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Что необходимо знатьБезопасность

В 
операционной системе 
Windows 8, особенно с уче-
том того, что она будет 
установлена на планшет-
ные компьютеры, возник-

ла необходимость соединить, каза-
лось бы, несоединимое:
•  сделать защиту аутентификации 

более устойчивой;
•  сделать процесс аутентификации 

более простым для пользователя.
Для этого был изобретен графи-
ческий пароль. Для создания гра-
фического пароля необходимо 
нажать комбинацию клавиш Win+I 
и выбрать в появившейся справа 
панели More PC Setting (экран 1).
Затем нужно в открывшемся 
окне выбрать пункт Users, откроет-
ся вкладка со свойствами учетной 
записи пользователя (см. экран 2). 
Здесь следует нажать кнопку Create 
picture password, появится мастер 
создания графического пароля 
(см. экран 3). В этом окне требует-
ся выбрать рисунок (фотографию), 
который будет служить основой для 
пароля. Далее необходимо с помо-
щью жестов, то есть касаясь экра-
на пальцами или двигая мышью, 
«нарисовать» на экране комбина-
цию окружностей, прямых линий 
и других геометрических элементов.
При этом вы можете выбрать замкну-
тую область на экране или соединить 
пару произвольных точек (см. экран 4). 
Проделайте это трижды.
Теперь ваш пароль готов, и вы може-
те использовать его для аутентифи-
кации.

Окно PC SettingЭкран 1

Владимир Безмалый, Дмитрий Нефедов

Свойства учетной записи пользователяЭкран 2
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Персонализированный 
вход в систему 
Фактически графический пароль 
состоит из двух компонентов:
•  изображения из вашей коллекции 

рисунков;
•  набора линий (жестов), которые 

вы наносите поверх изображения.
Вы сами выбираете картинку, что 
поможет вам лучше запомнить 
пароль, и сами решаете, какие ее 
части наиболее интересны вам.
В наборе жестов чаще всего выделя-
ются линии и окружности. При этом 
дополнительным параметром безопас-
ности является направление движения 
руки при рисовании. Ведь при рисо-
вании круга или линии на выбранном 
изображении Windows запоминает, 
каким образом они были нарисованы. 
Поэтому тот, кто пытается воспро-
извести графический пароль, должен 
знать не только выбранные части изо-
бражения и порядок их выделения, 
но и направление, а также началь-
ные и конечные точки нарисованных 
линий и окружностей.

Как работает 
графический пароль 
После того как вы выбрали изобра-
жение, на нем формируется сетка. 
Самая длинная сторона изображения 
разбивается на 100 сегментов, затем 
разбивается короткая сторона и соз-
дается сетка, по которой рисуются 
жесты. Отдельные точки ваших жестов 
определяются их координатами (x, y) 
на сетке. Для линии запоминаются 

начальные и конечные координа-
ты и их порядок, используемый для 
определения направления рисования 
линии. Для окружности запоминают-
ся координаты точки центра, радиус 
и направление. Для касания запоми-
наются координаты точки касания.
При попытке выполнения регистрации 
с помощью графического пароля вве-
денные жесты сравниваются с набо-
ром жестов, введенных при настройке 
графического пароля. Рассматривается 
разница между каждым жестом и при-
нимается решение об успешности 
проверки подлинности на основе най-
денного количества ошибок. Если тип 
жеста неправильный (должен быть 
круг, а вместо него линия), проверка 
подлинности не будет пройдена. Если 

типы жестов, порядок ввода и направ-
ления совпадают, то рассматривает-
ся, насколько эти жесты отличаются 
от введенных ранее, и принимается 
решение о прохождении проверки 
подлинности.

Безопасность и подсчет жестов 
Чтобы определить необходимое 
количество жестов, соответствующее 
нашим целям в плане безопасности 
пароля, сравним графический пароль 
с другими способами проверки под-
линности, а именно с PIN-кодом 
и простым текстовым паролем.
Анализ количества уникальных ком-
бинаций PIN-кода довольно прост. 
В 4-разрядном PIN-коде (4 разря-
да с 10 независимыми возможными 
значениями в каждом из нгих) может 
быть 104, или 10 000 уникальных 
комбинаций.
Анализ текстовых паролей может 
быть упрощен, если предположить, 
что пароли — это последовательность 
знаков, состоящая из строчных букв 
(их 26), прописных букв (тоже 26), 
цифр (10) и символов (10). В про-
стейшем случае, когда пароль состоит 
только из n строчных букв, возможны 
26n перестановок. Если пароль может 
иметь длину от 1 до n знаков, количе-
ство перестановок будет следующим:

 
Например, пароль, состоящий из 
8 букв, имеет 208 млрд возможных 

Окно выбора фотографии (картинки)Экран 3

Выбор линий (точек) пароляЭкран 4
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комбинаций, что большинству поль-
зователей покажется вполне доста-
точным количеством.
В таблице 1 показано, как количе-
ство уникальных паролей меняется 
в зависимости от длины пароля.
Для определения количества комби-
наций пароля из нескольких жестов 
воспользуемся таблицей 2, приве-
денной в статье Стивена Синофски 
«Выполнение входа с помощью 
графического пароля» по адресу 
http://blogs.msdn.com/b/b8_ru/archive/ 
2011/12/22/signing-picture-password.
aspx.
Как можно заметить, использование 
трех жестов обеспечивает значитель-
ное количество уникальных комби-
наций жестов и такую же надеж-
ность, как у пароля из 5–6 случайно 
выбранных знаков.
Уточним: графический пароль добав-
лен в качестве способа регистрации 
в системе как дополнение к тексто-
вому паролю, а не вместо него!

Что нужно учесть 
Вместе с тем стоит учесть, что аутен-
тификация в Windows 8 возможна 
и с помощью учетной записи Live ID, 
биометрической аутентификации, 
а также кода PIN. В более старых вер-
сиях операционной системы пароль 
на домашних компьютере хранился 
в файле SAM. Соответственно, для 
компрометации этого пароля злоу-
мышленнику нужен был физиче-
ский доступ к системе и привилегии 
SYSTEM. Что же получается сегод-
ня? С выходом Windows 8 потенци-
альному злоумышленнику будет куда 
легче скомпрометировать систему, 
потому что в системе аутентифика-
ции появились новые слабые зве-
нья. Естественно, хакеру потребует-
ся просто найти наиболее уязвимое 
из них.
Например, возьмем регистрацию 
в системе с помощью Live ID. Для 
конечного пользователя это несо-
мненное удобство: забыл пароль — 
зашел на сайт Live ID с другого 
компьютера, воспользовался услу-
гой смены пароля — и можно реги-
стрироваться на своем компьютере 
с новым паролем. Но, несомненно, 
это и повышает шансы злоумыш-
ленников. Опять-таки, пользователь 
будет работать за другим компьюте-

ром, пароль к Live ID может хранить-
ся вместе с остальными паролями 
в браузере и т. д. И что самое инте-
ресное, и пароль Live ID, и PIN, 
и графический пароль, и биометри-
ческий — все они используются для 
дополнительного хранения и шиф-
рования обычного пароля для реги-
страции в системе.
Поясню, почему эти звенья связаны 
с обычным паролем. Если пользова-
тель выбрал аутентификацию по гра-
фическому паролю, то, в сущности, 
сам графический пароль применя-
ется в качестве ключа для хранения 
и шифрования обычного пароля. 
Таким образом, получается, что, 
кроме SAM, обычный пароль будет 
храниться еще в одном месте. Если 
пользователь выбрал регистрацию 
с Live ID, то обычный пароль (тек-
стовый, но зашифрованный с помо-
щью Live ID) будет храниться в тре-
тьем месте и т. д. Таким образом, 
узнав пароль Live ID, несложно вос-
становить и оригинальный тексто-
вый пароль.

Управление через политики 
Несомненно, новые системы 
аутентификации сделаны в угоду 

конечному пользователю. Так что 
в плане удобства пользователь, разу-
меется, выиграет. Для тех же из вас, 
кто озабочен устойчивостью пароль-
ной аутентификации, разработчики 
Microsoft предусмотрели отключе-
ние графического пароля с помо-
щью редактора локальной группо-
вой политики.
Для этого необходимо набрать 
в командной строке 

gpedit.msc 
и войти в редактор групповой 
политики в раздел Конфигурация 
компьютера — Административные 
шаблоны — Система — Вход в систе-
му — Выключить вход с графическим 
паролем (по умолчанию не задан). 
Логично предположить, что для 
планшетов данный параметр необ-
ходимо выключить (графический 
пароль будет включен), а для всех 
остальных — включить (графиче-
ский пароль будет выключен).

Владимир Безмалый (vladb@windowslive.
com) — специалист по обеспечению 
безопасности, имеет звания MVP Consumer 
Security, Microsoft Security Trusted Advisоr  

Дмитрий Нефедов (dn@elcomsoft.com) — 
аналитик информационной безопасности 
в компании ElcomSoft

Длина пароля Уникальные пароли

1 26

2 676

3 17 576

4 456 976

5 11 881 376

6 308 915 776

7 80 318 110 176

8 208 827 064 576

Количество уникальных паролей в зависимости 
от длины пароляТаблица 1

Длина 10-разрядный PIN-код Простой пароль из набора 
знаков a-z

Графический пароль 
из нескольких жестов

1 10 26 2 554

2 100 676 1 581 773

3 1 000 17 576 1 155 509 083

4 10 000 456 976 612 157 353 732

5 100 000 11 881 376 398 046 621 309 172

6 1 000 000 308 915 776

7 10 000 000 8 031 810 176

8 100 000 000 208 827 064 576

Количество уникальных комбинаций 
из нескольких жестовТаблица 2
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