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1. Введение

Сырьевая база производства органоминеральных 
добавок на основе монтмориллонитовых глин ограни-
чена. В то же время, в пределах Пензенского региона 
имеются значительные залегания смешанослойных 
глин [1] с повышенным содержанием монтморилло-
нита, которые могут быть сырьем для производства 
органоглин. 

2. Постановка проблемы

На сегодняшний день единственным отечественным 
аналогом зарубежных органоглин является органобенто-
нит. Объем выпуска органобентонита в России является 
недостаточным, так как его в больших количествах 
требуется для производства лакокрасочных материалов, 
сухих строительных смесей (ССС), смазок и при про-
изводстве буровых работ.

Для решения данной проблемы предлагается 
разработка органоминеральной добавки на осно-
ве смешанослойных глин Пензенского региона с 
преобладанием монтмориллонита [2].

3. Основная часть

3.1. Анализ литературных источников по теме 
исследования

В работах [3, 4, 5] представлены экспериментальные 
данные по разработке органоминеральной добавки для 
лакокрасочных материалов. Разработана технология 
производства органоглины на основе глины Пензен-
ского региона, заключающаяся в адсорбции на ее 
поверхности органических добавок ОП-4 и ОП-11. 

В работах [6,7,8] установлено, что при добав-
лении в рецептуру лака органоглины прочность 
сцепления краски по сравнению с контрольным со-
ставом возрастает на 22,3%, прочность при разрыве 
пленок - до 42%, когезионная прочность - до 30%.

Результаты экспериментальных данных, приведенных 
в работах [9,10], свидетельствуют о перспективности 
применения местных минеральных ресурсов в качестве 
сырья при разработке компонентов ССС.

3.2. Результаты исследования

В работе рассмотрена возможность применения ор-
ганоминеральной добавки на основе смешанослойных 
глин Пензенского региона для ССС, предназначенных 
для выполнения штукатурных работ. При разработке 
органоглины использовалась глина Камешкирского 
месторождения. Удельная поверхность Камешкирской 
глины составляла 12000см2/г. В качестве органичес-
кого компонента применялась добавка ОП-10.

При разработке рецептуры применялась известь 
2-го сорта с активностью 84%, в качестве мелкого 
заполнителя – кварцевый песок Ухтинского мес-
торождения с соотношением фракций 0,63-0,315мм 
и 0,315-0,14мм соответственно 80%:20%. Плотность 
песка при этом составляет насρ =1527 кг/м3.

При выборе концентрации органоминеральной 
добавки исходили из достижения максимальной 
прочности известково-песчаного раствора. Для 
сравнения использовали также добавку органо-
бентонита. Установлена оптимальная концентра-
ция органоминеральной добавки на основе глины 
Камешкирского месторождения, составляющая 1%. 
При этом наблюдается повышение прочности по 
сравнению с контрольным составом на 58%. 

Выявлено, что отделочные составы с примене-
нием органоминеральной добавки обладают по-
вышенной устойчивостью к сползанию (табл.1). 

Отделочный слой на основе контрольного со-
става (без добавки органоглины) обладает устойчи-
востью к сползанию лишь при толщине до 5 мм,  
в то время состав с органоминеральной добавки 
сохраняет устойчивость к сползанию при толщине 
до 15 мм. Такие же результаты также получаются 
и при введении в рецептуру добавки органобен-
тонита.

Введение в известково-песчаный состав супер-
пластификатора С-3 позволяет несколько повысить 
устойчивость к сползанию при толщине отделочно-
го слоя до 17 мм. Наличие в рецептуре растворной 
смеси добавок С-3, редиспергирующего порошка 
Neolith 7200 и органоглины позволяет повысить 
устойчивостью к сползанию при толщине отде-
лочного слоя до 20 мм. 
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Таким образом, проведенные исследования по-
зволяют рекомендовать введение в рецептуру ССС 
органоминеральной добавки, полученной на основе 
смешанослойных глин Пензенского региона. 
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Таблица 1
Устойчивость к сползанию отделочного слоя

Состав
Предельное 
напряжение 

сдвига, τо, МПа

Толщина слоя, мм

50 10 12 15 17 20

И:П=1:4,В/И=1,4 (контрольный) 0,085 - + + + + +

И:П=1:4,В/И=1,4; добавка органоглины в коли-
честве 1% от массы вяжущего

0,060 - - - + + +

И:П=1:4,В/И=1,4;добавка органобентонита в 
количестве 1% от массы вяжущего 

0,055 - - - + + +

И:П=1:4,В/И=1,07;добавка С-3 в количестве 1% 
от массы вяжущего

0,090 - - - - + +

И:П=1:4,В/И=1,07; добавка органоглины в коли-
честве 1% от массы вяжущего, добавка С-3 в 
количестве 1% от массы вяжущего

0,101 - - - - - -

И:П=1:4,В/И=1,07; добавка органобентонита в 
количестве 1% от массы вяжущего, добавка С-3 
в количестве 1% от массы вяжущего

0,093 - - - - - -

И:П=1:4,В/И=1,07; добавка органоглины в 
количестве 1% от массы вяжущего, добавка С-3 
в количестве 1% от массы вяжущего, добавка 
Neolith 7200 в количестве 1% от массы сухих 
веществ

0,122 - - - - - -

И:П=1:4,В/И=1,07; добавка органобентонита в 
количестве 1% от массы вяжущего, добавка С-3 
в количестве 1% от массы вяжущего, добавка 
Neolith 7200 в количестве 1% от массы сухих 
веществ

0,112 - - - - - -

Примечание. Знак (-) означает отсутствие сползания, знак (+) –наличие сползание от-

делочного слоя.


