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4. ��������	�
� �� �� ���	���������� ����	��������� �� �������������� �	�������	���	-
����	�	��������� �������	�� �������� �� ��������	������� �!" #� $���� ���� ������ ������ ���� :
05.13.12 / �. ����������	���– %�����
�&''(��– &)'���

5. $��������
�  � ��� ������� ��*�����+*��� ���	�	�� �������������� ������������ 	,-���	� /
 � ��� $��������
�.� �� !	�	��	�
� ��  �� /	����� 00� (1� "����,���������� �����	-������������
�	���������� ����	���������� �� �������	�
� �	���*������ 2	��� ������ #� ����������
�����,�������	�������	-���������	���	���������
����,��
�&3��������&'4&����0����,�����
�	�����������-��5�����	���#�6� ����������7�����8��– ���,��
�&'4&��–  ��4(3-151.
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� ��	������ ������������� �������9���� ���������� �	�������+���� �� �����������
�	�����	������ :�� �������� �������9����� �����������
� �	;��� ���	����
 �����������	��
��������	�<��=�	�����	�������	������+����������– ��,	�9>���>����	��:������<���������������
�	����	�� �� 	����9���� ������	�� �	�	�	��� !���������	��9� �	� ��	�	�� 	���������� �������	�
�������9����������������������	���	�	�����	�	��	���������������������������
���	������������
�� ������������� ��	����� �	�	�	�
� ���������� ������� !����������� �� ����	�*��� ������ ��
��	���	������ ���	����� �������� ����������	���� �����������	����� �		��������+*����
�	������������	���������� 74
�&8��?��������	��	���������	����	������	����������������	����
��������� ������9���� ������� ����������� 	,����	�� ���������	�	� ����������� =�	�� �����
����+������� ��,	� �� �	������� �	��������� ������� ��� �������� ��	*���� �� �	�����+*���
	������������	���������������������	��������,����
���,	���������������������	�	�	,������
�� ������9����� �����������
� �	�	���� �	���� �����������9� �	,	�� ����	����� :�	������+*���
������9� ����������	���<� 	,������ ���� ��� �	�	������� – �	�	����	���� �����9���� �������
	,����	�� ���������������� �	��>���	�� ������9+� ����	���	���� �� ��,-������	���� 	,��,	����
������
���	����������������	�����	����	��	���	��	�����	��������������9���	�
������;������	��
���������	�����	���	���������������������	����	�������� ����9+��	��>��������������	����
�� ���;����� ��,-������	���� 	������ ����������	���� ��������	�� ���	����� ��	�	������
������	������ �	� ���	���������� �������� �	�		,����	�� �������9���� ��������	�� ��� 	��	���
�	��9+����	�� 	,��,	���� ��	,��;����� �� ����	��������� ������������ 	,���	�� 7@
� (8�� � �	������
������������������9�����������	�������	���������	����+��	����	������9���������������9�	�
	��*��������	,��;������	,����	���������9������������	��:�����	��4<�

�) ���	��	����	,��;���� ,) 	��*���	����	,��;����

"����	��4�– A�	,��;�����	,�������������9�	�	��������������������	�

!����������9���� 	������� �	�	����	�	�� ���������������� ,���������+� �	� ��	��+� ��
�	�����+*��� ���������� ����������� �	��	����� �� �	��	����
� �	��	�*��� ��� ������	�	�

�	������������������:��������
����+��+*������,	�����������������<�
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$��� ���������� �	����	�� 	,������
� �		��������+*��� ������
� ,�������� ��	,��;�����
��	������	� ������	���� ���	����� ��������	�����
� �	��	��+*��� �	����	���9� ��������
�	��	����	�
� ��;���� ��� �	�	���� ������������� �	,	�� �������� ��	;������ :���	���<� ���������
�������	��>������ 718�� ���	����� �	���	��� ��� 	��	��� B-��� �����	���� ��������� ��	,��;������ �
��	������������������������	���9����	,����9���	,��;�����������	��@x@��!�����	�������9����
�������� :������9<� P0 (x, y<
� ���	��*����� �� ������� 	,�����
� ������ �	���9� �	�����
�
	��������������	,*���������������+*�����		���������#�P1 (x-1, y-1); P2 (x, y-1); P3 (x+1, y-1); 
P4 (x+1, y); P5 (x+1, y+1); P6 (x, y+1); P7 (x-1, y+1); P8 (x-1, y<��!	���	�������������	�����	�������
��������� �������� 	�� ������������ ���;����� ���� ��������	������ �	������� C�������
� ����
�����	���	�� ����*��	� :�������9�	�	<��������� ��������+
����	��*����������������������+����
�������� &� – )��  ����� ���	������ ��������	������ �	������ ,�����	�� 	,������ ������������� ���
��������&��D�,�	��
����������������������������������	�����;����
��	������������������@�

"����	��&�–  ��������	��������������	�������	������,�����	��	,�����

C����	

Bitmap; P(5) as Point;
x = 0; y = 0; x�, y� as Integer; Brightness = 0;
BrightnessPixel as Integer; i, j, k as Integer
Contour() as Point; Contours() as Contour

y = y+1, Bitmap.Height -1
2

x = x+1, Bitmap.Width -1
3

BrightnessPixel = Brightness

/	���

x = xi;
y=yi

Bitmap.GetPixel(i, j).R;
Bitmap.GetPixel(i, j).G;
Bitmap.GetPixel(i, j).B.

E��	�������P(5)

BrightnessPixel = f(RP[i],GP[i],BP[i])

BrightnessPixel = Brightness

i = 0, 5
9

Contour.Add(P[i])

Contours.Add(Contour)

BrightnessPixel = f(R, G, B)

x� = x; y� = y

x� = xi, y� = yi

/	���
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P2 P3 P1 P2 P1 P2 P3

P0 P4 P8 P0 P4 P8 P0 P8 P0 P4

P6 P5 P7 P6 P5 P7 P6

��� �����������	 ,�� ���������� ��� �����������	 ��� ����������
"����	��@�– ��������������������������������	����	��������������	,�	����	�����

!	���������9�	�	���������	��*������������	���	�����������	���������	,��;����
���������
�� �������
� ���	��*��	��� �	� ��	�	�� ���	��� ������� �� ��	�	�� ��	�,��� ������ :�����	�� (
 �<��
/		���������������9�	�	����������	���������	�����������+��������������	�����	�����
�����	�
���	��9� 	,���������� $�������	������ �	������ 	��*����������� �	� �	����*����� �� �����9����
������9��"����9������,	������	������������������������������(
�,�

���%��������	,����9 ,��/	�����	,�����

"����	��(�– A�	,��;��������������	���9�	��B-��������	��	,�����

���	����� ��������	������ ,�������� �	����	�� �	;��� ,��9� ���	�9�	���� �� ���9���>���
������	������� ���� 	,��,	���� �	���	�	���� �� �������� ��	,��;������ !��� ��	�� 	��	��	��
��	,���	�����������	�������������	�������	������������
��	������+*���	,����9�������

 ���	�����	�9�	����������	����	�
1. 2? F� @'@BB-G1�� !	�	���� �� �������� ����	��;����� H��	�� 	����������� ����������	����–
�����4GG)�- 07- 01. – H	����#�A�-�	���������	�
�4GG1��– 1���

2. 2? F�4(@&)-31��F������������9�����H��	��	���������������������	�����– ������2? F�
14326-)G5�������4G31-01-01. – H	����#�A�-�	���������	�
�4G31��– B���

3. F��	��
� ?���  	���>�����	������ ���	����� 	����������� ����������	���� �������9����
��������	�� 0� ?��� F��	��
� A���� !��+�9
� .��� !	�	��	�� 00� (1� "����,���������� �����	-
������������ �	���������� ����	���������� �� �������	�
� �	���*������ 2	��� ����� :
���������������,�������	�������	-���������	���	���������
����,��
�&3��������&'4&����0�
���,������	�������	�	�������-� 5�����	��#�6� ����������7�����8��– ���,��
�&'4&��–  ��(13�–
460.

4. !��+�9
� A���� !���������� �	��9+����	�� 	,��,	���� ��	,��;����� ������������� ��	,� ��
��	������	����������������	����0�A����!��+�9
�.���!	�	��	��00�H�;�����	����������	-
��������������	����������I/������	��	���	�#���	��������������J� #������������	����	��
��;�����	��	�� �����	-����������	�� �	���������
� ���,��
� 41-4)� �	�,��� &'4&� ��� 0�
���,������	�������	�	�������-� 5�����	��#�6� ����������7�����8��– ���,��
�&'4&��–  ��&))-
269.

5. 2	������
�"��K���	����	,��,	������	,��;����0�"��2	������
�"������5���������������	�������
!����L	�����– H��#�F���	�����
�&''1��– 4'3&���
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