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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. 
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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 
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формула широко распространённого природного цеолита клиноптилолита име-
ет вид: (K, Na, 0,5Ca)2OAl2O38H2O. Существует ярко выраженная связь между 
химическим составом цеолитовых минералов и типов вмещающей породы. Так 
для ультраосновных и основных пород характерны цеолиты с низким отноше-
нием Si/Al (жисмондин, тонсонит и другие).  

Однако у многих каркасных силикатов структуры значительно более от-
крыты, и во внутрикристаллическом пространстве таких минералов, как сода-
лит, канкринит и скаполит, могут разместиться не только катионы, нейтрали-
зующие заряд каркаса, но и молекулы солей, а в цеолитах и многие другие мо-
лекулы [4-7]. Высококремнистые цеолиты – морденит, клиноптилолит, фер-
рьерит – чаще всего связаны с кислыми породами. Цеолиты с характерной ши-
рокой вариацией в составе (филлипсит, шабазит) встречаются в любых породах 
– от кислых до ультраосновных, но, как правило, состав данного образца отра-
жает в определённой степени химический состав вмещающей породы.  

 
Материалы и методы 
Для изучения состава, структуры и процессов кристаллизации материала 

используются методы рентгенофазового и дифференциально-термического и 
метод петрографического анализов [3-12]. 

В зависимости от минерального состава различают следующие промыш-
ленные типы руд – клиноптилолитовый, морденитовый, филлипситовый и ша-
базитовый. К высококачественным относятся породы, содержащие более 70% 
минерала цеолита, к среднекачественным – 50-70% и к бедным рудам – 15-50%. 
В цеолитовых породах почти всегда присутствуют остатки вулканических стё-
кол, монтмориллонит, кристобалит, нередко кальций, глауконит и др. [7-10]. 

Химический состав цеолитсодержащих пород, % от массы: SiO2 – 72,85, 
TiO2 – 0,57, Al2O3 – 10,41, Fe2O3 – 3,64, FeO – 0,23, MnO – 0,02, MgO – 1,32, 
CaO – 1,52, Na2O – 0,23, K2O – 1,70, P2O5 – 0,14, SO3 – 0,12, прочие – 7,03. 

Сегодня выделяют два вида цеолитов: природный и искусственный. При-
родный цеолит используется в качестве дешевого заменителя искусственного 
аналога и других природных минеральных соединений: диатомит, каолин, мел. 
Востребован во многих отраслях промышленности, экологии, сельского хозяй-
ства. Широко используется цеолит в области строительства – геологи называют 
цеолиты интеллектуальными минералами. Добавляются они при производстве 
цемента для стеновых материалов, теплоизоляционных изделий. 

Природные цеолиты не могут заменить синтетические в тех областях, где 
требуется сырье высокой чистоты, однако они представляют интерес для про-
мышленности в тех случаях, когда большие запасы и, следовательно, низкая 
стоимость природных минералов более важны, чем чистота сырья. Ряд авторов 
считают, что основными фрагментами каркасов цеолитов являются более 
сложные, чем показанные структурные единицы. В каркасах цеолитов и других 
силикатов легко можно выделить различные цепочки, которые также можно 
использовать в качестве исходных строительных единиц соответствующих 
структур [6-10]. 
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При прокаливании цеолита при температуре 300-4000С происходит уда-
ления адсорбционной воды без нарушения кристаллической решетки, что при-
водит к его обезвоживанию до 80% и максимальному раскрытию пор. После 
дегидратации цеолит представляет собой микропористую «губку» с объемом 
пор до 50% каркаса, которая может более эффективно адсорбировать жидкие и 
газообразные вещества. Кроме того, цеолиты обладают способностью к легко-
му катионному обмену, происходящему без каких-либо нарушений кристалли-
ческой структуры. Для увеличения адсорбционнной емкости цеолиты клинопл-
тилолитового типа могут быть подвергнуты гидрофобизации различными орга-
ническими веществами. 

Нами разработан в лабораторных условиях способ гидрофобизации по-
верхности цеолита клиноптилолитового типа Шанканайского месторождения. 
Синтез цеолитов начинается с рецепта приготовления, выбора условий синтеза 
и источников «строительных материалов». Основу каркаса алюмосиликатов со-
ставляет кремнезем SiO2, анионы AlO2 привносят заряд в каркас, который ком-
пенсируется зарядом катионов щелочных металлов. Благодаря наличию кри-
сталлической структуры с жестко заданным размером каналов и полостей в 
микропористой структуре, цеолиты эффективно применяют для разделения 
смесей газов и жидкостей, тонкой очистки веществ. Было проведено множество 
фундаментальных исследований, направленных на установление положения и 
функцию центров адсорбции, закономерностей диффузии веществ во всех ти-
пах пор. Целью этих исследований является нахождение путей направленной 
модификации состава и свойств цеолитов. Установлено физико-химических 
свойств цеолитизированной породы для определения ее пригодности в постав-
ленных задачах (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные физико-химические характеристики цеолитового сырья Шанканай-
ского месторождения 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. Характеристика 

1 Внешний вид  Красно-коричневого, серого цвета 
2 Массовая доля цеолита % 50-84 
3 Твердость по шкале Мооса  4,5 
4 Сопутствующие минералы: 

- кварц и полевой шпат в сумме 
- глинистые минералы 
- доломит 

%  
24-30 
3,0-6,0 
0,5-2,0 

5 Массовая доля гелеобразующих веществ % 0,9-1,8 
6 Содержание органического соединения % Отсутствует 
7 Отношение SiO2 / Al2O3  4,0-5,28 
8 Кислотоустойчивость % 80-87 
9 Плотность истинная г/см³ 2,18-2,50 
10 Насыпная плотность г/см³ 1,17-1,32 
11 Механическая прочность на раздавлива-

ние 
МПа 15-21 

12 Истираемость % 0,06-0,15 
13 Динамическая влагоемкость % 4,5-5,5 
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Цеолит могут применяться, как активная минеральная добавка, при про-
изводстве портландцемента, бетона и растворов. Экономичность строительных 
растворов определяется видом и содержанием вяжущих веществ, как наиболее 
энергоемким их компонентом. Применение в составе смеси портландцемента 
на доступном сырье является ресурсосбережения в технологии строительных 
материалов. 

Свойства портландцемента зависит от химического и минерального со-
става клинкера, тонкости помола цемента и других факторов. На результаты 
испытаний влияют не только физико-химические характеристики портландце-
мента, но также содержание и особенности применяемых материалов. 

Изучено проявления гидравлической активности цеолитов Шанканайско-
го месторождения, измельченных до удельной поверхности 3000 и 5000 см2/г. 

Полученные результаты говорят о том, что при затворении измельченно-
го порошка цеолитосодержащей породы водой прочность образцов обусловле-
на только физическими процессами высыхания тонкодисперсного цеолита, и 
поэтому, даже будучи измельченным до тонкодисперсного состояния, не может 
быть использован как самостоятельное вяжущее вещество. Дисперсность цео-
литосодержащих пород на прочностные показатели существенно не влияет 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Гидравлическая активность цеолитов Шанканайского месторождения 

Удельная  
поверхность,  

см2/г 

Нормальная 
густота, % 

Сроки схватывания, ч-мин Предел прочности 
при сжатии, Мпа 

в возрасте 28 суток 
начало 

схватывания 
конец 

схватывания 
3000 
5000 40 – 45 1,50 – 2,35 3,0 – 3,35 0,48 

0,50 
 
Природные цеолиты обладают высокой пуццолановой активностью (до 

300 мг СаО на 1 грамм) и могут вводиться 10-20% от массы клинкера. Кроме 
того, природный цеолит может играть роль интенсификатора помола клинкера, 
увеличивая производительность мельницы на 5-15%. Частичная замена клинке-
ра на 15-20% цеолита позволяет получать цемент марки 400, 500, пуццолано-
вый портландцемент марки 300 с сокращенным временем начала и конца схва-
тывания. 

 
Результаты и обсуждение 
Уникальные свойства цеолита, его высокая пуццолановая активность 

определили возможность его применения в качестве активной минеральной до-
бавки в производстве кислотостойких и сульфатостойких цементов. Цеолиты 
особенно хорошо пригодны для производства гидравлических цементов, устой-
чивых к химическому воздействию среды, например, такому, как морская вода. 

При применении цеолитов в производстве цемента сокращается срок 
схватывания, начало на 1,5 часа, конец на 3 часа, увеличивается удельная по-
верхность на 1000-1700 см2/г, повышается марка цемента на 30-40 единиц. При 
использовании портландцемента имеет скорость схватывании и твердения. Это 
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процесс, при котором относительно подвижная часть цемента с водой посте-
пенно густеет и приобретает такую начальную прочность, при которой ее меха-
ническая переработка становится практически невозможной. Поэтому вяжущие 
вещества, должны характеризоваться такими сроками схватывания, которые 
дают возможность приготовлять растворные и бетонные смеси. При введении 
цеолита в состав портландцемента сроки схватывания сокращаются в среднем 
одного часа. Цеолиты применяются также в качестве активной минеральной 
добавки и вяжущего компонента силикатных бетонов и гипсоцементопуццола-
нового вяжущего компонента и бетонов на их основе. Введение активированно-
го цеолита в количестве 10% в раствор, снижает теплопроводность растворной 
смеси в 5-10 раз. Раствор становится эластичным, имеет высокую водоудержи-
вающую способность, не расслаивается [3, 5, 12]. 

Применение цеолита в бетоне и ЖБИ позволяет снизить время и темпера-
туру пропарки. Цеолит является внутренним агентом по уходу за бетоном, по-
глощая и удерживая определенное время воду в себе, потом постепенно ее от-
давая цементу, способствуя его полной гидратации. 

Цеолиты применяются в производстве силикатных кирпичей, в качестве 
гипсоцементнопуццоланового вяжущего компонента на его основе, для произ-
водства сухих смесей, в качестве наполнителей бетонных растворов, а также в 
качестве известково-цеолитового вяжущего компонента для автоклавного си-
ликатного бетона. Применения цеолита для производства строительных мате-
риалов определяется главным образом их качествами. Размер цеолита состав-
ляет единицы и десятки микрон. Равномерное распределение таких микрокри-
сталлов, а также вторичная пористость туфов определяют хорошую доступ-
ность и высокую реакционную способность основной кристаллической ре-
шеткой. 

Анализируя кинетику кристаллизации установлено, что скорость образо-
вания зародышей в гелях сначала возрастает, достигает максимума и затем 
быстро снижается, причем все эти изменения происходят на начальном этапе 
кристаллизации, когда рентгенографической анализ еще не обнаруживает кри-
сталлической фазы, следовательно, до того момента, когда отношение Si/AI в 
реакционной среде сколько-нибудь существенно измениться. Это означает, что 
кремнезем более избирательно, чем алюминий переходит на поверхность рас-
тущих кристаллов и в реакционной среде постепенно уменьшается отношения 
Si/AI/. В результате каждый последующей слой кристаллизующего вещества 
содержит больше алюминия, чем предыдущий. 

В процессе кристаллизации могут возникать зародыши различных типов, 
в большинстве случаев удается подобрать такие условия синтеза, которые бла-
гоприятны для разрастания однородных зародышей в цеолит строго определен-
ного типа. Достаточно быстрый рост массы кристаллов зависит от скорости об-
разования зародышей, а на форму соответствующих кинетических кривых су-
щественное влияние оказывает индукционный период, на продолжительность 
которого воздействует целый ряд факторов (например, температура, природа 
катионов, характер и условия обработки реагентов, а также перемешивания). 
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Если в ходе кристаллизации последовательно образуется несколько продуктов, 
то увеличение длительности кристаллизации обычно способствует появлению 
термодинамический более стабильных соединений. 

Для многих цеолитов, рост кристаллов которых начинается после стадии 
образования зародышей, изменение скорости роста кристаллической массы 
идет во времени. Если же рост кристаллов происходит только на поверхности 
затравочных кристаллов, то индукционный период не наблюдается. Исследова-
ния показали, что линейные скорости роста массы кристаллов остаются посто-
янными почти до конца кристаллизации. На эти скорости влияет ряд факторов, 
но особенно сильно зависят от температуры. Многие говорит в пользу того, что 
скорость зародышеобразования сначала быстро возрастает, проходит через 
максимум и спустя некоторые время замедляется, поскольку все растущие кри-
сталлы уже не могут с прежней скоростью потреблять химические компоненты 
реакционной массы. 

Пористая структура цеолитов приводит к связыванию больших количеств 
СаО и SO3 в известково-гипсовых системах. Разложение цеолитов при этом на 
гидро- и сульфо-алюминаты и гидросиликатный гель происходит гораздо быст-
рее, чем у других алюмосиликатов. Это обусловлено тем, что алюмо- и кремне-
кислородные тетраэдры в цеолитах располагаются поочередно, легче освобож-
даются и более легко встраиваются и структуры гидратов, поставляя готовые 
блоки. В цементных композициях за счет этого наблюдается быстрый синтез 
гидросульфоалюминатных фаз с дополнительным образованиям геля гидроси-
ликатное. Однако следует учитывать, что цеолитовые добавки к цементам бу-
дут увеличивать их водопотребность. 

При содержании цеолита в автоклавных изделиях до 2 % наблюдается не-
которые увеличение прочности. Дальнейшее увеличение доли цеолита в смеси 
снижает прочность готовых изделий (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Влияние добавки цеолита на физико-химические свойства автоклавного изделия 

Содержание 
цеолита 

в сырьевой 
смеси, % 

Прочность образцов Средняя 
плотность 
образцов, 

кг/м3 

сырцовая после автоклава 

МПа % МПа % 

0 0,35 100 18,10 100 1865 
1,15 0,38 108,6 20,8 115 1850 
2,30 0,41 117,1 21,2 117,3 1790 
3,40 0,54 154,2 19,0 104,3 1780 

 
Размер пор имеют большое влияние на свойства силикатного изделия, в 

наибольшей степени на его морозостойкость. На морозостойкость изделий вли-
яние оказывает прочность цементирующей связки, контактной зоны заполни-
тель-вяжущее, а также пористость самого вяжущего. 

Лицевой кирпич должен выдерживать не менее 25 циклов попеременного 
замораживания-оттаивания, без снижения прочности более чем на 25%. Испы-
тания морозостойкости автоклавных известково-цеолитовых кирпичей показа-
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ли, что не выдерживают 15 циклов попеременного замораживания-оттаивания. 
Таким образом, целесообразно получать цеолитосодержащие прессованные из-
делия по безавтоклавной технологии, так как они способны выдержать до 30 
циклов [6-10]. 

Все природные цеолиты содержат молекулярную воду, которая суще-
ствует в виде внутрикристаллической фазы. При термо- и вакуумной обработ-
ках вода удаляется и обычно вновь адсорбируется, если дегидратированные 
кристаллы окажутся в контакте с парами воды. Небольшие полярные молекулы 
воды легко проникают в каналы и полости цеолитов, поэтому одним из надеж-
ных способов определения общего объема внутрикристаллического простран-
ства служит измерение объема жидкой воды, выделяемой из полностью гидра-
тированного цеолита при вакуумной обработке. Такой подход предполагает, 
что молекулярные объемы цеолитовой и жидкой воды одинаковы. Хотя такое 
предположение не вполне строго, пользуясь им, можно получить результаты не 
менее точные, чем при оценке пористости из кристаллографически данных. 

Уменьшение содержание воды с увеличением размеров катионов харак-
терно для цеолитов с развитой системой пор. У цеолитов с более плотными 
каркасами, обмен катионов проявляется более заметно, и после замещения Na+ 
на К+ каркас вообще перестает адсорбировать воду. Подобное влияние разме-
ров катионов на адсорбцию может наблюдаться только в том случае, если внут-
рикристаллический объем развит на множество очень узких пор. В принципе 
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активна и легко вступит в реакцию образования клинкерных минералов. В ре-
зультате обжига сырьевых смесей установлено, что ввод цеолита вместо части 
суглинка приводит к ускорению процесса минерал образования, а также термо-
стабильность природных цеолитов выше на 100-200 0С, температур разложения 
глинистых минералов. Однако отсутствие в составе цеолитов оксидов железа 
предопределяет использование дополнительного железосодержащего коррек-
тирующего компонента. 

Цеолиты можно рассматривать и как структуры дефектного типа, потому 
что катионы в них распределены между несколькими подрешеткам, которые в 
целом содержать значительно больше катионных центров, чем это необходимо 
для нейтрализации отрицательных зарядов алюмосиликатного каркаса. По этой 
причине катионы, введенные в цеолит, распределяются по катионным позици-
ям в каждой паре подрешеток до тех пор, пока не установится определенное 
равновесие. На распределение катионов среди возможных мест локализации 
влияет не только природа ионов, но и температура, наличие адсорбированных 
молекул, их концентрация, а также отношения Si/AI в кристаллах. 

Преимуществами цеолитового компонента в цементной сырьевой смеси 
является облегчение синтеза клинкерных минерало, так как цеолиты являются 
хорошими антислеживателями. В качестве вероятных источников воды, вспу-
чивающих природные цеолиты, могут рассматривать три вида воды. Во-
первых, реально существующая в любом цеолитовом минерале молекулярная 
цеолитовая вода, сохраняющаясядо температуры спекания и размягчения поро-
ды. Во-вторых, ОН-группы, локализированные на дефектах алюмосиликатного 
каркаса цеолитового минерала, концентрация которого всегда связана с не-
определенностью, обусловленной неопределенностью степени совершенства 
кристаллической структуры минерала. В-третьих, структурные ОН-группы, ве-
роятно, образующиеся за счет протонирования каркаса природных цеолитов с 
обменными катионными при их термогидратации. 

Цеолиты представляют собой нестехиометрические гидраты, причем не-
стехиометричность проявляется в них одновременно в самых различных формах. 
Так, в цеолитах мы сталкиваемся с явлениями изоморфного замещения, в ре-
зультате которого вследствие катионного обмена типа Na+↔K+ или 2Na↔Ca2+ 
состав катионов, а в последнем примере и число катионов могут непрерывного 
изменяться. Возможно и такие изоморфные замещения, как AI, Na ↔ Si, AI; 
Ca↔Si, Na. Они приводят к изменениям соотношения Si/AI, и в результате эти 
отношения могут измеряться дробными числами. Изменения содержания алю-
миния в каркасе Na – форм вызывает также изменение числа катионов. Несте-
хиометричность проявляется и в переменном содержании воды, которые плавно 
меняется в зависимости от давления паров, температуры и состава данного цео-
лита. Подобная нестехиометричность проявляется и после того, как воду поль-
ностью или частично вытеснят другие адсорбированные молекулы. 

Цеолиты можно рассматривать и как структуры дефектного типа, потому 
что катионы в них распределены между несколькими подрешетками, которые в 
целом содержать значительно больше катионных центров, чем это необходимо 
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для нейтрализации отрицательных зарядов алюмосиликатного каркаса. По этой 
причине катионы, введенные в цеолит, распределяются по катионным позици-
ям в каждой паре подрешеток до тех пор, пока не установится определенное 
равновесие. На распределение катионов среди возможных мест локализации 
влияет не только природа ионов, но и температура, наличие адсорбированных 
молекул, их концентрация, а также отношение Si/AI в кристаллах. 

Спектропическое исследования показали, что при частичной дегидрата-
ции цеолитов, содержащих двухвалентные обменные катионы, осуществляется 
протонирование каркаса цеолитов, то есть частично молекулярная цеолитовая 
вода преобразуется в более температуроустойчивые структурные гидроксиль-
ные группы. В вакуумных условиях полное дегидроксилирование осуществля-
ется при нагревании до 800 0С. При обжиге природных цеолитов на воздухе 
процессы дегидратации должны сдвигаться в область более высоких темпера-
тур, что обеспечивает сохранение источника газовой фазы до температуры спе-
кания и плавления породы. Не исключена частичная капсуляция молекул воды 
в порах спекшейся породы при обжиге образцов на воздухе. 

Целесообразным представляется применение цеолитов в качестве мине-
ральных добавок к различным материалам в производстве строительных мате-
риалов. Кроме того, это позволит решить проблему утилизации отработанных 
сорбентов после стадии доочистки сточных вод от различных загрязнителей. 

Основной задачей проводимых нами исследований на перспективу явля-
ется выявление закономерностей влияния остаточных концентраций сорбиро-
ванных веществ, в отработанных цеолитах, на свойства получаемых строитель-
ных материалов. 

Роль воды в процессе формирования цеолитов можно сравнить с действи-
ем катализаторов на промежуточных этапах, поскольку присутствие воды на 
определенной стадии способствует стабилизации решетки и тем самым благо-
приятствует синтезу пористых каркасных силикатов, но после того как форми-
рование каркаса завершено, воду можно удалить, и ни вода, ни топология кар-
каса никаким изменениям при этом не подвергаются. 

 
Заключение 
В данной статье мы попытались показать некоторые принципальные осо-

бенности реакций, протекающих в гидротермальных условиях, осветить их тео-
ретическое и практическое значение и обратить внимание на те большие воз-
можности, которые открывает их использование для синтеза ряда типичных 
представителей класса силикатов, в том числе и гидратированных алю-
мосиликатов. Синтез этих минералов можно провести только в гидротермаль-
ных условиях при сравнительно низких температурах, и, многие явления, 
наблюдаемые при синтезе цеолитов, можно объснить исходя из общих законов 
химии растворов.  

По существу, химию гидротермальных процессов рассматривать с пози-
ций химической термодинамики обычных водных растворов, хотя гидротер-
мальные реакции протекают при повышенных температурах и давлениях. Роль 
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гидротермальных условий сводится главным образом к тому, что они ускоряют 
такие реакции, которые термодинамически допустимы и при температурах ни-
же 100 0С, хотя скорость их очень мала. При столь низких температурах ощу-
тимые результаты таких химических превращений были бы заметны только че-
рез чрезвычайно большие отрезки времени.  

Таким образом, исследования в гидротермальных условиях дают возмож-
ность проследить химические превращения тугоплавких соединений в водных 
растворах, и уже сейчас, что работа в этом направлении имеет перспективы.  
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН ӨНДІРУ КЕЗІНДЕ ТАБИҒАТТЫ 
ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ РЕСУРСТАРДЫ ҮНЕМДЕУ 

 
Аңдатпа. Табиғи цеолиттерді пайдалану және өнеркәсіптік суды тазарту проце-

стерінде қолданылатын пайдаланылған сорбент-цеолиттерді кәдеге жарату мәселесі 
қарастырылады. Оларды портландцемент пен бетон өндірісінде қоспалар ретінде пайдала-
нудың перспективалы мүмкіндігі көрсетілген. Цеолит құрылыс материалдары өнеркә-
сібіндегі ең құнды минерал болып табылады. Цеолиттер – құрамында катиондар ретінде 
периодтық жүйенің I және II топтарының элементтері, атап айтқанда натрий, калий, 
магний, кальций, стронций және барий бар кристалды сулы алюмосиликаттар.  

Түйін сөздер: алюмосиликаттар, цеолит, цемент, синтез, қоспа, құрылыс матери-
алдары, клиноптилолит, қаңқа. 
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RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES AND RESOURCE 
CONSERVATION IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS 

 
Annotation. The problem of using natural zeolites and utilization of spent sorbents-zeolites 

used in industrial water purification processes is considered. The promising possibility of their use 
as additives in the production of cements and concretes, as additives to Portland cement is shown. 
Zeolites are crystalline aqueous aluminosilicates containing as cations elements I and II groups of 
the periodic table, in particular sodium, potassium, magnesium, calcium, strontium and barium. 

Keywords: aluminosilicates, zeolite, cement, synthesis, additive, building materials, clinop-
tilolite, frame. 

 
 
 
 
 


