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Клавиатурный почерк (КП) [1] является поведенческой биометрической модальностью, 

идентифицирующей пользователя персонального компьютера на основе его индивидуальных 
характеристик, вычисляемых в процессе набора им своего пароля на клавиатуре. Преимуще-
ство этого вида поведенческой биометрии проявляется: 

 в отсутствии необходимости использования дополнительного датчика, кроме имею-
щейся клавиатуры; 

 в возможности осуществлять проверку подлинности в реальном времени (онлайн ау-
тентификация). 

Возможно, это самая дешевая биометрическая методика, доступная на персональном 
компьютере. 

Система клавиатурного почерка (СКП) состоит из двух основных модулей – регистра-
ции и проверки. Работа пользователя с СКП начинается с обязательной регистрации, в ходе 
которой вычисляется биометрическая ссылка на основе нескольких образцов (то есть не-
скольких вводов пароля пользователем). При этом каждый раз захватывается тайминговая 
последовательность ввода информации (то есть времени, в течение которого каждая клавиша 
нажата или отпущена), предназначенная для извлечения некоторых функций (например, 
времени ожидания и времени продолжительности), и затем они используются для создания 
модели, характеризующей каждого пользователя. В дальнейшем, на этапе проверки, претен-
дент, выполняя запрос верификации, набирает свой пароль, а система вычисляет аналогич-
ные функции и сравнивает их с биометрической ссылкой претендента. Если полученное рас-
согласование находится ниже порогового значения, то пользователь будет принят, в против-
ном случае он отвергается. Дополнительный модуль может использоваться для автоматиче-
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ского ли пользователя [1], что является важным моментом эксплуатации 
СКП иативности данных КП во времени. 

стно, что на производительность любой системы распознавания КП оказывают 
значи ие несколько факторов: (а) процедуры сбора; (б) распределение участни-
ков и
на на -
ных характери

Ход проц авания. Пер-
вая особенность указанно кой биометрической мо-
дели в течение долгого времени. Тол х с долгосрочным промежутком по 

 при захвате па-
рамет ольку используется 
больш лавиш, чтобы исправить его. Таким образом, захваченная информация во-
обще
турно  
большинство и авильно. Если 
пользователь д

На корректность сбор тановка процесса захвата. 
Очев

 логиче-
ского

лом, символизирующим заданное значение в списке воз-
можн

Существующие различ иатуры, расположение кла-
виш для  

 обновления моде
ввиду вар
Изве
тельное влиян
 образцов; (в) специфика пароля и (г) выполнение методов эталонной идентификации 
боре данных. Целью настоящей статьи является рассмотрение и анализ перечислен

стик наборов данных клавиатурного почерка. 
едуры сбор ство распозна набора данных может повлиять на каче

й процедуры  поведенчес – непостоянство
ько наборы данны

времени сбора могут быть использованы для исследований по обновлению шаблона. Заме-
тим, что эта информация не зависит от количества сеансов, так как несколько сеансов могут 
быть собраны в короткий промежуток времени. Эта информация может быть выражена в ко-
личестве дней между первым и последним сбором (например, 128 дней). 

Другим важным фактором, определяющим ход процедуры сбора набора данных, явля-
ется вероятность осуществления ошибки пользователем во время печатания

ов КП. Исправление ошибки изменяет способ набора текста, поскр
е нажатий к

 перестает соответствовать модели. Поскольку управление аутентификацией клавиа-
го почерка с вводом поправок является недавно открытой областью исследований [2],

нструментов сбора вынуждает пользователей печатать текст пр
елает опечат пущен. ку, процесс захвата должен быть переза

а данных оказывает также влияние и обс
идно, что более устойчивые образцы будут получены в тихой обстановке, а не в возму-

щенной (то есть тем лучше производительность). Это может быть выражено с помощью слов 
(например, шумная комната с говорящими людьми, но тем же самым компьютером с клавиа-
турой в том же самом месте каждый раз). Кроме того, сбор, контролируемый оператором, с 
четким и правильным соблюдением протокола сбора данных содержит меньше ошибок вво-
да пользователем. Обычно в наборе данных эта информация выражается с помощью

 значения (например, «да, сбор контролируется»). 
На корректность собранных параметров модели влияет и предоставление пользовате-

лям единого пароля, используемого для аутентификации. Сбор данных с достаточным ко-
личеством пользователей является сложным и трудоемким процессом с предоставлением 
им разных паролей. Именно поэтому большинство наборов данных КП использует только 
один общий пароль. При использовании только одного пароля неподдельный набор поль-
зователем также может быть использован человеком, выдающим себя за другое лицо, для 
ввода за других пользователей. Так, пользователи, вероятно, печатают пароль для обманов 
чаще, чем при наборе данных с различными паролями, и они делают это более быстро, пе-
чатая его. Аналогично предыдущей особенности, эта информация определяется с исполь-
зованием: (а) булевого значения (например, «да, все пользователи используют тот же са-
мый пароль»), (б) последовательности или (в) списка последовательностей, представляю-
щих пароль (пароли) для печати. 

Важную роль в точности времени захвата играет операционная система [3]. В наборе 
эта информация может быть указана: (а) строкой, указывающей имя операционной системы 
(например, Ubuntu 13.10), (б) чис

ых операционных систем (например, ОС #2), или (в) гистограммой, если каждый поль-
зователь может начать эксперимент на другой ОС. 

ия в строении клавиатур (форма клав
 разных языков, механическая технология клавиш и т.д.) могут оказывать влияние на

производительность (хотя это не было доказано для всех этих различий). Данное утвержде-
ние логично в силу того, что движения пальцев пользователей при использовании разных 
типов клавиатур будут различны. Эта информация может быть указана словами (например, 
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QWE

оказывает разрешение временного интервала в исполь-
зуемом методе захвата временны енно поэтому эта информация 
очень важна для трека. Обеспеч с использованием точности ин-
терва

ли набора данных не всегда используют те же 
самы

й системы рас-
познавания КП, – распределение участников и образцов. Здесь исследователи сист
турног еделе-
ни т 
быть распознаны по способу наб виатурного почерка [4, 5]. В ис-
следовательских целя но задаться вопрос тся ли разница между жчинами и 
женщинами Эта  ь 
у  использованием ния ча в н ых , 
у али жчи

воен уры и фактор  -
д ривы оль виа  у ои с -
в  к ю ют е ми ура -
формация может быть предоставлена в виде списка производительности набора символов, 
с ци аза ьзо я э  су е д -
бы  надежными). Например  машинист-
ками. Кроме того, е могут быть интересны данные о количестве использу  в про-
це бо в н ли и н д

щес исследования влияния н ть  тек шам авш . 
В верждается, ч ой ой юд  н по- у. Соответ-
с , сложность печатания м ыть чно груп ей. -
формация м ыть ен ощ но пра час их е 
д ап уч и рав

оме а скорость печатания м каз вли воз аст
пожилые л ут ть мо пот о о е т 
компьютер т 
моме то пове-

RTY-клавиатура с эргономичной формой) или с помощью изображения. 
Когда пользователь неправильно печатает пароль и должен исправить его, в процессе 

проведения захвата может произойти отказ в сборе данных из-за темпа набора (failure to 
acquire rate, FTAR). Указанный параметр может дать общее представление о трудности набо-
ра пароля, так как люди, не привыкшие к печати на клавиатуре, делают больше ошибок пе-
чати на сложных паролях. Слишком высокий уровень FTAR раздражает пользователя и уве-
личивает ошибочно отклоняющий темп (false rejection rate, FRR). Эта ошибка может проис-
ходить из-за сложности пароля, или если форма клавиатуры отлична от той, что обычно ис-
пользует пользователь. Информация определена коэффициентом ошибок (например, FTAR 
составляет 12%). 

Большое влияние на результат 
х характеристик набора. Им
ить качество захвата можно 

ла, выражаемого в миллисекундах (например, разрешение временного интервала – 
100 миллисекунд ± 10 миллисекунд). 

Последним важным обстоятельством, влияющим на качество сбора, является использо-
вание в каждом наборе одних и тех же понятий. Например, существует несколько типов вре-
мени ожидания нажатия клавиши, и создате

е понятия или не объясняют, какой вид времени ожидания используется ими. Посколь-
ку известно, что результаты могут немного отличаться от одного типа извлеченных особен-
ностей (времени ожидания и продолжительности) к другому, важно объяснить, какие осо-
бенности доступны в наборе данных, или какие функции использованы в исследовании. Не-
обходимо также отметить, что некоторые клавиши могут быть проигнорированы в процессе 
сбора (например, мета-клавиши, подобные клавише SHIFT), что дает неправильную инфор-
мацию. Эта информация может быть предоставлена с использованием списка доступных вы-
деленных признаков (например, доступны следующие разновидности времени: RP, PR9). 

Второе важное обстоятельство, влияющее на производительность любо
ем клавиа-

о почерка выделяют несколько факторов, первый из которых – гендерное распр
е. В работах некоторых исследователей утверждается, что мужчины и женщины могу

ора текста с помощью кла
х мож ом, имее  му

 в производительности верификации
 соотноше

 пользователя
 мужчин, у

. 
ствующих 

информация
аборе данн

мо ыт
 (например
жет б

казана с
вчаство 26,2% му н). 

Ос ие клавиат
кшие исп

 – следующ
зовать кла

й важный 
туру, могут

 из ранее
худшить пр

указанной категории
зводительно

. Лю
ть распознаи, не п

ания, так ак не все л ди использу  управлени компьютера  и клавиат ми. Эта ин

пециф
 быть

и рующего ук нного пол вателя (хот то слишком бъективны анные, что
, все пользователи являются профессиональными

такж емых
ссе на ра пальце

твуют 
, а также аличие и  отсутств

а скорос
е коорди
набора

ации меж
ста лев

у двумя ру
и и пр

ками. 
ами [5]Су

т них у то прав или лев  рукой л и могут абирать разном
твенно ожет б  разли й для этих двух п люд Эта ин

ожет б  обеспеч а с пом ью соот шения вшей, у твующ в набор
анных (н ример, аствовал 85,3% п шей). 

Кр  того, н ожет о ывать яние и раст уч ников – 
юди мог  набира хуже, чем более лодые, ому чт ни позж изучаю
 ут бо  р ед проведенное од

нт люди не использовали
или мог  иметь за левания ук. Иссл ование,  в 1984 г у (в это

 компьютеры так активно, как сегодня), показывает, ч
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дение

чивость. Конечно
теля увелич

 целым ля
дей и  о ем на ля). 

Очере ж то во щ р ите юб ы 
р ва  – е п е е н ],
ч ные пароли вообще трудно запомнить и это может повлиять на производительность 
системы кл н рк ы ф ак -
в производительность 

еж , е п р м , 
и ра л е п ы о ле н  
е шее е быстрый способ набора текста, чем предло-
женн а-
пример, пароль, в

 при печати отличается между молодыми и пожилыми людьми [6]. Таким образом, воз-
раст может повлиять на производительность распознавания. Эта информация может быть 
предоставлена с помощью: 

 перечня возраста вовлеченных людей; 
 гистограммы; 
 среднего возраста участников. 
Следующий важный фактор – количество участвующих в наборе лиц: чем больше их 

количество, тем более надежны результаты. Производительность может уменьшиться, когда 
число участников увеличивается, но уверенность в результатах выше. Эта информация мо-
жет быть представлена целым числом (например, участвовало 135 добровольцев). Кроме то-
го, имея дело с людьми в процессе захвата характеристик, нелишне вспомнить, что клавиа-
турный почерк – это поведенческая методика, а значит, способ набора сильно зависит от 
внешних неконтролируемых параметров, таких как: настроение человека [7], положение кла-
виатуры и т.д. 

Еще один статистический фактор – количество сессий. Использование только одной 
сессии радикально уменьшает изменчивость проб и неоправданно повышает уровень распо-
знавания. Обычно принимается, что лучше использовать, по меньшей мере, три сессии [8], 
но чем больше, тем лучше. Конечно, производительность уменьшается, когда число сессий 
возрастает. Эта информация может быть представлена: 

 целым числом (то есть было 8 сессий); 
 действительным числом (то есть было в среднем 5,3 сессии на пользователя). 
Последний из факторов этой группы обстоятельств, влияющих на производитель-

ность, – количество образцов для каждого пользователя. При отсутствии достаточного коли-
чества образцов для каждого пользователя невозможно проверить внутригрупповую измен-

 пользова-, производительность снижается, когда число выборок на одного
ивается. Эта информация может быть представлена: 

апример, 400 образцов на одного пользовате числом (н
льн

); 
ого польз ствите

дное ва
ым (напр
ное обс

мер, и
ятельст

меется 98,5
, влияю

бразц
ее на п

ов в средн
оизвод

одн овате
льность л ой систем

аспозна ния КП,  это особ нности ароля. Н которы авторы, апример [9  утверждают, 
то слож

авиатур ого поче а. Другие фактор , специ ичные для пароля, т же могут по
лиять на распознавания

мо уточн
. 

ить, являПр де всего необходи тся ли ароль п едложенны протоколом
ли выб нным по

 восприятие
ьзовател

 и бол
м. Если 
е стабильный

ароль в
 и 

бран п льзовате
 

м, то обыч о ожидается
го луч

ый пароль. Эта информация может быть предоставлена логическими значениями (н
ыбранный пользователем). 

Еще один фактор из этой группы – сложность пароля, которая является хорошим ин-
дикатором безопасности аутентификации, так как сложный пароль трудно взломать. Тем не 
менее, такой пароль трудно запомнить и набрать. Различные методы могут вычислять 
сложность пароля. Например, метод, представленный в работе [10]. Эта информация может 
быть предоставлена оценкой (например, сложность пароля составляет 25) или средним зна-
чением и стандартным отклонением для случая, когда каждый пользователь имеет отдель-
ный пароль. 

Интересную информацию о соответствующем количестве информации дает энтропия 
пароля [10]. Эта информация может быть предоставлена оценкой (например, энтропия паро-
ля 0,25) или средним значением и стандартным отклонением, когда каждый пользователь 
имеет отдельный пароль. 

На эффективность распознавания может оказать влияние сложность способа ввода па-
роля. Относительно недавно был опубликован метод в отношении этого аспекта [11]. В этом 
методе необходимо принять во внимание использование чисел или пунктуации. Эта инфор-
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мация может быть представлена оценкой (например, сложность печати пароля 0,6), или 
средним и стандартным отклонением, когда у каждого пользователя есть различный пароль. 

Последнее важное обстоятельство, определяющее характеристики наборов данных кла-
виату

досто-
верно

познавания, пред-
ставл

рного почерка, связано с производительностью методов эталонной идентификации на 
наборе данных. Чтобы вычислить производительность, необходимо выбрать определенное 
количество данных для набора и других величин для тестирования. Поскольку все наборы 
данных отличаются, почти невозможно использовать то же самое число образцов обучения и 
проверки в наборе данных. Для облегчения сравнения с небольшим расхождением использу-
ется первая сессия для регистрации образцов, а последующие сессии – для проверки 

сти данных (обычно в этой процедуре сохраняется 50% образцов для обучения и 50% 
для тестирования на наборе данных, не имеющих сессий). Это сопоставление будет оказы-
вать значительное влияние между наборами данных, имеющими огромную разницу в коли-
честве образцов в сессии. Еще лучше, чтобы процедура делила бы набор данных на три под-
набора данных: первый поднабор забывается (считается, что он состоит из пробных дейст-
вий пользователя), две другие части служат для обучения и тестирования. Тем не менее, это 
приведет к уменьшению количества образцов, доступных для обучения и тестирования, что 
весьма проблематично, поскольку большинство наборов данных достаточно малы. 

Соблюдение биометрических свойств осуществляется на основе вычисления различных 
показателей повышения качества образцов КП и производительности рас

енных в работе [12]. Авторы для каждого пользователя вычисляют три меры. Обозна-
чим через  x ,  y ,  z   соответственно, образцы, используемые для регистрации выбранного 
пользователя, подлинные образцы запросов и образцы запросов самозванцев. Параметр 
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Целью сбора набора данных  производительно-
сти различных классификато  важно представить произ-
водительность базового клас ора данных. Индикаторами 
могут быть такие характерист и об-
ласть rea Under the Curve, AUC). ROC-кривая сама по себе вряд ли интерпре-
тируе струментов автоматического сравнения. EER дает функциональную 
точку то используемую в литературе для сравнения классификаторов, даже если она не 
являе й функциональной точкой алгоритма (чем ниже, тем лучше). AUC – это 
облас
сти к
метод о необходимо использовать несколько показателей. 
Тем не мене ому что он 
может бы ельности 
зависит от

Интересной также пр адации производительно-
сти набора данных в течение долгого в

 
больше деградация в течение долгого времени). 

ые критерии можно применять для сравнения эталонных наборов дан-
ных, 
комп
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 компьютерного почерка является сравнение
ров в различных условиях. Поэтому
сификатора с использованием наб
ики, как равная скорость ошибок (Equal Error Rate, EER) 

 под кривой (A
ма с помощью ин
, час
тся оперативно
ть под ROC-кривой, которая дает более глобальную информацию о производительно-
лассификатора (чем выше, тем лучше). Так как мы характеризуем набор данных, а не 
 распознавания, мы не считаем, чт

е, даже было бы лучше вычислять доверительный интервал EER, пот
ть весьма широк. Следует обратить внимание, что эта мера производит
 выбранного базового алгоритма. 

едставляетс тепени дегря информация о с
ремени [1]: 

 вычисляется производительность (EER) каждой сессии с использованием образцов 
первой из них для регистрации; 

 вычисляется наклон линии регресса EER среди сессий (чем больше наклон, тем

Вышеописанн
приводимых в работах различных авторов, связанных с исследованием наборов данных 
ьютерного почерка. В качестве примера можно привести работу [13]. 
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