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Настоящий стандарт распространяется на жидкостные ком
пенсационные микроманометры с микрометрическим винтом типа 
МКВ-250 (далее — микроманометры) с верхним пределом измере
ний 2500 Па (250 кгс/см2) класса точности 0,02 по ГОСТ 11161—71, 
а также выпущенные до введения ГОСТ 11161—71 и импортные и 
устанавливает методы и средства пх первичной и периодической 
поверок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

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

внешний осмотр (и. 3.1); 
опробование (п. 3.2);
определение погрешности микроманометра (п. 3.3).
1.2. При проведении поверки следует использовать средства 

поверки, перечисленные ниже:
образцовый компенсационный микроманометр 1-го разряда 

типа МКМ с диапазоном измерений 100—4000 Па (10—400кгс/м2);
термометр с ценой деления 0,1 °С для диапазона температур 

10—30°С по ГОСТ 2045—71;
психрометр аспирационный по ГОСТ 6353—52 или гигрометр с 

верхним пределом измерений относительной влажности 100%;
сильфонный пресс с кранами и верхним пределом создаваемо

го давления не менее 2500 Па (250 кге/м2).
(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
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1.3. Образцовые средства измерений, применяемые при повер
ке, должны быть поверены в органах государственной метрологи
ческой службы, остальные средства — в органах государственной 
или органах ведомственных метрологических служб.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следую
щие условия:

температура воздуха в помещении при поверке микроманомет
ров должна быть 20±5°С при скорости изменения ее не более 
0,3°С/ч;

измерение температуры воздуха в помещении должно произво
диться на расстоянии не более 0,5 м от поверхности стола, на ко
тором установлены микроманометры;

относительная влажность окружающего воздуха должна быть 
от 30 до 80%;

стол поверяемого и образцового микроманометров должен 
иметь основание, исключающее влияние тряски и вибрации на ра
боту микроманометров, и обеспечивать установку микроманомет
ров по уровням в рабочее положение.

2.2. Перед проведением поверки должны быть проведены сле
дующие подготовительные работы.

Сосуды поверяемого микроманометра должны быть промыты 
водопроводной проточной водой, а затем дистиллированной водой 
по ГОСТ 6709—72.

Промытый микроманометр должен быть заполнен дистиллиро
ванной водой. Температура дистиллированной воды при заполне
нии не должна отличаться от окружающего воздуха более чем на 
1°С.

Микроманометр перед заполнением его дистиллированной во
дой необходимо установить по уровням, совместить указатели с 
нулевыми отметками вертикальной и круговой шкал и установить 
неподвижный сосуд в среднее положение вращением регулировоч
ной гайки.

Дистиллированную воду заливают через штуцер неподвижного 
сосуда до уровня, при котором наблюдаемый в зеркальце зазор 
между конусом-указателем и его отражением должен быть не бо
лее 1 мм.

Поверяемый и образцовый микроманометры должны быть ус
тановлены на столе так, чтобы уровни воды в неподвижных сосу
дах приборов были в одной горизонтальной плоскости.

Поверяемый и образцовый микроманометры для выравнивания 
температур должны находиться на рабочем месте до начала по
верки приборов не менее 4 ч.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. В н е ш н и й  о с м о т р
3.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответ

ствие поверяемого микроманометра следующим требованиям:
корпус микроманометра и литые детали, защищенные лакокра

сочными покрытиями, не должны иметь дефектов, ухудшающих 
внешний вид микроманометра и препятствующих их применению 
в эксплуатации;

все нелитые металлические части прибора, кроме резьбы мик
рометрического винта с гайкой, должны иметь антикоррозионные 
покрытия;

жидкость ампулы уровня должна Сыть прозрачной и без замет
ных на глаз включений;

на зеркальце не допускаются царапины, пятна и другие дефек
ты, ухудшающие отражательные свойства зеркальца; 

внутренняя поверхность сосудов должна быть чистой; 
конус-указатель должен быть обезжирен и не должен иметь 

на поверхности темных пятен;
на металлической табличке, прикрепленной к корпусу микро

манометра, должна быть нанесена следующая маркировка: 
товарный знак предприятия-изготовителя; 
наименование и тип прибора;
порядковый номер микроманометра по системе нумерации 

предприятия-изготовителя; 
год выпуска.
Приме чание .  У микроманометров, выпущенных до введения ГОСТ 

11161—71, допускается маркировка, отличная от указанной.

3.2. О п р о б о в а н и е
3.2.1. При опробовании должно быть установлено соответствие 

микроманометра следующим требованиям:
установочные винты должны легко вращаться и обеспечивать 

установку микроманометра по шаровому уровню;
при перемещении подвижного сосуда резиновая соединитель

ная трубка должна оставаться свободной и не зажиматься между 
микрометрическим винтом и корпусом прибора;

перемещение всех подвижных частей прибора должно быть 
плавным, без рывков и заеданий;

нулевые отметки на вертикальной и круговой шкалах должны 
совпадать с соответствующими указателями;

регулировочная гайка должна обеспечивать перемещение не- 
подвихшого сосуда до получения изображения при соприкоснове
нии конуса-указателя и его отражения;

микроманометр должен быть герметичным.
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3.2.2. Проверку герметичности микроманометра проводят при 
избыточном давлении 2500 Па (250 кгс/м2) в указанной ниже пос
ледовательности:

при помощи резиновой трубки соединяют сильфонный пресс со 
штуцером неподвижного сосуда;

устанавливают неподвижный сосуд в крайнее верхнее положе
ние;

сильфонным прессом повышают давление до получения в зер
кальце изображения конуса-указателя и его отражения с едва ви
димым просветом между ними;

выдерживают микроманометр под этим давлением 3 мин.
Если ширина просвета между конусом-указателем и его изоб

ражением не изменилась, то микроманометр считают герметич
ным.

3.3. О п р е д е л е н и е  п о г р е ш н о с т и  м и к р о м а н о м е т 
ра

3.3.1. Погрешность микроманометра определяют методом не
посредственного сличения с образцовым микроманометром. Перед 
сличением поверяемый и образцовый микроманометры соединяют 
по схеме, указанной на чертеже.

3.3.2. Проверку постоянства «нуля» микроманометров проводят 
в следующем порядке.

Соединяют неподвижные сосуды 2, 6 образцового и поверяемо
го микроманометров при помощи резиновых трубок 3 через трой
ник 4 и трехходовой пробковый кран 5 и присоединяют сильфон
ный пресс 9 к тройнику 4.

Поверяемый и образцовый микроманометры устанавливают 
при помощи установочных винтов в рабочее положение, при ко
тором пузырьки в ампулах находятся в центре ампул. Кран 5 
открывают на атмосферу.

Устанавливают нулевое показание микроманометра. При нуле
вом показании указатели вертикальной и круговой шкал должны 
совпадать с нулевыми отметками этих шкал, на изображении в 
зеркальце между конусом-указателем и его отражением должен 
наблюдаться едва видимый просвет (приблизительно 0,1 мм).

Закрывают кран 10, краном 5 отключают сообщение неподвиж
ных сосудов с атмосферой и два раза поднимают и опускают под
вижные сосуды микроманометров. Открывают кран 5 на атмосфе
ру и проверяют нулевое показание микроманометров. Изменение 
нулевого показания поверяемого микроманометра не должно пре
вышать 0,01 мм.

В случае, когда изменение превышает 0,01 мм, повторно уста
навливают нулевое показание микроманометра и проверяют его 
постоянство. Указанные действия следует повторить столько раз, 
сколько необходимо для получения устойчивого показания «нуля».

Постоянство «нуля» образцового микроманометра контролиру
ют по ГОСТ 8.096—73, разд, 4.
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h  2—подвижный и неподвижный сосуды образцового микромано 
метра, 3—резиновые трубки; 4—тройник, 5—трехходовый проб 

ковый кран, 6, 7~неподвижный и подвижный сосуды поверяемого 
микроманометра, У—сильфонный пресс с кранами 8, 10

3.3.3. Сличение показаний образцового и поверяемого микрома
нометров на одной числовой отметке шкалы проводят в следую
щем порядке.

Закрывают кран 10, устанавливают кран 5 в положение, пере
крывающее сообщение сосудов между собой и с атмосферой, и 
поднимают неподвижные сосуды образцового и поверяемого мик
романометров на высоту отметки, на которой проводят сличение. 
После этого краном 5 сообщают неподвижные сосуды между со
бой, при этом сообщение с атмосферой должно быть закрыто.

При помощи сильфонного пресса 9 плавной подачей устанав
ливают по образцовому микроманометру давление, соответствую
щее отметке шкалы, и визуально контролируют соответствие изоб
ражения соприкосновения конуса-указателя и его отражения 
нулевому. Если наблюдаемое в зеркальце изображение отличает
ся от нулевого, необходимо повернуть круговую шкалу на одно 
пли несколько делений и повторно по образцовому микроманомет
ру установить заданное давление и проконтролировать изображе
ние в зеркальце.

Эту операцию повторяют до получения в зеркальце точно та
кого же изображения, как при нулевом показании. После этого 
отсчитывают показания поверяемого прибора.

П р и м е ч а н и я ;
1, Подводить уровень жидкости в неподвижном сосуде к нулевому показа

нию следует только снизу вверх для исключения влияния зазора между микро
метрическим винтом н гайкой.

2. В процессе сличения необходимо периодически осуществлять контроль 
установки микроманометров по уровням.

3.3.4. Сличение показаний микроманометра производят на 25 
числовых отметках шкалы через каждые 10 мм шкалы от нуля 
до верхнего предела измерений.
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При сличении поверяемого и образцового микроманометров 
выполняют не менее двух серий наблюдений и в каждой серии 
при прямом и обратном ходах подвижного сосуда (при возраста
нии и уменьшении давления).

3.3.5. Установку нулевого показания поверяемого и образцово
го приборов производят в начале каждой серии наблюдений, а его 
проверку — в конце каждой серии.

3.3.6. Изменение нулевого показания микроманометра не дол
жно превышать 0,2 Па (0,02 кгс/м2 — двух делений круговой шка
лы).

3.3.7. Погрешность отсчитывания показаний микроманометра и 
записи среднего значения не должна превышать 0,05 Па (0,005 
кгс/м2 — 0,5 делений круговой шкалы).

3.3.8. Наибольшая разность между результатами наблюдения 
на одних и тех же отметках шкалы (размах показаний) не долж
на превышать 0,3 Па (0,03 кгс/м2) .

3.3.9. Результаты наблюдений при сличении заносят в прото
кот, форма которого приведена в обязательном приложении 1.

3.3.10. Для каждой отметки вычисляют среднее арифметичес
кое из результатов наблюдения двух серий.

3.3.11. Наибольшая разность менаду средним арифметическим 
результатов наблюдения и показанием образцового микромано
метра при первичной поверке вновь изготовленных микроманомет
ров не должна превышать 0,5 Па (0,05 кгс/м2 — пять делений кру
говой шкалы).

При периодической поверке микроманометров допускается 
увеличение разности между средним арифметическим и показани
ем образцового микроманометра до 1,2 Па (0,12 кгс/м2— 12 де
лений круговой шкалы); при этом микроманометрам присваивают 
класс точности 0,05. Для приборов класса точности 0,05 допус
кается увеличение разности между результатами наблюдений на 
одних и тех же отметках шкалы до 0,6 Па (0,06 кгс/м2 — шесть 
делений круговой шкалы).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3.12. При несоответствии микроманометра хотя бы одному 

из требований разд. 3 прибор признают непригодным к примене
нию и его дальнейшую поверку не производят.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Микроманометры, прошедшие поверку с положительными 
результатами, признают годными и на них выдают свидетельство 
О государственной поверке.
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В свидетельстве указывают класс точности 0,02 или 0,05 в 
соответствии с результатами поверки. В свидетельствах, выдан- 
ных на микроманометры, предназначенные для применения их в 
качестве образцовых 2-го разряда, должно быть нанесено слово 
«образцовый».

На оборотной стороне свидетельства записывают результаты 
поверки в соответствии с обязательным приложением 2.

4.2 Микроманометры, не удовлетворяющие требованиям насто
ящею с!андарта, к выпуску и применению не допускают.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ

Протокол №.

Сличение показаний микроманометра типа МКВ-250 № _____________

изготовленного_______________________  , принадлежащего__________

__________________________________  ( с микроманометром типа МКМ

дг3

Показании микро
манометра типа 

МКМ______ jVs_____

н

Показания микроманометра типа МК'и
Кс  _

Размах пока' 
заний Н -Н ср

Серин наблюдений

Средние зна
чения пока
заний н ср

1-я j 2-я

Пря
мой
ход

Обоат
иыЙ
ход

Пря
мой
Х О Д

Обрат
ный
ход

Температура окружающего воздуха:

в начале поверки______________ ..______ — ------ — ------- --------------- -----

в конце поверки__________________ __________ -- —  ~ ~~--------- ----

Прибор признан годным для применения в качестве-----* __ _____ _ ______

по классу ______ _ _ _ _ _  _ ___.. разряду _  „ „  „

Поверку проводил:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Результаты государственной поверки

Показания микроманометра
типа МКМ No

Средние значения показаний микроманометра

Измеряемую разность давления &,р, Па (кгс/м2), вычисляют по формуле 
Др— Я * £м(р!—рг) • Ю“ 3 

или

Д р = = х/ *  9,80665^  * 1 0 “ 3 '

где Я — показания микроманометра, мм;
g м — значение местного ускорения свободного падения, м/с2; 

pi и р2 — плотность дистиллированной воды и воздуха при температуре изме
рения, кг/м3, соответственно,

Поверку проводил:

Д ата_________________________________

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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