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В статье рассматриваются особенности неорганических
оксидных пигментов, применяемых в цветных бетонах. Так�
же показано, какие условия твердения бетона являются наи�
более частыми причинами изменения его цвета. Даны опре�
деленные выводы, без учета которых невозможно производ�
ство качественного цветного бетона.

Пигменты для окраски бетона не должны вступать в реакцию
с цементом и выцветать под действием света и погодных явле�
ний. Они должны быть устойчивы по отношению к агрессивной
среде, создаваемой сильнощелочным цементным вяжущим. Пиг�
менты не должны растворяться в воде затворения. Этим требо�
ваниям соответствуют неорганические оксидные пигменты.

До настоящего времени не имеется данных о несовместимости
цемента и оксидных пигментов. А значит, для производства цвет�
ных бетонов могут без ограничения использоваться все типы цемен�
тов. Собственный цвет цемента оказывает влияние на оттенок гото�
вого изделия: серый цвет цемента приглушает все цвета и оттенки,
и при окраске бетона, который производится на основе обычного
портландцемента, бывает невозможно добиться такой яркости и
сочности цвета, которые достигаются при использовании белого
цемента. Поэтому для производства бетона светлых тонов, а также
зеленого бетона рекомендуется использовать белый цемент.

Степень насыщенности и чистоты цвета, которая достигается
благодаря применению белого цемента, зависит и от самого пиг�
мента. В случае если речь идет о черном пигменте, то окрашен�
ный им бетон на основе серого цемента практически не отлича�
ется от окрашенного им же бетона, в состав которого входит бе�
лый цемент. В случае использования темно�коричневого или
красного пигмента это отличие тоже является малозаметным. Что
же касается желтого и синего пигментов, то в данном случае это
отличие значительно. Чем выше степень чистоты желаемого от�
тенка и чем он светлее, тем возникает большая необходимость
использования белого цемента.

Разные виды цемента имеют, как правило, различные оттен�
ки серого цвета. И даже цвет цементов одного типа различается
в зависимости от завода�производителя. Эти различия могут про�
явиться на окрашенном бетоне. Причем бетон, окрашенный в
светлые тона, более чувствителен к подобным изменениям, чем
бетон, окрашенный в темные тона. Таким образом, бетонные
детали, образующие оптически цельную поверхность (например,
фасады зданий, тротуарная плитка), должны быть изготовлены
из цемента одного типа, произведенного одним и тем же цемен�
тным заводом.

Зависимость цвета бетона от его состава

При изготовлении цветного бетона частицы наполнителя об�
волакиваются окрашенным цементным вяжущим. При этом мо�
жет случиться так, что частицы интенсивно окрашенного напол�
нителя не покрываются им полностью. Это приводит к тому, что
цвет собственного наполнителя влияет на конечный оттенок бе�
тона. Этот эффект особенно наблюдается при производстве цвет�
ного бетона. Еще заметнее влияние цвета наполнителя становит�
ся вследствие атмосферного воздействия, когда зерна наполни�
теля более отчетливо проступают на поверхности готового изде�
лия. В таких случаях визуально смешивается цвет цемента и по�
ступающего наполнителя.

Подобное же воздействие на светлые тона бетона (например,
желтые или зеленые) оказывает собственный цвет песка. Это вли�
яние значительно снижается, когда речь идет о коричневом или
черном пигменте.

Требуемое количество пигмента, вводимое в бетонную смесь,
определяется желаемым цветом и экономической целесообразно�
стью. Увеличение количества пигмента на первом этапе приводит к
линейному увеличению интенсивности окрашивания. При дальней�
шем увеличении количества пигмента наступает момент, когда цвет
перестает меняться, изменение его интенсивности перестает быть
значимым. Таким образом, увеличение количества используемого
пигмента становится с этого момента экономически невыгодным.

Определение диапазона насыщения зависит в том числе и от
бетона. Однако в среднем, в случае применения немецких пигмен�
тов, отличающихся высокой красящей способностью, их количе�
ство не должно превышать 5% от массы цемента. В случае исполь�
зования пигментов с более низкой окрашивающей способностью
граница насыщения достигается при добавлении значительно
большего количества пигмента. Однако возрастание количества
пигмента в бетоне больше 8% может привести к излишнему уве�
личению мелкой фракции, росту водопотребности бетонной сме�
си и ухудшению технологических свойств бетона (снижению проч�
ности, морозостойкости и т.д.). Средний же расход немецких пиг�
ментов 1�2%, китайских – порядка 3�4%. В данное время круп�
нейшим немецким производителем пигментов является компания
Lanxess (пигменты Bayferrox, IOX), китайским производителем –
Deqing Tongchem Co., Ltd, чьими представителями в России явля�
ется компания «Росхимпром» (www.roshimprom.ru).

Таблица. Ориентировочное количество пигмента,
вводимое в бетонную смесь

Слабо окрашенный бетон (пастельные 
тона при использовании белого цемента) 1 кг на 100 кг цемента 

Средняя интенсивность окрашивания 
2�3 кг  
на 100 кг цемента 

Интенсивное окрашивание 
4�5 кг  
на 100 кг цемента 

Для черных и коричневых пигментов более характерны ниж�
ние пределы приводимых цифр. Для желтых, зеленых и особен�
но синих – верхние. Для красных бетонов более характерны сред�
ние величины из приводимого диапазона.

Избыток воды затворения испаряется из бетона и оставляет
пустоты в виде мелких пор. Эти поры рассеивают падающий свет
и таким образом просветляют бетон. Чем выше величина водо�
цементного отношения, тем более светлым кажется бетон.

Если сравнивать оттенки разных видов бетона, отличающихся
друг от друга содержанием воды (например, брусчатку, изготов�
ленную методом вибропрессования, или брусчатку, изготовлен�
ную методом вибролитья), то при одинаковом количестве исполь�
зованного пигмента цвет сравниваемых образцов будет различен.

При окраске бетона окрашивается не заполнитель, а цемент�
ное вяжущее, которое покрывает отдельные зерна заполнителя.
Чем больше мы «разбавляем» цветное цементное вяжущее за�
полнителем, тем менее насыщенным становится конечный цвет
бетона. Поэтому при одинаковом уровне пигментирования, ко�
торый рассчитывается в процентах на вес цемента, бетон с высо�
ким его содержанием имеет значительно более интенсивную ок�
раску, чем бетон с низким содержанием цемента.

Пигменты в бетоне
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Дозирование и перемешивание компонентов

Состав цветных бетонов следует сохранять постоянным. Точ�
ность дозировки пигментов, цемента, наполнителя и воды дол�
жна быть не ниже +5%.

Приготовление цветных бетонов с использованием смесителей
гравитационного действия нежелательно (смесители, работающие
по принципу свободного падения смеси). Для качественного рас�
пределения пигмента в бетоне более подходят смесители принуди�
тельного действия. Время введения пигмента в смеситель имеет
большое значение для окончательного результата перемешивания.
Наиболее успешно зарекомендовала себя следующая схема:

1�й этап – предварительное сухое перемешивание пигмента
и наполнителя – 15�20 секунд;

2�й этап – дальнейшее перемешивание после добавления
цемента – 15�20 секунд;

3�й этап – перемешивание после добавления воды затворе�
ния – 1�1,5 минуты.

Особенно важным является этап перемешивания пигмента и
заполнителя. При этом собственная влажность заполнителя бла�
готворно влияет на результат перемешивания.

Уплотнение

Плотность бетона не оказывает заметного влияния на его цвет.
Однако плохо уплотненный пористый бетон имеет большую тен�
денцию к появлению высолов в процессе эксплуатации и хране�
ния, чем более плотный. Появление высолов может сильно из�
менить внешний вид цветного бетона, что является наиболее ча�
стой причиной рекламаций. Появление высолов происходит, ког�
да гидроксид кальция Са(ОН)2, возникающий в процессе взаи�
модействия цемента с водой, выходит на поверхность с водой,
проникающей через капиллярные поры бетона, и образует нера�
створимое соединение – карбонат кальция СаСО3. Карбонат каль�
ция образует белую пленку на поверхности бетона, тем самым
изменяя его цвет. Пигменты не оказывают никакого влияния на
появление высолов, но белая пленка СаСО3 будет более заметна
на окрашенном, нежели чем на натуральном сером или даже
белом бетоне. Процесс высолообразования достигает своего
максимума через год и прекращается через два года после нача�
ла эксплуатации. Исчезновение высолов связано с тем, что нахо�
дящийся на поверхности бетона карбонат кальция вступает в мед�
ленно протекающую реакцию с растворенным в воде углекислым
газом и превращается в растворимый в воде гидрокарбонат, ко�
торый смывается осадками. Полностью устранить высолообра�
зование невозможно, однако его можно выдерживать в прием�
лемых границах за счет хорошего уплотнения бетона.

Твердение бетона

Различные условия твердения весьма часто являются причи�
ной изменения цвета. На этот процесс оказывают влияние два ус�
ловия. Первым из них можно объяснить появление высолов –
либо из�за очень быстрого испарения воды, использованной для
затворения бетона, либо за счет конденсации влаги на поверх�
ности бетона. Другими условиями являются температура и объем
воды, которые оказывают влияние на размер кристаллов гидро�
ксида кальция, образующегося в ходе взаимодействия цемента с
водой. При этом существует определенная закономерность: бо�
лее высокие температуры твердения вызывают образование бо�
лее мелких игольчатых кристаллов. Более сильное рассеивание
света мелкими игольчатыми кристаллами приводит, в свою оче�

редь, к тому, что оттенок этого бетона кажется более светлым,
нежели оттенок такого же бетона, твердение которого происхо�
дило при более низкой температуре. Разница в цвете становится
явной при значительной разнице температур. Например, бетон,
который твердел в пропарочной камере при температуре 65�
70°С, весьма заметно отличается от бетона, твердение которого
происходило при комнатной температуре. Поэтому при тверде�
нии бетонов следует соблюдать следующие условия:
� температура и влажность воздуха должны быть по возмож�

ности постоянными. Для достижения такого результата твер�
дение лучше проводить в закрытой камере для твердения;

� влажность воздуха должна быть высокой, следует избегать
воздействия сквозняков. Испарение воды следует держать на
минимальном уровне, что позволит, с одной стороны, пре�
дотвратить высолообразование, а с другой – послужит для
улучшения условий твердения бетона;

� в ходе твердения вода не должна попадать на поверхность бе�
тона. Это, например, может произойти при обработке холод�
ного бетона в теплой и влажной пропарочной камере, когда
влага конденсируется на поверхности бетона. Кроме того, влага
может капать на бетон с потолка камеры твердения.

Хранение готовой продукции

Этот пункт наиболее важен при изготовлении малогабаритных
бетонных деталей. Например, тротуарной плитки, которая после
твердения хранится в пакетах. При хранении изделий на открытом
воздухе без защитной оболочки дождевая вода проникает между
плитками. Кроме того, между ними при большой разнице дневных
и ночных температур может конденсироваться влага. Это неизбеж�
но приводит к обесцвечиванию и к потере товарного вида изделия.

Плитки, собранные в паллеты, можно защитить от попадания
дождевой воды путем оборачивания пакетов защитной пленкой.
Это следует сделать заранее, не дожидаясь, пока на плитках нач�
нет конденсироваться влага. Устранить это затруднение помога�
ет перфорация пленки на боковых поверхностях. Лучше всего
оборачивать только верхние слои плиток. Кроме того, в качестве
защиты может послужить прокладывание упаковочной бумаги
между слоями плиток. В этом случае можно отказаться от обора�
чивания пакетов пленкой.

Из вышесказанного можно сделать несколько заключений, без
учета которых невозможно производство качественного цветно�
го бетона:
1 Использовать оксидные пигменты, не вступающие в реакцию

с цементом.
2. Не менять тип цемента и поставщика цемента в ходе выпол�

нения всего заказа.
3. Учитывать собственный цвет заполнителей.
4. Погрешность в дозировании не должна превышать +5%.
5. Предварительно перемешивать пигмент и заполнитель. При ра�

боте использовать бетоносмеситель принудительного действия.
6. Хорошо уплотнять смесь.
7. Твердение бетона должно происходить при повышенной

влажности воздуха, без сквозняков и без конденсации воды.
8. При хранении готовых бетонных изделий следует предохра�

нять их от попадания воды.
9. Предпочтительно использование качественных пигментов с

высокой интенсивностью и малым расходом по отношению к
цементу.

По материалам компании «Росхимпром»
www.roshimprom.ru
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