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ВЛИЯНИЕ 

ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК 

НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ 

ДВУВОДНОГО СУЛЬФАТА 

КАЛЬЦИЯ 

Изучено воздействие функцио-

нальных добавок, используемых в про-

изводстве сухих строительных смесей, 

на микроструктуру двуводного сульфа-

та кальция (CaSO4•2H2O), образующе-

гося при твердении гипсовых вяжущих. 

Методами рентгеноструктурно-

го анализа и электронной микроско-

пии установлено, что такие добавки, 

как суперпластификатор на основе 

сульфированной меламиноформальде-

гидной смолы, метилцеллюлоза, ре-

диспергируемый полимерный поро-

шок на основе сополимеров винилаце-

тата, этилена и винилхлорида влияют 

на кристаллизацию двуводного суль-

фата кальция, и наибольшее влияние 

оказывает суперпластификатор на ос-

нове сульфированной меламинофор-

мальдегидной смолы. 

С помощью рентгеноструктур-

ного анализа можно прогнозировать 

внешний вид и форму кристаллов 

двуводного сульфата кальция. 
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INFLUENCE 

OF POLYMERIC ADDITIVES 

 ON CRYSTALLIZATION  

OF CALCIUM 

 SULPHATE 

DIHYDRATE 

Currently, functional additives are widely 

spread in the production of inorganic dry mixtures. 

However, their impact on the microstructure of prod-

ucts, generated in the process of hardening of inorgan-

ic binders, is understudied. In this context, the goal of 

the work is the study of calcium sulfate dihydrate 

(CaSO4•2H2O) crystallization. 

Super plasticizer based on sulfonated mela-

mine-formaldehyde resin, methylcellulose and vinyl 

acetate, ethylene and vinyl chloride copolymer pow-

der were selected for studies. First, pure calcium sul-

fate dihydrate crystals were synthesized. Then, syn-

thesized calcium sulfate dihydrate crystals were ex-

posed to the X-ray analysis to determine the nature of 

influence of polymer additives on the shape and di-

mensions of crystals.  Possible combinations of simple 

forms of CaSO4•2H2O were identified by the X-ray 

analysis and the special software. Electronic micros-

copy analysis was performed to validate models of 

calcium sulfate dihydrate crystals. 

All plasticizers influence the crystallization of 

calcium sulfate dihydrate. The influence of additives on 

the shape and dimensions of crystals of calcium sulfate 

dihydrate can be explained by the fact that molecules of 

sulfonated melamine-formaldehyde resins, methylcellu-

lose, and copolymers of vinyl acetate, ethylene and 

vinyl chloride are absorbed by crystal faces. It is proven 

that the method of X-ray analysis can be used to predict 

the shape and habitus of crystals. 

Key words: calcium sulfate dihydrate, plasters, 

functional additives, dry mixes, super softener based 

on melamine-formaldehyde resins, methylcellulose, 

electron microscopy, X-ray structural analysis. 

В производстве сухих смесей на основе неорганических вяжущих ве-

ществ широко распространены функциональные добавки [1]. Однако допол-

нительного изучения требует вопрос воздействия этих добавок на микро-

структуру продуктов твердения неорганических вяжущих. В связи с этим 

целью данной работы являлось изучение воздействия функциональных до-

бавок, используемых в производстве сухих строительных смесей, на микро-

структуру двуводного сульфата кальция (CaSO4•2H2O), образующегося при 

твердении гипсовых вяжущих. 

Для исследований были выбраны следующие добавки: суперпластифи-

катор на основе сульфированной меламиноформальдегидной смолы (СМФ), 

метилцеллюлоза (МЦ) и редиспергируемый полимерный порошок на основе 

сополимеров винилацетата, этилена и винилхлорида (ВАЭВХ). 

Суперпластификатор на основе сульфированной меламиноформальде-

гидной смолы относится к группе добавок-диспергаторов, которые имеют 
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структуру поверхностно-активных веществ (ПАВ) и активны на границе 

раздела фаз. Суперпластификаторы ускоряют увлажнение и смачивание це-

ментных частиц, образовавших агрегаты (агломераты), и создают на по-

верхности частиц сорбционные слои. Вода, находящаяся в цементных агло-

мератах, высвобождается и разжижает систему, а сорбированные слои ПАВ 

не дают частицам вновь приблизиться друг к другу на расстояние, когда 

вновь станет возможна агрегация частиц [1—3]. 

Метилцеллюлоза относится к группе водоудерживающих добавок. 

Необходимость применения добавок этой группы диктуется специфической 

особенностью применения сухих строительных смесей, предназначенных 

для использования в тонких слоях (шпатлевки, клеи, штукатурки). Водо-

удерживающая способность растворных смесей — это их способность в 

контакте с пористым основанием сохранять в своем составе воду, необхо-

димую для обеспечения пластичности смеси и протекания реакций гидрата-

ции и твердения цемента. Необходимый высокий уровень водоудержания 

без применения добавок, только за счет вяжущих веществ, заполнителей и 

наполнителей, невозможен [1]. 

Редиспергируемые полимерные порошки оказывают влияние на свой-

ства растворных смесей как на стадии затворения сухой смеси, так и на эта-

пе твердения. Например, введение в состав растворной смеси редиспергиру-

емого порошка повышает ее подвижность, уменьшает расслоение, повышает 

прочность сцепления раствора с подложкой и т.д. [4, 5]. 

Для достижения поставленной цели на первом этапе работы были син-

тезированы кристаллы CaSO4•2H2O методом встречной по реакции: 

2(раств) 2 4(раств) 2 4 2 (тв) (раств)CaCl Na SO 2H O CaSO 2H O 2NaCl      

Выбранные для исследований добавки предварительно смешивались с 

раствором сульфата натрия. Содержание добавок приведено в табл. 1. 

Табл. 1. Наименование и содержание добавок, принятых для исследований 

Наименование 

добавки 

Содержание добавки, % от массы CaSO4∙2H2O, 

образующегося по реакции 1 

1. СМФ 0,7 

2. MЦ 0,1 

3. ВАЭВХ 1 

Формирование кристаллов двуводного сульфата кальция происходило 

на поверхности раздела между контактирующими растворами хлорида каль-

ция и сульфата натрия. 

Далее были проведены исследования синтезированных кристаллов ме-

тодом рентгеноструктурного анализа. 

Полученные рентгенограммы показали, что синтезированные кристал-

лы соответствуют фазе CaSO4∙2H2O, для которой характерны пики 7,63 Å; 

4,283 Å; 3,065 Å; 3,799 Å и др. Рентгеноструктурный анализ также показал, 

что расположение пиков, характерных для CaSO4∙2H2O, для всех исследуе-

мых кристаллов практически не изменяется. Это свидетельствует о том, что 

молекулы полимерных добавок не вступают в химическое взаимодействие с 

двуводным сульфатом кальция. 

Однако относительная интенсивность пиков на рентгенограммах кри-

сталлов двуводного сульфата кальция с добавками отличается от контроль-

ного образца. Так, например, интенсивность пика 4,283 Å для кристаллов 

двуводного гипса, синтезированных без добавок, составляет 12,08 %; для 

кристаллов двуводного гипса, синтезированных в присутствии суперпла-

стификатора на основе сульфированной меламиноформальдегидной смо-
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лы, — 15,16 %; в присутствии метилцеллюлозы — 8,48 %; в присутствии 

редиспергируемого полимерного порошка на основе сополимеров винилаце-

тата, этилена и винилхлорида — 10,23 % и т.д. Более подробно изменение 

интенсивности пиков, характерных для CaSO4∙2H2O, приведено в табл. 2. 

Табл. 2. Изменение интенсивности пиков, характерных для CaSO4·2H2O, в присут-

ствии полимерных добавок 

№ пика d, Å 
Интенсивность, %, для образцов с добавками 

— СМФ МЦ ВАЭВХ 

2 7,63 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 4,283 12,08 15,16 8,48 10,23 

4 3,065 14,43 14,82 15,89 15,38 

5 3,799 21,77 21,40 15,29 16,41 

Подобное изменение интенсивности пиков связано с тем, что исследу-

емые добавки влияют на форму и размер кристаллов двуводного сульфата 

кальция. Влияние исследуемых добавок на кристаллизацию двуводного 

сульфата кальция также подтверждается данными термического анализа, 

представленными в [6]. 

Гипс кристаллизуется в форме призм и пластинок. Однако между тео-

ретическим и экспериментальным габитусами кристаллов гипса существуют 

некоторые различия [7—9]. 

Габитус кристалла определяется скоростью роста каждой грани. Чем 

выше скорость роста грани, тем меньше будет размер этой грани. Согласно 

теоретическим моделям роста кристаллов гипса, плоскость (011) должна 

иметь большой размер, а плоскость (–111) — маленький. Однако в работах 

[7—9] показано, что плоскость (–111) имеет большой размер, а плоскость 

(011), как правило, либо отсутствует, либо достаточно мала. 

Согласно данным работ [7—9], теоретическая форма кристаллов гип-

са представляет собой пластинки, параллельные плоскости (010) и ограни-

ченные тремя ребрами. Одно из ребер параллельно плоскости (120), вто-

рое, более длинное, — плоскости (011) и третье, более короткое, — плос-

кости (–111) (рис. 1, a). Экспериментальные данные авторов [7—9] 

показывают, что в кристаллах гипса плоскость (–111) достаточно крупная, 

а плоскость (011), как правило, отсутствует (рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Форма кристаллов двуводного 

гипса по данным [6—8] 

Согласно данным [9], такой га-

битус кристаллов гипса объясняется 

адсорбцией молекул растворителя на 

плоскости кристалла. Если в раство-

ре содержится органическая добавка, 

то ее молекулы адсорбируются на 

поверхности кристалла более актив-

но, чем молекулы воды. Причем ад-

сорбция молекул полимера происхо-

дит на гранях с наибольшими значе-

ниями поверхностной энергией. 

В присутствии органической добавки рост плоскостей (011) и (–111) 

происходит с одинаковой скоростью, и форма кристаллов соответствует 

приведенной на рис. 1, б. При этом авторами [9] отмечается, что в присут-

ствии органических добавок плоскость (011) растет интенсивнее, чем плос-

кость (–111). 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, 

что влияние исследуемых добавок на форму и размеры кристаллов двувод-

ного сульфата кальция объясняется адсорбцией молекул сульфированной 
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меламиноформальдегидной смолы, метилцеллюлозы и сополимеров ви-

нилацетата, этилена и винилхлорида на гранях кристаллов. 

Как отмечено выше, адсорбция молекул полимеров происходит на гра-

нях с наибольшей поверхностной энергией. В [9] для кристаллов 

СaSO4•2H2O приводится поверхностная энергия плоскостей (010), (120), 

(011) и (111), значения которой составляют 240±8, 480±40, 640±200 и 

1540±160 мДж/м
2
 соответственно. Поэтому можно сделать предположение, 

что молекулы исследуемых полимерных добавок адсорбируются преимуще-

ственно на плоскостях (111) и (011) и, тем самым, снижают скорость заро-

дышеобразования. 

Скорость зародышеобразования также можно существенно изменять вве-

дением в раствор различных добавок, в первую очередь поверхностно-

активных веществ. Общепринято, что действие ПАВ связано с их адсорбцией 

на поверхности субмикрозародышей, препятствующей дальнейшему росту за-

родышей. Кроме того, они изменяют поверхностное натяжение между раство-

ром и поверхностью зародыша, увеличивая работу образования зародыша [10]. 

Из исследуемых добавок к поверхностно-активным веществам отно-

сится суперпластификатор на основе сульфированной меламиноформальде-

гидной смолы. В результате его диссоциации в водной среде образуется от-

рицательно заряженная группа R-SO3
–
, где R — органический радикал суль-

фированной меламиноформальдегидной смолы, и положительно 

заряженные ионы Na
+
. В процессе кристаллизации двуводного сульфата 

кальция группа R-SO3
–
 адсорбируется на положительно заряженных плоско-

стях кристаллов, тем самым снижает скорость их роста.  

На основании данных рентгеноструктурного анализа и с помощью 

специальной компьютерной программы были построены модели синтезиро-

ванных кристаллов двуводного сульфата кальция. Для построения также ис-

пользовались параметры кристаллической структуры CaSO4·2H2O, приве-

денные в табл. 3. 

Табл. 3. Параметры кристаллической структуры CaSO4·2H2O, необходимые 

для построения модели 

Параметры Значение 

Категория Низшая 

Сингония Моноклинная 

Пространственная группа симметрии C2/c 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 6,2845 

b, Å 15,2079 

c, Å 5,6776 

α 90° 

β 114,09° 

γ 90° 

Анализ рентгенограмм показал, что для CaSO4·2H2O наиболее харак-

терными являются такие гранные формы как вертикальная ромбическая 

призма с индексами (120, 220), пинакоид (020) и наклонная ромбическая 

призма (111, 021, 011, 221, 041, 112). Моделирование возможных форм кри-

сталлов проводилось путем сочетания данных гранных форм. Результаты 

построения моделей кристаллов двуводного сульфата кальция в компьютер-

ной программе приведены на рис. 2. 

С целью подтверждения достоверности построенных моделей были 

проведены электронно-микроскопические исследования синтезированных 

кристаллов двуводного сульфата кальция. Результаты исследований приве-

дены на рис. 3. 
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Рис. 2. Предполагаемые формы кристаллов CaSO4·2H2O: а—г — без добавок; д—е — с 

добавкой СМФ; ж—з — с добавкой МЦ; и — с добавкой ВАЭВХ 

Результаты исследований, приведенные на рис. 3, подтверждают, что 

модели кристаллов двуводного сульфата кальция, построенные в компью-

терной программе на основании данных рентгеноструктурного анализа, со-

ответствуют данным электронно-микроскопического анализа. Это позволяет 

сделать вывод о том, что с помощью рентгеноструктурного анализа можно 

прогнозировать внешний вид и форму кристаллов. 

 

Рис. 3. Микрофотографии кристаллов двуводного гипса: а—б — без добавок; в—г — с 

добавкой СМФ; д — с добавкой МЦ; е—ж — с добавкой ВАЭВХ 

Электронно-микроскопический анализ синтезированных кристаллов 

также показал, что введение добавок на основе сульфированной меламино-

формальдегидной смолы, метилцеллюлозы и сополимеров винилацетата, 

этилена и винилхлорида уменьшает размер кристаллов двуводного сульфата 

кальция. Кристаллы также становятся более вытянутыми и приобретают иг-

лоподобную форму. Причем наибольшее влияние оказывает суперпласти-

фикатора на основе сульфированной меламиноформальдегидной смолы (см. 

рис. 3, в—г). Следует отметить, что прочность гипсового камня определяется 

прочностью единичных контактов между кристаллами и числом контактов 
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на единицу поверхности разрушения [11]. Уменьшение размера кристаллов 

двуводного сульфата кальция под действием исследуемых добавок, приво-

дит к увеличению числа контактов между кристаллами, что, в свою очередь, 

возможно, будет способствовать повышению прочностных характеристик 

продукта твердения гипсовых вяжущих. Кроме того, более узкие иглопо-

добные кристаллы двуводного сульфата кальция способны выполнять функ-

цию армирующих волокон в материалах на основе гипсовых вяжущих, по-

вышая тем самым их сопротивление изгибающим нагрузкам. Учет подобно-

го фактора при разработке материалов с заданными свойствами является 

достаточно важным, так как позволяет регулировать физико-механические 

свойства на микроструктурном уровне. 

Выводы. 1. Установлено, что такие добавки, как суперпластификатор 

на основе сульфированной меламиноформальдегидной смолы, метилцеллю-

лоза, редиспергируемый полимерный порошок на основе сополимеров ви-

нилацетата, этилена и винилхлорида влияют на кристаллизацию двуводного 

сульфата кальция, и наибольшее влияние оказывает суперпластификатор на 

основе сульфированной меламиноформальдегидной смолы. 

2. С помощью рентгеноструктурного анализа можно прогнозировать 

внешний вид и форму кристаллов двуводного сульфата кальция. 
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