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QC — and longterm archiving experience  

QC - Контроль качества     — и опыт долгосрочного архивирования 

Roman Meszmer 
ORF 

Во время оцифровки старого архивного материала в ORF, австрийской общественной вещатель-
ной компании, нужно будет за ближайшее десятилетие  конвертировать сотни тысяч видеокассет 
в цифровые файловые форматы. Для гарантии продолжительной пригодности этого файлового 
материала нужно выработать тщательно спланированные правила контроля качества (QC). Хотя 
некоторые инструменты QC уже существуют, их детальные параметры, а также точные требова-
ния к тестам еще не определены и станут главной темой группы EBU QC. 

Помимо некоторых подробностей проекта перехода в ORF, в этой статье обсуждаются различные 
предложения относительно понимания QC с точки зрения архивирования, вместе с побочными 
эффектами форматов и, наконец, вопросами ленточной библиотеки данных. 

Долгосрочное цифровое архивирование означает загрузку материала – а в особых случаях и перевод 
контента аналоговых и цифровых лент в файлы – а также поддержания доступности и управляемости 
сгенерированных файлов в течение десятилетий и даже веков! С этой точки зрения контроль качества 
имеет другое значение по сравнению с ежедневным использованием программного материала. То, что 
сегодня кажется достаточно высоким качеством для монтажа и воспроизведения, может вести к серьез-
ным проблемам в смысле недопустимых ошибок в будущей обработке материала – если не обеспечить в 
процессе архивирования соответствие стандартам и согласованность аудио или видео, а также коррект-
ность метаданных.  

Однако одна из самых неприятных задач для архивистов – взвешивание стоимости хранения и обработки 
против возможной будущей ценности. Таким образом, следует уделить особое внимание оптимизации 
каждой задачи архивирования и разархивирования, особенно трудоемких. Одна из важных составляющих 
в достижении идеально работающего архива, пригодного в течение долгого времени – это планирование 
и реализация хорошо продуманного процесса QC, который является главной темой группы EBU QC. 
 

Краткая история медиа форматов 
На Рис. 1 изображена история видео носителей, используемых в ORF. Начиная с черно-белого материа-
ла немого кино с 1890-х гг. (который до сих пор пригоден при специальной подготовке) до высококачест-
венных файловых форматов HDTV была долгая история перемен. В 1960-е гг. были внедрены первые 2-
дюймовые магнитные видеоленты. Они принесли новое качество в смысле монтажа и обработки мате-
риала... но и недостатки в сохранности из-за ухудшения намагничивания со временем. Цель развития 
медиа носителей состояла в уменьшении их размера, который шло рука об руку с сокращением их срока 
службы и укорочением интервала рециркуляции. Около 1975 г. была внедрена 1-дюймовая лента, а в 
1979 – формат кассет UMATIC, представляющий вечное дно уровня качества. 

После внедрения аналогового BETACAM был достигнут значительной рост качества с переходом на 
цифровые форматы BETA DIGI и BETA IMX. Последний формат интенсивно используется сейчас в про-

Внимание! 
Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  

и может содержать отдельные неточности. 
Оригинал документа на сайте https://tech.ebu.ch  
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цессах рециркуляции SD материала. Поскольку носитель IMX использует то же кодирование, что и суще-
ствующий файловый формат, при финальном переводе лент в файлы не возникает потерь генерации. В 
первый раз эти носители использовались с видео форматами 4:3 и 16:9. 

 

Рис. 1 
Изменение типов медиа со временем 

Внедрение HDTV потребовало новые типы кассет. Наконец несколько телекомпаний решили перейти на 
XDCAM-HD с упаковкой MXF [1]. С точки зрения архивиста, этот формат имеет преимущество наимень-
шей полосы HD и потому наименьшие требования к памяти, но также и недостаток в передаче видео от-
носительно низкого качества (LGOP, всего 8 бит…) и более сложной обработке, чем форматы I-frame-
only (например, в монтаже). Поскольку есть спрос на разные разрешения видео – от высокого типа 4k до 
очень низкого типа качества Интернета, а также новых типа 3DTV или интерактивных производственных 
форматов – в следующие десятилетия можно ожидать много новых версий кодеков (и упаковок). 
 

Перевод IMX 
За последнее десятилетие множество аналоговых магнит-
ных видео носителей типа MII были переведены в (кассет-
ный) формат IMX в попытке рециркуляции. Формат IMX по-
зволяет запись видео и аудио сигналов от лица кодека, ко-
торые теперь могут использоваться как сущность файла 
без потери качества. 

В ORF нужно перевести в файлы IMX около 360,000 часов 
материала IMX вместе с материалом DIGI BETA (см. Рис. 
2). На многих лентах хранится несколько программ, что в 
целом составляет более миллиона файлов. 

Краткий подсчет показывает объем данных. IMX D10, а 
также XDCAM-HD 4:2:2, с видео кодеком 50 Mbit/s  (с уче-
том аудио и данных) практически составляют около 60/8 = 
7.5 Мбайт/с = 2.7x1010 байт/ч для каждой ленты. Для пол-
ного архива из 360,000 часов объем памяти составляет в 
целом 9.7x1015 

байт/ч, что можно округлить до 10 PB (петабайт). 
Поскольку в центре внимания группы – контроль качества, управление материалом детально не рас-
сматривается. Здесь упоминаются только элементы рабочего процесса, связанные с QC. 

Планируется начать процесс перехода с отбора лент, наиболее интересных для нынешнего расписания, 
т.к. один контент более актуален, чем другой. В процессе отбора будет подготовлен список ежедневных 
программ с номерами (штрих-кодами) кассет и их техническими метаданными. Финальные отчеты QC 
нужно будет проверить по этому списку, чтобы гарантировать корректный процесс перевода. В этой про-
цедуре могут обнаружиться ошибки типа неверного формата изображения или потери аудио каналов. 

Следующий шаг касается очистки ленты. Чистящие машины сообщают информацию о качестве ленты, 
которая может быть ценной в переводе очень старых кассет. Нужен ли в QC сбор и обработка этого типа 
информации – до сих пор спорный вопрос. Такой вид информации, а также последующие отчеты, долж-
ны быть представлены в общей форме типа XML. 

Рис. 2 
Часть архива Digi-Beta и IMX в ORF 

Только кинопленка Только файлы 

перевод с ленты на диск 
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Основной процесс загрузки будет реализован несколькими устройствами Sony E-VTR. Кассеты загружа-
ются роботами или также вручную. Реализации показывают, что VTR-роботы по затратам не намного вы-
годнее ручной загрузки, поэтому их внедрение в архивном процессе ORF пока не решено. На этом этапе 
нужно собрать информацию метаданных, связанную с лентой. Из-за записи быстрее реального времени 
мониторинг видеосигнала невозможен. Сгенерированные в EVTR файлы, содержащиеся в (проблемном) 
заголовке MXF, хранятся в кэш-памяти вместе с уже собранными отчетами QC о ленте, в форме XML. 

Сгенерированный E-VTR контейнер MXF не совпадает со стандартом MXF и потому должен корректиро-
ваться с помощью одного или более уже разработанных для этой цели решений. Для гарантии коррект-
ного синтаксиса контейнера MXF применяется проверка упаковки. 

Из-за невозможности прямого видео мониторинга при загрузке быстрее реального времени через E-VTR 
нужно применять специальное программное обеспечение, способное анализировать сгенерированный 
видео файл на характерные ошибки аудио и видео. Так Joanneum Institute в Граце (Австрия), например, 
предлагает систему мониторинга, которая до определенного момента может находить большинство этих 
ошибок: программа выдает легко конфигурируемые отчеты XML, а также удобочитаемое отображение 
сегментов файла с представлением аудио и видео. Вместе с ныне «стандартизированным» файлом MXF 
отчет XML передается персоналу архива для выборочной проверки с помощью сгенерированного файла 
QC и сравнения со списком суточного производства. 

Детальная процедура отклонения для дефектных лент или прочего отказа загрузки пока не определена. 
Кассету нужно загрузить второй раз, материал восстановить путем монтажа или декларировать кассету 
как невосстанавливаемую и – вследствие этого – утилизировать. 
 

Местоположение QC  
 QC предназначен для сообщения о несоответствии файлов данному 
ряду определенных параметров. Обычные инструменты дают очень 
подробные отчеты. Их интерпретацию нелегко обрабатывать, т.к. поч-
ти каждый медиа кодер имеет свои особенности (ошибки, проблемы и 
несоответствия общему стандарту). Хотя есть сводки ошибок и пер-
вые попытки абстрагироваться от большого количества выданных 
ошибок – например, красная и зеленая лампочки (см. Рис. 3), сигнали-
зирующие состояние «годен-не годен» – они очень часто показывают 
красный сигнал, если анализатор некорректно сконфигурирован: об-
щая декларация качества о пригодности данного файла для архиви-
рования невозможна. 

Кроме того, возникает вопрос о фактическом местоположении QC. Пока этот вопрос еще прорабатывает-
ся, есть два базовых подхода:  

• Первое предложение – для архивиста, более приятное – планирует QC в производственной зоне. 
Весь QC делается после процесса загрузки, в рабочем процессе уже нет «дефектных» файлов и 
не возникает проблем при архивировании или разархивировании файлов. Однако это предложе-
ние требует последовательного и глубокого QC в каждом процессе загрузки, что может вести к 
недопустимым задержкам. Кроме того, в зоне производства QC не очень важен. Если файлы 
можно редактировать в монтажных комплектах и воспроизводить без ошибок на (современных) 
станциях, нет никакого интереса в дополнительном элементе, который только снижает скорость 
работы. 

• Это ведет ко второму предложению, где глубокий QC остается в основном в зоне архива. За-
держки здесь тоже играют роль, но не мешают напрямую процессу производства. С другой сторо-
ны, QC выполнять необязательно, т.к. все файлы проверяются автоматически, даже если они уже 
прошли более легкий QC во время производства и загрузки. Учитывая огромный объем файлов, 
которые нужно архивировать, будут также расходы на аппаратные средства и программное обес-
печение QC.  

Оба предложения сами по себе не оптимальны. Чтобы найти реальное решение, нужно разработать 
комбинацию обеих версий. Кроме того, нужно обсудить некоторые технические вопросы, например, тех-
нологию “watch folder” или решение QC, инициированного событиями. 
 

Рис. 3 
Сводка ошибок 
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Варианты и глубина QC 
Разное размещение в рабочем процессе потребует разных подходов к QC. Перевод IMX затрагивает не-
сколько очень разных областей для QC. Здесь стоит упомянуть несколько важных примеров: 

• проверка качества ленты; 
• процесс загрузки; 
• проверка аналоговых ошибок; 
• громкость [4]; 
• метаданные; 
• проверка упаковки (синтаксиса); 
• аудио каналы (Dolby-E, …). 

Все пункты следует проверять по общему, пока не определенному стандарту (который также называется 
«внутренним стандартом»). 

Кроме того, есть несколько файловых форматов. Хотя текущий производственный формат в ORF – это 
XDCAM-HD 4:2:2 50 Mbit/s в форме RDD9 (в двух вариантах), прошлые форматы еще играют важную 
роль (со временем их важность уменьшается). Львиная доля архивных файлов представлена файлами 
D10/IMX, которые с незапамятных времен были сгенерированы из аналогового материала и помещены 
во временное хранилище. После решения некоторых проблем путем обновления старых версий системы 
загрузки наши инструменты QC (и специалисты-интерпретаторы) оценили качество сгенерированных 
файлов как приемлемое для архивирования (хотя все равно не идеальное). 

Другие файловые форматы, выдаваемые старыми монтажными системами, менее удобны для работы. 
Некоторые даже генерируют файлы MXF, но не придерживаются стандарта. Для приведения этих фай-
лов в корректную форму требуется большая работа по конвертированию. 

Другая проблема касается «высококачественных» кодеков типа патентованных Apple ProRes или Avid 
DNxHD. Как необработанный материал, они архивируются в оригинальной форме, но для использования 
в общей производственной среде их нужно конвертировать в XDCAM-HD. Процесс QC относительно этих 
кодеков пока не определен; сейчас акцент ставится на стандартный процесс производства.  

До настоящего момента лишь одна из систем загрузки генерирует действительно совместимый файл с 
открытым стандартом. Не удивительно, что в гетерогенной системе загрузки / воспроизведения постоян-
но возникают проблемы. Хотелось бы надеяться, что усилия группы EBU в поиске общего надежного и 
автоматизированного QC дадут больше прозрачности в этой области и, в конце концов, приведут к без-
ошибочному воспроизведению, которое будет надежно работать в будущие годы. 
 

Зачем придерживаться формата D10/IMX? 
Придерживание одного стандартного кодека и упаковки в качестве производственного формата может 
длиться лишь ограниченный период времени. Таким образом, архивный материал в своем исходном ко-
деке (например, формат D10/IMX для последнего SD материала) – единственный способ сохранить пол-
ное качество и избежать потерь генерации из-за повторных конверсий кодеков. Хотя кажется заманчи-
вым конвертировать весь архив в доминирующий «рабочий» кодек (например, XDCAM-HD), необходимо 
учитывать процедуру перезаписи с потерями (из D10 в XDCAM), а также уменьшение видео разрешения. 
Конвертирование из 4:3 в 16:9 для общего пользования означает конвертирование в формат pillar box. 

Сокращения 
AAF Advanced Authoring Format 

Улучшенный формат авторизации 
MXF Material eXchange Format 

Формат обмена материалом 
BWF (EBU) Broadcast Wave Format QC Quality Control 

Контроль качества 
HDTV, HD High-Definition Television 

Телевидение высокой четкости 
SDTV, SD Standard-Definition Television 

Телевидение стандартной четкости 
IETF Internet Engineering Task Force 

Специальная группа Интернет-разработок 
http://www.ietf.org/  

VTR Video Tape Recorder 
Видеомагнитофон 

IMX (Sony) Interoperable Material eXchange 
(Sony) Интероперабельный обмен материалом 

XML eXtensible Markup Language, IETF RFC 2119 
Расширенный язык разметки 
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Если потеря разрешения неприемлема для определенной программы, рекомендуется обратиться к SD 
материалу и выбрать интересующий сегмент в полном разрешении. 
 

Распаковка 
Еще одно предложение для сохранения медиа файлов в архиве без трудностей с сохранением не-аудио/ 
видео информации может быть извлечение видео и аудио потоков (MPEG и BWF [3] соответственно) из 
упаковки MXF посредством имеющихся инструментов типа MXF splitter и хранение сущности отдельно. 
Несоответствий или даже ошибок в информации упаковки можно избежать за счет более сложной обра-
ботки файлов из-за необходимости перекомпоновки нескольких аудио каналов синхронно с видео сигна-
лом и хранения нескольких файлов как одного элемента в библиотеке. 

Этот метод может быть очень эффективен, если в будущем планируется изменение упаковок и все дан-
ные сущности можно будет поместить в новую упаковку. Полученная из AAF [1] упаковка MXF, видимо, 
справится с нынешними и ближайшими будущими задачами, но могут возникнут особые требования, на-
пример, 3D или интернет-форматы, которые могут не поддерживаться MXF. 
 

Вопросы контрольной суммы 
Цель регистрации контрольных сумм для каждого файла обсуждалась досконально. Конечно, есть неко-
торые затраты, связанные с временем вычисления. Как видно, время обработки двух главных кандида-
тов – MD5 и SHA-1 – меньше реального времени и потому может игнорироваться.  

Можно предложить минимум три аргумента в пользу генерирования контрольной суммы: 

• гарантия оригинальности материала; 
• проверка, чтобы процесс рециркуляции не вставлял новых ошибок; 
• подтверждение, что дальнейший долгий глубокий QC не нужен, после того как сделан QC и заре-

гистрирована контрольная сумма. 

В некоторых случаях может быть важна оригинальность материала. Модификации материала после про-
цесса архивирования обнаруживаются легко и надежно. Нельзя изменить или удалить ни один аудио 
комментарий, а также удалять части видео или даже вставлять новый материал.  

В процессе рециркуляции контрольные суммы – весьма полезный инструмент для гарантии, что перево-
димый файл эквивалентен оригиналу. При обнаружении несовпадения между зарегистрированной и за-
ново вычисленной контрольной суммой нужно выбрать другой источник материала, который существует 
в форме резервной копии. 

Наконец, можно избежать вычислений, если уже сделан глубокий QC, зарегистрированный в базе данных 
архива. В зависимости от реализации общей концепции QC для сбора отчета или определения примени-
мости для определенной цели нужно только вычислить контрольную сумму и сравнить ее с записью в 
базе данных. Если значения совпадают, можно использовать «старый» отчет QC. 
 

Проблемы библиотеки данных 
Две основные проблемы QC – соответствие стандартам и корректные метаданные в архивных файлах, 
т.к. – особенно при использовании ленточных библиотек – не существует легкого способа коррекции 
всего архива в фоновых процессах! Причина кроется в механических и логических ограничениях лен-
точных роботов. Они предназначены для «стандартного» процесса архивирования; в библиотеку одно-
временно записывается несколько файлов в соответствии с габаритами роботов, и могут браться по за-
казу, выдавая только ограниченное количество файлов в час. 

С модификацией всего архива связано две группы проблем. Первая относится к механической схеме си-
стемы роботов (ручки, опоры…), которая обычно не предназначена для такого интенсивного процесса 
разархивирования и очень ограниченного количества циклов чтения / записи на ленту. Вторая группа от-
носится к фрагментации, которая бывает на библиотечных лентах после стирания. 

Планируемая ленточная библиотека не может удалять файлы для эффективного освобождения места, 
например, на дисках; файлы могут только помечаться как несуществующие. Для записи скорректирован-
ного файла будет выбрано новое место на ленте или даже новая лента. Таким образом, относительно 
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высокий процент файлов будет копироваться на новые ленты в процессе дефрагментации, который до-
рого обходится и дополнительно изнашивает систему роботов. 

В процессе рециркуляции открывается следующая эффективная возможность без дополнительной запи-
си для восстановления файла. Этот бесконечный фоновый процесс с попутно включаемым копировани-
ем приведет к нежелательной смеси корректированных и некорректированных файлов, накопленных за 
десятилетия.  

Альтернатива – реставрация в процессе разархивирования – существенно задержит процесс выдачи. 
После восстановления придется проводить дополнительный QC всей сущности. Процесс восстановления 
и QC приведут к задержке более реального времени в зависимости от типа ошибок (нужно один раз счи-
тать файл, сделать коррекции, сохранить файл, снова считать из процесса QC, протестировать и защи-
тить). 
 

Негативный пример 
 На Рис. 4 представлен регулярно встречающийся ви-
деокадр в клипе, который указан как идеальный в 
смысле видео кодека. Некоторые комбинации мелких 
ошибок MXF ведут к совершенно разрушенным ви-
деокадрам при воспроизведении общим видео серве-
ром. Обнаружение таких ошибок после загрузки массы 
материала в архивную базу данных ставит вас в ката-
строфическую ситуацию. Только соответствующий 
QC в совокупности со стратегией восстановления 
или отклонения поможет избежать такого дефекта. 
 

В заключение 
QC в долгосрочном архивировании сильно отличается от QC для ежедневного производства: архив мо-
жет содержать материал как из известных, так и неизвестных источников с неопределенным качеством. 
Даже последующая CMS не может гарантировать, что указанный стандартный производственный фор-
мат присутствует. Производственные системы вполне могут оставлять готовые файлы необработанными 
и передавать их в систему архива. 

Кроме того, помимо передачи корреспондентского материала через интернет или пользовательского кон-
тента – возможности принимать зрительские материалы в различных форматах – есть так называемый 
«архивный обмен». Таким образом, материал принимается в разных упаковках и кодеках и часто должен 
проверяться и конвертироваться. 

Рекомендуется установить четкие определения интерфейсов между архивными системами, внешним 
миром и производственной зоной и следить, чтобы они соблюдались. Один из ключевых затратных фак-
торов в будущем – обработка файлов независимо от четкой установки кодека «по стандарту компании». 
По опыту можно сказать, что помимо интеграции в производственную систему кодеков с большой и ма-
лой полосой частот, уже разнообразные «диалекты» определенной комбинации кодека / упаковки вызы-
вают предсказуемые, но недетерминированные отказы. 

Чтобы сохранить сущность в максимально лучшем качестве на долгий срок, контент нужно хранить в ис-
ходном кодеке. Альтернативно, можно архивировать сущность без компрессии – что по финансовым 
причинам может быть целесообразно для относительно небольшого объема высококачественного мате-
риала. Решение эксклюзивного обеспечения архива в соответствующем производственном формате не-
дальновидно и ведет к непрерывному ухудшению качества сущности со временем из-за небольших не-
соответствий при переходе со старых кодеков на современные. 

К счастью, в рамках группы QC, EBU занимается анализом имеющегося оборудования и программного 
обеспечения для контроля качества и предлагает платформу для всесторонней выработки необходимых 
ключевых параметров для их использования. На этой основе создается структура, которая гарантирует, 
что исходное качество архивного материала сохранится на долгий срок в случае и прямого, и обратного 
архивирования. 
 

Рис. 4 
Проблемы при воспроизведении 
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