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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о надежности 

графического ключа (Pattern), используемого для защиты доступа к мобильным 

устройствам с оперативной системой Android. Математической моделью 

графического ключа служит гамильтонова цепь на подграфе плоского графа с 

некоторыми дополнительными условиями, налагаемыми на связность вершин. 

Найдено число всех гамильтоновых цепей, удовлетворяющих заданным 

условиям, что позволяет оценить время, затрачиваемое на прямой перебор 

всех вариантов графического ключа, и, соответственно его надежность. 

Ключевые слова: гамильтоновы цепи, графический ключ, число 

гамильтоновых цепей простого плоского графа. 

Abstract. In this paper the issue of safety of pattern-lock used to secure the 

access to mobile devices with Android operational system is considered. 

Mathematical model of pattern lock is Hamiltonian chain on a subgraph of a planar 

graph with some additional constraints imposed on vertex connectivity. The total 

number of Hamiltonian chains that satisfies these constraints is calculated, which 



allows to estimate the time needed to guess the combination by brute force and thus 

to assess the pattern lock’s safety. 
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Вступление. 

Защита данных уже издавна является одной из важных проблем. Каждый, 

хоть и косвенно, сталкивался с ситуацией, в которой необходимо осуществить 

конфиденциальность той или иной информации. И так как в настоящее время 

смартфоны, планшеты и прочие устройства, содержащие персональные или 

корпоративные данные, являются незаменимыми атрибутами повседневной 

жизни, то, разумеется, необходимо исключить возможность 

несанкционированного доступа к этой информации.  

Как правило, в стандартные средства защиты входят: четырехцифирный 

PIN-код и цифробуквенный пароль. Кроме этих, наиболее широко 

распространенных вариантов, существуют другие, не менее интересные 

методы. Так, в операционной системе Android есть средство защиты – 

графический ключ (Pattern).  

Не заостряя  внимания на обходных способах, таких как разблокирование 

через ADB (ADB – консольное приложение для PC, с помощью которого 

производится отладка Android устройств, в том числе и эмуляторов); 

расшифровка файла gesture.key, хранящего информацию о пароле; hardreset 

(сброс данных мобильного устройства до заводских настроек) и так далее, 

выясним вероятность прямого подбора пароля.  

Математической моделью кода графического ключа является 

гамильтонова цепь плоского графа. Число таких цепей характеризует 

надежность графического ключа. 

Обзор литературы. 

Задача построения гамильтоновой цепи для произвольного графа до сих 

пор не решена в общем виде [1]. Существуют алгоритмы построения таких 

цепей и соответствующих циклов только в частных случаях, при определенных 



требованиях, накладываемых на граф [2], [3]. Граф, который служит 

математической моделью в рассматриваемой нами задаче о числе вариантов 

кода графического ключа, не содержит петель и параллельных ребер, и при 

этом связность некоторых вершин зависит от того, была ли определенная 

вершина включена в строящуюся цепь или нет. 

Входные данные и методы.  

Представим точки поля графического ключа в виде вершин простого графа 

(рис. 1). По своим свойствам различные комбинации в графическом ключе 

представляют собой ориентированную гамильтонову цепь на произвольном 

подграфе данного графа. 

 

Рис. 1. Модель поля графического ключа. 

Для исследования надежности графического ключа необходимо найти 

число всех возможных комбинаций кода, то есть число всех гамильтоновых 

цепей на множестве всех подграфов основного графа. При этом граф, 

реализующий модель рассматриваемого графического ключа, имеет некоторые 

ограничения на возможность связности вершин (1)–(3), (1)–(7), (1)–(9), (2)–(8), 

(3)–(7), (3)–(9), (4)–(6), (7)–(9). Дело в том, что соединяя на экране устройства 

точки (1) и (3), мы можем получить либо два ребра (1)–(2) и (2)–(3), либо одно 

ребро (1)–(3), которое фиксируется только в том случае, когда вершина (2) уже 

была задействована при построении цепи. Аналогичная ситуация и со всеми 

выше перечисленными парами вершин. 

Примем за основу алгоритм построения гамильтоновой цепи Робертса и 

Флореса  [1], и модифицируем его с учетом требований, налагаемых на условия 

связности вершин. 
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Результаты. Обсуждение и анализ.  

Сформулируем алгоритм, по которому можно просчитать количество всех 

возможных гамильтоновых цепей. 

1. От зафиксированной вершины ( )M  проверяем возможность перехода к 

вершине ( )1M + . Если данный переход не запрещен, фиксируем вершину 

( ) ( )1K M= +  и повторяем пункт 1 для этой вершины. При этом в случае 

( ) 9M = , вершина ( ) ( )1K M= + , полагается равной (1), то есть после вершины 

(9) переход будет осуществляться на вершину (1), если это возможно. 

2. Если переход от ( )M  к ( )1M +  запрещен, проверяем переход к ( )2M + . 

Повторяем пункты 1 и 2 до вершины ( )1M − . 

Условия запрещенных переходов:  

• (1)–(3) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (2); 

• (1)–(7) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (4); 

• (1)–(9) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (5); 

• (2)–(8) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (5); 

• (3)–(7) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (5); 

• (3)–(9) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (6); 

• (4)–(6) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (5); 

• (7)–(9) в обоих направлениях, если не пройдена вершина (8). 

3. Если заданная длина цепи достигнута при переходе от вершины ( )M  к 

вершине ( )K , то возвращаемся на шаг назад и проверяем переход от ( )M  к 

( )1K + .  Если все варианты перехода от ( )M  к вершинам ( )1K + , ( )2K + , …, 

( )1M −  проверены, то возвращаемся еще на шаг назад  к вершине ( )H  и 

проверяем переход от ( )H  к ( )1M + . 

Для реализации приведенного алгоритма была написана программа на 

языке Java (так как данная задача представляла собой объект, то естественным 

был выбор объектно-ориентированного языка программирования).  



Обозначим nS  – число всех вариантов графического ключа, составленного 

из n  точек (то есть это число гамильтоновых цепей на всех возможных 

подграфах с n  вершинами, 2, 9n = ). В результате работы программы были 

получены следующие значения: 2 56S = , 3 320S = , 4 1624S = , 5 7152S = , 

6 26016S = , 7 72912S = , 8 140704,S =  9 140704S = . 

Следовательно, сумма всех цепей равна 
9

2
389488n

n
S S

=

= =∑ , и надежность 

графического ключа составляет  1 11 1 0,99999743
389488S

− = − ≈ . 

Проанализируем время, которое необходимо для простого перебора всех 

возможных вариантов цепей. Даже если мы предположим, что ключ будет 

вводиться мгновенно, то есть время на ввод кода и его обработку приравняем к 

нулю, то у нас остается 30 секунд ожидания после каждой 5-ой неправильно 

введенной комбинации. С учетом найденного числа цепей получаем, что время, 

затраченное на перебор всех вариантов, составляет чуть больше 27 суток. 

Для цифрового или цифробуквенного пароля количество всех комбинаций 

рассчитывается по формуле для числа размещений с повторениями, независимо 

от алфавита и количества символов в пароле: k k
nA n= , где n  – количество 

символов в алфавите, k  – количество символов в пароле. 

Для пароля из четырех символов с мощностью алфавита равной 10 

(стандартный вариант PIN-кода из четырех цифр) количество всевозможных 

комбинаций равно 10000 , а для цифробуквенного пароля из 17 символов с 

мощностью алфавита равной 77 – 321,176 10⋅  соответственно. 

Как видно, при использовании одинакового количества символов (точек 

для графического ключа), надежность цифробуквенного пароля значительно 

выше, так как мощность алфавита позволяет стремительно приблизить 

значение к единице.  

Зачастую пользователи не задумываются о надежности пароля своего 

телефона, и выбирают в его качестве дату своего рождения и прочие простые 



последовательности. В этом случае вероятность взлома значительно возрастает, 

так как появляется возможность успешного применения соответствующих 

закономерностей, исключающих необходимость полного перебора вариантов. 

Заключение и выводы. 

В статье рассмотрен графический ключ, его свойства, надежность и 

сравнение с другими методами защиты мобильного устройства. Прямой 

перебор возможных 389488 вариантов может занимать до 27 суток, 

следовательно, графический ключ обладает относительно высокой стойкостью 

к взлому и хорошо подходит для защиты данных рядовых пользователей, 

желающих скрыть персональную информацию. 

Программа, написанная для представленного в статье алгоритма, может 

быть модифицирована для конечных прямоугольных сеточных графов 

размерности m n× . Такая задача имеет много практических приложений, в 

частности, в физике полимеров, где гамильтонова цепь рассматривается как 

модель плотноупакованной макромолекулы [4]. 
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