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УД К  531.787:612.14

М Е Т О Д И К А

ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ КРОВИ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ

МИ 91—76

Настоящая методика распространяется на приборы с показы
вающим устройством для отсчета среднего давления и электричес
ким выходом на регистрирующее устройство и преобразователи с 
электрическим выходом на регистрирующее устройство и устанав
ливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться следующие 
операции:

внешний осмотр (4.1);
проверка герметичности (4.2.1);
проверка работоспособности (4.2.2);
определение основной погрешности (4.3.1);
определение частоты резонанса (4.3.2).
По всем этим операциям поверку должны проводить при вы

пуске из производства, ремонте, эксплуатации и хранении. При 
эксплуатации и хранении приборов и преобразователей частоту 
резонанса не определяют.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. Установка для поверки и градуировки приборов и преоб
разователей для измерения давления крови прямым методом, 
разработанная и аттестованная во ВНИИФТРИ, в которую вхо
дят:

пневмопресс-задатчик статического давления и разрежения;
мановакуумметр U-образный. При ртутном заполнении преде

лы измерения (—4 -104) — ( +  4 -104) Па или (—300) —(+300) мм 
рт. ст., абсолютная погрешность ±130 Па (±1 мм рт. ст.); при 
водяном заполнении пределы измерения (—2,940-103) —
— (+2,940-103) Па или (—300)—( +  300) мм вод. ст., абсолют
ная погрешность ±10 Па (±1 мм вод. ст.);
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генератор переменного давления с номинальной амплитудой 
синусоидального давления 4* 103 Па (30 мм рт. ст.), диапазоном 
частот 1—600 Гц, коэффициентом нелинейных искажений не бо
лее 2%, неравномерностью амплитудно-частотной характеристики 
в диапазоне частот 1—100 Гц не более 5%;

усилитель мощности с максимальной выходной мощностью 
25 Вт на нагрузке 25 Ом;

прибор контроля давления в камере генератора с погрешностью 
измерения амплитуды синусоидального давления ±2% .

2.2. Генератор электрический низкочастотный (например, 
ГЗ-39) с диапазоном частот 0,01—11100 Гц, погрешностью уста
новки частоты ±2% , выходом напряжения синусоидальной фор
мы 10 ВЭфф с погрешностью по амплитуде ±2,5%*

2.3. Вольтметр постоянного тока (например, Щ1512) с преде
лами измерения 1—10—100—1000 В, погрешностью ±0,1%, вход
ным сопротивлением 10 МОм.

2.4. Вольтметр переменного тока (например, QRV-2) с преде
лами измерения 3—10—30—100—300—1000 мВ, 3—10—30— 
—100—300 В, погрешностью ±2% в диапазоне частот 5 Гц — 
100 кГц, входным сопротивлением 10 МОм.

2.5. Осциллограф (например, С1-19Б).
2.6. Зонд (катетер или полая игла). Тип и его размеры долж

ны быть указаны в технической документации на поверяемое 
средство.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны выполняться следующие
условия:

температура окружающей среды 20±5°С; 
атмосферное давление 100000±4000 Па; 
относительная влажность 65±15% при температуре 20°С; 
отсутствие вибрации и тряски;
среда для заполнения зонда и камеры первичного преобразо

вателя — водопроводная кипяченая вода или физраствор.
3.2. Перед проведением поверки следует выполнить следую

щие подготовительные работы:
установить поверяемый прибор и средства поверки; 
прочистить штуцеры и смазать краны;
прогреть приборы в течение времени, указанного в соответст

вующих технических описаниях.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. В н е ш н и й  о с м о т р  
При внешнем осмотре должно быть установлено: 
соответствие комплектности поверяемого средства его описа

нию;



отсутствие механических повреждений, препятствующих нор
мальной работе;

правильность маркировки и обозначений на приборах;
к приборам должно быть приложено описание завода-изгото- 

вителя и инструкция по эксплуатации*
4.2. О п р о б о в а н и е
4.2.1. При опробовании проверяют герметичность путем со

здания давления пневмопрессом-задатчиком, равного верхнему 
пределу измерения в замкнутой системе «поверяемое средство— 
мановакуумметру.

Поверяемое средство считается герметичным, если в течение 
5 мин не отмечается падение давления по мановакуумметру.

4.2.2. При опробовании проверяют также установку нуля при 
включенном питании на всех диапазонах измерения, наличие от
клонения стрелки прибора или наличие выходного напряжения 
преобразователя при подаче на вход давления.

4.3. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т 
р ов

4.3.1. Основную погрешность прибора определяют путем срав
нения его показании с действительным давлением, устанавливае
мым по мановакуумметру с помощью пневмопресса-задатчика 
давления. Предварительно необходимо установить стрелку пове
ряемого прибора на нулевую отметку шкалы, используя имею
щийся корректор нуля. Отсчеты производят не менее чем в пяти 
отметках, равномерно расположенных по шкале, при постепенном 
повышении давления и в тех же отметках при понижении давле
ния на всех диапазонах измерения.

При определении основной погрешности преобразователя его 
выходное напряжение, измеренное вольтметром постоянного тока, 
сравнивают с номинальным расчетным значением напряжения..

Погрешность вычисляют по формулам:

5=  Р’-'Рь . *Ю0% (для прибора);
Рв—Ра

g _  ^«ы»— i qo% (для преобразователя),
U bH ----  &нн

где р — показание прибора; рц — действительное значение давле
ния, устанавливаемое по мановакуумметру; рв, рн— верхний и 
нижний пределы измерения давления соответственно; и вых — 
измеренное значение выходного напряжения преобразователя; 
5Н — номинальное значение чувствительности преобразователя; 
£/вн, f/нн — номинальные значения напряжения, соответствующие 
верхнему и нижнему пределам преобразования.

Погрешность в каждой точке отсчета при повышении и пони
жении давления не должна превышать значения, указанного в 
технической документации на поверяемое средство.

4.3.2. Частоту резонанса определяют методом подачи на вход 
поверяемого средства переменного давления синусоидальной
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формы с постоянной амплитудной и изменяющейся частотой. Блок- 
схема соединения средств поверки и поверяемого средства приве
дена на рисунке, где 1 — низкочастотный генератор; 2 — усили
тель мощности; 3 — генератор переменного давления; 4 — пове
ряемый прибор или преобразователь; 5 — вольтметр переменного 
тока; 6 — прибор контроля давления; 7 — осциллограф.

При проведении измерений необхо
димо выполнить следующие операции* 
Зонд подсоединить к камеое генерато
ра переменного давления с помощью 
специального уплотнительного устрой
ства. Камеру первичного преобразова

теля, зонд и камеру генератора переменного давления заполнить 
жидкостью и с помощью имеющихся кранов изолировать от атмос
ферного давления, после чего проверить отсутствие пузырьков воз
духа в камерах. При наличии пузырьков воздуха необходимо слить 
жидкость и заполнить камеру заново.

Используя аттенюатор низкочастотного генератора, на частоте 
5 Гц установить выходное напряжение, соответствующее номи
нальной амплитуде давления. С помощькг прибора контроля дав
ления и осциллографа проверить амплитуду и форму кривой дав
ления в камере генератора. Увеличивая частоту, добиться макси
мального значения напряжения на выходе поверяемого средства.

Частота резонанса должна быть не меньше значения, указан- 
ног в технической документации на поверяемое средство.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Результаты поверки оформляются в виде протокола, форма 
которого приведена в приложении.

5.2. Приборы и преобразователи, полностью соответствующие 
требованиям, изложенным в эксплуатационно-сопроводительной 
документации и проверенные по настоящей методике, считаются 
годными к применению. Их клеймят и выдают свидетельства о 
государственной поверке по форме, установленной Госстандар
том СССР.

5.3. Приборы и преобразователи, не соответствующие нормам 
и требованиям, указанным в паспорте или техническом описании, 
равно как и приборы, имеющие неисправности, признаются не
пригодными, к применению не допускаются, и на них выдается 
документ с указанием причины непригодности.



ПРИЛОЖЕНИЕ

П Р О Т О К О Л  Не___

поверки прибора (преобразователя}

типа---------------------- заводской №--------

принадлежащего-------------------------------

Условия поверки

Поверку проводил -дата

Р е з у л ь т а т ы п о в е р к и

1. Внешний осмотр Вывод:—

2. Проверка герметичности Вывод:—

3. Проверка работоспособности Вывод:—

4. Определение основной погрешности Вывод:—

Диапазон измерении 
(преобразования)

Погрешность, 96, из-за 
разности между верхним 

и нижним пределами
Допускаемая погрешность, И, 
из-за раэности между верхним 

и наживи пределами

|
5. Определение частоты резонанса

Твп зонда и его размеры. 
Внутренний диаметр, длина, 

мм
Частота резонанса, Гц Допускаемое значение частоты 

резонанса, Гц, не менее
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