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Введение 
 

В металлургических производствах на раз-
личных стадиях образуется значительное коли-
чество отходов разного химического и грану-
лометрического состава. Часть отходов содер-
жит железо, концентрация которого может из-
меняться от 15 до более 90 масс.%. Такие отхо-
ды представляют интерес для их вторичной пе-
реработки. 

При высоком содержании железа отходы ме-
таллургических производств могут служить 
сырьем для производства железоокисных пиг-
ментов. Известен ряд способов, позволяющих 
получать пигментную продукцию из вторичного 
сырья [1–5]. «Пыли металлургических произ-
водств», изначально имея высокую степень дис-
персности и химический состав, обогащенный 
оксидом железа(III), могут быть переработаны в 
пигменты по наименее трудоемким технологиям.  

Цель настоящего исследования – изучение 
некоторых свойств как самого пигмента, полу-
ченного из «пылей металлургического произ-
водства», так и изделий строительной индуст-
рии, окрашенных пигментом. 

 
Экспериментальная часть 

 
Укрывистость пигмента железоокисного на 

основе отхода «пыли металлургического произ-
водства» определяли в соответствии с ГОСТом 
8784-75. 

Светостойкость пигмента определяли в со-
ответствии с ГОСТом 21903-76, маслоемкость –
с ГОСТом 21119.8-75. 

Предел прочности при изгибе и сжатии кирпи-
ча силикатного утолщенного, лицевого, окрашен-
ного определяли в соответствии с ГОСТом 379-95. 

Проектирование состава бетона проводили 
по стандартным методам. В качестве вяжущего 
использовали портландцемент 42.Б «Мордов-
цемент», соответствующий ГОСТу 31108-2003, 
и портландцемент ПЦБ 500 Д0 «Щуровский», 
соответствующий ГОСТу 965-89.  

Заполнители: песок с Мкр = 1.6 (содержание 
пылевидных и глинистых частиц 0.8%), соот-
ветствующий ГОСТу 8736-85, и обогащенная 
песчано-гравийная смесь (ОПГС), соответст-
вующая ГОСТу 23735-79.  

Затворение бетонной смеси проводилось во-
дой по ГОСТу 23732-79. Испытания бетонов 
проведены по ГОСТам 10180-90, 22690-88.  

Красящие свойства пигмента определяли 
при использовании в качестве вяжущего белого 
цемента «Щуровский». 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Железоокисные пигменты, хромофором в 

которых является Fe3+, достаточно широко ис-
пользуются для окрашивания изделий строи-
тельного назначения в оттенки цветов красно-
ватые, коричневые и розовые. Рост спроса на 
пигменты и некоторые другие производствен-
ные и экономические факторы сказывается на 
их продажной стоимости. Так, например, не-
мецкая химическая группа «Lanxess AG» из Ле-
веркузена объявила о повышении цены на все 
железо- и хромоокисные пигменты на 30%, а на 
неорганические пигменты Bayferrox и 
Colortherm – на 5–15%. 

УДК 661.872.222.3:666.291.1 

ПИГМЕНТ ДЛЯ ОКРАСКИ КИРПИЧА И БЕТОНА НА ОСНОВЕ ОТХОДА 
«ПЫЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 2013 г.  Е.Н. Федосеева, А.Д. Зорин, В.Ф. Занозина, Н.В. Кузнецова, 

Л.В. Кабанова, Л.Е. Самсонова 
 

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 
 

adzorin@mail.ru 
Поступила в редакцию 19.07.2013  

Исследованы свойства пигмента, полученного на основе отхода «пыли металлургического произ-
водства». Проведен сравнительный анализ окрашивающей способности пигмента при окраске сили-
катного кирпича и бетонов. Изучены прочностные характеристики окрашенных пигментом кирпича и 
бетонов. Показано, что по прочностным характеристикам окрашенные кирпичи удовлетворяют требо-
ваниям стандартов на силикатные материалы, окрашивание бетонов целесообразно проводить для из-
делий на основе белых цементов. 

 
Ключевые слова: железоокисный пигмент, пигментные свойства, силикатный кирпич, бетон, окра-

шивание.  
 

Химия 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2013, № 4 (1), с. 103–108 



 
Е.Н. Федосеева, А.Д. Зорин, В.Ф. Занозина, Н.В. Кузнецова, Л.В. Кабанова, Л.Е. Самсонова 

 

 

104 

Из литературных данных [3, 4, 6, 7] следует, 
что в строительной индустрии железоокисные 
пигменты высокого качества, изготавливаемые 
из высококачественного сырья, по трудоемким 
технологиям, можно заменить пигментами бо-
лее низкого ценового диапазона с облегченны-
ми требованиями к характеристикам без значи-
тельного снижения эстетических характеристик 
продукции. К таким пигментам относятся все, 
полученные из отходов производств.  

Пылевидные отходы металлургических про-
изводств с содержанием оксида железа ≥42–45 
масс.% после отсева наиболее крупной фракции 
(более 5 мм) и дополнительного размола иссле-
довали на пригодность в качестве пигмента по 
соответствующим стандартным методикам.  

Укрывистость пигментов считается хорошей, 
если она составляет 20–60 г/м2. Для примера, у 
железного сурика она составляет 35 г/м2, у охры 
– 180 г/м2. Укрывистость исследуемого пигмента 
составила 29 г/м2. Следует отметить, что высо-
кокачественные железоокисные пигменты могут 
иметь укрывистость 4–5 г/м2. Таким образом, 
полученное значение укрывистости соответству-
ет величинам, характерным для железоокисных 
пигментов среднего качества.  

Маслоемкость – это способность частиц 
пигмента удерживать на своей поверхности оп-
ределенное количество масла. Выражается она 
в граммах на 100 г пигмента и колеблется 
обычно в пределах 40–100 г. Поскольку стои-
мость связующего масла (олифы) обычно выше, 
чем пигмента, более экономичны пигменты с 
малой маслоемкостью. Маслоемкость пигмента 
на основе пыли металлургического производст-
ва составила 25 г/100 г пигмента (степень пере-
тира 90–100 мкм). 

Определение условной светостойкости пиг-
мента по методикам ГОСТа 21903-76 показало 
его полную устойчивость к УФ-облучению. 

Выявленные характеристики пигмента, изго-
товленного из пыли металлургических произ-
водств, показали целесообразность проведения 
дальнейших исследований по определению 
свойств строительных материалов, окрашенных 
с его помощью. В качестве объекта были вы-
браны силикатный кирпич и бетоны.  

Для окрашивания кирпича использовали 
добавки пигмента в количестве 2–3 и 5–6 масс.% 
в расчете на массу сухой смеси. Цвет готового 
кирпича при увеличении содержания пигмента 
изменялся от светло-бежевого (рис. 1) до 
благородного коричневого. Введение 2–5% 
пигмента в сухую смесь для приготовления 
кирпича можно считать оптимальным его 
содержанием.  

Прочностные характеристики окрашенных 
кирпичей представлены в табл. 1, 2. 

Из данных таблиц видно, что прочностные 
характеристики кирпичей при сжатии и изгибе 
соответствуют марке М200. В среднем предел 
прочности при изгибе составил 3.53 МПа, при 
сжатии – 23.6 МПа. 

Дальнейшее увеличение концентрации пиг-
мента в составе кирпича нерационально по ряду 
признаков. В отношении цвета можно отметить, 
что оттенок окраски практически не изменяет-
ся, оставаясь коричневатым. Но при содержа-
нии пигмента свыше 8 масс.% заметно влияние 
высокой истинной плотности оксида железа, 
сказывающейся на увеличении массы единицы 
готовой продукции, что технологически неже-
лательно.  

Ухудшаются и физико-химические характе-
ристики готовой продукции. Так, предел проч-
ности при изгибе для кирпича, окрашенного 
добавлением 8 масс.% изучаемого пигмента, 
снизился до ~2 МПа.  

Следует отметить, что экспериментально ус-
тановленная оптимальная концентрация пиг-
мента ≤5–6% в составе сухой смеси соответст-
вует количествам, обычно вводимым в кирпич 
для окрашивания пигментами высокого качест-
ва известных торговых марок.  

 
Рис. 1. Кирпич силикатный, полученный с добавлени-
ем 2% (справа) и 5% (слева) железоокисного пигмента 
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В настоящее время заметное распростране-
ние получило окрашивание бетона для улучше-
ния его эстетических качеств. Для производства 
цветных бетонов могут без ограничения ис-
пользоваться все типы цементов. Однако собст-
венный цвет цемента оказывает влияние на цвет 
готового изделия: серый цвет цемента приглу-
шает все цвета и оттенки, поэтому при окраске 
бетона, который производится на основе обыч-
ного портландцемента, бывает невозможно до-
биться такой яркости и сочности цвета, которая 
достигается при использовании белого цемента. 
Поэтому для производства бетона светлых то-

нов, а также зеленого бетона рекомендуется 
использовать белый цемент. Однако степень 
насыщенности и чистоты цвета зависит и от 
самого пигмента.  

Изучение окрашивающих свойств пигмента 
на основе пыли металлургического производст-
ва проводили с использованием как белого, так 
и серого цементов. На рис. 2 представлены фо-
тографии образцов бетона, изготовленного на 
основе серого портландцемента.  

Из представленных изображений (рис. 2) 
видно, что рядовой серый цемент практически 
не окрашивается при добавлении таких коли-

                                                                                                                                                   Таблица 1 
Результаты испытаний силикатного утолщенного полнотельного кирпича  

с содержанием пигмента 2–3% 
Вид испы-

тания № пп Размеры, мм Нагрузка, Н Предел прочности, МПа 

Сжатие 

1 250×120×87 13030 4.30 
2 250×120×87 11360 3.75 
3 250×120×87 9690 3.20 
4 250×120×87 10350 3.42 
5 250×120×87 10690 3.53 

Изгиб 

1 122×120 280500 23.38 
2 119×120 260100 21.86 
3 102×120 252960 24.80 
4 122×120 240720 19.73 
5 120×120 335580 27.97 

 
                                                                                                                                                 Таблица 2 

Результаты испытаний силикатного утолщенного полнотельного кирпича  
с содержанием пигмента 5–6% 

Вид испы-
тания № пп Размеры, мм Нагрузка, Н Предел прочности, МПа 

Сжатие 

1 250×120×88 13030 4.21 
2 250×120×88 11360 3.67 
3 250×120×89 9690 3.07 
4 250×120×88 10350 3.34 
5 250×120×89 10690 3.37 

Изгиб 

1 122×120 292740 20.00 
2 122×120 352920 24.11 
3 117×120 396780 28.26 
4 111×120 300900 22.59 
5 123×120 340680 23.08 

 

 
Рис. 2. Бетон, полученный на основе портландцемента «Мордовцемент» без добавления (контрольный образец, 
слева), с добавлением 0.5% (в центре) и 3% (справа) железоокисного пигмента по отношению к общей массе 
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честв пигмента, которые не изменяют свойств 
бетонной смеси (см. также цвет RAL в табл. 3). 
Большее содержание пигмента приводит к па-
дению прочностных характеристик бетона. Та-
ким образом, применение исследуемого железо-
окисного пигмента с целью придания цвета в 
аналогичных составах не представляет интереса. 

На рис. 3 представлены фотографии образ-
цов бетона, изготовленного на основе белого 
портландцемента. 

На фотографии (рис. 3) видно, что при ис-
пользовании белого цемента влияние добавок 
изучаемого железоокисного пигмента на цвет 
бетона гораздо заметнее. Образец, содержащий 
6 масс.% пигмента, имеет насыщенный благо-
родный коричневый оттенок, добавление 4% 
пигмента придает бетону приятный мягкий 
светло-коричневый цвет. Различие оттенков 
подтверждается значениями цвета по RAL, при-
веденными в табл. 4. 

Введение пигмента в состав бетонной смеси 
не только изменяет цвет готового изделия, но 
может оказывать влияние на физико-хими-
ческие и технологические характеристики бето-
нов. Так проверка стандартной для заводов по 
производству сборного железобетона методики 

тепло-влажностной обработки бетонной смеси 
показала, что смесь с добавкой исследуемого 
пигмента не набирает необходимой прочности. 
Дальнейшие исследования проводились на об-
разцах, полученных в режиме естественного 
твердения. 

В табл. 3 представлены результаты сравни-
тельных испытаний окрашенного и неокрашен-
ного бетонов, приготовленных на основе серого 
портладцемента, в табл. 4 – на основе белого 
портладцемента. 

Из данных табл. 3 следует, что добавляемый 
пигмент на основе пыли металлургических про-
изводств не изменяет водопоглощения бетона. 
Водопоглощение не может служить методом 
определения качества бетона, но большинство 
доброкачественных бетонов имеет величину 
водопоглощения менее 10%. Одним из основ-
ных нормируемых показателей качества бетона, 
предопределяющих долговечность железобе-
тонных конструкций в агрессивных средах, яв-
ляется водонепроницаемость, или свойство бе-
тона не фильтровать воду при избыточном дав-
лении. Показано, что добавление в состав бето-
на железоокисного пигмента не изменило зна-
чения коэффициента водонепроницаемости. 

 
Рис. 3. Бетон, полученный на основе портландцемента «Щуровский» без добавления (контрольный образец, 
слева), с добавлением 4% (в центре) и 6% (справа) железоокисного пигмента по отношению к массе цемента 

 
                                                                                                                                                                          Таблица 3 

Результаты сравнительных испытаний образцов бетона, полученного с использованием в качестве 
вяжущего портландцемента «Мордовцемент» 

Состав бетонной смеси на 1 м3 Характеристики бетонной 
смеси 

Предел прочности при сжатии, МПа 
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Время выдержки, сутки 

1 1 3 7 14 28 

245 320 1520 – – 7033 1.7 0.49 0.1 17.7 8.7 10.4 22.2 25 27 
245 320 1520 25 5 8025 2 0.53 0.1 –      
245 320 1520 8.5 3 7034 1.6 0.53 0.1 –  10.9 25 31 31 
245 320 1520 4.2 0.5 7034 1.6 0.53 0.1 –  14.8 29.9 29 29 

  * ОПГС – обогащенная песчано-гравийная смесь; 
  ** k – коэффициент водонепроницаемости; 
  *** ТВО – тепло-влажностная обработка. 



 
Пигмент для окраски кирпича и бетона на основе отхода пыли металлургического производства  

 

 

107

Основным показателем механических 
свойств бетонов является прочность при сжа-
тии. Она определяется на стандартных образцах 
– кубах, изготовленных из данной бетонной 
смеси и выдержанных до испытания в течение 
28 суток в нормальных условиях (при Т = 15–
20оС и относительной влажности воздуха не 
менее 90%). При использовании исследуемого 
пигмента для окрашивания изделий из бетона 
необходимо было провести изучение влияния 
его добавок на прочностные характеристики. 

Бетон на портландцементе набирает проч-
ность постепенно. При нормальной температуре 
и постоянной влажности рост прочности бетона 
продолжается длительное время, но скорость 
набора прочности со временем затухает. Ре-
зультаты определения прочности при сжатии 
для бетонов, окрашенных исследуемым пигмен-
том, и контрольных образцов (см. табл. 3 и 4) 
показывают, что кинетика твердения не имеет 
существенных отличий для всех составов. Та-
ким образом, добавление пигмента железоокис-
ного из пылевидных отходов практически не 
оказало влияния на процесс отверждения вы-
бранных составов бетонов. Прочность при сжа-
тии бетонов, изготовленных как на сером, так и 
на белом цементе, не изменяется в присутствии 
добавок исследуемого пигмента.  

Поскольку основным предназначением по-
добных бетонов является использование при 
изготовлении декоративных изделий, либо тро-
туарной плитки, для которых предпочтительны 
жесткие смеси, исследовали влияние добавок 
исследуемого пигмента на параметр осадки ко-
нуса. Как видно из табл. 4, ОК не меняется при 
добавлении пигмента в состав бетона в пределах 
до 6 масс.% к массе цемента. 

По этой же причине определяли морозо-
стойкость бетонов, окрашенных изучаемым 
пигментом. Морозостойкость бетона марки В25 
с добавкой железоокисного пигмента на основе 
«пыли металлургического производства» в ко-
личестве 8.5% к массе цемента составляет 50 
циклов, а в количестве 4.2% – более 100.  

Выводы 
 

1. В соответствии с методиками ГОСТов оп-
ределены укрывистость, маслоемкость и услов-
ная светостойкость железоокисного пигмента, 
полученного в результате переработки отхода 
«пыли металлургического производства»: 

 укрывистость пигмента составила 29 г/м2; 
 маслоемкость – 25 г/100 г пигмента; 
 светостойкость пигмента к УФ-облучению 

полная. 
Таким образом, пигмент пригоден для окра-

шивания изделий наружного применения. 
2. Определено оптимальное содержание 

пигмента в составе силикатного кирпича. Оно 
составляет 2–5 масс.% на массу сухой смеси. 
Добавление пигмента в таких количествах не 
ухудшает прочностных характеристик силикат-
ного кирпича, при этом кирпич приобретает 
цвет в оттенках от розового до сиренево-
коричневого. 

3. Показано, что железоокисный пигмент, 
полученный из отхода «пыли металлургическо-
го производства», не изменяет кинетику твер-
дения и набора прочности бетонной смеси. 

4. Установлено, что железоокисный пигмент 
на основе отхода «пыли металлургического 
производства» целесообразно применять для 
окраски бетонов, в которых в качестве связую-
щего используются белые цементы. 

5. Оттенок бетона на белом цементе при 
концентрациях 4 и 6% соответствует RAL 1019. 

6. Морозостойкость бетона марки В25 с до-
бавкой железоокисного пигмента, полученного 
из пыли металлургического производства, в ко-
личестве 8.5% к массе цемента составляет 50 
циклов, а в количестве 4.2% – более 100. Это 
говорит о возможности применения пигмента 
для окрашивания бетонных изделий наружного 
применения.  

 
Работа выполнена при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

                                                                                                                          Таблица 4 
 Результаты сравнительных испытаний образцов бетона, полученного  

с использованием в качестве вяжущего портландцемента «Щуровский» 
Состав бетонной смеси, % Характеристики 

бетонной смеси 
Предел прочности при сжатии, 
МПа (естественное твердение) 
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Время выдержки, сутки 

1 3 7 14 28 

11.8 15.3 72.9 – 9001 0.51 15 17.1 29.2 32.1 32.1 32.2 
11.8 15.3 72.9 4 1019 0.51 15 10.3 23 31.1 31.2 31.4 
11.8 15.3 72.9 6 1019 0.51 17 16.9 27.9 32 32 32 

                 * ОК – осадка конуса. 
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PIGMENT FOR COLORING LIME-AND-SAND BRICK AND CEMENT CONCRETE  

BASED ON DUST METALLURGICAL WASTES  
 

 E.N. Fedoseeva, A.D. Zorin, V.F. Zanozina, N.V. Kuznetsova, L.V. Kabanova  
 

The properties of pigment based on the waste of iron and steel industries have been researched. Comparative analy-
sis of coloring ability of pigment when coloring lime-and-sand brick and concrete has been carried out. Strength charac-
teristics of colored bricks and concrete have been studied. It has been demonstrated that strength characteristics of co-
lored bricks meet the requirements of the state standard to silicate materials and that coloring is appropriate for concrete 
products based on white cement. 

 
Keywords: ferric oxide pigment, pigment characteristics, lime-and-sand brick, concrete, coloration.  
 


