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пока не создано - эксперты в США
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ВАШИНГТОН, 20 окт ября. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Шит ов/. Способов вечного хранения
циф ровой инф ормации пока не создано. Единст венной гарант ией для специалист ов
ост ает ся "дублирование, дублирование и еще раз дублирование". Эт о подт вердили корр.
ИТАР-ТАСС участ ники конф еренции "Одиссея сохранност и 2012: пут и в будущее",
сост оявшейся в пят ницу в Национальном архиве США.
На сессии по т ехнологиям циф рового архивирования выст упал президент компании Arkival
Technology Рональд Уайсс. Он напомнил, чт о если сейчас в мире пот ребление инф ормации
на т радиционных "бумажных" и новых элект ронных носит елях соот носит ся, как 80 к 20, т о
уже через 5 лет оно, по прогнозам, ст анет диамет рально прот ивоположным. При эт ом
создат ели новейших инф ормационных т ехнологий /IT/ о долгосрочном хранении
инф ормации как правило не задумывают ся. Маркет ологи подсчит али, чт о при современных
т емпах т ехнического прогресса у самих создат елей новинок имеет ся всего лишь около т рех
лет на т о, чт обы выйт и на рынок, завоеват ь свою нишу, получит ь желанную прибыль и
начат ь уст упат ь мест о следующим.
Начальник архива визуальной инф ормации со спут ников наблюдения Земли Геологической
службы США Джон Фондин рассказал, чт о т ам вся инф ормация дублирует ся по меньшей
мере т рижды, причем две копии хранят ся на разных дисках и в разных мест ах в самом
цент ре, а еще одна - в спецхране за его пределами. Он т акже вспомнил поучит ельную
ист орию о т ом, как его канадские и европейские коллеги как-т о положились на т ехнологию
некой компании-монополист а, т а вышла из бизнеса, и перевод архивов на новые носит ели
обошелся в миллионы долларов. Технологии, кот орые использовались и используют ся в
самом американском цент ре, были перечислены в высоком ст олбике англоязычных
аббревиат ур, самая понят ная из кот орых - CD, т о ест ь компакт -диски - располагалась
ровно посередине. И до нее, и после нее значились по шест ь других. Замыкающей
оказалась пока лент очная т ехнология LTO, созданная консорциумом во главе с IBM.
До эт ого и специалист ы Национального архива США выражали опасения по поводу
сравнит ельной недолговечност и вирт уальных т екст ов и образов. На взгляд неспециалист а
эт о кажет ся парадоксальным: получает ся, чт о бурное развит ие IT не способст вует
сохранност и данных, а наоборот создает дополнит ельные проблемы. Но на вопрос корр.
ИТАР-ТАСС о т ом, какова перспект ива создания не знающего сносу "циф рового
пергамент а" /выражение одного из "от цов" Инт ернет а Винт она Серф а, работ ающего
т еперь в компании Google/, участ ники дискуссии т олько хором вздохнули.
Фондин припомнил в эт ом конт екст е эпизод, когда, по его словам, на проф ессиональном
уровне вполне серьезно обсуждалось предложение хранит ь визуальную инф ормацию по
ст аринке на пленке, а оциф ровыват ь лишь по мере надобност и. Уайсс со своей ст ороны
от вет ил: "Я вам чест но скажу, эт о ни для кого не секрет . При нынешних бюджет ных
ограничениях денег на архивы не ост ает ся". "В част ност и, и поэт ому я счит аю, чт о люди,
создающие накопит ели и уст ройст ва для хранения инф ормации, не особо задумывают ся
об архивах, - продолжал специалист . - Эт о же сравнит ельно небольшая част ь рынка... У
меня нет для вас решения. Извинит е".

