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Для решения уравнения Пуассона в замкнутой двумерной области используется
подобный гармоническим функциям интерполянт значений этой функции вдоль границы
области. Именно, вводятся координаты средних значений,
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теоремой
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Использование метода координат является выгодным с точки зрения скорости,
простоты реализации, небольшого объема требуемой памяти, параллелизуемости,
возможностью клонирования крупных объектов в режиме реального времени.
В данной работе введен основанный на координатах подход, который выполняет без
швов клонирование исходного изображения внутрь целевого и является важной и полезной
функцией
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изображений,

которая

подверглась

значительным

исследованиям в последние годы [2].
Когда выполняется клонирование на основе решения уравнения Пуассона, как
правило, решается уравнение Пуассона, где градиенты внутри клонируемой области
происходят
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Рис.1. Пример адаптивной треугольной сетки. Точки на границе отмечают положения
выбранных граничных вершин, а жирная точка отмечает внутреннюю вершину сетки.
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Рис.2. Нано изображение кристалла сапфира на металлической подложке: а) источник; б)
адаптивная треугольная сетка на изображении поверхности платины; в) гладкая мембрана
поверх изображения; г) композиция посредством алгоритма координат средних значений.
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