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В настоящее время активно развивается такое направление, как трехмерное 

моделирование городов. Для реалистичности трехмерных моделей зданий очень важным 
является использование текстур, взятых из фотографий. Основной проблемой при этом 
является очищение текстуры от всевозможных посторонних объектов. Одним из наиболее 
распространенных случаев являются загораживающие здания провода. 

Задача восстановления текстуры здания под проводами состоит из двух частей: 
выделения (сегментации) проводов и непосредственной реконструкции текстуры. 
Современные, общие алгоритмы автоматической сегментации не позволяют получить 
точную маску проводов. Большинство же интерактивных алгоритмов [1] для данной задачи 
очень неудобны для пользователя, т.к. требуют точного указания нескольких пикселей 
внутри тонкого провода. Основной же проблемой общих алгоритмов реконструкции 
текстуры [2] является медленная скорость работы, неприемлемая для интерактивного 
приложения. Но, учитывая специфику данной задачи, можно эффективно решить обе части.  

Предлагаемый алгоритм является составной частью разрабатываемой системы по 
интерактивному трехмерному моделированию зданий. От других модулей системы, 
алгоритм реконструкции текстуры получает на вход ректифицированную текстуру здания, а 
также маски фасадных элементов здания (таких, как балконов, окон). 

Для сегментации проводов пользователь грубо выделяет область проводов 
(например, с помощью кисти большого диаметра). Далее положение провода внутри 
указанной маски уточняется. Данная задача формулируется как задача минимизации 
энергии. В эту энергии входят члены, отвечающие за градиент изображения и цветовую 
статистику (провода по большей части темнее окружения). Энергия минимизируется с 
помощью алгоритмов, основанных на разрезах графов [3]. 

Для непосредственного восстановления текстуры мы используем упрощенный 
вариант алгоритмов заполнения пикселей заданной области патчами из оставшейся части 
изображения. Область проводов заполняется итеративно, каждый раз копируется наиболее 
подходящий к окрестности обрабатываемого пикселя кусок изображения. Учитывая 
особенности текстур фасадов зданий, поиск только по текущей горизонтали и вертикали с 
небольшим радиусом дает приемлемые результаты. Использование масок окон 
дополнительно улучшает время и качество работы. 

По результатам экспериментов было показано, что предложенная схема позволяет 
качественно решать поставленную задачу в большинстве случаев. Дальнейшая работа 
может быть посвящена большей автоматизации выделения проводов. 
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