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Клавиатурный почерк, как новое биометрическое средство проверки подлинности людей с использованием сравнения характеристик ввода ими пароля или свободного текста на
клавиатуре, представляет собой алгоритм идентификации состояния мастерства набора с использованием нескольких наборов данных в режиме off-line. Первой фазой обеспечения процесса аутентификации указанным способом набора учетных данных пользователем является
фаза захвата сравниваемых характеристик. В зарубежной литературе эта фаза рассматривается как важный элемент процесса биометрической аутентификации.
Фаза захвата имеет место в двух различных важных случаях:
1) регистрация, при которой необходимо собрать несколько образцов пользователя для
построения его модели. Процедура регистрации определяется типом системы клавиатурного
почерка (набор одной и той же фиксированной строки несколько раз, мониторинг использования компьютерной техники и т.д.), а также количеством требуемых данных;
2) верификация, при которой захватывается единственный образец, из которого извлекаются различные характеристики. Затем они сравниваются с биометрической моделью
претендента.
В этой статье будут рассмотрены аппаратные средства, которые могут быть использованы для захвата биометрических данных, а также связанные с этим различные особенности,
проявляющиеся в процессе сбора этих данных.
Обязательное аппаратное обеспечение и возможность изменений

Каждая биометрическая методика нуждается в особенном аппаратном обеспечении для
сбора биометрических данных. При покупке этого устройства цена, а также количество датчиков могут быть определяющими факторами при выборе биометрической системы, которая
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предполагается для использования в инфраструктуре с большим числом пользователей (например, необходимость покупки датчика отпечатков пальцев для каждого компьютера, если
предполагается логический контроль доступа для каждой машины). Клавиатурный почерк,
вероятно, является биометрической методикой с самым дешевым биометрическим сенсором:
используется только простая компьютерная клавиатура, имеющаяся у всех персональных
компьютеров и ноутбуков. Стоимость замены клавиатуры в случае ее поломки или необходимости замены достаточно низка.
Для облегчения сравнения биометрических систем можно использовать таблицу 1, в
которой представлены основные характеристики для некоторых методик.
Таблица 1
Сравнение цены аппаратного обеспечения различных биометрических методик
Биометрическая
методика
Сенсор

нажатие
клавиши
клавиатура

Цена

очень дешево

отпечаток
пальца
датчик
отпечатков
пальцев
нормально

лицо
камера
нормально

радужная
оболочка глаза
инфракрасная
камера
очень дорого

вены руки
камера ближнего
инфракрасного
диапазона
дорого

Заметим, что клавиатуры различаются между собой по следующим показателям:
 форма (прямая клавиатура, эргономичная клавиатура и т.д.);
 давление (трудность нажатия клавиши);
 расположение клавиш (QWERTY, AZERTY и т.д.).
В некоторых исследованиях используется только цифровая клавиатура компьютера
[1, 2]. Следовательно, смена клавиатуры может повлиять на производительность распознавания нажатий клавиш. Эта проблема хорошо известна в биометрическом сообществе и связана с соответствующими согласующими устройствами [3]. Она недостаточно исследована в
литературе по клавиатурному почерку.
Наличие только этого датчика (клавиатуры) недостаточно, потому что (когда он классический) единственная информация, которой он обеспечивает – это код нажатой или отпущенной клавиши. Указанные параметры не являются биометрической информацией, они позволяют определить лишь правильность пароля. В то время как цель клавиатурного почерка
состоит в установлении личности, которая печатает его.
Для расчета биометрических параметров необходим точный таймер, захватывающий с
достаточной точностью время, в течение которого событие произошло на клавиатуре. Этот
таймер уже предустановлен в каждом компьютере и каждая операционная система способна
использовать его. Следовательно, нет необходимости покупать его. Но у этого таймера есть
недостаток – его разрешение может быть различным в зависимости от выбранного языка
программирования или операционной системы. Установлено, что более высокая производительность получается с более высокой точностью таймера [4]. Некоторые исследователи
также изучили эффект от использования внешних часов вместо установленных внутри компьютера. Например, выявлено, что учет этого таймера важен особенно при сравнении алгоритмов, поскольку он оказывает влияние на производительность [5]. Те же авторы также
объясняют, как конфигурировать операционную систему, чтобы получить лучшую производительность. Даже на одном и том же компьютере точность таймера может различаться между разными используемыми языками программирования (кстати, следует помнить, что реализация веб-ориентированного клавиатурного почерка использует интерпретируемые языки
программирования – Java или JavaScript, которые, как известно, не имеют точного таймера
во всех архитектурах).
Исторически сложилось так, что клавиатурный почерк работает с классической клавиатурой на компьютере, а также избавляет от необходимости покупать специфический датчик.
Тем не менее, некоторые исследования были проведены с использованием других видов датчиков, захватывающих дополнительную информацию и улучшающих распознавание. Например, проверена возможность использования датчика давления внутри каждой клавиши клавиа– 103 –
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туры [6, 7]. В этом случае возможно использование дополнительной информации (силы давления, прилагаемой к клавише), позволяющей более легко различать пользователей. Кроме того,
можно использовать клавиатуру, включающую в себя Sudden Motion Sensor (SMS) [8]. Такой
датчик (или подобный ему) присутствует в ноутбуках MacBook и используется для обнаружения внезапного движения компьютера для того, чтобы переместить записывающие головки
жесткого диска, когда обнаружен риск повреждения привода. Авторы исследования используют движение по оси z, как биометрическую информацию. Эти предварительные исследования показывают, что такая информация является достаточно эффективной.
Еще одним параметром, который может быть проанализирован, являются звуковые
сигналы, воспроизводимые с помощью клавиатуры при наборе текста. Некоторые исследователи использовали только звуковые сигналы при вводе пароля и получали косвенным путем
время нажатия клавиши, время освобождения клавиши и силу нажатия клавиши только на
основании анализа этого сигнала. Установлено, что производительность аналогична классическим системам клавиатурного почерка. Звуковую информацию можно использовать и в
дополнение к значениям синхронизации (то есть она является особенностью слияния), которая имеет более высокую производительность, чем только звук, или только как информацию
о синхронизации [9].
Поскольку клавиатурный почерк может работать с любой клавиатурой, он также может
работать и с любым устройством, обеспечивающим функции клавиатуры или чем-то похожим на клавиатуру. Одно общее устройство, имеющее клавиатуру, которым владеют многие
люди – это мобильный телефон, в котором мы также можем использовать клавиатурный почерк. Имеются три вида мобильных телефонов:
1) мобильный телефон с цифровой клавиатурой. В этом случае необходимо нажимать
несколько раз на одну и ту же кнопку, чтобы получить алфавитный символ. Имеются исследования, утверждающие, что такой механизм аутентификации на таком мобильном телефоне
должен использоваться в паре с другим [10];
2) мобильный телефон со всеми клавишами (буквы и цифры), доступными пальцам.
Этот вид клавиатур очень похож на клавиатуру компьютера, следовательно, рассматриваемый механизм аутентификации может быть использован и обычными пользователями таких
мобильных телефонов [11];
3) мобильный телефон без клавиатуры, но с сенсорным экраном, наиболее используемый в настоящее время [12]. В таком мобильном телефоне возможен захват информации о
различном давлении и положении пальца на клавиатуре.
На рисунке 1 представлена топология различных датчиков клавиатурного почерка, в то
время как на рисунке 2 представлены возможности изменений по таймеру.

Рис. 1. Топология датчиков клавиатурного почерка
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Рис. 2. Топология факторов, которые могут повлиять на точность таймера

Особенности захваченной информации

Как было отмечено выше, процедура клавиатурного почерка в зависимости от типа используемых датчиков захватывает различные виды информации. Несмотря на это, все разнообразие более или менее продвинутых датчиков позволяет определить параметры, которые
имеют определенные особенности.
1. Сырые данные – захватываемые во всех исследованиях необработанные данные, представляющие собой события, инициируемые пользователем компьютера и выполняемые им с
помощью клавиатуры. Необработанные биометрические данные для клавиатурного почерка –
это хронологически упорядоченный список событий: вначале список пуст, но при наступлении
события оно добавляется в хвост списка, сопровождаясь следующей информацией:
а) событие, порождаемое действием на клавише [13]. Имеются два разных события:
– нажатие, происходящее при нажатии клавиши;
– отпускание, происходящее при отпускании клавиши.
б) код клавиши, от нажатия которой происходит событие. Мы можем получить символ
из этого кода (для того, чтобы проверить, соответствует ли список символов паролю, например). Код клавиши более интересен, чем символ, так как он дает некоторую информацию о
месте расположения клавиши на клавиатуре (которая может быть использована некоторыми
клавиатурными методами распознавания почерка) и позволяет дифференцировать различные
клавиши, дающие тот же символ (который является информацией для критерия распознавания [14]). Этот код клавиши может зависеть от платформы и используемого языка.
в) временная метка, которая кодирует время наступления события. Ее точность оказывает значительное влияние на производительность распознавания. Обычно для Windows
предлагается использовать функцию QueryPerormanceCounter с наивысшим приоритетом,
имеющуюся в компьютерах с поддержкой Windows, и изменения политики планировщика
в FIFO для машин Linux [5]. Метка обычно выражена в миллисекундах, хотя это не является обязательным.
Исходные данные могут быть представлены как (где n – число событий вида n=2*s, а
s – количество нажатых клавиш, необходимых для печатания текста):
(keycodei , eventi , timei ), i, 0  i  n,
keycode  Z ,

i

eventi  {PRESS , RELEASE},
timei  N .

(1)

Некоторые исследователи используют только шесть первых значений времени каждого слова (то есть s≤6) [15]. В зависимости от вида приложения клавиатурного почерка необработанные данные фиксируются в различного рода сценариях: в форме аутентификации
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введения логина и пароля, в форме с просьбой ввести заранее определенный или случайный текст, отличный от логина и пароля, или в непрерывном захвате во время использования компьютера.
2. Особенности извлечения. Из этих необработанных данных могут быть извлечены
различные функции, но мы приведем лишь чаще всего используемые в литературе.
Наиболее часто извлекаемые характеристики – первого порядка – локальные, вычисленные путем вычитания значений синхронизации:
а) длительность (duration) – промежуток времени, в течение которого клавиша нажата.
Для некоторой клавиши i (символ i для удобочитаемости опущен) она вычисляется следующим образом:
duration=time{event=RELEASE}–time{event=PRESS},
(2)
где event – событие; RELEASE – освобождение клавиши; PRESS – нажатие.
Тогда мы получим временной вектор (размера набранного текста), также называемый в
литературе PR, содержащий длительность каждого нажатия клавиши (в порядке нажатий):
i, 1≤i≤n, PRi=durationi.
(3)
б) задержки, которые могут быть различных видов. Задержки вычисляются путем получения разности времени между двумя событиями клавиш. Например, может быть вычислена задержка PP, которая является разностью времени между нажатием каждой клавиши:
i, 1≤i≤n, PPi=timei+1{eventi+1=PRESS}–timei{eventi=PRESS}.
(4)
Кроме того, можно получить задержку RR, которая является разностью времени между
отпусканием каждой клавиши:
i, 1≤i≤n, RRi=timei+1{eventi+1=RELEASE}–timei{eventi=RELEASE}.
(5)
Еще одним видом задержки является RP, которая является разностью времени между
отпусканием одной клавиши и нажатием следующей:
i, 1≤i≤n, RPi=timei+1{eventi+1=PRESS}–timei{eventi=RELEASE}.
(6)
В большинстве случаев функция слияния работает путем конкатенации вектора длительности с, по крайней мере, одним из векторов задержек (кажется, что в большинстве случаев выбранный вектор задержки PP один, но это не всегда указывается в документах). Возможно использование этих извлеченных признаков с целью повышения скорости распознавания систем клавиатурного почерка [16]. В других работах можно встретить иные виды
данных – например, [17]. Главным образом они являются глобальными типами информации:
а) суммарное время набора – время, необходимое для печатания текста на клавиатуре.
Указанный параметр может быть использован в качестве дополнительной функции для добавления к векторам признаков или в качестве коэффициента нормализации;
б) среднее время – разница во времени между моментом, когда пользователь вводит
символ в середине пароля, и временем начала ввода;
в) коэффициент ошибок, подсчитываемый по количеству нажатий пользователем клавиши BackSpace. Клавиша используется пользователем в ходе авторизации при совершении
опечатки (это всегда имеет место в непрерывной аутентификации, но почти никогда не бывает в статической аутентификации). Коэффициент дает интересные особенности.
Другая концепция, часто встречающаяся в литературе, – понятие орграфа. Орграф
представляет время, необходимое для удара двух клавиш. Функция орграфа D из пароля вычисляется следующим образом:
i, 1≤i≤n, Di=timei+1{eventi+1=RELEASE}–timei{eventi=PRESS}.
(7)
Это понятие было распространено на n-графы, где n принимает различные значения.
В качестве примера можно назвать триграф [18] или концепцию трудности печатания, основанную на том, что некоторые комбинации клавиш труднее нажать, чем другие [19]. Трудность печатания основывается на расстоянии (на клавиатуре) между двумя последовательными символами (печатания), если несколько клавиш необходимы для создания символа (то
есть, использование клавиши Shift).
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Некоторые функции – второго порядка – не извлекаются из необработанных биометрических данных, но извлекаются из функций первого порядка:
 мин/макс. – состоит в получении минимального и максимального значения каждого
типа данных (задержка и длительность);
 средн/станд. – состоит в получении среднего значения и его стандартного отклонения каждого типа данных (задержка и длительность);
 наклон – используя наклон биометрического образца, мы заинтересованы в глобальной форме набора текста. Мы ожидаем, что потребители печатают одинаковым способом,
даже если скорость может отличаться [20]. Новые функции (result – результат) вычисляются
следующим образом (source – источник):
i, 1≤i≤n, resulti=sourcei+1–sourcei;
(8)
 энтропия – пока изучена только внутри образца [21];
 спектральная информация – к оригинальным извлекаемым признакам применяется
дискретное импульсное преобразование [22]. Все операции выполняются с вейвлетными
трансформированными данными.
Мы можем представить себе более сложные функции, но окончательные биометрические данные всегда являются одним вектором, состоящим из различных функций. При расчете модели с несколькими образцами механизм выбора функций позволяет удалить не являющиеся информативными признаки.
Таким образом, основной используемой биометрической информацией в клавиатурном
почерке являются временные значения (сила давления, движения и т.д.). В настоящей статье
показаны основные функции, которые могут быть извлечены в процессе захвата клавиатурного почерка. Производительность процедур проверки значительно зависит от выбранных
функций, но чаще всего используется только время задержки и продолжительность.
Примечания:
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