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

&���	 ������	� � �������� ��������	 
	�������� ��� � ���������� ��� � ���	�����	�- ���� �	���	� ��������	�
� 
	� +., �- ��	 ���� � �
����	� � ������� ��������	 
	�������� �� ��	 ��Æ���� ��� ������	� � �	 � �	�	����
���	�	��� !�	 ���	�	��	� ����	 ��	 � ��	 ������	������ �����	 � ��	 �����	 ��������	 ������ �� ���	� �
��	 �	����	������ �	����� ������ �� ��	 �����	 ���	� ��	 ��	� �� ��	 �����	 ���	 �� ���	� � ����%���
�������� 
�������� � ��������	� �� ������� ������ ������� /0!&1� �������� ���������� ��� ���	� � � �%	�	��
� � ��������	 ���%	 �� ����	� �����	 �	��� �������	� ��	 ����	� ��� � �������	������ 
�	����� ���	�
� ��	 ��
	�	� ��	� �� 2�����	���� �	����	� ��	� �� ��	����	� ����	�� 	 ����	�� �	�	 ����	�	��	� ���
����	
	� �� �	�������	 �� � ��	
��� �	��� �	
	��	� �� �30�� �� ���������	� ��� �	�������-
�	 ���� ������	� ��� ����	 ����� �����	��� ���������� ��� ����
��� /� 2#�1 �	����	�- �	����	� �	�� ��
��	 ��������	 
	�������� ���% �� 4�	
	�� � ��	
��� �	�	���� ����	� � �������	������� � ���%	 ����	 ����
��
	 ��
	� � �	 ��� �	�����	 �	����	 �� �����	 ����	�� �� ���	 ��	 �����	 ��������	 �� �	�����	� �� ��
��	�	� �	��	� � ������ ����	 �	��������- ��	� ���� ����	�� �� ����	 �	�������- ��� �	 ��	� �� �	����	��� �

��� �������	� �� �����	 ����	�� ��� �	 �����"	�� ���	��� � ��	 �	��� �	�����	� �	�	 ��	 ��� ��
	� �� �	

� ����� ������
�����	�

�� ����������� 3��� ��������	 ��� �����	� �� � (** ��� ��������	� !�	� ��	 ��������	 ����	� �	�	 ��
	��	�
� ������ ����	� �� ����5� ���	������� �	��� /6��� '1�

�� ����	� �����	 ����	����� �������	 ���	 	����	�	���� !�	 ����	 ��� �	 ��%	� ��	 � �	
	��� �	����7
���	��	�� ������"����� ������	�� �	��		� �	� ��� ��� ���	� ������	� 	��� 8����� ����	� ��	 ������� 	�����	�
����� ������ ��� �	���� �	������ ���	� � � 	� ����������� 	�	�	���� 6� ��������	 ����	�� ��	
	�� ������
��� �	���� ���� �	���� �� �	�������� ��%	 ����%	����- ����� ��� �	���� �����	�� � ���%	 ����	� � 9� 9
����� �� ����	� � 	��� ����% �� 	� ���� ��	 �	��	� ����	� ���� ��	 �������� � ��	 ���%	� 0	�	����� �
��	 �	��� ��� ��������� �������	� � ����% �� 	� �� 	��� ���	 � ��	 ������ ���������	 ���%����� �� 	�� ��	
��
	��	� ��� ��	����� �� 	�� � ���	�� ��	 �����	� ��	����� �� 	�� 0�	 � ��	 ����� ��"	 � 9� 9 	
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!�	 ��	� � ���%	 �������	��"���� �	� � ��	 �	� �����	 ��������	 
	�������� �	�����	� �	�	� 8� ��������
��	 	 �	��� ������ � ��	 ��������	 ����	 ��� � �����	 ������ ���%��� ��	 �� 	�� � ��	 ����� �� ��	
���%���	 ��	�� � ��	��� ������� ���� �� ��������	�� ���	� � �����	 ���������� ��� ��������� �� ��
���	 ����	�� ��� �	 ��	�� !�	 ������� �	�	��� � ��	 ���������� � � �����	 ������ !�	 ��	�� �����
���� �	 ��
������ ���� �	����	� ��� ������������
	 �	��		� �	����	� ��� ���	��	�� 3
	� �� ��	 ��������	
��� ����	 � � ��������	 ��	 �	����
	�� ��
������ �	��		� �	����	�� ���	�	��	� ����	 �� ��	 ����	� � 	 �����	�
������ ��� ��	�� �������� �	���������� ��	 � ��	 �������� � �������� ���������� � ����	 ��	����	������
	��� #���	 ��������	� ��	 ���� � ���	� ��	 �	����
	 �������� �	����� � �����	�	 ����	��� ���� ��	 ���	����
�	��	�������� � ��	 ��������	 ���	 ��	 ��
������ �	��		� �	����	�� ��������� ��	 ��������	 ����	��� ��
� ���	���� ������	� :����� ��""�	� ��	 �����	�	 ����� ����	��� ��� �	 ��� ����� � �	�� ���� ��	 ���	
����� ��	� ����� !�	� � �����	 ����� ��� �	 	 �����	�� ;�����	��� ��	 ��������� �� ��� �� �������
���	��� ������ ��� �������	� �	��		� �����	�	 ������� &���	 ��	
����� �	
	��	� ��������� ��� ���
����	 �	����� �������	�������� �	 ��� ���	��� � ��� ��	 �������������� ��	� � �	����	� 	 �����	� ��� ��	
�����	� ����� ��� ��	 ���������� � ��	�� �	��� ���� � � �����	 
	�������� ����	�� ���	� ���� ��	�� 0!&
�� ��	� � �	��	�� ��	 ��������	� ����� ��� �	�����	� ���
	� ��� 	 ����� $	���%	 ��	��� �
 ��� ��	�
�	��	���
	��� /6��� (1�8�� ��	 0!& �������� ��� $	���%	 ��	��� ��	 ���	�� ��	� �� ����	�� �	��������
&����� ���������� ��	 ������	 ������� � ���� �	���� �	
	��	� �� �����	 ����	��� �	�������	 � ��	
����	� ����	� �	���	� ��	 �	
	� � �	
	��	� ����	��� ���� �� �	� ���	� � ������� ���� ��� ��������	
�	����	�� ��� �	�
	� � ����	 ����	 �� �����	 �	�	�����

Determine
threshold

Threshold

Image Preprocessing
(binarization,repair)

Contour Generation
(chain code, pseudo path)

Matching to reference 
contour by DTW

Feature Extraction
(moments of segmented Contours)

Questioned signature imageKnown images

Reference 
contour

Randomly 
select one as 

reference

Compute distance with 
known set of n images

,

33.42, 53.94, 35.30
66.55, 13.62, 73.84
17.30, 13.58 …
… … … … …

Genuine/Forgery/Unknown

20

640

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

�� ������� 	 �������� 3 �	��� ������ ��	 �����	� ��� ��	 ������ ����	� �� �������� ��	 ����	 �	�����
����� ��� ���������� ������ 	 �����	� ��	 ���� �� 6��� < ��	�	 ��	�	 ��	 �
	 	 �	��� �������

!�	 	 �����	� ����� �� 	�� ��	 ��
	� �� ���%���	 ��	�� !�	 	 �����	� ��������� ������	� 	��� �� 	�5�
������� ���	� ��� ���
����	� 	��� �����5� �	���� �� �� 	�� ��� �����5� ����	 ��"	 /6��� =1� !�	�	 
���	�
��	 ��	� �� 0!& ����� �������� �	�����	� �� #	���� (�)�



������ 
� !"������ 	������
 �� 
���������  ���� ��� # ��
	����	��� 	������ 	��������
 �� ���
 
��������� $�� ���
����������� ����� ��
������ 
���� ��� 	��%����� �� ��� ��"��
 ����� ��	� 	������ �
 �"���	��� �
 �����

������ �� &
���� ���� 	��
���	�����  �� ��"��
 �� ��� ��� �"���	��� 	������
 ��� ����"�� 
� �
 �� ���� � ��"�� 
�'���	��

!� "���	 �	����� #���� ������ ���� ��"	 �	�� ���� .* ��	 ����	�� 3��	 ���	 ��	 � �������� ������� ���	���
�� ��� ����% ���	� �� ��	 ����	- ����� ��� �	 �	����"	� �� 	 ��	�	�� ����	 ���� � ����� ����	 ����� �
�	����- ��� �	�
	��

���� ��������� ������� �! "  ���"���#

!�	 ��� � ���� ��	� �� � �����	 ��� ��	 ������ �� ��	 ����	 ��� � �����	 ������ � ����� � �����	 ���	�
��� �� �� ������	 � ����	
	 � �	����
	 ��	��� ���� �� 	��� ����	�� !�	 �������� ���� � ���� �� �� ��	 ����
�� 	� � �	�� ��� ������ !�	 	����� ���� � ���� �� �� ��	 ���� �� 	� � ��	 ���	 ������ ! �	� ��	 ���
	��� ����� �� �	�����	� ��� �� �����7 ��	 ���	� ���� ��� ��	� ����� # ��	 ���� �� � ���� ��	 ���	� ����� �
��� ������ ��� �	�� � ����� ��� ��	� ���� ��	 ��	� ����� ��� ����� � �	��� !�	 %	� ���� �� �� � �	�����	
	��� ����� ��� �� �����7 ��	 �	�� ��� ���� �� ��	 �	 ���	�� � ��	 �	�� �	����� �����> ���������� ��	 �����
��� ���� �� ��	 �	 ����	�� � ��	 ����� �	����� ������ 6� ��	 �	�� ��� ������ ��	 �	�� ��� ���� �� ��	 �	��
��� �� 	�� #��������� �� ��	 ����� ��� ������ ��	 ����� ��� ���� �� ��	 ����� ��� �� 	�� �� � ����� ��� �
�	����� ������ ��	 ��� ����� ��	 �	�	��	� ��� ��� �	�� ��� ��� ����� ��� �� 	�� �	��	���
	�� /6��� 91�

��� �"��$��� ������� �! �%�  ���"���# 

!�	 ����� ���� ��	 �� ������ � ��	 �	�	�	��	 ��� �	�� ��������	 ��	 �����	� ����� 0!&� 6� 	��� ����	��
��	 �����	� ����� � ����	�� �	���� �� ���	� �� ��	 �	�	�	��	 ����	 ��� ��	 �	�� ��	 ������"	� �� 0!&
���� �	��	�� � ���� �	�	�	��	� ;�	 � 0!& �	�	 ���	�� ��� ��� ��	 �� ��		�� �	������� �� � �� �����	 ����	���
4	�	 ��	 ���	 ����� �� ��	 ���	 � ����� �� 	� ����	�� � �������� ���	 ���	 � !�	 ��� ������� �� 0!&
�� ��	 ��������� �
	���	 � ���	�	��	 �� ���	 ��� ���
����	�

� �	� �	� � ���� ���������� ��� ���	 �	����� �� �	����	� � �		� ��	 �		� � ���� ���������� /6��� ?1�

!�	 �������� �� ��
	� �� �����7
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� ��������"����7 ���-� -� . ��-� -�� ��	�	

�/��� ��1 @ A��� /�����/��1� �����/��11 B

��� /	
���
��/��1� 	
���
��/��1C
�

� /'1

���

����� .

�
� �� � � #
/� � �� � � #

���

������ ��� . ��� 0 1�2/ 0 ��� 0 1�2/ �1�

6�� /)1 ��� /(1 �	 �		 ���� ��	 �������	 �� ���	 ��� ���
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