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Аннотация: задача идентификации пользователя на основе компьютер-

ного почерка подразумевает использование технологии считывания значений 

клавиатуры по различным показателям и использование этих значений для со-

ставления уникального профиля пользователя, с которым впоследствии будет 

происходить сравнение для идентификации пользователя. В данной статье рас-

смотрены вопросы использования стандартных функций операционной си-

стемы для получения необходимых показателей и методы работы с ними. 
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В операционной системе Windows драйвер клавиатуры отсылает данные о 

нажатой клавише ядру операционной системы, которые впоследствии пересыла-

ются экземпляру приложения в качестве сообщения WM_KEYDOWN. Во время 

отпускания клавиши приложению приходит WM_KEYUP. При использовании 

клавиш алфавитно-цифрового блока и множества других клавиш 

WM_KEYDOWN генерирует сообщение WM_CHAR, которое посылается окну, 

находящемуся в фокусе. В целях процесса организации обработки событий ядро 
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операционной системы посылает драйверу клавиатуры адрес оконной проце-

дуры приложения, а драйвер при каждой нажатой клавише передаёт процедуре 

скан-код и виртуальный код клавиши. В наборе Windows API существуют функ-

ции, которые по сути реализованы в драйвере клавиатуры. Например, GetKey-

boardType, которая при использовании возвратит код типа и подтипа клавиа-

туры, на которой осуществляется работа. Для преобразования кода виртуальной 

клавиши в ASCII-строку используется функция GetKeyName, наоборот работает 

VkKeyScan. 

 

Рис. 1. Модель клавиатурного ввода 

 

Обработка событий клавиатуры реализована в оконных классах, которые 

соответствуют воспринимающим клавиатурные события элементам управления. 

В операционной системе Windows используется схема обработки сообщений, 

приведённая на рисунке 1. Полученный скан-код обрабатывается драйвером, со-

здаётся сообщение, содержащее данные о нажатой клавише, которое помещается 

в системную очередь сообщений. Операционная система извлекает оттуда дан-

ное сообщение и помещает в очередь сообщений программы, окно которой нахо-

дится в фокусе в данный момент времени. Впоследствии сообщение извлекается 

в необходимом обработчике событий [1–2]. 

При работе с клавиатурой в соответствующий обработчик оконной проце-

дуры передаются параметры lParam и wParam. 32-разрядная переменная lParam 

содержит шесть полей, среди которых можно выделить скан-код клавиши, флаги 

предыдущего состояния, флаги нового состояния клавиши и другие. Большее 

значение имеет параметр wParam, который содержит виртуальный код клавиши. 
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Чтобы идентифицировать пользователя, необходимо считать биометриче-

ские данные и во время обучения, и во время самого режима идентификации си-

стемы. Используются обработчики событий WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, 

WM_CHAR, WM_SYSKEYDOWN, WM_SYSKEYUP. Первый компонент био-

метрических данных пользователя считывается посредством замеров времени 

между событием нажатия на определенную клавишу и событием её отпускания, 

используется функция GetSystemTime в обоих обработчиках, затем данные вы-

читаются. Второй параметр – время простоя между нажатиями клавиш, то есть 

время, прошедшее с момента WM_KEYUP предыдущей клавиши до 

WM_KEYDOWN следующей клавиши. Вычисляется аналогично с помощью не-

сложных арифметических операций. За вычисления времени и получение ре-

зультата в миллисекундах отвечает функция int timeInterv, в которую передаются 

целочисленные параметры wS1, wS2, wMS1, wMS2. Текущие секунды и милли-

секунды системного времени первого замера и второго. Возвращает функция це-

лочисленное значение в миллисекундах [3]. 

Скорость печати текста регистрируется целочисленной переменной типа int, 

содержащей количество нажатых клавиш за единицу времени размером в 5 се-

кунд. Данный параметр является третьим по счету и вычисляется через обработ-

чик событий элемента WM_TIMER. Характер использования субъектом служеб-

ных команд, предоставляемых операционной системой, с помощью комбинаций 

клавиш считается в данной системе четвёртым параметром биометрических дан-

ных пользователя. Каждой из имеющихся в системе комбинаций присваивается 

целочисленное значение от 0 до n. Если субъект использует искомую комбина-

цию определенное количество раз, она считается характерной для него. 

Каждый из параметров записывается в массив своей принадлежности по 

мере своего появления. Временные характеристики во время процесса обучения 

записываются в пары массивов ecUm[n], etUm[n], ecIm[m], etIm[m] соответ-

ственно [4]. Количественная характеристика заносится в переменную int eVs. За-
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тем полученные массивы данных записываются в файл, находящийся в энерго-

независимой памяти ЭВМ, на ПЗУ в качестве эталонного образца пользователя 

соответствующего номерного порядка. 

Если система позиционирует себя в рабочем режиме, вышеперечисленные 

данные извлекаются из файла, а в реальном времени система обрабатывает нажа-

тия пользователем клавиш и заносит новые получаемые данные в массивы 

cUm[l], tUm[l], cIm[k], tIm[k] соответственно, чтобы в процессе осуществить 

сравнение в модуле идентификации и обеспечить результат работы системы. 
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