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Аннотация. Одним из важнейших критериев качества промышленных изделий является соблюдение соот-
ветствия физико-механических свойств нормативным требованиям. Одной из наиболее значимых физико-
механических характеристик материалов является твёрдость, значения которой контролируются на всех 
этапах создания и эксплуатации техники. Проблема их определения непосредственно на изделиях неразру-
шающим способом имеет огромную актуальность и экономическую значимость. Любое отклонение 
свойств от заданных величин может привести к аварийной или катастрофической ситуации на этапе экс-
плуатации техники. Большинство портативных твердомеров, применяемых на машиностроительных произ-
водствах для измерения твёрдости образцов, имеют ряд ограничений. Ограниченные конструктивные ха-
рактеристики (размер, масса, форма) и ограниченное инструкцией по эксплуатации количество марок мате-
риалов существенно сужают область применения подобных приборов. В этой связи была разработана ме-
тодика измерения портативным твердомером ТН130, отличительной особенностью которой является рас-
ширение области его применения, а именно возможность измерения твёрдости малогабаритных и лёгких 
образцов при различных способах крепления к основанию. Предложенная методика устанавливает требо-
вания к применению метода измерения твёрдости HL Либа, позволяющего достоверно определять твёр-
дость материалов и покрытий (как правило, толстослойных), применяемых при изготовлении изделий на 
машиностроительных и металлургических предприятиях. 
 
Summary. One of the most important criteria for the quality of industrial products is compliance of physical and 
mechanical properties with regulatory requirements. One of the most significant physical and mechanical character-
istics of materials is hardness, the values of which are controlled at all stages of the creation and operation of 
equipment. The problem of defining them directly on products in a non-destructive way is of great relevance and 
economic importance. Any deviation of properties from the specified values can lead to an emergency or cata-
strophic situation at the stage of operation of the equipment. Most portable hardeners used in machine-building 
plants for measuring the hardness of samples have a number of limitations. The limited design characteristics (size, 
weight, shape) and the limited number of material grades by the operating manual significantly narrow the scope of 
such devices. In this connection, a measurement technique for a portable TН130 solid meter has been developed, a 



 
 
 
feature of which is the expansion of its field of application, namely, the ability to measure the hardness of small and 
light samples in various methods of attachment to the base. The proposed technique establishes requirements for 
the application of the HL Lib hardness measurement method, which allows to reliably determine the hardness of 
materials and coatings (as a rule, thick-layer) used in the manufacture of products at machine-building and metal-
lurgical enterprises. 
 
Ключевые слова: твёрдость, метод измерения твёрдости, шкала твёрдости, область применения, порта-
тивный твердомер, методика измерения. 
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Введение 
Твёрдость – одна из важнейших механических характеристик материалов. Её измерения 

широко распространены в промышленности при контроле технологических процессов, определе-
нии эксплуатационных характеристик изделий, выборе режимов механической обработки и типа 
режущего инструмента. Однако проблема количественного измерения твёрдости окончательно не 
решена до сих пор. Объясняется это тем, что твёрдость не является однозначной функцией основ-
ных (первичных) физических величин, а зависит от их сочетания, а также методики измерения.  

В условиях современного машиностроительного производства остро стоит проблема воз-
можности измерения твёрдости образцов вне лабораторных условий ввиду их габаритов. Поэтому 
объектом исследования был выбран портативный твердомер ТН130, применяемый на большин-
стве машиностроительных предприятий для измерения твёрдости материалов и покрытий деталей, 
а также сборочных единиц методом измерения твёрдости HL Либа. На основе анализов практиче-
ского опыта эксплуатации прибора были выявлены следующие проблемы: 

 минимальная масса исследуемого образца составляет 5 кг, а толщина 5 мм; 
 при измерении небольших образцов с привязкой к основанию возникают несистематиче-

ские погрешности измерения; 
 наблюдается существенный разброс показаний прибора: при различных способах креп-

ления малогабаритного и лёгкого образца к основанию; при регулировании усилия воздействия 
твердомера на образец; при оказании одинакового времени воздействия прибора на материал об-
разца; при удержании прибора в статическом состоянии во время испытания. 

Анализ национальной нормативной базы в данной области неразрушающего контроля в 
Российской Федерации подобных методик измерения твёрдости не выявил. В связи с этим разра-
ботка методики по использованию портативного твердомера для измерения твёрдости малогаба-
ритных и лёгких образцов с расширенной областью применения в практической деятельности 
предприятий и организаций является актуальной.  

Метод измерения твёрдости по Либу 
Суть метода заключается в том, что движущийся ударник при вертикальном падении стал-

кивается с поверхностью образца и отскакивает. При этом скорость ударника измеряется до и по-
сле удара. Количество энергии, поглощённое или рассеиваемое испытуемым образцом, определяет 
динамическую твёрдость по Либу.  

Твёрдость по Либу (HL) рассчитывается в соответствии с уравнением  

𝐻𝐿
𝑉
𝑉

∗ 1000, 

где VR – скорость отскока; VA – скорость удара. 
Сравнительный анализ методов измерения твёрдости показал, что: 
1. В условиях проведения испытания для методов Бринелля, Роквелла и Шора шерохова-

тость образцов должна быть не более 2,5 мкм, для метода Виккерса она должна быть 0,16 мкм. 



 
 
 
Однако для метода Либа [1; 2] шероховатость может варьироваться от 7 до 0,4 мкм [6; 7] в зави-
симости от типа преобразования. 

2. Для методов Бринелля, Роквелла, Виккерса необходимо подготавливать образцы твёрдо-
сти материалов для измерения твёрдости. Методами Шора и Либа можно измерять сами детали. 
Однако имеются ограничения по массе. Для метода Шора минимальная масса составляет 5 кг. Для 
метода Либа она варьируется от 15 до 1,5 кг в зависимости от типа преобразования.  

3. С помощью метода Либа можно измерить большее количество марок материалов, в от-
личие от других методов измерения твёрдости, которые ограничены твёрдостью. 

Портативный твердомер ТН130 
Портативный твердомер TH130 (см. рис. 1) – со-

временный интегральный тестер твёрдости, компакт-
ный, с высокой точностью измерений, широким диапа-
зоном измерений, удобный в эксплуатации. Предназна-
чен для измерения твёрдости металлов и имеет широ-
кое применение во многих отраслях промышленности 
во всём мире. 

Он объединяет в себе одно целое универсальное 
ударное устройство типа D и процессор. Прибор авто-
матически вычисляет значения твёрдости по Виккерсу 
(Vickers), Бринеллю (Brinell), Роквеллу (Rockwell) и 
Шору (Shore). 

Метод измерения TIME TH130 основан на опре-
делении отношения скорости отскока к скорости со-
ударения.  

Технические характеристики 
Абсолютная погрешность измерений: единиц 

HLD ± 6.  
Диапазон измерений и шкалы представлены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1 
Диапазоны измерений, материалы и шкалы измерений портативного твердомера ТН130 

Материал 
Твёрдость 

HLD HB HRC HRB HRA HV HSD 
Сталь и литая сталь 

200-
900  

93-674  17,9-68,5  59,6-99,2  59,1-85,8  83-976  32,2-99,5 
Сплавы и инструмен-
тальная сталь  

20,4-67,1 
  

80-898 
 

Нержавеющая сталь 85-655 19,6-62,4 46,5-99,9 85-862 
Серый чугун 93-334 
Зернистый литой чугун 131-387 
Литые алюминиевые 
сплавы 

27-159 
     

Медно-цинковые 
сплавы (латунь) 

40-173 
 

13,5-95,9 
   

Медные сплавы 
олова (бронза)  

60-290 
     

Деформируемые 
медные сплавы 

45-315 
     

 

 

1 – интегральный элемент соударения; 
2 – вход для зарядного устройства;  

3 – вход для подключения принтера;  
4 – жидкокристаллический дисплей; 

5 – выключатель мощности;  
6 – кнопка пуска ударного элемента;  

7 – катушка; 8 – опорное кольцо;  
9 – нагружающее захватное  

устройство 
Рис. 1. Портативный твердомер ТН130 



 
 
 

Сравнительный анализ портативных твердомеров показал, что портативный твердомер 
ТН130 удобен в использовании для измерения крупногабаритных деталей, малогабаритных дета-
лей и деталей сложной формы. Он имеет широкий диапазон измерений в числах HLD и может их 
преобразовывать в числах твёрдости НВ, HRC, HRB, HRA, HV, HSD. Имеет возможность измере-
ния в любом пространственном положении. Имеет диапазон измерений по большинству марок ме-
таллов. 

Перечень использованного оборудования 
1. Оптико-эмиссионный спектроанализатор Bruker Elemental Q4 Tasman применялся для 

определения концентрации элементов в металлических образцах. Был проанализирован химиче-
ский состав металлов и сплавов (образцов), элементный анализ различных металлов и сплавов на 
железной, алюминиевой, медной, титановой и никелевой основах. 

2. Твердомер ТН600. Прибор для определения твёрдости TH600 использует принципы про-
ведения испытаний по методу Бринелля. Твердомер подходит для проведения исследований неза-
калённой стали, чугуна, цветных металлов, мягких подшипниковых сплавов и других материалов. 
Твёрдость измеряется по шкале НВ. 

3. Портативный твердомер ТН130 предназначен для измерения твёрдости металлов. Он ав-
томатически вычисляет значения твёрдости по Виккерсу (Vickers), Бринеллю (Brinell), Роквеллу 
(Rockwell) и Шору (Shore). Метод измерения основан на определении отношения скорости отско-
ка к скорости соударения. 

Исследуемые материалы и их состав 
Для проведения испытаний было взято три образца материала: алюминиевые сплавы марок 

Д16 и АМг5, а также титановый сплав марки ВТ22, т. к. эти материалы отсутствуют в паспорте 
прибора.  

Образцы были выбраны для расширения количества марок материала в инструкции по экс-
плуатации, а также области применения портативного твердомера TH130. Данные марки материа-
лов широко применяются в разных отраслях промышленности ввиду их высоких эксплуатацион-
ных характеристик [4].  

Экспериментальная часть и обработка результатов измерений 
Для портативного твердомера TH130 важен вес образца, т. к. от этого зависит способ креп-

ления. Если образец металла или деталь массой меньше 5 кг, то нужно закрепить его с помощью 
дополнительного оборудования (например, основания весом 5 кг) и после этого проводить испы-
тания на твёрдость. 

Экспериментальным путём было выявлено, что способ крепления образца весом менее 2 кг 
не оказывает значимого влияния на результат измерения (пределы абсолютной погрешности нахо-
дились в допускаемом диапазоне). 

По результатам многократных измерений была проведена оценка случайной погрешности и 
определён интервал, где с заданной вероятностью лежит истинное значение твёрдости. То есть на 
рабочей или опорной поверхности выполнялось 10 измерений, равномерно распределённых по 
всей поверхности. Значения, как правило, отличаются друг от друга, но если данные измерения 
проводились в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью, то заслуживают одинакового 
доверия.  

Была проведена обработка результатов измерений в соответствии с методикой обработки 
результатов многократных равноточных измерений [5]. Расчёт основных параметров проводился 
по шести этапам: 

1. Размах  

𝑅 𝑋 𝑋 . 

2. Среднее арифметическое значение 

𝑋
∑ 𝑋

𝑛
. 



 
 
 

3. Средняя квадратическая погрешность  

𝑆
1

𝑛 1
𝑋 𝑋 . 

4. Среднее арифметическое отклонение (СКО)   

𝑆
𝑆

√𝑛

∑ 𝑋 𝑋
𝑛 𝑛 1

. 

5. Границы доверительного интервала для случайной погрешности   

∆ 𝑡 ∗ 𝑆 . 

6. Окончательный результат  
𝑥 𝑥 ∆. 

Обработка результатов измерений исследуемых материалов представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2  
Результаты измерений твёрдости алюминия Д16, алюминия АМг5 и титана ВТ22 

  Результат 
Материал Обозначение Твердомер TH600 Твердомер TH130 

Алюминий марки Д16 Rn 4 5 
𝑋 148 147 

𝑆  1,5 1,9 
𝑆  0,5 0,6 
∆ 1,13 1,36 
𝑥 148  1,13 147  1,36 

Алюминий марки АМг5 Rn 1,2 15 
𝑋 77,3 80 

𝑆  0,4 5,14 
𝑆  0,1 1,6 
∆ 0,226 3,62 
𝑥 77,3  0,23 80  3,62 

Титан марки ВТ22 Rn 5 19 
𝑋 373 566 

𝑆  1,9 6,6 
𝑆  0,6 2,1 
∆ 1,36 4,75 
𝑥 373  1,36 565  4,75 

 
Методика измерения твёрдости методом Либа с учётом расширенной области приме-

нения прибора 
За основу разработки методики измерения с учётом расширенной области применения был 

взят ГОСТ 8.010-2013 [3] и инструкция по эксплуатации портативного твердомера TH130. В осно-
ве предложенной методики лежит разработанная процедура для точного преобразования твёрдо-
сти по Бринеллю в шкалу твёрдости по Либу. 



 
 
 

Перевод заданной величины твёрдости по шкале Либа к значениям, полученным с помо-
щью других методов измерения, переход от одного значения твёрдости к другому или от значения 
твёрдости к значению предела прочности может быть осуществлён при помощи достоверной базы 
данных, полученной на основе сравнительных исследований.  

Поправочный коэффициент вводится для металлов, которые не предусмотрены инструкци-
ей по эксплуатации портативного твердомера TH130. Рассчитывается поправочный коэффициент 
по формуле [8; 9] 

𝑃
𝑝

𝐾 , (1) 

где 𝑃  – показания стационарного твердомера TH600; 𝑝  – показания портативного твердомера 
TH130. 

Пример: 

𝑃
𝑝

𝐾 ;   
𝑃
𝑝

𝐾 ;   
𝑃
𝑝

𝐾 ;   
𝑃
𝑝

𝐾 . 

Таким образом, получают 10 значений коэффициента K1. Таким же образом высчитываются 
остальные 9 коэффициентов. После того как по формуле (1) рассчитаны коэффициенты, вычисля-
ем среднее арифметическое значение, которое будет поправочным коэффициентом данного ме-
талла:  

∑ 𝐾
𝑛

𝐾. 

Поправочный коэффициент умножается на полученные значения твёрдости по Либу. В 
табл. 3 и 4 приведены расчёты поправочного коэффициента для алюминиевых сплавов марок Д16 
и АМг5. Значения чисел твёрдости по Бринеллю приведены для шарика D = 10 при нагрузке для 
алюминия 9807 Н. 

 

Таблица 3  
Поправочный коэффициент для алюминиевого сплава марки Д16 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Показания TH600 150 146 149 148 146 147 149 150 148 147 
Показания TH130 149 144 145 149 146 148 147 145 149 146 
Коэффициент 1 1,007 1,042 1,034 1,007 1,027 1,014 1,020 1,034 1,007 1,027 
Коэффициент 2 0,980 1,014 1,007 0,980 1,000 0,986 0,993 1,007 0,980 1,000 
Коэффициент 3 1,000 1,035 1,028 1,000 1,021 1,007 1,014 1,028 1,000 1,021 
Коэффициент 4 0,993 1,028 1,021 0,993 1,014 1,000 1,007 1,021 0,993 1,014 
Коэффициент 5 0,980 1,014 1,007 0,098 1,000 0,986 0,993 1,007 0,980 1,000 
Коэффициент 6 0,987 1,021 1,014 0,987 1,007 0,993 1,000 1,014 0,987 1,007 
Коэффициент 7 1,000 1,035 1,028 1,000 1,021 1,007 1,014 1,028 1,000 1,021 
Коэффициент 8 1,007 1,042 1,034 1,007 1,027 1,014 1,020 1,034 1,007 1,027 
Коэффициент 9 0,993 1,028 1,021 0,993 1,014 1,000 1,007 1,021 0,993 1,014 
Коэффициент 10 0,987 1,021 1,014 0,987 1,007 0,993 1,000 1,014 0,987 1,007 

 
Таблица 4 

Поправочный коэффициент для алюминиевого сплава марки АМг5 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Показания TH600 76,7 77,9 77,1 77,5 76,8 77,4 77,2 77,6 76,9 77,8 
Показания TH130 76 87 74 89 75 80 85 79 81 78 
Коэффициент 1 1,009 0,882 1,036 0,862 1,023 0,959 0,902 0,971 0,947 0,983 
Коэффициент 2 1,025 0,895 1,053 0,875 1,039 0,974 0,916 0,986 0,962 0,999 



 
 
 

Продолжение табл. 4 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Коэффициент 3 1,014 0,886 1,042 0,866 1,028 0,964 0,907 0,976 0,952 0,988 
Коэффициент 4 1,020 0,891 1,047 0,871 1,033 0,969 0,912 0,981 0,957 0,994 
Коэффициент 5 1,011 0,883 1,038 0,863 1,024 0,960 0,904 0,972 0,948 0,985 
Коэффициент 6 1,018 0,890 1,046 0,870 1,032 0,968 0,911 0,980 0,956 0,992 
Коэффициент 7 1,016 0,887 1,043 0,867 1,029 0,965 0,908 0,977 0,953 0,990 
Коэффициент 8 1,021 0,892 1,049 0,872 1,035 0,970 0,913 0,982 0,958 0,995 
Коэффициент 9 1,012 0,884 1,039 0,864 1,025 0,961 0,905 0,973 0,949 0,986 
Коэффициент 10 1,024 0,894 1,051 0,874 1,037 0,973 0,915 0,985 0,960 0,997 

 
Значения чисел твёрдости по Бринеллю приведены для шарика D = 10 при нагрузке для 

титана 29 420 Н. В табл. 5 приведены поправочные коэффициенты для титанового сплава ВТ22. 
 

Таблица 5 
Поправочный коэффициент для титанового сплава марки ВТ22 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Показания TH600 373 375 370 374 372 371 370 373 375 374 
Показания TH130 569 556 574 555 572 567 570 568 560 565 
Коэффициент 1 0,656 0,671 0,650 0,672 0,652 0,658 0,654 0,657 0,666 0,660 
Коэффициент 2 0,659 0,674 0,653 0,676 0,656 0,661 0,658 0,660 0,670 0,664 
Коэффициент 3 0,650 0,665 0,645 0,667 0,647 0,653 0,649 0,651 0,661 0,655 
Коэффициент 4 0,657 0,673 0,652 0,674 0,654 0,660 0,656 0,658 0,668 0,662 
Коэффициент 5 0,654 0,669 0,648 0,670 0,650 0,656 0,653 0,655 0,664 0,658 
Коэффициент 6 0,652 0,667 0,646 0,668 0,649 0,654 0,651 0,653 0,663 0,657 
Коэффициент 7 0,650 0,665 0,645 0,667 0,647 0,653 0,649 0,651 0,661 0,655 
Коэффициент 8 0,656 0,671 0,650 0,672 0,652 0,658 0,654 0,657 0,666 0,660 
Коэффициент 9 0,659 0,674 0,653 0,676 0,656 0,661 0,658 0,660 0,670 0,664 
Коэффициент 10 0,657 0,673 0,652 0,674 0,654 0,660 0,656 0,658 0,668 0,662 

 
В табл. 6 приведены поправочные коэффициенты для алюминиевых сплавов Д16 и АМг5, а 

также титанового сплава марки ВТ22. 
Таблица 6  

Поправочные коэффициенты для алюминиевых сплавов Д16 и АМг5  
и титанового сплава марки ВТ22 

Материал HLD HB Поправочный коэффициент 
Деформируемые алюминиевые сплавы 485-502 74-89 0,965 

520-537 144-149 1,008 
Деформируемый титановый сплав 752-763 574-555 0,659 

 
Заключение 
Предложенная последовательность действий, реализованная в виде методики измерения, 

представляет собой технологию расширения области применения портативного твердомера, что 
обеспечивает измерения малогабаритных изделий, что ранее отсутствовало. 

Результат исследования ускоряет процесс измерения твёрдости вне лаборатории на различ-
ных группах образцов и материалов. Разработанная методика рекомендуется к применению на 
машиностроительных предприятиях при измерении твёрдости малогабаритных, лёгких по массе и 
сложных по форме образцов вне лаборатории. 
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