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Требования к хранению медиа 

Поиск достаточно хороших решений хранения медиа  
по разумной цене 

Пояснительная записка 

Альберта Эйнштейна иногда цитируют так: «Если вы не можете объяснить это просто, значит, вы 
сами недостаточно это понимаете». Зная, что темы этого документа сложны и трудны для понима-
ния, можно сделать сжатое описание: Этот документ касается методов и структур для поиска до-
статочно хороших решений хранения медиа для вашей организации по разумной цене. Этот 
документ не обсуждает специфические технологии или архитектуры (типа облака или накопителя на 
базе объектов), а адресован требованиям службы передачи по всем рабочим процессам, пользую-
щимся данным накопителем.  

Методы и структуры нацелены на изучение, что означает достаточно хорошее хранение для органи-
зации, и определение стоимости владения и эксплуатации накопителя, чтобы понять, что актуально в 
решении о целесообразности затрат.  

Итак, второе простое объяснение будет таким: Понятие о том, что такое достаточно хороший 
накопитель – это идентификация и определение требований к хранению медиа. Понятие о том, 
что такое разумная цена – это идентификация и по возможности определение наиболее умест-
ных прямых и косвенных расходов на хранение.  

Главные темы раздела «Хранение и экономика» можно объяснить просто: Цена – это то, что вы 
платите во время приобретения. Расходы – это то, что вы платите во время владения и поль-
зования. Ценность – это то, что вы получаете, относительно своих производственных нужд.  

Что касается  идентификации разумной цены, нам нужно больше узнать о расходах, не столь очевид-
ных, как закупочная цена, которая часто считается основной затратой.  

Некоторые расходы и ценности можно легко идентифицировать, подсчитать и измерить – они назы-
ваются материальными расходами и материальными ценностями.  

Некоторые расходы и ценности нельзя подсчитать и измерить – они называются нематериальными  
расходами и нематериальными ценностями.  

То, что некоторые расходы и ценности нематериальны, не означает, что они менее важны в общей 
экономии затрат!  

В разделе «Хранение и экономика» вы также найдете список с 26 типами затрат, связанных с хране-
нием медиа, и закупочная цена – лишь один из них.  

Что касается следующего раздела об определении производственных нужд и требований к решениям 
хранения, то это можно упростить в три шага:  

Шаг 1; Требования к хранению медиа в производственном процессе можно разделить на ряд 
категорий с разными требованиями – данный документ определяет восемь категорий требо-
ваний к хранению медиа.  

 

Шаг 2; Каждую категорию хранения можно описать в терминах определенных свойств – классов и 
подклассов свойств – в документе описано девять основных классов свойств, описывающих общие 
свойства типа Производительности и Объема памяти, а также свойства типа Управление хранени-
ем, Управление жизненным циклом и Экологические и энергетические аспекты.  

Категории требований к медиа 

Загрузка 
/ импорт 

Воспро-
изведе-
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заказу 

Выполня-
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Шаг 3; Каждый класс, или подкласс, свойств можно выразить как набор уровней качества (обычно от 
Bronze до Platinum), придающих определениям необходимую детализацию – в документе будут даны 
примеры, как можно определить уровни качества.  

 

Наконец, в конце документа есть таблица преобразования свойств хранения в расходы на него. Таб-
лица может помочь упростить и понять сложность задачи поиска достаточно хороших решений хра-
нения медиа по разумной цене.  

Итак, в рамках данного документа, определение «достаточно хорошего» - это «достижение баланса 
между производственными требованиями к производительности в любой данной точке процесса и 
общей стоимостью как ценностью для производства». Этот баланс может оценить только заинтере-
сованная организация в результате полного понимания потенциально вредных последствий простой 
закупки с наименьшими затратами для требований масштабируемости и эффективности производ-
ства. Следовательно, для этого понимания нет общих ответов, т.к. все обусловлено производствен-
ными нуждами, топографией и ценностью таких вопросов для производства. Цель настоящего доку-
мента – помочь в поиске этих ответов, т.к. они связаны с бизнесом читателей, и в поиске аргументов 
для необходимых решений.   

Свойства категории медиа 

накопителя 

Структура подклассов и уровней качества для класса свойств 
«Производительность»  

Классы производи-
тельности  
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Официальное уведомление  

EBU Tech Doc подготовлен проектной группой по будущим системам хранения (FSS), частью страте-
гической программы по будущим сетевым системам (FNS). Он основан главным образом на идеях 
Sveriges Radio. Председатель проектной группы – Chris Chambers (BBC), ключевые вклады – Ivar 
Poijes (редактор документа, SR), Jörgen Jäderberg (SR), Madeleine Keltsch (IRT), Pasì Ekman (YLE), 
Niels Laukens (VRT), Edmond Debar (FTV) и Roland Rodgers (BBC). Много комментариев было получе-
но от ряда других участников группы, которые были высоко оценены.  

Персонал EBU: Félix Poulin (руководитель проекта) и Roger Miles (проверка и схема расположения).  

Требования к хранению медиа 

Поиск достаточно хороших решений хранения медиа  
по разумной цене 

Комитет EBU Первый выпуск Переработка Переиздание 

FNS-FSS 2014   

Ключевые слова: Хранение медиа, SAN, Воспроизведение, Production Library Long-term Storage  

 

1. Введение  

Мантра этого документа – «достаточно хорошие решения хранения по разумной цене», совершенно 
четкая цель и утверждение, которое будет повторяться по всему тексту. И, как и со многими другими 
очевидными утверждениями, это гораздо проще сказать, чем достичь в реальности. Чтобы достичь 
«достаточно хороших решений хранения по разумной цене», мы должны «достаточно хорошо» ре-
шить две главные проблемы. Мы должны спросить у себя и у своей организации, что значит ««доста-
точно хорошие решения хранения», и задать тот же вопрос о «разумной цене». Этот документ помо-
жет ближе взглянуть на понятие «расходов» с точки зрения хранения – и добавить некоторое пони-
мание разницы между ценами и затратами. Документ также даст структурированную модель, которая 
поможет организации определить свои требования к хранению медиа в более комплексной перспек-
тиве, чем обычно.  

Услуги и цены облачного хранения здесь не рассматриваются, т.к. нужно решить много внешних во-
просов (например, юридические, вопросы безопасности и пропускной способности глобальной сети), 
не входящих в рамки настоящего документа. (Короткий документ, где четко обозначено большинство 
«за» и «против» м вопросы безопасности использования облачного хранения (в качестве резерва) 
для критических персональных и коммерческих данных, можно скачать с US Department of Homeland 
Security; http://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/data_backup_options.pdf .)  

Однако многие из упомянутых здесь свойств и затрат хранения будут применимы и к облачным ре-
шениям – особенно, что касается технологии частного облака, которую можно найти в решениях ар-
хивирования медиа или долгосрочном хранении. В отношении услуг гибридного и публичного облака 
есть несколько свойств и затрат, не вошедших сюда по уже названным причинам.  

Этот документ в будущем даст вам и вашей организации больше шансов для получения 
«достаточно хороших решений хранения по разумной цене».  

 

2. Мантра  

Чтобы жить согласно нашей мантре «достаточно хорошие решения хранения по разумной цене», мы 
должны определить и выразить свои производственные требования в смысле их перевода в факти-
ческие требования к инфраструктуре хранения медиа или услугам хранения, предоставляемым внут-
ри или вне организации. Это описано в разделах Категории требований и Классы свойств. Мы так-
же должны достаточно хорошо понимать общую стоимость хранения медиа, тогда мы получим более 
верные данные о том, целесообразны ли затраты – и возможность предвидеть, увеличатся или со-
кратятся расходы с нашей следующей инвестицией в хранение. В следующем разделе Хранение и 
экономика будут описаны самые распространенные типы затрат на владение медиа накопителем. 
Хотя хранение медиа – первичная тема данного документа, структуру и обоснование производствен-
ных требований, требования к хранению и стоимость владения накопителем можно легко адаптиро-
вать к общим требованиям хранения – и таким образом осуществить “«достаточно хорошие решения 
хранения по разумной цене» вне специфической среды хранения медиа.  

 

3. Хранение и экономика – Часть 1  

http://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/data_backup_options.pdf


EBU-Tech 3359 Media Storage Demands             Перевод РПТД ВГТРК Июль 2014 

6 

Поиск разумной цены 

Этот раздел описывает принципиальное различие между «ценой» и «стоимостью», а также понятия 
материальных и нематериальных расходов и материальных и нематериальных ценностей – и па-
радоксальная ситуация, когда память становится почти бесплатной, если считать цену гигабайта, с 
одновременным увеличением стоимости хранения в большинстве организаций. Если вы считаете, что 
уже хорошо знаете эти темы, можете перейти прямо к разделам Перечень затрат на хранение, Ка-
тегории требований и Классы свойств.  

У нас есть четкая цель – получить «достаточно хорошие решения хранения по разумной цене», так 
что начнем с определения, когда расходы целесообразны. Для этого нам нужно лучше ознакомиться 
с понятием «стоимости» как в общем плане, так и с точки зрения хранения.  

Первый шаг в понимании разницы между «ценой» и «стоимостью» - это то, что вы платите во время 
приобретения машины/дома/системы хранения, и расходы, которые вы должны нести в течение вла-
дения и пользования машиной/домом/системой хранения. Решение купить выбранную машину / дом / 
систему хранения означает, что вы получаете ценность, которая делает цену приемлемой, даже ес-
ли ценность трудно определить и подсчитать – иначе, чем по заплаченной цене.  

С машиной и домом совершенно очевидно, что есть масса других расходов, кроме цены, которые мы 
должны нести как владельцы машины или дома, и что покупка дешевой машины или дома не обяза-
тельно означает низкую стоимость владения ими. Планируя покупку машины или дома, разумно рас-
считать ожидаемые прямые и косвенные расходы в месяц или в год – хотя бы на ближайшие 3-5 лет, 
зная, что некоторые известные расходы могут неожиданно измениться по неподвластным нам причи-
нам. Мудрый покупатель также готов к некоторой степени неожиданных затрат.  

Расходы, которые можно вычислить и рассчитать (хотя бы приблизительно), можно назвать матери-
альными расходами – и самой твердой обычно является закупочная цена. Если рассматривать только 
материальные расходы, то выбрать самую подходящую (= самую доступную) машину или дом должно 
быть очень легко, и некоторые так и делают, учитывая только твердое первичное значение, опреде-
ляемое ценой. Но есть и другие значения и цифры, также важные при выборе «правильной» машины 
или дома, и большинство покупателей желают нести нематериальные расходы на не поддающиеся 
количественному измерению качества и ценности типа «снижение риска поломки машины во время 
отпуска» (оценка риска) или ценности «солнечного садика возле дома» (добавленная ценность к 
ощущениям пользователя). Итак, при выборе и покупке машин и домов мы обычно хорошо знаем 
разницу между ценой и стоимостью – и о существовании материальных расходов, которые можно 
подсчитать, и неизмеримых нематериальных расходов, которые мы желаем платить за определен-
ные качества и добавленные ценности. Ценности, которые мы получаем за нематериальные расхо-
ды, скорее всего также являются неизмеримыми – нематериальными ценностями. 

Цена: То, что вы платите во время приобретения товара 

Расходы: То, что вы дол-
жны платить, пока владе-
ете купленным товаром 

Материальные расходы: затраты, которые можно определить, вычис-
лить и подсчитать 

Нематериальные расходы: неизмеримые затраты 

Ценность: То, что вы 
получаете за потрачен-
ные деньги 

Материальные ценности: ценности, которые можно определить и под-
считать в измеряемых терминах (или денежном или другом измерении)  

Нематериальные ценности: неизмеримые ценности, часто могут быть 
четко распознаваемы и ощутимы 

После обладания машиной или домом в течение нескольких лет мы начинаем догадываться, что есть 
и другие, скрытые дополнительные нематериальные расходы, которые можно было бы сократить, 
если только знать, как их идентифицировать – типа стоимости устранения ржавчины под машиной 
или заклейки окон в доме на зиму. В примере с заклейкой продуваемых окон на зиму материальные 
расходы при покупке новой изоляции могут снизить нематериальные расходы на рассеивание энер-
гии через окна, а также дать нематериальную ценность домашнего климата без сквозняков.  

Уплата материальных расходов может быть способом сокращения нематериальных расходов и по-
вышения нематериальных ценностей – и хотя нематериальные расходы и ценности неизмеримы, они 
часто вполне распознаваемы.  

Возвращаясь к теме хранения и экономики, с опытом владения машина и домами, можно приступить 
к прояснению путаницы со стоимостью хранения. Конечно, здесь у нас тоже будут материальные и 
нематериальные расходы, и будет мудро учитывать – и готовиться – к текущим и неожиданным  за-
тратам в период владения нашим хранилищем. Но поставщики в основном говорят только о привле-
кательных закупочных ценах на свои продукты, лишая нас права понять будущие расходы на пользо-
вание продуктами. Поставщики также хорошо умеют подчеркнуть общий набор материальных и не-
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материальных ценностей, которые предлагают их продукты – делая закупочную цену еще более при-
влекательной независимо от того, нужны ли нам эти ценности.  

Одна из причин путаницы со стоимостью хранения – и методом ее снижения – эта сама индустрия 
хранения или ее маркетинговые отделы. Лишь немногие поставщики стремятся дать информацию о 
стоимости владения их накопителями с течением времени – скажем, на 5 лет, включая необходимый 
переход на новое оборудование. Другая причина – то, что немногие покупатели измеряют и отслежи-
вают фактическую стоимость хранения, кроме самых явных расходов типа покупки блоков памяти 
(цен) и контрактов на обслуживание. Третья причина путаницы – популярная метрическая «цена гига-
байта» (или «цена терабайта») для накопителя (диска, ленты, флэш-памяти и т.д.).  

Все временные диаграммы «цена /гигабайт» для дисковых накопителей на десятки лет (Рис. 1 – про-
сто образец) указывают на почти бесплатное хранение в будущем. За последние три десятилетия 
эрозия цен на жесткие диски упала с миллиона долл. США на гигабайт до нескольких евро центов 
сегодня (2013) – и кажется, что будущее с бесплатным хранением почти наступило.  

 

Рис. 1: Эрозия цен на HDD 1980-2010 

Однако стоимость владения и эксплуатации хранилищ в большинстве компаний все равно растет, 
иногда очень быстро. Простой ответ на этот парадокс – потребность в большей памяти растет гораз-
до быстрее, чем может компенсировать эрозия цен (это известно как парадокс Джеванса), и закупоч-
ная цена – лишь небольшая часть общей стоимости владения хранилищем.  

Не так давно аналитики показывали, что закупочная цена накопителей равняется примерно 40-60% 
общей стоимости владения при анализе общей стоимости эксплуатации. При постоянной эрозии цен 
и увеличении данных эти цифры сейчас падают менее чем до 20% у компаний, не вкладывающих се-
рьезные усилия в анализ и сокращение общей стоимости хранения.  

3.1  Перечень затрат на хранение  
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В документе будет кратко изложен перечень типов затрат на хранение, применимый для большин-
ства вещателей, в т.ч. тех, которыми часто пренебрегают. Чтение документа также даст картину, на 
какие расходы повлияют определенные свойства накопителя.  

Амбициозная попытка распространить знания об экономических аспектах владения накопителем – и о 
влиянии на его стоимость – сделана Justin Augat из Hitachi Data Systems (HDS) в книге «Экономика 
хранения для тупых». Несмотря на название, в книге дается более широкая и глубокая (и нейтраль-
ная к поставщикам) точка зрения в определении и снижении затрат на хранение в организации. Книгу 
можно скачать здесь: http://www.hds.com/go/storage-economics-for-dummies/  

Прежде чем погрузиться в перечень затрат на хранение, приведем две цитаты из Justin Augat, кото-
рые полезно помнить в течение остальной части этого документа:  

«Вы не можете улучшить то, что не можете измерить» (Storage Economics for Dummies, стр. 10) – 
относительно важности измерения затрат, которые вы хотите сократить.  

«Дело в том, что дисциплина экономики основана главным образом на неизмеримой метрике. Но 
неизмеримость не делает эту метрику менее ценной.» (Storage Economics for Dummies, стр. 30) – о 
том, что некоторые расходы действительно трудно определить и измерить.  

Следующий перечень навеян 34 типами затрат на хранение, которые идентифицировали Justin Augat 
и HDS и используют в оценке экономики хранения. Среди 26 расходов, представленных в порядке без 
приоритетов, вы можете найти в перечне затраты, не полезные и не применимые в вашей организа-
ции – и это нормально; выберите только те типы, которые помогут вам идентифицировать ваши за-
траты. Классы свойств, упомянутые в правой колонке, объясняются ниже. 

Перечень затрат на хранение 

Производитель-
ность  

Метрика производительности для медиа накопителя обычно сложнее, чем 
для промышленного офисного накопителя. Требования к медиа могут доба-
вить лишние расходы, которые можно выразить как затраты на одновремен-
ного пользователя, затраты на одновременный канал или поток данных в ре-
альном времени, используя специальные инструменты и/или форматы или 
другие термины, описывающие коммерческие и производственные потребно-
сти.  

Классы свойств: Классы производительности, Масштабируемость произво-
дительности, Экологические и энергетические аспекты 

Амортизация обо-
рудования после 
закупки или аренды 

Расходы на амортизацию оборудования (ежегодно) или аренду (ежемесячно).  

Класс свойств: Управление жизненным циклом, Экологические и энергети-
ческие аспекты 

Списание  Расходы на списание накопительного оборудования, включая стоимость ра-
бот, стоимость переработки отходов, очистку данных или разрушение чув-
ствительных накопителей и т.д.  

Класс свойств: Экологические и энергетические аспекты, Управление жиз-
ненным циклом 

Программное 
обеспечение  

Расходы на приобретение программного обеспечения и лицензий для накопи-
телей. Лицензионная плата может зависеть от объема памяти.  

Классы свойств: Уровни объема памяти, Масштабируемость объема памя-
ти, Управление хранением, Политика резервирования и восстановления 

Обслуживание  
аппаратных 
средств 

Расходы на поддержку и обслуживание (ежегодно или ежемесячно) для всего 
накопительного оборудования после базового гарантийного срока.  

Класс свойств: Управление хранением 

Обслуживание 
программного 
обеспечения  

Расходы на поддержку и обслуживание (ежегодно или ежемесячно) для всего 
программного обеспечения накопителей после базового гарантийного срока.  

Класс свойств: Управление хранением 

Управление хра-
нением и монито-
ринг 

Расходы на оплату труда, связанного с различными задачами управления 
хранением и мониторинга – техническое обеспечение, настройка, баланс 
нагрузки, проверка готовности, устранение неисправностей, обновление, 
апгрейд и т.д. Могут включать обучение, связанное с новыми решениями.  

Класс свойств: Управление хранением, Уровни доступа и готовности 
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Резервирование и  
восстановление 
после аварий  

Расходы на оплату труда, связанного с организацией резервирования и вос-
становления, включая планирование и тестирование восстановления после 
аварии  

Классы свойств: Классы производительности, Масштабируемость произво-
дительности, Уровни доступа и готовности, Управление хранением, Политика 
резервирования и восстановления 

Инфраструктура 
резервирования  

Стоимость инфраструктуры для резерва, включая резервные серверы, медиа 
серверы, библиотеки лент, дисководы и т.д. Может включать инфраструктуру 
SAN и LAN и лицензионные расходы, если их нет в другом месте.  

Классы свойств: Классы производительности, Масштабируемость произво-
дительности, Уровни доступа и готовности, Управление хранением, Политика 
резервирования и восстановления, Экологические и энергетические аспекты 

Резервные медиа  Стоимость медиа для резерва – ленты и/или дисков. Текущие расходы по ме-
ре замены и обновления медиа.  

Класс свойств: Уровни объема памяти, Политика резервирования и восста-
новления 

Риск с интервала-
ми резервирова-
ния и восстанов-
ления 

Стоимость производственных последствий необходимых интервалов резерви-
рования и восстановления – нематериальные расходы, которые может быть 
трудно подсчитать.  

Классы свойств: Классы производительности, Масштабируемость произво-
дительности, Управление хранением, Уровни объема памяти, Масштабируе-
мость объема памяти, Уровни доступа и готовности, Политика резервирования 
и восстановления 

Инфраструктура 
SAN и LAN  

Стоимость аппаратных и программных компонентов сетей хранения данных 
как необходимой LAN-среды для связи и доступа к накопителям. Эти расходы 
включают маршрутизаторы, шлюзы, адаптер главной шины, коммутаторы и 
контроллеры и т.д., а также стоимость обслуживания и поддержки.  

Классы свойств: Классы производительности, Масштабируемость произво-
дительности, Уровни доступа и готовности, Управление хранением, Экологи-
ческие и энергетические аспекты 

Перенос и рема-
стеринг 

Различные расходы, связанные с переносом данных в конце жизненного цик-
ла системы хранения. Стоимость переноса связана со стоимостью жизненного 
цикла системы хранения. Стоимость ремастеринга связана с жизненным цик-
лом данных; конверсией данных, переформатированием, транскодированием 
и т.д.  

Классы свойств: Уровни объема памяти, Масштабируемость объема памяти, 
Уровни доступа и готовности, Управление хранением, Экологические и энер-
гетические аспекты, Управление жизненным циклом 

Питание и охла-
ждение  

Стоимость электропитания и охлаждения информационного центра. Стои-
мость питания должна включать резервный источник питания и батарею или 
дизельное резервное питание. Расходы на электропитание и охлаждение  мо-
гут быть равны или больше закупочной цены в течение жизненного цикла си-
стемы хранения.  

Классы свойств: Уровни доступа и готовности, Экологические и энергетиче-
ские аспекты, Управление жизненным циклом 

Площадь помеще-
ния и нагрузка  

Стоимость площади информационного центра для размещения оборудования. 
Эти расходы включают необходимую подготовку для массы оборудования 
(новые высокоплотные накопители могут стать намного тяжелее, чем прежние 
установки на той же площади).  

Классы свойств: Уровни объема памяти, Масштабируемость объема памяти, 
Экологические и энергетические аспекты, Управление жизненным циклом 

Растрачивание 
пространства  

Стоимость неэффективного применения  объема памяти; полезного, но не 
выделенного, и выделенного, но не используемого.  

Классы свойств: Уровни объема памяти, Масштабируемость объема памяти, 
Управление хранением, Экологические и энергетические аспекты, Управление 
жизненным циклом 



EBU-Tech 3359 Media Storage Demands             Перевод РПТД ВГТРК Июль 2014 

10 

«Темный объем 
памяти» 

Стоимость «темного объема памяти» («темный» как в «темной материи») от-
носится к объему памяти, который мы считаем в своем распоряжении, покупая 
систему хранения, но который нельзя достать, потрогать или использовать 
для приложений. Есть несколько типов «темного объема памяти», и их знание 
немного их «просветляет»:  

Первый тип «темного объема памяти» происходит из путаницы с реальным 
размером гигабайта (GB) – в результате путаницы между двоичным (степень 
2) представлением (как у компьютера) и десятичным (степень 10) представле-
нием (как проще для обычных людей, в т.ч. специалистов по маркетингу).  

Один гигабайт компьютерной памяти (RAM) всегда определяется как двоичное 
кратное множество байта:  
1 гигабайт = 1024

3
 байт= 2

30
 байт = 1,073,741,824 байт.  

(1 терабайт = 1024
4
 байт = 2

40
 байт = 1,099,511,627,776 байт.)  

Один гигабайт памяти накопителя (HDD, CD, DVD, SSD и т.д.) сегодня опре-
деляется как десятичное кратное множество байта: 
1 гигабайт = 1000

3
 байт = 10

9
 байт = 1,000,000,000 байт.  

(1 терабайт = 1000
4
 байт = 10

12
 байт = 1,000,000,000,000 байт.)  

В 2005 г. стандарт IEEE 1541 определил, что двоичные множества должны 
использовать префикс, четко указывающий, что это двоичное представление: 
1 гибибайт (GiB) = 2

30
 байт, а 1 тебибайт (TiB) = 2

40
 байт. Этот стандарт пока 

широко не принят, и путаница остается.  

Для дисковой памяти рыночный размер жесткого диска иногда округляется до 
«хорошей круглой цифры», что добавляет путаницу между двоичным и деся-
тичным.  

Первый тип «темного объема памяти» составит около 10% или более объема 
памяти в терабайтной области.  

Второй тип «темного объема памяти» - разница между «сырым» простран-
ством (до конфигурации и форматирования) и полезным, когда накопитель 
сконфигурирован и отформатирован для резервирования диска/данных – т.e. 
RAID, Erasure Coding и т.д., включая резервные приводы. В зависимости от 
технологии и конфигурации этот «темный объем памяти» может оказывать 
существенное влияние на цену, которую мы платим. Высокопроизводитель-
ные и высокоустойчивые накопители обычно будут иметь больший объем вто-
рого типа «темного объема памяти» – более 50% (для RAID 1 или RAID 10 с 
резервными приводами).  

Третий тип «темного объема памяти», который иногда проще всего не заме-
тить, это потеря объема памяти при форматировании накопителя с файловой 
системой. Эта цифра, конечно, зависит от выбора файловой системы и кон-
фигурации – и настройки конфигурации под размер наборов данных, которые 
нужно хранить.  

Четвертый тип  «темного объема памяти» - результат большинства файловых 
систем, требующих свободного места (5% - 25% или более) для правильной 
работы и функционирования. Это важный вопрос для общей производитель-
ности в большинстве случаев.  

Классы свойств: Уровни объема памяти, Масштабируемость объема памяти, 
Уровни доступа и готовности, Производительность, Управление хранением,, 
Экологические и энергетические аспекты, 

Дублирование 
данных  

Стоимость множества копий одних и тех же данных. Это может быть результа-
том механизмов безопасности доступа к данным и их целостности, но часто 
связано с несколькими несвязанными  копиями одних данных. Это очень рас-
пространено в неструктурированных файловых системах.  

Методы типа хранилища единственных копий и дедупликации данных пытают-
ся избежать расходов на ненужные дубликаты. Тогда расходы на хранилище 
единственных копий и решение дедупликации данных будут альтернативны-
ми.  

Классы свойств: Уровни объема памяти, Масштабируемость объема памяти, 
Уровни доступа и готовности, Управление хранением, Политика резервирова-
ния и восстановления, Экологические и энергетические аспекты, Управление 
жизненным циклом,  

Рост накопителя  Архитектура каждого накопителя имеет расходы на рост. В быстрорастущей 
среде с плохо масштабируемой архитектурой стоимость роста может быть 
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критической.  

Классы свойств: Уровни объема памяти, Масштабируемость объема памяти, 
Уровни доступа и готовности, Управление хранением, Политика резервирова-
ния и восстановления, Экологические и энергетические аспекты, Управление 
жизненным циклом 

Запланированное 
время простоя  

Стоимость простоя из-за запланированных действий, например, техобслужи-
вания, инсталляций, замены оборудования и т.д.  

Классы свойств: Уровни доступа и готовности, Управление хранением, По-
литика резервирования и восстановления, Управление жизненным циклом 

Незапланирован-
ное время простоя 
(связанное с ап-
паратурой и ПО)  

Производственные и эксплуатационные расходы на незапланированный про-
стой в системе хранения и в соединениях или тракте данных. Стоимость про-
стоя может включать нематериальные расходы типа потери доброй воли, ре-
путации и доверия.  

Классы свойств: Уровни доступа и готовности, Управление хранением, По-
литика резервирования и восстановления 

Незапланирован-
ное время простоя 
(связанное с 
людьми и процес-
сами)  

Производственные и эксплуатационные расходы на незапланированный про-
стой из-за проблем пропускной способности, ограниченного операционного 
контроля или человеческих ошибок и т.д.  

Классы свойств: Уровни доступа и готовности, Управление хранением, По-
литика резервирования и восстановления 

RTO и RPO (целе-
вое время и точка 
восстановления)  

Производственные расходы в результате времени на возврат к точке восста-
новления после сбоя системы, потери данных или резервного восстановле-
ния.  

Классы свойств: Классы производительности, Масштабируемость произво-
дительности, Уровни объема памяти, Масштабируемость объема памяти, 
Уровни доступа и готовности, Управление хранением, Политика резервирова-
ния и восстановления 

Потеря данных  Производственные и предпринимательские расходы на потерянные, повре-
жденные или невосстанавливаемые данные. Могут включать расходы в ре-
зультате «кибератак».  

Классы свойств: Уровни доступа и готовности, Управление хранением, По-
литика резервирования и восстановления 

Время и слож-
ность установки  

Все расходы, связанные со сложностью инсталляции, установки и реализа-
ции нового или обновленного накопителя.  

Расходы включают время, труд и влияние на бизнес, связанный с инсталля-
цией, установкой, проверкой, настройкой, реализацией, управлением и т.д. 
на этапе установки и реализации накопителя. Чем сложнее накопитель и 
среда, тем вероятнее увеличение этих затрат.  

Классы свойств: Уровни доступа и готовности, Управление хранением, По-
литика резервирования и восстановления, Экологические и энергетические 
аспекты.  

Закупка  Все расходы, связанные со временем и усилиями при закупке аппаратных 
средств и программного обеспечения для хранения. Включает процессы 
анализа, подготовки, просмотра, переговоров, выбора и сертификации.  

Использование данного документа может значительно сократить часть этих расходов.  

Теперь должно быть ясно, что фокусирование только на закупочной цене, наверное, совсем не эф-
фективный способ сэкономить деньги – если учитывать другие материальные и нематериальные рас-
ходы. Как бы ни было легко и заманчиво просто игнорировать все, кроме ценника «специальное 
предложение для вас», вы теперь знаете, что поиск «достаточно хороших решений хранения по ра-
зумной цене» требует более глубокого понимания ваших реальных расходов и производственных 
ценностей, которые дают эти решения. Для глубокого анализа затрат на хранение в организации мо-
жет потребоваться внешняя экспертиза – но можно начать и самостоятельно, просто информировав 
свою организацию о самых очевидных затратах, которые долгое время были скрыты.  

Что касается нематериальных расходов, которые трудно подсчитать и измерить, то здесь может по-
мочь стандартная оценка, которая по крайней мере сопоставима. Например; стандартная оценка сто-
имости «растрачивания памяти» (xx €/GB) может создать четкие стимулы для пересмотра распреде-
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ления и использования памяти – и показать «экономию» при более эффективном использовании про-
странства. Другой пример; стандартная оценка стоимости различных типов простоя (запланированно-
го и незапланированного) может дать ценный вклад при анализе стоимости высоко доступных реше-
ний хранения.  

Следующие разделы документа сфокусированы на поиске «достаточно хороших решений хранения» 
с точки зрения производственных требований. Значения обсуждаемых здесь свойств и качеств сле-
дует рассматривать с учетом, что «разумная цена» - гораздо более сложная метрика, чем просто за-
купочная.  
 

4. Категории требований и классы свойств 

Поиск достаточно хороших решений хранения 

В этом разделе мы рассмотрим методы и структуры для определения производственных требований 
в смысле хранения. Эта тема сложна и потребует серьезных усилий для более глубокого понимания 
реальных требований вашего производственного процесса и их деления на категории, описывающие 
конкретные требования решений хранения и организации. Этот раздел, возможно, придется перечи-
тать несколько раз, если концепция покажется незнакомой.  

Если бы все было так легко, этого документа бы и не было.  

В поиске «достаточно хороших решений» нам нужен структурированный метод определения требо-
ваний медиа хранилища в организации. Этот документ предлагает модель на базе категорий тре-
бований  к медиа и классов свойств. Категории требований к медиа представляют различные катего-
рии производственных требований с точки зрения хранения. Эти категории можно считать верхним 
уровнем трехуровневой модели, где средний уровень описывает необходимые характеристики и 
свойства – определяемые как Классы свойств – каждой категории требований к медиа. Нижний уро-
вень представляет Решения службы хранения, удовлетворяющие требованиям, классифицирован-
ным на верхнем уровне. Нижний уровень в данном документе не рассматривается. 

TopLevel  Категории требований к медиа – отражают производственные требования с точ-
ки зрения хранения  

MiddleLevel  Классы свойств – описывают фактические производственные требования каж-
дой категории хранения 

BottomLevel  Решения службы хранения – доступные решения и технологии, способные удо-
влетворить вышеуказанным требованиям  

Примечание:  Эти категории требований к медиа – общие примеры, предполагаемые уместными 
для большинства вещателей, но все производственные процессы и организации 
разные, поэтому обдумайте, какие категории применять к своим процессам – и при 
необходимости переопределяйте, добавляйте или удаляйте категории согласно 
своим производственным требованиям.  
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Рис. 2: Три уровня: категории хранения, классы свойств и службы хранения 

На Рис. 2 показаны три уровня, где верхний представляет категории требований к медиа согласно 
EBU Tech 3358 Media Storage Framework Model, представляя таким образом категории самых очевид-
ных проблем хранения медиа для вещателя. Каждая категория будет представлять разные требова-
ния в отношении рабочей нагрузки, модели I/O, требований непрерывности работы, управления и т.д.  

Чтобы лучше понять каждую категорию требований к медиа, нужно ближе ознакомиться с их характе-
ристиками и дать достаточно детальные описания, чтобы – например – увидеть важные отличия 
между категориями типа “Temporary/Scratch” и “Work in Progress”, и почему важно понимать эти отли-
чия.  

Метод, используемый в этом документе для выражения требований, называется классами свойств. 
Классы свойств – это определенные наборы общих характеристик и свойств, помогающие описать 
наши производственные требования – связывая их с требованиями хранения. Классы свойств фор-
мируют средний уровень Рис. 2. Классы свойств будут связью между производственными требовани-
ями (классифицированными на верхнем уровне) и решениями хранения – результат классификации 
свойств даст необходимую информацию для обеспечения достаточно хороших решений хранения 
для каждого производственного требования / категории требований к медиа.  

Помните, что когда вы можете определить различные требования (хранения) в своем производствен-
ном процессе, это сильно поможет в общении с поставщиками, предлагающими будущие решения 
службы хранения (уровень 3) – по разумной цене.  

Примечание:  Этот документ не задуман как низкоуровневое техническое описание конструкции 
медиа хранилища.  

Фактическая рабочая нагрузка для большинства категорий требований к медиа будет очень динамич-
ной в требованиях к производительности, и тип рабочей нагрузки будет зависеть от таких параметров 
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как текущий производственный процесс, инфраструктура сети и хранения, производственные часы, 
лучший и худший сценарий и т.д. Описать реальную рабочую нагрузку в статичных теоретических 
терминах, обычно присутствующих в спецификациях систем хранения (I/O, скорость передачи, время 
поиска, задержка и т.д.), невозможно. Однако структурированное определение множества различных 
требований сильно поможет в сообщении ваших реальных операционных требований поставщикам и 
другим вещателям. Обмен общей структурированной информацией, рабочими решениями и передо-
вой практикой между вещателями может быть очень ценным в поиске рациональных и экономичных 
решений медиа хранилища.  

 

5.  Объяснение уровней  

5.1  Верхний уровень – Категории требований к медиа 

Различные категории хранения 

Как уже говорилось, FSS категории требований к медиа выбраны как общие примеры (более подроб-
но описанные ниже) из общего процесса медиа производства. Выбранные категории предполагаются 
уместными для большинства вещателей, и каждая категория будет представлять разные этапы про-
изводственного процесса, а также разные требования производства и хранения. Эти требования ча-
стично основаны на хранении, например, рабочая нагрузка, модели I/O, производительность, объем 
памяти и т.д., но также включают часто забытые косвенные качества и свойства, касающиеся требо-
ваний непрерывности работы, управления, экологии и т.д. Требования медиа хранилища будут раз-
ными среди категорий требований к медиа и могут требовать разных решений службы хранения для 
сохранения разумного уровня расходов. Определенные в данный момент FSS категории требований 
к медиа (из EBU Tech 3358) – верхний уровень – показаны на Рис. 3.  

 

Рис. 3: Примеры категорий требований к медиа хранилищу 

Поскольку все производственные процессы и организации разные, рекомендуется обдумать, какие 
категории применить к своему процессу – и при необходимости переопределить, добавить или уда-
лить категории согласно своим производственным требованиям.  

 

5.1.1  FSS категории требований к медиа 

FSS сейчас определяет 8 категорий требований к медиа для хранения. Они соответствуют разным 
операционным требованиям и рабочим нагрузкам. В рамках проекта идентифицированы только кате-
гории, связанные с медиа, хотя эта система может быть расширена для не-медиа файлов (метадан-
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ных, документооборота, прикладного хранения и т.д.). Эти категории дают общее представление о 
процессах медиа производства и распространения в целях группирования требований к производи-
тельности хранения и не являются всеобъемлющими. Организациям может потребоваться добавле-
ние дополнительных зон или вообще не требоваться ничего из перечисленного. Если новые процес-
сы частично совпадают с этими категориями, то можно взять самые высокопроизводительные эле-
менты из каждой пересекающейся категории для формирования требований к хранению для данного 
процесса.  

 

5.1.2  Загрузка / импорт (прямой захват / импорт файлов)  

Медиа накопитель, обычно с интегрированными и/или распределенными I/O-портами, предназначен-
ными для захвата прямых передач или другого аудио и видео материала для прямых трансляций или 
передачи потоков, которые можно использовать позже в производстве или для перевода в архив. За-
грузка обычно подразумевает захват прямых SDI или IP потоков в указанную область выполняемых 
работ (WIP) или локальный накопитель. Необходимо сохранять важный материал и события, счита-
ющиеся частью национального наследия (например, королевские свадьбы, большие концерты и 
национальные спортивные события), и этот процесс может производиться одновременно в момент 
захвата с созданием резервных записей. Некоторым организациям приходится автоматизировать за-
писи прямых передач, т.e. делать запуск из системы автоматизации воспроизведения. Файловое про-
изводство импортирует медиа файлы (например, с камеры или удаленного накопителя) прямо в нуж-
ную область рабочего процесса, чаще всего организованного как передача файлов.  

 

5.1.3  Воспроизведение 

Медиа накопитель, обычно с интегрированными I/O-портами, предназначенными для воспроизведе-
ния / публикации программ на ТВ и радио или в виде аудио /видео потока. Весь материал будет пе-
редаваться в виде файлов из производственной библиотеки или из производства, выполняемых ра-
бот (WIP) в серверы воспроизведения. Материал может выталкиваться системой автоматизации вос-
произведения из производственной библиотеки в виде файлов в серверы воспроизведения. Это мо-
жет быть система автоматизации со встроенным накопителем (channel-in-a-box) или с отдельными 
медиа серверами. Передача потоков может производиться в той же среде или в отдельном экзем-
пляре.  

 

5.1.4  По заказу (или аудио и видео по заказу – AVOD)  

Аудио и видео контент, доступный для просмотра и прослушивания по заказу (потоком). Обычно для 
потребления в персональных компьютерах, мобильных устройствах или в телевизорах (IPTV, Catch 
up TV). Медиа накопитель хранит весь доступный медиа контент. На практике используется иерархи-
ческая структура для поддержки потоковых услуг большого объема, а пограничные серверы с кэши-
рованием используются для ускорения доступа к большинству контента и чтобы не перегружать глав-
ный накопитель.  

Контент для нишевой аудитории (меньше просмотров на элемент, но общее количество просмотров 
значительное) обслуживается напрямую из накопителя. В одном накопителе может быть много вер-
сий одного контента для предложения пользователям альтернативных версий, в зависимости от про-
пускной полосы и емкости CPU. Дополнительные версии также могут создаваться «на лету» по за-
просу. Передача потоков может идти через службы Content Delivery Network (CDN). Облачное или 
приватное хранение может использоваться вместе с услугами CDN.  

 

5.1.5  Выполняемые работы (WIP)  

Постпроизводство – часть процесса видео или аудио производства и может использовать специаль-
ный накопитель для этой цели. Часто предлагаются патентованные решения, но они необязательны. 
Это бывает в производстве фильмов, телепрограмм, радиопрограмм, рекламы, аудиозаписей, фото-
графии и цифровом искусстве. Это условие для всех этапов производства после окончания съемки 
и/или записи законченной работы. Постпроизводство – это много разных процессов, сгруппированных  
под одним названием. Обычно они включают: видеомонтаж, запись, (пере)запись и монтаж звуковой 
дорожки, добавление спецэффектов, звуковую сценографию, звуковые эффекты, микширование зву-
ка, цветокоррекцию, а также воспроизведение аудио или видео в производстве (т.e. в студийной сре-
де). Эти производственные группы могут иметь производственные требования, «специфические для 
жанра программ», поэтому их следует подразделять для выполнения требований к хранению в под-
держиваемых процессах.  
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Следует помнить, что в крупных вещательных организациях WIP должны быть связаны с общей ин-
фраструктурой, которая должна управлять требованиями к поддержке широкого диапазона производ-
ственных требований  необходимых для бизнеса. Может быть неэкономично основывать специфика-
ции WIP на требованиях крупных of вещательных организаций для самых высококачественных жанров 
программ. Поэтому вероятным подходом здесь будет подразделение WIP-накопителя на структуры, 
более эффективно поддерживающие определенные процессы в рамках ограничений на издержки.  

 

5.1.6  Прокси (кэш)  

Это промежуточный медиа накопитель для временных медиа файлов, которые повторно запрашива-
ются из-за их содержания или текущей необходим ости в производстве. Кэш-память облегчает быст-
рый доступ и передачу такого материала (или хотя бы его копии в низком разрешении) множеству 
пользователей. Когда обработка завершится или когда уменьшится спрос на файлы, они будут уда-
лены из кэш-памяти или перемещены в долгосрочный накопитель для сохранения. Кэш-память может 
находиться в разных местах системы в зависимости от задачи, например, сразу после загрузки для 
быстрого доступа к новому материалу, в производстве и в офисной сети в качестве просмотрового 
кэша или как часть архива для быстрого времени отклика на запрашиваемый материал.  

 

5.1.7  Временная / рабочая память 

Обеспечивает временное локальное хранилище (обычно) для отдельных пользователей, работаю-
щих с рядом медиа файлов или файлов метаданных для определенного элемента производственного 
процесса. Содержание этой области памяти обычно включает копии файлов, хранящихся в системе, 
для быстрого доступа и манипуляции с материалом для производственных инструментов, например, 
craft editors. Результат любых процессов, записанный в рабочую память, также должен копироваться 
в соответствующую защищенную область памяти, например, в производственную библиотеку, либо 
регулярно, либо в конце определенного процесса. Рабочая память обычно не резервируется в рабо-
чем порядке и часто находится рядом с поддерживаемыми процессами.  

 

5.1.8  Библиотека 

Обеспечивает доступ к общему контенту в поддержке производства. Контент будет в форме, совме-
стимой с текущей производственной практикой. Производительность сети хранения должна быть до-
статочной для поддержки нескольких одновременных пользователей (в зависимости от размера ор-
ганизации). Версии контента просмотрового качества хранятся для поиска и автономного монтажа. 
Минимум две копии контента должны храниться для восстановления после аварий, если этих копий 
нет в сохранном архиве. Контент, предназначенный для долгосрочного сохранения, передается в со-
хранный архив. Производственная библиотека также хранит версию контента просмотрового качества 
в сохранном архиве. Библиотеку и архив можно считать единой иерархической системой с доступом 
пользователей ко всей библиотеке, управляемой профессиональными архивистами, которые также 
управляют сохранным архивом.  

 

5.1.9  Сохранение 

Цифровое сохранение гарантирует непрерывный доступ к цифровой информации и записям, особен-
но за долгий период времени. Поэтому файловых A/V архив – это коллекция аудиовизуальных фон-
дов, представленных в виде цифровых файлов. Архив должен гарантировать сохранение и целост-
ность коллекции, поэтому должен быть безопасным, надежным и управляемым. Он также должен 
обеспечивать средства для поиска и запроса определенных элементов коллекции в терминах их ат-
рибутов; элементы должны быть читаемы в остальной части системы.  

Аудио/видео контент, вместе с метаданными, можно считать пакетом, и во время ввода материала в 
архивную коллекцию нужен базовый набор метаданных для возможности восстановления  или пере-
стройки поисковых баз данных путем сканирования архивных файлов в случае повреждения или 
окончания срока службы поисковой программы. Контент будет получен путем передачи из производ-
ства (или производственной библиотеки, если она есть). Контент должен дублироваться, в идеале 
тремя копиями: мастер, копия и копия, хранящиеся в физически разделенных местах– правило ре-
зервирования 3-2-1. Короткий документ United States Computer Emergency Readiness Team (части де-
партамента США по национальной безопасности) описывает правило 3-2-1 и некоторые «за» и «про-
тив» и вопросы безопасности с разными средствами хранения, включая облачные услуги, для хране-
ния и резервирования.  

В идеале, одна из этих копий должна быть в другой физической структуре, и опять-таки в идеале, этот 
формат должен хранить данные в непрерывном блоке для возможности прямого восстановления 
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данных. Контент может оставаться в текущем производственном стандарте, пока этот стандарт ис-
пользуется. Однако, когда он устареет, контент нужно транскодировать в долгосрочный архивный 
формат (либо без компрессии, либо в кодированной форме с низким коэффициентом сжатия). Затем 
его нужно транскодировать в новый производственный формат для возврата в производство. Особое 
требование к файловому архиву – гарантировать, что технология хранения файлов данных не приве-
дет к разрушению коллекции.  

Технология хранения данных должна быть активно управляема для гарантии сохранности и доступа к 
коллекции в течение многих лет, с политикой миграции для замены ненадежных и устаревших систем 
хранения. Сеть хранения должна позволять передачу контента в надлежащее время согласно произ-
водственным графикам. Производственную библиотеку и сохранный архив можно считать единой 
иерархической системой с доступом пользователей ко всей библиотеке, управляемой профессио-
нальными архивистами, которые также управляют архивом.  

 

5.2  Средний уровень – классы свойств 

5.2.1  Комплексная структура для определения требований 

Вечная проблема – определение требований медиа производства в терминах, применимых в мире 
хранения – обеспечивая «достаточно хорошие решения хранения по разумной цене» для каждого 
производственного требования. Часто организации не имеют ни знаний, ни ресурсов для анализа 
своих требований к хранению и потому приспосабливают решения из ряда старых передовых практик 
и желаемого доверия туманным обещаниям появления нового высокотехнологичного оборудования 
для хранения. Результаты могут быть любыми, кроме «достаточно хороших решений хранения медиа 
по разумной цене»  – особенно в комплексной перспективе жизненного цикла, включая лишние рас-
ходы и руководящие действия. необходимые в течение жизненных циклов систем.  

Классы свойств представляют структуру для определения производственных требований в терминах, 
которые легче передавать внутри организации и поставщикам накопителей. Определяя необходимые 
свойства с комплексной точки зрения, структура классов свойств также обеспечит ценный пере-
чень важных аспектов, которые необходимо учитывать при выборе решений хранения.  

Как видно на Рис. 4, классы свойств адресованы не только очевидным аспектам типа производитель-
ности, требований и объема памяти, но и менее явным косвенным аспектам, оказывающим большое 
влияние на общую стоимость операции. Все классы свойств подробно объясняются ниже.  

 

Рис. 4: Классы и подклассы свойств медиа накопителя 

Класс свойств может содержать несколько подклассов для лучшей детализации в определении. 
Например, класс свойств Performance Classes имеет подклассы File Transfer, Random I/O, Streaming и 
Custom/Mixed – каждый из которых представляет разные аспекты и модели рабочей нагрузки свой-
ства Performance.  

Класс свойств – или подкласс свойств – содержит уровни качества типа Bronze, Silver, Gold и 
Platinum. Они выражают разные уровни «качества», которые можно обеспечить внутри каждого клас-
са свойств. Высший уровень качества обычно, но не обязательно всегда, включает требования низ-
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ших уровней, т.e. уровень качества Gold скорее всего будет включать все требования, определенные 
в Silver и Bronze, и добавит к низшему уровню новые особенности за счет дополнительных требова-
ний/качеств.  

Если смотреть с уровня производственных требований  (верх→ низ), см. Рис. 5, то высшие уровни 
качества представляют увеличение производственных требований, сгруппированных как Bronze – 
Platinum требования.  

Если смотреть с уровня поставщика накопителя (низ→ верх), например, группы хранения в IS/IT-
организации компании, то уровни качества будут представлять разные уровни служб хранения, кото-
рые может обеспечить IS/IT-организация.  

Во многих организациях существует большая проблема с сообщением производственных требований 
в терминах, легко переводимых в требования к хранению, которые IS/IT-организация должна выпол-
нить с соответствующими службами и решениями хранения. Использование Категорий медиа со 
Свойствами и Уровнями качества поможет вам преодолеть барьер в общении между производством 
(производственными требованиями) и IS/IT-организацией (службами хранения).  

 
Рис. 5: Производственные требования должны переводиться в службы хранения – и наоборот 

В большинстве случаев несколько производственных требований можно консолидировать и выпол-
нять с помощью нескольких сконфигурированных и настроенных решений хранения в организации 
поставщика услуг хранения – т.e. хорошо спроектированный накопитель может обеспечивать не-
сколько разных услуг хранения.  

Определяя уровни качества в самый первый раз, необходимо описать реалистичные производ-
ственные требования, которые могут быть удовлетворены (внутренним или внешним) постав-
щиком услуг хранения.  

Если производство требует уровней услуг, которые IS/IT-организация пока не может обеспечить, мо-
жет потребоваться пересмотр уже определенных уровней. Поддержка более 3-4 уровней качества в 
каждом классе свойств может быть проблематичной, и возможно, лучше постоянно переопределять 
уровни от Bronze до Platinum, чем добавлять новые уровни типа Platinum + или Platinum ++, когда по-
вышаются производственные требования. Подобная ситуация бывает, когда новые технологии могут 
обеспечить лучшие услуги хранения, чем определенные в текущих уровнях качества.  

Производственные требования для  
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5.2.2  Подробнее об уровнях качества – пример 

Как уже говорилось, уровни качества следует определять и описывать согласно требованиям и нуж-
дам организации и пересматривать, уточнять и переопределять по необходимости в непрерывном 
процессе.  

На Рис. 6 показана структура класса свойств Performance с подклассами File Transfer, Random I/O, 
Streaming и Custom/Mixed, с уровнями качества Bronze, Silver, Gold и Platinum.  

 

Рис. 6: Структура производительности классов свойств с подклассами и уровнями качества 

Для медиа приложений требования фактической производительности сложно (читайте – почти не-
возможно) описать в статических цифрах, как в традиционных технических спецификациях. Динами-
ческий характер (с перспективы среды хранения) медиа производства требует либо глубокого техни-
ческого анализа рабочей нагрузки на конкретно-прикладном  уровне, либо более конкретных описа-
ний, связанных с фактическим рабочим процессом.  

Первые исходные уровни качества для производительности можно выразить просто как разные 
количества одновременных пользователей, работающих в определенной категории требований к 
медиа (согласно определению на верхнем уровне) или количество экземпляров определенного при-
ложения и т.д.  

Самый важный аспект – начать описывать, какой вид рабочей нагрузки хранилища будет генериро-
вать ваш производственный процесс в реальной жизни. Начав с текущей реальности, возможно, с 
помощью своего поставщика накопителей, постарайтесь получить хотя бы приблизительную картину 
модели своей рабочей нагрузки во время разных операций и найти, какие уровни качества подходят 
для вашей организации и процессов.  

Возьмем простой пример, охватывающий один из 9 нынешних классов свойств; классы производи-
тельности класса свойств. Уровни качества Performance, необходимые для категории «Выполняемые 
работы», сильно отличаются от категории «Временная / рабочая память» – реалистичный пример 
может выглядеть так:  

"Work in Progress"  
- File Transfer; FT-Gold  
- Streaming; STR-Platinum  
- Random I/O; RIO-Gold  

"Temporary/Scratch"  
- File Transfer; FT-Bronze  
- Streaming; STR-Bronze  
- Random I/O; RIO-Bronze  

Обеспечение решения хранения для “Temporary/Scratch” с уровнями качества Performance, предна-
значенными для «Выполнения работ», возможно, будет большим расточительством (хороший нако-
питель по совершенно неразумной цене). Включение других классов свойств (типа Уровни доступа и 
готовности, Управление и Политика резервирования и восстановления) даст еще большую трату 
денег, обеспечивая решение «Выполнения работ» для нужд «Временной / рабочей памяти». Если 
сделать наоборот; обеспечив накопитель «Временной / рабочей памяти» для нужд «Выполнения ра-
бот», это приведет к решению, которое дешевле купить, но с недостаточными возможностями для 
выполнения задач.  

Классы  

производительности 
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На Рис. 7 и 8 проиллюстрированы категории медиа хранения «Выполнение работ» и «Временная  / 
рабочая память» со всеми классами свойств и соответствующими уровнями качества согласно выше-
приведенному примеру. Когда вы взглянете на эти примеры во второй раз, учитывайте описания 
уровней качества из следующего раздела «Классы свойств и уровни качества».  

 

Рис. 7: Пример производственных требований для решения хранения WIP  

 

Рис. 8: Пример производственных требований для решения хранения  
Временная/рабочая память 

Чем больше вы узнаете  о своей среде хранения медиа, тем лучше сможете уточнить описания своих 
уровней качества.  

Конкретные определения характеристик и свойств в каждом классе свойств будут отличаться между 
организациями и производственной средой – уравнительного решения нет (если только ваш бюджет 
близок к бесконечному – а в таком случае вам вообще не нужна мантра этого документа). Документ 
даст некоторые советы и примеры, как можно определить различные FSS требования к медиа нако-
пителю и классы свойств. Обратите внимание, что только вы знаете (или можете найти) реальные 
требования своего производственного процесса и организации.  

Следующие определения даны лишь как возможные примеры!  

 

5.3  Классы свойств и уровни качества 

Базовые описания и руководство для начинающих по определениям уровней качества 

5.3.1  Классы производительности 

Связанные затраты из перечня; Производительность, Резервирование и восстановление по-
сле аварий, Инфраструктура резервирования, Риск с интервалами резервирования и восстанов-
ления, Инфраструктура SAN и LAN, «Темный объем памяти», RTO и RPO  

Этот класс свойств делится на подклассы, т.к. «производительность» - относительное понятие в за-
висимости от текущих условий, определяющих аспекты, которые нужно производить. Обычно у нас 
три типа рабочей нагрузки – передача файлов, произвольный I/O и передача потоков – которые по-
разному нагружают накопитель, и это требует внимания при разработке и настройке. Есть также чет-
вертый тип рабочей нагрузки – собственный / смешанный – неизвестная смесь других типов.  

В реальной жизни часто встречается смесь различных типов рабочей нагрузки. Решения хранения 
для категории «Выполняемые работы» (WIP) должно управлять копированием медиа файлов в нако-
питель и из него при одновременной передаче потоков. По мере увеличения числа пользователей 
WIP-накопителя I/O из сетевой инфраструктуры в накопитель будет выглядеть все более произволь-
ным. Как будет выглядеть реальный I/O на физические диски – сильно зависит от системного дизай-
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на, где дисковый контроллер (или соответствующая функция) играет очень важную роль. Чем интел-
лектуальнее и мощнее будет функция контроллера в реорганизации и структурировании данных для 
эффективного чтения и записи, тем надежнее может быть решение хранения.  

Помните, что прогнозируемые ситуации типа порчи дисков (вращающихся, а также твердотель-
ной памяти), регулярного техобслуживания (аппаратные и программные обновления  /апгрейды), 
нормальное управление системой (конфигурирование и развертка ресурсов хранения) и резервиро-
вания данных могут оказывать негативное влияние на производительность системы хранения – 
и должны входить в любую процедуру оценки производительности.  

Оценка производительности может осуществляться с помощью Media Storage Meter, описанного в 
EBU Tech 3362, в контролируемой тестовой среде, создавая реалистичную рабочую нагрузку (и ее 
шаблон), отражающую и «типичный день работы», и пиковые ситуации нагрузки. Симулируя порчу, 
замену и восстановление дисков, вы сможете получить хорошую картину возможных последствий 
порчи дисков в производственные часы. Такая же реалистичная проверка с операциями обслужива-
ния и управления, а также с резервированием данных, покажет, какое запланированное системное 
обслуживание, управление и резервирование данных можно производить в течение пиковых / произ-
водственных часов и какие действия нужно планировать на непроизводственное время или заплани-
рованное время простоя. Административные меры, например, замена неисправных компонентов, ко-
торые требуют планирования и таким образом откладываются, могут повысить риск потери данных и 
неготовности системы.  

Как вы видите, эта процедура будет включать и взаимодействовать с несколькими классами свойств; 
Классами производительности, Уровнями доступа и готовности, Системным управлением и По-
литикой резервирования и восстановления.  

Самый коварный сценарий рабочей нагрузки для дискового контроллера может случиться, когда 
внутренний кэш и/или мощность обработки не поспевают за ростом рабочей нагрузки со временем 
(возможно, из-за порчи диска в интенсивно используемой группе памяти / RAID– «горячей точке» 
накопителя). Результат будет похож на жонглера, который поймал слишком много шариков. Для WIP-
накопителя насыщенный дисковый контроллер – это катастрофа, которая иногда может остановит 
все I/O, пока контроллер либо не перезагрузится, либо другим способом не очистит перегруженные 
буферы и т.д.  

Насыщенный дисковый контроллер означает большой риск потери и повреждения данных.  

Постарайтесь найти реальные примеры в своей организации, где доминантные I/O-модели соответ-
ствуют; Передаче данных, Произвольному I/O, Передаче потоков или Собственному / смешанному. 
Более глубокое понимание реальной рабочей нагрузки можно получить через мониторинг производи-
тельности и проверку готовности в вашей среде хранения – эта задача обычно подразумевает опыт 
поставщика(ов) накопителей.  

 

5.3.2  Подклассы производительности:  

Ниже приведены некоторые обобщенные примеры для иллюстрации типа цифр, которые нужно оце-
нивать для инфраструктуры медиа производства для применения значимого масштаба к требованиям 
рабочих процессов во всей организации.  

Передача файлов – рабочая нагрузка, где копирование файлов – доминантное действие, дающее 
более последовательную /O-модель. В зависимости от организации и процесса, размер файлов мо-
жет меняться от маленьких документов до очень больших медиа проектов. File Transfer (FT) можно 
определить так:  

Пример: Средний многоканальный вещатель 
• FT-Bronze  «Маленький узел» (до 100 личных каталогов пользователей)  
• FT-Silver  «Средний узел» (до 500 личных каталогов пользователей)  
• FT-Gold  «Большой узел» (до 2000 личных каталогов пользователей)  
• FT-Platinum  «На уровне предприятия» (2000+ пользователей в смешанной области файлов)  

Пример: Крупные многоканальные вещатели  
• FT-Bronze  «Маленький узел» (до 200 личных каталогов пользователей)  
• FT-Silver  «Средний узел» (до 600 личных каталогов пользователей)  
• FT-Gold  «Большой узел» (до3000 личных каталогов пользователей)  
• FT-Platinum  «На уровне предприятия»  (6000+ пользователей в смешанной области файлов)  

Произвольный I/O – когда данные считываются и записываются более или менее произвольно (с 
точки зрения хранения). База данных – типичная рабочая нагрузка, которая создает произвольный 
I/O. Сильно виртуализированная среда с множеством уровней виртуализации, типа виртуальных цен-



EBU-Tech 3359 Media Storage Demands             Перевод РПТД ВГТРК Июль 2014 

22 

тров данных, также создает весьма непредсказуемые I/O-модели. Особой проблемой здесь может 
быть время ожидания. Random I/O (RIO) можно определить так:  

• RIO-Bronze  База данных медиа производства (низкий IOPS с требованием малого времени  
  ожидания)  

• RIO-Silver  Внутреннее управление  контентом 
• RIO-Gold  Управление контентом для корпоративного веб-сайта 
• RIO-Platinum  Внешние корпоративные веб-услуги (очень высокий IOPS)  

Передача потоков – рабочая нагрузка, зависящая от медиа, которая часто больше всего нагружает 
традиционные накопители, особенно, если рабочая нагрузка является комбинацией воспроизведения 
и записи (чтение и запись потоков).  

Характер потоковой передачи аудио/видео данных сильно отличается от типичных офисных прило-
жений в обычных офисных рабочих станциях.  

Аудио /видео станция, воспроизводящая  аудио или видео файл из серверной системы хранения, че-
рез сеть, представляет рабочую нагрузку, которую можно считать изохронной. Изохронная передачи 
зависит от времени в том смысле, что данные должны передаваться ч определенный промежуток 
времени – с колебанием времени ожидания. Это очень проблематичная нагрузка для системы хране-
ния, особенно, если изохронные нагрузки не планируются во время проектирования системы. Если 
время ожидания будет все время постоянным, у нас будет так называемая система реального време-
ни, по определению, и система, адаптированная для потоковой передачи аудио и видео. В реально-
сти на время ожидания будет влиять вся информационная инфраструктура от накопителя до аудио / 
видео плат в рабочих станциях.  

Скорость данных, поступающих в аудио и видео карты, должна быть постоянной в определенном 
промежутке времени (буферное время аудио/видео карт). Если какие-то данные приходят слишком 
поздно – колебание времени ожидания превышает допустимые пределы – то будут пропуски звука, 
шатание изображения или другие аномалии. Даже если у нас очень быстрый накопитель и информа-
ционная инфраструктура, мы все равно не сможем подавать данные на аудио и видео карты быстрее, 
чем они могут их обработать – и конвертировать цифровые данные в аналоговый звук, который мож-
но слушать, и видео, которое можно смотреть. Поэтому проблема меньше касается абсолютной ско-
рости и больше – поддержания колебаний времени ожидания в пределах, которые могут обработать 
аудио/видео станции – в любое время. Streaming (STR) можно определить так:  

Обобщенный пример мелкого /среднего многоканального вещателя 
• STR -Bronze  «Маленький узел» (до 20 одновременных пользователей со смешанной  

  рабочей нагрузкой @ x Mbit/s)  
• STR -Silver  «Средний узел» (до 50 одновременных пользователей со смешанной рабочей 

  нагрузкой @ x Mbit/s)  
• STR -Gold  «Большой узел» (до 100 одновременных пользователей со смешанной  

  рабочей нагрузкой @ x Mbit/s)  
• STR -Platinum  «На уровне предприятия» (более 100 одновременных пользователей со  

  смешанной рабочей нагрузкой @ x Mbit/s  

Обобщенный пример крупного мультимедийного многоканального вещателя 
• STR -Bronze  «Маленький узел» (до 100 одновременных пользователей со смешанной  

  рабочей нагрузкой @ x Mbit/s)  
• STR -Silver  «Средний узел» (до 500 одновременных пользователей со смешанной  

  рабочей нагрузкой @ x Mbit/s)  
• STR -Gold  «Большой узел» (до 1000 одновременных пользователей со смешанной  

  рабочей нагрузкой @ x Mbit/s)  
• STR -Platinum  «На уровне предприятия» (более 1000 одновременных пользователей со  

  смешанной рабочей нагрузкой @ x Mbit/s  

Собственный / смешанный – этот подкласс включает приложения и инструменты с дизайном, кото-
рый делает невозможным, с точки зрения хранения, разделение разных типов I/O (т.e. передача фай-
лов, произвольный I/O и передача потоков) на разные объемы. Custom/Mixed (CM) можно опреде-
лить так:  

• CM-Bronze  «Маленький узел»  Платформа сотрудничества / SharePoint  
• CM-Silver  «Большой узел» Платформа сотрудничества /SharePoint  
• CM-Gold  «Большой узел» Платформа сотрудничества /SharePoint  
• CM-Platinum  «На уровне предприятия» Платформа сотрудничества /SharePoint с медиа 

  контентом  

5.3.3  Масштабируемость производительности – запас 

Связанные затраты из перечня; Производительность, Резервирование и восстановление по-
сле аварий, Инфраструктура резервирования, Риск с интервалами резервирования и восстанов-
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ления, Инфраструктура SAN и LAN, RTO и RPO  

Этот параметр описывает, сколько запаса производительности (вследствие увеличения числа поль-
зователей, новых форматов и услуг и т.д.) потребуется в течение (ожидаемого) технического срока 
службы накопителя – с фокусом на рабочую нагрузку, описанную выше в Подклассах производитель-
ности.  

Performance Scalability (PScal) можно определить так:  

• PScal-Bronze   Запас не нужен 
• PScal-Silver   Нужно 50% запаса 
• PScal-Gold   Нужно 100% запаса 
• PScal-Platinum  Нужно 200% запаса 

 

5.3.4  Уровни объема памяти 

Связанные затраты из перечня; Программное обеспечение, Резервирование и восстановление 
после аварий, Инфраструктура резервирования, Риск с интервалами резервирования и восста-
новления, Перенос и ремастеринг, Площадь помещений и нагрузка, Растрачивание простран-
ства, «Темный объем памяти», Дублирование данных,, Рост накопителя, RTO и RPO  

Уровни объема памяти сильно зависят от типа организации и операции – типа видео vs. аудио. Уро-
вень Bronze также можно рассматривать в перспективе, где категории хранения включают немедий-
ное хранилище, например, базу данных или файлы регистрации, являющиеся частью производствен-
ной среды. Постарайтесь найти разные типичные уровни объема памяти, которые у вас есть сегодня 
и которые должны обеспечивать и контролировать администраторы хранилища. Важно понимать, что 
объемы памяти могут распределяться более чем по одному месту в зависимости от требуемого до-
ступа.  

Обратите внимание, что выше определенного уровня объема памяти влияние на условия для резер-
вирования и восстановления может быть серьезным, и очень большие объемы также могут влиять на 
определенные свойства жизненного цикла. Уровни объема памяти для долгосрочного хранения, ко-
торый могут быть определены, например, для типичного операционного архива медиа организаций, 
потребуют относительно большого первичного объема для старого материала. Этот начальный «ба-
зовый объем» растет со временем для удовлетворения требований нового контента на ожидаемый 
срок службы оборудования, и эти требования могут влиять на выбранное решение, особенно в край-
них случаях. Volume Size Grades (Size) можно определить так:  

Обобщенные примеры для среднего многоканального радиовещателя  

• Size-Bronze  До 5 TB  
• Size-Silver  5 TB – 50 TB  
• Size-Gold  Долгосрочный накопитель 50 TB – 200 TB  
• Size-Platinum  Долгосрочный накопитель /архив 200 TB+  

Обобщенные примеры для крупного мультимедийного многоканального вещателя 

• Size-Bronze  До 1 PB  
• Size-Silver  1 PB – 10 PB  
• Size-Gold  Долгосрочный накопитель 10 PB – 100 PB  
• Size-Platinum  Долгосрочный накопитель /архив 100 PB с увеличением на 1% в год 

 

5.3.5  Масштабируемость памяти  

Связанные затраты из перечня; Программное обеспечение, Резервирование и восстановление 
после аварий, Инфраструктура резервирования, Риск с интервалами резервирования и восста-
новления, Перенос и ремастеринг, Площадь помещений и нагрузка, Растрачивание простран-
ства, «Темный объем памяти», Дублирование данных, Рост накопителя,  RTO и RPO  

Масштабируемость в объеме и производительности – важные факторы для системного дизайна 
накопителя. Масштабирование памяти легко может повлиять на производительность – особенно, ес-
ли исходный дизайн не предусматривал будущего увеличения объема. Старайтесь использовать 
свой опыт, предчувствия и советы коллег для прогнозирования наиболее вероятного увеличения па-
мяти в течение срока службы.  

Volume Scalability (VScal) можно определить так:  

• VScal-Bronze   Менее 10% в год  
• VScal-Silver   10% - 50% в год 



EBU-Tech 3359 Media Storage Demands             Перевод РПТД ВГТРК Июль 2014 

24 

• VScal-Gold   Более 50% в год 
• VScal-Platinum  «Бесконечное масштабирование» (распределенное объектное  

   хранение типа облака или т.п.)  

 

5.3.6  Уровни доступа и готовности 

Связанные затраты из перечня; Управление хранением и мониторинг, Резервирование и вос-
становление после аварий, Инфраструктура резервирования, Риск с интервалами резервирова-
ния и восстановления, Инфраструктура SAN и LAN, Перенос и ремастеринг, Питание и охлажде-
ние, «Темный объем памяти», Дублирование данных, Рост накопителя,  RTO и RPO, Запланиро-
ванное время простоя, Незапланированное время простоя (аппаратура, ПО, люди и процессы), 
Потеря данных, Время и сложность установки 

Это общий термин для описания доступа к накопителю (кем, откуда, когда) и необходимой степени 
готовности системы и услуг. Готовность системы относится к системному дизайну – в основном аппа-
ратному, а готовность услуг – к службе хранения, включая средства для зашиты целостности данных. 
Для ежедневных производственных нужд защита данных касается главным образом аппаратного ре-
зерва, внутренних сервисных программ и обработки ошибок. Когда большие объемы данных должны 
храниться долгое время – как в категории «Сохранение»  – целостность данных становится более 
горячей темой. Тогда срок службы физических медиа, эффект космического излучения, способ досту-
па к данным и т.д. становятся факторами, влияющими на хранящиеся комбинации битов. В этом слу-
чае нужно реализовать специальные процедуры и методы более высокого уровня для проверки и 
коррекции хранящихся данных.  

Для большой организации с массой подразделений различия между пунктами и услугами могут быть 
значительны, и может требоваться дальнейшая дифференциация, например, Центральные уровни 
доступа и готовности и Локальные уровни доступа и готовности.  

Помните, что высокие уровни доступа и готовности будут создавать требования других классов 
свойств (типа Производительности, Масштабируемости производительности, Масштабируемости 
объема памяти, Управления хранением и Политики резервирования и восстановления), необходимые 
для обеспечения ожидаемых услуг хранения. Для службы хранения a 24/7 * 365 прогнозируемые си-
туации типа порчи дисков, планового техобслуживания и нормального системного управления и т.д. 
не должны прерывать требуемую услугу хранения. Если так происходит, нужно переконструировать 
системную архитектуру. Рекомендуется, чтобы высокие уровни доступа и готовности включали регу-
лярную оценку риска с описанием последствий условий, которые могут влиять на доступ и готовность 
службы хранения – и расходы на нее.  

Access & Availability Grades (AAG) можно определить так:  

• AAG-Bronze  Рабочие часы («рабочие дни 9:00 – 17:00») обычная, не критически важная  
  услуга 

• AAG-Silver  «От маленького до среднего узла» производственные часы («05:00 - 19:00»)  
  локальные, критически важные услуги в производственные часы 

• AAG-Gold  «Большой узел»  производственные часы (24/7 * 365 с интервалами  
  обслуживания) 24/7 критически важная услуга 

• AAG-Platinum  «На уровне предприятия» «100%»  готовность со всех узлов 

 

5.3.7  Управление хранением 

Связанные затраты из перечня; Программное обеспечение, Обслуживание аппаратных средств, 
обслуживание ПО, Управление хранением и мониторинг, Резервирование и восстановление после 
аварий, Инфраструктура резервирования, Риск с интервалами резервирования и восстановления, 
Инфраструктура SAN и LAN, Перенос и ремастеринг, Растрачивание пространства, «Темный 
объем памяти», Дублирование данных, Рост накопителя,  RTO и RPO, Запланированное время про-
стоя, Незапланированное время простоя (аппаратура, ПО, люди и процессы), Потеря данных, Вре-
мя и сложность установки 

Управление ресурсами хранения может быть нудной и трудоемкой задачей, если нет нужных инстру-
ментов. Для небольшой организации со статичной средой хранения может быть достаточно базовых 
бесплатных инструментов управления, входящих в поставку, но для больших организаций управле-
ние хранением требует хороших инструментов.  

Хорошие инструменты для управления памятью стоят денег, и эти очевидные, но иногда упускаемые 
затраты лучше всего видны при внедрении нового решения управления хранилищем или при необхо-
димости крупных апгрейдов. Втиснуть стоимость инструментов управления в жесткие бюджеты на 
закупку памяти может быть серьезной проблемой во многих организациях. Управление хранением 
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без надлежащих инструментов обычно создает неконтролируемые скрытые расходы (стоимость тру-
да, медленное обеспечение ресурсов и т.д.) и риски (плохое управление системами, ошибки и т.д.), 
что в целостном рассмотрении может обернуться еще более дорогой альтернативой.  

Класс свойств «Управление хранением» призван помочь включить требования управления хранением 
как естественную часть процесса закупки памяти.  

Вместо того, чтобы класс свойств «Управление хранением» касался определенных стандартов 
управления (CIM, SMI-S, SNMP и т.д.) или конкретных функций, он применяет высокоуровневый под-
ход с точки зрения администратора хранения:  

Представьте администратора хранилища, старающегося работать как можно более эффективно (ми-
нимизируя ошибки) в стрессовой рабочей ситуации – тогда плавная интеграция новых решений хра-
нения и работа с известными инструментами управления становятся важными ценностями или фак-
торами качества – и ключевым фактором ограничения расходов на управление хранением и монито-
ринг.  

Уровни качества управления хранением описывают, насколько «легко» и «экономично» можно инте-
грировать новые решения хранения в текущей среде – что является важным аспектом в переговорах 
с поставщиками. Storage Management (SM) можно определить так:  

• SM-Bronze  Решения хранения не требуют центрального управления или включения в 
  существующее решение(я) управления. Это может включать необходи 
  мость новых или отдельных решений управления для данной задачи.  

• SM-Silver  Решения хранения требуют только включения с ограниченными / базовыми 
  функциями в существующем решении(ях) управления, с дополнительными 
  затратами или без. Текущие решения управления – это XYZ, и они имеют 
  следующие требования к решению(ям) хранения для полной управляемости: 
  [Бренды/Модели], [Протоколы], [и т.д.]. Функции должны включать  
  следующее: {Описание абсолютно необходимых функций управления}.  

• SM-Gold  Решения хранения должны быть полностью управляемы в существующих 
  решениях управления, и для этого нужны дополнительные расходы (обычно 
  лицензирование, программные агенты и т.д.). Текущие решения управления 
  – это XYZ, и они имеют следующие требования к решению(ям) хранения для 
  полной управляемости: [Бренды/Модели], [Протоколы], [и т.д.].  

• SM-Platinum  Решения хранения могут быть полностью управляемы в существующих 
  решениях управления без дополнительных затрат. Текущие решения  
  управления – это XYZ, и они имеют следующие требования к решению(ям) 
  хранения для полной управляемости: [Бренды/Модели], [Протоколы], [и т.д.]. 

 

5.3.8  Политика резервирования и восстановления  

Связанные затраты из перечня; Программное обеспечение, Резервирование и восстановление 
после аварий, Инфраструктура резервирования, Резервные медиа, Риск с интервалами резервиро-
вания и восстановления, Дублирование данных, Рост накопителя,  Запланированное время про-
стоя, Незапланированное время простоя (аппаратура, ПО, люди и процессы), RTO и RPO, Потеря 
данных, Время и сложность установки 

Политика резервирования и восстановления – это (предположительно) детальные документы, описы-
вающие, как будут производиться резервирование и восстановление в перспективе производствен-
ных требований. Если организация уже имеет существующую, обновленную и действующую полити-
ку, которая включает Интервалы резервирования, Целевое время восстановления (RTO), Целевую 
точку восстановления (RPO), Время сохранения и т.д. – старайтесь их использовать и сгруппируйте в 
соответствующих уровнях качества. Если ваша организация имеет лишь туманную массу ситуативной 
политики, которую невозможно применять – это проблема для начала работы с ASAP. Следующие 
примеры очень краткие и являются скорее указателями на реальную политику.  

Backup & Recovery Policies (BRP) можно определить так:  

• BRP-Bronze  Полное резервирование раз в две недели, см. complete B&R Policy; Bronze  
• BRP-Silver  Полное резервирование каждую неделю – с ежедневным прибавлением,  

  см. complete B&R Policy; Silver  
• BRP-Gold  Полное резервирование каждый день – с прибавлением каждый час,  

  см. complete B&R Policy; Gold  
• BRP-Platinum  Continuous data protection (CDP)/Без резервирования, см. complete B&R Policy; 

  Platinum  

 

5.3.9  Экологические и энергетические аспекты 
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Связанные затраты из перечня; Производительность, Амортизация оборудования, Списание, 
Инфраструктура резервирования, Резервные медиа, Инфраструктура SAN и LAN, Перенос и рема-
стеринг, Питание и охлаждение, Площадь помещений и нагрузка, Растрачивание пространства, 
«Темный объем памяти», Дублирование данных, Рост накопителя,  Время и сложность установки 

Экологические и энергетические аспекты решений хранения можно оценить с разных точек зрения, от 
обязательного соответствия  национальным и/или ЕС нормативам до абсолютно добровольного вы-
бора для «лучшего применения». Класс свойств Экологические и энергетические аспекты направлен 
на три перспективы; Соответствие нормативам, Экономические стимулы и Идеалистические стимулы.  

A) Соответствие нормативам: Соответствие нормативам, конечно, обязательно. В Европейской 
экономической зоне (EEA) есть несколько законов, также предлагаемых, относительно эколо-
гических аспектов, влияющих на среду медиа хранения. Ограничение вредных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании (ROHS 2), Директива об утилизации отработан-
ного электрического и электронного оборудования (WEEE), Директива о батареях и Требова-
ния экодизайна к компьютерам и компьютерным серверам – примеры законов, которые долж-
ны выполняться по применимости. Новая спецификация Energy Star Data Center Storage не 
законодательна в Европе, но может повлиять на будущие нормативы ЕС.  

B) Экономические стимулы: Стоимость энергии и охлаждения – явные стимулы к инвестициям 
в низкое энергопотребление и эффективное охлаждение и климатический контроль при выбо-
ре новых решений хранения. Стоимость энергии и охлаждения легко может превышать цену 
закупки серверов и систем хранения – выбор энергосберегающих решений может быть важ-
ным фактором экономии. Готовность к ожидаемым налогам или нормативным ограничениям 
относительно экологического влияния и энергопотребления также может быть мудрой инве-
стицией. Для некоторых вещателей налог на выбросы углерода и ограничение питания от 
энергосистемы уже являются факторами, учитываемыми в инвестициях в новые IT решения. 
EU Data Centre Code of Conduct – добровольная программа для «…информирования и стиму-
лирования операторов и владельцев к снижению энергопотребления экономичным путем без 
препятствий критическому функционированию информационных центров». 

C) Идеалистические стимулы: В IT многие стимулы, способствующие более высокой деловой 
этике, также имеют экономический смысл в дальней перспективе – но обычно это подразуме-
вает соблюдение этических норм организации или компании. Экологические аспекты, напри-
мер, снижение парниковых выбросов и отходов, также могут дать добрую волю и репутацион-
ные преимущества, увеличивая набор и сохранение персонала. В экономических терминах 
это, возможно, будут нематериальные расходы, которые могут вести и к нематериальной, и к 
материальной экономии.  

Environmental & Energy Aspects (EEG) можно определить так:  

• EEG-Bronze  Полное соответствие нормативам EEA; ROHS2, WEEE, Директиве  
  о батареях, Требованиям экодизайна.  

• EEG-Silver  Полное соответствие нормативам EEA; ROHS2, WEEE, Директиве  
  о батареях, Требованиям экодизайна + Energy Star и энергетическим  
  аспектам с экономическими стимулами с меньшими периодами окупаемости 
  (может быть связано с Управлением жизненным циклом).  

• EEG-Gold  Полное соответствие нормативам EEA; ROHS2, WEEE, Директиве  
  о батареях, Требованиям экодизайна + Energy Star и энергетическим  
  аспектам с экономическими стимулами с большими периодами окупаемости.  

• EEG-Platinum  Полное соответствие нормативам EEA; ROHS2, WEEE, Директиве  
  о батареях, Требованиям экодизайна + Energy Star и энергетическим  
  аспектам с экономическими и идеалистическими стимулами  
  с неопределенными периодами окупаемости.  

 

5.3.10  Управление жизненным циклом 

Связанные затраты из перечня; Амортизация оборудования, Списание, Резервные медиа, Пере-
нос и ремастеринг, Питание и охлаждение, Площадь помещений и нагрузка, Растрачивание про-
странства, Дублирование данных, Рост накопителя,  Запланированное время простоя 

В термине Управление жизненным циклом может быть несколько разных подходов или перспектив. 
Поэтому класс свойств Управление жизненным циклом делится на 4 подкласса; Технический срок 
службы, Экономический срок службы, Жизненный цикл услуги и Жизненный цикл информа-
ции.  
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5.3.11  Управление жизненным циклом – подклассы 

Технический срок службы – жизненный цикл технического решения или его компонентов, включает 
действия, необходимые для списания технического решения (или некоторых компонентов) или 
апгрейда, обновления и замены решения (или некоторых компонентов) для продолжения удовлетво-
рения ожидаемым требованиям. Если технический срок службы короче жизненного цикла услуги или 
хранящейся информации, то, возможно, потребуется перенос и/или ремастеринг этой информации.  

Technical Life Cycle Management (TLM) можно определить так:  

• TLM-Bronze  Технический срок службы ожидается короткий по сравнению с другими  
  жизненными циклами. В обозримом будущем ожидаются действия и расходы, 
  связанные с такими аспектами как списание, обновление / замена аппаратуры / 
  программного обеспечения, массовый перенос данных и/или ремастеринг.  

• TLM-Silver  Технический срок службы ожидается короче жизненных циклов услуги и/или 
  информации. В обозримом будущем ожидаются действия и расходы,  
  связанные с такими аспектами как списание, программные/аппаратные  
  апгрейды, небольшой перенос данных и/или ремастеринг.  

• TLM-Gold  Технический срок службы ожидается аналогично многим другим  
  жизненным циклам. В обозримом будущем не ожидаются действия и расходы, 
  связанные с такими аспектами как списание, обновление / замена  
  аппаратуры / программного обеспечения, перенос данных и/или ремастеринг. 
  Возможны апгрейды аппаратуры / программного обеспечения и расходы.  

• TLM-Platinum  Технический срок службы ожидается to дольше многих других жизненных 
  циклов. В обозримом будущем не ожидаются действия и расходы, связанные 
  с такими аспектами как списание, обновление / замена аппаратуры /  
  программного обеспечения, перенос данных и/или ремастеринг – если это не 
  мотивировано экономическим сроком службы.  

Экономический срок службы можно считать просто запланированным снижением закупочных цен, 
но поскольку новые технологии предлагают больше за меньшие деньги, может быть сильный эконо-
мический стимул к замене оборудования хранения до окончания технического срока службы. Ожида-
емый экономический срок службы может сократиться или увеличиться в результате таких факторов 
как эрозия рыночных цен, изменение SLA, ранее неизвестные лицензионные сборы, денежные коле-
бания или переоценка услуг хранения.  

Обратите внимание, что сокращение экономического срока службы может быть вызвано как эрозией 
рыночных цен (т.e. снижением цен до окончания срока службы), так и неожиданными лишними затра-
тами (т.e. окончание срока службы из-за прекращения повышения расходов).  

Economical Life Cycle Management (ELM) можно определить так:  

• ELM-Bronze  Экономический срок службы непредсказуем или неизвестен.  
• ELM-Silver  Экономический срок службы ожидается короче технического.  
• ELM-Gold  Экономический срок службы ожидается аналогично техническому.  
• ELM-Platinum  Экономический срок службы ожидается аналогично техническому  

  и включает жизненные циклы услуг и информации.  

Жизненный цикл услуги может быть трудно определить в определенном объеме времени, но можно 
проиллюстрировать простым вопросом «Эта услуга временная или вечная?», который показывает 
важность различия между «краткосрочными / временными услугами» и «долгосрочными  / вечными 
услугами». Когда жизненный цикл данной услуги превышает ожидаемый срок службы технического 
решения, архитектура решения хранения должна быть готова к миграции и замене в соответствии с 
SLA (или эквивалентом) услуги. Если жизненный цикл услуги превышает несколько поколений техни-
ческих решений (хранения), можно считать его «вечным» – что означает, что упреждающее управле-
ние жизненным циклом планирует постоянную миграцию между платформами, а при необходимости 
и ремастеринг или переформатирование хранящейся информации.  

Service Life Cycle Management (SLM) можно определить так:  

• SLM-Bronze  Сервисный срок службы непредсказуем или неизвестен 
• SLM-Silver  Временная или краткосрочная услуга – срок службы намного короче  

  технического 
• SLM-Gold  Сервисный срок службы ожидается аналогично или чуть короче технического 
• SLM-Platinum  Сервисный срок службы ожидается дольше технического  

Жизненный цикл информации – известное понятие в мире хранения с термином Управление жиз-
ненным циклом информации (ILM). ILM бывает разных видов и размеров (поиск Information Lifecycle 
Management в Google дает более 25 млн. результатов), но детальный обзор ILM не входит в рамки 
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данного документа. Однако эта тема уместна в обосновании документа, т.к. концепция Категорий 
требований к хранению медиа основана на том, что в течение производственного процесса инфор-
мация перемещается, меняется и трансформируется между различными этапами производственного 
процесса. С точки зрения хранения, жизненный цикл информации начинается с первого шага в про-
цессе записи или создания и кончается, когда информация стирается или архивируется. Архивирова-
ние медиа можно считать последним (вечным) этапом в жизненном цикле или первым этапом в жиз-
ненном цикле нового медиа архива, в зависимости от глубины и детализации управления жизненным 
циклом.  

Для вещателей важно то, что в течение жизненного цикла информация будет перемещаться между 
различными накопителями (разными медиа и/или требованиями), и ценность хранящейся информа-
ции будет меняться. Мир объектного хранения – типа онлайновых архивов или облачного хранения – 
предлагает (а иногда требует) собственных метаданных, описывающих обработку и доступ к храня-
щейся информации (типа медиа файлов) в течение их жизненного цикла. Упреждающее управление 
жизненным циклом будет знать различные требования и помогать в обеспечении самого достаточно-
го решения хранения в течение жизненного цикла информации.  

Когда жизненный цикл информации превышает жизненный цикл услуги и/или технический срок служ-
бы, может потребоваться перенос, а при необходимости и ремастеринг или переформатирование 
информации.  

Information Life Cycle Management (ILM) можно определить так:  

• ILM-Bronze  Жизненный цикл информации непредсказуем или неизвестен  
• ILM-Silver  Жизненный цикл информации короче жизненного цикла услуги 
• ILM-Gold  Жизненный цикл информации аналогичен жизненному циклу услуги 
• ILM-Platinum  Жизненный цикл информации длиннее жизненного цикла услуги 

Понимаем мы это или нет, разные типы жизненных циклов влияют на нашу среду хранения – и тре-
буют управления (см. Рис. 9).  

Упреждающий подход сделает управление жизненным циклом естественной частью нашего стратеги-
ческого планирования и долгосрочных решений. Более реакционный или небрежный подход к вопро-
сам жизненного цикла можно считать беспорядочным управлением или управлением по стечению 
обстоятельств; тем не менее, когда заканчивается срок службы технического решения, услуги или 
информации, нужно что-то делать, и кому-то придется за это платить.  

 
Рис. 9: Пример разных жизненных циклов для решения хранения, обеспечивающего услугу  
без ограничения во времени с созданием информации, которую нужно сохранять 

 

  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 

Технический срок службы 

Хранилище будет использоваться 5 лет 

Экономический срок службы 

Инвестиции на 3 года и обслуживание 

Жизненный цикл услуги 

Услуга нужна на 4 года 

Жизненный цикл информации 

Нужно хранить информацию «вечно», нужно перейти в другой накопитель через 5 лет. 
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6.  Хранение и экономика – часть 2  

Характеристики и расходы – вопрос баланса 

Теперь мы узнали характер стоимости хранения и сделали некоторые выводы о разнице между расхо-
дами и ценами. Среди разных типов расходов, описанных в перечне затрат на хранение, возможно, 
есть достаточно уместные для создания собственного перечня затрат для своей организации – хоро-
шее начало для принятия мудрых решений и снижения затрат на владение и эксплуатацию хранилища.  

У нас также есть возможность целостного рассмотрения требования и характеристики хранения. Во-
первых, используя Категории требований к хранению медиа, описывающие категории производствен-
ных требований с точки зрения хранения, а во-вторых, детализируя производственные требования до 
классов свойств, дающих структуру для описания и определения свойств, которые должны обеспечи-
вать решения хранения – включая косвенные требования и услуги.  

Есть связь между стоимостью и характеристиками хранения, и иногда «дорогие» характеристики мо-
гут обернуться фактором экономии – и наоборот. Самые очевидные зависимости между стоимостью и 
характеристиками хранения уже упоминались – в перечне затрат на хранение, как классы свойств для 
каждого типа затрат, и в разделе о Классах свойств как затраты на хранение для каждого класса 
свойств.  

 

6.1  Затраты на хранение vs. Таблица классов свойств 

Следующая таблица лучше покажет взаимосвязь между различными типами затрат на хранение и 
типами свойств. Вы также увидите, какие расходы с какими свойствами связаны, а также, какие свой-
ства могут двигать расходы (вверх или вниз). Два типичных примера – классы свойств «Уровни объ-
ема памяти» и «Масштабируемость объема памяти», использующие много типов затрат, как видно в 
таблице. Максимально возможное снижение объема памяти (без негативного влияния на услуги хра-
нения) может ограничить расходы на лицензионное программное обеспечение относительно объема 
памяти, включая резервные лицензии. Как видно в таблице, многие другие материальные и немате-
риальные расходы также можно ограничить эффективным использованием объема памяти, т.e. под-
держанием малого объема памяти.  

При увеличении требований к объему памяти свойство «Масштабируемость объема памяти» стано-
вится важным. В зависимости от технических решений и лицензионных моделей могут быть затраты, 
связанные с возможностью масштабирования объема (вверх), даже если эта характеристика не ис-
пользуется. Недостаток масштабируемости, с другой стороны, может дорого обойтись, когда требо-
вания к объему увеличатся за пределы потенциала масштабирования.  

Другой пример – класс свойств «Управление хранением», который срезает почти все типы затрат на 
хранение – разница между эффективным и неэффективным управлением будет влиять более чем на 
70% типов затрат в перечне.  

Знание своих реальных требований к хранению и основных расходов необходимо для баланса харак-
теристик и цен – что помогает в поиске «достаточно хороших решений хранения по разумной цене». 
Помните; это не «Истина», а некоторые полезные модели, структуры и примеры, которые вы можете 
выбрать по желанию, если они работают на вас и вашу организацию.  

И самое важное: мыслите широко, начинайте с малого – и действуйте сейчас!  
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Расходы на хранение в зависимости от Классов свойств 

Классы свойств Классы 
производи-
тельности 

Масштабируе-
мость произ-

водительности 

Уровни 
объема 
памяти 

Масштабиру-
емость объ-
ема памяти 

Уровни  
доступа и 

готовности 

Управле-
ние  

хранением 

Политика резер-
вирования и 

восстановления 

Экологические и 
энергетические 

аспекты 

Управление 
жизненным 

циклом 
Расходы на хранение 

Производительность X X      X  

Амортизация оборудования 
после закупки или аренды 

       X X 

Списание        X X 

Программное обеспечение   X X  X X   

Обслуживание аппаратных 
средств 

     X    

Обслуживание программного 
обеспечения 

     X    

Управление хранением  
и мониторинг 

    X X    

Резервирование и восста-
новление после аварий 

X X   X X X   

Инфраструктура  
резервирования 

X X   X X X X  

Резервные медиа   X    X X X 

Риск с интервалами резер-
вирования и восстановления 

X X X X X X X   

Инфраструктура SAN и LAN X X   X X  X  

Перенос и ремастеринг   X X X X  X X 

Питание и охлаждение     X   X X 

Площадь помещений  
и нагрузка 

  X X    X X 

Растрачивание пространства   X X  X  X X 

«Темный объем памяти»   X X X X  X  

Дублирование данных   X X X X X X X 

Рост накопителя     X X X X X 

Запланированное время  
простоя 

   X X X X  X 

Незапланированное время  
простоя (связанное с аппа-

ратурой и ПО) 
    X X X   

Незапланированное время  
простоя (связанное с людь-

ми и процессами) 
    X X X   

RTO и RPO (целевое время 
и точка восстановления) 

X X X X X X X   

Потеря данных X X X X X X X   

Время и сложность установки     X X X X  

(Закупка)          
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Приложение 1 – “Acme Broadcasting Corp”  

Пример классов свойств и уровней качества для всех 8 категорий требований к хранению медиа, 
применительно к «тупому вещателю». 

 


