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Введение. Три важнейшие инфор-
мационные революции прошлого, ко-
торые привели человечество к совре-
менной цивилизации, решали задачи 
формирования языков, письменности 
и книгопечатания. Четвертой инфор-
мационной революцией, бесспорно, 
нужно считать создание сетей связи. 
В отличие от политических событий, 
которые обычно привязываются к кон-
кретным датам (таким, например, как 
взятие Бастилии или штурм Зимнего 
дворца), информационные револю-
ции — это сложные процессы, продол-
жавшиеся столетия. Неудивительно, 
что последняя революция зародилась 
в конце XVIII в., а вступила в обсуж-
даемый здесь этап лишь в XXI в.

После рассмотрения основных 
составляющих четвертой информа-
ционной революции мы обратимся 
к ее современному этапу, который 
вполне можно назвать решающим. 
Отметим, что формируемая в послед-
ние годы сеть Интернет в большой 
степени соответствует Единой авто-
матизированной сети связи, о которой 
А. А. Харкевич писал еще в 1962 г.

Важнейшие этапы четвертой ин-
формационной революции. История 
создания сетей связи богата самыми 
разными событиями, и каждое из них, 
бесспорно, сыграло свою роль в общем 
развитии техники связи. Ограничимся 
для краткости теми, которые касались 
максимального числа пользователей 
в течение наиболее продолжитель-
ного времени. И одним из первых та-
ких событий нужно считать изобре-
тение телефона А. Г. Беллом в 1876 г. 
Правда, разработанная и запатен-
тованная Беллом конструкция была 
не очень удачной: она представляла 
собой штатив, на котором висел ми-
крофон, а телефонная трубка с ру-
кояткой находилась на рычаге, укре-
пленном на этом же штативе. Для того 
чтобы поговорить по такому телефо-
ну, человек должен был встать перед 
микрофоном, снять трубку с рыча-
га и приложить ее к уху. Тем не ме-
нее изобретение Белла быстро за-
воевало популярность в Америке. 
Современную же конструкцию микро-

телефонной трубки вскоре предложил 
швед Л. М. Эрикссон — она и получила 
распространение во всем мире, вклю-
чая Америку (платили-то за новые 
телефоны пользователи, а не компа-
нии!). Имена Белла и Эрикссона носят 
сегодня два ведущих мировых научно-
технических объединения, сыгравших 
важную роль в информационной рево-
люции.

Сеть телефонной связи оставалась 
в конце XIX и большой части XX в. 
крупнейшей сетью, предоставляв-
шей услуги связи. Однако она была 
не единственным порождением чет-
вертой информационной революции. 
Еще до изобретения телефона во мно-
гих странах создавались телеграф-
ные сети, а в ХХ в. появились сети 
радио вещания и телевидения. К кон-
цу ХХ в. ТВ-сеть по числу пользова-
телей не уступала телефонной. Таким 
образом, I этап четвертой информа-
ционной революции характеризовал-
ся созданием самостоятельных сетей 
для каждой услуги связи, поскольку 
при таком решении можно было удо-
влетворить специфические требова-
ния всех перечисленных видов пере-
дачи информации. Другая его важная 
особенность состояла в том, что теле-
фонные, а также РВ/ТВ-сети строи-
лись на основе аналоговой техники.

Революционные преобразования 
в сетях связи ассоциируются с именем 
К. Шеннона, доказавшего в 1948 г. тео-
рему о возможности сколь угодно до-
стоверной передачи информации при 
условии, что энтропия источника со-
общений меньше пропускной способ-
ности канала связи [1]. Сенсация за-
ключалась в том, что пропускная спо-
собность каналов связи, существовав-
ших уже в то время, превышала энтро-
пию источников передававшихся сооб-
щений. Однако шумы и трески, сопро-
вождавшие прием радиопередач или 
телефонные разговоры, были обычным 
явлением и проблема казалась непре-
одолимой. Сам Шеннон относительно 
путей достижения предсказанных им 
возможностей мог высказать только 
общее соображение о необходимости 
перевода систем связи на цифровую 
технику [2]. Очевидным решением та-
кой задачи были процессы дискретиза-
ции, квантования и кодирования ана-

логового сигнала — в совокупности 
они называются импульсно-кодовой 
модуляцией. Например, стандартная 
полоса частот речевого сигнала, при-
нятая в аналоговой коммерческой те-
лефонии, составляет 3100 Гц (полоса 
от 300 до 3400 Гц). При переводе же 
такого канала на цифровую техни-
ку потребовалась скорость передачи 
64 кбит/с, для чего, грубо говоря, нуж-
на полоса частот 32 кГц. Получается, 
что ради некоторого успеха на пути 
борьбы с помехами пропускную спо-
собность канала пришлось увеличить 
в 10 раз!

Однако, как бы парадоксально это 
ни казалось, администрации связи 
во всем мире пошли на такую жертву. 
Она себя оправдала, потому что са-
мым узким местом телефонных сетей 
были большие пучки соединительных 
линий на городских телефонных се-
тях. На таких линиях применять ана-
логовую аппаратуру многоканальной 
связи ввиду ее сложности было невы-
годно. Цифровая же аппаратура, по-
зволяющая организовать на каждой 
из таких линий 24 (в США и Японии) 
или 30 (в Европе, в том числе в нашей 
стране) каналов, оказалась достаточ-
но простой и приемлемой. Постепенно 
пришлось переводить на нее и между-
городную телефонную связь, тем бо-
лее что освоение техники коаксиаль-
ных кабелей и оптического волокна 
позволило существенно расширить 
пропускную способность магистраль-
ных линий связи. Наконец, дело дошло 
до абонентских линий, и в результате 
почти вся телефонная сеть стала циф-
ровой — но с десятикратным перерас-
ходом пропускной способности ка-
налов. Как видим, теорема Шеннона 
оказалась здесь ни при чем. Просто 
произошло улучшение качества теле-
фонной связи за счет существенного 
расширения полосы передаваемых ча-
стот. Проводные линии — ресурс воз-
обновляемый, т. е. при недостаточной 
пропускной способности надо лишь 
проложить новую линию, и таким об-
разом проблема развития связи может 
быть решена без теоремы Шеннона.

Важно обратить внимание на то, 
что при десятикратном увеличении 
полосы передаваемых частот собствен-
но полоса частот передачи речи не из-
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менилась, она осталась в пределах 
300—3400 Гц. Между тем опыт провод-
ного вещания говорит о возможности 
более высокого качества передачи 
речи при полосе частот 50—7000 Гц. 
Например, звуки «с» и «ф» различи-
мы лишь при передаче на более вы-
соких частотах, чем 3400 Гц, и во вре-
мя телефонного разговора их можно 
понять только по контексту. Техника 
сегодняшнего дня вполне позволяет 
освоить этот более широкий диапазон 
без увеличения полосы частот канала 
передачи, и представляется, что когда-
нибудь человечество такой возможно-
стью все-таки воспользуется.

II этап четвертой информаци-
онной революции как раз и состоял 
в переводе аналоговых сетей на циф-
ровые сети с коммутацией каналов. 
Поскольку цифровой телефонный ка-
нал со скоростью передачи 64 кбит/с 
переносит просто поток двоичных 
разрядов, по такому каналу может пе-
редаваться любая информация. Эта 
идея была реализована в принятом 
стандарте цифровой абонентской ли-
нии со скоростью передачи 144 кбит/с, 
обозначаемой 2B+D, где В — циф-
ровой поток со скоростью передачи 
64 кбит/с, а D — поток со скоростью 
передачи 16 кбит/с. Разработчики стан-
дарта предполагали, что в телефонную 
линию, кроме обычного цифрового те-
лефонного аппарата, будет включено 
еще одно устройство с такой же ско-
ростью передачи (например, другой 
телефон с собственным номером или 
факсимильный аппарат, хотя ожи-
дались и конкретные предложения 
новых устройств связи). Кроме того, 
к этой же линии мог быть подключен 
аппарат передачи данных со скоро-
стью 16 кбит/с. Таким образом, впер-
вые столь масштабно была воплощена 
идея интеграции разных услуг в еди-
ной сети на основе цифровой техники. 
Ее реализация в ряде стран показала, 
что пользователей интересуют и более 
высокие скорости передачи для полу-
чения видеоуслуг. Поэтому сеть, орга-
низованную по описанному принципу 
предоставления услуг, назвали узкопо-
лосной цифровой сетью интегрального 
обслуживания (У-ЦСИО) — в отличие 
от широкополосной (Ш-ЦСИО), пре-
доставляющей услуги с мегабитными 
скоростями.

Во многих странах широкополос-
ные сети получили большое распро-
странение, чему способствовало разви-
тие магистральных линейных сооруже-
ний на основе волоконно-оптических 
линий связи. Были приняты стандарты 

как на иерархию многоканальных циф-
ровых систем электронной передачи, 
так и на системы оптической переда-
чи; освоены огромные скорости вплоть 
до сотен гигабит в секунду (например, 
стандарт ОС-3072 со скоростью пере-
дачи 159,25 Гбит/с). Однако серьезной 
проблемой на пути организации рабо-
ты подобных сетей является поддер-
жание синхронизации по всей сети. 
По этой причине для Ш-ЦСИО была 
предложена так называемая техноло-
гия АТМ (асинхронный способ пере-
дачи), суть которой в передаче любой 
информации в виде стандартных ячеек 
с объемом передаваемой информации 
48 байт и заголовка 5 байт. Понятие 
асинхронной передачи означает отсут-
ствие единой синхронизации по всей 
сети, но организацию строгой синхро-
низации для каждого передаваемого 
сообщения. Именно заголовки здесь 
обеспечивают синхронизацию при-
нимаемых элементов сообщения и со-
ставление полного сообщения из от-
дельных принятых ячеек. В некоторых 
странах такие сети получили большое 
распространение, но там, где раньше 
появилась сеть Интернет, необходи-
мость в их развертывании отпадает, 
ведь Интернет и является наиболее 
удачной системой асинхронной пере-
дачи.

На III этапе информационной ре-
волюции начались интенсивные раз-
работки сетей с коммутацией паке-
тов. Строго говоря, их развитие шло 
параллельно с развитием телефонных 
сетей и было нацелено на повышение 
эффективности документальной свя-
зи, потребности в которой телеграф 
уже не мог удовлетворять. Во многих 
странах были разработаны специа-
лизированные сети передачи данных 
(ПД). Большое значение для их созда-
ния имели рекомендации МСЭ Х.25, 
в первой версии которых были опи-
саны важнейшие принципы пакетной 
передачи, в том числе виртуальные ка-
налы, постоянные виртуальные кана-
лы, датаграммы и отдельные короткие 
сообщения.

IV этап — это создание и развитие 
сети Интернет [3, 4], которая, в отли-
чие от предыдущих разработок, выпол-
нявшихся в основном частными компа-
ниями, создавалась за счет госбюдже-
та США. Такое решение было приня-
то президентом Эйзенхауэром в ответ 
на запуск в СССР первого искусствен-
ного спутника Земли [3]. На выделен-
ные средства было создано Агентство 
перспективных научных исследова-
ний (ARPA), и одной из важнейших 

его задач стала разработка специаль-
ной информационно-вычислительной 
сети, связывающей сотни универси-
тетов и исследовательских органи-
заций. Впоследствии эта сеть была 
передана Национальному научному 
фонду США, а в ходе ее дальнейшего 
развития и возникла Всемирная сеть 
Интернет. Конечно, в этой работе ак-
тивное участие принимали и другие 
государства, и вполне можно считать, 
что создание сети Интернет — это ре-
зультат международных усилий. При 
этом нельзя забывать, что в ту эпоху 
сети ПД строились во многих странах, 
но победительницей в этом соревно-
вании вышла именно сеть Интернет. 
Главной причиной ее успешного разви-
тия является, по-видимому, демокра-
тичный подход к разработке стандар-
тов. В отличие от многих организаций, 
стандарты которых проходят сложные 
процедуры консультаций, согласова-
ний и утверждений, в Интернете лю-
бой пользователь может запустить 
свое предложение в форме документа 
RFC (Request for Comments — прось-
ба прокомментировать). При посту-
плении комментариев автор может 
внести нужные поправки в документ, 
после чего ему присваивается очеред-
ной порядковый номер и он хранится 
в сети. Такие документы всегда до-
ступны пользователям. Вся история 
развития сети Интернет и принятые 
в ней технические решения описаны 
в документах RFC, число которых со-
ставляет несколько тысяч и непрерыв-
но растет.

Ва ж ная концепция, лежащая 
в основе развития сети Интернет: 
возможность предоставления любо-
му пользователю любой информа-
ции в любое время и в любом месте. 
Последнее предполагает, что у пользо-
вателя совсем не обязательно должно 
быть под рукой устройство, включен-
ное в проводную сеть. Так возникла 
новая проблема — обеспечение бес-
проводного доступа к универсальным 
услугам связи, предоставляемым через 
Интернет. Ее решение и стало содер-
жанием V этапа информационной ре-
волюции. Именно здесь понадобилось 
найти в полном объеме способы эконо-
мичной передачи информации, защи-
щенной от помех, как и предсказывал 
Шеннон. Сосуществование Ш-ЦСИО 
и сети Интернет во многих странах по-
требовало от международных органи-
заций по стандартизации разработки 
рекомендаций под общим названием 
«Проект партнерства III поколения се-
тей связи».
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Беспроводный доступ к инфор-
мационным услугам. Первыми стан-
дартами, описывающими схемы до-
ступа компьютеров к магистральным 
информационно-вычислительным се-
тям (в частности, к сети Интернет), 
были стандарты на проводные ло-
кальные вычислительные сети (ЛВС). 
Впервые такие сети, предназначавши-
еся для связи компьютеров на сравни-
тельно небольшие расстояния (напри-
мер, в пределах учреждения, учебно-
го заведения или научного городка) 
и получившие самое широкое распро-
странение, были описаны в стандар-
те IEEE 802.3 Американского инсти-
тута инженеров электротехники и ра-
диоэлектроники IEEE.

Вместе с тем в соответствии с со-
временной концепцией развития ин-
формационных сетей возникает про-
блема беспроводного доступа к се-
тевым услугам. Для ее решения при-
шлось обратиться к поиску предска-
занных теоремой Шеннона возмож-
ностей передачи информации без 
помех. Как и в случае проводных се-
тей, разработка беспроводных велась 
в двух направлениях: систем передачи 
речи и систем передачи данных. Точно 
так же, как сначала была создана про-
водная телефонная сеть и лишь по-
том проводная сеть ПД, прежде по-
явилась сеть мобильной телефонной 
связи. Сегодня эта сеть получила ши-
рокое распространение во всем мире 
и количество телефонов, подключен-
ных к ней, уже превысило количество 
телефонов проводной сети. Заметим, 
что беспроводные телефоны могут свя-
зываться между собой на любые рас-
стояния лишь через ту же действую-
щую проводную сеть. Беспроводные 
участки канала телефонной связи меж-
ду удаленными абонентами находятся 
только непосредственно вблизи каж-
дого из задействованных телефонов, 
которые связываются по радиокана-
лам только с ближайшей базовой стан-
цией (БС). Связь же между двумя БС, 
которые поддерживают конкретный 
разговор и могут находиться на любом 
расстоянии друг от друга (даже на раз-
ных континентах), осуществляется че-
рез все ту же проводную сеть.

Таким же образом дело обстоит 
со связью ЭВМ. Беспроводный до-
ступ, предоставляемый беспроводной 
ЛВС, позволяет подключиться к про-
водной сети Интернет, по которой 
и происходит обмен на дальние рас-
стояния. В настоящее время рынок 
беспроводных услуг связи ЭВМ рас-
тет значительно быстрее рынка бес-

проводных телефонных услуг. В то же 
время техника и доступ к системам 
передачи речи и данных все больше 
сливаются в единой сети. Это прояв-
ляется в том, что в сетях, ориентиро-
ванных на передачу речи, растут воз-
можности ПД. Современные же сети 
ПД эффективно передают речь. Это 
приводит к конкуренции поставщи-
ков услуг речевой связи и ПД, поэтому 
идеальная беспроводная технология 
должна обеспечивать наряду с пере-
дачей данных возможности передачи 
речи, а также аудио- и видеопрограмм. 
Требования к последним существенно 
отличаются от требований к передаче 
данных, главным для которых явля-
ется производительность сети, а за-
держки не столь важны; для переда-
чи же звука и видеоизображений наря-
ду с производительностью необходимо 
еще и строгое ограничение задержек. 
На пути удовлетворения перечислен-
ных требований в последние годы до-
стигнуты большие успехи. Благодаря 
усилиям рабочих групп IEEE, между-
народных институтов, занимающихся 
стандартизацией, авторов многочис-
ленных публикаций из учебных и ис-
следовательских организаций, наряду 
со стандартами на беспроводную пере-
дачу данных были разработаны стан-
дарты передачи речи, аудио и видео [5].

Но, помимо разработок стандар-
тов беспроводной передачи данных, 
речи, аудио и видео, перед органами 
стандартизации стояли еще две важ-
ные задачи: во-первых, предусмотреть 
возможность работы в сети приборов 
с разными характеристиками (по стои-
мости, потреблению энергии, рабочим 
скоростям ПД) и, во-вторых, эффек-
тивно и динамично выбирать спектр 
частот передачи для разных сетевых 
приборов. Что касается выбора спек-
тра частот передачи, то современные 
протоколы связи предусматривают 
функции обнаружения занятых полос 
частот и координации выбора свобод-
ных.

Существующие технические воз-
можности не позволяют создать уни-
версальную технологию беспроводной 
передачи, которая удовлетворяла бы 
всем требованиям, например, обеспе-
чивала связь одновременно на корот-
кие и дальние расстояния. Поэтому 
стандарты IEEE выделяют техноло-
гии беспроводной локальной вычис-
лительной сети (Wireless Local Area 
Network — WLAN), персональной бес-
проводной сети (Wireless Personal Area 
Network — WPAN) и сети широкопо-
лосного доступа (Broadband Wireless 

Access — BWA), называемой также 
беспроводной сетью большого города 
(Wireless Metropolitan Area Network — 
WMAN). Разница между WPAN, 
WLAN и WMAN состоит в их назначе-
нии, и, соответственно, каждой из этих 
сетей посвящена своя серия стандар-
тов. WPAN (стандарт IEEE 802.15) рас-
считаны на очень короткие расстоя-
ния, обычно до 10 м, и требуют весь-
ма небольшой мощности электропи-
тания. WLAN (стандарт IEEE 802.11) 
предназначены для работы в преде-
лах 100 м, следовательно, им необхо-
дима бо льшая мощность электропи-
тания. WMAN (стандарт IEEE 802.16) 
действуют в пределах нескольких ки-
лометров. Сети WPAN и WLAN ис-
пользуют нелицензионные диапазо-
ны частот: диапазон 2,4 ГГц с длиной 
волны 12,5 см для промышленного, на-
учного и медицинского использования 
(Industrial, Scientific, Medical — ISM), 
а также сверхширокополосный (Ultra-
Wide Band — UWB) диапазон 5,8 ГГц 
с длиной волны 5,2 см. Сеть WMAN 
может работать и на более низких ли-
цензионных частотах, а также на бо-
лее высоких частотах. В данной статье 
ограничимся обсуждением стандар-
та IEEE 802.11.

Необходимо обратить внимание 
на три важные особенности систем 
беспроводного доступа: наличие бес-
проводного канала и необходимость 
защиты информации, а также на осо-
бенности двух нижних уровней моде-
ли взаимодействия открытых систем 
Международной организации по стан-
дартизации (ВОС МОС).

Беспроводные каналы создаются 
между передающей и приемной антен-
нами, которые в простейшем случае 
являются изотропными, т. е. передаю-
щими (и, соответственно, принимаю-
щими) сигналы равномерно по всем 
направлениям. Недостатки изотроп-
ной передачи часто компенсируют 
применением направленных антенн, 
которые, хотя и не могут нацеливать-
ся в точку приема, тем не менее сужа-
ют направление передачи до опреде-
ленного сектора. Впрочем, и при на-
правленной антенне сигнал распро-
страняется не только по кратчайшему 
пути, связывающему точку передачи 
с точкой приема, но и по другим пу-
тям с отражениями от встречающих-
ся препятствий. Отсюда замирания, 
возникающие в результате сложения 
всех принятых составляющих сигна-
ла. Если сигналы передают двоичные 
разряды, рассматриваемые процессы 
передачи приводят к межсимвольной 
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интерференции, когда сигнал, относя-
щийся к одному переданному символу, 
вследствие задержки поступает во вре-
мя приема следующего символа.

Еще одно неприятное явление на-
блюдается в случае, когда пользова-
тель находится в движении. При пе-
ремещении приемника относительно 
передатчика происходит изменение ча-
стоты принимаемого сигнала (эффект 
Доплера). В результате возникает слу-
чайная частотная модуляция переда-
ваемого сигнала. Заметим для сравне-
ния, что упомянутые выше процессы 
замирания вызываются случайной ам-
плитудной модуляцией.

Перечисленные особенности бес-
проводных каналов потребовали по-
вышения скорости и надежности пере-
дачи. Было опубликовано большое ко-
личество статей, посвященных разви-
тию теории и способов передачи и об-
работки сигналов, а также разработке 
эффективных методов кодирования 
информации. Огромная работа в этом 
направлении проведена исследова-
тельскими комиссиями IEEE 802.11 [6].

Разработки по стандарту IEEE 
802.11:

802.11а. Физический уровень для 
диапазона 5 ГГц со скоростями пере-
дачи 6—54 Мбит/с.

802.11b. Физический уровень для 
диапазона 2,4 ГГц со скоростями пе-
редачи 5,5 и 11 Мбит/с.

802.11c. Дополнение для поддерж-
ки работы системы управления досту-
пом к среде.

802.11d. Спецификации для работы 
в доменах с разными правилами.

802.11e. Усовершенствования для 
поддержки качества обслуживания.

802.11f. Протокол управления пун-
ктом взаимного доступа.

802.11g. Физический уровень для 
работы в диапазоне 2,4 ГГц.

802.11h. Усовершенствования стан-
дарта 802.11а, касающиеся управления 
спектром и мощностью передачи.

802 .11i .  Усовершенс т вова н и я 
по обеспечению безопасности.

802 .11j .  Ус овершенс т вова н и я 
для работы в диапазоне 4,9—5,0 ГГц 
(Япония).

802.11k. Управление ресурсами ра-
диосвязи.

802.11m. Технические поправки 
и классификации.

802.11n. Совершенствование высо-
кой пропускной способности.

Исследовательские группы IEEE 
8 0 2 .11 ,  н а п ри ме р,  оп р еде л и л и , 
по меньшей мере, шесть физических 
уровней. В первоначальном стандар-

те предусматривались физический 
уровень с переключаемой («прыгаю-
щей») частотой и физический уровень 
с прямой последовательностью разря-
дов с расширенным спектром. Однако 
каждый из этих уровней рассчитан 
на работу со скоростью 1 и 2 Мбит/с. 
Поэтому позднее были разработаны 
новые стандарты. Физический уро-
вень по стандарту 802.11b обеспе-
чил передачу данных со скоростью 
до 11 Мбит/с за счет разработки но-
вых методов кодирования, включая 
сверточное кодирование. В стандарте 
802.11h был добавлен динамический 
выбор частоты и управление мощно-
стью передачи. Физический уровень, 
описанный в стандарте 802.11g, предо-
ставляет такие же скорости, как стан-
дарт 802.11а (до 54 Мбит/с), но работа-
ет в диапазоне 2,4 ГГц с цифровой мо-
дуляцией.

Успех стандарта 802.11 на рын-
ке и широкое распространение соот-
ветствующих устройств вызвали до-
полнительные технические пробле-
мы, связанные с законодательством 
разных стран. В стандарте 802.11d 
была предпринята попытка их ре-
шить: в нем поддерживается список 
стран, где стандарт сертифицирован 
и предусмотрены параметры переда-
чи для этих стран. Стандарт 802.11k 
описывает интерфейсы для управле-
ния радио- и сетевыми измерениями. 
В группе 802.11n, созданной для ис-
следования путей повышения скоро-
сти передачи, рассматривались мето-
ды квадратурной амплитудной моду-
ляции вплоть до QAM-256 и QAM-512. 
Однако эти методы оказались неэф-
фективны, так как подобные схемы 
модуляции работоспособны при высо-
ком отношении сигнал/помеха и уве-
личение скорости передачи дости-
галось на расстоянии не далее 10 м. 
Еще один способ увеличения скоро-
сти передачи данных по стандарту 
802.11а (и 802.11g) — сокращение ин-
тервалов отсчетов с 50 до 25 нс при со-
хранении того же числа несущих — 64. 
В результате период на символ умень-
шается с 4 до 2 нс. Но при этом про-
должительность префикса цикла тоже 
уменьшается вдвое — до 400 нс. Если 
задержка в канале превышает это зна-
чение, возникает межсимвольная ин-
терференция.

Другое простое решение — удво-
ение числа поднесущих с 64 до 128. 
Это тоже сокращает интервал отсче-
та до 25 нс, но сохраняет продолжи-
тельность префикса цикла. Подобные 
подходы работают несколько лучше 

по сравнению с простым использова-
нием модуляции высокого порядка.

Еще одна возможность увеличе-
ния скорости передачи данных осно-
вана на идее применения в стандарте 
802.11а одинакового созвездия QAM 
на всех 48 несущих, передающих дан-
ные. В результате на всех несущих ко-
дируется одинаковое число разрядов.

Однако лучший подход состоит 
в применении разных созвездий QAM 
для каждой несущей — такая систе-
ма называется загрузкой разрядов (bit 
loading). Дальнейшее усовершенство-
вание достигается объединением за-
грузки разрядов с методами модуля-
ции кодированных сообщений (на-
пример, модуляции решетчатого ко-
дирования — Trellis Coded Modulation, 
TCM). Метод ТСМ отображает разря-
ды в точки пространства сигналов та-
ким образом, чтобы максимизировать 
Евклидово расстояние между пере-
даваемыми последовательностями. 
В то же время в стандарте 802.11n рас-
сматривается не только физический 
уровень, но и протокол доступа к сре-
де МАС.

Для защиты информации в стан-
дартах IEEE.802 были разработа-
ны криптографические алгоритмы. 
Различают криптографические алго-
ритмы с секретными ключами и клю-
чами общего пользования. В случае 
секретных ключей отправляемое со-
общение шифруется и дешифрирует-
ся с помощью известного и отправите-
лю, и его адресату ключа. Рассмотрим 
применение такого метода для аутен-
тификации (удостоверения подлинно-
сти) пользователя. Передающая сторо-
на посылает принимающей случайное 
число. В ответ принимающая сторона 
должна прислать зашифрованную вер-
сию этого случайного числа с исполь-
зованием известного ей секретного 
ключа. Если в результате дешифро-
вания передающая сторона получает 
то же самое случайное число, это озна-
чает, что процедура дешифрования 
прошла успешно. При необходимости 
взаимной аутентификации принимаю-
щая сторона может направить в ответ 
собственное случайное число (обяза-
тельно другое) и получить его закоди-
рованную версию.

В случае ключей общего пользова-
ния единый секретный ключ не при-
меняется, а используются два разных 
ключа: общий и частный. Шифрование 
выполняется с помощью общего клю-
ча, а дешифрование — частного. 
Секретность достигается за счет того, 
что расшифровать сообщение может 
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только обладатель конкретного част-
ного ключа. Рассмотрим применение 
ключей общего пользования для ау-
тентификации, когда одна сторона вы-
бирает случайное число, кодирует его 
посредством общего ключа, после чего 
посылает другой стороне. Принявшая 
сторона дешифрует полученное со-
общение своим частным ключом и от-
вечает с помощью того же самого вы-
бранного случайного числа.

В 1977 г. в США был принят ал-
горитм шифрования, основанный 
на применении ключей общего поль-
зования. В процессе шифрования со-
общение сначала делится на блоки 
по 64 разряда, каждый из которых от-
дельно шифруется в 64-разрядный за-
шифрованный текст. Кроме того, име-
ется ключ с 56 разрядами. Алгоритм 
шифрования содержит 19 шагов, при-
чем на каждом шаге на вход поступает 
64 разряда и на выходе тоже 64 разря-
да. На первом шаге выполняется пе-
рестановка, не зависящая от ключа, 
а на последнем — перестановка, обрат-
ная первоначальной. Предпоследний 
шаг просто меняет местами 32 ле-
вых разряда на правые, и наоборот. 
Остальные 16 шагов выполняют спе-
циальные преобразования, которые 
предусматриваются разными ключа-
ми, получаемыми из 56-разрядной по-
следовательности. Ключ каждого сле-
дующего этапа генерируется из клю-
ча предыдущего этапа путем пере-
становок и циркулярных преобразо-
ваний. На каждом шаге используют-
ся 48 разрядов из 56. В 1997 и 2001 гг. 
были предложены усовершенствован-
ные стандарты, оперирующие со 128, 
192 и 265 разрядами. Алгоритмы с се-
кретными ключами проще с точки зре-
ния вычислений, но сложнее в управ-
лении.

Стандарт IEEE.802 внес уточне-
ния в стандарты по организации ниж-
них уровней модели ВОС МОС. Их 
суть — выделение на уровне канала 
двух подуровней: логического управ-
ления каналом (Logical Link Control — 
LCC) и управления доступом к сре-
де (Medium Access Control — MAC). 
Подуровень LCC, находящийся над 
подуровнем МАС, предоставляет сле-
дующему вышестоящему уровню две 
услуги: передачи данных и управления 
этим процессом. Особенность этого по-
дуровня состоит в сегментации кадров 
и согласовании работы с соответствую-
щим подуровнем другой стороны.

В отличие от проводного стандар-
та IEEE 802.3, основанного на про-
токоле многостанционного досту-

па с проверкой несущей и обнару-
жен ием конфл и к т ов М Д П Н /ОК 
(CSMA/CD), в IEEE 803.11 предусма-
тривается протокол многостанцион-
ного доступа с исключением конфлик-
тов МДПН/ИК (CSMA/CA). В беспро-
водной сети обнаружение конфликта 
просто невозможно, поскольку при-
нимаемый сигнал слабее передавае-
мого на несколько порядков. Протокол 
управления доступом к среде МАС 
определяет способ разделения среды 
передачи между множеством пользо-
вателей, так как эта среда является 
радиоканалом. Цель протокола МАС 
при беспроводной связи состоит в пре-
доставлении большой группе нескоор-
динированных пользователей возмож-
ности воспользоваться данной средой 
передачи. Поэтому выбор протокола 
МАС зависит от природы нагрузки 
и требований, предъявляемых поль-
зователями.

Нагрузка может быть двух типов: 
периодическая и пачечная.

Периодическую нагрузку, напри-
мер, генерируют речевые сигналы или 
сигналы передачи изображений. Она 
требует ограничения на максимальную 
задержку из конца в конец и на коле-
бания этой задержки, называемые 
джиттером. Поскольку задержка сиг-
нала зависит главным образом от вре-
мени предоставления доступа к кана-
лу, большое влияние на нее оказыва-
ет организация управления доступом 
к среде. Скорость ПД от периодическо-
го источника приблизительно посто-
янна. Поэтому для периодической на-
грузки оправдано предоставление со-
единения путем коммутации каналов.

Пачечная же нагрузка характе-
ризуется сообщениями произволь-
ной длины, разделяемыми интерва-
лами случайной продолжительности. 
Примером пачечной нагрузки явля-
ется ПД в учрежденческой среде (на-
пример, электронная почта, доступ 
в Интернет, обмен файлами). Здесь 
задержки и джиттер не имеют ника-
кого значения. Пачечный характер 
нагрузки приводит к существенным 
колебаниям скорости ПД. Пиковое 
значение нагрузки передачи данных 
значительно превышает ее среднее 
значение. Поэтому, если рассчитывать 
пропускную способность на пиковую 
нагрузку, это приведет к очень низко-
му ее использованию. Соединения же 
с коммутацией каналов как раз и на-
целены на пачечную нагрузку. Однако, 
поскольку от системы связи требу-
ется поддерживать не только до-
ступ в Интернет, но и передачу звука 

и видео, должны обрабатываться оба 
типа нагрузки, что делает разработ-
ку управления доступом к среде МАС 
очень трудной задачей. Кроме того, 
в беспроводных сетях канал является 
еще и единственным средством коор-
динации станций в сети.

При большом числе пользователей 
нагрузку обычно рассчитывают, исхо-
дя из средней нагрузки, создаваемой 
каждым пользователем. Это не исклю-
чает попыток обращения к сетевому 
ресурсу сразу нескольких пользовате-
лей, в результате чего возникает кон-
фликт. И протокол МАС должен раз-
решать подобные конфликты. В об-
щем случае методы доступа делятся 
на три категории: методы разрешения 
конфликтов (или состязаний), мето-
ды опросов, методы многостанцион-
ного доступа с разделением по вре-
мени (Time-Division Multiple Access — 
TDMA). В системах с фиксированны-
ми канальными интервалами (slotted 
system) все передачи синхронизиро-
ваны, поэтому конфликты исключе-
ны. Однако их недостаток в том, что, 
если продолжительность передачи за-
ранее неизвестна, канальные интер-
валы могут бесполезно простаивать. 
Метод же опроса требует организации 
главной станции, которая периодиче-
ски предоставляет возможность выхо-
да на связь каждой станции. Главная 
станция должна поддерживать очередь 
заявок от всех станций. Метод опроса 
эффективен, так как обеспечивает ди-
намическое распределение ресурсов, 
однако не свободен от недостатков: 
поддержание глобальной очереди тре-
бует больших затрат; все данные прохо-
дят через центральную станцию, хотя 
ей и не предназначаются; метод не при-
годен для спонтанной беспроводной 
сети, где нет главной станции.

Протоколы доступа бывают ста-
тические и динамические. При стати-
ческих протоколах каждому пользо-
вателю гарантируется доступ к сете-
вым ресурсам, однако ресурсы не мо-
гут передаваться между станциями. 
Динамические же протоколы легче 
реализуются за счет того, что любой 
пользователь может свободно присое-
диниться к сети или покинуть ее.

Беспроводные станции делятся 
по признаку мобильности на носимые 
и собственно мобильные. Носимые 
могут переноситься из одного места 
в другое, но обычно пользователь на-
ходится на фиксированном месте. 
Такие станции обычно являются пор-
тативными. Мобильные же станции 
могут работать в сети при движении.
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Сформулируем основные требова-
ния протокола доступа к среде МАС:

а) независимость от нижележащего 
физического уровня;

б) эффективность механизма до-
ступа как для пачечной, так и для пе-
риодической нагрузки;

в) возможность обслуживания мо-
бильных пользователей.

Аналогично уровню канала выде-
ляются два подуровня и на физическом 
уровне PHY. Это подуровень протоко-
ла конвергенции физического уров-
ня и подуровень, зависящий от среды 
передачи. Что же касается требований 
к физическому уровню, то они состо-
ят в необходимости выполнения двух 
функций, определяемых тем, в каком 
режиме находится прибор — передачи 
или приема. В режиме передачи физи-
ческий уровень принимает поток раз-
рядов от подуровня МАС и выполня-
ет процессы обработки сигналов (типа 
исправления ошибок и модуляции), 
которые преобразуют поток разрядов 
в электрические сигналы, направляе-
мые в антенну. В режиме приема уро-
вень PHY принимает электрические 
сигналы из антенны. После демодуля-
ции и обработки этих сигналов физи-
ческий уровень преобразует их в по-
ток разрядов, который передает на по-
дуровень МАС. Кроме двух указанных 
функций, все стандарты IEEE802 тре-
буют от физического уровня передачи 
на подуровень МАС результатов про-
слушивания канала.

В беспроводных кана лах , где 
ошибки передачи происходят гораздо 
чаще, чем в проводных, широко при-
меняются специальные методы коди-
рования разрядов (блоковые коды, 
сверточные коды), а также схемы ав-
томатического запроса повторной 
передачи. Причем названные коды 
используются для защиты от отдель-
ных случайных ошибок, но не от па-
чек ошибок. Уменьшить зависимость 
от статистики ошибок позволяет про-
слаивание разрядов, когда два симво-
ла, содержащиеся в одном кодовом 
блоке, не передаются друг за другом, 
а разносятся таким образом, что зами-
рания сигнала не затрагивают целый 
блок. Если прослаивание выполня-
ется в достаточно продолжительные 
интервалы времени, то ошибки в от-
дельных блоках могут оказаться неза-
висимыми. Однако на практике вре-
мя задержки символа ограничено, что 
вносит ограничение и на длину интер-
вала прослаивания.

После декодирования ошибки об-
наруживаются специальным цикли-

ческим кодом. Применяются также 
системы передачи со скачкообразны-
ми изменениями частоты, при которых 
замирания на одной частоте обычно 
не совпадают с замираниями на дру-
гих частотах.

Взаимосвязь между подуровнями 
организуется по тем же принципам, 
что и взаимосвязь между уровнями.

интернет как Единая автомати-
зированная сеть связи. В 1962 г. акаде-
мик А. А. Харкевич выступил с кон-
цепцией создания Единой автоматизи-
рованной сети связи страны (ЕАСС), 
в которой должны быть объединены 
все предоставляемые услуги связи. 
Научный совет по ЕАСС, созданный 
при Министерстве связи СССР, возгла-
вил министр связи, а его заместителем 
стал А. А. Харкевич. Успешная работа 
в данном направлении была прервана 
безвременной смертью ученого в 1965 г., 
после чего научные проблемы в работе 
совета постепенно отступили на задний 
план, больше внимания стало уделять-
ся практическим задачам: координации 
работы ведомств, эксплуатирующих 
собственные средства связи.

Об этом периоде сейчас прихо-
дится вспоминать потому, что сеть 
Интернет как раз и является в пол-
ном смысле этого слова современной 
единой автоматизированной сетью 
связи. Правда, в наши дни во многих 
странах развернуты цифровые сети 
интегрального обслуживания, кото-
рые также могут претендовать на эту 
роль. Причем чем выше уровень разви-
тия традиционной сети связи в той или 
другой стране, тем успешнее она мо-
жет конкурировать с сетью Интернет. 
В то же время, как показывает зару-
бежный опыт, позиции сети Интернет 
укрепляются все больше, и одно из до-
казательств этого — перспективы раз-
вития цифрового телевидения. Здесь 
со всей остротой встает вопрос о том, 
развивать эту новую услугу на базе 
традиционной сети или использо-
вать для нее Интернет. Для его ре-
шения необходимо детальное иссле-
дование, но уже сейчас в ряде стран 
ведутся разработки, направленные 
на предоставление этой услуги имен-
но на базе сети Интернет.

Еще более наглядный пример — 
мобильная телефонная связь. Передача 
цифровых речевых сигналов сотовой 
телефонной сети по традиционной 
проводной сети связана со сложны-
ми процессами перекодирования, тог-
да как по сети Интернет эти сигналы 
могут передаваться непосредственно. 
Здесь просматривается явный эконо-
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мический эффект. Можно ожидать, 
что по мере дальнейшего совершен-
ствования протоколов сети Интернет, 
гарантирующих качество обслужи-
вания потоков, чувствительных к за-
держкам, позиции сети Интернет бу-
дут еще более укрепляться.
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