
Методы
 подготовки

DIC 25xDIC 25x Недостаточно отполированная поверхность Недостаточно отполированная поверхность 
нержавеющей стали после цветного нержавеющей стали после цветного 
травления, видны следы деформациитравления, видны следы деформации

150x

Трудности металлографической подготовки Метод решения:

«Нержавеющими сталями» 
принято называть коррозионно-
стойкие стали, содержащие не 
менее 11% хрома. В рамках этой 
группы высоколегированных сталей 
можно выделить 4 категории: 
ферритные, мартенситные, 
аустенитные и аустенитно-
ферритные нержавеющие стали. 
Эти категории характеризуют 
микроструктуру сплава при 
комнатной температуре, которая 
зависит, в основном, от состава 
сплава.

Главной характеристикой 
нержавеющих сталей  является 
их коррозионная стойкость. 
Это свойство может быть 
улучшено особыми легирующими 
элементами, которые имеют 
дополнительное благоприятное 
воздействие на другие свойства, 
такие как прочность и стойкость
к окислению. Например, ниобий
и титан повышают стойкость к 
межкристаллитной коррозии, так 
как они способствуют образованию 
карбидов, азот повышает 
прочность, а сера повышает 
обрабатываемость материала, 
поскольку содержание ее в виде поскольку содержание ее в виде 
маленьких частиц сульфидов маленьких частиц сульфидов 
марганца приводит к образованию марганца приводит к образованию 
короткой станочной стружки. В короткой станочной стружки. В 
результате коррозионной стойкости 
и возможности подготовки 

Полная алмазная полировка и Полная алмазная полировка и 
финальная полировка с карбидом финальная полировка с карбидом 
кремния или оксидом алюминиякремния или оксидом алюминия

Шлифовка и полировкаШлифовка и полировка: Деформация и царапины в ферритных Деформация и царапины в ферритных 
аустенитных нержавеющих сталях. Удержание карбидов и других аустенитных нержавеющих сталях. Удержание карбидов и других 
включений.ений.

100xПоверхность нержавеющий стали после Поверхность нержавеющий стали после 
полировки на 3 мкм, видны следы полировки на 3 мкм, видны следы 
деформации деформации после шлифовкипосле шлифовки

поверхности с низким уровнем 
шероховатости нержавеющие стали шероховатости нержавеющие стали 
играют главную роль в авиации, 
медицине, химической и пищевой 
промышленности, архитектуре и 
даже в ювелирном деле. 

Металлография нержавеющих 
сталей является важной частью 
полного контроля качества 
производственного процесса. 
Основные металлографические 
проверки заключаются в 
измерении размера зерна, 
распознавании дельта-феррита 
и сигма-фазы и оценке и сигма-фазы и оценке 
распределения карбидов. Кроме распределения карбидов. Кроме 
того, металлография используется в того, металлография используется в 
анализе повреждений, изучающем анализе повреждений, изучающем 
механизмы коррозии (окисления).механизмы коррозии (окисления).

Высококачественные элементы авиационной Высококачественные элементы авиационной 
промышленности из нержавеющей стали

Рис. 1. Дуплексная сталь после Рис. 1. Дуплексная сталь после 
электролитического травления с 40% водным электролитического травления с 40% водным 
раствором каустической соды (гидроксида 
натрия), различается аустенит голубого цвета и 
феррит – желтого

Металлографическая
подготовка нержавеющих 
сталей



Процесс изготовления
высоколегированных сталей 
– это сложный процесс плавки 
и переплавки. Смешивание 
железа с сортированным ломом 
осуществляется при первой плавке 
в электродуговой печи, и затем 
чугун попадает либо в литейную 
форму, либо на непрерывную 
отливку в блюм или заготовку. Часто 
эти первичные продукты дальше 
перерабатываются в брусок, 
пруток или пластину. Для сталей с 
высокими требованиями первичный 
продукт может быть использован 
в качестве сырья для вторичной 
переплавки. Этот процесс может 
повторяться два или даже три раза 
вакуумной индукционной плавкой 
плюс вакуумной дуговой плавкой 
или электрошлаковым переплавом, 
который может проводиться 
под давлением и в защитной 
газовой среде. Основной целью 
вторичного процесса является 
уменьшение примесей, таких как 
оксиды, сульфиды и силикаты. 
Таким образом, последующие 
переплавки повышают степень 
чистоты и однородность слитка, 
что обеспечивает отличные 
механические и физические 
свойства. 

Применение
Коррозионная стойкость 
нержавеющих сталей базируется 
на сплавлении хрома с железом 
и связана с образованием на 
поверхности инертного оксидного 
слоя, который самостоятельно 
восстанавливается после 
механических повреждений. Из 
возможных видов коррозии может 
встречаться питтинг, коррозия под 
напряжением или межкристаллитная 
коррозия. Повышенная стойкость к 
каким-либо специфическим видам 
разрушения может быть обеспечена 
добавлением других легирующих 
элементов кроме хрома, например, 
молибдена, который повышает 
стойкость к питтинговой коррозии. 
Далее кратко представлены 
основные легирующие элементы, 
свойства и примеры применения 
четырех типов нержавеющих сталей:

Ферритные нержавеющие стали: 
это сплавы, не подверженные 
термообработке, с низким 
содержанием углерода и порядка 
11-17% хрома. Свойства: стойкость 
к атмосферной коррозии, средняя 

Изготовление 
и применение 
нержавеющих 
сталей
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прочность и жесткость; такие 
сплавы являются магнетиками. 
Применение: электромагнитные 
клапаны, лезвие бритвы, 
металлическая отделка кузова.

Мартенситные нержавеющие 
стали: сплавы со средним 
содержанием углерода, 12-18% 
хрома и 2-4% никеля. Свойства: 
высокая коррозионная стойкость, 
термостойкость и сопротивление 
ползучести. Применение: скальпели, 
ножи, иглы и пинцеты в медицине, 
автомобильные системы и 
высокоточные элементы самолетов.

Аустенитные нержавеющие 
стали: не термообработанные 
сплавы, содержат 0,03-0,05% 
углерода. Основными легирующими 
элементами являются хром (17-
24%), никель (8-25%) и молибден (2-
4%), титан и ниобий добавляются для 
образования карбидов. Свойства: 
ковкость, высокая коррозионная 

стойкость, стойкость к кислотам, 
щелочам, очень хорошие свойства 
в охлажденном состоянии, легко 
поддаются обработке. Применение: 
болты, винты, использование 
в низких температурах, 
посуда и трубки в химической, 
фармацевтической и пищевой 
промышленности, кухонная посуда.

Аустенитно-ферритные 
нержавеющие стали (дуплексные): 
имеют низкое содержание углерода, 
как правило, больше хрома (21-
24%) и меньше никеля (4-6%) 
чем аустенитные стали и 2-3% 
молибдена. Свойства: усталостная 
прочность в агрессивной 
среде, хорошая 
стойкость к коррозии 
под напряжением. 
Применение: 
промышленное 
и химическое 
оборудование, 
архитектура.

100x

Рис. 2. 
Аустенитная сталь, 
цветное травление



Рис. 3. Недостаточно отполированная 
аустенитная сталь, после травления видны аустенитная сталь, после травления видны 
следы деформации.следы деформации.

Трудности 
пробоподготовки 
нержавеющих 
сталей
Ферритные нержавеющие стали 
– мягкие, а аустенитные стали 
– пластичные. И те и другие склонны 
к механической деформации. 
После финальной полировки 
поверхность этих сплавов обычно 
становится достаточно гладкой, 
однако, если они не достаточно 
отполированы, деформация может 
проявиться после травления (рис.3). 
Мартенситные стали достаточно 
твердые, поэтому легко поддаются 
шлифовке. Необходимо уделять 
особое внимание тому, чтобы 
сохранить карбиды.

Шаг PG FG PG FG 

        Поверхность  SiC-  SiC-бумага 220# MD-Largo 220# MD-Largo 

Суспензия DiaPro 
    Allegro/Largo    Allegro/Largo    Allegro/Largo    Allegro/Largo    Allegro/Largo    Allegro/Largo    Allegro/Largo    Allegro/Largo
  
    Allegro/Largo
    
    Allegro/Largo
    
    Allegro/Largo
  Суспензия
    Allegro/Largo

Суспензия  
    Allegro/Largo

    
    Allegro/Largo

  

    Нагрузка [Н] 25  25 на образец 40 на образец 

    Время   5    5    5 мин.

Шлифовка

                        Лубрикант                Вода   

   300  150     300  150     300  150     300  150     300  150  

Шаг DP OPDP OPDP OPDP OPDP OPDP OP

        Поверхность MD-Dac MD-Chem  MD-Dac MD-Chem  MD-Dac MD-Chem 

      Суспензии DiaPro Dac OP-S/OP-AA  DiaPro Dac OP-S/OP-AA  DiaPro Dac OP-S/OP-AA 

    Нагрузка [Н] 20  20 на образец 15 на образец 

    Время 4  4 мин.  2-3 .  2-3 мин.

Полировка

   150  150     150  150     150  150     150  150     150  150  

Таблица 1. Метод подготовки образцов из 
нержавеющей стали, залитых в форму диаметром 
30 мм, на полуавтоматическом станке TegraSystem 
для единичных образцов

при финальной шлифовке, может 
остаться и после полировки. 
В таблице 1 представлен 
метод подготовки образцов из 
нержавеющей стали, залитых 
в форму диаметром 30 мм, на 
полуавтоматическом станке для 
единичных образцов TegraSys-
tem. В таблице 2 представлен 
метод подготовки 6 образцов из 
нержавеющей стали размером 
65х30 мм в залитом или незалитом 
состоянии с использованием 
автоматических систем MAPS или 
AbraPlan/AbraPol.

Электролитическая полировка
Для исследовательской работы 
или общего анализа структуры 
электролитическая полировка может 
служить альтернативой механической 
полировки нержавеющих сталей, так 
как она не оставляет механической 
деформации. Электролитическая 
полировка дает отличный 
результат для последующего 
исследования микроструктуры 
(рис. 4), но она не применима для 
распознавания карбидов. Они 
смываются или кажутся больше. 
Сначала образец необходимо 
выровнить на карбидокремниевой 
шлифовальной бумаге 1000#.  После 
чего для получения наилучшего 
результата следует применить 
электролитическую полировку (этот 
метод подготовки см. ниже).

Примечание: Вместо алмазной суспензии DiaPro 
можно использовать DP-суспензию P 9 мкм и 3 мкм 
с голубым лубрикантомс голубым лубрикантом

Рекомендации по 
пробоподготовке 
нержавеющих сталей
При работе с мягкими и 
пластичными сталями следует 
исключить грубую шлифовальную 
бумагу и большие нагрузки, 
поскольку это может привести 
к глубокой деформации. Общее 
правило состоит в том, чтобы 
использовать шлифовальную 
поверхность с минимальным 
размером абразива и равномерно 
на всей поверхности образца. 
Окончательная шлифовка 
осуществляется алмазным 
абразивом на жестком диске 
(Largo) или, как альтернатива для 
некоторых видов нержавеющих 
сталей, на сукне MD-Plan. За 
шлифовкой следует основная 
алмазная полировка на сукне 
средней мягкости и финальная 
полировка с карбидом кремния 
(PO-S) или оксидом алюминия 
(OP-AA), чтобы убрать последние 
царапины. Этот шаг должен быть 
проведен очень тщательно и может 
занимать несколько минут. Хорошая 
финальная полировка обеспечивает 
возможность лучше распознать 
структуру.

Некоторая деформация после 
выравнивания, которая не удалится 

Рис. 4. Сварной шов из нержавеющей стали после 
полировки и электролитического травления

Травление
Травление нержавеющих сталей 
требует определенного опыта и 
терпения. Существует множество 
литературы по травителям, и данные 
рекомендации представляют собой 
попытку выделить травители для 
материалов, которые наиболее 
часто встречаются в лабораториях.
Особенность заключается в том, 
что нержавеющие стали имеют 
высокую стойкость к коррозии, 
и чтобы проявить их структуру 
требуются очень сильные кислоты. 
При работе с такими травителями 
необходимо соблюдать стандартные 
меры предосторожности. Во 
многих лабораториях травители, 
приведенные в литературе, 
изменяются согласно исследуемому 
материалу или личным 
предпочтениям. Чтобы получить 
хорошие результаты при травлении, 
необходимо предварительно 
применить финальное оксидное 
полирование.

Полировка
Электролит:         A3

Площадь:         1 см²

Напряжение:         35 В

Интенсивность подачи: 13

Время:         25 сек

Травление
10% водный раствор щавелевой кислоты 

Напряжение:  15 В

Время:   60 сек

Метод подготовки нержавеющей стали 
электролитической полировкой и травлением. 
Предварительная шлифовка в ручную на SiC 
шлифовальной бумаге 320#, 500# и 1000# 
(по 1 мин на каждой).

500x

По необх   5 По необх   5    5 .   5 

Скорость 
вращения   150  150  вращения   150  150  ,    150  150  ,    150  150  
об/мин.

Скорость 
вращения   300  150  вращения   300  150  ,    300  150  ,    300  150  
об/мин.



Скорость 
вращения, 
об/мин.

Скорость 
вращения, 
об/мин.

Далее приведено несколько 
наиболее применяемых 
травителей.

Химические травители
Внимание: всегда при Внимание: всегда при Внимание
работе с химическими 
травителями необходимо 
соблюдать стандартные меры 
предосторожности.
Для мартенситных сталей:
    925 мл этанола
      25 г пикриновой кислоты
      50 мл соляной кислоты
Для аустенитных сталей:
1) Травитель наносить ватным 
тампоном
    500 мл дистиллированной воды
    300 мл соляной кислоты
    200 мл азотной кислоты
      50 мл насыщенный раствор 
хлорида железа (III)
     2,5 мл хлорида меди (II)
2) 100 мл воды
    300 мл соляной кислоты
      15 мл перекиси водорода (30%)

      Шаг PG FG PG FG 

            Поверхность Камень 150# MD-Largo 150# MD-Largo 

      Суспензия  9   9   9 µm
            

    Нагрузка [Н] 300 300  300 300  300 300 

    Время   5    5    5 мин.

Шлифовка

                        Лубрикант                Вода                  Голубой Вода                  Голубой 

   1450 150    1450 150    1450 150    1450 150    1450 150 вращения   1450 150 вращения,    1450 150 , 

    Шаг DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP DP 1 DP 2 OP 

            Поверхность MD-Mol MD-Nap MD-Chem  MD-Mol MD-Nap MD-Chem  MD-Mol MD-Nap MD-Chem  MD-Mol MD-Nap MD-Chem 

      Суспензия 6  6 мкм 1 мкм OP-S/OP-AA 

    Нагрузка [Н] 300 150 150 300 150 150 300 150 150 300 150 150

    Время 3  3 мин.  2 .  2 мин. 1-2 . 1-2 мин.

Полировка

   150 150 150    150 150 150    150 150 150    150 150 150    150 150 150    150 150 150 вращения   150 150 150 вращения,    150 150 150 , 

                          Лубрикант                Голубой            Голубой  Голубой            Голубой  

Таблица 2. Метод подготовки 6 образцов из нержавеющей стали размером 65х30мм 
в залитом или незалитом состоянии с использованием автоматических систем MAPS 
или AbraPlan/AbraPol

Интерпретация структуры
Ферритные нержавеющие стали
не поддаются термообработке. 
Однако на их свойства может влиять 
наклеп. При комнатной температуре 
они являются магнетиками. 
Микроструктура в отожженном 
состоянии представляет зерна 
феррита с мелкими карбидными 
включениями. Для облегчения 
дальнейшей обработки ферритные 
стали содержат большое количество 
сульфидов марганца (рис. 5).

Мартенситные нержавеющие 
стали поддаются термообработке. 
Мартенсит образуется при 
закалке, а последующий 
отпуск приводит к оптимизации 
свойств стали. Мартенситные 
стали являются магнетиками. 
В зависимости от термической 
обработки микроструктура стали 
может изменяться от чистой 
мартенситной структуры до тонкого 
мартенсита отпуска. Вид и время 
термообработки зависит от состава 
и размеров обрабатываемой 
заготовки. 
Наличие фазы дельта-феррита 
(рис.6) обычно не желательно, 
поскольку длительное время 

75x

3) V2A травитель
     100 мл воды
     100 мл соляной кислоты
       10 мл азотной кислоты

Травить при комнатной 
температуре или нагреть до 50оС

Цветное травление Beraha II:
     Основной раствор
     800 мл дистиллированной воды
     400 мл соляной кислоты
       48 г гидродифторида аммония

На 100мл этого раствора 
добавить 1-2 г метабисульфита 
калия при травлении

Травители для 
электролитического травления

Для аустенитно-ферритных сталей
40% водный раствор гидроксида 
натрия

Для всех нержавеющих сталей
10% раствор щавелевой кислоты

200xРис. 5. Ферритная нержавеющая сталь с 
сульфидом марганца и нитевидными карбидными 
включениями после электролитического травления 
10%-й щавелевой кислотой.

Рис. 6. Мартенситная нержавеющая сталь 
после отпуска с дельта-ферритом после 
травления пикриновой кислотой

По необх   5 По необх   5 .   5 .   5 



обработки. Микроструктура этих 
сталей состоит из аустенитных 
зерен, которые имеют двойниковую 
структуру (рис. 7). Нагрев этих 
сталей до температур в диапазоне 
600-700оС может привести 
к образованию карбидов 
внутри аустенитных зерен. Эти 
образования забирают хром из 
аустенитного твердого раствора, в 
результате чего он становится более 
чувствителен к межкристаллитной 
коррозии и окислению.

Уменьшение содержания углерода 
ниже 0,015% и повышение 
количества титана и ниобия снижает 
риск межкристаллитной коррозии, 
т.к. эти элементы образуют карбиды 
преимущественно с хромом (рис.8).

Дельта-феррит может проявляться 
в термообработанном состоянии 
или после холодной обработки 
аустенитных сталей (рис. 9). 

Аустенитно-ферритные 
нержавеющие стали состоят 
из аустенита и феррита. 
Электролитическое травление в 
40% растворе едкого натра хорошо 
проявляет структуру и позволяет 
корректно оценить количество 
каждой фазы (рис. 1, 10). Эти 
стали достаточно пластичны и 
незаменимы  в пищевой, бумажной 
и нефтяной промышленности. 

Выводы
Нержавеющие стали – это 
коррозионно-стойкие стали с 
высоким содержанием хрома и 
никеля. Ферритные нержавеющие 
стали мягкие, пластичные, склонны 
к механической деформации и 
легко царапаются в процессе 
пробоподготовки. К тому же, 
карбиды не всегда при этом 
сохраняются.

Для качественной механической 
полировки рекомендуется:
- избегать грубого абразива при 
шлифовке.

- финальную шлифовку и полировку 
проводить на алмазном 
абразиве и обеспечить полное 
снятие деформированного при 
предыдущей шлифовке слоя.

- проводить финальную полировку 
на карбиде кремния или оксиде 
алюминия таким образом, чтобы 
обеспечить недеформированную 
поверхность образца.

Четыре шага методики, 
проводимые на автоматическом 
оборудовании для 
пробоподготовки, дают хорошие 
и воспроизводимые результаты. 
Нержавеющие стали плохо 
поддаются химическому 
травлению, поэтому рекомендуется 
использовать очень едкие 
травители, которые требуют 
аккуратного обращения.

В качестве альтернативы 
рекомендуется  электролитическая 
полировка и травление, которые 
не приводят к деформации 
поверхности, однако не 
удерживают карбиды.

Рис. 10. Кованая дуплексная сталь, содержит 
голубые области феррита, белый аустенит 
и мелкая игольчатая структура сигма-фазы. 
Электролитическое травление  40%-м водным 
раствором гидроксида натрия.

150x

200x

125x

Рис. 7. Нагартованная аустенитная сталь, 
травитель V2A, видна двойниковая структура.

отжига с высоким содержанием 
хрома при температуре 700-950оС 
может привести к образованию из 
дельта-феррита твердой и хрупкой 
интерметаллидной сигма-фазы Fe-
Cr. Нагрев до 1050оС последующая 
закалка разрушает сигма-фазу 
и снимает связанное с ней 
охрупчивание. 

Аустенитные нержавеющие стали
не поддаются термообработке. 
Быстрое охлаждение приводит 
материал в очень мягкое 
состояние. Стали не магнитны и 
их свойства зависят от холодной 

Рис. 8. Аустенит с частицами карбида и 
несколькими включениями карбонитрида титана

Рис. 9. Аустенитная сталь с нитевидными 
включениями дельта-феррита, видна 
микросегрегация. Голубым окрашена область, 
истощенная легирующими элементами.
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