
Вопрос 3. Характеристика процесса передачи данных. 
Для оценки качества любой сети используются такие 

характеристики, как скорость передачи данных, достоверность 
передаваемой информации, пропускная способность и надежность 
канала связи. 

Важнейшей характеристикой любой сети является скорость 
передачи данных, измеряемая количеством битов информации, 
передаваемых за секунду (бит/с). 

Пропускная способность — это количество символов, 
передаваемых за секунду (знак/с). 

Отношение числа ошибочно переданных символов к общему 
числу переданных знаков называется достоверностью передаваемой 
информации. 

Надежность сети определяется средним временем работы сети 
без сбоев и ошибок. 

Скорость передачи данных зависит от способа соединения и 
передачи данных. Существует три основных способа передачи 
информации в сетях, основанных на коммутации каналов, сообщений 
и пакетов.  

Метод коммутации каналов требует предварительного 
установления прямого физического соединения между источником и 
получателем сообщения на все время передачи информации, что 
является недостатком данного метода. Данный способ соединения 
используется в сетях, где необходимо обеспечивать непрерывность 
передачи данных, например, в телефонных сетях. 

Метод коммутации сообщений требует последовательного 
физического соединение лишь между двумя соседними узлами. В 
зависимости от занятости требуемого канала сообщение либо 
передается на соседний узел, либо становится в очередь для 
последующей передачи. А это обеспечивает независимость работы 
отдельных участков сети и повышает эффективность использования 
каналов связи. 

Метод коммутации пакетов предполагает разбиение сообщения 
на части — пакеты — фиксированной длины, снабжаемые адресом 
получателя. После прихода на место назначения из пакетов 
формируется сообщение. Достоинством этого метода является то, что 
разные пакеты могут передаваться между узлами разными каналами 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 2 / 
Е. Н. Балыкина, Е. Э. Попова, Д. Н. Бузун. - Минск : БГУ, 2008. - 96 с.



связи (если это позволяет топология сети). Это приводит к 
сокращению общего времени передачи всего сообщения. 
 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 2 / 
Е. Н. Балыкина, Е. Э. Попова, Д. Н. Бузун. - Минск : БГУ, 2008. - 96 с.




