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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 обеспеченна 
единства измерений 

ВЛАГОМЕРЫ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Методика поверки
State system lor ensuring the uniformity of 

measurements D;elcometric moisture m eters for 
construction materials. Calibration method

ОКСТУ 9006

ГОСТ
8 . 5 1 9 — 8 4

Постемоелеимем Государственного комитета СССР по стаидвртам от 24 декабре 
1984 г. Не 4862 срок введения установлен

с 01.07.86

Настоящий стандарт распространяется на днэлькометрические 
влагомеры строительных материалов по ГОСТ 25611—83 (далее — 
влагомеры) и устанавливает методику их первичной и периодиче
ской поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следую
щие операции:

внешний осмотр (п. 5.1); 
опробование (п. 5 2);
определение метрологических характеристик (п. 5.3); 
определение систематической составляющей основной абсолют

ной погрешности влагомера по стандартным образцам (п. 5.3.1);
определение среднего квадратического отклонения случайной 

составляющей основной абсолютной погрешности влагомера по 
стандартным образцам (п. 5.3.2).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены следую
щие средства поверки:

основное н вспомогательное оборудование для создания, под
держания и определения нормальных условий:

камера тепла и холода КТХ-0,4-65/155 в соответствии с тех
нической документацией на прибор конкретного типа; 

термометр по ГОСТ 215 -73;
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психрометр в соответствии с научно-технической документаци
ей, утверждаемой в установленном порядке;

стандартные образны (СО) влагосодержання строительных ма
териалов ГСО 2289—82, ГСО 2290-82, ГСО 2291—82, ГСО 
2292—82.

2.2. Комплект СО должен обеспечивать поверку влагомера в 
трех точках диапазона измерений, расположенных на участках: 
О—20, 40—60 и 80—100% диапазона измерений.

Допускается поверка влагомера в двух точках диапазона изме
рений в случае линейной градуировочной характеристики влаго
мера.

2.3. Соотношение пределов погрешности СО и систематической 
составляющей основной абсолютной погрешности влагомера по СО 
должно быть не меиес I : 3.

В обоснованных случаях, по разрешению Госстандарта, допус
кается соотношение указанных погрешностей 1:2.

2.4. Все применяемые стандартизованные средства поверки 
должны быть поверены в соответствии с ГОСТ 8.002—71, а нестан- 
даргизованные — аттестованы в соответствии с ГОСТ 8.326—78, 
ГОСТ 8.382—80 и иметь действующие клейма или свидетельства 
по форме, утвержденной в установленном порядке.

2.5. Допускается применять другие средства поверки, признан
ные органом государственной 'метрологической службы пригод
ными для проведения поверки влагомеров и соответствующие тре
бованиям настоящего стандарта.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При поверке влагомеров должны быть соблюдены требо
вания безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0—75, «Прави
лами технической эксплуатации электроустановок потребителей», 
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроуста
новок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором СССР, и 
технической документацией на влагомер конкретного типа.

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены нор
мальные условия в соответствии с ГОСТ 25611—83.

4.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены под
готовительные работы, установленные для влагомера данного 
типа:

установка и подготовка поверяемого влагомера (в том числе во 
включенном состоянии) в условиях, указанных в п. 4.1;

включение присоединительных устройств;
проверка контактных соединений;
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проведение мероприятий по соблюдению требований электри
ческой безопасности в соответствии с разд. 3.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. При внешнем осмотре должно быть установлено: 
соответствие комплектности влагомера комплекту поставки,

указанному в эксплуатационной документации на влагомер;
отсутствие видимых механических повреждений и (или) дефек

тов на всех составных частях (блоках) влагомера, препятствую
щих его применению;

наличие на влагомере и (или) его составных частях (блоках) 
маркировки, включающей; тип, наименование и (или) условное 
обозначение влагомера, заводской номер, год выпуска, товарный 
знак предприятия-изготовителя, знак Государственного рсе-тра 
или государственный знак качества, а также наличие функцио
нальных надписей и (или) символов.

5.2. При опробовании влагомера проверяют действие органов 
управления и выполняют контрольные операции, регламентирован
ные технической документацией на влагомер конкретного типа.

5.3. Определение нормированных метрологических характерис
тик влагомеров проводят путем прямых или косвенных измерений 
с использованием СО.

5.3.1. Систематическую составляющую основной абсолютной
погрешности влагомера Дос по СО (погрешность воспроизведения 
номинальной градуировочной характеристики) в поверяемой точке 
определяют по формуле

1 o c \ W ] = W - W co, (1)

где W среднее арифметическое значение показаний влагомера, 
определяемое по п результатам наблюдений ( л - 3 —10) 
по СО;

НТсо — аттестованное значение влажности данного СО.
Для определения систематической составляющей основной аб

солютной погрешности влагомера по СО с перестраиваемой граду
ировочной характеристикой, индивидуально градуируемого у по
требителя, выполняют следующие операции:

проводят измерения при помощи СО и фиксируют фактические 
показания влагомера, настроенного на конкретный материал;

влагомер настраивают по СО на аттестованные значения влаж
ности в соответствии с указаниями по настройке в технической до
кументации на влагомер;

определяют Лос [Щ по формуле ('1);
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влагомер перестраивают при помощи СО на показания, соот
ветствующие первоначальной настройке па конкретный материал.

Для многоканальных влагомеров перечисленные операции вы
полняют на каждом канале.

Во всех поверяемых точках должно выполняться неравенство

Д о с т < Д о с д 1 П  (2)

где ДосдПИ — "редел допускаемого значения систематической со
ставляющей осповной абсолютной погрешности вла
гомера, указанный в технической документации на 
влагомер конкретного типа,— в соответствии с 
ГОСТ 25611—«3.

5.3.2. Среднее квадратическое отклонение случайной составля
ющей основной абсолютной погрешности влагомера по СО в по
веряемой точке определяют по формуле

■ 1 / 2  <**-*>•
о(Д(1Г/)1» \  -------, (3)

где — r'-е показание влагомера (результат наблюдения), опре
деляемое по СО;

W — среднее арифметическое значение показаний влагомера 
из п реализаций (л> 10).

Во всех поверяемых точках должно выполняться неравенство

в | Д ( и Г ) 1< « д | Д ( 1* ' ) | ,  ( 4 )

#0
где од[А( В7)] — предел допускаемого значения среднего квадра

тического отклонения случайной составляющей ос
новной абсолютной погрешности влагомера, ука
занный в технической документации па влагомер 
конкретного типа,— в соответствии с ГОСТ 
25611—83.

*. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Положительные результаты первичной поверки влагомеров 
оформляют записью в паспорте, удостоверенной подписью повери
теля.

6.2. На влагомеры, признанные годными при государственной 
поверке, выдают свидетельство о поверке по форме, установлен
ной Госстандартом, с нанесением на влагомеры оттиска поверн- 
тельного клейма.
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6.3. Результаты ведомственной поверки оформляют в порядке, 
установленном ведомственной метрологической службой.

6.4. Результаты поверки влагомеров заносят в протокол, фор
ма которого приведена в обязательном приложении.

6.5. Влагомеры, не соответствующие требованиям настоящего 
стандарта, бракуют, к применению не допускают и на них выдают 
извещение о непригодности. Свидетельство аннулируют. Клеймо 
предыдущей поверки гасят.



Стр. 6 ГОСТ 8.519—84

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

ПРОТОКОЛ №-----------------

. -------- • --------------------------19-------- г.

поверки влагомера типа ----------------------------------------------------, принадлежащего

<еаии*ко*а*м« яредирнгги», организации, учрожд^вии)

1. Порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя

2. Прсдпрнягие.иэготовитедь ----------------------------------------------------

3. Дата выпуска-------------------------------------------------------------------------

4. Дата поверки--------------------------------------------------------------------------

б. Условия поверх* -------------------------------------------------------------------
6. Проверка комплектности и внешнего осмотра соответствует

не соответствует
7. Проверка систематической составляющей основной абсолютной по

грешности по СО соответствует
не соответствует

8. Проверка среднего квадратического отклонения случайной со
ставляющей основной абсолютной погрешности по СО соответствует

нс соответствует

Заключение по результатам поверки:
Влагомер соответствует требованиям ГОСТ 26611—63 

нс соответствует

Выдано свидетельство № --------------------- о т --------------------- 19—  г.

Выдано извещение о непригодности № ------------ о т ------------- 19—  г.

1 9 —  г.Поверку проводил (подпил)
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