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В практике защиты сложных технических систем и изделий, работающих в условиях воздействия 

агрессивных факторов окружающей среды, используются атмосферостойкие полимерные покры-

тия для защитно-декоративной окраски техники. Кроме того, на внешнюю поверхность изделий 

наносятся различные технические надписи (маркировка, графическая информация и др.), которые 

играют важную роль в ее безопасной эксплуатации. В работе проведены исследования влияния 

факторов окружающей среды влажных субтропиков на сохраняемость технических надписей в 

зависимости от марки и цвета, применяемых для этих целей лакокрасочных материалов на раз-

личных защитных полимерных покрытиях. Установлен срок сохраняемости технических надпи-

сей, выполненных различными марками лакокрасочных материалов, на образцах полимерных по-

крытий в условиях приморского региона. Выявлены наилучшие сочетания маркировочных лако-

красочных материалов с полимерными покрытиями, широко применяемыми для защиты техники.  
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Введение. При работе в атмосфер-
ных условиях техника подвергается 
сложному воздействию многих эксплуа-
тационных факторов, в том числе, ком-
плексному воздействию агрессивных 
факторов окружающей среды. Среди 
них: широкий диапазон температурных 
и влажностных перепадов воздушной 
атмосферы, интенсивное солнечное из-
лучение, повышенная доля ультрафиоле-
та, эрозионный износ и др. 

Для защиты техники используется 
широкий спектр атмосферостойких по-
лимерных покрытий. Многообразие ла-
кокрасочных материалов, применяемых 
для защиты техники, обусловлено раз-
личием природно-климатических зон 
земного шара, в которых эксплуатирует-
ся техника, технологией нанесения лако-
красочных покрытий и ценовой полити-
кой. 

Одним из условий безопасной экс-
плуатации сложных технических систем 
и ответственных изделий специального 
назначения при воздействии внешних 
климатических факторов является со-
храняемость лакокрасочных техниче-
ских надписей, маркировки и графиче-
ской информации, нанесенных на поли-

мерные покрытия и материалы внешнего 
контура устройств и эксплуатационной 
тары хранения. 

Таким образом, знания об атмосфе-

ростойкости технических надписей в 

зависимости от марки и цвета, применя-

емых для этих целей лакокрасочных ма-

териалов, позволяют применять более 

эффективную лакокрасочную маркиров-

ку для нанесения на различные защит-

ные полимерные покрытия. 

Метод проведения испытаний и 

параметры окружающей среды. Для 

оценки сохраняемости технических 

надписей на защитных полимерных по-

крытиях был выбран метод натурных 

испытаний в условиях окружающей сре-

ды влажных субтропиков. 

Сущность метода заключалась в экс-

понировании образцов с защитным по-

крытием и маркировкой, в течение уста-

новленного срока, при воздействии на 

них естественных факторов приморской 

атмосферы влажных субтропиков с кон-

тролем параметров воздействующей 

среды и сохраняемости технических 

надписей в процессе экспозиции образ-

цов. 



Экспонирование образцов осуществ-
лялось на береговой испытательной 
площадке (обозначение представитель-
ного района по ГОСТ 16350-80 - II10) с 
категорией коррозивности С3 по ISO 
9223 (район Большого Сочи) [1, 2]. Ис-
пытательная площадка отвечала требо-
ваниям ГОСТ 9.906-83, ГОСТ 6992-68 
[3, 4]. Образцы испытывались на откры-
тых атмосферных стендах под углом 45° 
к горизонту. Базовым сроком экспози-
ции было выбрано 4 года. 

Район проведения испытаний отно-

сится к зоне влажных субтропиков и яв-

ляется наиболее агрессивным на терри-

тории РФ с точки зрения воздействия 

природных факторов на полимерные и 

лакокрасочные материалы. 

Параметры и диапазон изменений 

факторов окружающей среды в период 

проведения испытаний, определенные 

непосредственно на испытательной 

площадке, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Среднегодовые и предельные значения параметров окружающей среды на береговой 
климатической площадке в период проведения испытаний 
 

Наименование параметра 

Среднегодовые и предельные  

значения параметров 

Сред. Макс. Мин. 

Температура воздуха, °С 15,4 39,0 - 9,4 

Относительная влажность воздуха, % 78 100 26 

Осадки, мм 1446 1703 1100 

Доза суммарной солнечной радиации в диа-

пазоне 300–2500 нм, МДж/м
2
 

5582 5887 5365 

Доза ультрафиолетовой солнечной радиации 

в диапазоне 295–385 нм, МДж/м
2
 

233 241 224 

 

Одной из главных причин старения и 

разрушения лакокрасочных материалов 

в атмосферных условиях является дей-

ствие солнечного излучения, вызываю-

щего инициирование процессов фото-

окислительной деструкции [5]. В нашем 

случае (табл. 1), наблюдаются высокие 

значения дозы солнечного излучения и 

его УФ-компоненты. Кроме того, в зоне 

влажных субтропиков происходит сме-

щение термовлажностного комплекса в 

сторону повышенных температур и 

влажности.  

Значительные дозы солнечной ради-

ации в сочетании с повышенной темпе-

ратурой и влажностью являются доста-

точно жесткими условиями для лакокра-

сочных материалов [6, 7]. 

Объекты исследования. В качестве 

объектов исследования были выбраны 

как широко применяемые, так и пер-

спективные лакокрасочные полимерные 

покрытия с нанесенной на них марки-

ровкой с использованием маркировоч-

ных эмалей различных марок и цвета 

(табл. 2). 
 

Таблица 2. Перечень маркировочных эмалей и полимерных покрытий, прошедших экспозицию в 

условиях приморского климата влажных субтропиков 
 

Марка и группа 

маркировочной эмали 

Цвет маркиро-

вочной эмали 

Марка, группа и цвет  

полимерного покрытия 

ХВ-16 (перхлорвиниловая) Черный ХВ-124 (перхлорвиниловая, 

серый) 

ГФ-1426 (глифталевая, хаки); 

ПФ-1147ВЭ (пентафталевая, 

темно-зеленый); 

Винифтор-33 (фторопласто-

вая, оливковый) 

ЭП-51 (эпоксидная) 
Белый 

Черный 

ПФ-115 (пентафталевая) 
Красный 

Белый 

ФЛ-59 (фенольная) Черный 



При этом сами полимерные покры-

тия выполнены (подготовка защищаемой 

поверхности и нанесенные промежуточ-

ные слои) в соответствии с технически-

ми требованиями и стандартами для 

каждого вида покрытия. 

Для проведения испытаний была 

подготовлена партия образцов (пластин) 

из стали марки Ст 20 размером 

100х150 мм толщиной 2 мм с защитны-

ми полимерными покрытиями и нане-

сенными техническими надписями (мар-

кировкой) для выставления на экспози-

цию и контрольные образцы, которые 

хранились в лабораторных условиях. 

Результаты. Оценка внешнего вида 

лакокрасочной маркировки проводилась 

по ГОСТ 9.407-2015 ЕСЗКС [8]. В каче-

стве критериев сохраняемости марки-

ровки были выбраны показатели степени 

выгорания (обесцвечивания) маркировки 

– «значительное» и «полное», которые 

фиксировались в процессе экспозиции 

образцов. 

В качестве примера на рис. 1 пред-

ставлен внешний вид образцов эмали 

ХВ-124 и Винифтор-33 после 48 мес. 

экспозиции (с лицевой стороны) и об-

разцы-свидетели. 

 

 
 

 

Рис. 1. Внешний вид образцов эмали ХВ-124 

(№ 74) и Винифтор-33 (№ 100) после 48 мес. 

экспозиции и образцы-свидетели (верхний 

ряд маркировки эмаль ХВ-16, последующие 

– ЭП-51, ПФ-115, ФЛ-29) 

Анализ результатов исследования 

позволил выявить наилучшую сохраняе-

мость лакокрасочной маркировки для 

экспонируемых полимерных покрытий в 

условиях влажных субтропиков. На рис. 

2, 3 показаны сроки сохраняемости тех-

нической маркировки на образцах поли-

мерных покрытий ХВ-124, ГФ-1426, 

ПФ-1147ВЭ и Винифтор-33 до степени 

«значительного» и «полного» выгора-

ния.  

Наиболее стойкой к воздействующим 

факторам внешней среды на всех про-

маркированных полимерных покрытиях 

показала себя, как маркировочная эмаль, 

пентафталевая эмаль марки ПФ-115 (бе-

лого цвета). За 4 года экспозиции «пол-

ного» выгорания не было выявлено ни 

на одном из полимерных покрытий, в то 

же время, та же эмаль красного цвета 

достигла критерия «значительное» выго-

рание уже после 1 года экспозиции, а 

«полного» от 18 до 42 мес. в зависимо-

сти от марки полимерного покрытия. 

Такое различие в сохраняемости для од-

ной и той же марки эмали, по-видимому, 

связано с применяемыми в данной эмали 

пигментами, обладающими различной 

атмосферостойкостью. 

Из других марок маркировочных 

эмалей следует отметить эпоксидную 

эмаль марки ЭП-51. Данная эмаль отно-

сительно хорошо показала себя на по-

крытиях ГФ-1426 и Винифтор-33. Судя 

по результатам исследований (рис. 2, 3), 

сохраняемость маркировки зависит не 

только от свойств маркировочных эма-

лей, но и от атмосферостойкости поли-

мерных покрытий, на которые она нане-

сена. В данном случае, разрушение по-

верхностного слоя покрытий в результа-

те протекание физико-химических про-

цессов в определенной мере оказывает 

влияние на сохраняемость маркировки. 

Известно [7, 9, 10], что эффективной ат-

мосферостойкостью обладают фторпо-

лимерные лакокрасочные покрытия. По-

лученными в работе экспериментальны-

ми данными (рис. 1, 4) подтверждается 

высокая атмосферостойкость покрытия 

на основе эмали Винифтор-33, которая 

способствует более стабильной сохраня-

емости маркировки на покрытиях данно-

го типа (рис. 3 б).  



 

                                                                      а) 

 

 

 б) 

Рис. 2. Срок сохраняемости технической маркировки на образцах эмали ХВ-124 (а), ГФ-1426 (б) 

до степени «значительного» и «полного» выгорания при экспозиции в условиях влажных  

субтропиков («>» – сохраняемость более 48 мес.) 

 

 
                                                                       а) 



 
 

                                                                             б) 

Рис. 3. Срок сохраняемости технической маркировки на образцах эмали ПФ-1147ВЭ (а),  

Винифтор-33 (б) до степени «значительного» и «полного» выгорания при экспозиции в условиях 

влажных субтропиков («>» – сохраняемость более 48 мес.) 

 

 
 

Рис. 4. Спектр отражения покрытия на осно-

ве эмали Винифтор-33 в исходном состоянии 

и после 30 мес. экспозиции на открытой 

площадке в условиях влажных субтропиков 

 

Заключение. Проведенные климати-

ческие испытания позволили установить 

срок сохраняемости технических надпи-

сей (маркировки), выполненных различ-

ными марками лакокрасочных материа-

лов, на образцах полимерных покрытий 

в условиях теплого влажного климата 

(зоны влажных субтропиков). 

Полученные данные о сроках сохра-

няемости лакокрасочной технической 

маркировки представляют несомненную 

практическую ценность. Дают возмож-

ность в зависимости от тех требований, 

которые предъявляются к маркировоч-

ным эмалям в той или иной отрасли 

промышленности, выбрать наиболее эф-

фективные лакокрасочные материалы, в 

качестве маркировочных, для различных 

групп полимерных покрытий. Обосно-

вать сроки проведения регламентных 

работ в части восстановления техниче-

ской информации на внешнем контуре 

сложных технических систем и ответ-

ственной технической таре для хранения 

изделий, повысить безопасность эксплу-

атации техники. 

При выборе материалов для исполь-

зования в технических системах и изде-

лиях определяющим является климати-

ческое исполнение и категория разме-

щения изделия [11], в котором планиру-

ется его использование. Зона теплого 

влажного климата с приморской атмо-

сферой (зона влажных субтропиков) яв-

ляется наиболее жесткой в РФ по отно-

шению к полимерным материалам, с 

точки зрения внешних воздействующих 

факторов. Высокая климатическая стой-

кость лакокрасочных материалов в этой 

зоне является гарантией эффективной 

работы в районах с умеренным клима-

том и в первом приближении в изделиях 

тропического исполнения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. ГОСТ 16350-80 ЕСЗКС. Климат 

СССР. Районирование и статистические 
параметры климатических  факторов для 
технических целей. 



2. ISO 9223 Corrosion of metals and al-

loys. Corrosivity of atmospheres. 

3. ГОСТ 9.906-83 ЕСЗКС. Станции 

климатические испытательные. Общие 

требования. 

4. ГОСТ 6992-68 ЕСЗКС. Покрытия 

лакокрасочные. Метод испытаний на 

стойкость в атмосферных условиях. 

5. Андрющенко Е.А. Светостойкость 

лакокрасочных покрытий. М.: Химия, 

1986. 192 с. 

6. Исследование атмосферной стой-

кости ПКМ в приморской атмосфере 

теплого влажного и умеренно теплого 

климата / В.Н. Кириллов, В.А. Ефимов, 

О.А. Добрянская [и др.] // Гидроавиаса-

лон 2008: cб. докл. VII науч. конф. по 

гидроавиации (Москва, 05-06 сентября 

2008 г.). М.: ФГУП ЦАГИ им. проф. Н.Е. 

Жуковского, 2008. Ч. 1. С. 321–326. 

7. Руднев В.П. Оценка атмосферо-

стойкости перспективных полимерных 

покрытий в условиях прибрежного мор-

ского климата // Проблемы устойчивого 

развития регионов рекреационной спе-

циализации: сб. науч. статей. Сочи, РИО 

СНИЦ РАН ISBN 978-5-88702-244-4. 

2008. С. 184–193. 

8. ГОСТ 9.407-2015 ЕСЗКС. Покры-

тия лакокрасочные. Метод оценки внеш-

него вида. 

9. Семенова Л.В., Каримова С.А., По-

лякова А.В. Современные комплексные 

системы защиты конструкций из метал-

лических, полимерных композиционных 

материалов и их соединений // Новости 

материаловедения. Наука и техника: 

науч. электрон. журнал, 2014. № 3. С. 1–

9. 

10.  Климатические испытания лако-

красочного покрытия на основе фторо-

пласта и особенности его деструкции /  

Павлов А.В., Н.П. Андреева, М.Р. Пав-

лов [и др.] // Труды ВИАМ. 2019. № 5. 

С. 103–110. 

11. ГОСТ 15150-69 ЕСЗКС. Машины, 

приборы и другие технические системы. 

Исполнение для различных климатиче-

ских районов. Категории, условия экс-

плуатации, хранения и транспортировки 

в части воздействия климатических фак-

торов внешней среды. 

 
 

RESEARCH OF CONSERVATION OF PAINT AND TECHNICAL INSCRIPTIONS  

ON PROTECTIVE POLYMERIC COATINGS OF PRODUCTS 

IN THE CONDITIONS OF WET SUBTROPICS 

 
V.P. Rudnev 

 

Branch of Institute of Natural and Technical Systems in Sochi, Kurortny Av., 99/18 

 

In the practice of protecting complex technical systems and products operating under the influence of 

aggressive environmental factors, weather-resistant polymeric coatings are used for protective and deco-

rative painting of equipment. In addition, various technical inscriptions (marking, graphic information, 

etc.) are applied to the external surface of products, which play an important role in its safe operation. In 

this work, we studied the influence of environmental factors of humid subtropics on the persistence of 

technical inscriptions depending on the brand and color, paint materials used for these purposes on vari-

ous protective polymer coatings. The shelf life of technical inscriptions made by various brands of paints 

and varnishes on samples of polymer coatings in the conditions of the coastal region is established. The 

best combinations of marking paint and varnish materials with polymer coatings, widely used for the pro-

tection of equipment, are identified. 

Keywords: environmental factors, natural climatic tests, technical inscriptions, paints, polymer coatings, 

safe operation. 


