
\ 

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЧЕРКА 

А. Н. Шейбак, Г. К. Афанасьев 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
Задача распознавания рукописных символов есть задача нахождения 

соответствия между изображением рукописного символа и его кодом. 
Существуют две различные постановки задачи распознавания символов, 
различие которых связано со способом получения изображения. 
Изображение символа может быть получено при сканировании 
документа, содержащего рукописный текст. В этом случае входными 
данными для задачи распознавания являются матрицы точек, 
соответствующие изображениям букв, и возникает задача «оффлайн» 
распознавания [1]. Другой способ получения изображения - это 
использование специальных устройств, таких, как графический планшет. 
При этом изображение записывается в память компьютера в процессе 
написания символов; входными данными для задачи являются 
траектории движения пера. Такая задача называется задачей «онлайн» 
распознавания [2]. 

Целью данной работы является не распознавание текста как такового, 
а определение его принадлежности, т.е. можно сказать, что перед нами 
стоит задача «оффлайн» идентификации - выявления индивидуальных 
особенностей написания, по которым можно определить личность 
написавшего. 

В настоящее время почерковедческая экспертиза, направленная на 
идентификацию исполнителя, включает несколько этапов, большинство 
из которых экспертами проводятся вручную. Отсюда очевидна 
актуальность поставленной задачи: автоматизация процесса и поиск 
новых методов исследования. 

Для того чтобы установить, исполнена рукопись тем или иным лицом, 
необходимо сравнить исследуемый почерк с почерком данного лица. 
Такое сравнение проводится по тем признакам, которые дают 
возможность различать почерки и идентифицировать писавшего. В 
результате научных исследований и практики почерковедческих 

146 



экспертиз эти признаки были выделены, систематизированы и получили 
название идентификационных признаков письма [3], под которыми 
понимают особенности письменно-двигательного навыка, 
отображающиеся в рукописи и индивидуализирующие в комплексе с 
другими особенностями почерк конкретною лица. Идентификационные 
признаки почерка делятся на общие и частные. Общие признаки почерка 
характеризуют почерк в целом, дают представление о системе 
графического начертания всей совокупности письменных знаков. 
Признаки, присущие не всем, а отдельным знакам, относятся к частным 
признакам почерка. 

Почерковедческая экспертиза включает в себя исследование 
рукописного текста на основании более чем 100 идентификационных 
признаков. Как и любое неавтоматизированное исследование, результаты 
его носят достаточно субъективный характер и зависят как от опыта и 
профессионализма эксперта, так и от его личных качеств 
(внимательности, аккуратности и т.д.). 

В данной работе проверялся алгоритм идентификации почерка, 
состоящий из этапов «скелетизации» (утончения) и последующего 
сканирования остова текста со сдвигом и подсчетом суммы разностей 
количества пикселей изображения для определения угла наклона письма. 
Для идентификации почерка использовался алгоритм разложения текста, 
т.е. послойного снятия пикселей сверху вниз, для вскрытия особенностей 
написания внутренних контуров. Однако этот способ оказался 
достаточно трудоемким и требующим больших временных затрат. 
Поэтому было решено рассмотреть альтернативный подход к обработке 
рукописного текста с помощью одномерных вейвлет-преобразований, 
которые, в отличие от преобразования Фурье, дают комплексную 
временную и частотную оценку. 

Имеется пять образцов почерка, принадлежность четырех неизвестна, 
пятый образец - контрольный. Необходимо установить, который из 
четырех образцов написан тем же лицом, что и пятый. 

На первом этапе исследования цифровое изображение бинаризируется 
по методу Отса и сканируется снизу вверх с заданной шириной окна 
сканирования. В текстовый файл записывается количество черных 
пикселей в каждом из окон. Метод Отса является наиболее эффективным 
из методов глобальной бинаризации, как по качеству (ошибок до 30% и 
меньше), так и по скорости обработки. Метод использует гистограмму 
распределения значений яркости пикселей растрового изображения. 
Строится гистограмма по значениям pt = nt / N, где N - это общее 
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количество пикселей на изображении, ni - это количество пикселей с 
уровнем яркости i. Диапазон яркостей делится на два класса с помощью 
порогового значения уровня яркости к, где к - целое значение [4]. 

На втором этапе текстовый файл, полученный на первом этапе 
исследования, импортируется в среду MATLAB и по записанным в нем 
данным строится гистограмма - графическое изображение зависимости 
частоты попадания элементов выборки от соответствующего интервала 
группировки (в данной работе количество интервалов группировки равно 
20). В результате исходные данные представляются в одномерном виде 
(рис. 1) и подвергаются вейвлет-преобразованию. 

Рис. 1. Гистограмма исходных данных 

Выбирается число уровней разложения, семейство вейвлетов и вид 
преобразования. В данной работе выбраны следующие значения: 2 
уровня разложения, семейства фильтров Хаара, Добеши и 
биортогональные, одномерное дискретное многоуровневое вейвлет-
преобразование. На графиках получаем коэффициент аппроксимации 
конечного уровня (второго в данном случае) и оба коэффициента 
детализации (рис. 2 а и 2 б для фильтра Хаара). По оси х - число 
коэффициентов разложения на N -ом уровне. Анализ данных проходит 
ступенчато с отсеиванием образцов: на первой ступени (с фильтром 
Хаара), используя критерий сравнения, из полученных графиков 
исключается самый неподходящий вариант; на второй ступени фильтр 
меняется с Хаара на Добеши и из оставшихся образцов исключается еще 
один; на последней ступени используется биортогональный фильтр. В 
результате остается только один неизвестный образец. 
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В данном случае последовательно исключались образцы под 
номерами 2, 1, 4 и было установлено соответствие между образцами 3 и 
5 (т.е. они были написаны одним лицом), что соответствует 
действительности (рис. 3). 
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Рас. 2 а. Полученные коэффициенты для первого образца 

коэффициент аппроксимации 2-го уровня 

Рис. 2 б. Полученные коэффициенты для контрольного образца 
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Рмс. 3. Исследуемые образцы 

В заключение следует отметить, что дискретно-временной анализ 
предполагает множество методов повышения эффективности 
(использование других семейств фильтров декомпозиции, применение 
многомерных вейвлет-преобразований и др.), т.е. в данной работе скрыт 
огромный потенциал, который можно использовать в дальнейших 
исследованиях. 
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