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В настоящее время стремительно вырос ин-
терес в области плазменных технологий, так как 
не требуется разогрев изделий до высоких тем-
ператур, а образование стекловидного покрытия 
происходит  за  доли  секунды  за  счет  высоких 
температур  плазменного  факела,  и  как  след-
ствие,  высокая  производительность  и  низкие 
энергетические затраты позволяют производить 
конкурентоспособную продукцию. 

Известно,  что  защитно-декоративные  по-
крытия,  полученные  методом  плазменного 
оплавления,  обладают  высокими  эстетико-по-
требительскими  и  эксплуатационными  показа-
телями [1, 2]. 

Нами разработаны плазменно-оплавленные 
защитно-декоративные  покрытия  на  бетоне  на 
основе  алюминатных  цементов  и  боя  цветных 
стекол.  При  формировании  изделий  «лицом 
вверх»  на  лицевую  поверхность  мелкозерни-
стого бетона наносили пасту, состоящую из боя 
цветных стекол, жидкого стекла и алюминатного 
цемента при соотношении связующего и напол-
нителя 1:4. После тепловлажностной обработки 

производили  оплавление  лицевой  поверхности 
плазменной  горелкой  ГН-5  электродугового 
плазмотрона УПУ-8М. Экспериментально уста-
новлено,  что  новые  защитно-декоративные  по-
крытия  повышают  эстетико-потребительских 
свойств  готовых  изделий,  в  частности,  проч-
ность сцепления покрытия с основой увеличи-
вается  до  1,0 МПа,  а морозостойкость  –  более 
50 циклов замораживания-оттаивания.
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Спектр  применяемых  в  настоящее  время 
специальных  строительных  материалов  и  из-
делий достаточно обширен и включает прежде 
всего цементсодержащие бетоны и растворы, су-
хие смеси, композиционные вяжущие и т.д. Об-
ласть  их  эксплуатации  весьма  разнообразна 
и  отличается  воздействием  агрессивных  сред 
и  деструктивных  элементов  различной  приро-
ды, системным воздействием пресной и минера-
лизованных  вод,  знакопеременных  температур 
и  др.  Противостоять  указанным  факторам  мо-
жет материал, наполненный нано- и микрораз-
мерными  компонентами  определенного  хими-
ко-минералогического состава (например, пыль 
уноса  предприятий  строительного  профиля, 
шламы водоочистки и т.д.)  [1, 2]. Установлено, 
что  наноразмерный  наполнитель  целесообраз-
но вводить в композиции, в которых в качестве 
вяжущего  применяются  портландцемент  и  его 
разновидности,  смешанные  /  композиционные 
вяжущие  (цементно-известковые и др.)  [2]. Ре-
гулирование  системы  порового  пространства 
в цементном камне и материалах – определяю-
щее  назначение  наноразмерных  наполнителей, 
способствующих  повышению  долговечности. 
Это важно, в частности, для гидротехнических 
и  дорожных  цементных  бетонов,  кладочных, 
теплоизоляционных и тампонажных растворов. 
Как правило, такие материалы эксплуатируются 
в  условиях,  для  которых  определяющими  яв-
ляются  водостойкость,  водонепроницаемость, 
морозостойкость,  трещиностойкость.  Вы-
бор  наполнителя  должен  осуществляться  
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