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Представлены	результаты	разработки	и	испытания	мо-
дуля-ретранслятора	для	генерации	имитирующих	помех	
с	пониженными	уровнями	мощности.	Модуль-ретранслятор	
входит	в	комплект	лабораторного	оборудования	для	изуче-
ния	систем	низкоэнергетической	защиты	конфиденциальной	
информации	от	утечки	через	случайные	антенны.
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Введение. Проектирование систем активной защиты 
(САЗ) конфиденциальной информации (КИ) коммерче-
ского назначения от утечки через случайные антенны (СА) 
различного вида [1–3] связано с достижением поставленной 
цели при наличии ряда ограничений. Одним из таких огра-
ничений является эколого-эргономическая безопасность 
САЗ для окружающей среды по электромагнитному (ЭМ) 
фактору [4]. 

Специалистами ПГУТИ накоплен значительный опыт 
решения научно-технологических задач данного типа, ко-
торый целесообразно использовать как при разработке низ-
коэнергетических САЗ [2], так и при обучении будущих ба-
калавров и магистров телекоммуникаций. Подготовка ин-
новационных по содержанию лабораторно-практических 
занятий в данной сфере, с одной стороны, придает конкрет-
ный и практический смысл проводимым теоретическим ис-
следованиям, с другой стороны, к сожалению, тоже связано 
с ограничениями из-за необходимости наглядно и убеди-
тельно демонстрировать работу САЗ КИ от утечки через 
СА (далее для краткости САЗ СА) при помощи минималь-
ного типового набора инструментально-измерительных 
средств. Выходом из ситуации является разработка ново-
го оборудования, адаптированного к условиям эксплуата-
ции в учебно-исследовательской лаборатории вуза. В статье 
представлены результаты испытания одного из ключевых 
элементов низкоэнергетической САЗ — модуля-ретран-
слятора (МР) для генерации имитирующей помехи (ИП) 
с пониженным уровнем мощности, предназначенного для 
защиты компьютерных систем и сетей от утечки КИ через 
СА в окружающую среду.

Состав	и	структура	САЗ	СА.	Взаимное расположение 
технического средства (ТС) и МР сигнала, содержащего 
КИ (далее КИ-сигнал) иллюстрирует рис. 1. В составе САЗ 
КИ, которую передает, принимает, обрабатывает, хранит 
и предоставляет пользователям компьютерная сеть, объек-
том защиты является ТС, субъектом защиты — МР с актив-
ным нелинейным элементом (НЭ) [1–2]. Расстояние до точки 
наблюдения М (r) от ТС равно rc, от МР — rп. Особенностью 
рассматриваемой САЗ СА является исключительно боль-
шая широкополосность, поскольку дискретный энергети-
ческий спектр (ЭС) КИ-сигнала GС( )w  занимает область 
частот от десятков Гц до 2–4 ГГц. В этой связи первой зада-

чей разработчиков САЗ всегда считалось создание загра-
дительной (шумовой, шумоподобной) помехи с ЭС GП( ),w  
аналогичной или близкой по форме к GС( )w  [5–7]. А так как 
на каждой n-ой составляющей wn  обоих указанных ЭС для 
эффективной защиты КИ должно быть выполнено условие 
c w w c= ≥G Gn n NП С( ) / ( ) , где cN  — нормативное значение 
коэффициента превышения c  (отношения «помеха-сиг-
нал»), то ясно, что суммарная энергия помехи САЗ стано-
вится достаточно большой, что представляет эколого-эрго-
номическую угрозу для окружающей среды.

Поэтому вторая задача разработчиков — уменьшить 
величину GП( )w  в заданной полосе частот w w w[ ; ]1 2  
для улучшения электромагнитной совместимости и без-
опасности САЗ СА без ущерба для ее эффективности. 
Предлагаемое в [2] решение связано с использованием ими-
тационных помех, отличающихся от КИ-сигнала лишь от-
сутствием информационного содержания. Актуальность 
данной проблемы во многом обусловлена тем, что основ-
ными потребителями КИ являются менеджеры достаточно 
высокого уровня [5].

Таким образом, МР служит для нанесения максималь-
ного информационного ущерба техническим средствам пе-
рехвата КИ [1–3] при минимально-необходимых для этого 
уровнях ЭМ-поля ИП. Процедура формирования ИП вклю-
чает прием КИ-сигнала, модуляцию (параметрическую на-
качку) его сигналом, «разрушающим» КИ, и передачу по-
лученного сигнала в эфир как ИП. Изучение взаимодей-

Рис. 1. Основные	элементы	САЗ	КИ

А НТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УС ТРОЙС ТВА
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ствия КИ-сигнала с ЭС GС( )w  и помехи САЗ с ЭС GП( )w  
при формировании ИП целесообразно разделить на два 
этапа. На первом этапе рассматривается тестовый случай 
воздействия на НЭ МР одиночной n-й составляющей КИ-
сигнала, которая представляет собой U t U t Ф tС А( ) ( )cos ( )=
, где U t U U tА( ) ( )= +0 W ; U0  — амплитуда несущей сигнала 
U tW( )  — модулирующий амплитуду КИ-сигнал; фазовый 
угол Ф t t tn n( ) ( )= + +w f WС , где wn  и fn  — соответственно, 
частота и фаза сигнала; WС )(t  — модулирующий фазовый 
угол КИ-сигнал; t — текущее время.

Отметим, что данная модель соответствует узкополос-
ному (квазигармоническому) КИ-сигналу, который легко 
реализовать при проведении лабораторного эксперимента. 
Реальная ИП может отличаться от КИ-сигнала видом функ-
ции U tW( )  в составе амплитуды и функции WС )(t  в соста-
ве фазового угла. На втором этапе полученные результаты 
обобщаются на случай взаимодействия N составляющих 
с разными частотами wn  в составе ЭС — GС( )w  и GП( ),w  где 
n N[ ; ]1 . При этом допустимо считать, что уровень G n( )w  на 
частоте wn  однозначно определяется амплитудой U n( )w  
соответствующей компоненты ЭС.

Поэтому на первом этапе имеется ввиду прибавление 
к U tС( )  сигнала U tН( ) , т. е. формирование сигнала вида 
U t U t U t U t Ф t U tвх C H А H( ) ( ) ( ) ( )cos ( ) ( )= + = + . В принятых 
обозначениях амплитудной модуляции соответствует до-
бавление модулирующего КИ-сигнала U tW( )  к U0  в составе 
множителя U tA( ) ; угловой модуляции — воздействие WС )(t  
на слагаемые в составе углового множителя Ф t( ) : при ча-
стотной модуляции — на w n t( ) ; при фазовой модуляции — 
на fn t( ) . В соответствии с [2] сигнал на выходе МР (излуча-
емый как ИП) при этом можно записать в виде
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где �U t U t e j t
Н Н

Н( ) ( ) ( )= W ; a1  и a2  — коэффициенты полино-
миальной характеристики НЭ МР [2]. (Чтобы избежать пу-
таницы комплексные величины помечены точками сверху). 
Компонента (1) на частоте wn

 �U U t e U t ej t j t
1 1 22С А Н

С Н= +( ) [ ( ) ]( ) ( )W Wa a ,  (2)

где U tA( )  по-прежнему соответствует амплитудной моду-
ляции для КИ-сигнала, WС )(t  — угловой модуляции, а ком-
плексный множитель в квадратных скобках — стохасти-
ческой амплитудной и угловой модуляции одновременно, 
которые преобразуют КИ-сигнал в ИП.

Представим данный множитель в показательной форме:

 a a a1 22+ =U t e t ej t j t
Н П

н П( ) ( ) .( ) ( )W W

Затем получим

 �U U t t e j t j t
1С А П

С П= +( ) ( ) .( ) ( )a W W    (3)

Таким образом, накачка МР с помощью �U tH( )  транс-
формирует принятый им КИ-сигнал с частотой wn  в ИП: 
при амплитудной модуляции — путем умножения U tA( )  
на множитель aП( )t ; при угловой модуляции — за счет до-
бавления к модулирующей функции WС )(t  стохастического 
слагаемого WП )(t , что в обоих случаях эквивалентно при-
менению мультипликативной помехи [8]. Из (2), (3) также 
следует, что уровень сформированной ИП будет зависеть 

от амплитуды КИ-сигнала U tA( ) , интенсивности накачки 
�U tН( ) , и, что не менее важно, от соотношения между ко-

эффициентами a1  и a2 . Поэтому необходимо, чтобы МР 
работал преимущественно в нелинейном режиме (на ква-
зипараболическом участке характеристики коэффициента 
передачи «вход-выход» МР) [2], где значение a2  соизмери-
мо с a1 .

Исходные	данные	для	макетирования	и	эксперименталь-
ного	исследования	МР.	Первоначальная цель настоящей 
работы — ответ на вопрос: могут ли приборы, входящие 
в состав универсального учебного стенда [1], регистри-
ровать реальные КИ-сигналы. В табл. 1 представлены ре-
зультаты измерения уровней КИ-сигналов, создаваемых ТС 
в виде персональных ЭВМ с мониторами разной конструк-
ции, в точке M r( )  при стандартном расстоянии rc = 1 м (см. 
рис. 1). Все измерения проводились одними и теми же при-
борами (панорамный анализатор спектра FS300 производ-
ства Rodhe&Schwarz с активной антенной АИ5-0 [1–5]), по-
этому далее в качестве полученных результатов везде фигу-
рируют уровни мощности сигнала РА на входе анализатора 
FS300, соответствующие уровням ЭМ-поля с точностью до 
коэффициента калибровки антенны АИ5–0, одинакового 
для всех ТС.

Исходный тестовый сигнал, формируемый в ЭВМ, соот-
ветствовал совокупности 213–15 вертикальных полос на экра-
не (число полос указано в первой сверху строке табл. 1) мо-
ниторов разного типа (два правых столбца соответствуют 
мониторам с выключенным электропитанием). Для каж-
дого числа полос и типа монитора в табл. 1 приведены дис-
кретные частоты F, МГц и соответствующие им уровни РА, 
дБмВт.

Анализ представленных данных позволяет сделать сле-
дующие выводы:

 z наиболее интенсивные ЭМ-поля, как по уровню, так 
и по числу зафиксированных дискретных частот, создает 
монитор в виде электронно-вакуумной трубки (ЭЛТ), что 
объясняется его конструкцией и принципом работы;

 z жидкокристаллические (ЖК) мониторы с люминес-
центной подсветкой, используемые в ЭВМ относительно 
старой конструкции, за счет работы высоковольтного пре-
образователя напряжения подсветки газоразрядных ламп 
холодного свечения создают ЭМ-поля, соизмеримые по 
уровню и числу частот с ЭМ-полем дисплея на ЭЛТ;

 z современный ЖК-монитор со светодиодной подсвет-
кой, в котором высоковольтные источники отсутствуют, 
создает наименее интенсивные ЭМ- поля, способные фор-
мировать каналы утечки КИ;

 z наличие ЭМ-полей при выключенном мониторе (см. 
правые столбцы в табл. 1) объясняется, по-видимому, тем, 
что регистрируемый сигнал также формируется основным 
блоком ЭВМ (видеокарта, процессор и т. п.) и излучается 
межблочными кабельными соединениями с недостаточно 
эффективным экранированием;

 z реальные сигналы, формируемые ЭВМ, соизмери-
мы по уровню с сигналами, создаваемыми и регистрируе-
мыми оборудованием универсального учебного стенда [1]. 
По данным таблицы, минимум Рк = –105 дБмВт, что соот-
ветствует уровню собственного шума анализатора FS300 
и позволяет проводить исследование МР в лабораторных 
условиях.

Лабораторная	установка	для	исследования	макета	МР.	
Конечная цель работы — исследование МР как источника 
ИП по схеме, представленной на рис. 2. В качестве источни-
ка КИ-сигнала UC (t) с частотой 400 МГц здесь выступает ге-
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Таблица	1.	Результаты	измерений	РА	на	входе	анализатора

Число полос

Тип монитора

213 214 215 Выключен

F, МГц РА, дБмВт F, МГц РА, дБмВт F, МГц РА, дБмВт F, МГц РА, дБмВт

ЭЛТ

< 600 шум 118 –95 118 –88,5 118 шум

827 –90 256 –90 394 –78 …

905 –91 295 –96,5 551 –87 1200

394 –88,5 827 –70,5

610 –84 905 –77

827 –79 1024 –91,5

905 –82,5

1024 –90

ЖК с люминесцентной 
подсветкой

< 600 шум 53 –85 < 0,2 –45 < 0,2 –50

630 –89 505 –92 53 –79 40 –82

660 –92 575 –87 160 –88,5 70 –92

630 –90 505 –95 150 –93

660 –94 575 –88 > 300 шум

1020 –91 630 –87

1080 –94 660 –94

1020 –90

1080 –94

Notebook с люминесцент-
ной подсветкой

< 1,5 –45 < 1,5 –45 < 1,5 –45 < 2 –50

600 –89 20 –85 20 –85 20 –85

730 –88 70 –95 70 –95 > 70 шум

825 –88 600 –90 150 –93

1080 –93 730 –87 300 –90

825 –87 600 –89

1080 –92 730 –87

825 –87

1080 –91

ЖК со светодиодной под-
светкой

< 2 шум < 2 шум < 2 –45 < 2 –45

16 –64 16 –62 16 –68 > 20 шум

20 –54 20 –51 20 –56

70 –54 70 –51 70 –56

110 –81 110 –81 110 –81

140 –81 140 –81 140 –81

160 –83 160 –83 160 –82

760 –88 760 –88 760 –88

830 –91 830 –90 830 –89

> 900 шум

нератор Г4–144; источником сигнала UH (t) «накачки» (далее 
без кавычек) с частотой 95 МГц, поступающего на НЭ (ус-
ловно показанный на поверхности МР в виде двух диодов) 
является генератор Г4-143. Измерительный прибор FS300 
удален от МР на расстояние rп = 1 м и от источника КИ-
сигнала на расстояние rc = 2 м (см. обозначения на рис. 1).

Уровни КИ-сигнала UC (t), установленные на генераторе 
Г4-144, соответствовали фиксированным показаниям ана-
лизатора FS300; уровни накачки UH (t) на выходе генерато-

ра Г4-143 устанавливались по осциллографу АКИП 4113/2 
(на рис. 2 не показан). Исследуемый макет МР представ-
лял собой крестообразный вибраторный переизлучатель, 
в схематичном виде показанный на рис. 3, к центральным 
точкам которого был подключен активный нелинейный 
четырехполюсник, преобразующий КИ-сигнал в ИП со-
гласно (1) — (3). Указанный четырехполюсник, сочетаю-
щий функции НЭ и усилителя-модулятора, был реализован 
в двух вариантах: на полевых транзисторах и на микросхеме 
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AD8343 (транзисторный усилитель-модулятор в увеличен-
ном виде показан на рис. 4). Общие геометрические разме-
ры МР 320×320 мм 2 определялись размерами переизлуча-
теля. Электропитание транзисторного МР осуществлялось 
от источника постоянного тока напряжением +8 В, МР на 
микросхеме — от источника постоянного тока напряже-
нием +5 В. Сигнал накачки на МР подавался по коакси-
альному кабелю диаметром 2 мм, который виден в правом 
нижнем углу рис. 4.

При проведении измерений учитывалось, что обору-
дование лабораторного стенда не является идеальным: ге-
нератор Г4-143, например, помимо сигнала накачки на ча-
стоте 95 МГц подает на МР со 2-й по 18-ю гармоники с ча-
стотами 190…1710 МГц по кабелю, а генератор тестового 
КИ-сигнала с частотой 400 МГц — со 2-й по 7-ю гармоники 
с частотами 800…2800 МГц по эфиру, которые также реги-
стрируются прибором FS300. В неэкранированном учебном 
помещении негативный «вклад» в погрешность получаемых 
результатов вносит и посторонний ЭМ-фон, поэтому анализ 
эффективности МР в режиме «малого сигнала» нецелесоо-
бразен и согласно [7] приходилось ограничиться изучением 
работы МР в режиме «большого сигнала».

Как следствие этого была предложена методика ис-
следования МР, которая имеет ввиду анализ влияния па-
раметров (уровней и частот) КИ-сигнала и сигнала накач-
ки на число и уровни интермодуляционных (ИМ) состав-
ляющих с частотами Fmn = m FC ± n FH, которые форми-
руются НЭ в составе МР, где нижние индексы «С» и «Н» 
соответствуют КИ-сигналу и сигналу накачки. В отличие 
от табл. 1, результатами измерений здесь являются уров-
ни ИМ-составляющих, порядок которых m + n обозначен 
прямыми римскими цифрами в нижнем индексе Pmn по ана-
логии с [2]. Появление ИМ-составляющих (компонент ЭС) 
с уровнями Pmn, дБмВт, на экране анализатора FS300 (см. 
рис. 2) иллюстрирует процесс формирования ИП как ре-
зультат работы МР.

Результаты	экспериментальных	измерений. Расчет по-
казывает, что число регистрируемых ИМ-составляющих 
может быть достаточно большим: компонентам II порядка 
(m = 1; n = 1), например, соответствуют частоты 305 и 495 
МГц; IV порядка (m = 1; n = 3) — частоты 115 и 685 МГц, 
а также (m = 2; n = 2) — частота 990 МГц; V порядка (m = 
1; n = 4) — частота 20 МГц; VI порядка (m = 1; n = 5) — 
частота 875 МГц и т. д. Фиксированные уровни тестового 
КИ-сигнала РС, дБмВт, с частотой 400 МГц, а также изме-
ренные частоты и уровни ИМ-составляющих Pnm , дБмВт, 
представлены в табл. 2 для транзисторного МР при уровне 
UН = 700 мВ и включенном и выключенном напряжении 
электропитания UП = +8 В. В табл. 3–4 приведены анало-

гичные данные для МР на микросхеме AD8343 при UН = 
10 и 100 мВ и напряжении UП = +5 В. Прочерки в табл. 2–4 
соответствуют уровням сигнала ниже –105 дБмВт, которые 
не идентифицируются прибором FS300 (см. схему рис. 2) на 
фоне шумов и посторонних сигналов.

Выводы	по	результатам	измерений. Табл. 2–4 демонстри-
руют достаточно сложную зависимость значений РII … РVI 

от уровней КИ-сигнала и сигнала накачки, а также кон-
струкции и режима работы МР, которая, тем не менее, впол-
не соответствует теоретической модели (1) — (3). В частно-
сти, переход в МР от полевых транзисторов к микросхеме 
AD8343 приводит к росту уровней ИМ-составляющих на 
20 дБ и расширению их частотного диапазона от 1,39 ГГц 
до 2 ГГц при существенном уменьшении уровня накачки 
от 750 мВ до 10 мВ, что объясняется повышением чувстви-
тельности усилителя-модулятора МР. По той же причине 
значения РII … РVI возрастают при включенном электропи-
тании во всех схемах МР.

Рост РII … РVI с увеличением  PC соответствует (3), где 
уровень U t1С( )  пропорционален U tА( )  ~ PC: это особенно 
заметно по данным табл. 3–4, где с увеличением PC от –65 
до –45 и –25 дБмВт растут и число регистрируемых ИМ-
составляющих, и их уровни. Анализ зависимости РII … РVI 
от уровня сигнала накачки в МР на микросхеме AD8343 по-
казывает, что наилучшими в данном случае являются зна-

Рис. 3. Крестообразный	вибраторный	переизлучатель	МР

Рис. 4. Транзисторный	усилитель-модулятор	МР

Рис. 2. Схема	установки	для	исследования	макета	МР
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чения UН ≈ 10…12 мВ, поскольку при дальнейшем увели-
чении UН наблюдается эффект «насыщения», при котором 
уровни ИМ-составляющих даже снижаются (см. табл. 4).

Таким образом, приведенные теоретические и экспери-
ментальные данные демонстрируют возможность исследо-
вать в учебных целях свойств МР как элемента низкоэнер-
гетической САЗ СА в оснащенной типовым оборудованием 
лаборатории вуза. Методика анализа эффективности МР 
предполагает измерение уровней ИМ-составляющих в со-
ставе ЭС формируемой ИП при фиксированных уровнях 
и частотах тестового КИ сигнала PC и сигнала накачки UН. 
Переход от режима «большого сигнала» к более реальному 
режиму «малого сигнала», а также демонстрация результа-
тов работы МР не только в частотной, но и во временной об-
ласти (по аналогии с [9–10], где исследована эффективность 
защиты КИ в распределенной СА на примере фрагмента 
системы электропитания компьютерной сети) требуют при-
менения более совершенных и дорогостоящих инструмен-
тально-измерительных средств, а также соответствующего 
обновления учебно-методического материала.

Автор выражает признательность А. В. Рябушкину, 
Ю. В. Алышеву, А. С. Ракову и В. Ф. Шашенкову за неоцени-
мую помощь в исследовании СА [9–20].
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Н.	В.	Тарасенко,	аспирантка НГТУ; NatalyaVTarasenko@gmail.com

Представлен	численный	анализ	печатной	двухдиапа-
зонной	дипольной	антенны	на	основе	симметрирующего	
устройства	в	форме	«ласточкина	хвоста»	со	сквозным	ме-
таллизированным	отверстием.	Рассматриваются	правила	
формирования	диаграмм	направленности,	включая	условие	
импедансного	согласования	в	обоих	частотных	диапазонах.	
Экспериментальные	результаты,	полученные	посредством	
российских	технологий	на	российском	диэлектрическом	ма-
териале,	верифицируют	предлагаемую	антенну.

Ключевые слова: двухдиапазонная дипольная антенна, 
линейная поляризация, печатное исполнение.

Введение.	Известно, что дипольные антенны широко 
применяются для организации радиосвязи в мобильных 
телекоммуникационных системах с линейной поляриза-
цией радиоволн [1]. При этом всё шире используется двух-
частотный режим работы базовых излучающих модулей, 
когда одно симметрирующее устройство питает два разно-
частотных диполя, в результате чего создаются предпосыл-
ки для достижения преимуществ интегрально-групповой 
технологии микроэлектроники при модификации тополо-
гий модулей под конкретное техническое задание.

Ниже приведены	результаты исследований потенциаль-
ных характеристик печатных двухдиапазонных дипольных 
антенн (ДДА) новой структуры диапазона 2–3 ГГц, когда 
в рамках одной полосковой заготовки интегрированного из-
лучающего модуля реализованы два существенно (до 30%) 
разночастотных диполя при одном, пригодном для обоих 
диапазонов симметрирующем устройстве.

Топология	антенны.	Для интеграции на одной подлож-
ке обоих диполей и симметрирующего устройства исполь-
зована печатная структура, предложенная в [2]. При этом 
она модифицирована для обеспечения (при необходимости) 
реконфигурации (т. е. изменения топологии проводящего 
рисунка) базовой версии переключением p-i-n диодов.

Модифицированная топология ДДА (рис. 1) реализова-
на на обеих сторонах фольгированной заготовки размера-
ми A×B из материала ФАФ-4Д толщиной s = 1,5 мм с отно-
сительной диэлектрической проницаемостью er = 2,5. Для 
однозначной ориентации фотошаблонов один из углов за-
готовки выполнен со скосом. Полосковая линия с шириной 
ступенек w01 и w02 является питающей и соединена с цен-
тральным штырьком коаксиально-полоскового перехода 
СРГ-50–751-ФВ, корпус которого соединен гальванически 
со сплошным заземленным фрагментом металлизации 
обратной стороны заготовки. Отличительная от патента 
[2] особенность анализируемой антенны — наличие в ней 
сквозного металлизированного отверстия (МО). Этим до-
стигается гальваническое соединение вспомогательной по-
лосковой линии шириной w01 с заземленной металлизацией 
обратной стороны, в результате чего создаются предпосыл-
ки для беспрепятственной установки и подачи питания по 
постоянному току на p-i-n диоды, обеспечивающие после-
дующую реконфигурацию (при её необходимости) излуча-
ющей части интегрированного модуля.

Сама излучающая часть образована согласно [2] дву-
мя разночастотными печатными диполями длиной 2l1, 2l2 
и шириной w1, w2 соответственно, смежные кромки которых 
разнесены на расстояние s1. Симметрирование диполей до-
стигается широкополосным фрагментом топологии, в со-
став которого входит печатный пьедестал в форме «ласточ-
кина хвоста» и вспомогательная, короткозамкнутая через 
металлизированное отверстие МО диаметром 1,6 мм поло-
сковая линия. «Ласточкин хвост», представляющий собой 
по существу отрезок двух связанных линий на подвешенной 
подложке (т. е. на подложке без металлизации ее обратной 
стороны на участке взаимодействия линий отрезка длиной 
l3 при их ширине w3 и зазоре s3), является продолжением 
заземленной металлизации и соединяется с ним печатным 


