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Abstract: 

Piston/cylinder assemblies are widely used in the calibration of pressure measuring 

equipment whose principle of operation is to generate pressure by positioning non-standard 

weights, which generate radial forces when compressing the fluid. The pressure can be 

determined by knowing the combined mass of the weights, the local acceleration of free fall 

and the effective area of the piston/cylinder assembly. Often the effective areas are 

determined through a calibration to another piston gauge or from dimensional 

measurements; we are going to develop the second method. The dimensional 

characterization of the piston/cylinder assemblies is fundamental to the realizations the 

pressure measurement made with piston/cylinder assemblies. There diameter, straightness 

and roundness measurements were made for the PG 0806 of the pressure laboratory of the 

INM - Colombia, both for the cylinder and the piston itself. To do this measurement the 

Brown & Sharpe coordinate measuring machine (CMM) of the dimensional laboratory of the 

INM was used. With the measuring method described, we were capable to measure the 

effective area with a relative uncertainty about 9.7x10-5.  
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Абстракт: 

Узлы поршня/цилиндра широко используются при калибровке оборудования для 

измерения давления, принцип действия которого заключается в создании давления 

путем установки нестандартных грузов, которые создают радиальные силы при сжатии 

жидкости. Давление можно определить, зная общую массу грузов, местное ускорение 

свободного падения и эффективную площадь узла поршня/цилиндра. Часто 

эффективные площади определяются путем калибровки с помощью другого 

поршневого манометра или путем измерения размеров; мы собираемся разработать 

второй метод. Габаритные характеристики узлов поршня/цилиндра имеют 

основополагающее значение для реализации измерения давления, выполняемого с 

помощью узлов поршня/цилиндра. Измерения диаметра, прямолинейности и 

округлости были выполнены для PG 0806 лаборатории давления INM - Колумбия, как 

для цилиндра, так и для самого поршня. Для этого измерения использовалась 

координатно-измерительная машина Brown & Sharpe (КИМ) размерной лаборатории 

INM. С помощью описанного метода измерения мы смогли измерить эффективную 

площадь с относительной погрешностью около 9,7х10-5. 


