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Введение

Практически вся информация пользователей, обрабатываемая с помощью
средств вычислительной техники, хранится на различных внешних накопите-
лях. Регулярно файлы изменяются и удаляются. Однако с помощью специаль-
ного программного обеспечения (ПО) или оборудования можно полностью или
частично восстановить удалённые данные. Среди них может быть и инфор-
мация ограниченного доступа. Восстановление возможно в силу того, что на
носителе находится информация, оставшаяся от формально удалённых данных.

Проблема гарантированного уничтожения информации (ГУИ) обычно ре-
шается с помощью средств защиты информации (СЗИ). Например, для авто-
матизированных систем имеются требования по обеспечению ГУИ [1]. В раз-
ных странах используются различные методы и стандарты обеспечения ГУИ.
Примерами могут служить российский ГОСТ и американские стандарты DoD
5220.22-M, NAVSO P-5239-26 и NIST 800-88 R1 [2–5], подходы, применяемые
в Канаде и Австралии [6,7].

При этом, преимущественно, речь идёт об удалении остаточной информа-
ции от целых файлов, а не частей файлов, как, например, кортежей в базах
данных (БД). Особенность в том, что при удалении записей в БД происходит
не удаление файла, а изменение, что не позволяет СЗИ затереть удаляемую
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информацию в соответствии с требованиями руководящих документов. Суще-
ствует ряд исследований в этой области, включая исследования концепции за-
щищённых хранилищ данных, например [8–10], но проблема остаётся до сих
пор открытой.

1. Особенности удаления информации в базах данных

Далее под БД будем понимать физическое отражение информации, содер-
жащейся на носителе информации в файле данных. Под термином «страница
базы данных» — сегмент носителя, на котором хранится БД. Чтобы произвести
операции чтения или записи в БД, необходимо обратиться к соответствующей
странице, которая содержит в себе множество кортежей исследуемой БД.

Особенность хранения информации в БД под управлением наиболее рас-
пространённых систем управления базами данных (СУБД) заключается в том,
что они состоят из файлов двух типов: файлов данных и файлов журналов, в
которых хранятся транзакции БД, что позволяет восстановить базу на опреде-
лённый момент времени [8].

Из анализа команд SQL следует, что ГУИ требуется не только при уда-
лении записей в БД, но и при выполнении ряда других операций, например,
оптимизации и обновления.

В некоторых СУБД удаление кортежа подразумевает установку флага уда-
ления, при этом данные на носителе не изменяются. Флагом удаления считают
особую последовательность битов, сигнализирующую о том, что кортеж удалён.
Схема происходящих изменений приведена в работе [8] на рисунке 1b. По-
добные удалённые кортежи далее будем называть «остаточной информацией».
Анализ такого поведения для четырёх СУБД приведён в работе [11].

При обновлении записи таблицы возможны два варианта. В первом старый
кортеж перезаписывается новым, во втором — старый помечается на удаление,
а новый записывается на другое место на носителе. Схемы обновления корте-
жей приведены на рисунках 1с и 1d в [8]. В обоих случаях возможно появление
остаточной информации. Чаще в СУБД используется второй метод обновления.
Среди причин — необходимость обеспечения одновременного доступа к БД
нескольким пользователям.

Применение команды VACUUM (или аналогичной) позволяет оптимизиро-
вать освобождённое в результате работы команд удаления и обновления про-
странство на носителе информации. В результате её выполнения кортежи БД
реорганизуются так, чтобы занимать минимально возможное число страниц.
При этом кортежи, помеченные на удаление, перезаписываются. В результате
дисковое пространство с освобождёнными страницами БД возвращается фай-
ловой системе. На рисунке 1а приведён пример страницы БД до выполнения
команды оптимизации, а на 1б — после её выполнения.

Проблема ГУИ при выполнении данной операции заключается в том, что
освобождаемое дисковое пространство может содержать старые страницы БД,
хотя действия разных СУБД в этой ситуации несколько отличаются. В ре-
зультате имеется возможность полного или частичного восстановления старых
данных, имевшихся в БД.
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Рис. 1. Страница БД до (а) и после (б) выполнения оптимизации

Продемонстрируем сказанное выше на примере использования БД в СУБД
MySQL. Создадим БД с именем Test, которая содержит таблицу Peoples. Вы-
полним операции, приводящие к возникновению остаточной информации. На-
пример, сначала удалим некоторые четыре записи. Представление таблицы на
жёстком диске после такого удаления отражено на рисунке 2. Прямоуголь-
никами обведена удалённая информация. Видно, что фактически данные не
удаляются с носителя. В заголовок записи заносится флаг удаления, исход-
ная информация, хранящаяся в записи, практически полностью сохранилась.
При этом не составит труда рассчитать критический объем информации, для
которого возникающие потери практически не чувствительны.

Также была смоделирована ситуация, когда одна запись заменяется запи-
сью большего объёма, другая — меньшего. Такая процедура была повторена
несколько раз. Анализ данных на носителе после этого показал, что в случае
обновления записи на запись меньшего объёма может получаться остаточная
информация. В случае обновления записи более длинной — получали фраг-
ментацию записи. Действия были повторены для разных таблиц. На рисунке
3 приведён один пример представления записи таблицы до обновления и по-
сле. Прямоугольниками выделены исходная запись и запись, на которую её
заменили. Видно, что при обновлении записи часть информации осталась без
изменений.

Далее моделировалась ситуация выполнения оптимизации таблиц. Из таб-
лицы были удалены несколько записей, после чего была выполнена оптимиза-
ция. Анализ результатов показал, что происходило перемещение неудалённых
записей и сокращалось место на носителе информации, отводимое под БД. При
этом удалённые записи физически перезаписывались. Степень гарантии невоз-
можности восстановления зависит от числа таких перезаписей. Если данные
уничтожаются методом однократной перезаписи (что обычно и происходит), то
такой способ не удовлетворяет требованиям по обеспечению ГУИ в автомати-
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Рис. 2. Представление таблицы на носителе после удаления записей

зированных системах, предъявляемым в Российской Федерации для некоторых
классов.

Исходя из анализа существующих работ, такая ситуация характерна и для
других СУБД. Таким образом, исследованные операции обновления и удале-
ния кортежей не являются безопасными, поскольку приводят к возникновению
остаточной информации. Команду оптимизации однозначно назвать безопасной
нельзя, поскольку используемый метод затирания не соответствует требовани-
ям нормативных документов.
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Рис. 3. Представление записи на носителе до и после обновления

2. Требования к гарантированному уничтожению
информации

В Российской Федерации к автоматизированным системам, производящим
обработку информации ограниченного доступа, предъявляется ряд требований
по защите, в том числе и требования по ГУИ. Согласно [1] для автоматизиро-
ванных систем некоторых классов очистка осуществляется путём однократной,
а для других — двукратной записи в любую освобождаемую область, исполь-
зованную для хранения защищаемой информации. Эти требования обычно ре-
ализуются с помощью СЗИ, например, таких как Secret Net и Dallas Lock,
СГУ-2, программы TERRIER.

Чтобы обеспечить ГУИ в БД, необходимо выполнить два условия. Первое
— не должна появляться остаточная информация на страницах БД, второе —
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не должна появляться остаточная информация в файловой системе. Поскольку
перечисленные выше программные средства не предоставляет возможности за-
тирания внутри файла, то реализация требований только с их помощью невоз-
можна.

При совместном использовании средств СУБД и СЗИ можно достичь же-
лаемого результата. Например, после выполнения операций, при которых появ-
ляется остаточная информация, можно выполнять команду оптимизации БД,
а затем затирать свободное пространство с помощью СЗИ. Однако, во-первых,
этот метод нельзя считать безопасным, так как операция оптимизации таблиц
БД может не соответствовать требованиям по ГУИ в Российской Федерации,
а во-вторых, в это время теряется доступ к БД.

3. Обеспечение гарантированного уничтожения
остаточной информации в базах данных

Для обеспечения ГУИ в БД можно предложить два способа. Первый —
расширение функционала СУБД. Для этого необходимо изменить работу ко-
манд СУБД, в результате выполнения которых может появляться остаточная
информация. Второй — создание программы, которая будет работать непосред-
ственно с файлами таблиц и затирать в них остаточную информацию согласно
предъявляемым требованиям.

3.1. Метод расширения функционала СУБД

Возможные методы расширения функционала СУБД достаточно подробно
описаны в работе [8]. Во-первых, требуется реализовать интерфейс определе-
ния пользователем настроек безопасности БД, в том числе и настроек стирания
данных. Для этого требуется расширить функционал команды создания табли-
цы. Для определения используемых циклов перезаписи можно ввести команды,
описанные в работе [8]. Во-вторых, необходимо реализовать алгоритм переза-
писи данных для команд, приводящих к возможности появления остаточной
информации, а также выбор требуемого алгоритма пользователем. В-третьих,
необходимо определить процесс выбора пользователем создания обычной или
защищённой таблицы, к которой будут применяться описанные алгоритмы за-
тирания удаляемой информации.

Главное преимущество реализации ГУИ данным способом — доступность
информации, содержащейся в БД. Затирание остаточной информации происхо-
дит сразу, нет необходимости останавливать работу СУБД и проводить допол-
нительное обслуживание. Основной недостаток — значительное падение про-
изводительности СУБД при выполнении многократной перезаписи.

3.2. Метод работы с файлами данных

При непосредственной работе с файлами данных уничтожение остаточной
информации в БД производится не средствами СУБД, а сторонней программой.
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В ходе исследования была разработана программа, осуществляющая очист-
ку файлов данных таблиц MySQL. На рисунке 4 приведена блок-схема алго-
ритма.

Сначала считываются номера секторов, которые занимает файл таблицы,
затем выполняется чтение файла. Данные первого сектора, принадлежащего
файлу, заносятся в кэш программы и производится поиск остаточной инфор-
мации. Если она обнаружена — производится затирание в соответствии с вы-
бранным алгоритмом, иначе в кэш загружается следующий сектор, в котором
расположен файл. Алгоритм возвращается к третьему шагу. Это повторяется,
пока не будут проверены все секторы файла таблицы.

Остановимся на нескольких проблемах, возникающих при таком подходе.
Основную сложность составляет алгоритм поиска остаточной информации. Воз-
никает проблема — если запись таблицы располагается более чем в одном сек-
торе, возникает необходимость считывать её заголовок, чтобы это обнаружить.
Иначе очистка остаточной информации будет произведена неправильно и БД
будет повреждена. Вторая проблема, требующая проработки, — отслеживание
дискового пространства, освобождаемого при оптимизации таблиц БД. Ещё од-
на особенность состоит в том, что при прямой работе с файлами данных могут
появляться расхождения с журналами транзакций. Восстановление состояния
БД в соответствии с журналами будет невозможно. То есть для последующей
корректной работы пользователя с БД недостаточно только изменять сами дан-
ные, но и возникает необходимость соответствующим образом модифицировать
и файлы журналов.

В отличие от предыдущего, данный метод не приводит к падению произ-
водительности СУБД. Также положительной стороной является ситуативность
его использования. Основной недостаток — временная потеря доступа к дан-
ным. Стоит заметить, что при работе с большой БД очистка может занять
достаточно продолжительное время. Также недостатком можно считать и невоз-
можность корректной работы пользователя с БД при отсутствии корректировки
журналов транзакций.

Анализ результатов работы данной программы позволяет сделать вывод,
что такой метод может эффективно применяться для уничтожения остаточной
информации.

Заключение

Описанные методы гарантированного уничтожения остаточной информации
отличаются противоположностью своих достоинств и недостатков. Первый ме-
тод увеличивает время выполнения запросов удаления и обновления БД, при
этом к информации всегда имеется доступ. Во втором — не происходит ухуд-
шения производительности, но для обеспечения безопасности БД требуется
приостанавливать доступ к данным. Каждый из методов может применяться
для обеспечения ГУИ, выбор зависит от условий эксплуатации БД.

На практике протестирован метод ГУИ на основе прямой работы с файлами
данных при помощи разработанной программы. Полученный результат показал,
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Рис. 4. Блок-схема реализованного алгоритма ГУИ

что его можно использовать для уничтожения остаточной информации.
Хотелось бы отметить, что данный вопрос необходимо решать и на ор-

ганизационном уровне. Например, стоит предъявить необходимые требования
к разработчикам СУБД по обеспечению ГУИ, либо доработать требования к
соответствующим СЗИ.
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Abstract. The problem of secure deletion of confidential information in databases was
investigated. The causes of the residual information appearance as a result of some
operations with data were described. The ways of data secure deletion in databases
were presented. The method of secure deletion on the basis of direct operation with
data files was tested.
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