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Диски с металлокерамическим записывающим слоем DataTresorDisc™ (DTD) производства

чешской компании NORTHERN STAR spol. s.r.o. имеют срок гарантированного хранения

более 160 лет и являются современной экономичной альтернативой микрофильмам для

страхового хранения оцифрованных библиотечных фондов.
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В настоящее время долговременное страховое хранение информации

осуществляется на основе технологии микрофильмирования, так как другие

способы хранения (на магнитных жестких дисках, твердотельных дисках SSD,

магнитных лентах стримеров) имеют низкую надежность и долговечность. Так,

современные накопители на магнитных жестких дисках имеют реальный ресурс

не более 3 лет (около 40000 часов), подвержены разрушающему воздействию

повышенной температуры и влажности, ударов и вибрации, пыли,

электромагнитного излучения и радиации, биологическому воздействию

плесени и грибков. Даже использование дублирования не исключает риск

потери информации в случае наступления форс-мажорных обстоятельств [1,2].

Однако технология микрофильмирования имеет ряд существенных

недостатков, основным из которых является аналоговый способ хранения

информации, что делает невозможным долговременное страховое хранение



таких информационных объектов, как страховые копии баз данных, каталогов,

автоматизированных библиотечных систем, программного обеспечения,

видеоизображений, звукозаписей, мультимедиа-объектов. Даже цифровые

образы книг, содержащие распознанный текст (например, в виде файлов PDF с

текстовым слоем) невозможно хранить на микрофильмах.

При микрофильмировании происходит, по сути, обратный перевод

оцифрованных изображений в их аналоговые образы, что нивелирует все

преимущества оцифровки и ведет к потере качества изображения. Кроме того,

при хранении цветных изображений на микрофильмах со временем происходит

серьезное искажение цветов и их оттенков, что приводит к полной утрате

достоверной цветовой информации в страховой копии.

Другим недостатком микрофильмирования является высокая стоимость

производственного цикла и высокая совокупная стоимость владения, что

обусловлено малой емкостью рулонного микрофильма как информационного

носителя (не более 1000 кадров/страниц для одного микрофильма),

необходимостью использования дорогостоящих компонентов: специального

оборудования для создания и просмотра микрофильмов, пленки для

микрофильмирования, расходных материалов, а также необходимостью

соблюдения особых требований к персоналу, технологическим помещениям,

хранилищам и инженерным сетям.

В качестве современной экономичной альтернативы микрофильмам для

долговременного страхового хранения оцифрованных библиотечных фондов,

других объектов научного и культурного исторического наследия предлагается

использование дисков с металлокерамическим записывающим слоем

DataTresorDisc™ (DTD) производства чешской компании NORTHERN STAR

spol. s.r.o.

Такие диски представляют собой специализированные DVD-диски

однократной записи формата DVD+R емкостью 4,7 Gb, изготовленные в

соответствии с требованиями стандарта ECMA-267 «120 mm DVD - Read-Only

Disk» [3].



Технология DataTresorDisc™ отличается от других технологий

производства оптических записываемых дисков CD-R, DVD-R/+R тем, в ней

органические материалы записывающего слоя заменены неорганическими

металлокерамическими материалами, которые существенно лучше сохраняют

информацию от внешних воздействий. Таким образом, не происходит

естественного старения записывающего слоя и диски, изготовленные по данной

технологии, способны храниться свыше 160 лет без снижения

потребительских свойств, что сравнимо с лучшими образцами микропленок.

Записывающий слой обычных оптических записываемых дисков CD-R,

DVD-R/+R состоит из органических материалов группы цианинов, обладающих

кристаллической структурой, изменяющей со временем свои свойства. Так,

через время от 2 до 10 лет после записи информации на органический

записывающий слой оптических дисков, сделанных при помощи обычной

технологии, под воздействием света, кислорода воздуха, температуры и

влажности, биологического воздействия плесени и грибков [4] происходит

изменение размеров «единиц информации» – пиитов – до такой степени, что

считывающие устройства не могут их правильно прочитать.

Напротив, свойства используемых в дисках DTD инновационных

металлокерамических материалов совместно с технологией многопозиционного

плазменного напыления при производстве таких дисков обеспечивают

неизменяющийся со временем размер питов, которые невозможно стереть или

переписать.

Среди ключевых преимуществ дисков DTD – высокая устойчивость к

воздействию видимого света, ультрафиолетового излучения, к повышенной

температуре и влажности, электромагнитному излучению и радиации,

биологическому воздействию [5] – существенно превышающая устойчивость

микрофильмов к аналогичным видам неблагоприятных факторов

Оценка предполагаемого времени хранения выполнялась по заказу

производителя в авторитетном европейском испытательном центре –

Французской национальной измерительной испытательной лаборатории



(http://www.lne.eu) – на основе международного стандарта ISO/IEC 10995:2011

Информационные технологии. Цифровые запоминающие среды для обмена и

хранения информации. Метод испытания для оценки срока хранения в архиве

оптических носителей [6].

В настоящее время в Российской Федерации по инициативе российской

компании «Аладата» – эксклюзивного дистрибьютора дисков DTD на

территории стран СНГ – проводятся аналогичные испытания дисков DTD на

базе Федерального центра консервации библиотечных фондов (Российская

национальная библиотека, г. Санкт-Петербург), а также – дополнительно –

испытания дисков DTD на биостойкость до и после искусственного тепло-

влажного и светового старения [7].

К маю 2012 года успешно пройдено более 50% срока 470-дневных

испытаний, подтверждаются все заявленные производителем характеристики

дисков DTD.

Применение дисков DTD для долговременного страхового хранения

информации по сравнению с использующейся технологией

микрофильмирования обладает следующими ключевыми преимуществами:

1. Существенно большим объемом хранимой информации (например, на

одном диске DTD может храниться более 50000 отсканированных копий

книжных страниц), и – следовательно – существенно меньшей потребностью в

площадях хранилищ.

2. Возможностью хранения страховых и эталонных копий АБИС,

электронных генеральных каталогов, дистрибутивов применяемого в

библиотеках программного обеспечения, страховых и эталонных копий

библиотечных on-line ресурсов (сайтов, порталов, блогов и форумов), любой

видео- и аудиоинформации.

3. Возможностью использования различных методов защиты и

аутентификации записанной информации (электронная цифровая подпись,

шифрование и т.п.).

http://www.lne.eu/


4. Возможностью автоматизации процессов доступа к записанной на дисках

DTD информации (RFID-идентификация с помощью кольцевых

радиочастотных меток, применение роботизированных дисковых библиотек).

5. Значительно более низкой стоимостью производственного цикла и

совокупной стоимостью владения, так как:

5.1. Запись дисков DTD может производиться на многих серийных

пишущих приводах DVD (в том числе – и на месте оцифровки контента)

и не требует дорогостоящего специального оборудования.

5.2. Время записи информации на диск DTD существенно (в сотни

раз) меньше, чем перенос аналогичной по объему информации на

микрофильмы.

5.3. Низкая стоимость одного DTD-диска (в зависимости от объема

поставляемой партии – от 80 до 40 грн.), что в сочетании с существенно

большей информационной емкостью и отсутствием необходимости в

дорогостоящем специальном оборудовании делает стоимость

долговременного хранения страховой копии одной условной страницы

формата А4 в тысячи раз (оценочно) дешевле, чем при использовании

технологии микрофильмирования.

5.4. Отсутствует необходимость в расходных материалах (химических

реактивах, картриджах для микроплоттеров и т.д.), не требуется

проведения природоохранных мероприятий, высокая экологичность.

5.5. Низкая стоимость и трудоемкость копирования/тиражирования,

при этом не происходит потери качества любого количества копий.

5.6. Просмотр записанной на дисках DTD информации не требует

дорогостоящего специального оборудования.

Формат DVD+R, используемый в дисках DTD, является самым

распространенным форматом хранения информации на оптических носителях в

мире, его поддержка предусмотрена во всех существующих и перспективных

видах оптических приводов.
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