«GNR Nord» — эксклюзивный
дистрибьютор и сервисный центр
GNR Analytical Instruments
в России и странах СНГ.

Описание
Дифрактометры для определения
остаточных напряжений

GNR StressX и GNR SpiderX

О компании G.N.R. S.r.l.
Компания G.N.R. S.r.l., благодаря своему 30-ти летнему опыту работы на рынке, является
известным производителем современных аналитических приборов, разработчиком методик
анализа для различных аналитических задач, поставщиком соответствующего лабораторного
оборудования, обеспечивает консультации и техническую поддержку заказчиков по всему
миру через свою хорошо организованную сеть продаж и послепродажной поддержки.
Компания G.N.R. S.r.l. разрабатывает и производит оптические эмиссионные спектрометры, и
оптические эмиссионные спектрометры с вращающимся дисковым электродом,
предназначенные для измерения элементного состава металлических сплавов, анализа
примесей, добавок и металлов износа в маслах, охлаждающих и гидравлических жидкостях.
Компания G.N.R. S.r.l. разрабатывает и производит рентгеновские дифрактометры, и
рентгеновские флуоресцентные спектрометры (XRF), предназначенные для исследования
структуры материалов и элементного состава для решения научных и производственных задач.

Стандарты качества компании
Высочайшее качество нашей продукции и сервиса имеют первостепенное значение для
компании GNR.
Мы в полном объёме выполняем наши обязательства по поддержке нашей системы качества
на протяжении всего процесса производства, и постоянное совершенствование нашей
продукции является фундаментом гарантии соответствия компании GNR международным
принятым стандартам управления качеством ISO 9001.

Компания GNR периодически
организует у себя курсы обучения
для технического персонала и
агентов, а также проводит
семинары и демонстрации
оборудования.

Компании GNR через свою
разветвлённую сеть агентств
предоставляет техническую
поддержку и поставляет запасные
части по всему миру.
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Метод
Подразделение GNR Analytical instrument предлагает уникальный прибор StressX на основе
рентгеновской дифракции для измерения остаточного напряжения и остаточного содержания
аустенита.
Остаточное напряжение может создаваться в результате механической обработки,
шлифования, проката, глубокой вытяжки, сварки, термической и дробеструйной обработки; их
измерение позволяет предотвратить разрушение от усталости и контролировать долговечность
и безопасность материалов.
Рентгеновская дифракция является стандартной, проверенной временем техникой измерения
остаточных напряжений. Рентгеновская техника, использующая межатомные расстояния в
качестве полной длины калибра, идеально подходит для кристаллических материалов,
особенно для металлов, а также для керамики. Она измеряет абсолютные напряжения без
необходимости использования калибровочных образцов без напряжений.

Области применения
Применение для измерений остаточного напряжения
Остаточное напряжение оказывает большое влияние на работу механических агрегатов. Оно
влияет на такие свойства материалов, как усталость, разрушение, коррозия и трение.
Остаточные напряжения представляют собой напряжения натяжения и сжатия, которые
остаются в компонентах после приложения к ним внешней нагрузки. Большинство
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производственных процессов (механических, тепловых, химических), которые приводят к
деформациям и изменениям объёмов, создают остаточные напряжения в компонентах.
Знание о состояниях остаточных напряжений требуется для того, чтобы правильно применять
эти процессы. Небольшие изменения в состояниях остаточных напряжений могут оказывать
очень значительный эффект на срок службы компонентов.
К механическим процессам в процессе производства относятся обработка поверхности,
волочение, прокат, шлифование и механическое полирование, механическая обработка и
сборка.
Остаточные напряжения после тепловой обработки могут возникать в результате
температурных перепадов, а также в результате фазовых переходов, например, в
термообработанной стали. В качестве примеров можно привести закаливание, литьё, стыковая
сварка, отпуск, старение, и т.д.
Такие химические процессы, как окисление, коррозия, гальваника, и т.д., также являются
источниками остаточных напряжений.
Эффекты варьируются от “приповерхностной” зоны, которые создаются в результате
механической обработки, шлифования и т.д., до внутренних областей компонента, которые
создаются в результате литья, сварки, термической обработки и т.д.
Остаточные напряжения при сжатии увеличивают усталостный ресурс и коррозию под
напряжением, т.к. они задерживают образование и распространение трещин, и позволяют
снизить уровень напряжений в тех слоях, где прикладываемая нагрузка является
максимальной. И наоборот, напряжения при растяжении ухудшают механические свойства
компонентов.
Для измерения остаточных напряжений используются различные методы, но только метод
рентгеновской дифракции обладает пространственным и объёмным разрешением, способным
полностью и адекватно характеризовать распределение остаточных напряжений по областям.
Измерения методом рентгеновской дифракции позволяют определять остаточные напряжения
в результате исследования распределений деформаций кристаллической структуры, и
позволяют контролировать и оптимизировать параметры процесса по результатам
неразрушающего анализа в приповерхностной зоне поликристаллического компонента.
Небольшая глубина проникновения рентгеновских лучей также позволяет вычерчивать
графики профилирования по глубине после измерения напряжений на различной глубине
после электрохимического полирования поверхности компонента.
Можно анализировать все материалы с достаточной степенью кристаллизации; надёжность
измерений методом рентгеновской дифракции зависит от степени кристаллизации,
шероховатости поверхности, плоскостности поверхности, высокой текстурированности
материалов, крупнозернистости материала, ширины дифракционных линий.
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Оборудование GNR StressX предназначено для быстрого и надёжного решения задач контроля
и поддержания качества в процессе производства, для применения, как в условиях
лаборатории, так на выезде.
Оно отличается простотой в применении, но одновременно способно удовлетворить самые
суровые требования заказчика.

Применение №1. Трансмиссия
Эффекты деградации при шлифовании
Результаты измерения остаточных напряжений на различных участках шестерни, приведённые
на рисунке ниже, демонстрируют неоднородность шлифования зубьев; напряжения на разных
сторонах изделия полностью отличаются, и низкие значения регистрируются на обожжённой
стороне.
№

Обработка

Остаточное
напряжение
(МПа)

1

Шлифование

- 236 ± 6

2

Дробеструйная обработка

- 648 ± 4

3

Дробеструйная обработка +
шлифование (обожжённая)

- 316 ± 13

4

Дробеструйная обработка +
шлифование (необожжённая)

- 561 ± 3

Оборудование GNR StressX, использующее методы контроля с помощью рентгеновской
дифракции, позволяет проводить исследования и лучше понимать процессы производства.

Применение №2. Пружинная диафрагма
Результаты измерения остаточных напряжений на тарельчатой пружине на различных этапах
её производства: литьё (1), индукционная закалка (2) и дробеструйная обработка (3). Образец
анализировался в радиальном и окружном направлении (соответственно, белая и красная
стрелки) на внешней (показано на рисунке) и на внутренней стороне.
Результаты показывают, как в процессе производства остаточное напряжение растяжения
трансформируется в напряжение сжатия.
В некоторых случаях можно прогнозировать остаточное напряжение, создаваемое в процессе
производства.
Часто возникает необходимость корректировать теоретические расчёты по
экспериментальным результатам, полученным в результате XRD измерений.
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Оборудование GNR StressX, использующее методы контроля с помощью рентгеновской
дифракции, позволяет оптимизировать параметры процесса.

Применение №3. Доводка поверхности
Влияние дробеструйной обработки на зубья шестерни
Образец 1 и образец 2 представляют шестерню до и после дробеструйной обработки.
Измерения, выполненные на начальном диаметре, показывают, что воздействие
дробеструйной обработки в три раза увеличило остаточное напряжение сжатия на поверхности
образца. Кроме того, образцы продемонстрировали однородное поведение в обоих
направлениях измерений.
Остаточные напряжения при сжатии увеличивают усталостный ресурс и коррозию под
напряжением, т.к. они задерживают образование и распространение трещин, и позволяют
снизить уровень напряжений в тех слоях, где прикладываемая нагрузка является
максимальной. И наоборот, напряжения при растяжении ухудшают механические свойства.
Точка
измерения

Остаточное
напряжение
(МПа)

1_rad

- 417 ± 13

1_circ

- 399 ± 12

2_rad

- 1267 ± 15

2_circ

- 1253 ± 12
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Дробеструйная обработка увеличивает сопротивляемость усталости и коррозии механических
деталей, ударная обработка стальными или керамическими сферами вызывает состояние
сжатия. Измерения методом рентгеновской дифракции позволяют контролировать и
оптимизировать параметры дробеструйной обработки настолько надёжно, что в настоящее
время это рутинная практика в автомобильном производстве и производстве трансмиссий.

Применение №4. Измерения в цехе
Прибор GNR StressX также подходит для проведения
измерений в цехе.
На рисунке ниже показан процесс и приводятся
результаты измерений относительных остаточных
напряжений на сварных швах на оси турбины.
Измерения выполнялись в продольном направлении и по
окружности, в различных точках оси вала (любезно
предоставлено группой FOMAS).

Программное обеспечение
Программное обеспечение прибора GNR StressX поддерживает несколько типов анализа, от
набора данных для полного контроля всех процессов и аппаратных установок (робот,
генератор и трубка, детектор, и установка измерений) до анализа данных с расчётом
остаточных напряжений или остаточных аустенитов.
Очень простой вариант использования программы для анализа остаточных напряжений по
одной, двум и трём осям разработан в соответствии со стандартами ASTM E915 и UNI EN 15305.
Программное обеспечение прибора GNR StressX позволяет измерять и рассчитывать
остаточные напряжения в любых поликристаллических материалах:
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•
•
•
•
•
•
•

время регистрации на один шаг: 30–120 секунд;
количество шагов на одно измерение: 5–13;
определение положения пика методом профилирования с учётом теоретических
ограничений;
анализа остаточных напряжений по одной, двум и трём осям;
анализ нормального компонента и компонента сдвига доступен для измерений по
одной, двум и трём осям;
картирование поверхности с динамическим просмотром секций;
по заказу, возможность адаптации для заказчика алгоритма оценки остаточных
напряжений.

Анализ остаточных напряжений: панель дифракционных данных

Интерфейс картирования поверхности
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Лабораторное и мобильное исполнение GNR StressX
Прибор GNR StressX предлагает гибкое решение для определения остаточных напряжений в
образцах любого размера за счёт объединения компактного рентгеновского дифрактометра и
антропоморфического робота, перемещающегося по 6 осям.
StressX выпускается в 2х вариантах – лабораторном и мобильном исполнении. В первом случае
он устанавливается внутрь корпуса, во втором – на специальную тележку.

Лабораторный StressX

Мобильный StressX

Гониометр, установленный на 6-осевом антропоморфическом роботе, предоставляет
возможность анализа образцов любой формы и размера.
Прибор GNR StressX включает всё необходимое для выполнения измерений остаточного
напряжения или остаточного аустенита методом рентгеновской дифракции.
В состав системы GNR StressX включены следующие основные компоненты:
•
•
•
•
•
•

основной блок;
6-осевой антропоморфный робот;
пси гониометр;
лазер;
детектор;
программное обеспечение.
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Основной блок
Основной блок StressX можно установить на тележку или внутрь корпуса, в зависимости от
пожеланий заказчика. Он включает в себя: источник питания, высоковольтный генератор,
систему охлаждения, управляющую электронику, блок управления.

Пси гониометр
Прибор GNR StressX оснащён Пси гониометром с различными доступными радиусами: 120, 140
и 160 мм.
Величину угла 2θ можно изменять вручную от 125 до 164° для анализа Fe (ферриты, аустениты),
сплавов Al, Ni, Cu, Ti и Mg.
Головка робота выполнена таким образом, чтобы пользователь мог легко менять
рентгеновскую трубку за несколько минут без специального инструмента.

6-осевой антропоморфный робот
Компактный, мощный и высокопрецизионный 6-осевой
антропоморфный робот предлагает превосходные
возможности и позволяет перемещаться в точку
измерения с точностью и воспроизводимостью лучше
20 мкм. Он управляет всеми функциями гониометра,
включая наклоны и вращение. Автоматическое
картирование на сложных компонентах также легко
выполняется.
Робот выполняет позиционирование в абсолютной
системе отсчёта, не требуя юстировки по эталонному
образцу без напряжений, независимо от конфигурации.
Доступны конфигурации в двух различных рабочих
диапазонах: 895 или 706 мм.

Лазер
Лазерная система позиционирования позволяет настраивать прибор без контактов между
головкой робота и образцом и предотвращает столкновение образца с системой измерений.
Основные преимущества такой организации: минимум времени на настройку прибора,
возможность измерения компонентов нестандартной геометрии без подготовки образцов,
возможность предотвращения нежелательных столкновений между образцом и системой
измерения.
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Точность лазера — лучше 2 микрон. Процедура настройки выполняется автоматически на
расстоянии между рентгеновским коллиматором и образцом 70 мм, и не требует
дополнительной калибровки.

Детектор
Прибор GNR StressX оснащён многополосным
детектором. Компания GNR интегрирует
рентгеновский детектор Dectris Mythen.
Линейный кремниевый полосовой детектор
Mythen, основанный на технологии подсчёта
одиночных фотонов, обеспечивает бесшумную
работу, позволяет выполнять измерения с
высокой интенсивностью, и быстро набирать
данные.
Высокоэффективный одномерный
многополосный детектор одновременно
перекрывает большой угловой диапазон, и
сокращает время измерения с часов до минут.

Толщина датчика (мкм)

320

Ширина полосы (мкм)

50

Длина полосы (мм)

8

Динамический диапазон (бит)

4-24

Энергетический диапазон (кэВ)

5-40

Время регистрации (мкс)

300

Частота (Гц)

25

Охлаждение

воздух

Размеры (мм)

38х62х22

Вес модуля (г)

100

Детектор Mythen значительно сокращает время измерения по сравнению со
сцинтилляционным счётчиком, не ухудшая качества таких данных, как интенсивность,
разрешение и форма пиков. Энергетическое разрешение позволяет эффективно подавлять
фоновую флуоресценцию без потери полезного сигнала.

Дополнительные компоненты
Оптика
Как правило, поставляются сменные коллиматоры с диаметром монокапилляров 0.5, 1 и 2 мм.
В качестве опции имеются специальные коллиматоры с различными размерами пятна. Хорошо
фокусирующий и яркий поликапиллярный коллиматор с фокусным расстоянием 120 мкм
можно также устанавливать для измерения остаточного напряжения на очень небольшой
площади обнаружения.

USB видео камера
Профессиональная USB видео камера с разрешением 5.2 мегапикселя устанавливается на
роботизированную головку гониометра, и благодаря лазеру, позволяет увидеть область
измерений на поверхности образца.
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Технические характеристики GNR StressX
Робот

6-осевой антропоморфный робот
Точность и воспроизводимость позиционирования лучше
20 микрон

Роботизированный гониометр

Программируемый -45° / +45° пси скан
с колебаниями от 1° до 10°
Изменяемый радиус: 120, 140, 160 мм
Диапазон углов 2Тета от 125° до 164°

Рентгеновский генератор

Максимальная мощность 300 Вт ( 30 кВ, 10 мА)
Сверхкомпактная конструкция, универсальный вход и
коррекция коэффициента мощности

Рентгеновская трубка

Миниатюрная металлокерамическая трубка высокой
яркости 210 Вт (30 кВ, 7 мА)
Стандартно устанавливается Cr анод
Возможны опции анодов: Cu, Co, Fe, V, Ti и Mn

Детектор

Быстродействующий детектор (многополосный детектор
Dectris Mythen)

Оптика

Стандартные монокапиллярные коллиматоры диаметром
0.5, 1 и 2 мм
Возможны другие диаметры
Поликапиллярный коллиматор с фокусным расстоянием
120 микрон

Лазер

Точность лазера: лучше 2 микрон в диапазоне измерений
150 ±40 мм
Расстояние в процессе юстировки 70 мм
(рентгеновский коллиматор / образец)

Источник воды для
охлаждения

Автономная ре-циркуляционная система водяного
охлаждения с теплообменником
Внешний источник воды не требуется

Видео камера

USB Видео камера
Разрешение 5.2 мегапикселя

Обработка данных

Тип компьютера: последняя версия ПК

Габариты и вес

Мобильный:
850×750×1500 мм, вес 130 кг
Лабораторный: 1200×1200×2000 мм, вес 350 кг
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Портативный GNR SpiderX
Прибор GNR SpiderX – это портативный высокоточный анализатор остаточных напряжений,
который можно применять в любом месте: в лаборатории, цехе, полевых условиях.
Он оснащается удобным универсальный регулируемым штативом. По запросу пользователя в
комплекте могут поставляться так же специальные штативы для работы с объектами
нестандартной формы и расположения.

Он был разработан как высокоточный инструмент, имеющий малые габариты и массу, удобный
для переноски, простой и удобный в использовании. Уникальная конструкция и лучший в мире
детектор обеспечивают прекрасное качество анализа, сравнимое с лабораторными
приборами.
Комплект поставки включает все необходимое для работы портативного прибора:
рентгеновскую трубку, детектор, пси-дугу, генератор, лазер, батареи, штатив, чемодан,
основной блок, программное обеспечение.
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Технические характеристики GNR SpiderX
Гониометр

Программируемый -45° / +45° пси скан
Диапазон углов 2Тета от 135° до 165°
Процедура юстировки контролируется лазером

Рентгеновский генератор

Максимальная мощность 300 Вт ( 30 кВ, 10 мА)
Сверхкомпактная конструкция, универсальный вход и
коррекция коэффициента мощности

Рентгеновская трубка

Миниатюрная металлокерамическая трубка высокой
яркости 4Вт (40 кВ, 0.1 мА)
Стандартно устанавливается Cr анод
Возможны опции анодов: Cu, Co, Fe, V, Ti и Mn

Детектор

Быстродействующий детектор (многополосный детектор
Dectris Mythen)

Оптика

Стандартные монокапиллярные коллиматоры диаметром
0.5, 1 и 2 мм
Возможны другие диаметры

Обработка данных

Тип компьютера: ноутбук
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Примеры анализа труднодоступных зон без
разрушения деталей
Отверстие 100 мм

Отверстие 60 мм

Отверстие 20 мм

Отверстие 10 мм

Резьба М16
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Шестерни
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Лопатки (перо, галтели, замки)
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Диски ГТД (основание и зубья елочного паза, отверстия)
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