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Automatyczne rozpoznawanie tekstu OCR (optical character recognition2	 ����	��34

�	
	��5������
	�	�������	������������	��������

�����������	���	������	��	������	���	���
6

7 ����������	 	8����9�����	���8
�����6	���������:����	��	������	�������������

��;3���	5����		�������:	��	
�����:��	��8�����	��	<�=�	�	�	
	���3�	�����>		�	
4

���	
���
��	���	��	<?@=�	����8	�8����5��	���

7 �	���
		����	������	
����������		���������6	���	������������	�����	��������4

�	��	��	�	���������	<?��	?=�	����	������	�������>	��	��������	<A=�

7 ������	���9B	�	��5����	��	
��	�����	<�=�

7 �	���
		��	���;��	���	����	�����
	��	<?C=�

7 ��������	��
8�����	�	���
�������

7 �	���
		���	�����	���8
�����	�	��:���	��	�9����	<C�	?�=�

�	���
		������������	�����8	���:��;	��	���	���:85	���3���5�	����
��8�

?� ������������	���9���	�����8	<A�	?D�	�=�	����	����	�5������	�9	���	��	�	�������

����5��
8	�����E�	�����8�

 � !���	�����	 �����8�	 F����9E���	 �����	 ����	 ���������:���		 ��	 ������	 �������	 ���	

83	�8	������	�	
����	���5�����	�������	���5�	< "=�

�� ��5
�������	<? =�	G���	���	����	������	��3�		���	���:���	��:�5�	�	���
8�	��5
����4

���	 �������	��	�9	��	����E����	��������	���8
���8	 	 ����������	8�:��8	�����	�

������8�		��5
������	�	������;	��	�����		������		�������;��	�����		�����8�	����4

�		����	�������	#��������	������8�		
�5;	��3	������B	���������:����	��	��5��	�

����	������		 5��
���	�����8�	 ����	����	 ����	 ��	������	$	�������	������		 �����8

��5
���8��	�9	������	H�������	�9	���	�����8�	����9���	�:����	�	����������	����

�	�:������



� D $������	!�����

C� H�����������	��������	��	������		���������:����	���8
���8	��	������	������4

����	������	������������	������	 ����	��5��	�
�
	����	����	��EB	�:�3��	
�	�	4

����	��8�;�	
	�	�����	 ��5��	�
		 ����	�����	 ������������	 �8�	 ��������������

<@�	?"�	?�=�

�� %�������	����5�������	��	��
��;	�:������	&�5��	�
	���������	��		����������	�:�4

��	�����8�;	 �9	�	 �:����8	 	���	58��	�:9�	�	�����	
�5:		�	��;�B	��	 ��8���	��4

�����:���5�	����������	������	�	��9�8�;�	��	�	�:����

D� �������	 �����8	 	 �������	 �	 3;���	
	 ���
���	 �IJ�	 I#K�	 L�'�M	 �8�	 N'(L�

$	���	����8	���5��
��	�����	���	J��H�����	�8�	H���5���	
�3��	��3;��B	�����4

��	��
������5�	8�:��8	�����	�	�8�	�5�����	B	�9	�	���	��	���������	����8		�����4

E�	��������	
�3��	 ��3	����	5����B	�	����	����	��������	 ����	�3	 �����	 ���E��

J��
��	�IJ	���8�����	���3��	��		�:���	O�8�	����2�	��	��	����	��	��	
�	�����E��

��		�;	�����:���	�����������	����	��B	����	������

�� ����	���	���������������	
� ������
���	

�����	��������	��������

H����3��;�	��5��	�
		������������	���9���5�	�����8�	����3		����B	�	�����	����

�;	������	�	��	��5��	�
��		�	���
	�����8	�����:���	���������	�	��	����>	
�	��:	�

��	�����		������	������������	�����	�

������	���	���
	�	���	����������	��5��	�
��	����3		��	��
�5�	
�����:8	P�ó-
�:���5��	��:�3
		��	���8�	3�	
�
		��	��	����	�	������
	��8�����	
	7	�	���
		�8�o-

��	����5�	������������	��
�	���9����5�	�	
�5a�;	���5�	�����E��	�3	������	��

���9��	 < �	 ??�	 ?A=�	 Q���EB	
�����:8	
�	��������		��:	�	��	 ����EB	�����8	�	����a�
�	�������

F����9E���	�����warzane dokumenty to:

7 ��;3��

7 �����	����	�����	�	��8����	����������	�	��8����	5:�����	�	����8�	����������

7 �	5��������		��
�8������	�����	�	���
�	5����	���������	O���
��	���	�IJ�	')JJ�

Q�GR2�

I��8
���		 ���������:����	 �;	 ��	 ������	 �	������	 �����9E���	 ���		 83	�8	 �������

�:a���5��	��
��		�8�	������8	�	�����5��	��
��		�����5����	�����	��	���	�����		�����

�����������
	��	��
9�	���5��
8	�����8�;��5�	����	����	�;	�	������	�a�����	���

������		�����	���������	�8��6

7 ����������EB�

7 �����	��������

7 ������	��
�����	O�������S����������2�

*������;�	���8��	��������������	������	
���8�	����3		������B�	����	������		��4

�a�8	
�5;	�	B	�����������	���	��	�;	�:9���	�	���:��8	���5��
8	#KH�



&�����	�	
�5�>	���	
����	������������	���9���5�	���������� � A

$��9���	���a����	�3��	�	
�����	������	�

7 !�������	���
�����	��8
	�	������	
�3�	��:	��B	��	������EB	���5��
8	#KH	��

������������	�������	I��������	������	�8�	������	�	����38	����5�	����8	
�3�

���������B	�:9�		����	������	��8
	������	�9	��9���	�	���8
������	�������;4

�	��	�	����8	�8�	�����5���8�	�	���3�	
�3�	��	������B	���		����	��	�����8	�	��
��	

�8�	 ������8	 ���		 ������������	
	 �E������8�	 )������	 ����	 
����	 ������������

���9���5�	���	 8�8����	 ��8
8	�	�����8�	�����9E���	�	����	��8��	 �9	���������

������		 ����	
������	�	��������	
������5����	�����	 	�	������	����	 ����		�����4

�����8������	���5��
		#KH	��	���	��	���;	
�3���E�	�����������	����������

�������	�����8�

7 !������"���
��������
#$�
������&�5��	�
		��5
������		������������	��
���4


��������	�	�	���
�	#KH	��	�;	�	�����	�����:���	��������B	�����:�8	�������

��E�	 ����������EB	��	 ����	�	��������;���	I��	���8
�����	��8�����	��	���
���;

������;	 O?"	 �8�	 ? 	��2	 ��	���	
�
����	 ����������EB	 5������8�;��	�����:��;

����9	�	���
8	�	���	�""	I�)�	F������������	����������EB	
�3�	�	��;�B	�	���	4

����8�	5�		�����	 ����	���	�����		�	��
��		�����5����	 �8�	������8	�	�����5�	��

��������	����5:�E��	F�	����������EB	�����8	
�	�����3	��:	�	���
��	����8	�����8

�	���8	5������	
�	#5��������	5:9��	�����8	�8�	�5��������	�����	�����	�����4

E�	O���	��	?D2	
�3�	���������B	�:9�		����	�����	����	�����8	�	83	��
	��
���4

��	��������	OQ�GR2	
�3�	��������B	�:9�		�	�����������8	�����:�8	�������	����4

��3	��5��	�
		��
�����	��������	�����8�;	���
	��	����9���	#����	�	��	�	
�:��

����������E�	
�3��	�������B	���9���	B�	����	����;�	�	��5��	�
��	����������	�4

������	�����������	�8�	�	����	��8�;���	���������:����	�����������

7 %��&��	
�
�	�� �"
	 F�����������EB	 �:�	�	 ���8
����	 �������	
	
�3�	
�B	 ��4

������		��:	�	��	����	����	����	�����8�	I��8
���		���������	
�5;	�	B	�����4


����	�����	
�3�	�	B	��3�:�:	�	'����	�����������		��	����������	��	������	����

��8�����		�����;	������;	��	��:	
	��������	�:�	
�3�	�	B	��������	�������	���

����	�	$	���	����8	�	���	����	���	��;3�	��9EB	E�������	
�3�	�����B	5�����

��E��������	������
	�������
����5�	�E�������	 ����	�����3	���������	��	���	

���	���	�����	
�����:��	8�	�����	��	
����;	 ����5���	���8
������	*�8�9��

��������	�����8	����	��	���	��8��;	�������;	������9��;	�	���5��
���	#KH	�5����4

5�	����������	J���	
8�	�	B	 E�E��	���������		��	 ������8	�	��9�8�;��5�	��8
8�

J�������	�	����8�;��	�:�	�	�������
���	
	��E������8	�8�	�����������	
	����4

���	����5�	��	����	���9�8	�:��	��������������	����5�	����8	�	
�5�	8�	�����	����4

�8	��������	���5��	��	�	 ����5��	�	�����5�	�����:		8�8�9��	������������	��	�����4

�����	 �����	 ���	��3��		 �����	 ��������	��		 
�3��	 8�	���B	 �������	 �������9

����������8����;�	
����		�����		 �����8�		 �8�	��������	
������5�����	��	�������

���9��	�����8	��������	���5�	����	
8��	�9	��������		�����	�	���������	
	�:�
�

&�������	��;	���	���5�����	
����;	����	����	�	���	����8�	 5�		 ����������	 �9

�����	��	������	�����	
�	
�3�	�	B	�����	�	
����	����	�����	������

7 !	�������"��	��� ��
�������	�	 ���������	
	 �������
	 ��������:����	 5��
�4

��	����5�	����	������	#����	�����	�	������	�;�	
�3�	���������B	�:9�		�	��5
��4

����	��	�����8	�8�	��
����	������	��	���	����������	���5��
		#KH	�;	�	����3�4

��	 �	 ��5��	�
		 �8��
��	�����	 �������	 �����8�	 $	 ���	����8	 ��������	 ��;3�



� @ $������	!�����


�3�	 �9	 �����B	 ������
	 ��������:����	 �����8	 ���		 ����9����	
	 
��5����

��;3��	������3	������	�9	������	Q�E�	��������:����	��	����	�83��	��5��	�
		���4

���������	�����8	����;	����	�	�	
	������
�	#����		���	������	�������	����5��4

������	���������	�8�;	�9	����	����	����9���	
	��������:����
	5��
����

(�3��	�	��3�B	����	����	���		�����		�����	��������:��>6

?2 �����	��������	�		���3���	O�����	�	��	����	8������		�����������	��	����5������4

���	���������2�

 2 �����	�	��5�	���	O��������:����	����������	�����	���	�9	������8	���		��	�	
�:��

����5:�E�	��	����5���������	���������2�

�2 �����	 ����������		 �	59��
	 ���������	 O��������	 ��:������	 ���		 ����5���

��;3�	�8�	����	�	���8	����8	��
�������5�	��	�����������	
	������2�

I83�	 ��������:����	 geo
���	
�5;	 ��:�����	 8��
�3��B	 ����������	 �����8�

�	 ��������	��	���5��
���	#KH	����	����k��;	�����8	��	
�	 3���	��	 ��	��	������8�

��
�������	��������:��>�	����o���������	��5��	�
��	�������	5��
���	�9���	�����4


���
	�����	��	����>	�utora ar�	�8:8�	�����	�9�;	����������	��	��������	
����		��4

������������	�	<D=�

'��(�����
����

'�������8	�����5�:	���5��
	J��H�����	A�"	�	�����	#����
1)
�	(�����:�
	������	
	�	4

:�	�����	������	5����		�������	�	���8	�IJ	�	����������E�;	D""	I�)�	$����EB	������	��

�	���	��3��8	@	��	#�	5����		�����	����	�	�9�	�8	�����
		:��>��
�	������	?AA 	�:��

	?"	"�?	������	O��	���;�	����9���2�	$	��3�	
	�	������	������	����	��	5inalny tekst za-
pisany w pliku tekstowym z tekstem otrzymanym przez proces rozpoznawania ba����5�	��4

���8�	���������	����9����:�	�:���	��	�:����	5���	�������	��3�;��	�9	��	����E���	��

���	�����	�����	I�	�o����	����	83	��	�:����5��	��������������5�	�	�	
	���8	���5��
8�

)
��	��	��������	�
	������	��	����
	�	�����	����	��	
���	��	����	�	����	������	��T�

��	���������	�
	�����	�
���	��
��

�� U	����� ��!	"##$$	%�����
	&���
'	(��)�**���+�����+���*

�2 �2 �2



&�����	�	
�5�>	���	
����	������������	���9���5�	�����,���� � �

-	 ������	
	 �.����	
����	 �������	 ������EB	 ������������	 ������5�	 ��.��8

��ogramem FineReader w za��3��E�	��	 ����������E�	�����8�	I�85	�.����	
���	����4

5�:	 ��	 ����8
��8	 �����8�	 �	 ����9���	 ����8
��8	 �����
	
������	
	 �	
��.;	  �

�8�k�,�	 O�	��	 ?2�	 /���0��	 ������	 ����5�:�	 ��	 ��
��������8	 ��0��9E��0	 �	��9�80;4

�	��	��e.����:��>	�����8�	.�,��	
�5;	������B	���,���	�	�����	����		��	�.�������	0�.

	�	����atem fotograficznym (rys. 2). O������	������	
�:�	��	���8	����������	��:	4

�8	��0���o�����5�	��E����e��	�:�	�.�������5�	�����8	��	0�.�EB	�����������	F��,�4

��
����	�E�������	0���	������
�
	�	��9�80;�	
	�	���	���.8	83	��	������8	����5��4

�����5�	O�	��	�2�	-	�.	�	������	 ����		����:���	��	��
	:�.	������������	�	 �abe-
lach 1–4.

)
��	��	�	�
�������	
�		������	��	����	�	�����	����	�	����	�	���	����

��	V��������W	��T

)
��	'�	���	����
�		����	��	
��	������

��	���	�	��	�	���	�	�

�2 �2 �2

�2 �2



��"  �!���"	#����.

*�������

$����	�%���	������
���
��	���	��&
'�(	������	�������

*�������
$����	�%���	������
���
��	���	������	��������
'�(

*������'

(�����
���
�		�����	�
�	��������
	)�	*+��	,-.�

Obraz Rozdziel-
����� 

Liczba 
pomy��	 


�����������
[%] 

Oryginalny 600 DPI 18 0,17 

Pomniejszony 2× 300 DPI 52 0,52 

Pomniejszony 4× 150 DPI 190 1,88 

��������������������kszony 3× 300 DPI 126 1,25 

Szum Rozdziel-
����� 

Liczba 
������	 


�����������
[%] 

Uwagi 

10% 300 DPI 148 1,47 – 

20% 300 DPI 1442 14,29 – 

30% 300 DPI 5602 55,51 
�����������	�e�������

obszarów tekstu 

10% + mediana 300 DPI 534 5,29 – 

20% +mediana 300 DPI 578 5,73 – 

30% + mediana 300 DPI 4486 44,46 – 

10% 600 DPI 25 0,25 – 

20% 600 DPI 144 1,43 – 

30% 600 DPI 320 3,17 – 

10% + mediana 600 DPI 41 0,41 – 

20% +mediana 600 DPI 132 1,31 – 

30% + mediana 600 DPI 454 4,50 – 

����	�� !��enie Segmentacja Liczba pomy��	 
�������"#$% 

Obrót 2° Automatycznie obrócony obraz 18 0,18 

Obrót 5° Automatycznie obrócony obraz 18 0,18 

Obrót 10° Nie wyznaczono granic tekstu – – 

Skos w prawo 5° &������!����������!��������� 18 0,18 

Skos w prawo 10° &������!����������!��������� 45 0,45 

'	����(�)° 
' �����*�(���� !	+ 

!*������*����oziome 18 0,18 

'	����(�,-° 
' �����*�(���� !	+ 

!*������*����oziome 
45 0,45 

Poduszka 10% .�����!��/������������ �	�  560 5,55 

Poduszka 20% &������������ �	�  1875 18,58 
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Model Segmentacja Liczba pomy��	 
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Model 1 Poprawna 28 0,28 

Model 2 Poprawna 33 0,33 
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