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В данной статье рассматривается подход восстановления изображений на основе постро-

ения составной кривой для восстановления контуров объектов на изображении, используя поня-

тия параметрической и геометрической непрерывности. Показано, что этот подход позволяет 

восстанавливать кривые контура и обеспечить большую гибкость при построении кривой на по-

врежденном участке изображения путем интерполирования границ объектов кубическими 

сплайнами. После этапа восстановления контуров выполняется восстановление текстуры, ис-

пользуя 2D авторегрессионную модель. Интенсивность изображения локально моделируется 

пространственной авторегрессионной моделью первого порядка. Несколько примеров, рассмот-

ренных в этой статье, показывают эффективность предлагаемого подхода для удаления больших 

объектов, а также восстановление небольших областей на нескольких тестовых изображениях. 

Ключевые слова: авторегрессионная модель, синтез текстур, сплайн-интерполяция. 
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In this paper, we consider the image reconstruction approach based on the construction of a 

composite curve for reconstructing contours of objects in an image using the concepts of parametric and 

geometric continuity. It is shown that this approach allows restoring contour curves and providing 

greater flexibility in constructing a curve on the damaged image region by interpolating the boundaries 

of objects with cubic splines. After the reconstruction of the contours, the texture is reconstructed using 

a 2D autoregressive model. The intensity of the image is locally modeled by the first-order spatial auto-

regressive model. Several examples discussed in this article show the effectiveness of the proposed ap-

proach for removing large objects, as well as restoring small areas on several test images. 
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1. Введение 

Реконструкция изображения является важной темой в обработке изображе-

ний. Основная цель реконструкции изображений - восстановить недостающую об-

ласть «пустых» пикселей, используя информацию за пределами поврежденной 

области. Цифровая реконструкция имеет широкий спектр применений, таких как 

удаление текста и логотипов из неподвижных изображений или видео, восстанов-

ление сканированных ухудшенных изображений путем удаления царапин или пя-

тен или создания художественных эффектов. Эта проблема также особенно ценна 

в системах компьютерного зрения для редактирования изображений и восстанов-

ления недостающих блоков в кодировании изображений. Большинство методов 

восстановления изображений можно разделить на следующие группы: на основе 

геометрии, статистики, разреженности, методов на основе контурного анализа. 

2. Предложенный метод 
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2.1 Сегментация и построение структурной кривой 

Одной из важнейших и вездесущих задач анализа изображений является 

сегментация. Это критический промежуточный шаг во всех задачах распознава-

ния объектов высокого уровня. В этой статье мы использовали метод сегментиро-

вания изображений, разработанный Чаном и Весе в [2]. Цель состоит в том, чтобы 

развить контур таким образом, чтобы он останавливался на границах области пе-

реднего плана. Чтобы решить ограничения CV модели, было предложено много 

эффективных схем реализации [3]. Например, в [3] Весе и Чан расширили свою 

исходную модель в [2], используя многофазную постановку уровня. Модель Чан-

Весе (CV) является альтернативным решением проблемы Мамфорда-Шаха, кото-

рая решает проблему минимизации путем минимизации следующего функцио-

нала энергии:   
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где  , 1  и 2  являются положительными константами, обычно фиксирующими 

121 ==  ,  1c  и 2c  средние значения интенсивности 0u  внутри C  и снаружи  C  

соответственно.  

Для CV модели, использующей только среднюю интенсивность, сегменти-

рование текстуры изображения является еще одной сложной проблемой, по-

скольку средние интенсивности не могут представлять информацию текстуры 

внутри и снаружи целевых объектов. Поэтому для сегментации текстуры изобра-

жений должна быть введена другая информация. Чан и Весе предложили исполь-

зовать текстурную информацию или функции, извлеченные из исходного изобра-

жения, такие как кривизна или ориентация наборов уровней, чтобы преодолеть 

трудность [2]. На рисунке 1приведены примеры сегментации изображений с ис-

пользованием методов CV для различных изображений.  

Первый шаг - найти соответствие между границами, которые пересекают 

области с отсутствующими пикселями jiR , .  На рисунке 2а показан пример сег-

ментации   в три кластера ( 1
-первый кластер, 2

-второй кластер, 3
 и 4

- 

третий кластер).  Пиксели вокруг поврежденных областей изображения группи-

руются с использованием границ, которые позволяют определять соответствие 

между пикселями из разных участков. На следующем шаге алгоритма мы анали-

зируем контура Lk  ...., 21 , Lk ,1=  (рисунок 2б) пересекающие область с отсут-

ствующими пикселями R  и их корреляцию с той же границей. Например, на ри-

сунке 2б 1 , 2  являются частями первой границы, 21−  и 3 , 4  являются ча-

стями второй границы 43− . Для кубической сплайновой интерполяции каждой из 

пар частей кривых используются понятия параметрической и геометрической не-

прерывности. Для полученных пар точек kP  и lP  на контурах в истинном изобра-

жении и ненулевых касательных векторах kQ  и lQ ,  кубическая кривая Эрмита 

определяется векторным уравнением в следующем виде [1]:  
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Рис. 1 – Сегментация тестовых изображений 
 

Для полученных пар точек kP  и lP  на контурах в истинном изображении и 

ненулевых касательных векторах kQ  и lQ ,  кубическая кривая Эрмита определя-

ется векторным уравнением в следующем виде [1]:  

,Q)1(Q)21()23()231()(B 22222
lklk tttttPttPttt −−+−+−++−= .10  t  

 

   
                                                              а)                                   б) 

 Рис. 2 – Обнаружение и анализ контуров 
 

Матричная форма параметрических уравнений, описывающих элементар-

ную кубическую кривую Эрмита, приведена ниже: 

,)( TMGtB =  ,10  t  
Для процедуры восстановления контуров на основе сплайн интерполяции 

смотрите более подробно [1].  

На рисунке 3 приведены примеры построения структурной кривой. 
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где  M  является базисной матрицей кубической кривой Эрмита, G  является гео-

метрической матрицей.  
 

 
                                                                    а)                                     б) 

 Рис. 3 – Примеры построения структурной кривой 

 

2.2 Восстановление текстуры  

Fast Marching метод используется для выбора порядка восстановленного 

пикселя в области  R , основанного на решении уравнения Эйконала 1=T  в R  

и 0=T  на границе S , где решение уравнения T - расстояние карты p  пикселей 

до границы S  [4]. Таким образом, выбранный пиксель является ближайшим пик-

селем к границе S . После восстановления значения пикселя граница изменяется, 

значения T  пересчитываются, и снова выбирается пиксель для восстановления, 

более подробно смотрите [4] 

2D- авторегрессионная модель не требует большого количества параметров 

для представления различных реальных сценариев. В частности, 2D- авторегрес-

сионная модель первого порядка может представлять широкий спектр текстурных 

изображений, как показано на рисунке 4.  

Мы представляем участок как 2D случайное поле:  

  snsqosn nmsposm ms XX  ++= −−  ,(,(
, 

где  posmm ,()(   и qosnn ,()(   обозначают, соответственно, параметры авторегрес-

сии и скользящего среднего с 100 == , и s  обозначает последовательность 

распределенных центрированных случайных величин с дисперсией 2 . 

Аналогично, если 0=q  процесс называется пространственным авторегрес-

сионным случайным полем и определяется как:  smsposm ms XX  += − ,(
. 
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В случае AR-модели первого порядка ( ) ( )(   )0,1(),1,1(),1,0(1,1,0,0 =s  модель 

имеет вид: ),()1,()1,0()1,1()1,1(),1()0,1(, nmnmnmnmnm XXXX  +++= −−−− . 

Для AR-модели конечного порядка параметры можно оценить, используя 

двумерное расширение уравнений Юля-Уокера. После восстановления текстуры 

с использованием 2D авторегрессионной модели,  метод  выполняется для каж-

дого p .   

 

 
Рис. 4 – Синтез текстуры 

 

На истинном изображении S , находим участок q , для которых евклидово 

расстояние минимально (рисунок5): 

.min)(),( 2 ⎯→⎯−=  qpqpED  

Пиксели в потерянной области R  восстанавливается путем копирования соот-

ветствующих пикселей блока q  найденных в пределах восстановленных границ.  

 
Рис. 5 – Восстановление текстуры 

 

3. Экспериментальные результаты  

Эффективность представленного алгоритма проверяется на тестовых изоб-

ражениях с отсутствующими пикселями, которые находятся на границах с пере-

падами яркости. После применения  маски все изображения были восстановлены 

четырьмя различными способами. На рисунках 6-7 приведены примеры восста-

новления изображения (а - исходное изображение, б - изображение с отсутствую-

щими пикселями, в - изображение, восстановленное Navier-Stockes, г - изображе-

ние, восстановленное Telea, д - реконструированное изображение с помощью 

EBM, е - изображение, восстановленное предложенным методом). 

Чтобы сравнить восстановленные изображения используем объективные 

критерии качества ( ) MNSSRMSE
N

i

M

j
jiji −= 

= =1 1

2

,,
. В таблице 1 показано числен-

ное сравнение методов с точки зрения показателя качества 

100
100

1 =
=

k kRMSERMSE . 
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а)                  б)   в) 

   
г)                  д)   е) 

Рис. 6 – Примеры восстановленных изображений 

 

   
а)                  б)   в) 

   
г)                  д)   е) 

Рис. 7 – Примеры восстановленных изображений 
 

Стоит отметить, что значения ошибок подтверждает визуальный анализ.  

Таблица 1 

Сравнение RMSE для тестовых изображений. 

RMSE  

Navier-Stockes  Teleа EBM  Предложенный метод 

0,1239 0,1232 0,1014 0,0654 

 

Предлагаемый метод обеспечивает меньшую ошибку реконструкции, в 

среднем на 90% меньше, чем обработка другими методами. 
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