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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений ГО СТ

ДЛИНОМЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ РОТАМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА 8 .2 2 4 - 7 6

Мстодь! и средства поверки

S :j :o X .item  for Lnsurin(* the L’nilonm'.u of ineaMi- 
T.iricrbs. 1 linh pressure a ir Kanging instruments oi 
Tuwinclcr type Methods and means of verification.

Взамен
ГО С ! 13009-67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 31 декабря 1976 г. N® 3789 срок действия установлен

с 01.01. 1978 т. 

до 01.01 19*3 г.

Настоящий стандарт распространяется на пневматические л.ти- 
ночеры лысокого давления ротахштрического типа д л я  и зм е р ен и я  
линейных размеров но ГОСТ 14866—76 и устанавливает методы и 
средства их первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опера- 
пки и применены средства, указанные в таблице

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1977
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4.1
4.2 
4.2.1

4.2.2

4 .2 .3

4.2.4

4.3.

4.3.1

4.3.2

Покалывающий манометр с 
верхним пределом измерения 
2*> кге/ем* класса то*шости I. 
диаметр корпуса не мсиее 
160 мм но ГОСТ 8625—69. 
Секундомер механический, ти
па СОПпр класса точности 3 
по ГОСТ 5072-72

Стойка вертикального кон
тактного интерферометра но 
ГОСТ 8290—57. Ллоскооарал- 
лельиля концевая мера дли
ны 3-го класса по ГОСТ 9006— 
—73. Показывающий манометр 
с верхним пределом измерения 
10 кгс/см'-* класса точности 25 
но ГОСТ 8625—69 Контроль
ное измерительное сопло (спра
вочное приложение 1)

То же

Да

Да

Да

Да

Измерительная лупа типа 
ЛИ-3—10* по ГОСТ 8309-75

То же

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Пет

Да

Да

Да

Ист

Ист

Мег
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Продолжение
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определение вЛи- 4.3.3 Стойка вертикального кои- Да Да Да
яния изменения се- гакткого интерферометре по
тового давления ГОСТ 8290-57. Плоскопарал-
на показания при
бора

ЛСЛМ1ЙЛ концу ван мера длины 
3-го класса но ГОСТ 9D38--73. 
Покалывающий манометр клас
са точности 2.5 с верхним пре
дедом измерения 10 кгс/см* 
но Г ОСТ 8625-1» Конгродь- 
иое измерительное сопло (спра
вочное приложение 1). Пиев-
мокланан 08—2 но ГОСТ 
18468—73

определение ПОТ- 4.3.4 Стойка вертикального кон- Да Да Да
рСГЦИОСГН ’lOBTOp- 
ного включения

такгиого интерферометра по 
ГОСТ 8290—57. Плоскопарал-

прибора в сеть дельная концевая мера длины
сжатого воздуха 3-го класса по ГОСТ 9038—73.

Показывающий манометр клас
са точности 2,5 с верхними 
пределами измерения 
10 кгс/см1 но ГОСТ 8625—69.
Контрольное измерительное 
сопло (справочное приложе
ние 1) Механический секундо
мер типа СОПпр класса точ
ности 3 по ГОСТ 5072—72

определение вер- 4.35.1 Слойка вс'ргикального кон- Да Да Да
тачального кодсба- такгиого ннтерфуроме'Тра ко
ния поплавка ГОСТ 8290—57. Плоскопарал- 

дельная концевая мера длили 
3-го класса по ГОСТ 9038- 73.
Показывающий манометр 
класса точности 2.5 с верхним 
пределом измерении !0 кте/см*
по ГОСТ 8625—69. Кон 1 роль
ное измерительное сопло 
(справочное приложение 1)

определение вер
тикального коле
бании поплавка

4.35.2 То же Да Мет Пег

при проверке за
пасной ротаметри- 
чсской трубки
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Продолжение
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определение раз
маха показаний 
прибора

4.3.6 Средства поверки non 43.&.I. 
Параллельное измерительное 
сопло диаметром d»**2.0 ми 
(справочное приложение 1> 
или храи-аерсключатедь со 
сбросом в атмосферу

Да Да Да

определение по
грешности прибора

4.3.7 Стойка вертикального кон
тактного интерферометра по 
ГОСТ 8293—57. Специальный 
кронштейн (справочное прило
жение 2). Переходная втулка 
('справочное приложение 3) 
Образцовые кольца 3 к 4 раз
рядов по ГОСТ 8.020—76. Труб
ка оптиметра :ю ГОСТ 540э— 
—75- Отняв торы 02П и 01Л 
по ГОСТ 40693—74. Конгроль- 
иос измерительное сопло (спра
вочное приложение 1). Плоско 
параллельная кошевая мера 
длины 3-го класса по ГОСТ 
9038—73 Показывающий мано
метр с верхним пределом изме
рения 10 кгс/см2 класса точнос
ти 2.5 но ГОСТ 8635—69. Конт
рольная пробка

Да Да Да

определение по
грешности при 
проверке запасной 
рога метрической 
трубки

4.3.7.4 То же Да Пег H e x

П р и м е ч а н и е .  Для определения погрешности длиномеров с пробном при 
выпуске из производства применяют контрольные пробки диаметром 20 мм (при 
рабочих пробках до 60 мм) и диаметром 100 мм (при рабочих пробках свыше 
60 ми) и наборы образцовых колец следующих разрядов.

при кейс деления шкалы прибора 1 мкм — кольца 3-го разряда: 
при цене деления шкалы прибора 2 мкм для диаметров пробок 0 6 —100 им 

— кольца 4-го разряда, а для диаметров пробок 0  100—160 мм — кольца Эго 
разряда;

при цеие деления шкалы прибора 5,10 мкм -  кольца 4 го разряда,
1.2. Допускается применять другие, вновь разработанные или 

находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метроло
гическую аттестацию  в органах государственной или с их разреше-
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Him ведоме шелком метрологической службы »: удовлетворяющие 
по точности требованиям настоящего стандарта.

2. УСЛОВИЯ П08ЕРКИ

2.1. При поверке длиномеров должны соблюдаться следующие 
условия:

температура помещения 20* ГС для длиномеров с ценой деле
ния 0,2; 0.5; I и 2 мкм; 20*2" — для длиномеров с ценой делении 
5и10 мкм; атмосферное давление 101,3*3,3 кПа(760*25 мм рг. ст.); 
относительная влажность не более 80%.

2.2. При поверке должны отсутствовать удары и вибрации, 
влияющие на положение поплавка в рабочем состоянии.

2.3. Изменение давления воздуха в сети за время проведения 
операций поверки (кроме п. 4.3.3) должно быть не более 0.05 МПа 
(0,5 кгс/см2).

3. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

3.1. Перед проведением поверки следует выполнить следующие 
подготовительные работы:

соединить шлангами сеть сжатого воздуха, стабилизатор дав
ления. длиномер и измерительную оснастку; к длиномерам без из
мерительной оснастки присоединить контрольное измерительное
сопло;

произвести настройку цены деления длиномера, предваритель
но выставив начальный зазор в зависимости от вида измеритель
ной оснастки в соответствии с эксплуатационным документом.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. В н е ш н и м  о с м о т р
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие 

внешнего вида, комплектности и маркировки длиномера требова
ниям ГОСТ 14866—76.

4.2. О п р о б о в а н и е
4.2.1. Плавность перемещения передвижных указателей преде

лов полей допусков вдоль шкалы должна соответствовать требо
ваниям ГОСТ 14866—76.

4.2.2. Герметичность длиномера (кроме длиномеров со встроен 
ныя стабилизатором давления) проверяют следующим образом.

При закрытом вентиле выпуска воздуха в атмосферу к длино
меру вместо измерительной оспасткн присоединяют 'манометр. С 
помощью стабилизатора давления устанавливают деление 0,2 МПа 
(2 кгс/см5), перекрывают вход прибора сразу за стабилизатором
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давления и в течение 3 мин наблюдают за показанием манометра. 
Стрелка манометра при этом нс должна иметь заметного переме
щения.

4.2.3. Возможность смещения поплазка при пользовании регу
лировочными вентилями проверяют п начале, середине и конке 
шкалы, регулируя каждый из вентилей и наблюдая за изменением 
положения поплавка.

При действии каждым вентилем должна обеспечиваться воз
можность смешения поплавка согласно требованиям, установлен
ным ГОСТ 14866 -76.

4.2.4. Перемещение поплавка при пользовании регулировочны
ми вентилями проверяют, регулируя вентили от их закрытого ПО' 
ложення н наблюдая за положением поплавка.

Значение перемещения должно соответствовать требованиям, 
установленным ГОСТ 14866 76.

4.3. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в
4.3.1. Определение ширины и длины штрихов
Ширину н длину штрихов шкалы определяют при помощи из

мерительной лупы на соответствие требованиям ГОСТ 14866—76.
4.3.2. Определение неравномерности шкалы
Неравномерность шкалы. %. определяют по формулам:

100;

% r—k  юо,
где С„ои— номинальное значение длины деления шкалы;
С б и Си — соответственно длина большего и меньшего деления 

шкалы, определенная с помощью лупы.
Неравномерность шкалы должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 14866 -76.
4.3.3. Определение влияния изменения сетевого давления на 

показание прибора
Влияние изменения сетевого давления на показание прибора с 

пневматической пробкой определяют, используя эту пробку и уста
новочное кольцо к ней наибольшего предельного размера. Для 
прибора с измерительным соплом закрепляют сопло в кронштейне 
стойки. Против него на столике стойки помещают концевую меру 
длины, которая является заслонкой сопла. Изменяя измеритель
ный зазор, устанавливают поплавок на верхней отметке шкалы. 
На входе прибора редукционным пневмоклапаном изменяют дав
ление от 0,32 до 0,6 МПа (от 3,2 до 6 кгс/см2), отсчитанное по ма
нометру, установленному после клапана, и при этом наблюдают 
за изменением положения поплавка.

Изменение показаний прибора не должно превышать значений, 
установленных ГОСТ 14866—76.
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4.3.4. Определение погрешности повторного включения прибора 
о сеть сжатого воздуха

Погрешность повторного включения прибора в сеть сжатого 
воздуха определяют для верхней отметки шкалы. Открывая и за
крывая кран на входе и прибор 5 раз. наблюдают за изменением 
положения поплавка. Показания снимают через 2 мни после каж
дого открывания краиа. За погрешность повторного включения 
принимают наибольшее отклонение от первоначального значении.

Погрешность повторного включения не должна превышать зна
чении. установленных в ГОСТ 14866—7(5.

П р и м е ч а н и е .  Вместо поверки при бори яо гт -13.3. и 4.3.4. допекается 
проаодшь отдельно пилерку стабилизатора давления по ГОСТ 14862- 69.

4.3.5. Определение вертикального колебания поплавка
4.3.5.1. Вертикальное колебание поплавка определяют при его 

положении в начале, середине и конце шкалы по окончании време
ни установления показаний. Поплавок устанавливают в заданных 
участках шкалы и наблюдают за ним. Проверку проводят при за
крытом положении вентилей прибора и при открывании каждого 
вентиля, обеспечивающим максимальное регламентированное пе
ремещение поплавка. Поверку проводят с каждым из комплектую
щих поплавков.

4.3.5.2. Вертикальное колебание поплавка при проверке запас
ной ротаметрической трубки определяют как указано в и. 4.3.5.1 
для каждого из комплектующих ее поплавков. При этом запас
ная ротаметрическая трубка монтируется в длиномер.

Колебание поплавка не должно превышать значений, установ
ленных в ГОСТ 14866—76.

4.3.6. Определение размаха показаний
Для определения размаха показаний в пневматическую схему, 

(указанную на чертеже), параллельно измерительной оснастке 
включают сопло диаметром d2 = 2 мм (см. справочное приложение 
1). Поплавок выводят в середину шкалы прибора. Резко 10 раз 
открывают л перекрывают параллельное сопло и каждый раз сни
мают показания длиномера при перекрытом параллельном сопле. 
За размах показаний принимают разность наибольшего и наи
меньшего показаний длиномера. Поверку проводят с каждым из 
комплектующих поплавков. Допускается замена параллельного 
сопла краном-переключателем со сбросом в атмосферу.

Размах показаний нс должен превышать значений, установ
ленных в ГОСТ 14866—76.

4.3.7. Определение погрешности прибора
4.3.7.1. Погрешность длиномера с измерительным соплом опре

деляют. укрепив на стойке кронштейн с двумя отверстиями (см. 
справочное приложение 2). В одно отверстие кронштейна закреп
ляют через переходную втулку (см. справочное приложение 3)
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—  J
/ — блок фильтра со стабилизатором да иле ими; 2 — ротаметр» • 

ческая трубка; 3 — поплавок; 4 — измерительное сопло; 5 — па
раллельное сопло

измерительное сопло (против концевой меры длины), а в другое — 
образцовое измерительное средство. В качестве образцового изме
рительного средства используют при цене деления длиномера 10; 
5 и 2 мкм трубку оптиметра,' при цене деления 1 и 0,5 мкм — оп
тикагор с ценой деления 0.2 мкм, при цене деления 0,2 мкм—опти- 
катор с ценой деления 0,1 мкм. Показания по шкале длиномера 
отсчитывают до 0.1 цены деления.

Перемещая столик, устанавливают, руководствуясь эксплуата
ционным документом, начальный зазор, соответствующий положе
нию поплавка длиномера на нижней отметке шкалы. Затем нако
нечник оптиметра или оптикатора вводят в соприкосновение с по
верхностью стола, а указатель его шкалы устанавливают на такую 
отметку, чтобы обеспечить поверку всего диапазона показаний без 
изменения установки образцового средства измерения. После это
го образцовое измерительное средство закрепляют в кронштейне.

Далее снимают показания по всей шкале длиномера, переме
щая столик на 1 мкм при цене деления длиномера 0,2 мкм; на 
2 мкм — при цене деления 0,5 мкм; на 3 мкм — при цене деления 
1 мкм; на б мкм — при цене деления 2 м-км; на 10 мкм — при це
не деления 5 мкм и на 20 мкм — при цене деления 10 мкм.

Погрешность для каждой поверяемой отметки шкалы длиноме
ра определяют как разность между соответствующими показания
ми длиномера и образцового измерительного средства. Поверку 
проводят с каждым из комплектующих поплавков. Для приборов, 
у которых предусмотрены разные значения цены деления, эту по
верку проводят с одним из комплектующих поплавков на 'всех 
ценах деления, а с остальными поплавками — при наибольшей н 
наименьшей ценах деления.
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4.3.7.2. Погрешность длиномеров с пневматической пробкой, 
имеющих кроме двух образцовых колеи, соответствующих гранич
ным значениям шкалы, erne не менее двух дополнительных образ
цов, .х колец, делящих диапазон шкалы по возможности равномер
но, определяют по этим кольцам. Пневматическую пробку закреп
ляй.!- горизонтально при вертикальном расположении оси сопел. По 
предельным кольцам устанавливают иену деления и затем пооче
редно vc-танавливают на пробку все кольца таким образом, чтобы 
они своим весом прижимались к верхней образующей пробки. Сни
мают показания по шкале длиномера и определяют погрешность, 
как разность между соответствующим показанием длиномера и 
действительным размером образцового кольца.

4.3.7.3. При отсутствии дополнительных образцовых колец плев 
магическую пробку заменяют двумя контрольными измерительны
ми соплами номинального диаметра (см. справочное приложение 
]), равного диаметру сопел пневматической пробки. Одно из изме
рительных сопел закрепляют в кронштейне с двумя отверстиями. 
Перед этим соплом устанавливают с помощью образцового изме
рительного средства, закрепленного во втором отверстии крон
штейна, зазор, равный минимальному зазору между торцом сопла 
пневматической пробки и кольцом (этот зазор образуется при при
жиме кольца к пробке со стороны сопла). В дальнейшем этот за
зор остается неизменным. Допускается имитировать указанный за
зор другими средствами.

На второй стойке, тоже с кронштейном, закрепляют второе соп
ло и устанавливают перед ним зазор, равный разности занижения 
по диаметру сопел пробки и зазора, установленного у первого соп
ла. Изменение зазора перед этим соплом имитирует установку 
различных колен на пневматическую пробку. Проводят настройку 
иены деления длиномера с двумя соплами. Дальнейшая методика 
поверки — как указано в п. 4.3.7.1.

4.3.7.4. Погрешность длиномера с измерительным соплом _ при 
проверке запасной трубки определяют как указано в и. 4.3.7.1, а 
длиномера с пробкой — в пп. 4.3.7.2 или 4.3.7.3. Поверку проводят 
для каждого из комплектующих трубку поплавков.

Погрешность прибора во всех поверяемых отметках шкалы не 
должна превышать предела допускаемой погрешности но ГОСТ 
14866—76.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИИ

5.1. На длиномеры, признанные годными при поверке органами 
Госстандарта СССР, выдают свидетельство установленной формы.

5.2. Результаты периодической ведомственной поверки оформля
ют соответствующим документом, составленным ведомственной 
метрологической службой.
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5.3. Результаты первичной поверки длиномеров предприятис-ш- 
готовитель оформляет отметкой в паспорте.

5.4. Длиномеры, не удовлетворяющие требованиям настоящею 
стандарта, к выпуску и применению не допускаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Сп/юначно̂

Контрольное измерительное сопло

Контрольные измерительные сочла используют для почерки длиномеров, ом- 
uvci.ievux бет измерительной оснастки Эти сочла могут быть использованы в 
качестве параллельного сочло, и также для замены пробки соплами.

з ivy  казанные предельные отклонения размеров охватывающих — по 1114. 
охватываемых — по Ы4; прочих — ’/• допуска хвзлнтета IS.

Размер d} должен обеспечиваться кэ торне оонла, i«e недопустимы впдн- 
мы« азом iJiacKB, закругления и т. д

а. 0 1 L

■ о'0' 1* 2.<>..ола-. 1.0 2.0

2.0 ^ 4 0 №035 2.0 4.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ ~ 
Справочное

Кронштейн с двум я отверстиями

, е?ан7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Втулка переходная

Вид А
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