
1 
 

Исследование взаимодействия фонового геомагнитного излучения с ар-

хитектурными формами 

Игорь Владимирович Мирошник  

Виктор Михайлович Молчанов  

Маликова Екатерина Олеговна  

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета, 

Россия, 344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, дом 39 

Igor Miroschnik 

Victor Molchanov 

Catherine Malikova  

The Academy of Architecture and Arts of the Southern federal university, 

Russia, 344082, Rostov-on-Don, Budyonnovsky Ave., house 39 

Аннотация. В статье ставится задача исследования влияния архитек-

турных форм на локальные изменения фонового электромагнитного поля 

(ЭМП) Земли, приводятся  результаты замеров фонового ЭМП макетов ос-

новных архитектурных форм (куб, параллелепипед, пирамида, призмы), вы-

являются некоторые закономерности распределения фонового электромаг-

нитного поля в объёмно-пространственных формах, используемых в архи-

тектурной организации жилой среды. Впервые, используя индикатор геомаг-

нитных аномалий ИГА-1, исследуется вопрос о закономерных изменениях 

фонового ЭПМ Земли в зависимости от особо ориентированной в простран-

стве архитектурной формы, что способно изменять экологический климат го-

родских пространств и архитектурных комплексов, а также внутреннего про-

странства жилища. 
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Земли. 

Введение. Одним из важнейших путей оздоровления среды обитания 

является выбор «экологически безопасных» территорий, размещение зданий 

и сооружений с учётом геоактивности мест, выбор архитектурных форм, 

оздоравливающих жилое пространство [6,15,20]. Размещение и объёмно-
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пространственная структура архитектурных сооружений тесно связаны со 

здоровьем человека, т.к. постоянное пребывание человека в пространстве с 

негативными экологическими характеристиками вызывает патологические 

изменения в его организме, снижает его иммунный потенциал, что может 

привести в отдельных случаях к болезни и смерти [10,13,16]. Так, Е.Хартман 

установил, что раковые заболевания – связаны с местом проживания челове-

ка [23,24]. 

При определении предельно допустимых доз и нормативов для факто-

ров риска в архитектуре и строительстве рядом исследователей было уста-

новлено, что слабые (много ниже известных порогов вредного действия на 

организм человека) и даже сверхслабые (которые теоретически вообще не 

должны никак влиять на человека) уровни факторов оказывают существен-

ное действие на состояние организма и психики человека [1,3,5,6,11,19]. Из-

вестно как позитивное, так и негативное влияние электромагнитного излуче-

ния низкой и сверхнизкой интенсивности естественного и техногенного про-

исхождения на организм человека. Оно связано, как правило, со значитель-

ными изменениями градиентов постоянной и переменной составляющими  

индукции магнитного поля Земли [17,18]. 

Анализ традиционных технологий архитектурного проектирования по-

казывает, что в народном домостроительстве и в профессиональной архитек-

туре всегда на опытном, умозрительном уровне учитывалось при проектиро-

вании и строительстве архитектурных объектов влияние геомагнитного из-

лучения мест строительства, которое связывались со здоровьем населения 

(«гиблые места», «геопатогенные зоны», «здоровые территории», Васту, Фен 

Шуй и т.п.) [2,7,8,14,15,21,22,27]. Однако сегодня отсутствуют научные ис-

следования, раскрывающие характер взаимодействия фонового геомагнитно-

го излучения с архитектурными формами и их влияния на экологические по-

казатели окружающего жизненного пространства человека. 

В этих условиях актуально исследование специфики геомагнитного 

воздействия на базовые архитектурные формы, используемые при формиро-
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вании жилой среды. Это позволит уточнить пути повышения экологических 

качеств архитектурных решений, заложит эмпирическую основу для разра-

ботки новых технологий архитектурного проектирования жилых объектов. 

В период лета и осени 2013 г. учебно-научная лаборатория «ИНФРАС» 

(ЮФУ) совместно с ЮРРО МАЭН провели полевые исследования влияния 

различных моделей архитектурных форм на локальные изменения структуры 

фонового ЭМП при условии действия статических и динамических факторов 

[4,5]. 

Методика. Исследование взаимодействия фонового геомагнитного из-

лучения с архитектурными формами представляло собой измерение напря-

жённости фонового электромагнитного поля (ЭМП) на поверхности земли в 

точке расположения макетов архитектурных форм строго определённой ори-

ентации, без самих форм и с ними. Кроме того, снимались параметры фоно-

вого ЭМП, проходящего через верхние и боковые грани (поверхности) моде-

лей. Для оценки структуры распределения излучения по отдельным поверх-

ностям, модели были ориентированы по компасу в направлении Север – Юг.  

В качестве моделей архитектурных форм были изготовлены макеты 

основных архитектурных форм, из которых складываются объёмы жилых 

зданий: куб, параллелепипед, четырёхгранная пирамида, шестигранная приз-

ма, цилиндр и три формы трёхгранной призмы (имитирующие форму двух-

скатной крыши с углом наклона в 60о, 45о, 15о (Рис. 1).  
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Рис. 2. Прибор ИГА-1 

Рис.1. Модели архитектурных форм. 

Макеты полые, из пенокартона толщиной 0,5 см. Относительные раз-

меры моделей были сопоставимы между собой, высота моделей 45-50 см. 
 

 

 
\ 

Измерения проводились в полевых 

условиях в различные дни и в различное 

время с помощью прибора – индикатора 

геофизических аномалий ИГА-1. Инди-

катор геофизических аномалий ИГА-1 

(Рис. 2) представляет собой высокочув-

ствительный селективный измеритель 

электромагнитного поля. Прибор предназначен для измерения электромаг-

нитной составляющей геомагнитного поля Земли в диапазоне 5…10 КГЦ, 

чувствительность прибора составляет от единиц до сотен пиковольт. В каче-

стве выходного параметра прибора используется интеграл фазового сдвига 

на анализируемой частоте. Показания изменения фонового ЭМП определя-

лись на цифровом индикаторе в относительных условных единицах (у.е.). 

Прибор ИГА-1 разработан в Уфимском государственном авиационном тех-

ническом университете (РФ). Автор изобретения и разработчик прибора Кра-

вченко Юрий Павлович [12]. 
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Серия замеров проводилась в течение нескольких дней с 9.07.2013 по 

03.10.2013 каждые три часа с 12-00 по 24-00 как внутри помещения, так и на 

открытом воздухе, а также на поверхности земли и на отметках +16 м (4 

этаж), +30 м (9 этаж). Всего 840 замеров. Для контроля факта влияния моде-

лей архитектурных форм на изменение фонового ЭМП на месте замера про-

водился тестовый замер в точке установки модели без неё и после её уста-

новки непосредственно над моделью. Дальнейшие замеры проводились уже с 

каждой моделью, по каждой боковой грани (поверхности). Антенна прибора 

направлялась перпендикулярно поверхностям и фиксировала напряженность 

изменённого, под воздействием модели, фонового ЭМП на расстоянии 30-40 

см от макета. Во всех случаях отмечались изменения показаний, что свиде-

тельствовало о влиянии самой формы на показания прибора.  

Основная часть. При замерах фонового ЭМП моделей архитектурных 

форм наблюдались общие тенденции изменения интенсивности излучения 

поверхностей (граней) фигур, а также выявлены специфические особенности 

динамики этих изменений отдельных фигур. Полученные результаты под-

тверждают гипотезу о влиянии моделей архитектурных форм на структуру 

фонового ЭМП в точке их расположения на поверхности Земли. Было зафик-

сировано существенное влияние космических факторов на эту структуру, а 

именно, расположение Солнца и Луны на небе по отношению к точке нахож-

дения модели. В качестве критических точек их расположения на небе ис-

пользовались времена восходов, зенитов и заходов. Во всех случаях также 

отмечались специфические реакции поверхностей моделей на расположение 

Солнца и Луны, выражающееся в изменении интенсивности фонового ЭМП 

излучаемого ими.  

Модель – КУБ. Грань куба ориентирована на север. Дата эксперимен-
та: 09.07.2013. Напряжённость ЭМП без объекта (естественный фон) 1,73 у.е. 
Восход Солнца в 05:36. Закат Солнца в 21:18.          В зените 13:22 
Восход Луны в 06:47. Закат Луны в 21:33.         В зените 14:10  
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 Рис.3. Структура фонового ЭМП куба в зависимости от расположения 

Солнца и Луны.  

На двух диаграммах, приведённых для сравнения, видно как распреде-

ляется интенсивность излучения фонового ЭМП поверхностей фигур в зави-

симости от расположения Солнца и Луны на небе и прежде всего вблизи 

времени их кульминаций.  

В случаях, когда зениты и закаты Солнца и Луны находятся в узком 

интервале времени, примерно до 30 минут. Интенсивность излучения по-

верхностей моделей происходит синхронно в одном направлении, причем 

отдельные поверхности могут быть более активными, т.е. интенсивность их 

излучения повышается или наоборот понижается по отношению к другим 

поверхностям. Если интервалы времени между отдельными кульминациями 

Солнца и Луны превышают 30 минут, наблюдается явление десинхронизации 

структуры, т.е. для одних поверхностей интенсивность излучения возрастает 

и падает синхронно, а для других - в противофазе.  

Модель – ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. Большая грань ориентирована север. 

Дата эксперимента: 16.07.2013. Напряжённость ЭМП без объекта (естествен-

ный фон) 1,36 у.е. 

Восход Солнца в 05:42. Закат Солнца в 21:14.          В зените 13:28 

Восход Луны в 14:17.            Закат Луны в 00:13.         В зените 19:15 
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Рис. 4. Структура фонового ЭМП параллелепипеда. Слева - Большая грань 
ориентирована север. Справа - Малая грань ориентирована на север. 

При сравнении диаграмм с ориентацией параллелепипеда малым или 

большим торцом на север видно, что при ориентации малого торца наблюда-

ется синхронизация сигналов сторон, а при ориентации большого торца на 

север – явное усиление активности южной и западной поверхности, причем 

восточная, работает в противофазе. Необходимо отметить, что максимальные 

и минимальные значения интенсивности фонового ЭМП достигаются в 

кульминационных точках Солнца и Луны. 

Модель – ТРЕХГРАННАЯ ПРИЗМА (двухскатная крыша). Дата экс-

перимента: 16.07.2013. Объекты исследования: призмы с углом наклона бо-

ковой грани 150 , 450 ,600. 

Напряжённость ЭМП без объекта (естественный фон) 1,36 у.е. 

Восход Солнца в 05:42. Закат Солнца в 21:14.          В зените 13:28 

Восход Луны в 14:17.                Закат Луны в 00:13.         В зените 19:15 
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Рис. 5. Структура фонового ЭМП трёхгранной призмы с углом боко-
вой грани 150. Слева - торец ориентирован на север. Справа - боковая 
грань ориентирована на север.   
 

 
Рис. 6. Структура фонового ЭМП трёхгранной призмы с углом боко-
вой грани 450. Слева - торец ориентирован на север. Справа - боковая 
грань ориентирована на север. 
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Рис. 7. Структура фонового ЭМП трёхгранной призмы с углом боко-
вой грани 600. Слева - торец ориентирован на север. Справа - боковая 
грань ориентирована на север. 
 

На диаграммах видно, что во всех случаях наблюдается тенденция к 

синхронности, тем не менее, на крышах с углом наклона боковой грани в 150  

структура распределения интенсивности излучения поверхностей суще-

ственно отличается от крыш с углами 450  и 600. На крышах с углами 450  и 

600  наблюдается синхронизация структуры излучений поверхностей при 

ориентации «торец на север» и десинхронизация при ориентации «скат на се-

вер». Такие же изменения наблюдались в другие дни при существенных от-

личиях в расположении Солнца и Луны на небе. 

Модель – ПИРАМИДА (одна из 
граней ориентирована на север). Дата 
эксперимента: 09.07.2013. 
Напряжённость ЭМП без объекта (есте-
ственный фон) 1,73 у.е. 
Восход Солнца в 05:36. Закат Солнца в 
21:18.          В зените 13:22 
Восход Луны в 06:47. Закат Луны в 
21:33.         В зените 14:10  

 
Рис. 8. Структура фонового ЭМП пира-
миды. 
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Для этой модели архитектурной формы характерна тенденция к синхро-

низации сигнала излучения гранями, ориентированными по всем сторонам 

света. Причём наблюдается ярко выраженная активность поверхностей вбли-

зи точек кульминации. 

Модель – ЦИЛИНДР.  

Слева - дата эксперимента: 09.07.2013. Напряжённость ЭМП без объекта 

(естественный фон) 1,73 у.е. 
Восход Солнца в 05:36. Закат Солнца в 21:18.       В зените 13:22 

Восход Луны в 06:47. Закат Луны в 21:33.         В зените 14:10  

Справа - дата эксперимента: 16.07.2013. Напряжённость ЭМП без объекта 
(естественный фон) 1,36 у.е. 
Восход Солнца в 05:42. Закат Солнца в 21:14.          В зените 13:28 

Восход Луны в 14:17.              Закат Луны в 00:13.         В зените 19:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Рис. 8. Структура фонового ЭМП цилиндра.  

При рассмотрении диаграмм модели цилиндрической формы наблюда-

ется плотная синхронизация структуры излучений поверхности во всех 

направлениях в случае, когда время кульминационных точек Зенита и Заката 

Солнца и Луны отличается не более чем на 30 минут. При отличии более 30 

минут наблюдается существенная десинхронизация по направлениям. 

В ходе замеров было выявлено незначительное увеличение электро-

магнитных показателей в течение дня. Так, к концу дня (соответственно 
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21:00-00:00) в основном наблюдались максимальные значения электромаг-

нитной активности фигур. Кроме того, установлено, что в дни с неустойчи-

вым геомагнитным полем Земли, показатели электромагнитной активности 

геометрических моделей имели большую амплитуду, чем в дни со спокой-

ным геомагнитным полем. 

Заключение. Данное исследование установило некоторые закономер-

ности формирования электромагнитного фона, создаваемого базовыми архи-

тектурными формами (пирамиды, призмы, цилиндры) на основе измерения 

прибором, фиксирующим геомагнитные аномалии (ИГА-1). Причем, иссле-

довано влияние моделей на внешнюю среду, т.к. фиксировались изменения 

фонового ЭМП с внешней стороны моделей. 

Впервые на эмпирическом уровне исследован вопрос о закономерных 

изменениях фонового ЭМП Земли в зависимости от особо ориентированной 

в пространстве архитектурной формы. Эти изменения способны нарушать 

экологический климат городских пространств и архитектурных комплексов, 

а также внутреннего пространства жилища. 

Из диаграмм видно, что изменения фонового ЭМП имеют ярко выра-

женный периодический характер. Кроме того эти изменения связаны с рас-

положением Солнца и Луны по отношению к Земле. Большое значение имеет 

время их восхода, захода и положение зенита. Причем влияние Солнца на 

изменение фонового ЭМП зависит от угла его наклона к поверхности Земли в 

точке проведения измерений, времени года, температуры и уровня освещен-

ности (от атмосферных условий).  

Влияние Луны на изменения фонового ЭМП Земли в данной точке за-

висит от её расположения по отношению к Земле. Особенно сильно это влия-

ние происходит во время нахождения Луны в точке близкой к Зениту в мо-

мент проведения измерений, а также в точках близких к расположению 

Солнца на небе. Когда Солнце и Луна находятся на небе в точках с близкими 

координатами. Вместе с тем, в конечном итоге прибор фиксирует динамиче-
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ские изменения фонового ЭМП, что указывает на наложение динамического 

космогенного фактора на статический геогенный фактор. 

Архитектурные формы, изменяя фоновое геомагнитное излучение зем-

ли, влияют на экологические показатели окружающего жизненного про-

странства человека. В связи с тем, что фоновое ЭМП Земли оказывает суще-

ственное влияние на здоровье человека [5,10,25,26] можно предположить, 

что изменение фонового ЭМП под воздействием моделей архитектурных 

форм оказывают специфическое влияние на этот показатель здоровья. Влия-

ние оказывается на центральную нервную систему, на протекание обменных 

процессов в клетках и на активность функционирования отдельных органов.  

Практическая ценность результатов проекта заключается в возможно-

сти обоснования новых подходов к архитектурному проектированию жилых 

объектов и обоснования практических средств и методов формирования эко-

логичной, оздоравливающей жилой среды. 

Выводы. Архитектурная форма, размещённая в определённом месте и 

ориентированная в направлении север-юг, начинает изменять ряд физических 

характеристик окружающей среды, в частности, фоновое электромагнитное 

поле земли. С помощью специального прибора ИГА-1, учитывающего инте-

грал сдвига фаз, исследована напряжённость фонового ЭМП модели объём-

ной формы. Установлено, что архитектурные формы определённым образом 

влияют на исходящую из земли энергию, усиливая либо уменьшая её. 

В ходе опытов, которые проводились в различное время дня в летний и 

осенний периоды, было обнаружено, что модели различных архитектурных 

форм изменяют интенсивность фонового ЭМП в данной точке. При этом в 

различных направлениях антенны прибора в зависимости от граней моделей 

и при различной их ориентации, изменения фонового ЭМП происходят по- 

разному. Таким образом, модель архитектурной формы не имеет постоянно-

го, всегда присущего ей свойства излучать энергию. Архитектурная форма 

изменяет фоновое ЭМП в зависимости от места, времени и ориентации. Это 



13 
 

означает, что способность объёмной формы изменять фоновое ЭМП опреде-

ляется положением Земли в ходе ее космического движения. 

В результате проведенных исследований впервые установлено:  

1. Наличие изменения фонового ЭМП при прохождении через модели 

архитектурных форм при их различной ориентации относительно магнитного 

полюса.  

2. Изменения фонового электромагнитного поля имеют место по всем 

граням архитектурных моделей. 

3. Объёмная фигура влияет на изменения фонового электромагнитного 

поля в течение дня в зависимости от расположения Солнца и Луны на небе. 

Активность влияния фигур связана с движением Солнца и Луны. 

4. Изменение фонового ЭМП, помимо космогенного, учитывает также 

влияние геогенных факторов, а именно: специфики подповерхностной геоло-

гической структуры грунтов (граниты, базальты, глинозем, песчаник, водные 

и нефтяные пласты, рудные тела и т.д.). 

5. На форму и силу взаимодействия фигуры с фоновым ЭМП оказывает 

влияние ориентация архитектурной формы по направлению север-юг. Она 

служит условием энергетической активности архитектурной формы. 

6. Изменение показателей электромагнитной активности макетов гео-

метрических форм зависит от следующих факторов: времени суток; местопо-

ложения объекта (расположение его в пространстве, координаты, высота над 

уровнем земли); индекса солнечной и геомагнитной активности в течение 

дня; фазы Луны. 
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