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Технология ATM сначала рассматривалась исключительно как способ 

снижения телекоммуникационных расходов, возможность использования в 

ЛВС просто не принималась во внимание. Большинство широкополосных 

приложений отличается взрывным характером трафика. 

Высокопроизводительные приложения типа ЛВС клиент-сервер требуют 

высокой скорости передачи в активном состоянии и практически не 

используют сеть в остальное время. При этом система находится в активном 

состоянии (обмен данными) достаточно малое время. Даже в тех случаях, 

когда пользователям реально не нужна обеспечиваемая сетью полоса, 

традиционные технологии ЛВС все равно ее выделяют. Следовательно, 
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пользователям приходится платить за излишнюю полосу. Перевод 

распределенных сетей на технологию ATM позволяет избавиться от таких 

ненужных расходов. 

Комитеты по стандартизации рассматривали решения для обеспечения 

недорогих широкополосных систем связи в начале 80-х годов. Важно то, что 

целью этого рассмотрения было применение принципов коммутации пакетов 

или статистического мультиплексирования, которые так эффективно 

обеспечивают передачу данных, к системам передачи других типов трафика. 

Вместо выделения специальных сетевых ресурсов для каждого соединения 

сети с коммутацией пакетов выделяют ресурсы по запросам (сеансовые 

соединения). Поскольку для каждого соединения ресурсы выделяются только 

на время их реального использования, не возникает больших проблем из-за 

спада трафика. 

Проблема, однако, состоит в том, что статистическое 

мультиплексирование не обеспечивает гарантированного выделения полосы 

для приложений. Если множество пользователей одновременно захотят 

использовать сетевые ресурсы, кому-то может просто не хватить полосы. 

Таким образом, статистическое мультиплексирование, весьма эффективное 

для передачи данных (где не требуется обеспечивать гарантированную 

незначительную задержку), оказывается малопригодным для систем 

реального времени (передача голоса или видео). Технология ATM позволяет 

решить эту проблему. 

Проблема задержек при статистическом мультиплексировании связана в 

частности с большим и непостоянным размером передаваемых по сети пакетов 

информации. Возможна задержка небольших пакетов важной информации из-

за передачи больших пакетов малозначимых данных. Если небольшой 

задержанный пакет оказывается частью слова из телефонного разговора или 

multimedia-презентации, эффект задержки может оказаться весьма 
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существенным и заметным для пользователя. По этой причине многие 

специалисты считают, что статистическое мультиплексирование кадров 

данных дает слишком сильную дрожь из-за вариации задержки и не позволяет 

предсказать время доставки. С этой точки зрения технология коммутации 

пакетов является совершенно неприемлемой для передачи трафика типа 

голоса или видео. 

В начале 1990-х гг. технологии ATM в мире начинают уделять 

повышенное внимание. Корпорация Sun Microsystems ещё в 1990 г., одна из 

первых, объявляет о поддержке ATM. В 1991 году, с учётом, что CCITT уже 

не успевает своевременно предлагать рекомендации по быстроразвивающейся 

новой технике, создаётся ATM Forum, консорциум фирм-разработчиков и 

производителей техники АТМ, для координации и разработки новых 

практических стандартов и технических спецификаций по технологии ATM, и 

сайт с одноимённым названием, где все спецификации выкладывались в 

открытый доступ. CCITT, уже будучи ITU-T, выдаёт новые редакции своих 

рекомендаций, совершенствуя теоретическую базу ATM. Представители 

сферы IT в журналах и газетах пророчат ATM большие перспективы. В 1995 

г. Компания IBM объявила о своей новой стратегии в области корпоративных 

сетей, основанной на технологии ATM. Считалось, что ATM будет 

существенным подспорьем для Интернета, уничтожив нехватку ширины 

полосы пропускания и внеся в сети надежность. Dan Minoli, автор многих книг 

по компьютерным сетям, утверждал, что ATM будет внедрен в публичных 

сетях, и корпоративные сети будут соединены с ними таким же образом, каким 

в то время они использовали frame relay или X.25. Но к тому времени протокол 

IP уже получил широкое распространение и сложно было совершить резкий 

переход на ATM. Поэтому в существующих IP-сетях технологию ATM 

предполагалось внедрять как нижележащий протокол, то есть под IP, а не 

вместо IP. Для постепенного перехода традиционных сетей Ethernet и Token-
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Ring на оборудование ATM был разработан протокол LANE, эмулирующий 

пакеты данных сетей. 

В 1997 г. в индустрии маршрутизаторов и коммутаторов примерно 

одинаковое количество компаний выстроились в ряды сторонников и 

противников ATM, то есть использовали или не использовали технологию 

ATM в производимых устройствах. Будущее этого рынка было ещё 

неопределенно. В 1997 г. доход от продажи оборудования и услуг ATM 

составил 2,4 млрд долларов США, в следующем году — 3,5 млрд, и ожидалось, 

что он достигнет 9,5 млрд долларов в 2001 году. Многие компании (например 

Ipsilon Networks) для достижения успеха использовали ATM не полностью, а 

в урезанном варианте. Многие сложные спецификации и протоколы верхнего 

уровня ATM, включая разные типы качества обслуживания, выкидывались. 

Оставлялась только базовая функциональность по переключению байтов с 

одних линий на другие. И тем не менее, было также много специалистов IT, 

скептически относящихся к жизнеспособности технологии ATM. Как правило, 

защитниками ATM были представители телекоммуникационных и 

телефонных компаний, а противниками — представители компаний, 

занимавшихся компьютерными сетями и сетевым оборудованием. Steve 

Steinberg (в журнале Wired) посвятил целую статью скрытой войне между 

ними. Первым ударом по ATM были результаты исследований Bellcore о 

характере трафика LAN, опубликованных в 1994 г. Эта публикация показала, 

что трафик в локальных сетях не подчиняется ни одной существующей 

модели. Трафик LAN на временной диаграмме ведёт себя как фрактал. На 

любом временном диапазоне от нескольких миллисекунд до нескольких часов 

он имеет самоповторяющийся, взрывной характер. ATM в своей работе все 

внеурочные пакеты должен хранить в буфере. В случае резкого увеличения 

трафика, коммутатор ATM просто вынужден отбрасывать невмещающиеся 

пакеты, а это означает ухудшение качества обслуживания. По этой причине 

PacBell потерпела неудачу при первой попытке использовать оборудование 
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ATM. В конце 90-х появляется технология Gigabit Ethernet, которая начинает 

конкурировать с ATM. Главными достоинствами первой является значительно 

более низкая стоимость, простота, лёгкость в настройке и эксплуатации. 

Также, переход с Ethernet или Fast Ethernet на Gigabit Ethernet можно было 

осуществить значительно легче и дешевле. Проблему качества обслуживания 

Gigabit Ethernet мог решить за счет покупки более дешевой полосы 

пропускания с запасом, нежели за счет умного оборудования. К окончанию 90-

х гг. стало ясно, что ATM будет продолжать доминировать только 

вглобальных сетях. Продажи свитчей ATM для WAN продолжали расти, в то 

время как продажи свитчей ATM для LAN стремительно падали. 

В 2000-е гг. рынок оборудования ATM ещё был значительным. ATM 

широко использовался в глобальных компьютерных сетях, в оборудовании 

для передачи аудио/видео потоков, как промежуточный слой между 

физическим и вышележащим уровнем в устройствах ADSL для каналов с 

пропускной способностью не более 2 Мбит/с. Но в конце десятилетия ATM 

начинает вытесняться новой технологией IP-VPN. Свитчи ATM стали 

вытесняться маршрутизаторами IP/MPLS. В 2006 Broadband Forum выпустил 

спецификацию TR-101 под названием «Migration to Ethernet-Based DSL 

Aggregation», которая указывала как построенные на ATM агрегирующие сети 

могут мигрировать на построенные на Ethernet агрегирующие сети (в 

контексте предыдущих архитектур TR-25 и TR-59). В качестве обоснования 

такого перехода в спецификации сказано, что существующие DSL-

архитектуры эволюционируют от сетей «низкая скорость, максимальные 

усилия» к инфраструктурам, способным поддерживать более высокую 

скорость передачи и сервисы требующие QoS, мультикаст, а также выполнять 

требования, которые недопустимо выполнять в системах, построенных на 

ATM. 
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К важным преимуществам АТМ относится возможность выбора 

характеристик качества обслуживания для различных типов трафика. Это 

позволяет обеспечивать минимальные задержки для трафика реального 

времени. В тоже время обеспечивается высокая степень использования 

ресурсов путем заполнения возникающих пауз низкоприоритетным трафиком. 

В итоге это позволяет по максимуму задействовать ресурсы сети. При всех 

преимуществах данной технологии АТМ не получила широкого применения. 

Изначально предполагалось строительство не только локальных, но и 

глобальных сетей АТМ. Однако из-за высокой стоимости оборудования и 

необходимости полной замены существующих каналообразующих устройств 

от строительства крупных сетей АТМ пришлось отказаться. 

В сотовых системах связи АТМ получил применение преимущественно 

в системах сотовой связи 3G, таких как UMTS. Это обусловлено тем, что в 

сотовых системах связи передается разнородный трафик (голос, пакетные 

данные, сжатое и несжатое видео), для которых наиболее хорошо подходит 

АТМ. Большинство производителей позволяют реализовывать практически 

все интерфейсы на данной технологии: NodeB-RNC, RNC-MSC-S, RNC-SGSN 

и т.д. Однако многие операторы отдают предпочтение в пользу 

конкурирующего протокола IP, хотя существует множество реальных 

примеров где задействован АТМ. 

Таким образом, не смотря на угасание интереса к АТМ в последние годы 

нельзя полностью списывать его со счетов. Предоставляемые преимущества 

не позволяют полностью отказаться от АТМ в пользу IP. Не исключено, что в 

ближайшем будущем интерес будет подстегнут вновь с введением новых 

услуг или изменением структуры трафика. 
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