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Технологии Li-Fi развиваются
Термин Li-Fi (Light Fidelity, по аналогии с Wi-Fi, Wireless 
Fidelity) появился в 2011 году. В отличие от Wi-Fi, в ко-
тором для передачи информации используются радио-
волны с частотой 2400 или 5200 МГц, Li-Fi-передатчики 
работают с видимым и инфракрасным светом, имею-
щим гораздо более высокую частоту. С одной стороны, 
это позволяет использовать для передачи информации 
обычные светодиодные лампочки, а с другой – добиться 
сверхвысокой скорости передачи данных за счет широ-
кой доступной полосы частот в оптическом диапазоне. 
Кроме того, оптические каналы связи хорошо защищены 
от помех и перехвата информации, безопасны для здо-
ровья. С их помощью можно реализовать Li-Fi и предо-
ставить абонентам гарантированный беспроводной 
высокоскоростной канал.
Технология Li-Fi служит хорошим дополнением к Wi-Fi, 
так как позволяет обеспечивать доступ в Интернет 
в помещениях с большим количеством людей – торговых 
центрах, конференц-залах и конгресс-холлах. В этом слу-
чае каждый светодиодный светильник превращается 
в точку интернет-доступа и может быть реализована 
концепция микросот с предоставлением пользовате-
лям гарантированного высокоскоростного Интернета. 
Кроме того, данную технологию можно использовать 
в местах, где радиочастотный сигнал является нежела-
тельным – например, в самолетах, шахтах или опера-
ционных. Еще одним преимуществом Li-Fi считается 
тот факт, что в настоящий момент светодиодное 
освещение широко распространено в городской инфра-
структуре, а значит, его можно сравнительно дешево 
перестроить для беспроводной передачи данных.

В нашей стране проект Li-Fi развивает группа моло-
дых аспирантов мегафакультета «Фотоника» Университета 
ИТМО. Мы попросили руководителя группы исследовате-
лей Максима Анатольевича Одноблюдова ответить на во-
просы нашего журнала.

– Максим Анатольевич, на какой стадии сейчас на-
ходится развитие проекта Li-Fi?

– Проектом Li-Fi мы начали заниматься в 2016 году. 
К нам обратилась московская компания «Связь Инжини-
ринг» с просьбой разработать для них прототип системы 
Li-Fi. Для реализации проекта был создан консорциум, 
в который входили, с одной стороны, компания «Связь Ин-
жиниринг», с другой – мы, исполнители проекта в Санкт-
Петербурге, представленные двумя организациями: уни-
верситетом ИТМО и компанией «О2 Световые Системы», 
которая является членом технопарка ИТМО и занимается 
производством светодиодных устройств.

Идея нашей общей работы – индустриализация разра-
ботанных технических решений. Мы должны были созда-
вать не макет, а готовый продукт, сразу предусматриваю-
щий коммерческий потенциал.

Вот таким коллективом мы взялись за выполнение по-
ставленной задачи. От аспирантов ИТМО требовалась раз-
работка фундаментальных базовых принципов технологии 

Li-Fi, проведение макетирования, измерений, лабораторных 
исследований. А от индустриального партнера – создание 
инженерных решений на основе полученных аспирантами 
(см. рис. 2) данных.

В конце 2017 года ИТМО, совместно с компанией «Связь 
Инжиниринг» выиграл конкурс Министерства образования 
и науки России на дальнейшее развитие технологии Li-Fi. 
Это позволило получить достойное финансирование и ве-
сти работы на совершенно другом уровне.

К настоящему моменту степень проработки технологии 
достаточно высокая. Есть не просто макеты, а опытные 
образцы светодиодных светильников, в которые интегри-
рована технология Li-Fi, позволяющая использовать свет 
белых светодиодов не только для освещения, но и для 
передачи информации, построения каналов связи. Сегодня 
уже сделано несколько вариантов таких решений. Разра-
ботаны опытные образцы и пилотные партии светильников 

Рис. 1. Максим Одноблюдов

Рис. 2. Аспирантка Ольга Козырева
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Рис. 1. Максим Одноблюдов

Рис. 2. Аспирантка Ольга Козырева

Рис. 3. Матрица Li-Fi

для внутренних помещений. Некоторые рабочие образцы 
мы используем в помещениях ИТМО. Существует проект 
Министерства образования, который позволяет нам это 
базовое решение совершенствовать, снижать его стои-
мость, снабжать дополнительными функциями и дальше 
развивать продукт. Такова текущая фаза проекта.

– Как устроено оборудование для Li-Fi?
– На рисунке 3 показан образец светодиодной матрицы, 

с различной электронной начинкой, реализующей технологию 
передачи данных. Есть разъем, через который к светодиодной 
матрице поступает информационный сигнал. Светодиодная 
матрица имеет свой световой поток, сравнимый со 100-ватт-
ной лампочкой, она светит и одновременно позволяет нам 
строить каналы передачи данных со скоростями свыше 
20 Мбит/с. Вокруг матрицы производитель может установить 
любое количество светодиодных матриц, спроектировать све-
тильник любой конфигурации. При производстве светильни-
ков Li-Fi не обязательно использовать только матрицы Li-Fi, 
это избыточное усложнение. Один наш модуль позволяет обе-
спечить оптимальную скорость передачи данных, а световую 
конфигурацию можно делать любую.

Как устроена система передачи данных Li-Fi? Каждый 
светильник представляет собой свою точку доступа, и это 
гарантированный канал. Пользователь сидит под светиль-
ником и пользуется своим каналом передачи данных. Эту 
особенность Li-Fi – локализованность канала передачи 
данных в отличие от радиоволн, которые распространяют-
ся везде, – иногда рассматривают как недостаток. Световой 
канал идет по прямой линии от источника по направле-
нию света. У каждого светильника есть пятно засветки, вот 
в этом пятне и распространяется канал передачи данных.

В помещении специфика Li-Fi корректируется тем, что 
освещение в офисе проектируется так, чтобы между све-
тильниками не было темных пятен.

Внутри зданий, соответственно, никаких проблем не воз-
никает. Если мы подключились к Li-Fi со своим клиентским 
модулем к одному светильнику, то для нас это выделенный 
канал, другой пользователь подключается к другому светиль-
нику – для него это свой канал. Канал может быть открытым, 
что позволяет при переходе от одного светильника к друго-
му не терять информационный поток. Также можно сделать 
и закрытый канал, это зависит от технических требований, 
и мы можем сделать любую конфигурацию. Важно то, что эти 
каналы не радиочастотные, никуда за стены помещения ин-
формация, передаваемая по ним, не уйдет. Вся передаваемая 
информация остается в рамках данного помещения.

– С помощью каких устройств можно принимать 
сигналы Li-Fi?

– Для пользователя мы изготовили специальное устрой-
ство, напоминающее флешку с USB-модемом, который обе-
спечивает связь c каналом передачи данных (см. рис. 4).

– В каких областях может применяться и уже при-
меняется технология Li-Fi?

– Мы изучаем практику применения этой технологии в раз-
личных странах. Она может активно использоваться в метро, 
в частности на этапе его строительства. В настоящее время 

в парижском метро работает пилотный проект. С предста-
вителями российского метрополитена мы еще не общались.

Отдельный потенциал этой технологии касается сбо-
ра и передачи информации в условиях промышленного 
производства. Когда есть цеха, много металла, машин, ме-
ханизмов, где беспроводные каналы работают с трудом, 
в силу наличия большого количества помех, использова-
ние модулей Li-Fi для сбора и передачи данных между 
оборудованием, между вагонами, подвижным составом 
очень востребовано. Мы ведем дискуссию с представите-
лями РЖД, они высказывают заинтересованность в этой 
технологии. В текущем году планируем пилотные проекты 
на Октябрьской железной дороге.

Также в этом году в Москве начнет работу пилотная 
офисная зона. Вторую пилотную зону мы предполагаем 
открыть в первом полугодии в ИТМО. Следующий этап – 
пилотная зона для уличных светильников в Москве. Ее мы 
делаем с помощью нашего индустриального партнера, 
компании «Связь Инжиниринг».

Помимо перечисленного в этом году, получив опреде-
ленные технологические решения, мы намерены начать 
работу с «ЛенСветом», надеюсь, что с ними выйдем на пи-
лотный уличный проект в Петербурге. В настоящее время 
есть посыл к осветительным организациям внедрять но-
вые технологии, они в этом заинтересованы. Надеюсь, что 

Рис. 4. USB-устройство для подключения к сети Li-Fi
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2019 год станет переломным в процессе внедрения нашей 
технологии в реальные проекты.

– Какие страны разрабатывают эту технологию, 
кроме вас?

– Есть несколько компаний в США, Англии, Франции, 
всего около семи компаний в мире, которые имеют хорошие 
результаты в этой технологии и начинают коммерческое 
освоение.

В основном это стартапы. Концерны типа Phillips в кур-
се работ по развитию этой технологии, но обычно в таких 
случаях предпочитают купить компанию, которая уже де-
монстрирует результаты.

– Когда произойдет массовое внедрение?
– Переход к технологии Li-Fi будет происходить по-

степенно. Пока массового коммерческого использования 
в России нет, но я думаю, что в течение пяти лет мы увидим 
широкое внедрение этой технологии.

Вспомним, как это было со светодиодами. В 2008 году 
светодиоды только появились, а в 2013-м было уже по-
всеместное распространение светодиодного освещения. 
Думаю, к 2025 году произойдет серьезное практическое 
освоение технологии Li-Fi. Уже известно, что мировые про-
изводители смарфонов работают над системой интеграции 
этой технологии для своих продуктов, что также даст рез-
кий толчок к ее внедрению.

– Это будет отечественный продукт, или снова мы 
обратимся к китайским производителям?

– Технология Li-Fi хороша тем, что в ней используется 
обычный белый светодиод. Поэтому для ее разработки нуж-
на только схемотехника и алгоритмика. Перед нами стоит 
телекоммуникационная задача, потому что обычный коммер-
ческий белый светодиод нельзя назвать хорошим прибором 
для передачи информации. Как правило, в оптических линиях 
используют лазеры, там можно получить большие скорости 
передачи. Светодиод не лазер, но стоит гораздо дешевле, 
и чтобы использовать этот дешевый источник, нужно раз-
рабатывать определенные технические решения, которые 
позволяют преодолеть проблемы светодиодов при высоко-
скоростной передаче данных. Это все делается при помощи 
схемотехники, выбора определенных форматов модуляции 
информационного сигнала, таким образом, чтобы преодолеть 
недостатки, присущие светодиоду как источнику света.

В матрице Li-Fi, представленной на рисунке 3, реализо-
ван оригинальный алгоритм высокоскоростой модуляции 
светодиодов с использованием собственных схемотехниче-
ских решений. При этом используются светодиоды произ-
водства Тайваня, которые изготавливаются миллиардами 
и, значит, имеют низкую стоимость.

– Вы сравнивали свои разработки с западными 
образцами?

– Да, конечно, мы постоянно проводим мониторинг рынка. 
Хочу отметить, что наше решение имеет определенные пре-
имущества. Поскольку те образцы, которые делаются на За-
паде, представляют собой точечные источники света, они де-
монстрируют аналогичные скорости передачи информации, 

но сам источник света очень маленький, это так называемые 
даунлайты. Освещать офис или большие пространства по-
добными светильниками не очень удобно. Обычно в офи-
сах устанавливаются квадратные потолочные светильники 
60 на 60 см. Если говорить про уличные светильники, то там 
нужна еще более высокая мощность, большой световой поток, 
определенное количество светодиодов. Те решения, которые 
сейчас есть на Западе, не позволяют работать с крупными 
матрицами, а наше решение можно масштабировать, оно по-
зволяет делать матрицы любого размера. Это конструктор, 
позволяющий создать и большую, и маленькую световую и, 
одновременно, передающую поверхность. Все зависит от кон-
кретного светильника, от конкретного применения. В этом 
и заключается наша оригинальность.

– Мы узнали, что вы стали членами комитета Li-Fi. 
В чем его задача, чем он занимается?

– Комитет Li-Fi – международная организация, созданная 
по инициативе Китая. Они видят эту технологию как некое 
дополнение к светодиодной индустрии, которая находится 
в Китае, и взяли на себя определенную инициативу по соз-
данию комитета. В комитет входят университеты и мировые 
производители, развивающие данную технологию. Основная 
задача – продвижение технологии и стандартизация, необ-
ходимая для того, чтобы максимально снять барьеры для 
внедрения. Для простого и повсеместного внедрения тех-
нологии желательно, чтоб оборудование было совместимо. 
Все исследователи согласились объединиться. Внедрение 
находится на таком раннем этапе, когда конкуренции еще 
нет, и проще через стандартизацию способствовать развитию 
рынка, чем работать в одиночку. Мы тоже вступили в этот 
комитет, при содействии АПСС. Евгений Долин представил нас 
основателю этой технологии Харальду Хаасу из университета 
Эдинбурга, и нас приняли в этот комитет. Комитет периоди-
чески собирается. Идет обмен документами, устраиваются 
информационные события.

– Над чем сейчас идет основная работа?
– Мы и другие фирмы, участвующие в работе над тех-

нологией Li-Fi, добились хороших скоростей в передаче 
данных, скорости могут улучшаться, но те, что есть сейчас, 
устроят большинство пользователей. Основная работа бу-
дет касаться уменьшения стоимости изделия.

Элемент Li-Fi сейчас на порядок дороже светодиодной 
матрицы. Но в электронике все определяется объемами, 
мы работаем над поиском более дешевых решений, однако 
по мере увеличения объемов цена будет снижаться.

– Что будет способствовать возникновению рос-
сийского производства?

– В первую очередь это касается тех областей, где 
не цена стоит на первом месте, а, например, безопас-
ность. Фирмы готовы получить канал, защищенный от по-
мех, не взламываемый, без электромагнитного излучения.

– Максим Анатольевич! Спасибо за интересный рас-
сказ. Желаем вашей команде огромных успехов и ждем 
внедрения технологии Li-Fi в нашу жизнь.

Беседу вела Наталия Тимофеева


