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Изготовление Цветного Песка
С Использованием Неорганических Пигментов
1. Вступление
Цветной песок главным образом используется, чтобы украсить поверхности материалов
кровли. Это не только производит привлекательную, рельефную поверхностную
структуру, но и придает различные цвета поверхности.
Эта техника прежде всего использу ется на бетонных черепицах. Битумная крыша также
часто окрашивается, рассеивая цветной песок на в се еще теплой и липкой поверхности
битума.
Так как упомянутые материалы кровли, особенно бетонная черепица ,
Служат длительное время , цветостойкость
используемого песка должна быть
соответственно высокой. Это зависит не только от светостойкости и погодоустойчивости
применяемых пигментов, но также и влияние этих факторов на качество используемого
связующего, которое соединяет пигмент с частицами песка. Как правило, органические
связующие не удовлетворяют указанным требованиям , тогда как неорганические
связующие почти всегда используются в настоящее время для этих целей.
Эта публикация описывает изготов ление цветного песка из подходящих
пигментов и свойства готового изделия. В этом случае, силикат натрия
используется как связующее, но другие вещества могут также использоваться в качестве
связующих.

2. изготовление цветного песка
2.1. Сырье
2.1.1. Пигменты
Пигменты, которые должны использоваться в изготовлении цветного песка, должны
иметь следующие свойства:
a) светостойкость и погодная стабильность;
b) сопротивление щелочи;
c) тепловая стабильность.
Эти требованиям удовлетворяют множество металлических окисных пигментов, как
показано в Таблице 1:
Таблица 1: Диапазон и хи мический состав неорганических пигментов для
изготовления цветного песка. (На примере пигментов Байферрокс).
Цвет
Красный
Коричневый
Черный
Желтый
Зеленый

Подходящее изделие
весь Bayferrox ® красные сорта
цвет Bayferrox 645 T
Bayferrox 303 T
Colortherm 3950
Хромовый Окисный GN, GX

Химический состав
α-Fe2O3
Смешанная фаза (Fe, Мn) 2O3
Смешанная фаза (Fe, Мn) 2O3
Феррит цинка
α-Cr2O3

Эти пигменты химически устойчивы при температурах 1000 °C и выше. Может быть
некоторое цветовое изменение при температурах более чем 800 °C как результат
увеличения размера частиц (см. Секцию 3).
Bayferrox 110 и 130 особенно рекомендуются, потому что они могут быть используемы,
чтобы создать кирпичный-красный оттенок, наиболее часто требуемый.

2.1.2. Песок
Самый чистый кварцевый песок обычно предпочитается для изготовления цветного
песка. Конечно, нормальный речной песок может также использоваться, если у него
частицы - правильного размера. Нужно помнить, что в речном песке содержится
некоторая пропорция окиси железа и при прокаливании смеси может добавится
красноватый коричневый цвет. Это имеет отрицательный эффект на заключительный
оттенок цветного песка (смешанный цвет). Песок, содержащий карбонаты типа кальцита
или доломит никогда не должен использоваться, потому что карбонаты разл агаются при
высокой температуре, давая углекислый газ с кальцием и окисью магния соответственно.
Размер частиц песка подбирают согласно применению . Чтобы получить правильный
цветовой эффект, должно обеспечиваться , чтобы песок хорошо связывался с несущим
материалом (цементный раствор, слой битума ), но и не погружался слишком глубоко в
несущий материал. Если песок слишком мелкий , он не будет погружаться в несущий
материал достаточно глубоко и это приведет к плохому сцеплению песка и основы.
Самые подходящие размеры ча стиц для большинства применений - между 0.5 и 1.2 мм.
Это не имеет никакого большого з начения являются ли частицы песка округлыми или
неправильной формы.
2.1.3. Связующее.
Как был уже упомянуто во введении, неорганические связующие идеальны для
изготовления цветного песка, и по причинам погодной стабильности и цены. Наиб олее
часто используемое связующее - силикат натрия. Однако, монофосфат алюминия
является также подходящим. При высоких температурах оба этих связующих очень
полимерные, подобные стеклу составы, в который пигмент является хорошо связанным
на поверхности песка. Погодная стабильность окрашенного песка зависит от
температуры обжига, времени обжига и количества связующего . Это будет обсуждено
далее в Секции 4. Вообще говоря, 2% связующего (расчетный на вес песка) используется
чаще всего.

2.2. Производственный процесс
Изготовление цветного песка разделено на три стадии:

2.2.1. Смешивание
Песок, пигмент и связующее смешиваются в стандартом, принудительном вращении
миксере, типа обычно используемого в бетонной промышленности, вместимостью 150 250 литров. Песок взвешивают в миксер. Потом добавляют взвешенный пигмент в
работающий миксер. После этого добавляют нужное количество связующего. Однако,
никакого различия нет, если связующее добавлено прежде пигмента. Состав должен
быть смешан в течени е 3 - 5 минут. Дольше смешивать – вызывает больше неудобства
чем преимущество. Дополнительно 1 - 1.5 литры воды для каждых 100 кг песка
рекомендуются, если песок - сухой. Это дает лучшее распределение пигмента на
поверхности песка т. к. количество жидкости, добавленной со связующим очень низки.
Если песок является слишком влажным, тогда слишком много связующего и пигмента
будут приставать к стенкам миксера и пигмент будет неравномерно распределяться на

поверхности частиц песка . Поэтому лучше всего работать с воздушно -сухим песком так
как содержанием влажности легче управлять. Силикат натрия является очень щелочным.
Правила техники безопасности должны соблюдаться в течение производства , и рабочие
должны носить защитные очки и защитные перчатки.

2.2.2. Обжиг
Чтобы гарантировать погодостойкое соединение пигмента к частицам песка,
Неорганическое связующее (силикат натрия или монофосфат алюминия ) должны
нагреваться при температурах между 600 и 1 000 °C. Непосредственно горячая ротация
печи (вращающаяся печь, работающий на нефти или газе) являются подходящими для
этой цели. Смесь, произведенная как описано в Секции 2.2.1 лучше всего перемещать в )
печи, используя винтовой конвейер или через буферный бункер. Идеально, если, прежде,
чем смесь фактически достигает печи, смесь может быть предвысушен а горячими
выхлопными газами. Это улучшает свойства потока и таким образом улучшает норму
потока смеси – что особенно рекомендовано при использовании маленькой печи с
длиной приблизительно 5 м.
Размер ротационной используемой печи зависит от количества цветного песка. Вообще
говоря, печи между 5 и 10 м . в длине и 0.8 - 1.2 м. в диаметре используется. Чем больше
печь, тем легче управлять процессом обжига и более равномерно позволяет запускать
песок в печь. Поскольку температура обжига приблизительно 900 °C необходима для
производства цветного песка нужного качества, как будут обсуждено в Секции 4,
используемая печь должна быть способна к созданию максимума температура 1 000 °C.
Норма потока управляется длиной печи, углом наклона и скоростью, с которой она
вращается. Время нахождения цветного песка между входом и выходом из печи может
регулироваться, и должно быть по крайней мере 5 минут . Измерение температуры
существенно, чтобы гарантировать погодную стабильность и даже цвет
песка. Температурный датчик должен быть приспособле н близко к выходу печи где
достигнута максимальная температура. Датчик должен измерять температуру в или
непосредственно выше песка, чтобы дать точную информацию эффективной
температуры двигающегося песка. Должно ожидаться, что часть песка останется в
выходе из печи. Печь должна быт ь открыта, так что оставшийся песок может быть
удален.. Горелка должна использова ться с излишком воздуха так, чтобы была создана
окисляющая атмосфера в печи. Цвет оки си железа и окиси железа/марганец составы
могут измениться в востанавливающей атмосфере.

2.2.3. Охлаждение и хранение
Как правило, цветной песок имеет температуру приблизительно 900 °C, на выходе из
печи. Так как песок имеет относительно высокую теплоемкость, он должен быть
охлажденный перед хранением. Это может быть сде лано двумя способами. Песок можно
пропускать через охлажденный водой охлаждающийся барабан , смежный с выходом из
печи. Альтернативно это можно сделать на вибрирующих стальных корытах где, из-за
относительно тонкого слоя песка , он охлаждается быстро через контакт с окружающим
воздухом. Есть также два способа хранить песок. Наиболее дешево и наиболее легко
хранить в открытых коробках. Более изящный, но более дорогой способ, переместить
охлажденный песок посредством подъемников или других систем конвейера в бун керы
хранения. Песок может тогда отбираться из бункеров когда требуется и транспортируется
к участку, где это необходимо.
3. Отношения между оттенком и концентрацией пигмента и условиями обжига.
3.1. Концентрация пигмента
Количество добавленного пигмента рассчи тано как процент от веса используемого песка .
Поскольку силикат натрия и монофосфат алюминия бесцветны , это - непрозрачность
пигмента, а не его окрашивающей силы являются важными, хотя есть, конечно, близкие
отношения между непрозрачность ю и окрашивающей силой неорганических цветовых

пигментов. Окраска достигает оптимума , если пигмент, вложенный в связующее
полностью закрывает поверхность из частицы песка. В случае пигмен тов, внесенных в
список в Таблице 1, это – обычно случай с концентрацией пигмента 2 - 3 %. Если
концентрация пигмента ниже, частица песка не б удет полностью закрыта и белый песок
будет влиять на конечный цвет изделия . Результат - то, что заключительный цвет
кажется более бледным. Кроме того, пигмент сначала заполняет неровности на
поверхности частицы песка перед покрытием полной поверхности.
3.2. Температура и время обжига
Как будет обсуждено далее в Секциях 4.2 и 4.3, температура обжига и время имеет
существенное влияние на прилипание пи гмента к песку частицы. Только при температуре
приблизительно 900 °C устойчивый по погоде слой силиката натрия образуется . Кроме
того, это находится в диапазоне 85 0 - 1 000 °C, что на заключительный оттенок цветного
песка больше всего влияют температура обжига и время . Исследования показали, что это
– особенно верно для окиси железа (красной) и о Bayferrox 645 T (коричневых цветах),
тогда как менее заметно в цвете при использовании хромовых окисей и Bayferrox 303 T
(черные цвета).
Это цветовое изменение не вызвано химическим изменением в составах пигментов, а
связано с увеличением в размере частиц пигмента. Более темные оттенки получаются изза увеличения размера части цы - произведенный оттенок с красной окисью железа,
например, становится более синим. Если температура очень высоко (более чем 1 000 °C)
или время обжига очень долго, песок может получиться очень черным и с металлическим
оттенком. Температура обжига и время должны поэтому
сохраняться настолько
постоянными насколько возможно, чтобы гарантировать равномерно цветной песо к.
Отношения между оттенком и температурой обжига можно эксплуатировать, чтобы
изменить нюанс цвета, произведенного
отдельным пигментом. Это возможно в
некоторых пределах и без большого эффекта на влияние прилипания пигмента к песку
(см. также Секцию 4.2). Однако, температуры более чем 900 °C являются критическими,
так как слой силиката натрия начинает смягчать и песок близко к горелке (максимальная
температура) имеет тенденцию удерживаться у стен печи. Этого нужно избежать в
максимально возможной степ ени и устройство демонтажа должно быть приспособлено.
Причины для этого не являются только техническим и. Песок, который удерживается у
стен печи, имеет более длинное время обжига в печи, чем большая часть песка, который
проходит через печь обычно. Со време нем он оставляет печь, упав от стен как результат
вращения печи или удаленный некоторым другим м етодом, эти частицы более темные в
цвете и обнаруживаются как темные пятна в песке. П оэтому необходимо достигать
компромисса между температурой обжига , ведущего к прилипанию
и оттенком. Нужно помнить, что на конечный оттенок может также влиять добавление
других пигментов. Было найдено , что практически температура обжига в 900 °C в
значительной степени предотвращает любую из проблем, описанных выше и является
оптимальной. Хорошее прилипание достигнуто и требуемая погодная стабильность
цветных песок поэтому обеспечен а.

4. Адгезия пигментов к поверхности песка
4.1. Методы испытания
Единственный способ проверить адгезию пигментов к частицам песка в отношение к
различным параметрам (температура обжига , качество связующего и время обжига) ускоренное испытание. Хотя результаты ускоренных испытаний не коррелируют точно с
результатами наружных условий при которых будет эксплуатироваться песок , они – очень
хороший способ установить, каким образом факторы производства влияют на свойства
конечного продукта и таким образом предсказать его свойства при наружном применении.

Обычное испытание на адгезию заключается в кипячении цветного песка кратко
(приблизительно 10 минут) в р астворе кислоты (хлористоводородная или уксусная
кислота) или растворе натрия гидроокиси(гидрата окиси) и затем визуально оценить ,
окрашивается ли бесцветный раствор пигментом. Наши исследования показали, что
надежные результаты могут также бы ть получены, если кипятить песок в течение 1 часа в
чистой воде. Количество пигмента, которое переходит в воду, расчитывают как процент
от первоначального используемого количества пигмента. Это количество зависит от
условий производственного процесса ( температура обжига, количество связующего и
время обжига). Однако, поскольку очень трудно определить количество пигмента
перешедшего в воду с поверхности песка , то качество цветного песка можно определить
следующим образом. Вода гидролизует силикат натрия, который подвергался обжигу при
недостаточно высокой температуре и поэтому процесс полимеризации не прошел
полностью. Он гидролизуется с образованием, сильного основания гидрооксида натрия и
кремнёвой кислоты. Кривая, на схеме 1 показывает зависимость pH вода после кипящих
образцов цветного песка, обжиг в течение 3 минут при различных температурах . Эта
кривая показывает характерное снижение от pH 10 (щелочной) к pH 6 (немного кислый)
между 800 и 900 °C. Заключение из этого – силикат натрия при обжиге при температуре
900 °C, или выше полностью полимеризуется и связывает частицы пигмента. Для
определения pH очень легко использовать индикаторную бумагу. Можно предположить,
что , что цветной песок получается хорошего качества, если для водной вытяжки.

Рисунок 1.
pH воды относительно
температуры обжига после
ускоренного испытания

pH 6 или 7 и нет совсем или
только
небольшое
обесцвечивание песка наблюдается . Небольшое обесцвечивание обычно в большинстве
случаев, потому что не весь пигмент - смачивается с силикатом натрия в течение
смешивания и потому что обжиг и быстрые процессы охлаждения вызывают некоторую
степень трения, что дает присутствие некоторого количества пыли пигмента. Но это не
приводит к какому нибудь значительному обесцвечиванию песка. Если же происходит
сильное обесцвечивание несмотря на нейтральный pH, это означает, что недостаточное
количество связующего использовалось.Это обсуждено далее в Секции 4.4.
4.2. Влияние температуры обжига
Как был уже упомянуто, несколько раз, температура обжига - deci-sive фактор в погодной
стабильности цветного песка. Отношения между адгезией пигмента и температурой
обжига показывают три примера на Рисунке 2. Использовалась следующая рецептура.

100-кг кварцевый песок
2.5 l силикат натрия, плотность = 1.35 (38 - 40 °Bé)
1.5 l вода
3-кг пигмента
Увольнение(Обстрел) времени: 3 минуты в указанных температурах

Рисунок 2.
Адгезия различных пигментов
относительно температуры
обжига (время обжига: 3 минуты)

Испытания,
показанные
на
рисунке 2 показали, что было отмечено лучшая адгезия приблизительно около 900 °C.
Никакого существенного улучшения не было достигнуто при температурах выше этого. В
принципе может говориться, что, если количество пигмента, которое переходит в воду при
ускоренном испытании составляет 2 % или меньше, песок будет иметь очень хорошую
погодную стабильность и цветостойкость при внешних условиях . Это небольшое
количество пигмента в основ ном состоит из мельчайших частиц пыли пигмента. Так
цветные образцы песка подвергшиеся кипячению в воде во второй раз, больше не
выделяют пигмент.
4.3. Влияние количества связующего.
Каждый пигмент требует определенного количества связующего, чтобы полностью
смочить поверхность пигмента и связать все количество пигмента в полимерную пленку.
Количество требуемого связующего зависит от поверхности пигмента, поверхностной
структуры и формы частицы. Рисунок 3 показывает адгезию пигмента относительно
температуры обжига и содержания связующего (1, 2 и 4 литра силиката натрия для
каждых 100 кг кварцевого песка с 3 кг Bayferrox 110).

Рисунок 3.
Адгезия Bayferrox 110
относительно содержания
силиката натрия (литры в
100-кг песок кварца) и
температура обжига (
время: 3 минуты)

Время обжига было снова 3 мин.
в
указанных
температурах.
Результаты показывают, что 1 литр связующего не достаточен, чтобы связать пигмент и
произвести удовлетворительный по качеству продукт. 2 литра связующего - абсолютный
минимум. Однако, удваивая это количество не производит никакого существенного
эффекта. Чтобы использовать оптимальный состав, рецептура должна быть составлена,
используя приблизительно 2.5 литров силиката натрия для каждых 100 кг песка. Если
слишком много связующег о используется, есть риск, что песок станет л ипким после
обжига. Из пигментов, обычно используемых в изготовление цветного песка ( Bayferrox
110, 120 и 130, Bayferrox 645 T, Colortherm 3950, Bayferrox 303 T и Хромовый Окисный
Зеленый), все требуют то же сам ое как или немного меньше связующего чем Bayferrox
110. Поэтому, содержание связующего приблизительно 2.5 литров может быть принято,
как оптимум, если концентрация пигмента не увеличена, которая , учитывая
комментарии, сделанные в Секции 3.1, не имеет смысла. Однако, должно быть
обеспечено, что правильная концентрация силикат а натрия используется.
Рекомендуется использовать силикат натрия с плотностью 1.35 (38 - 40 °Bé), поскольку
такой силикат натрия дает наилучшие результаты.
4.4. Влияние времени обжига
Само собой разумеется, что время обжига, то есть время при которой все компоненты
смеси находятся в данной температуре, также влияет на адгезию . Однако, как может
быть замечено из Рисунка 4,
влияние
времени обжига при
высокой температуре (900 °C) –
значительно меньше чем при более
низкой температуре (750 °C).

Рисунок 4.
Адгезия относительно времени обжига при
750 °C и 900 °C

При более низкой температуре, увеличение времени обжига дает существенную
адгезию. Хорошие результаты могут поэтому так же быть достигнуты со временем
обжига приблизительно 10 минут при 750 °C. Однако, щелочная реакция воды, в которой
кипятили образцы песка, при обжиге 750 °C, в течение 1 часа, показыв ает, что силикат
натрия недостаточно полимеризуется . Несмотря на маленько е количество пигмента,
перешедшего в раствор от песка с более длительным вр еменем обжига, результаты при
внешних условиях, как ожидается, не будут настолько хоро шими в сравнении с песком,
который обжигался при температурах 900 °C или выше.

5. Руководство
5.1. Силикат натрия
100-кг песка
2.5 l силикат натрия, плотность = 1.35 (38 - 40 °Bé)
1.5 l вода
1 - 3-кг пигмента
Температура обжига: 900 °C / 3 минуты

5.2. Монофосфат алюминия
100-кг песка
0.9 l мнофосфата алюминия (50% -й раствор), плотность = 1.5
0.7 l вода
1 - 3-кг пигмента
Температура обжига: 300 - 600 °C / 15 минут

5.3. Силикат натрия и окись цинка
100 кг песка
3.7 l силикат натрия , плотность = 1.35 (38 - 40 °Bé)
0.8 l силикат калия, плотность = 1.25
0.8 кг окись цинка активная
1 – 3 кг пигмента
Температура обжига : 250 °C / 30 мин

