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ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, «ОБЛАКО», 

КОРПОРАТИВНОЕ ХРАНИЛИЩЕ, ЗАЩИЩЕННОЕ ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ, 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АУТЕНТИФИКАЦИЯ, КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 

ШИФРОВАНИЕ, ДЕШИФРОВАНИЕ. 

Актуальность данной работы заключается в том, что хранение информации на 

электронных носителях присутствует в каждой организации вне зависимости от ее 

размеров. Несмотря на постоянный прогресс в области хранения информации, текущий 

уровень развития корпоративных хранилищ не удовлетворяет предъявляемым к ним 

требованиям. Эти требования формируются в результате изменения законодательства в 

области хранения информации и связаны, в основном, с обеспечением информационной 

безопасности. Кроме этого, пользователи, работающие с корпоративными 

информационными системами, хотят от таких систем удобства и простоты в 

использовании, как при работе с персональными хранилищами информации, 

используемыми в частных целях.  

В работе рассмотрены существующие способы организации хранилищ на 

предприятиях, выявлены их достоинства и недостатки. Также рассмотрены существующие 

корпоративные облачные решения. На основе проведенного анализа предложена структура 

защищенного облачного хранилища для системы информирования университета. 

В результате работы был представлен проект организации облачного хранилища, 

применение которого в информационной системе университета позволит упростить работу 

пользователей, непосредственно работающих с хранилищем, а также повысить уровень 

информационной безопасности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование информации в цифровой форме стало неотъемлемой частью любой 

организации вне зависимости от ее размеров. Хранение информации на электронных 

носителях является достаточно удобным, так как она легко структурируется по сравнению 

с информацией на бумажном носителе. Но, несмотря на то, что работа с информацией 

становиться проще, возникают другие проблемы, связанные с ее хранением. Основная 

проблема – это возможность потери информации, особенно, имеющей некую ценность. До 

некоторого времени, этой проблеме не уделялось должного внимания, и лучшей защитой 

от потери информации было ограничение физического доступа к ее носителю. 

Однако стремительное развитие технологий и рост зависимости бизнеса от IT 

заставляют компании более внимательно и вдумчиво подходить к вопросам 

информационной безопасности, ведь чем сложнее информационная система, тем больше 

существует возможных рисков. Особенно это актуально для компаний, ведущих какую-

либо коммерческую деятельность онлайн или предоставляющих сервисы в Интернете. 

Зачастую данные, хранящиеся в кампании, подлежат защите в соответствие с 

законами РФ, либо составляют коммерческую тайну. Поэтому предприятия 

заинтересованы в использовании защищенных хранилищ информации. На рынке 

существует предложение корпоративных облачных хранилищ, однако представлены они 

иностранными разработчиками. Некоторые из таких решений, в отличие от персональных 

облачных хранилищ, предоставляют в пользование отдельный сервер или нескольких 

серверов, расположенных в дата-центрах компании, предоставляющей услугу. Однако, 

возникает проблема с возможностью обрабатывать и хранить персональные данные в таком 

хранилище в связи с изменениями в законодательстве РФ. Так как использование для 

облачных хранилищ серверов расположенных за границей является нежелательным, 

возникает потребность в создании собственных хранилищ информации. 

Корпоративные решения в области облачных хранилищ данных имеют ряд 

преимуществ перед хранением данных на сервере в локальной сети предприятия, который 

сейчас используется в большинстве случаев. Важным аспектом, используемым в облачных 

хранилищах, является разделение пользователей по уровню доступа к данным. Также 

открывается возможность работы пользователя со своими данными с любого компьютера 

предприятия. 

Целью данной работы является разработка защищенного облачного хранилища 

предприятия, которое обладает собственной системой аутентификации, использует 

различные способы авторизации, позволяет хранить разнородную информацию (файлы и 
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базы данных). 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 проектирование облачного хранилища предприятия; 

 распределение ролей пользователей; 

 определение методов защиты хранилища предприятия; 

 выбор алгоритма шифрования информации; 

 разработать программу для доступа клиентских устройств в хранилище. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Существующие подходы к хранению информации в цифровом виде 

С развитием цифровой техники количество информации значительно увеличивается. 

Сейчас практически каждое событие в нашей жизни находит отражение в цифровом 

варианте. В результате этого человек не может уже обрабатывать, хранить и передавать 

такие объемы информации без помощи автоматизированных информационных систем.  

Автоматизированная информационная система - комплекс информационных, 

программных, технических, организационно-методических и других необходимых средств, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение, передачу данных, а также манипулирование 

ими для решения различных задач. Далее в работе под информационной системой будем 

понимать автоматизированную информационную систему. 

Функционирование информационной системы обеспечивает некое хранилище 

данных, в котором содержится вся обрабатываемая и предоставляемая этой системой 

информация.  

Хранилище данных – это совокупность программно-аппаратных средств, 

обеспечивающая хранение данных, а также их корректное предоставление управляющей 

системе. В случае необходимости обеспечения непрерывной работы информационной 

системы или высокой ценности хранимых данных может использоваться резервное 

копирование. 

Можно выделить несколько основных типов информационных систем в зависимости 

от назначения: 

 корпоративные; 

 персональные; 

 электронные системы информирования. 

В качестве корпоративной информационной системой рассматривается 

информационная система масштаба предприятия. Главной задачей такой системы является 

информационная поддержка производственных, административных и управленческих 

процессов 

Существует большое количество способов организации хранения данных. 

Хранилище данных для информационной системы каждого типа будет иметь некоторые 

особенности реализации. 

Наиболее простой и самый распространенный вариант – это локальное хранение 

информации на персональном компьютере, используя место на жестком диске. Очевидным 

недостатком такого способа хранения информации является то, что работать с данными 
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можно только с этого персонального компьютера. При хранении информации на внешнем 

носителе доступ к информации уже не зависит от возможности работы на конкретном 

компьютере, но значительно увеличивается возможность утери информации в результате 

технической неисправности носителя либо его утери. Последнее также может привести к 

разглашению информации, что достаточно часто является недопустимым. 

Для более удобного способа хранения информации и обеспечения доступа к ней 

используют локальные сети. Наличие общего доступа к ресурсу обеспечивает возможность 

его совместного использования с любого персонального компьютера, находящегося в сети. 

Таким сетевым ресурсом может быть папка, в которой хранится информация. Однако 

компьютер, на котором находится такая папка, все время должен быть доступен, т.е. 

включен и иметь постоянное подключение к локальной сети. 

Поэтому, если существует необходимость постоянного доступа к данным 

нескольких пользователей, используют серверы для хранения информации. Серверы 

позволяют хранить достаточно большие объемы информации, в отличие от персональных 

компьютеров или переносных носителей. Поэтому создание хранилищ данных с 

использованием серверов достаточно часто применяется на предприятиях. Хранилище 

данных – это совокупность программно-аппаратных средств, обеспечивающая хранение 

данных, а также их корректное предоставление. 

1.2. Технологии для создания систем хранения данных 

Существует несколько основных технологий для создания систем хранения данных. 

Для отдельного персонального компьютера под системой хранения данных можно 

понимать внутренний жесткий диск или систему из внутренних и внешних жестких дисков. 

Если же речь заходит о корпоративной системе хранения данных, то традиционно можно 

выделить несколько технологий организации хранения данных: DAS, JBOD, NAS и SAN. 

DAS (Direct-attachedstorage) – хранилище с прямым подключением. DAS относится 

к системе хранения компьютера, т.к. напрямую подключается к серверу или персональному 

компьютеру, без использования сети. (Рис. 1.1) Хотя DAS можно использовать в качестве 

жесткого диска персонального компьютера, в основном его используют в качестве 

выделенного объема для хранения данных напрямую подключенного к серверу. SATA, 

eSATA , SAS являются основные интерфейсами и протоколами, которые используются 

технологией DAS.[1] 
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Рис. 1.1 Технология хранения DAS. 

JBOD (“just-a-bunch-of-disks")  - дословно «просто связка дисков». (Рис. 1.2) Это 

означает, что диски предоставлены для компьютера так, как будто непосредственно 

подключены к нему. Данная технология позволяет увеличивать емкость DAS или сервера. 

Диски подключаются к одному или нескольким серверам через SAS или eSATA. [1] 

 

Рис. 1.2 Технология хранения JBOD. 

NAS (Network-attached storage) – сетевое хранилище. (Рис. 1.3) NAS подключается к 

сети и становится доступным в виде сетевых ресурсов. В отличие от технологий DAS, не 

использует прямое подключение к компьютеру. NAS поддерживает Ethernet соединения, 

что позволяет управлять дисковым пространством. [1] 

 

Рис. 1.3 Технология хранения NAS. 



9 

 

SAN (Storage area network) – сеть хранения данных. (Рис. 1.4) SAN состоит из 

запоминающего устройства, соединительной сетевой инфраструктуры (коммутаторов и 

т.д.) и серверов, подключенных к этой сети. Технология SAN обеспечивает непрерывный и 

быстрый доступ к большим объемам данных. Для SAN используют отдельную сеть, 

обычно, недоступную другим устройствам в локальной сети. SAN можно управлять через 

протокол SNMP или проприетарный протокол управления (proprietary management 

protocol). [1] 

 

Рис. 1.4 Технология хранения SAN. 

В зависимости от требований к системе для хранения информации выбирается 

технология ее построения. При необходимости возможно создание системы, использующей 

несколько технологий хранения данных. 

По мере развития информационной системы компании возникает необходимость 

увеличения ресурсов хранения, поэтому требования к системам, которые контролируют 

сети и системы хранения и обработки данных высоки. [2] 

Масштабы основных производственных процессов, размеры предприятия, 

используемые платформы и программное обеспечение, а также современное 

законодательство формируют критерии выбора как самих систем хранения, так и способов 

подключения или методов доставки информации конечным потребителям. 
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Данные и их структуризация также определяют тип хранилища информации. Если 

данные не требуют структуризации, то возможно создание файлового хранилища. Работа с 

хранилищем файлов осуществляется через клиентское приложение, которое предоставляет 

доступ к файлам. Главной целью такой системы является предоставление возможности 

удобного способа управления корпоративной информацией и создание единого 

пространства для хранения любых файлов.[3] 

1.3. Хранение информации с использованием баз данных 

Базы данных рассматриваются как надежное хранилище структурированных 

данных, снабженное специальным механизмом для их эффективного использования в 

интересах пользователей (процессов). Таким механизмом является система управления 

базой данных. Под системой управления базой данных понимаются программные или 

программно-аппаратные средства, реализующие функции управления данными, такие как 

просмотр, сортировка, выборка, модификация, выполнение операций определения 

статистических характеристик и т.д. Базы данных могут размещаться на компьютере 

пользователя (персональная база данных), но чаще используется специальный сервер.[4] 

Для занесения данных в хранилище требуется их предварительная структуризация. 

Данные хранятся в системе таблиц, связанных по ключевым полям. Выбор данных из 

хранилища осуществляется путем формирования сложных запросов, которые обращаются 

к нескольким таблицам. Такой способ работы с данными, с обходом многих таблиц, 

является достаточно ресурсоемким. Стремление снижения времени обработки информации 

в базах данных привело к появлению распределенных баз данных. Распределенные базы 

данных можно рассматривать как подвид распределенных вычислительных систем, 

занимающихся обработкой данных. Распределенная вычислительная система состоит из 

совокупности обрабатывающих элементов (не обязательно однородных), которые 

соединены между собой с помощью коммуникационной сети и которые взаимодействуют 

между собой при решении некоторой общей задачи. Можно выделить два преимущества 

такой системы:  

 увеличение мощности системы при решении общей задачи;  

 возможность автономной работы отдельных элементов системы. 

Таким образом, можно определить распределенную базу данных как совокупность 

логически взаимосвязанных баз данных, распределенных в компьютерной сети, и 

распределенную СУБД как совокупность программ предназначенных для управления 

распределенной базы данных. При выходе из строя отдельных частей такая система 

продолжит работать, однако у пользователя не будет возможности работать с информацией, 
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которая находится в вышедшей из строя части базы данных. Также применение 

распределенных баз данных усложняет контроль над целостностью данных и их защиту. 

Все упомянутые выше технологии и способы хранения информации обладают 

определенными недостатками. Среди недостатков можно выделить локальность 

размещения информации и невозможность обеспечения постоянного доступа, большое 

время простоя из-за регламентных работ таких, как работы на сервере или в сети. Облачные 

технологии помогают в решении этих проблем. Поэтому использование обыкновенных 

локальных либо распределенных серверных технологий не отвечает всем требованиям 

пользователей, т.к. в современном мире пользователю важна постоянная возможность 

быстрого и удобного доступа к информации, а данные технологии не всегда могут ее 

обеспечить. 

1.4. Облачные технологии  

На сегодняшний день, каждый человек, активно использующий персональный 

компьютер, так или иначе сталкивался с понятием облачных технологий. Появившись 

около 10 лет назад, первые облачные хранилища существенно изменили представление 

пользователей о хранении информации. Облачный сервис для пользователя представляет 

собой некое пространство на удаленном сервере, в котором он может работать со своими 

файлами, загружая и удаляя их, а также предоставляя другим пользователям в совместный 

доступ. [5] 

Несмотря на то, что облачные хранилища появились относительно недавно, они 

широко распространены среди пользователей, работающих с информацией, к которой часто 

нужен доступ. Отличие от предшествующих способов хранения информации в том, что 

пользователь может работать с информацией с любого устройства (персональный 

компьютер, планшет и т.д.), имеющего доступ в интернет. 

Для пользователя использование «облака» достаточно удобно, т.к. ему выделяется 

некоторый объем памяти, представленный одной папкой. Пользователь работает в 

«облаке», при этом он не знает где именно храниться его информация. Для пользователя 

«облако» - это его папка. Из вышеуказанного следует, что создание облачных хранилищ – 

это наиболее перспективная технология хранения информации. 

Система хранения данных в «облаке» использует распределенное хранение данных 

на серверах. Отсюда возникают угрозы безопасности хранящейся информации, но, обычно, 

информация пользователей не имеет особой ценности, в отличие от корпоративной 

информации. 

Однако, удобство облачных сервисов приводит к использованию публичных 
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облачных хранилищ пользователями в своей работе, т.к. пользователям проще решать 

задачи знакомым, хоть и бытовым методом. Они не задумываются о сохранности 

информации, обеспечении ее безопасности и сохранности. Такое положение дел, в лучшем 

случае вызывает споры между различными службами компании, а в худшем – приводит к 

нарушению системы безопасности. Помимо угрозы безопасности, использование 

работниками публичных облачных сервисов приводит к проблемам, связанными с 

законодательством. Простыми запретами исправить такую ситуацию достаточно сложно. 

Компромиссом может стать использование корпоративных облачных сервисов как 

элемента информационной инфраструктуры компании.[6] 

Задача хранения информации на предприятии, конечно, не ограничивается только 

возможностью коллективного доступа к файлам. Помимо этого, хранилище информации 

должно обладать достаточным объемом, чтобы справляться с постоянно возрастающим 

количеством информации. 

В ответ на возрастающую потребность со стороны компаний на рынке постепенно 

появляются различные предложения в области облачных технологий для предприятий. 

Главным преимуществом облачного хранения данных для компании, является 

готовая инфраструктура облака. Это позволяет компании экономить на трудозатратах, 

связанных с разработкой собственных сервисов. 

Мировой рынок облачных решений и услуг растет настолько интенсивно, что 

предсказать темп его увеличения оказывается на практике довольно трудно, поэтому 

данные ведущих аналитических компаний порой сильно отличаются. Тем не менее, все они 

фиксируют одни и те же тенденции: быстрый темп роста расходов на cloud computing 

(облачные вычисления), а также сопутствующего рынка сервисов, центров обработки 

данных и трафика данных в таких системах. 

В апреле 2017 года аналитическая компания 451 Research опубликовала результаты 

исследования, показавшие новую ценовую войну, которую развязали лидеры рынка 

облачных вычислений. В сообщении от 20 апреля 2017 года говорится, что, если раньше 

ценовая конкуренция развивалась только в сегменте виртуальных машин в облаке, то 

теперь она коснулась сервисов хранения данных.[7] 

Облачные сервисы, представленные на рынке, можно разделить на несколько 

основных видов в зависимости от предоставляемых услуг.  

PaaS (платформа как услуга) — модель предоставления облачных вычислений, при 

которой потребитель получает доступ к использованию информационно-технологических 

платформ: операционных систем, систем управления базами данных, связующему 

программному обеспечению, средствам разработки и тестирования, размещенным у 
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облачного провайдера. В этой модели вся информационно-технологическая 

инфраструктура, включая вычислительные сети, серверы, системы хранения, целиком 

управляется провайдером. Провайдер так же определяется набор доступных для 

потребителей видов платформ и их управляемых параметров. Потребителю может 

использовать платформы по своему усмотрению, создавая их виртуальные экземпляры, 

устанавливая, разрабатывая и тестируя на них прикладное программное обеспечение. При 

этом существует возможность динамического изменения количества потребляемых 

вычислительных ресурсов.[8] 

Зачастую, PaaS используется программистами, которые сообща работают над 

различными проектами. В этом случае все или часть разработчиков получают доступ к 

единой среде разработки удаленно. Соответственно, все они нуждаются в достаточном 

количестве системных ресурсов, а также в инструментах совместной работы. 

DBaaS (Databaseas a Service, база данных как услуга) - это разновидность PaaS. 

Используя DBaaS, пользователь может получить доступ к базе данных любого типа по 

запросу. Пользователь может быстро развернуть БД на любом классе оборудования в среде 

выбранной им программной платформы (операционной системы). Компания IBM, 

например, предоставляет доступ к масштабируемой и полностью управляемой базе данных 

через объектно-ориентированные API. 

SaaS (программное обеспечение как услуга) — одна из форм облачных вычислений, 

модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное 

программное обеспечение, которое полностью обслуживается провайдером. Поставщик в 

этой модели самостоятельно управляет приложением, предоставляя заказчикам доступ к 

функциям с клиентских устройств, как правило через мобильное приложение или веб-

браузер.[9] 

Основное преимущество модели SaaS для потребителя услуги состоит в отсутствии 

затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности 

оборудования и работающего на нём программного обеспечения. 

Примером SaaS может служить MicrosoftOffice 365. Корпорация Microsoft 

предоставляет по модели SaaS доступ клиентам к MS OfficeSuite (OfficeWebApps) наряду с 

SharePointServer, ExchangeServer и другими сервисами и приложениями. 

IaaS (инфраструктура как услуга) предоставляется как возможность использования 

облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, 

хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, 

потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, 

которое может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное 
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программное обеспечение. Потребитель может контролировать операционные системы, 

виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать 

ограниченным контролем над набором доступных сетевых сервисов (например, 

межсетевым экраном, DNS). Контроль и управление основной физической и виртуальной 

инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов используемых операционных 

систем, систем хранения осуществляется облачным провайдером.[10] 

В этом случае поставщик услуги предоставляет в аренду вычислительные ресурсы. 

Это может быть совокупность виртуальных машин, хранилищ данных, сетевых элементов 

различных типов. При помощи IaaS пользователь получает возможность быстро 

развертывать копии ОС, запуская виртуальные копии ряда программных пакетов. В этом 

случае нет необходимости развертывать собственную сетевую инфраструктуру. Все 

необходимое предоставляется поставщиком IaaS. При этом такая среда практически всегда 

является гибкой и масштабируемой. 

Недавно появился новый сервис по защите облачных хранилищ для бизнеса - 

Securityas a Service. 

Securityas a Service (SecaaS) — это бизнес-модель, в которой сервис-провайдер услуг 

безопасности интегрирует свои сервисы в корпоративную инфраструктуру заказчика. 

Основные направления данной услуги это — антивирусная и антиспам-фильтрация 

электронной почты в облаке, сервисы по защите от DDoS-атак. [11] 

Одной из ведущих компаний в этой области является Incapsula, которая запустила 

первую точку присутствия сервиса защиты в одном из ведущих ЦОД России. 

Для клиентов, использующих сервисы защиты веб-сайтов, открытие российской 

точки присутствия Incapsula позволяет: 

 уменьшить время отклика и time-to-first-byte; 

 кэшировать трафик на серверах в России, что делает еще более эффективным 

встроенный CDN от Incapsula; 

 обрабатывать российский трафик в российском дата-центре. 

Данный сервис не совсем удобен для внутреннего хранилища предприятия, так как 

в основном используется для защиты веб-ресурсов. 

Несмотря на активное развитие облачных технологий в мире, для нашей страны 

«облака» как корпоративный сервис до сих пор является чем-то новым. Распространение 

широкополосных сетей доступа в Интернет решило основные проблемы использования 

облачных технологий. Сейчас практически каждый пользователь имеет высокоскоростное 

подключение к Интернету, причем постоянно и с любого устройства. И, если пользователи 

активно используют публичные облачные хранилища в личных целях, то организации не 
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достаточно доверяют облачным технологиям, чтобы хранить с их помощью корпоративные 

данные. Конечно, эти опасения не беспочвенны, учитывая, что данные, хранящиеся в 

«облаке», фактически принадлежат компании-провайдеру, которая владеет сервером. 

Однако, с каждым годом все больше организаций понимают удобство использования 

облачных технологий. Об этом свидетельствует тот факт, что по оценке iKS-Consulting 

российский рынок облачных услуг по итогам 2015 года вырос почти на 40% по сравнению 

с 2014 годом.[12] 

1.5. Примеры облачных решений хранения корпоративной информации. 

Одним из наиболее известных облачных решений для предприятий является 

MICROSOFT AZURE. 

Платформа Microsoft Azure состоит из служб приложения, выполняющихся в 

центрах обработки данных Microsoft и доступных через Интернет. [13] 

Одной из самых базовых функций облачной платформы является выполнение 

приложений. Microsoft Azure предусматривает для этого три варианта: Виртуальные 

машины, Веб сайты и Облачные службы. Каждый из этих трёх подходов  можно 

использоваться как отдельности, так и комбинировать их, создавая приложение, совместно 

использующее две и более модели выполнения. 

Компонент «Виртуальные машины» платформы Microsoft Azure предлагает 

возможность создавать виртуальные машины с почасовой оплатой этих виртуальных 

машин. Этот подход известен под названием «Инфраструктура как услуга» (IaaS). 

Один из наиболее распространённых способов использования облачных платформ 

— это запуск в нём вебсайтов и веб-приложений. В рамках этой модели выполнения 

пользователь получает управляемую веб среду на основе служб Internet Information Services 

(IIS), с возможностью перенести существующий вебсайт (работающий под управлением 

IIS) на платформу Microsoft Azure в неизменном виде, или же создать новый сайт прямо в 

облаке. «Веб сайты» платформы Microsoft Azure работают как в режиме разделения 

ресурсов (когда ваш вебсайт выполняется совместно с другими сайтами в рамках одной 

виртуальной машины), так и в режиме выделения отдельной виртуальной машины для 

сайта. 

Компонент «Облачные службы» платформы Microsoft Azure. это пример того, что 

обычно называют «Платформа как услуга» (PaaS). Чтобы воспользоваться им, пользователь 

создаёт приложение на основе выбранной технологии, такой как C#, Java, PHP, Python, 

Node.js или какой-то другой. Затем код выполняется в виртуальных машинах (называемых 

экземплярами) под управлением версии операционной системы Windows Server. 
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Каждой из трёх моделей выполнения платформы Microsoft Azure отведена особая 

роль. Виртуальные машины платформы Microsoft Azure обеспечивают вычислительную 

среду общего назначения. Веб сайты платформы Microsoft Azure предлагают недорогой 

веб-хостинг. А Облачные службы платформы Microsoft Azure — это наилучший выбор для 

создания масштабируемых надёжных приложений с низкими затратами на 

администрирование.  

Платформа Microsoft Azure позволяет создавать облачные виртуальные частные 

сети, соединять приложение в облаке с локальными машинами, а также интеллектуально 

распределять запросы пользователей между центрами обработки данных. 

Свои облачные решения предлагают большинство компаний в области 

информационных технологий. 

Bluemix –  это предложение в серии облачных решений IBM®. [14] Эта среда 

позволяет разработчикам и организациям быстро и легко создавать, развертывать и 

администрировать приложения в облаке. Bluemix представляет собой реализацию 

архитектуры IBM Open Cloud Architecture на основе открытого ПО Cloud Foundry, 

работающего по принципу «платформа как услуга» (Platformas a Service – PaaS). Bluemix 

предоставляет услуги корпоративного уровня, которые можно легко интегрировать в 

облачные приложения, не вдаваясь в тонкости их установки и настройки. 

Google AppEngine — служба хостинга сайтов и web-приложений на серверах Google. 

Приложения, разворачиваемые на базе AppEngine, должны быть написаны на Python, Java, 

Go либо PHP. Среда исполнения Python включает в себя полную реализацию возможностей 

самого Python, большинство функций стандартной библиотеки языка, ограниченную 

версию Django, и т. д. 

SpiderOak—программное обеспечение, разработанное компанией SpiderOak Inc., 

которое предназначено для резервного копирования пользовательских данных и их 

дальнейшего хранения в «облаке». Также SpiderOak позволяет пользователям 

синхронизировать данные между компьютерами и делиться ими с другими пользователями 

в Интернете.  

На данный момент SpiderOak поддерживает устройства под управлением 

операционных систем Microsoft Windows, Mac OS X, и Linux. 

Информация передается на сервер только в зашифрованном виде, а пароль не 

передается никогда, кроме тех случаев, когда пользователь работает с веб-интерфейсом. 

Также имеется возможность синхронизации файлов и папок на нескольких устройствах 

одновременно и автоматического устранения дублирования файлов (дедупликация 

данных). SpiderOak использует многоуровневый подход к шифрованию, используя 
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комбинацию 2048 бит RSA и 256-битное AES. 

История изменения файлов ведётся по принципу дельта-кодирования, чтобы 

сэкономить место, занимаемое файлами. В истории изменения записывается только 

отличие одной версии файла от другой. Очевидным недостатком этой системы является 

отсутствие авторизации в веб-интерфейсе. 

Центры обработки данных Carbonite защищены охраной, работающей 

круглосуточно 365 дней в году, а доступ персонала к данным контролируется посредством 

биометрических сканеров в точках доступа. 

Сохранность информации гарантирует 128-битный стандарт шифрования Blowfish. 

На клиентском уровне конфиденциальность данных обеспечивается за счет персональных 

ключей шифрования. При передаче данных используется стандартная технология Secure 

Socket Layer (SSL). 

Hightail (ранее YouSendIt) позволяет клиентам делиться папками с опцией 

ограничения доступа к отдельным файлам. Держатели учетных записей могут также 

добавлять дату истечения срока на доступ к файлам и использовать защиту паролем, 

проверку идентичности, отчеты об отслеживании файлов. 

При отправке данных используется 128-битное SLL-шифрование, а для хранения – 

256-битное AES-шифрование. Hightail прошли аккредитацию SAS 70 Type II, SSAE, SOC 2 

Type 2, TRUSTe, PCI, а также соответствуют законам HIPAA и GLBA. 

Клиенты LiveDrive могут воспользоваться опцией SSL при входе в систему, чтобы 

убедиться, что все действия между компьютерами и облачными хранилищами 

выполняются в условиях надежного и защищенного соединения. Данные хранятся на 

нескольких серверах (в случае утечки будет открыта лишь часть данных), для их шифровки 

используется AES 256. 

Плюс ко всему вышеперечисленному, передача данных между устройствами и 

облаком LiveDrive также шифруется. Клиенты могут установить собственные FTP 

аккаунты, но в таких условиях безопасность информации при её передаче будет уязвимой, 

так как FTP не предлагает 100% охраны или протоколов шифрования. 

Как и в случае с другими облачными хранилищами, SuperSync позволяет своим 

клиентам ограничивать доступ к определенным файлам при передаче данных. Их панель 

администратора предлагает такие опции, как контроль за доступом и протокол действий 

всех пользователей. Уникальность их планов заключается в том, что в случае утечки 

информации вы можете удаленно избавиться от неё. 

Безопасность файлов достигается за счет доступа «только чтение», TLS 

шифрования, 256-битного AES во время передачи данных и протокола взаимной 
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идентификации для обеспечения защищенной связи через интернет. 

Помимо того, что Bitcasa может сделать резервные копии всех ваших файлов на 

жесткий диск, он еще обладает очень удобным и понятным интерфейсом, а также 

гарантирует защищенность вашей информации. Компания использует проприетарную 

программу, которая перед пересылкой данных на серверы шифрует их на уровне блоков. 

Все хранящиеся в облаке файлы перед загрузкой шифруются, и после того, как они 

попадают на серверы Bitcasa, доступ к ним кроме владельца учетной записи не может 

получить никто (даже сотрудники компании). 

1.6. Проблемы защиты хранилищ информации. 

Обеспечение безопасности информации, используемой в информационных 

системах, требует создания защищенных хранилищ данных. Способы организации этих 

хранилищ, различаются в зависимости от самой информационной системы. Для 

корпоративных информационных систем часто используются хранилища, обеспечивающие 

защиту файлов путем разделения доступа пользователей. Для частной информационной 

системы используются облачные хранилища, обеспечивающие доступ к информации с 

любого носителя с выходом в сеть Интернет, при прохождении идентификации и 

аутентификации. В качестве меры по защите конфиденциальности информации применяют 

криптографические методы. Для лучшей защиты информации часто применяют некую 

совокупность этих способов. Это позволяет предотвратить хищение информации в случае 

несанкционированного доступа к хранилищу.[15] 

Ограничение доступа к информации не может полностью гарантировать её 

безопасность. Информационная безопасность основывается на осуществлении мер по 

обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Конфиденциальность – свойство информации, при котором доступ к информации 

могут получить только ее законные пользователи. 

Целостность – свойство информации, гарантирующее возможность изменения 

защищаемой информации только со стороны ее законных пользователей. 

Доступность – свойство информации, при котором осуществляется 

беспрепятственный доступ для ее законных пользователей. 

Угрозы информационной безопасности – возможные воздействия на 

информационную систему, которые могут нанести ущерб ее безопасности, т.е. 

конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Поэтому для повышения безопасности информации используют криптографические 

методы. Применение криптографических методов позволяет устранить недостатки 
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обеспечения безопасности, возникающие при использовании хранилищ данных. 

Технологии безопасного хранения информации (storage security) активно 

развиваются в последнее время и на это есть несколько причин. Во-первых, устройства для 

хранения информации постоянно уменьшаются в размерах, при этом происходит 

увеличение их емкости. Это означает, что степень концентрации информации растет и в 

случае утери носителя теряется большее количество данных. Во-вторых, на сегодняшний 

день уже сложилось представление о том, как следует защищаться от внешних угроз. 

Конечно, эти проблемы по прежнему существуют, но существуют отработанные методы и 

действия, которые помогают выстроить защиту от угроз и снизить риск потери 

информации. [16] 

Системы безопасного хранения данных направлены в первую очередь на 

безопасность данных при физическом доступе злоумышленника к носителям информации. 

Риск возникновения подобной ситуации может показаться достаточно небольшим, однако 

существует несколько вполне возможных вариантов: 

 размещение сервера в стороннем дата-центре: 

 ремонт и утилизация носителей;  

 утеря или кража оборудования или носителей.  

В первом случае неограниченный физический доступ к серверу имеет компания, 

предоставляющая услугу хранения, которая является третьим лицом и не относится к 

организации, хранящей свои данные. 

В двух оставшихся случаях злоумышленник получает доступ к информации 

непосредственно с носителя. При ремонте носителя злоумышленник может попытаться 

восстановить информацию на жестком диске. А в случае кражи злоумышленник уже имеет 

доступ к информации с носителя без особых затруднений. Поэтому некоторые организации 

не передают вышедшие из строя жесткие диски в ремонтные центры, а сразу уничтожают 

их и заменяют на новые. 

Наиболее очевидным решением всех указанных проблем является шифрование. 

Разумеется, ключ шифрования должен быть секретным и храниться отдельно от 

зашифрованной информации. В зависимости от того, что конкретно нужно шифровать 

выбирается технология шифрования. Можно шифровать разделы данных целиком, или 

отдельно шифровать файлы и папки. Последний вариант является более гибким, так как 

помимо шифрования есть возможность использовать разделение доступа к файлам. Однако, 

это вызывает дополнительные сложности, связанные с созданием, распространением и 

хранением ключей пользователей. 

При генерации ключей шифрования наилучшим вариантом является использование 
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физического генератора случайных чисел, но на практике этот способ является трудно 

реализуемым.  

Для хранения ключей современные системы используют смарт-карты и USB-

устройства с защищенной PIN-кодом памятью. Для использования ключа, хранящегося на 

устройстве, пользователь должен ввести корректный PIN-код, а несколько неверных 

попыток подряд приводят к блокировке устройства. 

Также следует отметить особенность – кворум ключей, встречающуюся в системах 

достаточно редко. Она позволяет разбивать ключ шифрования на несколько составных 

частей, причем для восстановления оригинального ключа необходимы не все части. Данная 

технология позволяет снизить риск раскрытия ключа шифрования и обеспечить больший 

уровень доступности данных. 

Основная проблема, возникающая при использовании систем безопасного хранения 

– это большое количество серверов. Даже небольшая организация может иметь около 

десяти серверов, содержащих конфиденциальную информацию. Так как различные области 

системы хранения следует шифровать, используя разные ключи, то требуется особый 

способ хранения и управления ключами шифрования. Также периодически следует 

проводить шифрование разделов, изменяя старые ключи. Поэтому встает вопрос об 

использовании централизованного защищенного сервера для хранения ключей 

шифрования, которых может быть несколько десятков, для их автоматической генерации и 

хранения. 

1.7. Технологии защиты облачных хранилищ 

Большинство развитых ИТ-компаний пытаются предложить свои решения в области 

облачных технологий. Однако, несмотря на заметное удобство в  использовании, «облака» 

плохо защищены с точки зрения информационной безопасности. Для доступа к данным в 

облаке пользователю требуется ввести только логин и пароль, которые могут быть 

украдены злоумышленником с помощью различных технических средств либо взломаны 

путем перебора. И даже если пользователь аккуратно использует свой логин и пароль, 

пароль имеет хорошую защищенность от взлома путем перебора, это совсем не гарантирует 

сохранности данных, хранящихся в облаке. Рассматриваемый случай лишь затрудняет 

злоумышленнику доступ в облако через учетную запись пользователя, но не исключает 

возможности доступа к данным. 

Исследования компьютерной безопасности за последние 10 лет показали, что 

злоумышленникам не нужно видеть данные пользователя, чтобы украсть их. Риск таких 

атак особенно актуален в облаке, где у пользователя нет контроля над приложениями, с 
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которыми его файлы делят пространство на сервере. Злоумышленник может просто 

загрузить небольшие программы на несколько облачных серверов. Эти программы не 

делают ничего, кроме шпионажа за данными других пользователей.[17] Для устранения 

этой проблемы предлагаются различные решения. Наиболее очевидный способ для 

предприятия – это использование собственных серверов для хранения информации, 

которые находятся во внутренней сети и соответственно не доступны для такого рода атак. 

Еще одной особенностью использования облачных сервисов является то, что 

пользователи, как правило, не имеют понятия, где хранятся их файлы и насколько 

обеспечена безопасность их хранения. Поэтому специалисты в области информационных 

технологий все чаще предлагают использовать шифрование файлов, хранящихся на 

серверах, причем для шифрования различной информации одного и того же пользователя 

применять разные ключи.[18] А так как на сегодняшний день для доступа в облако зачастую 

применяется веб-интерфейс, возникают сложности в реализации предложенного подхода. 

Однако, более обычный подход к шифрованию, без передачи секретных ключей для 

доступа в облако, уже реализован и используется некоторыми компаниями.  

Например, защищенное облачное хранилище файлов Wuala (рис. 1.5). Данный 

сервис может работать с операционными системами Windows, Linux, OS X, а также с 

Android и iOS.  

 

Рис. 1.5 Шифрование данных для хранения в Wuala. 

Система защиты информации организована следующим образом: пароль 

пользователя шифруется по алгоритму RSA-2048, с помощью полученного ключа 

шифруются сами данные пользователя (алгоритм AES-256) и в зашифрованном виде 

отправляются на сервер для хранения. [19] 

Таким образом, пароль пользователя нигде не хранится в открытом виде и не 

возможна стандартная процедура восстановления пароля, если пользователь забудет его. 
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Указанная последовательность действий для шифрования информации влияет на время 

работы – все процессы идут заметно медленнее, чем в обычных хранилищах. Поэтому 

данный сервис подходит только для частного использования. 

Корпоративное решение в области облачных хранилищ данных имеет ряд 

преимуществ перед хранением данных на сервере в локальной сети предприятия, которое 

сейчас используется в большинстве случаев. Однако, среди существующих подходов нет 

удовлетворяющего следующим требованиям: 

● хранение информации на собственных ресурсах; 

● возможность разделение пользователей по уровню доступа к данным; 

● хранение разнородной информации;  

● возможность работы пользователя со своими данными с любого компьютера 

внутри сети предприятия. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1. Хранение информации на предприятиях 

В настоящее время хранение информации в цифровой форме присутствует на 

каждом предприятии вне зависимости от его размеров.  

Крупные предприятия используют корпоративные информационные системы, 

которые обрабатывают большие объемы электронной информации. Для построения 

информационной системы предприятия требуется развитая телекоммуникационная 

инфраструктура, объединяющая кабельные, беспроводные компьютерные сети 

центральных офисов с региональными филиалами в единое информационное пространство 

для передачи различной информации. Основной целью хранилищ информации в таких 

системах является создание единого пространства хранения данных. Во многих случаях 

предприятие использует собственные сети для передачи данных, поэтому защита 

информации хранилища системы основывается на предоставлении различного уровня 

доступа сотрудникам для работы с информацией. Организация самого хранилища зависит 

от структурированности данных. 

Большинство таких информационных систем строятся по схожей структуре, 

приведенной на рисунке 2.1.  

 

Рис. 2.1 Структура информационной системы предприятия. 

 В сети предприятия находится один или несколько серверов, которые могут иметь 
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различное назначение. Для пользователя данные серверы представлены информационными 

ресурсами из локальной сети. Таким образом осуществляется доступ пользователей к 

файлам либо базам данных, хранящимся на серверах. Причем, не желательно, чтобы вся 

информация на сервере хранилась в единственном экземпляре. Любая неисправность в 

работе сервера может повлечь потерю хранящейся информации. Отчасти данную проблему 

решает создание копий, например, образа базы данных, называемых «бекапами» (от англ. 

back up), которые хранятся на отдельных серверах. Однако на восстановление работы 

сервера и развертывание резервной копии требуется время и все это время пользователи не 

могут получить доступ к информации на этом сервере. Поэтому в крупных 

информационных системах применяют технологию создания «зеркал». Зеркальный сервер 

является полной копией исходного сервера по содержанию, т.е. хранит копии всей 

информации исходного сервера. Данная технология позволяет работать с информацией 

даже при выходе из строя основного сервера. Но для такой непрерывной работы требуется 

постоянное поддержание актуальности информации, хранящейся на зеркале. Чтобы 

поддерживать информацию на всех серверах в одинаковом состоянии, используют 

синхронизацию. Различают два основных типа алгоритмов синхронизации односторонняя 

и двусторонняя. 

Для односторонней синхронизации характерно наличие основного и 

дополнительного устройства. Пользователь, работая с информацией, вносит изменения на 

основном сервере, а уже после все изменения дублируются на дополнительный сервер. 

Разумеется, для обеспечения большей надежности, может быть несколько дополнительных 

серверов, как и «зеркал». Такое резервное копирование подразумевает периодическое, как 

правило, ежедневное создание копий измененной информации. Однако, также возможно 

принудительное копирование измененной информации в случае технического сбоя на 

сервере. 

Алгоритмы двусторонней синхронизации реже применяются на предприятиях. 

Обычно пользователь изменяет информацию на одном из устройств, а затем информация 

изменяется на остальных устройствах. Поэтому данный вид синхронизации не очень 

подходит для создания резервных копий информации. 

Корпоративные данные являются важной частью любой организации. Эта 

информация используется ежедневно и если она будет поставлена под угрозу или утеряна, 

последствия негативно скажутся не только на репутации организации, но и на текущей 

деятельности, а также ближайших перспективах развития. Резервирование данных 

защищает их от утери. Для этого крупные организации используют резервные центры 

обработки данных. Кроме того, организация обязана сохранять не актуальные 
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корпоративные данные еще в течение некоторого времени для отчетов или в целях 

соблюдения законодательства.  

Поэтому использование компаниями центров обработки данных значительно 

возросло с появлением доступа к широкополосным интернет сетям.[20] Крупные компании 

для этого стараются автоматизировать и стандартизировать все информационные 

процессы, что приводит к уменьшению штата ИТ-специалистов, однако повышает 

требования к их квалификации.  

Менее безопасный, но недорогой способ хранения – это резервирование в облако. 

Однако, пока он мало распространен из-за опасений организаций относительно 

безопасности такого хранения и возможности восстановления данных. 

Проблемы обеспечения постоянного доступа к данным и поддержания актуальности 

информации решаются использованием облачных технологий. 

2.2. Основные характеристики облачного хранилища предприятия. 

В отличие от классической схемы хранения информации, при облачном подходе 

используется распределенное хранение информации, а доступ к информации возможен с 

любого устройства, находящегося в сети. Причем, ресурс для размещения информации 

либо ее получения выбирается самой облачной системой, а не пользователем. 

По сути, “облако” для пользователя является услугой, предоставляющей удобный 

доступ к его информации. Для провайдера, предоставляющего данную услугу, “облако” - 

это система из множества серверов с резервным копированием информации. (Рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2 Информационные ресурсы предприятия в корпоративной сети. 

Хранилище представляет собой совокупность информационных ресурсов, которые 

могут располагаться в различных филиалах предприятия внутри корпоративной сети. 

Данные хранятся в виде файлов, которые распределены в иерархической структуре 
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каталогов. 

Корпоративные сети называют также сетями масштаба предприятия, что 

соответствует дословному переводу термина "enterprise-wide networks", используемого в 

англоязычной литературе для обозначения этого типа сетей. Сети масштаба предприятия 

объединяют большое количество компьютеров на всех территориях отдельного 

предприятия. Они могут быть сложно связаны и способны покрывать город, регион или 

даже континент. Число пользователей и компьютеров может измеряться тысячами, а число 

серверов - сотнями, расстояния между сетями отдельных территорий бывают такими, что 

приходится использовать глобальные связи. 

Связь между различными филиалами организуется посредством создания VPN 

(Virtual Private Network — виртуальная частная сеть). Использование технологии VPN  при 

построении распределенной сети предприятия позволяет объединить локальные 

вычислительные сети всех территориально разнесенных офисов и филиалов предприятия 

посредством защищённого соединения в единую информационную структуру, 

обеспечивает совместное использование корпоративных ресурсов (информационных и 

вычислительных) и обмен информацией. 

2.3. Клиентский доступ в хранилище 

Доступ в хранилище пользователь получает через  программу «клиента», используя  

свой логин и пароль. (Рис. 2.3) Поэтому получить доступ к своим файлам он может с любого 

компьютера внутри этой сети. 

 

Рис. 2.3 Схема доступа в хранилище с устройства-клиента. 
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При включении клиентского приложения, пользователь проходит процедуры 

идентификации и аутентификации. Процесс авторизации определяет права пользователя 

при работе с информацией в хранилище.  

Права пользователей могут заметно отличаться и зависят, прежде всего, от 

должности пользователя на предприятии. Обычно всю информацию, обрабатываемую и 

хранящуюся в информационной системе предприятия, можно отнести по предназначению 

одному из отделов либо нескольким отделам. Поэтому целесообразно создание механизма 

разграничения доступа пользователей к различным видам информации. Иногда 

информация настолько специфична, что требуется обеспечение доступа к ней как можно 

меньшего количества пользователей. Примером такой информации на предприятии может 

служить информация составляющая коммерческую тайну. Однако, естественным является 

то, что начальник отдела имеет доступ к информации всего отдела, а директор может 

получить доступ к информации всего предприятия. Для этих целей можно использовать 

разный уровень доступа к хранилищу информации. 

 Пользователи различных типов распределены на несколько групп, имеющих 

определенный уровень доступа к хранилищу. (Рис. 2.4) 

 

Рис. 2.4 Уровни разделения доступа. 

Пользователи 1го уровня имеют полный доступ ко всей информации в хранилище.  

Пользователи 2го уровня имеют доступ к информации, содержащейся в каталоге, а 

также его подкаталогов. 

Пользователи 3го уровня имеют доступ к информации, содержащейся в каталоге. 

Также существует тип пользователя Администратор, который может создавать 

группы пользователей, добавлять пользователей, указывать группу пользователя, но не 

имеет доступа к файлам хранилища. 
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2.4. Хранилище для информационной системы университета 

Концептуально данную модель хранения информации можно применить для 

системы информирования университета.  

Информационная система университета построена по архитектуре “клиент-сервер”. 

(Рис. 2.5) Следовательно, в системе имеются устройства (серверы), предоставляющие 

некоторые сервисы, и устройства (клиенты) их использующие. Информационная система 

содержит единый сервер и несколько клиентских устройств, которые разделены на 

клиентские терминалы и устройства для администрирования системы [21]. 

Данная информационная система является распределенной, т.е. устройства 

физически располагаются удаленно, а передача информации происходит посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

Система информирования предназначена для удобного и быстрого распространения 

информации среди сотрудников и студентов АлтГУ. Поэтому основное предназначение 

серверов – это хранение информации, используемой в системе. 

В системе присутствует два вида клиентских устройств, отличающиеся 

функционалом и полномочиями для работы.  

 

Рис. 2.5 Архитектура "клиент-сервер". 

В базе данных содержится информация о существующих пользователях 

информационной системы, их права доступа к хранилищу файлов. Администратор не имеет 
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доступа к хранилищу данных. (Рис. 2.6) Его задача заключается в управлении базой 

данных. Администратор добавляет и удаляет пользователей информационной системы, для 

каждого пользователя определяет его права доступа. 

Файлы добавляются в хранилище, которое имеет структуру вложенных директорий. 

Для каждого терминала есть своя директория, которая содержит поддиректории с 

шаблонами. Таким образом, в директории терминала храниться вся информация, 

выводимая через него. 

Клиентские устройства, имеющие доступ к файловому хранилищу – это модераторы 

и клиентские терминалы. 

 

Рис. 2.6 Информационные потоки системы. 

Модераторы – это пользователи, добавляющие информацию в систему, создавая 

файлы xml по определенным шаблонам. Для физического доступа модератора в 

информационную систему используется любой ПК. 

Клиентские терминалы используются для предоставления информации конечным 

пользователям, из общего файлового хранилища. В качестве терминалов в системе 

используются микрокомпьютеры Raspberry Pi. Такие компьютеры расположены на одной 

плате. Для Raspberry Pi были разработаны несколько вариантов операционных систем, 

наиболее популярной из которых стала Raspbian OS. Raspbian OS была разработана 

специально для Raspberry Pi и является одной из модификаций Debian – одного из наиболее 

распространенных дистрибутивов Linux [22]. Для вывода информации на дисплей 

используются LCD телевизоры. 

Модератор может только добавлять файлы и удалять. Причем модератор может 

удалить только файлы, добавленные им самим. Через приложение модератор формирует 

файл по шаблону и отправляет его в хранилище.[23] Определение директории для записи 

файлов в хранилище происходит по шаблону файла. При получении права доступа на 
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запись в хранилище файлы записываются в хранилище по определенной ранее директории. 

Клиентский терминал имеет возможность только получать файлы из хранилища в 

соответствии с выбранным шаблоном файлов. Терминал формирует запрос на получение 

файлов и отсылает его хранилищу. В базе данных проверяется наличие у клиентского 

терминала прав на доступ к файлам. При удовлетворительном запросе хранилище 

пересылает искомую директорию, содержащую файлы. Так как количество файлов может 

быть большим, после завершения преобразований все отправляемые файлы собираются в 

архив. Затем этот архив отправляется клиенту, который его распаковывает и записывает 

файлы по нужной директории.[24]  

Количество компьютеров-клиентов в такой системе ограничивается количеством 

информационных панелей, размещенных в корпусах университета. Предполагается, что 

такая информационная панель должна находиться в каждом корпусе на каждом этаже, а 

также в общежитиях университета. Поэтому примерное количество устройств, 

получающих информацию из хранилища около 40.  

Количество пользователей-модераторов в системе определяется количеством 

подразделений, размещающих информацию. К таковым можно отнести деканаты 

факультетов, лигу студентов, профсоюз. Данные пользователи обладают равными правами, 

могут изменять информацию только в соответствующих папках хранилища и не имеют 

доступа к папкам других подразделений. 

Для администрирования этой системы достаточно одного пользователя с 

соответствующими правами. 

Одновременно на мониторе отображаются несколько документов в формате jpg или 

pdf. Таким образом, объем информации отображаемой на терминале не превышает 

100 Мбайт.  

В качестве ресурсов для хранения информации в данной информационной системе 

используются серверы, которые распределены по корпусам. Так как объем информации, 

которую необходимо хранить на сервере не превышает 10 Гбайт (из расчета 

40 терминалов*100 Мбайт), то достаточно было бы использования только на одного 

сервера. Однако это полностью противоречит предлагаемому подходу хранения 

информации с возможностью постоянного доступа к ней. Нельзя хранить информацию 

только в одном экземпляре, особенно, если к ней требуется постоянный доступ. Поэтому 

желательно использовать 2-3 сервера для хранения информации, выводимой через 

терминалы.  

Информация, размещаемая на информационных панелях, может быть достаточно 

специфичной и востребованной только студентами одного факультета. Поэтому 
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содержание информационных панелей зависит от места расположения самого терминала. 

Модераторы могут выбрать терминалы для размещения информации из тех, что им 

предоставлены в рамках их прав. Например, для деканата права ограничиваются его 

учебным корпусом. Если модератору требуется поместить информацию на терминалы, к 

которым у него нет доступа, он связывается с главным модератором, имеющим доступ на 

все терминалы. Такая функция может понадобиться на время заселения студентов в 

общежития, так как объявление о заселении желательно разместить на каждом терминале 

вне зависимости от его расположения.  

Помимо места размещения информации модератор должен указать период ее 

актуальности. После устаревания информация удаляется с серверов. 

В университете есть три дата-центра различной мощности, расположенные в 

учебных корпусах “Л”, “М” и ”С”. Соответственно, серверы для хранения информации 

будут располагаться там. 

Для каждого терминала определен основной сервер, к которому он обращается за 

информацией. При этом терминал сохраняет информацию на своей карте памяти, что 

позволяет не передавать информацию по сети постоянно. Терминал полностью обновляет 

информацию ежедневно. Таким образом, устаревшая информация не отображается на 

терминале. 

Таблица 

Соответствие терминалов и серверов системы. 

Расположение сервера Расположение терминалов 

корпус “Л” корпус “Л”, “К”, общежитие №3, №4 

корпус “М” корпус “М”, “Кс”, общежитие №1, №2 

корпус ”С” корпус ”С”, “Д” 

Когда модератор определяет терминал для отображения информации, определяется 

сервер для записи этой информации, а уже после информация копируется на остальные 

серверы. Поэтому каждый из серверов хранит всю информацию, выводимую через 

терминалы системы. Это резервное копирование позволяет работать системе 

информирования в случае выхода из строя одного или даже двух серверов. Если основной 

сервер терминала не работает, то он просто обращается к другому рабочему серверу. 

2.5. Обеспечение защиты хранилища системы информирования 

В современном мире существует большое количество различных алгоритмов 

шифрования. Некоторые из них появились еще до изобретения вычислительной техники и 

являются достаточно простыми. Появление ЭВМ и компьютерных систем подтолкнуло 
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развитие криптографических методов. Вычислительная техника может обрабатывать 

большие объемы информации. Поэтому усложнились алгоритмы для шифрования и 

дешифрования информации, а также появились новые виды атак на шифр. Атака на шифр 

(криптографический анализ) – это процесс дешифрования закрытой информации без знания 

секретного ключа, а иногда и алгоритма шифрования. [25] 

Сложность взлома алгоритма шифрования определяется его криптографической 

стойкостью.  

Криптографическая стойкость – характеристика эффективности шифра, 

определяющая его стойкость для дешифрования путем атаки. Криптографическая 

стойкость измеряется временем или стоимостью средств, необходимых для получения 

секретной информации при условии, что не известен ключ шифрования. [26] 

Сохранить в секрете широко используемый алгоритм практически невозможно, 

исходя из этого, сформулировано правило Керкгоффса: 

«При оценке надежности шифрования необходимо предполагать, что 

злоумышленник знает об используемой системе шифрования все кроме применяемого 

ключа. » Таким образом, стойкость шифрования обусловливается надежностью его 

ключа. [27] 

Повышение криптографической стойкости системы возможно двумя способами: 

 усложнение алгоритма шифрования; 

 увеличение секретного ключа. 

При отсутствии информации кроме зашифрованного текста криптографический 

анализ требует много ресурсов, так как в этом случае необходим полный перебор всех 

возможных ключей. Однако, такой вариант защиты редко возможен. Обычно, у 

криптографического аналитика есть дополнительная информация, которая упрощает 

процесс криптографического анализа. Знание ключа и алгоритма шифрования позволяет 

преобразовывать любой зашифрованный текст в открытый. 

Вместе с этим, наличие открытого текста существенно упрощает задачу получения 

ключа шифрования. В частности, у текста большого объема довольно часто встречаются 

повторения символов. Если зашифрованный текст образован по алгоритму простой замены 

с использованием короткого ключа, то похожие повторения символов будут наблюдаться в 

зашифрованном тексте. Выявление данных закономерностей способствует получению 

секретного ключа и значительно сокращает использование ресурсов для 

криптографического анализа. 

Можно выделить два вида алгоритмов шифрования информации: 

 симметричные; 
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 асимметричные. 

Так как данная система является системой информирования студентов и 

сотрудников университета, цель ее функционирования – распространение информации по 

корпусам университета. Поэтому остро стоит проблема возможности распространения 

некорректной или недопустимой информации. Таким образом, защита информационной 

системы строится на защите информации от подмены. 

Для этого в системе применяется идентификация и аутентификация, разграничение 

доступа и шифрование информации. 

Процесс идентификации пользователя определяет к какой группе он относится, а 

вместе с этим и его права на доступ к хранилищу информации в системе. 

При добавлении файлов модератором они зашифровываются и отправляются в 

хранилище. При подключении напрямую к хранилищу, информация не подвергается 

используемому криптографическому преобразованию. Поэтому, при передаче этой 

информации на терминал обратное криптографическое преобразование сделает ее 

недоступной для прочтения. В итоге, для обеспечения информационной безопасности 

нужно обеспечить сохранность секретного ключа. 

Разделение потоков информации позволяет использовать асимметричные схемы 

шифрования информации. 

Ассиметричные алгоритмы шифрования в своей работе используют открытые 

ключи для шифрования и закрытый ключ для дешифрования. Ассиметричные алгоритмы 

построены на идеи использования односторонних функций «с секретом». Такой функцией 

является y=f(x), значение которой легко вычислить. Обратное преобразование выполнить 

сложно, если не знать «секрета», то есть закрытого ключа. 

Стойкость большинства современных ассиметричных алгоритмов основывается на 

двух математических проблемах: 

 дискретное логарифмирование в конечных полях; 

 факторизация больших чисел. 

Решение этих проблем требует больших затрат вычислительных ресурсов, так как 

не имеют эффективных алгоритмов решения и трудно вычисляются даже методом «грубой 

силы». 

Самым распространенным алгоритмом шифрования с открытым ключом является 

RSA. Стойкость RSA основывается на сложности факторизации больших чисел. Помимо 

шифрования/дешифрования этот алгоритм может быть использован для генерации и 

проверки электронной цифровой подписи. [28] 

Генерация ключей производится участниками обмена по следующим правилам: 
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1. Выбираются два больших целых числа p и q; 

2. Вычисляется модуль системы n = p ∗ q  и φ = (p − 1)(q − 1) −  функция 

Эйлера; 

3. Выбирается достаточно большое число 𝑒 такое, что: 

1 < 𝑒 < 𝜑(𝑛) и взаимно простое с 𝜑(𝑛); 

4. Используя расширенный механизм Евклида, вычисляется большое число d, 

отвечающее условию: 𝑒𝑑 = 1 (𝑚𝑜𝑑(𝜑(𝑛))) , где 1 < 𝑑 < 𝜑(𝑛). 

Увеличение разряда чисел p и q ведет к повышению стойкости алгоритма, а также 

ведет к замедлению операции преобразования. Учитывая это, выбирается некий 

компромисс в зависимости от возможностей и требований системы. 

Секретным ключом является пара чисел (n,d), а открытым ключом – пара чисел (n,e). 

После выбора параметров (n, e, d), можно передавать зашифрованные сообщения. 

Их передача состоит из нескольких шагов: 

1. Входное сообщение разбивается на блоки 𝑚𝑖, их размер определяется с 

помощью целого k, удовлетворяющему неравенству 10𝑘−1 < 𝑛 < 10𝑘; 

2. Вычисляется 𝑐𝑖 = 𝑚𝑖
𝑒𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

3. Значение 𝑐𝑖, являющееся зашифрованным сообщением, отсылается по 

открытым каналам связи. 

Дешифрование заключается в вычислении 𝑚𝑖 = 𝑐𝑖
𝑑𝑚𝑜𝑑 𝑛.  

Этот алгоритм применяется для шифрования в системе информирования. 

Модераторы используют ключи для шифрования, а клиентские терминалы используют 

ключи для дешифрования. Причем ключи модераторов нельзя в полной мере назвать 

«открытыми», т.к. их формирование происходит из файла, который не находится в 

открытом доступе. 

Модератор при добавлении информации использует ключ, формируемый по некому 

алгоритму перед шифрованием. (Рис. 2.7) Для этого у каждого модератора есть набор 

файлов для формирования ключей, который хранится на USB-устройстве у модератора и 

используется при добавлении информации в хранилище. Соответственно отсутствие USB-

устройства с файлами не позволит пользователю добавить информацию в хранилище. 
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Рис. 2.7 Загрузка файла в хранилище. 

Поскольку данная система является системой информирования, а не системой 

экстренного оповещения, то не требуется мгновенное обновление выводимой информации. 

Информация, по сути, является достаточно статичной и обновляется несколько раз в день. 

Поэтому, несмотря на ограниченные вычислительные мощности терминального 

устройства, дешифрование происходит непосредственно на терминале перед выводом 

информации.  

Каждый терминал, отображающий информацию, имеет собственный ключ 

шифрования, отличный от других терминалов. В программе дешифрования храниться 

алгоритм для формирования ключа из внешнего файла, который находится только на одном 

терминале. Поэтому по общему алгоритму формируются различные ключи в зависимости 

от терминалов. 

 

Рис. 2.8 Вывод информации на терминал. 

Такое формирование ключей связано с тем, что использование общего ключа 

увеличивает вероятность полного выведения из режима нормальной работы всей системы, 

при получении этого ключа взломщиком. Если же используются разные ключи, получение 

одного ключа и взлом терминала выводит из строя только конкретный терминал, а 
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остальная система продолжает работать. 

Если ключ был подобран, администратор формирует новые ключи для терминала и 

модератора, путем создания нового исходного файла ключа и заменяет его на терминале, а 

также передает новый ключ модератору. 

Специфика данной системы в том, что потеря информации либо ее распространение 

не является критичным. Поэтому цель шифрования информации – защита от подмены и 

вывода недостоверной и некорректной информации. Даже вывод из строя одного или 

нескольких терминальных устройств, путем удаления на них файлов для формирования 

ключей, приведет только к тому, что на терминал не будет выводиться новая информация 

из хранилища. На восстановление работы терминала администратору потребуется не более 

одного часа. 

Система информирования является распределенной информационной системой, 

причем распределены не только «клиенты», но и серверы для хранения информации.  

Таким образом, для хранилища представленной информационной системы 

требуется наличие следующих особенностей: 

 организация хранилища как облачного сервиса; 

 пользовательский интерфейс; 

 система идентификации пользователей; 

 разграничение доступа к хранилищу информации; 

 шифрование хранимой информации. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА 

3.1.Структура и организация хранилища 

Хранилище организовано в виде иерархической структуры каталогов, содержащих 

файлы. Разделение директорий в хранилище основывается на физическом расположении 

терминалов, выводящих информацию. На первом уровне идут директории, 

соответствующие корпусам университета. (Рис. 3.1) В каждой из этих директорий 

содержаться поддиректории конкретных терминалов, расположенных в данном корпусе 

университета. В соответствии с правами каждого модератора, хранилище открывается для 

него как та директория, к которой у него есть доступ. Полностью все хранилище может 

видеть только главный модератор системы информирования, так как только он обладает 

правами на добавление информации на любой терминал и, следовательно, в любой каталог 

хранилища. 

Корневой каталог

Корпус «К» Корпус «М» Корпус «Л»

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

...

 

Рис. 3.1. Иерархическая структура хранилища. 

Рассмотрим разграничение доступа на примере директории, в которой содержится 

информации для терминалов корпуса «К». В данном корпусе располагаются физико-

технический и химический факультеты. Поэтому модераторы системы информирования от 

деканатов этих факультетов работают с директорией терминалов корпуса «К». Таким 

образом, они видят в «своем» хранилище директории, в которых содержится информация 

для терминалов расположенных с первого по пятый этаж корпуса, и могут загружать 

информацию на эти терминалы. Помимо деканатов в корпусе «К» есть несколько кафедр, 

которые тоже могут выводить информацию через систему информирования. Однако для 

модератора от каждой кафедры доступен только один терминал. В этом случае терминал 

для вывода информации выбирается в соответствии с расположением сомой кафедры. 
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Например, для модератора системы информирования от кафедры «Вычислительной 

техники и электроники» доступна только директория терминала, находящегося в холле 

второго этажа корпуса «К». 

Такое разделение уровня доступа пользователей, в первую очередь, связано со 

специфичностью размещаемой ими информации. Кроме того, это позволяет уменьшить 

количество пользователей, хранящих файлы для создания ключей шифрования к 

нескольким терминалам. В итоге, в системе есть один пользователь, имеющий доступ ко 

всем директориям в хранилище, двенадцать модераторов (по количеству факультетов 

АлтГУ), имеющих доступ к директории, соответствующей корпусу его расположения, а 

также много пользователей, имеющих доступ только к одной директории. 

3.2. Программа для модератора системы информирования 

Как часть системы хранилища реализована программа клиентского устройства 

модератора. Программа должна запускаться на  компьютере под управлением 

операционной системы Windows. Данное условие основывается на том, что для добавления 

файлов в хранилище пользователи-модераторы будут использовать стационарный 

персональный компьютер, находящийся на рабочем месте. 

Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы, 

должно включать в себя: 

 ОС Windows 2000 и выше; 

 Windows Installer 3.0; 

 Microsoft .NET Framework 2.0 (DotNetFix). 

«Программа для модератора информационной системы» написана на языке С#, 

который входит в состав продукта Microsoft Visual Studio и имеет платформу .NET. 

 «Программа для модератора информационной системы» будет эксплуатироваться в 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет в целях своевременного 

распространения информации и доведения ее до студентов и сотрудников университета. 

Программа предназначена для загрузки файлов в хранилище информационной 

системы с целью дальнейшего выведения информации на терминалы, размещенные в 

корпусах университета.  

Описание логической структуры 

«Программа для модератора информационной системы» основывается на структуре 

хранилища информации, представленной в главе 2. 

Вызов и загрузка 

«Программа для модератора информационной системы» запускается путём 
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открытия файла Filestorage.exe. 

Входные данные 

Файлы, выбираемые модератором для загрузки на сервер; файлы для формирования 

ключа шифрования. 

Выходные данные 

Файл, прошедший алгоритм шифрования. 

Стартовое окно «программы для модератора информационной системы» 

представлено окном идентификации пользователя.  

3.2.1. Модуль идентификации пользователя. 

Перед открытием хранилища пользователь должен пройти процедуры 

идентификации и аутентификации. В стартовом окне пользователь видит надпись с 

просьбой ввести логин и пароль для получения доступа. (Рис. 3.2) Для получения значений 

используются текстовые поля ввода. Значение, вводимое в поле «Логин» доступно для 

чтения пользователем. Значение, вводимое в поле «Пароль» не отображается в явном виде 

и каждые символ представлен символом «*». Такое отображение является одним из 

способов защиты пароля модератора от распространения и последующего взлома учетной 

записи модератора. 

 

Рис. 3.2 Стартовое окно для идентификации пользователя. 

Алгоритм работы модуля представлен на рис. 3.3. Пользователь вводит свой логин 

и пароль. Для значения, введенного в поле «пароль», вычисляется хеш-функция по 

алгоритму MD5. Это обусловлено тем, что пароль не храниться в открытом виде, а 

вычислен по такому же алгоритму. Значения «логин» и вычисленный хеш значения 

«пароль» сверяются с базой данных пользователей. При подтверждении логина и пароля 

пользователь попадает в основной модуль программы и может работать с хранилищем 
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информации. Если же «логин» и «пароль» введены не верно, пользователю выводится 

сообщение об ошибке, и он заново может пройти процедуру идентификации. 

Начало

Ввод 

логина и 

пароля

Вычисление хеш-

функции для 

пароля

Сравнение логина 

и пароля с БД

Открытие 

основной 

программы

Конец

Вывод 

сообщения 

об ошибке

истина

ложь

 

Рис. 3.3 Блок-схема модуля идентификации. 

3.2.2. Модуль основной программы для клиента-модератора 

Модераторы имеют право только добавлять файлы в хранилище, а также удалять 

свои ранее загруженные файлы. Поэтому запись файлов в хранилище будет осуществляться 

по следующему алгоритму. (Рис. 3.4) Неформальное описание алгоритма для записи файлов 

в хранилище: 

1. Формирование модератором информации для добавления в хранилище; 

2. Проверка наличия у модератора ключа для шифрования; если ключ доступен, 

то п.3, иначе п.5; 

3. Выполнение модуля шифрования; 

4. Отправка зашифрованных файлов в хранилище; 

5. Выход. 
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Рис. 3.4 Блок-схема основной программы для модератора. 

После прохождения процедуры идентификации у пользователя проверяется наличие 

файла для создания секретного ключа. Для открытия основного окна программы 

происходит построение дерева каталогов хранилища. Модератор выбирает путь в 

хранилище, а затем указывает файлы для загрузки со своего компьютера. Перед загрузкой 

файлов вызывается модуль для их шифрования. Зашифрованные файлы загружаются на 

сервер. 

В окне основной программы пользователь видит дерево файлов и каталогов, 

расположенных на сервере. (Рис. 3.5) При нажатии кнопки «Загрузить» открывается 

вспомогательное окно, позволяющее пользователю выбрать файлы со своего компьютера 

для загрузки на сервер. Кнопка «Удалить» служит для удаления файлов пользователя, 
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которые больше не требуется выводить на терминале по каким-либо причинам, например 

из-за изменения этой информации или утраты ее актуальности. 

 

Рис. 3.5. Основное окно программы. 

3.2.3. Модуль шифрования 

Алгоритм шифрования должен обеспечивать такую криптографическую стойкость, 

чтобы время взлома, требуемое для получения конкретной информации, было больше 

времени актуальности этой информации. 

Шифрование в системе RSA производится путём возведения исходного текста X  

( rX 0 ) в степень открытого ключа KО по модулю большого числа r: 

 Y = EKO(X) = X 
KO mod r. 

Дешифрование производится путём возведения шифротекста Y в степень закрытого 

ключа KС по модулю r: 

 Y 
KC mod r = (X 

KO mod r) 
KC mod r = X 

KO·KC mod r = X mod r. 

Возможность получения исходного текста из зашифрованного обеспечивается 

свойством открытого и закрытого ключей, для которых должно выполняться равенство 

 (KO·KC) mod φ(r) = 1, где φ(r) – функция Эйлера от r.  

Закрытый ключ является мультипликативным инверсным по модулю φ(r) для 

открытого. По теореме Эйлера 

 a φ(r) = 1 mod r, где (a, r) = 1. 

Известно, что если  a = b mod r, то  an = bn mod r. 

Из этого следует, что  X n·φ(r) = 1 mod r. 

Поскольку для модулярной арифметики справедливо m·a = m·b mod r, то мы можем 
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умножить левую и правую части равенства на X: 

 X n·φ(r)+1 = X mod r. 

Если представить показатель степени n·φ(r)+1 как произведение значений KO и KC, 

то получим KO·KC = 1 mod φ(r). 

Блок-схема программы шифрования по алгоритму RSA приведена на рис. 3.6. 

Начало

Шифрование

Y  = X KO mod r.

Конец

r = p*q

Чтение p, q

Расчет функции 

Эйлера 

φ(r) = (p–1)·(q–1)

Вычисление 

ключа K0

 

Рис. 3.6 Блок-схема модуля шифрования. 

Процедура формирования параметров алгоритма RSA выглядит следующим 

образом: 

1) Из файла для формирования ключей считываются два больших простых числа: p 

и q, qp  ; 

2) вычисляется произведение данных чисел: r = p·q; 

3) находится функция Эйлера от r: φ(r) = (p–1)·(q–1); 

4) генерируется значение открытого ключа KO, исходя из следующих условий: 

KO<φ(r), (KO, φ(r)) = 1; 

Далее файл шифруется с использований полученных параметров. Для выполнения 

процедур шифрования и дешифрования используется алгоритм быстрого возведения в 

степень по модулю, позволяющий для положительных целых a, z и n вычислить  

x = az mod n. Листинг кода функции для вычисления по алгоритму быстрого возведения в 

степень представлен на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Листинг кода функции быстрого возведения в степень. 

Первоначальное значение переменной z проверяется на четность. Если z четное 

значение, то z делится на 2, значение переменной a возводится в квадрат и находится его 

остаток от деления на n. Иначе, если z нечетное, то значение z уменьшается на 1, переменная 

count, являющаяся возвращаемым значением функции, умножается на а, и от полученного 

значения берется остаток от деления на n. Данный цикл повторяется до тех пор, пока 

значение z не станет равным нулю. 

Полученный файл записывается на сервер хранилища системы информирования. 

3.3. Модуль программы для клиента-терминала 

Клиентский терминал имеет возможность только считывать файлы из хранилища. 

Поэтому доступ к хранилищу всегда осуществляется однообразно. Неформальное описание 

алгоритма доступа к информации через клиентский терминал: 

1. Запрос терминала на считывание файлов; 

2. Проверка наличия доступа; если доступ подтвержден, то п.3, иначе п.6; 

3. Чтение файлов из хранилища; 

4. Поочередное дешифрование файлов с помощью программы; 

5. Вывод информации на экране терминала; 

6. Выход. 

Для обратного преобразования файла, с целью получения информации, используется 

программа дешифрования. На рис. 3.8 представлена схема работы программы 

дешифрования файлов для отображения на терминале. 
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Рис. 3.8 Блок-схема программы терминала. 

Процедура формирования параметров алгоритма RSA для терминала выглядит 

следующим образом: 

1) Из файла для формирования ключей считываются два больших простых числа: p 

и q, qp  ; 

2) вычисляется произведение данных чисел: r = p·q; 

3) находится функция Эйлера от r: φ(r) = (p–1)·(q–1); 

4) генерируется значение открытого ключа KO, исходя из следующих условий: 

KO<φ(r), (KO, φ(r)) = 1; 

5) вычисляется мультипликативное инверсное по модулю φ(r) для KO. Полученное 

значение будет являться закрытым ключом KC . 

Программа считывает информацию из зашифрованного файла. Функция 

дешифрования выполняет обратное преобразование информации. В конце открытая 

информация записывается в выходной файл, который в данном виде может быть выведен 

на терминал. Функция дешифрования выполняется аналогично функции шифрования (рис. 

3.9).  
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Рис. 3.9 Блок-схема модуля дешифрования. 

Для вычисления мультипликативного инверсного используется расширение 

алгоритма Евклида (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10 Листинг кода для расчета ключа Кс. 

Расширенный алгоритм Евклида позволяет найти значения x1 и y1, при которых 

выполняется равенство x1·a + y1·b = d1, где d1 = НОД(a, b). Если a > b и числа  
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a, b – взаимно простые, т. е. d1 = 1, то y1 является мультипликативным инверсным для b по 

модулю а. [29] 

Если расширенный алгоритм Евклида используется для вычисления 

мультипликативного инверсного и в результате выполнения алгоритма получено 

отрицательное значение, то к нему необходимо прибавить величину а. 

Таким образом, была разработана структура организации хранилища системы 

информирования. В среде разработки Microsoft Visual Studio 2013 разработана программа 

для модераторов системы информирования и предложена ее реализация на языке C#. 

Реализация модуля шифрования и дешифрования на языке C позволяет использовать его 

для любых операционных систем, в том числе Linux и подобных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализ актуальных на сегодня решений в области построения хранилищ для 

информационных систем, как с аппаратной, так и с программной точки зрения, позволил 

выявить достоинства и недостатки этих решений и технологий. На основании 

предъявленных требований была спроектирована система хранения информации на 

предприятии. Спроектированное хранилище удовлетворяет следующим требованиям: 

хранение разнородной информации на собственных ресурсах, с возможностью разделения 

пользователей по уровню доступа к данным, а также возможность работы пользователя со 

своими данными с любого компьютера внутри сети предприятия.  

Реализация облачного хранилища информации предприятия выполнена для 

конкретной информационной системы, являющейся системой информирования 

университета. Доступ в хранилище для пользователей разграничен, в зависимости от их 

прав и роли в системе. Программные приложения разработаны в среде 

Microsoft Visual Studio 2013 с использованием языка программирования высокого уровня 

C#. Подпрограмма для шифрования и дешифрования использует алгоритм RSA и 

разработана на языке C. Листинг программы приведен в ПРИЛОЖЕНИИ. 

В ходе данной работы сделано следующее: 

1. спроектировано облачное хранилище предприятия; 

2. распределены роли пользователей; 

3. определены методы защиты хранилища предприятия; 

4. выбран алгоритм шифрования информации; 

5. разработаны программы для доступа клиентских устройств в хранилище. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг программы 

namespace MyStore 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        Form renForm = new Form2(); 

        Form stForm = new StartForm(); 

              

        private string[] getContent(string path) 

        { 

            int i, dirsCount, filesCount; 

            string[] files, dirs, totalContent; 

            path = String.Concat(path, "\\"); 

            dirs = Directory.GetDirectories(path); 

            dirsCount = dirs.Count(); 

            for (i = 0; i < dirsCount; i++) 

            { 

                dirs[i] = dirs[i].Replace(path, ""); 

                dirs[i] = string.Concat(dirs[i], "\\"); 

            } 

            files = Directory.GetFiles(path); 

            filesCount = files.Count(); 

            for (i = 0; i < filesCount; i++) 

                files[i] = files[i].Replace(path, ""); 

            totalContent = new string[filesCount + dirsCount]; 

            for (i = 0; i < dirsCount; i++) 

                totalContent[i] = dirs[i]; 

            for (i = 0; i < filesCount; i++) 

                totalContent[i + dirsCount] = files[i]; 

            return totalContent; 

        } 

        private void fillContent(string path) 

        { 

            string RootDirectory = "D:\\MyStore\\"; 

            string[] content; 

            int i, contentCount; 
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            //ContentBox.Directory = RootDirectory; 

            content = getContent(path); 

            ContentBox.Items.Clear(); 

            if (path != RootDirectory) 

                ContentBox.Items.Add(".."); 

            currentDir.Text = path; 

            contentCount = content.Count(); 

            for (i = 0; i < contentCount; i++) 

                ContentBox.Items.Add(content[i].ToString()); 

             

        } 

        private void copy(string src, string dst) 

        { 

            DialogResult result; 

            if (src != dst) 

            { 

                if (Directory.Exists(src)) 

                {                     

                    if (Directory.Exists(dst)) 

                    {                 

                        result = MessageBox.Show("Такая директория уже есть. Заменить файлы при 

совпадении?", "Подтверждение замены", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning); 

                        if (result == DialogResult.Yes) 

                        {        

                            copyDir(src, dst, true);             

                        } 

                    } 

                    else 

                    {                                     

                        copyDir(src, dst, false); 

                    } 

                } 

                else 

                {                                         

                    if (File.Exists(src)) 

                    {                      

                        if (File.Exists(dst)) 

                        {                  

                            result = MessageBox.Show("Такой файл уже есть. Заменить?", "Подтверждение 

замены", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning); 

                            if (result == DialogResult.Yes) 

                            {   //если решили заменять 
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                                File.Delete(dst);               //удаляем существующий 

                                File.Copy(src, dst);            //и копируем        

                            } 

                        } 

                        else 

                        {                                //если нет, то просто копируем 

                            File.Copy(src, dst);//то просто копируем 

                        } 

                    } 

                    else 

                    {//если ни чем не является 

                        MessageBox.Show(string.Format("{0} не найден", src), "Ошибка", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show(string.Format("Исходный и конечный пути не должны совпадать"), 

"Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); 

            } 

        } 

        private void copyDir(string src, string dst, bool replace) 

        { 

            int dirsCount, filesCount, i; 

            string tempDst; 

            string[] dirs, files; 

            dirs = Directory.GetDirectories(src);                

            files = Directory.GetFiles(src);                     

            dirsCount = dirs.Count(); 

            for (i = 0; i < dirsCount; i++) 

            { 

                dirs[i] = dirs[i].Replace(src, ""); 

                dirs[i] = string.Concat(dirs[i], "\\"); 

            } 

            filesCount = files.Count(); 

            for (i = 0; i < filesCount; i++) 

                files[i] = files[i].Replace(src, ""); 

            if (!Directory.Exists(dst))        Directory.CreateDirectory(dst);              

            foreach (string file in files) 

            {                     

                tempDst = string.Concat(dst, file);              
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                if (File.Exists(tempDst)) 

                {                      

                    if (replace) 

                    {                               

                        File.Delete(tempDst);                

                        File.Copy(string.Concat(src, file), tempDst);  

                    } 

                } 

                else 

                {                                         

                    File.Copy(string.Concat(src, file), string.Concat(dst, file 

                } 

            } 

            foreach (string dir in dirs) 

            {                         

                copyDir(string.Concat(src, dir), string.Concat(dst, dir), replace); 

            } 

        } 

        private void deleteItem(string src) 

        { 

            DialogResult result; 

            if (Directory.Exists(src)) 

            {                     

                result = MessageBox.Show(string.Format("Вы действительно хотите удалить {0}", src), 

"Подтверждение удаления", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning); 

                if (result == DialogResult.Yes)              

                    deleteDir(src);               

            } 

            else 

            {                         

                 if (File.Exists(src)) 

                {                      

                    result = MessageBox.Show(string.Format("Вы действительно хотите удалить {0}", src), 

"Подтверждение удаления", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning); 

                    if (result == DialogResult.Yes) 

                    {          

                        File.Delete(src);   

                    } 

                } 

                else 

                {                                     

                    MessageBox.Show(string.Format("{0} не найден", src), "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, 



56 

 
MessageBoxIcon.Error); 

                } 

            } 

        } 

        private void deleteDir(string src) 

        { 

            string[] dirs, files; 

            dirs = Directory.GetDirectories(src);                

            files = Directory.GetFiles(src);                     

            foreach (string file in files) 

            {                    

                File.Delete(file);                                

            } 

            foreach (string dir in dirs) 

            {                        

                deleteDir(dir);                                  

            } 

            Directory.Delete(src);                           

        } 

        private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

            stForm.ShowDialog(); 

            if (Options.pastrue) fillContent("D:\\MyStore\\"); 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Для входа введите верный логин и пароль"); 

                this.Close();  

            }  

        } 

          private void ContentBox_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                string head, tail, path; 

                head = currentDir.Text; 

                //drive = Directory.GetDirectoryRoot(head); 

                if (ContentBox.SelectedItem != null) 

                { 

                    tail = ContentBox.SelectedItem.ToString(); 

                    if ((ContentBox.SelectedIndex == 0) && (tail == "..")) 

                    { 
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                        path = head.Remove(head.Length - 1); 

                        path = path.Remove(path.LastIndexOf('\\') + 1); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        path = String.Concat(head, tail); 

                    } 

                    if (Directory.Exists(path)) 

                    { 

                        fillContent(path); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if (File.Exists(path)) 

                            Process.Start(path); 

                        else 

                            MessageBox.Show(path, "Неверный путь"); 

                    } 

                } 

                ContentBox.SelectedIndex = -1; 

            } 

            catch (System.Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

        } 

        private void DownloadButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form OpenForm = new Form4(); 

            OpenForm.ShowDialog(); 

            if (Options.diropen) 

            { 

                string  dst; 

                try 

                { 

                    string fileName = Path.GetFileName(Options.OpDir); 

                    dst = string.Concat(currentDir.Text, fileName);  

                    copy(Options.OpDir, dst);       

                    fillContent(currentDir.Text); 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 
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                    MessageBox.Show("Error: Could not read file from disk. Original error: " + ex.Message); 

                } 

            } 

        } 

        private void DeleteButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                string src; 

                if (ContentBox.SelectedItem != null) 

                    {                  

                        src = string.Concat(currentDir.Text, ContentBox.SelectedItem.ToString());  

                        deleteItem(src);                                     

                        fillContent(currentDir.Text);                

                    } 

                } 

            catch (System.Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

        } 


