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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин электросвязь [1] означает передачу или прием сигналов (знаков письменного
текста, звуков, изображений) по проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным
системам (рис. 1.1) [2]. Первоначально для связи использовался только переменный ток с
частотами 3000…5000 Гц, а в настоящее время для оптической связи освоены частоты
1014…1015 Гц.
1.1. Краткие исторические сведения
Появление электросвязи было обусловлено развитием электротехники, начавшимся в
конце XVIII века. Над созданием систем и сетей электросвязи работали ученые различных
стран. Сначала это были физики, затем электромеханики, потом специалисты в области электросвязи, вычислительной техники, сетей ЭВМ. Немалую роль сыграли и русские ученые.
В начале XIХ века были предприняты попытки использовать для передачи сообщений
свойства электрического тока быстро распространяться по проводникам. Таким образом,
первыми появились системы проводной связи. Сначала эти системы использовались для передачи знаков письменного текста — телеграфная электросвязь. Создателем электромеханического телеграфного аппарата является член-корреспондент Петербургской академии наук
П.Л. Шиллинг (1832), первая телеграфная линия между Балтимором и Вашингтоном была
проложена С. Морзе (1833). Изобретенный им код для телеграфирования применялся вплоть
до второй половины ХХ века. Буквопечатающий телеграфный аппарат построил российский
академик Б.С. Якоби (1850). Разработки вели также американский ученый Д. Юз, англичанин
Ч. Уитстон и француз Ж. Бордо, который создал равномерный пятиэлементный телеграфный
код (1877), применяющийся и в наше время [2].
Затем появились системы проводной передачи речи на расстояние — телефонная электросвязь. Годом рождения телефона считается 1876 г. [3], когда А. Белл получил в Америке
патент на электромагнитное устройство, позволяющее передавать речь на расстояние
0,5 км. В 1878 г. Д. Юз изобрел микрофон с угольными палочками. В 1879 г. этот микрофон усовершенствовал русский инженер М. Махальский, применив угольный порошок.
Первый телефонный аппарат оригинальной конструкции с применением электромагнитов
разработал П.М. Голубицкий. В 1881 г. он организовал в селе Таруса Калужской губернии
телефонную мастерскую.
Первая ручная телефонная станция (РТС) общего пользования была открыта в городе
Нью-Хевен (Америка). В 1880 г. РТС появились на Урале, а в 1882 г. — в Петербурге, Москве, Одессе, Риге. К 1890 г. телефонные станции работали в 96 городах России. Для установления соединения между абонентами в этих станциях коммутировался канал. Так возник метод коммутации каналов (КК).
Одновременно начались работы по созданию автоматических телефонных станций. В
1892 г. в Ла-Порте (США) состоялся пуск первой автоматической телефонной станции
(АТС) на искателях Строуджера. В 1905 г. в Америке были построены АТС на 11 000 (ГрандРапид) и на 24 000 (Лос-Анжелес) номеров. Долгое время разрабатывались различные конструкции механических АТС: декадно-шаговые, координатные с регистровым исканием, машинные. Появились развитые городские телефонные сети (ГТС).
2
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Рис. 1.1. Спектр электромагнитных колебаний и его использование для различных видов электросвязи
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Чтобы создать междугородные и международные линии для передачи сигналов на большие расстояния, начали разрабатывать специальные усилители для аппаратуры дальней связи. В 1917 г. под руководством В.И. Коваленкова была осуществлена опытная телефонная
связь между Москвой и Петроградом через телефонные усилители.
В начале ХХ века появились системы радиосвязи. Первые опыты по демонстрации
излучения электромагнитных радиоволн были проведены в 1886–1889 гг. в Германии,
в 1895 г. Попов и Маркони одновременно изобрели радиоприемник. Так возникла подвижная связь. В 1920 г. в Дейтройте (США) были созданы радиосистемы, позволившие осуществлять одностороннюю (симплексную) связь с полицейскими автомобилями, радиус зоны
обслуживания составил 50 км. В 1930 г. в Нью-Джерси (США) были созданы радиальные
системы двухсторонней (дуплексной) подвижной связи с полицейскими машинами. Все эти
системы не имели выхода на телефонную сеть общего пользования. В 1950-е гг. появились
первые радиорелейные линии, в 1962 г. — системы связи через искусственные спутники
Земли.
Следует отметить, что все эти сети и системы были аналоговыми, т. е. осуществляли передачу сигналов в аналоговой форме. Аналоговые сигналы состоят из гармоник, т. е. сигналов различных частот, которые при передаче затухают неравномерно, поэтому при переприемах и усилении сигнал получал искажения, пропадала узнаваемость речи. Но уже перед
второй мировой войной академик В.Н. Котельников доказал свою знаменитую теорему. Так
были заложены теоретические основы аналогово-цифрового преобразования сигналов, которые легли в основу современной цифровой техники связи.
В 1946 г. в США была создана первая ЭВМ «НИАК» с записанной программой. Сразу же
встал вопрос о применении ЭВМ для управления АТС. Но коммутационное поле АТС все
еще оставалось механическим. Оно было построено на герконах (герметизированных язычковых контактах), которые были изобретены в 1940 г. фирмой А. Белла. В итоге появились
квазиэлектронные АТС (КЭАТС), в которых аналоговые сигналы коммутировались механическими герконовыми полями, работающими под управлением ЭВМ. Впервые программное
управление было применено на КЭАТС типа ESS-1, установленной в одном из отделений
фирмы А. Белла в 1962 г. [4]. Затем различные системы КЭАТС получили широкое распространение. Параллельно проводились исследование по созданию полностью электронных
АТС — ЭАТС, при этом использовались различные виды модуляции. Предпочтение было
отдано ИКМ с временным делением каналов. Сам принцип ИКМ был предложен в конце
1930-х гг. французским инженером А. Риве. Появились цифровые АТС (ЦАТС), эксплуатация которых началась в 1963 г. В том же году были разработаны цифровые системы передачи с временным разделением сигналов. Впервые 24-канальная система ИКМ была применена
в США в 1962 г.
Повсеместное внедрением ЭВМ привело к появлению нового вида связи — передачи
данных. Первоначально она осуществлялась по аналоговым телефонным сетям. В 1958 г.
был создан первый коммерческий модем, в 1960 г. на первом коаксиальном трансатлантическом кабеле между Европой и Америкой была установлена аппаратура уплотнения ТASSI,
позволяющая повысить пропускную способность кабеля с 36 до 84 одновременных разговоров и передавать данные в паузах речи. В 1961 г. лаборатория Xerox продемонстрировала
факсимильный аппарат.
В 1969 г. в США была создана первая сеть ЭВМ «ARPA» для связи компьютеров. Здесь
впервые был применен метод коммутации пакетов (КП). Попытки интеграции сетей ЭВМ с
телефонными сетями привели к созданию гибридных сетей, в которых применялся как метод
КК, так и метод КП. Впервые идею интеграции различных видов связи высказал советский
академик А.А. Харкевич в 1960 г. Гибридные сети обеспечили предпосылки для создания
цифровых сетей интегрального обслуживания (ЦСИО), в которых на основе единых принци4
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пов построения возможна передача в цифровой форме различных видов информации (речи,
данных, видеоконференций) с помощью методов КК и КП.
Одновременно предпринимались попытки создания систем подвижной связи. Сначала в
этих системах за каждым абонентом был закреплен свой канал с присвоенной ему частотой.
Это было вызвано необходимостью более эффективно использовать частотный ресурс. В
1956 г. была выдвинута идея транкинговой подвижной связи, при которой радиоканал для
группы абонентов закреплялся за определенным соединением между абонентами группы.
После окончания соединения канал освобождался и мог использоваться для другого соединения. Радиотелефонная связь уже получила достаточное распространение, но число каналов
в жестко определенной полосе частот было ограничено [5]. Устранить это ограничение позволил сотовый принцип организации связи, предложенный компанией А. Белла в декабре
1971 г. С этого времени началось триумфальное развитие систем сотовой подвижной связи,
которые явились одним из наиболее грандиозных технических достижений ХХ века. В них
произошло слияние технологий традиционных стационарных телефонных сетей, технологий
сетей передачи данных и технологий систем двухсторонней радиотелефонной связи с подвижными объектами. Большинство мобильных сетей в настоящее время построено на цифровых стандартах, при этом наиболее распространенным является стандарт GSM.
Начало ХХI века ознаменовалось созданием концепции сетей следующего поколения
(Next-Generation Network — NGN), которая предполагает широкополосный (высокоскоростной) доступ абонентов как для стационарных, так и для мобильных сетей, передачу всех видов информации по сети передачи данных с помощью коммутации пакетов с разделением
функций переноса информации и функций управления сетью.
1.2. Организации по разработке стандартов для систем и сетей связи
Стандартизация играет важнейшую роль в системах и сетях связи, она обеспечивает
снижение затрат и расширение научно-технического сотрудничества. Международные стандарты и рекомендации, которые в течение многих лет исследовались в научных лабораториях, апробированы во многих странах и учитывают возможности дальнейшего развития техники. К сожалению, до сих пор не удалось достичь общего стандарта в измерениях даже
физических величин. В области телекоммуникаций также существует несколько международных организаций по стандартизации, которые в настоящее время занимаются согласованием стандартов различных стран и континентов.
Россия как часть Европы пользуется международными телекоммуникационными стандартами, установленными под эгидой Международного союза электросвязи (International
Telecommunication Union — ITU), рекомендации которого появились еще в первой половине
ХХ века. До 1993 г. в ITU было на два подразделения:
– Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (International
Telegraph and Telephone Consultative Committee — ITTCC), который разрабатывал рекомендации для телефонии и телеграфии, а также для оборудования и цепей передачи данных;
– Международный консультативный комитет по радиовещанию (International Radio Consultative Committee — IRCC), занимающийся распределением радиочастот.
В настоящее время ITTCC преобразован в сектор телекоммуникаций международного
союза электросвязи ITU-T, а IRCC — в сектор радиовещания ITU-R.
Международный союз электросвязи рассматривает и утверждает свои рекомендации на
пленарных ассамблеях, заседания которых проходят раз в четыре года. Ранее рекомендации
издавались в виде отдельных томов, каждой ассамблеи соответствовал свой цвет переплета:
1968 г — Белая книга, 1972 г. — Зеленая книга, 1976 г. — Оранжевая книга, 1980 г. — Желтая книга, 1984 г. — Красная книга, 1988 г. — Синяя книга, 1992 г. — Белая книга. В даль5
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нейшем рекомендации начали издаваться на CD-дисках. Существуют диски с рекомендациями 1996, 2000 и 2004 гг.
Рекомендации отдельной тематики объединяются в серии, обозначаемые латинскими буквами: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Z. Например, серия Х посвящена передаче данных, серия I — цифровым сетям интегрального обслуживания (ISDN),
серия Q — телефонной сигнализации, серия М — управлению сетями электросвязи. Таким
образом, широко известный протокол Х.25 означает 25-ю рекомендацию ITU-Т по передаче
данных.
В рамках Евросоюза был создан Институт стандартов в области телекоммуникаций
(European Telecommunication Standardization Institute — ETSI), который в настоящее время
осуществляет разработки по стандартизации мобильной связи европейского стандарта GSM.
В Северной Америке большинство основных стандартов по телекоммуникациям утверждено Национальным институтом стандартизации США (American National Standards Institute — ANSI). Кроме того, стандарты, относящиеся к телекоммуникациям, утверждают
Ассоциация электронной промышленности (Electronic Industries Association — EIA), а
также Институт инженеров по электронике и электротехнике (Institute of Electrical and
Electronic Engineers — IEEE).
Североамериканские стандарты и стандарты ITU-T в прошлом были часто несовместимы, поэтому в настоящее время эти стандарты включены в качестве дополнения в рекомендации ITU-T. Сейчас для разработки всемирных стандартов работают совместные комитеты.
Существует Международная организация по стандартизации (International Organization
for Standardization — ISO) — всемирная организация, ответственная за разработку международных стандартов путем координации деятельности национальных органов по стандартизации. Технические комитеты ISO тесно сотрудничают с ITU-T при разработке рекомендаций.
1.3. Принципы построения сетей связи
Принцип передачи сообщения поясним с помощью рис. 1.2.
Абонент (в сетях ЭВМ его называют пользователем) через абонентское устройство АУ
(или терминал Т) формирует сообщение в качестве электрического сигнала. Сообщение может быть как аналоговым, т. е. представляющим собой непрерывный во времени электрический сигнал, так и дискретным, представляющим собой последовательность отдельных элементов в виде букв, цифр и других знаков. Аналоговый сигнал характеризуется шириной
передаваемого спектра частот, а дискретный — скоростью передачи импульсов или их совокупностей.
В аналоговых системах сигнал поступает на модулятор, который служит для преобразования сигнала в соответствии со средой передачи. Модуляция представляет собой изменение одного или нескольких параметров (частоты амплитуды, фазы — соответственно, амплитудная, частотная и фазовая модуляция) по закону первичного сигнала. При этом
несущее колебание получает признаки первичного сигнала. Например, элементы цифрового
сигнала, передаваемого в Интернет по аналоговой телефонной абонентской линии, заполняются несущей тональной частотой, а речевой сигнал, передаваемый в радиоэфир, — несущей
радиочастотой.
В приемном узле демодулятор выполняет операции, обратные операциям модулятора,
например освобождает информационный электрический сигнал от переносившего его высокочастотного электромагнитного колебания. Устройство, осуществляющие функции модуляции и демодуляции, называется модемом.
В цифровых системах аналоговый электрический сигнал преобразуется в цифровой с
помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), или кодера. При необходимости
6
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цифровому сигналу может быть придан ряд полезных свойств: защита от несанкционированного доступа, защита от ошибок и т. п. В настоящее время на сетях внедряются волоконнооптические линии связи (ВОЛС). При их использовании сообщение преобразуется в оптический сигнал. Выходное устройство согласует параметры АУ с параметрами абонентской линии. В аналоговых системах используется усилитель мощности сигнала.

Рис. 1.2. Принцип передачи сообщения

В приемном узле входное устройство согласует параметры линии связи с параметрами
приемного АУ, в котором будут проведены обратные преобразования.
Аналоговый, или цифровой сигнал при передаче по сети электросвязи будет искажен:
вместо сигнала S(t) будет получен сигнал S΄(t). Для устранения искажений при передаче дискретных сообщений применяют помехоустойчивое кодирование. При декодировании сигнала на приемном узле в соответствии с переданной исходящей служебной информацией искажение может быть обнаружено и при определенных условиях даже исправлено.
Дадим общее определение сети электросвязи, или, как сейчас принято называть, телекоммуникационной сети.
Сеть электросвязи — это совокупность физических средств: абонентского оборудования (терминалов Т), оконечных узлов коммутации (ОУК) и транзитных узлов коммутации
(ТУК), абонентских (а.л.) и межстанционных соединительных линий (с.л.), а также программных средств, (различных протоколов сетях ЭВМ и систем сигнализации в телефонных
сетях), предназначенных для приема, обработки, хранения и доставки информации между
пользователями сети (рис. 1.3) [6, 7].
По аналогии с сетями ЭВМ [8] в сети электросвязи можно выделить ядро — это ОУК,
ТУК и соединяющие их межстанционные соединительные линии — и сеть доступа, куда
входят Т и а.л., ведущие к ОУК. При этом а.л. могут быть проводными и включаться непосредственно в ОУК. При большом скоплении абонентов (например, многоэтажный дом) уже
в сети доступа могут применяться многоканальные системы передачи (СП). В этом случае
длина а.л. значительно сокращается, а между СП и ОУК прокладывается с.л. В мобильных
сетях а.л. заменяется радиоканалом, предоставляемым абоненту по требованию, подключение осуществляется через приемопередающую базовую станцию (BTS).
Сеть связи, осуществляющая взаимодействие абонентов, является сложной системой, включающей некоторое множество отдельных систем. Рассмотрим их более подробно (рис. 1.4).
7
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Рис. 1.3. Общая структура сети электросвязи:
I — интерфейс «Пользователь — сеть» (User — Network Interfeis — UNI);
II — интерфейс «сеть — сеть» (Network — Network Interfeis — NNI)

Рис. 1.4. Структура сети электросвязи

Система абонентского доступа определяет принципы абонентского доступа к узлу
коммутации. Абонентский доступ может быть стационарным (при этом различают аналоговые и цифровые абонентские линии) и мобильным. Абоненты являются источниками и потребителями информации, они создают потоки сообщений различного вида и назначения.
Именно абоненты предъявляют к сети требования по доставке и обработке информации с
8
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соблюдением определенных качественных и количественных показателей (объемы информации, время доставки, надежность и т. п.). Сеть электросвязи предоставляет абонентам набор возможных видов связи (телефонное соединение, пересылку SMS-сообщения, передачу
электронной почты, организацию видеоконференции и т. п.) и различных услуг как по обработке информации, так и связанных с облегчением пользования сетью (доступ к различным
базам данных, поисковым системам и т. д.).
Система передачи информации на расстояние служит для передачи информации по
соединительным линиям между узлами сети. Подсистема передачи информации является основой первичной (транспортной) сети. Линия связи представляет собой физическую среду
(электрические и оптоволоконные кабели, радио-, спутниковые и другие линии связи), оборудованную каналообразующей аппаратурой (многоканальной СП) с устройствами контроля
качества передачи информации, устройствами обнаружения и коррекции ошибок, аппаратурой усиления, ретрансляции и другими устройствами, обеспечивающими передачу информации по линиям с заданными показателями качества. С помощью СП в линии связи могут выделяться отдельные каналы. Здесь применяют различные методы разделения пропускной
способности линии связи (английский эквивалент multiple access — множественный доступ).
Существует пять видов множественного доступа [7]:
– множественный доступ с пространственным разделением каналов связи;
– множественный доступ с частотным разделением каналов связи (Frequency Division
Multiple Access — FDMA), при этом каждому пользователю выделяется своя часть полосы
частот (∆f ), которой он владеет безраздельно;
– множественный доступ с временным разделением каналов связи во времени (Time Division Multiple Access — TDMA), значительно сложнее по реализации, чем FDMA, при этом
общий ресурс (кабель, полоса радиочастот) разделяется во времени между несколькими
пользователями (аналогично расписанию);
– множественный доступ с кодовым разделением каналов связи (Соdе Division Multiple
Access — CDMA), при котором группа пользователей одновременно занимает общую полосу
частот, но каждый канал имеет свой собственный код доступа;
– множественный доступ с разделением каналов по длине волны (Wavelength Division
Multiple Access — WCDMA), основанный на использовании нескольких длин волн в оптическом диапазоне для передачи нескольких оптических сигналов.
Заметим, что вся история развития СП тесно связана с историей развития систем коммутации, при этом наблюдается их взаимное влияние. В настоящее время системы коммутации
строятся только на базе цифровых систем передачи, где используется TDMA. В связи с этим
определенный тип множественного доступа предполагает соответствующий метод коммутации в ОУК или ТУК.
Линии связи, на которых разворачиваются СП, образуют первичную сеть, на базе которой могут создаваться различные вторичные сети, как коммутируемые, так и некоммутируемые: телефонные, телеграфные, мобильные, сети передачи данных и т. п. Эти вторичные
сети организуются с помощью кроссовой коммутации, которая обеспечивает изменения
структуры сети (вручную или автоматически) при изменении тяготений между отдельными
узлами коммутации сети или отдельными группам АУ.
Система коммутации, которую также называют системой распределения информации, служит для соединений различных линий в узлах сети. Она осуществляет в основном
оперативную (по заявке абонентов) коммутацию между собой отдельных каналов связи или
канала связи и абонентских линий. Под каналом связи [2] в сети понимают комплекс устройств, обеспечивающий перенос информационных сигналов из одной точки пространства в
другую, причем оконечными точками канала можно считать либо АУ, либо устройства сопряжения канала с ЭВМ.
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По направлению передачи информации различают [9] симплексные каналы, по которым
информация может передаваться только в одном направлении (например, каналы радиовещания), и дуплексные каналы, по которым информация может передаваться одновременно в
обоих направлениях (например, телефонные каналы, коммутируемые электромеханическими
системами коммутации без применения систем передачи на дальние расстояния).
Разделение каналов может осуществляться в пространстве, по частоте, по времени, по
коду, по длине волны. Для коммутации каналов, разделенных в пространстве, в большинстве
существующих сетей используются электромеханические коммутационные системы с механическими контактами. В период наибольшего распространения частотных систем передачи
на дальние расстояния делались попытки построить системы коммутации с разделением
внутренних путей по частоте, но они не оправдали себя по техническим и экономическим
соображениям.
Появление СП с TDMA привело инженеров к разработке систем временной коммутации,
которые в настоящее время являются доминирующими. Именно системы временной коммутации применяются во всех современных цифровых ТУК и ОУК.
На протяжении последних тридцати лет делаются попытки создания систем оптической
коммутации, позволяющих коммутировать волны различных длин по различным направлениям. Но такие системы требуют применения механических устройств, схемы управления
которыми до сих пор не разработаны.
Система управления служит для управления процессами, происходящими в телекоммуникационной сети. Различают оперативное и административное управление сетью. Процессы оперативного управления сетью связи подразделяются на процессы динамического
управления потоками информации (ДУПИ) и процессы организационно-технического
управления сетью.
Система управления сетью, как правило, включает различного рода устройства контроля
и отображения для сбора контрольной информации о состоянии сети, системы анализа качественных характеристик работы сети на их соответствие пользовательским требованиям, а
также системы выработки управляющих решений.
Система телефонной сигнализации и протоколов обмена данными (на показанная на
рис. 1.4, так как ее программы устанавливаются во всех ранее описанных системах) осуществляет взаимодействие абонентов и физических элементов сети электросвязи.
1.4. Методы коммутации в сетях электросвязи
В процессе коммутации можно выделить три этапа:
1-й — процесс установления соединения, при котором происходит выделение ресурсов
для создания канала;
2-й — процесс передачи информации, при котором выделенные ресурсы полностью или
частично принадлежат данному соединению;
3-й — процесс отбоя, во время которого происходит освобождение ресурсов и разрушение соединения.
Методы коммутации в сетях электросвязи развивались в соответствии с эволюцией систем и сетей связи, поэтому рассмотрим их в историческом развитии.
Первой воззникла телеграфная связь, вместе с ней появился метод коммутации сообщений (КС). Телеграфная связь работала как система с ожиданием [10]. При этом буквенное сообщение передавалось в сеть целиком, без предварительного бронирования ресурсов (отсутствовал первый этап). Так как все сообщения имели разную длину, на транзитных узлах
нельзя было создать стандартные запоминающие устройства (ЗУ), сообщения запоминались
первоначально в буквенном виде на бумаге, позже на перфоленте, затем стали применяться
10
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магнитные ЗУ. Отсутствие предварительного бронирования ресурсов приводило к образованию очередей в ТУК. Время, проведенное сообщениями в ожидании, часто значительно превышало время их передачи. Третий этап также отсутствовал. Однако метод КС имеет одно
значительное преимущество: при малой загрузке сети (до 18 %) он является самым быстродействующим именно благодаря отсутствию первого и третьего этапов.
Затем появилась телефонная связь, которая работала в диалоговом режиме, что требовало
составления канала между абонентами, т. е. обязательного бронирования ресурсов в сети, возник метод коммутации каналов (КК). При этом на первом этапе происходило установление
соединения с обязательным выделением ему всех необходимых ресурсов. Телефонные соединения устанавливались по системе с отказами [10], отсутствие какого-либо ресурса на участке
сети было недопустимо. На время передачи информации (время разговора) все ресурсы принадлежали только данному соединению. Абонент мог молчать, забыть положить трубку, все
ресурсы все равно были заняты соединением. Примером «расточительности» по отношению к
ресурсам метода КК является выход по телефонной сети в Интернет через модем. Обмен информацией ведется только в определенные моменты времени, а дозвониться абоненту никто не
может, так как канал скоммутирован между телефоном абонента и модемным ПУЛом.
Приблизительно через 100 лет после изобретения телефона появилась первая реально
действующая сеть передачи данных между ЭВМ (сеть ARPA). Она была создана в конце
1960-х гг. в США с целью ускорить решение пользовательских задач за счет их размещения в
менее загруженных (из-за разницы часовых поясов) ЭВМ. В этой сети впервые был применен метод коммутации пакетов (КП), при котором сообщение, передаваемое от одной ЭВМ
к другой, делилось на пакеты стандартной длины (теперь для их хранения можно применить
стандартные ЗУ), которые затем поступали в сеть. Пакеты передавались между узлами сети и
в конце концов достигали пункта назначения. Процессы в сетях ЭВМ напоминали перемещение грузов в транспортных сетях, поэтому при построении сетей ЭВМ за основу были
взяты сети морского транспорта. При этом была перенесена и терминология: терминалы,
порты, протоколы и т. п.
Первоначально метод КП существенно отличался от метода КК, в нем отсутствовали
первый и третий этапы. Это был так называемый датаграммный режим (ДР), при котором
пакеты данных (датаграммы) посылались в сеть лишь с указанием узла назначения, без предварительного бронирования ресурсов на транзитных и приемном узлах. Пакеты одного и того же сообщения могли передаваться по различным маршрутам (предполагалось, что по параллельным для увеличения скорости передачи), из-за чего они приходили часто не в той
последовательности, в которой их передали, их требовалось пересортировывать. Отсутствие
резервирования памяти в оконечных и транзитных узлах коммутации приводило к их перегрузкам, блокированию пакетов в сети, созданию петлевых траекторий. В результате сеть
перегружалась, производительность ее резко падала, время доставки резко увеличивалось,
срабатывали механизмы блокировки и новые пакеты в сеть уже не принимались.
В дальнейшем метод КП неоднократно модифицировался, и в результате этого приблизился к методу КК. Сначала появился датаграммный режим с виртуальным вызовом (ДР с
ВВ). При этом режиме перед передачей сообщения в сеть посылался специальный пакет виртуального вызова, который бронировал необходимые ресурсы на приемном узле, а узел получателя посылал об этом ответный пакет. При отсутствии необходимых ресурсов посылался
пакет с отказом либо просто ничего не передавалось. Таким образом, на исходящем и приемном узлах добавлялись элементы первой и третьей фаз установления соединения. Но в сети все осталось по-прежнему: траектории оставались петлевыми и пакеты продолжали приходить не в той последовательности.
Затем появился метод КП с установлением виртуального канала (ВК), при котором пакет виртуального вызова фиксировал маршрут передачи пакетов данного сообщения и ре11
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сурсы в транзитных и приемных узлах. Последний пакет передаваемого сообщения разрушал
виртуальный канал. Отличием от метода КК здесь являлась лишь проверка каждого пакета и
исправление ошибок (проводились повторные посылки искаженных пакетов).
Первоначально телефонные сети и сети передачи данных существовали совершенно независимо, затем при цифровизации телефонных сетей наметились тенденции к их интеграции, которая привела к появлению совместных методов коммутации каналов и пакетов: гибридной и адаптивной коммутации, а также смешанной коммутации каналов и пакетов [4].
Они будут рассмотрены ниже.
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