
    
   

  

 

 

Нордвайк, 12 августа 
2004г.  

 

Уважаемый господин, 

Сердечно приглашаем Вас на заключительную презентацию проекта, финансируемого 
ЕКА: 

Подготовка IPv6 в системе спутниковой связи 
Понедельник, 20 сентября 2004 г.,  13.00, ESTEC, Room Copernicus/Ya027 

 

Разработка новой системы Internet Protocol IPv6 достигла стадии завершения, что 
позволяет начать ее развертывание. Несмотря на то, что во всем мире ISPs уже начала 
предлагать коммерческие услуги IPv6, спутниковые сети можно использовать в 
качестве альтернативы для обеспечения возможности подсоединения местной IPv6 к 
первым заказчикам IPv6, где локальные ISPs не могут предоставлять такие услуги. 
Более того, можно установить связь между областями с недостаточно развитой 
наземной инфраструктурой. Именно в этих областях с плохой связностью часто 
испытывается большой дефицит в глобальных адресах IPv4. Проект SILK, 
обеспечивающий связь исследовательских сетей восьми стран центральной Азии и 
Кавказа через спутники с Европейской научно-исследовательской сетью GÉANT, 
является только одним примером для данной ситуации. 

В отличие от исследований в части интеграции IPv6 в наземные сети и сотовые сети 
третьего поколения, интеграция IPv6 в спутниковые сети пока так детально не 
анализировалась. Однако с учетом их особенностей, например, возможности 
широкополосной связи, частое использование однонаправленных каналов или же 
развертывание таких частных элементов, как Performance Enhancing Proxies, такой 
анализ имеет большое значение. 

Поэтому ЕКА начало работу над проектом для исследования возможности 
использования IPv6 в спутниковых сетях, определило соответствующие сценарии 
сопряжения IPv6 и была продемонстрирована IPv6 через спутник. 

После заключительной презентации этого проекта, в ходе которой проект SILK будет 
представлен профессором П. Керштейном из UCL � Лондон, будет продемонстрирована 
национальная спутниковая сеть IPv6, оборудование которой является прототипом 
оборудования, которое использовалось в предыдущих проектах ЕКА. Кроме того, 
спикеры от промышленности и академии расскажут о разработках IPv6 для их 
продукции. 

Эти презентации и демонстрация состоятся в ESTEC, Нордвайк, Нидерланды, в 
конференцзале Copernicus/Ya027, в понедельник 20 сентября, 2004, с 13.00 до 19.00. 



    
   

 

  

Повестка дня 
 

13:00 - 13:10 Вступительное слово (ESA/IABG) 

13:10 - 15:30 Заключительная презентация по исследованиям, которые 
финансируются ЕКА, включая следующие темы: 

 Состояние разработки IPv6 
Влияние IPv6 на спутниковый канал и сетевые уровни  
Предложение новых услуг спутниковой связи после внедрения 
IPv6  
Пример сценария миграции для существующего телепорта и 
головной станции DVB-RCS 
Ознакомление с проектом SILK 
Использование Ipv6 в сети SILK 
Рекомендации и заключение на основе результатов проекта 
Вопросы и дискуссии 

 
15:30 - 15:45 Перерыв 

15:45 - 16:15 Демонстрация сеанса связи с партнерами из центральной Азии по 
сети SILK IPv6 через спутник в реальном времени  

16:15 � 18:00 Доклады представителей промышленности и академии (WishNet, 
EC-IST FP6 SATLIFE/Uni Surrey, FP5 SATIP6/Alcatel, CNES, 
Pace, MediaMobil, Thales, CGS/Uni Salzburg и др., что будет в 
дальнейшем подтверждено) с краткими презентациями по 
спутникам для использования IPv6 и доклады о работах, 
связанных с использованием IPv6 в спутниковых сетях связи. 

 

Основной темой всех презентаций будет конкретное 
использование IPv6 в спутниковой сети. 

18.00 � конец Выводы и общественное мероприятие 

 



    
   

 

  

Краткое описание проекта 
 
Основной целью данного проекта является исследование влияния новой системы 
(протокола) Internet Protocol IPv6 на существующие спутниковые сети.  

Для этого работа над проектом начиналась с определения канального уровня, сетевого 
уровня, транспортного уровня и протокола сетевого управления для IPv6. После того, 
как на эти вопросы были получены ответы, была изучена возможность внедрения IPv6 в 
различные архитектуры спутниковых сетей, таких как DVB-S/RCS, двунаправленная 
DVB-S или DVB-S с SCPC или наземными обратными каналами. Для DVB-S/RCS и 
телепорта DVB-S/SCPC был разработан более детальный план сопряжения IPv6, 
который также учитывал экономические аспекты. 

Кроме технических исследований, в рамках этого проекта была включена демонстрация 
IPv6 в реальном времени через спутник. На первом этапе местная IPv6 была 
продемонстрирована через спутник на IABG�s Teleport. В ходе этой демонстрации 
измерялись различные эксплуатационные параметры, а также демонстрировались 
различные режимы, такие как аудио- и видео телеконференции совместно с такими 
перспективными сетевыми услугами, как IPsec и Mobile IPv6. На втором этапе 
демонстрировалась взаимосвязь с проектом SILK, обеспечивающим связь 
исследовательских сетей восьми стран центральной Азии и Кавказа через спутники с 
Европейской научно-исследовательской сетью GÉANT. В ходе этой совместной работы 
использовались оборудование для совместной работы, спутниковые средства, а также 
была проведена экспертиза с целью внедрения IPv6 в сеть SILK. Эта оперативная услуга 
IPv6 в сети SILK может предоставляться в течение 4 месяцев. 

В заключение был представлен сетевой график и пакет рекомендаций для будущих 
работ в этой области. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Подтверждение, необходимое для гостей 

Просим подтвердить Ваше присутствие по E-mail, отправляя его по адресу 
Frank.Zeppenfeldt@esa.int, чтобы оформить доступ в ESTEC. На главном входе Вы 
получите значок. Информацию по ESTEC и описание маршрута можно найти на 
сайте http://www.estec.esa.nl/pr/estecinfo/contact.php3 .  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Конференция по спутниковой связи в ESTEC 

Для Вашей информации: 6-ой Европейский Семинар EMPS 2004 по 
мобильным/персональным спутникам связи и 2-ая Конференция по 
мобильным спутниковым системам ASMS 2004 (European Workshop on 
Mobile/Personal Satcoms & ASMS 2004 2nd Advanced Satellite Mobile Systems 
Conference ) состоится в течение двух дней после этой презентации (вторник 21 и 
среда 22 сентября 2004). См. детали на сайте 
http://www.congrex.nl/04c16/main.html. 

 Искренне Ваш, 
 

mailto:Frank.Zeppenfeldt@esa.int
http://www.estec.esa.nl/pr/estecinfo/contact.php3
http://www.congrex.nl/04c16/main.html


    
   

  

 

Wolfgang Fritsche (Вольфганг Фрицше) 
fritsche@iabg.de 
Study Manager (Руководитель    исследований) 
 IABG mbH 
Tel: +49 89 6088 2897 

 
Frank Zeppenfeldt (Фрэнк Зеппенфелдт) 
Frank.Zeppenfeldt@esa.int 
ESA/ESTEC Technical Officer (Представитель 
по техническим вопросам) 
Directorate of Applications/Telecommunication 
(Директорат по 
применению/телекоммуникациям) 
Tel: +31 71 565 4376 
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