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Для повышения надежности и долговечности сооружений и техники используют разнообразные 

методы защиты, наиболее распространенным из которых является нанесение защитно-

декоративных полимерных покрытий. В работе проведены исследования сохраняемости цветовых 

показателей различных полимерных покрытий в условиях субтропического климата, характери-

зующегося высокой агрессивностью воздействующих факторов. С помощью инструментальных 

методов при натурном экспонировании образцов на открытой атмосферной площадке в течение 

2,5 лет определены колориметрические показатели в системе CIELAB, их цветовое различие в 

исходном состоянии и после старения. 

Ключевые слова: натурные климатические испытания, полимерные покрытия, старение, колори-

метрические показатели, цветовое различие, деструкция. 

 

Поступила в редакцию: 15.06.2020. После доработки: 30.07.2020. 

 

Введение. Безопасная эксплуатация 

сооружений и техники, как правило, 

непосредственно связана с интенсивно-

стью воздействия внешних агрессивных 

климатических факторов. Для повыше-

ния надежности и долговечности техни-

ческих систем используют разнообраз-

ные методы защиты, наиболее распро-

страненным из которых является нане-

сение защитно-декоративных полимер-

ных покрытий. При этом способность 

лакокрасочных покрытий (ЛКП) дли-

тельное время сохранять свои декора-

тивные и защитные свойства, помимо 

чисто эстетического аспекта, имеют и 

важное значение для сохранения эксплу-

атационных характеристик изделий. 

Однако в процессе эксплуатации за-

щитные покрытия подвергаются воздей-

ствию многочисленных климатических 

факторов (тепла, солнечного света, вла-

ги, кислорода), что создает условия для 

их старения. Старение лакокрасочных 

полимерных материалов представляет 

собой совокупность физических и хими-

ческих процессов, протекающих в поли-

мерах и приводящих к изменению их 

состава и структуры под действием раз-

личных факторов [1, 2]. В том числе 

происходит изменение и цветовых ха-

рактеристик, что свидетельствует об ин-

тенсивном протекании процессов де-

струкции в материале [3]. 

Различное сочетание агрессивных 

факторов существенно зависит от кли-

матической зоны, а их действие носит 

непостоянный характер в течение вре-

мени эксплуатации. При натурном экс-

понировании изменение цветовых ха-

рактеристик обусловлено совокупным 

воздействием различных климатических 

факторов. Ранее показано [3, 4], что 

наиболее значимыми факторами являют-

ся солнечная радиация и, в особенности, 

ее УФ-компонента. 

Следует также отметить, что ориен-

тация экспортного рынка сложных тех-

нических систем РФ на юго-восточную 

Азию накладывает дополнительные тре-

бования по климатической стойкости 

цветовых показателей, применяемых 

защитных покрытий. 

В данной работе проведены исследо-

вания по сохранению цветовых характе-

ристик полимерных покрытий, применя-

емых для защитно-декоративной окраски 

конструкций и техники, в достаточно 

жестких условиях приморской атмосфе-

рой влажных субтропиков. Результаты 

таких исследований в натурных услови-
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ях наиболее ценны для сравнительной 

оценки эффективности защитных и де-

коративных свойств покрытий. 

Материалы и методы проведения 

испытаний. Перечень лакокрасочных 

полимерных покрытий, прошедших экс-

позицию на береговой испытательной 

площадке, представлен в табл. 1. Клас-

сификация экспонируемых покрытий 

была выполнена на основании марки 

внешнего финишного слоя лакокрасоч-

ной системы. 

Кроме того, для более корректного 

сравнения по цветовым показателям, 

покрытия были выбраны одной цветовой 

гаммы. 

 
Таблица 1. Перечень образцов полимерных покрытий, прошедших экспозиции в условиях влаж-

ного субтропического климата 
 

Марка ЛКП Группа финишной эмали Цвет покрытия 

ХВ-518 Перхлорвиниловая Зеленый, матовая 

АК-1206 Акрил-уретановая Темно-оливковый, матовая 

AKZO Полиуретановая Темно-оливковый, матовая 

ВЭ-46 Фторопластовая Темно-оливковый, матовая 

Винифтор-33 Фторопластовая Зеленый, матовая 

 

 

Исследуемые образцы экспонирова-

лись на береговой испытательной пло-

щадке на Черноморском побережье в 

Имеретинской низменности на мысе 

Имеретинский (43° 23' с.ш., 39° 59' в.д.) 

в 40 м от уреза воды. 

По климатическим параметрам дан-

ный район принадлежит к зоне теплого 

влажного климата (обозначение пред-

ставительного района по ГОСТ 16350- 

II10 [5]) с высокой коррозионной агрес-

сивностью атмосферы (9 баллов по 

ГОСТ 9.039 [6]). 

Образцы испытывались на открытых 

атмосферных стендах под углом 45° к 

горизонту с контролем воздействующих 

параметров окружающей среды в про-

цессе экспозиции образцов [7]. 

В соответствии с ГОСТ 9.906-83 [8] 

на климатической испытательной пло-

щадке производились измерения и реги-

страция следующих метеопараметров: 

температуры и относительной влажно-

сти воздуха, количества осадков, интен-

сивности излучения суммарной солнеч-

ной радиации и ее УФ-компоненты с 

определением их дозового воздействия 

на экспонируемые образцы. Для этих 

целей использовались преимущественно 

отечественные метеоприборы, замер ин-

тенсивности УФ-составляющей в спек-

тральном диапазоне 295–385 нм произ-

водился радиометром Eppley мод. TUVR 

(США) с дальнейшим определением до-

зового воздействия. 

Методы оценки показателей. Для 

оценки цветостойкости лакокрасочных 

покрытий применялись метод визуаль-

ной оценки в соответствии с ГОСТ 9.407 

[9], инструментальный метод определе-

ния цветового различия в системе 

CIELAB (CIE76 L* a* b*) [10, 11], а так-

же сравнительный анализ спектров от-

ражения покрытий в диапазоне длин 

волн 400–700 нм в исходном состоянии 

и в процессе экспозиции.  

Координаты цветовых показателей и 

спектры отражения были получены с 

помощью спектроколориметра MS/S-

4000 S. 

Инструментальный метод определе-

ния цветового различия ΔЕ*ab в системе 

CIELAB предполагает определение цве-

товых координат и рассчитывается по 

формуле: 
 

ΔЕ*ab=[(ΔL*)
2
+(Δa*)

2
+(Δb*)

2
]

1/2
,    (1) 

 

где ΔЕ*ab – цветовое различие,  

ΔL*=L*2-L*1, Δa*=a*2-a*1, Δb* = b*2-b*1, 

L*2, a*2, b*2 – координаты цвета экспо-

нируемого образца, L*1, a*1, b*1 – коор-

динаты цвета образца сравнения. 
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В системе CIELAB «светлость» зада-

на координатой L (изменяется от 0 до 

100, т.е. от самого темного до самого 

светлого). Хроматические составляющие 

цвета «тон» и «насыщенность» заданы 

декартовыми координатами a и b. Первая 

координата обозначает положение цвета 

в диапазоне от зеленого до красного, 

вторая – от синего до желтого. 

Международный комитет CIE 

(Commission Internationale de l'Eclairage) 

формулирует определение цветового 

различия через метрику ΔE*ab, где буква 

«E» обозначает (Empfindung) ощущение. 

Значение ΔE*ab равное ~2,3 соответ-

ствует минимально различимому для 

человеческого глаза отличию между 

цветами [11]. 

Применение инструментального ме-

тода измерения цветовых характеристик 

ЛКП повышает не только точность ре-

зультатов,  но  и  позволяет распознать 

на разных стадиях старения начало и 

развитие процесса деградации поверх-

ностного слоя, не видимых человече-

ским глазом, что подтверждают своими 

исследованиями авторы в работе [4], и 

является несомненным достоинством 

этого метода. 

Полная оценка внешнего вида по-

крытий, проводимая по ГОСТ 9.407 [9], 

была дополнена визуальной оценкой 

цветовых показателей с применением 

методики серой шкалы по стандарту 

ASTM D2616 [12], рекомендованной ав-

тором [13]. В табл. 2 представлены коло-

риметрические характеристики серой 

шкалы [12] в системе CIELAB по ASTM 

D2616 и ее соответствие ГОСТ 9.407 для 

оценки в баллах цветового различия ис-

ходного образца с образцом, прошедшим 

экспозицию. Применение балльной 

оценки необходимо при прогнозирова-

нии предполагаемого срока службы ла-

кокрасочного покрытия в соответствии с 

ГОСТ 9.401 [14]. В нашем случае при 

определении уровня ухудшения декора-

тивных свойств. 

При определении предполагаемого 

срока службы лакокрасочного покрытия 

в тех или иных условиях эксплуатации 

испытания продолжают до достижения 

допустимого уровня ухудшения декора-

тивных свойств (АД), что составляет для 

исследуемых покрытий - АД ≤ 4 балла 

(АД4). 

 
Таблица 2. Колориметрическая характеристика серой шкалы по ASTM D2616 [12] в системе 

CIELAB и ее соответствие ГОСТ 9.407 [9] 

 

Визуальная оценка  

изменения цвета по  

ГОСТ 9.407 

Оценка в 

баллах по 

ГОСТ 9.407 

Цветовое  

расстояние по 

ГОСТ 9.407 

Оценка в 

баллах 

по ASTM 

D2616 

Значение 

ΔЕ*ab  

по ASTM 

D2616 

Допуск 

в еди-

ницах 

CIELAB 

Изменения 

отсутствуют 
0 0 < ΔЕ ≤ 1 

5 0 
±0,2 

4,5 0,8 

Очень слабые 1 1 < ΔЕ ≤ 2 4 1,7 ±0,2 

Слабые 2 2 < ΔЕ ≤ 3 3,5 2,5 ±0,3 

Умеренные 3 3 < ΔЕ ≤ 5 3 3,4 ±0,4 

Значительные 4 5 < ΔЕ ≤ 10 2 6,8 ±0,6 

Очень заметные 

изменения 
5 10 < ΔЕ 1 13,6 ±1,0 

 

Результаты и их обсуждение. Од-

ной из главных причин старения и раз-

рушения полимерных покрытий в атмо-

сферных условиях является интенсивное 

воздействие солнечного излучения и 

прежде всего его УФ-компоненты, вы-

зывающее инициирование процессов 

фотоокислительной деструкции [3]. По-

верхностные слои покрытий наиболее 

чувствительны к внешним воздейству-

ющим факторам. Процессы, происходя-

щие в этих слоях, являются одной из 
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главных причин изменения декоратив-

ных свойств, в том числе и цветовых по-

казателей ЛКП. В то же время высокая 

атмосферостойкость наружного слоя 

обеспечивает повышенные защитные 

свойства всей системы ЛКП. 

По многолетним наблюдениям дозо-

вые годовые воздействия солнечной ра-

диации и ее УФ-составляющей на бере-

говой испытательной площадке изменя-

ются в пределах 5365–5887 МДж/м
2
 и 

224–241 МДж/м
2
 соответственно при 

высокой среднегодовой относительной 

влажности воздуха равной 78% и темпе-

ратуре равной 15,4°С [15]. Такое сочета-

ние термовлажностного комплекса со 

значительными дозами солнечной ради-

ации носит агрессивный характер окру-

жающей среды по отношению к поли-

мерным покрытиям. 

Оценка изменения цветовых показа-

телей ЛКП в процессе экспозиции про-

изводилась по изменению цветового 

различия в системе CIELAB и по срав-

нению спектров отражения в видимой 

части спектра, в первую очередь для ли-

цевой стороны экспонируемых образцов. 

В процессе испытаний была получена 

дополнительная информация по цвето-

вым показателям оборотной стороны 

образцов, которые не оказывают влияние 

на декоративные свойства изделий, но 

могут служить, в первом приближение, 

оценкой стабильности этих свойств при 

хранении техники под навесом. Инфор-

мативность примененного метода можно 

наблюдать на рис. 1, где показаны спек-

тры отражения эмали АК-1206 в исход-

ном состоянии и после старения. 

 

 
 

Рис. 1. Спектры отражения покрытия на основе эмали АК-1206 в исходном состоянии и после  

2,5 лет экспозиции в условиях влажных субтропиков (R – процент отражения на заданной  

длине волны, л/с – лицевая сторона, о/с – оборотная сторона) 

Fig. 1. The reflection spectra of coatings based on enamel AK-1206 in the initial state and after 2.5 years 

of exposure under wet subtropics (R is the percentage of reflection at a given length waves,  

л/с - the front side, o/с - the reverse side) 

 

Цветовое различие исследуемых об-

разцов ЛКП после 2,5 лет экспозиции в 

условиях теплого влажного климата с 

образцами-свидетелями можно наблю-

дать на рис. 2, а балльную оценку изме-

нения цвета в табл. 3. 

Высокую цветовую стабильность по-

казали (рис. 2) покрытия фторопласто-

вой группы – эмали Винифтор 

(ΔE*ab=0,83) и ВЭ-46 (ΔE*ab=1,53), а 

наихудшие показатели у перхлорвини-

ловой эмали ХВ-518 (ΔE*ab=13,98). 

Причем у эмали ХВ-518 произошли зна-

чительные изменения и на оборотной 

стороне образцов (ΔE*ab=8,8). Для дан-

ной эмали предельно допустимые значе-

ния ухудшения декоративных свойств 
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были установлены уже после 1 года экс-

позиции (табл. 3). 
Покрытие на основе акрилуретано-

вой эмали АК-1206 имеет ΔE*ab=6,03, 
что соответствует значительному изме-
нению цвета (4 балла, табл. 3) по ГОСТ 
9.407, и на данных сроках экспозиции 
является предельным значением допу-
стимых ухудшений декоративных 
свойств. 

Как было отмечено ранее [11], значе-

ние ΔE*ab=2,3 примерно соответствует 

минимально различимому для человече-

ского глаза отличию между цветами, 

следовательно, те цветовые изменения, 

которые произошли у цветостабильных 

покрытий фторопластовой группы, прак-

тически незаметны человеческому глазу. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Цветовое различие ΔЕ*ab между покрытиями в исходном состоянии и после 2,5 лет 

 экспозиции в условиях влажных субтропиков (лицевая и оборотная сторона) 

Fig. 2. Color difference ΔЕ*ab between coatings in the initial state and after 2.5 years exposure 

 in humid subtropics (front and back) 

 

 

Таблица 3. Балльная оценка по ГОСТ 9.407 цветовых показателей образцов полимерных покры-

тий, прошедших экспозицию в условиях влажного субтропического климата  

 

Марка ЛКП 

Оценка изменения цвета по ГОСТ 9.407 

Срок экспозиции 1 год Срок экспозиции 2,5 года 

л/с о/с л/с о/с 

ХВ-518 4 1 5 4 

АК-1206 1 1 4 3 

AKZO 2 1 3 3 

ВЭ-46 1 0 1 0 

Винифтор-33 0 0 0 0 

Примечание: л/с, о/с – лицевая и оборотная сторона образца ЛКП 

 

Наблюдаемое снижение показателей 

эмали ХВ-518 ниже допустимого уровня 

ухудшения декоративных свойств (АД5) 

вызывает вопросы, связанные с реко-

мендацией ГОСТ 9.401 по ее примене-

нию. Данная эмаль, в соответствии с 

13,98 

6,03 
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ГОСТ 9.401, включена (табл. А.1 стан-

дарта) в перечень материалов внешнего 

слоя покрытий для изделий всеклимати-

ческого исполнения (В1). 

Исследования, проведенные на бере-

говой климатической площадке, показа-

ли, что покрытие с использованием в 

качестве внешнего слоя эмали ХВ-518 

уже после 15 мес. экспозиции превысило 

допустимое снижение декоративных 

свойств. Балльная оценка декоративных 

свойств по ГОСТ 9.407 (табл. 2) для дан-

ной эмали составила АД=5 по цветовым 

показателям (ΔE*ab=10,95). 

Следовательно, при эксплуатации 

данного покрытия в тропических усло-

виях, что предполагает всеклиматиче-

ское исполнение (В1) изделий, снижение 

указанных параметров произойдет еще 

интенсивнее за счет более жестких кли-

матических условий.  

Такая неточность в определении 

условий эксплуатации покрытия, воз-

можно, связана с применением при ис-

пытаниях искусственных источников 

излучения либо с недостаточным коли-

чеством циклов проведения искусствен-

ных ускоренных испытаний, и требует 

дополнительных корректирующих ис-

следований, в первую очередь, испыта-

ний в натурных климатических услови-

ях. 

С целью возможного использования 

исследуемых покрытий для окраски тех-

ники специального назначения были 

проведены сравнения их цветовых пока-

зателей в исходном состоянии и после 

экспозиции с природным фоном. В каче-

стве объектов сравнения (природного 

фона) были выбраны цветовые показате-

ли листьев березы и сосновых иголок 

(рис. 3).  
 

 

 

Рис. 3. Спектры отражения березового листа с лицевой и оборотной стороны  

(о/с – оборотная сторона) и сосновых иголок 

Fig. 3. The reflection spectra of the birch leaf from the front and back  

(o/с – back) and pine needles 

 

Применяемые для сравнения цвето-

вые координаты в системе CIELAB бере-

зового листа с лицевой и оборотной сто-

роны и сосновых иголок имеют следую-

щие значения: 

– березовый лист с лицевой стороны 

L*= 39,93, a*= -6,23, b*= 12,7; 

– березовый лист с оборотной сторо-

ны L*= 49,94, a*= -7,07, b*=19,02; 

– сосновые иголки L*= 40,83, a*= -8,77, 

b*= 22,82. 

Наблюдаемое цветовое различие на 

спектрах отражения лицевой стороны 

листьев березы и сосновых иголок, как 

видно из рис. 3, незначительное. В связи 

с этим в работе представлены сравни-

тельные данные по цветовому различию 

экспонируемых образцов покрытий и 
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лицевой стороны листьев березы (при-

родного фона).  

Сравнительная оценка изменения ко-

лориметрических показателей исследуе-

мых покрытий по отношению к природ-

ному фону по цветовому различию в си-

стеме CIELAB (табл. 4) и сравнению 

спектров отражения в видимой части 

спектра излучения подтвердила высокую 

эффективность эмалей Винифтор, и ВЭ-

46 в условиях влажных субтропиков. 

Изменение цветового различия 

ΔE*ab образцов в исходном состоянии и 

после экспозиции относительно природ-

ного фона составило для покрытий на 

основе Винифтор – 2,5%, а для ВЭ-46 – 

6,1%, в то время как для эмали ХВ-518 

оно увеличилось практически в 3 раза. 

Иллюстративно величину цветового раз-

личия ΔЕ*ab для эмалей ХВ-518 и Ви-

нифтор с природным фоном можно 

наблюдать на рис. 4 и 5. 

 

 

Таблица 4. Цветовое различие ΔE*ab образцов ЛКП в исходном состоянии и после 2,5 лет экспо-

зиции в условиях влажных субтропиков с природным фоном (листья березы с лицевой стороны) 

 

Марка ЛКП 

Цветовое различие ΔE*ab 

Исходное 

состояние 

Срок экспозиции 2,5 лет 

л/с о/с 

ХВ-518 6,49 18,81 13,76 

АК-1206 7,74 8,22 8,13 

AKZO 7,30 9,65 9,09 

ВЭ-46 7,49 7,03 6,11 

Винифтор 4,49 4,38 4,58 

Примечание: л/с, о/с – лицевая и оборотная сторона образца ЛКП 

 
 

 
 

Рис. 4. Спектры отражения покрытия на основе эмали ХВ-518 в исходном состоянии и после 2,5 

лет экспозиции в условиях теплого влажного климата и спектр отражения березового листа  

(ΔЕ*ab – цветовое различие между экспонированным образцом и березовым листом) 

Fig. 4. The reflection spectra of the coating based on enamel XB-518 in the initial state and after 2.5 

years of exposure in a warm humid climate and the reflection spectrum of a birch leaf 

(ΔЕ*ab – color difference between the exposed sample and the birch leaf) 
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Рис. 5. Спектры отражения покрытия на основе эмали Винифтор в исходном состоянии и после 

2,5 лет экспозиции в условиях теплого влажного климата и спектр отражения березового листа  

(ΔЕ*ab – цветовое различие между экспонированным образцом и березовым листом) 

Fig. 5. The reflection spectra of a coating based on enamel Viniftor in the initial state and after 2.5 years 

of exposure in a warm humid climate and the reflection spectrum of a birch leaf 

(ΔЕ*ab – color difference between the exposed sample and the birch leaf) 

 

Из рис. 5 видно, что цветовое разли-

чие ΔЕ*ab для покрытия на основе эмали 

Винифтор формируется в основном за 

счет применяемого пигмента как в ис-

ходном состоянии, так и после старения. 

В то время как для эмали ХВ-518 (рис. 4) 

такое сильное увеличение цветового 

различия в первую очередь обусловлено 

деструктивными процессами, произо-

шедшими в материале при старении. 

Ранее, авторы [16–18] отмечали эф-

фективность работы фторполимерных 

покрытий в атмосферных условиях. 

Проведенные нами исследования в свою 

очередь подтвердили и расширили ин-

формацию о данной группе покрытий. 

Заключение. С помощью инстру-

ментальных методов выполнена оценка 

изменения цветовых характеристик по-

лимерных покрытий, применяемых для 

защиты технических систем и изделий в 

условиях влажных субтропиков. Полу-

ченные сведения позволяют с высокой 

достоверностью рекомендовать к приме-

нению в наиболее агрессивных климати-

ческих условиях эмали на фторполимер-

ной основе – Винифтор и ВЭ-46. 

Покрытие на основе акрилуретано-

вой эмали АК-1206 и полиуретановой 

эмали AKZO при проведенных сроках 

экспозиции обеспечивают сохранение 

декоративных свойств (цветовых харак-

теристик) в допустимых пределах, уста-

навливаемых отечественными стандар-

тами.  

Проведенные исследования поли-

мерных покрытий в приморской атмо-

сфере зоны влажных субтропиков явля-

ются одними из наиболее жестких испы-

таний в натурных условиях. Субтропи-

ческие климатические зоны характери-

зуются отсутствием резко выраженного 

сезонного характера метеорологических 

показателей, при этом уровни этих пока-

зателей зачастую существенно превы-

шают аналогичные показатели умерен-

ного климата. За счет чего процессы ста-

рения полимерных материалов протека-

ют более интенсивно, что, в свою оче-

редь, позволяет разработчикам новых 

материалов более оперативно корректи-

ровать их рецептурный состав и доби-

ваться формирования требуемых эксплу-

атационных свойств новых материалов. 
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To increase the reliability and durability of constructions and equipment, various protection methods are 

used, the most common of which is the application of protective and decorative polymer coatings. In this 

work, we studied the persistence of color indicators of various polymer coatings in a subtropical climate, 

characterized by high aggressiveness of the influencing factors. Using instrumental methods for field ex-

posure of samples in an open atmospheric area for 2.5 years, the colorimetric indicators in the CIELAB 

system and their color difference in the initial state and after aging were determined. 
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