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Настоящая методика поверки распространяется на твердомеры ВИККеРСа ZHV 30-М,
ZHV 30_S, ZHV 30-А, ZHv 50-М, ZHV 50-S, ZHV 50-А (далее - тверломеры), изготавливаемые

фирмой <lndentec Hardness Testing Machines Limited>, Великобритания, и устанавливает методь]

и средства первичной и периодической поверок.
Интерваlt между поверками - l год.

1 Операцип поверки
1.1 При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, указанные в таблИце 1.

Таблица l

|.2 В слуtае полrlения отрицательного рсзультата при проведении одной из операциЙ

поверку прекращают, а твердомер призЕtlют Ire прошедшим поверку.

1.3 ,Щопускается rrроведеЕие поверки по отдельным шкалам и диalпщонам измерений

твердости, которые используются при эксплуатации, по соответств},ющим п}цктЕlп{ настоящей

методики поверки. СоответствующаrI запись должна быть сделана в экспJryатационЕых

документах и свидетельстве о IIоверке на основtlции решениrl экспJryатирующей организации.

2 Средства поверки
2.1 При 11роведении поверки должны быть применены средствъ указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операций
Номер пункта

методики
поверки

Проведение операции при

первичной
поверке

периодической
IIоверке

1 Вцешний осмотр твердомера 7.1 да да

2 Внешний осмотр накоЕечника 7.2 да да

3 Опробование 7.з да да

4 Идентификация программного
обеспечения (ПО)

7.4 да да

5 Определение откJIонения испытательной
нагрузки

7.5 да да

6 Определение отклонения показаний
измерительного устройства твердомера

7,6 да нет

7 Опрелеление абсолютной погрешности
твердомеров по шкалаN.{ Виккерса

7.7 да да

Номер пункта
методики поверки

наименование и тиII средства поверки; обозначение нормативного

докуN{ента, регламентирующего технические требования, и

основIIые технические характеристики средства поверки

7.2 Микроскоп по ГоСТ 8074-82, общее увеличение не менее 30х

7.5
Динамометры электронЕые АI_[Ц,2-й разряд по ГОСТ 8.640-2014,

доверительные границы относительной погрешности не более 0,24%о

7.6 Объект-микрометр ОМО, диаllазон измерений (0 - 1) мм, пределы

допускаемой абсолютлrой погрешности + 0,001 мм

7.7

Рабочие эталоны микротвёрдости по гост 8.063-2012 со значениями

твердости; (200*50) НV; (450+75) НV; (800+50) FIV;

рабочие эталоны 2-го разряда по шк€lлil ,t Виккерса по ГоСт 8.063-2012

со значеЕиями твердооти: (200+50) НV; (450*75) НV; (80Ь50) НV
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Примечание
,ЩопускаетсЯ применение ДругиХ средстВ измерений утвержденЕого типа, процедших

поверку и обеспечивЕlющих измерение метрологических хар€ктеристик поверяемого

твердомера с требуемой точностью.

3 Требованшя к квалификации поверителей
З.l k работе допускаются лица, имеющие среднее цли высшее техническое образование

и квалифициро"а"""rе в качестве IIоверитеJIя в данной области измерений, об}ченные правилам

техники безопасности ц tIолностью изуrившие руководство по экспJryатации (РЭ) на

твердомеры.

4 Требования безопасности
4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены (Правила техническоЙ

эксtrлуатациИ электроустаНовок поцебителеЙ>, утвержденнЫе_ Минэнерго России 13 января

200З iода, (Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экспJryатации

электроустановок. ПоТ р й-оtо_zооl>, утвержденные Министерством энергетики рФ 2,|

л.*uОр" ZOOO года и Министерством труда и соци€шьного рtlзвития РФ 5 января 2001 года (с

поправками от 0l июля 2003 года)
4.2 Прч проведении IIоверки должны быть соблюдены требования безопасности

согласно ГоСТ l2.з.0l9-80.

5 Условия поверки
5.1 При проведении поверки должны соблюдаться спедующие условия:

- температура окружающего воздуха от 18 до 28 ОС;

- относительнм влtDкность окружающего воздуха не более 80 0й,

6 Подготовка к поверке
6.1 Перед проведением поверки необходимо-привести в рабочее состояЕие средства

поверки в соответствии с укЕваниями, изложенными в их эксплуатациоцной док}ъцентации,

6.2 Поверяемые твердомеры должны быть установлены на столах, обеспечивающиХ

защиту от воздействия вибраций.
6.3 Поверхно"r, рuбо""aо стола и рабочей части цакоЕечника должны бьrгь чистыми и

обезжиренными.

7 Проведение поверки
7. 1 Внешний осмотр твердомера

7.1.1 Внешний осмотр и проверку комплектности твердомеров IIровести путем

сравнения с данными Рэ. Твърломер должен быть укомплектован в соответствии с главой

(комплектность твердомероВ;) РЭ. Поверхности рабоT их столикоВ должны быть

прошлифованы и не иметь следов коррозии, забоин и вмятин. Лицевая rrанель не должна иметь

видимыХ трещиН и повреждеНиt. ПрЙ подкJIючсниИ твердомеров к сети питчши,I на лицевой

панели должен отобразиться нач€tльЕый экрЕlн управления,
7.1.2 Результаты поверки считать положительЕыми,

п, 7,1.1. В противном случае твердомер бракуется и направляется
если выполнены требования
в ремонт.

7.2 Внешний осмотр наконечника
7.2.1 Внешний осмотр алмазного наконечЕика Виккерса типа НП проводят при помощи

микроскоtlа в отраженном свете.

7.2.2 Снимают индентор (наконечник), следуя рекомендациям РЭ,.Щля осмотра рабочей

части поверхности наконечника, 11рипегающей к его вершине, наконечник устанtlвливают

вершиной вверх так, .rгобы ось наконечника бьша гlродолжением оптической оси микроскоIIа,

МикроскоП фЪкусируюТ снач€rла на вершину zrлмаза, затем, медленно меняJI фокусировку,

осматривают прилегающую к неЙ поверхность ,lJIмчtза,
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7.2.3 РезУльтаты поверки считать положительными, если рабочая часть наконечника не
имеет рисок, трещин, сколов и других дефектов.

7.3 Опробование
7.З.1 Проверить работоспособность твердомера в соответствии с главой <,Щисплей> РЭ.
7.З.2 Результаты поверки считать положительными, если на дисплее отобразилась

полная информачия об измерении.

7.4 Идентификация прогрzlп,tмного обеспечения (По)
7.4.1 Идентификация По проводится дIя твердомеров, оснащенньIх персональным

компьютером (ПК).
7 .4.2 Идентификацию По выполнить по нижеприведенной методике:
- включить твердомер;
- включить ПК;
- запустить управляющее По ZHрHD;
- после запуска По на экране Пк отобразится идентификационное наименование По.
7.4.3 Результаты проверки считать положительными, если идентификационный данные

По соответствуют данным, гIриведенным в таблице 3.
Таблица 3

Илентификачионные данные (признаки) Значение

Илентификационное наименование ПО ZНлНD
Номер версии (идентификационный номор) ПО не ниже v 6.0.015

7,5 Определение отклонения испытательной нагрузки
7.5.1 Все используемые в твердомере нагрузки должны быть измерены с помощью

динамометров.
7.5.2 Выполнить по три измерения для каждой испьпательной нагрузки. Вычислить

среднее арифметическое значение Fизм. и з.lнести его в протокол (приложение А).
7.5.3 Относительное отклонение испытательной нагрузки б определить по формуле (l):

6:l00%.(F*"_Fо)/Fо, (1)
где Fпr" - среднее арифметическое значение измеренной испытательной нагрузки;

Fq - НОМИНаЛЬНОе ЗНаЧеНИе НаГРУЗКИ.

Результаты измерений занести в протокол (приложение А).
7.5.4 Результаты поверки считать положительными, если значения отклонения

испыТатеЛЬноЙ нагрузки находятся в пределах +l %. В противном сJryчае твердомер бракуется
и направJUIется в ремонт.

7.6 Опрелеление отклонения показаний измерительного устройства твердомера
7.6,1 При проверке измерительного устройства по объект-микрометру измерения

выполняются, как минимум, на тех интерв€tлах дJц каждого рабочего диапщона в
горизонтiшьной и вертикальной плоскостях.

7.6.2 Определить откJIонение показаний измерительного ус,гройства твердомера Ar для
длин диагонЕrли менее и равной 0,040 мм и более 0,200 мм по формуле (2):

Ar:1_1o, (2)
где l - интервал между делениями шк€цы объект-микрометра по покЕ!:}аниям твердомера,
lo - номинальное значение интерваJIа шкЕцы объект-микрометра.

7.6.3 Опрелелить отклонение тrок€ваций измерительного устройства твердомера Ar для
длин диагонЕци более 0,040 мм и менее или равной 0,200 мм по формуле (3):

Ar:100 % . (l - loy lo, (3)
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7.6.4 Результаты поверки считать положительЕыми, если зЕачения показаний
измерительного устройства твердомера находятся в пределах, ук€lз€lнных в таблице 4.
Таблица 4

.Щлина диагонали, d,
мм

Предельные откJIоЕения показаний
оптической системы

d s 0,040 0,000 4 мм
0,040<d<0,200 1,0 О/о ОТ d

d > 0,200 0,002 мм

7.7 Определение абсолютной погрешности твердомеров по шкЕlлам Виккерса
7.7.1 Измерения твердости проводить при той же нагрузке, для которой присвоено

значение эталонной меры. На каждой из мер (п. 2.1) провести по 5 измерений. Определить
медиану 5-ти измерений Hu и занести ее в протокол.

Вьтчислить абсолютrгуо погрешность твердомера по формуле (4):

Д: Нм - Нн, (4)
где Н" - значение медианы меры твердости, определенное по результатам пяти

измерений твердомера;
Hn - приписанное значение мерь], присвоенное ей поверяющей организацией по

результатам последней поверки.

Результаты измерений занести в протокол (приложение А).

7,7.2 Поверку твердомеров выполнить при следующих нагрузках:
- для твердомеров ZНV 30: 1,96l Н (шкала НV 0,2); 4,903 Н (шкала НV 0,5); 9,807 Н

(шкала HV 1); 98,07 Н (шка.,,rа НV 10); 294,2Н (шкала НV 30);
- для твердомеров ZHV 50: 9,807 Н (шкаllа HV l); 49,0З Н (шкала НV 5); 98,07 Н (шка;lа

HV l0), 294,2Н (шкала НV 30);490,З Н (шкала HV 50),

Примечание - В случае, если не все вышеукilзаЕные Еагрузки реализуются в твердомере,
допускается поверка по мерам твёрдости при других прикладываемых нагрузках. Меры
твёрдости и шкаJIы выбираются таким образом, чтобы длиttы диагоналей полученных
отпечатков укладыв€lлись во все диапaвоны длин, приведенные в таб.шtце 5, при этом должны
быть задействованы максимiшьная и миним€lльнiш нагрузки. Поверка должна бьпь проведена
не менее чем по пяти щк€lл€lý{ твердости.
Таблица 5

обозначение
шкаJIы твёрдости

Значение твёрдости меры,
Hv

.Щиапазон длин
диагоналей
отпечатка, мм

Количество мер,
используемых
дJlя поверки, шт.

HV 0.2
(200*50) HV, (450+75) HV;
(800+50) нч не более 0,04 2

Hv 0,5
(450*75) HV; (800*50) НV не более 0,04 l
(20}t50) нч от 0,04 до 0,2 1

нчl (200+50) HV; (45}t75) HV;
(800*50) нч от 0,04 до 0,2 2

нV5 (20ь50) Hv, (450+75) нч,
(800*50) нч от 0,04 до 0,2 2

HV l0
(80}t50) нч от 0,04 до 0,2 1

(20}t50) нч не менее 0,2 l

HV 30
(20}t50) НV; (450*75) HV;
(80}t50) Hv не менее 0,2 2

Hv 50
(200+50) HV; (450*75) }IV;
(80Gа50) нV не менее 0,2 2

примечание - Если в твердомере реализуются не более 5 шкал, то поверяется каждая шкала



7.7.З Результаты поверки
погрешности твердомера находятся
твердомер бракуется и направляется

Таблица 6

считать положительньIми, если
в пределах, приведенньD( в таблице
в ремонт.
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значения абсолютной
6. В противном случае

обозначение
шкtLчы
твёрдости

.Щиапазон измерений твёрдости, НV
0т 50

до l25
вштgt

св. lъ
до l75
ш(,Iюч.

сд 175

юD5
ыOIKFL

св. 225

д0 п5
шоюrL

св п5
до зъ
BKIIIGI

в. ЗЪ
др 375

шФIOL

св. з75

д0 4ъ
EIOIKFL

в, 4Ъ
ю 475
BKIII(Fi

сts 475

др 5ъ
шgIIcFt

Пределы допускаемой абсоrпотной погрешности твердомера,
нч, (+)

нч0,2 4 8 12 l8 24 30 зб 4з 50
Hv0,5 з 7 10 lз 15 l9 24 2,7 з0
Hvl 3 6 8 l0 12 |4 lб 20 25
нч5 3 5 6 8 9 ll |2 l4 l5
HVl0; HV20 , 5 6 8 9 1l l2 l4 l5
НVЗ0; HV50 3 5 6 6 6 7 8 9 l0

п таблицы 6

8 Оформление результатов поверки
8.1 При положительных результатах поверки на твердомеры вьцается свидетельство о

поверке установленной формы и ставится знак поверки на свидетельство о поверке в виде
наклейки или оттиска поверительного клейма.

В случае, если поверка была проведена по отдельным цкалап.r и диапазоЕutм измерениЙ
твердости, в свидетельстве о поверке делается соответствующаlI запись.

8.2 Тверломеры, не rrрошедшие поверку, к эксплуатации не допускalются. На них
выдается извещение о непригодности с укrванием причины забракования.

Начальник Нио-3 ФГУП (ВнИИФТРи)) Э.Г. Асланян

М.А. Васенина

должение
обозначение
шкlUш
твёрдости

Диапазон измерений твёрдости. НV
в.5б
цо 575

BIсIIIG{.

св 575

юбъ
нfiIоlL

в" бЪ
до 675

копоlL

св 675

ю7Б
ш(JIIсFL

шТБ
юп5
в[oIIoaL

в.775
до 825

BKIIIGI

св 825

до 875

BI0IIGI

св 875

до 9Ъ
BISIIсF1

вуъ
цо lй5
шfiIOt

в" 1075

цо 15ф
BI(IIIGI

Пределы допускаемой абсолотной погрешности твердомера,
нV, (*)

нч0,2 58 66 72 77 86 96 l02 l08 ll0
HVO,5 36 42 46 49 56 64 б8 72 90 142
Hv1 28 30 эZ 35 42 48 5l 54 60 77
HV5 |7 l8 20 21 2з 24 26 2,7 40 52

нч10 Hv20 |7 l8 20 2l 2з 24 26 27 30 з9
нVз0 Hv50 1l l2 lз |4 l5 lб l9 l8 20 26
Примечание: Метрологические характеристики действитепьны для 5 измерений

Ведущий инх(енер НИО-3 ФГУП кВНИИФТРИ> //rr
V
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Пршлоэlсенпе А
(обязательное)

Форма протокола поверкrt

Протокол Л}

поверки твердомера

Температура

относительнЕUI влажность

ос

%

.Щата

Заводской J,,lЪ

Средства поверки: эт€tлоtiцые меры твердости

Наименование меры Номер
меры

Значение твердости меры
(по свидетельству

о повеDке)

Шка.па
твердости

Мера микротвердости нч 0,2

мера микротвердости Hv 0,2

мера микротвердости Hv 0,5

мера микротвердости нч 0,5

Мера микротвердости HV1

мера микротвердости Hv1

Мера твердости Виккерса HV5

Мера твердости Виккерса HV5

мера твердости Виккерса Hv l0

мера твердости Виккерса нч 10

Мера твердости Виккерса нч 30

Мера твердости Виккерса нч 30

Мера твердости Виккерса Hv 50

Мера твердости Виккерса Hv 50
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Таблшца 2 - Определение отклонения показаний измерптельного устройства твердомера

.Щиапазон измереЕия, мм отклонение показаний
измерительпого устройства

Результаты измерний

Срлнее
арифметическое

значение
измеренной

испьпательной

относштельнм
погрешность
нагрузки, O/о

Испытательн€lя цЕlгрузка,
н
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3 Резчльтаты

Шкала твердости
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Таблшцд 4 определепие абсолютной погрешности твердомера

Шкала твердости

Значение твердости
меры

(по свидетельству
о поверке)

Медиана 5-ти
измерепrrй

Абсоrпотная
погрешность
твердомера

Hv 0,2

Hv 0,2

Hv 0,5

Hv 0,5

Hv1
Hvl
Hv5
Hv5
Hv l0
Hv l0
нч 30

Hv 30

Hv 50

нч 50

закпючение:

Тверломер является пригодным (непригодньrм) к применению.

Вьцано свидетельство о поверке N _ от " _ u _ 20_ г.

срок действия свидетепьства до

Поверитель


