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В статье представлены результаты физико-химических свойств 
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Отделка обеспечивает необходимые эстетические, гигиенические 
и физико-механические свойства кожам [1]. После отделки кожа при-
обретает равномерную окраску по всей площади, хороший внешний 
вид, блеск или матовость лицевой поверхности, разнообразные фанта-
зийные эффекты и т.д. Адгезия покрытия к коже, устойчивость по-
крывной плёнки к сухому и мокрому трению, к растяжению и много-
кратному изгибу, к действию воды, света, высоких и низких темпера-
тур, обеспечивают физико-механические свойства натуральным ко-
жам. При этом важно сохранить гигиенические свойства кожи, а 
именно, её паро– и воздухопроницаемость, которые после нанесения 
отделочного полимерного покрытия могут существенно снижаться. 
Традиционная технология отделки кожи предусматривает нанесение 
многослойного покрытия [2]. Покрывные композиции для отделки со-
держат: полимерный плёнкообразователь, формирующий покрывную 
плёнку; пигмент, окрашивающий в необходимый цвет покрывную 
плёнку; восковую эмульсию, придающую покрытию блеск и гидро-
фобность; пластификатор для снижения жёсткости покрывной плёнки 
или повышения её морозоустойчивости; диспергатор или эмульгатор 
для стабилизации покрывной композиции. Основные компоненты по-
крывной композиции – плёнкообразователи и пигментные концентра-
ты –обуславливают формирование качественного покрытия на коже.  

Пигменты обеспечивают покрытию цвет и необходимую крою-
щую способность [3,4]. В практике отделки кож используют пигмент-
ные концентраты, содержащие пигмент, связующее вещество или за-
густитель, диспергатор, пластификатор и растворитель. Пигментный 
концентрат представляет собой многокомпонентную систему, каждый 
элемент которой способствует повышению стабильности концентрата, 
улучшению цвета и смешиваемости с пленкообразователями [4]. 

 Сегодня перспективным является направление создания пигмен-
тов для отделки кож на основе монтмориллонита [5,6].  Преимущества 
использования монтмориллонита и анионных красителей для получе-
ния пигментов заключаются в возможности получения широкой цве-
товой гаммы, использования более дешёвого сырья и применения до-
ступных технологий получения пигментов.  

Для исследований были использованы дисперсии монтморилло-
нита, модифицированного карбонатом натрия и сухим хромовым ду-
бителем (соответственно 6% и 10% Cr2O3 от массы сухого минерала) 
[7]. Введением соединений хрома (ІІІ) в дисперсию монтмориллонита 
достигается катионирование поверхности его частиц, что повышает 
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сродство модифицированной поверхности минерала к адсорбции ани-
онных красителей.  

Для адсорбции на катионной поверхности монтмориллонита ис-
пользовали традиционные для производства кожи анионные красители 
торговой марки «Барва»: анионный чёрный (ТУ-6-14-767); анионный 
темно-зеленый (ТУ-6-14-589); анионный синий (ТУ-6-14-719). Пиг-
ментные концентраты получали путем механического перемешивания 
в течении 30-40 минут при температуре 40-45°С модифицированной 
катионной формы монтмориллонита и анионных красителей.   

По результатам оценки физико-химических свойств пигментных 
концентратов (табл. 1) установлена их высокая кроющая способность 
и отсутствие расслоения более чем 24 ч. Следует отметить, для всех 
анионных красителей визуально было установлено получение пигмен-
та насыщенного, глубокого, интенсивного цвета, особенно при ис-
пользовании красителя анионного чёрного.  

 По результатам бумажной хроматографии установлено, что ис-
следуемые анионные красители, взятые в количестве 100 % от массы 
абсолютно сухого минерала, способны полностью осаждаться и ад-
сорбироваться на поверхности модифицированного монтмориллонита. 
Этому способствует уровень рН катионной формы модифицированной 
дисперсии монтмориллонита, составляющий 4,3-4,5. Сильная поляри-
зация молекул красителя в указанном интервале рН обеспечивает мо-
лекуле красителя фиксацию в межслоевом пространстве модифициро-
ванного хромом монтмориллонита за счёт ионного и координационно-
го взаимодействия. Об образовании координационной связи в пигмен-
тах косвенно свидетельствует и отсутствие ярко выраженного зелёно-
го оттенка чёрного красителя в полученном пигменте. 

Таблица 1 – Основные характеристики полученных пигментов 

Показатель 
Пигмент 

чёрный тёмно-
зелёный синий 

Сухой остаток, % 22,9 21,1 23,7 
рН 6,0 5,8 5,9 
Кроющая способность, г/м2 12,0 14,0 16,0 
Осаждаемость, % Не обнаружена 
Стойкость к расслоению, сутки Более 250 

Отделочные композиции для покрывного крашения кож готовили 
путем смешивания полученных пигментов с восковой эмульсией, во-
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дой и, после тщательного перемешивания, с пленкообразователем – 
акриловой эмульсией «Melio Resin A-820» (Clariant's production). 
Плотность покрывной композиции составляла 1,050-1,060 г/см3. Полу-
ченные покрывные композиции наносили на лицевую поверхность 
кожи по типовой технологии отделки кож для верха обуви с натураль-
ной лицевой поверхностью [9]. Эффективность использования пиг-
ментных концентратов в отделочных композициях оценивали показа-
телями качества покрытия на коже в соответствии с традиционными 
методиками [10].  

В целом, использование полученных пигментных концентратов в 
составе покрывных композиций способствовало получению кож с хо-
рошими органолептическими характеристиками лицевой поверхности. 
Высокая кроющая способность пигментных концентратов способство-
вала получению необходимого качества покрытия при уменьшенном 
расходе покрывной композиции. Кожи отличались объёмностью ме-
реи, зернистостью, приятным грифом. Покрытие на кожах характери-
зовалось насыщенным и однородным цветом, бронзистость на нём от-
сутствовала. Результаты качественных характеристик покрытия на 
кожах представлены в табл. 2.  

Покрытия на основе полученных пигментов характеризуются вы-
сокой адгезией к сухой и мокрой коже на уровне 430-490 Н/м и 200-
240 Н/м соответственно. Следует отметить также, достаточно высокую 
устойчивость покрытия к мокрому трению на уровне 550-890 оборо-
тов, что превышает требования стандарта ДСТУ 2726-94.  

Таблица 2 – Основные показатели качества покрытия на кожах 

Показатель 
Используемый пигмент 

чёрный тёмно-
зелёный синий 

Адгезия, Н/м, к ко-
же: 

- сухой 490 460 430 
- мокрой 220 240 200 

Толщина, г/м2 25,7 23,5 26,7 
Устойчивость к многократному изгибу, бал 5 5 5 
Устойчивость к мокрому трению, об. 560 890 550 

В целом, использование пигментов на основе модифицированно-
го монтмориллонита и анионных красителей способствует получению 
высококачественного покрытия на коже с хорошими эксплуатацион-
ными показателями при удешевлении стоимости пигментных концен-
тратов и уменьшенных расходах покрывной композиции для отделки. 
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Проведённые исследования также показали, что для предотвращения 
миграции анионного красителя в пигменте при отделке кож, соотно-
шение сухого минерала в дисперсии к красителю должно составлять 
1:1. 
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