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Ответы на вопросы к разделу 1

1. Подключённых устройств в нашем доме: Смартфоны, ПК, TV, принтер.
2. Устройства передающие и принимающие информацию не через интернет: те же (т.к. одни используют 

каналы GSM, другие –радиоволны и сигналы внутренней LAN-сети.), музыкальный центр, радио-плеер.
Кроме того, если считать всю информацию переносимую в цифровой вид, то ещё и фотоаппарат.

3. В фильмах про Великую отечественную войну показывались такие средства связи:
проводной телефон, телеграф, голосовая рация, рация с азбукой Морзе, прожекторы, военно-полевая 
почта, флажки, условные знаки, голубиная почта.

Ответы на вопросы к разделу 2
1. Книга Д.Ф. Купера «Последний из Могикан, или повествование о 1757 годе» содержит 379 страниц.

На каждой странице, в каждой строке, расположено 48 знаков (с учётом пробелов и знаков препинания), 
и, 43 строки. Т.е. получается 48*43=2064*379= 782 256 знаков. При условии, что на один знак мы 
использовали один байт, то получается общий объём информации около 782 256 байтов, или 0,75 МБ, или 
6 258 048 бит, или 5,97Мбит. Такой объём файла скачается на скорости канала в 100Мбит/с за 0,06 
секунды, т.е. меньше 1 с.

2. Файл формата JPG (Приложение №1 – «1») имеет пиксели 2480х1393, глубина цвета – 24, вес до сжатия –
798КБ. На ПК был установлен архиватор RAR, который кроме создания архива способен на определённую 
степень сжатия файлов. После архивирования файла его размер составил около 755 КБ, т.е. степень сжатия 
6%. Такая невысокая степень сжатия обусловлена высоким разнообразием (глубины) цветности (что не 
позволило в полной мере применить алгоритм замены одинаковых пикселей на условный код).

3. При воспроизведении звука, записанного в CD-качестве, требуется для каждого стереоканала (левого и 
правого) передача 16-битного числа с частотой 44100 раз в секунду, а это означает, что биты необходимо 
умножить на частоту и умножить на количество каналов. Т.е. у нас на выходе объём потока информации 
составляет: 16*44100=705600бит=5,38Мбит*2=10,76Мбит/сек, а это означает, что при скорости передачи 
ниже 10Мбит/с мы будем слышать дискретный звук с перерывами на буферизацию. 
Эффективность сжатия аудиофайла с помощью алгоритма mp3 очень высока. При этом, в сравнении с 
исходным, при проигрывании файла на аппаратуре не HI-END качества, различия будут практически не 
заметны. Примером может служить качество звука сжатого в mp3 при битрейте 256кбит/с. 



При исходном битрейте файла 1411,2 кбит/с и полученном 256 кбит/с степень сжатия составила 82%. Т.е. от 
исходника файл составил почти 1/5. Повторюсь, при этом качество звука не упало!

Ответы на вопросы к разделу 3

1. Ближайшая к нашему дому АТС находится на расстоянии около 3 км.
2. Ультрафиолетовое и рентгеновское излучение (невидимые спектры) имеют более высокие частоты в 

сравнении с видимым спектром света, но на практике, для создания сетей связи, не применяются в виду 
своей опасности:
А) ультрафиолет – опасное с точки зрения биологических объектов излучение. Кроме того он вызывает 
деградацию определённых веществ и материалов.
Б) рентген – является ионизирующим спектром излучения (радиацией), которое способно проникать через 
всевозможные преграды, наносить вред здоровью биологических объектов и всевозможной аппаратуре.

3. Часто, между крыш многоэтажных домов, можно увидеть натянутые провода – это провода кабельного 
телевидения, оптоволоконная сеть, иногда телефонные, и, даже провода радиосвязи. Всё зависит от 
региона и времени постройки дома.

4. Межблочные кабели – те, которые соединяют между собой устройства рядом друг с другом, на столе или 
максимум в пределах одной комнаты. В их перечень входит: USB, DVI, HDMI, DisplayPort, VGA, S/PDIF, «патч-
корд», COM-порт RS-232, AUX - провод для подключения наушников.

Ответы на вопросы к разделу 4
1. В нашей местности стационарная телефонная сеть предоставляет доступ в интернет по модемной 

технологии ADSL (24Мбит/с)  и VDSL - заявленная пропускная способность - 50Мбит/с.
Мобильная связь 4G (LTE) дешевле и быстрее.

2. Сейчас в быту применяются следующие виды беспроводной связи: 
Беспроводные персональные сети (WPAN — Wireless Personal Area Networks). — Bluetooth.
Беспроводные локальные сети (WLAN — Wireless Local Area Networks). — Wi-Fi.
Беспроводные сети масштаба города (WMAN — Wireless Metropolitan Area Networks). — WiMAX.



Беспроводные глобальные сети (WWAN — Wireless Wide Area Network). — CSD, GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA, 
UMTS, LTE, LTE Advanced.
Прочие - УКВ/FM (радиочастоты), NFC (чаще всего в банкинге), Li-Fi – новое поколение связи.
3. При сканировании сетей Wi-Fi с помощью программы установленной на смартфон было обнаружено 4 
доступные сети. При замере скорости рядом с роутером она составила 223К/s/1,17M/s, а при замере в 
дальней комнате 140К/s/102К/s. Wi-Fi-излучению и скорости передачи данных по нему довольно сильно 
мешают препятствия в виде дверей и стен, а также количество подключённых устройств.



1.1. Подключение портативного излучателя (светодиода) через mini-USB разъём:

Предложения по использованию беспроводной технологии связи - Li-Fi

1. Варианты передачи светового сигнала от устройства в сеть LAN

Плюсы Минусы

Использование существующих моделей смартфонов, ПК, ноутбуков, планшетов. Создание соответствующего программного обеспечения

Высокая скорость передачи данных Необходимость прямой видимости

Простота использования и высокая скорость внедрения технологии Создание соответствующих устройств (излучателей)

1.2. Подключение устройства через Bluetooth:
В основном те же плюсы и минусы, что и предыдущий пункт, но скорость передачи данных ниже и появляется возможность более простого перехвата     
конфиденциальных данных. К отрицательным характеристикам также присоединяется небольшое расстояние от устройства к приёмнику.

1.3. Подключение устройства через Wi-Fi:

1.4. Подключение устройства Экран (монитор):

Плюсы Минусы

Использование существующих моделей смартфонов, ПК, ноутбуков, планшетов. Создание соответствующего программного обеспечения

Высокая скорость передачи данных Возможность перехвата данных

Простота использования и высокая скорость внедрения технологии

Плюсы Минусы

Использование существующих моделей смартфонов, ПК, ноутбуков, планшетов. Создание соответствующего программного обеспечения

Высокая скорость передачи данных Необходимость прямой видимости

Простота использования и высокая скорость внедрения технологии Создание и установка необходимого количества фотоприёмников (создание 
отдельной сети  фотоприёмников)

Необходимость держать экран постоянно открытым



1.5. Подключение устройства через Светодиодную подсветку:

Плюсы Минусы

Использование существующих моделей смартфонов, ПК, ноутбуков, планшетов. Создание соответствующего программного обеспечения

Высокая скорость передачи данных Необходимость прямой видимости

Простота использования и высокая скорость внедрения технологии Снижение запаса энергии в мобильном устройстве

Неудобство в сохранении определённого положения устройства в пространстве

2. Варианты подключения светодиода в сеть LAN

2.1.   На данный момент есть несколько способов подключить светодиодный излучатель к LAN:
А) С помощью витой пары напрямую подсоединить светодиод и фотоприёмник к LAN (Скорость передачи 
данных от 100 до 1000 Мбит/с).
Б) Снабдить светодиодные излучатели радиомодулями приемопередачи информации.(Компания 
STMicroelectronics выпустила миниатюрный радиомодуль диапазона 868 МГц для создания устройств 
“Интернета Вещей”. Радиомодуль построен на базе приемопередатчика SPIRIT1 и содержит встроенную 
антенну. Модуль может подключаться к любому микроконтроллеру с интерфейсом SPI и полностью избавляет 
разработчика от разводки высокочастотных цепей. Достоинством модуля является его миниатюрный размер 
13.4×11.5×2.0 мм и гарантированные известным производителем технические параметры. Готовая библиотека 
SPIRIT1 Library существенно облегчает создание пользовательского приложения. Скорость передачи данных от 
1 до 500 кбит/с.

По моему мнению, в случае использования технологии Li-Fi, в местах где любые ионизирующие излучения 
строго противопоказаны, стоит применять, на начальном этапе, подключаемое через mini-USB
приёмопередающее устройство. В дальнейшем можно встраивать и диод и фотоприёмник в верхние «рёбра» 
смартфонов. В тех же местах где допускается использование ионизирующих излучений лучше использовать, в 
качестве альтернативы, Wi-Fi, в виду его распространённости, дальнобойности и скорости.

Наиболее удобным местом, для размещения фотоприёмников, мне кажется, будут приборы освещения –
люстры, светильники, фонари. Здесь есть и питание и удобное позиционирование.  Кроме того, в некоторых 
случаях, например в случае невозможности находится в прямой видимости фотоприёмника, можно 
использовать посредник-передатчик, либо встроенного в мебель, плинтус, либо переносной.

http://catalog.gaw.ru/index.php?page=producer_detail&id=1145


В) Подключение светодиода и фотоприёмника к LAN произвести с помощью Bluetooth. Скорость передачи 
данных от 24 до 54 Мбит/с.
Г) Подключение светодиода и фотоприёмника к LAN произвести с помощью Wi-Fi. Скорость передачи данных 
от 50Мбит/с(IEEE 802.11 g) до 600 Мбит/с (IEEE 802.11n).
Д) Подключение светодиода и фотоприёмника к LAN произвести с помощью LTE (4x4 MIMO). Скорость 
передачи данных 326 000 / 86 000 Кбит/c.
Е) Так же, если изначально проектировался монтаж сети на стадии строительства, то можно использовать USB-
C или HDMI 2.0a. Скорость передачи данных 10-18Гбит/с.
Ё) Кроме того существует один способ передачи информации к светодиоду, без применения излучающих 
технологий, и, без удорожания с точки зрения аппаратной части. Это технология передачи данных по 
электросети - PLC-технологии. Скорость передачи данных со скоростью до 500 Мбит/с. 
Выбор способа подключения в каждом конкретном случае будет  коррелироваться с необходимостью 
соблюдения условий и качества передачи сигнала.

3. Гарнитура для Li-Fi
Современные гарнитуры (наушники+микрофон) достигли высокого уровня минимизации с сохранением 

высокой степени энергонезависимости устройства и качеством его звучания. Все они соединяются источником 
либо по кабелю, либо по каналу Bluetooth.

Для решения задачи по устранению радиочастотных излучений, в процессе приёмопередачи данных с 
сетью LAN, по световому каналу считаю возможным применять в качестве приёмопередающего устройства 
всевозможную бижутерию, а точнее – устройства исполненные под бижутерию: брошки, ожерелья, браслеты, 
значки, головные обручи, очки, погоны, лычки, а так же  их комбинации между собой. 

Для примера возьмём использование сети Li-Fi службой охраны на производстве, которое сочетает 
высокотехнологичное производство микросхем с производством взрывоопасных малогабаритных объектов. 
На этом предприятии необходимо свезти к минимуму все излучения, но при этом необходимо получать в 
режиме онлайн большие массивы данных о состоянии как периметра так и внутренних структур, планы, 
схемы, позиционирование охранных единиц, связь между собой и командным центром, управление 
пропускной и охранно-пожарной сигнализацией и т.д. Службе безопасности положена униформа. На этой 
форме совершенно естественно будет смотреться погон, фуражка, всевозможные нашивки, значки, и даже 
защитные стилизованные очки. На ней можно разместить и батарею в карман, и фотоэлементы со



светодиодами на козырьке кепки, и наушники встроенные в кепку вместе с микрофоном. 
Фотодатчики и светодиоды можно продублировать в погоны и даже кокарду. Связать всё между собой, ввиду 
обозначенных выше условий, можно с помощью провода, например  mini-USB. При этом провода необходимо 
вшить прямо в униформу. Кстати, это создаст интересный факт – отнять средство связи и воспользоваться им 
станет возможным только если снять с охранника всю форму целиком. Недостатки этой системы будут 
неразрывно связаны с достоинствами. Например для обеспечения связи необходимо снабдить светодиодами 
как можно больше поверхности потолка и других поверхностей, что конечно увеличит общую освещённость 
объекта и соответственно упростит наблюдение, но одновременно светодиоды будут, в определённой степени 
слепить человека, но это решается применением тех же защитных очков.

4. Первоочередные потребители Li-Fi

Я считаю, что в первую очередь Li-Fi системами связи необходимо снабдить автомобили и автодороги со всей 
сопутствующей структурой. Во-первых, для внедрения Li-Fi потребуется минимум материальных и временных 
вложений, а эффект от применения их на автотранспорте с целью повышения безопасности  будет значителен. 
(Автомобили будут обмениваться между собой данными о скорости, состоянии тормозной системы, курсовой 
траектории, аварийных ситуациях и т.д.). Кроме того, автомобили смогут получать всевозможную сервисную 
информацию по конкретному маршруту (наличие стоянок, автосервисов, кафе, а так же пользоваться системой 
предзаказов услуг прямо в движении.). Станет возможным применение системы «электронный экскурсовод» с 
задействованием столбов освещение и дорожных знаков. При определённых условиях, станет возможным 
фиксация и передача оперативной обстановки на дороге в центр управления с идентификацией участников. 
При применении интеллектуальных систем, возможно управление потоками автомобилей без участия 
человека.



Приложение №1


