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Technologies of big data
in the field of information security
Shakirov А.А., Zaripova R.S.
Kazan state power university, Kazan, Russian Federation
The article lists the main technologies of big data. The need to protect
data and processes for processing them is shown. The formulation of the
problem of protecting big data is formulated.
Keywords: information security; big data.

Технологии больших данных в области
информационной безопасности
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань,
Российская Федерация
В статье перечисляются основные технологии больших данных.
Показывается необходимость защиты данных и процессов их обработки. Формулируется постановка задачи защиты больших данных.
Ключевые слова: информационная безопасность; большие данные.

На сегодняшний день во многих сферах общественной жизни
набирает популярность такое понятие как «большие данные» или
же «Big data». Эта технология необходима для управления и анализа огромного количества различных данных. Существование и
рост большого массива данных влечет за собой последствия в виде
отсутствия необходимой инфраструктуры, которая помогала бы охранять собранные массивы данных. Отсутствие необходимой инфраструктуры для хранения «больших данных» создает проблему
в сфере информационной безопасности, главными аспектами которой являются целостность информации, ее конфиденциальность и
74

International Journal of Advanced Studies in Computer Engineering, №2, 2018

доступность. Технология big data необходима для каждой сферы
общественной жизни, но как же обезопасить огромный объем данных и не нарушить целостность и конфиденциальность информационной безопасности? Уязвимость информационной безопасности возникает вследствие утечки данных, многообразия источников
данных, их форматов, а также вследствие потоковой природы сбора
данных и передачи этих данных между распределенными облачными инфраструктурами. Если вовремя не задуматься над проблемой
обеспечения безопасности информации, можно ожидать в будущем
увеличения утечки информации на порядок выше, чем сейчас. На
сегодняшний день не существует какого-то универсального и эффективного метода по обеспечению защиты огромного массива
данных, но в работу над существующей проблемой безопасности
уже вовлечены институты стандартизации. Также проблеме защиты
данных обращено внимание госпрограммы «Цифровая экономика РФ» в разделе «Информационной безопасности». Больше всех
в деле о безопасности данных продвинулись участники института Национальных стандартов и технологий США, которые разработали методологию, затрагивающую вопросы информационной
безопасности. Методология представляет собой систему big data,
состоящих из пяти логических функциональных компонентов, связанных интерфейсами функциональной совместимости.
1) Интерфейс, позволяющий взаимодействовать провайдеру данных и провайдеру приложений: одна из свойств системы big
data – это введение и применение различных данных из разнообразных источников, как внутренних, так и внешних, исходя из этого, все введенные данные должны проверяться на
целостность и отсутствие факторов, наносящих вред системе.
2) Интерфейс взаимодействия провайдера приложений и потребителей данных: потребителями big data являются пользователи или иные системы, осуществляющие поиск данных, их анализ или визуализацию операций данных. Необходимо защитить интерфейсы доступа пользователей к
информации и предоставить конфиденциальность данных
в соответствии с законодательством.
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3) Интерфейс взаимодействия провайдера приложений и платформы работы с большими данными: площадь с огромным
количеством данных может иметь сложную структуру, состоящую из различных уровней и часто используются различные технологические подходы к хранению информации.
Необходимо создать такой уровень контроля доступа, который гарантирует доступ к данным, согласованным с правилами разграничения доступа.
4) Защита данных при внутреннем взаимодействии различных
технологий и платформ больших данных: гарантия защиты
платформы БД – сложный процесс: нужно обеспечить безопасность систем программы, защиту собранной информации методами системы управления базами данных; должна
обеспечиваться также защита данных и журналов транзакций; для контроля доступа и отслеживания ключей нужно
предусмотреть управление ключами.
5) Защита средств управления системой big data. Методы регулирования системы big data предоставляют большие возможности по внедрению механизмов безопасности, при помощи
которых можно наблюдать за состоянием элементов, управлением правилами разграничения доступа, идентификацией
источников данных и т.д.
Но сами методы регулирования такой системы тоже нуждаются
в защите, ведь они являются особенной ценностью для нарушителя. Очевидно, что технологии big data в области информационной
безопасности представляют собой сложную, состоящую из многих
уровней, структуру, которая необходима всем сферам общественной жизни и поэтому требует защиты от внешних и внутренних
угроз, которые вредят главным аспектам информационной безопасности: целостности, конфиденциальности и доступности.
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