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Реферат 

Выпускной квалификационной работы на соискание степени магистра радио-

физики «Разработка программно-аппаратного комплекса  для  подавления теле-

коммуникационных сигналов» 

 

 Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка литературы и приложений. Объём выпускной работы составляет 63 

страницы, содержит 69 рисунков и 3 таблицы. Список литературы включает 16 

наименований. 

 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ, ПОДАВЛЕНИЕ, LAB-

VIEW, NI MYRIO, ARDUINO, NRF24L01, ESP8266. 

 

 Объектом исследования являются системы подавления телекоммуника-

ционных сигналов, работающие в разных диапазонах частот. 

 Цель работы – разработка программно-аппаратного комплекса  для  по-

давления телекоммуникационных сигналов в диапазоне 2,4 ГГц и в диапазонах 

сотовой связи 2G – 4G. 

 В процессе работы собирались и конфигурировались программно-

аппаратные комплексы на основе интерфейсов myRIO и на основе плат Arduino 

с модулями беспроводной связи для организации приёма и передачи данных. 

Также разрабатывалось программное обеспечение для систем подавления теле-

коммуникационных сигналов в разных диапазонах. Проводились испытания 

устройств. 

 В результате были разработаны два комплекса подавления телекоммуни-

кационных сигналов и проведены их испытания на приёмо-передающих систе-

мах, которые были разработаны для проверки. 
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Введение 

Телекоммуникации получили очень широкое распространение, сотовый 

телефон теперь – это шпаргалка для школьника, дополнительные помехи для 

лётчика, и вечно звонящий аппарат во время киносеанса или спектакля. Поэто-

му устройства глушения востребованы, к примеру, как в учебных заведениях, 

так и в концертных залах. 

 Большое распространение подавители сигнала получили в России. В РФ 

закон не запрещает распространение подавителей сотовой связи и GPS. Фор-

мально при использовании подавителя связи следует лишь соблюдать некото-

рые правила и зарегистрировать устройство в госкомиссии по радиочастотам 

(ГКРЧ).  

 На российском рынке существует масса компаний, специализирующихся 

на продаже подавителей радиосигнала. Спектр предлагаемых устройств также 

разнообразен: существуют приборы для частного использования и аппаратные 

комплексы, способные глушить связь на больших территориях. 

 Примечательно, что чем шире становятся возможности по распростране-

нию сигнала, тем большее развитие имеют устройства, способные его глушить. 

Количество же предложений от продавцов таких спецсредств говорит само за 

себя – подавители сигналов весьма востребованы как частными лицами, так и 

крупными компаниями и госучреждениями. 

 Сейчас большое распространение подавители сотового сигнала получили  

в учебных заведениях. Сотовый телефон может стать отличным помощником 

для тех, кто любит списать на экзамене, а для других – фактором, отвлекающим 

от получения нужных ученику и студенту знаний. К примеру, устройства глу-

шения активно применяются при проведении ЕГЭ с 2013 года. Также многие 

аудитории в университетах оснащены устройствами, подавляющими любой вид 

беспроводного сигнала. 

 К блокировке сотового сигнала часто прибегают в офисах компаний, для 

спокойного протекания рабочего процесса. Кроме того, устройства глушения 
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очень полезны на совещаниях, поскольку позволяют сохранить конфиденци-

альность обсуждаемых сведений. 

 Подавители сотового сигнала активно применяют в борьбе с террориз-

мом. К примеру, летом 2015 года этими устройствами были оборудованы 294 

досмотровых зон московского метрополитена. Устройства позволят глушить 

радиосигнал в случае обнаружения бомбы. Поскольку чаще всего для актива-

ции взрывного устройства террористы используют телефон. 

 Актуальность данной работы заключается в важности разработки поме-

хоустойчивых каналов связи. Для тестирования таких каналов необходима раз-

работка программно-аппаратных комплексов для создания помех и для провер-

ки устойчивости работы каналов связи. Одним из вариантов таких комплексов 

являются системы подавления телекоммуникационных сигналов. 

 Таким образом, целью данной работы является разработка и исследова-

ние системы подавления телекоммуникационных сигналов, работающей в раз-

ных диапазонах частот. 

 Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Разработать программно-аппаратные комплексы на основе интерфейсов 

myRIO, а также на основе плат Arduino Uno и модулей беспроводной свя-

зи NRF24L01 для проверки системы подавления телекоммуникационных 

сигналов; 

 Разработать программное обеспечение генерации сигнала глушения при 

помощи LabVIEW; 

 Разработать подавитель сигналов в диапазоне 2,4 ГГц на базе модуля 

ESP8266; 

 Провести испытания программно-аппаратного комплекса для подавления 

телекоммуникационных сигналов; 

 Провести испытания подавителя сигналов на базе модуля ESP8266.  



7 

 

ГЛАВА 1. Обзор оборудования для разработки программно-аппаратных ком-

плексов 

1.1. Сведения об устройствах подавления телекоммуникационных сигналов 

 Принцип работы подавителей основан на создании помех на выбранной 

частоте, в результате чего все устройства, работающие в этом же частотном 

диапазоне и находящиеся в радиусе действия подавителя, перестают принимать 

и передавать сигнал. Глушить можно любой сигнал, будь то GSM или Wi-Fi. 

1.1.1.  Типы подавителей сигналов по форм-фактору 

Стационарные устройства глушения. 

Эти устройства разработаны для постоянной эксплуатации в конкретном 

месте (рис. 1.1). С целью обеспечения рабочего состояния устройство должно 

быть подключено к бытовой сети. Вес такого устройства составляет до 5 кило-

грамм. Отличительной чертой систем является возможность одновременного 

генерирования подавляющего поля в нескольких диапазонах частот. Их коли-

чество составляет от 10 и более. 

 

Рис. 1.1. Внешний вид стационарного устройства глушения 

Портативные устройства глушения. 

Портативные устройства глушения (рис. 1.2) менее мощные, однако, они 

характеризуются небольшими размерами, благодаря этому их можно носить в 
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кармане и активировать при надобности. Вес устройства составляет около 300-

700 грамм. В портативных устройствах могут использоваться от трех до шести 

антенн, которые предназначены для подавления различных диапазонов частот. 

Среднее время функционирования телефонного глушителя такого типа состав-

ляет от одного до трех часов. 

 

Рис. 1.2. Внешний вид портативного устройства глушения 

1.1.2.  Сфера применения и диапазоны подавителей 

Сотовая связь. 

Устройства для глушения радиосвязи могут использоваться на деловых 

переговорах, в театрах и любых других местах, где требуется соблюдение ти-

шины. В крупных городах администрации культурных заведений часто приме-

няют простые блокираторы. Если человек забыл отключить мобильник на важ-

ном мероприятии, то телефонный подавитель GSM связи не даст ему восполь-

зоваться устройством. 
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Устройства, позволяющие глушить сигнал, также используются для 

предотвращения прослушки, которая осуществляется посредством GSM-

жучков. 

Диапазоны, в которых работает устройство глушения сотовой связи: 

 от 925 до 960 МГц в GSM 900; 

 от 1805 до 1880 МГц в диапазоне GSM 1800; 

 от 2110 до 2170 МГц в диапазоне 3G; 

 от 2570 до 2690 МГц при работе в диапазоне 4G WIMAX; 

 от 791 до 820 МГц в диапазоне 4G Lite; 

 от 850 до 894 МГц в диапазоне CDMA, однако, с 2010 года этот 

диапазон отечественными операторами не используется; 

 устройство работает в диапазоне от 1900 до 1930 МГц, данный 

стандарт в России не используется. 

Wi-Fi и Bluetooth. 

Устройства такого плана обычно объединяются в одном устройстве с га-

джетами, предназначенными для подавления мобильной связи. Используются 

для блокирования каналов передачи информации от беспроводных камер. Это 

позволяет обеспечить надежную защиту от утечки данных. Если в здании при-

меняется такой блокиратор, то кроме камер, неработоспособными окажутся ро-

утеры и другие беспроводные устройства, к примеру, компьютерные мыши и 

клавиатуры. Также пользователи не смогут передавать данные по Bluetooth ка-

налу. Рабочий диапазон частот таких устройств составляет от 2400 до 2500 

МГц. 

GPS и Глонасс. 

GPS маячки часто ставятся на рабочие машины курьерских компаний, а 

также фирм, занимающихся грузоперевозками. Их использование позволяет 

осуществлять контроль над местоположением транспортного средства. Для по-

давления сигнала таких маячков используются антитрекеры. Это устройство 

небольших размеров, предназначенное для подключения к прикуривателю ма-
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шины и блокирования импульсов систем ГЛОНАСС и GPS. Отдельные модели 

устройств могут комплектоваться заглушкой GSM. 

Рабочие диапазоны: 

 от 1570 до 1620 МГц для GPS L1; 

 от 1200 до 1310 МГц в диапазоне ГЛОНАСС L2 либо GPS; 

 от 1380 до 1410 МГц в диапазоне ГЛОНАСС L3 или GPS. 

Радио. 

В продаже можно встретить устройства, предназначенные для глушения 

радиосигналов. Они подходят для блокирования работы соответствующих ра-

диостанций. Рабочий диапазон составляет от 88 до 108 МГц. 

Для сигнализации. 

Устройство глушения может использоваться для подавления сигналов, 

передающихся от брелка дистанционного управления на блок управления авто-

сигнализации. Это позволит предотвратить вероятность включения или отклю-

чения противоугонной системы на определённой частоте. При необходимости 

можно использовать устройство, которое не только не позволит передавать 

сигнал, но и выведет из строя оборудование. 

Диапазон рабочих частот составляет 315-433 МГц. На этой частоте рабо-

тают многие бытовые приборы. Поэтому при активации блокиратора в нерабо-

чем состоянии могут оказаться другие устройства. Радиус действия зависит от 

производителя, но в среднем он составляет до 100 метров. 

1.2. Выбор оборудования для программно-аппаратного комплекса  

1.2.1.  Анализ характеристик платы Arduino Uno 

Контроллер Arduino Uno (рис. 1.3) построен на ATmega328. Платформа 

имеет 14 цифровых входов/выходов (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъём 

USB, силовой разъём, разъём ICSP и кнопку перезагрузки [1]. Для работы 

необходимо подключить платформу к компьютеру посредством USB-кабеля, 

либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи. 

Характеристики платы [2]: 
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 Микроконтроллер – ATmega328; 

 Рабочее напряжение 5В; 

 Напряжение питания (рекомендуемое) – 7-12В; 

 Напряжение питания (предельное) – 6-20В; 

 Цифровые входы/выходы – 14 (из них 6 могут использоваться в ка-

честве ШИМ-выходов); 

 Аналоговые входы – 6; 

 Максимальный ток одного вывода – 40мА; 

 Максимальный выходной ток вывода 3.3V – 50мА; 

 Flash-память – 32 КБ (ATmega328) из которых 0.5 КБ используются 

загрузчиком; 

 ОЗУ – 2 КБ (ATmega328); 

 EEPROM – 1 КБ (ATmega328); 

 Тактовая частота – 16 МГц. 

 

Рис. 1.3. Внешний вид платы Arduino Uno и распиновка 

1.2.2.  Анализ характеристик модуля беспроводной связи NRF24L01 

Модуль беспроводной связи NRF24L01 (рис. 1.4) обладает малой мощно-

стью и малым радиусом действия, который составляет 100 метров на открытой 

местности и 30 метров в помещении. 
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Рис. 1.4. Внешний вид модуля NRF24L01 

 Характеристики модуля [3]: 

 Напряжение питания: 1.9В - 3.6В; 

 Потребляемый ток при мощности 0dBm: 11.3 мА; 

 Потребляемый ток при передаче 2 Мбит: 13.5 мА; 

 Частота: 2.4 ГГц; 

 Скорость передачи: 250Кбит, 1Мбит или 2Mбит; 

 Программируемая выходная мощность: 0, 6, 12 и 18 dBm; 

 Габариты: 29мм x 16мм x 11мм. 

На модуле расположена основная микросхема NRF24L01+, рядом уста-

новлен кварцевый резонатор, антенна и электрическая обвязка, программное 

обеспечение микросхемы nRF зашивают на производстве. Связь осуществляет-

ся в двунаправленном режиме по интерфейсу SPI (Serial Peripheral Interface), 

для этого предусмотрен 8 контактный разъем (шаг 2.54 мм). 

1.2.3.  Анализ характеристик модуля беспроводной связи NRF24L01+PA+LNA 

Модуль беспроводной связи NRF24L01+PA+LNA (рис. 1.5) отличается от 

NRF24L01 повышенной чувствительностью приёмника и увеличенной мощно-

стью передатчика, что позволяет передавать данные со скоростью передачи 

250Kb на расстояние до 1 км. 
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Рис. 1.5. Внешний вид модуля NRF24L01+PA+LNA 

 Характеристики модуля [3]: 

 Напряжение питания: 3В - 3.6В; 

 Потребляемый ток при мощности 0dBm: 45 мА; 

 Потребляемый ток при передаче 2 Мбит: 115 мА; 

 Максимальная выходная мощность: +20dBm; 

 Частота: 2.4 ГГц; 

 Коэффициент усиления антенны (макс.): 2dBi; 

 Скорость передачи: 2MB (открытое пространство): 520 м; 

 Скорость передачи: 1MB (открытое пространство): 750 м; 

 Скорость передачи: 250Kb (открытое пространство): 1000 м; 

 Размеры: 46мм x 17мм x 12мм (длина антенны 115 мм); 

 Интерфейс: SPI. 

В NRF24L01+PA+LNA установлен разъём SMA с внешней антенной. Ре-

альное различие с NRF24L01 заключается в том, что NRF24L01+PA+LNA 

оснащен специальным чипом RFaxis RFX2401C (в корпусе QFN), который объ-

единяет схемы коммутации PA и LNA (передачи и приёма). Эта микросхема 

вместе с антенной увеличивает дальность работы модуля и позволяет достичь 

расстояния передачи до 1 км. 

«PA» - усилитель мощности (Power Amplifier), он просто увеличивает 

мощность сигнала, передаваемого от чипа nRF24L01+. «LNA» - усилитель с 
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низким уровнем шума (Low-Noise Amplifier). Задачей LNA является приём 

чрезвычайно слабого и неопределенного сигнала от антенны и его усиление до 

более полезного уровня. 

1.2.4.  Подключение модулей беспроводной связи к Arduino Uno 

Для подключения NRF24L01 и NRF24L01+PA+LNA к Arduino использу-

ется интерфейс SPI. Назначение каждого контакта представлено на рисунке 1.6 

на примере NRF24L01. Распиновка для обоих модулей совпадает. 

 

Рис. 1.6. Описание контактов модуля NRF24L01 

Для начала подключаются выводы VCC и GND к выводам Arduino +3.3V 

и GND. Выводы CSN и CE могут быть подключены к любому цифровому вы-

воду на Arduino, в данном случае они подключены к цифровым выводам 9 и 10. 

Оставшиеся контакты используются для связи SPI. На Arduino Uno это контак-

ты 13 (SCK), 12 (MISO) и 11 (MOSI), схема подключения NRF24L01 и приведе-

на на рисунке 1.7 (подключение аналогично для NRF24L01+PA+LNA). 

 

Рис. 1.7. Схема подключения модуля NRF24L01 к плате Arduino Uno 

Модули требуют качественного питания 3.3В, причём выхода Arduino им 

не хватает по току. Эту проблему можно решить использованием преобразова-
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теля с 5В на 3.3В и на выход с него параллельно припаять конденсатор на 1 

мкФ для стабильности. Также существует готовый модуль питания для NRF, 

NRF24L01 подключается к этому модулю и питается от 5В. Далее эти 5В пре-

образуются в 3.3В. В данном случае к контактам VCC и GND модулей 

NRF24L01 и NRF24L01+PA+LNA были припаяны конденсаторы на 10 мкФ. 

1.2.5.  Анализ характеристик платы WEMOS D1 и модуля ESP8266 версии ESP-

12E 

 Платы WEMOS D1 на основе ESP8266 версии ESP-12E (рис. 1.8) давно 

пользуются большой популярностью. Они совместимы с большинством датчи-

ков Arduino и позволяют писать скетчи в Arduino IDE. Благодаря WEMOS 

пользователи получают возможность работать с Wi-Fi, организуя сеть 

устройств или взаимодействуя с модулем через интернет. 

 

Рис. 1.8. Внешний вид платы WEMOS D1 

Технические характеристики WEMOS D1 [4]: 

 1 аналоговый вход (входное напряжение 3,3В); 

 11 цифровых входов/выходов (все выводы кроме D0 поддерживают 

interrupt/pwm/I2C/one-wire); 

 Micro USB разъём; 

 Разъём питания 9-24В; 

 Flash-память 4Mb; 

 Наличие Wi-Fi модуля ESP8266; 
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 Частота контроллера 80МГц/160МГц; 

 Поддержка Arduino; 

 Поддержка NodeMCU; 

 Программирование через Serial или OTA (беспроводная загрузка 

скетча через Wi-Fi); 

 Рабочие температуры от -40
o
С до 125

о
С. 

Распиновка WEMOS D1 и ESP8266 представлена в таблице 1 [5]: 

Таблица 1. Распиновка платы WEMOS D1 и модуля ESP8266 

Пин Функция Пин ESP8266  

TX TXD TXD 

RX RXD RXD 

A0 

Аналоговый вход, мак-

симальное входное 

напряжение 3,3 В 

A0 

D0 IO GPIO16 

D1 IO, SCL GPIO5 

D2 IO, SDA GPIO4 

D3 IO, 10k Pull-up GPIO0 

D4 
IO, 10k Pull-up, BUILT-

IN_LED 
GPIO2 

D5 IO, SCK GPIO14 

D6 IO, MISO GPIO12 

D7 IO, MOSI GPIO13 

D8 IO, 10k Pull-down, SS GPIO15 

GND Ground GND 

5V 5V - 

3V3 3,3V 3,3V 

RST Reset RST 
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Технические характеристики модуля ESP8266 (рис. 1.9) [6]: 

 Wi-Fi 802.11 b/g/n; 

 Диапазон частот: 2,4 ГГц – 2,5 ГГц; 

 Мощность в режимах 802.11 b/g/n: +20 dBm/+17 dBm/+14 dBm; 

 Процессорное ядро: Tensilica L106 32-bit; 

 Режимы Wi-Fi: Station, SoftAP, SoftAP+Station; 

 Напряжение питания: 2,5 – 3,6 В; 

 Средний ток потребления: 80 мА; 

 Безопасность: WPA/WPA2; 

 Шифрование: WEP/TKIP/AES; 

 Сетевые протоколы: IPv4, TCP/UDP/HTTP. 

 

Рис. 1.9. Модуль ESP8266 версии ESP-12 и его вариации 
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ГЛАВА 2. Разработка программного обеспечения генерации сигнала глушения. 

Проведение испытаний подавителя сигналов в разных диапазонах 

2.1. Разработка программно-аппаратного комплекса на основе интерфейсов 

myRIO 

На данный момент большинство систем управления и сбора данных со-

здаются по принципу деления систем на отдельные функциональные узлы, ко-

торые исполняют автономные алгоритмы обработки данных и обмена данными 

между собой при помощи универсальных программных интерфейсов. Наиболее 

универсальным способом взаимодействия программных алгоритмов является 

сеть. 

Компьютерные сети позволяют организовывать не только взаимодей-

ствие разных частей одной и той же системы между собой, но и обеспечивать 

обмен данными между абсолютно разнородными дополнениями, которые рабо-

тают на разных платформах. Именно потому компьютерные сети считаются 

одним из наиболее универсальных средств обмена данными. 

Наибольшее распространение приобрели сети с предварительной уста-

новкой соединений, в которых используется стек протоколов TCP/IP, хотя во 

многих случаях успешно применяются простые протоколы сетевого обмена без 

установки соединения, например UDP. 

 Для взаимодействия с низкоуровневыми протоколами можно использо-

вать LabVIEW. Функции TCP/IP применяются, например, для связи с любым 

другим компьютером, устройством или программой, которые также поддержи-

вают TCP/IP. 

 LabVIEW поддерживает и TCP/IP, и UDP протоколы, доступ к которым 

совершается через палитру Data Communication » Protocols. В среде разработки 

LabVIEW также реализованы высокоуровневые функции потоковой передачи 

данных, они находятся в палитре Data Communication » Network Streams. 

2.1.1.  Конфигурация блоков myRIO 

 Чтобы сконфигурировать два блока myRIO, необходимо подключить их к 

разным персональным компьютерам или ноутбукам и воспользоваться прило-
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жением NI MAX. Один из блоков будет выступать в роли сервера, второй – в 

роли клиента [7]. 

Ниже будет приведена информация по конфигурации в приложении NI MAX: 

 Настройка сервера 

 Чтобы сконфигурировать сервер, в левом столбце окна NI MAX в ветке 

«Remote Systems» необходимо выбрать подключенный к компьютеру блок 

myRIO. Далее в нижней части окна требуется выбрать вкладку «Network Set-

tings» — именно здесь изменяются необходимые для конфигурации параметры 

(рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Окно приложения NI MAX с конфигурируемыми параметрами 

 Ниже более подробно рассмотрены доступные для изменения параметры: 

1. Wireless Mode — беспроводной режим. На выбор предоставляется 3 

варианта: Disabled (Отключен), Connect to wireless network (Под-

ключиться к беспроводной сети), Create wireless network (Создать 

беспроводную сеть). В случае создания сервера подходит «Create 

wireless network». 

2. Country — Страна. В данном случае Российская Федерация. 

3. SSID (Service Set Identifier) — имя сети Wi-Fi. 
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4. Channel – канал. На выбор предоставляется 14 каналов, но в данном 

случае могут использоваться каналы 1-11. 

 На рисунке 2.2 для наглядности показаны спектры сигналов на некоторых 

из каналов. Номера каналов подписаны на рисунках красным цветом. 

 

Рис. 2.2. Спектры Wi-Fi сигналов 

5. Security — защита. Пользователь может выбрать всего 2 пункта: 

Open или WPA2 Personal. 

6. Configure IPv4 Address — настройка IPv4 адреса. Пользователь мо-

жет выбрать Static, DHCP or Link Local, Link Local Only и DHCP 

Only. Необходимо выбрать «DHCP Only». 

 После выбора всех необходимых пунктов остается сохранить настройки 

нажатием кнопки «Save» в верхней части окна приложения NI MAX. На экране 

отобразится сообщение «This wireless network is saved» и на этом конфигурация 

блока myRIO как сервера закончена (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Успешная настройка сервера 

 Настройка клиента 

 Процесс конфигурации клиента практически не отличается от конфигу-

рации сервера. В параметре «Wireless mode» необходимо выбрать «Connect to 

wireless network» и в «Wireless Network» выбрать имя созданного сервера, далее 

нажать кнопку «Save». Таким образом, клиент будет подключен к серверу (рис. 

2.4). 

 

Рис. 2.4. Успешная настройка клиента 

2.1.2.  Настройка передачи данных через Wi-Fi между блоками myRIO 

 В данной работе в разработанном программно-аппаратном комплексе на 

основе интерфейсов myRIO использовался протокол TCP/IP. TCP — ориенти-
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рованный на соединение протокол, что означает необходимость «рукопожатия» 

для установки соединения между двумя хостами. Как только соединение уста-

новлено, пользователи могут отправлять данные в обоих направлениях [8]. 

 Надёжность — TCP управляет подтверждением, повторной переда-

чей и тайм-аутом сообщений. Производятся многочисленные по-

пытки доставить сообщение. Если оно потеряется на пути, сервер 

вновь запросит потерянную часть. В TCP нет ни пропавших дан-

ных, ни (в случае многочисленных тайм-аутов) разорванных соеди-

нений. 

 Упорядоченность — если два сообщения последовательно отправ-

лены, первое сообщение достигнет приложения-получателя пер-

вым. Если участки данных прибывают в неверном порядке, TCP от-

правляет неупорядоченные данные в буфер до тех пор, пока все 

данные не могут быть упорядочены и переданы приложению. 

 Тяжеловесность — TCP необходимо три пакета для установки со-

кет-соединения перед тем, как отправить данные. TCP следит за 

надёжностью и перегрузками. 

 Потоковость — данные читаются как поток байтов, не передается 

никаких особых обозначений для границ сообщения или сегментов. 

 Ниже приведены проект (рис. 2.5) и виртуальные приборы для работы с 

протоколом TCP/IP, разработанные в среде LabVIEW. 

 

Рис. 2.5. Проект протокола TCP/IP в LabVIEW 



23 

 

 Исходя из названий виртуальных приборов, которые включены в проект, 

Simple TCP – Client.vi является клиентом, а Simple TCP – Server.vi, соответ-

ственно, сервером. 

 В Simple TCP – Client.vi TCP-соединение открывается с помощью функ-

ции TCP Open Connection. Порт должен соответствовать порту, который указан 

в Simple TCP – Server.vi [9]. Далее идёт чтение данных по указанному соедине-

нию. Первая функция TCP Read получает размер данных, а вторая функция 

TCP Read считывает уже сами данные, если размер данных (указанный серве-

ром) больше нуля. Функция TCP Write используется для отправки одного сим-

вола на сервер, чтобы указать, что клиент остановился. TCP Close Connection 

закрывает соединение, когда пользователь нажимает кнопку «Стоп» или когда 

возникает ошибка. 

 Блок-диаграмма Simple TCP – Client.vi представлена на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.6. Блок-диаграмма Simple TCP – Client.vi 

 В Simple TCP – Server.vi функция TCP Listen генерирует ссылку на со-

единение всякий раз, когда клиент подключается к указанному порту. Стоит 

обратить внимание на то, что у клиента есть 30 секунд для подключения до ис-

течения времени ожидания сервера. Первая функция TCP Write определяет 

объём отправляемых данных, а вторая TCP Write отправляет сами данные. 

Функция TCP Read проверяет – записал ли клиент какие-либо данные. Если это 

так, то клиент говорит серверу прекратить выполнение. Тайм-аут функции TCP 

Read равен «0», потому что клиент не всегда будет отправлять данные на сер-

вер. Так как TCP Read вернёт ошибку по тайм-ауту, будет игнорироваться 
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ошибка тайм-аута в цикле. Функция TCP Close Connection закрывает соедине-

ние, когда пользователь нажимает кнопку «Стоп» или когда возникает ошибка 

[10]. 

 Блок-диаграмма Simple TCP – Server.vi представлена на рисунке 2.7. 

 

Рис. 2.7. Блок-диаграмма Simple TCP – Server.vi 

 Ниже на рисунках 2.8 и 2.9 показаны лицевые панели виртуальных при-

боров «Simple TCP – Client.vi» и «Simple TCP – Server.vi» в процессе работы. 

 

Рис. 2.8. Процесс работы клиента 
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Рис. 2.9. Процесс работы сервера 

 Результаты проверки системы подавления телекоммуникационных сигна-

лов представлены на рисунках 2.10 и 2.11. Область заглушенного сигнала вы-

делена красным. 

 

Рис. 2.10. Спектр Wi-Fi сигнала без подавления 
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Рис. 2.11. Спектр заглушенного Wi-Fi сигнала 

 Подавление телекоммуникационных сигналов осуществлялось при по-

мощи виртуального прибора, разработанного в среде LabVIEW [11]. Принцип 

работы виртуального прибора состоит в следующем: генерируется шумовой 

сигнал и этот сигнал переносится на несущую частоту. На лицевой панели ВП 

можно задать центральную частоту, на которой будет генерироваться шумовой 

сигнал, ширину полосы и мощность сигнала. В данном случае шумовой сигнал 

генерировался с мощностью 11 dBm. Использовалась антенна со следующими 

характеристиками: 

 Коэффициент усиления: 2,15 дБ для VHF-диапазона и 5,3 дБ для 

UHF-диапазона; 

 Коэффициент стоячей волны по напряжению: менее 1.5:1 ; 

 Мощность: 20 мВт максимум; 

 Импеданс: 50 Ом; 

 Разъём: SMA. 

 Лицевая панель и блок-диаграмма виртуального прибора представлены на 

рисунках 2.12 и 2.13. 
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Рис. 2.12. Лицевая панель ВП для подавления телекоммуникационных сигналов 

 

Рис. 2.13. Блок-диаграмма ВП для подавления телекоммуникационных сигна-

лов 

2.2. Стандарты сотовой связи 2G, 3G и 4G 

 Стандарты сотовой связи – общепринятые обозначения различных техно-

логий, которые используются в сфере предоставления услуг мобильной связи. 

Некоторые стандарты из-за схожести их реализации и характеристик объеди-

няют в группы, которые называются поколениями сотовой связи (рис. 2.14) 

(англ. "generation" – "поколение"). Отсюда понятия 1G, 2G, 3G, 4G, то есть, 

первое поколение, второе поколение и т.д. 

 

Рис. 2.14. Поколения сотовой связи 
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Разница между 2G, 3G и 4G в основном заключена в скорости передачи 

данных. Эта характеристика важна для мобильных устройств, таких как смарт-

фоны и планшеты, чтобы как можно быстрее пользоваться интернетом. 

В настоящее время в мире существуют стандарты 2G, 3G и 4G, но не все 

три типа представлены во всех регионах. Смартфон всегда выбирает наилуч-

шую сеть, но не каждый смартфон поддерживает все виды связи. Кроме того, 

многие поставщики мобильных услуг в настоящее время предлагают соедине-

ние 4G только для определенных контрактов. 

 В таблице 2 приведены краткие данные о стандартах сотовой связи. 

Таблица 2. Объединённая информация по стандартам 2G – 4G 

Поко-

ление 
Технология Год 

Максимальная 

скорость пере-

дачи данных 

Максималь-

ный радиус 

соты 

Рабочие часто-

ты 
Особенности 

2G 

D-AMPS 1992 До 15 кбит/с До 30 км 400-890 МГц 

Цифровой стан-

дарт, сохраня-

ющий совме-

стимость с ана-

логовым AMPS. 

GSM 1992 До 9.6 кбит/с До 120 км 

824-894 МГц 

(GSM-850), 

890-960 МГц 

(GSM-900), 

1710-1880 МГц 

(GSM-1800), 

1850-1990 МГц 

(GSM-1900) 

Первый полно-

стью цифровой 

сотовый стан-

дарт. Дал воз-

можность от-

правлять SMS. 

2.5G GPRS 1996 До 171.2 кбит/с До 40 км 

Все частоты 

GSM 

Надстройка над 

GSM, которая 

позволила пере-

давать пакетные 

данные напря-

мую через шлю-

зы интернет-

провайдера, а не 

через наземные 

2.75G EDGE 2003 До 474 кбит/с До 4 км 
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телефонные ли-

нии [12]. 

3G 

CDMA 1995 
До 500 Мбит/с 

(EV-DO Rev.D) 
До 35 км 1250-2100МГц 

Первая широко-

полосная систе-

ма передачи 

данных с разде-

лением потоков 

по специально-

му коду. Имеет 

несколько спе-

цификаций, ко-

торые могут 

быть совмести-

мы (WCDMA) 

или несовме-

стимы с GSM 

(CDMA2000). 

UMTS 2004 До 7.2 Мбит/с До 1.5 км 
В России 1885-

2200 МГц 

Используя нара-

ботки WCDMA, 

стандарт был 

разработан для 

обеспечения 

совместимости с 

GSM-сетями. 

3.5G HSPA 2006 До 14.4 Мбит/с До 2 км 
Диапазон 

UMTS 

Надстройка над 

системой UMTS, 

обеспечиваю-

щая более опти-

мальное исполь-

зование канала 

связи. 

3.75G HSPA+ 2009 До 42.2 Мбит/с До 2 км 
Диапазон 

UMTS 

Улучшение си-

стемы HSPA. 

Переходный 

стандарт между 

3G и 4G [13]. 

4G LTE 2012 
До 326.4 

Мбит/с (LTE-
До 19.7 км 1400-2000 МГц 

Является потом-

ком GSM, но 
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A) несовместим со 

стандартами 2G 

и 3G. 

WiMAX 2010 До 75 Мбит/с До 80 км 1.5-11 ГГц 

Улучшение си-

стемы HSPA. 

Переходный 

стандарт между 

3G и 4G [14]. 

 

 Результаты проверки системы подавления на стандарте 2G представлены 

на рисунках 2.15 и 2.16. На них выделен диапазон от 935 МГц до 960 МГц. 

 

Рис. 2.15. Спектр сигнала без подавления в диапазоне 2G 

 

Рис. 2.16. Спектр заглушенного сигнала в диапазоне 2G 
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Результаты проверки системы подавления на стандарте 3G представлены 

на рисунках 2.17 и 2.18. На рисунках выделен диапазон от 1950 МГц до 1965 

МГц. 

 

Рис. 2.17. Спектр сигнала без подавления в диапазоне 3G 

 

Рис. 2.18. Спектр заглушенного сигнала в диапазоне 3G 

Результаты проверки системы подавления на стандарте 4G представлены 

на рисунках 2.19 и 2.20. На рисунках выделен диапазон от 2620 МГц до 2690 

МГц (сеть LTE 2600 FDD). 
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Рис. 2.19. Спектр сигнала без подавления в диапазоне 4G 

 

Рис. 2.20. Спектр заглушенного сигнала в диапазоне 4G 
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ГЛАВА 3. Разработка программного обеспечения для ESP8266 и для приёмо-

передающей системы на базе Arduino Uno и NRF24L01. Проведение испытаний 

устройств 

3.1. Разработка подавителя сигналов в диапазоне 2,4 ГГц на основе модуля 

ESP8266 

3.1.1.  Подготовка к работе с модулем ESP8266 

 Для того чтобы начать работать с WEMOS D1, нужно установить драйвер 

CH340 и Arduino IDE. 

 Затем необходимо открыть Arduino IDE и в меню «Файл» перейти к 

пункту «Настройки». Далее требуется выбрать «Дополнительные ссылки для 

менеджера плат» и вставить две ссылки (рис. 3.1): 

 http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json; 

 http://phpsecu.re/esp8266/package_deauther_index.json. 

 

Рис. 3.1. Добавление ссылок для установки библиотек 

После добавления ссылок на библиотеки нужно открыть вкладку «Ин-

струменты» в Arduino IDE и там выбрать пункт «Менеджер плат» из меню 

«Плата: …». В менеджере плат для удобства проще отфильтровать необходи-

мые библиотеки: либо в графе «тип» выбрать пункт «внесены», либо ещё более 

простой вариант – в строке поиска ввести «ESP8266». Для работы с модулем 

ESP8266 требуется установить две библиотеки (рис. 3.2): 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
http://phpsecu.re/esp8266/package_deauther_index.json
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 ESP8266 by ESP8266 Community; 

 Arduino-esp-8266-deauther. 

При установке библиотеки ESP8266 by ESP8266 Community нужно вы-

брать версию 2.0.0, чтобы прошивка модуля прошла успешно. Более новые вер-

сии библиотеки конфликтуют с прошивкой. 

 

Рис. 3.2. Установка библиотек через менеджер плат Arduino IDE 

 После проведения всех действий, описанных выше, можно работать с мо-

дулем. 

3.1.2.  Загрузка прошивки и краткое описание функционала ESP8266 

 В данной работе прошивка для модуля ESP8266 загружалась в плату 

WEMOS D1. Чтобы успешно загрузить скетч в плату, необходимо в «Upload 

Settings» задать параметры, соответствующие версии модуля ESP8266, с кото-

рым ведётся работа. Также важно, чтобы библиотека ArduinoJson.h была пятой 

версии. В противном случае необходимо обновление библиотеки или откат. 

Фрагмент скетча с комментариями, который загружается в плату, представлен 

на рисунке 3.3: 
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Рис. 3.3. Фрагмент скетча для модуля ESP8266 

Требуемые «Upload Settings» для WEMOS D1 и для отдельно взятого мо-

дуля ESP8266, слева и справа соответственно, показаны на рисунке 3.4 (платы 

нужно выбирать из раздела «ESP8266 Deauther Modules»): 

 

Рис. 3.4. Рекомендуемые «Upload Settings» для WEMOS D1 (слева) и для от-

дельного модуля ESP8266 (справа) 
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Большинство устройств NodeMCU и других плат для разработки имеют 

Flash-память 4Мб, поэтому можно установить размер Flash-памяти «4М (3М 

SPIFFS)» или выбрать NodeMCU 1.0 в качестве платы. Больший объём Flash 

может дать больше памяти в SPIFFS для сохранения данных, скриптов или дру-

гих файлов. Увеличение SPIFFS может сделать работу модуля немного медлен-

нее, поскольку ESP8266 должен поддерживать файловую систему большего 

размера. Если, к примеру, используется модуль ESP8266 версии 07 (это модуль 

с разъёмом для внешней антенны), он имеет всего 1Мб Flash-памяти, то следует 

придерживаться рекомендуемых настроек, которые представлены на рисунке 

3.4 (справа). Установка скорости загрузки «Upload Speed» на значение 921600 

(или другую скорость) обеспечивает более высокую скорость загрузки, но не 

всегда работает. 

После успешной загрузки прошивки в плату будет создана Wi-Fi точка 

доступа с названием и паролем, которые задаются в скетче. В данном случае 

точка доступа называется «ned», а её пароль «testesp8266». К этой точке требу-

ется подключиться с телефона или компьютера, на рисунке 3.5 показана ин-

формация о подключении и о самой точке доступа: модуль работает на частоте 

2417 МГц на втором канале, ширина канала 22 МГц, показатель уровня прини-

маемого сигнала составляет -25 дБм, что говорит об отличном сигнале. Далее 

необходимо через браузер перейти по адресу «192.168.4.1». Таким образом, 

пользователь перейдёт на веб-сервер, с которого можно управлять модулем 

ESP8266. 
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Рис. 3.5. Информация о подключении и точке доступа 

На рисунке 3.6 представлена стартовая страница веб-сервера, на которой 

можно просканировать работающие Wi-Fi точки доступа. В данном случае ска-

нируются все Wi-Fi каналы. Если отметить галочкой одну или две точки досту-

па, можно будет просканировать уже устройства, которые к ним подключены. 

Время сканирования устройств составляет 15 секунд. 

 

Рис. 3.6. Стартовая страница на веб-сервере модуля ESP8266 
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В разделе «Attacks» представлены три функции модуля ESP8266: Deauth, 

Beacon, Probe. Ниже они будут рассмотрены по порядку: 

1. Beacon (Маяк). 

Beacon-фреймы являются одними из фреймов управления в беспровод-

ных локальных сетях на основе IEEE 802.11. Они содержат всю информацию о 

сети. Эти фреймы передаются периодически, они служат для оповещения о 

наличии беспроводной локальной сети. Для частоты 2,4 ГГц при наличии более 

15-ти идентификаторов SSID в перекрывающихся каналах (или более 45 в це-

лом) фреймы начинают потреблять значительное количество эфирного времени 

и ухудшают производительность, даже когда большинство сетей находятся в 

режиме ожидания [15]. 

С помощью данной функции можно создать виртуальные точки доступа. 

Количество точек, которые будут создаваться, можно выбрать самостоятельно. 

Максимальное количество – 60. Названия также могут быть произвольными, 

здесь несколько вариантов: 

 Задать названия вручную и внести их в список; 

 Продублировать какую-то из существующих точек доступа и создать её 

копии; 

 Создать точки со случайными названиями (в названии будет присут-

ствовать набор символов, сгенерированный случайным образом). 

В данной работе были созданы 8 виртуальных точек доступа (рис. 3.7). 

Названия для них были изначально внесены в список. Функция активируется 

нажатием кнопки «Start». При нажатии «Reload», в таблице можно увидеть – 

сколько пакетов в секунду отправляется – Pkts/s. В этом случаем отправляется 

80/80 пакетов (рис. 3.8): 
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Рис. 3.7. Список SSID, заданный вручную 

 

Рис. 3.8. Запуск функции «Beacon» (слева) и результат её работы (справа) 

На рисунке 3.9 представлены скриншоты из Wi-Fi монитора, на которых 

видно, что виртуальные точки были действительно созданы и функция Beacon 

работает исправно. Ещё, для примера показано, на каких частотах и на каких 

каналах точки были созданы, а также скорость приёма и передачи данных мо-

дуля ESP8266. В данном случае все точки создавались на первом канале и они 

имели хороший сигнал. 
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Рис. 3.9. Данные из Wi-Fi монитора 

На рисунке 3.10 представлены графики мощности. Все лишние точки, ко-

торые никак не относятся к работе, были убраны с графиков. Возможно, линии 

на графиках прерываются, так как выведены данные по большому количеству 

точек одновременно. 

 

Рис. 3.10. Графики мощности из Wi-Fi монитора 

2. Deauth (Деаутентификация). 

Эта функция предназначена для деаутентификации клиентов. При акти-

вации модуль ESP8266 начинает отправлять фреймы деаутентификации и кли-

ент или клиенты отключаются от точки доступа. На рисунке 3.11 представлены 
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точки доступа и подключенные к ним клиенты. Галочкой отмечена точка, на 

которой будет проверяться работа функции, эта отметка в дальнейшем позволя-

ет работать только с этой точкой доступа. 

 

Рис. 3.11. Список отсканированных точек доступа и подключенных к ним кли-

ентов 

Вообще фрейм деаутентификации – это уведомление, а не запрос [15]. 

Пользовательское устройство отправляет Wi-Fi фрейм деаутентификации дру-

гому устройству, если необходимо закончить безопасное соединение. При по-

лучении уведомления деаутентификации ни одна принимающая сторона не 

может отказаться его выполнить, кроме случая, когда включен режим защиты 

фреймов. Если фрейм деаутентификации не услышан на другом конце, то пра-

вила управления на MAC-уровне позволяют трактовать такое состояние, как 

потерю коммуникации [16]. 

Как и в случае с Beacon, функция активируется нажатием кнопки «Start» 

напротив названия функции «Deauth», при нажатии «Reload» также можно уви-

деть количество передаваемых пакетов. 

Через некоторое непродолжительное время после запуска функции 

«Deauth», клиенты начинают отключаться от точки доступа, которая была вы-
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брана для «атаки». Устройство не сможет переподключиться к точке до того 

момента, пока функция «Deauth» не будет выключена (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Результат работы «Deauth» 

На рисунках 3.13 и 3.14 представлены данные из Wi-Fi монитора до 

включения функции «Deauth» и после соответственно: 

 

Рис. 3.13. Данные из Wi-Fi монитора до активации функции «Deauth» 
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Рис. 3.14. Данные из Wi-Fi монитора после активации функции «Deauth» 

 По данным с этих рисунков можно сказать, что фреймы деаутентифика-

ции не оказывают какого-либо влияния на показатели уровня принимаемого 

сигнала (RSSI). 

На рисунке 3.15 представлены данные о скорости приёма и передачи до 

активации «Deauth» (слева) и после (справа). По рисункам видно, что после ак-

тивации функции, модуль ESP8266 начинает отправлять фреймы с некой пери-

одичностью и с практически одинаковой скоростью. 

 

Рис. 3.15. Данные о скоростях до включения «Deauth» (слева) и после (справа) 
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3. Probe. 

Эта функция работает как режим активного сканирования, когда клиент 

активно (посылая пакеты probe request) сканирует все доступные каналы на 

предмет наличия подходящей беспроводной сети. Probe request, как фрейм 

управления, посылается на максимальной мощности и на низкой скорости пе-

редачи. Когда все точки доступа, находящиеся в зоне действия, отправляют 

свои основные параметры одновременно – сеть нагружается [15]. 

На рисунке 3.16 функция «Probe» активна, а на рисунке 3.17 она выклю-

чена: 

 

Рис. 3.16. Данные из Wi-Fi монитора при активной функции «Probe» 



45 

 

 

Рис. 3.17. Данные из Wi-Fi монитора при выключенном «Probe» 

 По данным с этих рисунков можно сделать вывод, что функция действи-

тельно работает и при её активации модуль ESP8266 начинает активно прини-

мать и отправлять данные. 

3.2. Разработка программно-аппаратного комплекса на основе плат Arduino 

Uno и модулей беспроводной связи NRF24L01 

3.2.1.  Проверка качества связи между модулями 

 Для того чтобы проверить качество связи между модулями, требуется 

написать соответствующий скетч и загрузить его в платы Arduino Uno, к кото-

рым уже подключены модули беспроводной связи NRF. Фрагмент данного 

скетча представлен на рисунке 3.18. Пример этого скетча можно найти в соот-

ветствующей папке библиотеки RF24, с помощью которой программируются 

модули NRF24L01. 
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Рис. 3.18. Фрагмент скетча для проверки качества связи между модулями NRF 

 Далее необходимо открыть  монитор порта для каждой из плат Arduino 

Uno. Мониторы портов со стартовыми сообщениями представлены на рисунке 

3.19. 

 

Рис. 3.19. Мониторы портов после загрузки скетча в платы Arduino 

 Затем в порт требуется отправить латинскую букву «T». К примеру, это 

сообщение отправляется в порт «COM4». После этого модуль NRF24L01, кото-

рый соответствует этому порту, начинает передавать сигнал второму модулю, 

который соответствует порту «COM7». Второй модуль принимает этот сигнал и 

отвечает первому, что он этот сигнал принял. В монитор порта передатчика бу-

дет выводиться отправленное число, а в монитор порта приёмника принятое 
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число, а также время, которое потребовалось на эти операции (рис. 3.20). Если 

время примерно равно значению «600 microseconds», значит качество связи 

между модулями хорошее. 

 

Рис. 3.20. Мониторы портов с результатами 

 На рисунке 3.21 представлен случай с плохим качеством связи.  На этом 

рисунке видно, что при передаче возникает крайне большое количество оши-

бок. 

 

Рис. 3.21. Плохое качество связи 
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Также был разработан ещё один вариант скетчей приёмника и передатчи-

ка для проверки качества связи. Этот вариант более упрощённый. В данной па-

ре скетчей с передающей части отправляется значение переменной «counter», 

эта переменная с каждым шагом увеличивается на единицу. Приёмник прини-

мает сигнал и отправляет обратно то, что получил, используя функцию ra-

dio.writeAckPayload (у этой функции есть особенность: она не работает на ско-

рости 250 kbps, но можно использовать её на скорости 1 и 2 Mbps). Если пере-

датчик принимает ответный сигнал, он выводит то, что принял, и пишет посчи-

танное время между отправкой и приёмом сигнала в микросекундах. Вся ин-

формация выводится в монитор порта. Для примера на рисунках 3.22 и 3.23 

представлены фрагменты скетчей передатчика и приёмника соответственно: 

 

Рис. 3.22. Фрагмент скетча передатчика с функцией достукивания до приёмни-

ка для проверки качества связи между модулями NRF 
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Рис. 3.23. Фрагмент скетча приёмника для проверки качества связи между мо-

дулями NRF 

На рисунке 3.24 результаты работы передатчика и приёмника: 

 

Рис. 3.24. Мониторы портов передатчика (слева) и приёмника (справа) 
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На рисунке 3.25 представлен случай, когда произошёл какой-либо сбой. 

Получается, что передатчик «достукивается» до приёмника и отправляет дан-

ные до того момента, пока приёмник их не примет. 

 

Рис. 3.25. Мониторы портов передатчика и приёмника при плохом качестве 

связи 

3.2.2.  Приём и передача данных 

 Данная пара скетчей на приём и передачу данных является универсаль-

ной. На их основе можно сделать любую приёмо-передающую систему. На ри-

сунках 3.26 и 3.27 представлены фрагменты скетчей для передатчика и приём-

ника соответственно. 
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Рис. 3.26. Скетч для передатчика 

 

Рис. 3.27. Скетча для приёмника 

 Самое главное – не перепутать адреса. В данном случае отправляющая 

«труба» передатчика имеет адрес «0», это прописано в строке 

radio.openWritingPipe(address[0]) скетча передатчика. Приёмная «труба» должна 

слушать отправляющую, то есть открывается «труба» для чтения по адресу «0», 
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так как по адресу «0» эта «труба» отправляет значения. Это строка 

radio.openReadingPipe(1,address[0]) в скетче приёмника. И в скетче передатчика, 

и в скетче приёмника в строке radio.setChannel(0x60) выбирается канал, на ко-

тором нет шумов. Всего каналов 127. 

 Определить на каких каналах нет шумов можно при помощи скетча про-

слушивания эфира. Его фрагмент представлен на рисунке 3.28. 

 

Рис. 3.28. Фрагмент скетча прослушивания эфира 

 После загрузки данного скетча в плату Arduino Uno в мониторе порта 

можно увидеть выставленные настройки модуля и список всех доступных ка-

налов. Каналы выводятся в шестнадцатиразрядном варианте, то есть в две 

строчки. Далее выводится уровень зашумленности каналов. 

 На рисунке 3.29 представлен скриншот монитора порта, на котором крас-

ным выделены текущие настройки модуля, синим - список каналов и зелёным - 

зашумленные каналы. 
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Рис. 3.29. Монитор порта скетча прослушивания эфира 

 После выбора канала идёт уровень мощности передатчика. На выбор есть 

несколько мощностей: RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, 

RF24_PA_MAX. В данном случае уровень мощности максимальный - 

radio.setPALevel (RF24_PA_MAX). Эта строка прописывается и в скетче пере-

датчика, и в скетче приёмника. 

 Затем выбирается скорость обмена данными, она должна быть одинако-

вой на приёмнике и на передатчике. В противном случае система работать не 

будет. При самой низкой скорости получается самая высокая чувствительность 

и дальность. Скорость обмена настраивается строкой radio.setDataRate 

(RF24_250KBPS). 

 В данном случае передатчик отправляет постоянно увеличивающееся 

значение. Передача осуществляется командой radio.write(&counter, 

sizeof(counter)). Приёмник принимает значение при помощи команды radio.read( 

&gotByte, sizeof(gotByte) ). 

 После загрузки скетчей в платы Arduino Uno, в мониторах портов можно 

увидеть отправленные числа и принятые числа (рис. 3.30). Если они полностью 

совпадают, значит приёмник и передатчик работают исправно. 
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Рис. 3.30. Мониторы портов с результатами передачи и приёма 

 Здесь также был разработан ещё один вариант приёмо-передающей си-

стемы. На рисунках 3.31 и 3.32 представлены фрагменты скетчей для передат-

чика и приёмника пакетов данных. 

 

Рис. 3.31. Фрагмент скетча для передатчика пакетов данных 
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Рис. 3.32. Фрагмент скетча для приёма пакетов данных 

В этой паре скетчей передатчик передаёт на приёмник пакеты данных. 

Размер пакета в байтах – 32. Приёмник выводит в монитор порта число приня-

тых пакетов раз в две секунды. Потери пакетов составляют 0%, когда приёмник 

принимает 303 пакета. 

После загрузки скетчей в платы Arduino Uno, в мониторе порта приёмни-

ка можно увидеть количество принятых пакетов (рис. 3.33). 

 

Рис. 3.33. Монитор порта приёмника с количеством принятых пакетов 
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В таблице 3 приведены данные о потерях пакетов в процентах для скет-

чей описанных выше: 

Таблица 3. Потери пакетов 

Потери пакетов, % Количество принятых пакетов 

0 303 

20 242 – 243 

40 181 – 182 

60 121 – 122 

80 60 – 61 

100 0 

 

Результаты проверки системы подавления на базе модуля ESP8266 пред-

ставлены на рисунке 3.34. Проводились испытания для следующих случаев: 

ESP8266 выключен, активна функция «Deauth», активна функция «Probe». 

 

Рис. 3.34. Результаты подавления передачи и приёма пакетов данных 

Потери пакетов для данных случаев составляют: 

 ESP8266 выключен – 3%; 
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 Deauther – 28%; 

 Probe request – 63%. 

В силу того, что при проведении этих испытаний модули беспроводной 

связи находились близко друг к другу, на большем расстоянии потери пакетов 

могут быть значительно выше. 

3.2.3.  Испытания ESP8266 на устройстве для прослушивания эфира 

Также испытания работы функций модуля ESP8266 проводились на 

устройстве для прослушивания эфира. Скетч (его работа была описана ранее в 

пункте 3.2.2.) предварительно был загружен в Arduino Uno с подключенным 

модулем NRF24L01. На рисунке 3.35 модуль ESP8266 выключен: 

 

Рис. 3.35. Прослушивание эфира при выключенном модуле ESP8266 

 Здесь красной рамкой выделены две строки – это каналы, на которых ра-

ботает модуль NRF24L01. Значение канала состоит из одной цифры и из одной 

буквы или цифры: первая цифра в первой строке, вторая цифра или буква во 

второй строке. Значение складывается в столбец. Так, например, первый канал 

имеет значение «00», тридцатый – «1d». Синими линиями были обрисованы 

границы областей, на которых шумы особо выделялись, на рисунке 3.35 эти об-

ласти помечены, как первая и вторая полосы. Преимущественно это шумы от 

Wi-Fi роутеров. Уровень зашумленности определяется от цифры ноль (шумов 

нет) до латинской буквы «f» (на канале очень сильные шумы). Сначала по 
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нарастающей от 0 до 9 идут цифры, затем идут буквы по алфавиту от «a» до 

«f». 

 На рисунке 3.36 модуль ESP8266 был включен, но какие-либо функции не 

были активными. Аналогично предыдущему случаю зашумленная область об-

ведена синим. По сравнению с эфиром при отключенном модуле ESP8266, 

здесь область шумов значительно увеличилась. В промежутке с 16 по 24 канал 

наблюдается постоянный шум (выделено красным). 

 

Рис. 3.36. Прослушивание эфира при включенном модуле ESP8266 

На рисунке 3.37 представлено состояние каналов при активной функции 

«Deauth». Красной рамкой обведены каналы с очень сильными шумами, затем 

постепенно уровень шумов спадает. Можно сделать вывод, что отправка фрей-

мов деаутентификации охватывает большой диапазон каналов. А так как фрей-

мы отправляются Wi-Fi роутеру, то это объясняет особо сильную зашумлен-

ность с 1 канала по 42 – там как раз работаю роутеры (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.37. Прослушивание эфира с активной функцией «Deauth» 
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На рисунке 3.38 показано, как распределились шумы, при включенной 

функции Beacon. С 42 канала по 83 отчётливо видна зашумленность, эта об-

ласть также обведена красной рамкой. Полосы с синими границами – всё те же 

шумы, что и на рисунке 3.35. 

 

Рис. 3.38. Прослушивание эфира с активной функцией «Beacon» 

Ниже для наглядности представлен рисунок 3.39, на котором после како-

го-то времени работы функция «Beacon» была отключена, но прослушивание 

эфира продолжалось. Хорошо видно, что часть шумов пропала. Те шумы, кото-

рые остались, скорее всего исходят от Wi-Fi роутеров, которые попадают в зону 

действия модуля NRF24L01. 

 

Рис. 3.39. Прослушивание эфира сначала с включенной функцией «Beacon», а 

затем с выключенной 
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На рисунке 3.40 представлена работа последней функции – Probe request. 

Здесь видно, что на многих каналах появились шумы, но не такие сильные, как 

на примерах выше. Вызвано это тем, что probe-запросов делается мало, если 

увеличить их количество – результат будет лучше. Probe request так же, как и 

Deauth покрывает большое количество каналов.  На рисунке выделены особо 

заметные шумы. 1 и 2 – это полосы роутеров, которые можно увидеть на 

предыдущих рисунках, а 3 – это шумы непосредственно от модуля ESP8266. 

 

Рис. 3.40. Прослушивание эфира с активной функцией «Probe» 
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Заключение 

В результате выполнения работы были разработаны программно-

аппаратные комплексы на основе интерфейсов myRIO, а также на основе плат 

Arduino Uno и модулей NRF24L01 для проверки системы подавления телеком-

муникационных сигналов. Программное обеспечение для генерации сигнала 

глушения было разработано при помощи среды разработки LabVIEW. Также 

разработан подавитель сигналов в диапазоне 2,4 ГГц на базе модуля ESP8266, 

скетч прошивки создавался в среде Arduino IDE. 

Основные выводы, сделанные в ходе данной работы:  

 система подавления каналов связи Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц может быть 

реализована как с помощью создания широкополосной помехи в рабочей 

полосе, так и с помощью доступных модулей Wi-Fi, которые своей рабо-

той в определённых режимах перегружают данный канал связи; 

 в диапазонах сотовой связи 2G – 4G глушение целесообразно реализовать 

с помощью широкополосной помехи; 

 интеграция модулей ESP8266, NRF24L01 и контроллеров Arduino позволя-

ет создавать недорогие системы подавления сигналов протокола Wi-Fi. 
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Приложения 

Прошивка модуля ESP8266: 

extern "C" { 

  #include "user_interface.h" 

} 

#include <EEPROM.h> 

 

#include <ArduinoJson.h> 

#if ARDUINOJSON_VERSION_MAJOR != 5 

#error Please upgrade/downgrade ArduinoJSON library to version 5! 

#endif 

 

#include "oui.h" 

#include "language.h" 

#include "functions.h" 

#include "Settings.h" 

#include "Names.h" 

#include "SSIDs.h" 

#include "Scan.h" 

#include "Attack.h" 

#include "CLI.h" 

#include "DisplayUI.h" 

#include "A_config.h" 

#include "webfiles.h" 

 

#include "LED.h" 

 

LED led; 

Settings settings; 

Names    names; 

SSIDs    ssids; 

Accesspoints accesspoints; 

Stations     stations; 

Scan   scan; 

Attack attack; 

CLI    cli; 

DisplayUI displayUI; 

 

#include "wifi.h" 

 

uint32_t autosaveTime = 0; 
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uint32_t currentTime  = 0; 

 

bool booted = false; 

 

void setup() { 

    randomSeed(os_random()); 

 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println(); 

 

    prnt(SETUP_MOUNT_SPIFFS); 

    prntln(SPIFFS.begin() ? SETUP_OK : SETUP_ERROR); 

 

    EEPROM.begin(4096); 

 

    uint8_t bootCounter = EEPROM.read(0); 

 

    if (bootCounter >= 3) { 

        prnt(SETUP_FORMAT_SPIFFS); 

        SPIFFS.format(); 

        prntln(SETUP_OK); 

    } else { 

        EEPROM.write(0, bootCounter + 1); 

        EEPROM.commit(); 

    } 

 

    currentTime = millis(); 

 

    settings.load(); 

 

    wifi_set_macaddr(SOFTAP_IF, settings.getMacAP()); 

 

    WiFi.mode(WIFI_OFF); 

    wifi_set_opmode(STATION_MODE); 

    wifi_set_promiscuous_rx_cb([](uint8_t* buf, uint16_t len) { 

        scan.sniffer(buf, len); 

    }); 

 

    wifi_set_macaddr(STATION_IF, settings.getMacSt()); 

 

    if (settings.getDisplayInterface()) { 

        displayUI.setup(); 
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        displayUI.mode = displayUI.DISPLAY_MODE::INTRO; 

    } 

 

    copyWebFiles(false); 

 

    names.load(); 

    ssids.load(); 

    cli.load(); 

 

    scan.setup(); 

 

    setWifiChannel(settings.getChannel()); 

 

    #ifdef DEFAULT_SSID 

    if (settings.getSSID() == "ned") settings.setSSID(DEFAULT_SSID); 

    #endif 

    loadWifiConfigDefaults(); 

 

    if (settings.getCLI()) { 

        cli.enable(); 

    } else { 

        prntln(SETUP_SERIAL_WARNING); 

        Serial.flush(); 

        Serial.end(); 

    } 

 

    if (settings.getWebInterface()) startAP(); 

 

    prntln(SETUP_STARTED); 

 

    prntln(settings.getVersion()); 

 

    led.setup(); 

} 

 

void loop() { 

    currentTime = millis(); 

 

    led.update();  

    wifiUpdate(); 

    attack.update(); 

    displayUI.update(); 
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    cli.update(); 

    scan.update(); 

    ssids.update(); 

 

    if (settings.getAutosave() && (currentTime - autosaveTime > settings.getAutosaveTime())) { 

        autosaveTime = currentTime; 

        names.save(false); 

        ssids.save(false); 

        settings.save(false); 

    } 

 

    if (!booted) { 

        EEPROM.write(0, 0); 

        EEPROM.commit(); 

        booted = true; 

#ifdef HIGHLIGHT_LED 

        displayUI.setupLED(); 

#endif // ifdef HIGHLIGHT_LED 

    } 

} 

 

Скетч проверки качества связи между модулями (1): 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h" 

#include "printf.h" 

RF24 radio(9,10); 

byte addresses[][6] = {"1Node","2Node"}; 

typedef enum { role_ping_out = 1, role_pong_back } role_e; 

const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Ping out", "Pong back"}; 

role_e role = role_pong_back; 

byte counter = 1; 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  printf_begin(); 

  printf("\n\rRF24/examples/GettingStarted/\n\r"); 

  printf("ROLE: %s\n\r",role_friendly_name[role]); 

  printf("*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node\n\r"); 

  radio.begin(); 

  radio.setAutoAck(1); 

  radio.enableAckPayload(); 
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  radio.setRetries(0,15); 

  radio.setPayloadSize(1); 

  radio.openWritingPipe(addresses[1]); 

  radio.openReadingPipe(1,addresses[0]); 

  radio.startListening(); 

  radio.powerUp(); 

  radio.printDetails(); 

} 

void loop(void) { 

  if (role == role_ping_out){ 

    byte gotByte; 

    radio.stopListening();       

    printf("Now sending %d as payload. ",counter); 

    unsigned long time = micros();                                     

    if ( radio.write(&counter,1) ){ 

        if(!radio.available()){ 

            printf("Got blank response. round-trip delay: %lu microseconds\n\r",micros()-time);      

        }else{       

            while(radio.available() ){ 

                radio.read( &gotByte, 1 ); 

                printf("Got response %d, round-trip delay: %lu microseconds\n\r",gotByte,micros()-time); 

                counter++; 

            } 

        } 

    }else{        printf("Sending failed.\n\r"); }   

    delay(1000);  // Try again later 

  } 

  if ( role == role_pong_back ) { 

    byte pipeNo, gotByte; 

    while( radio.available(&pipeNo)){ 

      radio.read( &gotByte, 1 );                    

      radio.writeAckPayload(pipeNo,&gotByte, 1 ); 

      printf("Sent response %d \n\r", gotByte);   

   } 

 } 

  if ( Serial.available() ) 

  { 

    char c = toupper(Serial.read()); 

    if ( c == 'T' && role == role_pong_back ) 

    { 

      printf("*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK\n\r"); 

      role = role_ping_out; 
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      radio.openWritingPipe(addresses[0]); 

      radio.openReadingPipe(1,addresses[1]); 

    } 

    else if ( c == 'R' && role == role_ping_out ) 

    { 

      printf("*** CHANGING TO RECEIVE ROLE -- PRESS 'T' TO SWITCH BACK\n\r"); 

       role = role_pong_back; 

       radio.openWritingPipe(addresses[1]); 

       radio.openReadingPipe(1,addresses[0]); 

       radio.startListening(); 

    } 

  } 

} 

 

Скетч проверка качества связи между модулями (2). Передатчик с достукивани-

ем до приёмника: 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h" 

 

RF24 radio(9,10); 

 

byte address[][6] = {"1Node","2Node","3Node","4Node","5Node","6Node"}; 

 

byte counter; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

 

  radio.begin(); 

  radio.setAutoAck(1); 

  radio.setRetries(0,15); 

  radio.enableAckPayload(); 

  radio.setPayloadSize(32); 

 

  radio.openWritingPipe(address[0]); 

  radio.setChannel(0x60); 

 

  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); 

  radio.setDataRate (RF24_1MBPS); 
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  radio.powerUp(); 

  radio.stopListening(); 

} 

 

void loop(void) {     

  byte gotByte; 

  Serial.print("Sending... ");Serial.println(counter); 

   

  unsigned long last_time = micros(); 

   

  if ( radio.write(&counter,1) ){ 

    if(!radio.available()){ 

      Serial.print("Empty, "); Serial.print(" Time: "); Serial.print(micros()-last_time); Serial.println(" microseconds"); 

Serial.println(); 

    }else{       

      while(radio.available() ){ 

        radio.read( &gotByte, 1 ); 

        Serial.print("Answer: "); Serial.print(gotByte); Serial.print(" Time: "); Serial.print(micros()-last_time); Seri-

al.println(" microseconds"); Serial.println(); 

        counter++;                                   

      } 

    } 

     

  }else{   Serial.println("Fail"); }     

   

  delay(1000);  

   

} 

 

Скетч проверка качества связи между модулями (2). Приёмник: 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h" 

 

RF24 radio(9,10); 

 

byte address[][6] = {"1Node","2Node","3Node","4Node","5Node","6Node"}; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  radio.begin(); 
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  radio.setAutoAck(1); 

  radio.setRetries(0,15); 

  radio.enableAckPayload(); 

  radio.setPayloadSize(32); 

 

  radio.openReadingPipe(1,address[0]); 

  radio.setChannel(0x60); 

 

  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); 

  radio.setDataRate (RF24_1MBPS); 

   

  radio.powerUp(); 

  radio.startListening(); 

} 

 

void loop(void) { 

 

    byte pipeNo, gotByte;                           

    while( radio.available(&pipeNo)){ 

      radio.read( &gotByte, 1 ); 

      radio.writeAckPayload(pipeNo,&gotByte, 1 ); 

      Serial.print("Received: "); Serial.println(gotByte);  

   } 

} 

 

Скетч передатчика (1): 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h" 

RF24 radio(9, 10); 

byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; 

byte counter; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  radio.begin(); 

  radio.setAutoAck(1); 

  radio.setRetries(0, 15); 

  radio.enableAckPayload(); 

  radio.setPayloadSize(32); 

  radio.openWritingPipe(address[0]); 

  radio.setChannel(0x60); 

  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); 
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  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); 

  radio.powerUp(); 

  radio.stopListening(); 

} 

void loop() { 

  Serial.print("Sent: "); Serial.println(counter); 

  radio.write(&counter, sizeof(counter)); 

  counter++; 

  delay(10); 

} 

 

Скетч приёмника (1): 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h" 

RF24 radio(9,10); 

byte address[][6] = {"1Node","2Node","3Node","4Node","5Node","6Node"}; 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  radio.begin(); 

  radio.setAutoAck(1); 

  radio.setRetries(0,15); 

  radio.enableAckPayload(); 

  radio.setPayloadSize(32); 

  radio.openReadingPipe(1,address[0]); 

  radio.setChannel(0x60); 

  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); 

  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); 

  radio.powerUp(); 

  radio.startListening(); 

} 

void loop() { 

    byte pipeNo, gotByte;                           

    while( radio.available(&pipeNo)){ 

      radio.read( &gotByte, sizeof(gotByte) ); 

      Serial.print("Received: "); Serial.println(gotByte); 

   } 

} 

Скетч передатчика пакетов данных (2): 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 
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#include "RF24.h" 

 

RF24 radio(9,10); 

 

byte address[][6] = {"1Node","2Node","3Node","4Node","5Node","6Node"}; 

 

byte counter=1; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

 

  radio.begin(); 

  radio.setAutoAck(0); 

  radio.setRetries(0,15); 

 

  radio.setPayloadSize(32); 

 

  radio.openWritingPipe(address[0]); 

  radio.setChannel(0x60); 

 

  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); 

  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); 

 

  radio.powerUp(); 

  radio.stopListening(); 

} 

 

void loop(void) { 

  radio.write(&counter,1); 

  delay(5);   

} 

 

Скетч приёмника пакетов данных: 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h" 

 

RF24 radio(9,10); 

 

byte address[][6] = {"1Node","2Node","3Node","4Node","5Node","6Node"}; 

byte pipeNo, gotByte;  
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void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

 

  radio.begin(); 

  radio.setAutoAck(0); 

  radio.setRetries(0,15); 

 

  radio.setPayloadSize(32); 

 

  radio.openReadingPipe(1,address[0]); 

  radio.setChannel(0x60); 

 

  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); 

  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); 

 

  radio.powerUp(); 

  radio.startListening(); 

} 

 

void loop() { 

  int count = 0; 

  volatile long timer = millis(); 

  while (millis() - timer < 2000) { 

    while( radio.available(&pipeNo)){ 

      radio.read( &gotByte, 1 ); 

      count++; 

    }     

  } 

  Serial.print("Received Data: "); Serial.println(count); 

} 

 

Скетч прослушивания эфира: 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h" 

RF24 radio(9,10); 

const uint8_t num_channels = 128; 

uint8_t values[num_channels]; 

void setup(void) 

{ 

  Serial.begin(9600); 
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  printf_begin(); 

  radio.begin(); 

  radio.setAutoAck(false); 

  radio.startListening(); 

  radio.printDetails(); 

  delay(5000); 

  radio.stopListening(); 

  int i = 0; 

  while ( i < num_channels )  { 

    printf("%x",i>>4); 

    ++i; 

  } 

  printf("\n\r"); 

  i = 0; 

  while ( i < num_channels ) { 

    printf("%x",i&0xf); 

    ++i; 

  } 

  printf("\n\r"); 

} 

const int num_reps = 100; 

void loop(void) 

{ 

  memset(values,0,sizeof(values)); 

  int rep_counter = num_reps; 

  while (rep_counter--) { 

    int i = num_channels; 

    while (i--) { 

      radio.setChannel(i); 

      radio.startListening(); 

      delayMicroseconds(128); 

      radio.stopListening(); 

      if ( radio.testCarrier() ) 

        ++values[i]; 

    } 

  } 

  int i = 0; 

  while ( i < num_channels ) { 

    printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf)); 

    ++i; 

  } 

  printf("\n\r"); 
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} 

int serial_putc( char c, FILE * ) { 

  Serial.write( c ); 

  return c; 

} 

void printf_begin(void) { 

  fdevopen( &serial_putc, 0 ); 

} 


