Глобальные сети
Глобальные сети Wide Area Networks (WAN), которые также называют территориальными
компьютерными сетями, служат для того, чтобы предоставлять свои сервисы большому
количеству конечных абонентов, разбросанных по большой территории – в пределах области,
региона, страны, континента или всего земного шара.
Типичными абонентами глобальной компьютерной сети являются локальные сети
предприятий, расположенные в разных городах и странах, которым нужно обмениваться данными
между собой. Услугами глобальных сетей пользуются также и отдельные компьютеры.
Ввиду большой стоимости глобальных сетей существует долговременная тенденция создания
единой глобальной сети, которая может передавать данные любых типов: компьютерные данные,
телефонные разговоры, факсы, телеграммы, телевизионное изображение, телетекс (передача
данных между двумя терминалами), видеотекс (получение хранящихся в сети данных на свой
терминал) и т. д., и т. п. На сегодня существенного прогресса в этой области не достигнуто, хотя
технологии для создания таких сетей начали разрабатываться достаточно давно – первая
технология для интеграции телекоммуникационных услуг ISDN стала развиваться с начала 70-х
годов. Пока каждый тип сети существует отдельно и наиболее тесная их интеграция достигнута в
области использования общих первичных сетей – сетей PDH и SDH. Тем не менее каждая из
технологий, как компьютерных сетей, так и телефонных, старается сегодня передавать «чужой»
для нее трафик с максимальной эффективностью, а попытки создать интегрированные сети на
новом витке развития технологий продолжаются под преемственным названием Broadband ISDN
(B-ISDN), то есть широкополосной (высокоскоростной) сети с интеграцией услуг. Сети B-ISDN
будут основываться на технологии АТМ, как универсальном транспорте, и поддерживать
различные службы верхнего уровня для распространения конечным пользователям сети
разнообразной информации - компьютерных данных, аудио- и видеоинформации, а также
организации интерактивного взаимодействия пользователей.
Транспортные функции глобальной сети
В идеале глобальная вычислительная сеть должна передавать данные абонентов любых
типов. Для этого глобальная сеть должна предоставлять комплекс услуг: передачу пакетов
локальных сетей, передачу пакетов мини-компьютеров и мейнфреймов, обмен факсами, передачу
трафика офисных АТС, выход в городские, междугородные и международные телефонные сети,
обмен видеоизображениями для организации видеоконференций, передачу трафика кассовых
аппаратов, банкоматов и т. д. и т. п.
Большинство территориальных компьютерных сетей в настоящее время обеспечивают только
передачу компьютерных данных, но количество сетей, которые могут передавать остальные типы
данных, постоянно растет.
Высокоуровневые услуги глобальных сетей
Из рассмотренного списка услуг, которые глобальная сеть предоставляет конечным
пользователям, видно, что в основном она используется как транзитный транспортный механизм,
предоставляющий только услуги трех нижних уровней модели OSI. Действительно, при
построении корпоративной сети сами данные хранятся и вырабатываются в компьютерах,
принадлежащих локальным сетям этого предприятия, а глобальная сеть их только переносит из
одной локальной сети в другую. Поэтому в локальной сети реализуются все семь уровней модели
OSI, включая прикладной, которые предоставляют доступ к данным, преобразуют их форму,
организуют защиту информации от несанкционированного доступа.
Однако в последнее время функции глобальной сети, относящиеся к верхним уровням стека
протоколов, стали играть заметную роль в вычислительных сетях. Это связано в первую очередь с
популярностью информации, предоставляемой публично сетью Internet. Список высокоуровневых
услуг, который предоставляет Internet, достаточно широк. Кроме доступа к гипертекстовой
информации Web-узлов с большим количеством перекрестных ссылок, которые делают
источником данных не отдельные компьютеры, а действительно всю глобальную сеть, здесь нужно
отметить и широковещательное распространение звукозаписей, составляющее конкуренцию
радиовещанию, организацию интерактивных «бесед» – chat, организацию конференций по
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интересам (служба News), поиск информации и ее доставку по индивидуальным заказам и многое
другое.
Информационные услуги Internet оказали влияние на традиционные способы доступа к
разделяемым ресурсам, на протяжении многих лет применявшиеся в локальных сетях. Все больше
корпоративной информации «для служебного пользования» распространяется с помощью Webслужбы, заменив многочисленные индивидуальные программные надстройки над базами данных.
Появился специальный термин – intranet, который применяется в тех случаях, когда технологии
Internet переносятся в корпоративную сеть. К технологиям intranet относят не только службу Web,
но и использование Internet как глобальной транспортной сети, соединяющей локальные сети
предприятия, а также все информационные технологии верхних уровней, появившиеся
первоначально в Internet и поставленные на службу корпоративной сети.
В результате глобальные и локальные сети постепенно сближаются за счет
взаимопроникновения технологий разных уровней – от транспортных до прикладных.
Типы глобальных сетей
Глобальная вычислительная сеть работает в наиболее подходящем для компьютерного
трафика режиме – режиме коммутации пакетов. Оптимальность этого режима для связи локальных
сетей доказывают не только данные о суммарном трафике, передаваемом сетью в единицу
времени, но и стоимость услуг такой территориальной сети. Обычно при равенстве
предоставляемой скорости доступа сеть с коммутацией пакетов оказывается в 2-3 раза дешевле,
чем сеть с коммутацией каналов, то есть публичная телефонная сеть.
Однако часто такая вычислительная глобальная сеть по разным причинам оказывается
недоступной в том или ином географическом пункте. В то же время гораздо более распространены
и доступны услуги, предоставляемые телефонными сетями или первичными сетями,
поддерживающими услуги выделенных каналов. Поэтому при построении корпоративной сети
можно дополнить недостающие компоненты услугами и оборудованием, арендуемыми у
владельцев первичной или телефонной сети.
В зависимости от того, какие компоненты приходится брать в аренду, принято различать
корпоративные сети, построенные с использованием:
- выделенных каналов;
- коммутации каналов;
- коммутации пакетов.
Последний случай соответствует наиболее благоприятному случаю, когда сеть с
коммутацией пакетов доступна во всех географических точках, которые нужно объединить в
общую корпоративную сеть. Первые два случая требуют проведения дополнительных работ, чтобы
на основании взятых в аренду средств построить сеть с коммутацией пакетов.
Выделенные каналы
Использовать выделенные линии можно двумя способами. Первый состоит в построении с их
помощью территориальной сети определенной технологии, например frame relay, в которой
арендуемые выделенные линии служат для соединения промежуточных, территориально
распределенных коммутаторов пакетов.
Второй вариант – соединение выделенными линиями только объединяемых локальных сетей
или конечных абонентов другого типа, например мэйнфреймов, без установки транзитных
коммутаторов пакетов, работающих по технологии глобальной сети. Второй вариант является
наиболее простым с технической точки зрения, так как основан на использовании
маршрутизаторов или удаленных мостов в объединяемых локальных сетях и отсутствии
протоколов глобальных технологий, таких как Х.25 или frame relay. По глобальным каналам
передаются те же пакеты сетевого или канального уровня, что и в локальных сетях.
Именно второй способ использования глобальных каналов получил специальное название
«услуги выделенных каналов», так как в нем действительно больше ничего из технологий
собственно глобальных сетей с коммутацией пакетов не используется.
Выделенные каналы очень активно применялись совсем в недалеком прошлом и
применяются сегодня, особенно при построении ответственных магистральных связей между
крупными локальными сетями, так как эта услуга гарантирует пропускную способность
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арендуемого канала. Однако при большом количестве географически удаленных точек и
интенсивном смешанном трафике между ними использование этой службы приводит к высоким
затратам за счет большого количества арендуемых каналов.
Сегодня существует большой выбор выделенных каналов – от аналоговых каналов тональной
частоты с полосой пропускания 3,1 кГц до цифровых каналов технологии SDH с пропускной
способностью 155 и 622 Мбит/с.
Глобальные сети с коммутацией каналов
Сегодня для построения глобальных связей в корпоративной сети доступны сети с
коммутацией каналов двух типов – традиционные аналоговые телефонные сети и цифровые сети с
интеграцией услуг ISDN. Достоинством сетей с коммутацией каналов является их
распространенность, что характерно особенно для аналоговых телефонных сетей
Известным недостатком аналоговых телефонных сетей является низкое качество составного
канала, которое объясняется использованием телефонных коммутаторов устаревших моделей,
работающих по принципу частотного уплотнения каналов (FDM-технологии). На такие
коммутаторы сильно воздействуют внешние помехи (например, грозовые разряды или работающие
электродвигатели), которые трудно отличить от полезного сигнала. Правда, в аналоговых
телефонных сетях все чаще используются цифровые АТС, которые между собой передают голос в
цифровой форме. Аналоговым в таких сетях остается только абонентское окончание. Чем больше
цифровых АТС в телефонной сети, тем выше качество канала. Кроме качества каналов, аналоговые
телефонные сети также обладают таким недостатком, как большое время установления
соединения, особенно при импульсном способе набора номера.
Телефонные сети, полностью построенные на цифровых коммутаторах, и сети ISDN
свободны от многих недостатков традиционных аналоговых телефонных сетей. Они
предоставляют пользователям высококачественные линии связи, а время установления соединения
в сетях ISDN существенно сокращено.
Однако даже при качественных каналах связи, которые могут обеспечить сети с коммутацией
каналов, для построения корпоративных глобальных связей эти сети могут оказаться экономически
неэффективными. Так как в таких сетях пользователи платят не за объем переданного трафика, а за
время соединения, то при трафике с большими пульсациями и, соответственно, большими паузами
между пакетами оплата идет во многом не за передачу, а за ее отсутствие. Это прямое следствие
плохой приспособленности метода коммутации каналов для соединения компьютеров.
Тем не менее при подключении массовых абонентов к корпоративной сети, например
сотрудников предприятия, работающих дома, телефонная сеть оказывается единственным
подходящим видом глобальной службы из соображений доступности и стоимости (при небольшом
времени связи удаленного пользователя с корпоративной сетью).
Глобальные сети с коммутацией пакетов
В 80-е годы для надежного объединения локальных сетей и крупных компьютеров в
корпоративную сеть использовалась практически одна технология глобальных сетей с
коммутацией пакетов – Х.25. Сегодня выбор стал гораздо шире, помимо сетей Х.25 он включает
такие технологии, как frame relay, SMDS и АТМ. Кроме этих технологий, разработанных
специально для глобальных компьютерных сетей, можно воспользоваться услугами
территориальных сетей TCP/IP, которые доступны сегодня как в виде недорогой и очень
распространенной сети Internet, качество транспортных услуг которой пока практически не
регламентируется и оставляет желать лучшего, так и в виде коммерческих глобальных сетей
TCP/IP, изолированных от Internet и предоставляемых в аренду телекоммуникационными
компаниями.
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