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В статье предлагается метод распознавания клавиатурного почерка лично
сти, состоящий в выявлении доверительных интервалов клавиатурных при
знаков и изменении их доверительных пределов с каждой успешно прой
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Введение 
 
 Биометрическая аутентификация пользователей по клавиатурному почерку (КП) 

является перспективной и развивающейся темой в области построения систем контроля 
и управления доступом. Однако, зависимость КП от психического и физического со
стояния пользователя и, в особенности, от его навыков работы с клавиатурой делает 
системы, использующие данный механизм аутентификации, малоэффективными. 

Задача аутентификации по КП, по существу, сводится к задаче распознавания 
КП конкретного пользователя с помощью двух основных групп методов: 

– геометрические, использующие различные меры близости (мера Хэмминга, 
Евклидова мера и др.); 

– методы на основе применения искусственных нейронных сетей (ИНС). 
Перечисленные методы основываются на анализе разных групп параметров КП, 

основными из которых являются время удержания клавиши, время паузы между нажа
тиями и время перекрытия (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Параметры времени удержания клавиш двух пользователей 

 

 
Рис. 2. Параметры времени паузы между нажатиями и времени перекрытия двух  

пользователей 
 

КП могут характеризовать и другие параметры, описанные в работе [1]: общее 
время набора парольной фразы, частота возникновения ошибок при наборе, факт ис
пользования дополнительных клавиш (использование числовой клавиатуры), особенно
сти ввода заглавных букв (использование клавиши Shift или Caps Lock) и т. д. 

Геометрические методы и методы, основанные на применении ИНС, обладают 
следующими недостатками: 
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– снижение точности классификации вследствие грубой аппроксимации областей 
решения (геометрические методы); 

– неопределенно долгий процесс обучения, возможность возникновения тупиков 
и т. п. (методы на основе ИНС); 

– проблема обучения на неопределенно широкий класс возможных «чужих» 
пользователей (методы на основе ИНС) [9]; 

– необходимость сбора большого количества данных для обучения; 
– увеличение длины парольной фразы для повышения точности распознавания.  

Указанные недостатки наталкивают исследователей на поиск новых способов и 
форм КП, позволяющих минимизировать ошибки и снизить процесс обучения. 

Способ и эксперимент. Авторами предложен адаптивный способ  распознава
ния КП, который в какойто степени  лишен перечисленных недостатков. Суть его  со
стоит в том, чтобы на этапе обучения сформировать доверительные интервалы пара
метров времени удержания клавиши (ВУК), времени паузы между нажатиями (ВПМН) 
и времени перекрытия (ВП), а затем корректировать их с каждой успешно пройденной 
процедурой аутентификации (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Изменение доверительных интервалов параметров времени удержания клавиши 

после 5 успешно пройденных процедур аутентификации 
 

 
Рис. 4. Изменение доверительных интервалов параметров времени паузы между нажа
тиями и времени перекрытия после 5 успешно пройденных процедур аутентификации 
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Такой подход позволяет адаптировать доверительные интервалы параметров КП 
пользователей к незначительным изменениям и повышать точность распознавания как 
«своих», так и «чужих» пользователей с течением времени. 

Тестирование адаптивного метода распознавания КП проводилось на группе 
пользователей, имеющих опыт работы с клавиатурой более 5 лет, которым были пре
доставлены пароли разной длины. Каждый из испытуемых вводил предложенный ему 
пароль 2 раза (этап обучения), а затем еще 20 для прохождения аутентификации. В то 
же время остальным предоставлялся пароль пользователя, под параметры КП которого 
проводилось обучение, и давалось 20 попыток на осуществление несанкционированного 
доступа. Результаты экспериментов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты тестирования адаптивного метода распознавания КП пользователей 

Парольная фраза Успешные распознавания 
«своего» пользователя, % 

Успешные распознавания 
«чужого» пользователя, % 

nova 100 100 
nova2f 100 100 

nova2fro 90 100 
nova2frost 100 100 

nova2frost43 100 100 
nova2frost435689 100 100 

 
Заключение 

 
Тестирование разработанного метода распознавания КП показало, что длина и 

содержание парольной фразы не оказывают значимого влияния на корректность распо
знавания. Предложенный метод способен адаптировать доверительные интервалы, по
лучаемые каждым легитимным пользователем, а для обучения достаточно набрать па
рольную фразу два раза, что позволяет применять данный метод в комбинации с клас
сической парольной аутентификацией. Использование предложенного способа может с 
одной стороны облегчить, а с другой – повысить достоверность аутентификации поль
зователей. 
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