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

� � � � � � � �  	 � � � �: �������� �-������������, �������� 	��	, ������	���� 	���-
	���, ���	��!����� ������, ���	���, ����	���������, �����, ����� ����!
, ��-
"�������������, ���������� 	���. 

The effect of chemical admixtures on basis oligomers �-caprolactam, which is increased struc-
tural behaviour of concrete mixes, is considered. The resulting compounds is had the competitive 
ability. 

K e y  w o r d s: oligomers �-caprolactam, concrete mixes structural behaviour, fluidifiers, dex-
trin, lignosulfonates, nitrate, calcium chloride, trietanolaminoleat, polyvinyl alcohol. 

# 	���������� ���	�� � ����	��� ���	���������  ����������� 
��������  �	�������������� 	��	�� ��	������� $���� 	����%���	
 ��-
���� ��	��&�����, ����	��, �������������������� ������
��. 
� �� ����	�	
 ���������� ����� ���%���	��� ��	�������� ��	�� (') 
18 780 78). +�� 	����%����� ��������� ��%�������������, ����$��� 
����%�	�����	��, �����$��� ���������!����	��  �����%� ������� [1]. 
/�
 ���	����! �������� 	��	�� 	����%���	
 �������� 	��� ���%-
���	��� ������������ (') 113 03 488 84)  �������� 	��� ����!�����-
��� (') 111 03 108 84) [2]. 5%��	���� ���	��������� 	���������� 
	��	�� 
��
��	
 ����	��������� ������	�� (6�' 13 183 83) [3]. 6����� 
�������� ��%������ ������� ����������	
 ����	������� %���&��� 
�� � ��	����� �� �����������, 	�����  �	���
� ������
. 

���	�������� ���������!�������� �������� � 	���������� 
	��	 
��
��	
 �������� �������%�! � -������������ ������������ 
	����� � 	���� ����!����� ��	�������� ��	�� � � � 	��	 	 	���-
���	��  �������� ����	����. # "�	��������� �������%�!� �-
������������ ��!����� ������� � ��������� �� ����������� 
240…270 º�. ���������� ���������� �������� 
��
��	
 ��%������ ���-
!������������ ���������� � ��� ���	�����  ����������� 	��%��, 
��������� ��	������  �����.  

����%�������� �������� �-������������ ���
��
�� 	���	��� "������-
�����, 	��%������, ���	��!�����  ��������%����� ����	�� [4, 5]. 
#����� �	���	 ��������� �������%�! �-������������ �	������ �� 10 
�� 240 � � �������� ���!�����!� 5,0…65,0 % (��		.). =�� ��%���
�� 	����%�-
���� � � ����	��� ���	��������� �������� 	��	�� ��� � ��� ��%������� 
���!�������, ���  � ��� ������ "����	.  

6������� �-������������ ����	
�	
 � ����������	�� &���	�
�  
����$� 	��������	
 	 "����	����, ���		������� 	��%���, ��	�����-
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���  ����
��� ��	���, ����� ����������� ��������	�� 	���	�-
��. ��������� ������� �������� ���������� ������ (-NHCO-), ����-
�	����� (-OH), ������	����� (-COOH)  ���������� �������� (-CH2), 
"����� (-OCOR) ������, 	�����$��� ������� ��������%��� �������-
��-���������� 	���	��� ��������� �-������������ [5].  

5		�������
� �	���������, ��� �������� �-������������ 
��
��	
 
����$� �
�����
�  �	���������� ��%�����, ��%���������, 
"���	���-������� 	��	��, ����$�
 � ����%� � ��������	��, �����-
��� ��������	�
�  �������
 	��� 	��&�� �������. �� ����������� 
����&������ ��%���� �� –25 �� +45 º� ���	��!����� ������ �� �	��-
�� 	���%�������� ��������� �-������������ �� %���
�� 	���	��.  

/�
 ���������
 ���	��
 ���	��������� �� �	���� ��������� ����-
�� �������� 	��	� ? 300 	��������� 	�	���� (��
 3-� ����%!�� ����� 
100×100×100 ��), �: 

!�����                                                            1040; 
��	�� 	 ������� ������	� ?�� =2,0…2,5 2830; 
������ 	 ����!�� B� =5,0…20 ��            3800; 
����                                                                 310; 
���	�������                                               1,0. 
D���� ������ ������	� 	�������� ����%!�� ������ ����%��� �� 

�	. 1, 2. 
# ����	��� ����������� ���	��!������ 	��	 	����%���� ��-

"������������ 	��� �������� �	���� ('=E6�), ����	��������� ����-
��	�� (F�'), ����� ����!
 (�a(NO3)2), ���������� 	��� (�#�), ���-
	���, ����� ����!
 (CaCl2). 5	�����
 �������	� 	����	�� D6�' 
24211—2008, D6�' 30459—2008. 

  
I	. 1. J���� ������	� ����%!�� ������ �� 	����%���� ���	��!����� 

�������: 1 — ���. �F + '=E6� (1:0,1) ; 2 — ���. �F + F�' + CaNO3 (1:0,5:0,5); 3 — ���. 
�F +F�' + �aNO3 + �#� (1:0,5:0,5:0,2); 4 — ���. �F + F�' + �aNO3 + ���	��� 

(1:0,4:0,4:0,1) 

�����	��� ������� � �������� 	��	� ���	��!������ ������ 
0,1 % (��%������ ���!������) �� ��		� !������ � 	������ 	��	.  
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J�����$� �����	 ��
 �������	���� 	����%����
 ���� ���	�-
�!����� ������ �� �	���� ��������� �-������������, 	����&��� 
����	��������� ������	��  ����� ����!
 � ������! 	 ������-
��� ����	���� [2]. 
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I	. 2. J���� ������	� ����%!�� ������ �� 	����%���� ���	��!����� 
�������: 5 — ���. �F(1,0); 6 — ���. �F + F�' + ���l2 (1:0,5:0,5); 7 — ���. �F + F�' + 

+ CaCl2 + �#� (1:0,5:0,5:0,1); 8 — ���. �F + F�' + �aCl2 + ���	��� + '=E6� 
(1:0,4:0,4:0,05:0,05) 

6���%!� ����� ������ 	 ���	��!����� �������� ��	�� �����-
�������
 ��� �������� � ����������� ������. '�������&��	���
 ����-
����� ���%�����	� �� 	��������� ��&��: 1) ���L�� ����������� 
(85±5 º�) — 180 ��; 2) %�������	�� ������ (85±5 º�) — 180 ��; 3) �	-
������ ����%!�� �� �������� ��������� — 120 ��. 

M���% 24 � 	 ������� %��������
 ����%!� ��	��������  	����� �� 
������	�� �� 	&��. ��� ���� % �	. 1, 2, ���	��!����� ������ �� 
�	���� ��������� �-������������ � %��	��	� �� � 	�	���� ���
��
�� � 
����%!�� 	��!���	�� 	���	���, � �����: 1 — �� ������� ��������� 
������	�� �� 28 	��� �������
  ���	����� ��� %��������� �������
 ��-
����, �����������
 ������	�� �������� (30 ?��) ��	�����	
 �� 34 	���; 
2 — ������� ������	�� �� 28 	��� ��	����, ��� ����%!� 1, 3, 4,  ��	����� 
36,4 ?��; 5 — ������� ��������� ������	�� �� 28 	��� (30,4 ?��). 6�-
����� �-������������ ��������� ��%������������� �� 10…12 % �� 	���-
���� 	 ����%!�� ��% ���	��!������ ������; 5, 6, 7  8 ������� 
������	�� ��	���� ����%!�� 1—4; 6 — ��	��� ������� ������	��, ������
 
�� 28 	��� ��	����� 42,3 ?��. 

I�	������� �	�� %������������ ����%!�� ������� �����, �������� ��-
������	�  ��	�
��� �
��� �� %����������� ����%!�� ����� ���. 

5	�������� ���	��!����� ������ "�������	� ��%���	��  ��-
���	���. �� ����	���������  ������ � %������� ���� �� ��		������-
	
  �� ��	�
��	
. ���� ������
 5 ���. 5	����%����� �����	�������� 	�-
��
 ��
 �������
 ��������� �-������������ ��$��� �������� ������%�-
�����
 ���������� �� ���	��� ����	�� ����	�� ��
 	����������, 
��$��	����������, �����������	���, ����	��� �����$�����	���. 

������: 
1) "�	������������� ���	��!����� �����%! �� �	���� ���-

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

2) ������ ������  ������ ����!
 ������������ ��������� 
������	�� �� 	&��� ����%!�� ������  ����$��� � ����%�	�����	��;  

3) 	�������� ������ (����� 1) �� ������ "���� ���������
 !�-
�������� ����
 �	���
�� ��� ��������  ����$��� ������	�� �������� 
	��	 ���� ? 300; 

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

5) %� 	��� ����
 � 	�������� ������� ��������� �-������������ ��-
������ (-�J2)  "����� ����� (-OCOR) %��������� 	�&���	
 ����%��-
��� �%������	��� �������� 	��	  ��������	� ��������	�� ����, ��� 
����$��� ����	��� ��������	��� %���� ���������������� &������  
�����$������� 	�������	���; 

6) �������� �-������������ ���
��
�� 	���	��� ��%�������������� 
�������,  � 	����%����� � "��� ����	��� 
��
��	
 ��	��� ���	��������.  
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