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Группа Т 88.6УДК 551.508.41.089.6:006.354
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Государственная система обеспечения единства измерения. 
Манометр ртутный типа МБП . Методика поверки.

Ш  1895-88 Введены в действие 01.01.39

Настоящие методические указания распространяются на мано
метр ртутный типа МБП (ТУ 25-11-953-74) и устанавли
вают методы и средства первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

I. При проведении поверки должны быть выполнены следующие 
операции:

Внешний осмотр (подразд. б Л);
опробование (подразд.б.2);
определение метрологических характеристик (п.б.З);
определение поправок шкалы (п.6.3.1);
определение основной погрешности (п,6.8.2).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться следующие 
средства поверки и поверочное оборудование:

2 Л Л .  Манометр образцовый грузопоршневой, предел допускае
мой погрешности 0,1 гП*; (мб), например, типа МАД-ЗМ (по ТУ 
50-96-76) или МПА-15 (по ТУ 50-62-71).

2.1.2. Штангенциркуль по ГОСТ 166-50.
2.1.3. iliyn по ГОСТ 882-75.
2.1.4. Угольник по ГОСТ 3749-77.
2.1.5. Лупа 2-х кратная по ГОСТ 25706-83.
2.1.6. Вакуумный насос, например, типа BH-46IM по ГОСТ 

14707-82.
2.1.7. Вакуумный мембранный компрессор, например, типа 

КВМ-8, с пределом избыточного давления 0,51 * Ю 3гПа (0,5 атм.)



z
£•1.8. Балластный объем, не менее О Д  м3.
2.1.9. Переносная маломощная лампа напряжением 36 В.
2.1 ДО. Все перечисленные в подразд.2.1 средства поверки и 

вспомогательные устройства могут быть заменены другими с анало
гичными метрологическими характеристиками.

2Л .11. Образцовые средства поверки должны быть поверены.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица, имеющие удостовере
ние на право поверки и допуск к работе с грузопоршневыми мано
метрами.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены правила экс
плуатации установок и правила техники безопасности по работе со 
ртутью ГОСТ 12.3.031-83.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ К НЕЙ

5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие 
условия:

5.1.1. Поверка должна производиться в помещении, специаль
но оборудованном для работы.с ртутными приборами.

5.1.2. Температура воздуха в помещении, где производится 
поверка, должна быть в пределах (20 ± 5) °С при относительной 
влажности не более 8($. Изменение атмосферного давления не дол
жно превышать 0,5 гПа(.мб)/ч

5Л.З. Должно быть исключено попадание прямых солнечных 
лучей но поверяемые и образцовые средства измерений.

5.1.4. При применении образцовых грузопоршневых манометров 
должна учитываться величина местного ускорения свободного паде
ния тел.

5.1.5. Помещение для поверки должно быть обеспечено элект
ропитанием, напряжением 220-380 В и 24-36 В*

5.1.6. Во время измерений окна и двери в помещении поверки 
должны быть закрыты, а вентиляция выключена.
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5Л.7. Иод поверяемым манометром додш-ia быть закреплена ме
таллическая ванночка для предохранения от разлива ртути*

5*1.8* Не допускаются вибрации, вызывающие колебания ртути 
и мешающие измерениям.

5.2. Перед определением поправок шкалы должны быть выполне
ны следующие подготовительные работы:

5.2*1. Поверяемый манометр устанавливают на возможно близ
ком расстоянии от образцового манометра* Установка манометра 
производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5*2*2. Образцовый и поверяемый манометры соединяют вакуум
ным шлангом с балластным объемом по схеме,приведенной в приложе
нии I* Допускается применение системы,обеспечивающей плавное из
менение давления.

5.2.3* Производят опробование схемы. Для этого в балласт
ном объеме создают поочередно давление 50 и 1050 гПа (мб), кото
рое измеряют образцовым манометром. После часовой задержки повто
ряют измерение. Изменение давления во время выдержки не должно 
быть более 0,5 гПа (мб).

5.2.4. Определяют разность высот ( ^  ) между нижним положе
нием поршня образцового манометра и отметками шкалы, на которых 
проводится поверка поверяемого манометра.

5.2.5. Определение поправок шкалы и основной погрешности 
допускается производить не ранее, чем через 4 ч после окончания 
опробования.

5.2.6. Поверку должны производить два поверителя*

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено 

соответствие манометра следующим требованиям:
6 Л Л .  Стеклянные трубки должны быть центрированы в оправах 

и не иметь качаний. Проверяется осторожным нажимом рукой.
6.1*2. Ртуть в стеклянных трубках должка быть чистая, менис

ки ртути блестящими, выпуклыми и симметричными относительно про
резей в оправе. На внутренней поверхности трубок не должно быть 
заметно пятен, загрязнений, кольцевых следов ртути и мелких 
блестящих пузырьков воздуха. Для проверки освещают трубки пере
носной лампой и осматривают через прорези в оправе*
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6Л.З. В стекло рабочей части трубок не должно быть пузырей, 
камней, свилей, полос, царапин и других дефектов, искажающих ме
ниск ртути и мешающих отсчету.

6.1.4. Штрихи делений шкалы и нониуса должны быть перпенди
кулярны к оси оправы, но должны иметь разрывов и утолщений* Штри
хи и цифры должны быть четкими и залиты черным лаком. Проверяется 
визуально, с помощью луны.

6.1.5. Верхний нулевой индекс должен быть на уровне нулевой 
отметки шкалы. Проверяется с помощью угольника.

6.1.6. Расстояние между верхним и нижним нулевыми индексами 
должно быть (75,0 ± 0,05) ш .  Проверяется штангенциркулем.

6.1.7. Нулевой индекс подвижной муфты должен быть на уровне 
нулевой отметки нониуса. Проверяется угольником.

6.1.8. Нониус должен прилегать к оправе. Допускается зазор 
не более и,1 мм. Проверяется щупом.

6.1.9. 20 делений нониуса должны быть равны 19 делениям шка
лы. Проверяется на нескольких участках шкалы с помощью лупы.

6 Л .10. Лакокрасочное покрытие деревянной панели манометра 
должно иметь ровную, без трещин, неровностей и раковин, поверх
ность.

Прорези в панели должны быть закрыты стеклом молочного 
цвета.

6Л .11. Гальванические покрытия манометра не должны иметь 
отслоений, вздутий, утолщений по краям деталей, видимых неввору- 
женным глазом.

6.1,12. Термометр при манометре должен соответствовать 
ГОСТ 112-78. В столбе ртути не. должно быть разрывов. Срок повер
ки термометра при установке в манометр не должен превышать 6 
месяцев.

6.2. Опробование
6.2.1. В запаянной трубке над ртутью не должно быть возду

ха. Для проверки ртуть с помощью запасного объема поднимают до 
верхней нулевой отметки и осторожно наклоняют манометр в сторону 
запаянной трубки так, чтобы ртуть слегка ударилась о запаянный 
конец. При отсутствии воздуха в трубке получается звонкий метал
лический звук. При наличии воздуха получается глухой звук.

6.2.2. Соединения манометра, соприкасающиеся со ртутью, не 
должны допускать просачивания ртути.
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6.2*3. Запасной объем при вращении рукоятки должен плавно 
перемещаться по всей длине винта, ртуть при этом долина подни
маться (опускаться) в обеих трубках без остановок. Ьшкрометренная 
гайка винта долина вращаться плавно, без заеданий по всей резьбе.

6.2.4-. При полностью опущенном запасном объеме, ртуть в от
крытой трубке должна опускаться ниже прорези в оправе.

6.2.5. Муфта с нулевыми индексами должна быть надежно зак
реплена на оправе.

6.2.6. Подвижная муфта с нониусом должна легко перемещаться 
по оправе по всей длине шкалы, не царапая ее, и надежно крепиться 
стопорным винтом в любом месте шкалы. Микрометршшое кольцо долж
но плавно без заеданий вращаться по всей резьбе.

6.3. Определение метрологических характеристик
6.3.1. Определение поправок шкалы производится методом не

посредственного сличения с образцовым грузопоршневым манометром 
при следующих отметках шкалы: 5, 50, 150, 350, 450, 550, 650,
750, 850, 950, 1050 rlla (мб).

Сличение производится в следующем порядке:
В балластном объеме или системе поочередно создают давление, 

указанное в п.6.3.1, с отклонением не превышающем ± 2 гПа (мб).
После выдержки в течение 3 мин , производят одновременный 

отсчет показаний поверяемого (Вг) и образцового манометров (Робрр
На каждой из указанных отметках шкалы производят пять отсче

тов о интервалом в 3 мин между отсчетами.
Температуру поверяемого манометра отсчитывают с точностью 

до 0,1 °С, давление - до 0,01 гПа (мб).
Результаты измерений по образцовому и поверяемому манометрам, 

записывают в таблЛ и 2 протокола (Приложение 2).
Изменение поправок шкалы манометра за МНИ не должно превышать 

предела основной погрешности.

Обработку результатов измерений производят следующим образом:

Вычисляют давление Р0^ н о  показаниям образцового манометра 
(в соответствии с инструкцией по эксплуатации).

Вычисляют температуру при поверяемом манометре, вводят поп
равки, получают Ь испр.

Вычисляют поправки к показаниям поверяемого манометра:
ABt - температурная поправка; aBj - поправка на приведение
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к нормальному ускорению свободного падения тел; - поправка
на разность высот образцового и поверяемого манометров (при необ
ходимости) .

Формулы для вычисления поправок приведены в приложении 4. 
Вычисляют исправленные показания поверяемого манометра 

В КСпр..на каждом УРовне по формуле (I):

Вычисляют разность показаний образцового и поверяемого ма
нометров по формуле (2):

Вычисляют средние разности Д с/> дня каждого уровня давления 
(отметки шкалы), при котором производилось сличение, по формуле

Средние разности для каждого уровня давления вписывают в 
табл.2 протокола поверки, эти разности являются поправками шкалы 
манометра.

При первичной поверке поправки шкалы по абсолютной величине 
не должны превышать iot70 rlla (мб).

Поправки шкалы записывают в свидетельство о поверке (Прило
жение 8).

6.3.2. Основную погрешность манометра определяют не ранее 
чем через 4 ч после определения поправок шкалы при сличении по
казаний поверяемого манометра с показаниями образцового маномет
ра на пяти различных отметках шкалы, равномерно распределенных 
по диапазону измерений поверяемого манометра 5, 250, 550, 850, 
1050 rlla (мб).

Сличение выполняют при повышении и понижении давления.
Основную погрешность определяют как разность, между показа

ниями поверяемого и образцового манометров на каждой из пяти от
меток шкалы по формуле (4):

( D

Д£= РОбр.£ - ®испр.£ (2)

(3) S

5 (3)

(4)
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ГДе Биспр4’ ~ В £ + дВ* + л В 5 + + л ср

Основная погрешность манометров, представленных на первичную 
поверку, не должна превышать 0,8 предела основной допускаемой 
погрешности (* 0,50 гПа (мб).

Основная погрешность манометров, представленных на периоди
ческую поверку, не должна превышать предела основной допускаемой 
погрешности*

Результаты измерений при поверке манометров заносят в про
токолы, форма которых приведена в приложении 2, 5.

7, ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7*1. Положительные результаты государственной первичной 
поверки оформляют отметкой в паспорте, удостоверенной подписью 
поверителя.

7*2. Результаты периодической поверки оформляют выдачей 
свидетельства установленной формы (приложение 3).

7.3* Манометры, не удовлетворяющие требованиям настоящей 
методики, к выпуску и применению не допускаются, свидетельство 
о поверке аннулируется* На них выдается извещение о непригоднос
ти, с указанием причин*
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
обязательное

СХЕМА ПОВЕРОЧНОЙ БАРОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

I - заборник воздуха из атмосферы; Z - насос с реверсивным 
потоком с приводом от электродвигателя; 3 - краны; 4 - ва
куумные шланги; 5 - ресивер; 6 - образцовый манометр абсо

лютного давления



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

9

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

ПРОТОКОЛ
поверки манометра

Таблица I

Дата Отмет
ка

шкалы

Номер
от
счета

манометр 
образцо
вый №

Манометр №• При
ме
чание

робр. Ь и 5 *ев &нспр 4 Ъ ъ1

50

1
2

3
ц
5

Таблица 2

Показание 
манометра 
гПа (мм рт« 
ст.)

5 50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050

Поправка

Прибор признан годным, забракован (указать причину).

Поверитель
подпись расшифровка подписи



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ФОРМ СБ1-ЩЕТЕЛБСТВА О ПОВЕРКЕ 

первая страница

Наименование министерства, организации, проводящей поверку

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  Л 

Манометр типа Л .

Проверен и признан
(годным, негодным)

Руководитель организации
подпись, дата расшифровка подписи



II

Вторая страница

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Показания 
манометра 
гПа (м<5)

5 50 150 250 350 450

Поправка

Показания 
манометра 
гПа Смо/

550 650 750 850 950 1050

Поправка

Свидетельство действительно до

Поверитель . , . . _________
расшифровка подписиподпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

I. Формула для вычисления температурной поправки

B t Ы - Р )
I + oLt

( D

где дВ& - температурная поправка, гПа;
В ь - отсчет манометра при температуре t ; 
t - температура манометра, °С;
<к - коэффициент линейного расширения шкалы манометра,

« и  2,05 • Ю " 5 град -I;

ft - коэффициент объемного расширения ртути;

f> = 18,18 * Ю " 5 град "Х;

2. Формула для вычисления поправки на приведение к нормаль
ному ускорению свободного падения тел:

4Bj = В ( — h i-----I ) , (2)
У*

где а - поправка на приведение показаний ртутного манометра 
к нормальному ускорению свободного падения тел, гГ1а(мб);
В - отсчет манометра, гПа (мб);

- ускорение свободного падения тел в месте поверки;
Cj0 - нормальное ускорение свободного падения тел, гПа;

= 9,80865 м/с2

3. Формула для вычисления поправки на разность высот образ
цового и поверяемого манометров

9** /
- 3* -  • J7 * Л w

где л В д  - поправка на разность высот, гПа;
J>e - плотность воздуха, ^6 = 12 * Ю ™ ^  г/см3;
А - разность высот, мм
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Jlpm - ПЛОТНОСТЬ ртути При О °С

л 0,0000882

Р р т = 13,5951 г/см3

0 , 0 0 0 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

Первая страница

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ДИАПАЗОНУ

Дата
поверки

Отметка
шкалы

Номер
отсчета

Образцовый 
манометр №

Манометр №

*обр. вислр. д S з *

5
1
2
3
4
5

50
1
2 
Б
4
5

#

+

1050 1
2
3
4
5 ft.

Сумма

Среднее А с f>

Прибор признан годным, забракован (указать причину)

Поверитель
подпись расшифровка подписи
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Вторая страница

Обозначения в таблице:

РоС5р - давление по образцовому прибору;
Ь - отсчет термометра поверяемого манометра;
&t> - поправка термометра;
^испр.~ жемпеРа®УРУ поверяемого манометра;

В - отсчет поверяемого манометра;
л Въ - температурная поправка;
лВд - поправка на приведение к нормальному ускорению свобод

ного падения тел;
дВ& - поправка на разность высот поверяемого и образцового 

манометров;
вислр. “ давление по поверяемому манометру;

д - разность показаний образцового и поверяемого манометров; 
сумма разностей;

Дер - средняя разность (поправка);
&  - отклонение разностей 4 от средней разности А Ср#
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