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�������� 2014 � 9 ��������������������������������
������������� IEEE 802.11ac ������������ LAN ������������
�������������������IEEE 802.11ac ��������������������
������

����

2

�������� 2014 � 9 ��������������������������������
������������� IEEE 802.11ac[1] ������������ LAN ����������
� [2, 3]����������� 6 ����������
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2. �� LAN ������
3. ���������������
4. PoE (Power Over Ethernet) ����
5. �� LAN �����������
6. ���������
��������� LAN ���������������������������������
����������������������������������������������
��������������������� 6.9 Gb/s (���) ����� IEEE 802.11ac �����
����������
�� IEEE 802.11ac ����� Gb/s ����������������������������
����������������������������� LAN ��������������
����������������������������������������������
����� 27 ��� 4 � (IOT �� 32 �) ����������������
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������������� yutaka-n@isc.kyutech.ac.jp
4
������������ satoh@isc.kyutech.ac.jp
1
2

33

������ ��������
�� � 28 � 2016.3

��

� 1: ��������������������
�����

2014 ��

2015 ��

��

138
78 (����� 1 �)
37

153
99 (����� 2 �)
37

��
��

������������������������������ 20 MHz ������������
300 Mb/s (IEEE 802.11ac ���) ����������
����� LAN ���� 1 ��������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������� LAN ������������������������������
����������������������������������������������
LAN ������������������������������ IEEE 802.11ac ������
����������������������������������
���2 ��������� LAN ���������3 �������4 ������������
������ 5 ��������

�� LAN ������

3

��������� LAN ������ 1 ��������������� 1 ����������
���������� SSID �� 2 ������
��������������������������������������� 10 GBASE-SR
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������� PoE ����� PoE ����������������
������������������������������������������ LAN �
��������������������������������
� 1 ������������������������� 289 �5 ���2014 ��������2015
����������������� 15 ����� 21 �6 ��� 36 ���������
��� SSID ��������� 2.4 GHz �� eduroam[4] ����������� 2.4 GHz/5GHz �
���� SSID ������������� 2.4 GHz � � 5 GHz ����� SSID ���������
�������������������� SSID �������������������
��������������� ID ��� IEEE 802.1X ������� LAN ����������
������������������������������������ web �������
LAN �����������

5
6

������ (2016 � 1 �)
2015 ����������� 25 �����
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� 1: �� LAN ������� (2015 ���)

� 2: ������ SSID��������������
�����
��

��

����

���

2.4 GHz
5 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
5 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz

eduroam
������
��

��

4

���

eduroam
������
���
eduroam

��

IEEE 802.1X
IEEE 802.1X
web ��
IEEE 802.1X
IEEE 802.1X
web ��
mac ������
IEEE 802.1X

����������

/20 � 2.4 GHz ��
5 GHz �� SSID ���
/24 � 3 ��������
/24 ���
/20 � 2.4 GHz ��
5 GHz �� SSID ���
/24 � 3 ��������
/24 ���
/24 ���
/24 � 3 ��������

����

��������� log �������� 3 ���������������(1) ��������
������ LAN ������ (3.1 �)�(2) ����������������������� (3.2
�)�(3) ����������� (3.3 �)�
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� 3: ������������
��

��� SSID
��� ���

2014
2015

4.1

3182
4949

6180
10083

eduroam
���� ���
431
568

704
935

���
���� ���

341
223

452
302

�� LAN ���������

������� LAN ������������������������2014 �� (2014 � 7 � �
2015 � 3 �)��� 2015 �� (2015 � 4 � � 12 �) ������������� 3 �������
������������2015 ��� 2014 ������������� 1.55 ������ 1.63 ��
������������2015 ��������������������������� 4158 ��
������������������� ID � 6864 (�������) ������� LAN ����
60.58% ������� 2014 ����������������� 1.94 �/��2015 ��� 2.0 �/�
������������������������3.2 �����������
������������������ 2 ����������� 3 ������2014 � 7 � 9 �
������������� 2 �� 10 � 12 ���������������2015 � 10 ������
� 1.86 ��11 ��� 1.94 ��12 ��� 1.83 ������ 3 ����������������� 3
���������� 1.55 ���������������������������������
����������������������������������������� LAN ��
�����������������������2015 �������������������� 4
����������� 5 ����������������������������������
���4 ������������������������������������������
���������������������������� LAN ���������������
������������
���SSID ��������� (���������) �� 6�7 �����������2.4 GHz �
� SSID ������� 5 GHz ��������������������������������
������ 2 �� 2015 � 10 ���������� 2000 ����������� 7 �� SSID ��
��������������� 2500 ����������������� 7 ����������
�� 2 ����������������������������� 2.4 GHz �� 5 GHz �� SSID
��������������������� SSID �����������������������
�������������� SSID ������������� eduroam ������������
����������
��� 2015 ������������������ 8 ������������ [3]�iPhone/iPad/iPod
����������������������� IEEE 802.11a/b/g ���������������
���IEEE 802.11n ������������������������
����������������������������IEEE 802.11n �����������
2.4 GHz �� 5 GHz �����������������������
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� 2: ������ (2014, 2015 ��)

� 3: ������� (2014, 2015 ��)

� 4: ��������������� (2015 ��)
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� 5: ��������������� (2015 ��)

� 6: SSID ������� (2014 ��)

� 7: SSID ������� (2015 ��)
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� 4: �����������������������������

4.2

��

����������� [�]

���� [�]

2014
2015

13.12
18.50

64.70
138.37

����

������ LAN �������������������������������������
�� 3 ���2015 ��������������� 2.0 �/�������������������
����������������������������������������������
������������������� 9�10 ������� 9�10 ��������������
���������������� 1.2 ���������������� 3 �������� 2.0 �
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������� 11�12 ������������������������� 1 �
�������� 40%��� 2 �������� 70% ���������������������
��������������� 9�10 ������� 1.2 ��������������
���������������������������������������������
��� 13�14 ��������������� 4 ������� 13�14 �������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������� LAN �����������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������
��� 4 ������������������������2014 ������� 2015 ����
1.41 ���������������������� LAN �������������������
����������������������������� 2014 ���� 2015 ���� 2.14 �
������������� 13�14����� 4 ����� LAN ����������������
�����������������������������������
��� 15 ����������������������������� 5 ����������
������������� 15 ������������� 400 �����������������
5 ���������������������������������������������
���������� 869 �������������� 818 ������������������
�����������������
���������������������������������������������
��������������������������������������

4.3

�����������

����� LAN � IEEE 802.11ac ���� Gb/s �����������������������
LAN ������������������ 20 MHz �������������������� 5

39

������ ��������
�� � 28 � 2016.3

��

� 8: ����

� 9: �������� (2014 ��)

� 10: �������� (2015 ��)
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� 11: ������ (2014 ��)

� 12: ������ (2015 ��)

41

������ ��������
�� � 28 � 2016.3

��

� 13: �������������������� (2014 ��)

� 14: �������������������� (2015 ��)

� 15: ���������������� (2015 ��)
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� 5: ��������������� (2015 ��)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

��

��

��

�� 1F

��� 1F ��

���� 1F

��� 2F ��

���� 6F

����� 2F ��

��� 1F ����

����� 2F ��

����� 2F ����

�� 2F

���� 2F

����� 1F ��
����� 2F ��

���������

����

����� 1F ���

����� 2F ��

���

��� 2F

��� 1F ��

����� 1F ��

��� 1F

���� 1F
���� 6F
���� 2F
���� 5F
���� 5F
���� 2F
���� 5F
���� 7F

GHz ��� 16 ������ W52�W53�W56 �������� 20 MHz ����������� 19
���������������������IEEE 802.11ac �������������������
����������� 40 MHz � 80 MHz ������������������������ 40
MHz ��� 9 �����80 MHz ��� 4 ���������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������ LAN ����� 5
GHz ������������������������2015 �����������������
������������������������������������� 6 ��������
������������������� 17�19 ������� 6 ���������������
1% ����������������������������������������� 19 ��
������������������������ 2 ����� 1 ���������������
�����������������
���������������������������� 9 ���������������
�������������������� 40 MHz ����������� (9 ����) �����
������������ 17�19 ������������������������������
���� 10 ������������ 10 ∼ 30% �����������������������
����������������������������������� 9 ����������
���� 40 MHz ����������������������� 85%����� 75%�����
60% ������������������������������� 4 ������������
����80 MHz ���������������������������������� 45%�70
����������������������������������������������
������������ LAN �������������������������������
��������������
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� 16: 5 GHz �

� 17: ����������� (�������)
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� 18: ����������� (�������)

� 19: ����������� (�������)
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� 6: �������������������������������
�����
���
���
���

5

����
���������

�������
[%]

5.67
6.97
8.65

0.24
0.46
0.62

�����

������������������������������
�� LAN ������
��������IEEE 802.11 a/b/g ������������������������������
IEEE 802.11n ����������������������������������������
���������
����
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������
IEEE 802.11ac �������������
� 3.3 �������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������ LAN �������������������
�����������������
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6

���

������������������������������ LAN ������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������� LAN ��������������������������IEEE
802.11a/b/g ����������������������IEEE 802.11n ������������
����������������������������������������������
�����������������������IEEE 802.11ac ����������������
����������������������������������������������
��� 40 MHz ���������������������������������������
����������������������� LAN ��������������������
���

����
[1] ‘IEEE : IEEE Standard for Information technology– Telecommunications and information exchange
between systemsLocal and metropolitan area networks– Speciﬁc requirements–Part 11: Wireless LAN
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