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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫй
Измерение твердости методом

вдавпивания конуса
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Ьу сопе indentation

ГОСТ
21323-75

Постановпением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 4 декабря 1975 г. Н!! 3779 срок действия установлен

с 01.01.77
до 01.01.81

Несоблюдение стандарта преспедуется по закону

Настоящий стандарт распространяется па абразивные инстру-
менты на вулканитовой связке с наружным диаметром до 500 мм,
высотой от 6 до 150 мм, зернистостью 12 и менее.
Стандарт не распространяется на абразивный инструмент мас-

сой более 20 КГ.

f. АППАРАТУРА

1.1. Твердость должна измеряться на приборе типа ТКВ (мо-
дернизированный прибор Роквелла).

1.2. Конус прибора должен изготовляться по нормативно-техни-
ческой документации, утвержденной в установленном порядке.
1.3. Параметры конуса должны быть следующие:

угол при вершине конуса . 600±О,50
радиус сферы вершины конуса О,О5±О,ОI мм
параметр шероховатости поверхности конуса по
ГОСТ 2789-73 Ra.{O,32 мкм

Из,qаНИ8 официапьное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1976
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1. ПРОВЕДЕНИЕ иЗМЕРЕННЙ

2.1. Для измерения твердости сначала прикладывается предва-
рительная нагрузка, равная 98±1,9 Н (lO±0,2 кгс), при этом испы-
тываемый абразивный инструмент должен перемещаться только в
одном направлении, сближаясь с конусом.
2.2. После приложения предварительной нагрузки прикладыва-

ется основная нагрузка, равная 588±2,9 Н (60±0,З кгс), которая
должна прикладываться плавно в течение 3-4 с.
2.3. Результаты измерений отсчитываются при продолжающемся

действии предварительной нагрузки в целых делениях шкалы при-
бора.
2.4. Расстояние между центрами ДВУХ соседних отпечатков или

расстояние от центра отпечатка до края абразивного инструмента
должно быть не менее 3 мм.
2.5. Износ конуса при работе допускается до размера радиуса

сферы вершины конуса 0,1 мм.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Твердость измеряется в условных единицах. За единицу
твердости принята величина, соответствующая осевому перемеще-
нию конуса на 0,002 мм.
3.2. Значение твердости определяется по среднеарифметическому

значению трехкратно измеренной твердости в точках, равномерно
расположенных по поверхности инструмента.
Разность наибольшего и наименьшего полученных значений

твердости не должна превышать величины интервала замаркиро-
ванной степени твердости.
3.3. Устанавливаются следующие степени твердости абразивного

инструмента:
см - среднемягкий.
С -средний;
СТ - среднетвердый.
Т-твердый.
3.4. По показаниям, полученным на приборе типа ТКВ, с по-

мощью таблицы определяют соответствующие им степени твер-
дости.

Степени твердостн Покаэание прибора

см
С

СТ
Т

4JO до .350
JV\~Hee 350 »300

» 300 »250
» 250 »200
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3.5. При повторных определениях твердости результат должен
находиться в интервале:

1,05hmax >- h >- О,95hшiп

h - фактическое показание прибора;
hщах; hш1п - верхняя и нижняя границы интервала замаркированной

степени твердости.
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