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РАЗРАБОТКА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАСЯЩИХ СОЛЕЙ 

Разработка, производство и внедрение инновационных композиционных материалов, 
различных методов их модификации, которые совмещают высокотехнологичные подходы 
современного материаловедения и направленность на ресурсо- и энергосбережение, относятся 
к одним из перспективных секторов экономики. В этой связи снижение энергозатрат и эколо-
гической нагрузки на природу за счет внедрения в производство альтернативных источников 
энергии в виде плазмы является весьма актуальным. Высокотемпературная обработка бетон-
ных изделий даст возможность улучшить ряд физико-механических характеристик, что позво-
лит повысить их надёжность и функциональные параметры, а также расширит выбор декора. 
В работе исследована возможность применения красящих солей металлов в декоративном слое 
композиционного материала, подвергаемого плазменной обработке. Установлено, что исполь-
зование боя высокоглинозёмистого огнеупора в качестве защитного слоя позволило снизить 
количество трещин в дегидратационном слое. Представлены результаты исследований влия-
ния плазмохимического модифицирования на микроструктуру поверхностного слоя мелкозер-
нистого бетона, установлены закономерности формирования структуры защитно-декоратив-
ных покрытий на бетоне. Высокая микротвёрдость и прочность сцепления разработанных по-
крытий, полученных после плазменного оплавления мелкозернистого бетона, улучшает его 
сопротивляемость к влиянию ударов, царапин и другим внешним воздействиям, что повышает 
долговечность и надёжность многослойного композита. Многофункциональная плазменная 
установка позволяет регулировать среду, что дает возможность расширить цветовую гамму 
покрытий. В процессе плазменного оплавления образовались стекловидные покрытия темно-
синего окраса из солей кобальта, коричнево-серого окраса из солей никеля и различных оттен-
ков красного цвета из солей меди. 

Ключевые слова: плазменное оплавление, композит, защитно-декоративные покрытия, 
цветные соли металлов, химические свойства, микротвёрдость, прочность сцепления. 

 
В настоящее время повышение требований к энергосбережению, соз-

данию современных уникальных строительных объектов дает основание 
для разработки новых материалов, которые должны не только соответст-
вовать требуемым эксплуатационным характеристикам, в особенности 
прочности, долговечности и декоративным свойствам, стойкости к широ-
кому диапазону атмосферных воздействий, но и находиться в гармонии 
с окружающей средой, быть экопозитивными на всех этапах производства 
и эксплуатации. 
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Для защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды ис-
кусственные каменные материалы покрываются тонким слоем стекловид-
ного покрытия [1–3]. Такие покрытия можно разделить на два вида [4–6]. 
Первые получают путем оплавления поверхности самого материала, они 
представляют собой затвердевший слой расплавленной стекломассы, одно-
родной по химическому составу с материалом [7; 8]. Вторые получают пу-
тем оплавления предварительно нанесенного слоя силикатных соединений 
на поверхность материала, они представляют собой затвердевший слой 
стекломассы, инородной по химическому составу с материалом и закреп-
ленной на нем за счет химического взаимодействия [9]. 

Плазмохимическое модифицирование материалов является энерго-
сберегающей, высокопроизводительной, эффективной и экологически 
чистой технологией получения стекловидных покрытий с повышенными 
техническими и эксплуатационными показателями – твёрдостью, химиче-
ской стойкостью и т.д. [10–12]. Стекло – коррозионностойкий и атмосфе-
ростойкий материал, не разрушающийся под воздействием сильных 
и слабых органических, минеральных и биокислот, солей, а также грибков 
и бактерий [13–15]. В этой связи разработка защитно-декоративных по-
крытий на изделиях из бетона с использованием плазменного оплавления 
является актуальной задачей. 

Материалы и методы. Для проведения исследований формовали бе-
тонные образцы «лицом вверх» размером 30 × 30 × 30 мм, в качестве сырь-
евых материалов использовали: цемент ЦЕМ I 42,5Н производства 
ЗАО «Белгородский цемент» и песок Корочанского месторождения (соот-
ношение «цемент : песок» – 1 : 3), В/Ц – 0,4 (табл. 1). Защитный слой, кото-
рый должен предохранять поверхность бетонных изделий от процессов де-
гидратации при плазменном оплавлении, готовили из тонкомолотого высо-
коглинозёмистого огнеупора КЛ-1,1 производства АО «Теплохиммонтаж» 
(табл. 1), который наносили и уплотняли в процессе формования мелкозер-
нистого бетона. 

Таблица 1 
Химический состав цементного клинкера и огнеупора 

Содержание оксидов, мас. %  Материал Al2O3 CaO SiO2 MgO Fe2O3 Прочее 
ЦЕМ I 42,5Н 5,16 66,34 22,33 0,51 4,42 1,24 

Песок 4,18 1,69 – 0,69 0,6 1,42 
КЛ-1,1 90 – – – 1 9 
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После твердения на воздухе в течение 28 суток образцы извлекали из 
форм и обрабатывали водными растворами солей кобальта (CoCl2·6H2O), 
никеля (NiCl2·6H2O) и меди (CuCl2·2H2O) при соотношении «соль : вода» 
1 : 1. Затем образцы подсушивались в сушильном шкафу и подвергались 
оплавлению с температурой плазменной струи 5000 °С. В качестве высо-
котемпературного источника в работе использована многофункциональ-
ная плазменная установка, оплавление производили при рациональной 
скорости 10 мм/с. Технологические этапы получения защитно-декоратив-
ных покрытий с солями металлов можно представить следующим образом 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Технологические этапы получения защитно-декоративного покрытия 

Микроструктуру плазмомодифицированных образцов композицион-
ного материала с покрытием исследовали с использованием сканирующе-
го электронного микроскопа TESCAN MIRA 3 LMU. 

Микротвёрдость покрытия определяли с использованием твердомера 
Виккерса NEXUS 4504-IMP. Плазмооплавленную поверхность отрезали 
алмазным диском и все «ямки» наполняли эпоксидной смолой для равно-
мерности, после твердения поверхность шлифовали. 

Результаты и их обсуждение. В образце после плазменного оплав-
ления (рис. 2) можно выделить оплавленный слой, промежуточный слой и 
матрицу композита. Аморфный слой композита неоднороден, частично 
имеются газовые включения, вызванные процессами спекания и уплотне-
ния. Применение защитного слоя из высокоглинозёмистого огнеупора 
минимизирует дегидратацию гидросиликатов цементного камня, о чем 
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свидетельствует отсутствие значительного количества микротрещин в бе-
тоне при оплавлении. 

 
Рис. 2. Микроструктура оплавленного композиционного материала 

с защитно-декоративным покрытием без солей металлов 

В рассматриваемых слоях (рис. 3) присутствуют поры и раковины, 
а также нерасплавленные частицы боя высокоглиноземистого огнеупора. 

Температура плазменной струи 5000 °С разогревала до высоких 
температур кристаллическую фазу, которая интенсивно плавилась. Ана-
лиз содержания исследуемых солей показывает, что в верхнем поверх-
ностном слое часть солей удаляется за счет термодиффузии и испарения. 
Наибольшая концентрация солей наблюдается в середине оплавленного 
слоя и уменьшается в промежуточном слое, кроме того, уменьшается 
содержание щелочных и щелочноземельных оксидов, что также под-
тверждено ранее [16]. 

Образцы мелкозернистого бетона равномерно пропитались раствора-
ми солей, закристаллизованность поверхности наблюдается на образце 
с раствором солей никеля (рис. 4). После оплавления образцы имеют яр-
кий окрас, соответствующий выбранным растворам солей. На лицевой 
части имеется энудация поверхности, что объясняется действием сил по-
верхностного натяжения. Таким образом, чем выше температура, тем 
меньше поверхностное натяжение. 
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а б в 

Рис. 3. Микроструктура оплавленного композиционного материала с солями: 
а – кобальта; б – никеля; в – меди 

   
а б в 

Рис. 4. Покрытия с солями: а – кобальта; б – никеля; в – меди 

Микротвёрдость плазменнооплавленных слоёв мелкозернистого бе-
тона достаточно высокая (табл. 2). Показано, что наилучшей микротвер-
достью обладает защитно-декоративное покрытие с солями меди. 

Адгезионные характеристики испытывали методом отрыва, при тол-
щине покрытия 250–400 мкм прочность сцепления составила 2,0–2,4 МПа, 
что является достаточным. 

Таблица 2 
Микротвёрдость покрытий 

Покрытие с солями Микротвёрдость, HV 
Никеля (NiCl2·6H2O)  708,78 
Кобальта (CoCl2·6H2O)  856,76 
Меди (CuCl2·2H2O)  1300,63 
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Выводы. Таким образом, высокая микротвёрдость и прочность сцеп-
ления разработанных покрытий, полученных после плазменного оплавле-
ния мелкозернистого бетона, улучшает его сопротивляемость к влиянию 
ударов, царапин и другим внешним воздействиям, что повышает долго-
вечность и надёжность многослойного композита. Использование крася-
щих солей металлов позволит значительно расширить получение различ-
ных видов декора на поверхности бетона. 
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D. Bondarenko, V. Strokova, N. Bondarenko 

DEVELOPMENT OF PROTECTIVE AND DECORATIVE COATINGS  

USING COLORING SALTS 

The development, production and implementation of innovative composite materials, various 
methods for their modification, combining high-tech approaches of modern materials science and 
focus on resource and energy saving, are one of the promising sectors of the economy. In this regard, 
reducing energy costs and the environmental burden on nature through the introduction of alternative 
energy sources in the form of plasma into production is very relevant. High-temperature processing of 
concrete products will make it possible to improve a number of physical and mechanical characteris-
tics, which will increase their reliability and functional parameters, and also expand the choice of 
decor. The possibility of using coloring metal salts in the decorative layer of a composite material 
subjected to plasma treatment was studied. It has been established that the use of high-alumina refrac-
tory material as a protective layer made it possible to reduce the number of cracks in the dehydration 
layer. The results of studies of the effect of plasma-chemical modification on the microstructure of the 
surface layer of fine-grained concrete are presented; the patterns of formation of the structure of pro-
tective and decorative coatings on concrete are established. The high microhardness and adhesion 
strength of the developed coatings obtained after plasma melting of fine-grained concrete improves its 
resistance to impacts, scratches and other external influences, which increases the durability and reli-
ability of the multilayer composite. Multifunctional plasma installation allows adjusting the medium, 
which makes it possible to expand the color gamut of coatings. During the plasma reflow process, 
glassy coatings of dark blue color were formed from cobalt salts, brown-gray color from nickel salts, 
and various shades of red from copper salts. 

Keywords: plasma reflow, composite, protective and decorative coatings, colored metal salts, 
chemical properties, microhardness, adhesion strength. 
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