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В данной статье рассматривается один из методов шифрования данных в объектно-реля-

ционной СУБД Oracle под названием Transparent Data Encryption (TDE). TDE, выгодно отличаясь 

простотой настройки и использования, позволяет шифровать данные реляционных таблиц са-

мыми криптостойкими алгоритмами: AES128-256, 3xDES168, без навыков программирования и 

использования сторонних систем разработки ПО. Помимо теоретического материала, а именно: 

описание ключевых особенностей и преимуществ метода Transparent Data Encryption, в статье 

продемонстрирована первоначальная настройка и проведение простейших действий c TDE. Пер-

воначальная настройка: определение места расположения «бумажника» на локальном диске, 

ввод команд для создания «бумажника». Простейшие действия: открытие «бумажника»; опреде-

ление произвольного столбца ранее созданной таблицы, как «зашифрованного»; закрытие «бу-

мажника»; обращение к таблице с зашифрованным столбцом при закрытом «бумажнике». 

Ключевые слова: «бумажник» - файл на локальном или сетевом диске, который содер-

жит ключи шифрования данных и сертификаты подлинности. 
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In this article discusses one of the methods of data encryption in Oracle's object-relational data-

base called Transparent Data Encryption (TDE). TDE, favorably different from the ease of configuration 

and use, allows encryption, allows you to encrypt data relational tables most crypto-resistant algorithms 

(AES128-256, 3xDES168) without programming skills and the use of third-party software development 

systems. In addition to the theoretical material, namely: the description of the key features and ad-

vantages of the method of Transparent Data Encryption, the article demonstrates the initial setting (de-

termining the location of the so-called «wallet» on the local disk, entering commands for creating a 

«wallet») and conducting simple actions with TDE (Opening a «wallet», defining an arbitrary column 

of the previously created table as «encrypted», closing the «wallet», accessing the table with an en-

crypted column when the «wallet» is closed). 
 

Одним из наиболее распространенных способов обеспечения конфиденци-

альности данных является шифрование. Долгое время шифрование не использо-

валось, так как по зашифрованным данным невозможно строить индексы, т. е. ор-

ганизовывать эффективный поиск и процедуры шифрования являются достаточно 

ресурсоемкими. Таким образом, шифрование стало доступным в последнее время 

с появлением мощных процессоров. 

Прозрачное шифрование данных (Transparent Data Encryption) позволяет 

шифровать конфиденциальные данные, такие как номера кредитных карт, храня-

щиеся в таблицах и табличных областях. Зашифрованные данные явно расшиф-

рованы для пользователя базы данных или приложения, которое имеет доступ к 

данным. TDE помогает защитить данные, хранящиеся на устройствах, в случае 

похищения носителя данных или файла данных. CУБД Oracle использует аутен-

тификацию, авторизацию и механизмы проверки для защиты данных в базе дан-
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ных, но не в файлах данных операционной системы, где хранятся данные. Плат-

форма TDE шифрует конфиденциальные данные, хранящихся в файлах данных. 

Для предотвращения несанкционированной расшифровки, TDE хранит ключи 

шифрования в модуле защиты внешне по отношению к базе данных. 

С помощью TDE новые табличные пространства могут быть определены как за-

шифрованные. Определение табличного пространства, как зашифрованного, означает, 

что будут зашифрованы физические файлы данных, созданные в операционной си-

стеме. Любые таблицы, индексы и другие объекты, заданные в новой табличной обла-

сти, будут по умолчанию шифроваться без дополнительно требуемого пространства для 

хранения. Данные автоматически шифруются при записи на диск и автоматически де-

шифруются, когда становятся доступными приложению. 

Преимущества использования TDE: 

− Как администратор по вопросам безопасности, вы можете быть уверены, 

что в случае кражи носителя для хранения данных или файла данных, любые кон-

фиденциальные сведения будут в безопасности. 

− Вам не придется создавать некую схему или механизм, который обеспе-

чивал бы запуск шифрования данных для авторизованного пользователя или при-

ложения. Данные из таблиц прозрачно дешифруются для пользователя базы дан-

ных и для приложения. 

− Пользователям баз данных, как и приложениям, не надо знать о том, что 

доступные им данные хранятся в зашифрованном виде. Данные прозрачно де-

шифруются для пользователей базы данных и для приложений. 

− Приложениям не требуется какая-либо модификация для обработки зашифро-

ванных данных. Шифрование и дешифрование данных управляется базой данных. 

− Операции управления ключом шифрования автоматизированы. Ни поль-

зователь, ни приложение не имеют никакого отношения к управлению ключами 

шифрования. 

Благодаря такому шифрованию, если данные будут украдены с диска, они 

не могут быть извлечены без главного ключа, который находится в бумажнике, не 

входящим в украденные данные. Даже если украден и бумажник, главный ключ 

не может быть извлечен из него без знания пароля бумажника. И все это было 

сделано без изменения приложения или написания сложной системы шифрования 

и управления ключами. 

Ниже будет рассмотрено первичное включение и настройка Oracle TDE, а 

также пробные эксперименты с данной системой. 

Перед тем, как начать использовать возможности TDE, необходимо опре-

делить местоположение бумажника, установить его пароль и открыть бумажник. 

По умолчанию бумажник создается в каталоге $ORACLE_HOME/admin/ 

$ORACLE_SID/wallet, однако его можно изменить при помощи файла sqlnet.ora. 

Следующий этап – создание ключа. Пусть пользователь является админи-

стратором базы данных (доступ к SYSDBA) и ему предоставлена привилегия 

ALTER SYSTEM. Выполним команду:  
alter system set encryption key identified by "password"; 

Эта команда: 

1. Создает бумажник в каталоге, который был определен на предыдущем шаге. 
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2. Устанавливает пароль бумажника (в данным примере – "password"). 

3. Открывает бумажник для хранения и извлечения главного ключа сред-

ствами Transparent Data Encryption. 

 
Рис. 1 – Файл «бумажника» 

 

 
 

Рис. 2 – Создание «бумажника» 
 

Пароль зависит от регистра, и его необходимо заключать в двойные кавычки. 

Заметим, пароль "password" не показывается в виде обычного текста ни в каких дина-

мических представлениях производительности или журнальных файлах. 

Бумажник создается только один раз, поэтому вы больше не должны повто-

рять два предыдущих шага. Тем не менее, после запуска экземпляра сервера базы 

данных бумажник необходимо открывать явно. Когда вы создаете, вы также от-

крываете бумажник для работы с ним. После создания бумажника и установки его 

пароля каждый раз, когда вы открываете базу данных, вы должны открывать и 

бумажник, используя его пароль. 
alter system set encryption key identified by "password"; 

Соответственно, закрыть бумажник можно, используя оператор: 
alter system set encryption wallet close authenticated by 

"password"; 
 

               
Рис. 3 – Открытие и закрытие «бумажника» 

 

Чтобы средства TDE работали, бумажник должен быть открытым. В про-

тивном случае, вы сможете получить доступ только ко всем незашифрованным 

столбцам, но не к зашифрованным. Чтобы шифровать столбцы, используя сред-

ства TDE, все, необходимо это добавить к определениям столбцов простое пред-

ложение – ENCRYPT. А до этого вы должны нужно решить, какой вы будете ис-

пользовать тип шифрования и длину ключа. 

Предположим, что у нас имеется таблица TABLE1 со следующими данными: 
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                                                         Рис. 4 – Таблица TABLE1 

 

В настоящее время все данные этой таблицы хранятся в виде обычного тек-

ста. Вы хотите преобразовать столбец COLUMN1, чтобы он хранился в зашифро-

ванном виде. Для этого выполним команду: 
alter table table1 modify (COLUMN1 encrypt); 

           
Рис. 5 – Шифрование столбца СOLUMN1 

 

Этот команда делает следующее: 

1. Создает бумажник в каталоге, который был определен на предыдущем шаге. 

2. Преобразовывает все значения столбца COLUMN1 в зашифрованный формат. 

После закрытия «бумажника» и попытке обратиться к содержимому таб-

лицы, появляется следующее сообщение с ошибкой. 
 

                             
Рис. 6 – Ошибка при попытке обратиться к таблице 

 

Данный оператор не изменяет тип данных или размер столбца, и он также не 

создает никаких триггеров или представлений. 

По умолчанию для шифрования используется алгоритм AES с 192-битовым 

ключом. Вы можете также выбрать другой алгоритм (AES128, AES192, AES256 или 

3DES168), указывая в команде соответствующее дополнительное предложение. 

    alter table table1 modify (COLUMN1 encrypt using '3DES168'); 
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Рис. 7 – Изменение алгоритма шифрования TDE 

 

Просмотреть вида алгоритма шифрования для всех таблиц, можно с помо-

щью просмотра таблицы DBA_ENCRYPTED_COLUMNS. 
 

    
Рис. 8 – Содержимое таблицы DBA_ENCRYPTED_COLUMNS 
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