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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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Введение 
Аустениты являются очень важной структурной составляющей современных высокопрочных 
сталей. Упрочнение сталей аустенитами несколькими различными способами даёт 
возможность получать материалы с уникальным диапазоном механических и технологических 
свойств. Важной особенностью аустенитной фазы является возможность трансформации в 
мартенситы или способность формирования двойниковых структур при напряжениях. Первая 
особенность используется в низколегированных многофазных сталях, содержащих остаточные 
аустениты в объёме от 5 до 15%. Вторая способность к скручиванию служит главным 
механизмом упрочнения полностью аустенитных высокомарганцовистых сталях. 

Физические свойства зависят от различного количества фаз, эти физические свойства также 
изменяются в случае фазового перехода. Превращение аустенитов в мартенситы увеличивает 
объём на 4-5%, что приводит к механическому упрочнению, обеспечивая выдающееся 
сочетание прочности и эластичности (т.е. к эффекту TRIP – эластичности, вызванной 
превращением). Это явление может также влиять на размерную нестабильность, приводящую 
к зарождению трещин.  

Высокое содержание остаточных аустенитов может также привести к сужению пределов 
эластичности, снижению прочности, сокращению многоцикловой усталостной долговечности и 
размерной нестабильности. С другой стороны, низкое содержание остаточных аустенитов 
может привести к ухудшению сопротивления на излом, сокращению малоцикловой 
усталостной долговечности и к контактной усталости. 

Количество остаточных аустенитов и содержание в нем углерода (кроме химического состава) 
сильно зависят от процесса обработки. 

Метод рентгеновской дифракции для анализа остаточного аустенита 

Метод рентгеновской дифракции (XRD) на протяжении длительного периода времени 
использовался для измерения количества остаточных аустенитов в сталях. Стандартный метод 
(ASTM E-975-03) использует соотношение интегрированных интенсивностей аустенитов и 
мартенситов или фаз ферритов. 

Метод рентгеновской дифракции лучше подходит для определения содержания остаточных 
аустенитов, по сравнению с оптической микроскопией, т.к. он не зависит от пользователя. 
Микроскопический метод часто страдает заниженной оценкой. 

Метод рентгеновской дифракции является неразрушающим аналитическим методом, 
предоставляющим надёжные решения многих проблем материаловедения и промышленных 
задач по практическим вопросам гарантии и контроля качества. Метод XRD, применяемый для 
определения остаточных аустенитов при термической обработке, является надёжным 
способом достижения финальной цели, направленной на оптимизацию процесса производства 
и его стоимости. 
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Дифрактометры AreX и AreX D 

 
GNR AreX и AreX D – это специализированные Тета-Тета дифрактометры, предназначенные для 
определения остаточных аустенитов.  

Любые материалы с достаточной степенью кристалличности можно анализировать методом 
рентгеновской дифракции (XRD) и получать полезную информацию о количественном фазовом 
анализе и кристаллической структуре. Остаточные аустениты можно успешно анализировать 
неразрушающим методом рентгеновской дифракции в соответствии со стандартом ASTM 975-
03. Дифрактометры AreX и AreX D являются скоростным и надёжным XRD решением задач 
контроля и гарантии обеспечения качества при термической обработке в ходе производства. 

Точность определения остаточного аустенита дифрактометрами AreX и ArexD находится в 
диапазоне 0.05–0.50%, и гарантируется калибровкой с использованием CRM 
(сертифицированных эталонных материалов). Пределы определения остаточного аустениты 
составляют 0.5–1.0%.  

Объёмный процент остаточных аустенитов в стали определяется путём сравнения 
интегрированной XRD интенсивности ферритов и фаз аустенитов с теоретическими значениями 
интенсивности, рассчитанными по следующей формуле. 

 

где V𝛾 – это объёмная доля аустенитов, q – это количество рефлексов аустенитов, p – это 
количество рефлексов ферритов, I – это интегрированная интенсивность, и R – это 
теоретический параметр. 

Корреляция между измеренными и сертифицированными значениями представлена ниже. 
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Аппаратные средства и анализ данных управляются программой Austenite в дружественной по 
отношению к пользователю манере. В конце каждого измерения значение объёмного % 
остаточных аустенитов немедленно выводится на экран для информации о соответствии 
стандарту ASTM E 975-03 (“Стандартная практика рентгеновского определения остаточных 
аустенитов в стали с почти беспорядочной кристаллографической ориентацией"). Длительной 
подготовки оператора для проведения такого рода анализа не требуется. 

 

Подготовки образцов для анализа 

AreX и AreX D позволяют анализировать как контрольные, так и реальные образцы. Полезные 
советы по подготовке проб можно найти в документах E 975-03 и SAE 453. 

В большинстве случаев специальной подготовки поверхности для анализа не требуется, так 
ролики и шарики подшипников могут быть проанализированных в разных точках без 
дополнительных затрат времени. В редкий случаях, при сильном загрязнении поверхности, 
требуется очистка поверхности абразивными материалами либо незначительное травление. 

Так же на дифрактометрах можно измерять стандартные металлографические образцы, 
которые обычно подготавливаются для исследований на оптических микроскопах без 
изменения процедуры подбоподготовки. 

Ниже представлены примеры внешнего нескольких видов тел качения и специальных 
держателей для удобства работы с ними. 
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Примеры результатов анализа 

Анализировались образцы после термической обработки UNI 18NiCrMo5, полученные в 
процессе производства, который включал в себя этапы обуглероживания, упрочнения, закалки 
и пескоструйной обработки (CHTB). Стояла задача мониторинга содержания остаточных 
аустенитов в зависимости от глубины закалки, направления измерений (гомогенность проб) и 
дополнительного процесса криогенной закалки (CH). 

Процесс контролировался при различных условиях обработки путём анализа представительных 
контрольных образцов по ходу всего процесса. 

Образцы получены в ходе четырёх различных процессов: 

• CHTB с глубиной закалки 2.5 мм  
• CHTB с глубиной закалки 2.5 мм с последующим этапом CH  
• CHTB с глубиной закалки 2.0 мм  
• CHTB с глубиной закалки 2.0 мм с последующим этапом CH 

Каждый образец анализировался на поверхности и на глубине 0.3 мм, и каждое измерение 
повторялось три раза. Кроме этого, образцы анализировались в двух направлениях под углом 
90 градусов (метки «_90» и «_0» на рисунке), всего 48 измерений. Каждое измерение длилось 
60 секунд на приборе GNR AreX. 

Как и ожидалось, оказалось, что дополнительный этап CH драматически снижает содержание 
остаточных аустенитов. Кроме этого, результаты показали, что процесс закалки на глубину 2 мм 
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приводит к формированию менее гомогенной поверхности, по сравнению с глубиной 0.3 мм, в 
зависимости от направления измерений соответственно на этапах CTHB и CHTB + CH. Эта 
разница становится более очевидной в отсутствие этапа CH. 

И, наоборот, при глубине закалки 2.5 мм образцы становятся более гомогенными. Результаты 
по определению величины остаточных аустенитов не изменяются в значительной степени в 
зависимости от глубины в ходе процессов CTHB и CHTB + CH соответственно. 

Эти результаты показывают, что дифрактометр AreX может служить хорошим XRD решением 
задач гарантии контроля качества и контроля качества в случаях применения термической 
обработки в процессе производства. 

Результаты анализа представлены ниже, как зависимость от глубины закалки и направления 
анализа. 
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GNR AreX 
Специализированный рентгеновский дифрактометр является самым мощным и точным 
специализированным для определения остаточного аустенита в сталях. Он так же имеет 
специальные опции для работы с образцами сложной формы и крупногабаритными 
объектами. 

Технические характеристики 

Методика измерения: 
полное соответствие ASTM E 975−03 

Геометрия: 
вертикальная (27° < 2θ < 40°) 

Угловая воспроизводимость: 
0.001° (2θ) 

Генератор: 
3 кВт, до 60 кВ, до 60 мА 

Рентгеновская трубка: 
3 кВт, Mo анод, острофокусная 0.4×8 мм 

Коллиматор: 
монокапиллярный, от 1 до 2 мм 

Держатель образца: 
110×150 мм 

Детектор: 
быстрый детектор Dectris Mythen 2R 

Утечка рентгеновского излучения: 
< 1 mSv/год 

Водяное охлаждение: 
поток 4 л/мин, давление до 6 бар 

Питание: 
220 В, максимальный ток 32 А, 5 кВт 

Габариты и вес: 
66×106×76 см, 100 кг 
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Возможность анализа образцов сложной формы и крупногабаритных 
деталей 

Для работы с деталями сложной формы могут применяться как специальный адаптеры для 
простоты установки, так опция определения точной вертикальной позиции образца с 
использованием лазерного дальномера. В данном случае на экране дальномера в режиме 
реального времени выводится вертикальная позиция образца, которая может быть легко 
настроена с помощью ручки z-столика. 

 

Дифрактометр AreX в стандартном исполнении позволяет проводить анализ образцов 
размерами до 110×150 мм. По желанию заказчика, однако, конструктивное исполнения 
корпуса прибора может быть изменено для работы с образцами практически любых размеров. 
Ниже представлен вариант прибора для анализа обечаек подшипников диаметром до 700 мм. 
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GNR AreX D 
GNR AreX D – компактный настольный дифрактометр для определения остаточного аустенита. 
Благодаря применения быстрого детектора Dectris Mythen 2R и компактной системе 
рентгеновской оптики он имеет точность анализа как у более мощной модели AreX D и всего 
лишь незначительно большее время анализа. При этом он не требует системы внешнего 
водяного охлаждения, имеет компактные габариты, более низкую потребляемую мощность и 
стоимость. При этом он позволяет работать с образцами размером вплоть до 200×150×70 мм. 

Программное обеспечение Austenite такое же, как и у более старшей модель GNR AreX, 
включая автоматическую диагностику произвольной кристаллографической ориентации по 
пикам феррита 211 и 200 и аустенита 220 и 200. Корректировка на содержание углерода так же 
включена в расчет. Просто задайте параметры анализа, закройте крышку и получите результат! 

Технические характеристики 

Методика измерения: 
полное соответствие ASTM E 975−03 

Геометрия: 
вертикальная (21.5° < 2θ < 44.5°) 

Угловая воспроизводимость: 
0.001° (2θ) 

Рентгеновская трубка: 
50 Вт, Mo анод 

Держатель образца: 
200×150×70 мм 

Детектор: 
быстрый детектор Dectris Mythen 2R 

Утечка рентгеновского излучения: 
< 1 mSv/год 

Питание: 
220 В 

Габариты и вес: 
49×55×36 см, 37 кг 

 

 

 

 


