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СБОР И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КЛАВИАТУРНОГО 
ПОЧЕРКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПЫТОК НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ 

Задачи, связанные с защитой персональных и корпора-
тивных данных в наши дни приобретают первоочередное 
значение и привлекают внимание большого числа специали-
стов по всему миру [1]. Непрерывно растущая сложность про-
граммно-аппаратных приложений и сервисов работающих на 
их основе, требует более новых и эффективных подходов в 
обеспечении безопасности при получении прав на доступ к 
ресурсам системы, т.е. в момент аутентификации. В тоже 
время, аутентификация является одним из наиболее приори-
тетных механизмов, позволяющих как предотвращать, так и 
оперативно отслеживать попытки несанкционированного до-
ступа к данным. В качестве основы реализации такого рода 
механизма аутентификации достаточно эффективно [2] может 
быть использован анализ динамических биометрических ха-
рактеристик пользователя, которые в отличие от традицион-
ных (идентификатор, логин, пароль, токен), как правило, 
трудно воспроизвести и они не могут быть утеряны или забы-
ты. 

Клавиатурный почерк характеризует стиль работы челове-
ка с клавиатурой посредством вычисления и обработки вре-
менных параметров нажатий клавиш. При этом основу мате-
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матической модели почерка субъекта составляет анализ двух 
последовательных событий или диграфов – время между 
нажатиями соседних клавиш (ВСК) и время удержания еди-
ничной клавиши (ВУК), которые могут быть измерены с точ-
ностью до единиц миллисекунд (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные временные характеристики 

диграфов клавиатуры 
В качестве базового алгоритма для обработки полученных 

данных и построения модели аутентификации авторами ис-
пользовался вероятностно-статистический подход с использо-
ванием статистических параметров диграфов [3], а также его 
модификация, учитывающая динамические свойства дигра-
фов (переход от временных параметров диграфов к их отно-
шениям) и раздельный функциональный анализ зон клавиату-
ры, как признак несущий дополнительные информативные 
свойства [4]. В рамках предложенного алгоритма клавиши 
клавиатуры делились на четыре группы: блок алфавитно-
цифровых клавиш, блок клавиш-модификаторов, блок функ-
циональных клавиш и зона клавиш из дополнительного циф-
рового блока. Конечное решение об аутентификации пользо-
вателя принималось на основании всех данных со всех 
функциональных зон клавиатуры.  

Задача аутентификации пользователя состоит из 2 основ-
ных этапов: обучение системы и распознавание. На этапе обу-
чения системы создаются эталонные профили зарегистриро-
ванных пользователей, которые состоят из идентификаторов 
диграфов и соответствующих им статистических параметров. 
На этапе распознавания формируемые профили сравнивают-
ся с эталонными и на основе статистических правил прини-
мается решение об идентификации пользователя [4]. 

Для апробации различных алгоритмов, лежащих в основе 
процедуры идентификации по клавиатурному почерку, разра-
ботано клиент-серверное WEB-приложение 
[http://biokey.tech/]. На рис. 2 приведены профили, постро-
енные по алгоритму из [4], 2-х пользователей с различными 
навыками работы на клавиатуре. Как видно из графиков, 
профили пользователей достаточно сильно различаются и мо-
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гут быть использованы для повышения информационной без-
опасности компьютеризированных систем. 

 

 
Рис. 2. Примеры клавиатурных 

профилей пользователей 
 
Изучение свойств клавиатурного почерка имеет потенциал 

для применения в различных приложениях как дополнитель-
ная мера, повышающая общий уровень безопасности при 
аутентификации. Отсутствие необходимости внедрения до-
полнительного оборудования, а также возможность продолжи-
тельного сбора статистики во время всего сеанса работы поль-
зователя с клавиатурой (скрытое наблюдение) делают данный 
подход интересным для изучения. 
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ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Інформаційна безпека відіграє важливу роль у забезпе-
ченні інтересів будь-якої держави. Створення розвиненого й 
захищеного інформаційного середовища є неодмінною умовою 
розвитку суспільства та держави [1]. 

Найнебезпечнішими загрозами державним інтересам в 
інформаційному суспільстві є неконтрольоване розповсю-
дження інформаційної зброї. Інформаційна зброя є сукупністю 
засобів, методів і технологій, що забезпечують можливість си-
лового впливу на інформаційну сферу супротивника з метою 
руйнування його інформаційної та управлінської інфраструк-
тури. Інформаційна зброя не знає географічних відстаней, пі-
дриває традиційне поняття державних кордонів, роблячи їх 
технологічно проникними. Використання цієї зброї може від-
буватися досить приховано («буденно»), не доводячи справу до 
оголошення «гарячої» війни; не потребує великої й видимої 
підготовки. До того ж, у зв'язку з відсутністю систем і мето-
дик, що оцінюють загрозу і заздалегідь попереджають про під-
готовлюваний напад, ускладнюється можливість протидіяти 
такій агресії [2]. 

Під життєво важливою критичною інфраструктурою ро-
зуміються «системи та об’єкти, фізичні чи віртуальні, настільки 
життєво важливі для держави, що недієздатність або знищен-
ня таких систем або об’єктів підриває національну безпеку, 
економіку, здоров’я або безпеку населення, або має своїм ре-
зультатом будь-яку комбінацію з перерахованого вище» [3]. 


