
ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ИСТОЧНИКОВ РАДИОЧАСТОТ 

 

Цель работы: освоить методику расчета параметров 

электромагнитных полей радиочастот и средств защиты. 

Задачи работы: изучить основные характеристики электромагнитных 

полей радиочастот и их нормирование, выполнить расчет экрана. 

 

1  Основные теоретические сведения 

1.1. Общие сведения об электромагнитных полях. 

 Воздействие ЭМП на человека 

 

Электромагнитные поля радиочастот делятся  на три диапазона: 

 
Наименование диапазона Частота колебаний Длина волны 

Высокие частоты (ВЧ) 

Ультравысокие частоты (УВЧ) 

Сверхвысокие частоты (СВЧ) 

60 кГц... 30 МГц 

30 МГц...300 МГц 

300 МГц...300 ГГц 

5 км...10 м 

10 м... 1 м 

1 м... 1 мм 

 

Примечание: 1 кГц = 10
3
 Гц,    1 МГц = 10

6
 Гц,      1 ГГц = 10

9
 Гц. 

 

          Источниками ЭМП высоких частот (ВЧ), ультравысоких частот  (УВЧ) 

и сверхвысоких частот (СВЧ) являются радиотехнические и  электронные 

устройства, применяемые для радиосвязи, радиолокации и  радиотелеметрии 

(генераторы высоких и сверхвысоких частот, открытые концы волноводов, 

антенны). 

         Наиболее опасны источники сверхвысоких частот, так как они обладают 

высокой проникающей способностью. Воздействие электромагнитных полей 

СВЧ оценивается плотностью потока  энергии  

 

НЕП

 , 

 

 где  П - плотность потока энергии, Вт/м
2
; 

 Е - напряженность электрической составляющей ЭМП, В/м; 

 Н - напряженность магнитной составляющей ЭМП, А/м. 

 

С увеличением напряженности электромагнитного поля, 

продолжительности облучения и частоты колебаний воздействие на человека  

возрастает. При воздействии ЭМП СВЧ наступает нагрев тканей у человека. 

Облучение особенно вредно для глаз, мозга, половых  органов. Облучение 

глаз вызывает помутнение хрусталика (катаракту). При плотности потока 

энергии выше 100 Вт/м
2
  организм не  справляется с отводом образующейся 

теплоты и температура тела повышается. Это может привести к тепловому 

удару (головной боли, рвоте, обмороку). 

 

1.2  Характеристики источников электромагнитных полей  



радиочастот 

 

Рабочие места по обслуживанию радиотехнических и электронных 

устройств ВЧ и УВЧ  находятся в ближней зоне и воздействие оказывают как 

электрическая, так и магнитная составляющие поля. 

Рабочие места по обслуживанию СВЧ-аппаратуры практически 

находятся в дальней зоне и воздействие ЭМП оценивается плотностью 

потока энергии. 

Обычно электромагнитное поле от источника распределяется во  все 

стороны равномерно. В этом случае плотность потока энергии  

рассчитывается по формуле: 
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где  П - плотность потока энергии ЭМП, Вт/м
2
; 

Ри  - мощность излучения от источника, Вт; 

r - расстояние до источника излучения, м. 

 

Если излучение имеет направленный характер, тогда формула  

принимает вид 
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 где кн - коэффициент направленности излучения. 

 

Наиболее опасны антенны радиолокационных станций (РЛС), так  как 

они обладают высоким коэффициентом концентрации энергии в 

определенном направлении (коэффициентом усиления антенны), 

достигающим десятков тысяч единиц. Однако и в других направлениях их 

излучение может достигать нескольких Вт/м
2
  (рисунок 1). 



 
  

1 - рабочее место; 2 - стол (стенд); 3 – РЛС 

 

 Рисунок 1 – Зоны излучения РЛС в помещении 

 

1.3.   Нормирование воздействия ЭМП высокой,  ультравысокой  

и сверхвысокой частот 

 

По ГОСТ 12.1.006-84 [1] в диапазоне частот от 60 кГц  до 300 МГц (ВЧ 

и УВЧ) нормируется напряженность электрической и  магнитной 

составляющих ЭМП, а также энергетическая нагрузка на человека 

Предельные значения Епд, Нпд, ЭЕпд  и  ЭНпд  приведены в настоящем сборнике 

в таблице 1 практической работы № 4. 

 

В  диапазоне  частот  300  МГц  - 300 ГГц (СВЧ) по ГОСТ 12.1.006-84 

[1] нормируется плотность потока энергии Ппд  и энергетическая нагрузка на 

человека за рабочий день Эпд. 

Значение   плотности   потока  энергии   не   должна  превышать 10 

Вт/м
2
,  даже при кратковременном нахождении людей в этой зоне, т.е. при П 

больше 10 Вт/м
2
 нахождение людей без средств защиты запрещается. 

Если плотность потока энергии П менее 10 Вт/м
2
  можно рассчитать 

допустимое время нахождения людей в этой зоне (или, при  известном 

времени, рассчитать предельно допустимое значение плотности потока 

энергии): 
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где Тпд  - предельно допустимое время пребывания людей  в зоне 



электромагнитного поля, ч; 

Эпд  - нормативная величина энергетической нагрузки  за рабочий день, 

Вт 
. 
ч/м

2
; 

П - значение плотности потока энергии в зоне нахождения  людей, Вт/м
2
; 

Ппд  - предельно допустимое значение плотности потока  энергии, Вт/м
2
; 

Т - время пребывания в зоне облучения за рабочую  смену, ч. 

 

Энергетическая нагрузка Э представляет собой суммарный  поток 

энергии П, проходящий через единицу облучаемой поверхности за время 

действия Т, и выражается произведением 

 Э = П 
. 
Т .                                                  (10) 

Нормативная величина энергетической нагрузки за рабочий день  

принимается равной: 

 

Эпд = 2 Вт 
.  

ч/м
2
  - для всех случаев облучения, исключая облучение от 

вращающихся и сканирующих антенн; 

Эпд = 20 Вт 
. 

ч/м
2
  - для случаев облучения от вращающихся и 

сканирующих антенн с частотой вращения или 

сканирования не более 1 Гц и скваженностью не 

менее 50. 

 

1.3.4. Пример. Источником ЭМП частотой 100 ГГц является антенна, 

вращающаяся с периодом 5 об/мин. На рабочем месте 

оператора  плотность потока энергии составляет 4 Вт/м
2
. 

Определить допустимое  время нахождения оператора на 

рабочем месте в смену. 

 

Решение. 

Допустимая энергетическая нагрузка на человека в день по  ГОСТ 

12.1.006-84 составляет 20 Вт 
.  
ч/м

2
 . По формуле (8) 
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 т.е. допустимое время Тпд  не более 5 ч. 

 

1.3.5. Пример. Рассчитать предельно допустимое значение  плотности потока 

энергии на рабочем месте оператора СВЧ-установки. 

Время работы оператора 8 ч. 

 

Решение. 

Принимаем по ГОСТ 12.1.006-84 нормативную величину 

энергетической нагрузки Эпд  = 2 Вт 
. 
ч/м

2 
. 

 



По формуле (9)  
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8

2

Т

Э
П

ПД

ПД    Вт/м
2
.  

 

Проверяем Ппд = 0,25 Вт/м
2
  < 10 Вт/м

2
. 

Таким образом предельно допустимое значение Ппд равно 0,25 Вт/м
2
. 

Из примера 2.3.5 видно, что для наихудших условий и работе  в течение 

всего рабочего дня предельно допустимое значение плотности потока 

энергии от источника СВЧ составляет 0,25 Вт/м
2
. 

 

1.4  Защита от воздействия ЭМП радиочастот 

 

Для уменьшения воздействия ЭМП радиочастот применяются 

следующие меры: 

- уменьшение напряженности и плотности потока энергии ЭМП  путем 

согласования нагрузок и поглотителей мощности; 

- экранирование рабочих мест; 

- удаление рабочего места от источника ЭМП (дистанционное  

управление); 

- рациональное размещение в рабочем помещении оборудования,  

излучающего электромагнитную энергию; 

- установление рациональных режимов работы оборудования и  

обслуживающего персонала; 

- применение предупреждающей сигнализации (световой, звуковой); 

- применение индивидуальных средств защиты. 

Наибольшая эффективность защиты от ЭМП может быть достигнута  

локализацией электромагнитного поля радиотехнического устройства с  

помощью корпуса, а также применением экрана. 

Экраны изготовляются из стали или алюминия. Глубина 

проникновения ЭМП в экран мала, поэтому любой экран из соображения 

прочности изготовляют толщиной не менее 0,5 мм. Листы экрана должны  

быть надежно соединены между собой, обеспечивая электрический контакт. 

Шов выполняется сваркой, пайкой или точечной сваркой с шагом  не более 

50 - 100 мм. Экраны должны быть заземлены. 

Очень часто в экранирующих устройствах необходимо предусмотреть 

окна и вентиляционные отверстия. Для того, чтобы не было излучений, 

отверстия выполняются обычно в виде патрубка с сетками на  обоих концах 

(рисунок 2, а), в виде отдельных отрезков труб (рисунок  2, б) или в виде 

сотовых конструкций (рисунок 2, в). Патрубки и отрезки труб (рисунок 2, б) 

выполняют роль запредельных волноводов, т.е. волноводов в которых 

поперечные размеры меньше размеров, соответствующих критическим 

длинам волн. В таких волноводах происходит быстрое ослабление 

излучения. 

Если высокочастотные установки размещаются в общем 



производственном корпусе, то их необходимо устанавливать в угловых 

специально выделенных помещениях. При мощности до 30 кВт установка  

должна размещаться на площади не менее 25 м
2
, а выше 30 кВт - более 40 м

2
. 

Помещение должно быть оборудовано общеобменной вентиляцией. 

Воздуховоды, во избежание высокочастотного нагрева, выполняются из 

асбоцемента, текстолита, гетинакса. Излучение от установки не должно 

проникать через стены, перекрытия, оконные рамы и  двери. 

Аналогичным образом должны быть защищены люди, находящиеся в  

здании, от внешнего излучения (от антенн радиовещания, телевидения, 

радиолокации). 

При решении вопросов защиты от ЭМП необходимо рассчитать радиус 

опасной зоны по формулам (1) или (2), приняв значение  плотности потока 

энергии П равным предельно допустимому значению. 

Если здания попадают в опасную зону, то необходимо учитывать, что  

элементы  здания  снижают  воздействие  ЭМП  на 5...20 дБ (таблица 2). 

Лесонасождения, расположенные в непосредственной близости от 

источников излучения, ослабляют ЭМП на 3...10 дБ. 

Если ослабление ЭМП строительными конструкциями не достаточно, 

то в помещении должны быть экранированы стены, потолок, оконные и 

дверные проемы, вентиляционная система. Монтаж экранов производится 

прикреплением стальных или дюралевых листов к поверхностям помещения. 

Отверстия в экранах должны быть выполнены по  принципу запредельного 

волновода. 

Также могут быть использованы экранированные кабины, собираемые 

из стальных щитов. 

Для исключения отражения электромагнитных волн применяются  

радиопоглощающие материалы в виде тонких резиновых ковриков, листов 

перлона или древесины, пропитанной соответствующим составом. Их 

склеивают или присоединяют к основе конструкции экрана специальными 

скребками. 

В тех случаях, когда перечисленные выше методы защиты от ВЧ,  УВЧ 

и СВЧ излучений не дают достаточного эффекта (например, при  настройке 

устройств), необходимо пользоваться индивидуальными  средствами защиты. 

Если излучение имеет интенсивность более 10 Вт/м
2
, то необходимо 

использовать очки даже при кратковременных  работах. Очки типа ОРЗ-5 

изготовляются из стекла, покрытого слоем  полупроводникового оксида 

олова. В диапазоне СВЧ они ослабляют  мощность излучения в 1000 раз. 



 
 

 а - патрубок с сетками; б - отрезок трубы; в - сотовая конструкция 

 

 Рисунок 2 – Конструкции вентиляционных и смотровых отверстий и экранов 

 

Таблица 2 –  Ослабление электромагнитных излучений СВЧ 

строительными конструкциями 

 
Материал и элементы 

конструкции 

Ослабление потока энергии 

 = 3 см  = 10 см 

Кирпичная стена толщиной 70 см 

Междуэтажное перекрытие 

Оштукатуренная стена здания 

Окна с двойными рамами 

21 

22 

12 

13 

16 

20 

8 

7 

 

 


