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Данное исследование посвящено изучению влияния неорганических 

пигментов на свойства покрытий на основе сополимерной эмульсии бу-

тилакрилата, метилметакрилата и акриловой кислоты. Эти пигменты 

рекомендованы для включения в состав композиции при выполнении тех-
нологии покрывного крашения кожевой ткани меховых овчин. 
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Современные технологии отделки кож и кожевой ткани мехового 
полуфабриката позволяют получить необычные новинки. В настоящее 
время на рынке представлены новые виды отделки на основе поли-
урeтановых лаков, восковых аппретур, с разнообразными фaнтaзий-
ными рисунками типа «муар», вытравной печатью, с различными мно-
гоцветными печатными рисунками, которые получают методами шел-
кографии, с применением термофольги и печатающих машин. На ос-
нове различных специальных технологий создают рисунки и эффекты: 
тиснение, сжатость растрескивания, выстегивания, нарезание мереи, 
перфорирование, позволяющие придать поверхности материала раз-
личную фактуру [1, 2]. 

В технологии покрывного крашения шубной овчины в качестве 
пленкообразователей широко применяются сополимерная эмульсия, 
получаемые эмульсионной полимеризацией и сополимеризацией бу-
тилакрилата, метилметакрилата и акриловой кислоты. Для окрашива-
ния полимерных покрытий используются органические красители и 
казеиновые пигментные концентраты — концентрированные пасты, 
изготовленные на основе минеральных и органических пигментов с 
незначительным содержанием связующего вещества казеина и других 
специальных добавок. 

Данная работа посвящена изучению влияния некоторых неорга-
нических пигментов коричневого - пигмента красного железоокисного 
110, желтого - крон желтого среднего, синего – ультрамарина 463, 
черного - углерода технического П-803 на свойства покрытий сов-
местно с сополимерной эмульсией бутилакрилата, метилметакрилата и 
акриловой кислоты. 

Исследования проводили на овчине мехового полуфабриката 
хромового дубления, выработанной по методике [3]. 

В соответствии с технологией покрывного крашения на кожевую 
ткань полуфабриката овчины наносили покрытия на основе сополи-
мерной эмульсии бутилакрилата, метилметакрилата и акриловой кис-
лоты, нейтрализованного аммиаком до рН = 7,0-8,0 с добавлением в 
качестве гидрофобизирующего агента полигидросилоксан - ГКЖ-94. 

Соотношение компонентов пленкообразующей композиции рас-
считывали, исходя из сухого остатка пленкообразователя и содержа-
ния пигмента в покрывном концентрате. Концентрация пигментов в 
покрывных составах варьировалась от 5 до 10 вес.ч. от массовой доли 
полимера, а именно 5, 6, 7, 8, 9, 10 вес.ч. 
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При получении и исследовании свойств покрывных композиций 
решалась задача улучшить адгезионные свойства при длительной экс-
плуатации изделий. Исследованные покрывные композиции включали 
пигментный концентрат, казеин, акриловый альдегид, сополимерную 
эмульсию бутилакрилата, метилметакрилата и акриловой кислоты (в 
соотношении 35, 37:46, 68:17, 95 соответственно). 

Исследуя влияния концентрации пигментов на реологическую ха-
рактеристику сополимерной эмульсии бутилакрилата, метилметакри-
лата и акриловой кислоты установлена зависимость увеличения вязко-
сти пленкообразующего состава с ростом массовой доли пигментного 
концентрата. Это можно объяснить введением в пленкообразующую 
композицию казеината аммония (5-8 вес.ч.) и аммиака технического, 
входящих в состав казеиновых пигментных паст и являющихся в свою 
очередь загустителями карбоксилсодержащих групп. Загущающее 
действие аммиака на карбоксилсодержащие группы связано с набуха-
нием сополимера в эмульсионных частицах под влиянием щелочного 
реагента и с дальнейшим их структурирования карбоксильных групп и 
их содержания в сополимере [4]. Испытуемые пигменты по интенсив-
ности их влияния на вязкость эмульсионной системы располагаются в 
следующей последовательности: углерод технический П-803, красный 
железоокисный 110, крон желтый средний, ультрамарин 463. Наибо-
лее сильное загущающее действие сажи, вероятно, связано с тем, что 
сажа является хорошим наполнителем. При этом при увеличении кон-
центрации пигмента возрастает наполнение полимерной структуры, 
что увеличивает вязкость покрывной композиции. 

Однако, удельная толщина полимерной пленки, определяемая в 
работе косвенным весовым методом [5], зависит не только от вязкости 
исходной пленкообразующей композиции и концентрации пигмента в 
ней, но и от вида пигмента и характера его взаимодействия с пленко-
образователем, что подтверждается данными таблицы 1. 

Увеличение толщины покрытия снижает упругопластические 
свойства покрытия, его морозостойкость, а масса полуфабриката воз-
растает. Применение таких пигментов, как углерод технический П-803 
и красный железоокисный 110 (при массовой доле пигмента 7-10 
вес.ч.), обеспечивает наименьшую толщину покрытия. 
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Таблица 1 - Зависимости удельной толщины покрытия от концентрации 
пигмента в пленкообразующем составе 

Концентрация 

пигмента, вес. 

ч. 

Толщина покрытия, мкм 

Углерод 
технический 

П-803

Красный 
железо 

окисный 
110

Крон 
желтый 
средний

Ультрамарин 
463

5 11,50 12,85 12,97 19,78
6 14,71 15,18 18,03 21,51
7 15,46 15,84 19,60 24,89
8 15,63 16,64 20,69 25,98
9 16,41 18,51 21,96 26,39 

10 17,82 22,55 27,06 27,28

Для изучения влияния неорганических пигментов на маслобензо-
стойкость проводили сравнительную оценку односторонней набухае-
мости полимерного покрытия в индустриальном масле И-12А и в бен-
зине марки А-93. Продолжительность набухания составляла 24 ч. Ме-
ханизм действия агрессивной среды на полимерное покрытие обу-
словлен диффузией последней через полимерную пленку, набуханием 
или растворением полимера и, как следствие, сопровождающимся 
ослаблением связей между макромолекулами. 

При введении на покрытие индустриального масла И-12А с уве-
личением концентрации пигмента до 5-6 вес.ч. наблюдается снижение 
его набухании при применении черного углерода технический П-803 
11-10 до 4,2 %, красного железоокисного 110 - до 5,5 %, крона желтого
среднего - до 3 % и ультрамарина 463 - до 2,3 %. Вероятно, это связа-
но с заполнением пространственной сетки полимера олеофобным ка-
зеином и пигментом. При дальнейшем повышении массовой доли ка-
зеинового пигментного концентрата до 10 вес.ч. изменяется структура
полимерной пленки и незначительно увеличивается степень набухания
пленочного покрытия в масле (до 3-5%), что практически не изменяет
эксплуатационных свойств покрытий.

Также, важным показателем качества покрывного крашения ко-
жевой ткани овчины является устойчивость окраски покрытия к дей-
ствию светопогоды. Этот показатель позволяет судить, как долго при 
носке изделие будет сохранять свой цвет, от которого в значительной 
степени зависит внешний вид и дизайн готовой продукции. 
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а                                                         б 
Рисунок 1 - Влияние концентрации пигментов на степень набухания ак-
рилового покрития в бензине марки А-93 (а) и индустральном масле И-
12А (б): 1-красный железоокисный 110, 2-крон желтый средний, 3-
ультрамарин 463 и 4-углерод технический П-803 

Таким образом, применение неорганических пигментов в каче-
стве красящих агентов акриловых покрытий не ухудшает также такой 
важный показатель качества покрытия, как водопромокаемость, кото-
рая практически зависит от концентрации пигмента в пленкообразу-
ющей композиции и составляет 1-1,5 вес.ч. 

При использовании пигмента черного на саже и коричневого на 
красном железоокисном 110 он практически не вымывается из покры-
тий. При использовании крона желтого среднего и ультрамарина 463 
вымываемость красителей составляет 6-8 вес.ч. Слабая связь данных 
пигментов с полимерным покрытием подтверждается результатами 
определения устойчивости окраски к мокрому трению. Лучшие ре-
зультаты получены на акриловых покрытиях с пигментами черным 
углерод техническим П-803 и коричневым на красном железоокисном 
110 при соотношении от 5 до 10 вес.ч. Маркость покрытий на кроне 
желтом среднем и ультрамарине 463 при соотношении 7-10 вес.ч. со-
ставляет 2-3 балла. 

Проведенные исследования показали, что применение казеино-
вых пигментных концентратов углеродом техническим П-803 и ко-
ричневым на красном железоокисном 110 пигменте при их соотноше-
нии 9-10 вес.ч. от массовой доли полимера обеспечивает высокие экс-
плуатационные свойства вырабатываемого полуфабриката шубной и 
меховой овчины. Данные пигменты рекомендуется для включения в 
состав композиции при выполнении технологии покрывного крашения 
кож и кожевой ткани меховых и шубных овчин. 
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