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Настоящий стандарт распространяется на государственный
специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств
измерений твердости по шкалам Виккерса и устанавливает наз
начение государственного специального эталона единиц твердости
по шкалам Виккерса (ед. тв. HV), комплекс основных средств из
мерений, входящих в его состав, основные метрологические пара
метры эталона и порядок передачи размера единиц твердости по
шкалам Виккерса от специального эталона при помощи образцо
вых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.
Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан
дартизации PC 4763—741. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для
воспроизведения и хранения единиц твердости по шкалам Викке
рса и передачи размера единиц при помощи образцовых средств
измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народ
ном хозяйстве СССР, с целью обеспечения единства измерений в
стране.
1.2. В основу измерений твердости по шкалам Виккерса, выпол
няемых в СССР, должны быть положены единицы, воспроизводи
мые указанным государственным эталоном.
1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:________________________ _____
Издание официальное

Перепечатка воспрещена
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стационарный прибор непосредственного нагружения с набо
ром специальных гирь, создающих нагрузки 1; 2; 5; 10 кгс (9,8;
19,6; 49,0; 98,1 Н) и микроскопом с номинальной ценой деления
0,2; 0,3 и 1,2 мкм;
стационарный прибор непосредственного нагружения с набо
ром специальных гирь, создающих нагрузки 5, 10, 20, 30, 50, 100 кгс
(49,0; 98,1; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7 Н) и микроскопом с номи
нальной ценой деления 0,3 и 1,2 мкм;
наконечник — правильная четырехгранная алмазная пирамида
с углом при вершине между противоположными гранями 136°.
1.4. Диапазон значений единиц твердости по шкале Виккерса,
воспроизводимых эталоном, составляет 8-1-2000 ед. тв. HV.
1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единиц со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений (So), не превышающим 2-10~а и Ы 0"3 при
неисключенной систематической погрешности ( 0 О), не превышаю
щей 6*10_3 и 3.10~3 при нагрузках l-f-2 кгс (9,8-Н9,6 Н) и
5-г 100 кгс (49,0—980,7 Н) соответственно.
1.6. Для обеспечения воспроизведения единиц твердости по
шкалам Виккерса с указанной точностью должны быть соблюде
ны правила хранения и применения эталона, утвержденные в ус
тановленном порядке.
1.7. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единиц твердости по шкалам Виккерса образцовым
средствам измерений 1-го разряда методом косвенных измерений2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1.
О б р а з ц о в ы е с р е д с т в а и з м е р е н и й 1-го р а з 
ряда
2.1.1- В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда
применяют наборы образцовых мер твердости переменного соста
ва типа МТВ, в которых каждая мера имеет одно постоянное
значение твердости, установленное ГОСТ 9031—75.
2.1.2. Средние квадратические отклонения результата поверки
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 0,15
до 0,25%.
2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют
для передачи размера единиц твердости по шкалам Виккерса об
разцовым средствам измерений 2-го разряда сличением при помо
щи компаратора (прибора, настроенного по образцовым мерам
1-го разряда по ГОСТ 8.335—78).
2.2.
О б р а з ц о в ы е с р е д с т в а и з м е р е н и й 2-го р а з 
ряда
2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда
применяют наборы образцовых мер твердости переменного состава

гост
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типа МТВ, в которых каждая мера имеет одно постоянное значе
ние твердости, установленное ГОСТ 9031—75.
2*2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки
образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 0,3 до

0,8 % .

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют
для поверки рабочих средств измерений методом прямых измере
ний.
2.2.4. Соотношение погрешностей образцовых средств измере
ний 1 и 2-го разрядов должно быть не более 1:2.
3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений твердости по шка
лам Виккерса применяют стационарные твердомеры Виккерса по
ГОСТ 13408—67 и переносные твердомеры Виккерса по ГОСТ
9030—75.
3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений ( Д0 ) составляют от 3 до 5%.
3.3. Соотношение погрешностей образцовых 2-го разряда и ра
бочих средств измерений должно быть не более 1:6.
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