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Cukrzyca jest chor�23	�������	��4
3�	�����	43�3	���	�	������4	�����	�4��	������l-

��	 �	 ��	4	��	 �����	 �����
�������	 5�	�	 ��	 �������	 ����2�	 �	������	6	 
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�����	���	��		@rys. 1D�	E�!	������	��	
��	��2��		��	�	���4����	����4	��������
�	F"G#

����	����H	$	≤ R, G, B ≤ 255.
%�4����	 ������
�	 4��	 ��&���
��	 
		 ��	��	��	 �	 �8�&�?��	 2���	 �n+1 pikseli (n > 0

jest parametrem modelu), dalej zwane wokselami. Jeden woksel zawiera zatem (2n+1)2 pi� 
���	 @���	�D�	5�	���8����
��!	�2�	��	��8�=�
��	�����		 @		���8	�
��#	 4�&�	��
��	�
� 

&�	��k��	D	�	
�	4��	�����	�	��	@p, q), gdzie p = (2n+1)i+ n, q = (2n+1)j+n, przy czym
i, j = 0, 1, 2 ..., oraz p < M–n, q < N–n. M i N	��
	��	43	��������
��	������?I	�	�����?I
	
	�����	
�&�	��4���	�

Woksel (p, qD	��=
		����	���9�
���	I	4	��	�2���	������	V(p, q) = {(i, j): |p–i| ≤ n,
|q–j| ≤ n}.
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podprocedur.
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8��	F#	"#	G�	
( , ) ( )i j
RH x 	4��	����23	������	��!���3���!	��	�����		@i, jD#	������!	�	���?I

�	�anale R wynosi x. Analogicznie de9�
��4�	��	 ( , ) ( )i j
GH x  oraz ( , ) ( ).i j

BH x
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W tym kroku algorytmu przechodzimy po wszystkich wokselach V(i, j) obrazu i bada-
my war��?��	?���
��!	Rm(i, j), Gm(i, j), Bm(i, jD	��		�	=��&�	�	
��!%	&	43�	�	���?��	Rm, Gm,
Bm	��		�2�	��	 '��9���
��4
�&�(	 ��	���	��)	 ���	 �	�!���3	 4��
����?
��	��
�=��	 ����

�arunki

( , ) , ( , ) , ( , ) ,m m m m m mR R i j G G i j B B i j− < ε − < ε − < ε

gdzie ε jest pewnym ustalonym z g���	���&���	�����	
�4�%	B�?��	��		�����		V(i, jD	��8
��
�
3	4��
����?
��	����=��	
�e���
�?��)	�����	)	
	�	4���	��		���2��	Q%

*�����
�?��	��	
	��=�	�
���������	I	
	����43��%	B�?��	?���
��	�	���?��	�	
a8��	F+G
��		�����		V(i, j) nie �������	$�
���
$�����	�	���?��	 ��9���
��4
��!	Rm, Gm, Bm (co
w praktyce od����	�		 ��������	�2��=�
�4	��	 �������	�2�	��	��9���
��4
�&�D)	�����	

9	��	��
	�	�	�����4���)	��
	��	43�	2	�	
�	�����		���2����	Q%
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Zbiór wokseli o atrybucie Q wyznaczony w poprzednim kroku nie musi by zbiorem
spój
��%	R9���	 ��
	��=�	���I	 ��=
�	�������
�)	�	������!	
	4�	=
��4����	3	 ����)	��,
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�=�4%
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	�����	�	�8	�	��)	=�	�2�	�	��9���
��4
�	��=�	�	�2�����	4	@���4�		����

�o��
����	���	
	��	�!���2�����D)	�����&�	�����	�	�!����	�������I%	22�	������	I	�2���

������)	
	4�����4		�������43��	4)	���4���)	��	�������)	���������	FloodFill	@�	��	&�

		�����	�	���2����)	
	��=�	����43I	�������
�	�4�	�	�=�����	����4��)	�	��	�	����8	6

������
��4
��!D)	����		&�
���4�	�2���	��4
�	3%	3	�	����		�2�	�	��9���
��4
�	�	4��	�8�=o-
ny z wokseli o atrybucie Q.

Wymieniona procedura FloodFill	���	8		�=��		�	�	��	
���	�����������
�����)	�����

�	�����	���	�����		@23�7	�����	D	@i, jD	2	�		��	4���
��	������	@������D	3���
��	@i+1, j),
(i–1, j), (i, j–1), (i, j/;D)	2��	���&���
��
�		3�	���	���	43���!	��	�	@i, j) wierzcho8kami.

52���	3	 �!	�	��������	I	 ��	��=�	 ���
����	 �8�=�
3	 ������&�3)	�	 ����&��
�?��

��=�	�	����	I	������	�	����8�?��%	6�	��		�9����)	�����	������	�	43	���=
����	
��	9	��u-
��	�!���4	 ��	
��	 ��2	�������	
��	
�%	��9�����	��2���&�	 ?��	�8		 @
�%	 �	���	28�����4

	�	�	��D	�	 �2��2��	 ��������
�	)	��8��	43	 
		 ��7
��4��	 ���
��4��
��	���
aczanych
rozmiarów D.

�'������	
���������
�������������&

Aby skompenso�	I	��=�4	���	
�	�9���	�����	 �	����8�?��)			 ���		���	����	��I

	���k��	�4�	������?��	�2����	4)	�����	�
	��7I	�����83	�������	3)	����3	��
	��	��

4	��	3conv. Pole powierzchni za�	���4	���
3���	3conv 2�����	9�
	�
��	����2��=�
���	���,

��	��	4%

Algorytmem zn	4���	
�		 �������	�����8�4)	 �����	 �	����	
�	�	 
�
��4��4	 ��	��)
4��		�&�����	�	��4	
�	)	gift wrapping	@:1<DH	��	�2����	��
����	��2���	��	��
��	����3���,

��	A, o naj�
��4��4	��?���	�������!	�	���?��	���8����
�4	y (rys. 3). Jako kolejny
punkt otoczki, wybieramy taki punkt B)	=�	�	8�	�2���	@������?���	������	A i BD	��=�	'
	
����(	��	������		AB%	5		
	��&���
�	���2	�
	4��4�	��	��
��	C (w oparciu o wektor BC)
itd. Pro�����		��6���	��	�	�!����	��4?��		��	A.

�������	7������	������	������	�����'�	�	�!����!	������		���'�������"

�������������������	����

-�����	���
�		�&�����	���	8	�	�������
���	
�	�	4�����	A//	�	2�8	�e���	
�	
	
.4,2������!	��4���	�!	�	 �����������?��	.148×1536 pikseli. Parametry tolerancji (ε) oraz
rozmiaru woksela (nD	��&8�	����
�	I	��	�	�������	8	�!	��������
��	:;)	1.<	��	�	:;)	.1<

��	�	�����	���	�	�	�����	n oznacza roz��	�	�����		������	1×3 a 41×41.
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�	��������		<=	�������	������	�����	����	�	���	��	��	!�	;8�	ε�M	���	��M	��	;����	
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Na rysunkach 4A–C ���	���������	��
	��		+���	��������	�
�����!�	�
�	 ���	�"	�'�,
���"	���ypadków�	L�	��	�����!	�������	��������	�	��	���
�������	������	��	�����!	��,
��������	��������		����	
		��������		�������	!	<�	����!����	��	���	��!	���	�����	��,

����	�������	�����	�	�conv.

���(��������)�	������
������������

Elementem istotnym dla powodzenia 	�&������	 4��	�8	?����	��2��	'�2�	��	 ��9�,

��
��j
�&�(%	'.2�	�	��9���
��4
�(	4��	9�	&��
���	�2�	��	��=3���	���
3���	��������,


�	%	58	?����	��2��	��
	��		��	��
��	�	����	������	�	43��&�	?���
��	Rm, Gm, Bm repre-
zentatywnych dla chorej tkanki. Automatyczn�	��2��	 '�2�	��	 ��9���
��4
�&�(	 2�����
����dmiotem dalszych ba�	6%

-��2�����	���3�	
��	�	
	�	�	
���	�������		���2���	Q	4��	��=����?I	������a-

�		�2�	��	��2��&	43��&�	��	9	�����
�&�	�	��&�	��������
�	%	*���8	?����	��2��	�a�	,
������		�&������	��=�)	�	���
��!	���	�4	�!)	��8�
3I	
		'����	
��	��(	�2����	3	���	

��&��
	��������
�	%	 E
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 ��	����	�	����	����iska p
���!
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���	�������$�

%	��	�������	����&	�����������'�	���
���	(�	�������	�������	�������
	�����e-
tru ε�jest 32. Zbytnie zmniejszenie ε	������4�	��������
��	��	�2����	3	������	����
��!%
5	�����	
	�����
�	�������	
��	ε spr	��	)	�=		���2����	
�	3	������	�
	��
��	��2��&a43,
��	9	����3	��	���!)	
	��=3���!	��	�2�	��	��������
�	%

W przypadku parametru n)	�����	
�	��=
�	4�&�	�	���?��%	)
��4��	n daje potencjal-

��	���8	�
��4��	���	��	
��	3	��	��������
�	%	*	����	�	�����		���ierzchnia wokse-
�		���=����		��������	
	���	���!	9�	&��
���	�2�	��)	�����	�	����	43	
���������		���9	���

@������	�?���
��
��D%

+�����	����
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�&�	����?
��4		����	����
�&�	��2���	,�2�	��	��9���
��4
�&�-)

�	���	2	�	
�		2��3	�����4	8�	��	�	�����
��	�����	lnego wyboru parametrów ε oraz n
�	�)		2�	���
��	�����	I	 �
���	��4�		�&������	 @���&�	��D	�	�=�����
�����)			��������

�	��8
�	�	��o�	�����	I	���������	���
	��	
�		��������!
�	�!���4	��	
��%

*��)������
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5	
�
��4��4	��	��	������	���
�	 	�&�����	����	�	43��	
		���
	��	
��	������?��

����o���6	2��3���!	�24	�	��	�����8	6	����	����������4%	+2��2��	����	�	
�	3	��	,

��z
�	..,2�����	��4���		����	
�	�		�����3	9���&�	9��	��9����4%

/���	�3	��	�9��	�4�	 2	�	
�&�	�2�	��	 ����	 4	��	 ��	
��	 �!���4	 @��������
�	D	 3

�	���?��	?���
��	!���&�	���	�	�	
	8	�!	F0G)	���
	���
��!	��		�&��
���	��&�	�2�a-
��	����?��
��!	4	��	������%	1�		�2�	��	����
��9����	
�&�	4	��	��������
��	����	
�

4��		�&�����	�
	4���	
�		�������	�����8�4)	�����4	������?I	��������!
�	�	
���		���ksy-
ma�4�	���anego rozmiaru owrzodzenia.
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