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ЭКРАНИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 
СТЕНАМИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 
Проведено експериментальні дослідження ефективності екранування магнітного поля частотою 50 Гц будівельними 
матеріалами, залізобетонними стінами і панельними житловими будинками. Встановлено, що магнітне поле часто-
тою 50 Гц практично без ослаблення проникає через стіни будинків в тому числі і залізобетонні. Бібл. 10, табл. 3, рис. 3. 
Ключові слова: промислова частота, магнітне поле, екранування, стіни будинків, експериментальні дослідження. 
 
Проведены экспериментальные исследования эффективности экранирования магнитного поля частотой 50 Гц 
строительными материалами, железобетонными стенами и панельными жилыми домами. Установлено, что маг-
нитное поле частотой 50 Гц практически без ослабления проникает через стены домов, в том числе и железобетон-
ные. Библ. 10, табл. 3, рис. 3.  
Ключевые слова: промышленная частота, магнитное поле, экранирование, стены домов, экспериментальные 
исследования. 
 

Введение. В мире все большее внимание уделя-
ется защите населения от воздействия электромагнит-
ного поля частотой 50(60) Гц [1-3]. Действуют сани-
тарно-гигиенические нормативы по допустимому 
уровню электромагнитного поля [4-6]. В развитых 
странах уровень магнитного поля (МП) частотой 
50(60) Гц учитывается при оценке стоимости земель-
ных участков вблизи линий электропередачи (ЛЭП).  

В Украине для жилых помещений установлен 
предельный уровень индукции МП частотой 50 Гц в 
0,5 мкТл [4]. 

Проведенные в [7] исследования показали, что 
для действующих в Украине воздушных ЛЭП воз-
можно превышение уровня МП в 0,5 мкТл за преде-
лами их охранных зон. В связи с этим возникает 
опасность превышения допустимого уровня магнит-
ного поля в помещениях жилых домов, расположен-
ных вблизи ЛЭП. При этом существенное значение 
имеет способность экранирования МП 50 Гц конст-
руктивными элементами домов [8, 9]. Однако этот 
вопрос исследован недостаточно. 

Целью работы является исследование эффек-
тивности экранирования магнитного поля частотой 
50 Гц стенами жилых домов.  

Изложение материала исследования, полу-
ченных научных результатов. В качестве основной 
характеристики эффективности экранирования МП 
используем коэффициент экранирования S, опреде-
ляющий отношение между исходным МП в области 
экранирования (МП без экрана) и результирующим 
МП в области экранирования (МП с экраном) [10].  
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где Bd, Bds – модули вектора индукции МП в области 
экранирования без экрана, с экраном соответственно. 

Исследование экранирующих свойств домов про-
ведем на основе экспериментальных исследований, 
как строительных материалов, так и строительных 
конструкций.  

Экспериментальные исследования экрани-
рующих свойств строительных материалов. Ис-
следования проводились в лабораторных условиях. 
Для этого использовался источник МП 50 Гц, пред-
ставляющий собой катушку с током, питаемый от 

автотрансформатора ЛАТР-1М. Измерения проводи-
лись векторным магнитометром Magnetoscop 1.069 
измеряющим действующее значение индукции МП в 
диапазоне 0-600 мкТл с погрешностью не более 2,5 %. 
В ходе эксперимента положение катушки 1 (рис. 1) и 
датчика 3, а также магнитное поле В создаваемое ка-
тушкой 1 не изменялись.  

Эффективность экранирования определялась по 
результатам измерения исходного МП Вd в области 
экранирования, (без экрана), и МП Bds в этой же об-
ласти, но с экраном. Таким образом, эксперимент за-
ключался в проведении двух измерении МП (рис. 1) – 
без исследуемого материала и с исследуемым мате-
риалом 2, помещенным между датчиком 3 и катушкой 
1. Коэффициент экранирования определялся по (1). 

 
Рис. 1. Схема исследования строительных материалов: 

1 – источник магнитного поля, 2 – исследуемый материал,  
3 – датчик магнитометра 

 
В табл. 1 приведены результаты эксперимен-

тальных исследований основных строительных мате-
риалов, применяемых в жилых домах. 

Таблица 1 
Результаты исследований экранирующих свойств 

строительных материалов 
Исследуемый материал Коэффициент экранирования S

Белый силикатный кирпич  1 
Красный кирпич  1 

Бетон  (11.02) 
Железобетон  (11.02) 

 

Результаты исследований (табл. 1) показывают, 
что исследуемые основные строительные материалы 
(кирпич белый силикатный, кирпич красный, бетон и 
армированный бетон) практически не экранируют 
магнитное поле 50 Гц. 
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Экспериментальные исследования экрани-
рующих свойств железобетонных стен. Исследова-
ния проводились в типовых жилых домах г. Харькова 
разной этажности с панельными железобетонными 
стенами. В эксперименте использовался локальный 
источник магнитного поля 50 Гц представляющий 
собой катушку с током 1 (рис. 2) питаемый от авто-
трансформатора ЛАТР-1М. Измерения проводились 
трехкомпонентным магнитометром EMF-828 изме-
ряющим действующее значение индукции магнитного 
поля в диапазоне 0-2000 мкТл с погрешностью не бо-
лее 5%.  

       
                   а                                                  б 

Рис. 2. Схема исследования стен домов:  
1 – источник магнитного поля, 2 –датчик магнитометра, 

3 – железобетонная стена 
 

Эксперимент заключался в проведении двух из-
мерении магнитного поля – при наличии стены и без 
нее. При первом измерении (рис. 2,а) источник 1 маг-
нитного поля 50 Гц располагался на внешней стороне 
стены дома 3. Датчик магнитометра 2 располагался 
внутри помещения в месте, где магнитное поле 50 Гц 
внутренних источников равно нулю. Измерялось рас-
стояние между катушкой и стеной D, датчиком и сте-
ной C и толщина стены A и рассчитывалось расстоя-
ние L между катушкой 1 и датчиком 2. Измерялся ток 
в катушке 1 и проводились измерения действующего 
значения трех компонент Bdsx, Bdsy, Bdsz вектора индук-
ции магнитного поля. Второе измерение проводилось 
без стены по схеме, приведенной на рис. 2,б, где про-
водились измерения действующего значения трех 
компонент Bdx, Bdy, Bdz. вектора индукции магнитного 
поля. Коэффициент экранирования определялся по 
(1). В табл. 2 приведены результаты эксперименталь-
ных исследований железобетонных стен типовых па-
нельных жилых домов. 

Таблица 2 
Результаты исследований экранирующих свойств 

железобетонных стен 
Объект исследования Коэффициент экранирования S

Стена 9-и этажного дома  1.03 
Стена 12- этажного дома  1.04 
Стена 16-и этажного дома  1.03 
Стена 5-и этажного дома  1.02 

 

Результаты исследований (табл. 2) показывают, 
что стены домов практический не экранируют маг-
нитное поле 50 Гц от локального источника.  

Экспериментальные исследования экрани-
рующих свойств панельных домов из сборного же-
лезобетона. Исследования проводились в типовых 
жилых панельных домах г. Харькова разной этажно-
сти расположенных на расстояниях L = 15-30 м от 

высоковольтных ЛЭП. Для определения эффективно-
сти экранирования проводили два измерения магнит-
ного поля – внутри помещения дома и снаружи на 
расстоянии более 30 м от дома. Исследования прово-
дили по схеме, приведенной на рис. 3. Для измерения 
использовался магнитометр EMF-828. 

 
Рис. 3. Схема исследования панельных домов:  
1 – ЛЭП, 2 – дом, 3,4 – датчики магнитометра 

 

При первом измерении (рис. 3) датчик магнито-
метра 3 располагался в помещении дома 2. Определя-
лось расстояние L от датчика до ЛЭП и проводились 
измерения индукции магнитного поля Bdsx, Bdsy, Bdsz. 
При втором измерении датчик магнитометра 4 распо-
лагался вне дома на расстоянии L от ЛЭП, где прово-
дились измерения индукции магнитного поля Bdx, Bdy, 
Bdz. Коэффициент экранирования определялся по (1). 

В табл. 3 приведены результаты эксперимен-
тальных исследований экранирующих свойств па-
нельных домов, расположенных возле ЛЭП, которые 
показали, что панельные дома практически не экра-
нируют магнитное поле 50 Гц. 

Таблица 3 
Результаты исследований экранирующих свойств 

панельных домов из сборного железобетона 
Индукция магнитного поля, 
снаружи (внутри) дома мкТл Адрес дома 
Bx By Bz B 

S 

ул. Чугуевская 27
0,27 

(0,22) 
0,01 

(0,26) 
0,45 

(0,37) 
0,525 

(0,503) 
 

1.04
1-й Орский пер. 

21 
0,07 

(0,09) 
0,02 

(0,05) 
0,16  

(0,13) 
0,176 

(0,166) 
 

1.06
ул. Франтишека 

Крала 65а 
0,28 

(0,45) 
0,05 

(0,05) 
0,5 

(0,35) 
0,61 

(0,57) 
 

1.07
 

Вывод. 
Магнитное поле частотой 50 Гц практически без 

ослабления проникает через стены домов, в том числе 
и железобетонные, что должно учитываться при сани-
тарно-гигиенической оценке уровня магнитного поля 
в помещениях жилых домов, расположенных вблизи 
воздушных и кабельных линий электропередачи. 
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Screening magnetic fields of the power frequency by the 
walls of houses. 
Purpose. To investigate the effectiveness of the screening of the 
magnetic field at 50 Hz by the walls of house. Methodology. To 
study the effectiveness of the screening we used the measure-
ments of the magnetic field 1) in the area of the shielding screen 
2) in the same area without the shielding screen 3) the calcula-
tion of the shielding effectiveness by measuring. Results. We 
have carried out experimental investigations of the effectiveness 
of screening of the magnetic field at 50 Hz by the building mate-
rials, concrete walls and paneled houses. Originality. First it is 
experimentally established that the magnetic field with fre-
quency of 50 Hz penetrates through walls of buildings including 
reinforced concrete buildings practically without any decrease. 
Practical value. The results obtained should be considered when 
assessing the hygienic level of the magnetic field in a residential 
area, located near air and cable lines. References 10, tables 3, 
figures 3.  
Key words: power frequency, magnetic field, screening, walls 
of houses, experimental investigations. 


