
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Завгородний Станислав Дмитриевич 

студент 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева» 

г. Самара, Самарская область 

СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

С ЖЕСТКИХ ДИСКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы удаления оста-

точной информации с жестких дисков. В основе работы лежат понятия о за-

тирании информации, жестких дисках, блоках, перезаписи информации. 
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Введение 

Системы гарантированного уничтожения информации (СГУ) используются 

для гарантированного уничтожения информации с носителей. Гарантированным 

уничтожением (затиранием) называется физическое удаление информации пу-

тём программной записи поверх неё новых специально выбранных данных (за-

тирающей последовательности). 

Программные методы затирания информации 

Программные методы затирания информации делятся на 3 способа по сте-

пени надежности: 

1. Первый способ уничтожения информации на магнитных дисках и полу-

проводниковых накопителях (твердотельная память) – в загрузочный сектор, ос-

новную и резервную таблицы разделов записывается последовательность нулей. 

Сами данные хранящиеся на диске не уничтожаются, но усложняется доступ к 

данным. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Доступ к информации на диске можно восстановить с помощью посектор-

ного чтения. Данный способ обеспечивает наибольшую скорость, но не может 

использоваться при обработке информации, утечка которой нежелательна. 

2. Второй способ заключается в записи последовательности нулей или еди-

ниц в сектора, содержащие уничтожаемую информацию. Программный доступ к 

перезаписанным данным невозможен. 

Скорость уничтожения информации ниже, чем в предыдущем способе, и 

определяется скоростью работы (а именно – скоростью записи) диска. 

3. Третий способ построен на использовании нескольких циклов перезаписи 

информации. С увеличением числа циклов перезаписи усложняется задача вос-

становления удаленных данных. Это обуславливается естественным дрейфом 

пишущей головки магнитного диска каждого следующего цикла. Вероятность 

перезаписи краевых областей дорожек возрастает. У твердотельной памяти по-

вышается вероятность перезаписи «заменённых» блоков. 

Из-за сложности оценки факторов, оказывающих влияние на точность пози-

ционирования головок, уничтожение информации затруднено. Полной гарантии 

необратимого уничтожения информации нет. У твердотельных дисков суще-

ствует возможность записи информации в резервные блоки, которые при переза-

писи, возможно, будут не затронуты. 

Недостатком данного способа является низкая скорость уничтожения ин-

формации. 

Во многих странах существуют государственные стандарты, строго регла-

ментирующие состав и количество проходов при уничтожении информации. Вы-

бор конкретного метода зависит от уровня секретности информации, подвергае-

мой уничтожению. 

Стандартизированные методы затирания информации 

Три стандартизованных метода затирания: ГОСТ Р50739–95, US DoD и ме-

тод Гутмана. 

В методе затирания определенном по ГОСТ Р50739–95 «Средства вычисли-

тельной техники. Общие технические требования» определяется, что очистка 
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внешней памяти при ее освобождении должна производиться путем записи в нее 

маскирующей информации. Количество и содержание проходов не уточняется. 

Министерством обороны США регламентирует троекратную перезапись 

информации методом затирания US DoD: 

1. Запись производится в каждый байт перезаписываемой области случайно 

выбранного байта. 

2. Запись в каждый байт перезаписываемой области дополнения к нему. 

3. Запись в перезаписываемой области последовательности случайно вы-

бранных байт. 

Из 35 проходов состоит Метод Гутмана, ориентированный на уничтожение 

записей, закодированных методами MFM (Modified Frequency Modulation – спо-

соб линейного кодирования данных) и различными распространенными модифи-

кациями RLL (Run length limited – кодирование с ограничением длины записи). 

Маскирующие последовательности подобраны таким образом, чтобы обеспе-

чить максимально возможное число переключений знака каждого битового ин-

тервала. Данная процедура затрудняет восстановление перезаписанных данных, 

поскольку делает нетривиальным раздельное считывание наложенных друг на 

друга записей. 
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