
Введение 
При использовании жестких дисков (HDD) и твердотельных дисков (SSD),  
на которых хранятся огромные объемы в высшей степени конфиденциальных  
данных, ЦОД должны найти безопасный способ выведения дисков из 
эксплуатации в конце срока службы. Тем не менее, большинство широко 
используемых методов перезаписи и разрушения дисков (выполняемых 
силами компании или сторонними поставщиками услуг) дорогостоящие,  
требуют много времени и часто не обеспечивают полную защиту конфиден-
циальных данных. В этом документе описывается, как технология дисков  
с самошифрованием (SED) в сочетании с Seagate Instant Secure Erase (ISE) 
может существенно уменьшить время, стоимость и трудозатраты на выведение 
из эксплуатации жестких дисков и в то же время обеспечить высочайшую 
безопасность данных.

Дилемма: как вывести диски из эксплуатации  
и одновременно защитить данные
Изделия HDD и SSD, как правило, служат от трех до пяти лет — не потому,  
что выходят из строя, а потому, что просто устаревают из-за новых технологи-
ческих достижений. Это ставит организации перед дилеммой. Как безопасно, 
быстро и экономически эффективно вывести корпоративные диски из эксплуа-
тации и защитить при этом хранящиеся на них критически важные данные?

Защита данных — вопрос серьезный. По оценкам отраслевых аналитиков, 
80% корпоративных ноутбуков и настольных ПК — и еще больший процент 
корпоративных серверов — содержат конфиденциальную личную и финан-
совую информацию либо интеллектуальную собственность, нуждающуюся  
в защите. Такие нормативные положения, как HIPAA, закон Грамма-Лича-Блилея  
и закон Сарбейнса-Оксли, требуют от всех организаций обеспечить защиту 
конфиденциальности этих данных. Во многих штатах действуют даже законы 
об утечке данных, например, калифорнийский Акт о нарушении информа-
ционной безопасности SB-1386 требует, чтобы все потенциальные жертвы 
были уведомлены в случае, если есть причины полагать, что их данные были  
взломаны. В результате из-за таких нормативных положений нарушение безопас-
ности обходится чрезвычайно дорого. Общие затраты в случае нарушения 
безопасности на одну взломанную запись колеблются в диапазоне от 50 до 
300 долларов США, в зависимости от степени конфиденциальности данных,  
и покрывают обнаружение и уведомление, потерю производительности, потерю 
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клиентов, а также предусмотренные нормативными положениями штрафы  
и ликвидацию последствий. Проще говоря, необходимо обязательно обеспечить, 
чтобы данные, хранящиеся на выведенных из эксплуатации дисках, не попали 
не в те руки.

Современные процессы отнимают слишком много времени, 
стоят слишком дорого и не всегда защищают данные
Организации, серьезно относящиеся к безопасности данных, тратят много 
времени, усилий и денег на безопасную утилизацию дисков. При выведении 
дисков из эксплуатации организации обычно перезаписывают и (или) физически 
разрушают их. Центры обработки данных часто передают на аутсорсинг работу  
по разрушению дисков третьим лицам, работающим за пределами ЦОД.  
В качестве альтернативы ИТ-организации могут перепрофилировать диски, 
перезаписав диски, имеющиеся в ЦОД, и отправив их в другой ЦОД или филиал — 
это дорогостоящий и длительный процесс, который на практике иногда  
также заканчивается неудачно. Для получения дополнительных сведений  
о преимуществах и недостатках существующих способов выведения дисков  
из эксплуатации см. Приложение А.

Диски SED с технологией Seagate Instant Secure Erase —  
снижают стоимость на выведение дисков из эксплуатации  
и упрощают процесс
Диски SED с технологией Seagate Instant Secure Erase устраняют недостатки 
существующих методов выведения жестких дисков из эксплуатации, предоставляя 
простую, быструю, экономически эффективную и безопасную альтернативу.

На изделиях SED выполняется полное шифрование диска. В самых безопасных 
решениях используются алгоритмы шифрования AES-256 или AES-128, и Нацио-
нальный институт стандартов и технологий США (NIST) удостоверяет, что эти  
алгоритмы шифрования соответствуют стандартам проведения правительствен-
ных операций для данных уровня 2. Данные поступают на диск и шифруются  
перед записью с помощью специальной микросхемы ASIC. Ключ шифрования 
данных сохраняется в защищенной, недоступной области диска. При чтении  
с диска данные предварительно расшифровываются и лишь затем передаются  
с диска. Диск SED всегда включен, таким образом, шифрование выполняется  
постоянно, его нельзя отключить. Во время обычной работы операции шифро-
вания на SED полностью прозрачны. Диски SED выглядят так же, как и диски 
без шифрования, которое не оказывает никакого влияния на производитель-
ность системы.

Выведение дисков SED из эксплуатации с помощью 
технологии Seagate Instant Secure Erase
Диски SED с применением технологии Seagate Secure™ создают собственный 
ключ шифрования с помощью методики, которая сертифицирована институтом 
NIST как безопасная. Когда наступает время выводить диск из эксплуатации, 
администратор просто меняет ключ шифрования данных. Без правильного 
ключа шифрования данные, находящиеся на диске, мгновенно и автоматически 
становятся нечитаемыми, и диск можно безопасно переформатировать.

По сравнению с другими методами технология 
Seagate ISE позволяет сэкономить часы обработки 
каждого диска. Криптографическое стирание диска 
емкостью 3 ТБ можно выполнить менее чем за 
одну секунду, в отличие от 39 часов, необходимых  
для троекратной перезаписи диска. Seagate ISE  
уменьшает все затраты на очистку диска от 
записанной информации с помощью разрушения 
или перезаписи. Центрам обработки данных 
больше не нужно перезаписывать диски, платить 
за оборудование для их разрушения или платить 
сторонним поставщикам услуг за разрушение 
или утилизацию дисков. Поскольку жесткий диск 
не разрушен, диски, для которых исключена 
возможность раскрытия записанной информации, 
можно безопасно перепрофилировать внутри 
организации, продать или пожертвовать для 
дальнейшего использования. 

Заключение
Традиционные способы выведения из эксплуатации 
и перепрофилирования дисков требуют много 
времени, стоят дорого и, несмотря на все усилия 
центров обработки данных, могут не обеспечить 
полное исключение риска нарушения защиты 
данных, в то время как технология SED в сочетании 
с Seagate Instant Secure Erase предоставляет опти-
мальное решение для безопасности. Используя  
диск, который автоматически шифрует данные 
во время их записи, центры обработки данных, 
желающие вывести диски из эксплуатации, могут  
в буквальном смысле слова выбросить ключ шиф-
рования. Оставшиеся на диске данные больше  
не будут доступны. Никому. Центры обработки 
данных экономят много времени, трудозатрат  
и денег и могут утилизировать диски или исполь-
зовать их повторно, не беспокоясь о безопасном 
хранении данных.
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Приложение А. Преимущества и недостатки современных 
методов выведения дисков из эксплуатации
Сегодня наиболее популярны два метода выведения дисков из эксплуатации.

• Перезапись дисков

• Физическое разрушение дисков

В этом разделе рассмотрены преимущества и недостатки каждого способа.

Перезапись дисков
Независимо от того, планирует центр обработки данных разрушить или 
перепрофилировать диск, данные обычно перезаписываются. Перезапись 
предотвращает взлом данных на пути к месту разрушения и гарантирует, 
что новые пользователи перепрофилированных дисков не смогут получить 
доступ к данным.

Для перезаписи дисков в центрах обработки данных используется программное 
обеспечение, записывающее нули и единицы в каждой ячейке жесткого диска, 
заменяя полезные данные бесполезными, скрывающими ранее записанную 
информацию. В зависимости от ценности данных и (или) регулирующих 
отраслевых стандартов может понадобиться выполнить такую перезапись 
несколько раз.

Соблюдая нижеперечисленные стандарты перезаписи данных, организации 
могут обеспечить, чтобы их данные было невозможно восстановить. Стандарты 
перезаписи включают стандарт Министерства обороны США 5220.22, в котором 
указано, что рабочие диски следует перезаписывать три раза перед утилизацией 
или перепрофилированием, и стандарт Национального института стандартов  
и технологий США (NIST) 800-88, согласно которому жесткие диски считаются 
невосстановимыми после одного стирания.

Преимущества перезаписи дисков

Поскольку при перезаписи жесткий диск не разрушается, устройство можно 
перепрофилировать. Таким образом, компания может сэкономить сотни 
долларов на диск, в зависимости от оставшегося срока службы диска  
и стоимости нового. Если диск предназначен для физического уничтожения, 
перезапись предотвратит попадание данных не в те руки.

Недостатки перезаписи дисков

Перезапись диска, тем не менее, отнимает много времени, может пройти 
неудачно и стоит дорого.

Временные затраты — в современных центрах обработки данных используются 
диски очень большой емкости. Трехтерабайтники стали обычным явлением, 
а вскоре ожидается появление дисков емкостью 4 и даже 5 ТБ. При таких 
больших емкостях на выполнение перезаписи могут уйти часы и даже дни,  
в зависимости от количества проходов, размера диска и скорости системы. 
Например, для однократного переформатирования/перезаписи диска емкостью 
3 ТБ уходит 13 часов. Как правило, в случае перепрофилирования диска 
перезапись выполняется трижды — в совокупности это 39 часов на диск. 
Поскольку емкость дисков увеличивается, необходимое для перезаписи время 
будет только возрастать.

Операция может быть выполнена неудачно — диск 
может оказаться кандидатом на выведение из 
эксплуатации ввиду ошибок в данных или какого-
либо другого отказа. Из-за таких проблем пере-
запись может быть прервана ввиду превышения 
интервала ожидания или полного отказа. Из-за 
ошибки сервопривода диск может не найти неко-
торые данные и (или) перезаписать их. Например, 
один клиент обнаружил, что процесс перезаписи 
часто не удавалось выполнить. Если операция 
зависала после одного или двух часов, он начинал 
процесс заново. Если операция зависала через 
8–10 часов, он прерывал процесс и разрушал диск 
на месте, из-за этого увеличивались затраты  
и возникал риск нарушения безопасности. По этой 
причине персоналу центра обработки данных 
приходится находиться неподалеку и следить 
за процессом на случай отказа, что увеличивает 
затраты на оплату труда, связанные с процессом 
перезаписи.

Затраты — помимо затрат, связанных с тем, что  
сотрудники ЦОД наблюдают за процессом переза-
писи, стоимость ПО для исключения возможности 
восстановления данных на жестких дисках сильно 
варьируется. Программы могут быть бесплатными,  
могут стоить 70 долларов США за лицензию  
на одного пользователя и 4000 долларов США1 
за лицензию на 1000 пользователей.

Физическое разрушение дисков
Как правило, организации разрушают диски, 
которые не будут перепрофилированы. Диски часто 
просверливают насквозь, дробят, сминают или 
раздавливают. Организации могут разрушить диски 
самостоятельно, обратиться к другой компании, 
занимающейся разрушением дисков в центре 
обработки данных, либо отправить диск сторонней 
фирме для разрушения вне центра.
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1  Источники — исследование решений Multi-wipe (www.multiwipe.com), 
iolo Technologies DataScrubber (www.iolo.com), 
Lsoft Technologies Active@KillDisk (www.killdisk.com), 
White Canyon Software WipeDrive (www.whitecanyon.com), 
Jetico BCWipe (www.jetico.com), Kroll Ontrack Eraser (www.krollontrack.com).



Разрушение на территории организации

Если перезапись диска невозможна, некоторые центры обработки данных не 
допускают выноса диска за пределы центра из соображений безопасности. 
Разрушение диска обеспечивает наивысший уровень безопасности, поскольку 
посторонние лица не появляются в центре обработки данных. Недостатки такого 
метода: время, трудозатраты и деньги. Стоимость оборудования для разрушения 
может быть высокой: от 950 долл. США за небольшой ручной разрушитель до 
45 000 долл. США за устройство размером с профессиональную копировальную 
машину2. ИТ-персоналу приходится тратить свое время на разрушение дисков. 
Поскольку физическое распиливание дисков опасно для окружающей среды, 
ИТ-персонал должен тщательно скоординировать транспортировку и захоронение.

Привлечение сторонних поставщиков услуг и разрушение на территории 
организации

Можно пригласить в центр обработки данных сотрудников сторонних компаний, 
которые разрушат диски на территории центра, и ни один незащищенный диск 
не покинет территорию центра. Этот вариант устраняет риск утери диска. Кроме 
того, данный метод удобен, поскольку ИТ-персоналу не придется тратить время 
на физическое уничтожение и вывоз дисков. Минус в том, что это дорого стоит. 
Помимо стандартной платы за разрушение диска, третьи стороны берут также 
деньги за эксплуатацию грузового автомобиля. Также возникает риск нарушения 
безопасности, поскольку посторонние лица попадают на охраняемую территорию.

Привлечение сторонних поставщиков услуг и разрушение за пределами 
организации

Чаще всего компании прибегают к услугам сторонней компании, разрушающей 
перезаписанные диски за пределами центра. В этом случае посторонние лица 
не попадают на территорию центра обработки данных и сторонняя компания 
утилизирует отходы самостоятельно. Этот вариант может быть дорогостоящим,  
в зависимости от количества, и при его использовании не полностью устраня-
ются риски нарушения безопасности, особенно если центры обработки данных  
должны обеспечить, чтобы поставщики услуг, к которым они обращаются, 
использовали передовые технологии утилизации дисков. Привлекаемая со 
стороны компания должна обеспечить непрерывную цепь ответственности  
и обеспечения сохранности — некоторые компании предоставляют консоли,  
в которых клиенты блокируют диски, и используют такие консоли для транс-
портировки дисков к ожидающим грузовым автомобилям до разрушения. 
Затем привлекаемая со стороны компания выдает сертификат о разрушении, 
подтверждающий, что процесс был соблюден с начала до конца. 
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2 Источники — Data Devices International (www.datadev.com)


