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1.1 Prahování a detekce hran
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1.2 Histogram a kontrast
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a od jeho konce a takto vymezený interval se roztáhne na plný dynamický rozsah (imadjust).
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2 Detekce
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2.2 Mediánový filtr

Tento typ filtru je v�10�:0;
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2.3 Spektrální filtrace
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2.4 Binární morfologie
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postup schopný odstranit rušivé objekty lokalizované u okraje obrázku (obrázek musí být
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2.5 Šedotónová morfologie
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analogických operací eroze a dilatace je sestaven tzv. morfologický filtr (eroze - dilatace -

dilatace - eroze).

2.6 Vlnková transformace
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rekompozice (upcoef2). Konkrétní úpravy se pak provedou podle charakteru zpracovávaných
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3 Klasifikace

Klasifikace samotná je zpravidla velmi specifická pro danou oblast výzkumu. Zde
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matic a operacích s nimi.

4 Implementace
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