /�� ��� ��������� C1�� @	 �	� ��	 ��� 	 	 �� 	 �2���
@��� � ��@	� �	2�����&����� @	�2��� �� ���	� �� /���2 ��	 ��� 	 ����	� �� ��	 ��	� �)
���	�	��'
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()�	� ���"	����2 ��� ��	 ��� 	�� @	 ��	� ������ �	@ 	 ������� 	A������� )�� ���
���<?�	� ��� 	�' K�	� ��	�	 	 �������� ��	 ���"�	�	�� @	 �2��� ��	�> ����������
C1� ��� C2� ��� �	�	����	 �	@ ��� 	� �� ?�' K	 �	"	�� ���� "���	���	 �	 	���
���	�� 	��� ���	 �	�����2 ��	 �	2�����&����� @	�2��  ���	 ����� �� �	��� ��	 ��@	�
����� �� ����� �� )����	� ��� 	 ��� 	 �� 	'

�	 ��G	�	�� ��	�� �) ��	 ������)����� /���> �� �) ��	 )��	 �� ��� ��� �� 	 ��	 ���	

��� ����	 �������	�������' �� �� �� ��D���� �� �	�	�� ��	 �	2�����&����� @	�2��  ���	
�� ��������	 @��"� )�� ��G	�	�� ����	�' �! ����2 ��	 �	"	���� 	 "���	���	 �	����/	�
�/� 	� �� �� "����/�	 �� � 	����	 ���� "��/�	�* /! 2�������! ����	����2 ��	  ���	
�) ��	 	��������� )���	 p2� @	 ��E���	� �	2�����&����� @	�2�� ������! �� 	��� ��	� �)
��	 ������)����� /���> �� �) ��	 )��	 ��� ��	 �/�	 �� ������� ��	 ������� ��� ����	
�������&	� �� ��	 ��� 	� ���	� �� 	���2�����' 
���  ���	 ��� /	 �	� �� � )������� �)
��	 ��	�� @�	�	 ���)��	 ��� ����	 /��	 �� ��)� �����	� �� ��	 2�	��	��'
�����	����	� ��������� C2� �) ��	 "���	���	 �	����/	� �/� 	 ��>	� �� "����/�	 ��

� ��� ��	 ��� 	 ���	��	����2 ���� ������ @�	� /��! ��	�� "�	�	�� ���	�' 
�	�	 ���	�<
�	������ 2	�	���	 ���	2�������	� �� ��	 @��" ���� �	���	 ��	 A�����! �) ��	 	������	�
���)��	�'
9� "������	� ��	 	������	� ��� 	 "�	�	��� �� � ����	� "��!2�� ���	�	� �	��	� �)

"������' 
�	 �"��	 /	�@		� ��	 "����� �� �	�� ���� � "��	�� ���� 2������		��2 ��/<
"��	� �������!' K	 �����	 �� ����/���	 	A������ "����	�	�� 	�"�������!* �	2�����&�<
���� @	�2��  ���	 p1 �� 	A��� �� ��	 ������� ��� ����	 �	���	� /! ��	 "��!2��' 9�
���� @�!� ��	 �	2�����&����� �	�� �� ��@�!� /	��@ 1 �� �/�����	  ���	' 
�	 ���	����
)���	 @	�2��  ���	 p3 �� �	� �� 1'8 )�� /��	 ��� �� 0.95 )�� ��)� �����	' 
�	 	���������
)���	 @	�2��  ���	 p2 �� ����@	� �� ���2	 /	�@		� 0.05 ��� 0.15 )�� /��	� ��� 0.1
��� 0.3 )�� �>��'

$'$' ��&��"� "����&�"����� ()�	� ��	 �/� 	 ��	"� @	 �/���� � ����	� "��!2�� ��<
�	�	� �	��	� �) "������ )�� 	��� ����	' 
��� "��!2�� �� � �����	�	 �""���������� �) ��	
	��	���� ������� �) ��	 �/E	�� �� /	 �����	� �� ��	 ����	' 
�	 "��/�	� ��	� �	�����
�) �����������2 � "�	�������! �	����2 )�� ��	 ���	��!��2 ���)��	� ����2 �@� ����	�<
�� 	 �����	�	 ��������' 9� ������ /	 ���	� �� ���� ���2	 ���� ��	 ���	��!��2 ���)��	
�� ��� � ����/�	 ����	 ��	 ��A�������� �	���� �� � �����	� ���! 2	�	���	� ����	�' 9�
�� ��	�	)��	 ��"����/�	 �� �/���� � ���)��	 ������������ ����	�"�����2 �� /����2����
����������' F� ��2 ���� ����� �	 	��� ���)��	 ������������� /	�@		� �@� ����	��� 	
��� 	� ��� /	 	� ���2	�' H��� ������������ ��� �� ����2	� ��� ����� ����2	�' (
2��� ������������ ������ )� ��� /����2���� �	����! 	 	� �) �� ���@	�'

�	 �	���� @	 �	 	��"	� �� /��	� �� ��	 )����@��2 /����2���� �!"���	���* ��	

���)��	� )���	� /! �>�� �� /��	� ��	 ������ ���  ��! ���! ���2���! ������!� �'	' ���<
 ����	 �� ��@' 
��� �!"���	��� ����	�"���� �� ��	 ����	������� ������ �) �������
���)��	' 
�	 �������� �	"�	�	������� �) � ������� ���)��	 �������� �� ���2����2 ��	
"��� �) � ���" /�//�	 �	����2 /	�@		� � �	� �) ?�	� "�����' 9� ��� ���	� ��	 ?�	�
"����� ��	 ����	 "����� /	�@		� �@� ����	��� 	 �������� ��� @	 ���> )�� �� �""���<
������� �) ��	 ������� ���)��	 �	����2 �� ��	�	 "�����' (� �		� �� ��2��	 =� ����
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�	��� �� 4����������� �) ��	 ���)��	 �	��'

�""���������� �� �/����	� �� ��	 )��� �) � �����2����	� �	�� ���	 �" �) �����
�����2�	�O ��	  	��	� �) ��	 �) ��	 �����2�	� �	����2 �� ��	 �) ��	 �@� ��� 	� ���
��	  	����	� �) ��	 ���	� �@� �����2�	� �� �@� ����	���� 	 "����� �) ��	 ���	� ��� 	�'
�� 	� ��	 �@� ����	��� 	 �������� �����	��&	��� ��	 �	�� �""���������2 ��	 ����<
��� ���)��	 /	�@		� ��	�	 �@� �������� �� �/����	� ����2 � �!����� "��2������2
��2������' 
��� ��2������ �� �	����/	� �� �""	����	 �
( ?��� ���"�	�	 �	�� �� ���������	� /! ����>��2 ��	�	 ������� �	��	� /	�@		�

��	 �������� �) ����	��� 	 ����	�' 9� �� ��"������ �� ���	 ���� �� �������� ��	
���������	� )��� �	��	� �) "����� �	�� ���� � "��	� �"���� �� �@� ����	��� 	 ��������
��	 �	"����	� )��� ��	 "���� �����	�' 
���� ��	 �������	 �) ��	 ���������	� �	��
)��� ��	 �	�� ���)��	 ��� �/�	� 	�� ��	 0.8 ������	�	�'

�	 �	�� �/����	� /! ����>��2 �	��	� �""���������2 ������� ���)��	� ��� ��	

����� ����2	 �) /	��2 � 	�<��E���	� �� ��	 ���	��!��2 2	��	��! �) ��	 ���2	� �'	' ��
��	 "��	��' 9� "�	�	��� ��	 ��������� ���	)���� �/�	� 	� @��� ���� �!"	 �) ������������
��������	 ���	)�����' 
� ?� ���� ���@/��>� �	2�����&����� ��� �� /	 �""��	�' 
���
��	" �� "	�)���	� ����2 %(�� ��)�@��	 �	��2�	� /! ,����� ��	!� @���� �	2�����&	�
�	�� ��� ����	� ��&	 ��� 2	��	��! �) �����2�	�� @����� "�	�	� ��2 2��� 2	��	����
A������	� B�$� ��C' 
��� ��)�@��	 �� >��@� �� "�� ��	 ����� �	)�������� ������ 2
���	 ��	 ����� �	��  ���	 �) ��	 ���2���� )��	 �	�2���' 
�	 )����@��2 ��������
@	�	 ��	�*

�� ,��� <I 0 ������2	'�	�� <��' 
��� ������� �	����	� ��	 �	�� �	�� 	�
��	 	G	�� �) "��	��&������'

�� ,��� <I � <	 <) ������2	'�	��' 
��� ������� �	2�����&	� �	�� /! �������<
���2 ��� �	����! /! ��� ����	' 
��� �	2�����&����� ���������� �""�������	�!
	A�����	��� �����2�	� @���� ��	 	��! �� ��	 )�� ��2���� ���"��������'

$� ,��� <I � <	 <) ������2	'�	��' 
��� ������� �	2�����&	� �	�� /! "�	�	� ��2
� F������G �������	 ����	���� /	�@		� �	��' 
�	 �	��	� 2	�	���	� /! ����
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�	2�����&����� ��	 ���� ��2��	� ���� ��	 "�	 ���� �	�� �� �	��� �) ���/	��
�)  	����	�'

9� "������	� ��	" �� �� )����@	� /! ��	 �) ��	 �	2�����&����� �������� � �� $�'
�����@��2 ���)��	 	���������� ���������� �������>� ��	 �����)���	� �� ��	 �	��

/! ��>��2 ������� �) "��	� ��&	� ����	 ����>�	�� ��� ��! �	 ������ �� ��	 ������� ����	'

��� �����)�������� �� �/����	� /! "��E	����2 ��	 ���������� �������> ���� ��	
�	��' 
�	 �	�� �� ����?	� �� ���� ��	 "��E	��	� ���������� �������> /	���	
�  	��	� �) ��	 �	��' F	�	� ��	 �����	�� �) ��	 �	��	� ���������	� 	����	� �� �)
"���	 ��"������	' 
�	 �	����A�	 �	 	��"	� 	����	� � �	 ������ /	�@		� ����������
�������>� ��� ��	�� ����	�"���	��	 @��� ��	 �	�� �) 0.8 ������	�	�'

$'7' ������ ���"-����� ��� 	��� ��� �) /��	 ���)��	 �	��� ��	 	��	���� �������
��� ��	�� ���	��	����� @��� �>�� ���)��	 �	�� ��	 ��������	�' (� 	��� �������> �)
��	 /��	 ���)��	� ��)� �����	 ����>�	�� ��	 �	?�	� ����2 ��	 	��	���� ������' K	
��	� �� 	 �� ���� ����� ����>�	��  ���	 @��� �	�� "����� 	  ���	� �	?�	� �� ��	 /��	
���)��	 )�������'

$'3' ��&��"� $��(���"� ��( ���"��� K��� ��� �!��	�� �� �� ���� "����/�	 �� �����<
���	 2	��	���� �� ��	 �	��	� ���)��	 ��� 	������ �����������! ��	���?	� "���� )���
��	 /��	 ���)��	 /��	 "�����'
9� 2	��	��!� 2	��	���� �	)	�� �� ��	 �����	�� "��� /	�@		� �@� "����� �) � ���)��	'


�	 ����� 	���"�	 2� 	� �� ���� �) ��	 �	������� @���� ��	 ��	 2	��	���� /	�@		�
��	 5���� ��� ����� "��	�' -	�	������2 ��	 2	��	���� �� �� ��	� �	?�	� /! � �	��
�� � ���"�	� ���>' 
�	�	 ��	 �	 	��� ��2������� )�� ����������2 �	�� 2	��	����'
�	����	 �) ��	 "��/�	� �) ��2���� ���/����!� @	 ��� �� ���/��	 �@� �	����� ��

��������	 ��	 2	��	���� �� ��� �	��* ��	 ����&��>! ��2������ B$0C ��� ��	 ����

�����	
� ����	��� B$8C ��"�	�	��	� /! ,	!�� �� ��	 �	�@� 	 ��/���!' +���2 �
/	��<)����@��2 �	����A�	� ��	 ?��� ��2������ �/����	� �������	 2	��	���� /	�@		�
�@� "�����' F�@	 	�� ��	 �������: ��"�	�	������� �� ��� � ����/�	� �� @	 @���	 �
�����/ ���	 @���� �� "������	 @�� ����	� ���@� �� ��"�������� )�� ���"������� �)
� ���2	 ���/	� �) 2	��	���� @��� "����� �	���� 	�! �"��	� ��� �� ��	 �	��' 
�	
�	���� ��2������ ��  	�! ��"�� ��� "�� ��	� 2���  ����� �""���������� �) 2	��	����'
F�@	 	�� ��	 ��� 	� �/����	� ��	 A���	 ���	2���� ������! @�	� ����	 �� ��	 �@� "�����
����	��	�� ���� ��>��2 �� ��D���� �� 	������ ��	 ���)��	 ���	�' 
� ����	�� ����
�	)	��� @	 ��	 ��	 ?��� ��2������ �� �	?�	 ��	 2	��	���� ���	 �/����	� /! ��	 �	����
��2������ �	�� ��	 �����	 "���� ��� ��	 ���2	� "����'
4��"������� �) 2	��	���� )��������	� /��	<"���� 	���������' K	 ��	 ��	 ������<

���� �������>� �� ��	 �	�� ��2	��	� @��� ��	 2	��	���� ����	��� 	�! ���>��2 ��	�	
�������>�' ���	<"����	� ��	 	������	� )��� ��	 �	�� /! ���"�! �������2 ��	 ����	�
���)��	� /���	�	� /! ��	 2	��	���� /	�@		� ��	 ���������� �������>�'



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

7' ������

K	 �""��	� ��	 ���)��	 	��������� �	����A�	� �	����/	� �� �	����� $ �� ��� ��	 4
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.	� {A(i), i = 1, · · · , nA} ��� {B(j), j = 1, ..., nB} /	 �@� ����� �) "����� �	���/��2
�@� ����	��� 	 ��� 	�' K	 ?� A(1) ��� B(1) �� ���� � @�! ����

d(A(1), B(1)) = min
i,j

d(A(i), B(j)),

@�	�	 d �� ��	 	�������� �������	 �� R
3' �! ��� 	������ @	 �	� A(nA +1) = A(1) ���

B(nB + 1) = B(1)' K	 �	���	 /! surf(A, B, C) ��	 �����2�	 )���	� /! ��	  	����	�
A� B� ��� C' ��� ��� (i, j)� @	 ���"��	

S(i, j, 1) = surf(A(i), A(i + 1), B(j)) and S(i, j, 2) = surf(A(i), B(j), B(j + 1)).


�	 ������� �������� 	 ���)��	 @	 ���> )�� /	�@		� "����� (A(1), B(1) �� (A(j), B(j))
�� ���"��	� �) � k �������	� �����2�	� �	���	� /! Wk(i, j)' K	 )����	� �	���	 /!
Xk(i, j) ��	 ��������� ���� ��	 ���	���� �) �	2�	�� (A(i), B(j)) �� ��	 ������� ���<
)��	 @��� k �����2�	� �� A(i−1) �� B(j−1)* �) surf(A(i−1), A(i), B(j)) /	���2� �� ��	
������� �������� 	 ���)��	 Wk(i, j) ��	� Xk(i, j) = 1 ���	�@��	 Xk(i, j) = 2' K	
��� ��	 )����@��2 ���������* �) i+j−2 > k �� i > nA �� j > nB ��	� Wk(i, j) = +∞'

�	 ��2������ @��>� ��@ �� )����@ *

• �	� W1(1, 1) = 0'
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• )�� k = 2, ..., nA + nB ��� )�� i + j = k� �	?�	

Wk(i, j) = min(Wk−1(i − 1, j) + surf(A(i − 1), A(i), B(j)),

Wk−1(i, j − 1) + surf(A(i), B(j), B(j − 1))).

��� �	� Xk(i, j) = A(i−1)� �) ��	 "�	 ���� ������� �� �	���	� @��� ��	 ?���
�	�� ��� B(j − 1) ���	�@��	'

• ��� i = nA� j = nB�
• 4�	��	 �� 	�"�! ���� �) �����2�	 L�
• �	"	�� ����� Wi+j(i, j) = 0 *
�) Wk(i, j) = 1� ��� �� ���� L �����2�	 (A(i − 1), A(i), B(j)) ��� ����2	 i ��
i − 1 ���	�@��	 ��� �����2�	 (A(i), B(j), B(j − 1)) ��� ����2	 j �� j − 1'

• �	���� ��	 ���� �) �����2�	� L @���� �� ��	 ������� �������� 	 �	��	� ���<
)��	'


