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ВЫСОКОПЛОТНАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА: 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ И УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются типология малоэтажной жилой за-
стройки и возможности формирования разнообразной и многогранной городской среды. Ис-
следуется ее градостроительный, архитектурно-планировочный и композиционный потен-
циал. Помимо изучения основных характеристик этого типа жилья, основное внимание в 
исследовании уделяется анализу преимуществ внедрения частных открытых пространств, 
которые признаны одним из основных элементов малоэтажного жилья высокой плотности.  

Ключевые слова: высокоплотная малоэтажная жилая застройка, архитектурная 
организация; городская среда. 
 
 

Введение 
Несмотря на многочисленные общественные и политические дискуссии и 

исследования по этому вопросу, все еще существует глубокая осторожность в 
отношении жилья с высокой плотностью из-за его предполагаемой связи с мно-
гоэтажным домом, имеющим отрицательную репутацию. Жилье с высокой 
плотностью населения вызывает много опасений, поскольку большинство лю-
дей связывают его с непопулярными типами жилья и более низким качеством 
жизни. 

Конечно, жизнь в многоэтажном доме приносит с собой набор предубеж-
дений, физических и социальных проблем. Многие из многоквартирных домов 
1960 и 1990 годов с их монотонными, монументальными формами и несоответ-
ствующими стандартами внутреннего пространства оказались неудовлетвори-
тельной для общества (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Монотонные монументальные формы  

5-9-этажных панельных домов 1965 г. 
Источник: http://archunion.format.com.ua/kniga/kniga_002_001.shtml  

 
 
Но высокая плотность жилья не обязательно должна означать многоэтаж-

ные башни – это могут быть относительно невысокие блоки из пяти или шести-
этажных домов с собственным общим пространством и разнообразием плани-
ровок и форм. Благодаря этому, одно и то же количество квартир может быть 
размещено в разных пространственных формах – башнях, террасах или дворах, 
что оказывает различное социальное воздействие на окружающую среду и жи-
лые районы. Компактный город и интенсивная застройка не обязательно подра-
зумевают многоэтажные дома. Кроме того, мы часто забываем, что жилье с вы-
сокой плотностью населения также включает такие примеры, как городские де-
ревни или исторические живописные города (рис. 3 и рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Современный поселок городского 
типа «Пять акров городской деревни», Берлин,  

Германия (Fünf Morgen UrbanVillage, Berlin, 
Germany) 

Источник: https://eller-eller.de/en/portfolio/fuenf-
morgen-urban-village-berlin/ 

 
Рисунок 4 – Деревня Азеньяш-ду-Мар, 
Синтра, Португалия (Azenhas do Mar 

Village, Sintra, Portugal) 
Источник: 

https://www.getyourguide.co.uk/lisbon-
l42/tour-of-sintra-azenhas-do-mar-cascais-

from-lisbon-t59676/ 
 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №4 (82), 2021                                                          
 

82 

Таким образом, сама по себе плотность не является проблемой. Важным 
фактом является плотность конкретного участка по отношению к его дизайну, 
оборудованию и общим стандартам, функциональному назначению в районе и 
к людям, которые будут жить в этом жилье. По словам профессора В.Л. Глазы-
чева «равномерное заполнение участка совсем небольшими двухэтажными до-
мами с крошечными участками и узкими проездами дает не меньшую плот-
ность, чем привычная периметральная застройка квартала домами в четыре-
пять этажей» [1]. 

Одно можно сказать наверняка – оптимальной плотности не существует, 
и сама по себе плотность не является залогом успешного жилья. Этому способ-
ствуют многие другие факторы. Хороший городской и архитектурный дизайн – 
это одно, а качество формирования жилья другое. 

Можем ли мы предоставить достаточно доступного и привлекательного 
жилья в тех местах, где создаются комфортные условия жизни? В настоящее 
время строительство жилых комплексов высокой плотности представляет собой 
все более возможный ответ на этот вопрос, а также ответ на проблемы не кон-
тролируемого расширения городов и использования высококачественной сель-
скохозяйственной почвы, проблемы разрастания и упадка городов и внутрен-
них районов города. 

 
Материалы и методы  
В статье использовались общенаучные и частные методы анализа функ-

ционально-планировочной, градостроительной и архитектурно-художественной 
дифференциации высокоплотной малоэтажной жилой застройки, составляющие 
основу разработанных подходов к их архитектурно-планировочной организа-
ции. 

 
Результаты и обсуждение  
Согласно Луи Зауэру, малоэтажное жилье с высокой плотностью за-

стройки в конечном итоге основывается на четырех принципах: 
1) достичь адекватной плотности застройки, подходящей для городских 

условий (350-550 жителей на гектар) через блоки высотой не более четырех 
этажей; 

2) придать каждому жилому дому чувство индивидуальности с четкой 
идентификацией отдельных элементов доступа, насколько это возможно, непо-
средственно с уровня земли; 

3) ликвидировать пространства без четкой территориальной коннотации, 
в частности приватизировать большую часть внешних пространств, напрямую 
связав их с жилыми помещениями; 

4) вместо того, чтобы разделять жилые кварталы, улицы и пространства, 
создать непрерывность построек с помощью системы «построенной ткани», 
управляемой сеткой и достигаемой системой перекрывающихся жилых домов» 
[2]. 
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Во многих городских условиях низко или среднеэтажные здания с более 
высокой плотностью с оптимальной формой, которая максимизирует плотность 
при минимизации воспринимаемой интенсивности или перенаселенности. «Их 
также можно спроектировать так, чтобы они были востребованными, энер-
гоэффективными и могли использоваться в разных целях, при этом: 1) сокра-
щая затраты на приобретение земли и инфраструктуру участка, 2) избегая за-
трат на лифты и другие услуги, 3) обеспечивая надежную форму, которая поз-
воляет вносить изменения в использование с течением времени, 4) формирова-
ние террас или малоэтажных квартир, наиболее экономически эффективная 
форма здания в жилищном строительстве, 5) повышение энергоэффективности 
и способность ориентироваться на пассивное солнечное излучение, 6) создание 
домов с длительным сроком службы, которые можно легко адаптировать под 
пожилых людей и людям с ограниченными возможностями». Более безопасные 
улицы, удобные магазины и услуги, а также чувство идентичности с окружени-
ем также являются преимуществами [3]. 

Существенные преимущества более высокой плотности поначалу, может 
быть, трудно увидеть, и они становятся очевидными только, когда появляются 
успешные модели, доказывающие, насколько положительной может быть вы-
сокая плотность. Хотя и есть проектные различия между странами, вызванные 
конкретными институциональными, системными, нормативными и плановыми 
рамками, можно выделить несколько общих принципов и рекомендаций. 

Согласно исследованиям, основанным на многих тематических исследо-
ваниях в Европе, успешное жилищное строительство с высокой плотностью 
населения имеет четыре ключевых фактора: 

1) расположение и условия участка; 
2) успешная политика распределения и занятости; 
3) успешный управленческий подход; 
4) хороший и качественный градостроительный и архитектурный дизайн 

[4]. 
Проекты последних лет показали, что преимущества малоэтажного жи-

лья: индивидуальность жилья, четкая структура собственности и оптимальная 
конфиденциальность, также могут быть достигнуты при очень высокой плотно-
сти. Малоэтажное жилье с высокой плотностью застройки, которое часто ис-
пользуется в более крупных городских пристройках или комплексной перепла-
нировке, дает возможность индивидуализировать каждое жилище и оздоровить 
современную городскую среду. 

Аделаида Уорф, Хакни, Лондон (Adelaide Wharf, Hackney, London) была 
выбрана в качестве образцовой застройки из-за того, что эта застройка обеспе-
чивает интеграцию владения в окружающею среду в рамках проекта и охваты-
вает устойчивое развитие, в результате чего проект был удостоен высокой 
оценки Ecohomes. Аделаида Уорф (Adelaide Wharf) представляет собой наибо-
лее значительный шаг в новой волне интервенций, направленных на решение 
как драматического жилищного кризиса города, так и традиционной изоляции 
этого района от остальной части Лондона (рисунки 5 и 6). 
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Рисунки 5 и 6 – Аделаида Уорф, Хакни, Лондон 

 (Adelaide Wharf, Hackney, London), 2007 год  
Источник: https://www.google.com/maps/place/Adelaide+Wharf  

 
 

Аделаида Уорф (Adelaide Wharf) – это реконструкция участка Brownfield 
в высококачественное жилье с высокой плотностью населения (342 кв. на гек-
тар) в жилом районе Хакни. Проект представляет собой сообщество владельцев 
со смешанным домовладеньем, которое привносит в этот район новую высокую 
плотность, масштаб и архитектурное качество проекта представляет собой ин-
новационный прототип для будущих схем жилищного строительства. Кроме 
того, проект Аделаида Уорф (Adelaide Wharf) позволил разработать инноваци-
онную схему владения домом (50 процентов частного жилья; 50 процентов до-
ступного жилья). В данном проекте особенно поражает стремление объединить 
качественные квартиры частного сектора с социальным жильем в неиерархиче-
ской архитектуре. Нет видимой разницы между владениями. В то время как из 
частных квартир открывается вид на канал (рис. 7), из социального жилья от-
крывается вид на обширный парк на юге и за его пределами до горизонта горо-
да. 147 квартир и несколько офисов выносятся в прототипный блок, который 
затем складывается, чтобы создать U-образный двор, выходящий на канал, осе-
вую трассу и парк. Внутренний двор в центре схемы выступает в качестве об-
щего сада для общего пользования жителями (рис. 8) [5]. 

Высокоплотное малоэтажное жилье Борнео Споренбург или Восточные 
доки (Borneo-Sporenburg) в Амстердаме в районе West 8  один из самых из-
вестных примеров. Этот проект оказал значительное влияние на будущее го-
родского планирования Нидерландов. В 1996 году West 8 получил заказ на пре-
образование Борнео Споренбург, двух обширных массивных доков на восточ-
ной набережной Амстердама, в жилые кварталы с 2 500 жилищными единица-
ми. Программа предусматривала внедрение трехэтажных домов в пригородном 
стиле с террасами, каждая с входной дверью, выходящей на улицу, в густонасе-
ленную городскую среду со 100 квартирами на гектар. Они были строго ориен-
тированы на частный сектор за счет включения патио и садов на крыше. West 8 
предоставил двадцати с лишним архитекторам стандартный размер таунхауса, 
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Рисунки 5 и 6 – Аделаида Уорф, Хакни, Лондон 
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Источник: https://www.google.com/maps/place/Adelaide+Wharf  
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но позволил каждому проектировать с минимальными ограничениями. В ре-
зультате получился разнообразный городской пейзаж между интеграцией со-
временных фасадов.  

 

 
Рисунок 7 – Аделаидская пристань 

(Adelaide Wharf), вид на канал Риджентс 
(Regents Canal) 

Источник: https://www.ahmm.co.uk/projects/ 
residential/adelaide-wharf/ 

 
Рисунок 8 – Коммунальное открытое 

пространство в центре Аделаида Уорф 
(Adelaide Wharf) 

Источник: https://architizer.com/projects/  
adelaide-wharf/ 
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Рисунок 9 – Борнео Споренбург (Borneo-Sporenburg), Амстердам, генеральный план 

Источник: https://www.west8.com/projects/borneo_sporenburg/  
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Две стороны каждого блока обращены к общественному пространству: 
один на канал, другой выходящий на улицу, что позволяет оптимизировать по-
ступление естественного света, также способствует для увеличения «простран-
ственности» комнат. 

Эти требования привели к дизайну, который отличается ритмичным вза-
имодействием построенных и не построенных форм. Опираясь на голландское 
архитектурное наследие, план West 8 вдохновлен деревнями на территории 
бывшего Зёйдерзе (Zuiderzee), где маленькие уютные домики спускаются к во-
де, а также возвышенной взаимосвязью внутреннего и внешнего пространства 
на картинах Питера де Хоха и Вермеера (Pieter de Hooch and Vermeer). Мало-
этажные конструкции разбиты на блоки со строгими полосами и разделены на 
отдельные участки, каждый из которых содержит внутреннюю пустоту, состав-
ляющую от 30 до 50 процентов участка [6]. 

Повторяя блоки в большом разнообразии жилищных форм и с макси-
мальным архитектурным разнообразием, появляется анимированный уличный 
фасад с акцентом на человека. В более крупном масштабе существует тонко 
сбалансированная взаимосвязь между повторением отдельных блоков, видом 
крыши и огромным размером доков (рис. 10). 

У каждого дома также есть входная дверь на улицу, создавая уличный 
фасад и собственное внешнее пространство. Все частные внешние простран-
ства, а также парковочные места находятся внутри участка. 

 

 
Рисунок 10 – Вид на разнообразные фасады Борнео Споренбург  

(Borneo-Sporenburg), Амстердам 
Источник: https://www.west8.com/projects/borneo_sporenburg/ 

 
 
Заключение  
Малоэтажное жилье с высокой плотностью застройки может обеспечить 

лучшие условия жизни и стать эффективным средством устойчивого террито-
риального, социального и экономического развития многих городов и может 
быть успешным для всех типов домохозяйств с любым диапазоном экономиче-
ских обстоятельств, но только если оно эффективно и качественно запроекти-
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ровано. Характеристики успешных схем застройки с высокой плотностью: хо-
рошая звукоизоляция между жилищами, взаимосвязь с окружающей террито-
рией с точки зрения связности, масштаба и интеграции, близость к хорошему 
(надежному, чистому и безопасному) общественному транспорту, приоритет 
для пешеходов и велосипедистов, открытое пространство для визуальной раз-
грузки и отдыха. Благоприятное частное внешнее пространство, такое как па-
тио или балконы. Четкое разграничение между общественными и частными 
пространствами. Регламентированный уровень парковочных мест, не домини-
рующий на улице. Все это также является «фундаментальным фактором» при 
проектировании высокоплотной малоэтажной жилой застройки. 

 
Литература: 

 
1. Глазычев В.Л. Урбанистика. Ч. 2. – М.: Европа, 2008, 220с. 
2. Antonino Saggio. Louis Sauer. The Architect of Low-rise High-density Housing, second edition. 

[Электрон. ресурс] – 2012. – URL: 
https://books.google.kz/books?id=0NbmAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=en&pli=1#v=o
nepage&q&f=false (дата обращения: 25/01/2021). 

3.  Разинкова Е.А. Место домов средней этажности в современных городах с точки зре-
ния градостроительства. Cборник научных статей 3–й межд. молодеж. научн. конф. 
«Поколение будущего: взгляд молодых ученых»: Курск, Россия, 2014, 201-204.  

4. Luisella Gelsomino, Ottorino Marinoni, Oriol Bohigas. European housing concepts: 1990-2010. 
Bologna: Editrice Compositori. 2009, 437.  

5. Official Site of the Allford Hall Monaghan Morris [Электрон. ресурс]. – 2021. - URL: 
https://www.ahmm.co.uk/projects/residential/adelaide-wharf/ (дата обращения: 08/02/2021). 

6. Adriaan Geuze, Rodolfo Machado, Mark Robbins, Peter G. Rowe (2006) Residential 
Waterfront, Borneo Sporenburg, Amsterdam. West 8 urban design & landscape architecture. 
Massachusetts: Harvard Graduate School of Design. 80р. 

 
References: 

 
1. Glazychev VL (2008) Urbanistika. Chast 2 [Urban studies. Part 2]. Europe, Moscow, Russia 

(in Russ.) 
2. Antonino Saggio. Louis Sauer (2012) The Architect of Low-rise High-density Housing, second 

edition. [Electronic source] URL: 
https://books.google.kz/books?id=0NbmAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=en&pli=1#v=o
nepage&q&f=false (access time: 25/01/2021). 

3. Razinkova E.A. Mesto domov sredney etazhnosti v sovremennyh gorodah s tochki zreniya 
gradostroitel'stva [The place of middle-rise houses in modern cities in terms of urban 
planning]. Cbornik nauchnyih statey 3–y mezhd. molodezh. nauchn. konf “Pokoleniye 
budushchego: vzglyad molodyh uchenyh” = Collection of scientific articles of the 3rd interd. 
youth. scientific conf . “Generation of the future: the view of young scientists”. Kursk, Russia, 
2014, 2, 201-204. (in Russ.)  

4. Luisella Gelsomino, Ottorino Marinoni, Oriol Bohigas (2009) European housing concepts: 
1990-2010. Bologna: Editrice Compositori. ISBN: 9788877946904 8877946903 

5. Official Site of the Allford Hall Monaghan Morris architecture firm. [Electronic source]. – 
URL: https://www.ahmm.co.uk/projects/residential/adelaide-wharf/ (access time: 08/02/2021). 

6. Adriaan Geuze, Rodolfo Machado, Mark Robbins, Peter G. Rowe (2006) Residential 
Waterfront, Borneo Sporenburg, Amsterdam. West 8 urban design & landscape architecture. 
Massachusetts: Harvard Graduate School of Design. ISBN-10: 0935617833 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №4 (82), 2021                                                          
 

88 

А.А. Рамазанова¹, А.З. Исина²* 
 

¹Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  
 

Авторлар жайлы ақпарат: 
Рамазанова Анель Айдынқызы  магистрант, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-
Сұлтан, Қазақстан  
https://orcid.org/0000-0002-7887-7772, e-mail: ranelya14@gmail.com 
Исина Асем Зайсановна  PhD, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 
https://orcid.org/0000-0001-6157-3943, e-mail: isinaasem83@gmail.com 
 
 

ЖОҒАРЫ ТЫҒЫЗДЫҚТЫ ТӨМЕН ҚАБАТТЫ ТҰРҒЫН  
ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ: НЕГІЗГІ ҰСЫНЫСТАР МЕН  

ТАБЫСТЫ МЫСАЛДАР 
 
Аңдатпа. Бұл мақалада аз қабатты тұрғын үйлер типологиясы және әртүрлі де көп 

қырлы қалалық ортаны қалыптастыру мүмкіндігі қарастырылған. Оның қала құрылысының 
аспектілері, сәулеттік жоспарлауы мен композициялық әлеуеті зерттелуде. Осы типтегі 
тұрғын үйдің негізгі сипаттамаларын зерттеумен қатар, жоғары тығыздықты аз қабат-
ты тұрғын үйдің негізгі элементтерінің бірі ретінде танылған жеке ашық алаңдарды 
енгізудің артықшылықтарын талдауға бағытталған. 

Түйін сөздер: жоғары тығыздықтағы аз қабатты тұрғын үйлер, сәулеттік ұйым; 
қалалық орта. 

 
 

A.A. Ramazanova¹, A.Z. Issina²* 
 

¹L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan  
 
Information about authors: 
Ramazanova Anel Aidynkyzy  Master's Student, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, 
Kazakhstan  
https://orcid.org/0000-0002-7887-7772, e-mail: ranelya14@gmail.com 
Issina Assem Zaisanovna  PhD, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan  
https://orcid.org/0000-0001-6157-3943,e-mail: isinaasem83@gmail.com 
 
 

HIGH-DENSЕ LOW-RISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT: 
BASIC RECOMMENDATIONS AND SUCCESSFUL EXAMPLES 
 
Annotation. This article discusses the typology of low-rise residential development and the 

possibility of forming a diverse and multifaceted urban environment. Its urban planning, 
architectural design, and compositional potential are investigated. In addition to studying the main 
characteristics of this type of housing, the study focuses on analyzing the benefits of introducing 
private open spaces, which are recognized as one of the main elements of low-rise, high-density 
housing. 

Keywords: high-density low-rise residential buildings, architectural organization; urban 
environment.  

 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №4 (82), 2021                                                          
 

88 

А.А. Рамазанова¹, А.З. Исина²* 
 

¹Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  
 

Авторлар жайлы ақпарат: 
Рамазанова Анель Айдынқызы  магистрант, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-
Сұлтан, Қазақстан  
https://orcid.org/0000-0002-7887-7772, e-mail: ranelya14@gmail.com 
Исина Асем Зайсановна  PhD, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 
https://orcid.org/0000-0001-6157-3943, e-mail: isinaasem83@gmail.com 
 
 

ЖОҒАРЫ ТЫҒЫЗДЫҚТЫ ТӨМЕН ҚАБАТТЫ ТҰРҒЫН  
ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ: НЕГІЗГІ ҰСЫНЫСТАР МЕН  

ТАБЫСТЫ МЫСАЛДАР 
 
Аңдатпа. Бұл мақалада аз қабатты тұрғын үйлер типологиясы және әртүрлі де көп 

қырлы қалалық ортаны қалыптастыру мүмкіндігі қарастырылған. Оның қала құрылысының 
аспектілері, сәулеттік жоспарлауы мен композициялық әлеуеті зерттелуде. Осы типтегі 
тұрғын үйдің негізгі сипаттамаларын зерттеумен қатар, жоғары тығыздықты аз қабат-
ты тұрғын үйдің негізгі элементтерінің бірі ретінде танылған жеке ашық алаңдарды 
енгізудің артықшылықтарын талдауға бағытталған. 

Түйін сөздер: жоғары тығыздықтағы аз қабатты тұрғын үйлер, сәулеттік ұйым; 
қалалық орта. 

 
 

A.A. Ramazanova¹, A.Z. Issina²* 
 

¹L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan  
 
Information about authors: 
Ramazanova Anel Aidynkyzy  Master's Student, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, 
Kazakhstan  
https://orcid.org/0000-0002-7887-7772, e-mail: ranelya14@gmail.com 
Issina Assem Zaisanovna  PhD, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan  
https://orcid.org/0000-0001-6157-3943,e-mail: isinaasem83@gmail.com 
 
 

HIGH-DENSЕ LOW-RISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT: 
BASIC RECOMMENDATIONS AND SUCCESSFUL EXAMPLES 
 
Annotation. This article discusses the typology of low-rise residential development and the 

possibility of forming a diverse and multifaceted urban environment. Its urban planning, 
architectural design, and compositional potential are investigated. In addition to studying the main 
characteristics of this type of housing, the study focuses on analyzing the benefits of introducing 
private open spaces, which are recognized as one of the main elements of low-rise, high-density 
housing. 

Keywords: high-density low-rise residential buildings, architectural organization; urban 
environment.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема использования природных цеолитов и утилизации 
отработанных сорбентов-цеолитов, используемых в процессах очистки промышленных вод. 
Показана перспективная возможность их использования в качестве добавок при производ-
стве цементов и бетонов, в качестве добавок к портландцементу. Цеолиты являются кри-
сталлическими водными алюмосиликатами, содержащими в качестве катионов элементы I 
и II групп периодической системы, в частности натрий, калий, магний, кальций, стронций и 
барий.  

Ключевые слова: алюмосиликаты, цеолит, цемент, синтез, добавка, строительные 
материалы, клиноптилолит, каркас. 

 
Введение 
Цеолиты широко применяются в современной промышленности как ката-

лизаторы, адсорбенты, наполнители и другие материалы. Природные цеолиты – 
группа минералов с уникальными свойствами [1, 2]. В природе они встречают-
ся в виде гидротермальных и осадочных геологических образований. В разных 
отраслях промышленности распространение получили искусственно синтези-
руемые цеолиты с заданными свойствами. Принципы рационального природо-
пользования и ресурсосбережения является главенствующим при разработке 
технологий инженерной защиты объектов окружающей среды от техногенного 
загрязнения и утилизация отработанных сорбентов после окончательного цикла 
их регенерации [3-6]. 

Цеолиты представляют собой кристаллические водные алюмосиликатные 
минералы, содержащие в качестве катионов элементы I и II групп периодиче-
ской системы, в частности K+, Mg2+, Ca2+, Cr2+, Ba2+ и другие. Оксидная 


