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В работе рассматривается и анализируется задача «просачивания» сверхширокополосных 
(СШП) радиоимпульсов через различные нарушения электромагнитной герметичности 
металлической оболочки, актуальная при применении СШП сигналов в сенсорных сетях. 
Описываются эксперименты по «просачиванию» СШП хаотических радиоимпульсов из таких 
объектов и анализируются их результаты. Показывается, что затухание при прохождении 
хаотических радиоимпульсов может варьироваться от 15 до 50 дБ в зависимости от 
характерных размеров щелей в длинах волн. 
 
In this article the problem of ultrawideband radio pulses penetration through the violations of 
electromagnetic hermeticity of metallic envelope is considered and analyzed, that is useful for UWB 
signals applications for sensor networks. A number of experiments connected with this phenomenon 
are described in the article. It is shown that the attenuation of chaotic radio pulses during 
propagation under such circumstances varies from 15 to 50 dB depending on the characteristic gap 
size compared to wave lengths. 
 

Введение 
Важное свойство сверхширокополосных (СШП) средств беспроводной связи – 

устойчивая работа в условиях сложных каналов, в частности в многолучевых каналах 
[1]. Благодаря этому СШП системы начинают применяться в беспроводных сенсорных 
сетях, реализуемых на сооружениях и технических объектах с большим количеством 
металлических элементов, играющих роль рассеивателей и создающих множество 
дополнительных лучей при распространении радиосигнала. 

Однако часто дело этим не ограничивается и возникает необходимость для снятия 
и передачи данных из точек объекта, которые почти полностью или полностью 
окружены металлическими поверхностями, в которых присутствуют какие-то 
отверстия или щели, нарушающие «электромагнитную герметичность». Через эти 
отверстия (щели) происходит просачивание электромагнитного излучения от 
расположенного внутри конструкции передатчика. «Просочившееся» излучение может 
быть принято приемником, расположенным снаружи. Такую ситуацию можно 
рассматривать как один из вариантов канала связи с очень тяжелыми условиями 
распространения. 

С теоретических позиций анализ задачи «просачивания» электромагнитного 
излучения может быть рассмотрен на различных моделях излучения через щели и 
отверстия других форм. Имеются также работы, в которых этот вопрос исследовался 
экспериментально. Например, в [2] о просачивании через щели электромагнитного 
излучения в диапазоне частот от 0,8 до 2,5 ГГц. С этой целью использовался 
узкополосный сигнал, частота которого менялась в указанных пределах. Вместе с тем, 
безусловно, полезно иметь более общее представление о свойствах таких каналов. 
Причем именно для СШП сигналов, поскольку для них возможно «просачивание» 
сигнала даже в том случае, когда такое просачивание частотно избирательно. 

В докладе описываются эксперименты по просачиванию СШП хаотических 
радиоимпульсов [3], генерируемых в полосе частот 3.0 – 5.0 ГГц, и анализируются 
результаты этих экспериментов. 
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Проведенные эксперименты можно условно разбить на три группы в соответствии 
с размерами, окруженных металлом объемов и соответствующими размерами щелей. К 
первой группе относятся объекты с характерными размерами в несколько десятков 
длин волн для средней частоты 4 ГГц (длина волны 7,5 см). Ко второй группе – 
объекты с характерным размером несколько длин волн и к третьей – объекты с 
характерными размерами отверстий от 0,1. до 1.5 длин волн (резонансный случай). В 
качестве приемников и передатчиков в экспериментах использовались малогабаритные 
СШП прямохаотические приемопередатчики ППС-40 [4]. Малые размеры этих 
устройств (максимальный размер примерно равен длине волны) позволял без труда 
размещать эти приборы с автономным питанием внутри объектов всех трех групп.   

 
Эксперименты с объектами размером ~ 25 λ 
В первой группе экспериментов  в качестве металлического объекта, характерные 

размеры которого соответствуют нескольким десяткам длин волн излучения, 
использовался холодильник. Ширина «щели», роль которой в этом случае играет 
прокладка между дверью и корпусом холодильника, составляет 1,5 - 2 см. 

Эксперименты по определению возможности приема сигнала, излученного 
передатчиком, располагающимся внутри холодильника, проводились в три этапа. На 
первом этапе осуществлялась проверка работоспособности системы, состоящей из 
принимающего и передающего устройства в открытом пространстве. Затем передатчик 
помещался внутрь холодильника, и производились измерения “просачивающегося” из 
холодильника излучения с помощью измерительной антенны и анализатора спектра. На 
третьем этапе передатчик включался в штатном режиме съема и передачи данных с 
одного из сенсоров (термодатчика), приёмник снаружи холодильника принимал 
передаваемую информацию. 

В качестве приемника и передатчика информации были выбраны 
прямохаотические СШП приемопередатчики ППС-40. Приёмник подключался к 
ноутбуку и располагался на расстоянии 0.5 м от холодильника (рис. 1а). 

                  
      а)                                                                       б) 

Рис. 1. Принимающее (а) и передающее (б) устройства 
 

 Передатчик, снабжённый сенсорной платой, был помещен за железную дверь 
холодильника (рис. 1б). Передатчик работал в штатном режиме снятия данных от 
датчика температуры, и данные передавались со скоростью 10 пакетов в секунду 
(размер пакета 10 байт). Когда этот передатчик находился в комнате, то  была передана 
температура 26,4 градуса. При помещении передатчика в холодильник и закрытии его 
двери наблюдалась устойчивая передача данных, свидетельствующая о понижении 
температуры датчика. 
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Показания датчика температуры в холодильнике понизились до 21 градуса. Далее 
устройство было расположено в морозильной камере (рис. 2а). Крышка камеры сделана 
из пластика, вследствие чего результаты экспериментов в холодильнике и морозильной 
камере идентичны (отличается лишь передаваемое значение температуры). Во всех 
экспериментах передатчик находился на металлической поверхности, причем антенна 
располагалась в горизонтальной плоскости. 

                       
 а)                                                                            б) 
Рис.  2. Расположение передающего устройства в морозильной камере (а), показания 

температуры в морозильной камере (б) 
 

 При этом также наблюдалась устойчивая передача данных, а температура датчика 
продолжала падать вплоть до отметки в 11 градусов (рис. 2б). 

Далее было измерено максимальное расстояние, на которое относился приёмник от 
холодильника, и при котором фиксировались пакеты, принимаемые от передающего 
устройства. Оно составило около 2,5 м, в то время как аналогичные измерения в 
свободном пространстве показали дальность 25 м. Отсюда можно сделать оценку, что 
помещение передатчика в холодильник даёт дополнительное ослабление сигнала на 20 
дБ. 

Спектр мощности фонового сигнала в открытом пространстве в отсутствии 
излучения передатчика показан на рис. 3. Присутствующие на спектре частоты 
соответствуют 900, 1800 МГц, т.е. частотам мобильной связи. Спектр мощности 
сигнала, излучаемого передатчиком в открытом пространстве, показан на рис. 4а. Снят 
спектр мощности сигнала, излученного из закрытого холодильника (рис. 4б) (на рис. 4а 
и 4б спектр мощности представлен в диапазоне 0-10 ГГц). 

 
 

а) б) 
Рис. 3. Спектры мощности фоновых сигналов в различные моменты времени 
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 а) б) 

Рис. 4. Спектр мощности сигнала, передаваемого в открытом пространстве (а) и из 
закрытого холодильника (б) 

 
Эксперименты с объектами размером ~ 4 λ 
Во второй группе экспериментов в качестве объекта с металлической оболочкой 

использовалась алюминиевая банка, характерные размеры которой соответствуют 
нескольким длинам волн излучения. В данном случае ширина щели не превышала 1 мм 
(это зазор между стенками банки  и крышкой). Размеры банки: диаметр 30 см и высота 
8 см.  

Приёмник подключался к ноутбуку и располагался примерно на расстоянии 0.2 м 
от банки. Передатчик, снабжённый сенсорной платой, помещался внутрь банки и 
работал в стандартном режиме снятия данных от датчика температуры, данные 
передавались со скоростью 10 пакетов в секунду (размер пакета 10 байт). При этом 
наблюдалась устойчивая передача данных. 

Аналогично первой серии экспериментов было измерено максимальное расстояние 
между передающим и принимающим устройствами для оценки ослабления сигнала при 
проникновении излучения через банку. Зафиксировано, что значительная потеря 
пакетов и даже прекращение передачи данных имеет место при удалении 
принимающего устройства на расстояние более 1 м от алюминиевой банки. Ослабление 
сигнала при прохождении через щели в банке составляет около 28 дБ (эта оценка 
получена исходя из того, что в свободном пространстве приём данных прекращается 
при удалении приёмника от передатчика на расстояние 25 м). 

 
Эксперименты с объектами размером ~ λ 
В третьей группе экспериментов нужно было использовать объект с характерными 

размерами отверстий от 0,1. до 1.5 длин волн (резонансный случай). Сначала 
эксперимент был проведён с оригинальной крышкой для банки с размерами 8х8х10 см. 
Приёмник подключался к ноутбуку и располагался на столе (рис. 5а). 

  
а) б) 

Рис. 5. Принимающее (справа) и передающее (слева) устройство (а); использование 
фольги в качестве крышки (б) 
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Передатчик, снабжённый сенсорной платой, был помещен внутрь банки и работал 
в штатном режиме снятия данных от датчика температуры, и данные передавались со 
скоростью 1 пакет в секунду (размер пакета 10 байт).  

Максимальная дальность передачи в этом случае составила около 31 см, что 
соответствует дополнительному ослаблению сигнала на 38 дБ. В случае 
горизонтального расположения банки с передающим устройством обнаружено, что 
максимальное расстояние передачи составляет 26 см, что эквивалентно 
дополнительному ослаблению на 40 дБ. Следует отметить, что длина щели в этом 
случае могла достигать величины 30 см, что значительно больше длины волны 
излучения. 

Далее были проведёны эксперименты по определению качества связи в случае, 
когда вместо крышки была использована фольга, плотно прилегающая к корпусу банки 
(рис. 5б) с варьируемой длиной щели (на фольге). При этом щель вырезалась так, чтобы 
она была параллельна торцу платы ППС-40. Так же были проведены дополнительные 
измерения для случаев, когда плата ППС-40 была в горизонтальной и вертикальной 
плоскости. Результаты эксперимента представлены на рис. 6. 

Стоит отметить тот факт, что минимальное затухание сигнала наблюдается 
примерно при длине щели, равной половине длине волны (в нашем случае длина волны 
для центральной частоты 4ГГц составляет 7,5 см).  

 
Рис. 6. Результаты эксперимента с фольгой 

 
Выводы 
Были проведены эксперименты по «просачиванию» СШП хаотических 

радиоимпульсов из таких объектов с металлической оболочкой и проанализированы их 
результаты. Показано, что затухание при прохождении хаотических радиоимпульсов 
может варьироваться от 15 до 50 дБ в зависимости от характерных размеров щелей в 
длинах волн. 
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