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Матэрыялазнаўства і тэхналогія матэрыялаў

УДК 620.178.15:539.3:548.24

Т. С. Чикова, П. А. Ховатов, Э. Г. Гнядек 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 
МИКРОТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ

Во введении указана роль тестирования материалов на твердость в решении прикладных инженерных 
задач и в научных исследованиях. Определены понятия твердости, микротвердости и нанотвердости, 
дана классификация методов их измерений. Целью исследования является анализ методов измерения 
твердости и микротвердости материалов и экспериментальное исследование микротвердости 
двойникующегося монокристалла цинка. В основной части приведен обзор литературных данных 
о методах измерения твердости и микротвердости материалов. Описаны методы динамического 
определения твердости, испытания на твердость царапанием, показаны их недостатки и преимущества. 
Проведено экспериментальное изучение микротвердости монокристалла цинка методом Виккерса. 
Под сосредоточенной нагрузкой пластическая деформация в цинке протекает одновременно путем 
трансляционного скольжения и деформационного двойникования. Впервые показано, что деформационное 
двойникование приводит к существенному отклонению от квадратной формы отпечатка четырехгранной 
алмазной пирамиды Виккерса с квадратным основанием и углом 136° между противоположными 
гранями при вершине, что вносит неопределенность в вычисление числа микротвердости HV с учетом 
требований ГОСТ 9450-76. Расчет микротвердости монокристалла цинка выполнен двумя способами: 
по результатам измерения диагоналей отпечатка индентора с помощью стандартной формулы  
ГОСТ 9450-76 и с использованием величины реальной площади отпечатка, полученной с применением 
компьютерных технологий. В заключение отмечено, что из анализа методов измерения твердости  
и микротвердости материалов и результатов исследования микротвердости монокристалла цинка 
вытекает необходимость уточнения физического понятия твердости и потребность в разработке метода 
определения микротвердости двойникующихся металлов.

Ключевые слова: металлы, механические свойства, методы измерения, твердость, микротвердость, 
деформационное двойникование, цинк.

Введение. Испытание на твердость путем индентирования в настоящее время 
является одним из самых простых, наиболее эффективных и перспективных 
механических методов неразрушающего контроля качества и обработки материалов. 
Этот метод широко используется не только для технической диагностики материалов, 
прогноза надежности и ресурса работоспособности деталей механизмов и элементов 
конструкций, но и как многофункциональный способ исследования физико-
механических свойств твердых тел. Он постоянно совершенствуется и развивается, 
появляются новые сферы его применения, расширяются технические возможности 
используемых приборов, уточняется физический смысл понятия «твердость». 
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Общепринятое представление о твердости можно сформулировать как способность 
материала сопротивляться вдавливанию в него более твердого индентора под действием 
внешних сил. Величина твердости является физической характеристикой материала, 
отражающей свойство сопротивляться пластической деформации, вызванной 
местным контактным воздействием. Индентор – наконечник прибора, используемый  
для измерения твердости – в современных приборах изготавливается из алмаза, твердого 
сплава или закаленной стали. Чаще всего твердость определяется как отношение 
величины нагрузки к площади поверхности отпечатка, площади проекции отпечатка 
на поверхность образца, объему внедренной в материал части индентора. 

Методы исследования материалов путем локального нагружения разнообразны  
и имеют многолетнюю историю. В научной литературе подробно изложены все 
этапы развития физических представлений о твердости [1–7], история разработки и 
сущность методов измерения макротвердости [1; 2; 8–16], микротвердости [3; 13; 17–23]  
и нанотвердости [13; 23–26], определение физико-механических свойств и структуры 
материалов по испытаниям на твердость [21; 27–34].

Исходя из характерных размеров области материала, подвергнутой испытанию, 
международные стандарты исследования твердости и механических свойств материалов 
выделяют три группы методов: макро-, микро- и наноиндентирование [35–37]. Макро-, 
микро- и нанодиапазоны отличаются как испытательными нагрузками, так и глубиной 
индентирования. Линейный размер области пластической деформации при переходе 
от макро- к наноиндентированию изменяется более чем в 1000 раз и охватывает 
три диапазона нагрузок. Макроиспытания проводятся при нагрузках от Р = 1 Н  
до Р = 30 000 Н и линейные размеры деформированной области в этом случае составляют 
от 1 мм и более; при микроиндентировании сила вдавливания индентора должна быть 
менее 2 Н, глубина образовавшегося при этом отпечатка индентора составит больше 
20 нм; при наноиндентировании подбираются такие нагрузки, под действием которых 
появится отпечаток с глубиной, равной или меньше 20 нм. 

Общим для всех методов является то, что испытания материалов на твердость 
проводят при температуре 20 ± 10 ºС и число твердости всегда обозначается буквой Н  
(англ. hardness – твердость) с добавлением символов, соответствующих методу 
испытания, например: НВ – твердость по Бринеллю, HR – твердость по Роквеллу, HV –  
твердость Виккерсу, НК – твердость по Кнупу. В остальном все методы отличаются 
по характеру и способу приложения нагрузки и порядку определения числа твердости.

В зависимости от скорости приложения нагрузки методы определения твердости 
делятся на статические и динамические. При статическом способе нагрузку к индентору 
прикладывают плавно и постепенно, время выдержки регламентируется стандартами. 
При динамических методах индентор действует на образец с определенной 
кинетической энергией. Твердость при этом определяется на основе оценки 
расходования кинетической энергии индентора. По способу приложения нагрузки 
определение твердости можно разделить на способы вдавливания и сдавливания; 
царапания и резания. При инструментальном индентировании компьютерные 
технологии позволяют непрерывно регистрировать процесс вдавливания индентора 
в материал и получать эмпирические количественные зависимости параметров 
деформирования от величины нагрузки. 

Большинство методов испытаний позволяют определять твердость материалов двумя 
способами: по методу восстановленного отпечатка и по методу невосстановленного 
отпечатка. Восстановленная твердость – это среднее контактное давление по площади 
отпечатка. Невосстановленная твердость имеет условное значение и вычисляется по 
глубине отпечатка, измеренной под нагрузкой в процессе непрерывного вдавливания 
индентора. Из опыта известно, что восстановленная и невосстановленная твердости 
одного и того же материала могут отличаться более чем в 2 раза, поскольку упругие 
деформации уменьшают значения невосстановленной твердости. Твердость методом 
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невосстановленного отпечатка определяют редко. Подобные испытания проводят в тех 
случаях, когда необходимо изучить дополнительные характеристики материала, такие, 
например, как упругое восстановление, релаксация и ползучесть.

Многообразие методов измерения твердости и большое количество разнообразных 
современных приборов для индентирования порождают проблему выбора 
адекватного способа и инструментария для максимально полного и точного решения 
поставленных задач исследования. В работе проведен анализ методов измерения 
твердости и микротвердости материалов и на примере исследования микротвердости 
двойникующегося монокристалла цинка показано, что общепризнанные современные 
стандартизированные методы измерения микротвердости вдавливанием алмазных 
наконечников не дают однозначного и объективного результата в случае, когда 
деформирование металла происходит одновременно путем трансляционного 
скольжения и деформационного двойникования.

Методы статического определения твердости вдавливанием. Первые научные 
исследования твердости материалов статическим методом провел в 1881 г. Герц.  
Он сдавливал полусферу и плоскость из испытуемого материала до получения 
следов пластической деформации. Однако этот метод из-за сложности определения 
момента наступления пластической деформации был быстро забыт. И только в XX в. 
метод определения механических свойств материалов путем испытания на твердость 
вдавливанием был признан во всем мире и получил широкое распространение. В 1900 г. 
Бринель предложил метод определения твердости материала по результатам вдавливания 
в него стальных закаленных шариков диаметрами от 1,25 до 10 мм. В 1907 г. Лудвик 
разработал метод вдавливания стального конуса с углом заострения 90º. Твердость  
по Лудвику определяется как нагрузка, деленная на площадь проекции отпечатка. 

В 20-е гг. появилось сразу несколько новых методов измерения твердости путем 
вдавливания индентора в поверхность материала. Шор разработал прибор, в котором 
алмазный или стальной шарик диаметром 0,75 мм вдавливался на стандартную 
глубину 0,045 мм. За меру твердости принималась нагрузка, необходимая для 
вдавливания индентора на стандартную глубину. Американский металлург 
Роквелл для индентирования использовал алмазный конус с углом заострения 120º.  
В методе Виккерса, разработанном в 1925 г. сотрудниками британского военно-
промышленного концерна «Виккерс» (Vickers Limited) Смитом и Сандландом, 
впервые была использована алмазная пирамидка с квадратным основанием и углом 
136º при вершине. Этот алмазный наконечник получил название «индентор Виккерса» 
и стал самым популярным для решения прикладных инженерных задач и научных 
исследований. Позднее появились метод Кнупа (1939 г.), в котором вдавливается 
алмазный наконечник в виде пирамиды с углами между противоположными сторонами 
172,5º и 130°, и метод Дрозда (1958 г.), где индентором служит шарик, а твердость 
определяется как отношение разности действующей и критической нагрузки, 
соответствующей переходу от упругого к остаточному отпечатку, к произведению длины 
окружности на глубину восстановленного отпечатка. Метод Кнупа широко известен, 
метод Дрозда сложен в применении и используется редко.

Практика тестирования материалов на твердость путем вдавливания индентора  
в испытуемый материал показывает, что наиболее распространенными и 
востребованными в современном мире стали стандартизированные методы Бринелля, 
Роквелла, Виккерса и Кнупа [38–42]. 

Методы динамического определения твердости. Динамические методы 
определяют твердость по сопротивлению материала пластическому деформированию 
и основаны на нанесении удара по поверхности испытуемого образца. Начало такому 
способу определения твердости положил Мартель в 1895 г. Он ударял материал 
стальной пирамидкой, укрепленной на падающем бойке, и измерял диагональ 
получившегося отпечатка. Мартель определял твердость как отношение энергии 
Чикова Т. С., Ховатов П. А., Гнядек Э. Г. Проблема выбора метода измерения микротвердости металлов (С. 6–18)
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удара к диагонали отпечатка. В методах, появившихся позднее, меняются характер 
ударного воздействия, трактовки понятия твердости и способы ее вычисления. 
Николаев разработал вертикальный копер, в котором твердость измерялась путем 
удара бойка, падающего с высоты 530 мм, по стальному шарику диаметром 10 мм,  
прижатому к изделию. Твердость определялась с помощью тарированных кривых на 
основании измерений диаметра отпечатка. В пружинном приборе Шоппера твердость 
определялась по глубине отпечатка, возникающего после удара стальным шариком 
диаметром 10 мм, под действием сжатой пружины. Этот же метод используется  
в пружинном приборе Баумана, в котором стальной шарик в бойке имеет размеры  
5 мм или 10 мм и кинетическую энергию 0,15 кгс·см или 0,53 кгс·см соответственно.  
В этом случае твердость определяется по диаметру динамического отпечатка  
с помощью тарированных кривых. В методе Вальцеля удар стальным шариком 
диаметром 5 мм или 10 мм производится маятниковым копером. Твердость определяется  
в условных единицах по углу отскока бойка. В методе Лэйба мерой твердости служит 
изменение скорости отскока бойка от поверхности объекта. Для инструментального 
определения твердости с помощью удара чаще всего пользуются методом двойного 
отпечатка шарика – методом Польди и методом упругого отскока бойка по Шору.  
Эти методы стандартизированы. 

Методы определения твердости царапанием. Первые опыты по сравнению 
твердости различных материалов между собой были выполнены царапанием. В 1640 г.  
Барба испытывал материалы на твердость напильником и делал выводы: если тело 
царапалось, оно мягче напильника, если не царапалось – то тверже или имеет равную 
с напильником твердость. В 1822 г. Моос развил этот метод, предложив царапать 
испытуемое тело набором следующих 10 эталонных минералов: тальк, гипс, кальцит, 
флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд, алмаз. Твердость определялась 
методом сравнения: если испытуемое тело царапается минералом, оно мягче его, если 
само царапает минерал, то тверже, и оценивалась по 10-балльной шкале. В 1890 г. 
Мартенс разработал прибор, с помощью которого образец царапался алмазным конусом  
с углом заострения 90° и измерялась ширина царапины. Он предложил определять 
твердость величиной нагрузки, вызывающей появление на материале царапины 
шириной 10 мкм. В XX в. метод склерометрии, реализующий различные способы 
царапания поверхности твердым острием, получил широкое развитие для определения 
твердости различных материалов. В приборе, созданном в 1920 г. Бирбаумом  
и названным им микрохарактеризатором, царапание проводилось углом алмазного 
куба. Так же, как и в методе Мартенса, измерялась ширина царапины. За величину 
твердости Бирбаум принимал отношение ширины царапины к коэффициенту 104.  
В методе Хенкинса, прибор которого появился в 1923 г., царапание осуществлялось 
V-образным алмазом. Твердость определялась как отношение нагрузки к квадрату 
ширины царапины. В 1928 г. О’Нейл создал склерометр, с помощью которого 
испытания проводились царапанием образца полусферическим алмазом диаметром 1 мм  
и твердость определялась как давление, соответствующее царапине шириной 0,1 мм.  
В научных лабораториях широко используется микротвердомер ПМТ-3, разработанный 
Хрущовым и Берковичем, послуживший основой для метода, предложенного  
в 1949 г. Григоровичем, согласно которому царапание образца выполняется алмазной 
четырехгранной пирамидкой с углом между гранями 136°, измеряется ширина царапины 
и твердость определяется как среднее контактное давление. В методе Берковича также 
используется прибор ПМТ-3, но царапание производится индентором Берковича –  
усеченной трехгранной алмазной пирамидой с углом между осью пирамиды  
и гранью 65,3°. Твердость определяется как отношение нагрузки к ширине царапины. 
Метод измерения микротвердости царапанием поверхностного слоя (нанесением 
канавки) четырехгранной или трехгранной алмазной пирамидой под действием 
нормальной нагрузки регламентирован ГОСТ 21318-75 [43]. 
Матэрыялазнаўства і тэхналогія матэрыялаў
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Методы статического определения микротвердости вдавливанием. Для контроля  
механических свойств микроскопических объемов материалов, покрытий, 
модифицированных поверхностных слоев, порошковых и композиционных материалов 
требуется локальный способ нагружения с малыми нагрузками, реализуемый  
при микроиндентировании. Твердость при микровдавливании индентора под нагрузками 
от 0,049 Н (5 тс) до 4,9 Н (500 гс) называется микротвердостью.

Начало инструментальному измерению микротвердости положил Липс, который  
в 1936 г. построил первый микротвердомер с индентором в виде алмазной пирамиды  
с квадратным основанием, предназначенный для измерения микротвердости материалов 
с нагрузками от 35 до 100 г. Большинство приборов для измерения микротвердости, 
созданных в дальнейшем, как правило, представляли собой приспособления  
к металлографическим микроскопам. В микротвердомерах Цейсса, Ганнемана, Хрущова, 
Берковича тестирование проводится путем вдавливания 136°-й пирамиды Виккерса под 
нагрузкой, создаваемой плоской пружиной или сменными нагрузками. Микротвердость 
определяется как отношение величины нагрузки к площади поверхности отпечатка.  
В методах Кнупа, Петерса, Эмерсона производится вдавливание алмазного наконечника 
Кнупа, имеющего основание в виде вытянутого ромба. Микротвердость определяется 
как отношение нагрузки к площади поверхности отпечатка, вычисляемой по длине 
большей диагонали. По методу Егорова микротвердость определяется путем вдавливания 
алмазного лезвия, образованного двумя цилиндрами, оси которых пересекаются под 
углом 136°. Методы, разработанные Калей, Хрущовым, Скворцовым, Терновским, 
Шоршоровым в период с 1968 по 1973 г., позволяют регистрировать нагрузку  
и глубину погружения индентора в процессе вдавливания 136°-й алмазной пирамиды.  
По результатам измерения длины диагонали индентора микротвердость определяется  
как отношение нагрузки к площади полученного отпечатка.

ГОСТ 9450-76 [44] устанавливает метод измерения микротвердости изделий  
и образцов из металлов, сплавов, минералов, стекол, пластмасс, полупроводников, 
керамики, тонких листов, фольги, пленок, гальванических, диффузионных, химически 
осажденных и электроосажденных покрытий вдавливанием алмазных наконечников. 
Для тестирования на микротвердость используются алмазные наконечники четырех 
видов: четырехгранная пирамида с квадратным основанием, трехгранная пирамида 
с основанием в виде равностороннего треугольника, четырехгранная пирамида  
с ромбическим основанием, бицилиндрический наконечник. На практике чаще всего 
используются первые три индентора. Число микротвердости определяется делением 
приложенной к алмазному наконечнику нормальной нагрузки на условную площадь 
боковой поверхности полученного отпечатка.

В ГОСТ [44] указывается также, что условием получения достоверных и стабильных 
результатов измерений микротвердости при соблюдении всех требований стандарта 
является правильный выбор формы рабочей части алмазного наконечника при 
проведении испытаний. Для измерения микротвердости следует применять алмазный 
наконечник с формой рабочей части в виде четырехгранной пирамиды с квадратным 
основанием. Для испытаний материалов с твердостью HV более 1000 (особенно  
при малых нагрузках) рекомендуется применять алмазный наконечник с формой рабочей 
части в виде трехгранной пирамиды с основанием равностороннего треугольника.  
Для материалов с малой толщиной испытуемого слоя (фольга, покрытия и др.)  
и небольшой твердостью (алюминий, медь и др.) нужно использовать четырехгранную 
пирамиду с ромбическим основанием. Для тестирования субтонких слоев или пленок 
толщиной менее 3 мкм (защитные пленки в оптике, ферромагнитные пленки и др.) 
рекомендуется бицилиндрический наконечник. Для испытаний на микротвердость 
тонких слоев (антифрикционные и износостойкие покрытия, рабочие слои магнитных 
лент и т.д.) толщиной от 4 мкм и более целесообразно применять три вида наконечников.

Значения микротвердости обычно выше, чем числа твердости для того же материала, 
поскольку величина микротвердости зависит от условий подготовки образцов  
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к испытаниям. Шлифовка и полировка поверхностей может приводить к изменению 
физико-механических свойств материала. 

К недостаткам методов микроиндентирования можно отнести возможные 
погрешности измерения, вызванные трудно устранимыми микровибрациями, 
инструментальными ошибками в измерении длины диагонали отпечатка, несоблюдением 
идентичности условий нагружения, искажениями структуры поверхностного слоя и др.  
С уменьшением нагрузки эти погрешности возрастают. 

Исследование микротвердости монокристалла цинка методом Виккерса. 
Монокристальные образцы цинка чистотой 99,996 % в форме параллелепипеда  
с размерами 20 × 5 × 3 мм деформировались при комнатной температуре на автоматичес-
ком микротвердомере HWMMT-X7. 

Механические испытания проводились в квазистатическом режиме методом 
восстановленного отпечатка с помощью четырехгранной алмазной пирамиды Виккерса 
с квадратным основанием и углом α = 136° между противоположными гранями при 
вершине при строгом соблюдении требований ГОСТ 9450-76 [44], предъявляемых 
к методу Виккерса. Алмазный индентор под нагрузкой F = 0,15 Н вдавливался 
перпендикулярно в плоскость спайности монокристалла цинка со скоростью 50 мкм/с 
и выдерживался под нагрузкой 10 с. Рабочей поверхностью образца цинка служила 
кристаллографическая плоскость (0001), т.е. ювенальная плоскость спайности, которая 
является естественным металлографическим шлифом и не требует специальной 
обработки. Нагружение монокристалла цинка индентором в квазистатическом 
режиме при любых нагрузках происходит без разрушения материала. Пластическая 
деформация в зоне контактного взаимодействия индентора с образцом реализуется 
путем трансляционного скольжения и деформационного двойникования. 

После разгрузки на поверхности испытуемого образца остается отпечаток пирамидки 
с клиновидными деформационными двойниками, расположенными по периметру 
(рисунок 1а). Двойниковые границы образованы скоплениями винтовых двойникующих 
дислокаций и создают на плоскости спайности характерную ступеньку, благодаря 
которой форма и размеры двойниковой границы четко определимы металлографическим 
микроскопом. Измерялись диагонали отпечатка d1, d2 и размеры клиновидных 
двойниковых прослоек: L – длина двойника, h – толщина у устья (рисунок 2).  
Эти параметры позволяют количественно охарактеризовать зону контактного 
взаимодействия «индентор – испытуемый образец» и пластическую деформацию 
двойникованием в области отпечатка. 

 

а б

Рисунок 1 – Отпечаток алмазной пирамидки Виккерса на плоскости спайности  
монокристалла цинка

Все измерения двойниковых прослоек проводились на плоскости спайности 
монокристаллов, на которую выходят границы двойника. Они образуются пересечением 
тела двойника, вытянутого в плоскости двойникования в направлении двойникования, 
с плоскостью спайности.
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Пояснения: L – длина двойника; h – толщина двойника у устья.
Рисунок 2 – Клиновидный деформационный двойник у отпечатка индентора

В цинке под индентором могут одновременно возникать деформационные клиновидные 
двойники по шести взаимно пересекающимся ориентационно эквивалентным плоскостям и 
направлениям двойникования: (0112) [0111], (1102) [1101], (1012) [1011], (0112) [1101] , 
(1102) [1101], (1012) [1011]  [45]. Анализ расположения двойников по периметру 
отпечатка индентора и характер искажений геометрической формы отпечатков показал, что  
в целом у всех изученных отпечатков представлены механические двойники всех шести 
плоскостей двойникования, однако у каждого из отпечатков в отдельности возникают 
двойники преимущественно только одной из трех возможных ориентаций. При этом 
формы отпечатков, полученных в строго идентичных условиях, искажены и характер этих 
искажений однозначно связан с наличием двойников (рисунки 1, 3б, в, г). 

а б

в г
Рисунок 3 – Микрофотографии типичных отпечатков алмазного четырехгранного индентора  

на плоскости (0001) монокристалла цинка при нагрузке на индентор F = 0,15 Н
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По ГОСТ 9450-76 [44] число микротвердости HV вычисляется по формуле  
HV = k F/d 2, где k = 0,1891 – постоянная; F – нагрузка, используемая при измерении; 
d – среднеарифметическое значение длин диагоналей отпечатка индентора d1 и d2 
[44], т.е. HV выражается как отношение нагрузки к площади поверхности отпечатка. 
Для определения достоверного значения микротвердости ГОСТ [44] рекомендует 
проводить усреднение полученных результатов по 30 отпечаткам. Однако в данной 
работе для прецизионной оценки достоверности полученных значений микротвердости 
монокристалла цинка число идентичных актов индентирования плоскости (0001) 
образца было увеличено до 100, что является достаточным для статистического анализа. 
Относительная погрешность каждого измерения составляла ±δ = 1,6 %. В соответствии 
с ГОСТ 9450-76 для определения микротвердости используется только тот отпечаток, 
разность размеров диагоналей которого d1 − d2 не превышает 3 % от меньшего значения 
длин диагоналей. Из-за существенного искажения формы отпечатков, вызванных 
двойникованием, количество отпечатков, удовлетворяющих этому требованию,  
в данном исследовании составило только 37 %. Следовательно, положениям  
ГОСТ 9450-76 при определении микротвердости двойникующегося монокристалла цинка 
отвечает не основной массив экспериментального материала, а только его небольшая 
часть, которую, по сути, составляют исключения из наблюдаемого явления. С учетом того, 
что величина d 2 в выражении для определения микротвердости по Виккерсу является 
площадью отпечатка, нами проведены вычисления микротвердости монокристалла 
цинка двумя способами: по стандартной формуле с использованием данных о размерах 
диагоналей d1 и d2 (рисунок 1a) и с учетом величины реальной площади отпечатка  
(рисунок 1б), вычисленной с применением компьютерных технологий. 

На рисунке 4 приведены значения микротвердости монокристалла цинка, 
вычисленные для десяти отпечатков, полученных в идентичных условиях двумя 
способами: 1 – по стандартной методике, предусмотренной ГОСТ [44], 2 – с учетом 
площади отпечатка, которая определялась с помощью программы «КОМПАС-ГРАФИК» 
v.12 пакета «КОМПАС-3D» v.12 . 
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Рисунок 4 – Микротвердость монокристалла цинка при нагрузке 0,15 Н

Гистограмма на рисунке 5 показывает результаты расчета площади, занимаемой 
двойниками в окрестностях зоны контактного взаимодействия индентора и кристалла 
у тех же отпечатков.

Однако из сравнения рисунков 4 и 5 видно, что прямой корреляции между числом 
микротвердости монокристалла цинка HV и размерами деформационных двойников, 
возникающих при индентировании плоскости спайности, не наблюдается. В настоящее 
время не существует методики определения микротвердости двойникующихся 
металлов, позволяющей получать достоверные воспроизводимые результаты. 
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Рисунок 5 – Площади двойников у отпечатков индентора Виккерса в монокристалле цинка  
при нагрузке 0,15 Н

Заключение. Обзор методов исследования твердости и микротвердости на разных 
масштабных уровнях и проведенное экспериментальное изучение микротвердости 
двойникующегося монокристалла цинка показывают, что эмпирические количественные 
значения твердости материалов зависят от выбора метода измерений. Твердость 
отражает способность материала сопротивляться упругой и пластической деформации 
при внедрении в него более твердого тела и количественно проявляется по-разному 
при различных способах испытаний, т.е. твердость не является физической константой 
материала. Несмотря на то, что метод индентирования обладает легкостью, быстротой и 
мобильностью в реализации, позволяет проводить испытания материалов практически 
без их повреждения, используется в случаях, когда никакие другие способы 
механических испытаний применить нельзя, и позволяет с помощью испытаний  
на твердость изучать физико-механические свойства материалов и их структуру,  
он требует дальнейшей модернизации с учетом современных технических возможностей 
и компьютерных технологий. Основной проблемой в реализации этой задачи является то,  
что понятие «твердость» до сих пор не имеет единой научной трактовки. 

Исследование микротвердости монокристалла цинка показывает, что 
деформационное двойникование приводит к существенному отклонению формы 
отпечатка алмазной четырехгранной пирамидки от правильной формы, предусмотренной 
методикой определения микротвердости по Виккерсу. Различия в величинах диагоналей 
отпечатка, по которым рассчитывается значение микротвердости, для большинства 
отпечатков выходят за пределы погрешностей, допускаемых ГОСТ 9450-76 [44].

Твердость, как количественная характеристика материала, должна иметь 
определенный физический смысл и единую размерность. Результат измерения 
твердости должен быть точным и воспроизводимым, не зависящим от формы индентора, 
величины нагрузки и рельефа испытуемой поверхности. Формула для расчета твердости 
(микротвердости) должна содержать основные параметры, отражающие реальные 
механические свойства материала, определяющие упругость и сдвиговые процессы 
при индентировании. В настоящее время ни один из имеющихся методов испытания 
материалов на микротвердость не учитывает особенности пластической деформации, 
реализуемой в окрестностях отпечатка индентора одновременно путем скольжения  
и деформационного двойникования.
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Abstract. In the introduction the role of testing of materials for hardness in the solution of applied engineering 
tasks and in scientific research is specified. The concepts of hardness, microhardness and nanohardness  
are defined, classification of methods of their measurements is given. The aim of the research is the analysis  
of methods of measurement of hardness and microhardness of materials and pilot study of microhardness of twinning 
of zinc monocrystal. The review of literary data on methods of measurement of hardness and microhardness 
of materials is provided in the main part. Methods of dynamic determination of hardness, test for hardness are 
described by scratching, their shortcomings and advantages are shown. Experimental studying of microhardness 
of a monocrystal of zinc is carried out by the Vickers hardness test. At an indentation plastic deformation in zinc 
proceeds at the same time by transmitting sliding and deformation twinning. It is shown for the first time that 
the deformation twinning leads to an essential deviation from square shape of a print of a tetrahedral diamond 
pyramid of Vickers with the square basis and a corner 136° between opposite sides at top. It brings uncertainty of 
calculation of number of microhardness of HV taking into account requirements of GOST 9450-76. Calculation 
of microhardness of a monocrystal of zinc is executed in two ways: on a standard formula of GOST 9450-76 
and with use of sizes of the actual area of the prints received with use of computer technologies. In conclusion 
it is noted that need of specification of a physical concept of hardness and the need for development of a method 
of determination of microhardness of twinning metals follows from the analysis of methods of measurement  
of hardness and microhardness of materials and results of a research of microhardness of a monocrystal of zinc.
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