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Рассматривается иерархия функций физического 
процесса хранения данных, выполнение которых 
соответствует инкапсуляции данных от минимальной 
единицы хранения до адресации логических блоков, 
формирующих файл. Предлагается математическая 
модель увеличения времени хранения и целостности 
данных за счет повышения энергетического 
барьера минимальной единицы хранения данных. 
Приведенные результаты показывают, что 
существует такое значение энергетического 
барьера, устанавливаемого при сохранении данных, 
при котором общие энергетические затраты за 
время директивного сохранения минимальны.

It is considered the hierarchy of functions of the physical 
data storage process, the performance of which corre-
sponds to the encapsulation of data from the minimum 
storage unit to the addressing of the logical blocks that 
form the file. A mathematical model is proposed to in-
crease the storage time and data integrity by increas-
ing the energy barrier of the minimum data storage unit. 
The given results show that there is such a value of the 
energy barrier, which is set when saving data, at which 
the total energy costs during the directive saving are 
minimal.
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Введение

Исследование цифровой вселенной, проведенное 
по заказу корпорации Dell EMC в 2017 г., продемон-
стрировало, что мировой объем цифровой информации 
к 2020 г. способен увеличиться с 4,4 зеттабайт до 44 
зеттабайт [1]. По мнению экспертов, каждые два года 
объем данных удваивается. 

Необходимость в хранении данных можно встре-
тить как на уровне отдельного предприятия, корпо-
рации, так и на уровне государственных структур. Не 
менее мощный поток данных создают и обычные поль-
зователи, выкладывая в «облако» фотографии, виде-

оролики и обмениваясь мультимедийным контентом 
в социальных сетях [2].

Информационный процесс хранения заключа-
ется в переносе данных во времени, его назначение 
– предоставление информации в целостном виде по 
требованию пользователя спустя директивное время 
хранения. Реализация этого процесса требует соот-
ветствующих физических ресурсов: выделение емко-
стей для размещения данных, обеспечение гаранти-
рованного времени хранения и затраты энергии при 
хранении данных [3]. 

Оптимизация затрат на хранение данных через 
эффективное расходование физических ресурсов явля-
ется актуальной задачей особенно в современных усло-
виях формирования глобального цифрового простран-
ства [4].

В статье предлагается модель, устанавливающая 
зависимость энергозатрат и гарантированного времени 
хранения на физическом уровне реализации процесса 
сохранения – на уровне минимальной единицы хранения 
данных.

Функции процесса физического хранения 
данных

Функции непосредственно физического процесса 
хранения данных следует рассматривать на нескольких 
уровнях иерархии, выполнение которых соответствует 
следующей цепочке инкапсуляции данных: минимальная 
единица хранения (МЕХ) → физический блок данных 
(ФБ) → логический блок данных (ЛБ) → файл (рис. 1).

Рассмотрим назначение функций процесса сохра-
нения.

На уровне МЕХ реализуются функции по поддер-
жанию устойчивого состояния минимальной единицы 
хранения. 

МЕХ не имеет ограничений по своей физической 
природе, она может иметь различный размер и содер-
жать фактически любое количество бит данных. МЕХ 
для разных носителей имеет свой размер и способна 
оставаться в устойчивом состоянии определенное 
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время. МЕХ отделены друг от друга энергетическим 
барьером [5]. 

Энергетический барьер – это количество энергии, 
необходимое для преобразования минимальной единицы 
хранения, т.е. изменения 0→1 или 1→0.

Рольф Ландауэр в [6] показал, что расход энергии 
в процессе вычислений связан с уничтожением битов 
данных, и сформулировал следующий принцип: «Незави-
симо от физики и технологии вычислительного процесса 
при потере 1 бита данных в процессе вычисления как 
минимум выделяется энергия, равная 

                                                                   (2)

где kB – постоянная Больцмана, определяющая связь 
между температурой и энергией (~ 1,3807•10–23 Дж/К);
Т – температура, при которой ведутся вычисления 
(T=300°K или 26,85°С). Остальные операции (копиро-
вание, установка, перенос и др.) требуют сколь угодно 
мало энергии при достаточно малой скорости проте-
кания.

В статье [7] показано, что минимальную энергию, 
необходимую для преодоления энергетического барьера, 
можно рассчитать следующим образом:

                                                                (2)

где kB – постоянная Больцмана;
T – абсолютная температура окружающей среды;
N – количество бит, хранящихся в памяти;
tm – время жизни памяти;
τ – время корреляции тепловых флуктуаций от 

термического возбуждения.
Можно предположить, что при увеличении энерге-

тического барьера увеличивается время поддержания 
устойчивого состояния МЕХ и, следовательно, увели-
чивается время хранения данных.

Энергия, затрачиваемая на преодоление энер-
гетического барьера, чрезвычайно мала, когда речь 
идет о сохранении 1 бита данных. Однако при сохра-
нении большого объема данных на длительное время 
этими значениями нельзя пренебрегать, поскольку 
в современных условиях формирования глобального 
цифрового пространства необходимо создание энерго-
эффективных информационных систем, обеспечива-

Рис. 1. Инкапсуляция данных при реализации хранения данных

ющих гарантированное сохранение данных при мини-
мальных затратах энергии [8].

На носителе минимальные единицы хранения объе-
динены в физические блоки данных. Рассмотрим для 
примера магнитную запись. Физическим блоком магнит-
ного диска является сектор. На рис. 2 представлена 
его структура.

Сектор имеет следующие компоненты [9]:
1. Интервал между секторами.
2. Метка синхронизации, обозначающая начало 

сектора (позволяет синхронизировать работу диска).
3. Адресная метка, содержащая данные для иден-

тификации номера и расположения сектора, также 
содержит информацию о расположении сектора.

4. Область данных пользователя.
5. Область исправления ошибок: в этой области 

хранятся коды исправления ошибок, с помощью которых 
исправляются и восстанавливаются поврежденные 
данные.

Как видно из рис. 2, традиционный размер физиче-
ского блока данных равен 512 байт, к которым допол-
нительно записываются 15 байт, приходящиеся на 
компоненты 1–3 и 50 байт на 5-й компонент.

В декабре 2009 года Ассоциацией IDEMA был 
утвержден формат секторов размером 4 КБ (Advanced 
Format), позволяющий повысить эффективность исполь-
зования дискового пространства.

Структура сектора нового формата представлена 
на рис. 3.

Использование секторов данного формата позво-
ляет увеличить эффективность использования диско-
вого пространства до 97% по сравнению с форматом 
512 байт, где эффективность составляет 88%.

Этот пример по изменению размера физического 
блока демонстрирует, что для системы хранения размер 
физического блока может, и наверное должен, регули-
роваться в зависимости от вида хранимой информации 
и требований к системе хранения. При увеличении 
физического блока уменьшается доля метаданных, 
сохраняемых на носитель и таким образом увеличи-
вается эффективность использования пространства 
носителя.

Помимо формирования физических блоков данных 
в большинстве файловых систем существует также 
деление данных на логические блоки (кластеры). 
Размер логического блока зависит от возможностей 
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Рис. 2. Структура сектора магнитного диска

Рис. 3. Структура сектора Advanced Format

Рис. 4. Одни и те же данные формируют разные по объему файлы

Рис. 5. Структура подуровня файла эталонной модели сохранения
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установленной файловой системы и устанавливается 
при форматировании. Эффективность работы файловой 
системы во многом зависит от выбранного размера 
логического блока: чем он меньше, тем медленнее будет 
происходить считывание файла, поскольку основное 
время тратится на поиск логических блоков. С другой 
стороны, большие по размеру логические блоки приводят 
к потере дискового пространства из-за недозаполня-
емости блоков в результате того, что одни и те же 
данные формируют разные по размеру файлы (рис. 4).

На уровне формирования файла задается адресация 
битов данных, физических и логических блоков, по 
сути логически объединяя биты данных в файл (рис. 5).

Таким образом, на физическом уровне организации 
процесса хранения данных происходит запись битов 
данных, инкапсуляция их в физические и логиче-
ские блоки и организация адресации, позволяющей 
формировать файл данных для дальнейшей работы 
пользователя. 

Очевидно, что для эффективного выделения диско-
вого пространства для хранения необходимо прово-
дить предварительный анализ сохраняемых файлов 

[10–12]: их форматов и размеров, на основе которого, 
в частности, может быть принято решение о размере 
логического блока файловой системы и/или файловых 
систем, установленных в различных томах RAID-
массивов. 

Файловую систему выбирают исходя из типа носи-
теля, типа операционной системы и следующих харак-
теристик:

– поддерживаемый размер логической единицы 
данных (кластера, блока);

– максимальный размер файла;
– максимальное количество файлов;
– максимальный размер тома;
– максимальная длина имени;
– возможность журналирования.
В таблице представлено сравнение нескольких 

известных файловых систем по некоторым характе-
ристикам.

Как видно из таблицы, современные файловые 
системы позволяют работать с большим объемом 
данных, с файлами большого размера, имеющими 
различные логические блоки данных.

Таблица
 Характеристики файловых систем
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Рис. 6. Зависимость времени гарантированного хранения МЕХ 
от энергетического барьера

Рис. 7. Энергетические затраты за директивное время как функция 
энергетического барьера
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Модель зависимости гарантированного 
времени хранения от энергетического барьера

Выражение (2) дает основания предполагать, что при 
увеличении энергетического барьера, можно увели-
чивать время гарантированного сохранения данных. 
Из (2) получим выражение, устанавливающее зави-
симость времени гарантированного хранения от силы 
энергетического барьера

                                                              (3)

где  – константа, значение которой для магнитных 
материалов можно принять 

tМЕХ – время гарантированного хранения МЕХ, лет.
На рис. 6 представлена зависимость времени гаранти-

рованного сохранения МЕХ от энергетического барьера 
E. Расчеты показали, что барьер позволит 
сохранить данные 100 лет. Если  – 1000 лет, 

 –1000000 лет.
Расчеты показывают, что при увеличении энерге-

тического барьера, отделяющего МЕХ друг от друга, 
увеличивается время гарантированного хранения.

Процесс хранения данных предполагает периоди-
ческую перезапись, длительность цикла перезаписи 
зависит от времени гарантированного хранения tМЕХ 
– чем меньше tМЕХ, тем больше количество переза-
писей. Целью процедуры перезаписи является восста-
новление энергетических барьеров МЕХ. Увеличивая 
энергетический барьер можно уменьшить количество 
циклов перезаписи за счет дополнительных энерго-
затрат управления состояниями МЕХ.

Пусть  – директивное время сохранения инфор-
мационного массива, устанавливаемое пользователем 
(заказчиком услуги);  – энергия, затрачиваемая за 
время  – количество циклов перезаписи, необхо-
димое для обеспечения директивного времени хранения, 
тогда для величины n справедливо:

                                                      (4)

где k – коэффициент поправки, выбираемый исходя из 
предположения о реальных внешних условиях физи-
ческого хранения информационных носителей.

Выражение (4) устанавливает, что поддержание 
уровня энергетического барьера требуется в течение 
всего времени гарантированного сохранения вплоть до 
истечения времени гарантированного сохранения МЕХ.

Энергию  можно оценить следующим образом:

                                                        (5)

На рис. 7 представлена зависимость  от  с учетом 
реалистичных значений n (  измеряется в количе-
стве ).

Приведенные данные показывают, что существует 
такое значение энергетического барьера, устанавли-
ваемого при сохранении данных, при котором общие 
энергетические затраты за время директивного сохра-
нения минимальны.

Заключение

Свойства МЕХ задают следующие параметры физи-
ческих ресурсов процесса сохранения:

– гарантированное время сохранения – время, в 
течение которого данные гарантированно сохраняются 
на носителе, физически эта характеристика зависит 
от времени, в течении которого минимальная единица 
хранения способна оставаться в устойчивом состоянии;

– плотность записи – количество бит данных, сохра-
ненных на одной единице площади (объема) носителя, 
данная характеристика зависит от физического размера 
минимальной единицы хранения;

– энергопотребление при сохранении – это энергия, 
затрачиваемая на создание энергетического барьера, 
отделяющего одну минимальную единицу хранения 
от другой.

Математические выражения, приведенные в статье, 
показывают, что чем выше энергетический барьер, тем 
меньше вероятность искажения МЕХ с течением времени. 
Таким образом, для увеличения времени хранения и 
целостности данных нужно увеличить энергетический 
барьер – количество энергии, затрачиваемое при записи 
бита данных. Поскольку управление записью данных 
на носитель осуществляется драйвером устройства, 
имеется теоретическая возможность регулировать 
подачу энергии на минимальную единицу хранения 
носителя и тем самым регулировать время, на которое 
МЕХ будет оставаться в устойчивом состоянии, т.е. 
гарантированное время хранения информации.
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