
1.5  Методика расчета экранов 

 

Методика расчета экранирующего устройства от воздействия ЭМП  

заключается в оценке эффективности применения материалов и конструкций. 

Исходными данными расчета являются геометрические размеры  

экрана и технологических проемов, электрические и магнитные 

характеристики материалов экрана, длина волны излучения, напряженность  

поля в рабочей зоне и длительность пребывания в ЭМП. 

 

Порядок расчета следующий. 

1.5.1. Определяется в какой зоне (ближней или дальней) находится 

расчетная точка (рабочее место) от источника ЭМП и какими  параметрами 

оценивается интенсивность электромагнитного поля  (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Зоны воздействия ЭМП 

 
Ближняя  зона 

r  /2 

Промежуточная зона Дальняя зона 

r  /2 

Воздействие ЭМП оценивается 

напряженностью электрической составляющей 

поля Е, В/м, или напряженностью магнитной 

составляющей поля Н, А/м 

Воздействие ЭМП 

оценивается плотностью 

потока энергии П, Вт/м
2
 

 

Рабочие места по обслуживанию источников ВЧ и УВЧ колебаний  

обычно находятся в ближней зоне, а рабочие места по обслуживанию  СВЧ-

аппаратуры практически находятся в дальней зоне. 

1.5.2. По ГОСТ 12.1.006-84 определяются предельно допустимые  

уровни напряженности Епд  или Нпд  (см. практическую работу № 4 таблицу 

1) или предельно допустимый уровень плотности потока энергии Ппд  (см. 

формулу  9). 

1.5.3. Рассчитывается радиус опасной зоны по одной из формул.  

Если расчетная точка (рабочее место) находится вне опасной  зоны, то 

защитных мероприятий не требуется. Если же рабочее место  находится в 

опасной зоне, то следует либо уменьшить время пребывания в этой зоне, 

либо установить защитный экран. Методика расчета  экрана приведена ниже. 

1.5.4. Рассчитывается напряженность Е или Н электромагнитного поля, 

или плотность потока энергии по одной из формул. 

1.5.5. Определяется требуемая эффективность экрана 
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где Этр  - требуемая эффективность экранирования, показывающая  во сколько 

раз необходимо снизить воздействие ЭМП; 

Е, Н, П - соответственно электрическая и магнитная составляющие 

поля и плотность потока энергии в точке пространства, в которой возможно 

нахождение людей; 

Епд, Нпд, Ппд - предельно допустимые уровни соответственно 

электрической и магнитной составляющих поля и плотности потока энергии. 

В связи с тем, что эффективность экранирования может изменяться в 

очень больших пределах (от единиц до 10
10

), то на практике обычно 

эффективность экранирования представляют в логарифмических единицах - 

децибелах (дБ): 
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1.5.6. Рассчитывается эффективность проектируемого экрана Ээкр. 

Расчет проводится по формулам в зависимости от зоны действия ЭМП 

(ближняя r</2 или дальняя r >> /2 ) и вида экрана  (металлический 

сплошной, сетчатый и т.д.). Формулы приведены в  разделе 2.6. 

Если в экране имеются отверстия или смотровые окна закрытые  

сеткой, стеклом с токопроводящей поверхностью или выполненных в  виде 

сотовой решетки, то общая эффективность экранирования определяется по 

этому наиболее опасному участку. Рекомендации по определению 

максимальных размеров отверстий, патрубков, сотовых решеток  и т.п. 

приведены в разделе 2.7. 

Толщина экрана обычно принимается из условия прочности и вида 

сварки от 0,8 до 2 мм. При использовании сетчатых экранов или  экранов из 

электрических тонких материалов необходимо проверять,  чтобы 

эквивалентная толщина сетки dэ или толщина металлического  слоя d была 

больше в  раз значения глубины проникновения электромагнитного поля, 

т.е. 



 

d >  . 

 

1.5.7. Проверяется условие 

 

 Ээкр  Этр,                                               (17) 

 

т.е. что экранирующее устройство обеспечивает ослабление 

электромагнитного поля до допустимого значения. 


