
Задания на передачу информации по каналам связи и определение 

информационного объема файлов разных типов 

Помним: размер файла = скорость передачи(бит/сек) * время (сек) 

пример задания: 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через 

данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время 

передачи файла в секундах.  

Решение: 
1) выделим в заданных больших числах степени двойки и переведем размер файла в 

биты, чтобы «согласовать» единицы измерения: 

q  128000 бит/c = 128 · 1000 бит/с = 27 · 125 · 8 бит/с = 27 · 53 · 23 бит/с = 210  · 53 

бит/с 

Q 625 Кбайт = 54 Кбайт = 54 · 213  бит 

2) чтобы найти время передачи в секундах, нужно разделить размер файла на скорость 

передачи: 
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3) таким образом, ответ – 40 с . 

 

Еще пример задания: 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512 000 бит/c. Передача 

файла через это соединение заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах 

Решение: 
1) выделим в заданных больших числах степени двойки; переведем время в секунды 

(чтобы «согласовать» единицы измерения), а скорость передачи – в Кбайты/с, 

поскольку ответ нужно получить в Кбайтах:  

t 1 мин = 60 с = 4 · 15 с = 22  · 15 с 

q  512000 бит/c = 512 · 1000 бит/с = 29 · 125 · 8 бит/с = 29 · 53 · 23 бит/с  

         = 212  · 53 бит/с = 29  · 53 байт/с = 
10
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2) чтобы найти объем файла, нужно умножить время передачи на скорость передачи: 
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2  cqtQ Кбайт/с 12530  Кбайт 3750 Кбайт 

таким образом, ответ – 3750 Кбайт 

 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1240 Кбит/cек. Через 

данное соединение в течение 2 секунд передают файл. Определите размер файла в 

килобайтах. 

2. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024 000 бит/c. Через 

данное соединение передают файл размером 2500 Кбайт. Определите время 

передачи файла в секундах. 



3. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача 

файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в 

килобайтах. 

4. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача 

файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в 

килобайтах. 

5. 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. 

6. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 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. 

7. Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 

бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

8. Модем передает данные со скоростью 7680 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. 

9. 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? 

 

 


