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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ХИТОЗАНА
НА ПРОЦЕСС ГИДРАТАЦИИ ЦЕМЕНТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Впервые исследовалось влияние высокомолекулярного хитозана (ВМХ) на
процесс гидратации цементной композиции. Для этого был проведен комплекс
физико-химических методов анализа: дифференциально-термический, ИКспектроскопии, изотермической калориметрии и рентгенофазового анализа. Было
установлено, что введение ВМХ не оказывает влияние на скорость и интенсивность процесса гидратации портландцемента, а так же ВМХ не вступает в химическое взаимодействие с продуктами гидратации портландцемента.
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Природный биополимер хитозан имеет уникальное строение и функциональное разнообразие в сочетании с биосовместимостью, биоразлагаемостью,
экологической безопасностью и способностью к химической модификации.
Биоцидные и антистатические свойства хитозана в основном обусловлены
содержащейся в структуре его молекулы аминогруппой [1], поэтому для введения в цементную композицию был выбран высокомолекулярный хитозан
(ВМХ) с высокой степенью деацетилирования 98 % и молекулярной массой
200 кДа, что позволяет иметь максимальное число аминогрупп в полимере, а
также вводить его в виде порошка в сухую строительную смесь.
Необходимость придания цементной композиции антистатических
свойств связана с возможностью накопления заряда статического электричества на строительных материалах. Проблема защиты от статического электричества актуальна на объектах, оснащенных современной техникой, приборами,
средствами связи, в «чистых помещениях» из-за возможности сбоя их работы.
Опасность статического электричества для здоровья человека заключается в
том, что выделяющиеся из полимеров вредные вещества, приобретая заряд,
легче проникают в организм. Кроме того, электризация полимерных материалов способствует более интенсивному выделению из них летучих соединений.
На поверхности полимерных и полимерсодержащих материалов идет повышенное оседание пыли и микроорганизмов, многие из которых являются условно патогенными, что вызывает ухудшение физиологического комфорта, а
при неблагоприятных условиях — возрастание уровня биотропии (отрицательного влияния на жизнедеятельность) [2—5]. Введение антистатика — хитозана в цементную композицию штукатурного покрытия снижает поверхностное
электросопротивление материала и делает среду обитания безопасной от воздействия статического электричества. Использование цементных композиций,
содержащих ВМХ, способно значительно снизить накопление зарядов статического электричества, предотвратить биоповреждения и создать безопасную
и комфортную среду обитания [6—8].
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Так как воздействие высокомолекулярного, нерастворимого в воде, порошкового ВМХ на цементную композицию изучалось впервые, необходимо было
определить его влияние на скорость и интенсивность процесса гидратации и
возможность химического взаимодействия с продуктами твердения портландцемента. Для этого использовали комплекс физико-химических методов анализа: дифференциально-термический анализ, ИК-спектроскопия, изотермическая калориметрия и рентгенофазовый анализ (РФА).
С помощью дифференциально-термического анализа исследовалась возможность взаимодействия ВМХ с Ca(OH)2. Для этого проводили модификацию
гидроксида кальция высокомолекулярным хитозаном в гетерогенной среде при
мольном соотношении Ca(OH)2:ВМХ = 1:2, как в отсутствии растворителя, так
и в присутствии активного растворителя ацетонитрила, при постоянном перемешивании реакционной смеси при 80° С в течение 24 ч. Модифицированный
продукт отделяли от фильтрата и высушивали. Продукт модификации и ВМХ
были исследованы на приборе термогравиметрического и дифференциальнотермического анализа METER TOLEDO (Швейцария).
На кривой ТГА образца ВМХ просматриваются 4 участка интенсивной потери массы при следующих температурах (рис. 1):
1) в интервале температур 80…140 °С идет процесс дегидратации c потерей массы 5…6 %. Этому процессу соответствует эндотермический эффект
при 110 °С;
2) в интервале температур 140…230 °С наклонная площадка соответствует
стабильному существованию безводного соединения;
3) в интервале температур 280…310 °C степень наклона кривой ТГА к горизонтали говорит о значительной скорости данного процесса, который сопровождается экзотермическим эффектом при 310 °С, что соответствует деструкции хитозана. Очевидно, происходит разрыв связей и окисление продуктов
термолиза. Потеря массы составляет 43,1 %;
4) В интервале температур 280…600 °C происходит окисление углерода и
твердых продуктов разложения. Экзотермическому эффекту при 560 °С соответствует потеря массы 37 %.

Рис. 1. Термограмма образца высокомолекулярного хитозана
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На рис. 2 приведена кривая ТГА, модифицированного Ca(OH)2 высокомолекулярным хитозаном, на которой наблюдаются 4 участка интенсивной потери по массе, соответствующие термическому поведению ВМХ. При 550 °C наблюдается более интенсивная потеря по массе, по сравнению с образцом ВМХ,
которая соответствует эндотермическому эффекту — диссоциации Ca(OH)2 на
оксид кальция и воду.

Рис. 2. Термограмма модифицированного Ca(OH)2 высокомолекулярным хитозаном

При сравнении кривых ДТА, ДТГА и ТГА образцов на основе ВМХ и продукта взаимодействия ВМХ и Ca(OH)2 образование новых тепловых эффектов
не обнаруживается, что может свидетельствовать об отсутствии взаимодействия хитозана с гидроксидом кальция.
Влияние ВМХ на кинетику протекания реакции гидратации портландцемента исследовалось на восьмиканальном изотермическом калориметре TAM
AIR, действующем в миливаттном диапазоне, при температуре 20 ºС. Для этого
в портландцемент вводилась добавка ВМХ 0,2…2 % по массе, затем смесь затворялась водой с В/Ц = 0,4.
Как видно из рис. 3, введение добавки ВМХ концентрации 0,2…2 % от
массы портландцемента не оказывает влияния на кинетику протекания реакции гидратации. Также не наблюдается изменение интенсивности тепловыделения в процессе реакции гидратации портландцемента. Незначительное
снижение интенсивности основных экзотермических пиков вызвано, по всей
видимости, снижением доли портландцемента в модифицированных образцах
после введения добавки ВМХ в дозировке 0,2…2 % по массе.
Методом ИК-спектроскопии было проведено исследование возможного
взаимодействия ВМХ с продуктами гидратации портландцемента. Для этого
исследовались образцы в возрасте 7 сут твердения портландцемента и портландцемента, модифицированного ВМХ и содержащего ВМХ в количестве 1 и
2 % по массе (рис. 4).
При сравнении спектров пропускания образцов, модифицированных
ВМХ, и контрольного можно сказать, что введение хитозана не вызывает образование новых химических связей с продуктами гидратации.
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Рис. 3. Тепловой поток гидратации (а) и интегральные графики полного тепловыделения изученных образцов (б)

Коэффициент пропускания, %

Контрольный

Рис. 4. Спектры пропускания изученных образцов в возрасте 7 сут

Влияние введения различных концентраций ВМХ на процесс фазообразования портландцемента изучалось методом рентгенофазового анализа на
дифрактометре ARL X`tra. Были исследованы образцы портландцемента с
концентрацией ВМХ 0; 1; 2 % по массе в возрасте 1 и 3 сут твердения. Количественный РФА проводился по методу Ритвельда. Определение количества
аморфной фазы осуществлялось методом внутреннего стандарта. В качестве
внутреннего стандарта использовался порошок TiO2 (рутильная форма) с чистотой 99,5 %.
На зарегистрированных дифрактограммах образцов (рис. 5), модифицированных ВМХ в количестве 1 и 2 %, не наблюдалось дополнительных рефлексов
по сравнению с дифрактограммой контрольного образца. Этот факт свидетельствует об идентичном фазовом составе образцов, модифицированных ВМХ, и
контрольного.
Из таблицы видно, что концентрации непрореагировавших фаз клинкера и
продуктов гидратации портландцемента на 1 и 3 сут твердения равны как для
образцов с добавкой ВМХ, так и для контрольного образца в пределах среднеквадратичного стандартного отклонения.
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Рис. 5. Дифрактограммы образцов, модифицированных ВМХ, с дозировкой 0
(№ 1), 1 (№ 2), 2 (№ 3) % по массе в возрасте 1 сут (а) и 3 сут (б) твердения
Результаты количественного РФА образцов по методу Ритвельда
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—
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—
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25,9
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0,5
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—
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(5)
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(7)

0,6
(2)

13,8
(5)

—

8,4
(5)

2,2
(2)

35,9
(13)

3 сут — 2 %
ВМХ

25,5
(9)

13,7
(7)

0,5
(2)

13,6
(6)

—

8,0
(5)

2,1
(2)

36,6
(13)

Методами термоанализа, ИК-спектроскопии, изотермической калориметрии и рентгенофазового анализа было установлено, что введение ВМХ в условиях проведения эксперимента не оказывает влияние на скорость и интенсивность процесса гидратации портландцемента. Установлено, что введение
ВМХ в цементную композицию не изменяет количество и тип продуктов гидратации портландцемента. ВМХ не вступает в химическое взаимодействие с
продуктами гидратации портландцемента.
Одним из условий проявления биоцидных и антистатических свойств
ВМХ при объемном введении в цементную композицию служит свободная
миграция его к поверхности. Поэтому образование химических связей ВМХ
с продуктами гидратации портландцемента снизило бы его биоцидные и антистатические свойства.
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INFLUENCE OF HIGH-MOLECULAR CHITOSAN ON THE PROCESS
OF CEMENT COMPOSITE HYDRATION
Natural biopolymer chitosan has a unique structure and functional diversity. Biocidal
and antistatic properties of chitosan are mainly determined by the aminogroup in the
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structure of the molecule. Therefore, high molecular chitosan (HMC) was chosen for the
introduction into the cement composition. It has high degree of deacetylation (98 %) and
a molecular weight of 200 kDa, which allows having a maximum number of amino groups
in the polymer, as well as being introduced as a powder into a dry mortar.
With the help of differential thermal analysis it was found out that HMC does not
react with the mortar.
By means of isothermic calorimetry we studied the effect of HMC on the heat of
hydration process of Portland cement. Introduction of the additive HMC of the concentration 0.2—2 % of the Portland cement weight does not affect the kinetics of the hydration
reaction. A slight decrease in the intensity of the main exothermic peak seems to be
caused by the decrease of the portland cement proportion in the modified samples after
introducing HMC additive in a dosage of 0,2—2 % by weight.
By IR spectroscopy possible interaction of HMC with Portland cement hydration
products has been investigated. For this purpose the investigated samples aged 7 days
of hardening of Portland cement and Portland cement modified by HMC and including
HMC of 1 % and 2 % by weight. Comparing the IR spectres of the samples modified
by HMC and transmission spectrum of the reference sample we can conclude, that the
introduction of HMC does not cause the formation of new chemical bonds with the hydration products.
By the methods of thermal analysis, infrared spectroscopy, isothermic calorimetry
and X-ray analysis it was found out that the introduction of HMC in the experimental
conditions does not affect the speed and intensity of Portland cement hydration. It was
discovered that the introduction of HMC in a cement composition does not change the
amount and type of Portland cement hydration products. HMC does not react with Portland cement hydration products.
Key words: high-molecular chitosan, cement of composition, antistatic, biocidal,
products of Portland cement.
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