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УДК 699.8                         

Байбурин А. Х., Мельчаков А. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ         

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИИ
В статье приведены основные положения разработанного технического ре-

гламента «Оценка конструкционного риска аварии строительного объекта». 
Материалы статьи основаны на результатах анализа аварий, теоретических 
изысканий, экспертных обследований.

Цель работы – привлечь внимание научной и строительной общественности 
к проблеме конструкционной безопасности зданий и сооружений в связи преоб-
разованиями нормативной базы после принятия Федеральных законов №184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и №384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений». 

Для технического регулирования предложено использовать комплексные по-
казатели качества объекта в виде конструкционной безопасности и остаточ-
ного ресурса безаварийной эксплуатации. На их основе создана принципиально 
новая технология технического регулирования безопасности. Технология га-
рантирует приемлемые риски аварии объекта на всех этапах инвестицион-
но-строительного проекта.

Анализом уроков аварий установлено, что если уровень конструкционной  
безопасности строительного объекта признан низким, то в случае аварии сте-
пень его обрушения будет высокой, а ущерб катастрофическим. Если же объ-
ектный риск аварии находится в области приемлемых значений, то объект 
защищен от аварии, то есть безопасен. Вопрос состоит только в том, каков 
временной ресурс его безопасности.

Размер остаточного ресурса (срока безаварийной эксплуатации) объекта за-
висит от величины риска аварии, который накопился при его строительстве. 
При этом риск аварии объекта зависит и от количества ошибок, допущенных 
при его проектировании и возведении.

В статье обращено внимание на важный факт: излишний запас прочности 
конструкций объекта не компенсирует человеческие ошибки. Кроме того в нор-
мах проектирования отсутствуют коэффициенты надежности, учитываю-
щие человеческий фактор. В связи с этим предлагается предусмотреть незави-
симый контроль риска аварии, ввести страхование объекта на случай аварии, 
а также организовать обучение экспертов-контролеров риска.

Технология контроля включает в себя оценку риска аварии, заложенного в 
проект (проектного риска), а также риска, обусловленного дефектами возве-
дения. Приведены девять аспектов проектирования, которые подвергаются 
оценке, и правила назначения показателей надежности смонтированных кон-
струкций и основания.

Ключевые слова: конструкционная безопасность; риск аварии; здания и соо-
ружения; техническое регулирование; ресурс.
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Baiburin А. Kh., Melchakov A. P.

TECHNICAL REGULATION OF SECURITY OF 
BUILDINGS AND FACILITIES ON THE BASIS OF RISK 

ASSESSMENT OF ACCIDENT
The main provisions of the technical regulation «Risk assessment of structural accident 

of building object” were described in the article.  The article submissions are based on the 
accident analysis, theoretical research, expert surveys.

The purpose of work is to attract the attention of the scientific community to the con-
struction and structural safety problem of buildings due to  regulatory frame-work re-
forms following the adoption of the Federal law №184-FL “On technical regulation” and  
№384-FL “Technical Regulations on safety of buildings and structures.”

It was proposed to use integrated indicators of an object’s quality in the form of struc-
tural safety and the residual resource of safe operation for the technical regulations. On 
this basis, fundamentally new technical regulation of safety technology was created. The 
technology ensures acceptable object’s risks of crash at all stages of the investment and 
construction of the project.

Crashes lessons analysis found that if the level of structural safety of building object 
found low, then in case of an accident the extent of its collapsing will be high and the 
damage will be catastrophic. If the object is the risk of an accident in the area of acceptable 
values, then the object is protected from an accident. The question is only in what time 
resource to its security.

The size of the residual resource (the period of safe operation) of the object de-pends 
on the magnitude of the accident risk that has accumulated during its con-struction. The 
risk of accident of the object depends on the number of errors made in its design and con-
struction.

The article drew attention to an important fact: excess margin of safety of ob-ject’s 
constructions does not compensate for human error. In addition there are no safety fac-
tors that take into account the human factor in the design norms. In this connection, the 
independent control of accident risk, the insurance objects in case of accident were pro-
posed in the article. As well as the organization of training ex-pert inspectors of risk were 
recommended to do.

Control technology includes an assessment of the accident’s risk, as part of the proj-
ect (design risk), and the risk due to the construction defects. The results of nine design 
aspects that were evaluated and the rules of appointment of indicators of reliability of 
mounted structures and grounds were described in the article.

Keywords: structural safety, risk of crash, buildings and constructions, technical reg-
ulations, resource.



АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ  
И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 11 20165

Введение. Понятие «риск аварии» в сфере 
строительства появилось с принятием ФЗ-184 «О 
техническом регулировании». В чем заключается 
техническое регулирование безопасности, каза-
лось бы, понятно. Например, для безопасности 
автомобиля регулируют такие базовые свойства, 
как тормозной путь, давление в шинах, проч-
ность ремней безопасности, время срабатывания 
подушек и т.д. Комплексным свойством безопас-
ности являются результаты краш-теста автомоби-
ля с манекенами.

 Какие же базовые свойства нужно контро-
лировать для строительных конструкций, чтобы 
обеспечить их безопасность? При проектиро-
вании, возведении и эксплуатации зданий мы 
должны обеспечить надежность всех конструк-
ций [1]. В строительстве под надежностью по-
нимается способность конструкций противосто-
ять разрушению (прочность); сохранять форму 
(жесткость); возвращаться в первоначальное 
положение при снятии внешних воздействий 
(устойчивость). Проводят и натурные испыта-
ния на сейсмостойкость, огнестойкость, взры-
воустойчивость и пр. (своеобразные краш-тесты 
конструкций, зданий и сооружений).

Для целей технического регулирования удоб-
нее использовать комплексные свойства объек-
та. Такими комплексными показателями каче-
ства являются конструкционная безопасность и 
остаточный ресурс безаварийной эксплуатации 
[2, 3]. Именно они гарантируют безопасность и 
качество строительного объекта. На их основе 
и необходимо создать технологию технического 
регулирования безопасности, гарантирующую 
приемлемые риски аварии объекта на всех этапах 
инвестиционно-строительного проекта [4]. Речь 
идет о принципиально новой технологии контро-
ля упомянутых свойств. Хотя еще в 1986 году 
академик В.А. Легасов в докладе на внеочеред-
ной, «чернобыльской» сессии МАГАТЭ изложил 
концепцию регулирования безопасности путем 
контроля риска. 

Для разработки концепции контроля конструк-
ционной безопасности желательно использовать 
уроки случившихся строительных аварий [5].    
По большому счету, таких уроков два.  

Урок первый. Если уровень конструкцион-
ной безопасности строительного объекта признан 
низким, то в случае аварии степень его обруше-
ния будет высокой, а ущерб катастрофическим. 
Чтобы этого не произошло надо провести сер-
тификационные испытания (исследования) для 
подтверждения соответствия объекта требовани-
ям конструкционной безопасности. Результаты 
испытаний, а также величина фактического ри-
ска аварии объекта, вместе с безопасным ресур-
сом, в обязательном порядке были включены в 
«Паспорт объекта». Если эксперт установил, что 

уровень конструкционной безопасности объекта 
недостаточный, саморегулируемые организации 
или государство обязаны решить финансовую 
проблему мероприятий по снижению риска ава-
рии объекта. 

Урок второй.  Около 80% случаев подтвер-
ждают типовой сценарий строительной аварии [2, 
5] – это пересечение (во времени и в простран-
стве) как минимум двух негативных событий. 
Одно из них состоит в проявлении внешнего со-
бытия, провоцирующего аварию объекта (обычно 
это событие природного или техногенного харак-
тера: стихийное бедствие, пожар, взрыв и пр.). 
Другое – в том, что из-за допущенных при стро-
ительстве ошибок риск аварии объекта перешел в 
область неприемлемых значений. Но если объект 
находится в области приемлемых значений риска, 
он защищен от аварии, то есть безопасен. Вопрос 
состоит только в том, каков временной ресурс его 
безопасности.

Безопасный ресурс. Размер остаточного ре-
сурса (срока безаварийной эксплуатации) объек-
та зависит от величины риска аварии, который 
накопился при его строительстве. Зависит он и 
от того, сколько времени потрачено на строи-
тельство объекта, имели ли место приостановки 
и консервации. Очевидно, что риск аварии объек-
та зависит и от количества ошибок, допущенных 
при его возведении. При этом важно понимать, 
что излишний запас прочности конструкций объ-
екта не компенсирует человеческие ошибки. Если 
проектировщик не предусмотрел связь жестко-
сти, то шарнирно закрепленные конструкции 
превратятся в подвижный механизм и потеряют 
устойчивость, каким бы большим запасом проч-
ности они не обладали. 

Если риск аварии объекта вышел из области 
допустимых значений, то его безопасный ресурс 
равен нулю, и нужно приступать к его капремон-
ту. Организованный по законодательству РФ ка-
премонт, к сожалению, не гарантирует в полной 
мере снижения риска аварии объекта, так как не 
все несущие конструкции попадают в перечень 
работ по капремонту. По сути, критериями ка-
чества капремонта должны стать риск аварии и 
связанный с ним безопасный ресурс.

Что делать? Необходимо снижать показатель 
аварийности в строительстве. Например, преду-
смотреть независимый контроль риска аварии, 
или ввести страхование объекта на случай ава-
рии. Нужно чтобы в строительных вузах появи-
лись кафедры страхования, где студенты будут 
изучать право и теорию риска, и, самое главное, 
научатся применять эти знания на практике. 

Посильную помощь в организации контроля 
призваны оказать изданные в ЮУрГУ учебные 
пособия и свод правил (регламент), в которых 
приведен метод расчета риска аварии объекта, 
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обоснован стандарт на его величину. Нужно орга-
низовать обучение экспертов-контролеров риска. 
Начинать нужно с изучения терминологии.

Применяемая терминология. 
Безопасность конструкционная – свойство 

качества зданий и сооружений, характеризую-
щее их защищенность от аварийного обрушения. 
Обобщенно безопасность – это отсутствие недо-
пустимого риска.

Риск аварии – число, показывающее во сколь-
ко раз фактическая вероятность аварии объекта 
выше теоретической вероятности аварии, обу-
словленной нормами проектирования строитель-
ных объектов. 

Авария – полная потеря работоспособности 
строительного объекта по причине разрушения 
и/или потери устойчивости его конструкций. 

Критический риск аварии – риск аварии, при 
котором эксплуатируемое здание (сооружение) 
начинает переход в аварийное состояние.

Безопасный ресурс объекта – время эксплу-
атации здания (сооружения) до достижения им 
критического значения риска аварии. 

Мониторинг конструкционной безопасности 
– процедура, включающая в себя оценку и про-
гноз риска аварии здания (сооружения).  

Сертификат соответствия – документ, удо-
стоверяющий соответствие объекта требованиям 
конструкционной безопасности. 

Контроль проектного риска аварии. Не-
зависимый эксперт, осуществляющий контроль 
риска, должен быть аттестован специализи-
рованной организацией. Технология контроля 
включает в себя оценку риска аварии, заложен-
ного в проект (проектного риска). Для этого 
следует воспользоваться специальной математи-
ческой моделью и проанализировать основные 
этапы проекта. Таких этапов девять: организа-
ция проектирования; исходные данные для про-
ектирования; нагрузки и воздействия на объект; 
расчет конструкций несущего каркаса объекта; 

проектирование фундамента; проектирование 
несущего каркаса; проектирование связевых 
конструкций; выбор материалов; решение уз-
ловых соединений.

Примерный перечень опасностей, выявлен-
ный после консультаций с разными специалиста-
ми проектных организаций, приведен в табл. 1. 

Мониторинг конструкционной безопасно-
сти строящихся объектов. 

Мониторинг при новом строительстве осу-
ществляется поэтапно с выдачей результата для 
построенных «промежуточных» зданий объекта. 
Для вертикально ориентированных зданий и со-
оружений «промежуточным» зданием является 
возведенная часть m-этажного объекта, содер-
жащая нулевой цикл (0-этаж) и 1, 2, ..., m его 
этажей. Для горизонтально ориентированных 
сооружений за «промежуточные» здания при-
нимаются пролеты объекта или их части между 
осадочными (температурными) швами. 

На подготовительной стадии мониторинга по 
стандарту на риск аварии объекта формируется 
нормативная база конструкционной безопасности 
его «промежуточных» зданий. Она представляется 
в виде карты максимально-допустимых значений 
риска аварии для «промежуточных» зданий. Мето-
дика формирования нормативной базы приведена 
в выпущенных пособиях и монографиях [6].

Порядок проведения мониторинга «проме-
жуточного» здания определяет «дерево» его 
несущего каркаса в виде иерархической после-
довательности групп однотипных конструкций. 
«Дерево» содержит сведения о группах, и может 
быть использовано в качестве формата для пока-
зателей надежности наиболее и наименее дефек-
тных конструкций в группах. 

Мониторинг «промежуточного» здания вклю-
чает в себя диагностику физического состояния 
возведенных групп однотипных конструкций. По 
ее результатам составляется ведомость. В нее от 
каждой группы включаются две конструкции: 

Таблица 1
Примерный перечень опасностей ошибок проекта

Номер и описание опасностей
Отсутствие лицензии на проектирование уникальных объектов. 
Характеристики грунтов основания не соответствуют действительному состоянию основания. При 
проведении инженерно-геологических изысканий не выявлены и не учтены зависимости деформи-
рования грунта под нагрузкой, нет оценки гидрогеологической ситуации на участке. 
Нет обоснования распределения снеговой нагрузки на покрытие. Не учтена пульсационная состав-
ляющая ветровой нагрузки. Не выполнен расчет на температурные воздействия.
Расчетная схема несущего каркаса объекта не соответствует его действительной работе под нагруз-
кой. При вводе исходных данных допущены ошибки в размерностях, величине нагрузок, жесткостях. 
Не выполнен динамический расчет здания. В расчетах не учтена физическая и геометрическая 
нелинейность. Не рассмотрена потеря местной устойчивости в элементах несущего каркаса. Не 
исследована стойкость несущего каркаса здания прогрессирующему обрушению.
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одна из них – наиболее дефектная в группе, 
другая – наименее дефектная, с подробным опи-
санием по внешним признакам их физического 
состояния. Это нужно для статистического мо-
делирования вероятности дефектов в данной 
группе.

Ранг соответствия конструкции требованиям 
проекта и ее надежность назначаются ведущим 
экспертом после тщательного анализа приве-
денной в ведомости информации о физическом 
состоянии конструкции (табл. 2). В особых слу-
чаях принятое решение о ранге соответствия кон-
струкции следует подтвердить расчетами и/или 
испытаниями

Для расчета фактически достигнутого риска 
аварии «промежуточного» здания в каждой груп-
пе конструкций определяется средний уровень 
надежности однотипных конструкций несущего 
каркаса «промежуточного» здания. Полученная 
величина риска аварии сравнивается с требуемым 
по условию конструкционной безопасности «про-
межуточного» здания значением риска. Если риск 
в «зеленой зоне» приемлемых значений, можно 
приступать к возведению следующего этажа или 
захватки.

Для завершенного строительством объекта 
методом статистических испытаний разыгры-
ваются случайные значения надежности, уста-
новленные экспертом для каждой группы кон-
струкций, включая основание, и строится карта 
надежности групп несущих конструкций и гисто-
грамма, по которой вычисляется значение факти-
ческого риска аварии (рис. 1).

Неотъемлемой частью мониторинга «про-
межуточного» здания является регулирование 
величины риска в случае, если доказано, что 
фактический риск аварии превысил максималь-
но-допустимое значение. Главным принципом 
регулирования риска аварии является расследо-
вание причин недостаточной конструкционной 
безопасности исследуемого «промежуточного» 
здания объекта и построение на основе этого рас-
следования оптимальной тактики и стратегии ре-

монтно-восстановительных работ по снижению 
риска аварии. 

Безопасный ресурс построенного объекта. 
Ресурс – это время (в годах) эксплуатации объ-
екта до достижения им риска аварии величиной 

Размеры фундамента и положение масс на плане объекта не обеспечивает равномерности осадок. 
При расчете фундаментной плиты не учтена ползучесть бетона. Влияние на осадки фундамента 
разноэтажных частей здания не учтено, осадки рассчитаны неверно. Гидрологическая обстановка 
на участке неблагоприятная, решения по водорегулированию в проекте нет. В проекте не указаны 
параметры уплотнения  насыпного грунта. 
Пространственная устойчивость несущего каркаса не обеспечена. Конструкции, обеспечивающие 
его устойчивость, запроектированы с дефектами.
Связевые конструкции не обеспечивают жесткость каркаса. Кинематический анализ расчетной схемы 
не выполнен. Несущий каркас представляет систему близкую к мгновенно-изменяемым системам 
(механизмам).
Расход материалов на покрытие превышает статистический уровень. Не обоснован выбор конструк-
ционного материала для несущих конструкций, его долговечность.
Узлы элементов каркаса сконструированы так, что при эксплуатации объекта их визуальное обсле-
дование невозможно.

Таблица 2
Правило назначения 

показателя надежности конструкций

Степень соответствия конструкции 
требованиям проекта 

(в форме экспертного высказывания)

Ра
нг

 
со

от
ве

тс
тв

ия
Н

ад
еж

но
ст

ь 
ко

нс
тр

ук
ци

и

Соответствие требованиям проекта 
практически полное

1.1 0,994
1.2 0,987
1.3 0,981

Отклонения от требований проекта 
незначительные

2.1 0,969
2.2 0,939
2.3 0,910

Отклонения от требований проекта 
значительные

3.1 0,882
3.2 0,828
3.3 0,777

Соответствие требованиям проекта 
низкое

4.1 0,730
4.2 0,686
4.3 0,644

Соответствия требованиям проекта 
практически нет

5.1 0,604
5.2 0,568
5.3 0,533

Соответствие предельно-низкое 6.0 0,500

Конструкция содержит
опасный дефект

7.1 0,470
7.2 0,441
7.3 0,414

Конструкция содержит
несколько опасных дефектов

8.1 0,389
8.2 0,365
8.3 0,343

Конструкция содержит
угрожающие аварией дефекты

9.1 0,322
9.2 0,303
9.3 0,284
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32. При величине риска более 32 безопасный ре-
сурс объекта исчерпан. Объект начинает переход 
в аварийное состояние (рис. 2).

Конструкционная безопасность объекта – та 
же надёжность, при определении которой в обя-
зательном порядке учитываются человеческие 
ошибки. Надежность может быть выражена через 
степень бездефектности проекта и СМР. По су-
ществу, дефект – это обобщенное и обезличенное 
понятие грубой ошибки. Дефекты, снижающие 
прочность и устойчивость несущих конструкций 
здания трактуются по ГОСТ 15467 как критиче-
ские дефекты. Доминирующие факторы опасно-

сти – это дефекты, связанные с организационны-
ми и техническими упущениями, отступлениями 
от заданных технологий изготовления и монтажа 
несущих конструкций. 

Безаварийный ресурс объекта может быть 
увеличен. Аксиомой для повышения ресурса 
строительного объекта является утверждение: 
ликвидация критических дефектов снижает 
величину риска аварии зданий и сооружений. 
При этом срок их службы (ресурс) возрастает. 
Следовательно, основной способ снижения ри-
ска аварии – ликвидация критических дефектов 
в реально существующих конструкциях. Если 
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Риск аварии объекта R=14,5 

Рис. 1.  Карта надежности групп конструкций и гистограмма  
риска аварии объекта  
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Рис. 1.  Карта надежности групп конструкций и гистограмма риска аварии объекта

ликвидировать дефекты в конструкции не удает-
ся по техническим причинам или по экономиче-
ским соображениям, то необходимо применить 
дублер-конструкцию или усиление. В этом слу-
чае речь уже идет не о снижении риска аварии, 
а об его поглощении дублер-конструкцией или 
элементами усиления. При этом любое техни-
ческое решение по снижению или поглощению 

риска аварии конкретного объекта должно в обя-
зательном порядке пройти две стадии: расчетную 
и проектную. После чего решение должно быть 
подтверждено независимой экспертизой. Для 
оснований существуют свои способы снижения 
риска аварии. Например, инъекционное упрочне-
ние грунтов, подведение вдавливаемых свай и др. 

При снижении риска важно, чтобы кривая 
роста риска не покидала область приемлемых 
рисков (см. рис. 2). Пока кривая в этой области 
(коридоре), у строящегося объекта требуемый 
уровень конструкционной безопасности гаран-
тировано обеспечен. В ее обеспечении особое 
место занимает диаграмма деградации объекта 
(рис. 3). Она играет роль «дорожной карты», 
поскольку указывает путь, по которому должен 
пройти объект от проектирования до ликвидации. 

По окончании строительства и до достижения 
объектом первого порогового значения риска ава-
рии (R=15), трещины в конструкциях несущего 
каркаса, как правило, отсутствуют. Объект на 
этом участке следует относить к категории новых 
зданий (сооружений). На участке, где риск изме-
няется от 15-ти до 32-х, трещины в его конструк-
циях возможны, но только, если они волосяные и 
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Неотъемлемой частью мониторинга «промежуточного» здания является ре-
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Безопасный ресурс построенного объекта. Ресурс – это время (в годах) 

эксплуатации объекта до достижения им риска аварии величиной 32. При вели-

чине риска более 32 безопасный ресурс объекта исчерпан. Объект начинает пе-

реход в аварийное состояние (рис. 2). 

 
Рис. 2. Карта риска объекта и коридоры значений риска 

 

Конструкционная безопасность объекта – та же надёжность, при определе-

нии которой в обязательном порядке учитываются человеческие ошибки. 

Надежность может быть выражена через степень бездефектности проекта и 

СМР. По существу, дефект – это обобщенное и обезличенное понятие грубой 

ошибки. Дефекты, снижающие прочность и устойчивость несущих конструк-

ций здания трактуются по ГОСТ 15467 как критические дефекты. Доминирую-

Рис. 2. Карта риска объекта и коридо-
ры значений риска
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хаотично ориентированы. Физическое состоя-
ние объекта на этом участке можно трактовать 
как безопасное, а риск аварии 32 принять за 
критический риск, так как после превышении 
такого риска способность объекта сопротив-
ляться непроектным воздействиям практиче-
ски исчерпывается. Если объект оставить без 
ремонта, то риск его аварии продолжит расти 
и достигнет последнего порогового значения, 
равного 83. При таком риске сопротивление 
нагрузкам у объекта теоретически исчерпыва-
ется. Дальнейшее повышение риска аварии пе-
реводит объект в ветхо-аварийное состояние. В 
этом состоянии равновесие объекта становится 
неустойчивым, и даже слабые воздействия на 
объект могут привести к его обрушению (со-
стояние типа «дата аварии открыта»).
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тично ориентированы. Физическое состояние объекта на этом участке можно 

трактовать как безопасное, а риск аварии 32 принять за критический риск, так 

как после превышении такого риска способность объекта сопротивляться не-

проектным воздействиям практически исчерпывается. Если объект оставить без 

ремонта, то риск его аварии продолжит расти и достигнет последнего порогово-

го значения, равного 83. При таком риске сопротивление нагрузкам у объекта 

теоретически исчерпывается. Дальнейшее повышение риска аварии переводит 

объект в ветхо-аварийное состояние. В этом состоянии равновесие объекта ста-

новится неустойчивым, и даже слабые воздействия на объект могут привести к 

его обрушению (состояние типа «дата аварии открыта»). 

 

 
Рис. 3. Карта риска – «дорожная карта» безопасности объекта 

 

Заключение. Обеспечить базовые свойства качества и безопасности зданий 

и сооружений позволяет разработанный технический регламент «Оценка кон-

струкционного риска аварии строительного объекта», основные положения ко-

торого изложены в настоящей статье. Применением понятия «риск аварии» и, 

что особенно важно, количественным определением этого риска, появится чет-

кий предмет технического регулирования, заработает цепочка «контроль риска 

– сертификация – страхование», произойдут позитивные сдвиги в обеспечении 
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УДК 726: 27- 523.4 

Юдин В. Ю. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННОГО 

ИКОНОСТАСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА

В статье рассмотрена актуальная технология воссоздания декоративных 
элементов деревянных иконостасов с учетом сохранения авторского подчерка 
при помощи копировально-фрезерного станка, предназначенного для шаблонного 
копирования плоской и круглой обработки рельефов и фигур любого вида из дре-
весины. 

Цель статьи заключается в воссоздании и реставрации резьбы деревянного 
иконостаса, где реставратор сталкивается с ситуацией, когда декоративный 
элемент иконостаса нужно изготовить по образцу.

Используется методика изучения ручной и механической обработки древеси-
ны. Решение такой задачи достигается путем изготовления копировально-фре-
зерного станка. Станок был применен в работе по изготовлению дубовых деко-
ративных элементов для воссоздания иконостаса Крестовоздвиженского храма 
в селе Сыростан Челябинской области.

Памятники храмового зодчества, создававшиеся на протяжении нескольких 
столетий в условиях экономической стабильности, патриархального укла-
да жизни и непрерывности художественных традиций, составляют основную 
часть православной культуры России. Они наполняют живым, образным содер-
жанием наши представления о развитии культуры, помогают понять многие 
стороны истории, не нашедшие отражения в письменных источниках. Но, к со-
жалению, многие памятники храмового зодчества были стерты с лица земли. 

Широкий обзор массового искусства изготовления деревянных иконостасов 
с привлечением большого числа новых сохранившихся деревянных иконостасов 
имеет большое значение не только для познания православной культуры провин-
ции и крупных центров России, но и для характеристики и сохранения архитек-
турно-художественных особенностей деревянного иконостаса. 

Конструктивные и декоративные особенности проектирования, изготовле-
ния и отделки (позолоты и т. д.) деревянных иконостасов относится к числу 
наименее изученных явлений декоративно - прикладного творчества. 

Несмотря на огромное количество сооруженных в конце XVII – начала XVIII 
веков деревянных иконостасов, почти каждый из них имел свою собственную 
композицию и свою отличительную манеру резьбы. Именно под этим углом 
зрения предпринята попытка, в рамках статьи, обратиться к проблеме орга-
низации производства работ, связанных с архитектурно – художественными 
особенностями деревянных иконостасов, а точнее, к воссозданию и реставрации 
декоративных деревянных форм. 

Ключевые слова: православный деревянный иконостас, культовое деревянное 
зодчество, копировально-фрезерный станок. 
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Yudin V. Y.

TECHNOLOGY OF ARCHITECTURALLY–DECORAYIVE 
ELEMENTS OF WOODEN ICONOSTASISES WITH THE 

USE OF COPY-MILLING MACHINES
Technology reconstruction of decorative elements of wooden iconostasis with a view to 

preserving the author’s handwriting using copy - milling machine which was designed to 
a template copy of flat and round processing reliefs and figures of any kind of wood was 
described in the article. 

The purpose of the article is in the reconstruction and restoration of the carved wooden 
iconostasis, where the restorer is faced with a situation where the decorative element of 
iconostasis is necessary to make by a model.

Method of studying the manual and mechanical wood processing was used. The 
solution of this problem is achieved by making the key-cutting machine. The machine 
was used in the fabrication of oak decorative elements to recreate the iconostasis of the 
Krestovozdvigenskaya Church in the village Syrostan of Chelyabinsk region.

The monuments of temple architecture, which were created over the centuries in terms 
of economic stability, the patriarchal way of life and the continuity of artistic traditions 
are constitute the bulk of the Russian Orthodox culture. They are filled with lively, 
imaginative content of our ideas about the development of culture, help to understand 
many aspects of history, which are not reflected in the written sources. But, unfortunately, 
many monuments of temple architecture were razed to the ground.

The wide overview of the art mass production of wooden iconostasis with the 
involvement of a large number the new extant wooden iconostasis have a great importance 
not only for the knowledge of Orthodox culture of the province and the major centers of 
Russia, but also for the performance and preservation of the architectural and artistic 
features of a wooden iconostasis.

The structural and decorative features of the design, manufacturing and finishing of 
wooden iconostasis (the gilding, etc.) are ones of the least understood phenomena of the 
decorative - applied art.

Despite the huge number of wooden iconostasis constructed at the end of XVII - 
beginning of XVIII centuries, almost each of them had its own composition and its 
distinctive style of carving. An attempt was made to address the problem of manufacture’s 
organization of works related to the architecturally-artistic wooden iconostasis features, 
or more precisely, to the reconstruction and restoration of decorative forms.

Keywords: orthodox wooden iconostasis, religious wooden architecture, pattern-
milling machine.

Среди разнообразных элементов внутреннего 
убранства православного храма ведущее место 
принадлежало иконостасу, который в течение 
XVII – начала XVIII вв. постепенно обретал роль 
важнейшего компонента церковного убранства [1]. 
Именно под этим углом зрения предпринята по-
пытка, в рамках статьи, обратиться к проблеме 
организации производства работ, связанных с ар-
хитектурно – художественными особенностями 
деревянных иконостасов, а точнее, к воссозда-
нию и реставрации декоративных форм. 

Несмотря на огромное количество сооружен-

ных в конце XVII – начала XVIII веков деревян-
ных иконостасов, почти каждый из них имел 
свою собственную композицию и свою совер-
шенно отличную манеру резьбы [2]. По технике 
исполнения резьба делится: 1) плосковыемча-
тую (она подразделяется на два подвида: геоме-
трическую и контурную); 2) плоскорельефную 
(резьба с заоваленными контурами, с подушеч-
ным фоном, с подобранным фоном и рельефно 
- заоваленная), 3) на рельефную (горельефную 
или барельефную), 4) прорезную (или называют 
«ажурной» - в переводе с французского означает 
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«сквозная»); 5) скульптурная резьба; 6) комбини-
рованная резьба [3]. Также использовались иные 
художественные приемы: тонирование и вощение 
дерева, покрытие его цветными лаками, позоло-
той, окрашивание, роспись, обжиг. Иностранные 
резчики работали по кипарису, тису, черному де-
реву, кедру, клену, самшиту, можжевельнику, туе 
и другим породам дерева. Русские иконостасные 
мастера в основном резали из сосны и липы [1]. 
Реже в дело шла ольха, береза, дуб, осина; иногда 
использовались и более редкие породы — кипа-
рис, груша, пальма. Инструмент для резьбы – это 
главным образом стамески, рашпили, напильни-
ки, всякого рода резцы: плоские, полукруглые, 
овальные, угловые, в виде крючков. Многие ин-
струменты носят своеобразные названия: эсма-
ны, клюкарзы, циразики, чеканы. Эти названия 
в большинстве случаев обусловлены формой и 
назначением инструмента. Например, эсманы 
имеют стержни S-образной формы, чеканы слу-
жат для чеканки углубленного фона. Каждый ин-
струмент резчика должен быть остро наточен и 
направлен на оселке. Правка в процессе работы 
часто повторяется [3]. До середины XIX в. рез-
ные работы выполняли только вручную [4]. При 
воссоздании и реставрации резьбы деревянного 
иконостаса реставратор сталкивается с ситуа-
цией, когда декоративный элемент иконостаса 
нужно изготовить по образцу с учетом авторско-
го подчерка. Это очень сложная и кропотливая 
работа, требующая от реставратора больших 
практических знаний. В настоящее время в ре-
ставрационных работах для выполнения этой 
задачи реставраторам и иконостасным мастерам 
нужно использовать пантографы, или скуль-
птурно-фрезерные и копировально-фрезерные 
станки. Например: R632/40- немецкий копиро-
вально-фрезерный станок – ручное копирование; 

RACC 2000-многошпиндельный копировальный 
станок с программным управлением; СМ 614 и 
F200 А - станки для фигурного фрезерования; 
Stratoconcept STM 151 OM и Stratoconcept RP400 
[5]. Основной особенностью этих станков явля-
ется большое число оборотов рабочего вала, от 
10 до 30 тыс. в минуту. Благодаря такой скоро-
сти резьба получается чистой, с четкой рельеф-
ностью, без сколов. Изготовленная копия на та-
ких станках ни чем не отличается от оригинала. 
Обработка резьбы на этих станках происходит 
не только с меньшими трудозатратами, но с вы-
сокой производительностью [6]. Оборудование с 
числовым программным управлением обладает 
высокой точностью и производительностью. 

В 2005 году Юдиным Ю.М.(1937-2010) и 
Юдиным В.Ю. был разработан и изготовлен ком-
бинированный копировально-фрезерный станок 
(рис.1). 

Рис. 1. Внешний вид копировально-фрезерного 
станка

Наименование характеристики Значение характеристики

Масштаб копирования 1: 1
Ширина, мм 1950
Длина, мм 2400
Высота, мм 1150

Напряжение питающей цепи, В 380
Частота тока, Гц 50 +/- 10%

Мощность  13А
Уровень шума < 80 ДБ

Количество операторов 1
Обрабатываемый материал Массив дерева любого типа

Макс. расстояние между шпинделями, мм 700
Частота вращения шпинделя, об/мин 15000

Таблица 
Технические характеристики станка представлены в таблице
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Копировально-фрезерный станок предназначен 
для выполнения копировальных работ на плоскости 
и по объему с использованием соответствующих 
копиров и объемных моделей. При помощи данного 
станка можно воспроизвести множество предметов, 

таких как скульптуры, настенные панно, декора-
тивные резные элементы, детали музыкальных 
инструментов, мебельный декор, игрушки, и т. п. 
– при этом получившиеся изделия будут точной ко-

Наименование характеристики Значение характеристики

Число скоростей шпинделя 1
Мощность привода шпинделя, кВт 1.5

Диаметр наибольшей окружности, обслуживаемой станком при 
копировании, мм 500

Длина обработки круглого сечения заготовки при копировании, 
мм 2100

Ширина поперечного фрезерования изделия, мм 700
Длина продольного фрезерования изделия, мм Неограниченна

Вертикальное фрезерование изделия, мм 100
Максимальная величина перемещения шпинделя:

По оси Х, мм
По оси У, мм
По оси Z, мм

800
2400 
350

Величина микрометрического перемещения шпинделя по оси У, 
мм 0.5 - 4

Мощность привода вращения заготовки при круглом фрезерова-
нии заготовки, кВт 0.5, 0.75

Скорость вращения при круглом фрезеровании заготовки, об/
мин 0.25; 0.5; 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 

Масса станка, кг 350

Рис. 2. Резная дубовая филенка Царских врат иконоста-
са Крестовоздвиженского храма села Сыростан 

Челябинской области после покрытия лаком

Рис. 3. Резная накладная дубовая рама цокольной части 
иконостаса Крестовоздвиженского храма села 

Сыростан Челябинской области

Рис. 4. Модель капители колонны иконостаса. 
Материал липа

Рис. 5. Процесс обрабатываемой дубовой заготовки 
пальчиковой фрезой
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пией оригинала. Станок был применен в работе по 
изготовлению дубовых декоративных элементов для 
воссоздания иконостаса Крестовоздвиженского хра-
ма в селе Сыростан Челябинской области (рис. 2-3). 

Использование станков с ручным управлени-
ем более приемлемо для небольших мастерских 
потому, что изготовить модель - матрицу из липы 
для повторения может один квалифицированный 
резчик, а работать на станке может любой ученик 
(рис. 4). После фрезерной обработки заготовки, 
поверхность имеет (шегрень) шероховатую по-
верхность в виде небольшой волны (рис 5). 

Волна остается от фрезы, которая имеет ради-
усное завершение режущих кромок. Резчику тре-
буется только резцом убрать и выровнять эту ше-
роховатую поверхность, и зачистить наждачной 
шкуркой. Для выполнения вышеперечисленных 
работ станок оснащен следующими элементами: 
станина, двигатель для привода шпинделя, набор 
резцов-фрез и ощупывающий палец, снимающий 
рельеф оригинал-макета. Копирование на станке 
осуществляется вручную с помощью перемеще-
ния ощупывающего пальца по контуру модели. 
Станок выполнен в виде двух опорных конструк-
ций с вертикальными опорами, и горизонталь-
ным расположением рабочей поверхности стола. 
На верхние части колонн крепится пантограф, 
с помощью которого копируют модель. Плечи 
пантографа сконструированы по принципу каче-
лей, но с тем условием, чтобы при перемещении 
шпинделя вверх или вниз, он оставался в строго 
вертикальном положении. Плечи пантографа сое-
диняют ощупывающий палец и шпиндель станка. 
Над жестко закрепленном рабочем столом плечи 
пантографа по направляющим перемещаются в 

вертикальном и горизонтальном направлениях. 
Обрабатываемая деталь и модель закрепляются 
на специальном копирном столе на одном уров-
не. Это обеспечивает точное и удобное для рабо-
ты положение обрабатываемой детали и копира 

(рис.6). При работе копирующий стержень под-
водится к шаблону, так как стержень установлен 
на одной станине с обрабатывающим узлом и 
непосредственно передает ему свои движения, 

при этом установленный инструмент вращается 
и происходит одновременная обработка (фрезе-
ровка) установленной заготовки (рис. 7). 

Шпиндель приводится во вращение электро-
двигателем, который закреплен на плечах пан-
тографа. Шпиндель пантографа смонтирован на 
четырех шарикоподшипниках, благодаря которым 
обеспечивается плавное вращение резца-фрезы 
без люфта при высоком числе оборотов шпинде-
ля. Правильная установка (соосности) резца-фре-
зы и шпинделя обеспечивается специальными 
разрезными конусными цангами, в которых резец 
закрепляется гайкой. Перемещение резца – фрезы 
в вертикальном направлении производиться путем 
опускания или подъема рычага шпинделя. Трехраз-
мерный пантограф является основной особенно-
стью конструкции станка. Он свободно подвешен 
на шарнире и позволяет производить объемные 
различные фрезерные работы. При этом объемный 
копир (модель) и обрабатываемая модель распо-
ложена на равной высоте перед глазами операто-
ра, что позволяет ему при любом положении плеч 
пантографа работать сидя или стоя с одинаковым 
удобством. При рельефных работах, которые про-
изводятся со свободно подвешенным пантографом, 
глубину фрезерования после установки резца ре-
гулирует ощупывающий палец, движущийся по 
копиру. Станок предназначен также для копиро-
вания объемных изделий любой сложности. Для 
выполнения этой задачи он оснащен держателем 
с модулирующим и рабочим шпинделем. Поворот 
заготовки осуществляется при помощи махового 
колеса. Одновременный поворот модели и заготов-
ки предотвращает ошибочное фрезерование. При-
вод поворота махового колеса происходит через 
редуктор. Скорость поворота заготовки и модели 

Рис. 6. Горизонтальный стол для фрезерования 
орнаментов и рельефов

Рис. 7. Расположение обрабатываемой дубовой 
заготовки и матрицы на горизонтальном столе
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регулируется при помощи ременной передачи и 
шкивов, которые расположены на электродвига-
теле и на редукторе махового колеса (рис. 8 - 9).

Режущим инструментом для станка с пантогра-
фом являются резцы-фрезы. Для выбора форм рез-
цов-фрез решающим является вид работы в каждом 
данном случае. Наиболее ходовой резец для плоского 
фрезерования конусный резец-фреза. Для рельефных 
работ применяют различные профили радиусных 
резцов. Для повышения производительности труда и 
качественного фрезерования нужно заточить резец в 
соответствии с обрабатываемой поверхностью. Ма-
териалом для изготовления фрез лучше всего служит 
быстрорежущая сталь, или металлы повышенной твер-
дости марки – ВК. Копировально-фрезерный станок 
имеет 8 комплектов различных зажимных цанг, с по-
мощью которых можно всегда закрепить резец нужно-
го диаметра. Важно выбирать профиль и диаметр 
ощупывающего пальца, точнее сообразуясь с 
профилем и толщиной резца, соблюдая строгую 

Рис. 8. Держатель с модулирующим и рабочим шпин-
делем. Поворот заготовки осуществляется при помо-
щи махового колеса, одновременный поворот модели 
и заготовки предотвращает ошибочное фрезерование

Рис. 9. Обработка дубовой капители колонны иконо-
стаса с использованием деревянной модели

пропорциональность соответствующих величин. 
Рабочий конец ощупывающего пальца пантографа 
должен быть гладко отполирован, чтобы во время фре-
зерования плавно скользил по контуру модели. Другой 
положительной особенностью, кроме точного копи-
рования авторских декоративных резных элементов 
на станке, возможно, выполнять резьбу с поднутре-
нием. Небольшим сложным моментом при обработке 
деревянной заготовки является обработка заготовки 
пальчиковой фрезой, диаметр которой менее 4 мм. От 
оператора требуется большая аккуратность при пере-
мещении пантографа иначе — поломка фрезы. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
использование специальных копировально-фрезер-
ных станков для плоской и круглой обработки ре-
льефов и фигур любого вида из древесины поможет 
иконостасным мастерам и реставраторам деревян-
ных иконостасов в их работе, а также возрождению 
иконостасного мастерства и переходу к последую-
щему преемственному развитию традиции. 
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УДК 821.111 + 371.15

Shapkina E. V.  

TEACHING POLITENESS STRATEGIES FOR STUDENTS 
IN ARCHITECTURAL DESIGN

Teaching polite communication principles for students in the field of architectural 
design at the Business English classes is very important nowadays as it is a key to 
successful interaction in the increased number of collaborative projects in the field of 
architectural design with participation of Russian and foreign experts. The purpose of 
the article is to determine typical situations of speech communication in business, classify 
language means that are commonly used in these situations on the basis of politeness 
theory, and to present sample tasks for developing politeness skills at the Business 
English classes for the students of architectural design. The study material for searching 
linguistic means and then developing the tasks are politeness phrases and situations 
taken from Business English textbooks by foreign authors. The study uses the method 
of selecting typical situations in business communication and observing the linguistic 
means having the semantic and grammatical meaning of politeness in English. Each type 
of politeness strategies is associated with a certain type of behavior strategies. Positive 
politeness strategies include: drawing attention to the speaker, the desire to work together, 
respecting the interlocutor’s interests, taking and encouraging initiatives, optimism, etc. 
The negative politeness strategies include: keeping one’s own interests, underestimating 
one’s own estimates, expressing the request in the form of an indirect question, the desire 
to distance in communication with the interlocutor etc.  The results of the study show 
that in business communication both positive and negative politeness strategies are 
used.  They are expressed through a number of speech acts as: greeting, saying good-bye, 
introducing (people), invitation and offers, suggestion, gratitude, agreement, showing 
interest and understanding, evaluation, appreciation (positive politeness) and request, 
rejection, disagreement, advice, recommendation, regret, apology (negative politeness). 
Each speech act has a set of language means both lexical and grammatical means. The 
results of the study can be used to develop a variety of tasks imitating the situations of 
business communication for students in architectural design or to make textbooks on 
business English for students in architectural design. 

Keywords: politeness, politeness strategies, speech etiquette, business communication, 
architectural design. 

The last decade saw the increased number of 
collaborative projects in the field of architectural 
design with participation of Russian and foreign 
experts. An integral part of this collaboration is 
the English language communication between 
its partners.  Thus, the ability to use English in 
interpersonal and intercultural communication is an 
important aspect in preparing modern specialists in 
the field of architectural design, which is required by 
the Federal Educational Standard in [2].

The principle of mutual respect is a key to 
successful collaboration that is impossible without 
politeness as it corresponds to the author’s desire to 
convince the partner in good attitude to him and to 
cause the same attitude in response [5], which is the 
basis for further cooperation. Thus, teaching polite 

communication principles for students in the field of 
architectural design at the Business English classes 
is very important nowadays.

The article focuses on the linguistic means 
(words and phrases) used to express politeness and 
respect to the partners within the English language 
communication.

The purpose of the article is to determine typical 
situations of speech communication in business, 
classify language means that are commonly used 
in these situations on the basis of politeness 
theory, and to present sample tasks for developing 
politeness skills at the Business English classes for 
the students of architectural design.

The study material for searching linguistic 
means and then developing the tasks are politeness 
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phrases and situations taken from Business 
English textbooks by foreign authors. The study 
uses the method of selecting typical situations 
in business communication and observing 
the linguistic means having the semantic and 
grammatical meaning of politeness in English.

The studies of politeness strategies can be 
found in the works by many scholars, like M. 
Haugh [3]., G. Leach [6]., P. Brown and S. 
Levinson [1]., V. Karasik  [1]., N. Formanovskaya 
[4]., T. Larina [8]., and etc.  Most of the scholars 
consider politeness as a communicative category 
seen as: 

– a set of general behavior strategies;
– a  set  of  speech acts  in  par t icular 

communicative situations (speech etiquette). 
It should be noted that these strategies and 

ways of their language manifestation in particular 
communicative situations vary in different 
cultures and different languages [7].

 These differences can be found in using 
lexical and grammatical means used in speech 
formulas having the meaning of politeness and 
positive attitude towards the addressee. For 
example, to express requests in the Russian-
speaking culture the speech formula "мочь+ бы + 
verb + pronoun", e.g.  Не могли бы вы прислать 
… . In the English-speaking tradition, the modal 
verbs «can (could)», «might» and «would» are 
used in the speech formula «can (could), might, 
would + pronoun + please + verb", e.g. Would 
you please send ... [9]..

The founders of the theory of linguistic 
politeness are the American linguists P. Brown 
and S. Levinson. They distinguish two kinds of 
politeness: positive and negative one. Positive 
politeness aims at creating and developing 
favorable relationships with the interlocutor, 
and the negative - to prevent conflicts and limit 
interlocutor’s actions. 

Each type of politeness is associated with 
a certain type of behavior strategies. Positive 
politeness strategies include: drawing attention 
to the speaker, the desire to work together, 
respecting the interlocutor’s interests, taking 
and encouraging initiatives, optimism, etc. The 
negative politeness strategies include: keeping 
one’s own interests, underestimating one’s own 
estimates, expressing the request in the form of 
an indirect question, the willingness to apologize, 
the desire to distance in communication with the 
interlocutor [1]..

Based on the theory of P. Brown and S. 
Levinson, the Russian researcher T. Larina 
notes that positive politeness strategies also 
include positive estimation, emotions, optimism, 
communicative support for the interlocutor. For 
negative politeness strategies, on the contrary, 

are characterized by social distancing and compliance 
of interpersonal boundaries. 

In speech communication positive politeness is 
expressed by such speech acts as: greeting, saying good-
bye, invitation, offer, apology, thanks, compliments, 
evaluation, agreement, etc. Negative politeness can be 
represented by the following speech acts:  a request, 
order, advice, command, instruction, disagreement etc.  
[7]. 

It should be noted that politeness strategies are  
based on the principles of speech etiquette (10). N. 
Formanovskaya defines the speech etiquette as a set 
of rules adopted in a given society, or a social group, 
behavior norms, including verbal behavior, which show 
the relationships of members in a society [4].

Results
The study shows that in business communication 

both positive and negative politeness strategies are used. 
They are expressed through such speech acts as: 

- greeting, saying good-bye, introducing (people), 
invitation and offers, suggestion, gratitude, agreement, 
showing interest and understanding, evaluation, 
appreciation (positive politeness);

-  request ,  re ject ion,  disagreement ,  advice, 
recommendation, regret, apology (negative politeness). 

Let’s summarize the language means used in the 
speech acts of business communication. 

Positive politeness
Greetings. Typical words and phrases:  «Hallow», 

«Welcome», «How are you?», «How are things?», 
«Good (morning, afternoon, evening)».

Saying good-bye. Typical words and phrases:  «Bye, 
then», «See you on Monday», «It was nice to meet you».

Introducing (people).  Here usually different phrase 
with the performative verb “to introduce” are used: «Can 
I introduce myself», «Can I introduce you to», «I would 
like to introduce …».

Possible responses to introduction: «Nice to meet 
you», «Nice to meet you too», «How do you do».

Invitation and offers. Here mainly the questions 
with “would like to” or “shall” are used: «Would you 
like to …», «Would you like me to …», «Shall I give 
you».

Possible responses to an offer or an invitation: 
«That’s very kind of you», «That would be nice of you».

Suggestion. There are different grammatical and 
lexical means to express suggesting different things and 
actions. These are mainly question forms:

«Would you like to …», «Can I help you?», «Why 
don’t we …», «Shall we»,

«How about …», «May be we should …».
Possible responses to suggestions: «Fine», «That’s 

OK», «Yes, I think we should», «That’s a great idea».
Gratitude. It is expressed through the phrases: 

«Thank you», «Thanks for», «It’s very kind of you». 
Possible responses: «You are welcome», «That’s not a 
problem», «Not at all», «That’s OK».

Showing interest.  Typical phrases: «That’s 
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interesting», «Oh, really». Short questions with an 
auxiliary verb as a response to a partner’s statement 
can also be used: «Was it?», «Did you?».

Showing understanding. It is expressed 
with the phrases: «I see», «Right», «I understand 
totally», «It was not easy for you».

Evaluation. Here the phrases with the verbs 
«surprise», «expect», «impress» are used: «I am 
pleasantly surprised», «It isn’t what I expected», 
«I’m quite impressed».

Agreement. The following phrases are possible 
in these situation: «Exactly», «Great», «I agree with 
you», «I think you are right», «I think it’s a great 
idea». 

Negative politeness
Request. Modal verbs «Can», «Сould», or 

«Would» plus the word «Please» are used, e.g. 
«Can I have your telephone number, please?».

Rejection. Before saying a rejection, it is polite 
to use the following initial phrases: «I am not happy 
about …», «I am not sure about that …», «I don’t 
think that …», «I am afraid …», «I’d prefer not to 
…», «I’d rather (to) …», «I am sorry but …».

Disagreement. Here the performative verb «to 
disagree» is often used: «I don’t agree …», «I don’t 
agree at all», «I disagree». There are also the ways 
of indirect expressing disagreement: «I don’t feel 
we should …», «Personally I think we should», etc.

Advice. It is expressed with modals: «must», 
«mustn’t», «should», «shouldn’t», «could», e.g. 
«You should use your own office for the interview». 
The indirect initial phrases like «The best think 
would be…», «I think you should», and the 
performative verb «to advise» are also possible, 
e.g. «I’d advise you …».

Recommendation. In business situations 
indirect recommendations with «would» are 
typically found, e.g. «I think we should …», «We 
might be better …», «It’s probably worth …», «I 
would recommend …», «It would be better …».  

Regret. This meaning is given through the 
phrases: «I am extremely (terribly) sorry», «Even 
so sorry», «It is a pity», «What a pity». 

The responses are: «I quite agree», «I feel for 
you». 

Apology. It is expressed with: «Excuse me», 
«I hope you will excuse me», «Please accept my 
apologies», «It is my fault». 

Example tasks on using politeness phrases
Greeting. Introducing yourself and others
Task. Work in small groups. You are at the 

international forum. Introduce yourselves to other 
participants.

Model:
Student 1: Hello, I am Sergey Ivanov. I am a 

project manager at TST company.
Student 2: Nice to meet you. I am Irina 

Smirnova. I work for Stroycom firm.

Student 1: Nice to meet you too.
Showing interest
Task. Work in pairs. Think of three important 

things you did successfully in you studies. Take 
turns presenting them and showing interest to each 
other.

Model:
Student 1: I took part at the international 

students’ conference.
Student 2: Did you (or: Really? That’s 

interesting).
Expressing regret
Task. Work in pairs. Express regret for the 

situations.
1. You presented your business idea but your 

boss criticized it. 
2. You made an appointment with your partner, 

but he didn’t arrive on time. 
Model:
Student 1: I presented my business idea but my 

boss criticized it.
Student 2: Oh? I feel for you. 
Evaluation
Task. Serf the Internet to find interesting facts 

about well-known architectural structures. Take 
turns presenting the facts and evaluating them with 
your partner.

Model:
Student 1: The largest bridge in the world is in 

China. It is 164 meters long.
Student 2: It isn’t what I expected!
Recommendation. Advice
Task. Work in pairs. Think of interesting 

architectural masterpieces you have visited. Take 
turns to recommend (or advise) visiting them to 
your partner. 

Model:
Student 1: I would recommend you visiting the 

Eiffel Tower as it is a unique metallic structure and 
a symbol of Paris.

Student 2: I think you should visit Temple of 
Zeus in Athens as it is the most ancient structure 
made of wood.

Invitation
Task. Work in pairs. Male a list of 5 business 

events. Take turns inviting to these events and 
giving thanks to each other.

Model: 
Student 1: Would you like to go to an 

international construction exhibition with me?
Student 2: That would be great (or: Sorry but I 

can’t. I am going to Moscow on business).
Offers
Task. Work in pairs. Think of three possible 

problems when presenting a report. Take turns 
offering help and giving thanks to each other. 

Model:
Student 1: I have a problem. I am trying to open 
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a Power Point file with my report, but I can’t.
Student 2: Shall I give you a help?
Student 1: That would be nice of you.
Suggestion
Task. Think of improvements to the room you 

are in now. Present the ideas to your groupmates. 
Student 1: Why don’t we make the windows 

bigger to make the room lighter?
Student 2: Yes? that’s a great idea. 
Agreement / Disagreement
Task. Work in pairs. Ask each other to agree or 

disagree with statements politely. 

Conclusions
1. Politeness is seen as a communicative category expressed through a set of strategies: positive and negative 
ones. 
2. In business communication both positive and negative politeness strategies are used.  They are expressed 
through such speech acts as: 
- greeting, saying good-bye, introducing (people), invitation and offers, suggestion, gratitude, agreement, 
showing interest and understanding, evaluation, appreciation (positive politeness);
- request, rejection, disagreement, advice, recommendation, regret, apology (negative politeness). 
3. Each speech act is realized with a set of language means both lexical and grammatical. These means are 
the basis to speech etiquette and should be studied by students. 
4. The results of the study can be used to develop a variety of tasks imitating the situations of business 
communication for students in architectural design.
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1. Electricity is the system necessary for each 
type of building.

2. Stone, sand, lime and timber are artificial 
materials. 

Model:
Student 1: Electricity is the system necessary for 

each type of building.
Student 2: I think you are right (or: Exactly).
Student 1: Stone, sand, lime and timber are 

artificial materials. 
Student 2: I don’t agree at all.
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Чистяков А. В.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ
В статье рассмотрены основные этапы развития и типология систем вир-

туальной реальности. Анализ современного опыта применения интерактив-
ного виртуального прототипирования архитектурного пространства тесно 
связан с выявлением тенденций развития технологий виртуальной реально-
сти. Изучены материалы по истории, теории современных систем виртуаль-
ной реальности, что способствовало комплексному аналитическому подходу 
при исследовании современных систем виртуального интерактивного архитек-
турного прототипирования. Выделены основные типы систем виртуальной 
реальности и дан обзор опыта их использования. Однако, в настоящее время 
отсутствуют материалы научных исследований, выявляющие такие аспекты 
как структуру систем виртуальной реальности, методические материалы и 
принципы прототипирования виртуальной архитектурной среды, анализ ма-
териалов апробации в архитектурном проектировании.

Цель исследования заключается в изучении особенностей развития систем 
виртуальной реальности и их применения в архитектурном проектировании. 
В соответствии с поставленной целью основными задачами являются уста-
новление типологии и тенденций развития систем виртуальной реальности в 
архитектурном проектировании, на основе методов изучения Интернет-ре-
сурсов и сравнительного анализа научной литературы.

В условиях информационного общества современная архитектура находит-
ся в процессе преобразования и формирования новых инструментов, способов и 
принципов. В настоящее время первостепенную важность получает разработ-
ка новых методов проектирования, реновация устоявшегося архитектурного 
образования, поиск и построение связей и алгоритмов, программирование. Архи-
тектору необходимо обращать внимание на информационные механизмы, вли-
яющие на пространство, и осуществлять контроль над ними в реальном вре-
мени. Задачами направления в области научно-технического обеспечения разви-
тия архитектурно-строительного комплекса являются: создание комфортной 
и безопасной среды жизнедеятельности, на основе развития научно-техниче-
ского прогресса и инновационной деятельности в сфере архитектуры и градо-
строительства; формирование комплекса информационно-технологических 
средств и технологий, обеспечивающих функционирование и опережающее раз-
витие комплекса; разработка и совершенствование новых методов проектиро-
вания архитектурных объектов.

Ключевые слова: виртуальная реальность, архитектурное проектирование, 
компьютерное моделирование, интерактивное виртуальное прототипирова-
ние, архитектурное пространство.
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Chistyakov A.V.

THE DEVELOPMENT TRENDS OF VIRTUAL 
PROTOTYPING SYSTEMS IN ARCHITECTURAL 

DESIGN
The article describes the main stages of development and typology of virtual reality 

systems. The application experience of interactive virtual prototyping systems in 
architectural environment related with the identification of virtual technology trends. 
Materials of the history and theory of modern virtual reality systems were studied 
which contributed to a comprehensive analytical approach in the study of modern 
interactive architectural prototyping systems. The main types of virtual reality systems 
and the experience of their application were reviewed. However, at the moment, there 
are no materials of scientific research that reveal such aspects as the structure of virtual 
reality systems, methodological materials and principles of architectural environment 
prototyping, analysis of the approbation materials in architectural design.

The purpose of the research is to explore development features of virtual reality 
systems and their application in architectural design. In accordance with the intended 
purpose, the main tasks are: identification of typology and modern virtual reality trends 
in architectural design, based on the methods of Internet resources study and comparative 
analysis of the scientific literature.

In conditions of informational society the modern architecture is in the process of 
transformation and development of new tools, methods and principles. Currently 
such directions receive primary importance – the development of new design methods, 
renovation of establishing architectural education, search and build relationships 
and algorithms, programming. The architect is needed to focus on the information 
mechanisms that provide impact on the environment, and to exercise control over them 
in real time. The tasks of direction in the field of scientific and technical support of the 
development of architectural and building complex are: creation of a comfortable and 
safe living environment, through the development of scientific and technological progress 
and innovation in the field of architecture and urban planning; formation of a complex 
information technological tools and technologies that support the introduction and rapid 
development of a complex; development and improvement of innovation architectural 
design methods.

Keywords: virtual reality, architectural design, computer modeling, interactive virtual 
prototyping, architectural environment.

Комплексный подход к архитектурной дея-
тельности в полной мере под силу архитектору, 
который реализует замысел произведения, ру-
ководя всеми стадиями от проектирования до 
реализации, особенно при относительно малом 
масштабе работ и постоянности архитектурных 
объектов. С расширением типового состава объ-
ектов и увеличением объемов работ при проек-
тировании возникает диссонанс между потребно-
стью осуществления профессиональной функции 
и реальными возможностями проектировщика, 
особенно в области стратегического проектиро-
вания развития городов. Процесс воплощения 
идеи делится на стадии, которыми руководит не 
только создатель идеи, тем самым идея подвер-
гается изменению – постоянно меняется струк-

тура системы. Это определяет необходимость в 
проведении исследований эволюции способов 
комплексного архитектурного проектирования, 
выявление новых методологических и техноло-
гических возможностей, которые имеются в рас-
поряжении современных архитекторов [1]. 

В архитектурную деятельность постепенно 
внедряются современные информационные тех-
нологии, что способствует появлению и разви-
тию новых форм профессионального мышления. 
Виртуальная реальность, определившись как 
крупнейшее достижение техники конца XX века, 
становится серьезнейшим аспектом развития на-
уки, техники и культуры. Уже сейчас виртуальная 
реальность заявляет о себе, как о средстве преоб-
разования объективной реальности. Она вполне 
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может стать реальным помощником в комплекс-
ном проектировании и исследовании не только 
техники, но и архитектурной среды.

Предпосылки развития виртуальной 
реальности

Одна из первых теоретических работ об 
истории виртуальной реальности – книга жур-
налиста Ф. Хэммита «Виртуальная реальность». 
Автор описывает исторические предпосылки 
возникновения виртуальной реальности в ста-
новлении искусственных возможностей кино и 
кино-симуляторов. Основные положения замысла 
виртуальной реальности в отношении осознания 
направления совершенствования компьютерных 
технологий состоят, по его мнению, в следую-
щем:

• в зависимости от улучшения программного 
обеспечения функции компьютера могут карди-
нально изменяться.

• виртуальная реальность — адаптивная, бо-
лее оптимизированная для способностей чело-
века возможность ориентации в электронно-ин-
формационной среде, которая создана на основе 
функционально-интерактивного интерфейса. 

• взаимодействие с виртуальными компонен-
тами потенциально достаточно схожи  с реаль-
ными инструментами и предметами.

• действия в среде виртуальной реальности 
носят акцентированно игровой характер быстро-
ты и легкости.

• ощущение единства техники с пользовате-
лем при перемещении последнего в виртуальный 
мир сопровождается восприятием воздействия 
виртуальных объектов идентично реальным.

 Ф. Хэммит отметил, что рассогласование со-
ответствующих данных с перцептивной системой 
человека может привести к диссонансу воспри-
ятия, значимым дезориентациям и психонерв-
ным заболеваниям [3]. Он также зафиксировал 
серьезные технологические трудности в развитии 
технологий виртуальной реальности, связанные 
с необходимостью создания компьютеров ги-
гантской мощности для обработки графических 
изображений. 

Первый метафизик киберпространства М. 
Хайм в своих работах рассматривает три марке-
ра реальности, которые определяются «встроен-
ными рамками» реальности. Эти рамки задаются 
такими  параметрами человеческого существова-
ния, как неизбежность смерти,  чувство времени 
и существование внутри разнообразных взаимо-
действий, например, дружеских и родственных 
отношений [5]. Именно эти маркеры, главным 
образом, заставляют человека чувствовать себя 
твёрдо в этом мире, также они придают дей-
ствительности различные качества реальности. 
Но существуют и другие маркеры, например, 
воздействия внешней среды. Они играют роль 

передачи ощущения реальности в восприятии, 
когда создаётся система виртуальной реальности. 
Как отмечал М. Хайм, виртуальная реальность 
и киберпространство должны основываться на 
воображении. И тогда она сможет предоставить 
способ преодолеть экзистенциальную ограни-
ченность реальности: выйти за рамки маркеров 
смерти, времени и тревоги; прекратить чувство-
вать заброшенность и конечность, достичь безо-
пасности [7]. Стремления преодолеть эти рамки 
реальности с древнейших времён не оставляли в 
покое разум человека.

Виртуальная реальность при ближайшем 
рассмотрении идентична с идеализмом Плато-
на [8]. Носители объектов виртуального мира 
представляют собой в памяти компьютера нули 
и единицы, их материальность сомнительна. 
«Идея» в платоновском понимании – это любая 
информация, образ материи.  И в функционале 
компьютера она не исчезает со временем и может 
перемещаться по миру в виртуальном, а значит, 
нематериальном пространстве. Воображаемые 
идеи виртуального мира на определённых но-
сителях преобразуются в чувственно осязаемые 
объекты. Они воспринимаются практически до-
стоверными. Учение Платона об идеях, о суще-
ствовании двух миров: мира идей и мира вещей, 
или форм, рассматривается как одна из основных 
предпосылок возникновения виртуальной реаль-
ности [2].

Этапы развития систем виртуальной 
реальности

Попытки воплотить в жизнь идею об устрой-
стве, которое позволяет человеку погрузиться в 
иную реальность, проводятся с 1960-х годов, все 
это берет начало со стереоскопических аппаратов 
со звуковым сопровождением Sensorama. Основа-
телем виртуальной реальности принято считать 
И. Сазерленда, сформулировавшего концепцию 
и продемонстрировавшего опытные образцы. 
Они были большого размера, и некачественное 
изображение дисплеев  негативно сказывалось 
на самоощущениях и ориентации в пространстве 
пользователя. Поэтому в то время они не полу-
чили широкого распространения, но послужили 
основой дальнейших разработок. В 70-е годы 
XX века М. Крюгер исследовал эстетический и 
коммуникативный потенциал устройств, которые 
порождали «искусственную реальность». В кон-
це 80-х – начале 90-х годов XX века появились 
коммерчески доступные системы виртуальной 
реальности.  Но простенькая гарнитура, во мно-
гом благодаря дисплеям и системам отслежива-
ния движений стоила очень дорого. В то время, 
системы виртуальной реальности доставались 
только самым богатым учреждениям — научным 
лабораториям и военным для подготовки. 

В начале 90-х годов XX века компания 
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Virtuality Group выпустила мощные гарнитуры 
виртуальной реальности с невероятным на то 
время разрешением дисплеев - 276x372 точек [4]. 
Совместно с развитием систем автоматизирован-
ного проектирования (CAD) в XX веке начинают 
использоваться стереоскопические системы, фор-
мирующие объемное виртуальное изображение, а 
также проекционные системы.  Современные вер-
сии систем виртуальной реальности, созданные в 
XXI веке, имеют разрешение дисплея 1080х1200 
точек. Сегодня благодаря невероятному развитию 
технологий дисплеи стали доступнее, удалось 
решить проблемы, связанные с качеством вос-
приятия виртуальной реальности. Решены про-
блемы задержки обновления картинки, а также 
укачивания [6]. Стремительно совершенствуются 
системы на основе очков виртуальной реально-
сти. Колоссальное падение стоимости процес-
соров, общее удешевление и миниатюризация 
сопутствующих технологий привели к тому, что 
в 2012 году запущена в массовое производство 
система виртуальной реальности, которую можно 
приобрести  в десятки и даже сотни раз дешевле, 
чем самую лучшую систему виртуальной реаль-
ности десять лет назад. Системы виртуальной 
реальности получили широкое распространение 
в тренажерах-симуляторах, игровой индустрии, 
виртуальном прототипировании сложной техни-
ки, создании планетариев, стратегическом плани-
ровании городов и моделировании архитектурной 
среды.

Типология систем виртуальной реаль-
ности

Системы виртуальной реальности могут ос-
нащаться различными периферийными устрой-
ствами в зависимости от необходимых функцио-
нальных особенностей. Это могут быть перчатки 
виртуальной реальности, различные джойсти-
ки, костюмы и датчики захвата движений или 
устройства тактильной обратной связи. Все эти 
технологии виртуальной реальности позволяют, 
как дополнять настоящую реальность виртуаль-
ными объектами, так и взаимодействовать с вир-
туальной сценой с высокой степенью интерактив-
ности [9]. 

  Системы виртуальной реальности для 
профессиональных целей должны отвечать высо-
ким стандартам качества изображения, поэтому в 
большинстве случаев они начали создаваться на 
базе стереоскопических проекционных систем. 
Проекционная техника позволяет создавать си-
стемы виртуальной реальности высокого раз-
решения, требуемая вычислительная мощность 
достигается за счет использования специализиро-
ванных графических станций. Изображение мо-
жет проецироваться  на различные поверхности, 
что позволяет реализовать различные конфигу-
рации систем.

Комната виртуальной реальности – это си-
стема виртуальной реальности, состоящая из 
нескольких экранов, формирующих целую ком-
нату экранов, окружающих пользователя со всех 
сторон. В англоязычной литературе такая систе-
ма называется CAVE (Computer-Aided Virtual 
Environment) то есть создаваемая компьютером 
виртуальная среда. Такая конфигурация позво-
ляет одновременно нескольким пользователям 
совместно манипулировать сложными трехмер-
ными моделями в реальном масштабе.

Также применяются стереоскопические про-
екционные системы, построенные на базе одного 
экрана. Широкоформатный экран, размер кото-
рого может достигать более 10 метров, обеспе-
чивает достаточный уровень погружения и ин-
терактивности для коллективной работы группы 
экспертов из различных областей знаний, может 
быть выполнен в виде прямой поверхности, па-
норамной поверхности (до 180 градусов) или 
купола (полусферы) для создания цифровых 
планетариев, специализированных симуляторов 
и архитектурных инсталляций.

Дополненная реальность — смешанная реаль-
ность (mixed reality), создаваемая при помощи 
дополненных с помощью компьютера элементов 
воспринимаемой реальности (когда виртуальные 
объекты помещаются в поле восприятия суще-
ствующей реальности). Системы дополненной 
реальности начали активно распространяться с 
развитием мобильных технологий [10]. Суще-
ствует множество программных продуктов для 
мобильных устройств, которые позволяют при 
помощи дополненной реальности получить не-
обходимые сведения об окружении: браузеры 
дополненной реальности и специализированные 
программы для отдельных сервисов, компаний 
или даже единственных трехмерных моделей. 
Само распространение дополненной реальности 
и нарастающая известность технологии среди по-
требителей связано с тем, что вычислительная 
мощность и набор датчиков в аппаратных плат-
формах для смартфонов и планшетов-компьюте-
ров позволяют производить наложение любых 
цифровых данных на изображение, получаемое 
в реальном времени со встроенных в устройства 
камер. Таким образом системы дополненной ре-
альности получили широкое применение в рекла-
ме, медицине, военной технике и архитектуре. 
При этом качество дополненных виртуальных 
объектов ограничено вычислительной мощно-
стью компьютерного устройства. Такие системы 
подходят для реализации  небольших объемов 
данных. Например, современный смартфон по-
зволяет запустись приложение дополненной 
реальности, с помощью которого возможно до-
полнить реальный макет застройки территории, 
выполненного из бумаги, виртуальной архитек-
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турной трехмерной моделью проектируемого зда-
ния. Но для того, чтобы реализовать детализиро-
ванную трехмерную модель района или целого 
города, потребуются большие вычислительные 
мощности – такие виртуальные проекты возмож-
но реализовать при помощи достаточно мощной 
рабочей графической станции (персонального 
компьютера) и подключенной видеокамеры. В 
отличии от других систем виртуальной реально-
сти, системы дополненной реальности серьезно 
ограничены размером экрана вычислительного 
устройства, так как именно на него выводится 
изображение дополненной виртуальной модели, 
а также положением виртуальной модели в про-
странстве.

Системы на основе очков виртуальной ре-
альности (Head-mounted display) – устройства, 
позволяющие частично погрузиться в мир вир-
туальной реальности, создающие зрительный и 
акустический эффект присутствия в определен-
ном компьютерном виртуальном пространстве. 
Представляет собой конструкцию, надеваемую 
на голову, снабженную видеоэкраном и акустиче-
ской системой. Объёмное изображение создается 
путем вывода на дисплеи двух изображений для 
каждого глаза пользователя. Кроме того, система 
на основе очков виртуальной реальности обычно 
содержит гироскопический или инфракрасный 
датчик положения головы пользователя в про-
странстве. Системы на основе очков виртуальной 
реальности значительно проще и дешевле сте-
реоскопических проекционных систем и могут 
быть выполнены, как с применением датчиков 
отслеживания перемещения, так и без них, по 
необходимости. Такие системы подходят для ре-
шения широкого спектра задач от визуализации 
дизайна и архитектурных решений до симуляций 
производственных процессов и поведенческих 
исследований. Главным преимуществом таких 
систем является возможность интерактивного 
взаимодействия и свободного перемещения в 
виртуальной трехмерной среде с учетом реально-
го масштаба и визуализации в реальном времени. 

В настоящее время системы на основе очков 
(шлемов) виртуальной реальности являются наи-
более востребованными и доступными по срав-
нению со стереоскопическими проекционными 
системами, ведутся разработки по усовершен-
ствованию конструкций и возможностей элемен-
тов системы [9].

Существуют различные гибридные вариан-
ты систем виртуальной реальности: например, 
система, в которой получение корректной про-
екции изображения на плоскости достигается за 
счет расположения проекторов непосредственно 
на очках, а стереоскопическое разделение — за 
счет использования световозвращающего покры-
тия поверхности, на которую ведётся проециро-

вание. Но такие устройства не распространены и 
существуют лишь в виде прототипов.

Тенденции применения систем вир-
туальной реальности в архитектурном 

проектировании
Современные системы компьютерного моде-

лирования активно распространяются как в архи-
тектурно-строительной, так и во многих других 
сферах деятельности. Необходимо отметить наи-
более развивающиеся направления современного 
компьютерного моделирования в архитектурном 
проектировании, такие как информационное мо-
делирование зданий (BIM), параметрическое мо-
делирование, моделирование на основе лазерного 
сканирования и симуляции воздействий внешних 
факторов среды (сейсмические, термические, аэ-
родинамические). Все эти направления представ-
лены программно-аппаратными комплексами, в 
которых основным способом ввода и вывода ин-
формации на стадиях проектирования и презен-
тации готового решения является использование 
монитора вычислительного устройства.  

 Статические изображения готовых проект-
ных решений все чаще заменяются интерактив-
ными анимированными сценами, позволяющие 
более наглядно представить особенности проекта 
в различных условиях, приближенных к реаль-
ным. Пользователь имеет возможность изменять 
положение и направление взгляда в трехмерной 
сцене в реальном времени, изменять заданные 
свойства виртуальных объектов. С использо-
ванием систем дополненной реальности такие 
виртуальные интерактивные сцены стали более 
приближены к существующей реальности, так 
как стало возможным внедрять виртуальные объ-
екты путем наложения в изображения реального 
мира. Кроме того, дополненная реальность стала 
способом нового направления представления и 
анализа проектных решений – интерактивного 
макетирования, как альтернативы бумажного 
архитектурного макетирования. Такой способ 
представления архитектурных форм значительно 
экономичнее и позволяет легко заменять архи-
тектурную виртуальную модель на любой стадии 
проектирования. Появление интерактивной со-
ставляющей в презентации проектных решений 
позволило не только усилить виртуальные ощу-
щения присутствия, но и позволить пользователю 
виртуальной сцены «оживить» проект. При этом 
необходимо отметить, что масштаб и пропорции 
объектов значительно отличаются от реальных, 
так как пользователь воспринимает изображение 
виртуальных объектов относительно размеров и 
положения экрана монитора устройства, которое 
формирует это изображение.

Архитектурно-строительные компании и сту-
дии дизайна используют инновационные системы 
проектирования, что, в первую очередь, позво-
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ляет выполнять проекты быстрее и избежать на 
стадии разработки и согласования с заказчиком 
многих проблем, которые могут возникнуть при 
реализации проекта. Появление шлемов вирту-
альной реальности решает проблемы масштабно-
сти и перемещения в виртуальной среде. В про-
цессе творческой деятельности от эскизирования 
до утверждения проекта современный архитектор 
располагает программными продуктами, ориен-
тированными не только на многовариантное мо-
делирование форм, но и на физически корректное 
представление проекта заказчику, распространяя 
виртуальный процесс проектирования на этап 
эксплуатации функционирующего объекта. Выра-
жение архитектурной концепции с применением 
цифровых технологий моделирования виртуаль-
ной реальности позволяет переосмыслить роль 
формы в контексте организации комфортной и 
безопасной пространственной среды.

Использование современных технологий вир-
туальной реальности предполагает новый взгляд 
на интерактивное прототипирование трехмерных 
моделей архитектурной среды в следующих на-
правлениях: моделирование городских обще-
ственных пространств и малых архитектурных 
форм, моделирование жилых и общественных 
зданий, моделирование промышленных зданий 
и дизайн интерьера, а также повышении энерго-
эффективности объектов архитектуры.

Комплексный подход к архитектурной зада-
че снова становится доступен архитектору, ко-
торый может увидеть свое произведение в пол-
ном объёме и масштабе, даже если не руководит 
возведением, осуществляя замысел проекта. Это 
достижимо с помощью систем виртуальной ре-
альности. С развитием этой технологии сокраща-
ется разрыв между потребностью осуществления 
профессиональной функции и реальными воз-
можностями проектировщика. 

В первом этапе проектирования определяют-
ся потребности людей, формулируется задача на 
проектирование. Системы виртуальной реально-
сти способствуют тому, что будет видна полная 
градостроительная ситуация, архитектурная сре-
да с учётом реального масштаба и пропорций,     

а также позволит архитектору работать удалённо, 
не выезжая на место будущего строительства. 

Во втором этапе проходят творческое форму-
лирование идеи произведения, познавательные 
процессы и генерация решений. С применени-
ем  виртуального прототипирования появляется 
возможность более точного анализа на ранних 
этапах эскизирования множества вариантов ком-
позиционной структуры архитектурного объекта 
и её соответствия окружающему пространству. 
А также создания соответствующих прототипов 
архитектурной концепции, и изменения структур-
ных компонентов произведения в режиме «реаль-
ного времени». Во время проектирования можно 
будет сразу понять эргономику проектируемой 
среды, её удобство и комфорт для человека. На 
более поздней стадии генерации решений ис-
пользование систем сможет помочь с выбором 
отделочных материалов, цветового оформления и 
его визуального восприятия конкретным заказчи-
ком, а также различных видов освещения. 

 Третий этап выявляет соответствия или несо-
ответствия принятого решения, что  выполняет-
ся с помощью анализа материала, созданного на 
первом этапе. Системы виртуальной реальности 
смогут широко применяться при согласовании 
проекта с заказчиком. В широко используемом в 
настоящее время методе проектирования, даже 
с применением компьютерного моделирова-
ния и визуализации, при проведении первого и 
третьего этапа анализ был относительно досту-
пен, но процесс, действующий на втором этапе, 
меньше поддавался оценке. Эта проблема смо-
жет быть решена с помощью метода виртуаль-
ного прототипирования. Возможность не только 
взаимодействия с виртуальной средой, но и её 
преобразование, определяет необходимость в 
усовершенствовании существующего специали-
зированного программного обеспечения или раз-
работке нового,  а также формирования научно 
обоснованных методических рекомендаций по 
использованию этого программного обеспечения 
для систем виртуальной реальности в архитек-
турном проектировании.

Заключение
В процессе исследований получены следующие результаты:
• рассмотрены различные предпосылки возникновения и развития виртуальной реальности;
• проведён краткий обзор истории развития систем виртуальной реальности;
• описаны типы систем виртуальной реальности;
• выявлены особенности виртуальной реальности как средства презентации и как средства 

архитектурного проектирования;
• спрогнозированы тенденции применения систем виртуальной реальности.
Полученные результаты способствуют развитию теории современной архитектурной науки, 

совершенствуют развитие профессионального сознания и мышления, ориентируют архитек-
турную деятельность на улучшение качества жизненной среды современного человека, могут 
служить научной основой для дальнейших исследований и направлений инновационного раз-
вития в области архитектурного проектирования и систем виртуальной реальности.
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УДК 666

Черных Т. Н., Орлов А. А., Крамар Л. Я.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОРОШКОВ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ИЗ 

КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
Необходимость исследования особенностей процессов получения порошков 

магнезиальных вяжущих из магнезиальных карбонатных пород связана с необ-
ходимостью расширения сырьевой базы. В исследовании рассматриваются про-
цессы, происходящие при обжиге магнезитов, доломитизированных магнезитов 
и доломитов Саткинского месторождения, Россия. Установлена одноступен-
чатая диссоциация для магнезитов, двухступенчатое разложение для доломи-
тов и трехступенчатая диссоциация для доломитизированных магнезитов. 
Выявлены особенности образования целевого оксида магния из исследованных 
карбонатных пород, заключающиеся в том, что разложение карбоната магния 
в магнезите, доломитизированном магнезите и доломите происходит при раз-
личных температурах. Причем при обжиге доломита и доломитизированного 
магнезита процессы разложения карбонатов кальция и магния частично на-
кладываются друг на друга, что резко сужает температурную область обжига. 
Различие в температурах диссоциации карбоната магния обуславливает раз-
личную температуру получения порошков магнезиальных вяжущих. Показана 
связь размеров формирующихся кристаллитов периклаза в продуктах обжига с 
физико-механическими характеристиками порошков магнезиальных вяжущих. 
Установлен диапазон размеров кристаллитов качественных порошков магнези-
альных вяжущих из магнезитов и доломитизированных магнезитов равный 30-
50 нм. Определена степень негативного воздействия свободного оксида кальция 
на характеристики порошков магнезиальных вяжущих, заключающаяся в зна-
чительном снижении прочности и растрескивании магнезиального камня при 
твердении из-за значительного изменения объема твердеющей системы при га-
шении оксида кальция. На этом основании утверждается, что при получении 
магнезиальных порошков высокого качества необходимо полностью избегать 
формирования свободного оксида кальция. Предложены пути повышения каче-
ства получаемых продуктов, в частности выборочная интенсификация разло-
жения, направленная на ускорение диссоциации карбоната магния, не затраги-
вающая карбонат кальция.

Ключевые слова: магнезит, доломит, обжиг, магнезиальное вяжущее, оксид 
кальция

Chernyh. T. N., Orlov. A. A., Kramar. L.Y.

ESPECIALLY THE PROCESS OF PRODUCING A 
POWDER MAGNESIA ASTRINGENT OF CARBONATE 

ROCKS
The need for studies of the processes of powder magnesia cements of magnesia carbonate 

rocks associated with the need to expand the raw material base. The study examines 
the firing processes for magnesite, dolomitized magnesite and dolomite deposits Satka, 
Russia. Established single-stage dissociation of magnesite, two-stage decomposition of 
dolomite, three-step dissociation of dolomitized magnesite. The features of formation 
of target magnesium oxide from the investigated carbonate rocks are detected. The 
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decomposition of MgCO3 in magnesite, dolomite magnesite and dolomite happens 
at different temperatures. Moreover, during the firing of dolomite and dolomitized 
magnesite processes of decomposition of CaCO3 and MgCO3 partially overlap each 
other, which greatly reduces the firing temperature range. The difference in temperatures 
of magnesium carbonate dissociation causes different produce temperatures for powder 
of magnesia cements. The connection periclase crystallite sizes in firing products with 
physical and mechanical properties of magnesia powder binders is shown. Crystallite sizes 
of high-quality powders of magnesia cements from magnesite and dolomitized magnesite 
equal to 30-50 nm are established. The degree of negative impact of free calcium oxide 
on characteristics of powder is established. The degree of negative impact of free calcium 
oxide powder characteristics of magnesia cements. The impact is a significant reduction 
in the strength and cracking of magnesia stone during its hardening due to a significant 
change of volume in the hardening system when calcium oxide is extinguished. On this 
basis, it claimed that in the preparation of high quality magnesia powder should be 
completely avoided the formation of free calcium oxide. Ways of improving the quality 
of the products, in particular the intensification of selective expansion - accelerated 
dissociation of magnesium carbonate, without decomposition of calcium carbonate are 
offered.

Keywords: magnesite, dolomite, roasting, magnesia binder, calcium oxide.

Исторически порошки магнезиальных вя-
жущих для строительства в основном произ-
водились из распространенного в природе кри-
сталлического магнезита. Поэтому природные 
кристаллические магнезиты с содержанием 
минерала магнезита более 95% изучены доста-
точно широко. Для получения порошка магне-
зиального вяжущего магнезит обжигают при 
температурах 750…1000 °С, а затем измельча-
ют до порошкообразного состояния. При этом 
качество получаемого продукта напрямую зави-
сит от режима обжига (сочетания температуры 
и времени термобработки) и особенностей под-
готовки сырья до обжига (способа и тонкости 
измельчения). В современной ситуации весь 
кристаллический магнезит с низким содержа-
нием примесей используется в огнеупорном 
производстве из-за более высокой рентабельно-
сти. То есть проблема заключается в отсутствии 
качественного сырья и низкой рентабельности 
производства порошков магнезиальных вяжу-
щих для строительства. Существует два основ-
ных способа решения. Первый способ основан 
на повышении рентабельности производства 
за счет снижения затрат тепла при обжиге [2, 
3]. Второй способ предполагает расширение 
сырьевой базы благодаря доломитам и доломи-
тизированным магнезитам, которые добывают 
совместно с магнезитом.

Согласно многочисленным исследованиям 
[4, 5], оптимальной температурой обжига до-
ломитов и доломитизированных магнезитов 
является диапазон 750…800 °С. При этом па-
раметры обжига должны выдерживаться макси-
мально точно. Также необходимо тщательнее, 
чем в случае с магнезитом подходить к способу 

подготовки сырья перед обжигом. Однако это до-
статочно сложная технологическая задача. Декар-
бонизация доломита происходит в два этапа. На 
первом этапе образуются оксид магния и карбонат 
кальция, а на втором этапе оксид кальция. Широко 
известно негативное действие оксида кальция на 
свойства магнезиального вяжущего, так как гидра-
тация оксида кальция приводит к растрескиванию 
затвердевшего цемента вплоть до саморазрушения.

Цель настоящей работы состоит в исследовании 
особенностей получения порошка магнезиального 
вяжущего из пород Саткинского месторождения с 
различным содержанием карбоната кальция.

В работе использовали магнезит, доломитизи-
рованный магнезит и доломит Саткинского место-
рождения. Химический состав пород приведен в 
табл. 1.

Процессы разложения минералов породы при 
нагревании анализировали с помощью термиче-
ского метода анализа на приборе дериватограф 
STA 409 (Netzsch). Пробы нагревали в корундовых 
тиглях от 25 °С до 1000 °С со скоростью 10 °С/
минуту в среде азота. Расчет размера кристаллитов 
периклаза проводили по области когерентного рас-
сеивания согласно формуле Селякова-Шерера [1]. 
Исходные данные для расчета принимали после 
расшифровки рентгенограмм с помощью пакета 
программ PDWin (разработчик НПП «Буревест-
ник»).

Исследования физико-механических свойств 
магнезиальных вяжущих проводили с применением 
комплекса методов: определяли нормальную густо-
ту, сроки схватывания, прочность при сжатии и из-
гибе, равномерность изменения объема согласно ТУ 
5744-001-60779432-2009 «Магнезиальное вяжущее 
строительного назначения. Технические условия».



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 11 201632

На рис. 1 представлены дериватограммы раз-
ложения магнезита, доломита и доломитизиро-
ванного магнезита Саткинского месторождения. 

Крупнокристаллический магнезит Саткинско-
го месторождения при термообработке разлагает-
ся типично для магнезитов своей группы. Первый 
и самый значительный эндоэффект (639 °С) на-
блюдается при разложении основного минерала – 
магнезита, при нем в интервале 550…710 °С про-
исходят наиболее значительные потери массы, 
связанные с удалением углекислого газа. Второй 
значимый эндоэффект наблюдается при 735 °С, 
который соответствует разложению магнезито-
вой составляющей примесного минерала доло-
мита. На дериватограмме разложения доломита 
присутствуют эндоэффекты при температурах 
835 °С и 905 °С, которые соответствуют разложе-
нию магнезитовой и кальцитовой составляющих 
доломита. Горизонтальной площадки на термо-
гравиметрической кривой между этими двумя 
эффектами не наблюдается. Это говорит о том, 
что процессы разложения составляющих доло-
мита накладываются друг на друга. Т.е. из такой 
породы невозможно получить после обжига про-
дукт с полностью разложившейся магнезитовой 
составляющей без разложения кальцитовой. Если 
рассматривать доломит как сырье для магнези-
альных вяжущих, то обжиг породы нужно вести 
при температурах до экстремума первого эндо-
эффекта (до 835 °С), чтобы предотвратить обра-
зование оксида кальция. При этом резервы до-
ломита будут использованы не до конца, т.к. при 
этих условиях не весь карбонат магния удастся 
перевести в оксид магния. На дериватограмме 
доломитизированного магнезита отмечается три 
основных эндоэффекта: первый при 661 °С со-
ответствует разложению магнезита, второй при 
743 °С разложению магнезитовой составляющей 
доломита, третий при 850 °С – кальцитовой со-
ставляющей. Как и в доломитовой породе, второй 
и третий эффект накладываются друг на друга. 
При этом можно предположить, что попытка из-
влечь из доломитизированного магнезита мак-
симум оксида магния (не только из магнезита, 
но и из доломита) может привести к получению 

Табл. 1
Химический состав магнезиальных горных пород, использованных в работе

Порода Химический состав, %
MgO CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 ППП

кристаллический магнезит Саткинского 
месторождения 3 сорта

45…46 1,1…1,5 до 0,3 до 0,2 до 0,3 50…52

доломитизированный магнезит 
Саткинского месторождения

28…45 10…25 до 0,5 до 0,2 до 1,5 45…49

доломит Саткинского месторождения 21…28 26…30 до 0,5 до 0,2 до 1,5 40…53

оксида магния разной активности. Часть оксида 
магния, которая образовалась на первом этапе 
диссоциации, будет иметь меньшую активность, 
чем та, что появилась при разложении магнези-
товой составляющей доломита. Разнородность 
активности частиц вяжущего может привести 
ухудшению качества вяжущего.

Для определения температурного интервала 
получения порошков вяжущих из магнезитов, 
доломитов и доломитизированных магнезитов 
провели эксперимент. Для устранения фактора 
неоднородности состава в разных фракциях по-
роды материал для обжига готовили по техно-
логии предварительного помола и грануляции. 
Сначала измельчали породу в вибромельнице 
до прохода через сито № 008 не менее 85 %. 
Полученный порошок гранулировали с неболь-
шим (15 % от массы) количеством воды. Грану-
лы обжигали в лабораторной камерной печи в 
течение 2 часов при различных температурах, 
после чего резко охлаждали на воздухе. Остыв-
ший материал измельчали до прохода через сито 
№ 008 не менее 85%. 

В табл. 3.1 приведены результаты экспери-
мента по влиянию температуры обжига на ха-
рактеристики порошков получаемых вяжущих, 
теста вяжущих и магнезиальных камней на их 
основе.

В случае с доломитовым вяжущим размер кри-
сталлитов периклаза не оказывает существенного 
влияния на свойства магнезиального теста и кам-
ня на его основе. Главным фактором, определяю-
щим качество материала, является отсутствие в 
нем свободного оксида кальция, а также наличие 
достаточного количества оксида магния. При по-
вышении температуры обжига до 700 °С доломит 
начинает разлагаться, образуя оксид магния. Его 
количество растет, что приводит к увеличению 
прочности вяжущего и повышению нормальной 
густоты теста. Однако достигаемая прочность не-
высока, что связано с недостаточным содержани-
ем оксида магния. Образцы магнезиального камня 
из вяжущих, которые имели даже немного сво-
бодного оксида кальция (700 и 750 °С), подвер-
жены растрескиванию. При дальнейшем росте 
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температуры (более 750 °С) все характеристики 
вяжущего ухудшаются: резко повышается нормаль-
ная густота, снижается прочность, укорачиваются 
сроки схватывания. Это объясняется образовани-
ем значительного количества свободного оксида 
кальция, который имеет высокую водопотребность 
при гашении и не образует прочных гидратов при 
твердении. Таким образом, получение порошка 
магнезиального вяжущего из доломитов возможно 
только при точном соблюдении параметров обжи-
га, что практически не осуществимо в наиболее 
распространенных промышленных печах. При 
правильно подобранном режиме обжига и точном 
его соблюдении получаемый порошок вяжущего не 
будет содержать оксида кальция. При этом количе-
ство активного оксида магния составит не более 
10 %, что менее половины от возможного. Кроме 
того, такое вяжущее будет содержать оксид магния 
в слабозакристаллизованной форме (в виде «недо-
жога»), что вызывает растрескивание изделий на 
его основе. 

К доломитизированному магнезиту в полной 
мере можно отнести все, что относится к обжигу 
доломита, однако есть некоторые особенности. Из-
за того, что оксид магния из этой породы выделя-

Табл. 2
Влияние температуры обжига на характеристики порошков магнезиального вяжущего из 
доломита и доломитизированного магнезита, магнезиального теста и камня на их основе
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650 0 25,5 0—45 3—40 6,2 15,3 Сеть трещин в воде
700 10 26,5 0—45 3—50 6,8 18,4
750 38 37,0 0—50 3—30 12,9 31,4
800 45 45,0 0—40 2—10 0,8 5,3 Единичные трещины в воде, по-

верхность размывается
850 49 69,5 0—25 0—35 0,5 2,0 Разрушение в воде
900 55 88,5 0—15 0—25 0,5 2,0

ма
гн

ез
ит

550 0 25,5 – – 0 0 –
600 0 28,5 – – 0 0 Разрушение на отдельные блоки 

на воздухе
650 0 32,5 0-05 0-07 23,5 0 Сплошная сеть трещин на воздухе
700 5 48,0 0-10 0-15 29,7 12,3 Сплошная сеть трещин в воде
750 38 48,0 0-35 0-50 32,1 60,5 Без трещин
800 42 50,0 0-50 1-30 38,1 62,1 Без трещин
850 46 49,5 1-15 1-50 38,0 62,7 Без трещин
900 50 45,5 2-00 4-15 26,2 49,7 Единичные трещины в воде
950 55 43,0 2-30 4-55 19,4 38,3 Единичные трещины в воде

1000 62 40,5 3-10 6-10 10,1 33,0 Единичные трещины в воде

ется в две последовательные стадии, то периклаз 
получается с разной степенью закристаллизо-
ванности. Зависимость свойств прослеживается 
только от присутствия в вяжущем свободного 
оксида кальция, который резко ухудшает все ха-
рактеристики. Как видно при сравнении резуль-
татов, зависимость между количеством активно-
го оксида магния и прочностью у вяжущих из 
линейки пород «магнезит-доломитизированный 
магнезит-доломит» не прямая, что еще раз под-
тверждает активное влияние фактора закристал-
лизованности периклаза.

То есть основной задачей при получении ка-
чественного вяжущего из любых магнезиальных 
пород является создание условий для достиже-
ния периклазом оптимальных размеров во время 
обжига. Кроме того, важным является снижение 
энергоемкости обжига. В соответствии с этими 
двумя задачами для пород с примесями карбона-
тов кальция целесообразно интенсифицировать 
разложение магнийсодержащих составляющих. 
Это обеспечит максимальное количество пери-
клаза, его кристаллизацию до оптимальных раз-
меров и не допустит образования нежелательного 
свободного оксида кальция.
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Установлено, что основные свойства магнези-
альных вяжущих из магнезитов зависят от разме-
ров кристаллитов периклаза в порошках вяжущих, 
при этом полученные зависимости носят экстре-
мальный характер. Максимальные прочностные 
характеристики и отсутствие трещинообразова-
ния при твердении достигаются при некотором 
«среднем» размере кристаллов периклаза состав-
ляющем от 30 до 50 нм при условии отсутствия в 
порошках вяжущих свободного оксида кальция.

Для доломитов получение качественного по-
рошка вяжущего связано с созданием условий для 

полной перекристаллизации карбоната кальция 
в продуктах обжига доломита в кальцит. В слу-
чае формирования свободного оксида кальция 
показатели качества вяжущих ухудшаются в 
обратнопропорциональной зависимости от его 
содержания.

Для получения качественных порошков вяжу-
щих и повышения энергоэффективности процес-
са их получения целесообразно интенсифициро-
вать разложение магнийсодержащих минералов, 
вне зависимости от их содержания в породе, про-
исхождения и состава магнезиальной породы.
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УДК 691

Зимич В. В.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА, СВОЙСТВ 
И СТРУКТУРЫ ХЛОРМАГНЕЗИАЛЬНОГО 

ВЯЖУЩЕГО
Магнезиальные материалы широко распространены в строительстве в по-

следние 2 десятилетия. Однако основные проблемы их широкого применения в 
данной отрасли так до конца и не решены из-за таких факторов, как дробление 
и помол вводимых в состав магнезиального вяжущего добавок для повышения их 
удельной поверхности и гидравлической активности, позволяющих в тонкомо-
лотом состоянии регулировать свойства получаемого камня за счет встраи-
вания в структуру формирующихся оскигидрохлоридов магния катионов желе-
за. Однако такие процессы ведут к непосредственному увеличению стоимости 
выпускаемого промыленностью магнезального материала вследствии того, что 
неоходимо приобретать дополнительные единицы оборудования. Поэтому ак-
туальным является поиск добавок с аналогичным механизмом работы в струк-
туре магнезиального камня, которые будут также содержать активные кати-
оны металлов, и при этом встаиваться в структуру гидросиликатов магния и 
образовывать нерастворимые минералы магнезиального камня. Активный по-
иск привел нас к таких доабвкам, введение которых в количестве 1% от массы 
вяжущего позволяет изменить основные свойства формируемого камня. В рабо-
те представлены результаты оценки влияния добавки золя гидроксида железа 
на схватывание и гидратацию магнезиального теста, формирование структу-
ры и свойств магнезиального камня. При проведении данных исследований уста-
новлено, что золь гидроксида железа в составе хлормагнезиального вяжущего в 
количестве до 1% от его массы позволяет активизировать набор прочности 
камня в раннем возрасте и получить прочный магнезиальный камень (от 80 
МПа и более) с высокой водостойкостью (не ниже 0,8) и низкой гигроскопично-
стью (не более 2%).

Ключевые слова: магнезиальное вяжущее, магнезиальный камень, золь ги-
дроксида железа, гидратация, мицеллы.

Zimich V. V.

REGULATION OF PHASE COMPOSITION, STRUCTURE 
AND PROPERTIES CHLORINE MAGNESIUM 

MATERIALS 
Magnesia materials are widespread in construction in the last 2 decades. However, 

the main problem of their widespread use in the industry until the end and have not been 
solved because of factors such as crushing and grinding introduced in the magnesia rock 
additives to increase their surface area and hydraulic activity, allowing to mill ground 
state to regulate the properties of the resulting stone by embedded in the structure of 
emerging magnesium oskigidrohloridov iron cations. However, these processes lead to a 
direct increase in the cost of commercially available material because the details please 
purchase additional pieces of equipment. Therefore, a topical search supplements a similar 
mechanism works magnesia rock in the structure, which will also contain active metal 
cations and wherein vstaivatsya magnesium hydrosilicates structure and form insoluble 
mineral magnesia rock. At carrying out of these researches it has been determined that 
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the iron hydroxide sol introduced into the composition of the magnesia-chloride binder 
in the amount of up to 1% of the weight of the binder is an efficient additive allowing to 
activate the development of the rock strength at an early age and to obtain the magnesia 
rock with the strength of 80 MPa and more, the water-resistance of no less than 0,8, and 
the hygroscopic property of no more than 2%. 

Keywords: magnesia binder, magnesia rock, iron hydroxide sol, hydration, micellas.

Как показывает практика, при получении 
новых современных материалов с использованием 
магнезиального вяжущего требуется осмысление 
геологических процессов образования в Земной 
коре месторождений магнезиальных пород. Так, 
В.А. Рудником [1], установлено, что перерождение 
магнезиальных магматических (гипербазитов) и 
осадочных (карбонатов, бруситов) пород связано 
с привнесением в них извне кремнезема и ионов 
Fe3+, Fe2+. Позднее, при изучении Онотского 
месторождения оталькованных магнезитов, 
эти закономерности были подтверждены 
исследованиями О. А. Каплина с соавторами [2]. 
Они установили, что вследствие активного 
привноса в породы даже незначительного 
количества Si и высокоактивных ионов Fe3+, 
Fe2+ в магнезитах происходит замещение части 
ионов Mg2+ на привнесенные ионы железа и 
это способствует активному развитию в ней 
процессов отальковывания или серпентинизации. 
Эффективным способом снижения гигроскопично-
сти магнезиальных материалов может стать нейтра-
лизация заряда поверхности гидратных новообразо-
ваний путем введения в структуру противоположно 
заряженных ионов, которые смогут адсорбировать-
ся на гидратах магнезиального камня. Учитывая, 
что структурообразующие минералы хлормагнези-
ального камня заряжены отрицательно, для нейтра-
лизации поверхности камня необходимы добавки, 
способные встраиваться в структуру камня и сни-
жать его заряд. Для этого необходимо, чтобы добав-
ки были способны диссоциировать в жидкой фазе 
магнезиального теста и обеспечивать поступление 
в раствор положительно заряженных катионов, спо-
собных встраиваться в структуру формирующихся 
гидратных фаз. Способность катионов адсорбиро-
ваться на поверхности твердого тела в большей сте-
пени зависит от их заряда и ионного радиуса [3, 
4, 5]. При использовании двух- и трехвалентных 
катионов, имеющих определенный ионный 
Таблица 

Адсорбционная способность катионов
Вид катиона Ba2+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Mg2+ Fe3+ Al3+

Ионный радиус, Å 1,38 0,83 0,8 0,74 0,74 0,7 0,57
Направление усиления адсорбционной 

способности катионов в зависимости от 
ионного радиуса

Направление усиления адсорбционной спо-
собности катионов в зависимости от заряда

 

радиус, механизм адсорбционных процессов 
существенно изменяется  (табл.).

Таким образом, катионы Ba2+, Zn2+, Fe2+, 
Ni2+, расположенные слева от катиона магния и 
имеющие одинаковый с ним заряд, но больший 
ионный радиус, способны легко встраиваться в 
структуру формирующихся магнийсодержащих 
минералов с образованием новых гидратных со-
единений, снижая тем самым растворимость ги-
дратных фаз. Катионы Fe3+ и Al3+ (в табл. справа 
от магния), заряд которых выше, чем у катиона 
магния, сильнее притягиваются к полярной по-
верхности гидратных новообразований камня, 
снижая или даже нейтрализуя тем самым заряд 
отрицательно заряженных структурообразую-
щих минералов магнезиального камня.

Известно также, что введение в портландце-
мент добавок двух, и особенно, трёхвалентных 
металлов в виде солей сильной кислоты или сла-
бого основания, таких как железо, алюминий, 
цинк и т.д., способствует повышению пласти-
ческой прочности растворной смеси, увеличе-
нию кислотности жидкой фазы в твердеющем 
портландцементе и ускорению гидратационных 
процессов [6, 7, 8]. Исследования магнезиаль-
ных материалов показало, что введение в состав 
хлормагнезиального вяжущего железа в виде 
добавки колошниковой пыли или пиритных 
огарков повышает подвижность магнезиальной 
растворной смеси, а также прочность и водо-
стойкость камня [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Учитывая это, нами были проведены иссле-
дования влияния тонкомолотых добавок метал-
лургического шлака и железистого агломерата, 
с содержанием значительного количества трех- 
и двухвалентного железа, на состав гидратных 
фаз и свойства магнезиального камня [15, 16]. В 
результате установлено, что железосодержащие 
добавки способствуют ускорению гидратации 
магнезиального вяжущего, изменению состава 
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гидратных фаз, структуры и свойств получаемого 
камня. В результате получен модифицированный 
железосодержащими добавками оксихлоридный 
магнезиальный камень имеющий повышенную 
прочность, водостойкость и низкую гигроскопич-
ность. Но такие добавки необходимо вводить в 
количестве 5-10% от массы вяжущего, в то время 
как при метасоматозе  привносится  ионов Fe3+,  
Fe2+ значительно меньше, но их воздействие на 
превращения в магнезиальных породах эффек-
тивнее. Кроме того в работах исследователей Пе-
тербургского госуниверситета путей сообщения 
[17, 18, 19] доказано, что эффективность добавок 
– золя кремнеземистой кислоты и трехвалентно-
го железосодержащего золя , как активаторов 
гидратации и упрочнения цементных материа-
лов, значительно выше, чем высокоэффективных 
тонкомолотых минеральных добавок. В связи с 
этим для улучшения свойств магнезиального 
камня представляется интересным использова-
ние в качестве модифицирующей добавки золя 
гидроксида железа.

Цель настоящей работы: изучить влияние золя 
гидроксида железа на фазовый состав, структуру 
и свойства хлормагнезиального камня.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо:

1) оценить влияние золя на свойства магнези-
ального теста и получаемого камня;

2) изучить процесс гидратации и твердения 
вяжущего при введении золя гидроксида железа и 
исследовать его влияние на структуробразование 
модифицированного камня.

Для проведения исследований были исполь-
зованы следующие материалы:

магнезиальное вяжущее – ПМК-75 (ОАО 
«Комбинат «Магнезит», г. Сатка);

модифицирующая добавка – хлорид железа 
FeCl3 – ГОСТ 4147-74;

затворитель – хлорид магния (ООО «Кау-
стик», г. Волгоград);

Модифицирующую добавку – золь гидрок-
сида железа, получали из хлорида железа в со-
ответствии с методикой [20], концентрация золя 
гидроксида железа в добавке составляла 0,1 %.

Для исследования влияния добавки золя ги-
дроксида железа на свойства камня был реализо-
ван двухфакторный план-эксперимент, в котором 
значимыми факторами приняты:

Х1 – плотность затворителя, варьируемая от 
1,20 до 1,24 г/см3;

Х2 – количество добавки золя от 0 до 1 % от 
массы вяжущего, исходя из предварительно про-
веденных исследований.

Откликами служили основные характеристи-
ки магнезиального теста и камня. Фазовый со-
став оценивали с помощью ДТА.

Образцы готовили из теста нормальной густо-

ты в виде балочек 4×4×16 см, которые твердели 
и набирали прочность в естественных условиях 
при температуре 20±5˚С и относительной влаж-
ности воздуха 65±5 %. 

При введении золя в затворитель проводили 
корректировку его плотности.

Результаты исследований подвергали матема-
тической обработке. По полученным математиче-
ским моделям оценивали влияние варьируемых 
факторов на свойства магнезиального теста и 
камня. Достоверность результатов исследований 
контролировали назначением количества опытов 
в серии, обеспечивающим доверительную веро-
ятность не менее 95%.

Важными показателями, характеризующими 
свойства магнезиального теста и его техноло-
гичность, являются нормальная густота и сроки 
схватывания. 

Влияние золя на подвижность модифициро-
ванного магнезиального теста представлено на 
рис. 1.

Полученные зависимости показывают, что 
введение добавки золя гидроскида железа в со-
став магнезиального теста приводит к сниже-
нию нормальной густоты на 10…12 % относи-
тельного бездобавочного. Наибольший эффект 
от действия добавки проявляется при введении 
ее в количестве 0,5…0,75 % от массы вяжущего 
независимо от плотности затворителя. Харак-
тер влияния добавки золя на сроки схватывания 
магнезиального теста показан на рис. 2.

Из полученных выше зависимостей видно, 
что добавка золя гидроксида железа приводит 
к существенному замедлению сроков схватыва-
ния магнезиального теста, примерно на 30…40 
минут. Вероятно, это связано с тем, что части-
цы золя, являясь мицеллами с высоким поверх-
ностным зарядом, равномерно распределяясь в 
магнезиальном тесте, способствуют изменению 
величины поверхностного заряда частиц оксида 
магния, приводя к сжатию слоя иммобильной 

Критерий Фишера= 0,38981
Рис. 1. Нормальная густота 

хлормагнезиального камня, %



АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 11 201639

воды и увеличению подвижности смеси. Это в 
свою очередь блокирует частицы вяжущего, за-
медляет его гидратацию и схватывание. 

Характер влияния золя гидроксида железа на 
прочность магнезиального камня (рис. 3) позво-
ляет сделать следующие выводы.

Из представленных зависимостей, видно, что 
добавка в первые сутки твердения не оказывает 
влияния на прочность камня. Это, вероятно, 

связано с замедлением скорости гидратации из-
за наведенного заряда вокруг частиц вяжущего 
(MgO). Но при дальнейшем твердении на модели 
четко формируется область с повышенными 
значениями прочности при плотности затворителя 
1,22…1,24 г/см3 и количестве добавки 0,5…1 %. 
Прочность камня при оптимальных значениях 
варьируемых факторов на 30% выше прочности 
бездобавочных составов.

Критерий Фишера = 1,31   Критерий Фишера = 1,53
а) начало схватывания теста, минут б) конец схватывания теста, минут

Рис. 2. Сроки схватывания теста вяжущего, содержащего добавку золя гидроксида железа

Дополнительно были исследованы гигроско-
пичность и водостойкость модифицированного 
хлормагнезиального камня (рис. 4) и выявлено 
следующее.

Добавка золя повышает водостойкость камня 
с 0,6 до 0,8 при снижении гигроскопичности с 8 
до 2%. Такое изменение свойств магнезиального 
камня, вероятно, связано с уплотнением струк-
туры и изменением фазового состава и заряда 

Критерий Фишера=5,3
а) прочность 1 сутки

Критерий Фишера = 3,4
б) прочность 28 сутки

Рис. 3. Прочность модифицированного золем хлормагнезиального камня в разном возрасте

новых гидратных новообразований, изменение 
которого связано с внедрением катионов железа 
в их структуру.

Для изучения влияния золя на фазовый со-
став хлормагнезиального камня проводили ис-
следования фазового состава, их количественно-
го и качественного содержания. Математические 
модели количественного содержания гидратных 
фаз, по данным ДТА, представлены на рис. 5. 
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Критерий Фишера = 0,01
б) водостойкость

Критерий Фишера = 0,33
в) гигроскопичность

Рис. 4. Свойства хлормагнезиального камня, содержащего золь гидроксида железа

Критерий Фишера= 0,305746
а) гидроксид магния

Критерий Фишера=0,72327
б) пента- и триоксигидрохлорида

Критерий Фишера = 1,38527
в) оксид магния

Рис. 5. Количественное содержание основных структурообразующих гидратных фаз 
модифицированного камня
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Из рис.5 а видно, что с увеличением плотности 
затворителя количество пента – и триоксигидрох-
лорида магния в камне повышается, при этом золь 
практически не оказывает существенного влияния 
на присутствие в камне рассматриваемых фаз. В 
то же время золь способствует значительному по-
вышению содержания в камне гидроксида магния 
(рис. 5 б) и снижению содержания пережога MgO 
(рис. 5 в) . Введение в магнезиальное тесто до-
бавки-золя в количестве от 0,5 до 1%, приводит к 
формированию в структуре камня максимально-
го количества гидроксида магния – 14…15%, и к 
снижению количества MgO до 5…6%.

Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:

Модифицирование магнезиального камня до-
бавкой золя гидроксида железа позволяет повы-
сить прочность с 60 до 80 МПа, водостойкость 
с 0,58 до 0,8 и снизить гигроскопичность с 8 до 
2% хлормагнезиального камня.

Оптимальное количество модифицирующей 
добавки гидроксида железа в составе хлормагне-
зиального камня составляет 0,5…1,0 % при плот-
ности затворителя 1,22-1,23 г/см3.

Достигаемый эффект от введения добавки 
золя обусловлен повышением полноты гидрата-
ции вяжущего, разрушением крупных кристаллов 
пережога в начальный период твердения, некото-
рым изменением фазового состава новообразова-
ний и их габитуса.

Высокоактивный золь гидроксида железа, раз-
меры ионов которого соизмерим с ионами маг-
ния, активно встраивается в структуру пентаок-
сигидрохлорида и гидроксида магния, изменяя 
габитус кристаллов, уплотняя структуру камня 
и изменяя его гигроскопичность. 

Выявлено, что активное влияние добавки золя 
на структуру камня проявляется только в началь-
ный период гидратации и твердения.
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