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Электромагнитное экранирование игра-
ет существенную роль при построении аль-
тернативных измерительных площадок (АИП) 
[1].  С этой целью возможно применение ли-
стового металла, фольги или металлических 

сеток [2].  Однако применение сплошного ли-
стового металла или фольги затрудняет ре-
шение задачи эффективного поглощения 
внутренних электромагнитных волн, вслед-
ствие чего становится проблематичным вы-
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полнение требований нормативно-методи-
ческой документации по затуханиям.

 В настоящее время с целью электромаг-
нитного экранирования широко применяют-
ся сетчатые структуры. Данный выбор обу-
словлен не только конструктивно-технологи-
ческими достоинствами, но и более лучшими 
характеристиками требуемых климатических 
условий внутри АИП.  Все сетчатые структуры 
можно разделить на две группы: перфориро-
ванные металлические поверхности и прово-
лочные сетки. Проволочные сетчатые струк-
туры получили более широкое распростра-
нение. Эффективность электромагнитной за-
щиты при произвольной поляризации источ-
ника излучения прежде всего зависит от гу-
стоты сетки и формы ячейки, а также от ха-
рактера контакта между проводниками в их 
перекрестиях, формы сечения проводников. 
Поэтому, как правило, применяются двумер-
но-периодические структуры с размерами 
ячеек, много меньшими длины волны [3]. 

Стоит отметить, что эффективность экра-
нирования в ближней зоне (зоне индукции) 
будет неодинакова для электрической и маг-
нитной составляющих поля. Учитывая рас-
сматриваемый диапазон частот (от десятков 
кГц до одного-двух ГГц) и небольшие размеры 
АИП (в среднем 5×3×3 метра), данное замеча-
ние будет актуальным на частотах менее 10 
МГц. Поэтому в ближней зоне эффективность 
экранирования должна вычисляться отдель-
но для каждой компоненты поля, при этом в 
дальней зоне (зоне излучения) она будет оди-
наковой для обеих компонент [4]. 

Физическая сущность экранирования 
первичного электромагнитного поля (см.  
рис. 1а) заключается в том, что электрические 
заряды и токи, возникающие на поверхности 
экрана S, обращенной к источнику (рис. 1б, 

область 1), создают вторичное электромаг-
нитное поле, которое во внешнем простран-
стве (рис. 1б, область 2) по интенсивности 
близко к полю источника, а по направлению 
противоположно ему. Это приводит к взаим-
ной компенсации поля источника и вторич-
ного поля эквивалентных поверхностных 
электрических зарядов и токов во внешнем 
пространстве [5]. 

Для решения внутренней задачи по ис-
следованию эффективности экранирования 
в требуемом диапазоне частот с целью дости-
жения безэховости АИП необходимо наличие 
коэффициентов прохождения (отражения) в 
комплексном виде для учета интерференции 
переотраженных электромагнитных волн. 
Указанные коэффициенты были рассчитаны в 
[6] при решении задачи выбора оптимально-
го экрана с учетом ряда факторов (широко 
распространенные, недорогие, эффективные 
при минимальной плотности заполнения ме-
таллом) в отдельности для сеток с размером 
ячейки 0,8 мм и диаметром проволоки  
0,32 мм и с размером ячейки 0,9 мм и диаме-
тром проволоки 0,36 мм.

При расчете коэффициентов прохожде-
ния (отражения) в [6] использовалась при-
ближенная формула для структур с перфора-
цией квадратными отверстиями. Однако при-
менимость этой формулы к сетчатым экранам 
весьма ограничена. Поэтому с целью повы-
шения точности модели ставится задача про-
вести исследование коэффициентов прохож-
дения (отражения) двух систем параллельных 
проводников, расположенных на некотором 
расстоянии друг от друга.

Существует метод исследования, заклю-
чающийся в замене сетчатой структуры с ре-
альными токами и зарядами сплошной по-
верхностью, на которой выполняются неко-

Рис. 1. Электромагнитное поле в пространстве (а) и полупространстве, ограниченном экраном S (б).
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торые эквивалентные усредненные гранич-
ные условия для сглаженных токов и зарядов 
так, что на некотором расстоянии от сетки 
сглаженные и реальные поля равны [3].  Дан-
ный метод имеет ограничение по примени-
мости: радиус проводников должен быть 
много меньшим наибольшего размера ячей-
ки. Это позволяет не учитывать поперечные 

токи в проводниках (в сравнении с продоль-
ными) и облегчает учет неравномерности 
продольных токов. С целью преодоления это-
го ограничения ставится задача разработать 
метод, позволяющий оценивать коэффициен-
ты прохождения (отражения) проволочных 
сеток с радиусом проводников, близким по 
значению к размеру ячеек.
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