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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установле
ны Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №  184-ФЗ «О техническом 
регулировании», а правила применения национальных стандартов Россий
ской Федерации -  ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Ф едера
ции. Основные положения"
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Д.И. М енделеева» (ФГУП «ВНИИМ  им. Д.И. М енделеева»)
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ческому регулированию и метрологии Российской Федерации, ПК 206.4 

«Эталоны и поверочные схемы в области измерений давлений и вакуумных 

измерений»

3 УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Феде

рации от 17 октября 2013 г. № 1165-ст.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно из
даваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и 
поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стан
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ствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном 
указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и 
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования -  на офи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМ А ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕ

НИЙ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИ Я В ДИ АП АЗО Н Е 1 -  М О 6 Па

State system for ensuring the uniformity o f measurements.

State verification schedule for means measuring absolute pressure 

in the range 1 -  M O 6 Pa

Дата введения -  2015 -01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства измерений абсолютного 

давления в диапазоне 1 -  М О 6 Па и устанавливает порядок передачи размера 

единицы давления от первичного эталона с помощью вторичных и рабочих 

эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ

ных методов поверки.

Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного 

давления графически представлена в приложении А.

2 Эталоны

2.1 Первичный эталон

2.1.1 Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведе

ния и хранения единицы давления и передачи единицы с помощью вторич

ных и рабочих эталонов рабочим средствам измерений абсолютного давления.

2.1.2 Государственный первичный эталон состоит из трех эталонных комплек

сов:

- эталонный комплекс на основе лазерного интерференционного масля

ного манометра;

- эталонный комплекс на основе лазерного интерференционного ртутно

го манометра;

- эталонный комплекс на основе грузопоршневого манометра с газовой

Издание официальное
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смазкой.

2.1.3 Диапазон значений абсолютного давления, воспроизводимых эталоном, 

составляет 1 • 10'* -  7* 105 Па.

2.1.4 Эталонный комплекс на основе лазерного интерференционного 

масляного манометра обеспечивает воспроизведение единицы давления в диа

пазоне от Г  10 1 Па до Г 103 Па

со средним квадратическим отклонением результата измерений 5, не 

превышающим 1,3*10 ’3 Па, определенным при 10-ти независимых измерени

ях.

Неисключенная систематическая погрешность в  не превышает

3 .2 - 1 0 3 Па + 7,0 • 10‘5 • р , где р -  измеряемое давление, Па.

Суммарная стандартная неопределенность и,.: 3,6-10 я Па + 5,0-10°-/>, где 

р -  измеряемое давление, Па.

.2.1.5 Эталонный комплекс на основе лазерного интерференционного 

ртутного манометра обеспечивает воспроизведение единицы давления в диапа

зоне от Г 102 Па до 1,3-105 Па.

со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не пре

вышающим 2 ,Г  10 2Па, определенным при 10-ти независимых измерениях.

Неисключенная систематическая погрешность в  не превышает

4 .3 - 10 " Па + 7,0-10 р , где р -  измеряемое давление, Па.

Суммарная стандартная неопределенность ис: 5,2- К)'2 Па + 4 ,9-10-6* р , где 

р  -  измеряемое давление, Па.

2.1.6 Эталонный комплекс на основе грузопоршневого манометра с газо

вой смазкой обеспечивает воспроизведение единицы давления в диапазоне 

от 7-10 3 Па до 7 • 105 Па

со средним квадратическим отклонением результата измерений 5, не 

превышающим 0 ,2 -  1 Па, определенным при 10-ти независимых измерениях.

Неисключенная систематическая погрешность в  не превышает 

0,3 -  7 Па.

Суммарная стандартная неопределенность ис: 0,5 -  7,8 Па.
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2.1.7 Для обеспечения воспроизведения единицы абсолютного давления с 

указанной точностью должны быть соблюдены правила содержания и приме

нения эталона, утвержденные в установленном порядке.

2.1.8 Государственный первичный эталон применяют для международных 

сличений и передачи единицы давления вторичным эталонам непосредственным 

сличением.

2.1.9 Государственный первичный эталон возглавляет государственную 

поверочную схему для средств измерений абсолютного давления.

2.2 Вторичные эталоны

2.2.1 В качестве вторичных эталонов в поверочной схеме применяют эта

лон-копию и рабочие эталоны.

2.2.2 Эталон-копия состоит из двух эталонных комплексов:

- эталонный комплекс на основе лазерного интерференционного масля

ного манометра с диапазоном измерений от МО*1 Па до 1 К)' Па;

- эталонный комплекс на основе лазерного интерференционного ртутно

го манометра с диапазоном измерений от Г К )2 Па до 1,3- КГ1 Па.

2.2.2.1 Среднее квадратическое отклонение (СКО) результата измерений S 

при сличении эталона-копии с государственным первичным эталоном, опреде

ленное при 10-ти независимых измерениях, не превышает:

- 1,8- К) ' Па для эталонного комплекса на основе лазерного интерферен

ционного масляного манометра;

- 3,0- К) ~ Па для эталонного комплекса на основе лазерного интерферен

ционного ртутного манометра.

Иеисключенная систематическая погрешность в  эталона-копии не пре

вышает:

- 3,2- 10 ' Па + 7,0-10 '  /у  где р  -  измеряемое давление, Па, для эталонно

го комплекса на основе лазерного интерференционного масляного маномет

ра;
ш*У ^

- 4,3-10 “ Па + 7,0-10 р, гд ер -  измеряемое давление, Па, для эталонно-
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го комплекса на основе лазерного интерференционного ртутного манометра.

2.22.2 Эталон - копию применяют для передачи единицы давления рабочим 

эталонам непосредственным сличением.

2.23 В качестве рабочих эталонов применяют преобразователи давления 

мембранно-емкостные в диапазоне измерений от 1 Па до 1,3- Ю5 Па, грузо

поршневые манометры абсолютного давления с диапазоном измерений от 

7 кПа до 1000 кПа и ртутные барометры с диапазоном измерений о т9 7 к П а  

до 105 кПа.

2.2.3.1 СКО суммарной погрешности Szдавления мембранно-емкостных 

преобразователей, определенное при 10-ти независимых измерениях, не 

должно превышать:

- 2,3-10 ' Па + 9,0*10° р, где р  -  измеряемое давление в диапазоне от 

1 Па до М О 3 Па;

- 3,5* 10 '2 Па + 9,0 • 10 6 р, где р  -  измеряемое давление в диапазоне 

свыше Г 10' Па до 1,3*105 Па.

2.2.3.2 СКО суммарной погрешности Syгрузопоршневых манометров абсо

лютного давления, определенное при 10-ти независимых измерениях, не 

должно превышать:

- 1,3 Па в диапазоне от 7 кП адо 130 кПа:

- от 1,3 Па до 10 Па в диапазоне от 130 кП адо 1000 кПа.

2.2.3.3 СКО суммарной погрешности Sy ртутных барометров не должно пре

вышать 1,3 Па.

2.2.3.4 Рабочие эталоны применяют для аттестации (калибровки) рабочих 

эталонов 1 - го разряда непосредственным сличением и в качестве устройств 

сравнения при проведении сличений эталонов.

3 Рабочие эталоны (разрядные)

3.1 Рабочие эталоны 1-го разряда

3.1.1 В качестве рабочих эталонов 1 -го разряда применяют вибрационно

частотные барометры с диапазоном измерений от 0,5 кПа до 280 кПа, грузопоршне

вые манометры абсолютного давления с диапазоном измерений от 0,27 кПа до
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1000 кПа, калибраторы абсолютного давления, манометры цифровые и измери

тельные преобразователи абсолютного давления с диапазонами измерений от

0 МПа до 1 МПа.

3.1.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А рабочих эталонов

1 -го разряда составляют от 5 Па до 100 Па в зависимости от типа средства измере

ний и диапазона измерений.

3.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для аттестации (калибровки) 

рабочих эталонов 2-го разряда и рабочих средств измерений непосредствен

ным сличением.

3.2 Рабочие эталоны 2-го разряда

3.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют ртутные ба

рометры с диапазоном измерений от 88 кПа до 109 кПа, вибрационно

частотные барометры с диапазоном измерений от 0.5 кПа до 110 кПа, манометры 

фузопоршневые абсолютного давления с диапазоном измерений от К) кПа до 

1000 кПа, калибраторы абсолютного давления, цифровые манометры и измери

тельные преобразователи абсолютного давления с диапазонами измерений от 0 

МПа до 1 МПа.

3.2.2 Пределы допускаемых абсолютных пофешностей А рабочих эталонов

2-го разряда в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений 

составляют от 10 Па до 250 Па.

3.2.3 Соотношение пределов допускаемых абсолютных погрешностей рабо

чих эталонов 1-го и 2-го разрядов при одном и том же значении давления 

должно быть не более 1:2.

3.2.4 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для аттестации (поверки, ка

либровки) рабочих эталонов 3 - г о  разряда и рабочих средств измерений непо

средственным сличением.

3.3 Рабочие эталоны 3 - го разряда

3.3.1 В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют ргутные ба

рометры с диапазоном измерений от 57 кПа до 107 кПа, ртутные манометры аб

солютного давления с диапазоном измерений от 02  кПа до 107 кПа, калибраторы
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абсолютного давления, цифровые манометры и измерительные преобразователи 

абсолютного давления с диапазонами измерений от 0 МПа до 1 МПа.

3.3.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих эталонов

3-го разряда в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений 

составляют от 30 Па до 5(Х) Па.

3.3.3 Соотношение пределов допускаемых абсолютных погрешностей рабо

чих эталонов 2-го и 3-го разрядов при одном и том же значении давления 

должно быть не более 1:1,5 при поверке ртутных средств измерений и не бо

лее 1:2 при поверке калибраторов абсолютного давления, цифровых мано

метров и измерительных преобразователей абсолютного давления.

3.3.4 Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для аттестации (поверки, ка

либровки) рабочих средств измерений непосредственным сличением.

4 Рабочие средства изм ерений

4.1 В качестве рабочих средств измерений применяют деформационные баро

метры и барографы с диапазоном измерений от 40 кПа до 109 кПа, вибрационно

частотные барометры с диапазоном измерений от 0.5 кПа до 110 кПа, деформаци

онные измерительные преобразователи абсолютного давления с диапазоном изме

рений от 0 МПа до 1 МПа, деформационные микробарометры и микробарографы 

с диапазоном измерений от 40 кПа до 106 кПа. ртутные барометры с диапазоном 

измерений от 68 кПа до 107 кПа, деформационные манометры абсолютного давле

ния с диапазоном измерений от 0 МПа до 1 МПа.

4.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств из

мерений в зависимости от типа средства измерений и диапазона измерений со

ставляют от 26 Па до 10000 Па.

4.3 Соотношение пределов допускаемых абсолютных погрешностей рабочих 

эталонов и рабочих средств измерений при одном и том же значении давления 

должно быть не более 1:1,5 при поверке ртутных средств измерений, не бо

лее 1:4 при поверке деформационных средств измерений и не более 1:3 при 

поверке вибрационно-частотных барометров.
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Приложение А

Государственная поверочная схема для средств измерения абсолютного 
давления в диапазоне 1 -  106 Па
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