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ИММУНОЛОГИЧЕКИЙ МЕТОД ВЕРИФИКАЦИИ РУКОПИСИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕКТОРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Предлагается метод текстонезависимого онлайн-анализа рукописи, использующий
принципы функционирования искусственных иммунных систем, ориентированный на задачу верификации личности по рукописи. Метод основан на использовании иммунологической
модели отрицательного отбора. Метод может применяться для анализа произвольных
текстов произвольного объема. Особенностью метода является представление информационных потоков рукописи в виде последовательности информационных единиц фиксированного формата и размера, с последующей их децентрализованной обработкой. Для этого
применяется двойное квантование во времени исходных информационных потоков рукописи. Информационные единицы рукописи, в свою очередь, представляются векторами в многомерном пространстве признаков, характеризующих положение пера. Предлагаемый метод верификации рукописи обладает рядом преимуществ. По сравнению известным методом онлайн-анализа рукописи на основе частотного разложения, пригодным исключительно для анализа сильно ограниченных объемов текстов, представленных предопределенными
словами или короткими фразами, предлагаемый метод не имеет таких ограничений и позволяет проводить анализ произвольных рукописных текстов произвольного объема.
За счет значительного увеличения объема используемых рукописных данных, характеризующих особенности личности, точность анализа повышается. Другим принципиальным
отличием предлагаемого иммунологического онлайн-анализа является переход от интегральной оценки рукописных данных за некоторый фиксированный период времени к непрерывной оценке их временной структуры с возможностью своевременного принятия правильного верификационного решения в темпе поступления рукописных данных. Такая схема
распознавания дает преимущества при решении определенных классов задач, критичных ко
времени принятия верификационного решения.
Текстонезависимый онлайн-анализ рукописи; верификация личности по рукописи;
принципы работы искусственных иммунных систем; векторное представление информационных единиц рукописи.
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Yu.A. Bryukhomitsky
THE IMMUNOLOGICAL METHOD OF PENSCRIPT VERIFICATION USING
VECTOR REPRESENTATION OF DATA
The method of text-independent penscript online analysis is offered. It uses the principals of
artificial immune systems functioning and is oriented on the task of personality verification by
penscript. The method is based on using the immunological model of negative selection. The method can be used for analysis of any-size arbitrary text. A feature of the method is representation of
information flows of the penscript in a form of the sequence of information units of the fixed format
and size, with the following decentralized processing of them. For this purpose double quantization in time of initial information flows of the penscript is applied. Information units of penscript,
in turn, are represented by vectors in multidimensional space of signs characterizing the position
of the pen. The proposed method of verification of the penscript has several advantages. In comparison with the known method of online analysis of penscript based on frequency decomposition,
suitable only for the analysis of strongly limited volumes of texts submitted by the predetermined
words or short phrases, the offered method has no such restrictions, allowing analysis of arbitrary
penscripts of any size. Due to a substantial expansion of volume of using hand-written data characterized features of the person the accuracy of analysis increases. The other fundamental difference of the offered immunological online analysis is the transition from the integrated evaluation
of hand-written data by the fixed period of time to continuous evaluation of their temporal structure with the possibility of timely correct verification decision-making at rate of the hand-written
data coming in. Such scheme of recognition gives advantages in solving the certain classes of
tasks, which are critical to a time of adoption of the verification decision.
Text-independent penscript online analysis; personality verification by penscript; principles
of artificial immune systems operation; vector representation of information units of penscript.

Введение. В информационной безопасности, криминалистике, психофизических исследованиях актуальным является анализ рукописных текстов, который
направлен на выявление взаимосвязи между характером рукописи и личностью
автора. Существуют два подхода для проведения такого анализа «офлайн» и «онлайн».
Офлайн-анализ (почерковедческая экспертиза) используется преимущественно в криминалистике. Объектом анализа в этом случае являются «мертвые», – воспроизведенные ранее неизвестными авторами рукописные тексты. Анализ проводится, как правило, вручную экспертами высокой квалификации. Поэтому результаты носят достаточно субъективный характер и зависят от опыта и профессионализма экспертов [1, 2].
Онлайн-анализ рукописного текста применяется в сфере информационных
технологий и психофизических исследованиях для решения таких задач, как:
 верификация личности автора по рукописи;
 выявление отклонений психофизического состояния автора рукописи от
нормального состояния;
 обнаружение фрагментов рукописи, обладающих повышенной эмоциональной значимостью для пишущего (аналог полиграфа);
 исследование рукописей с целью выявления психофизических особенностей автора и др.
Онлайн-анализ рукописи осуществляется непосредственно в процессе ее воспроизведения автором с помощью графического планшета (дигитайзера). Выходные данные дигитайзера несут информацию о параметрах положения и колебания
пера автора при воспроизведении им рукописи в трехмерном пространстве. Объем
получаемой информации об особенностях рукописи при этом существенно превышает тот, который доступен человеку-эксперту. Поэтому онлайн-анализ по точности верификации автора рукописи существенно превосходит офлайн-анализ.
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Для извлечения индивидуальных параметров рукописи применяются различные подходы, включая: скрытые марковские модели; Байесовские методы; методы
динамического программирования; двумерные дискретные косинусные преобразования, разложения по ортогональным базисам и др. 3-10]. Однако эти подходы
ориентированы исключительно на короткие фиксированные тексты, в качестве
которых выступают факсимильная подпись, определенное слово или короткая
фраза. Другим их недостатком является не достаточно высокая точность, обусловленная малой представительностью коротких образцов рукописи и методическими
погрешностями метода. Как следствие, это ограничивает сферу применения онлайн-анализа рукописных текстов.
Постановка задачи. Целью работы является разработка нового метода текстонезависимого онлайн-анализа рукописи, основанного на принципах функционирования искусственных иммунных систем (ИИС) 11–13. В отличие от известных методов онлайн-анализа, предлагаемый метод может применяться на произвольных текстах произвольного объема.
Особенностью метода является представление информационных потоков рукописи в виде последовательности информационных единиц фиксированного
формата и размера, с последующей их децентрализованной обработкой. В ИИС
используются два варианта представления информационных единиц: строковый и
векторный. В первом случае за единицу информационного потока принимается
строка фиксированной длины l, во втором – вектор в пространстве мерности l.
Строковое представление иммунологических данных является универсальным и
может применяться практически для любых типов исходных данных (алфавитного, числового, логического). Метод текстонезависимого онлайн-анализа рукописи,
основанный на принципах функционирования ИИС со строковым представлением
данных описан в работе [14]. Однако методы сопоставления строковых данных
имеют недостаточно высокую точность, что негативно сказывается на общей точности онлайн-анализа.
Вместе с тем, решение задачи верификации личности автора по рукописи позволяет ограничиться исключительно числовым представлением исходных данных. Это обстоятельство открывает возможность рассмотреть как актуальную –
задачу разработки иммунологического метода текстонезависимой онлайнверификации личности по рукописи, используя числовое векторное представлением рукописных данных.
Решение поставленной задачи. Исходными данными для онлайнверификации являются снимаемые с выхода дигитайзера оцифрованные временные
функции
отражающие колебания пера в плоскости планшета
и функция
давления пера на плоскость планшета. В дополнение к тройке
функций
могут использоваться и другие характеристики положения и удержания пера: углы наклона к плоскости планшета X–Y, степень сжатия,
круговая ориентации и др. При этом увеличение числа учитываемых степеней свободы приводит к нелинейно меньшему приросту точности верификации при линейном увеличении вычислительных затрат [6]. Для упрощения выкладок в данной
работе число учитываемых степеней свободы n принято равным трем, что не ограничивает применимость и работоспособность метода для любых значений n.
С учетом указанного ограничения, каждая позиция пера с координатами
может быть представлена вектором
]
в ортогональной системе координат пространства En, где n = 3.
Процесс воспроизведения рукописи порождает информационный поток,
представленный последовательностью информационных единиц фиксированного
формата и размера. На этапе предварительной обработки данных дигитайзера из
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последовательности исключаются длительные паузы, не обусловленные особенностями рукописи личности. Информационными единицами реконструированной
таким образом последовательности являются векторы

.
Текстонезависимая верификация личности по рукописи подразумевает использование достаточно больших объемов произвольного текста для получения
необходимого уровня точности верификации. Это приводит к необходимости использования вторичного квантования исходной последовательности
по
времени:

,
где
– исходный шаг квантования по времени;
– шаг вторичного квантования по времени; – коэффициент вторичного квантования.
Шаг вторичного квантования выбирается, исходя из необходимости соблюдения пропорций между стремлением снизить вычислительные затраты на обработку последовательности
, с одной стороны, и сохранением достаточной
степени информационной связности между членами последовательности
,
отражающей индивидуальность рукописи, с другой стороны. В терминологии
ИИС коэффициент вторичного квантования можно трактовать, как параметр,
имитирующий свойство аффинности иммунной системы.
В конечном итоге векторы
вторично квантованной последовательности
выступают в качестве иммунологических информационных единиц анализируемой рукописи.
Значения векторов
представлены действительными числами, нормированными к диапазонам изменения данных в выходных каналах дигитайзера:
При этом диапазоны
,
определяются графическим разрешением дигитайзера, а диапазон
определяется чувствительностью планшета к давлению пера. В общем случае диапазоны
могут быть различными и определяются
характеристиками
дигитайзера.
С
учетом
минимаксных
диапазонов
изменения координат векторов
последовательности
,
задача онлайн-верификации личности по рукописи будет решаться в некотором
рабочем подпространстве
пространства , т.е.
.
Используемый иммунологический принцип анализа рукописных данных, в
конечном счете, решает свойственную живой иммунной системе – задачу распознавания «чужого», что соответствует первой из упомянутых выше задач онлайнанализа – верификации личности по рукописи. Другие задачи, по существу, являются производными от нее. Кроме того, эта задача распознавания «чужого» имеет
прямое отношение к информационной безопасности. В этой связи последующее
описание метода и используемая терминология ориентированы в значительной
степени на эту основную задачу.
Для распознавания «чужих» в данной работе используется иммунологическая
модель отрицательного отбора (МОО) [15–20]. Модель содержит две фазы функционирования: обучение и распознавание.
В фазе обучения ИИС вначале создается биометрический шаблон M рукописи данной личности, представленный ограниченным числом членов последовательности
:

.
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Элементы
шаблона
представлены векторами в подпространстве
.
Шаблон M используется далее для создания совокупности распознающих элементов – детекторов ,

,
которые выполняют роль лимфоцитов иммунной системы. Детекторы
должны реагировать только на элементы
контролируемой рукописи, отсутствующие в шаблоне
.
Кандидаты в детекторы
, так же как и элементы
шаблона , представлены векторами
и генерируются случайно с равномерным
законом распределения в подпространстве . Далее векторы
сопоставляются
с векторами
шаблона . Сопоставление осуществляется с использованием
меры близости Евклида:

.
Если
, то кандидат
приобретает статус рабочего детектора
, в противном случае, когда
, кандидат
уничтожается. По такой
процедуре формируется все множество рабочих детекторов
. Останов
процедуры может задаваться различными критериями, например: временем обучения; числом итераций; размером популяции детекторов; предельно допустимым
числом не эффективных итераций, не добавляющих новых детекторов. После останова процедуры, популяция детекторов ограничится некоторым числом

.
В фазе распознавания векторы последовательности
контролируемой
рукописи сопоставляется с детекторами
с использованием той же меры
близости Евклида:

.
Критический уровень близости
определяет границу для принятия системой решения «свой/чужой» и задается, исходя из допустимых ошибок
первого и второго рода. Срабатывание некоторого детектора
из множества
при его сопоставлении с некоторым элементом
контролируемой последовательности , приводящее к тому, что
, свидетельствует о том, что
элемент
контролируемой последовательности
с высокой степенью вероятности принадлежит «чужому».
Особенностью рукописных идентификационных параметров является их зависимость от психофизического состояния автора рукописи, что приводит к значимой вариации этих параметров для одной и той же личности. Это обстоятельство определяет целесообразность применения статистического подхода, при котором решение «свой/чужой» принимается не по фактам одиночных срабатываний
детекторов, а по частоте их срабатываний:

где ч – статистическая вероятность принадлежности контролируемой рукописи
«чужому»;
число срабатываний детекторов в проведенных операциях сопоставления;
– общее число проведенных операций сопоставления.
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Принятие решения о принадлежности контролируемой рукописи «чужому»
можно считать обоснованным, при превышении частоты заданного порогового
значения :

Заключение. Предлагаемый метод верификации рукописи обладает рядом
преимуществ. По сравнению онлайн-анализом на основе частотного разложения,
пригодного только для анализа сильно ограниченных объемов текстов, представленных предопределенными словами или короткими фразами, данный метод не
имеет такого ограничения и позволяет проводить текстонезависимый анализ произвольных текстов произвольного объема. Как следствие, за счет значительного
увеличения объема используемых рукописных данных, характеризующих особенности личности, точность анализа повышается. Другим принципиальным отличием иммунологического онлайн-анализа является переход от интегральной оценки
рукописных данных за некоторый фиксированный период времени к непрерывной
оценке их временной структуры с возможностью своевременного принятия правильного верификационного решения в темпе поступления рукописных данных.
Такая схема распознавания дает преимущества при решении определенных классов задач информационной безопасности, критичных ко времени принятия верификационного решения [14, 21].
Использование в иммунологической модели векторного представления рукописных данных вместо строкового также потенциально позволяет повысить вероятность распознавания.
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