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/�������	���	���(	#�0	� ��	
�	�	��
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����	�#�
���#	��
�	
������	��1	���%

��
�����	�#���#		
���	����
	� ����wnika sys���!	+����	�����	��	������	��	�#��
�

����	'������	
���	
������	���
�	��	 ����	��$ktywne, ze wzgl1��	��	
����	��%
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�	��	�#��
�!	2���
	�� 	������0	��1	��	��	����	'	�#���3�	�	����#���	��%


����	������	�!	4�	��1	�#	�a����0	���	�	�#����	�� 	��1	�	�� ��	
�����	
�����0	


�
��1��	��		
������	
��1��
�#	�����	������o���	���������	 ��#	��#����	��������

����
	
����	��
�	� ����������	������!

Format RGB jest jednym z podstawowych formatów danych obrazu, szeroko wyko-
�
��������	�	����	'	�#�3#��	�������	��
�����5	�	����
�	��#	��
����
����#	�����
�#	��

�3��� 	�	��
����
�	��!	)�
���
-	�����3�	O67	�������	�3��� 	�����	����	��	��	����s-
formacji pikseli obrazu do innych przestrzeni barw, takich jak HSV, YUV, LUV, normali
�%

����	 ��#!	1���������	 
��(
��	 
	��
��	
����	 ��������	'	�	 ���
	
�3���	'	 ��
e-
strzeniach kolorów oraz ic'	�������	�	�(	������	�
	
�3����	�	���	�	88'9!

1��3���	�	���$�		����������#	���	�	�����
�	�#��
3�#	�#��	��
���
��	O67		
1%

���	������	��1	�3��� 	��
���
-	:;P	
	�
��1��	��	��	��������(	��������	�1!	.	���3 %

�����	��	��
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e��	O67#	���
	
�3��	�������	��	�(	������
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��������	
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%

�
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	 ����������(	 
	 ��#������(	 ��	�	�(	 �������������
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�#���	�	��
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����	����	�#��
�	���
	�����1������	������%

��	��	�	�#�iczeniowej procesora dla znacznie bardz��	�������(	�	'	���orytmów rozpo-
znawania i analizy twarzy.
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�����	 ��%
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���	����
�	��	��������	�#��
�	�	��
���
��	O67#	���(	
��(	
	���	���(

���omatycznej kalibracji parametrów, k�3��	�����
�����	��
���
-	:;P!	2����$����	��
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��	O67	��	:;P	����������	 ���	�
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��3�!	;����3�	 ������(	�	'	����	 ������	��	 2��!	��



���������#	 �������
�	�1#	 ���������	 ����1�
�#	 ��
����#	 ���
���	 �#�
��3�3	 ��#����

��j������
(	�	���o	
���	����
�#�
(	����15	���������!	)�
�����	�����	�����
�����(

�����	�1	 ��#	���a���(	��1	
	����	���3�#	��

		�	�(	
#��		
���	'����	�	 ��
�� ����


������waniu.
L��	�����������	�����	������	��	�	���	��( 	��1	
	�����
���������	����o-

������	����
�	��	�#��
3�!

<�	�����1#����	�#�
���	����
�	�	�#��
�	�
�������	
	�a���	�������(	��1	����1%

���(		����5

8! �����	�	�#�
���	����
�	��	��������	����������	���������	��������#

=! ��
��	
��		'������������	#�����	��3��#

'! �#��	
��	����3�	#�����
�	��#

I! ������	��!



"�������	
��	������	��	����
�	���	����
#	����$���		
�����%������� &�&
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��	����#��	��	������#	���	I	�������	����	��(
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 ���(�	?����	�����!��		����������	�������	?����	��%		
 �����		��	��	
���������		�	���!�

����	@		�����	� ������	�����!��	�����		�	���!
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���+,-

�	���	���
�	�3<��
���	��3�����4�	������	���	����7	��<�����4�	������	���w-
��<�	 6�	 �6�������4	 ����5�����4�	 5�����	 A;G	 ��	 <CB)	 '��	 	�6�������	 	���8���4�

		����������	<CB	��3��	6����3�	4��	4������������	��6������	��
	6�6����	������	:	<��)

G����
���4�	 �	�6��<�	�	 ������	�4	 <	 6��	�3�	 4������������	 ���3��
5���	�9	 6����3�

�������:��	��7			���e83��
�	��������	���		�<�����	�	��3�;��8��:

( )
( ) ( )1: , ,

,
0 :

L HH x y TH TH
x y

else

⎧ ∈⎪= ⎨
⎪⎩

M (1)

gdzie THL i THH	�:	��6�	������	��3�
�	�	<���
�	6��<���	������	�4	<)

=��6��
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		�����4:�	 ;�	 ����	 6��<�	����	 6��	�3�		
���7���9	�	������	�	���
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�%	6��
6�����%		���
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	�	��������	 ��7
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Wprowadzenie dodatkowego kr
�����	������3��<�	���
�����	���	
	 ?������	�	C@

6��	�3�		
�3�����	�9	�	������		
����	�<�	6���
	�	��
	������	���
������	<����	�d-
���0	���	4��	������	����83��
)	*�������
	6��������	��6�	����	6����3��	����
�)	*�atecz-
nie kryterium se3���4�	���		����83�	��	nanie

( )

( )

( )

1: , ,

, ,

0 :

L H

L

H x y TH TH

x y S x y TS

else

⎧ ∈ ∧
⎪
⎪= >⎨
⎪
⎪⎩

Mhs (2)

gdzie TSL	4��	��3�
�	6��<���	������	�4	C)

Wynikiem segmentacji w dziedzinie HSV jest obraz maski Mhs, której elementy ko���
�6����4:	 �	 6����3���	 ������	 �	 ��3����	 	���
)	���:	 ����<�	 ���	�:�����	 4��	 5���	 �;

		�����
	��
�%		�������%				�����	�����
	��<:	��7	6�4�	�9	��	���;	����	�����
�	�ó-
�
�%	6����3�	�6�����4:	��	�����	?2@�	�	���	�:	6������		���
�	�6)	���3�)	A
�����	D	���a���
4�		
����	 ��	6���6��	������4	��<�����4�E	6�6����	�����	�6����
�%		
;�4	6�ogów nie
jest mo;liw�	������3����		���
	��	��)

 ���.�	>��!����		����������	������	������	��	�������!	3�?�	�	�����	����	����������

�	������	����
		����������	�������	���	Q	44�	���	Q	��@�����	Q	@%

�������		����������	�	����������	3�?	���	������	��	�����������	������������

��a���	�	� ��	
�������	��	�	����
��	
������!��	
� ��	�����	������������	!	����5	���

b	����	!!����	��
���	����	�!	� ����	�!�	���������	������	����������	������	���

� a��	�����	������	 ��	����	�
���!	������	 �	!�������������		��	�	�������	� �����

����	
�������	����
�	D	�����������	����!	� �������	��
���	������	��	�		���� 

��o�����������	!��	
���	��		
 ������	>6A�	������	�	����
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		�����

 !	�		�!�!�	D���
��	����	�����		���� !	!��	
!��		��	������	���������	�������


��j����	���� �	� ���������	������	��	!����	
���
	�	��
	����	�����������	���
�

�!	�����	��������	�����	��	�����������	����
���	����!	� �������	������	Td
���	�	
�����!	���
�!�	
� ��		�� ���	
������!�	������
	���	���	�������hni Ad. Rezul-



"�������	
��	������	��	����
�	���	����
#	����$���		
�����%������� &�>

tatem tego etapu jest maska Md, która odpowiada obiektowi umieszczonemu w bliskiej
od�����	�	��	E�3���	�������!	1�� ��

= ∧Mt Mhs Md (3)

����	+'�	�	+�	���	�	$�	�	����1	+�	��3��	�� 	#�0	
����������	����	����ygodne
szacowanie obszaru twarzy.

���������
�������	��/������	��
��

Zastosowane w pierwszym etapie progi THL, THH i TSL	6��	�3�4:	������9		�76��4

�3��y5����4�	6����3�	��	��3�;:��	��	��	����	��		���
	�;
��	����)	(������
	�	6��
4��4:

����		���8���	��6�	����4:��	<�������
m zakresom barwnym analizowanych twarzy. Cha-
rakte�
�
��	���	��	 ����
	��������<�	�;
��	����	��;�	 4�����	 ����	�9		7;��
	 6�d-
�����	6���������		
��������<�	6����	�	6������
)	*���83����	�4	�%������
�
��	6�3�<�	��

6omiarze statystycznych parametrów obraz�	A�����	�<�	�������:��<�	��7			�����	Mt.
���3���	%���<����		������	
�%	A�	;	�	G		
��������<�	�������		���
		�����4��

;�	�%������
��4:	 ��7	���		
��A���	�������3�
�	�%��������	 ?�
�)	 �@)	F��%�	 �	����4�

�a�%�	���	��	���;	�3�	������	
�%	������3���	��
�% r, g i b.

 ���0�	3�	������		
 �����	>	����������	�	���!	������	���	
�	1���	�	�����	��	�����

�	����	������	>6A�	�	������	�	����	������	���	�������������	>6A��

�
���	�����	��	����� �		�	� ���

�����	������	��
 ����	�	�!��	�
 �������	���	��5	��	���	�!�
���	6�!		��	����

�a���	
��	�	��	�	
�
��		���	�����
	��	�������	��
������	����	���
���	��	���	�����

��	Avg oraz standardowe odchylenie Sdv�	����������	�����	������	���������� 	��!�

�	���� 	!		��	�������	���������	���
����	����	��	��	���	���	�	�������"	���	�����"

���	�	�����#

L

H

T Avg k Sdv

T Avg k Sdv

= − ⋅

= + ⋅
(4)

$��
����	 ����%�	 �	�����	���	 ���	!�	 ��	 �
�
��
�����"	��������	 ����	��	 
������

$��%�czynnik k	��
����	������������		�	���
���	& '�
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��	��;3��

	��	 ��
���)	,��	���4�	 ������	 �	 6���������	 -.G	 ��	/C0	 4��	 ���;���	 ��3�������	�

�	����o�%������	�	�4	���4�	������	����	���)	$	��3��	������	����	�����
���4�	�	�6��<��
	�4	���adowych RGB w opa����	�		���8��	TL i TH	���	<	�����4�	6�6��	��<�	���������

�3<oryt��	6��
	�������	�8	��3����)	(��������	��89		
8	��3���	��	��������		6�
	�	��

6arametry statystyczne danych obrazowych Avg i Sdv. Do klasyfikacji pikseli wybrano za-
tem binary���47	 �	�6��<�	:	 ������			 6���������	 ������3���	���4	 �<�)	 (������<�3��

���adowe wyzna�����	�:		����<	��3�;��8��E

R
r

R G B

G
g

R G B

B
b

R G B

=
+ +

=
+ +

=
+ +

(5)

$��������:	��3�:	�4	6���������	4��	�������������89	��		�<37��	��	6��6���4���3��

���a�
		��
����%	������	
�%	-.G	=)1>)	2�	�statecznego wyznaczenia obszaru twarzy
wyko��
�
	���	 �:		�7�	 6��<�	�3�	 6������<�3�
�%	 ������	
�%	 �<�E	TrL, TrH, TgL, TgH,
TbL, TbH�	����83���	��	6����	��	��3�;��8��	?3@)	����8��	�		
��������	�:		�		���8���4
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