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Вступление. 

Керамический пигмент – твердое неорганическое соединение с белыми, 

черными или окрашенными частицами, которые нерастворимы в матрице и не 

взаимодействуют с ней химически или физически. В настоящее время основой 

производства керамических красок служат синтетические жаростойкие 

пигменты в виде окрашенных оксидов металлов и их сочетаний, алюминатов и 

силикатов типа шпинелей, виллемитов, гранатов и др. 

Пигменты кобальтовых и никелевых шпинелей отличаются высокой 

термостойкостью и устойчивость, поскольку шпинели обладают стабильной 

гранецентрированной кристаллической решеткой с кубической упаковкой 

ионов кислорода. Подтверждением этого может служить их высокая 

температура плавления (1750 оС и выше). 

Основным способом синтеза шпинелей остается твердофазный синтез. 

Оптимизация методик синтеза шпинелей, в том числе керамических пигментов, 

представляется актуальной задачей. В данной работе была предпринята 

попытка детального физико-химического анализа процесса получения 

кобальтсодержащего пигмента шпинельного типа. 

В работе использовали: оксид алюминия α-Al2O3; оксид кобальта (III) 

Co2O3 "ч.д.а."; оксид кобальта (II, III) Co3O4 "ч.д.а.". 
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Реакционную смесь готовили смешением компонентов с последующим 

прессованием таблеток. В качестве временной связки брали раствор 

поливинилового спирта. Образцы подвергали высокотемпературной обработке 

(500-1000оС) в печи типа SNOL 6,7/1300 (2008 г.) в течение 2 ч. 
 

Основной текст.  

На рис. 1 приведены дифрактограммы исходных веществ. Все основные 

рефлексы соответствуют заявленным оксидам.  

Оксиды кобальта при нагревании испытывают химические изменения, 

поэтому для них был выполнен термический анализ (рис. 2). Оксид кобальта 

Со2О3 в диапазоне температур 200-850 оС медленно и постепенно превращается 

в Со3О4, теряя массу; последний при ~ 900 oC переходит в СоО, что 

сопровождается резким эндотермическим пиком. Таким образом, если обжиг 

ограничен температурой 900 оС, то реакционная смесь содержит в основном 

Со3О4, тогда как при более высокой температуре из соединений Со существует 

исключительно СоО, что подтверждается расчетами по потере массы. 
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Рис. 1. Дифрактограммы исходных оксидов: Со2О3 (а), Со3О4 (б), Al2O3 (в) 

Авторская разработка 

В стехиометрических реакционных смесях, состоящих из Со2О3 / Со3О4 и 

Al2O3, после уплотнения при 200 МПа и термообработки при различных 

температурах (500-1000 оС) содержание шпинели CoAl2O4 непрерывно растет 

(подтверждается данным рентгенофазного анализа). 

При составлении смеси с 20 % избытом Со3О4 после ее обжига при 1000 оС 

получен почти мономинеральный продукт (рис. 3) чистого синего цвета. 



 
Рис. 2. Термический анализ Со3О4  

Авторская разработка 

 
Рис. 3. Дифрактограмма синего пигмента на основе СоAl2O4 



Заключение и выводы. 

С использованием физико-химических методов исследования определены 

оптимальные условия получения керамического пигмента синего цвета на 

основе алюмината кобальта СоAl2O4. При отсутствии минерализующего агента 

практически мономинеральный продукт был получен в условиях 

предварительного уплотнения реагентов под давлением 200 МПа с 

последующим обжигом в течение 2 ч при 1000 оС. 

 

Аннотация. Изучены условия образования керамического пигмента 

шпинелидного состава синего цвета, исходя из оксидных прекурсоров (Al2O3, 

Co2O3, Co3O4). Выполнены физико-химические исследования исходных 

компонентов и продукта синтеза. Установлено, что наиболее чистая синяя 

окраска пигмента получается при соотношении оксид кобальта (Co2O3 / 

Co3O4) : Al2O3 = 1-1,2 после обжига при 1000 оС. 
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