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  � 	 � �  � � � 	 �: �������� �����, ��������-6, ������������
��-������
��� 
����	��, ����������� ��������, ��������!������, �������������, ������ ���!���.  

The chemical admixtures in concrete mixes based on thermal decomposition polyamide-6 
PRODUCTS are considered. The changes the concrete structural behaviour are discussed. 

K e y  w o r d s: concrete mixes, polyamide-6, plasticate accelerators, oligomeric products, lig-
nosulfonates, hydrosilicate, calcium chloride. 

"��������� �����	����	� �������������� ������� ��������� ��	��#��-
��	�����. $ �	��� � %��� ��	�#�
��� �����	���� � ��������� ����	���, ��-
���!������ 	 �������� ������. &�	��������� �����	����	� �����
��� ��-
��	��, ������� 	 ���	�� ������ ���	������ �������� ����� � �������
���� 
	�������������� 	 ����� �����	�
� ��� ��������������, � ����� — ��� ����-
������ �	������� �������� ����� [1]. '�� ���������� ���������� ���������� 
��	������! �	� �����	��������� ��������: ��������! �	������� �� 	���� 
�������	�����, ������������	�� � �����	���� ������� � ����� �������! 
�	������� � ��	����! �������! ������ [2]. 

$ ���� 	��������� ��������� ������ �������	����! ������������
-
��-������
��� ����	�� �� ����	� ����������� ��������	 ���������� ��-
�������� ���������-6 ���������� 	 ��������	�� ������������	 ��������!-
���� ����� ��� ����������� 275…285 º&. (����������!����! ���������� 
��������� �����	���� 8…10  [3]. $ ��������
 ����� 		����� �����
��� 
����������: 1 — ��� ����	��; 2 — ��������; 3 — "() ������ ; 4 — "() 
������ +�������� (1:1); 5 — ������� &�; 6 — 4&" + CaSiO3·nH2O (1:1); 7 — 
4&" + &�SiO3·nH2O +CaCl2 (10:10:1) (���. 1, 2). 

9���� �������� �������	-����	 100×100×100 ��, ������	������ �� ��-
���� <300 �� ����	� ������� =>< I 42,5 UJCN 31108-2003 �����	����	� 
@A@ «<����	������», ������� �� ���. 1, 2. &����	 �������� ����� 	��
�� 
������, �����, �����!, 	��� � ������������� 	 �������	� 0,1 % �� ����� 
�������. 

E����������� ���!��� ������� �� ������� Ca(OH)2 + Na2SiO3 + H2O F 
F CaSiO3·nH2O G + 2NaOH ����� 		������ 50 � ���	����� ��#���� ��	���� 	 
20%-
 	����
 %���!��
 �������� ���������� ���������� ����������� 
����� ��� ������#�	���� 	 ������ 3 ��� �� �������!
 3000 ��/���. $ ��-
������
 ��������
 		����� 40 � ������� ������	��� ������ (Na2SiO3). (�-
��� ������	���� ��������� 	 ������ 50…60 ���, ���!������ � ��#�� ����-
�� ��� ����������� 93…95 º& 	 ������ 6  ��������� ������������ ��-
���!��	��� 	 ������������
��� ����������.  
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(������������� 		����� 	 ����
 �������
 ����! � ����	��� �����-
��	�� 	��� ���	������. 

��� �������� �� ���. 1, 2, ���	�� ���� ����� ������������
��-
������
��� ����	�� �����	��� ��� �������������, �� ���������� �� �������-
��� �	������� � ����� ���	��� �������	���� ��������� ���������� �����. 
(���� ���� ����� �	������� ����� �������� ���������� � � 28 ������ ���. 5 
����������� �������! 36,2 <(�, ���. 6 — 46,5 <(�, ���. 7 — 56,1 <(�. 

V����!��	���� 	�������	������ ��������	 ���������� ���������� 
���������-6 �	����	��� 	���� ��	���	���� ���������� ����� �� 
176…180 ��� (��� ����	��) �� 230…248 ��� (� ����	���� �������������� 
������, ���������, �������� ���!���). W�� ���	����� �����	���� �����	��! 
������� ������� ������������� �����, � 	 	������-������ ������ �����!-
��	��! ������������
 ���������
 ������	����� �������������� �������. 

'���	�� ������������� � ������� ���!��� �����	�
� ��� ���������� 
��	�������� � ��	�#�
� �������! ������. 9� 50 ����� ���. 5 ����� ���-
����! 48,0 <(�, ���. 6 — 62,4 <(�, ���. 7 — 73,6 <(�. @������ 2—7 �	��-

��� %������	���� ����������������� ������	��� ��� �������� ������-
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�������� ������� � ����������������� �������� ������� �� ��� �	����-
��� ���� ����������� �	��!�	 � �����	�� ����� 	 ��������� �����������-
	������ ��������� [3].  

V������	����� 5%-� 	����� ��������� ��������	 ���������� �������-
��-6 �����������
��� ����� ����	���� ������������ ��������� �� ��. 5 	 
�������� 19…58°, �.�. �	��
��� ����#��� ����	�������, ������
���� 
���������������� �������� ���� �� ��	�������� ����� �������	.  

(������� ���������� ���������� ���������-6 	 ���������� � �����-
���!��������, �������������� � �������� ���!��� ��������	�
� �	����-
��
 ������������ 	���������� � ���������!���� �������������	 ���!��� 
����� ��������� ��������	 [4], 	������	�� ��� ��	�#����� �����������! 
��������� ���������� ����� � ��� �����������! [5]. 

� ����������	�� �����!��	���� ��������� ������������
��-
������
��� ����	�� ���������: 

�����������!, %����������� �����������! (4-� ����� ���������); 
	�������� ����� 	 	��� ��������� ������ � ���� ������ ��� ��������-

����	��, �����!��	���� � ��������; 
���� �������� 	 ������������ ��� ����%������	�� ���� ��� ��������� 

�	����	 5 ���; 
�������	�� �������	 ��	�������� ����	�� �������������� �������; 
��	�#���� �������� ������� �� 28 ���. 	 1,5…1,9 ����; 
�������	�� ������	, �����
��� ����������. 
����� ����, �� ��� �����!��	���� ����������
���, ��������� � ���-

��������� 	�����	, 		������ 	 �������� �����, ���	������ 	���������! 
���������	������� ��������� �	����	 ������������
��-������
��� ����-
	�� �� ��������!��� �� �����������, ����	����	���� �� ����	�
��� ��� 
	������	�	����
��� �����	���.  

������: 
1) ����������� �������� ���������� ���������� ���������-6 �����-

����� 	 ��������	�� ������������	 ��������!��� ����� �	��
��� ������-
������� ��	���������-����	���� 	�����	��� � ����� �����!��	��!�� 	 ��-
���	� �����������!��� ������������
��� ����	�� ��� �������� ������; 

2) ����������� �������� 	 ���������� � ��������!��������, �������-
������� � �������� ���!��� �����	�
� ������������
��-������
��� ���-
��	�� � �	����	�
� �������! �������	 ������ �� 50 ����� 	 1,6…2,45 ���� 
�� ���	����
 � �������� ������ ��� ����	��; 

3) %������������!��� ����	�� �� ����	� ����������� ��������	 ����-
������ ���������-6 �	��
��� ����#��� ����	������� ������������ ��-
	��������� � ��������������� %�������. 
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