ÃËÎÁÀËÜÍÀß
ÑÂßÇÜ
Îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ
â 2010 ãîäó
Äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå
äîñòóïíîñòè ÈÃÑ;
ïîâûøåíèå ñïóòíèêîâûõ è
íàçåìíûõ êàíàëîâ ñâÿçè ÈÃÑ;
äîáàâëåíèå â ñåòü òðåõ
òåðìèíàëîâ ñ î÷åíü ìàëîé
àïåðòóðîé (VSAT).
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Èíôðàñòðóêòóðà ãëîáàëüíîé ñâÿçè (ÈÃÑ) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïåðåäà÷è íåîáðàáîòàííûõ äàííûõ â ðåæèìå ïðàêòè÷åñêè ðåàëüíîãî
âðåìåíè ñ 337 îáúåêòîâ Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà
(ÌÑÌ) â Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð äàííûõ (ÌÖÄ) â Âåíå äëÿ îáðàáîòêè è àíàëèçà. ÈÃÑ ïðåäíàçíà÷åíà òàêæå äëÿ ïåðåäà÷è ïîäïèñàâøèì
Äîãîâîð ãîñóäàðñòâàì ïðîàíàëèçèðîâàííûõ äàííûõ è äîêëàäîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì Äîãîâîðà. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïîäëèííîñòè ïåðåäàâàåìûõ äàííûõ è èñêëþ÷åíèÿ èõ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èçìåíåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà ýëåêòðîííûõ ïîäïèñåé
è êëþ÷åé.
Ýòà ãëîáàëüíàÿ ñåòü, â êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ êîìáèíàöèÿ ñïóòíèêîâûõ è íàçåìíûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü îáìåí
äàííûìè ìåæäó îáúåêòàìè ÌÑÌ è ãîñóäàðñòâàìè âî âñåõ ðåãèîíàõ ìèðà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è Ïîäãîòîâèòåëüíîé
êîìèññèè ÎÄÂÇßÈ, ñ äðóãîé. Äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÈÃÑ òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èâàòü ýêñïëóàòàöèîííóþ ãîòîâíîñòü 99,50 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ñïóòíèêîâûõ êàíàëîâ ñâÿçè è
99,95 ïðîöåíòà – â îòíîøåíèè íàçåìíûõ,
à òàêæå îáåñïå÷èâàòü ïåðåäà÷ó äàííûõ îò
èñòî÷íèêà ê êîíå÷íîìó ïóíêòó íàçíà÷åíèÿ â ïðåäåëàõ íåñêîëüêèõ ñåêóíä. ÈÃÑ áûëà ââåäåíà
âî âðåìåííóþ ýêñïëóàòàöèþ â ñåðåäèíå 1999 ãîäà.

EIK
SAE

NAM
SPA

NSS9@183E

NPAC

EUME

SBY

SatMex5@243E

POR

NSS7@338E

EUTW3A@7E

AOR

IS-702@66E

GE23@172E

IOR

© Worldsat International Inc. 1999,
www.worldsat.ca. All rights Reserved.

Ñïóòíèêè è ñïóòíèêîâûå óçëîâûå ñòàíöèè Èíôðàñòðóêòóðû ãëîáàëüíîé ñâÿçè.

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ
ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ ÑÂßÇÈ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÈÃÑ
Îáúåêòû ÌÑÌ è ïîäïèñàâøèå Äîãîâîð
ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ðåãèîíàõ ìèðà, êðîìå ïðèïîëÿðíûõ îáëàñòåé, ìîãóò îáìåíèâàòüñÿ äàííûìè ÷åðåç ñâîè ìåñòíûå
çåìíûå ñòàíöèè, îáîðóäîâàííûå òåðìèíàëîì ñ î÷åíü ìàëîé àïåðòóðîé (VSAT),
÷åðåç îäèí èç øåñòè ãåîñòàöèîíàðíûõ
ñïóòíèêîâ. Ñïóòíèêè ðåòðàíñëèðóþò äàííûå íà óçëîâûå ñòàíöèè íà Çåìëå, à çàòåì îíè ïîñòóïàþò â ÌÖÄ ïî íàçåìíûì
êàíàëàì ñâÿçè.
Âèðòóàëüíàÿ ÷àñòíàÿ ñåòü (Â×Ñ) èñïîëüçóåò ñóùåñòâóþùèå òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñåòè äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ â ÷àñòíîì ïîðÿäêå. Áîëüøàÿ ÷àñòü Â×Ñ, ôóíêöèîíèðóþùàÿ â ðàìêàõ ÈÃÑ, èñïîëüçóåò
áàçîâóþ îáùåäîñòóïíóþ èíôðàñòðóêòóðó
ñåòè Èíòåðíåò â ñî÷åòàíèè ñ ðÿäîì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîòîêîëîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîääåðæêó ÷àñòíûõ è çàùèùåííûõ êîììóíèêàöèé. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà
òåðìèíàëû VSAT åùå íå èñïîëüçóþòñÿ
èëè íå çàäåéñòâîâàíû, Â×Ñ ñëóæèò àëüòåðíàòèâíûì ñðåäñòâîì ñâÿçè.
Êðîìå òîãî, íà íåêîòîðûõ ïëîùàäêàõ
Â×Ñ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äóáëèðîâàíèÿ

êàíàëà ñâÿçè íà ñëó÷àé îòêàçà ñâÿçè ñ
òåðìèíàëîì VSAT.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÈÃÑ âêëþ÷àåò 212
ñòàíöèé VSAT, äâà àâòîíîìíûõ êàíàëà
Â×Ñ, 14 ðåçåðâíûõ êàíàëîâ Â×Ñ, ïÿòü íåçàâèñèìûõ ïîäñåòåé, ðàáîòàþùèõ íà íàçåìíûõ êàíàëàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèè êîììóòàöèè ïàêåòîâ â ìíîãîïðîòîêîëüíûõ ñåòÿõ íà áàçå ìåòîê (MPLS), îäèí
íàçåìíûé êàíàë MPLS äëÿ ðàñïîëîæåííûõ
â Àíòàðêòèêå ñòàíöèé Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè, ÷åòûðå ñïóòíèêîâûå óçëîâûå ñòàíöèè (äâå â Íîðâåãèè è äâå â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè), øåñòü ñïóòíèêîâ, îäèí ñåòåâîé îïåðàòèâíûé öåíòð
(øòàò Ìýðèëåíä, ÑØÀ) è îäèí ïóíêò ñåðâèñíîãî óïðàâëåíèÿ (Âåíà). Âñå îíè íàõîäÿòñÿ ïîä óïðàâëåíèåì ïðîâàéäåðà óñëóã
ÈÃÑ. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò 29 êàíàëîâ
Â×Ñ, óïðàâëÿåìûõ ÂÒÑ. Ñïóòíèêè ïîçâîëÿþò îõâàòèòü Òèõîîêåàíñêèé ðåãèîí, ñåâåðíóþ ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà (ßïîíèþ),
Ñåâåðíóþ è Öåíòðàëüíóþ Àìåðèêó, ðåãèîí Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà, Åâðîïó è
Áëèæíåâîñòî÷íûé ðåãèîí, à òàêæå ðåãèîí Èíäèéñêîãî îêåàíà.

В 2010 году основные усилия в
рамках эксплуатации и технического обслуживания средств ИГС были
направлены на улучшение инфраструктуры, в частности на замену
систем, работающих на переменном
токе, на более надежные системы,
работающие на постоянном токе.
Техническое обслуживание также
включало устранение препятствий на
пути прямой видимости спутников и
передислокацию терминалов VSAT.
Была увеличена емкость спутниковых и наземных каналов ИГС в
Тихоокеанском регионе, Северной
и Центральной Америке, Европе и
Ближневосточном регионе. Такое
увеличение было вызвано большими объемами данных, поступающих
с модернизированных станций МСМ,
и ростом числа действующих национальных центров данных (НЦД),
использующих данные и продукты
МЦД. Дополнительная емкость повышает потенциал ИГС по ретрансляции данных МСМ и продуктов МЦД
в три региона.
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Íàçåìíàÿ óçëîâàÿ ñòàíöèÿ ñâÿçè â Ñàóòáåððè (Êîííåêòèêóò, ÑØÀ), êîòîðàÿ ïîêðûâàåò ðàéîí Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà (çàïàä è âîñòîê àêâàòîðèè) è ÷àñòè àêâàòîðèé Òèõîãî è Èíäèéñêîãî îêåàíîâ. (Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî êîìïàíèåé “Vizada”)

В 2010 году был произведен монтаж трех новых терминалов VSAT
и созданы два новых канала ВЧС. В течение года возрос объем
данных, передаваемых с помощью ИГС и по специальным каналам
связи в МЦД, равно как и объем данных, передаваемых в обратном
направлении от МЦД к удаленным площадкам.

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÈÃÑ
В 2010 году были произведены различные улучшения в области управления нештатными ситуациями с участием подрядчика ИГС и
расширены возможности мониторинга сети. В результате этих и
других мероприятий продолжилось улучшение доступа к каналу
связи ИГС.
Был введен ряд новых систем управления сетью, которые позволяют расширить возможности мониторинга независимых каналов
связи подсети, основной инфраструктуры ИГС, находящейся под
управлением ВТС, и трафика данных ВТС по Интернету. Новые системы были интегрированы в систему контроля работоспособности,
используемую в Центре операций МЦД.

Ââåðõó: ìîíòàæ ñïóòíèêîâîãî òåðìèíàëà ÈÃÑ â ÍÖÄ
â Àáóäæå, Íèãåðèÿ.
Âíèçó: ñåðâåðû ÈÃÑ â êîìïüþòåðíîì öåíòðå
Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè.
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