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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель работы – ознакомление с методикой оценки механических свойств 

материала на основе измерений его твердости. 

Задачи работы 

1. Ознакомление с теоретическими основами оценки механических свойств 

материалов методом неразрушающего контроля с использованием твердомеров. 

2. Изучение принципа работы твердомера INATEST. 

3. Проведение замеров твердости образцов твердомером INATEST и расчет 

на основе этих замеров механических свойств материалов: пределапрочности, 

пределатекучести, относительного удлинения и относительного сужения. 

 

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Твердомер INATEST, образцы с различной твердостью поверхности, тетрадь, 

ручка, калькулятор. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВЕРДОМЕРОВ 

1.1 Обзор методов измерения твердости 

Способность материала сопротивляться воздействию на него различных 

нагрузок (статических, динамических, знакопеременных и др.) оценивается 

совокупностью механических свойств [2]. Эти свойства определяются в результате 

соответствующих испытаний материала или специально изготовленных из него 

образцов по стандартным методикам. Чаще всего проводят статические испытания на 

растяжение, сжатие, изгиб, твердость и динамические на ударную вязкость и усталость 

при переменных нагрузках. 

Для диагностирования металлоконструкций и различного оборудования 

применяют  контроль твердости материалов. 

Измерение твердости проводят для определения механических свойств металла 

(косвенным методом); выявления изменений в материале, возникших в результате 

применения технологии изготовления, ремонта или в связи с длительной 

эксплуатацией, проверки соответствия твердости основного металла и сварных 



6 

соединений различных конструкций требованиям нормативно-технической 

документации [1]. 

Твердость – способность материала сопротивляться при местных контактных 

нагрузках пластической деформации или хрупкому разрушению в поверхностном слое. 

Под измерением твердости понимают способность металла сопротивляться 

вдавливанию в него другого, более твердого тела (индентора) различной формы: 

шарика, конуса, пирамиды [2].  

В зависимости от формы индентора, конструкции прибора и особенностей 

методики измерения используют различные методы: Бринелля, Роквелла, Виккерса, 

Шора, Польди, Лейба и др.  

Метод Бринелля –HB(ГОСТ 9012) [5] основан на вдавливании в металл 

стального шарика определенного диаметра (от 1 до 10 мм). 

Метод Роквелла–HR(ГОСТ 9013) [7] основан на использовании в качестве 

индентора алмазного конуса с углом при вершине 1200 и радиусом закругления 0,2 мм 

или стального шарика диаметром 1,5875 мм.  

Метод Виккерса – HV (ГОСТ 2999) [6] основан на вдавливании в поверхность 

металла алмазного индентора в форме четырехгранной пирамиды с углом при вершине 

≈ 1360 [1]. 

Выбор метода определения твердости зависит от различных факторов: твердости 

материала, размеров и формы образца (детали), толщины измеряемого слоя материала. 

Числа твердости, получаемые различными методами, связаны между собой и, с 

некоторым приближением, могут быть переведены друг в друга (Приложение 1) [3]. 

Методом Бринелля с использованием стального закаленного шарика 

контролируют твердость сравнительно мягких материалов (до 450 НВ). Этот метод не 

позволяет измерять твердость тонкого поверхностного слоя толщиной менее 1–2 мм, 

так как стальной шарик продавливает этот слой и проникает на большую глубину. В 

качестве индентора при контроле твердых материалов используют алмазные конусы 

или четырехгранные пирамидки. 

Методом Бринелля контролируют твердость сравнительно мягких материалов 

(до 450 НВ), имеющих достаточную толщину (обычно – более 2 мм). Он не позволяет 

измерять твердость поверхностного слоя толщиной менее 1–2 мм, так как стальной 

шарик продавливает этот слой и проникает на большую глубину с другой твердостью. 

Для оценки твердости по Роквеллу используются три шкалы (А, B, С). 

Использование той или иной шкалы зависит от твердости и толщины образца. 
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Измерения по шкале С(твердость в единицах НRС)наиболее распространены для 

данного метода. Их проводят для испытания: 

• закаленной или низкоотпущенной стали твердостью более 450 НВ, когда 

вдавливание стального шарика в твердый материал может вызвать деформацию шарика 

и искажение результатов; 

• материалов средней твердости (более 230 НВ) – как более быстрый 

способ определения и оставляющий отпечаток меньшего размера, чем в испытаниях по 

Бринеллю; 

• тонких поверхностных слоев толщиной более 0,5 мм. 

Измерения по шкале А(твердость в единицах НRА)применяют для испытания: 

• очень твердых материалов, когда вдавливание алмазного конуса с 

большой нагрузкой может вызвать выкрашивание алмаза; 

• твердых поверхностных слоев толщиной 0,3–0,5 мм или тонких образцов. 

Измерения по шкале В(твердость в единицах НRВ)с использованием в качестве 

индентора шарика малого диаметра (1,5875 мм) применяют для испытания мягкой 

(отожженной) стали или отожженных цветных сплавов в деталях или образцах 

толщиной 0,8–2 мм, когда измерения по Бринеллю шариком большого диаметра могут 

вызвать смятие образца. 

При измерении твердости по методуРоквелла толщина испытываемых образцов 

или глубина поверхностного слоя должна быть не менее чем в восемь раз больше 

остаточной глубины вдавливания. После испытания на противоположной стороне 

образца не должно быть заметных следов деформации.  

Твердость поВиккерсу определяют на образцах из черных и цветных металлов и 

сплавов с тщательно отшлифованной или даже отполированной поверхностью 

(шероховатость не более 0,16 мкм). Минимальная толщина образца должна быть 

больше диагонали отпечатка: для стальных изделий – в 1,2 раза, для изделий из 

цветных металлов – в 1,5 раза. 

Измерение твердости может производиться непосредственно на действующей 

конструкции и в лабораторных условиях на образцах металла [1]. 

Измерение твердости в полевых условиях производится в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации  (ГОСТ 22761 [8], ГОСТ 22762 

[9], ГОСТ 18661 [10]) с использованием переносных твердомеров статического или 

динамического действия.   
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При проведении технической диагностики в полевых условиях применяют 

переносные приборы, измеряющие твердость по методу отскока или резонансно-

импедансным методом [2]. В приборах с использованием резонансно-импедансного 

метода алмазная пирамидка закрепляется на конце металлического стержня, который 

под действием пьезоэлектрической пластинки колеблется с собственной резонансной 

частотой. По мере внедрения пирамидки в контролируемый материал частота 

собственных колебаний стержня изменяется. Изменение частоты пересчитывается по 

корреляционным зависимостям в твердость по Бринеллю, Роквеллу или Виккерсу. 

Принцип измерения твердости по отскоку заключается в измерении разности скоростей 

падения и отскока стального шарика от поверхности, зависящей от твердости 

материала. 

Большое влияние на точность измерений при использовании переносных 

приборов оказывают толщина стенок контролируемой конструкции и место 

расположения точки контроля по отношению к примыкающим опорным элементам. 

Поэтому для повышения точности при контроле тонкостенных конструкций 

применяют поправки. 

 

1.2 Взаимосвязь между твердостью материала и его механическими 

свойствами 

Основные механические свойства материалов, которые подлежат расчету с 

использованием данных об измерении твердости этих материалов, описаны ниже. 

Предел прочности (σв, МПа) – напряжение разрушения образца при одноосном  

растяжении, определяемое как отношение нагрузки, при которой происходит 

разрушение к начальной площади поперечного сечения рабочей части образца [1].  

Предел текучести (σ0,2, МПа)– (условный предел текучести) – напряжение, при 

котором остаточная деформация в образце (остаточное удлинение) достигает 0,2%. 

Определяется как отношение нагрузки на  образец при одноосном растяжении, 

вызывающей деформацию 0,2% к начальной площади поперечного сечения в рабочей 

части образца.  

Значения прочностных характеристик металлов и сварных соединений 

определяют по результатам статических испытаний на растяжение (ГОСТ 1497 [12] для 

основного металла и ГОСТ 6996 [13] для сварных соединений). С достаточно большой 

степенью достоверности для определения прочностных характеристик можно 

использовать корреляционные соотношения между ними и результатами замеров 
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твердости. Соотношения между значениями твердости (НВ) и пределом прочности 

металла приводятся в ГОСТ 22761 [8].  

В работе [11] для косвенного определения прочностных характеристик 

использованы следующие соотношения: 

3,16 вHV = 
 (1.1) 

0,23,62HV = 
 (1.2) 

Условный предел текучести для конструкционных углеродистых и перлитных 

легированных сталей [3]: 

0,2 0,367 240HB =  −
 (1.3) 

Это соотношение основывается на том, что для углеродистых и перлитных 

легированных сталей с увеличением твердости возрастает условный предел текучести. 

Временное сопротивление: 

для конструкционных углеродистых и перлитных легированных сталей: 

0,9890,365в HB = 
 (1.4) 

для аустенитных сталей: 

0,3 140в HB =  +
 (1.5) 

Предел выносливости (σ-1 , МПа) – основная характеристика выносливости 

материала. Это наибольшее значение максимального напряжения цикла, которое 

выдерживает металл без разрушения при повторении заданного числа циклов 

нагружения. Оценка предела выносливости производится по ГОСТ 25.502 [14] и ГОСТ 

25.504 [15]. 

В работе [3] предел выносливости предложено рассчитывать по следующим 

формулам: 

для углеродистых сталей: 

1 0,1 100HB − =  +
 (1.6) 

для перлитных легированных сталей:  

1 0,1 150HB − =  +
 (1.7) 

Характеристикипластичности при растяжении. В качестве основных 

характеристик пластичности используют: относительное удлинение (δ, %) и 

относительное сужение (ψ, %) (ГОСТ 1497 [12]). 
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Относительное удлинение δ,характеризует увеличение длины образца в 

результате деформации при растяжении. 

0

0

100%xl l

l


−
= 

 (1.8) 

где: lк, l0 – конечная и начальная длины рабочей части образца. 

В работе [3] для расчета относительного удлинения конструкционных 

углеродистых и легированных сталей предложено следующее выражение: 

0,2

420 100%

2
в


 


=

 +
 (1.9), 

Относительное сужение ψ – характеризует предельную способность материала 

к пластическому деформированию до разрыва. 

0

0

100%xF F

F


−
= 

 (1.10), 

где: Fк, F0 – конечная и начальная площади поперечного сечения образца. 

Для определения относительного сужения углеродистых сталей в зависимости 

от их предварительной термической обработки можно использовать следующие 

зависимости:  

для сталей в состоянии закалки и отпуска:  

105 0,0186 HB = −   (1.11); 

для нормализованных сталей: 

85,6 0,0134 HB = −   (1.12); 

для сталей после отжига: 

105 0,0316 HB = −   (1.13). 

Характеристики пластичности связаны с прочностными свойствами материала. 

При достаточно высоких значениях δ и ψ, характерных для сталей нефтегазового 

сортамента (δ не менее 16-25%, ψ не менее 50% ) прочность обычно тем меньше, чем 

выше пластичность. В зависимости от величины  удлинения меняется разница между 

пределами текучести и прочности. Поэтому важной характеристикой материала 

является отношение 0,2

в




. Например, согласно СНиП 2.05.06-85 [16], 

регламентирующему свойства сталей для изготовления магистральных трубопроводов 

это отличие должно составлять не более 0,75 – для углеродистых сталей, 0,8 – для 
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низколегированных нормализованных сталей, 0,85 – для дисперсионно-твердеющих 

нормализованных и термически упрочненных сталей, 0,9 – для сталей контролируемой 

прокатки, включая сталь с бейнитной структурой. 
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2 ТВЕРДОМЕР INATEST 

2.1 Описание прибора 

Твердомер предназначен для измерения твердости металлов в лабораторных или 

цеховых условиях контактно-импедансным методом[4].  

Помимо обычного измерения твердости металлических изделий, контактно-

импедансный метод особенно эффективно используется для контроля твердости 

поверхностноупрочненных слоев (цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.), 

гальванических покрытий. Может быть также использован для измерения твердости 

изделий из мелкозернистых материалов практически любой формы и размера, особенно 

при локальном исследовании свойств материала.  

Контроль твердости и физико-механических свойств проводится по следующим 

шкалам:  

• основным: Роквелла (HRC), Бринелля (HB) и Виккерса (HV); 

• табличным: Роквелла (HRA), Роквелла (HRB), Шора (HSh), временного 

сопротивления σв (по ГОСТ 22761 [8]); 

• дополнительным (на базе основных и табличных), программируемым 

Пользователем. Данные шкалы могут быть использованы для контроля твердости 

высоколегированных сталей, специализированных чугунов, цветных металлов и др., 

контроля физико-механических свойств изделий из материалов, отличающихся по 

свойствам от конструкционных сталей; 

• шкалам Пользователя, позволяющим потребителю производить контроль 

требуемых ему характеристик испытуемых изделий. При этом необходимо 

предварительно установить взаимосвязь между первичным сигналом датчика 

твердомера и требуемой характеристикой и соответствующим образом 

запрограммировать прибор.  

Твердомер позволяет организовывать банк данных результатов контроля, 

сохранять его длительное время при выключенном питании и передавать данные на 

компьютер.  

Твердомер позволяет производить статистическую обработку результатов 

контроля.  
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Таблица 2.1- Технические характеристики твердомера INATEST 

Параметр Значение 

Диапазон измерений твердости по основным шкалам 

• по Бринеллю 90...450 НВ 

• по Роквеллу 20...70 HRC 

• по Виккерсу 240...940 HV 

2 Пределы абсолютной погрешности твердомера при измерении твердости по 

основным шкалам 

Бринелля: в диапазоне (90...150)НВ ±10 НВ 

• в диапазоне (150...300)НВ ±15 НВ 

• в диапазоне (300...450)НВ ±20 НВ 

Роквелла ±2 HRC 

Виккерса: в диапазоне (240...500)HV ±15 HV 

• в диапазоне (500...800)HV ±20 HV 

• в диапазоне (800...940)HV ±25 HV 

Диапазон измерений твердости по табличным шкалам 

• по Роквеллу HRА 70,5...85,5 HRА 

• по Роквеллу HRВ 51...100 HRВ 

• по ШоруHSh 35…155 HSh 

• по временному сопротивлению σв 350…1500 МПа 

Число дополнительных шкал, программируемых 

Пользователем 

35 по пять для каждой 

основной и табличной шкалы 

Число шкал Пользователя 3 

Время одного замера в среднем 3 с. 

Размер отпечатка на контролируемой поверхности в 

среднем (диаметр) 

0,1 мм 

Глубина проникновения в контролируемое изделие в 

среднем 

0,03 мм 

Ресурс датчика (количество измерений) 300 000 измерений 

Максимальное количество сохраняемых результатов 

измерений в памяти 

до 10 000 замеров.  

 

Питание твердомера автономное от аккумулятора 

2,4 В 

Габаритные размеры, не более  

• электронный блок 160×80×30 мм 

• датчик: диаметр 26 мм 

• длина 140 мм 

Масса, не более  

• электронный блок 250 г 

• датчик 150 г 

 

Прибор обеспечивает сохранение результатов измерений и режимов настройки 

твердомера при отключенном питании. 

Возможность принудительного или автоматического выключения питания 

твердомера. Время автоматического выключения питания задается Пользователем.  
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Осуществляется контроль питания твердомера.  

Рабочие условия эксплуатации твердомера: температура окружающего воздуха 

от минус 5 до плюс 35 °С.  

Требования к контролируемому изделию: 

• минимальная масса контролируемого изделия 1 кг; 

• минимальная толщина контролируемого участка детали 2 мм; 

• шероховатость поверхности, на которой производятся измерения, Ra не 

более 1,6 мкм; 

• минимальный радиус кривизны контролируемой поверхности 4 мм; 

• минимальный диаметр площадки на контролируемом изделии для 

установки датчика 3 мм.  

Требования к образцам, используемым для программирования дополнительных 

шкал и шкал Пользователя: 

• количество образцов для программирования дополнительных шкал 1-2 

шт. Отношение максимального значения твердости образца Hmax к минимальному 

значению твердости образца Hmin не более 2 раз; 

• количество образцов для программирования шкал Пользователя от 2 до 

10 шт. и определяется Пользователем; 

• образцы должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 9012-59, 9013-

59 с ограничениями:  

- шероховатость рабочей поверхности Ra не более 1,6 мкм;  

- в случае изготовления образцов толщиной менее 10 мм и массой менее 1 кг 

опорная поверхность образца должна быть плоскошлифованной;  

- размах значений твердости по ГОСТ 9031-75; 

• твердость образцов должна быть измерена стандартными методами.  

Прибор может быть связан с компьютером через интерфейс RS-232C.  

Число замеров прибором для вычисления среднего арифметического значения от 

одного до десяти. В штатном режиме – четыре.  

 

2.2 Принцип действия 

Принцип измерения твердости при работе твердомера заключается в 

следующем.  
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Алмазный наконечник закреплен на конце металлического стержня, который 

колеблется под действием пьезопластины на резонансной частоте. При калиброванной 

нагрузке алмазный наконечник внедряется в материал и изменяет резонансную частоту 

стержня. Поскольку глубина внедрения алмазного наконечника в материал является 

показателем твердости, то существует зависимость между изменением резонансной 

частоты стержня F и твердостью материала Н:  

( )H f F=  

 

2.3 Устройство твердомера 

Основными составляющими твердомера являются: датчик и электронный блок 

приема и преобразования сигналов с датчика.  

Электронный блок включает в себя блок датчика, устройство ввода-вывода, 

контроллер и блок питания.  

Все блоки контроллера связаны между собой двунаправленной шиной данных и 

однонаправленными шинами адреса и управления. Питание всех блоков контроллера 

осуществляется внутренним источником питания.  

Использование в твердомере контроллера позволяет:  

• получать результат измерения непосредственно в единицах твердости на 

экране графического дисплея (ГД) без использования графиков;  

• отстраиваться в процессе работы твердомера от влияния механических 

свойств контролируемых изделий, не связанных с твердостью;  

• проводить статистическую обработку результатов;  

• проводить накопление информации для последующего вывода на 

компьютер или считывания с экрана ГД.  

Твердомер работает в следующих режимах:  

• режим измерения по основным шкалам;  

• режим измерения по табличным шкалам;  

• режим измерения по дополнительным шкалам;  

• режим измерения по шкалам Пользователя;  

• режим «МЕНЮ» для настройки твердомера;  

• режим передачи результатов измерений в компьютер.  

Режим измерения по основным шкалам применяется, как правило, при контроле 

изделий из углеродистых и конструкционных сталей. В указанный режим прибор 
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выходит сразу после включения и выбора с помощью соответствующей кнопки на 

клавиатуре шкалы измерения твердости (по Бринеллю, Роквеллу или Виккерсу).  

Аналогично используется режим измерения по табличным шкалам (HRA, HRB, 

HSh, σв). Выход в режим осуществляется с помощью кнопок , .  

Если требуется измерить твердость изделия, изготовленного, например, из 

чугуна, то прежде всего необходимо сравнить показания твердомера INATEST с 

показаниями твердомера прямого измерения на изделии или на отдельном образце, 

изготовленном из этого же материала. Если разница в показаниях не превышает 

пределов абсолютной погрешности твердомера, указанных в таблице1, то можно 

работать с указанной маркой материала в режиме измерения по основным шкалам. 

Если разница в показаниях превышает пределы абсолютной погрешности твердомера, 

указанные в таблице 1, то необходимо воспользоваться режимом измерения по 

дополнительным шкалам, предварительно их запрограммировав. Выход в указанный 

режим осуществляется с помощью кнопок , .  

Аналогично с помощью контрольных образцов осуществляется проверка 

работоспособности твердомера при измерении физико-механических свойств изделия. 

Выход в режим «Память прибора» осуществляется при соединении прибора и 

компьютера кабелем, входящим в комплект поставки. Помимо передачи данных в 

компьютер в указанном режиме можно формировать и просматривать блоки памяти. 

Алгоритм работы твердомера заключается в снятии сигнала с датчика, 

преобразовании его в цифровой код с последующей интерполяцией по передаточной 

характеристике цифровой сигнал с датчика – контролируемый параметр.  

Интерполяция осуществляется полиномом Лагранжа по трем точкам. Каждой 

точке задается пара чисел: значение контролируемого параметра и соответствующий 

ему сигнал с датчика. В твердомере производится статистическая обработка 

результатов измерений, которая заключается в расчете среднего арифметического 

значения по числу замеров (размер выборки), выбранному оператором. Результаты 

измерений высвечиваются на экране ГД. 

 

2.4 Конструкция твердомера 

Электронный блок твердомера выполнен в виде прибора переносного типа.  

На лицевой панели твердомера расположены:  
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• графический дисплей (ГД);  

• клавиатура, изображение которой представлено на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Клавиатура твердомера INATEST 

На торцевой стенке твердомера расположен разъем для подключения датчика 

или кабеля для интерфейса RS-232C компьютера.  

На задней панели твердомера расположена крышка батарейного отсека.  

Схематичное изображение датчика представлено на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Схематичное изображение датчика 

Датчик состоит из корпуса с навинченной на него защитной насадкой. Внутри 

корпуса расположен стальной стержень с алмазным наконечником, поджатый силовой 

пружиной. На стержень наклеены две пары пьезопластин, одна из которых служит для 

возбуждения колебаний стержня, а другая – для приема колебаний. Кроме того, в 

корпусе расположен концевой выключатель, дающий при замыкании команду на 

проведение измерений резонансной частоты.  
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Насадка служит для защиты стержня от перегрузки и касания стержня 

посторонним предметом или рукой оператора во время проведения измерения. При 

измерении твердости в труднодоступных местах допустимо снятие насадки.  

Дополнительная насадка для точного позиционирования датчика состоит из двух 

основных частей:  

• профильной поверхности для обеспечения устойчивого 

позиционирования датчика;  

• пружинного устройства для прижатия датчика к контролируемой 

поверхности.  

Для установки дополнительной насадки на датчик необходимо предварительно 

отвинтить защитную насадку, затем вместо нее навинтить дополнительную насадку. 

 

2.5 Проверка работоспособности по основным и табличным шкалам 

В соответствии с проверяемой шкалой необходимо подготовить комплект 

образцовых мер твердости второго разряда и притирочную плиту массой не менее 1 кг. 

Образцовые меры твердости необходимо притирать к притирочной плите с помощью 

смазки ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80.  

Если необходимо, то установить аккумулятор в батарейный отсек, соблюдая 

полярность контактов.  

Подсоединить датчик к разъему на торцевой стенке электронного блока.  

Включить твердомер путем кратковременного нажатия кнопки . Экран ГД 

примет вид, аналогичный представленному на рисунке 2.3.  

 

Рисунок 2.3 – Экран прибора при включении 

Затем следует выбрать требуемую шкалу измерения.  
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Выбор основных шкал осуществляется нажатием соответствующей кнопки на 

клавиатуре или с помощью кнопок , . 

Выбор табличных шкал осуществляется с помощью кнопок , . 

Установить размер выборки (количество измерений для усреднения) равным 

четырем.  

Для этого необходимо нажать кнопку . На экране ГД появится главное 

меню в соответствии с рисунком 2.4.  

 

Рисунок 2.4 – Главное меню твердомера INATEST 

Перемещение по пунктам меню осуществляется с помощью кнопок , 

, выбор пункта меню осуществляется с помощью кнопки .  

Пункты меню «Выбор языка» и «Выключение» (рис 2.4) не видны на экране ГД. 

Выбор этих пунктов меню производится аналогично.  

Выбрать пункт меню «Размер выборки» (рис. 2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Пункт меню «Размер выборки» 
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С помощью кнопок , выбрать количество измерений для усреднения 

«4». Нажать кнопку . На экране ГД кратковременно появится надпись 

«Сохранено» и затем главное меню.  

Выбрать пункт меню «Измерения». Прибор перейдет в режим «Измерения». В 

верхней части экрана ГД – выбранная шкала, в левом нижнем углу экрана ГД – 

выбранное количество измерений для усреднения.  

Взять образцовую меру с минимальным значением твердости.  

Осторожно, без удара, установить датчик нормально к контролируемой 

поверхности. Плавно нажимая на корпус датчика, вдавливать алмазный наконечник в 

контролируемую поверхность до касания торцем насадки поверхности детали. После 

того как раздастся звуковой сигнал, оторвать датчик от контролируемой поверхности. 

В средней части экрана ГД появится «1».  

Весь цикл измерения (от момента касания алмазным наконечником 

контролируемой поверхности до отрыва от нее) должен занимать не более 1 с.  

Произвести цикл измерения еще три раза, каждый раз смещая датчик на новое 

место контролируемой поверхности. В средней части экрана ГД последовательно 

появятся цифры «2», «3», «4», а затем результат измерений в выбранных единицах 

твердости (среднее арифметическое по четырем замерам).  

Произвести измерения на остальных образцовых мерах твердости, повторив 

операции описанные выше.  

Оценить погрешность измерения твердости. Если погрешность в пределах 

допуска, то можно перейти непосредственно к измерениям на изделии. Если 

погрешность превышает допустимую, необходимо провести коррекцию показаний 

прибора.  

Для этого необходимо выйти в главное меню. Выбрать пункт меню 

«Корректировка»(рис. 2.6). 

Взять образцовую меру с минимальным значением твердости и выполнить 

операции измерению твердости образцов, описанные выше.  

На экране ГД в левой нижней ячейке таблицы появится значение твердости 

образцовой меры, измеренное прибором.  
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С помощью кнопок ,  установить паспортное значение твердости 

образцовой меры. Например, значение твердости образцовой меры Бринелля 102 

единицы, а показания прибора 120 единиц. Следовательно, нажимая кнопку  ., 

необходимо установить значение твердости равным 102 единицы. Нажать кнопку 

.  

 

Рисунок 2.6 – Пункт меню «Корректировка» 

Взять образцовую меру с максимальным значением твердости и выполнить 

операции, описанные выше.  

На экране ГД в правой нижней ячейке таблицы появится значение твердости 

образцовой меры, измеренное прибором.  

С помощью кнопок , установить паспортное значение твердости 

образцовой меры. Нажать кнопку . На экране ГД появится главное меню.  

Примечания  

Так как образцовые меры по HRA, HRB, HSh выпускаются в одном номинале, 

коррекция производится только по одной мере («МЕРА 1»). Выполнив операции по 

коррекции, нажать кнопку . На экране ГД появится главное меню.  

В твердомере отсутствует режим корректировки по шкале σв. Так как шкала 

σвтаблично «привязана» к основной шкале НВ, то в случае необходимости следует 

выполнить проверку и коррекцию шкалы НВ.  

Проведенная коррекция может сохраняться сколь угодно долго, в том числе при 

выключенном питании, в тоже время ее можно в любой момент изменить, выполнив 

вышеуказанные операции.  
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2.6 Подготовка к работе по основным и табличным шкалам 

Установить требуемый размер выборки (количество измерений для усреднения).  

При необходимости, следует организовать блок памяти для записи результатов 

контроля.  

Для этого выбрать пункт меню «Память Прибора» (рис. 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Пункт меню «Память прибора» 

Выбрать пункт подменю «Новая группа» (рис. 2.8).  

 

Рисунок 2.8  - Пункт подменю «Новая группа» 

Курсор находится в первой позиции поля для набора названия блока памяти. 

Чтобы набрать название блока памяти в поле для набора, необходимо выполнить 

следующие операции:  

• кнопками , выбрать первую букву или цифру названия блока;  

• кнопкой  перевести курсор во вторую позицию поля для набора 

названия блока;  

• кнопками , выбрать вторую букву или цифру названия блока 

и т.д., набрать полное название блока;  



23 

• нажать кнопку . На экране ГД появится главное меню.  

При необходимости включить подсветку экрана ГД и задать время 

автовыключения прибора, следует выбрать пункт меню «Настройки» (рис. 2.9).  

 

Рисунок 2.9 – Пункт меню «Настройка» 

Для включения подсветки экрана ГД нажать кнопку  и с помощью кнопок 

, установить требуемое время подсветки выводимой на экран ГД 

информации (от 1 до 5 с).  

Для задания времени автовыключения прибора нажать кнопку  и с 

помощью кнопок , установить требуемое время автовыключения (от 30 с до 

5 мин).  

Например, если установить время автовыключения 3 мин, то прибор 

автоматически выключится, если время прошедшее после последнего проведенного 

замера составит 3 мин. Если в течение 3 мин будет проведен следующий замер, то 

время выключения соответственно сдвинется.  

После проведения вышеуказанных операций твердомер готов к измерениям.  

Выбранные режимы работы могут сохраняться сколь угодно долго, в том числе 

при выключенном питании, в тоже время их можно в любой момент изменить, 

выполнив вышеуказанные операции.  

 

2.7 Работа на твердомере 

Для начала работы следует провести оценку соответствия контролируемого 

изделия.  
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Если изделие меньше требуемой массы, то следует притереть его к притирочной 

плите с помощью смазки ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80.  

Для увеличения приведенной массы допускается зажимать контролируемое 

изделие в тиски.  

Если необходимо, зачистить контролируемый участок до получения 

шероховатости поверхности не более требуемой.  

Установить твердомер в месте, удобном для контроля.  

Включить твердомер. Прибор выйдет в режим «Измерения» по шкале, которой 

пользовались при предыдущем включении прибора. Экран ГД примет вид 

аналогичный,представленному на рисунке 2.3 

Осторожно, без удара, установить датчик нормально к контролируемой 

поверхности. Плавно нажимая на корпус датчика, вдавливать алмазный наконечник в 

контролируемую поверхность до касания торцем насадки поверхности детали. После 

того как раздастся звуковой сигнал, оторвать датчик от контролируемой поверхности. 

В средней части экрана ГД появится «1».  

Весь цикл измерения (от момента касания алмазным наконечником 

контролируемой поверхности до отрыва от нее) должен занимать не более 1 с.  

Произвести цикл измерения столько раз, сколько задано в режиме «Размер 

выборки», каждый раз смещая датчик на новое место контролируемой поверхности. В 

средней части экрана ГД последовательно будут появляться цифры «2», «3» и т.д., а 

затем результат измерений в выбранных единицах твердости (среднее 

арифметическое).  

Если необходимо записать данный результат контроля в выбранный блок 

памяти, то после появления результата измерения на экране ГД нажать кнопку .  

Аналогично провести измерения на других участках контролируемого изделия.  

 

2.8 Подготовка к работе по дополнительным шкалам 

Взять контрольные образцы, подготовленные в соответствии с п.2.1.  

Подсоединить датчик к электронному блоку. Включить твердомер. 

С помощью соответствующих кнопок на клавиатуре выбрать требуемую 

основную или табличную шкалу твердости.  
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С помощью кнопок , выбрать ячейку (блок) памяти, в которую будет 

записана дополнительная шкала. Экран ГД примет вид, аналогичный представленному 

на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 -  Выбор ячейки памяти, в которую будет записана дополнительная шкала 

Нажать кнопку . Экран ГД примет вид аналогичный,представленному на 

рисунке 2. 11.  

 

Рисунок 2.11 - Вид экрана твердомера 

Выбрать пункт меню «Размер выборки». Установить размер выборки - 

необходимое количество измерений для усреднения (рекомендуется не менее четырех). 

Нажать кнопку . На экране ГД появится меню.  

Выбрать пункт меню «Обучение» (рис. 2.12).  

 

Рисунок 2.12  -  Пункт меню «Обучение» 
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Взять контрольный образец с минимальным значением твердости и произвести 

измерения. 

На экране ГД в левой нижней ячейке таблицы появится значение твердости 

контрольного образца, измеренное прибором.  

С помощью кнопок , установить значение твердости контрольного 

образца. Нажать кнопку .  

Взять контрольный образец с максимальным значением твердости и произвести 

измерения.  

На экране ГД в правой нижней ячейке таблицы появится значение твердости 

контрольного образца, измеренное прибором.  

С помощью кнопок , установить значение твердости контрольного 

образца. Нажать кнопку . На экране ГД появится меню.  

При наличии одного контрольного образца порядок программирования 

(«обучения») несколько отличается. Выполнив операции,описанные выше, нажать 

кнопку . На экране ГД появится меню.  

Выбрать пункт меню «Измерения». Экран ГД примет вид, аналогичный 

представленному на рисунке 2.10.  

Произвести измерения и оценить погрешность показаний прибора. В случае 

необходимости повторить операции.  

После выполнения указанных операций дополнительная шкала, автоматически 

записывается в выбранную ячейку памяти и сохраняется сколь угодно долго, в том 

числе при выключенном питании, в тоже время ее можно в любой момент изменить, 

выполнив вышеуказанные операции.  

Выйти в меню и выбрать пункт меню «Имя ячейки» (рис. 2.13).  

Курсор находится в первой позиции поля для набора названия ячейки памяти. 

Чтобы набрать название ячейки памяти в поле для набора, необходимо выполнить 

следующие операции:  
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Рисунок 2.13  - Пункт меню «Имя ячейки» 

• кнопками , выбрать первую букву или цифру названия 

ячейки;  

• кнопкой  перевести курсор во вторую позицию поля для набора 

названия ячейки;  

• кнопками , выбрать вторую букву или цифру названия ячейки 

и т.д., набрать полное название ячейки;  

• нажать кнопку . На экране ГД появится меню.  

После проведения вышеуказанных операций при необходимости:  

• установить необходимое для проведения контроля число замеров 

усреднения (пункт меню «Размер выборки»);  

• включить/выключить подсветку экрана ГД, установить время 

автовыключения твердомера (пункт меню «Настройки»);  

• организовать блок памяти для записи результатов контроля (пункт меню 

«Память прибора»).  

Твердомер готов к измерениям по данной дополнительной шкале на изделии.  

 

2.9 Подготовка к работе по шкалам Пользователя 

Взять контрольные образцы, подготовленные в соответствии с п.2.1.  

Выбрать требуемую шкалу Пользователя. Указанная операция осуществляется 

нажатием кнопок , до появления в верхней части экрана ГД названия 

требуемой шкалы («Шкала 1», «Шкала 2», «Шкала 3») (рис. 2.14).  
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Рисунок 2.14 – Меню прибора при выборе Шкалы Пользователя 

Нажать кнопку . Экран ГД примет вид, аналогичный представленному на 

рисунке 2.15.  

 

Рисунок 2.15 – Вид экрана при настройке Шкалы Пользователя 

Выбрать пункт меню «Размер выборки». Установить размер выборки - 

необходимое количество измерений для усреднения (рекомендуется не менее четырех). 

Нажать кнопку «Х». На экране ГД появится меню.  

Выбрать пункт меню «Сигнал датчика».  

Взять первый контрольный образец. Осторожно, без удара, установить датчик 

нормально к контролируемой поверхности. Плавно нажимая на корпус датчика, 

вдавливать алмазный наконечник в контролируемую поверхность до касания торцем 

насадки поверхности детали. После того как раздастся звуковой сигнал, оторвать 

датчик от контролируемой поверхности. В средней части экрана ГД появится значение 

сигнала с датчика.  

Весь цикл измерения (от момента касания алмазным наконечником 

контролируемой поверхности до отрыва от нее) должен занимать не более 1 с.  

Произвести цикл измерения еще не менее трех раз, каждый раз смещая датчик 

на новое место контролируемой поверхности. По результатам измерений вычислить 

среднее значение сигнала с датчика.  

Аналогично произвести измерения на остальных контрольных образцах, 

повторив операции, описанные выше.  
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Результаты измерений рекомендуется занести в таблицу 2, примерный вид ко-

торой приведен ниже. Например, у вас получились следующие значения.  

Таблица 2.2  -  Пример значений, полученных при программировании Шкалы 

Пользователя 

Показания прибора  Контролируемый параметр  

140*  98  

300*  198  

410*  405  

* усредненное значение показаний прибора.  

Далее для получения представления о характере взаимосвязи следует построить 

график на миллиметровке или, что лучше, на компьютере с использованием программ 

CurveExpert или MatLab. Особенно актуально воспользоваться указанной операцией 

при исследовании взаимосвязи между сигналом с датчика и контролируемым 

параметром при числе точек больше трех.  

Составить таблицу 2.3 с откорректированными по результатам математической 

обработки данными.  

Таблица 2.3 – Пример данных, откоррекрованных по редультатам 

математической обработки 

№ п/п  ДАТЧИК  ПРИБОР  

1  143*  98  

2  288*  198  

3  422*  405  

* откорректированные значения.  

В столбце «Датчик» записываются откорректированные показания прибора, а в 

столбце «Прибор» - значения контролируемого параметра.  

Указанные работы желательно всегда проводить при изготовлении новых 

контрольных образцов, так как на форму кривой влияет соотношение их параметров и 

особенно положение средних точек (средних контрольных образцов).  

Выйти в меню, нажав кнопку , и выбрать пункт меню «Ввод кривой» (рис. 

2.16).  

Курсор стоит на первой позиции колонки «Датчик» (первая цифра значения 

сигнала с датчика).  
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Рисунок 2.16  - Вид меню при выбранном пункте «Ввод кривой» 

Ввести значение минимального сигнала с датчика. Нажать кнопку . С 

помощью кнопок , выбрать первую цифру значения сигнала с датчика. 

Кнопкой  переместить курсор на соседнюю позицию для набора второй цифры. 

Набрать цифру с помощью кнопок , . Повторяя манипуляции, набрать 

остальные цифры значения сигнала с датчика.  

Нажать кнопку . На введенном числе - курсор.  

Нажатием кнопки  переместить курсор на первую позицию колонки 

«Прибор» (первая цифра значения контролируемого параметра).  

Нажать кнопку . С помощью кнопок , . набрать первую цифру 

значения контролируемого параметра. Кнопкой  переместить курсор на 

соседнюю позицию для набора второй цифры. Набрать цифру с помощью кнопок 

, . Повторяя манипуляции набрать остальные цифры значения 

контролируемого параметра.  

Если значение контролируемого параметра меньше четырех разрядов, то 

недостающие разряды заполняются нулями. Например, значение контролируемого 

параметра 15 ед. – необходимо набрать «015,0», значение контролируемого параметра 

0,5 ед. – необходимо набрать «000,5».  
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Нажать кнопку . На введенном числе - курсор.  

С помощью кнопок  и  перевести курсор на вторую строку колонки 

«Датчик».  

Повторяя операции, описанные выше, ввести все пары функциональных 

значений в порядке возрастания: сигнал с датчика - контролируемый параметр.  

Если количество вводимых функциональных пар меньше 10, необходимо 

недостающие строки колонки «Датчик» заполнить цифрами «9999»; при этом 

недостающие строки колонки «Прибор» можно не заполнять.  

После окончательного заполнения таблицы выйти в меню, нажав кнопку .  

После проведения вышеуказанных операций при необходимости:  

• присвоить имя запрограммированной шкале (пункт меню «Имя шкалы»);  

• установить необходимое для проведения контроля число замеров 

усреднения (пункт меню «Размер выборки»);  

• включить/выключить подсветку экрана ГД, установить время 

автовыключения твердомера (пункт меню «Настройки»);  

• организовать блок памяти для записи результатов контроля (пункт меню 

«Память прибора»).  

Твердомер готов к измерениям по данной шкале Пользователя на изделии.  

 

2.10 Выключение твердомера 

Выключение твердомера осуществляется одним из трех способов:  

• автоматическое выключение;  

• «ручное» принудительное выключение;  

• выключение из меню.  

Автоматическое выключение (автовыключение) твердомера происходит через 

заданный Пользователем интервал времени, если не производится измерений или 

нажатия кнопок прибора.  



32 

«Ручное» принудительное выключение твердомера производится из любого 

режима работы прибора путем нажатия и удержания в нажатом состоянии кнопки  

в течение 4-5 с. При отпускании кнопки  прибор выключится.  

Для выключения твердомера из меню необходимо выбрать пункт 

«ВЫКЛЮЧЕНИЕ» и кратковременно нажать кнопку . Прибор выключится.  

 

2.11 Контроль питания твердомера 

В твердомере предусмотрен оперативный контроль состояния аккумулятора.  

Состояние аккумулятора характеризуется длиной столбика, расположенного в 

условно изображенном источнике питания на экране ГД.  

При разряде аккумулятора длина столбика уменьшается. При подходе к 

величине критического разряда, условное изображение аккумулятора начинает 

«мигать».  

При достижении величины критического разряда на экране ГД появляется 

надпись «Батарея разряж.», раздается звуковой сигнал и твердомер выключается. 

Необходимо зарядить аккумулятор.  

 

2.12 Просмотр результатов контроля, накопленных в блоке памяти, вывод 

данных на компьютер и очистка памяти 

Для оперативного просмотра результатов контроля, накопленных в блоке 

памяти, можно не отключая датчик, выйти в режим меню, нажав кнопку .  

Выбрать пункт меню «Память прибора». Экран ГД примет вид в соответствии с 

рисунком 2.7.  

Выбрать пункт подменю «Просмотр памяти» (рис. 2.17).  

 

Рисунок 2.17 – Пункт подменю «Просмотр памяти» 
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Выбрать требуемый блок памяти с помощью кнопок , . Нажать кнопку 

. Экран ГД примет вид, аналогичный представленному на рисунке 2.18.  

 

 

Рисунок 2.18 – Пункт меню, отображающий блок памяти прибора 

 

С помощью кнопок , просмотреть все интересующие результаты 

контроля.  

Для просмотра результатов контроля, записанных в другой блок памяти, 

необходимо нажать кнопку . Экран ГД примет вид, аналогичный 

представленному на рисунке 2.17.  

Выбрать требуемый блок памяти и просмотреть результаты контроля, 

записанные в данный блок.  

Для того, чтобы выйти в меню, необходимо два раза нажать кнопку .  

Указанные операции можно проводить и при отключенном датчике. При этом 

твердомер после включения сразу выходит в режим «Память прибора» и появляется 

еще один пункт подменю «Передача в  ЭВМ».  

Для вывода результатов контроля на компьютер необходимо выполнить 

следующие операции.  

• Установить на компьютере программу с дискеты, входящей в комплект 

поставки.  

• Выключить твердомер, если он был включен.  
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• Подсоединить к разъему на торцевой стенке электронного блока кабель 

для передачи данных через интерфейс RS-232C, входящий в комплект поставки. 

Другой конец кабеля подключить к одному из СОМ-портов компьютера.  

• Запустить установленную на компьютере программу и установить ее в 

режим приема информации.  

• Включить твердомер. На экране ГД появится меню «Память прибора». 

Выбрать пункт подменю «Передача в  ЭВМ». Экран ГД примет вид, аналогичный 

представленному на рисунке 2.17.  

• Выбрать требуемый блок памяти с помощью кнопок , . 

Нажать кнопку . Информация будет передана в компьютер.  

В твердомере предусмотрено одновременное удаление всех данных, записанных 

в память прибора.  

Для этого необходимо выбрать пункт меню «Память прибора», затем выбрать 

пункт подменю «Очистка памяти» (рис. 2.19).  

 

Рисунок 2.19 – Пункт подменю «Очистка памяти» 

С помощью кнопок , установить курсор на надпись «Да». Нажать 

кнопку . Данные из памяти прибора будут удалены.  

 

2.13 Выбор языка 

В твердомере предусмотрен выбор представления информации на экране ГД на 

русском или английском языках.  

Выбор языка производится в пункте меню «Выбор языка» 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Порядок проведения работы 

Перед проведением лабораторной работы следует провести осмотр твердомера 

на предмет его комплектности, наличие внешних повреждений. 

После этого выполнить работы в следующей последовательности. 

1. Ознакомиться с работой твердомера INATEST. 

2. Включить прибор. 

3. Выбрать шкалу измерений. 

4. Провести измерение твердости образца не менее, чем в трех произвольно 

выбранных точках поверхности. 

5. Среднее значение твердости измеренного образца, выведенное на 

дисплей прибора, внести в таблицу. 

6. Рассчитать значение предела прочности по формулам 1.1, 1.4–1.5 в 

зависимости от типа измеренного образца. Результат внести в таблицу 3.1. 

7. Рассчитать значение предела текучести по формулам 1.2, 1.3, в 

зависимости от типа измеренного образца. Результат внести в таблицу 3.1. 

8. Рассчитать значение предела выносливости по формулам 1.6, 1.7 в 

зависимости от типа измеренного образца. Результат внести в таблицу 3.1. 

9. Рассчитать значение относительного удлинения  по формуле 1.9 в 

зависимости от типа измеренного образца. Результат внести в таблицу 3.1. 

10. Рассчитать значение относительного сужения по формулам 1.11–1.13в 

зависимости от типа измеренного образца. Результат внести в таблицу 3.1. 

11. Повторить пункты 3–10 для всех представленных образцов. 

 

3.2 Требования к отчету по работе 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Краткое описание конструкции и принципа действия прибора твердомера 

INATEST. 

4. Таблицу с результатами измерений твердости образцов, а также 

расчетными значениями их пределов прочности, пределов текучести, пределов 

выносливости, относительного удлинения и относительного сужения. 

5. Выводы. 
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Таблица 3.1 – Результаты замеров твердости образцов, а также результаты расчетов механических свойств этих образцов 

Место замера 

твердости 

Метод 

замера 

Значение 

твердости 

Значения 

предела 

прочности, 

МПа 

Значения 

предела 

текучести, 

МПа 

Значения предела 

выносливости, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Относительно 

сужение, % 

Образец 1        

Образец 2        

Образец 3        
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3.3 Контрольные вопросы 

1. Основные методы замера твердости. Их сущность. 

2. Области применения методов замера твердости по Бринеллю, по 

Роквеллу, по Виккерсу. 

3. Взаимосвязь твердости с основными механическими свойствами 

материалов. 

4. Принцип работы твердомера INATEST. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица П1 – Таблица перевода твердостей, определяемых разными методами [3] 

По 

Виккерсу 

По 

Бринеллю 
По Роквеллу 

По 

Виккерсу 

По 

Бринеллю 
По Роквеллу 

HV HB HRC HRA HRB HV HB HRC HRA HRB 

1224 780 72 84 - 228 229 20 61 100 

1116 745 70 83 - 222 223 19 60 99 

1022 712 68 82 - 217 217 17 60 98 

941 682 66 81 - 213 212 15 9 97 

868 653 64 80 - 208 207 14 59 95 

804 627 62 79 - 201 201 13 58 94 

746 601 60 78 - 197 197 12 58 93 

694 578 58 78 - 192 192 11 57 92 

650 555 56 77 - 186 187 9 57 91 

606 534 54 76 - 183 183 8 56 90 

587 514 52 75 - 178 179 7 56 90 

551 495 50 74 - 174 174 6 5 89 

534 477 49 74 - 171 170 4 55 88 

502 461 48 73 - 166 167 3 54 87 

474 444 46 73 - 162 163 2 53 86 

460 429 45 72 - 159 159 1 53 5 

435 415 43 72 - 155 156 0 52 84 

423 401 42 71 - 152 152 - - 83 

401 388 41 71 - 149 149 - - 82 

390 375 40 70 - 148 146 - - 81 

380 363 39 70 - 143 143 - - 80 

361 352 38 69 - 140 140 - - 79 

344 341 36 68 - 138 137 - - 78 

334 331 35 67 - 134 134 - - 77 

320 321 33 67 - 131 131 - - 76 

311 311 32 66 - 129 128 - - 75 

303 302 31 66 - 127 126 - - 74 

292 293 30 65 - 123 123 - - 73 

285 285 29 65 - 121 121 - - 72 

278 277 28 64 - 118 118 - - 71 

270 269 27 64 - 116 116 - - 70 

261 262 26 63 - 115 114 - - 68 

255 255 25 63 - 113 111 - - 67 

249 248 24 62 - 110 110 - - 66 

240 241 23 62 102 109 109 - - 65 

235 235 21 61 101 108 107 - - 64 
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