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Решение национальной программы «До-
ступное жильё» требует, с одной стороны уве-
личения выпуска строительных материалов, а 
с другой – повышения их качества, в частности 
эстетико-потребительских свойств.

Изделия из тяжелого и легкого бетона и 
железобетона являются одними из самых вос-
требованных и распространенных строитель-
ных материалов в России. С целью повышения 
архитектурно-художественных достоинств на 
изделия из бетона наносят различные отделоч-
ные материалы, которые существенно удорожа-
ют конечную продукцию. К таким материалам 
относят полимерцементные и гипсополимер-
цементные пасты, декоративные покрытия из 
пастовых составов с присыпкой дробленным 
материалом, отделочные покрытия на основе 
водоэмульсионных красок, кремнийорганопо-
лимерные покрытия, покрытия на основе крем-
нийорганических эмалей и др.

Целью исследования является разработка 
энергосберегающей технологии получения за-
щитных и декоративных покрытий на изделиях 
из бетона.

Для металлизации, глазурования и оплав-
ления изделий из бетона использовали универ-
сальную плазменную установку УПУ-8М.

Для металлизации использовали алюминий и 
медь, а для глазурования – молотый бой различ-
ных сортовых стекол (красных, зеленых и других).

Для плазменной металлизации бетона ис-
пользовали алюминий и медь в виде проволоки 
диаметром 1,52,0 мм. Проволока вводилась в 
плазменную горелку в автоматическом режиме 
или вручную. Расстояние от среза плазменной 
грелки до поверхности бетона составило 250
300 мм. Скорость прохождения плазменной го-
релки ГН-5Р по лицевой поверхности бетона 
составляла 2 см/сек. Параметры работы плаз-
мотрона были следующие: рабочее напряжение 
30 В; ток 350 А. в качестве плазмообразующего 
газа служил аргон, расход которого составил 
25–30 л/мин при давлении 0,25 Па. 

В процессе металлизации бетона алюми-
нием образовывалось блестящее, острошеро-
ховатое покрытие с высоким коэффициентом 
диффузного отражения. Методом «пятна» опре-
делим, что покрытие является беспористым. В 
этой связи можно констатировать, что покрытие 
из алюминия обладает не только декоративны-
ми, но и защитными свойствами. Прочность 
сцепления покрытия с основой определяли на 
разрывной машине R-0,5. Эксперименты пока-
зали, что прочность сцепления покрытия на ос-
нове алюминия составили 0,4 МПа при толщине 
200 мкм.

Аналогичными защитно-декора-тивными 
свойствами обладало покрытие на основе меди. 
Однако прочность сцепления данного покры-
тия с основой составляло 0,6 МПа при толщине 
200 мкм.

Полученные защитно-декоративные покры-
тия существенно повышают потребительские 
свойства изделий из бетона. Разработанная тех-
нология рекомендуется к широкому промыш-
ленному внедрению.
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