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ПОВЕДЕНИЕ СО-СОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТОВ В 

ПОДГЛАЗУРНЫХ КРАСКАХ ДЛЯ ФАРФОРА 
 

THE BEHAVIOUR OF CO-CONTAINING PIGMENTS IN THE 

UNDERGLAZE PAINT FOR PORCELAIN 
 

Аннотация: В статье исследованы подглазурные кобальтсодержащие краски, 

которые позволяют получить синий декор, цвет которого характеризуются на 

спектрофотометре как синий с оттенком красного. На соотношение интенсивности синей 

(отрицательное значение), красной (положительное значение) координаты и индекса 

оттенка исследованных образцов влияют состав глазури, состав краски и условия обжига. 

Ключевые слова: подглазурные кобальтосодержащие краски; декор; глазури; 

фарфор. 

Abstract: The article deals with underglaze cobalt-containing paints, which allow to 

obtain a blue decor, the color of which is characterized on the spectrophotometer as blue with a 

touch of red. The intensity ratio of the blue (negative value), red (positive value) coordinates and 

hue index of the studied samples is influenced by the composition of the glaze, the composition 

of the paint and the firing conditions. 
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Для фарфора Гжели характерно подглазурное декорирование, то есть 

ручная роспись кистью по поверхности предварительно обожженного при 

800-900˚С полуфабриката (бисквита). Для росписи традиционно используют 

подглазурную краску, содержащую оксид кобальта [1]. После нанесения 

прозрачной бесцветной глазури и обжига при 1300–1350˚С на изделии 

образуется синий декор. Интенсивность цвета от голубого до темно-синего 

зависит от толщины нанесенного слоя краски, то есть ее количества при 

наборе на кисть для росписи, от состава глазури и условий обжига. 
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Отличительный признак этого фарфора – особенная глубина синего 

подглазурного декора, которая является результатом взаимодействия 

кобальтсодержащей краски с расплавом глазури в процессе обжига, а именно 

образования растворимого в глазури силиката кобальта. Методом оптической 

микроскопии установлено, что на участках с декором после обжига глазурь 

окрашивается в сине-голубой цвет, а на поверхности фарфора формируется 

тонкий слой из ярко-синих кристаллов (в области голубого цвета его 

толщина составляет от 2 до 20 мкм, в области синего цвета от 25 до 50 мкм) 

[1]. Причиной такого поведения краски является состав. Традиционно 

предприятия Гжели готовят краску тонким мокрым помолом смеси из оксида 

кобальта, каолина, кварцевого песка и фарфоровой глазури с клеящими и 

пластифицирующими добавками. Заводская практика показала, что при 

обжиге в период восстановительной выдержки содержание моноксида 

углерода СО в газовой среде должно быть около1,5-2,2 %, чтобы избежать 

возникновения дефекта «металлизации краски» [1]. Причина данного 

дефекта заключается в усиленной способности к восстановлению 

распределенного в глазури коллоидных соединений кобальта до 

металлического состояния в присутствии сильного восстановителя. Из-за 

этого фарфор Гжели имеет меньший показатель белизны по сравнению с 

изделиями других заводов по производству фарфора, которые обжигают в 

печах с более сильной восстановительной средой. Для производства 

керамики широко используются синие пигменты, представленные в 

основном соединениями двух типов: алюминатами и силикатами [2]. 

Исследованиями на ЗАО «Объединение Гжель» ранее было установлено [1], 

что на фарфоровых изделиях, декорированных краской на основе 

предварительно синтезированного алюмината кобальта дефекта 

«металлизации» не встречается, но декор уступают и по окраске, и по 

интенсивности традиционной краске на основе оксида кобальта. Причина 

этого в том, что синие пигменты из группы кобальтсодержащих 

алюминатных шпинелей из-за малой растворимости в глазури не вызывают 
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ее окрашивания и образуют плотный красочный слой на границе с фарфором. 

Поэтому для повышения интенсивности в краски на основе таких синих 

пигментов было рекомендовано добавлять до 25 % оксида кобальта [4]. 

Соединения кобальта для декорирования керамики использовались еще 

в Древнем Египте, но наибольшего расцвета сине-белая керамика достигла в 

Китае, когда соединения кобальта применили для фарфора. Считается, что 

это произошло в первой половине XIV века [3]. Для росписи в Китае 

использовали тонкомолотую краску с большим (20–50 %) содержанием 

оксида кобальта [3]. В процессе обжига из компонентов краски и глазури 

образуются разные соединения (силикат или алюминат). В зависимости от 

количества CoO цвет пигмента изменяется от ярко- и темно-синего до 

голубого. При взаимодействии CoO и SiO2 образуется силикат кобальта 

синего цвета. Избыток CoO может вызывать растворение пигмента в глазури, 

затем его кристаллизацию и потерю блеска, а также появление темного цвета 

и пятен на окрашенной поверхности. В связи с этим содержание CoO должно 

быть минимальным [2]. Для традиционной краски Гжели характерно 

растворение силиката кобальта в глазури, вызывает ее окрашивание [2, 4]. 

В настоящее время некоторые из множества выпускаемых синих 

керамических пигментов не уступают ни по окраске, ни по интенсивности 

оксиду кобальта. Целью данной работы стало изучение их поведения в 

подглазурных красках для фарфора. Были испытаны: традиционная краска на 

основе оксида кобальта (№ 1); краска на основе синего Со-содержащего 

пигмента 0568 (№ 2); краска на основе Со-содержащего пигмента 880 (№ 3). 

Краска № 1 была приготовлена совместным тонким мокрым помолом 

компонентов в шаровой лабораторной мельнице в течение 48 часов. Тонина 

помола контролировалась по остатку на сите № 0056 (следы). Затем 

суспензия краски сливалась в гипсовые формы для обезвоживания до 

состояния пасты с влажностью около 35 %. Краски № 2 и № 3 готовились по 

рецепту: 80 % пигмента и 20 % связующего для подглазурной росписи ООО 

«Керамика Гжели». Так как используемые пигменты тонко помолоты (размер 
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зерен не более 45 мкм), то измельчение не проводилось и краски готовились 

смешением компонентов. 

Таблица 1 – Характеристика использованных кобальтсодержащих пигментов 

 
Код пигмента Химическая 

система 

Рекомендуемая t 

применения,°С 

Цвет в сухом 

состоянии 

Пигмент 0568 Cо-Al-Si 800-1320 Ярко-синий 

Пигмент 880 Cо-Si 800-1320 Сиреневый 

 

Таблица 2 – Результат обжига образцов красок 

№ 

образца 

№ краски Условия обжига, 

температура, 

газовая среда* 

Цвет после обжига 

1 Без краски 1210 
0 

C, ок. Белый с серо-желтым оттенком 

41 Без краски 1280 
0 

C ок. Белый с желтым оттенком 

45 Без краски 1320 
0 

C восст. Белый с голубовато-серым оттенком 

2 1 1210 
0 

C ок. Кобальтово-синий 

42 1 1280 
0 

C ок. Кобальтово-синий 

46 1 1320 
0 

C восст. Кобальтово-синий с ультрамариновым 

оттенком 

3 2 1210 
0 

C ок. Кобальтово-синий 

43 2 1280 
0 

C ок. Синий 

47 2 1320 
0 

C восст. Синий с ультрамариновым оттенком 

4 3 1210 
0 

C ок. Темно-синий с ультрамариновым оттенком 

44 3 1280 
0 

C ок. Темно-синий 

48 3 1320 
0 

C восст. Темно-синий 

*Среда ок. – окислительная, *среда восст. – восстановительная. 

Определение цветовых характеристик декора на фарфоровых изделиях 

по системе CIE L* A* B* проводилось с помощью спектрофотометра 

«Пульсар» с геометрией оптических измерений d/8 при излучателе С 

(стандартный источник, соответствующий северному дневному свету). 

Исследованные подглазурные кобальтсодержащие краски характеризуются 

на спектрофотометре как синие с красным (таблица 3). Визуально это 

сочетание воспринимается как ультрамариново-синее. На соотношение 

интенсивности синей (отрицательное значение b*) и красной (положительное 

значение а*) координаты исследованных образцов влияют состав краски и 

условия обжига. При увеличении температуры и воздействии 

восстановительной среды при обжиге усиливается зеленоватый оттенок 

(индекс Т) у всех образцов фарфора на участках без краски и с краской, 
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кроме образцов с краской № 2, у которых он снижается из-за повышения 

значения a* (координаты красного). Причина этого явления – различие в 

способности исследуемых красок взаимодействовать (растворяться) с 

компонентами глазури. 

Таблица 3 – Цветовые характеристики образцов фарфора с 

подглазурным декором кобальтсодержащими красками 

 
№ образца Координаты цвета Индекс 

оттенка Т 

a*/b* 

L* a* b* 

Фарфоровая глазурь 

без краски 

1 92,02 0,46 7,39 -3,65 0,062 

41 87,29 -0,04 6,43 -2,53 -0,006 

45 87,61 -0,17 5,19 -1,77 -0,033 

Образцы с краской №1 2 28,20 16,35 -31,62 -16,92 -0,517 

42 33,42 11,74 -31,00 -5,56 -0,379 

46 34,67 10,90 -30,79 -3,76 -0,354 

Образцы с краской №2 3 38,48 9,71 -41,35 7,86 -0,235 

43 41,39 7,96 -33,33 4,68 -0,239 

47 32,55 11,31 -39,67 4,33 -0,285 

Образцы с краской №3 4 25,52 12,80 -22,77 -19,16 -0,562 

44 25,29 7,63 -16,02 -11,21 -0,476 

48 24,75 8,06 -16,50 -12,19 -0,488 

 

Методом оптической микроскопии установлено, что на участках с 

декором подглазурной краской № 1, № 3 после обжига на поверхности 

фарфора формируется тонкий слой из ярко-синих кристаллов (толщина 

составляет от 2 до 20 мкм), а глазурь окрашивается в сине-голубой цвет. 

На участках с декором подглазурной краской № 2 после обжига на 

поверхности фарфора формируется слой из синих кристаллов (толщина 

составляет не менее 20 мкм), а глазурь не окрашивается. Краска из оксида 

кобальта № 1 и силиката кобальта № 2 каолина взаимодействует с 

компонентами фарфоровой глазури и частично растворяется в ней. Синий 

пигмент из группы кобальтсодержащих алюминатных шпинелей в краске 

№ 2 из-за малой растворимости не вызывает окрашивания глазури и образует 

плотный красочный слой на границе с фарфором. Визуально это проявляется 

в ощущении особенной глубины синего подглазурного декора с красками 

№ 1, № 3 и более светлого по тону непрозрачного декора с краской № 2. 
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Следует отметить характер дефектов декора, отмеченных в случае нанесения 

красок слишком толстым слоем. На образцах с краской № 1 и № 3 это 

темный цвет, небольшая размытость контуров и металлизация. Особенно 

темным цветом обладает состав № 3, что свидетельствует об избытке 

пигмента и необходимости добавления в краску оттеночных средств, 

например, обожженного каолина или кварца. На образце № 2 наблюдается 

сухость красочного слоя и сборка глазури, что свойственно для красок на 

основе пигментов, не растворяющихся в глазури [5]. 

Выводы 

1. Исследованные подглазурные кобальтсодержащие краски позволяют 

получить синий декор, цвет которого характеризуются на спектрофотометре 

как синий с оттенком красного. На соотношение интенсивности синей 

(отрицательное значение b*), красной (положительное значение а*) 

координаты и индекса оттенка Т исследованных образцов влияют состав 

глазури, состав краски и условия обжига. 

2. Краска на основе пигмента из силиката кобальта (образец № 3) по 

поведению и свойствам подобна традиционной краске из оксида кобальта. 

Пигменты данного типа могут быть применены для разработки 

производственного рецепта краски, но необходимо использование 

оттеночных средств для подглазурного декорирования (каолина или кварца) 

для снижения содержания оксида кобальта, т. к. испытанный в 

представленной работе состав имеет темный цвет. 

3. Использование пигмента из группы кобальт-алюминатных шпинелей 

как основы подглазурной краски (образец № 2) делает ее устойчивой к 

дефекту металлизации и размытости контура рисунка, но ее цветовые 

характеристики не соответствуют традиционным. 

4. У образцов с краской № 3 цвет получился слишком темным, что 

свидетельствует об избытке пигмента в краске и необходимости добавления 

в краску оттеночных средств для подглазурного декорирования, например, 

обожженного каолина или кварца. 
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