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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ 
ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ СМЕШАНОСЛОЙНЫХ ГЛИН 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОТДЕЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

Аннотация. В настоящее время рынок сухих смесей наиболее динамично 
развивающийся сегмент отрасли строительных материалов. Длительный 
срок службы покрытий на основе сухих строительных смесей (ССС) явля-
ется одним из главных факторов, обеспечивающих низкие эксплуатацион-
ные расходы на содержание зданий. В практике отделочных работ часто 
применяют известковые ССС, обеспечивающие вследствие высокой па-
ропроницаемости покрытий оптимальный микроклимат зданий и соору-
жений. Однако недостаточная водостойкость и прочность известковых 
покрытий сдерживают более широкое применение известковых ССС при 
наружной отделке. Решение данной проблемы в целом позволит повы-
сить срок службы покрытий на основе известковых ССС. Приведены све-
дения о технологии получения органоминеральной добавки на основе глин 
с повышенным содержанием монтмориллонита. Рассмотрены вопросы 
адсорбции поверхностно-активных веществ на поверхности глин. Показа-
но, что применение в рецептуре отделочных смесей органоминеральной 
добавки способствует повышению устойчивости к сползанию с вертикаль-
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ной поверхности растворных смесей. Разработаны технология и рецепту-
ра органоминеральной добавки для сухих строительных смесей, заключа-
ющаяся в адсорбции анионных и неионогенных ПАВ на поверхности сме-
шанослойных глин с повышенным содержанием монтмориллонита. 
Ключевые слова: органоглина, адсорбция, поверхностно-активные веще-
ства, диспергируемость, сухие строительные смеси. 

и 

Туйшдеме. Ka3ipri кезде кургак араласпалар жаткын нарыгы курылыс ма-
териалдар саласындагы б1ркалыпты дамып келе сегменттердщ 6 ip i . Кургак 
курылыс араласпаларыныц (ККА) непзЫде жасалган ецдеу жабындардыц 
кызметлк мерз1мшщ узактыгы гимараттардыц пайдалануына шыгында-
латын шыгын келемЫщ темен болуына эсер берелн ец басты фактор, ©цдеу 
жумыстарын журпзгенде экл ККА жш колданылады. Олар буетшпшлк 
касиел жогары болгандыктан гимараттардыц калыпты микрокпиматын 
камтамасыз етедк B ipaK экл ецдеу жабындарыныц c y f a тез1мдт1п 6epiKTi r i 
темен болуы оларды сыртк;ы ецдеуде кец1нен колдану мумк1нд1ктер1н шек-
тейд1. Осы мэселенщ шешту1 толыгымен экт1 ККА непзшде жасалган ецдеу 
жабындарыныц узак; мерз1мдт1гшщ жогарлауына эсер eTeT iH f l i r i мэл1м. 
Монтмориллонит мелшер1 жогары саздар He r i 3 iH f l e r i органикалык; мине-
ралды коспа алу технологиясы керсеттген. Саз бет1не бетт1к белсенд1 зат-
тардыц адсорбциялану сурактары карастырылган. Оцдеул1к араласпалар 
курамында органикалык минералды коспа колдану олардыц ep iT iHf l i бет-
iHeH сырганап кету1не тез1мд1л1г1н арттыратыны аньщталды. 
Туй1нд1 с езде р: органосаз, адсорбция, бегпк-белсенд1 заттар, диспер-
ленг1шт1к. 

V Z 

Abstract. The article discusses the tasks of improving reological and 
technological properties, and also the modification of structure of finishing 
mixtures with thixotropic additives. The information about the technology of 
obtaining organomineral additive on the basis of local mixed layers of clay with 
the prevalence of montmorillonite in order to improve their adhesive properties 
and resistance to climbing down finishing mixtures from vertical surfaces has 
been presented in this paper. It has been reviewed the issues of adsorption 
surface-active substances on the surface of clay, as well as their dispersability. 
In the research, at the development organomineral additive as the organic 
component was using the products of interacting of mono- and dialkyl- phenols 
with ethylene oxide, belonging to the class of non-ionic surface-active 
substances, with the slightly acid reaction, as well as the sodium salt of alkyl 
benzene sulphonic acid - white powdery substance. It has been shown that the 
use of finishing mixtures of organo-mineral additive in the recipe on the basis 
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of clays with increased content of montmorillonite promotes to the increase of 
resistance to climbing down from vertical surfaces of mortar mixtures and 
adhesive strength of mortar carrying base. 
Key words: organoclay, adsorption, surface-active substances, dispersability, 
dry mortars. 

Введение. Одной из проблем при выполнении декоратив-
ных отделочных работ остается сползание растворных смесей 
после их нанесения на вертикальные поверхности. Для улучше-
ния реологических и технологических свойств отделочных соста-
вов в их рецептуру вводятся тиксотропные добавки, а именно 
органоминеральные добавки (бентоны). Единственным отече-
ственным аналогом зарубежных органоглин (бентонов) являет-
ся органобентонит. Органобентонит применяется в различных 
отраслях промышленности, в том числе при производстве орга-
норазбавляемых ЛКМ, добыче нефти и газа, литейном производ-
стве, очистке сточных вод, металлообработке и т. д. Технология 
получения органоминеральной добавки заключается в адсорб-
ции поверхностно-активного вещества на бентонитовой глине 
(органомодификации) [1-3]. Наиболее распространенный метод 
органомодификации - введение соли типа алкиламмоний хло-
рида в межслоевое пространство глины. В то же время объем 
выпуска органобентонита является недостаточным из-за огра-
ниченности в запасах бентонитовых (монториллонитовых глин) 
глин. 

В связи с вышеизложенным актуальна разработка органо-
минеральных добавок на основе местных смешанослойных глин 
с преобладанием монтмориллонита [4-6]. 

Цель настоящей работы - создание составов и техноло-
гии производства органоминеральной добавки на основе глин с 
преобладанием монтмориллонита для использования в декора-
тивных известковых сухих строительных смесях. 

Методы исследований. В работе применяли глину с раз-
личным содержанием монтмориллонита. Проведено исследова-
ние обменной емкости смешанослойных глин. Результаты экс-
периментов представлены в табл. 1, 2. 
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Таблица 1 
Показатели дисперсности глин Погодаевского месторождения 

Значение удельной поверхности, 
S л, м2/кг уд' 

Средний диаметр частиц, мкм 

1200 1,96 

Таблица 2 
Химический состав глины Погодаевского месторождения 

Содержание оксидов, мас.% 
Si02 AI2O3 СаО MGO Fe203 so3 Na20 П.П.П 

61,51 17,06 2,27 3,21 6,36 1,27 3,57 6,75 

Результаты анализа глины по емкости катионного поглоще-
ния Е, которая составляет 42,50 мг экв, свидетельствуют о том, 
что по минералогическому составу глина Погодаевского место-
рождения относится к монтмориллонитовому. При разработке 
органоминеральной добавки в качестве органического компонен-
та применялись добавки ОП-4, ОП-7, ОП-Ю и сульфанол. До-
бавка ОП-4 является продуктом взаимодействия алкифенолов с 
окисью этилена, и относится к классу неионогенных ПАВ. Добав-
ки ОП-7 и ОП-Ю представляют собой прозрачную жидкость жел-
того цвета. Эти вещества, являясь продуктами обработки сме-
си моно- и диалкилфенолов окисью этилена, обладают слабо-
щелочной или слабокислой реакцией и относятся к классу неио-
ногенных ПАВ. Сульфанол - натриевая соль алкилбензолсуль-
фокислоты - порошкообразное вещество белого цвета. 

Для получения органоминеральной добавки определяли 
адбсорцию ПАВ на поверхности глины, а диспергируемость гли-
ны в воде - методом седиментационного анализа. Для опреде-
ления величины адсорбции органического компонента на повер-
хности глины в раствор добавки вводилась глина. Затем раствор 
перемешивался и отстаивался до установления адсорбционно-
го равновесия. 
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Количество адсорбированного вещества определялось по 
изменению поверхностного натяжения водного раствора плас-
тификатора ор_ра вследствие снижения концентрации адсорбти-
ва при добавлении в раствор глины. Определение поверхност-
ного натяжения проводилось методом счета капель (сталагмо-
метрический метод) [1]. По изменению поверхностного натяже-
ния устанавливалась оптимальная концентрация пластифика-
тора, при котором о = const . 

Эффективность применения органоминеральной добавки 
в отделочных составах оценивалась по их устойчивости к спол-
занию с вертикальной поверхности. Оценка устойчивости к спол-
занию отделочного слоя заключалась в следующем. Отделоч-
ный слой толщиной 8 и высотой h жестко скреплен с материа-
лом стены (подложкой). Слой нагружен объемными силами р. 
На границе слоя возникают касательные напряжения, которые 
удерживают в равновесии рассматриваемый слой. Для оценки 
условия нахождения слоя покрытия в равновесии (отсутствии 
"сползания") можно воспользоваться неравенством: 

^ п щ х | = 4 у 8 < т с й , (1) 

где у - средняя плотность материала отделочного слоя. 
Значения х суммируются из предельного напряжения сдви-

га т0 - реологической характеристики и адгезионной прочности 
покрытия и подложки тад: 

Учитывая, что в начальный момент нанесения отделочного 
слоя величина ад очень мала, выражение (2) может быть запи-
сано в виде: 

(3) 

где к - коэффициент, учитывающий вклад адгезионной прочнос-
ти в условие (2). 

Выражение (3) может быть использовано для определения 
оптимальной толщины покрытия, исключающей его сползание с 
вертикальной поверхности. 

165 



К,урылыс 

Для оценки влияния органоминеральной добавки на ус-
тойчивость к сползанию отделочного раствора были прове-
дены следующие испытания. На стеклянную пластину и по-
верхность из цементно-песчаного раствора, расположенные 
горизонтально, были нанесены составы на основе сухих стро-
ительных смесей толщиной 12 мм, после чего пластины под-
нимали в вертикальное положение. Определяли угол наклона 
пластины, при котором наблюдалось сползание отделочного 
раствора. Для сравнения приготавливались составы с приме-
нением добавки органобентонита в количестве 1 % от массы 
извести. В качестве контрольного был принят известково-пес-
чаный состав с кварцевым песком в соотношении И:П = 1:4. 
Водоизвестковое соотношение (В/И) при этом составляло 
В/И = 1,4, содержание органоминеральной добавки - 1 - 1 0 % 
от массы извести. 

В работе устойчивость отделочного слоя к сползанию до-
полнительно оценивалась визуальным методом в соответствии 
с ЕН 998-1. Для этого пластинку с нанесенным раствором уста-
навливают в вертикальном положении (по длине пластинки) и 
выдерживают ее в течение 30 мин. Исследуемый раствор не 
должен стекать. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что значение по-
верхностного натяжения остается постоянным при превышении 
концентрации добавок сульфанола более 0,2 %, ОП-Ю и ОП-7 -
более 0,5 %, ОП-4 - более 2 %, и составляет соответственно 
24,2, 28,8, 29,1 и 27,0 Дж/м2. 

Полная адсорбция ОП-7 и О П - Ю на исследуемой глине 
наступает через 10 ч при 0,02 %-ной концентрации растворов 
и через 48 ч - при 0,2 и 0,5 %-ной концентрации. Результаты 
экспериментальных данных свидетельствуют, что добавка 
ОП-Ю по сравнению с добавкой ОП-7 обладает большей ад-
сорбционной способностью. Значение адсорбции при концен-
трации растворов ОП-7 и ОП-Ю, равной 0 ,5%, составили для 
погодаевской глины 2,442-Ю"4 кг/м2 и 2,992-Ю-4 кг/м2. 
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Для о п и с а н и я статическо го о б м е н а было и с п о л ь з о в а н о 
уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра: 

aJ>Cp 

где a - величина адсорбции ионов, кг/м2; 
a - максимальная адсорбция, соответствующая полному 

покрытию поверхности минерала, кг/м2; 
Ъ - константа, характеризующая адсорбируемость ПАВ, 1/%; 
Ср - равновесная концентрация в растворе, %. 
Результаты расчета и эксперимента приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Константы уравнения Ленгмюра, характеризующие адсорбцию 

ПАВ на глинах Погодаевского месторождения 

Значение адсорбции при макси-
мальной концентрации ПАВ, 

<^•10-4, кг/м2 

Значение константы адсорбцион-
ного равновесия, b, 1/% 

ОП-7 ОП-Ю ОП-7 ОП-Ю 

2,442 2,992 0,4603 0,6941 

Полученные значения констант адсорбируемости b сви-
детельствуют, что наиболее склонными к адсорбции являют-
ся д о б а в к и ОП-4 и с у л ь ф а н о л по с р а в н е н и ю с о с т а л ь н ы м и 
добавками . 

Результаты оценки диспергирующейся способности в воде 
полученных органоминеральных добавок по сравнению с обыч-
ной глиной методом седиментационного анализа и влияния 
модифицированной и контрольной глины на оседание частиц в 
водном растворе приведены на рис. 1, 2. 

При этом установлено, что оседание частиц глины, моди-
фицированной сульфанолом, проходит медленнее, чем оседа-
ние контрольной глины, т. е. частицы органоминеральной до-
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Рис. 1. Кривая осаждения частиц: 1 - контрольная глина; 
2 - органоглина, модифицированная сульфанолом; 

3 - органоглина, модифицированная ОП-4 

бавки, модифицированной сульфанолом, в водном растворе 
становятся более дисперсными. 

Глина, модифицированная добавкой ОП-4, оседает быст-
рее необработанной глины. Очевидно, это связано с маслооб-
разной консистенцией самой добавки, которая придает органо-
глине на основе ОП-4 маслянистую текстуру. Органоглина на 
основе ОП-4 не расшелушивается в водных растворах и не ста-
новится более дисперсной по сравнению с контрольной глиной. 
Полученные результаты свидетельствуют о невозможности ис-
пользования добавки ОП-4 в качестве сырья при получении ор-
ганоглины для сухих строительных смесей. 

Дополнительно были проведены сравнительные исследо-
вания гранулометрического состава глин Погодаевского место-
рождения, обработанных добавкой О П - Ю и в естественном со-
стоянии. Исследование гранулометрического состава проводи-
лось пипеточным методом (рис. 2). Установлено, что модифи-
цированная глина хорошо диспергируется в воде: увеличивает-
ся содержание мелких фракций и уменьшается содержание круп-
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0,005 0,01 0,063 1,0 
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Рис. 2. Гранулометрический состав глин Погодаевского 
месторождения: 1 - немодифицированная; 2 - модифи-

цированная органической добавкой 

ных фракций. Содержание частиц размером менее 0,001 мм в 
органоглине на основе Погодаевского месторождения составля-
ет 4 6 % , фракций 0,01-0,005 мм - 16 %, а в контрольном соста-
ве соответственно 27 и 36 %. При этом модификация глин орга-
нической добавкой способствовала увеличению содержанияПМа-
стиц размером менее 0,001 мм в органоглине на 68 %. 

По результатам исследования адсорбирующей способнос-
ти глин установлено, что погодаевская глина обладает более вы-
сокими адсорбирующими свойствами. Вероятно, это связано СП 
минеральным составом глины, поскольку преобладание имеет 
монтмориллонитовая составляющая. 

Исходя из проведенных исследований, рекомендуется при 
получении органоминеральной добавки использовать неион0-
генные добавки ОП-7 и О П - Ю и анионную добавку сульфанол. 
При этом в зависимости от выбранного ПАВ на получение 1 кг 
ор ганоминеральной добавки потребуется 38 г добавки ОП-7, 
либо 45 г ОП-Ю, либо 46 г сульфанола. 
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Результаты оценки эффективности применения органоми-
неральной добавки в известковых отделочных смесях путем оп-
ределения устойчивости к сползанию отделочного слоя подтвер-
дили ее эффективность (табл. 4). Устойчивость к сползанию от-
делочного слоя на основе исследуемых составов при толщине 
12 мм сохраняется даже при угле наклона пластины, равном 90°. 
В то время как с поверхности стеклянной пластины сползание 
происходило уже при угле наклона 15°. Поэтому при определе-
нии предельного напряжения сдвига %сд известковых составов на 
стеклянной подложке угол наклона пластины составлял 14°. Та-
кое различие обусловлено вкладом адгезионной прочности. 

Установлено, что введение добавок органобентонита и ор-
ганоминеральных добавок на основе смешанослойных глин при-
водит к снижению пластической прочности отделочного состава 

Таблица 4 
Влияние органоминеральных добавок 

на устойчивость к сползанию известковых составов 

Пласти- Максимальные 
касательные 
напряжения, 

МПа-10"5 

На растворной 
подложке 

На стеклян-
ной подложке 

Состав ческая 
прочность, 
х , МПа-10"5 
0' 

Максимальные 
касательные 
напряжения, 

МПа-10"5 

коэф-
фици-
ент к 

предельное 
напряжение 
сдвига, хсд, 

МПа-10"5 

предельное 
напряжение 
сдвига, хсд, 

МПа-10"5 

Известь: песок= 
1:4 (контрольный) 8,48 101,41 11,96 101,41 104,55 
то же + органобен 
тонит (1 %) 

-

5,48 101,68 18,55 101,68 105,04 
то же + органоми-
неральная добавка 
(1 %) 4,58 101,72 22,21 101,72 105,08 
то же + органоми-
неральная добавка 
(3 %) 5,00 102,34 20,47 102,34 105,72 
то же + органоми-
неральная добавка 
(5 %) 5,34 102,95 19,28 102,95 106,35 
то же + органоми-
неральная добавка 
(10 %) 6,00 104,50 17,42 104,50 107,95 

170 



К,азацстан гылымыньщ жаналыцтары. № 4 (126). 2015 

и повышению значений касательных напряжений хтах. Значение 
пластической прочности т0 и максимальных напряжений хтах кон-
трольного состава: 

т 0 = 8 , 4 8 Ю - 5 М П а и xm m=101,41 Ю 5 МПа, 

а при введении органоминеральной добавки в количестве 1 % 
соответственно 

т 0 =4,58-Ю- 5 МПа и Хпах=Ш ,72-10 ® МПа. 

Аналогичные закономерности наблюдаются и при введении 
органобентонита . 

Результаты исследований показали, что при введении ор-
ганоминеральной добавки увеличивается адгезионная проч-
ность покрытия на растворной подложке. В то же время наи-
большие значения коэффициента , учитывающего вклад адге-
зионной прочности в условие (3), наблюдаются в составах с ор-
ганоминеральной добавкой в количестве 1 % от массы извести 
(/(=22,21). С увеличением содержания органоглины максималь-
ные касательные напряжения хтах увеличиваются при уменьше-
нии адгезионной прочности хад. 

С учетом полученных данных, можно говорить о том, что с 
увеличением содержания органоминеральной добавки в соста-
ве смеси увеличиваются как максимальные напряжения, так и 
силы сцепления растворной смеси на стеклянной подложке, бла-
годаря которым известковый состав сохраняет стойкость к спол-
занию до угла наклона пластины 15°. 

Рассчитаны значения касательных напряжений в отделоч-
ном слое при различной толщине его нанесения на вертикаль-
ную поверхность (табл. 5). 

Установлено, что максимальные значения касательных на-
пряжений при толщине отделочного слоя 10-15 мм составляют: 
т и а х =84,77-10- 5 -127,15-Ю- 5 МПа, что значительно выше пласти-
ческой прочности. Однако сползание отделочного раствора про-
исходит лишь при толщине 15 мм. Очевидно, устойчивость от-
делочного слоя к сползанию до толщины 12 мм обусловлена вкла-
дом адгезионной прочности хад. 
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Таблица 5 
Максимальные значения касательных напряжений 

в отделочном слое 

Максимальные значения 
Толщина слоя, мм касательных напряжений, 

ттах, МПа-10-5 

10 
12 
15 

84,77 
101,72 
127,15 

При оценке устойчивости к сползанию визуальным методом 
установлено, что низкой устойчивостью к сползанию характери-
зуется контрольный состав. Отделочный слой на основе такого 
состава обладает устойчивостью к сползанию лишь до толщины 
5 мм, в то время как состав с органоминеральной добавкой со-
храняет устойчивость к сползанию до толщины 15 мм. Такие же 
результаты получаются и при введении в рецептуру добавки ор-
ганобентонита. 

Введение в известково-песчаный состав суперпластификато-
ра С-3 позволяет несколько повысить устойчивость к сползанию 
до толщины отделочного слоя 17 мм. Наличие в рецептуре ра-
створной смеси добавок С-3 и органоглины позволяет повысить 
устойчивостью к сползанию до толщины отделочного слоя 20 мм. 
Введение в рецептуру добавки редиспергируемого порошка Mowilith 
Pulver DM 1142 Р способствует повышению прилипаемости соста-
ва к отделываемой поверхности, а также пластической прочности 
и, как следствие, повышению устойчивости к сползанию состава. 

Дополнительно оценивалось смещение относительно жес-
тко закрепленной линейки верхних слоев отделочного слоя, на-
несенного толщиной 12 мм на бетонную поверхность. Экспери-
ментальные данные показали, что смещение отделочного слоя 
на основе контрольного раствора составило 1 мм, на основе 
состава с органоглиной в количестве 1 % от массы извести -
0,3 мм, а при содержании органоглины 3 % и выше - смещение 
не наблюдается. При введении в рецептуру добавки органобен-
тонита в количестве 1 % смещение также отсутствует. 
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Выводы. Разработаны технология и рецептура органоми-
неральной добавки для сухих строительных смесей, заключаю-
щаяся в адсорбции анионных и неионогенных ПАВ на поверхно-
сти смешанослойных глин с повышенным содержанием монт-
мориллонита. Предложено при производстве органоминераль-
ной добавки применять глину Погодаевского месторождения, а 
в качестве органической добавки использовать неионогенное по-
верхностно-активное вещество ОП-Ю. Величина адсорбции до-
бавки ОП-Ю составляет 0,375-1 СИ кг/м2. 

Установлено, что введение в рецептуру известковой сухой 
смеси органоминеральных добавок на основе глин с повышен-
ным содержанием монтмориллонита способствует повышению 
устойчивости к сползанию отделочного слоя. Определена оп-
тимальная толщина отделочного слоя, составляющая 20 мм, 
при которой не наблюдается сползание с вертикальной повер-
хности. 
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