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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ ЗАЩИТЫ 
И ЗАЩИЩЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
Л.А. Гращенко, ВИПС, Орел, Россия 

 
К настоящему времени разработана и научно обоснована концепция 

надёжной защиты информации. Это, конечно, не значит, что в этой области все 
исследовано. Так до сих пор нет специальных документов, определяющих 
функциональные возможности интерфейса пользователя по защите 
информации, за исключением небольшого числа спецификаций [7,8], поэтому 
необходимо определить защищенность и рассмотреть аспекты защиты 
информации ГИП. 

Под пользовательским интерфейсом (ПИ) понимается совокупность 
программных и аппаратных средств для обеспечения взаимодействия человека-
пользователя и вычислительной системы при решении вычислительных задач. 
При этом подразумевается, что вычислительная система находится под 
управлением пакета прикладных программ, поэтому услуги ПИ определяют 
методы, с помощью которых человек может взаимодействовать с прикладной 
программой. Графический интерфейс пользователя является частью 
пользовательского интерфейса и определяет взаимодействие с пользователем 
на уровне визуализированной информации. 

Спецификациями определены следующие услуги ГИП [7,8]: 
1. операции клиент – сервер;  
2. определение и административное управление объектами;  
3. поддержка диалога;  
4. услуги мультимедиа; 
5. услуги защиты.  
Кроме того, предусмотрены услуги защиты ГИП как объект разработок в 

будущем. Услуги защиты предназначены для обеспечения защищенного 
распространения и целостности информации и для защиты компьютерной 
инфраструктуры от несанкционированного доступа. Услуги защиты 
графического интерфейса пользователя включают: 

• определение и выполнение типов пользовательского доступа к 
объектам в пределах области распространения ГИП, например доступа к окнам, 
меню и т.п.; 

• реализацию функций, обеспечивающих услуги ГИП, например 
системы административного управления ГИП; 

• разметку защиты информации на дисплеях и других устройствах 
визуализации данных. 

В настоящее время спецификации по защите информации рекомендованы 
в услугах операционных систем, сетевых услугах, а ограничения управления 
доступом и целостностью данных - в услугах административного управления 
данными. 

Существующими стандартами и спецификациями [7,8] вопросы защиты 
информации для ГИП определяются с точки зрения механизмов шифрования 
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данных, управления доступом, контроля надежности, регистрации в системном 
журнале, устойчивости к неисправностям и средств аудиторского контроля. 
(Защита интерфейса не определяет защиту операционной системы, а только ее 
интерфейса). 

Предлагается определить следующий перечень услуг защиты ГИП: 
1. определение и выполнение типов пользовательского доступа к 

объектам в пределах области распространения ГИП; 
2. функции, которые обеспечивают услуги ГИП, например, системы 

административного управления ГИП; 
3. разметка защиты информации на дисплеях и других устройствах 

визуализации данных; 
4. определение и защита пользователя; 
5. защита информации, относящаяся к области взаимодействия 

пользователя и вычислительной системы. 
Дополнение перечня услуг защиты обусловлено: реально существующей 

угрозой негативного воздействия на человека при решении задач на ПЭВМ; 
возможностью устранения недостатков человека при решении задач 
программными средствами; возможностью разработки средств аутентификации 
пользователей программно-аппаратными средствами ПЭВМ; 
интеллектуализацией программных продуктов. 

Под защищенностью ГИП будем понимать свойство, определяющее его 
способность к выполнению услуг защиты. В защиту пользователя входят: 

1. адаптация способов представления данных под конкретного 
пользователя в зависимости от его психофизического состояния и параметров 
состояния внешней среды; 

2. выявление скрытых информационных воздействий на пользователя; 
3. контроль показателей состояния ГИП, пользователя и внешней 

среды и информирование пользователя о нарушениях существующих норм. 
Защита пользователя необходима, прежде всего, из-за того, что человек 

выполняет управляющую функцию в системе «человек-машина» при решении 
широкого круга задач. Нарушение корректного функционирования человека 
как звена передачи и обработки информации по причине незащищенности ГИП 
недопустимо. 

Для услуги защиты информации ГИП определим виды информации, 
относящейся к области взаимодействия пользователя и вычислительной 
системы:  

1. визуализированная информация, представленная на экране средства 
отображения информации (СОИ);  

2. графическая информация, используемая ГИП, но не 
визуализированная в данный момент; 

3. управляющая информация, относящаяся к области услуг ГИП. 
Необходимо выделить следующие случаи угроз безопасности 

информации первого вида: 
• возможность утечки информации путем восприятия посторонним 

лицом визуальной информации с экрана СОИ; 
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• возможность искажения информации при приеме пользователем; 
• потеря информации из-за неправильного управления визуальными 

объектами со стороны ГИП. 
В [3] дается определение защищенной информации для средств 

визуализации как визуализированной информации, которую пользователь не 
может изменить. 

Услуги защиты графических данных необходимы для защиты 
целостности и доступа к нетекстовым данным, таким как графические 
изображения (например, контрольные суммы битовых массивов на дисплее в 
сравнении с содержимым файла после применения методов 
кодирования/декодирования, сжатия/разжатия). Подобная защита 
обеспечивается программными средствами, такими, например, как определение 
степеней важности информации и ограничений по ее обработке различными 
программными модулями. 

Услуги защиты управляющей информации необходимы для корректной 
работы программных модулей ГИП, поддержки защищенности графического 
пользовательского интерфейса. 

Таким образом, сформулированы перечень услуг защиты и понятие 
защищенности графического интерфейса пользователя. Это позволит наметить 
совокупность разработок для реализации защищенных ГИП и обобщить 
представления о защите элементов системы «человек-машина». 
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