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Разработан низкотемпературный процесс черного фосфатирования в растворе, содержащем (г/л): 4-8 
Na

2
SeO

3
; 1-4 CuSO

4
•5H

2
O; 0,5-5 NaH

2
PO

4
 и 0,25-2,5 Na

2
HPO

4
; ([NaH

2
PO

4
]/[Na

2
HPO

4
] = 2); при рН 2-3, t 

18-25°C. Изучены физико-химические свойства получаемых покрытий в зависимости от концентрации 
компонентов раствора и параметров процесса и определены их оптимальные значения. 

Low-temperature Black Phosphating Process

Abrashov A.A., Grigoryan N.S., Vagramyan T.A., 
Mardashova Ya.A., Statsyuk V.N., Zhurinov M.Z.
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Optimum solution composition to produce uniform continuous coatings was found (Fig.1): 4-8 g/l 
Na

2
SeO

3
 and 2-5 g/l CuSO

4
•5H

2
O. Protective ability (on Akimov) of the coatings is 15 to 21 s. and their color – 

8 to 10 of black color on 10 units scale (Fig.2). Optimum pH equal to 2-3. Effects of phosphates concentration on 
the quality and protective characteristics was studied (Fig.3). Maximum protection is reached at NaH

2
PO

4
/

Na
2
HPO

4
 ratio equal to 2/1 (Fig.4). Impregnation of the coatings in oil (1 min) results in the protection increase 

from 1 to 20 min (Fig.6). Salt-spray test (ASTM B117 (Fig.7) showed that oiled Se-containing coatings have 
maximum protection - red rust appeared after 20 hrs of tests, while similar oxide coatings withstand only 
18 hrs.
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Введение
В качестве защитно-декоративных покры-

тий на черных металлах в нежёстких условиях 
эксплуатации широко используются оксидные 
покрытия, которые могут быть получены терми-
ческим, термохимическим, химическим и элек-
трохимическим способами. Каждый из них на-
ходит свою, наиболее целесообразную область 
применения. Для защитно-декоративного окси-
дирования наиболее широко используется хи-
мический способ оксидирования с применением 
ще-лочных растворов, содержащих 600 - 800 г/л 
NaOH , позволяющий получать при температурах 
130-150°С покрытия толщиной до 3 мкм черного 
или темно-синего цвета. Очевидными недостатка-
ми процесса щелочного оксидирования являются 
высокая энергоемкость, тяжелые условия тру-
да, агрессивность применяемых растворов. Кро-
ме того, покрытия, сформированные в щелочных 
растворах, весьма пористы и поэтому пригодны 
в качестве защитных покрытий только в легких 
климатических условиях эксплуатации изделий.

Альтернативой защитно декоративным 
черным оксидным покрытиям могли бы быть чер-
ные фосфатные покрытия. 

 Актуальность раз-
работки процесса черного 
фосфатирования обус-
ловлена еще и следую-
щим фактом. Известно, 
что для упрочнения по-
верхностей деталей ма-
шин, долговечность ко-
торых определяется их 
износостойкостью, про-
изводят их термическую 
лазерную обработку. При 
этом поверхностное уп-
рочнение тем больше, чем 
выше коэффициент пог-
лощения обрабатываемой 
поверхности. Специально 
для лазерной термичес-
кой обработки начинают 
разрабатываться про-
цессы нанесения черных 
фосфатных покрытий с 
высоким коэффициентом 
поглощения (0,8-0,9). 

Известные процес-
сы черного фосфатиро-
вания также являются 

высокотемпературными (95-98°С). Они не нашли  
широкого практического применения ещё и  в си-
лу таких  недостатков, как нестабильность рас-
творов и невоспроизводимость результатов.

 Настоящее исследование посвящено раз-
работке низкотемпературного процесса черного 
фосфатирования стали.

Методика эксперимента
Для приготовления фосфатирующих рас-

творов применяли реактивы квалификации "ч" 
и дистиллированную воду. Фосфатные покрытия 
наносили на пластины холоднокатаной стали мар-
ки 08пс, широко используемой в автомобилестро-
ении и других отраслях промышленности.

Массу слоя (m
пк

) и массу стравившегося ме-
талла основы (m

стр
) определяли гравиметрически 

согласно ГОСТ 9.402-80 (п. 5) [2].
Для ускоренной оценки защитной способ-

ности фосфатных покрытий (ЗСА) использовали 
капельный метод в соответствии с ГОСТ 9.302-88 
(п. 6) с применением реактива Акимова - раствора 
на основе сульфата меди [3]. 

Коррозионные испытания фосфатных пок-
рытий проводили в камере соляного тумана Ascott 

Рис. 1. Внешний вид покрытий в зависимости от концентрации Na
2
SeO

3
 и CuSO

4
•5H

2
O; 

рН 2-3; t 22 °С; τ 5 мин.
Fig.1. Appearance dependence on concentration of NaH

2
PO

4
/Na

2
HPO

4
 and CuSO

4
•5H

2
O; 

рН 2-3; t 22 °С; τ 5 min
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S120iP в соответствии с международным стандар-
том ASTM B117, принятым в автомобильной про-
мышленности, и в соответствии с ГОСТ 9.401-91. 
Метод заключается в циклическом чередовании 
воздействия агрессивной среды (5% NaCl), тропи-
ческой атмосферы и условий внутри помещения.

Экспериментальные результаты и их 
обсуждение
С учетом литературных сведений перво-

начально для формирования черных защитно 
декоративных  был составлен  раствор, содер-
жащий селенит натрия Na

2
SeO

3
 и сульфат меди 

CuSO
4
•5H

2
O.  Исследовано влияние концентрации 

компонентов раствора  на внешний вид и защит-
ную способность формирующихся покрытий при 
рН раствора 2,5 и  температуре 22°С.

Проведенные эксперименты позволили 
определить область концентраций компонентов 
раствора, в которой удается получать однород-
ные сплошные покрытия: 4-8 г/л Na

2
SeO

3
 и 2-5 г/л 

CuSO
4
•5H

2
O  - на диаграмме она обведена черной 

рамкой (рис.1). 
Защитная способность по Акимову (ЗСА) 

формирующихся в этих условиях покрытий со-
ставляет 15-21 с, а цвет формирующихся покры-
тий соответствует баллу 8-10 по десятибалльной 
шкале черного цвета (рис. 2).

Исследования показали, что допустимые 
значения рН растворов находятся в интервале 2-3 
единицы. До значений рН 2 покрытия не форми-
руются, а при рН более 3 единиц качество покры-
тий ухудшается – они становятся несплошными.

Следует отметить, что формирующиеся да-
же в выделенной области концентраций покрытия 
хоть и были сплошными, однородными и глубоко-
го черного цвета, но все они были мажущимися.

С учетом литературных рекомендаций  бы-
ла исследована возможность устранения этого 
дефекта за счет введения в раствор ионов никеля 
или цинка. Было установлено, что введение в рас-
твор 0,8-1,6 г/л ионов Zn2+ или Ni2+ увеличивает 
защитную способность получаемых покрытий с 
20 до 38 с, однако желаемый эффект по компакт-
ности покрытий не достигается, кроме того теря-

Рис. 2. Десятибалльная шкала черного цвета.
Fig.2. 10-scale black color

ется черный цвет покрытий - балл цвета снижа-
ется с 10 до 8. 

Исследована возможность улучшения ка-
чества покрытий за счет введения в раствор нит-
рат ионов. Выявлено, что введение в раствор 6-12 
г/л нитрата натрия позволяет улучшить компак-
тность покрытий и увеличить их защитную спо-
собность, однако, цвет покрытий и в этом случае 
изменяется с черного на темно-серый. Несмотря 
на улучшение качества и увеличение защитной 
способности формирующихся покрытий, при-
шлось отказаться от введения этих добавок из-за 
цвета покрытий.

Была также опробована возможность  до-
стижения требуемых характеристик покрытия 
за счет введения в раствор таких соединений, как 
м-НБС, гидроксиламин сернокислый, а также мо-
либдат аммония. Положительных эффектов от 
введения этих веществ не наблюдалось, более то-
го во всех случаях снижалась защитная способ-
ность и ухудшался внешний вид покрытий.

Улучшить качество покрытий без потери 
их  черного цвета удалось введением в раствор 
натриевых солей фосфорной кислоты Na

2
HPO

4
, 

NaH
2
PO

4
 или Na

3
PO

4
.

Исследовано влияние концентрации фос-
фатов на качество и защитные характеристики 
получаемых покрытий (рис. 3). Установлено, что 
если введение в рабочий раствор Na

3
PO

4
 практи-

чески не сказывается на характеристиках полу-
чаемых слоев, то присутствие  в растворе NaH

2
PO

4
 

или Na
2
HPO

4
 приводит к увеличению защитной 

способности формирующихся слоев. Введение в 
раствор 2-3 г/л NaH

2
PO

4
 или 1-3 г/л Na

2
HPO

4
 при-

водит к увеличению защитной способности с 20 до 
40 и 33 секунд соответственно.

Рис. 3. Влияние концентрации фосфатов на защитную 
способность получаемых покрытий.

Fig.3. Effect of phosphates concentration on coatings 
protective ability
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 Изучено влияние концентрации фосфа-
тов  на качество и защитные характеристики 
получаемых покрытий при их совместном при-
сутствии  в рабочем растворе. Установлено, что 
покрытия хорошего качества с максимальной за-
щитной способностью формируются при отноше-
нии NaH

2
PO4/Na

2
HPO

4
 , равном 2/1 (рис.4).

 Так, например, присутствие  в растворе 0,5-
5,0 г/л NaH

2
PO

4
 и 0,25-2,5 г/л Na

2
HPO

4
 ([NaH

2
PO

4
]/

[Na
2
HPO

4
] = 2) позволяет получать компактные не 

мажущиеся  покрытия глубокого черного цвета  с 
защитной способностью 55-60 сек. Вне пределов  
этого диапазона происходит снижение ЗСА до 25-
30 с.

Т.о., разработанный раствор содержит (г/л): 
4-8 Na

2
SeO

3
; 1-4 CuSO

4
•5H

2
O; 0,5-5 NaH

2
PO

4
 и 

0,25-2,5 Na
2
HPO

4
; ([NaH

2
PO

4
]/[Na

2
HPO

4
] = 2); рН 

2-3, t=18-25°C.
Можно предположить, что процесс форми-

рования покрытия в данном растворе описывает-
ся следующими  реакциями:

Fe + 4NaH
2
PO

4
 → Fe(H

2
PO

4
)

2
 + 2Na

2
HPO

4
 + H

2

2Fe(H
2
PO

4
)

2
 + 2Na

2
HPO

4
 + 0,5O

2
 → 2FePO

4
 +

4NaH
2
PO

4
 + H

2
O

3Fe+SeO
3

2-+6H+→3Fe2++Se2-+3H
2
O

Cu2++Se2-→CuSe
Cu2++Fe→Fe2++Cu

Fe2++Se2-→FeSe
Таким образом, получаемое покрытие 

должно содержать  в своем составе помимо FePO
4
,  

CuSe и FeSe, что было подтверждено рентгенофа-
зовым исследованием.

Критерием завершенности процесса фор-
мирования конверсионного покрытия  является 
стабилизация массы фосфатного слоя в ходе про-
цесса. Как видно из приведенной кинетической 

кривой, формирование покрытия в разработан-
ном растворе завершается в течение 8  мин (рис. 5).

Известно, что для повышения защитной 
способности конверсионных покрытий производят 
их финишную обработку с целью дополнительной 
защиты  в виде органических или неорганических 
тонких плёнок («top-coat») или пропитывающих 
композиций («sealer»).

В настоящей работе опробованы в качестве 
пропитывающих композиций ИФХАН-39У, ЦКН-
26, CrO

3
, ТS-1 и MS-1, а также веретенное масло 

марки И-20А.
Установлено, что пропитка черных фос-

фатно-селенидных покрытий в масле в течение 
1 минуты приводит к увеличению защитной спо-
собности с 1 до 20 минут (рис. 6). При увеличении 
продолжительности пропитывания в веретенном 
масле до 2 минут защитная способность увели-
чивается до 25 минут. Следует отметить, что цвет 
покрытий после промасливания становится более 
глубоким и насыщенным. 

Рис. 5. Изменение m
пк

 в процессе нанесения покрытия.
Fig.5. Change in the m

пк
 - value in the course of the 

treatment

Рис. 6. Влияние природы пропитывающего состава на 
защитную способность покрытий

Fig.6. Effect of the nature of impregnating oil on the 
protective ability

Рис. 4. Защитная способность покрытий в зависимости от 
соотношения [NaH

2
PO

4
]/[Na

2
HPO

4
]

Fig.4. Effect of [NaH
2
PO

4
]/[Na

2
HPO

4
] ratio on the protective 

ability
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Выявлено, что защитная способность про-
масленных фосфатно-селенидных покрытий не-
сколько выше защитной способности промаслен-
ных оксидных слоев полученных из стандартного 
щелочного раствора химического оксидирования.

Проведены коррозионные испытания  пок-
рытий в камере соляного тумана в соответствии  
с ASTM B117 (рис 7). Испытания показали, что 
наибольшей защитной способностью обладают 
промасленные фосфатно-селенидные покрытия: 
первые очаги красной коррозии появляются через 
20 часов испытаний, в то время как оксидирован-
ные, промасленные образцы начинают  корроди-
ровать через 18 часов. После 100 часов испытаний 
площадь оксидированного образца, пораженного 
коррозией,  составляет 90%, а промасленного фос-
фатированного – 50%.

Таким образом, был разработан низкотем-
пературный процесс нанесения черных фосфат-
ных покрытий на стали, который может служить 
альтернативой  высокотемпературному процессу 
химического оксидирования. 
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