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В соответствии с ГОСТ 23852-79, который распространяется на лако-

красочные покрытия (далее – ЛКП) промышленных изделий и действует в 

настоящее время, выбор цвета покрытий производится в зависимости от 

группы изделий. Требования к легковым автомобилям приведены в табл. 1 

[1]. 

 

Таблица 1 – Требования к цвету покрытий легковых автомобилей 

Наименование  

групп изделий 

Требования к цвету и  

цветовым сочетаниям ЛКП 

Требования к  

фактуре и блеску  

покрытия 

3. Индивидуальный 

транспорт, например 

легковые автомобили, 

мотоциклы, велосипе-

ды и др. 

Цвета красной, оранжевой, 

жёлтой, синей зон и ахрома-

тические; сложные; светлые, 

средние и тёмные; малой, 

средней и максимальной 

насыщенности. 

Число основных цветов в схе-

ме цветового сочетания не бо-

лее 2. 

Сочетания цветов родствен-

ные; родственно-контрастные. 

Гладкие, высоко-

глянцевые и глян-

цевые. 

 

В Приложениях к [1] приводятся: 

– классы покрытия для изделий; 

– максимально достигаемый класс покрытий для эмалей и лаков, а 

также грунтовок; 

– операции подготовки поверхности, методы окрашивания и сушки для 

получения различных классов покрытия; 

– виды гармоничных цветовых сочетаний; 

– пример выбора покрытий по декоративным свойствам. 



 

 

В соответствии с [2] декоративные свойства покрытия характеризуются 

цветом, блеском, фактурой и классом. Для легковых автомобилей использу-

ются 1 и 2 классы. 

ГОСТ 9.032-74, введённый взамен ГОСТ 9894-61, устанавливает техни-

ческие требования к покрытиям по различным дефектам: включения (количе-

ство, размер, расстояние между включениями); шагрень; потёки; штрихи, 

риски; волнистость; разнооттеночность; неоднородность рисунка. Например, 

для классов покрытия 1 и 2 разнооттеночность не допускается. Также данный 

стандарт регламентирует требования к окрашиваемым поверхностям, к блес-

ку покрытия. Методы определения блеска и наличия дефектов покрытия при-

водятся в Приложении 4 [2], а оценка шагрени в Приложении 5 [2], которые 

являются рекомендуемыми. 

В основном вся приведённая выше информация относится к производ-

ству изделий, а техническое обслуживание и ремонт регламентируются РД 

37.009.024-92 [3] и РД 37.009.026-92 [4]. Исходя из текста документа [3], воз-

можна как полная, так и частичная окраска панелей кузова и его составных 

частей. Кузов и его составные части должны иметь ровно окрашенную по-

верхность с равномерным блеском, при этом допускаются незначительные 

риски от шлифовального инструмента. При частичной окраске цвет (колер) 

ремонтной эмали должен соответствовать цвету основного ЛКП, но допуска-

ется незначительная разнооттеночность. В Приложении к [3] приведены тре-

бования, предъявляемые к окрашенным поверхностям, но нет чёткого описа-

ния, что понимается под незначительной разнооттеночностью. А так как се-

годня покупателям предлагается широкий выбор автомобилей различной цве-

товой гаммы, то это может вызвать затруднения в подборе цвета ЛКП при 

ремонте. 

Ремонт повреждённого ЛКП должен обеспечивать восстановление не-

обходимых защитных функций и безукоризненное визуальное восприятие. 

Следовательно, основной задачей будет являться выбор, с одной стороны, са-

мого экономичного способа ремонта ЛКП, а, с другой – обеспечение полного 

соответствия отремонтированного участка основному цвету кузова автомоби-

ля. 

Для решения поставленной задачи необходимо правильно выбрать цве-

товой оттенок ремонтного ЛКП, а для этого следует знать цветовой оттенок 

кузова автомобиля. Если код цвета транспортного средства указан на автомо-

биле, например на заводской табличке с техническими данными транспортно-

го средства или на идентификационной карте, то можно найти этот цвет по 

коду в документации по подбору предоставленной изготовителем. Но даже 

при использовании цветовых вееров завода-изготовителя выявляются различ-

ные оттенки цвета. Если учесть возрастной состав парка легковых автомоби-

лей в России, в котором по данным [5] 66,5 % отечественных машин и 32,7 % 

иномарок имеют возраст более 10 лет, то при выборе цвета ЛКП при частич-

ной окраске кузова автомобиля можно столкнуться с дополнительными про-

блемами. 



 

 

Рассмотрим способы определения соответствия цвета ремонтного ЛКП 

заводскому. 

В соответствии с [6] «Федерация судебных экспертов» предоставляет 

экспертизу лакокрасочных материалов и покрытий, которая проводится «для 

определения химического состава покрытия, обнаружения частиц лакокра-

сочных материалов и покрытий, определения их природы, химического со-

става, вида и назначения лакокрасочных веществ и материалов, …, для опре-

деления видовой и родовой принадлежности» [6]. Данные о покрытии опре-

деляются специалистом на основе его знаний классификации, специфики, 

частных и общих признаков, химического состава того или иного материала. 

Для получения более достоверных результатов проводятся исследования с 

привлечением криминалистической лаборатории. Исследования проводятся 

«квалифицированными специалистами данного учреждения только по опре-

делённым и установленным здесь методикам» [6]. Все предоставляемые услу-

ги являются платными, стоимость для физических и юридических лиц значи-

тельно отличается. 

С методами криминалистической экспертизы лакокрасочных материа-

лов и покрытий можно познакомиться в [7]. Перечислим эти методы [7]: 

– микроскопическое исследование; 

– метод электронной микроскопии; 

– химический микроанализ; 

– молекулярный спектральный анализ; 

– эмиссионный спектральный анализ; 

– локальный рентгеноспектральный анализ; 

– рентгеновский фазовый анализ. 

Измерение цвета ЛКП автомобиля может осуществляться при помощи 

фотометрических приборов. Фотометрические приборы, применяемые в ко-

лориметрии, классифицируют по нескольким признакам [8]: по способу по-

лучения координат цвета (колориметры, компараторы, спектрофотометры); 

по типу измеряемого излучения; по оптической геометрии измерения; по 

условиям применения. 

Колориметры предназначены для измерения 3 координат в одной из ко-

лориметрических систем. В колориметрической системе предполагается, что 

любой цвет может быть получен в результате оптического смешения 3 цве-

тов, которые в данной системе приняты за основные. Преимуществами коло-

риметра являются простота и сравнительно низкая цена, но есть и недостаток, 

так же связанный с ценой прибора, светофильтры используемые в колори-

метрах могут приводить к существенным ошибкам измерения. На рынке 

представлены различные модели колориметров. Цены, особенности примене-

ния можно посмотреть в [9, 10, 11, 12]. 

Компараторы предназначены для измерения отношений координат цве-

та 2 близких по цвету образцов. Компараторы имеют сравнительно большие 

габариты и массу. 



 

 

Спектрофотометры основаны на определении цвета по замеру спек-

тральных данных. Спектрофотометры представлены в большом разнообра-

зии, их основным недостатком является высокая цена [9, 10, 11, 12]. 

Исходя из вышеизложенного, и на основании того, что Президент Рос-

сийской Федерации 28.03.2017 г. подписал закон № 49-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств», устанавливающий прио-

ритет восстановительного ремонта автомобилей над денежной выплатой по 

закону об ОСАГО [13], станции техобслуживания столкнутся, в том числе, и с 

проблемой быстрого, эффективного и наименее затратного способа определе-

ния цвета основного ЛКП автомобиля и подбора цвета ремонтного покрытия. 

Так как существующие методы предназначены для высококвалифицирован-

ных специалистов требуется разработка новых методов и способов для оцен-

ки цвета лакокрасочного покрытия, которые отвечали бы требованиям по 

точности определения цвета, но при этом позволяли получить результат 

оценки в удобном для восприятия пользователем виде, а также в виде при-

годном для последующего использования.  

Для этого мы предлагаем разработать и создать устройство, доступное 

по стоимости и несложное в применении, которое будет отвечать вышеопи-

санным требованиям. 
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