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D��	�����������	 �������	��������	���	���������	����	��������	�������	�	������

���ego drzewa komponentów. Schemat przetwarzania obrazów na podstawie zredukowa-
nego drzewa komponentów jest przedstawiony na rysunku 2.

Definiowanie takich typów inform����	�������	��	��	��������	������	���������	��

������������	���	����	�������	�	�	����arzania obrazów.
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• segmentacja, 
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Niech C(I) jest zbiorem wszystkich komponentów T(I).

Definicja 1. Pole s(c) komponentu c, c ∈ C(I) jest zdefiniowane jako liczba pikseli c.

Definicja 2. ������;:	h(c) komponentu c ∈ C(I0	����	��-2�;	�8	��	����2�	���1����5

�-	��	���/�������	����2��2�		���	 ��;	��3	�	��	��2�����	1���1���-�	2��	��	 ����	 ��;	���

�����;:	�����	�3

Definicja 3. Zredukowane drzewo komponentu TR(I, smin, hmin0	����	������	���1�5

������	�	�����2�	-�-�����	��7��	���1�����	ci ∈ C(I), którego pole s(ci) i wysokosc h(ci) �8
��1�������	��������	��	����	�	�����	2����	��	��
��	�	�8	1��������������	����;	����	1��2�3

Na rysunku 3 p�����������	�/���	.���3	��0	����	2����	���	��1�������	��	��2�	�����

���1������	.���3	�/0	�	1���������2�	����-�����2�	�����	.���3	�	03
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'��	�����������	1���:	���/�������	�	��������	���	�8	��	�������	��	����tej w obra���
1�����/��	 /���	 �/������	 ����7��;	�	 ��	�/�	 ���1������	 ����-�����2�	 �����	 ����

�-��	��	���i������	�����;	�	2�����	���1������	hmin.	(-�����	-�7��8�	 7�	��7�	���

/�:	�����7	����8	�		�	)	��	1������-	�������	��	�awartej w obrazie.
Na rysunkach 4b i 5b 1�������	����7��;	�	 ��	�/�	���1������	��	 1�������-	hmin

w skali logarytmicznej dla dwóch obrazów typu tekstura, a na rysunkach 6b i 7b dla obra-
zów typu ludzie.

*��	���:	�	�����-	1�����������2�	��	���-���	)	H/	�	!/�	1���	����	)	����;	��	)	hmin
mamy do czynienia z progresywnym spadkiem liczby komponentów w skali logarytmicznej,
nato�����	���	������	�	���-���	+/	�	"/	���	�1����	����	1�	�8����	��2�esywny.

*��	���:�	������	����7��;	�	��	�/�	���1������	��	1��ametru hmin	1�������8	�����

�-/	�����	1-��tów charakterystycz��	)3	*�����	�	����	)	1-����	����	����;:	hS,	1��7��

������	��	�1����	��	�/�	���1������	��	1��2������		)�������3	,��	1-���	����	������

1����	�-����	punktem szkieletu, ponie�7	��	����	��	�/�����	F���/�������	���	�8	��G

�������	��	�awartej w obrazie.
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+	 ���&	��������	%���/����	%&���&	 ��������&	 �	 ��������0���	�	��0������	 ����������

����/��0��	 ���	��r��0��	 hmin > hS,	 �!�����	 �����		 ����&��&	 ����!		 ���%�������	�=7

����	drzewa NW ��	����!		��"�	��0��	NL	#�	�#	8�"	��"	$�"	?�$#	+����01	�����"�	��%��czynnika
NW/NL	����	����/��	��	���&��&�		�	&%o��2��������	������	���%�������#	9��		�&/	��	���7
��0�����	hmin drzewo zawiera mniej kom%�������"	�	����!�	�=����	������	��	����#

Przyj=��"	/�	punkt szkieletu hS odpowiada	���������&	 ��������&	������&�	�&�����

��%����	�����	NW/NL	��	����������	�	����0��	 hmin #�	�#	8�"	��"	$�"	 ?�$#	(��	�����0��

hmin > hS	����&���	����!		�=����	��	����!		��0��	����	�����	�������		�	�������2��	�%���	��

����#	+	����	��	�	����&"	/�	���	�����0��	hS drzewo komponentów jest ograniczone tylko do
„naj!�������	�����2�	��4	�!������	�!���&#	:�2�	�������	�	!����	�����	;	punkt szkieletu.

(�����	���&����	%����&��	&�&��=���	��������������	��	���%�������	�	������#	A�"�

���&��&��	�����	��=	%�������"	��	%����u��	�%����	��%����	�����	 ����!		�=����	��	 ����!	

��0��#

+	%��	%���&	����"����	�!�����	��������&���	��	�������	�	��	����/��0��	����	!�������

���/���	��	��"�=�&	��	���������	�o������	��	%&�����	���������	��	���	��	�	����/��0��

����!		���%�������	��	%�������&	hmin#	A�����	�	�&	����1	��/����01	�	����	������	��o-
�&��&	���%�������	�=����	��	��0��	������	;	NW/NL #�	�#	$�	�	?�$#	(��	%��	����&	��"�e-
�	��		�%����	����!		���%�������	���	���	��	�����0��	hmin	���2���		����	�	%���2����	�

"�������	�	��������	��%����	�����	NW/NL#	&�	��	���2���	�	&�&������	�����	�����27

cych kom%�������	�!���&	�	�����"����0��	��m%�������	�	���&���	��&�&	����	�����&��

��	��/����01	����o�������	���	������0��	�edukcji do kompresji i filtracji obrazu.
Na rysunkach 4d, 5d, 6c, e i 7c, e	�2	%�������	���"����		�&!	����	�!���		��%��������

%�	&�u��=��&	3��������	�����2���4	����������	#%&���	hn$	�	��������2��	3���!�������	�����27

�24	���������=	�	�!�����	�	j0����	�#
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)����-�����	�	�����������	1���	��	1������-	��formacji zawartej w obrazie na na-
st�1-�8	�	��1�<

6 F��������	���	�8	�G	�������	���

6 F���/�������	���	�8	�G	�������	��3

'����������	����	)	��1�	�������	��	1�����	��	�1��	�����	���2�	1����;	��	��

1�dstawowych operacji analizy i przetwarzania obrazów. Dla dokon�����	�����2�	1�����5

�-	��1��1������	������������	�������	����-�����2�	�����	���1���ntów.
Automatyczna detekcja punktu szkieletu w procesie redukcji drzewa ��7�	/�:	�����5

�owana do analizy i przetwarzania obrazów, np. do segmentacji oraz do wyszukiwania ob-
ra��		 /����	����	)�	 2��7	1�����	���	����	������:	���	��	 F���/�������	���	�8	��G

�n�����	��		-��	�-	���ewa komponentów obrazu.
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