
Обзор

В статье обсуждается проблема безопасности данных на жестких дисках,  
которые оказываются вне контроля владельца. Рассмотрены самошиф-
рующиеся диски (Self-Encrypting Drives, SED), позволяющие мгновенно 
осуществить криптографическое стирание информации, сделав ее 
нечитаемой, а также автоматически блокировать доступ к данным, если 
жесткий диск утерян или похищен из системы. Статья включает два 
приложения. В первом самошифрующиеся накопители сравниваются  
с другими технологиями шифрования, применяемыми для защиты 
информации на жестких дисках. Во втором содержится подробный 
анализ технологий мгновенного необратимого криптографического 
стирания и блокировки данных с объяснением того, как самошифрую-
щиеся диски используются в серверах, системах хранения данных 
NAS и SAN, виртуализованных средах, массивах RAID и JBOD, а также 
отдельных накопителях.

Введение

Когда жесткие диски изымаются из системы и оказываются вне охра-
няемого центра обработки данных и попадают в руки посторонних лиц, 
информация, хранящаяся на этих дисках, подвергается существенному 
риску. ИТ-отделы могут в плановом порядке извлекать накопители из 
системы по разным причинам, в их числе:

• гарантийный возврат, ремонт или истечение срока аренды;

• изъятие с целью уничтожения;

• использование дисков для других функций хранения данных.

Практически все накопители рано или поздно покидают центр обработки 
данных и выходят из-под контроля владельцев. По оценкам компании 
Seagate, ежедневно это происходит с 50 тыс. жестких дисков. Такие на-
копители содержат корпоративную информацию, которая при изъятии 
диска остается читаемой. Даже данные, распределенные по многим 
полосам RAID-массива, уязвимы для хищения, потому что даже одна 
обычная полоса в современных массивах большой емкости может содер-
жать сотни имен и номеров социального страхования. 
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Проблемы контроля и затраты на удаление

Стараясь предотвратить нарушения конфиденциаль-
ности и последующего обязательного оповещения 
клиентов, как того требуют законы о защите инфор-
мации, компании испробовали бессчетное число 
способов уничтожить данные на списываемых нако-
пителях прежде, чем диски покинут охраняемую зону  
и могут оказаться в руках злоумышленников. Совре-
менные методы снятия с эксплуатации, ставящие  
це лью сделать информацию нечитаемой, предпо-
лагают использование значительных человеческих 
ресурсов, а значит, подвержены как техническим, так 
и человеческим ошибкам.

Недостатки нынешних методов вывода накопителей из 
эксплуатации многочисленны и чреваты серьезными 
последствиями.

• Перезапись данных на жестких дисках стоит дорого 
и загружает ценные системные ресурсы в течение 
нескольких суток. Накопитель не посылает сообще-
ния о завершении процесса, а перезапись не охва-
тывает перераспределенные сектора, оставляя 
незащищенные данные.

• Размагничивание, как и физическое уничтожение 
диска связано с большими затратами. Силу раз-
магничивания трудно оптимизировать для каждого 
типа накопителя, что может привести к сохранению 
читаемой информации. Физическое измельчение 
диска опасно для окружающей среды. Кроме того,  
оба метода исключают возврат жестких дисков 
для гарантийных случаев или по истечении срока 
аренды. 

• Некоторые организации пришли к выводу, что  
единственный способ надежной утилизации жестких 
дисков — оставлять их у себя и хранить бессрочно 
на складах. Однако даже это не обеспечивает  
полной безопасности, поскольку большое число 
единиц хранения в сочетании с человеческим фак-
тором неизбежно приводит к утере или хищению 
отдельных дисков. 

• Другие компании предпочитают обращаться к про-
фессиональным службам ликвидации отходов — 
дорогостоящее решение, требующее согласования 
действий отделов и служб, контроля и отчетности. 
Кроме того, транспортировка изъятых накопителей 
в службу ликвидации подвергает информацию 
дополнительному риску. Один утерянный диск 
может означать для компании миллионы долларов 
возмещения ущерба вследствие нарушения 
конфиденциальности.

Учитывая упомянутые трудности, неудивительно, что  
по итогам исследования, проведенного компанией IBM,  
читаемые данные были обнаружены на 90% жестких  
дисков, возвращенных компании. Каков же главный 
вывод? Центр обработки данных покидают не только 
диски, но и заключенная в них информация. 

Шифрование данных 

Тысячи терабайт информации ежедневно поки дают 
центры обработки данных в ходе списания устарев-
шего оборудования. Но что если все эти жесткие 
диски смогут автоматически и с полной прозрачно-
стью шифровать свое содержимое, позволяя мгно-
венно и надежно уничтожать его? Законы о защите 
информации, принятые в большинстве штатов США, 
в настоящее время освобождают компании от обя-
зательного уведомления об утечке шифрованных 
данных. Не будем забывать, что цена нарушения 
конфиденциальности высока — в среднем 6,6 млн 
долл. США1.

Проблемы производительности, масштабируемости 
и сложности задач заставляют ИТ-отделы сопротив-
ляться введению политики безопасности, требую-
щей шифрования данных. Кроме того, шифрование  
данных считается рискованным по мнению тех, кто не 
знаком с управлением ключами безопасности, которое 
позволяет компании надежно расшифровать собствен-
ные данные. Самошифрующиеся диски полностью 
решают указанные проблемы, делая шифрование 
данных при утилизации дисков простым и доступным.

Мы рассмотрим два сценария защиты:

• самошифрующиеся диски, обеспечивающие 
мгновенное необратимое стирание информации 
без необходимости хранения ключей безопасности; 

• самошифрующиеся диски с автоблокировкой,  
защищающей данные от хищения, которые пред-
усматривают управление ключами безопасности 
в течение жизненного цикла оборудования.  

Самошифрующиеся накопители  
для серверов и массивов NAS и SAN

2
1 Ежегодное исследование института Понемона (Ponemon Institute) «Цена утечки данных, 2008 г.» (2008 Annual Study: Cost of a Data Breach), 

февраль 2009 г.



Мгновенное необратимое криптографи
ческое стирание без управления ключами

Самошифрующийся диск обеспечивает мгновенное 
уничтожение данных с помощью криптографического 
стирания. В ходе нормального использования само-
шифрующегося накопителя владельцу не требуется  
хранить ключи проверки подлинности (иными словами, 
регистрационные данные и пароли), чтобы получить  
доступ к данным на диске. Диск автоматически 
шифрует записываемые данные и расшифровывает 
считываемые, не требуя от владельца подтверждения 
прав доступа.

Когда наступает время утилизовать жесткий диск или  
перепрофилировать его, владелец посылает команду 
на криптографическое стирание. Выполняя команду,  
диск просто заменяет ключ шифрования, делая 
невозможным последующую расшифровку инфор-
мации, зашифрованной старым, стертым ключом. 
Более подробное объяснение процесса невосста-
новимого стирания содержится в приложении A. 

Самошифрующиеся накопители уменьшают произ-
водственные расходы ИТ-отделов, освобождая их 
от проблем контроля и утилизации. Самошифрую-
щиеся накопители обеспечивают безопасность дан-
ных на уровне, установленном законодательством,  
позволяя без ущерба для производительности из-
бежать юридической ответственности за нарушение 
конфиденциальности. Более того, такие системы  
упрощают снятие с эксплуатации и сохраняют рабочую 
ценность жестких дисков при их возврате и перепро-
филировании за счет:

• устранения необходимости переписывания или 
физического уничтожения дисков;

• защиты данных при гарантийном возврате и истече-
нии срока аренды;

• обеспечения безопасного перепрофилирования.

Самошифрующиеся накопители  
с автоблокировкой и управлением 
ключами в течение жизненного цикла 

Помимо мгновенного невосстановимого стирания  
данных при изъятии самошифрующийся диск позволя-
ет владельцу использовать его и в режиме автоблоки-
ровки, чтобы обезопасить необходимую информацию 
от хищения. Внутренние хищения и утеря дисков все  
больше беспокоят как большие, так и малые органи-
зации. Кроме того, руководители филиалов и малых 
предприятий, где отсутствует развитая служба безо-
пасности, больше подвержены риску хищений извне.

Использование самошифрующихся дисков в режиме 
автоблокировки требует подтверждения прав доступа  
в ходе нормальной работы. В этом случае ключ шиф-
рования блокируется всякий раз при отключении диска. 
Иными словами, в момент отключения или изъятия 
накопителя он автоматически блокирует всю содержа-
щуюся в нем информацию.

Когда затем диск включается снова, он требует под-
тверждения подлинности, прежде чем расшифровать 
информацию и предоставить ее для считывания,  
и таким образом защищает данные от утери, а также 
от внутренних и внешних хищений.  

Управление ключами проверки подлинности может 
осуществляться с помощью программного средства 
IBM Tivoli Key Lifecycle Manager (ранее — Encryption 
Key Manager) на базе Java, которое централизованно 
генерирует, защищает, хранит и перезаписывает 
ключи проверки подлинности. Эта унифицированная 
служба управления ключами поддерживает управ-
ление ключами для всех видов систем хранения 
данных и других средств обеспечения безопасности.  
Компании IBM, LSI и Seagate поддерживают про-
токол совместимости управления ключами Key 
Management Interoperability Protocol, представленный 
в организацию OASIS в соответствии с процессом  
электронной стандартизации. Не имеющее привязки  
к конкретной платформе средство IBM Tivoli Key 
Lifecycle Manager предоставляет простой и эффек-
тивный способ управления растущим числом ключей 
шифрования, применяемых в компании.  

Режим автоблокировки самошифрующихся дисков  
и программное средство IBM Tivoli Key Lifecycle 
Manager подробно описываются в приложении A.

Владелец самошифрующегося накопителя может 
сначала использовать его лишь в режиме необрати-
мого стирания, а затем переключить на режим авто-
блокировки. Впоследствии, выполнив необратимое 
стирание и перепрофилировав диск, его можно снова 
возвратить в режим необратимого стирания. Таким 
образом, владелец жесткого диска может выбрать  
для нормальных условий работы режим необрати-
мого стирания, имея возможность лишь полностью 
уничтожить данные в случае необходимости. Позже, 
вследствие, например, растущей опасности хищения, 
владелец может на оставшееся время использования 
переключить диск в режим автоблокировки, просто 
создав ключ проверки подлинности, дополняющий 
уже существующий ключ шифрования. Потом, после 
необратимого стирания старых данных и перепрофи-
лирования диска, новый владелец может отказаться 
от автоблокировки и снова использовать самошиф-
рующийся накопитель в режиме одного лишь необра-
тимого стирания в конце жизненного цикла. 
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через коммутатор. Однако такой подход имеет суще-
ственный изъян: вместо повышения безопасности он  
фактически снижает ee уровень и усложняет задачу, 
открывая долгосрочные ключи шифрования и боль-
шие порции текста, зашифрованные одним ключом. 
Если необходимо зашифровать данные в каналах 
передачи, следует пользоваться средствами IPSec 
или FC через IP. Шифрование данных на жестком 
диске лучше всего выполняет сам диск — по сле-
дующим причинам.  

Шифрование в приложениях, базе данных, ОС и файло-
вой системе (см. рис. 1) защищает данные на дисках от  
угроз, возникающих внутри центра обработки дан ных 
и связанных с базой данных, файлами, действиями 
администраторов или хакеров. Однако существенное 
ухудшение производительности и немасштабируемые 
изменения в приложениях, базе данных, ОС и файло-
вой системе, к которым приводит такое шифрование,  
делает непрактичным его использование сверх неко-
торой части данных. Администраторы учитывают это 
ограничение, применяя шифрование лишь в отношении 
особо уязвимой информации. 

Это вынуждает их полагаться на классификацию 
данных по степени уязвимости, однако, как широко 
признано, полностью учесть всю уязвимую инфор-
мацию оказывается невозможно. Классификация  
данных — сложный, ресурсоемкий и трудноорганизу-
емый процесс, особенно если уязвимая информация 
может переписываться с защищенных источников на 
незащищенные носители. Подобные проблемы приво-
дят к слишком большим объемам данных, переписы-
ваемых на жесткий диск и чаще всего остающихся на 
нем еще долго после окончания использования.

В силу этого именно технологии шифрования нисхо-
дящих потоков, движущихся от файловой системы, 
призваны обеспечить полное шифрование диска  
и скомпенсировать недостатки системы классифи-
кации уязвимых данных. Такие технологии освобож-
дают персонал от необходимости классифицировать 
информацию, выходящую из центра обработки данных, 
по степени уязвимости, что уменьшает проблемы 
управления и снижает затраты. Существуют различные 
возможности: шифрование в коммутаторе, в дисковом 
контроллере RAID-массива (в сервере или контрол-
лере подсистемы хранения данных) или на жестком 
диске. Где же осуществлять шифрование?

Режим необратимого стирания самошифрующихся 
дисков предоставляет чрезвычайно эффективный  
и удобный способ безопасного вывода из эксплуата-
ции. Однако режим автоблокировки дает еще больше  
преиму ществ. Коротко говоря, с момента изъятия жест-
кого диска или системы из центра обработки данных 
(санкционированного или нет) диск оказывается блоки-
рованным. Для защиты хранящихся на нем данных не 
требуется никакой заботы и предварительных действий 
администратора. Это позволяет предотвратить утечку 
данных при утере диска и обезопасить информацию 
от внутренних и внешних хищений.

Сравнение технологий обеспечения 
безопасности данных на жестких дисках

Ни одна технология шифрования не способна эффек-
тивно обезопасить информацию от всех видов угроз. 
Различные угрозы требуют различных технологий 
защиты. К примеру, самошифрующиеся накопители 
помогают защитить данные при выходе диска из-под 
контроля владельца, но не способны противостоять 
угрозам, возникающим внутри самого центра обработки 
данных. Так, если злоумышленник получает доступ  
к серверу, который, в свою очередь, обращается  
к разблокированному диску, он может прочитать откры-
тый текст, записанный на этом диске. Поэтому важно 
помнить, что технология самошифрования не может 
заменить собой контроль безопасности в масштабе 
центра обработки данных, а лишь дополняет его.

Защита данных в местах хранения также может слу-
жить лишь дополнением, а не заменой защиты данных 
в каналах передачи. Преобладающая часть информа-
ции в каналах передачи, движущейся в нисходящем 
направлении из файловой системы, будь то через 
Ethernet в системе NAS или на уровне блоков SAN, 
физически остается под контролем ИТ-администратора 
системы хранения и потому не подвергается риску. 
Для данных в каналах передачи, не находящихся 
под контролем администратора, принятая и широко 
распространенная практика шифрования состоит 
в использовании протоколов безопасности IP Security 
или FC через IP с временными ключами шифрования 
сеанса для небольших порций данных. Может пока-
заться, что шифрование в коммутаторе — лучшее 
решение для защиты данных на жестком диске, чем 
технология безопасности сеанса: данные шифруются 
не только на жестком диске, но и в процессе передачи 
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данных для обеспечения максимальной емкости 
хранения.

• Повышенная целостность данных: самошиф-
рующиеся диски позволяют обеспечить защиту 
информации по стандарту Protection Information, 
гарантируя ее будущую целостность, и не влияют 
на надежность работы и гарантийные условия.

• Максимальная производительность и масшта
бируемость: технология самошифрования рабо-
тает на полной скорости диска, обеспечивая 
линейность автоматического масштабирования. 

• Отсутствие необходимости в классификации 
данных: для поддержания максимальной про-
изводительности не требуется дорогостоящей  
и продолжительной классификации данных.

• Сокращение требований повторного шифро
вания: технология самошифрования уменьшает 
необходимость в смене ключа и повторном шифро-
вании, поскольку ключ шифрования всегда скрыт.

• Повышенная безопасность: Агентство нацио-
нальной безопасности США утвердило первую 
модель самошифрующегося диска. Технология 
самошифрования не ослабляет безопасность, как 
при излишнем шифровании всей инфраструктуры,  
что ставит под угрозу долгосрочные ключи и зашиф-
рованный ими текст. Самошифрующиеся диски 
оставляют шифрование данных в каналах передачи 
другим предназначенным для этого технологиям.

Несколько лет назад, до того как компания Seagate 
начала разрабатывать технологию шифрования 
жестких дисков, в Агентстве национальной безопас-
ности США (NSA), проанализировав проблемы защиты 
данных, пришли к выводу, что шифрование должно 
производиться именно на жестком диске. Как известно 
с древних времен, стражников следует ставить как 
можно ближе к сокровищам. Так же точно шифрование 
жесткого диска оказывается оптимальным вариантом, 
потому что данные хранятся именно там. Самошифру-
ющиеся диски предоставляют совершенную техно-
логию полного шифрования, снижая общие затраты 
владельца в системах хранения с прямым подключе-
нием к серверу и системах NAS и SAN и предоставляя 
при этом следующие веские преимущества.

• Упрощенное управление ключами: самошиф-
рующиеся диски в режиме необратимого стирания 
устраняют необходимость отслеживать и сохра-
нять ключи шифрования данных, а также ключи 
проверки подлинности.

• Низкие затраты за счет стандартной технологии: 
применение заводских стандартных технологий  
снижает расходы и обеспечивает применение еди-
ной технологии в системах SAN и NAS, серверах, 
настольных и портативных ПК, а также портатив-
ных устройствах хранения. 

• Оптимальная эффективность хранения: в отли-
чие от ряда технологий шифрования, самошифру-
ющиеся диски разрешают сжатие и дедупликацию 

Рис. 1  
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Самошифрование дисков производится автоматически 
и полностью прозрачно и не вносит дорогостоящих 
изменений в обычные процедуры управления, ОС,  
приложения и базы данных. Полностью сохраняется 
экономия за счет эффективного сжатия и дедуплика-
ции данных в системе хранения. Кроме того, произво-
дительность масштабируется линейно и автоматически,  
а поскольку данные шифруются без ухудшения произ-
водительности, отсутствует необходимость их дорого-
стоящей и продолжительной классификации. 

Технология изготовления самошифрующихся накопи-
телей основана на единых стандартах оптимальной 
управляемости, совместимости и рентабельности,  
в разработке которых приняли участие все крупнейшие 
производители жестких дисков. Технология управления 
ключами также является совместимой, поскольку 
крупнейшие поставщики систем хранения поддержи-
вают протокол совместимости управления ключами 
Key Management Interoperability Protocol, утвержденный 
организацией OASIS. Самошифрующиеся диски разра-
ботаны для интегрирования в стандартные продукты, 
которые развертываются согласно типовому графику 
обновления систем хранения данных.

Проще говоря, шифрование жестких дисков обеспе-
чивает повышенную рентабельность, производитель-
ность, управляемость и безопасность по сравнению 
с другими технологиями шифрования. Вот почему 
многие ведущие аналитики, производители обору-
дования и государственные организации, такие как 
Агентство национальной безопасности США, пришли 
к заключению, что шифрование следует производить 
именно на жестком диске. Вывод: самошифрующиеся  
накопители — это важный шаг к повышению безопас-
ности и снижению полных затрат владельца на серве-
рах и массивах NAS и SAN во всем мире.

Поскольку самошифрующиеся накопители снижают  
затраты на вывод из эксплутации и решают многие 
проблемы ИТ-отделов, многие компании собираются 
включить использование таких накопителей в свою 
политику безопасности. Составителям политики 
безопасности следует включить в нее специальное 
требование, чтобы все жесткие диски, приобретенные 
в будущем, были по возможности самошифрующи-
мися. Компании IBM и LSI показывают остальным 
пример интеграции самошифрующихся накопителей  
в свои решения, а компания Seagate быстро внедряет 
самошифрующиеся диски в рамках своего ассорти-
мента продукции. Другие поставщики жестких дисков  
также осваивают технологию самошифрования, и вско-
ре все производимые диски будут самошифрующимися.

Стандартизация самошифрующихся накопителей 
также обещает снизить стоимость приобретения. Пер-
вая шестерка мировых поставщиков жестких дисков 
совместно разработала окончательные отраслевые 
технические стандарты, опубликованные группой ком-
паний Trusted Computing Group (TCG). Эти стандарты, 
касающиеся разработки и применения самошифрую-
щихся накопителей, позволяют обеспечить совмести-
мость оборудования от различных поставщиков. Такая 
совместимость поможет повысить конкуренцию на 
рынке и снизить цены как для разработчиков решений, 
так и для конечных пользователей. История производ-
ства жестких дисков неоднократно демонстрировала, 
что единые отраслевые стандарты увеличивают общий 
объем выпуска, что, в свою очередь, снижает цены. 
Такая экономия от масштаба помогает минимизировать  
долю затрат на логические интегральные схемы в об-
щих материальных затратах на накопители. В при-
ложении В содержится более подробное сравнение 
технологий шифрования жестких дисков и объяснение 
преимуществ самошифрующихся накопителей.

Заключение 

Администраторы серверов и массивов NAS и SAN име-
ют все основания для шифрования данных. Самошиф-
рующиеся накопители решают их проблемы, включая 
те, которые до сих пор удерживали ИТ-специалистов от 
использования технологий шифрования. 

Преимущества самошифрующихся жестких дисков 
очевидны. Мгновенное необратимое криптографи-
ческое стирание данных сокращает операционные  
издержки на утилизацию жестких дисков без необходи-
мости управления ключами. Более того, оно сохраняет 
рабочую ценность дисков, обеспечивая их безопасное 
перепрофилирование или возврат для обслуживания,  
по гарантии или по истечении срока аренды. Самошиф-
рующиеся накопители с авто блокировкой позволяют 
в момент извлечения диска из системы автоматически 
обезопасить данные от хищения или потери. Несанк-
ционированный доступ к диску не приведет к утечке 
информации. 

Самошифрующиеся накопители предоставляют также 
ряд веских преимуществ. Ключ шифрования не требу-
ется запоминать и хранить для восстановления данных, 
поскольку он никогда не покидает жесткий диск, что 
позволяет не бояться невозможности расшифровать 
собственную информацию. Отслеживать приходится 
лишь ключ проверки подлинности, который можно 
дублировать и надежно хранить в центре аварий-
ного восстановления. Этот ключ даже не требуется 
вводить, если самошифрующийся диск используется 
лишь в режиме мгновенного необратимого стирания.
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Технология самошифрования намного упрощает пере-
профилирование и вывод дисков из эксплуатации. 
Владелец, желающий перепрофилировать диск, про-
сто выполняет стирание ключа, заменяя его на новый. 
Диск стирает ключ шифрования и случайным образом 
генерирует вместо него новый. После стирания ключа 
вся информация, содержащаяся на диске, становится  
нечитаемой — данные, зашифрованные старым клю-
чом, не могут быть расшифрованы новым (см. рис. 2).  
Диск остается в том же виде, в каком был поставлен 
с производства, и готов к использованию новым вла-
дельцем — в режиме необратимого стирания или 
автоблокировки. 

Приложение А. Технология 
самошифрующихся накопителей

Новоприобретенные самошифрующиеся 
накопители

На этапе производства для каждого самошифрую-
щегося накопителя создается случайный ключ шиф-
рования, который встраивается в диск. Самошиф 
рующийся жесткий диск автоматически шифрует все 
свое содержимое. Во время записи открытый текст, 
поступающий на диск, сначала шифруется с помощью 
созданного встроенного ключа, а затем записывается. 
При чтении с диска данные предварительно расшиф-
ровываются. В ходе нормальной работы содержимое 
диска полностью прозрачно для системы и выглядит 
так же, как и на нешифрующем диске. Шифрование 
производится постоянно и не может быть случайно 
отменено.

После приобретения диска его встроенный ключ 
шифрования находится в открытой текстовой форме 
и остается таковым до тех пор, пока диск не перево-
дится в режим автоблокировки, который предусматри-
вает ввод ключа проверки подлинности. Все данные, 
записываемые и считываемые с диска, шифруются  
и расшифровываются, однако в режиме без проверки 
подлинности открытый текст с диска доступен любому 
пользователю. 

Настройка системы чрезвычайно проста. Владелец 
должен решить, в каком режиме он будет использовать 
диск: с автоблокировкой или просто для мгновенного 
необратимого стирания. Каждый сценарий исполь-
зования поясняется ниже.

Технология мгновенного необратимого 
стирания данных

Если владелец намеревается использовать жесткий 
диск лишь для мгновенного необратимого стирания  
данных, ему следует обращаться с ним, как с обыч-
ным диском. Режим мгновенного необратимого стира-
ния означает, что владельцу не требуется вводить 
ключ проверки подлинности или пароль для расшиф-
ровки и чтения данных. Это устраняет риск утери или 
раскрытия ключа и последующей утечки информации.
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Как только проверка подлинности при включении 
питания завершена, шифрование становится полно-
стью прозрачным для системы хранения, которая 
может нормально осуществлять свои традиционные 
функции. На рис. 3 темно-серая линия обозначает 
поток открытых текстовых данных. Системы хранения 
оптимизированы для сжатия и дедупликации нешиф-
рованных данных.

Служба управления ключами может применять про-
граммные или аппаратные методы для создания, 
назначения и управления соответствующими ключами 
проверки подлинности и шифрования в масштабе 
всей организации. Эффективное управление ключами 
должно быть надежно интегрировано в существующую 
поли тику безопасности организации, чтобы гарантиро-
ванно защитить службы управления и сами ключи от 
несанкционированного доступа.

Более того, эффективная система управления ключами  
должна предусматривать резервное копирование, син-
хронизацию, управление жизненным циклом, контроль 
и долгосрочное хранение информации. Развертывание 
службы управления ключами значительно упрощается, 
если есть возможность использовать уже существу-
ющие в организации решения для бесперебойной 
работы систем и аварийного восстановления.

Программное средство IBM Tivoli Key Lifecycle Manager 
(ранее — Encryption Key Manager) на базе Java генери-
рует, защищает, хранит и поддерживает ключи проверки 
подлинности, используемые с самошифрующимися 
накопителями на магнитной ленте IBM и сервером IBM  
System Storage DS8000 с самошифрующимися жест-
кими дисками. Как и приложение Java, средство IBM 
Tivoli Key Lifecycle Manager работает на операционных 
системах z/OS, i5/OS, AIX, Linux, HP-UX, Sun Solaris  
и Windows и разработано в качестве совместно исполь-
зуемого ресурса, который может развертываться  
в нескольких местах внутри предприятия, чтобы 
обе спечить бесперебойность работы приложения.

Благодаря платформенной независимости и способно-
сти использовать политику безопасности и решения 
для бесперебойной работы, действующие на самой 
безопасной платформе организации, средство IBM 
Tivoli Key Lifecycle Manager предоставляет простой  
и эффективный способ управления растущим числом 
ключей шифрования, применяемых в компании.

Управление ключами и самошифрующимися 
дисками в режиме автоблокировки

Когда самошифрующийся диск используется в режиме 
автоблокировки, то прежде чем открыть его для счи-
тывания или записи данных, требуется ввести ключ 
проверки подлинности из внешнего источника. Центр  
обработки данных, содержащий самошифрующиеся  
диски, использует службу управления ключами, 
которая хранит и предоставляет ключи проверки под-
линности, и систему хранения, которая передает эти 
ключи на соответствующий диск (см. рис. 3). Компании 
Seagate, IBM и LSI, объединив свои технологии, предо-
ставили комплексные решения для самошифрования, 
такие как IBM System Storage DS8000 и IBM System 
Storage DS5000. 

Кроме традиционных функций, такая система хранения  
данных определяет группы безопасных томов, полу-
чает ключи проверки подлинности из службы управ-
ления ключами и передает их на соответствующий 
жесткий диск. Эту операцию на рис. 3 обозначает 
оранжевая линия. Так система хранения обеспечивает 
прозрачность функции шифрования для узлов сети, 
ОС, баз данных и приложений.
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Итак, данная технология действует в рамках всего 
центра обработки данных, как показано на рис. 4. 
Самошифрующиеся накопители могут находиться  
в массивах хранения данных NAS, SAN и на серверах 
в центрах обработки данных, филиалах и на малых 
предприятиях. Унифицированная служба управления 
ключами поддерживает управление ключами для всех 
видов систем хранения данных и других средств обе-
спечения безопасности.

Технология самошифрования  
с автоблокировкой

Чтобы перевести самошифрующийся накопитель 
в режим автоблокировки, владелец может сначала 
изменить ключ шифрования для дополнительной 
безопасности путем мгновенного необратимого стира-
ния на новом диске, что также защитит диск от рисков 
кражи при хранении. Затем владелец должен создать 
ключ проверки подлинности, введя сначала иденти-
фикатор безопасности (Security ID, SID) с внешней 
наклейки диска, а затем установив свой ключ проверки 
подлинности, используемый диском для шифрования  
ключа шифрования. Теперь самошифрующийся диск  
находится в режиме автоблокировки. Он надежно 
защищен. При выключении питания происходит бло-
кировка, а при включении диск потребует ввести ключ  
проверки подлинности. В режиме автоблокировки  
ключи шифрования и проверки подлинности работают 
вместе, осуществляя допуск к данным, хранящимся 
на диске.

Диск в режиме автоблокировки, настроенный на 
проверку подлинности, не оставляет никаких лазеек 
для несанкционированного доступа к данным. Простое 
описание процесса разблокировки показывает, что это 
действительно так. Процесс разблокировки является 
частью процесса включения диска, который открывает 
доступ к зашифрованным данным. Диску необходимо 
получить учетные данные (ключ проверки подлин-
ности), доказывающие, что доступ предоставляется 
авторизованному пользователю. 

IBM Tivoli Key Lifecycle Manager предоставляет ключи 
в момент необходимости, централизованно сохраняя 
их в надежном месте — уникальный подход, который 
поддерживает многочисленные протоколы предостав-
ления ключей и позволяет управлять сертификатами, 
а также симметричными и асимметричными ключами. 
Пользователи могут также централизованно создавать,  
распределять, резервировать, архивировать ключи 
и сертификаты и управлять их жизненным циклом, 
используя настраиваемый графический интерфейс 
(Graphical User Interface, GUI). Кроме того, реализация 
прозрачного шифрования с помощью IBM Tivoli Key 
Lifecycle Manager означает, что ключи генерируются 
и предоставляются из централизованного источника 
и никогда не посылаются и не хранятся открыто. 

9

Рис. 4

Центр 
обработки данных
Серверы приложений Филиал

Сеть

Ноутбук

Настольный
ПК

Накопитель
на магнитной

ленте Система хранения
NAS, DAS

Система хранения
Локальное управление

ключами

Служба управления ключами

Поток ключей проверки подлинности

Ключ проверки подлинности (ключ блокировки или пароль)

Ключ шифрования данных (зашифрованный)

Поток данных

Trusted Computing Group
Протокол безопасности

T10/T13

Протокол
совместимости

управления
ключами OASIS

Самошифрующиеся накопители  
для серверов и массивов NAS и SAN



Проверка подлинности1

Дешифрование
Зашифрованный 
 ключ шифрования

2 Исходный ключ шифрования
Шифрование и дешифровка 
данных

3

Диск не отправляет ни
открытый текст, ни шифр 

Ключ проверки
подлинности

Открытые данные

Хэшированный ключ
проверки подлинности

Зашифрованный
ключ шифрования

Зашифрованные 
пользовательские данные

Нет

Да
Чип

Диск

Система хранения данных

1. Проверка подлинности

• Система хранения получает ключ проверки  
подлинности от службы управления ключами  
и отправляет его на соответствующий заблоки-
рованный диск.

• Диск хэширует ключ проверки подлинности  
и сравнивает результат с результатом хэширова-
ния ключа, хранящегося в защищенной области 
диска. 

• Если два хэшированных ключа не совпадают, 
процесс проверки подлинности прерывается и 
чтение данных с диска запрещается. Диск остается 
заблокированным. Отметим, что диск ни при каких 
условиях не передает хранящийся на нем шифр. 

2.  Расшифровка зашифрованного ключа 
шифрования

• Если два хэшированных ключа совпадают, диск 
разблокируется и использует ключ проверки 
подлинности, полученный из системы хранения, 
для расшифровки копии ключа шифрования, 
предварительно зашифрованного ключом про-
верки подлинности и хранящегося в защищенной 
области диска. После успешного завершения 
процесса проверки подлинности диск разблоки-
руется до следующего выключения. Отметим, 
что данный процесс проверки подлинности имеет 
место лишь при включении питания диска, но  
не повторяется в ходе каждой операции записи  
и считывания. 

3.  Открытый ключ шифрования шифрует  
и расшифровывает данные

• Затем открытый ключ шифрования используется 
для шифрования данных, записываемых на диск, 
и для расшифровки данных, считываемых с диска. 

• Теперь диск работает как обычно при передаче 
данных, в то время как шифрование и дешифрова-
ние выполняется прозрачно в фоновом режиме.

Диск, находящийся в режиме автоблокировки, может 
быть возвращен в режим необратимого стирания 
данных лишь после такого стирания. Если владелец  
намеревается перепрофилировать или списать диск, 
т. е. перевести его из режима автоблокировки в режим 
необратимого стирания, чтобы диском мог воспользо-
ваться кто-либо другой, ему следует просто выполнить 
необратимое стирание для замены ключа шифрования. 

Ниже перечислены этапы процесса проверки  
подлинности для доступа к защищенному диску. 
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труднодоступным при необходимости расшифровки 
данных в виртуализованной среде. Рост количества 
оборудования совместного пользования увеличивает 
число объектов, использующих данный ключ, и отсле-
живание ключей, движущихся через коммутатор, при-
водит к большей уязвимости, сложности и проблемам 
производительности.

Адаптеры со специализированными интегральными 
схемами шифрования приводят к проблемам совме-
стимости с адаптерами других производителей, не 
поддерживающими встроенное шифрование. Дан-
ные, зашифрованные встроенным оборудованием 
адаптера, могут быть прочитаны лишь с помощью 
совместимого оборудования, использующего тот же 
алгоритм шифрования и имеющего доступ к той же 
инфраструктуре управления ключами. К примеру, 
синий хост-адаптер (Host Bus Adapter, HBA) нижнего 
сервера (см. рис. 6) не может прочитать зашифро-
ванные данные или пройти проверку подлинности 
в службе управления ключами, потому что либо не 
имеет доступа к службе управления, либо имеет 
несовместимое оборудование шифрования. 

Самошифрующиеся накопители принципиально 
управляемы, поскольку ключ шифрования никогда 
не покидает жесткий диск. Кроме того, объединить  
в существующий массив диски с разными встроенными 
алгоритмами шифрования очень просто. В центре 
обработки данных в одном массиве могут использо-
ваться диски с самыми разными алгоритмами шиф-
рования, поскольку алгоритм шифрования прозрачен 

Приложение В. Сравнение технологий 
защиты данных на жестких дисках

Ни один метод шифрования не может обеспечить  
защиту против всех угроз для данных в местах хране-
ния. При любом подходе приходится учитывать сооб-
ражения стоимости, совместимости, производитель-
ности и времени ожидания, что заставляет тщательно  
выбирать уровень, на котором производится шиф-
рование данных. Вариантов шифрования существует 
множество, в том числе:

• программное обеспечение в узлах сети;

• аппаратные устройства шифрования;

• специализированные интегральные схемы шиф-
рования в адаптере, коммутаторе, контроллере 
RAID-массива или на жестком диске.

Рассматривая вопрос o соображениях защиты и шиф-
рования данных в системах NAS, SAN и системах 
хране ния с прямым подключением к серверу, лучшим 
решением следует признать шифрование на уровне, 
ближайшем к месту хранения — в идеале это жест-
кий диск.

Управление ключами и совместимость 

Самошифрование дисков значительно упрощает 
управление ключами, так как ключ шифрования 
никогда не покидает диска и отсутствует необходи-
мость в отслеживании и управлении им. Кроме того, 
администраторы центра обработки данных не нуж-
даются в депонировании ключа шифрования для 
обеспечения восстанавливаемости данных, потому 
что копии ключей шифрования хранятся в нескольких 
областях на самом диске. 

Только самошифрующиеся диски устраняют необхо-
димость депонирования ключа шифрования, потому  
что если диск теряет все содержащиеся на нем копии 
ключа, он, скорее всего, неисправен, и данные в любом 
случае нечитаемы. Дополнительные ключи шифро-
вания автоматически добавляются при резервировании 
данных — каждый раз при зеркальном копировании 
данных на другой диск с самошифрованием этот диск 
будет иметь свой собственный набор зашифрованных 
ключей шифрования. Шифрование в коммутаторе  
и контроллере, напротив, может представлять пробле-
мы с точки зрения отслеживания, депонирования  
ключей шифрования и управления ими, а также для 
записи и считывания данных конечными устройствами.

Большие проблемы создает аппаратное шифрование, 
осуществляемое на уровне коммутатора или адаптера.  
Удаление шифрования из области хранения данных  
увеличивает сложность решения и вероятность 
ошибок. Например, правильный ключ может оказаться 
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Как сами данные, так и ключ шифрования зашифро-
ваны с помощью 128-битного алгоритма шифрования  
AES, применение которого утверждено правитель-
ством США для защиты секретной информации. При 
разработке диска компания Seagate предусмотрела 
возможность того, что взломщик сможет овладеть 
всеми сведениями об архитектуре диска и располо-
жении секретной информации на нем. Поскольку на 
диске не присутствует ничего, что могло бы помочь 
в расшифровке, знание любых подробностей архи-
тектуры и конструкции диска для хакера бесполезно. 
Подобным же образом взлом одного жесткого диска 
не поможет злоумышленникам взломать другие диски. 

Вообще говоря, сам факт передачи зашифрованного  
текста может помочь взломщику. Например, если 
файловая система диска хорошо известна, взломщик 
может использовать при попытке дешифрования тот 
факт, что некоторые сектора всегда содержат извест-
ные значения. Структура баз данных также хорошо 
известна. Существенным преимуществом самошиф-
рующихся дисков является то, что они не передают 
зашифрованный текст, что эффективно препятству-
ет подобным видам атак. 

После определенного числа неудачных попыток 
подтверждения подлинности такой диск вообще 
перестает реагировать на запросы. Диск, зашиф-
рованный каким-либо другим методом, напротив, 
позволяет злоумышленнику продолжать попытки 
до бесконечности, не имея соответствующей защиты. 
Кроме того, диск поддерживает защищенную загрузку 
микропрограммы, поэтому взломщик не сможет 
загру зить в такой диск измененную микропрограмму. 
Наконец, компания Seagate не предусмотрела никакого 
«запасного входа» в систему безопасности диска, что 
еще более снижает риск взлома.

для системы. По мере выпуска новых моделей жестких 
дисков и встраивания новых алгоритмов шифрования 
новые жесткие диски могут соединяться с дисками  
старых моделей в системах хранения данных с под-
держкой шифрования без всяких изменений, харак-
терных для более высокого уровня защиты дисков  
новых моделей.

Управление ключами также становится функционально 
совместимым. Компании IBM, LSI и Seagate поддер-
живают протокол совместимости управления ключами 
Key Management Interoperability Protocol, представлен-
ный в организацию OASIS в соответствии с процессом 
электронной стандартизации.

Безопасность данных на уровне, 
установленном законодательством

Самошифрующиеся диски обеспечивают повышенную 
безопасность, уменьшая вероятность того, что реа-
лизованное решение по защите данных придется 
в будущем заменять на другое из-за более строгих 
законодательных норм. Как было отмечено ранее, 
самошифрующиеся диски не снижают безопасность, 
шифруя без необходимости коммутатор хранилища 
и делая уязвимыми долгосрочные ключи шифрования  
и шифрованный текст. Диски с самошифрованием 
также предоставляют массу дополнительных преиму-
ществ, повышая безопасность по сравнению с другими 
технологиями шифрования. 

Агентство национальной безопасности США (NSA) 
одобрило первый самошифрующийся жесткий диск  
Momentus® 5400 FDE для защиты информации в ком-
пьютерных системах, развертываемых в государ-
ственных учреждениях США и подрядчиками в сфере 
национальной безопасности. В этой первой модели 
используется алгоритм шифрования, совместимый 
с NIST AES FIPS-197. Компания Seagate ожидает 
аналогичного одобрения своих будущих моделей 
самошифрующихся дисков. 

На рис. 7 показано, что получит потенциальный злоу-
мышленник, если в его руки попадет защищенный 
самошифрующийся диск, заблокированный после 
отключения питания. Ключ шифрования никогда не  
покидает диска, уникален и относится лишь к данному 
диску, поскольку сгенерирован им самим. Более того, 
открытого ключа нигде найти нельзя, он записан лишь 
в зашифрованном виде. Нигде на диске не остается 
открытых для чтения данных — лишь отпечаток (хэш) 
ключа проверки подлинности. Кроме того, жесткие 
диски не используют вид памяти, уязвимый для атак 
Cold Boot.
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Поддержка стандарта целостности данных 
Protection Information в полном объеме

Самошифрующийся диск соответствует стандарту 
целостности данных PI (Protection Information, также 
известный как Data Integrity Feature), т. е. техническим 
требованиям защиты данных по протоколу T-10 SCSI.  
Внедрение данного стандарта SCSI в системах SAS  
и Fibre Channel позволяет каждому элементу на пути  
прохождения данных проверять их целостность  
и отсутствие утечек. Это достигается с помощью специ-
ального приложения к данным, однако не может быть 
выполнено, если проходящие данные зашифрованы.

Поскольку самошифрующийся накопитель выполняет  
шифрование лишь в конце пути данных, т. е. на жест-
ком диске, где они хранятся, это единственное реше-
ние, поддерживающее стандарт Protection Information  
на всем пути прохождения данных. Облегчая поддер-
жание целостности данных, технология самошифрова-
ния не влияет на надежность работы жесткого диска, 
его доступность и обслуживание, а также условия 
гарантии.

Стандартизированная технология  
снижает затраты

Первая шестерка мировых поставщиков жестких 
дисков (Fujitsu, Hitachi, Samsung, Seagate, Toshiba  
и Western Digital) совместно разработала оконча-
тельные отраслевые технические стандарты, опу-
бликованные группой компаний Trusted Computing 
Group (TCG). Эти стандарты, касающиеся разработки 
и применения самошифрующихся накопителей, 
позволяют обеспечить совместимость оборудования 
от различных поставщиков. Такая совместимость 
поможет повысить конкуренцию на рынке и снизить 
цены как для разработчиков решений, так и для конеч-
ных пользователей.   

В конечном счете жесткие диски всех поставщиков 
будут самошифрующимися (половина этих постав-
щиков уже сегодня предлагает такие диски). Таким 
образом, с риском уязвимости данных при выходе 
дисков из-под контроля владельца будет покончено.

Производительность на полной скорости 
диска и отсутствие необходимости  
в классификации данных

Самошифрующийся диск имеет специализированное  
устройство для шифрования на полной скорости. 
Устройство, использующее аппаратный тип шифро-
вания, находится в специализированной интегральной  
схеме контроллера. Каждый порт накопителя исполь-
зует выделенное устройство, согласованное с макси-
мальной скоростью порта. Проще говоря, шифрование 
не замедляет систему. 

Производительность самошифрующегося диска 
масштабируется линейно и автоматически. При 
добавлении новых дисков пропускная способность 
шифрования соразмерно возрастает. Администра-
тору не придется думать о распределении нагрузок  
шифрования при добавлении новых дисков в массив 
или несколько массивов центра обработки данных.

Поскольку администраторы центра обработки дан-
ных могут зашифровать любое количество данных 
без ущерба для производительности, необходимость 
сортировки данных значительно уменьшается. Как 
было отмечено ранее, попытка вычленить всю уязви-
мую информацию требует значительных человеческих 
ресурсов и занимает много времени. Такие данные 
трудно хранить и обновлять, особенно если их легко 
скопировать с защищенного источника на незащи-
щенный носитель. Уменьшение необходимости клас-
сификации данных значительно упрощает процесс 
планирования и управления шифрованием в центре 
обработки данных.

Поддержание эффективности сжатия  
и дедупликации

Сжатие данных в системе хранения и их дедупликация 
предоставляет возможность резко снизить затраты 
на хранение, но только если данные не зашифрованы, 
поскольку системы хранения оптимизированы для  
сжатия и дедупликации открытых данных. С исполь-
зованием самошифрующихся дисков возможность 
эффективного сжатия и дедупликации полностью 
поддерживается.

13

Самошифрующиеся накопители  
для серверов и массивов NAS и SAN



Данные в каналах передачи — физическая 
защита или шифрование сеанса 

Преобладающая часть информации в каналах пере-
дачи, перемещаемая в нисходящем направлении из 
файловой системы, будь то через Ethernet в системе 
NAS или на уровне блоков SAN, физически остается 
под контролем ИТ-администратора и потому не под-
вергается риску. 

Для данных в каналах передачи, не находящихся 
под контролем администратора, принятая и широко 
распространенная практика шифрования состоит 
в использовании временных ключей шифрования 
сеанса. Отдельная передача данных может шифро-
ваться ключом сеанса, который аннулируется сразу 
после передачи, и любая последующая передача 
защищается новым, отличным от него, ключом. Такие 
очень краткосрочные ключи сводят до минимума  
уязвимость данных, в отличие от долгосрочных ключей, 
используемых для шифрования данных, хранящихся 
на жестком диске.

Рассмотрим три возможных сценария шифрования 
сеанса.

Сценарий 1 

Существует потенциальный риск, связанный с канала-
ми инфраструктуры Fibre Channel, которые покидают 
центр обработки данных и связывают сетевую систему 
хранения SAN с удаленными офисами и организация-
ми для нужд аварийного восстановления. В таких слу-
чаях безопасность обеспечивается с использованием 
соединений FC через интернет-протокол (IP) и систем 
безопасности IP Security.

Сценарий 2 

Маршрутизаторы и переключатели используют такие 
технологии, как IP Security, для защиты и связи систем  
SAN через систему WAN. Чтобы противостоять этому  
типу угроз безопасности, шифрование по схеме узел/
адаптер не требуется, поскольку коммутаторы и марш-
рутизаторы поддерживают шифрование IP Security.  
Технология Fibre Channel может охватывать расстоя-
ния до 10 км, но ИТ-специалистам требуется совмест-
ный доступ, защита и передача данных на значительно 
большие расстояния, а иногда и через географические 
границы. QLogic предоставляет маршрутизаторы 
и переключатели, которые позволяют системе SAN 
передавать данные через протокол IP, связывая 
системы SAN через систему WAN.

В результате можно ожидать, что системы хранения  
с самошифрованием станут доступны на всех конеч-
ных узлах, включая такие различные устройства, как:

• серверы, системы SAN, массивы NAS (в том числе 
виртуализованные), массивы RAID и JBOD, а также 
отдельные накопители;

• накопители на магнитной ленте;

• твердотельные диски;

• жесткие диски для настольных ПК;

• жесткие диски для переносных ПК;

• портативные жесткие диски.

Минимальная необходимость в повторном 
шифровании

Разделение ключа проверки подлинности и ключа  
шифрования дает пользователю некоторые преиму-
щества управления. Благодаря тому, что ключ шиф-
рования тоже зашифрован и всегда находится на  
диске, администраторам центра обработки данных  
нет необходимости периодически менять ключ шифро-
вания, как пользователю, который периодически меня-
ет пароль из соображений безопасности. Это избавля-
ет от трудоемкой процедуры расшифровки и нового 
шифрования, требующих значительных ресурсов. 

Ключ проверки подлинности можно менять как угодно 
часто, например когда администратор уходит из компа-
нии, без необходимости повторного шифрования дан-
ных. Когда администраторы систем хранения меняются 
или приходят новые операторы, их права доступа могут  
быть созданы без изменения зашифрованных данных. 

Шифрование в контроллере или коммутаторе, напро-
тив, требует перемещения ключей шифрования между 
службой управления ключами и точкой шифрования, 
а также депонирования ключей. Ключи шифрования 
оказываются столь же уязвимыми, как и ключи проверки 
подлинности, и их приходится периодически менять 
и, соответственно, повторно шифровать данные, что 
сильно сказывается на производительности.
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Сценарий 3

Когда протокол IP расширяет доступность SAN 
через Интернет или выделенные линии, технология 
IP Security используется на таких расстояниях для 
защиты ценных данных в каналах передачи и под-
держки репликации данных с совместным доступам  
к устройствам, обеспечивая резервное копирование 
и бесперебойную работу. Сеансы SSL (Secure Sockets 
Layer) используются для соединений WAN (с времен-
ными ключами), чтобы обеспечить безопасность связи 
и неуязвимость ключей в течение длительного времени.

Независимо от того, предусмотрена ли физическая  
система безопасности коммутатора, остается нeоб-
ходимость обезопасить данные на жестком диске, 
когда он выходит из-под контроля владельца. Может 
показаться, что вместо технологий сеансовой безопас-
ности, описанных выше, можно применить в качестве 
хорошего долговременного решения шифрование на 
уровне коммутатора: данные шифруются не только на 
жестком диске, но и на пути через коммутатор. Однако 
такой подход имеет существенный изъян: вместо 
повышения безопасности он фактически ее снижает 
и усложняет задачу, делая видимыми долгосрочные 
ключи шифрования и большие порции текста, зашиф-
рованные одним ключом. 

Если необходимо зашифровать данные в каналах  
передачи, следует пользоваться протоколом IP Security 
или FC через IP.  Шифрование данных на диске лучше 
всего производится самим диском — по ряду причин, 
изложенных выше. 

Дополнительная информация

Дополнительные сведения о безопасности хранения 
данных предоставляет группа Trusted Computing 
Group: www.trustedcomputinggroup.org

и форум Storage Security Industry Forum (SSIF) 
ассоциации Storage Networking Industry Association 
(SNIA): www.snia.org/forums/ssif/knowledge_center.

Технические документы по самошифрующимся  
накопителям, интернет-трансляции и демонстраци-
онные видеоматериалы можно найти по адресу  
www.SEDSecuritySolutions.com.
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