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Анотация: Рассматривается задача аутентификации пользователя 

персонального компьютера по его клавиатурному почерку. Предложен 

подход, позволяющий реализовать систему идентификации 

пользователя персонального компьютера по особенностям его работы с 

клавиатурой. Для решения задачи идентификации пользователей предложено 

использовать статистические методы. Алгоритм подразумевает несколько 

вариантов окончания процедуры идентификации, включая сценарий обманной 

авторизации для злоумышленника. В качестве биометрических признаков в 

работе используются параметры подсознательных движений субъектов. 

Результаты, полученные в работе, существенно превышают достигнутые 

ранее в данной области. 

Abstract: we consider the problem of authenticating the user of the personal 

computer in his keyboard writing. An approach is proposed that allows 

implementing a system for identifying the user of a personal computer based on the 

features of its operation with the keyboard. To solve the problem of user 

identification, it is proposed to use statistical methods. The algorithm implies several 

options for completing the identification procedure, including a scenario of 

fraudulent authorization for an attacker. As biometric characteristics are used in 

the work settings of the subconscious movements of the actors. The results obtained 

in this work significantly exceed those previously achieved in this area. 

Keywords: keyboard, handwriting, identification of the computer 

users.password authentication, reducing the space for the password. 
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Важнейшим аспектом информационной безопасности компьютерных 

систем и сетей самого широкого назначения является разграничение доступа 

к управлению системой и к её ресурсам. Отождествление пользователя ЭВМ - 

задача, решение которой позволяет организовать весь процесс управления 

правами доступа. Доступ пользователей к различным классам информации 

должен определяться идентификацией, т.е. процессом распознавания 

параметров, однозначно определяющих пользователя. Эффективность 

системы идентификации определяется качеством распознавания, зависящим 

от степени уникальности параметров пользователя. Целесообразным видится 

потребность в недорогих, простых, ненавязчивых системах идентификации, 

удобных для каждого пользователя. В связи с этим в последнее время все 

больше внимания уделяется методам идентификации пользователя по 

динамике подсознательных движений. Речь идет об отработанных 

двигательных навыках человека и о возможности использования их для 

идентификации и мониторинга работы пользователя компьютерных систем. 

Использование клавиатурного почерка в задачах идентификации 

пользователей представляется весьма удачным в связи с тем, что данный 

метод практически не требует дополнительных материальных и финансовых 

затрат и является приемлемым для большинства пользователей. К весомому 

преимуществу данного метода идентификации так же можно отнести 

возможность осуществлять контроль скрыто. Но, к сожалению, системы 

идентификации на основе клавиатурного почерка не обладают достаточной 

степенью надежности. Скорее всего, это является важнейшей причиной того, 

что системы идентификации на его основе не являются широко 

распространенными, невзирая на существенные преимущества. Поэтому 

исследование возможностей по повышению надежности и точности 

идентификации пользователей по данной биометрической характеристике 

представляется актуальным и перспективным. 



Анализ систем идентификации пользователей компьютерных систем по 

клавиатурному почерку показывает, что существующие программные 

реализации данных систем характеризуются точностью, недостаточной для 

требований сегодняшнего дня. В связи с этим актуальным и целесообразным 

представляется поиск путей повышения точности и надежности систем 

идентификации пользователей компьютерных систем с использованием 

клавиатурного почерка.  

Методов идентификации личности пользователя, можно условно 

разделить на следующие: традиционная парольная защита, использование 

различных карт (токен, скреч-карт и т.д.), проверка биометрических 

характеристик человека (отпечатки пальцев, изображение сетчатки глаза, и 

т.п.) [1]. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили методы 

идентификации пользователей, основанные на использовании паролей, 

которые, к сожалению, могут быть утеряны, украдены, также 

скомпрометированы множеством способов. Поэтому идея комбинации 

стандартной парольной защиты с методом идентификации пользователя по 

клавиатурному почерку представляется очень удачной. В этом случае, даже 

если злоумышленник каким-либо образом получает доступ к паролю, доступ 

к компьютерной системе может быть запрещен благодаря идентификации по 

клавиатурному почерку, что проиллюстрировано на рис. 1. Структура 

идентификации, по клавиатурному почерку следующая: если пользователь 

вводит некорректный пароль, ему моментально отказывается в доступе. Если 

же представлен корректный пароль, образец клавиатурного почерка данного 

пользователя сопоставляется с зарегистрированными образцами 

авторизованных пользователей. В зависимости от требуемой точности при 

сопоставлении пользователю может быть разрешен или запрещен доступ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Другие биометрические методы (технологии) также могут быть 

предложены для дополнения или замещения парольного метода в системах 

контроля доступа к информационным ресурсам компьютерных систем, 

например, идентификация по отпечатку пальца, по голосу, по радужной 

оболочке глаза  

 

 

 

Другие биометрические методы (технологии) также могут быть 

предложены для дополнения или замещения парольного метода в системах 

контроля доступа к информационным ресурсам компьютерных систем. 

Например, идентификация по отпечатку пальца, по голосу, по радужной 

оболочке глаза.  Однако перечисленные методы нуждаются в дополнительном 

дорогостоящем оборудовании и, что более важно, некоторые пользователи 

могут отказать в предоставлении своей биометрической информации. 

Идентификация же по клавиатурному почерку не нуждается в 

дополнительном оборудовании и данные о клавиатурном почерке могут быть 

собраны относительно легко. Каждый раз, когда пользователь набирает 

парольную фразу, определяется образец (шаблон) его клавиатурного почерка. 

Промежуток времени, когда каждая клавиша нажимается и отпускается, 

измеряется миллисекундами. «Нажатие» означает временной промежуток, в 

течение которого клавиша нажата, «интервал» -промежуток времени (скрытое 

состояние) между нажатием двух клавиш. В этом случае пароль из m символов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Структура идентификации по клавиатурному почерку 
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может быть преобразован в (2m+1)-мерный временной вектор. Рис. 2 

иллюстрирует как строка «ABCD» может быть представлена как 9D (9-

мерный) временной интервал. Отрицательное значение означает, что 

пользователь отпустил клавишу «D» после нажатия следующей клавиши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как образцы клавиатурного почерка собраны, на их основе 

создается классификатор - база данных образцов (шаблонов) 

зарегистрированных пользователей. Затем применяются процедуры принятия 

решения на разрешение или отказ в доступе, которые можно 

систематизировать в четыре категории в зависимости от используемых 

алгоритмов [3]: 

- статистические алгоритмы; 

- вероятностно-статистические; 

-на базе теории распознавания образов и нечеткой логики;  

- на основе нейросетевых алгоритмов.  

Применение нейросетевого подхода к данной задаче позволяет решить 

ряд проблем, возникающих при использовании стандартных методов 

статистической обработки входного потока данных. Кроме того, нейронная 

сеть обладает свойством фильтрации случайных помех, присутствующих во 

входных данных, что позволяет отказаться от алгоритмов сглаживания 

экспериментальных зависимостей, необходимых при статистической 

обработке данных [4]. 
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  Рис.2.Преобразование образца клавиатурного почерка 

во  временной вектор при вводе пользователем строки «ABCD» 
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Все биометрические системы идентификации пользователей, 

основанные на динамических характеристиках человека (анализ особенностей 

голоса, рукописного почерка, клавиатурного почерка) имеют схожие 

принципы работы и включают два режима: режим обучения и режим 

идентификации [5]. В режиме обучения формируется биометрический эталон 

личности и составляется база данных образцов зарегистрированных 

пользователей. В простейшем случае биометрический эталон может 

формироваться в виде двух векторов: вектора математических ожиданий 

контролируемых параметров -m(v) и вектора дисперсий этих параметров s(v). 

В режиме идентификации вектор контролируемых параметров v, 

полученный из предъявленного образа, сравнивается решающим правилом с 

биометрическим эталоном. Если предъявленный вектор оказывается близок к 

биометрическому эталону, принимается положительное решение. При 

значительных отличиях предъявленного вектора и его биометрического 

эталона осуществляется отказ в идентификации и, следовательно, в доступе. 

Если протокол идентификации не слишком жесткий, то пользователю 

предоставляются дополнительные попытки повторной идентификации. 

При анализе точности и надежности любой биометрической системы 

необходимы некоторые общие критерии, к которым можно отнести: 

- ошибка первого рода FRR (False Reject Rate) - вероятность того, что 

система «не примет» зарегистрированного пользователя; 

- ошибка второго рода FAR (False Accept Rate) вероятность того, что 

система «пропустит» незарегистрированного пользователя 

(злоумышленника). 

В некоторых системах существует возможность регуляции порога 

чувствительности, что позволяет гибко их настраивать в соответствии с 

требованиями по безопасности. Необходимо учитывать взаимосвязь этих 

показателей: увеличение чувствительности системы (и, как следствие, 

снижение достоверности ошибочного доступа - FAR) одновременно 

сопровождается увеличением времени идентификации и повышением 



достоверности ошибочного отказа - FRR. На сегодняшний день все 

биометрические технологии являются вероятностными, ни одна из них не 

способна гарантировать полное отсутствие ошибок FAR/FRR, и нередко 

данное обстоятельство служит основой для не очень корректной критики 

биометрии. 

Биометрические системы также могут характеризоваться 

коэффициентом равной вероятности ошибок 1-го и 2-го рода (EER – Equal 

Error Rates), которая представляет собой точку совпадения достоверности FRR 

и FAR (иногда называемую Crossover Equal Error Rates). Качественная и 

надежная система должна иметь низкий уровень EER.  

Переобучение детектора новизны с образцами злоумышленника: До 

недавнего времени в задачах распознавания клавиатурного почерка 

пользователя компьютерных систем использовались методы, основанные на 

так называемых ограничивающих обучающих технологиях. В данном случае 

при построении классификатора образцы клавиатурного почерка 

злоумышленника (незарегистрированного пользователя) были нежелательны 

и не использовались для сбора шаблонов (образцов) клавиатурного почерка 

пользователей. В последнее время некоторыми авторами [6 – 7] были 

предложены методы обнаружения новизны, в которых детектор новизны 

обучается вначале только с использованием образцов зарегистрированных 

пользователей и позже переобучается с образцами злоумышленников, когда 

они становились доступными после неудачных попыток ввода пароля. В 

данном случае, образцы авторизованных пользователей обозначаются как 

нормальные, а все остальные образцы пользователей - как новые. Затем 

модель изучает характеристики нормальных образцов и благодаря этому в 

дальнейшем обнаруживает новые образцы, отлучающиеся нормальных.  Не 

хватает контактной информации по геометрическом смысле детектор новизны 

устанавливает границы вокруг нормального образца во входном пространстве 

[7]. 



Большинство детекторов новизны имеют следующее ограничение: при 

обучении предполагается, что новые образцы не существуют. Так что они 

используют только нормальные образцы во время обучения, даже если в 

некоторых случаях существует небольшое количество неизвестных образцов. 

Допустим, была осуществлена попытка вторжения в компьютерную систему, 

и она каким-либо образом была обнаружена. Или же авторизованный 

пользователь ввел свой пароль со значительными отклонениями от своего 

зарегистрированного образца так, что его клавиатурный почерк определен как 

образец злоумышленника. Хотя образцы злоумышленников не является 

весомыми для обучения классификатора, они могут помочь детектору 

новизны создать более точные и более плотные границы вокруг нормальных 

образцов. После того как становятся доступными образцы клавиатурного 

почерка злоумышленника, детектор новизны, который был обучен только с 

использованием образцов зарегистрированных пользователей, может быть 

переобучен с использованием образца злоумышленника.  

Было предложено несколько методов использования новых образцов 

[11] , которые экспериментально показывают, что можно достичь большей 

точности при использовании образцов злоумышленника. Было предложено 

использовать новые образцы для переобучения детектора новизны, в 

частности, предложен так называемый метод одно классового обучающегося 

векторного квантования (1-LVQ). 

Расчет временного вектора образца клавиатурного почерка 

действительного пользователя состоит из учебных данных 𝑈 = {(𝑥𝑖; 𝑦𝑖)|𝑖 =

1,2, … . . , 𝑁𝑈}, где𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑑 −Rdобразец клавиатурного почерка, 

представленный как временной вектор, а 𝑦𝑖 = +1 - это его классификационная 

метка. Затем детектор новизны может быть обучен с этим учебным набором 

данных. Когда особа пытается получить доступ к системе, его образец 

клавиатурного почерка измеряется и вводится в детектор новизны. Если 

детектор признает образец как нормальный, доступ ему разрешается. Если 

детектор отвергает образец как новый, доступ для него будет отклонен. 



Вначале доступными являются только образцы клавиатурного почерка 

зарегистрированных пользователей. В дальнейшем становятся доступными 

также образцы клавиатурного почерка злоумышленников. В этих случаях 

набор образцов злоумышленников может быть определен как 𝐼 =

{(𝑥𝑖; 𝑦𝑖)}, 𝑦𝑖 = −1.Затем может быть сформирован учебный набор данных 𝑋 =

𝑈 ∪ 𝐼. Обычно количество образцов авторизованных (действительных) 

пользователей значительно больше, чем количество образцов 

злоумышленников, то есть|𝑈| ≫ |𝐼|, что делает невозможным обучение 

классификатора сразу с двумя наборами образцов. Вместо этого детектор 

новизны сначала обучается с образцами зарегистрированных пользователей и 

позже переобучается с образцами злоумышленников, когда они становятся 

доступными. В данной статье среди возможных детекторов новизны, которые 

могут быть переобучены с образцами злоумышленников, рассматриваются 

SVDD и 1-LVQ. 

SVDD (Support Vector Data Description – метод описания данных 

опорными векторами) пробует описать гиперсферу с минимальным объемом 

таким образом, что она окружает (охватывает) как можно больше нормальных 

образцов и как можно меньше новых образцов Радиус и центр гиперсферы 

обозначаются соответственно, как R и a. Они могут быть найдены 

стандартными квадратичными программными методами. В процессе 

идентификации неизвестный образец клавиатурного почерка z принимается 

как истинный пользователь, если‖𝑧 − 𝑎‖2 ≤ 𝑅2, или отвергается как образец 

злоумышленника в остальных случаях. Использование ядра Мерсера 

позволяет определить границы более гибкими, чем гиперсфера. Если 

используется радиальная базовая функция (RBF), то SVDD обеспечивает 

решение по существу в той же форме, что и метод Парзена или 1-SVM (одно 

классовый метод опорных векторов). 

Алгоритм 1-LVQ (learning vector quantization - одно классовое 

обучающееся векторное квантование) является модифицированной формой 

оригинального LVQ [12]. Точно также как LVQ, 1-LVQ инициализируется при 



помощи обновления книги кодов, используя традиционный SOM (Self-

organizing map – самоорганизующиеся карты Кохонена). Когда создается 

начальная книга кодов, используются только нормальные образцы. SOM 

генерирует набор кодов 𝑊𝑘|𝑘 = 1; 2; … . . 𝐾|, 𝐾 << 𝑁𝑏 для представления 

нормальных образцы. Когда книга кодов создана, книга кодов m(x) от 

входного образца x и область Вороного𝑆𝑘 каждой книги кодов 𝑊𝑘определены. 

Когда учебный набор включает новые образцы, обучающее правило, в отличие 

от обычного, может быть получено следующим образом: 

𝑊𝑘 ← {

          𝑊𝑘,                       𝑖𝑓     𝑥𝑖 ∉ 𝑆𝑘

𝑊𝑘 + η(𝑥𝑖 − 𝑊𝑘),    𝑖𝑓   𝑥𝑖 ∈  𝑈𝑘

𝑊𝑘 − 𝜂(𝑥𝑖 − 𝑊𝑘),    𝑖𝑓    𝑥𝑖 ∈  𝐼𝑘

 

 

Где𝑈𝑘 = 𝑈 ∩  𝑆𝑘 и 𝐼𝑘 = 𝐼 ∩ 𝑆𝑘. Согласно этому правилу, нормальные 

образцы «втягивают» книги кодов, тогда как новые образцы «выталкивают» 

их. 

Так как 1-LVQ в отличие от LVQ назначает всю книгу кодов 

нормальными данными, необходимо явно определить пороги. В то время как 

некоторые книги кодов входных образцов лежат внутри плотной областью, 

другие же лежат в областях, где образцы разбросаны редко. По этой причине 

желательно установить различные пороги для различных книг кодов. Для 

каждой области Вороного может быть получена гиперсфера с центром в 𝑊𝑘 и 

минимальным радиусом таким образом, чтобы она окружала как можно 

больше нормальных образцов и небольшое количество новых образцов. 

Предоставленному образцу клавиатурного почерка z ставится в соответствие 

его код 𝑚(𝑧) = 𝑊𝑞 . Затем zпринимается, если   

‖𝑧 − 𝑊𝑞‖
2

≤ (𝑟𝑞)2 

или отвергается в ином случае. 

Авторами [9] была представлена программа для измерения образца 

клавиатурного почерка. Данные были собраны посредством клавиатуры, 

соединенной с рабочими станциями 21 действительного (авторизованного) 



пользователя, чьи пароли представлены в первом столбце табл. 1.  Многие из 

них не читаемы, так как  набраны на других языках, например, «rhkdwo», 

«dhfpql.» – на корейском. Они просто представлены в соответствующих 

английских буквах относительно их положения на клавиатуре. 21 

пользователь набирают свои пароли с длиной от 6 до 10 символов, генерируя 

нормальный класс данных и 15 «злоумышленников» симулируют 

потенциальные попытки вторжения, используя пароли 21 пользователя. В 

общем 21 набор данных сконструирован для 21 пароля. Для каждого 

пользовательского пароля были собраны от 76 до 388 нормальных образцов 

для обучения и 75 для тестирования, а также были собраны 75 новых образцов. 

Еслипредположить, что учебный набор должен быть максимально 

несбалансированным, тогда 50 пользовательских образцов и 5 образцов 

злоумышленников пробовались для обучения случайно.  Еще 75 нормальных 

образцов и оставшиеся 70 новых образцов составили тестовый набор. В 

конечном итоге, 30 различных обучающих тестовых наборов пробовались 

случайно для каждого пароля для уменьшения влияния образцов. 

Были применены в общем 6 детекторов новизны, включая SVDD и 1-

LVQ. Остальными моделями были Гауссов метод, метод Парзена, авто 

ассоциативныенейронные сети (AANN), и одно классовый метод опорных 

векторов (1-SVM), которые не могут использовать образцы злоумышленника, 

даже если они доступны. 

В качестве оценки точности и надежности была выбрана интегральная 

ошибка EER (EqualErrorRates – совпадение вероятностей FAR и FRR), которая 

получена из ROC-кривой (ReceiverOperatingCharacteristic) с уровнем от 0 до 

50%. 

В данном случае интерес представляет эффективность использования 

образцов злоумышленника. Для каждого пароля SVDD и 1-LVQ были обучены 

с двумя видами обучающих наборов, данных: один набор – с использованием 

образцов клавиатурного почерка и авторизованных пользователей, и 

злоумышленников, другой – с использованием только образцов 



зарегистрированных пользователей. Средняя интегральная ошибка для 21 

пароля представлена в табл. 1. Для 16 из 21 пароля 1-LVQ, обученный с двумя 

наборами данных показал лучший результат. И в этих случаях интегральная 

ошибка была ниже на 10%. Для трех паролей: «autumnman», «dusru427», 

«yuhwalkk» обе модели достигли минимальной ошибки в 0%. В тоже время 1-

LVQ, обученный только на наборе образцов зарегистрированных 

пользователей, никогда не показывал низшего значения интегральной 

ошибки. SVDD, обученный с двумя наборами данных, показал низкий 

уравнено интегральной ошибки только для четырех паролей. Табл. 1 наглядно 

показывает, что с использованием образцов злоумышленника 1-LVQ показал 

гораздо лучшие результаты, чем SVDD. Интегральная ошибка шести моделей 

для 21 пароля представлена в табл. 1. 

В данной таблице столбцы, обозначенные как «Both» и «normal» для 1-

LVQ и SVDD указывают соответственно модели обучения с двумя наборами 

образцов и только с использованием образцов истинных пользователей. 

Жирным шрифтом выделено низшее значение ошибки для каждого пароля. 

Символ «*» указывает на лучшую модель. 

Были исследованы два детектора новизны для идентификации 

пользователей компьютерных систем по клавиатурному почерку. Если 

образцы злоумышленников недоступны вначале обучения, они могут быть 

доступны в дальнейшем после неудавшихся попыток вторжения. Было 

предложено переобучить детектор новизны 1-LVQ и SVDD с использованием 

образцов злоумышленников. Экспериментальные дан-ные на 21 образце 

клавиатурного почерка продемонстрировали, что 1-LVQ, переобученный с 

использованием образцов злоумышленников, дает преимущества в сравнении 

с другими методами, хотя результаты, которые показал метод SVDD, были не 

столь значительны. В сравнении с другими широко известными детекторами 

новизны 1-LVQ показал в результате значительно низший уровень 

интегральной ошибки [6]. 



Дополнительно хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты. 

Во-первых, в данной статье не рассматривалась проблема выбора пара метров 

клавиатурного почерка. 

Таблица 1 

Средняя интегральная ошибка (%) для шести детекторов новизны 

 

         

Пароль 

1-LVQ SVDD 
Gauss Parzen AANN 1-SVM 

Both Normal Both Normal 

90200jdg 1.88 2.15 1.97 1.97 1.58* 2.66 3.43 1.91 

ahrfus88 0.33* 0.46 0.50 0.50 0.73 0.59 0.77 0.48 

anehwksu 0.28 0.38 0.33 0.33 0.16* 0.43 1.46 0.30 

autumnman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 

beaupowe 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.81 0.01 

c.s.93/ksy 0.14* 0.19 0.19 0.19 0.82 0.22 0.23 0.19 

dhfpql. 0.71* 0.89 0.86 0.87 0.85 1.12 1.99 0.80 

dirdhfmw 0.37* 0.83 0.96 0.96 1.30 1.37 2.13 0.87 

dlfjswp 0.42* 0.45 0.45 0.45 0.49 0.50 2.26 0.45 

dltjdgml 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.17 0.00 

drizzle 0.06 0.10 0.09 0.09 0.26 0.18 0.74 0.08 

dusru427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 

ilove 3 0.86 1.04 1.13 1.14 0.87 1.22 2.68 1.05 

love wjd 0.85* 1.39 1.70 1.72 2.24 2.14 3.38 1.59 

loveis. 0.32* 0.44 0.42 0.42 0.93 0.50 0.98 0.41 

manseiii 0.59* 1.02 1.19 1.20 2.45 1.46 1.94 1.08 

rhkdwo 0.77* 1.32 1.45 1.45 1.58 2.23 2.66 1.38 

rlasua 0.01 003 0.01 0.01 0.06 0.06 0.38 0.01 

tjddmswjd 0.24* 0.38 0.46 0.46 1.23 0.96 2.31 0.40 

tmdwnsl1 1.13* 1.18 1.22 1.22 1.36 1.32 2.07 1.20 

yuhwa1kk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Общее среднее 0.43 0.59 0.62 0.62 0.81 0.81 1.47 0.58 

 

На практике специфический набор параметров должен быть определен 

заранее. Результаты проведённых исследований по этому направлению 

показали, что методы предварительной обработки изображений, основанные 

на теории нечетких множеств, позволяют получить достаточно 

сбалансированные изображения. [2] Хотелось бы отметить, что достаточно 

сложно отобрать соответствующие параметры, приемлемые одновременно 

для обоих методов: 1-LVQ и SVDD. Во-вторых, исследовались 5 образцов 

злоумышленников. Необходимо дополнительно исследовать, какое 



количество образцов злоумышленников необходимо для 1-LVQ и для SVDD. 

В-третьих, при проведении эксперимента использовались все особенности 

клавиатурного почерка для обучения. Однако общеизвестно, что некоторые 

характеристики являются более весомыми, в то время как другие оказываются 

незначительными или даже бесполезными. Таким образом, удачная схема 

отбора особенностей и характеристик клавиатурного почерка может улучшить 

точность. Невзирая на указанные ограничения, можно с уверенностью 

констатировать, что использование образцов злоумышленника для 

переобучения детектора новизны, использующего метод 1-LVQ, 

целесообразно и эффективно. 
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