
Введение 
Когда жесткие диски изымаются из системы и оказываются вне центра обработки 
данных, попадая в руки посторонних лиц, информация, хранящаяся на этих дисках, 
подвергается существенному риску. Тем не менее, ИТ-подразделения все равно 
должны выполнять рутинные операции по изъятию и утилизации дисков ввиду ряда 
причин, частично изложенных ниже.

• Использование дисков для других функций хранения данных. 

• Гарантийные испытания, ремонт или истечение срока аренды.

Почти все жесткие диски оказываются вне контроля своих владельцев, когда  
в конечном итоге изымаются из центра обработки данных; по оценкам компании 
Seagate, ежедневно из центров обработки данных изымаются 50 000 дисков. Такие 
диски содержат корпоративную и личную информацию, которая при изъятии диска 
из центра обработки данных остается читаемой. Даже данные, распределенные 
по многим дискам RAID-массива, уязвимы для хищения, потому что и обычная 
единственная дорожка в современных массивах большой емкости достаточно велика  
и может содержать самые конфиденциальные данные, например, сотни имен  
и номеров социального страхования.

Техническое описание
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Проблемы контроля и затраты на удаление
Стараясь избежать нарушения конфиденциальности и последующего обязательного 
оповещения клиентов согласно требованиям законов о защите информации, компании 
испробовали бессчетное число способов уничтожить данные на изымаемых накопи-
телях прежде, чем диски покинут охраняемую зону и смогут попасть в руки злоумыш-
ленников. Современные методы изъятия, ставящие целью сделать информацию 
нечитаемой, в общем случае предполагают значительное использование человеческих 
ресурсов, а значит, подвержены как техническим, так и человеческим ошибкам.

Недостатки нынешних методов изъятия дисков многочисленны и чреваты серьезными 
последствиями.

• Переписывание данных на жестких дисках стоит дорого и связывает ценные 
системные ресурсы в течение нескольких суток. Диск не посылает сообщения  
о завершении процесса, а перезапись не охватывает перераспределенные 
сектора, оставляя таким образом незащищенные данные.

• Размагничивание, как и физическое дробление диска, связано с большими 
затратами. Силу размагничивания трудно оптимизировать для каждого типа диска, 
что может привести к сохранению читаемой информации. Физическое дробление 
диска опасно для окружающей среды. Кроме того, оба метода по очевидным 
причинам исключают возврат жестких дисков для гарантийных испытаний или по 
истечении срока аренды.

• Некоторые организации пришли к выводу, что единственный способ надежного 
изъятия 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 фактором неизбежно приводит 
к утере или хищению части дисков.

• Другие компании предпочитают обращаться к профессиональным службам ликви-
дации отходов — дорогостоящему решению, требующему согласования действий 
отделов и служб, контроля и внутренней отчетности. Кроме того, транспортировка 
изъятых накопителей в службу ликвидации подвергает информацию дополни-
тельному риску. Один утерянный диск может означать для компании миллионы 
долларов возмещения ущерба вследствие нарушения конфиденциальности.

Проблемы производительности, масштабируемости и сложности задач заставляют 
ИТ-отделы сопротивляться введению политики безопасности, требующей шифрования 
данных. Кроме того, шифрование данных считают рискованным те, кто не знаком 
с управлением ключами безопасности, которое позволяет компании при любой 
необходимости расшифровать собственные данные. Диски с самошифрованием (SED) 
всесторонне решают указанные проблемы, делая шифрование данных при изъятии 
дисков быстрым, простым и доступным.

Технология Instant Secure Erase, разработанная компанией 
Seagate, позволяет безопасно, легко и с минимальными 
затратами выводить диски из эксплуатации 
Диски SED шифруют все пользовательские данные во время их введения в диск  
с помощью ключа шифрования данных, надежно хранимого на самом диске. Поэтому  
все данные, хранящиеся на диске SED, по умолчанию являются зашифрованными. Когда 
наступает время изъять жесткий диск или перепрофилировать его, владелец просто 
посылает диску команду на выполнение процедуры стирания по технологии Instant 
Secure Erase компании Seagate. В технологии ISE компании Seagate используется воз-
можность криптографического стирания диска SED для изменения ключа шифрования 
данных.1 При криптографическом стирании надежно заменяется криптографический 
ключ, находящийся внутри диска SED, как показано на рис. 1. После изменения ключа, 

который изначально использовался для шифрования 
данных, все без исключения данные, зашифрованные  
с помощью этого ключа, становятся нечитаемыми  
и никогда не смогут быть восстановлены. Таким образом, 
технология ISE компании Seagate позволяет мгновенно, 
безопасно и эффективно уничтожить данные, хранящи-
еся на устройстве — после этого диск готов к изъятию, 
повторному использованию или продаже.  Диски SED, 
независимо от используемого метода развертывания, 
снижают эксплуатационные издержки на ИТ за счет  
освобождения ИТ-персонала от тяжелой работы по 
управлению дисками, а также за счет устранения затрат  
на утилизацию. Самошифрующиеся диски Seagate 
обеспечивают безопасность данных на уровне, установ-
ленном законодательством, позволяя избежать юриди-
ческой ответственности за нарушение конфиденциаль-
ности данных без ущерба для производительности ИТ. 
Более того, такие системы упрощают снятие с эксплуа-
тации и сохраняют рабочую ценность жестких дисков 
при их возвращении и перепрофилировании за счет:

• устранения необходимости переписывания или 
физического уничтожения дисков;

• защиты данных при гарантийных испытаниях  
и истечении срока аренды;

• обеспечения безопасного перепрофилирования  
или продажи дисков.

Рисунок 1. Процедура технологии Instant Secure Erase  
компании Seagate
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1  Компания Seagate сотрудничает со многими лидерами отрасли и правительственными учреждениями по вопросам 
окончательной стандартизации уничтожения данных с помощью криптографического стирания; стандартизация 
осуществляется в рамках ISO (Международная организация по стандартизации) согласно ISO/IEC WD 27040. 



Различные решения Seagate для различных нужд безопасности
Все диски SED корпоративного класса производства компании Seagate обеспечивают 
функциональность ISE Seagate. Способы достижения результата различны и зависят 
от уровня безопасности, созданного при введении диска в эксплуатацию. Обратите 
внимание, что каждый уровень включает возможности защиты предыдущих уровней.

• Защита данных в месте нахождения и контроль вскрытия (FIPS 140-2 уровня 2)

• Защита данных в месте нахождения 

• Защита только с целью перепрофилирования (Seagate ISE)

Соответствующие методы стирания для каждой из этих первоначальных конфигураций 
подробно описаны в табл. 1. Для клиентов Seagate, имеющих большой опыт работы  
с командами и кодированием SCSI или ATA, можно также разработать проприетарное 
решение для использования дисков SED производства Seagate с наборами команд 
и спецификациями TCG Storage, T10 и T13. Для получения дополнительных сведений 
обращайтесь к торговому представителю Seagate. 
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Диски SED производства компании Seagate поддержи-
вают один или более способов выполнения стирания 
по технологии Seagate ISE, в зависимости от набора 
команд и конфигурации интерфейса диска. Например, 
устройство с интерфейсом SATA может иметь другие 
возможности стирания, чем устройство, поддерживаю-
щее интерфейс SAS. Доступны также дополнительная 
защита и возможности стирания с помощью протокола 
безопасности TCG Storage, поддерживаемого дисками 
SED. Обратите внимание, что при любых обстоятель-
ствах на хост-контроллере должна быть внедрена 
поддержка Seagate ISE с помощью поддерживаемой 
команды.

1. Диски, настроенные с защитой данных в месте 
нахождения, с защитой в виде контроля вскрытия или 
без, включаются с использованием корпоративных 
протоколов TCG.

Устройство, управляемое с помощью протокола 
спецификации TCG Storage, поддерживает Seagate 
ISE на уровне группы дорожек. Помимо защиты 
пользовательских данных во время работы с диском, 
технология Seagate ISE позволяет полностью или  
частично стирать данные, хранящиеся на устрой-
стве, не затрагивая другие диапазоны данных на 
диске. Такой метод стирания данных осуществляется 
с помощью протокола безопасности TCG Storage 
(метод Erase) в каждом диапазоне, требующем 
программного обеспечения сторонних разработчиков.

Устройство, управляемое с помощью протокола 
спецификации TCG Storage, можно также стереть 
за один раз, вызвав метод RevertSP протокола  
безопасности. Такой тип безопасного стирания  
требует физического владения устройством для  
чтения 32-символьного идентификатора PSID  
(идентификатора физической защиты), напечатан-
ного на этикетке, и безопасно стирает диск до вос-
становления изначального заводского состояния.

2. Диски, настроенные с использованием простой  
утилизации и защитой только для перепрофилиро-
вания, включаются с помощью команд ATA Security.

 Диск SED производства Seagate, внедряющий набор 
команд ATA, стирается с помощью вызова команд 
ATA Security Erase Prepare и Security Erase Unit. 
Обратите внимание, что это уникальное внедрение 
Seagate ISE со стороны компании Seagate.

Рисунок 2.  Решения Seagate Secure™ для внедрения защиты всех уровней
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Таблица 1. Параметры технологии Instant Secure Erase компании Seagate

Начальная 
конфигурация

Защита данных в месте нахождения с контролем  
вскрытия или без

Защита только для 
перепрофилирования Защита не включена

Метод стирания
Протокол безопасности TCG 
Erase

Протокол безопасности TCG 
RevertSP

ATA Security  
Команды Security Erase 
Prepare и Security Erase Unit

Исключение возможности 
раскрытия записанной  
информации  
Набор функций/команда исклю-
чения возможности раскрытия 
записанной информации

Поддерживаемая 
конфигурация 

Диски SED производства 
Seagate с TCG Storage

Диски SED производства 
Seagate с TCG Storage

Диски SED SATA  
производства Seagate

Поддерживаемые диски SED 
SATA и SAS производства 
Seagate

Масштаб стирания Криптографическое стирание  
на уровне группы дорожек

Осуществляется 
криптографическое  
стирание всего диска

Осуществляется 
криптографическое  
стирание всего диска

Осуществляется 
криптографическое  
стирание всего диска

Побочный эффект 
Разблокируется группа  
дорожек и сбрасывается  
пароль группы дорожек

Диск SED возвращается  
в заводское состояние  
по умолчанию

Диск разблокируется,  
и ATA Security отключается

Отсутствует первоначальная 
защита для предотвращения 
случайного стирания

Контроль доступа

Требуется проверка 
подлинности с помощью 
пароля, управляемого  
хостом, или пароля  
устройства по умолчанию

Требуется проверка 
подлинности с помощью 
пароля (и штрихкода), 
напечатанного на этикетке 
диска

Требуется проверка 
подлинности с помощью 
паролей, управляемых  
хостом

Проверка подлинности не  
предусмотрена конструкцией 
(если диск заблокирован,  
оператор должен его разблоки-
ровать перед выполнением)

Преимущества

Защита данных в месте 
нахождения

Сертификация по  
FIPS 140-2 уровня 2

Полнофункциональный 
интерфейс управления 
безопасностью на основе 
спецификаций TCG Storage

Защита данных в месте 
нахождения

Сертификация по  
FIPS 140-2 уровня 2

Полнофункциональный 
интерфейс управления 
безопасностью на основе 
спецификаций TCG Storage

Безопасность уровня  
диска ATA

Использование  
стандартных команд  
ATA Security

Обеспечение  
безопасного стирания  
без непроизводительных  
затрат на управление  
(т. е. не требуется  
управление паролями)

Комментарии
Требуется оборудование или 
программное обеспечение, 
совместимое с TCG

Требуется физическое 
владение диском SED для 
чтения защитного кода диска 

Использование  
стандартных команд  
ATA Security

Возможность ошибочного  
или вредоносного  
стирания данных ввиду 
незащищенности команды

В табл. 1 приводится обзор различных методов развертывания технологии ISE компании Seagate на дисках SED. См. примечания после таблицы.

Примечания

1. В большинстве ситуаций способ надежного стирания данных диска в конфигурациях с более высоким уровнем безопасности также будет работать при 
использовании с более низкими настройками безопасности. Например, протокол RevertSP будет работать на диске, настроенном в режиме ATA, при условии, 
что диск поддерживает также набор команд TCG (поддержка безопасности может зависеть от модели диска).

2. Термин «защита данных в месте нахождения» означает возможность диска с самошифрованием (SED) обеспечить очень надежную защиту от раскрытия 
информации, хранящейся на диске, который настроен на блокировку интерфейса данных для защиты от несанкционированного доступа в рабочей 
компьютерной среде.

3. Федеральный стандарт по обработке информации (FIPS) публикации 140-2 представляет собой государственный стандарт компьютерной безопасности 
США, используемый для гарантии качества криптографических модулей. Он называется «Требования по безопасности для криптографических модулей 
(FIPS PUB 140-2)» и используется Национальным институтом стандартов и технологий (NIST). В этом стандарте указаны требования безопасности, 
которые должны выполняться в криптографическом модуле, используемом в системе безопасности, защищающей данные классов Sensitive but Unclassified 
(конфиденциальные, но не секретные) и Protected (защищенные). Диски Seagate стандарта FIPS сертифицированы на уровне 2 (контроль вскрытия); 
дополнительные сведения приведены в документе www.seagate.com/docs/pdf/whitepaper/mb605_fips_140_2_faq.pdf 
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Применение технологии стирания Seagate Instant Secure Erase 
на диске SED производства Seagate
Исходя из вида диска SED и параметра, выбранного для безопасного стирания 
устройства, фактическое стирание данных может быть выполнено разными способами. 
Доступны нижеперечисленные решения.

• ПО Seagate SeaTools™ для Windows — бесплатное средство для ПК, используемое 
для диагностики внутренних и внешних устройств хранения данных. ПО SeaTools 
поддерживает технологию Seagate ISE. ПО SeaTools находится на веб-сайте 
www.seagate.com в разделе «Поддержка» на вкладке «Загрузка программного 
обеспечения»: «SeaTools™ — программное обеспечение для диагностики».

• Готовые решения сторонних разработчиков: использование RAID-контроллеров  
от LSI и Intel или полное управление ключами от IBM (Tivoli Key Lifecycle Manager), 
Wave, Winmagic и т. д. 

• Настраиваемое/встроенное решение: (собственное) разработанное средство, 
интегрированное в систему или приложение хоста для поддержки Seagate ISE. Для 
получения дополнительных сведений обращайтесь к торговому представителю 
Seagate.

Дополнительные материалы
Спецификации TCG Storage — 
www.trustedcomputinggroup.org/developers/storage/specifications

Спецификации ATA — 
www.t13.org/

Спецификации SCSI — 
www.t10.org/

ПО Seagate SeaTools — 
http://www.seagate.com/ru/ru/support/downloads/seatools/

Параметры развертывания технологии 
Instant Secure Erase компании Seagate


