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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОР ФОСФАТИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. В результате исследования влияния состава раствора, температу-
ры и площади обработанной поверхности на пробивное напряжение, толщину, 
шероховатость и защитную способность фосфатных покрытий установлена 
возможность нанесения данных покрытий с заданными характеристиками  
на электротехническую и конструкционную сталь из раствора одного состава. 
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THE UNIVERSAL PHOSPHATING SOLUTION 
 
Abstract. As a result of studying the influence of the solution composition, the tem-
perature, and area of treated surface on insulation characteristics, thickness, surface 
roughness and the protective capacity of phosphate coatings, there is an established 
possibility of the deposition of the specified phosphate coatings on electrical and 
structural steel from the solution of same composition. 
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Введение 

Фосфатирование используется для нанесения электроизоляционного 
слоя на поверхность деталей электромоторов, трансформаторов и генерато-
ров [1]. При этом толщина полученных пленок может изменяться от 5 до  
15 мкм, а величина их пробивного напряжения составлять до 1000 В [1, 2].  
В последнее время наметилась общая тенденция к уменьшению габаритных 
размеров, миниатюризации электроприборов и их составляющих. В связи  
с этим возникает задача получения относительно тонких электроизоляцион-
ных фосфатных слоев, поскольку имеются данные, что для предотвращения 
возникновения вихревых токов достаточно наличия фосфатного покрытия 
толщиной 1–6 мкм [3]. Следует отметить, что по имеющимся литературным 
данным [1] фосфатные пленки с такой толщиной будут идеальны для их при-
менения в качестве адгезионного подслоя перед нанесением лакокрасочного 
покрытия на изделиях, изготовленных из конструкционных сталей. Однако 
на толщину фосфатного слоя влияет сразу целый ряд факторов, таких как 
температура и состав раствора фосфатирования, время обработки, а также со-
став и состояние поверхности обрабатываемого металла [1]. Поэтому в на-
стоящее время для фосфатирования каждой отдельной марки стали использу-
ется строго определенная композиция. С другой стороны, увеличение затрат 
на энергоносители, сложность в обслуживании ванн и вспомогательного обо-
рудования диктуют потребность в унификации используемых растворов 
фосфатирования. При этом осаждение фосфатных покрытий с заданными ха-
рактеристиками на различные типы сталей должно проводиться, по возмож-
ности, в растворе одного состава.  

Таким образом, разработка универсального состава, позволяющего по-
лучать электроизоляционное фосфатное покрытие на электротехнических  
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сталях, а также пленки с повышенной адгезией на конструкционных сталях для 
последующего нанесения лакокрасочного слоя является актуальной задачей. 

1. Реактивы, материалы и оборудование 

Для проведения работы были выбраны следующие материалы: электро-
техническая сталь марки 0,05-ТО-БП-3424, являющаяся типовым материалом 
для изготовления магнитных сердечников трансформаторов, а также конст-
рукционная сталь марки 08 кп. Предварительная обработка образцов этих ма-
териалов включала щелочное обезжиривание в течение 15 мин при комнат-
ной температуре в ванне состава (г/дм3): NaOH – 5…15; Na3PO4·12H2O – 
30…40; Na2CO3 – 20...40; Na2SiO3 – 5…10. После обезжиривания образцы 
промывались в горячей и холодной проточной воде.  

Контроль защитной способности полученных фосфатных покрытий 
выполнялся по ГОСТ 9.302–88 [4] капельным методом Акимова, по которому 
оценивается время растворения фосфатной пленки (с). Изоляционные свойст-
ва полученных пленок оценивались по их пробивному напряжению, послед-
нее измерялось с помощью установки УПУ-10, диаметр электрода составлял 
25 мм, нагрузка 0,5 Н. Измерение шероховатости фосфатных покрытий про-
водилось на профилометре TR-200 и выражалось в микрометрах. 

Хронопотенциометрические измерения проводились с помощью ком-
бинированного прибора АНИОН 4154 в стеклянной электрохимической 
ячейке ЯСЭ-2 с водяным термостатированием и хлоридсеребряным электро-
дом сравнения. Потенциалы приведены по отношению к насыщенному хло-
ридсеребряному электроду сравнения.  

При измерениях толщины фосфатных пленок использовался электро-
магнитный толщиномер защитных покрытий Константа-К5 с предварительно 
откалиброванным датчиком ИД1.  

Определение компонентов раствора фосфатирования проводилось по 
стандартным методикам химического анализа [5], при этом значения общей и 
свободной кислотности количественно оценивались по методу точек [1].  

2. Результаты и обсуждение 

По результатам предварительных исследований [6] было установлено, 
что тонкие аморфные железо-фосфатные пленки, полученные на образцах 
стали 0,05-ТО-БП-3424 из раствора состава (г/дм3): NaH2PO4·2H2O – 15…30; 
NH2OH·HCl – 1…2; рН 4 – 5; Т = 70 °С, характеризуются низкими изоляци-
онными свойствами (пробивное напряжение 30…40 В) при средней толщине 
покрытия ~1 мкм, что является недостаточным для обеспечения эффективной 
изоляции магнитных сердечников. В дальнейшем на основе литературных 
данных [1, 2] в качестве внешнего источника металлов и фосфат-ионов был 
выбран препарат «Мажеф» (вводился в виде расчетного количества раствора-
концентрата в объем ванны, см3/дм3), а в качестве ускорителя азотно-кислый 
цинк (Zn(NO3)2·6H2O), диапазон рабочей температуры определен в интервале 
70–90 °С [1]. Для определения влияния концентрации соли «Мажеф», азотно-
кислого цинка, а также времени обработки на свойства полученного фосфат-
ного покрытия был использован метод полного 3-факторного эксперимента. 
При этом планирование эксперимента и обработка полученных результатов 
осуществлялись согласно методическим указаниям в [7] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Матрица планирования полного трехфакторного эксперимента.  

Материал – электротехническая сталь 0,05-ТО-БП-3424.  
Температура раствора 90 °С 
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1 –1 –1 –1 150 40 5 12 300 24 
2 +1 –1 –1 250 40 5 13,5 325 16 
3 –1 +1 –1 150 70 5 10,5 550 27 
4 +1 +1 –1 250 70 5 16,5 775 47 
5 –1 –1 +1 150 40 10 13 625 44 
6 +1 –1 +1 250 40 10 15 765 45 
7 –1 +1 +1 150 70 10 14 575 42 
8 +1 +1 +1 250 70 10 22 890 76 

 
После обработки результаты были выражены в виде следующих зави-

симостей с нормируемыми факторами (при этом незначимые коэффициенты 
были исключены): 

– толщина фосфатной пленки  

y = 14,5625 + 2,1875x1 + 1,1875x2 + 1,4375x3 + 1,131x1x2 + 0,8125x2x3;    (1) 

– изоляционные свойства фосфатной пленки (пробивное напряжение) 

y = 600,62 + 96,87x2 + 113,12x3;                                  (2) 

– защитная способность фосфатной пленки:  

y = 40,35 + 5,88x1 + 7,97x2 + 11,75x3 + 7,43x1x2.                       (3) 

Из уравнения (2) следует, что на изоляционные свойства осажденных 
фосфатных пленок главным образом влияют концентрация в растворе уско-
рителя и время обработки, в то время как толщина полученного фосфатного 
покрытия (1) зависит от всех исследуемых параметров [6]. При этом толщи-
на, пробивное напряжение и защитная способность фосфатного слоя прямо 
пропорциональны вкладу каждого из исследованных факторов.  

Исходя из этого, были подобраны условия для осаждения тонких  
(10–12 мкм) фосфатных пленок с приемлемыми изоляционными свойствами: 
соль «Мажеф» – 30…35 г/дм3, общая кислотность ~ 40 точек, свободная ки-
слотность ~ 9 точек, ускоритель Zn(NO3)2·6H2O – 70 г/дм3, время обработки  
τ = 5 мин, температура – 90 °С. 

В аналогичных условиях методом полного 3-факторного экспери-
мента было исследовано осаждение фосфатного покрытия на сталь 08 кп 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Матрица планирования полного трехфакторного эксперимента.  

Материал – конструкционная сталь 08 кп. Температура раствора 90 °С 
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1 –1 –1 –1 150 40 5 8,0 2,079 193,5 
2 +1 –1 –1 250 40 5 9,0 3,415 148,0 
3 –1 +1 –1 150 70 5 6,5 1,130 151,0 
4 +1 +1 –1 250 70 5 9,5 3,418 195,0 
5 –1 –1 +1 150 40 10 8,5 2,235 119,0 
6 +1 –1 +1 250 40 10 10,5 1,096 167,5 
7 –1 +1 +1 150 70 10 7,0 1,471 116,0 
8 +1 +1 +1 250 70 10 11,0 2,045 217,0 

 
Рассчитанные при этом зависимости с нормируемыми факторами при-

няли следующий вид (незначимые коэффициенты были исключены): 
– толщина фосфатной пленки:  

y = 7,96 + 0,03x1 – 0,02x2 + 0,20x3;                                               (4) 

– микрогеометрия поверхности (шероховатость):  

y = 2,170 + 0,004x1 – 0,002x2 – 0,080x3;                                           (5) 

– защитная способность фосфатной пленки:  

y = 142,73 + 0,37x1 – 3,40x2 + 0,02x3.                                              (6) 

Анализ приведенных уравнений показал, что наиболее значимым фак-
тором является время обработки поверхности, уменьшение которого снижает 
толщину полученного фосфатного слоя, но в то же время увеличивает его 
защитные свойства и шероховатость. Так, при нанесении покрытия в течение 
5 мин среднее значение защитной способности фосфатных пленок составило 
172 с, в то время как для образцов, обработанных в течение 10 мин, это зна-
чение снизилось до 155 с. Среднее значение шероховатости полученных по-
крытий уменьшилось с 2,560 до 1,712 мкм при увеличении времени фосфати-
рования с 5 до 10 мин. Вероятно, в этом случае формировались более мас-
сивные крупнокристаллические фосфатные пленки с низкими защитными 
свойствами вследствие их повышенной пористости [1].  

Вторым по значимости фактором, наиболее заметно влияющим на 
толщину и защитные свойства полученных покрытий, является концентрация 
в растворе препарата «Мажеф». С повышением в растворе его содержания 
происходит осаждение покрытий большей толщины. Таким образом, в соот-
ветствии с полученными данными была понижена рабочая концентрация 
препарата «Мажеф» с 40…45 до 30…35 г/дм3, а содержание ускорителя по-
вышено до 65…70 г/дм3. С помощью капельного метода Акимова, а также 
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измерения профиля полученной фосфатной пленки найдено, что в этих усло-
виях формируются покрытия с повышенной защитной способностью и одно-
родной микрогеометрией поверхности.  

Влияние температурного режима в интервале 70…90 °С на процесс 
осаждения фосфатной пленки на сталь 0,05-ТО-БП-3424 и 08 кп проводилось 
с использованием метода хронопотенциометрии. Для этого было проведено 
изучение хронопотенциометрических кривых, полученных во время фосфати-
рования каждого типа стали при различной температуре. Как видно из рис. 1 
(кривые 3 и 4), более быстрое смещение потенциала в сторону положитель-
ных значений происходит при осаждении фосфатного слоя на поверхности 
электротехнической стали при температуре 90 °С. Так, за 240 с потенциал 
образца при температуре 70 и 90 °С смещается от –510 до –490 и –455 мВ со-
ответственно. Это свидетельствует о более интенсивной скорости образова-
ния фосфатного слоя, при этом (кривая 4) образуется покрытие с менее вы-
раженной пористостью и повышенными изоляционными характеристиками. 

 

 

Рис. 1. Изменение потенциала образцов из стали 08 кп (1, 2)  
и 0,05-ТО-БП-3424 (3, 4) во время фосфатирования  

при температуре 70 °С (1, 3) и температуре 90 °С (2, 4). 
 

В данном случае пористость рассматривается как количество пор, по-
средством которых осуществляется электрический контакт стальной пласти-
ны с раствором. При этом, чем более положительным является потенциал об-
разца во время фосфатирования, тем меньше на его поверхности существует 
таких контактов. На основании этого можно судить о незавершенности про-
цесса фосфатирования даже спустя 10 мин обработки при температуре 90 °С 
(сохранение электрического контакта). Кроме того, из этих данных следует, 
что фаза экспоненциального роста фосфатной пленки на электротехнической 
стали завершается спустя 5 мин с начала момента фосфатирования при тем-
пературе 90 °С. После этого начинается фаза торможения скорости процесса, 
во время которого, вероятно, происходит процесс смыкания пор, связанный 
как с ростом в высоту и перекрыванием отдельных крупных кристаллов фос-
фатного покрытия, так и с упорядочиванием в ходе структурной перестройки 
самой пленки [8]. Вместе с тем при нанесении фосфатного слоя на конструк-
ционную сталь повышение температуры раствора от 70 до 90 °С практически 
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не оказывает влияния на скорость процесса, поскольку активный рост пленки 
приостанавливается уже через 3 мин после начала фосфатирования даже при 
температуре раствора 70 °С (см. рис. 1, кривые 1 и 2). Так, при повышении 
температуры раствора от 70 до 90 °С потенциал образца за 240 с смещается  
в сторону положительных значений от –525…–520 до –460…–465 мВ соот-
ветственно. Эти данные говорят о возможности нанесения адгезионного фос-
фатного покрытия на сталь 08 кп при температуре 70 °С в течение 3–4 мин. 
Увеличение времени обработки до 10 мин отрицательно влияет на свойства 
покрытия, поскольку потенциал образца начинает снова смещаться в сторону 
отрицательных значений (см. рис. 1, кривая 1). Предполагаем, что такое пове-
дение, по-видимому, связано с преобладанием процессов растворения мате-
риала основы в порах фосфатной пленки, а также растрескиванием покрытия.  

Поскольку при нанесении покрытия происходит расход компонентов, 
входящих в раствор, представляет определенный практический и теоретиче-
ский интерес исследование изменения состава раствора фосфатирования,  
а также характеристик полученных фосфатных пленок в зависимости от 
площади обработанной поверхности, в частности пластин из электротехниче-
ской стали. Из полученных результатов, представленных в табл. 3, видно, что 
фосфатирование электротехнической стали площадью до 0,1 м2 в 1 дм3 рас-
твора незначительно меняет его химический состав. Однако максимальное 
количество шлама (нерастворимые фосфаты железа, марганца и цинка, обра-
зовавшиеся в толще раствора и не вошедшие в покрытие) осаждается при об-
работке 0,02 м2 электротехнической стали в 1 дм3 раствора. После этого ко-
личество не связанных с покрытием трехзамещенных фосфатов остается при-
близительно на одном уровне, что может свидетельствовать об определенной 
стабильности данного раствора во время работы.  

 
Таблица 3 

Изменение состава раствора фосфатирования  
в зависимости от обработанной площади электротехнической стали  

Площадь 
обработанной 
поверхности 

в 1 дм3 раствора, м2 

Общая 
кислотность,

точек 

Свободная 
кислотность,

точек 

Zn(NO3)2·6H2O, 
г/дм3 

Масса шлама, 
образовавшегося 
в 1 дм3 раствора, г

– 61,5 8 68,13 – 
0,02 60,25 7,5 67,90 0,33 
0,04 59 7,25 67,63 0,14 
0,06 58,25 7,2 66,83 0,13 
0,08 57,25 7,1 66,17 0,09 
0,10 57 7 65,15 0,13 
 

Это подтверждает и незначительное изменение толщины полученных 
фосфатных пленок (рис. 2, кривая 1). Так, при обработке образцов электро-
технической стали площадью до 0,1 м2 в 1 дм3 раствора толщина покрытий  
не превышает 12–13 мкм. Защитная способность фосфатного слоя также  
остается приблизительно на одном уровне (рис. 2, кривая 2), однако ее значе-
ние резко падает при фосфатировании более 0,1 м2 электротехнической стали 
на единицу объема раствора.  
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Рис. 2. Зависимость толщины фосфатного покрытия (1)  

и его защитной способности (2) от площади электротехнической стали,  
обработанной в 1 дм3 раствора фосфатирования предложенного состава 

Заключение 

Таким образом, полученные в исследовании результаты позволяют 
сделать вывод о возможности получения фосфатных покрытий с заданными 
свойствами как на электротехнической, так и на конструкционной стали при 
использовании раствора состава (г/см3): соль «Мажеф» – 30…35, ускоритель 
Zn(NO3)2·6H2O – 70, общая кислотность – 40 точек, свободная кислотность – 
9 точек. Обработка в данном составе пластин из электротехнической стали из 
расчета не более 0,1 м2 площади на 1 дм3 раствора в течение 5 мин при тем-
пературе 90 ºС позволяет получать тонкие (10–12 мкм) фосфатные покрытия 
с пробивным напряжением 300…500 В. Кроме этого, данный раствор можно 
использовать для нанесения фосфатного слоя на детали из стали 08 кп под 
последующее нанесение лакокрасочного покрытия с использованием его по 
стандартному технологическому процессу при пониженной температуре  
70 ºС. При этом образуется ровное мелкокристаллическое покрытие (рис. 3), 
имеющее защитную способность со значениями 150–160 с.  

 

 
Рис. 3. Микрофотография (× 200) поверхности фосфатной пленки  

на стали 08 кп, полученной из рекомендуемого раствора 
 
Фосфатирование электротехнической и конструкционной стали в рас-

творе одного состава по предложенной технологии открывает возможности 
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для сокращения затрат на обслуживание ванн, снижения расходов на энерго-
носители и используемое дополнительное оборудование. 
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