B10. Вычисление скорости передачи информации, ПУ, 4 мин.
Правила:
1. Степени двойки.
2. Единицы измерения.

Задачи I «V» - объем информации. В10_1
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512 000 бит/c. Передача файла через
это соединение заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах.
V = 512000 бит/c = 512 · 1000 бит/с = 29 · 125 · 8 бит/с = 212 · 125 бит/с
t  1 мин = 60 с = 2 · 30 с
V=?
V = V · t = 212 · 125 бит/с · 2 · 30 с = 213 · 125 · 30 бит =

213 125  30
Кбайт = 3 750 Кбайт
213

1) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла через
данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
2) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача файла через это
соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в килобайтах.)
3) Предположим, что длительность непрерывного подключения к сети Интернет с помощью модема
для некоторых АТС не превышает 10 минут. Определите максимальный размер файла в Кбайтах,
который может быть передан за время такого подключения, если модем передает информация в
среднем со скоростью 32 килобита/с.
4) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/с. Передача файла по этому
каналу занимает 16 сек. Определите объем файла в килобайтах.
5) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/с. Передача файла через
данное соединение заняла 120 с. Каков объем файла в Кбайтах?
6) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 000 бит/с. Передача файла через
данное соединение заняла 40 с. Каков объем файла в Кбайтах?
7) Скорость передачи данных по сети равна 512000 бит/c. Передача файла через данное соединение
заняла 4 секунды. Определите размер файла в килобайтах.
8) Скорость передачи данных по сети равна 1024000 бит/c. Передача файла через данное соединение
заняла 4 секунды. Определите размер файла в килобайтах.
9) Скорость передачи данных по сети равна 256000 бит/c. Передача файла через данное соединение
заняла 16 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
10) Скорость передачи данных по сети равна 512 000 бит/c. Передача файла через данное соединение
заняла 1 минуту. Определите размер файла в килобайтах.
11) ГИА-2010. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/с. Передача
файла через данное соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт.
12) ГИА-2011. Максимальная скорость передачи информации по модемному протоколу V.92
составляет 56000 бит/с. Какое максимально количество байт можно передать за 5 секунд по этому
протоколу?
13)

1

Задачи II «V» - количество символов. В10_2
1) Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача текстового
файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст,
если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode.
N = V / I, где N – число символов в тексте, V – объем файла в битах, I – кодировка в битах
(число бит для представления одного символа)
N = 51200 * 10 / 16
2) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/с. Передача текстового файла
через это соединение заняла 1 минуту. Определите, сколько символов содержал переданный текст,
если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode.
3) Скорость передачи данных через модемное соединение равна 4 096 бит/с. Передача текстового
файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст,
если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode.
4) Модем передает данные со скоростью 7 680 бит/с. Передача текстового файла заняла 1,5 мин.
Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он был представлен в
16-битной кодировке Unicode, а на одной странице – 400 символов.
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Задачи III «Т» - время передачи. В10_3
1) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через данное
соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в
секундах.
V = 128000 бит/c = 128 · 1000 бит/с = 27 · 125 · 8 бит/с = 27 · 53 · 23 бит/с = 210 · 53 бит/с
V = 625 Кбайт = 54 Кбайт = 54 · 213 бит
t =?
t = V/ V 

54  213 бит
 5  23 с  40 с
53  210 бит/с

2) Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 бит/мин. За
сколько минут будет передано данное сообщение? (8)
3) Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14 400 бит/с, чтобы
передать сообщение объемом 225 Кбайт?
4) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Сколько времени (в
секундах) займет передача файла объемом 500 Кбайт по этому каналу?
5) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/с. Сколько времени (в
секундах) займет передача файла объемом 375 Кбайт по этому каналу?
6) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Сколько времени (в
секундах) займет передача файла объемом 625 Кбайт по этому каналу?
7) Через ADSL соединение файл размером 2500 Кбайт передавался 40с. Сколько секунд потребуется
для передачи файла размером 2750 Кбайт.
8) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Сколько минут займет
передача файла размером 600000 Кбит через данное соединение?
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Задачи IV «Т» - время передачи графики. В10_4
1) Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 19200 бит/с, чтобы
передать цветное растровое изображение размером 1280 на 800 пикселей, при условии, что цвет
каждого пикселя кодируется 24 битами?
V = 19 200 бит/с
1280*800 = N точек в изображении
24 бит = I – объем памяти на ()
t = V/ V

2)

3)

4)

5)

6)

7)

V = N*I=1280*800*24бит = 27  10 23  102 3 23
t = V/ V == 27  23  3 23  103 / (1,5  27  102) = 1280
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400 бит/с, чтобы
передать цветное растровое изображение размером 640 на 480 пикселей, при условии, что цвет
каждого пикселя кодируется 24 битами?
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 32000 бит/с, чтобы
передать 16-цветное растровое изображение размером 800  600 пикселей, при условии, что в каждом
байте закодировано максимально возможное число пикселей?
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 19200 бит/с, чтобы
передать цветное растровое изображение размером 1280 на 1600 пикселей, при условии, что цвет
каждого пикселя кодируется 24 битами?
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800 бит/с, чтобы
передать цветное растровое изображение размером 800 на 600 пикселей, при условии, что цвет
каждого пикселя кодируется тремя байтами?
Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 28800 бит/с,
чтобы передать цветное растровое изображение размером 640х480 пикселей, при условии, что цвет
каждого пикселя кодируется тремя байтами?
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800 бит/с, чтобы
передать растровое изображение размером 800  600 пикселей, при условии, что в палитре 224
цветов?

8)
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Задачи V «Т» - время передачи текста. В10_5
1) Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 36 864 бит/с. Сколько секунд
понадобится модему, чтобы передать 4 страницы текста в 8-битной кодировке КОИ8, если считать,
что на каждой странице в среднем 2 304 символа?
t = V/ V
V = 36 864 бит/с
V = N*S*I=4*2 304*8 бит = 22  2304 23 бит,где N – количество страниц, S*I
t = V/ V == 22  2 304 23 / 36 864 бит/бит/с = 25 / 24 с= 2 с
2) Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы
передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый символ
кодируется 1 байтом?

Задачи VI «Т» - время передачи звука. В10_6
1) Стереоаудиофайл передается со скоростью 32000 бит/с. Файл был записан с такими параметрами:
глубина кодирования – 16 бит на отсчет, частота дискретизации – 48000 отсчетов в секунду, время
записи – 90 с. Сколько минут будет передаваться файл?
t = V/ V
V = 32 000 бит/с = 25 103 бит/с
V =2 * i * f * t=2*16 бит*48000 1/с * 90 с = 32*16*3*103 90 бит = 210 * 3* 9*104 бит,
где i - глубина кодирования – 16 бит на отсчет,
f - частота дискретизации – 48000 отсчетов в секунду,
t - время записи – 90 с,
*2 – т.к. аудиофайл – стерео.
t = V/ V == 210 * 3* 9*104 / (25*103*60) бит/[ (бит/с)*(с/м) ]= 23 * 9 м= 72 мин.
2)
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Задачи VII «Т» – сетевые диаграммы Гранта. В10_7
1. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения им информации 256 Кбит в секунду. У Пети нет
скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по
низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 32 Кбит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по
высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер
Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт
этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента
начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только
число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.

T = время передачи файла объемом 5 Мбайт по каналу со скоростью 32 Кбит/с + временя задержки
на получение Васей пакета 512 Кбайт по каналу со скоростью 256 Кбит/с.
V ф = 5 Мбайт = 5 213 Кбит
V п = 512 Кбайт = 212 Кбит
V ф,н = 32 Кбит/с = 25 Кбит/с
V п,в = 256 Кбит/с = 28 Кбит/с
T = Tф,н + Тп,в = Vф/ V ф,н + Vп / V п,в = 5 · 213/ 25 + 212 / 28 = 5 · 28 + 24 = 5 · 256 + 16 = 1296 с.
2. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения им информации 217 бит в секунду. У Пети нет
скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по
низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 216 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 8 Мбайт по
высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер
Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 Кбайт
этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента
начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только
число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
3. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения им информации 217 бит в секунду. У Пети нет
скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по
низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 4 Мбайта по
высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер
Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт
этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента
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4.

5.

6.

7.

8.

начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только
число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения им информации 219 бит в секунду. У Пети нет
скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по
низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 10 Мбайт по
высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер
Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 Кбайт
этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента
начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только
число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения им информации 218 бит в секунду. У Пети нет
скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по
низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 214 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по
высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер
Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт
этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента
начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только
число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения информации 219 бит в секунду. У Миши нет скоростного
доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному
телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот
будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать
ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков
минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей
данных до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, слово «секунд» или
букву «с» добавлять не нужно.
У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения им информации 218 бит в секунду. У Пети нет
скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по
низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по
высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер
Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт
этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах), с момента
начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только
число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения информации 219 бит в секунду. У Миши нет скоростного
доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному
телефонному каналу со средней скоростью 214 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот
будет скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать
ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 256 Кбайт этих данных. Каков
минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей
данных до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, слово «секунд» или
букву «с» добавлять не нужно.
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9. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения информации 218 бит в секунду. У Миши нет скоростного
доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному
телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот
будет скачивать для него данные объемом 11 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать
ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков
минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей
данных до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, слово «секунд» или
букву «с» добавлять не нужно.
10. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения информации 220 бит в секунду. У Миши нет скоростного
доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по низкоскоростному
телефонному каналу со средней скоростью 213 бит в секунду. Миша договорился с Толей, что тот
будет скачивать для него данные объемом 10 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать
ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 Кбайт этих данных.
Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания
Толей данных до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, слово «секунд»
или букву «с» добавлять не нужно.
11. У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения информации 220 бит в секунду. У Сергея нет скоростного
доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Кати по телефонному каналу
со средней скоростью 213 бит в секунду. Сергей договорился с Катей, что она скачает для него
данные объёмом 9 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их Сергею по
низкоскоростному каналу. Компьютер Кати может начать ретрансляцию данных не раньше, чем
им будут получены первые 1024 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток
времени (в секундах) с момента начала скачивания Катей данных до полного их получения
Сергеем? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
12.
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Задачи VIII «V» - скорость передачи. В10_8
1) Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За это время был передан файл,
размер которого 3 750 Кбайт. Определите минимальную скорость (бит/c), при которой такая
передача возможна.
V = V/ t = 3750 * 213/(2*60) = …
2) Какова должна быть минимальная пропускная способность канала (в битах в секунду), чтобы
за 2 минуты можно было передать файл размером 30 Кбайт?
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Задачи IХ Составные условия. В10_9
1. Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, что
передано 150 Мбайт данных, причем первую половину времени передача шла со скоростью 2
Мбит в секунду, а остальное время – со скоростью 6 Мбит в секунду?
2. По каналу связи непрерывно в течение 4 минут передаются данные. Скорость передачи данных в
первой половине всего времени работы канала связи составляет 117 Кбит в секунду, а во второй
половине – в три раза меньше. Сколько Кбайт данные было передано за время работы канала?
3. По каналу связи непрерывно в течение 10 часов передаются данные. Скорость передачи данных
в течение первых 6 часов составляет 512 Кбит в секунду, а в остальное время – в два раза
меньше. Сколько Мбайт данные было передано за время работы канала?
4. Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, что
передано 9000 Мбайт данных, причем треть времени передача шла со скоростью 60 Мбит в
секунду, а остальное время – со скоростью 90 Мбит в секунду?
5. Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, что
передано 1200 Мбайт данных, причем треть времени передача шла со скоростью 60 Мбит в
секунду, а остальное время – со скоростью 90 Мбит в секунду?
6. Саша скачивает из сети файл размером 60 Мбайт. Скорость передачи первой половины данных
составляет 256 Кбит в секунду, а второй – в два раза меньше. Сколько минут будет скачиваться
файл?
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Задачи Х Олимпиадные задания. (ИТМО) В10_10
1. Модему, передающему информацию со скоростью 512 байт/c, потребовалось 1 минута и 4
секунды, для того чтобы передать растровое изображение. Укажите максимальное количество
цветов в палитре изображения, если известно, что его размер составил 128x256 пикселей. Ответ
записать в виде целого числа.
2. Модему, передающему информацию со скоростью 128 байт/c, потребовалось 2 минуты и 8
секунд, для того чтобы передать растровое изображение. Укажите максимальное количество
цветов в палитре изображения, если известно, что его размер составил 64x256 пикселей. Ответ
записать в виде целого числа.
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1
2
4
16
32
64
128
256
512

768

1 024
2 048
4 096
9 192

65 536
25 = 52

50 =
75 =
100 =
3
125 = 5 * 25 = 5
150=
175 =
2
2
2
225 = 9 * 25 = 3 * 5 = (3*5) = 152
250 = 2 * 125 = 2*5*25=10*25
275 =
375 = 3 * 125 = 15 * 25
400 =
500 =
525 =
625 =
650 =
750 =
775 =
875 = 7 * 125 = 35 * 25
900 =
3
2
1000 = 2 * 125 = 2 * 250 = 2 * 500 = 40 * 25
3125 =

48 = 2 * 24 = 22 * 12 = 23 * 6 = 24 *3
60 = 2*30 = 22 * 15
90 =
120 =

1 280
14 400
19 200
28 800
51 200
7 680
36 864
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200 =
300 =
425 =
550 =
675 =
800 =
925 =

325 =
450 =
575 =
700 =
825 =
950 =

350 =
475 =
600 =
725 =
850 =
975 =

