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По заверениям специалистов Университета инженерных исследований Райс, дни, когда
для того чтобы закачать что-то объемное на смартфон посредством беспроводной сети
нужно было ожидать часами окончания закачки, сочтены. Ученые сделали возможным
применение технологии, позволяющей удвоить пропускную способность беспроводного
канала, что позволит операторам, не добавив ни одного ресивера, значительно
повысить качество предоставляемых услуг.

      

  

При разработке данной технологии проводились исследования работы беспроводного
оборудования  в
так называемом полнодуплексном режиме. Особенность работы в этом режиме,
например, сотового телефона, состоит в том, что прием и передача сигнала от аппарата
к ресиверу и обратно, осуществляется на одной частоте (что требует использования
двух разных частот на сегодняшний день).

  

  

“Применение нашего решения потребует от беспроводных компаний минимальной
модернизации оборудования и, именно поэтому, мы привлекли внимание практически
всех крупнейших операторов. Надеюсь пользователи беспроводных сетей смогут по
достоинству оценить преимущества нашей технологии уже через несколько лет”, -
отметил Ашутош Сабхарвал (Ashutosh Sabharwal), являющийся одним из разработчиков
нового протокола.

  

Еще в 2010 году, Сабхарвал и его коллеги по университету Мелисса Дуарте (Melissa
Duarte) и Крис Дик (Chris Dick) опубликовали доклад, в котором рассмотрели
теоретическую возможность применения полнодуплексного режима в беспроводных
сетях . В 2011
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году были проведены испытания данной технологии на практике, что позволило
увеличить производительность сети в реальном времени более чем в десять раз.
Причем для целей эксперимента оборудование оператора не подвергалось никакой
модернизации. Изменения коснулись только абонентского устройства, которое было
преобразовано для работы в полнодуплексном режиме.

  

Для объяснения принципа работы новой технологии Сабхарвал приводит в пример
общение двух людей, находящихся в разных концах стадиона. Если они оба начнут
кричать друг другу, то ни один из них не сможет услышать, то, что пытается сказать
другой. На сегодняшний день решением данной проблемы в радиосвязи является
чередование возможностей передавать и принимать сигнал. В технологии сотовой связи
проблема решается использованием двух разных частот для приема и передачи.
Команда университета нашла принципиально новый подход: возможность
одновременного вещания и приема достигается за счет применения дополнительной ан
тенны
и некоторых программных средств.

  

Остается надеяться, что если на Западе анонсируется внедрение этой технологии в
течение нескольких лет, к нам она попадет еще в этом веке. Очень хотелось бы
опробовать.

  

Подготовлено по материалам сайта www.sciencedaily.com
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