
Испытание металлов на 

твёрдость

O Лабораторная работа по материаловедению



Повторение пройденного материала    
по теме

«Строение и свойства металлов»



Вопрос : Что называется 
твёрдостью? 

OОтвет: Твёрдость – это

способность материала

сопротивляться внедрению в

него другого более твёрдого

тела



Вопрос : перечислите методы 
измерения твёрдости

Ответ: 

O метод Бринелля

O метод Роквелла

O Метод Виккерса









Лабораторная работа № 2 
Испытание металлов на твёрдость

План:

O Цели работы

O Материальное обеспечение

O Теоретическая часть 

O Порядок выполнения работы

O Контрольные вопросы



Цели работы:
O Закрепление теоретических знаний по теме

«Строение и свойства металлов».

O Ознакомление с методами экспериментального
определения механических свойств металлов

O Формирование практических навыков испытания
свойств материалов: самостоятельного измерения
твердости металлов методом Роквелла.

O Формирование профессиональной компетенции
ПК 1.3.: Организовывать и проводить испытания
гидравлических и пневматических устройств и
систем.



Материальное обеспечение

O Твердомер Роквелла.

O Образцы стали.

O Схема работы прибора.

O Таблицы перевода значений твёрдости



Теоретическая часть
O Измерение твердости по методу

Роквелла заключается во вдавливании

в испытуемое изделие или образец

алмазного конуса или стального

шарика под определенной нагрузкой Р

и в небольшой выдержке под нагрузкой.

O Указанные нагрузки прилагаются к

образцу последовательно в два

приема. Сначала прикладывают

предварительную нагрузку Р =10 кгс, а

затем полную.



Устройство твердомера Роквелла
Шкала прибора

Испытуемый

образец

Наконечник

(индентор)

Система

грузов

Сменный

столик

Индикатор основной 

нагрузки

Индикатор 

предварительной 

нагрузки

маховик



Описание шкалы твердомера

O Стрелка индикатора прибора, находящегося под

полной нагрузкой, показывает твердость испытуемого

металла по соответствующей шкале. Значение

твёрдости выражается в условных единицах.

O Шкала В – красная, (индентор – стальной шарик,

нагрузка 100 кгс) имеет диапазон измерений 25…100

HRВ, применяется для мягких металлов и сплавов,

незакалённых изделий из цветных сплавов.

O Шкала С – чёрная, (индентор – алмазный конус,

нагрузка 150 кгс) имеет диапазон измерений 20…67

HRC, применяется для закалённых изделий толщиной

более 1 мм.



Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с устройством прибора Роквелла по
схеме.

2. Получив образец, установить на приборе грузы и
наконечник, в соответствии с характером и формой
образца.

3. Установить изделие на сменный столик.

4. Вращением маховика довести испытуемую
поверхность до соприкосновения с наконечником,
продолжить подъем до тех пор, пока малая стрелка
индикатора не станет в вертикальное положение с
допустимым отклонением +/- 5 делений. В этот
момент, когда предварительная нагрузка достигнет 10
кгс, маленькая стрелка индикатора совпадет с
красной точкой, нанесенной на его циферблате.



Порядок выполнения работы

5. Начать спуск и выдержать под полной нагрузкой

в течении 1-3 секунды.

6. Вернуть тумблер в исходное положение,

поворотом маховика освободить образец и записать

показания индикатора по соответствующей шкале

прибора.

7. Повторить испытания на другом участке образца

и снять показания.

8. Получение результаты чисел твердости по

Роквеллу перевести в систему Бриннеля, и

пользуюсь переводными таблицами, а так же

составить протокол испытания. Составить отчет.



Таблица 1 - Протокол испытания на твёрдость 

по методу Роквелла

№

образ 

ца

Наименова

ние

материала

Наконеч

ник

Нагрузка,

кгс

Шкала,

цвет

шкалы

Замеры Среднее 

значение 

твердости 

по 

Роквеллу

Твер-

дость

по Бри-

неллю

НВ

1-ый 2-ой 3-ий

1 Сталь сырая

2 Сталь 

закалённая

Стальной

шарик

Алмазный

конус 150

100 77 78 79 78 HRB 146HB

42 45 43 43HRC 409HB

В

красная

С

чёрная



Заключительная часть работы, 
выводы

O Сравнить значения чисел твёрдости
испытуемых образцов по системе
Бринелля. Сделать вывод, какой из
образцов твёрже.

O Домашнее задание:

Повторить материал по конспекту лекций

Посмотреть учебный фильм 
https://youtu.be/ebCesSHBDb0

Ответить на контрольные вопросы

https://youtu.be/ebCesSHBDb0


Контрольные вопросы

Шкала твёрдости.

Способы измерения

Наконечник Нагрузка 

(кгс)

Цвет 

шкалы

Обозначения

числа 

твёрдости

По 

Роквеллу

А

В

С

По Бринелю − −

По Виккерсу − −

1. Дать определение твердости и перечислить способы  

измерения твердости.

2. Как  устроен и действует  прибор Роквелла?

3. Что означает твердость HRC=40? HRВ=70? 

4. Перечислить недостатки способа измерения твердости по  

Бринеллю.

5. Заполнить таблицу 2. 
Таблица 2  - Способы измерения твердости



Спасибо за работу!


