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 Важной составляющей бетонной смеси является 

цементное тесто, которое определяет многие свойства 
бетонных смесей и бетонов, такие как подвижность, 
прочность, морозостойкость и т.д. Поэтому реологи-

ческие исследования влияния суперпластификатора 
СБ-3 [1,2] проводили на цементных пастах различно-
го минералогического состава и удельной поверхно-
стью методом миниконуса [3] (таблица 1). 

Как видно из этих данных, оптимальная дозиров-
ка мало зависит от минералогического состава и оп-
ределяется в основном величиной удельной поверх-
ности. Это выгодно отличает данную добавку от ши-
роко применяемого суперпластификатора С-3 для 
которого, как известно, оптимальная дозировка зна-
чительно зависит от содержания алюминатных фаз в 
цементе.  

Следует отметить, что максимальное значение 
расплыва миниконуса для различных цементов может 
довольно сильно отличатся. При этом их максималь-
ные дозировки изменяются от 0,3 до 0,35% по сухому 
веществу от массы цемента. 

 Для определения возможной величины водосо-
кращения изучали влияние этой величины на расплыв 
миниконуса для цемента с оптимальной дозировкой 
добавки. Исследования показали, что при оптималь-
ной дозировке добавки можно снижать водопотреб-
ность на 25 – 30%. 

 
Таблица 1. Влияние СБ-3 на свойства цементных паст различного минералогического состава 

Вид цемента Sуд, 
кг/м2 

В/Ц 
d = 60мм 

С опт, 
% 

dмакс, 
мм 

ΔW, 
% 

rагр, 
мкм 

rчас, 
мкм 

Белгородский ПЦ 500 
Коркинский ПЦ 500 ДО 

Магнитогорский 
Новотроицкий ССПЦ 500ДО 

Савинский ПЦ 400 ДО 
Сланцевский 
Топкинский 

309 
320 
355 
370 
412 
405 
397 

0,35 
0,34 

0,345 
0,335 
0,34 

0,345 
0,345 

0,35 
0,30 
0,30 
0,35 
0,30 
0,30 
0,30 

210 
197 
205 
195 
190 
180 
180 

27 
25 
24 
26 
25 
25 
25 

16,4 
16,6 
16,2 
15,9 
16,5 
16,8 
16,8 

6,3 
6,2 
6,5 
6,4 
6,4 
6,5 
6,5 

 
 Изучение реологических параметров концентри-

рованных исходных суспензий на ротационном вис-
козиметре Реотест-2.1 показало удовлетворительное 
соответствие с данными миниконуса. 
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Еси рассматривать шум как экологический фак-

тор, то он является одним из существенных загрязни-
телей окружающей среды в городах, оказывающих 
весьма неблагоприятное влияние на здоровье и трудо-
способность человека. Источниками шума являются 
промышленные предприятия, средства наземного и 
воздушного транспорта, внутриквартальные и камму-
никационные каммунально-бытовые источники. Ис-
следования, проведенные в последние годы в ряде 
городов России, показали, что 25-40% городского 
населения уже сейчас проживает на территории, где 
уровни шума значительно превышает санитарные 
нормы. Особенно высокие шумовые нагрузки создает 
воздушный транспорт. 

По данным института авиационной и космиче-
ской медицины, следует, что до последнего времени 
мало обращали внимания на экологическую значи-
мость авиационного шума, особенно для населения, 


