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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

В ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о защите данных в 

облачной среде. На данный момент защита информации в облаке является се-

рьезной проблемой в сфере информационных технологий. 
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На сегодняшний день облачная среда развивается быстрыми темпами, и 

провайдеры активно пытаются убедить рынок информационных технологий, что 

облачные вычисления являются безопасным решением, как для рядовых пользо-

вателей, так и для госструктур и бизнеса. 

Информация, которая хранится в облаках, может представлять, как общедо-

ступную (музыка, фильмы и т. д.) так и конфиденциальную информацию. Соот-

ветственно при потере или утечки данных фирма может понести не только боль-

шие финансовые убытки, но и подорвать свою репутацию. 

Серьезной угрозой при использовании облачной среды становится тот факт, 

что пользователь, удалив какие-либо данные из облака, не может быть полно-

стью уверен в том, что информация удалена безвозвратно. 

На сегодняшний день предоставить определенную гарантию контроля над 

данными и вычислениями может использование криптографических протоколов. 
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Однако полноценных решений, которые могут гарантировать защиту данных 

при обработке их в облаке нет. 

Шифрование данных может происходить на разных уровнях. Рассмотрим 

структуру стандартного облачного приложения. Обычно в нее входит подси-

стема хранения, веб-сервера, сервера приложений, СУБД, сети и клиентского 

приложения. Рассмотрим, на каких уровнях возможно использование шифрова-

ния данных. 

Шифрование канала должно происходить между облаком и клиентом, 

чтобы злоумышленник не мог вмешаться в процесс передачи данных и допу-

стить утечку информации. Здесь концепция уже выработана – протоколы SSL с 

аппаратным ускорителем при синхронизации с облаком. Конечно, было более 

правильно SSL-шифрование организовать непосредственно в виртуальной ма-

шине, однако решения должны быть на уровне гипервизора. 

Так как в облаке виртуальная машина является файлом с образом памяти и 

процессов, соответственно доступ к файлу дает злоумышленнику ценную ин-

формацию [1, с. 25]. Поэтому оптимальным вариантом было бы шифровать непо-

средственно виртуальные машины при передаче их между узлами и при хране-

нии в неактивном состоянии. Но реализация этого механизма шифрования дол-

жен быть исполнен на уровне гипервизора, непосредственно самим производи-

телем систем виртуализации. Пока подобных решений нет. 

В данном случае шифруется отдельный виртуальный диск, который монти-

руется к виртуальной машине в облаке. Этот метод шифрования защищает от 

кражи данных с виртуального диска, к примеру, во время BackUp. Так же адми-

нистраторы виртуальной инфраструктуры, имеют полный доступ и возможность 

манипулировать виртуальными машинами и их файлами (копирование и про-

смотр файлов виртуальных машин, получить доступ к хранилищу и т. д.), по 

сути, они являются, супер-пользователями, ошибки либо злонамеренные воздей-

ствия, которое смогут привести к угрозе информационной безопасности. Следо-
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вательно, если злоумышленник получил доступ к виртуальной машине, к кото-

рой этот диск монтируется, то такой метод шифрование не сможет защитить дан-

ные [3, с. 115]. 

Если вы приняли решение хранить данные в «облаке», то должны понимать, 

что в данной ситуации ваши конфиденциальные данные должны шифроваться с 

момента возникновения (создания) и до самой «смерти». На сегодняшний день 

самая надёжная форма шифрования является криптография на клиенте, с после-

дующей передачей в облако только набор бит. В данном случае вся обработка 

данных будет осуществляться на клиенте, следовательно, теряется все преиму-

щества облачных технологий. Для этого стоит шифровать на клиенте только 

наиболее ценные данные, утечка которых приведёт к серьёзным потерям. В част-

ности, ключи шифрования стоит хранить только на клиенте и передавать их в 

облачные приложения только при авторизации. Так же нужно оговорить проце-

дуру гарантированного уничтожения этих ключей по истечению времени. Сле-

довательно, лучше всего использовать схему шифрования, при которой исполь-

зуется временный ключ, который будет действительным на ограниченный ин-

тервал времени [2, с. 15]. 

Рассмотрен один из подходов по обеспечению информационной безопасно-

сти облачных вычислений, основанный на шифровании данных на различных 

уровнях. Поскольку, зашифровав только одну часть облака, не предоставляется 

возможность защитить конфиденциальную информацию полностью, поэтому 

для защиты данных на облачных сервисах нужен комплексный подход системы 

шифрования со своими специфичными протоколами. Для этого нужно тесное, а 

самое главное взаимовыгодное сотрудничество клиента и оператора облачного 

сервиса ведь система безопасности, которая позволяет сохранить тайну, будет 

привлекать новых пользователей ресурса, кому не безразлична конфиденциаль-

ность расположенных документов в облаке. Так же одно из главных звеньев яв-

ляются производители программного обеспечения для облачных технологий и 

быстрая адаптация уже существующих продуктов для традиционных систем. 
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