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Аннотация. Рассматриваются перспективные и быстро развиваемые в настоящее 

время технологии передачи информации в видимом диапазоне света за счет модуляции 

светового потока по интенсивности излучаемого светодиодными лампами. Приводится 

сравнительный анализ перспективной технологии передачи информации посредствам 

модуляции видимого света VLC, Li-Fi и традиционной технологии Wi-Fi. Отмечается 

перспективность развития передачи информации в видимом диапазоне света. 
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Спектр видимого света. Спектр видимо-

го света является одним из диапазонов 

спектра электромагнитных волн, ширина 

полосы которого варьируется от 400 до 

700 нм. С каждым годом количество элек-

тронных устройств увеличивается. Это 

приведет к перегруженности беспровод-

ных сетей. Поскольку спектр видимого 

света намного больше диапазона радио-

частот, его можно использовать для свя-

зи [1-8]. 

По мере приближения к правой стороне 

электромагнитного спектра длина волны 

сигналов уменьшается. Сигнал с умень-

шенной длиной волны имеет ограничен-

ную зону покрытия. По мере увеличения 

разброса частота ошибок увеличивается. 

Следовательно, технология VLC предна-

значена для приложений малого радиуса 

действия, которые требуют высокой ско-

рости передачи данных. 

Покрытие сигнала этой технологии ог-

раничено небольшой географической об-

ластью. Данные в технологии VLC пере-

даются с использованием светодиодной 

лампы. Быстрое переключение светодиод-

ного освещения позволяет передавать дан-

ные от отправителя к получателю. Пере-

ключение светодиодов не видно невоору-

женным глазом. Это свойство выделяет 

светодиоды из других видов ламп. Это 

свойство позволяет кодировать данные на 

стороне отправителя и декодировать на 

стороне получателя. Так мы можем ис-

пользовать светодиоды как для освещения, 

так и для связи. В настоящее время радио-

частотный спектр сталкивается с пробле-

мой нехватки пропускной способности. 

Поскольку спектр видимого света не 

имеет лицензии и доступен, его можно ис-

пользовать в качестве идеальной замены 

РЧ-волн. Также возможно внедрить мето-

ды MAC и схемы множественного доступа 

в технологию VLC. Это будет способство-

вать идентификации отправителя с ис-

пользованием технологии VLC. 

Технология VLC. VLC использует бе-

лые светодиоды для передачи данных. Об-

наруженная интенсивность света преобра-

зуется в электрический сигнал с помощью 

фотодетектора. Фотодетекторы в VLC ис-

пользуют технику прямого обнаружения.  

Передатчик. Данные передаются с ис-

пользованием светодиодных ламп. Про-

стая модуляция при включении-

выключении выполняется до передачи. 

Это достигается благодаря свойству мер-

цания светодиодов. При включении-

выключении считается, что излучаемый 

свет содержит двоичные 0 и 1. 

Белые светодиоды могут использовать-

ся в качестве модулятора в цепи передат-
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чика. Преимущества белого светодиода 

включают в себя: больший срок службы, 

высокую яркость и низкое энергопотреб-

ление. Светодиоды обеспечивают яркость 

наряду с передачей данных. Следователь-

но, это эффективно для внутреннего об-

щения. 

Существует два вида светодиодов, 

обеспечивающих белый свет: светодиоды 

RGB и светодиоды на основе фосфора. 

Светодиоды RGB производят три цвета, 

красный, зеленый и синий, и дают комби-

нацию белого света в комбинации этих 

трех источников света. 

Приемник. Приемник состоит из фото-

диода и схемы для демодуляции принятого 

сигнала. Контур компаратора можно ис-

пользовать для регенерации единиц и ну-

лей. Из оптического канала оптический 

сигнал поступает в приемник VLC. При-

емник VLC, используемый здесь, является 

фотодетектором. Фотодиоды могут быть 

использованы в качестве фотодетектора. 

Фотодиод преобразует полученный опти-

ческий сигнал в электрический сигнал. 

VLC был задуман как метод передачи 

данных точка-точка – по сути, как замена 

кабеля. Это привело к ранней деятельно-

сти по стандартизации VLC как части 

IEEE 802.15.7. Этот стандарт, однако, в 

настоящее время пересматривается, чтобы 

включить Li-Fi. Li-Fi, напротив, описывает 

полную систему беспроводной сети. Это 

включает в себя двунаправленную много-

пользовательскую связь, то есть двухто-

чечную и многоточечную связь. Li-Fi так-

же включает в себя несколько точек дос-

тупа, образующих беспроводную сеть из 

очень маленьких оптических сот с ровной 

передачей обслуживания. Это означает, 

что Li-Fi обеспечивает полную мобиль-

ность пользователя и, следовательно, фор-

мирует новый уровень в существующих 

гетерогенных беспроводных сетях. Тот 

факт, что светодиоды являются естествен-

ными формирователями луча, позволяет 

локально удерживать сигналы Li-Fi, а из-

за блокировки сигналов непрозрачными 

стенками можно эффективно управлять 

интерференцией по совмещенному каналу 

и повысить безопасность физического 

уровня. Разница между Li-Fi и Wi-Fi за-

ключается в том, что Li-Fi использует свет 

для передачи данных, в то время как Wi-Fi 

использует электромагнитные волны на 

радиочастотах для передачи данных. Из-за 

меньших помех, создаваемых светом, по 

сравнению с радиоволнами, он использу-

ется в более плотных средах. 

Li-Fi технология Li-Fi (Light Fidelity) – 

это двунаправленная, высокоскоростная 

беспроводная коммуникационная техноло-

гия. Термин был придуман Харальдом 

Хаасом. Данный вид передачи данных ис-

пользует видимый свет в открытом про-

странстве без волновода, как канал связи 

(в отличие от радиоволн в Wi-Fi). 

В системах Li-Fi используются специ-

фические схемы модуляции. Чтобы пре-

доставить дополнительные возможности 

для модуляции и определения сигнала в 

системе Li-Fi можно использовать лампы, 

оборудованные многоцветными светодио-

дами. 

Li-Fi может обеспечить одновременный 

доступ к сети множеству пользователей, 

так как является широкополосной беспро-

водной технологией. В технологии Li-Fi 

может быть реализована схема оптическо-

го множественного доступа с пространст-

венным разделением (Space Division 

Multiple Access, SDMA).  

LiFi может быть намного быстрее, чем 

WiFi, но у него есть некоторые критиче-

ские ограничения. LiFi был представлен в 

начале 2013 года. Исследователи из Вели-

кобритании смогли передавать данные на 

скорости до 10 Гбит/с с помощью свето-

диодов. Светодиодные лампы обеспечи-

вают стабильную мощность при постоян-

ном токе. Ток может изменить свечение 

светодиодов. Изготовление ламп LiFi из 

полупроводникового устройства, позволя-

ет изменить свечение с невероятно высо-

кой скоростью. Затем информация считы-

вается фотодетекторами и преобразуется 

обратно в обычный электрический ток. 

Несколько ограничений по Li-Fi: 

– Передача данных не может быть ис-

пользована без источника света. Так это 

может ограничить зоны и ситуации в ко-

торых Li-Fi может быть использована. 

– Li-Fi используется в видимом свете, а 

свет не может проникать сквозь стены, 
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дальность сигнала ограничена физически-

ми барьерами. 

– Другие источники света могут созда-

вать помехи для сигнала. 

– Одним из самых больших потенци-

альных ограничений является перехват 

сигнала на улице. Солнечный свет будет 

ограничивать сигналы и в результате пре-

рывается передача данных. 

– Для Li-Fi необходимо построить со-

вершенно новую инфраструктуру. 

Основные компоненты базовой системы 

Li-Fi содержат: 

1. Белый светодиод высокой яркости, 

который служит источником передачи. 

2. Кремниевый фотодиод с хорошим 

откликом на видимый свет в качестве при-

емного элемента. 

Архитектура системы LIFI представле-

на на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Архитектура системы LI-FI 

 

Области применения: 

1. Военная промышленность. Покрытие 

Li-Fi может быть ограничено небольшой 

освещенной областью, например такой, 

как палатка. Таким образом, это может ог-

раничивать доступ к конфиденциальной 

информации при определенных условиях и 

в тех местах, где мобильные телефоны не 

могут быть использованы, например, на 

складах боеприпасов. 

2. Подводная связь. Подводное интер-

нет-соединение – это то, что отличает Wi-

Fi и Li-Fi. Свет, в отличие от радиосигна-

лов Wi-Fi, может распространяться в воде. 

Это может в корне изменить способ ком-

муникации подводных аппаратов. 

3. Интернет вещей. Благодаря своей 

впечатляющей скорости, Li-Fi может ока-

зать огромное влияние на Интернет вещей. 

Учитывая то, что данные передаются на 

гораздо более высоком уровне, еще боль-

шее число подключенных к интернету 

устройств смогут взаимодействовать друг 

с другом. 

4. Информационная безопасность. У Li-

Fi радиус действия меньше, чем у Wi-Fi, и 

поэтому он более безопасен в этом плане. 

Хотя этот параметр и был учтен в мину-

сах, стоит отметить, что с точки зрения 

безопасности передачи данных, меньший 

радиус действия можно рассматривать и 

как положительную сторону. Это может 

быть очень полезно в отраслях, которые 

обрабатывают большое количество кон-

фиденциальных данных, например, в здра-

воохранении. 

Принцип работы системы Li-Fi.  

Система содержит: передатчик и при-

емник. На стороне передатчика данные 

сначала преобразуются в двоичный код 

через АЦП, а затем поступают в схему 

управления светодиодом, которая управ-

ляется процессором сигналов. Драйвер 

светодиода работает на модуляции вклю-
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чения-выключения. После этого светодиод 

высокой яркости мигает с высокой скоро-

стью и передает данные в виде оптических 

импульсов по беспроводному каналу. Со 

стороны приемника эти оптические им-

пульсы интерпретируются фотодетекто-

ром в электрический сигнал, который уси-

ливается трансимпедансным усилителем, а 

затем преобразуется обратно в двоичные 

данные с использованием компаратора. 

Светодиодные индикаторы будут подклю-

чены к сети, поэтому несколько пользова-

телей могут получать доступ к данным с 

помощью одного светодиодного индика-

тора или переходить от одного светодиод-

ного индикатора к другому, не влияя на их 

доступ. 
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