
Применение графического 
пароля в Windows 8 

Давно уже парольная защита Windows вызывает все больше нареканий. Как 

быть? В Windows 8, особенно с учетом того что данная ОС будет установлена на 

планшетные компьютеры, возникла необходимость соединить казалось бы 

несоединимое: 

• Сделать защиту аутентификации более устойчивой 

• Сделать процесс аутентификации более легким для пользователя 

Для этого был изобретен графический пароль. 

Для создания графического пароля необходимо нажать Win+I и выбрать в появившейся 

справа панели More PC Setting 

 
 
Рисунок 1 PC Setting 

В появившемся экране выбрать Users 



 
Рисунок 2 Your account 

В данном окне выбрать Create picture password 

 
Рисунок 3 Окно выбора фотографии (картинки) 

В данном окне вы должны выбрать рисунок (фотографию), которая будет служить основой 

для выбираемого пароля. 



 
Рисунок 4 Выбор линий (точек) пароля 

В ходе выбора вы можете выбрать замкнутую область на экране или соединить пару 

произвольных точек. 

Сделайте это трижды. 

После этого ваш пароль готов и вы можете использовать его для аутентификации. 

Персонализированный вход в систему 

Фактически графический пароль состоит из двух компонентов: 

 Изображение из вашей коллекции изображений  

 Набор жестов, которые вы рисуете поверх изображения. 

Вы сами выбираете картинку, что позволит вам гораздо быстрее запомнить пароль. 
Вы сами выбираете картинку, а следовательно, можете сами решить какие ее части 
наиболее интересны вам. 

В наборе жестов наиболее часто выделяются линии и круги. При этом 
дополнительным параметром безопасности является направление рисования. Ведь 
при рисовании круга или линии на выбранном изображении Windows запоминает 
то, каким образом они были нарисованы. Поэтому тот, кто пытается воспроизвести 
графический пароль, должен знать не только выбранные части изображения и 
порядок их выделения, но также направление, начальные и конечные точки 
нарисованных линий и кругов. 

Как работает графический пароль 

После того, как вы выбрали изображение, на нем формируется сетка. Самая 
длинная сторона изображения разбивается на 100 сегментов, затем разбивается 
короткая сторона и создается сетка, на которой рисуются жесты. 
Отдельные точки ваших жестов определяются их координатами (x,y) на сетке. Для 
линии запоминаются начальные и конечные координаты и их порядок, 



используемый для определения направления рисования линии. Для круга 
запоминаются координаты точки центра, радиус и направление. Для касания 
запоминаются координаты точки касания. 

При попытке выполнения входа с помощью графического пароля введенные жесты 
сравниваются с набором жестов, введенных при настройке графического пароля. 
Рассматривается разница между каждым жестом и принимается решение об 
успешности проверки подлинности на основе найденного количества ошибок. Если 
тип жеста неправильный (должен быть круг, а вместо него линия), проверка 
подлинности не будет пройдена. Если типы жестов, порядок ввода и направления 
совпадают, то рассматривается, 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 подлинности, а именно с ПИН-кодом и простым текстовым паролем. 

Анализ количества уникальных комбинаций ПИН-кода довольно прост. В 
4-разрядном ПИН-коде (4 разряда с 10 независимыми возможными значениями в 
каждом разряде) может быть 104 = 10 000 уникальных комбинаций. 

Анализ текстовых паролей может быть упрощен, если предположить, что пароли — 
это последовательность знаков, состоящая из строчных букв (26), прописных букв 
(26), цифр (10) и символов (10). В простейшем случае, когда пароль состоит только 
из n строчных букв, возможны 26n перестановок. Если пароль может иметь длину от 
1 до n букв, количество перестановок будет следующим: 

 

Например, 8-буквенный пароль имеет 208 миллиардов возможных комбинаций, 
что большинству пользователей покажется весьма безопасным количеством. 

В следующей таблице показано, как размер пространства решений меняется в 
зависимости от размера пароля и используемого набора знаков. 

Длина 
пароля 

Уникальные пароли 

1 нет 

2 нет 

3 81 120 

4 4 218 240 

5 182 790 400 

6 7 128 825 600 

7 259 489 251 840 

8 8 995 627 397 120 



При рассмотрении графического пароля мы можем провести подобный анализ для 
каждого типа жеста. В приведенных ниже таблицах учитывается количество 
уникальных позиций жестов и степень мягкости нашего алгоритма распознавания. 

Для простейшего жеста (касания) количество уникальных наборов жестов 
вычисляется как функция от количества касаний: 

Число 
касаний 

Уникальные жесты 

1 270 

2 23 535 

3 2 743 206 

4 178 832 265 

5 15 344 276 658 

6 1 380 314 975 183 

7 130 146 054 200 734 

8 13 168 374 201 327 200 

Круговой жест сложнее касания, но проще линии. В попытке оценить 
относительную надежность кругового жеста предположим, что злоумышленник 
знает о том, что радиус гарантированно будет между 6 и 25 (что упрощает подбор 
кругового жеста), предположим далее, что координаты X и Y расположены между 5 
и 95. Это дает злоумышленнику следующее пространство решений для 
исследования: 

 

Для круга количество уникальных наборов жестов задается как функция от 
количества кругов: 

Число 
кругов 

Уникальные жесты 

1 335 

2 34 001 

3 4 509 567 

4 381 311 037 

5 44 084 945 533 

6 5 968 261 724 338 

7 907 853 751 472 886 

Линия — наиболее сложный из всех трех жестов. Линия определяется двумя 
точками на нормализованной сетке размером 100 х 100 и порядком задания этих 
точек, что номинально дает 100 миллионов возможных линий; однако длина линии 
должна быть не меньше 5, так что количество уникальных линий будет равно 99 336 
960. В отличие от попыток подобрать круговые жесты, где злоумышленники могут 
делать упрощающие предположения, существенно сужающие пространство 
решений, для линий нет подобных очевидных методов редукции. Линии запросто 



могут быть короткими отрезками или идти от края до края экрана. Количество 
совпадений для линий будет следующим: 

Число 
линий 

Уникальные жесты 

1 1 949 

2 846 183 

3 412 096 718 

4 156 687 051 477 

5 70 441 983 603 740 

Разобравшись с надежностью отдельных жестов, мы можем объединить эти 
данные для оценки наборов, содержащих несколько жестов. Для этого 
просуммируем количество уникальных жестов каждого из трех типов жестов для 
определенной длины жеста n и возведем сумму в n-ю степень. Результаты 
приведены в следующей таблице, в которой графический пароль сравнивается с 
ПИН-кодом и текстовым паролем. 

Длина 
10-разрядный 
ПИН-код 

Простой пароль 
из набора 
знаков a-z 

Пароль из более 
сложного набора 
знаков 

Графический пароль 
из нескольких 
жестов 

1 10 26 нет 2 554 

2 100 676 нет 1 581 773 

3 1 000 17 576 81 120 1 155 509 083 

4 10 000 456 976 4 218 240 612 157 353 732 

5 100 000 11 881 376 182 790 400 398 046 621 309 172 

6 1 000 000 308 915 776 7 128 825 600 
 

7 10 000 000 8 031 810 176 259 489 251 840 
 

8 100 000 000 208 827 064 576 8 995 627 397 120 
 

Как можно заметить, использование трех жестов обеспечивает значительное 
количество уникальных комбинаций жестов и такую же надежность, как у 
пароля из 5-6 случайно выбранных знаков.  

Уточним: графический пароль добавлен в качестве способа входа в систему как 
дополнение к текстовому паролю, а не как его замена!!!  

Заключение 
Для восстановления (изменения) графического пароля в Windows 8 вы можете 
использовать символьный пароль, аналогично, для изменения забытого 
символьного вы можете использовать графический. 

Таким образом, хотелось, чтобы пользователи понимали, что графический пароль 
ни в коем случае не отменяет необходимость использования устойчивого 
символьного пароля! 
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