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Лабораторная работа №1 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ОТ 

ПОГРЕШНОСТИ 

В практике использования средств измерений важным показателем 

становится их точность. Она представляет собой ту степень близости итогов 

измерения к действительному значению, которая используется для 

качественного сравнения измерительных операций. В качестве 

количественной оценки точности, как правило, используется погрешность 

измерений. Причем, чем погрешность меньше, тем выше будет точность 

измерений.  

Процесс оценки погрешности измерений считается одним из 

важнейших мероприятий в вопросе обеспечения единства измерений и 

расчете экономических затрат на их выполнение [2]. 

Существует множество факторов, оказывающих влияние на точность 

измерений:  

− несовершенство средств измерений;  

− неадекватность выбранного метода требованиям (или условиям 

задачи измерений); − неаккуратность обработки результатов;  

− влияние внешних условий и др. 

 Все эти факторы и формируют экономические потери от увеличения 

погрешности СИ. Следовательно, любая классификация погрешностей 

измерений достаточно условна, поскольку в зависимости от условий 

измерительного процесса погрешности могут проявляться в различных 

группах погрешностей. При этом, согласно принципу зависимости от формы 

выражения, экономические потери от погрешности измерений могут быть 

абсолютные, относительные и приведенные.  

По метрологическим характеристикам главным параметром средств 

измерений является предельная погрешность измерений (допускаемая) ±∆. 

РМГ 29–99 [3] устанавливают отношения между заданными допусками δ на 

контролируемые параметры и разрешенными погрешностями измерений ∆, 
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определяющими действительный размер величины. Допускаемая 

погрешность измерений включает в себя случайные и систематические 

погрешности. Случайная погрешность измерений, принимаемая с 

доверительной вероятностью 0,954 и составляющая ±2σ, где σ – средняя 

квадратическая погрешность, не должна превышать 0,6 от допускаемой 

погрешности измерений.  

Цена деления шкалы средства измерений выбирается с учетом 

заданной точности измерений, поскольку принятие более точной шкалы 

приводит к росту цены СИ.  

При решении комплексной задачи выбора средств измерений, кроме 

определения технических показателей, необходимо рассчитать минимальные 

затраты, связанные с риском 1-го рода (неправильное принятие бракованной 

продукции как годной) и с риском 2-го рода (неправильное забракование 

годной продукции), т. е. найти минимальное значение суммы:  

(Сси + С1р + С2р) = min, (1)  

где Сси − затраты на средство измерения, руб.;  

С1р − затраты на риск 1-го рода, руб.;  

С2р − затраты на риск 2-го рода, руб.  

При выборе средства измерений предельная погрешность измерения ± 

∆lim , являющаяся нормативным метрологическим показателем данного СИ, 

не должна превышать допускаемой погрешности измерения δ , т. е.:  

δ ∆lim ≤ δ, (2)  

Экономическое влияние погрешности средств измерений в рублях 

можно оценить с помощью функции суммарных потерь в системах 

регулирования  

Срег= f1×Ф(∆)×1(∆)+f2×Ф(∆) ×(1−1(∆)) , (3)  

где ∆ − погрешность измерений;  

Ф(∆) − нормируемая характеристика погрешности средств измерений; 

 f1, f2 − зависимости стоимости ущерба от Ф(∆) , соответственно, при 

положительных и отрицательных значениях погрешности измерений;  
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1(∆) равно: 1 при ∆ ≥ 0 ;0 при ∆< 0.  

Механизм формирования экономических потерь от погрешности 

измерений заключается в том, что любая погрешность, как средства 

измерений, так и результата измерений, приводит к отличию 

действительного значения от измеряемого, а значит – к наличию неучтенных 

финансовых потерь [4].  

Для уменьшения погрешности каждое приборостроительное 

предприятие, производящее средства измерений, должно затрачивать 

большие финансовые и трудовые ресурсы для внедрения результатов научно-

технического прогресса в приборостроение. В машиностроении значение 

погрешности изготовления продукции определяется стандартами, но даже 

применение системы допусков не исключает в полной мере наличие 

погрешности.  

Японский ученый Г. Тагути в 1960 г. впервые высказал идею о том, что 

качество продукции не может более рассматриваться просто как мера 

соответствия требованиям конструкторско-технологической документации.  

Метрологического обеспечения производства в терминах допусков 

явно недостаточно. Необходимо постоянно стремиться к номиналу и к 

уменьшению разброса значений параметров даже внутри границ, 

установленных нормативной документацией и стандартами [5].  

Основываясь на примерах из практики машиностроения, японский 

ученый предположил, что удовлетворение требований допусков – отнюдь 

недостаточный критерий, чтобы судить о качестве продукции или 

технических устройств. В самом деле, такой подход находится в 

противоречии с настоятельным требованием постоянных улучшений, 

которое является одним из фундаментальных критериев качества. Ярким 

примером этого являются японские технологии, в которых каждая операция 

отработана до такой степени, что метрологические характеристики качества 

занимают 0,2–0,5 от интервала допуска.  
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Г. Тагути предложил принципиально другой подход, который не 

требует искусственного определения годного и негодного, дефектного и 

бездефектного. Такой подход предполагает, что существует наилучшее 

(номинальное) значение, и что любое отклонение от этого значения вызывает 

некоторого вида потери или сложности типа посадок при стыковке валов и 

отверстий в машиностроении.  

Функция потерь Тагути как раз и предназначена для описания такой 

зависимости (рис. 1).  

 

Рис. 1. Функция потерь Тагути  

Значение показателя качества откладывается на горизонтальной оси, а 

вертикальная ось показывает «потери», или «значимость», относящиеся к 

значениям показателя качества. Эти потери принимаются равными нулю, 

когда характеристика качества достигает своего номинального значения.  

Аналитически вид функции потерь выражается параболой: 
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 L(X) = Kм × (Х – Хн)² , (4)  

где L(Х) − значение функции потерь Тагути в точке Х, руб.;  

Км − коэффициент масштаба, подбираемый в соответствии с 

использованием денежной единицы при измерении потерь;  

Х − измеряемое значение показателя качества;  

Хн − его номинальное значение.  

Это наиболее простая математическая формула, пригодная для 

представления основных особенностей функции Тагути. Эта формула 

предполагает одинаковый уровень потерь (симметрию) при отклонениях от 

номинала в обе стороны. Но, хотя данная модель служит хорошим 

приближением для показателей качества в пределах допусков и на 

небольшом удалении от границ допусков, она не подходит для больших 

отклонений от номинального значения. Поэтому если рассматриваемые 

процессы не требуют рассмотрения больших отклонений, параболический 

вид функции является подходящим.  

При применении этой модели не исчезает проблема уменьшения 

абсолютной погрешности измерений номинального и истинного значений 

показателей качества. Поэтому экономические потери, возникающие из-за 

наличия погрешности метрологических средств измерений, следует 

постоянно уменьшать. 

 1.1. Практическая часть  

Пример 1.1.  

Каждый водитель автомашины, как правило, заправляет ее бензином 

один раз в сутки на бензоколонке. Счетчик расхода бензина на 

бензоколонках относится к классу 0,25, это означает, что абсолютная 

погрешность отсчета отпускаемого бензина составляет ±0,25 литров на 100 

литров. Понятно, что владелец бензоколонки настраивает свой счетчик с 

погрешностью ∆ = –0,25 литров.  

Если предположить, что в сутки на бензоколонке отпускается для 

заправки автомашин N = 10 000 литров бензина при цене за 1 литр Ц1 = 20 
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руб., то за счет погрешности счетчика владелец бензоколонки увеличит свою 

выручку за сутки ∆Всут:  

∆Всут=∆× (N/100) × Ц1=0,25×(10000/100) ×20=500(руб.). 

А за год (Дгод = 365 дней) выручка ∆Вгод увеличится: 

∆Вгод+∆Всут× Дгод=500×365=182 500(руб.). 

Пример 1.2.  

Каждый человек практически ежедневно ходит в магазин за 

продуктами. В современных супермаркетах все продукты питания, как 

правило, расфасованы с указанием веса и цены. Но любая расфасовка 

проводится с помощью весов и, в лучшем случае, погрешность такой 

расфасовки составляет один грамм.  

Если принять в расчете, что один килограмм продуктов питания стоит 

Ц1 = 100 руб., а каждый индивид потребляет в сутки Q = 3 кг продуктов, то 

погрешность расфасовки в ∆ = 1 г = 10−3кг в пользу продавца приведет к 

переплате каждым покупателем за одно посещение магазина в размере:  

∆31 = Ц1 ×Q ×∆ =100×3×10−3 =0,3 (руб.).  

В течение года (Д = 365 дней) один покупатель принесет доход 

магазину за счет погрешности расфасовки продуктов питания в размере:  

∆Згод=∆З1×Д=0,3×365=109,5 (руб.).  

Если число покупателей супермаркета за сутки составит Ч = 1 000 

человек, то за год такая погрешность метрологических средств измерения 

увеличит выручку его владельцев на следующую сумму:  

∆В = ∆Згод×Ч=109,5×1000=109500(руб.).  

Пример 1.3.  

Рассчитайте значение функции суммарных потерь в системах 

регулирования счетчиков аэрозольных частиц в чистых помещениях Срег 

при следующих исходных данных [6].  

Нормируемая характеристика погрешности средств измерений:  

Ф(∆) = +10 шт./фут3 .  
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Зависимость стоимости ущерба в производстве больших интегральных 

схем (БИС) от Ф(∆): 

  f1 = f2 = 3×106×Ф(∆) руб.  

Решение.  

В соответствии с выражением (3):  

Срег = f1×Ф(∆)×1(∆)+f2×Ф(∆)×(1−1(∆))=3×106×10+3×106×10×(1 – 1)= 

3×107 (руб.).  

Пример 1.4.  

Постройте функцию потерь Тагути L(Х) для производства валов, 

качество которых определяется точностью изготовления диаметра, для 

следующих данных.  

Значения измеренной величины X, мм:  

32,001; 32,002; 32,003; 32,004; 32,005;  

31,995; 31,996; 31,997; 31,998; 31,999.  

Номинальное значение диаметра: Х0 = 32,000 мм.  

Коэффициент масштаба: 9 Км = 10 руб.  

Решение.  

В соответствии с формулой (4): 

L(X) = Kм × (Х – Хн)²  

рассчитаем значения (Х − Х0), (Х − Х0) ², L(Х) и представим их в виде 

табл. 1.  

Таблица 1. Данные для построения функции потерь Тагути к примеру 

1.4 
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По данным табл. 1 построим график функции потерь Тагути (рис. 2). 

 

Рис. 2. Функция потерь Тагути  
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Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технико-экономической основной метрологического обеспечения 

являются следующие системы [7]:  

− система государственных эталонов единых физических величин;  

− система передачи размеров единиц физических величин от эталонов к 

рабочим СИ;  

− система государственных испытаний СИ;  

− система поверки и калибровки СИ;  

− система поверки, эксплуатации и ремонта СИ;  

− система стандартных образцов состава и свойств веществ и 

материалов, обеспечивающих воспроизведение единиц величин.  

При расчете расходов приборостроительного предприятия, 

изготовляющего средства измерений, составляется смета затрат по 

экономическим элементам или по статьям калькуляции (рис. 3).  

 

Рис. 3. «Сметание» затрат на производство  

На разных этапах разработки, изготовления и эксплуатации средств 

измерений экономические затраты имеют специфические особенности.  

1. На этапе разработки СИ – составление калькуляции на научно- 

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).  
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2. На этапе производства – планирование затрат на изготовление СИ, 

расчет прибыли и цены.  

3. На этапе эксплуатации – расчет сметы затрат на эксплуатацию СИ 

при производстве технических устройств.  

Расчет метрологических затрат можно рассмотреть на примере 

изготовления сложных ТУ – больших интегральных систем (БИС), 

являющихся основой производства основных элементов вычислительной 

техники. При разработке и производстве БИС для отработки технологии и 

повышения процента выхода годных технических устройств приходится 

разрабатывать и налаживать производство метрологических средств 

измерений электрофизических характеристик поверхности 

полупроводниковой пластины (как правило, это кремний) и границы раздела 

«полупроводник – диэлектрик». Для этих целей в микроэлектронике 

используются, например, элипсометр и профилометр.  

Объем годового выпуска элипсометров ЛЭФ-3, позволяющих 

определять оптические показатели диэлектрических покрытий и пленки 

естественного окисла на поверхности кремния после его химической 

обработки и промывки, зависит от производственной мощности 

предприятий, изготовляющих БИС. Этот объем Nб определяет в дальнейшем 

все экономические показатели вновь созданного средства измерений, такие 

как:  

− объем суммарного выпуска СИ для всех предприятий электронной 

промышленности N, шт.;  

− себестоимость изготовления одного прибора С1, руб.;  

− оптовую цену элипсометра Ц1, руб.; − годовой экономический 

эффект от внедрения данного средства измерения ЭФгод, руб.;  

− денежный экономический потенциал разработки ПОТ, руб.  

Поэтому очень важно уметь (хотя бы приближенно) оценивать 

величину ожидаемого ежегодного выпуска вновь созданного средства 

измерений. Для этого, прежде всего, выявляются реальные области 
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эффективных применений нового измерительного прибора и количество 

таких средств измерений, необходимых каждому предприятию-

производителю электронной техники. Исходя из анализа статистических 

данных и маркетинговых исследований рынка сбыта больших интегральных 

схем в течение краткосрочного и долгосрочного периодов, устанавливается 

ожидаемый годовой выпуск разработанного средства измерений.  

После выяснения спроса на новое средство измерений необходимо 

определить предприятие-производитель нового прибора и перейти к расчету 

оптовой цены [8]. Расчету оптовой цены Цопт нового средства измерений 

предшествует определение ее себестоимости Сси. Расчет себестоимости 

элипсометра начинается с расчета стоимости покупных изделий Спи.  

В табл. 2 показано, как оформляется расчет стоимости покупных 

изделий (комплектующих), расходуемых на изготовление спроектированного 

средства измерений. Отпускная цена комплектующих изделий 

устанавливается по действующим прейскурантам цен предприятий- 

производителей.  

Таблица 2. Расчет стоимости комплектующих изделий (компонентов)  

 

Для снижения себестоимости и цены спроектированного средства 

измерений важно применять в нем больше готовых комплектующих изделий. 

После расчета стоимости комплектующих изделий определяется стоимость 

расходуемых на изготовление спроектированного средства измерений 

основных материалов (табл. 3).  
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Таблица 3. Расчет стоимости основных материалов  

 

Вспомогательные материалы, используемые в данном средстве 

измерений, здесь не учитываются. Они входят в состав других расходов. 

Подобно тому, как это делается в расчете стоимости комплектующих 

изделий, в цену материалов включаются еще и транспортно-заготовительные 

расходы.  

После того, как определяется стоимость комплектующих изделий и 

материалов, рассчитывается основная заработная плата основных 

производственных рабочих, занимающихся изготовлением деталей, сборкой 

наладкой средства измерений. В табл. 4 представлен порядок расчета 

основной заработной платы тех рабочих, которые непосредственно 

занимаются изготовлением средства измерений.  

Таблица 4. Расчет основной заработной платы производственных 

рабочих  

 

Часовые тарифные ставки рабочих для этой таблицы берутся из 

действующих в настоящее время тарифных сеток (табл. 5).  
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Таблица 5. Тарифная сетка для производственных рабочих Категории 

рабочих 

 

Величина тарифной ставки 1-го разряда тарифной сетки С1 для 

производственных рабочих составляет 5 % от минимального размера оплаты 

труда Сmin:  

С1=0,05×Сmin, (5)  

где Cmin – минимальный размер оплаты труда, руб.  

С 1 января 2007 года минимальный размер оплаты труда Сmin в России 

равен:  

Сmin = 1 000 руб.  

Если для каких-либо узлов (деталей) вновь спроектированного 

средства измерений еще нет данных о трудоемкости их изготовления, то ее 

можно приближенно рассчитывать по следующей формуле: 

 (6) 

 где ТЕн – трудоемкость изготовления узлов (деталей) вновь 

спроектированного средства измерений, чел.-д.;  

ТЕб – трудоемкость изготовления детали (узла) базового средства 

измерений, применявшегося для аналогичных целей, чел.-д.;  

Мн, Мб – чистые массы детали узла нового и базового средств 

измерений, кг.  

Прямая заработная плата основных производных рабочих-сдельщиков 

рассчитывается, исходя из количества средств измерений Nси, их 

трудоемкости по разрядам, величины тарифной ставки 1-го разряда С1 и 
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значений тарифных коэффициентов по разрядам Кtj (см. табл. 5) по формуле: 

ЗПосн = Край×Nси×С1×∑ Ktj ×TEj , (15)  

где ЗПосн − прямая заработная плата основных производных рабочих- 

сдельщиков, руб.;  

Край = 1,2 − районный коэффициент к заработной плате в 

Новосибирской области;  

Nси − количество средств измерений, шт.;  

Кtj − значения тарифных коэффициентов по разрядам;  

TEj − трудоемкость изготовления одного прибора по разрядам работ, 

чел.-д.  

Труд основных рабочих оплачивается по сдельно-премиальной системе 

и размер премии ПРосн для них составляет 50 % от величины прямой 

заработной платы, руб.:  

ПРосн = 0,5 × ЗПосн. (7)  

Дополнительная заработная плата в рублях основных 

производственных рабочих ДЗосн, специалистов и служащих составляет 13 

% от их основной заработной платы ОЗПосн:  

ОЗПосн = ЗПосн + ПРосн;  

ДЗосн = 0,13 × (ЗПосн + ПРосн) = 0,13 × ОЗПосн. (8)  

Таким образом, фонд заработной платы основных производственных 

рабочих ФЗПосн, изготовляющих средства измерений, в руб., равен:  

ФЗПосн = ЗПосн + ПРосн + ДЗосн. (9)  

Труд специалистов и служащих оплачивается по повременно-преми-

альной системе и размер премии для них составляет тоже 50 % от прямой 

заработной платы (оклада). Фонд заработной платы специалистов и 

служащих рассчитывается аналогично. Отчисления на социальные нужды 

Озп в руб. из фондов заработной платы рабочих ФЗПосн и специалистов 

ФЗПс проводятся в соответствии с установленным значением единого 

социального налога, руб.:  

ФЗП = ФЗПосн + ФЗПс ; Озп = ЕСН × ФЗП, (10)  
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где ФЗП – фонд заработной платы рабочих и специалистов, руб.;  

ЕСН – единый социальный налог, %.  

Значение общепроизводственных и общехозяйственных расходов для 

предприятия, изготовляющего новые средства измерений, рассчитывается 

как процент от основной заработной платы основных производственных 

рабочих. Величина коммерческих (непроизводственных) расходов 

вычисляется как процент от производственной себестоимости.  

Для расчета себестоимости одного прибора все издержки 

группируются по производственному назначению по месту возникновения, т. 

е. по статьям калькуляции (см. рис. 3). В соответствии с «Методическими 

рекомендациями по планированию и учету себестоимости продукции 

машиностроения» калькуляцию составляют по форме, представленной в 

табл. 6.  

Таблица 6. Типовая калькуляция себестоимости продукции  

Наименование продукции __________________  

Единица измерения _______________  

На ___ квартал _______ 200__ года  
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При расчете оптовой цены на новое средство измерений чаще всего 

используется затратный метод плюс нормативная прибыль. Расчет оптовой и 

отпускной цен на СИ представлен в табл. 7. Прибыль предприятия Пн (руб.) 

для расчета оптовой цены вычисляется по используемому на предприятии 

нормативу рентабельности изделий, равному 25 % от полной себестоимости 

одного прибора С1, в рублях:  

Пн = 0,25 × С1. (11)  

Таблица 7. Расчет цены единицы СИ  

 

 Оптовая цена Цопт, в рублях, равна сумме полной себестоимости и 

нормативной прибыли:  

Цопт = С1 + Пн. (12)  

Отпускная цена на новое средство измерений Цотп, в рублях, равна 

сумме оптовой цены и налога на добавленную стоимость, составляющего в 

настоящее время 18 % от оптовой цены предприятия:  

Цотп = Цопт + 0,18 × Цопт = 1,18 × Цопт. (13)  

Затраты на метрологическое обеспечение средств измерений, кроме 

себестоимости разработки и изготовления новых приборов, включают в себя 

капитальные вложения и эксплуатационные расходы. Как правило, при 

расчетах проводят сравнение этих затрат для нового и базового средств 

измерений.  

В капитальные вложения по сравниваемым вариантам средств 

измерений К, в рублях, входят следующие компоненты: 

 К = Цопт + Стр + См + С1 + Спл + Сзч, (14)  
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где Стр – стоимость транспортных расходов на перевозку прибора к 

месту эксплуатации, руб.;  

См – стоимость монтажа прибора на месте эксплуатации, руб.;  

Спл – стоимость занимаемой средством измерений площади здания, 

руб.;  

Сзч – стоимость запасных частей СИ, руб. Схема расчета и 

сопоставления эксплуатационных расходов по сравниваемым вариантам СИ 

представлена в табл. 8.  

Таблица 8. Формулы для расчета расходов по эксплуатации СИ 
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Особое внимание следует также обратить на то, что поддержание 

средств измерений в исправности и постоянной готовности к использованию 

требует значительного расхода трудовых и материальных ресурсов. Это 

связано с тем, что неисправные средства измерений, имеющие неявные 

метрологические отказы, выдают неправильную информацию, а это 

приводит к принятию ошибочных решений.  

Ввод средств измерений в эксплуатацию требует трудовых, 

материальных и финансовых затрат на проведение подготовительных работ, 

контроль и приемку СИ, поступивших после изготовления или ремонта, а 

также на проверку соответствия их нормативным требованиям. В состав 

расходов на подготовительные работы входит оборудование рабочих мест и 

помещений, подготовка персонала к эксплуатации средств измерений, заказ и 

получение метрологического средства измерений, запасного инструмента и 

принадлежностей.  

С экономической точки зрения важное значение для обеспечения 

единства и сопоставимости результатов измерений имеют условия 

эксплуатации, поскольку погрешности измерений, указанные в техническом 

паспорте СИ, относятся к нормативным условиям. При эксплуатации средств 

измерений в условиях, существенно отличающихся от нормальных, 

возникают дополнительные погрешности и поэтому необходимы денежные и 

иные затраты ресурсов для восстановления нормальных условий работы. 



22 
 

Составной частью эксплуатации СИ являются техническое обслуживание и 

ремонт, хранение, сбор информации о результатах эксплуатации, 

планирование работы, ведение технической документации и материально-

техническое обеспечение.  

Оценка технического состояния средств измерений и контроля требует 

постоянных затрат и проводится государственными или ведомственными 

органами для принятия решения о дальнейшем применении СИ на 

предприятии. Под такой оценкой понимаются подтверждение установленных 

в эксплуатационной документации значений показателей и проверка 

параметров средств измерений в текущий момент времени. Показателями и 

параметрами, определяющими техническое состояние средств измерений, 

являются:  

− внешний вид;  

− комплектность;  

− срок службы;  

− время до очередной поверки;  

− правильность эксплуатации;  

− наличие неисправностей;  

− состояние эксплуатационных документов;  

− целостность поверительных клейм.  

Важнейшей эксплуатационной характеристикой средств измерений 

является метрологическая надежность, отражающая способность СИ 

сохранять свою точность в длительном периоде. Поддержание необходимого 

уровня надежности требует затрат труда и капитала и зависит от условий 

эксплуатации средств измерений. Поэтому для обеспечения нормальной 

работы средства измерений и контроля нуждаются в техническом 

обслуживании. Объем затрат и периодичность технического обслуживания 

зависят от интенсивности использования, уровня значимости и надежности 

СИ при метрологическом обеспечении производства или использовании 

продукции. Для установления пригодности средств измерений к применению 
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в состав технического обслуживания необходимо включить поверку 

(аттестацию). При обнаружении метрологическими органами отказов средств 

измерения и контроля исправность восстанавливается ремонтом. Важной 

экономической составляющей эксплуатации являются затраты на хранение и 

содержание страховых запасов СИ (рис. 4) в специальных местах в 

состоянии, обеспечивающем их сохранность, исправность и готовность к 

использованию в любой момент времени. Эта задача решается путем выбора 

необходимых условий хранения, применением средств защиты от 

воздействия окружающей среды, периодическим контролем технического 

состояния и проведением технического обслуживания.  

 

Рис. 4. Рабочие создают запасы ресурсов предприятия  

При транспортировке средства измерений и контроля подвергаются 

интенсивному воздействию механических и климатических факторов. Для 

уменьшения таких воздействий измерительная техника специально 

подготавливается к транспортировке: ее арретируют, фиксируют, 

упаковывают в тару, дополнительно закрепляют, применяют средства 

защиты от внешних факторов (амортизацию, герметизацию, 

влагопоглощающие вещества и т. п.). Все это также требует дополнительных 

затрат, и их объем зависит от вида транспортного средства, 

продолжительности и условий транспортировки.  
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Экономические затраты, периодичность и порядок проведения 

технического обслуживания средств измерений, применяемых автономно, 

определяется эксплуатационной документацией на ТУ. Различают 

техническое обслуживание по техническому состоянию и по регламенту. В 

зависимости от объема работ техническое обслуживание по регламенту 

может быть ежедневным, еженедельным, ежемесячным, полугодовым и 

годовым. Соответственно объему метрологических работ увеличиваются и 

затраты на его выполнение, и в планы метрологического обеспечения 

текущего обслуживания закладывают ежедневные, еженедельные и 

ежемесячные материальные и трудовые затраты.  

Все неисправности средств измерений и контроля, выявленные в 

процессе технического обслуживания, должны быть устранены в 

соответствии со сметой затрат на ремонтные работы. Опыт эксплуатации 

средств измерений показывает, что при периодической поверке бракуются 

10–30 % средств измерений, а в течение срока службы измерительной 

техники имеют место в среднем один – три отказа. Под ремонтом понимают 

комплекс работ по восстановлению исправности СИ. Ремонт средств 

измерений выполняют в метрологических ремонтных мастерских или в 

ремонтных органах. Совокупность этих органов, их оснащение, типовые 

калькуляции ремонта, его виды и методы составляют систему ремонта.  

В том случае, когда система ремонта не обеспечивает требуемой 

оперативности восстановления, используют обменные фонды средств 

измерений, которые создают в метрологических и ремонтных органах. 

Поступившее неисправное средство измерений переправляют на участок 

ремонта, а на место его использования отправляют исправное СИ из 

обменного фонда.  

Наиболее эффективной считается система ремонта, которая 

обеспечивает на месте эксплуатации необходимое количество исправных 

средств измерений при наименьших затратах.  
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Среднегодовые затраты на восстановление СИ Свос в рублях 

рассчитываются по формуле:  

Свос = Срем + Соб , (15)  

где Соб − среднегодовые затраты на содержание обменных фондов, 

руб.; Срем − затраты на создание ремонтных участков, включающие 

расходы:  

− на оснащение Сос, руб.;  

− на амортизацию ремонтно-технического оборудования и заданий 

Сам, руб.; − на обеспечение запасными частями и материалами Сзч, руб.;  

− на оплату труда ремонтного и обслуживающего персонала Сзп, руб. 

Система ремонта, наряду с безотказностью средств измерений, определяет 

коэффициент их готовности:  

Кгот=To/(To+tв), (16)  

где То − средняя наработка на отказ, ч;  

tв – среднее время восстановления работоспособности СИ, ч.  

Для обеспечения на месте эксплуатации Nо штук работоспособных 

средств измерений во время ремонта отказавшей измерительной техники, в 

составе обменных фондов нужно иметь следующее количество СИ Nф, шт.: 

 Nф=(No×(1-Кгот))/Кгот. (17)  

При отсутствии специальных условий систему ремонта выбирают из 

условия обеспечения минимума затрат на восстановление средств измерений. 

При этом сравниваются различные варианты организации системы ремонта и 

выбирают тот, который обеспечивает минимум затрат на восстановление 

средств измерений в соответствии с формулой (15). На практике в качестве 

критериев выбора ограничений выступают:  

− требуемое время ремонта, определяющее производительность 

ремонтных основ;  

− производственные мощности промышленности по производству 

средств измерений;  

− квалификация и численность ремонтного персонала.  
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В этом случае структура системы ремонта также определяется из 

условия минимизации значения выражения (15) при наличии ограничений.  

Для выбора различных вариантов построения системы ремонта, прежде 

всего, определяют направление развития и возможный состав ремонтно- 

технического оборудования с учетом перспектив развития средств измерений 

и вышеуказанных ограничений на систему ремонта.  

При этом необходимо оценить временные и экономические затраты на 

разработку и производство ремонтно-технического оборудования, которые 

нужно учесть при планировании развития системы ремонта и оценке затрат 

на восстановление СИ в соответствии с выражением (15). 

 В настоящее время применяется трехуровневая система ремонта 

средств измерений [9]:  

1) на местах эксплуатации с помощью ремонтно-поверочных 

лабораторий измерительной техники;  

2) на участках заводов-изготовителей;  

3) в специализированных малых предприятиях, имеющих лицензию на 

проведение ремонтных работ СИ.  

Оценка затрат на восстановление средств измерений в соответствии с 

формулами (15)–(17) при каждом варианте построения системы ремонта 

позволяет выбрать наилучший вариант.  

При выборе системы ремонта необходимо учитывать, что время 

восстановления работоспособности средств измерений сокращается при 

использовании автоматизированного диагностического оборудования, 

прогрессивных методов ремонта и обменных фондов, хотя при этом, как 

правило, растут денежные расходы на проведение ремонта. Кроме того 

затраты на ремонт можно уменьшить за счет снижения уровня квалификации 

персонала при использовании автоматического поиска неисправностей и 

разработки качественной ремонтно-технической и эксплуатационной 

документации.  
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В зависимости от характера отказов, степени выработки ресурса и 

трудоемкости восстановления работоспособности средств измерений, 

различают текущий, средний и капитальный виды ремонта. К текущему 

ремонту, который требует наименьших затрат, относят работы, связанные с 

устранением отдельных неисправностей СИ посредством замены узлов и 

деталей, не требующих сложного контрольного и технологического 

оборудования. Сюда же относится и выполнение простых технологических 

операций по регулировке СИ для доведения их метрологических 

характеристик до нормативных показателей в случае забракования прибора 

при поверке.  

При среднем ремонте, который с экономической точки зрения является 

более затратным, кроме операций, выполняемых при текущем ремонте, 

проводятся трудоемкие операции по замене или восстановлению элементов и 

узлов, работы по частичному восстановлению ресурса СИ, контроль 

технического состояния всех составных частей средств измерений с 

устранением выявленных неисправностей и настройка средств измерения 

после ремонта.  

При капитальном ремонте ресурс полностью восстанавливается, т. е. 

средство измерений полностью разбирают и определяют техническое 

состояние каждой детали, элемента, несущих и базовых конструкций, 

устраняют тяжелые повреждения и отказы, которые требуют сложного 

диагностического оборудования, трудоемких и сложных технологических 

процессов по обнаружению, замене и восстановлению отказавших элементов 

и составных частей. Имеющийся опыт капитального ремонта показывает, что 

в этом случае средства измерений подвергаются технологическим операциям 

и испытаниям в объеме основного производства. Поэтому часто 

экономически капитальный ремонт средств измерений не оправдывает себя, 

так как затраты на него соизмеримы с расходами на приобретение новых 

средств измерений, а качество отремонтированных СИ существенно уступает 

новым. О нецелесообразности капитального ремонта свидетельствует и тот 
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факт, что при достигнутых уровнях надежности моральный износ средств 

измерений наступает раньше физического. Поэтому для перспективного 

парка средств измерений с большим ресурсом и сроком службы 

целесообразно составлять планы только текущего и среднего ремонтов.  

На время ремонта и стоимость ремонтных работ существенно влияют 

методы ремонта. При детальном методе ремонта неисправные средства 

ремонта восстанавливают путем замены комплектующих элементов. 

Слабыми местами этого метода являются: 

 − длительное время ремонта;  

− сложность и дороговизна диагностического оборудования;  

− высокие требования к квалификации персонала;  

− наличие ремонтной документации, содержащей описание способов 

поиска и устранение отказа неисправного элемента.  

Ввиду усложнения конструкции средств измерений детальный метод 

требует значительных экономических затрат труда и времени.  

Второй метод, ремонтно-агрегатный, состоит в замене отказавших 

узлов, блоков или плат новыми, или отремонтированными. Сильной 

стороной этого метода считается:  

− малое время;  

− простота оборудования и документации;  

− невысокие требования к квалификации персонала.  

Однако этот метод наиболее эффективен при конструировании средств 

измерений в блочно-модульном варианте. Статистические данные 

показывают, что 80 % отказов устраняются в ходе текущего ремонта, где 

экономически более эффективен агрегатный метод.  

К недостаткам агрегатного метода относится высокая стоимость 

заказного инструмента, приспособлений и комплектующих изделий. Но 

исследование тенденции научно-технического прогресса в приборостроении 

показывает, что в измерительной технике преобладает использование 

блочно-модульного принципа, что упрощает конструкцию средств 
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измерений, повышает их технологичность и надежность. Поэтому, несмотря 

на увеличение стоимости ремонта, экономически он оправдан из-за 

уменьшения времени простоя СИ, ремонтируемых технических устройств и 

повышения надежности их эксплуатации после ремонта.  

При организации системы ремонта современных средств измерений 

принято рассматривать следующие варианты работы.  

1. Ремонт неисправных средств измерений на предприятиях- 

изготовителях.  

2. Агрегатный метод ремонта в ведомственных метрологических 

органах с последующим восстановлением забракованных элементов на 

предприятиях-изготовителях.  

3. Агрегатный метод ремонта средств измерений на малых 

специализированных предприятиях (лабораториях) с последующим 

восстановлением забракованных элементов на предприятиях-изготовителях.  

4. Детальный метод ремонта средств измерений на малых 

специализированных предприятиях.  

5. Агрегатно-детальный метод ремонта в ведомственных 

метрологических органах и на малых специализированных предприятиях.  

Анализ этих пяти вариантов показывает, что первый вариант не 

реализуется из-за ограниченных возможностей приборостроительных 

предприятий в России. Второй вариант труднореализуем из-за резкого 

снижения количества ведомств в приборостроительной отрасли Российской 

Федерации. Наибольшее развитие в нашей стране получил третий метод, но 

он требует больших экономических затрат, связанных с восстановлением 

забракованных элементов на зарубежных предприятиях-изготовителях, 

поскольку в России в основном используются импортные средства 

измерения. Наименьшие экономические затраты имеют место в четвертом 

варианте. Однако из-за жестких требований по времени ремонта, его 

предпочитают не использовать, отдавая предпочтение агрегатному методу. 

Перспективным является пятый вариант, предусматривающий 
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восстановлений неисправных средств измерений агрегатным методом при 

сложных ремонтах и детальным – при простых.  

Проведем теперь анализ организации ремонта средств измерений в 

России с экономических позиций. Вначале для организации системы ремонта 

средств измерения на предприятии или фирме определяют состав ремонтно- 

технологического оборудования, обеспечивающего восстановление СИ. 

Затем анализируют различные варианты построения системы ремонта с 

учетом особенностей имеющегося оборудования. Далее, используя формулы 

(13)–(15), сравнивают варианты построения системы ремонта. Лучшей 

считаются система, минимизирующая общие затраты на восстановление 

средств измерений с учетом имеющихся ограничений.  

Планирование работы ремонтных участков требует в первую очередь 

определения минимального числа рабочих мест, затем – перечня 

наименований ремонтно-технологического оборудования инструмента и 

приспособлений. Это оборудование делится на диагностическое (для поиска 

неисправных элементов) и технологическое (для обеспечения доступа к 

контрольным точкам и устранения неисправностей).  

Необходимое число комплектов диагностического оборудования для 

ремонта средств измерений Nд (шт.) зависит от интенсивности поступлений 

λ (шт./ч) в ремонт неисправных СИ и среднего времени восстановления tв 

(ч):  

Nд=λ×tв/α, (18)  

где α – планируемое отношение годового фонда времени на ремонт к 

общему годовому рабочему времени одного ремонтника, ч.  

Интенсивность поступления средств измерения в ремонт λ (шт./ч) 

определяется по данным статистики за предыдущие годы:  

λ=N0/(Nc×tc×Дгод), (19)  

где Nо − количество СИ, поступивших в ремонт в базовом году, шт.;  

Nс − число рабочих смен;  

tс − длительность смены, ч;  
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Дгод − число рабочих дней в отчетном году.  

При отсутствии данных статистики значение λ определяется по 

формуле: 

(20)  

где Ки − коэффициент использования ремонтируемого прибора;  

Nси − число СИ, восстановление которых планируется в отчетном 

году, шт.;  

Кэ − процент эксплуатационных отказов аналогичных СИ, %;  

То − средняя наработка на отказ, приведенная в техническом описании 

прибора, ч;  

Т1 − годовой фонд времени работы одного ремонтника, ч.  

2.1. Практическая часть  

Пример 2.1.  

Вычислите среднегодовые затраты на восстановление средств 

измерений, используемых в производстве компьютеров Свос, используя 

исходные данные из табл. 9.  

Таблица 9. Исходные данные для примера 2.1 

  

Средняя стоимость единицы СИ из обменного фонда:  

Цоб = 80 тыс. руб.  

Решение.  

В соответствии с формулой (15):  

Свос = Срем + Соб,  

где Срем=Сос+Сам+Сзч+Сзп=1000+120+360+600=2080 (тыс. руб.).  
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Согласно формулам (16) и (17): 

 

Пример 2.2.  

Рассчитайте объем финансов, необходимых предприятию для 

оснащения ремонтного участка диагностическим оборудованием Qд в руб., 

используя исходные данные из табл. 10.  

Таблица 10. Исходные данные для примера 2.2 

  

Стоимость одного комплекта диагностического оборудования:  

Цдо = 160 тыс. руб.  

Решение.  

В соответствии с формулами (18) и (20):  
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                                     Лабораторная работа № 3  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

В единичном и экспериментальном производствах основными 

средствами измерений являются универсальные СИ. В серийном 

производстве основными измерительными средствами служат предельные 

калибры, шаблоны, специальные контрольные приспособления и реже – 

универсальные СИ. В массовом производстве основными средствами 

измерений являются высокопроизводительные автоматические или 

автоматизированные средства измерений.  

Именно такие автоматизированные измерительные системы (АИС) 

получили в настоящее время наибольшее развитие.  

Особенно эффективно применение АИС в автоматизированной системе 

управления производством (АСУП), включающей 4 составляющих, которые 

мы назвали «конвертом производства» (рис. 5). Первая сторона «конверта» – 

это система автоматизированного проектирования (САПР). Вторая сторона 

«конверта» – это автоматизированная система подготовки производства 

(АСПП). Третья сторона «конверта» – автоматизированная система 

управления технической подготовкой производства (АСУТПП). Четвертая 

сторона «конверта» – это автоматизированная система оперативного 

планирования производства (АСОПП).  

Автоматизированные измерительные системы могут создаваться тремя 

способами, которые с экономической точки зрения отличаются размерами 

затрат.  

Первый способ – применение любых технических средств, пригодных 

для решения поставленной измерительной задачи, при этом величина 

финансовых и трудовых ресурсов, как правило, самая большая.  

Второй способ – объединение измерительных и вычислительных 

средств в модульную автоматизированную систему, что уменьшает 

эксплуатационные расходы.  
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Третий способ – создание измерительных систем на базе измерительно- 

вычислительных комплексов, являющихся аналогово-цифровой основой 

автоматизированной измерительной системы. Несмотря на то, что при 

разработке и изготовлении таких комплексов затрачиваются значительные 

трудовые и финансовые средства, при эксплуатации эти затраты существенно 

уменьшаются.  

 

Рис. 5. «Конверт» современного производства  

При разработке автоматизированных и автоматических средств 

измерений должна быть составлена программа, показывающая их 

преимущества перед существующими средствами измерений. Экономическая 

часть программы должна включать в себя следующие расчеты:  

− расчеты затрат на разработку самой программы;  

− расчеты капитальных вложений по сравниваемым вариантам;  

− расчеты сводных экономических показателей программы.  

Суммарные затраты на разработку программы (стоимость) 

вычисляются из выражения:  

(21)  

где Цпрог – суммарные затраты на разработку программы, руб.;  

ti – время каждого сотрудника, затраченное на разработку программы;  

ЗПi – основная заработная плата каждого сотрудника, руб.;  
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n – число разработчиков программы, чел.; ОПР – 

общепроизводственные расходы предприятия, отнесенные на данную 

разработку,  

%; R – уровень рентабельности предприятия, %.  

Измерения влияют на уровень разработки, производства и 

эксплуатации технических устройств или продукции через сложную цепочку 

взаимодействий. Кроме того, этот уровень зависит от многочисленных 

взаимосвязанных факторов, среди которых трудно выделить 

метрологические. Поэтому, пока не разработаны общие способы расчета 

эффективности использования средств измерений, при разработке, 

производстве, испытаниях и эксплуатации технических устройств, 

экономическую эффективность новых средств измерений при производстве 

ТУ можно оценить с помощью функции суммарных потерь:  

С = С1 × Р × Р1 + С2 × (1 – Р) × Р2, (22)  

где С1, С2 – величины ущерба, наносимого ошибочными решениями в 

результате ложного и необнаруженного отказов.  

Р – вероятность поступления на контроль годного технического 

устройства.  

Количественно эффективность применения новых средств измерений 

оценивают также по коэффициенту готовности устройств, рассматриваемому 

как функция показателей достоверности и продолжительности 

измерительного контроля и диагностики. Если средства измерений 

используют для периодического контроля находящегося в эксплуатации 

устройства (например, БИС) и локализации отказавшего элемента, то 

зависимость коэффициента готовности Кг от показателей достоверности и 

продолжительности этих операций имеет вид:  

 (23)  

где λ – интенсивность отказов технического устройства;  
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Тк, tк – периодичность и продолжительность контроля, соответственно;  

tв – среднее время восстановления ТУ, зависящее от быстродействия и 

точности используемых при диагностике средств измерений;  

Р1, Р2 – условные вероятности ложного и необнаруженного отказов.  

Анализ зависимостей коэффициента готовности от Тк, Р1, Р2, tк, tв 

(рис. 6) показывает, что на величину Кг технических устройств в наибольшей 

степени влияют продолжительность контроля и периодичность проверки ТУ. 

Поэтому для достижения высокой готовности технического устройства к 

работе нужно в первую очередь сокращать затраты времени на контроль и 

диагностику, а также выбрать оптимальную продолжительность контроля.  

 

Рис. 6. Зависимость Кг от периодичности и продолжительности 

контроля (λ = 0,001)  

Оптимальная периодичность проверки ТУ определяется из условия 

максимизации его коэффициента готовности, т. е. из решения системы 

уравнений:  
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 (24)  

Подставляя (22) в (23) и решая систему уравнений (24), можно 

определить величину Тк опт, при которой коэффициент готовности 

технического устройства достигает своего максимального значения. Как 

показывает анализ, значение оптимального интервала между проверками 

зависит от достоверности Р1 и Р2, продолжительности контроля tк и 

среднего времени восстановления устройства tв (рис. 7).  

Анализ графиков на рис. 7 свидетельствует о том, что оптимальный 

период проверки сильно зависит от достоверности контроля. Поэтому 

периодичность проверки следует выбирать с учетом достигнутых значений 

условных вероятностей ложного и необнаруженного отказов.  

Продолжительность контроля tк обусловлена затратами: 

− на подготовительные работы tп;  

− на неизмерительный контроль tн;  

− на продолжительность измерения одного параметра t1:  

tк = tп + tн + tи, (25)  

где tи – продолжительность измерительного контроля, зависящая от 

количества измеряемых параметров n, т. е.: 

 tи = п × t1.  

Подготовительные работы включают в себя проверку готовности 

устройств, развертывание средств измерений и подготовку их к применению 

(прогрев, присоединение и т. д.). Продолжительность измерения одного 

параметра t1 складывается из затрат времени:  

− на коммутацию измерительной цепи tком;  

− на подачу входного сигнала tпв;  

− на собственно измерение выходного сигнала tиз;  

− на регистрацию и индикацию результата измерений tр;  

− на завершение переходных процессов tпп.  
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Таким образом, значение величины t1 можно вычислить по формуле: 

 t1 = tком + tпв + tиз + tр + tпп. (41)  

 

Рис. 7. Зависимость Тк опт от Р2 при tк = 5 ч, tв = 10 ч  

Усредненные оценки продолжительности операций, связанных с 

измерением параметров и контролем работоспособности радиоэлектронных 

устройств, приведены в табл. 11.  

Продолжительность восстановления технического устройства 

определяется затратами времени:  

− на поиск отказавшего элемента, tпо;  

− на ремонт этого элемента, tрем;  

− на послеремонтный контроль ТУ, tпк.  

Вычисляется tв по следующей формуле:  

tв = tпо + tрем + tпк. (26)  
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Таблица 11. Продолжительность операций измерения параметров и 

контроля работоспособности радиоэлектронных ТУ  

 

При агрегатном методе восстановления технического устройства, 

который сводится к замене неисправного элемента исправным, две трети 

времени затрачивается на поиск отказавшего элемента. Если применяется 

последовательный поиск отказавшего элемента, при котором каждый 

последующий шаг поиска определяется результатами предыдущего, то при 

отсутствии ошибок контроля на каждом шаге поиска продолжительность 

поиска отказов равна:  

tпо = l × (tпк + n1 × t1), (27)  

где l – число шагов поиска обнаружения отказавшего элемента;  

n1 – число параметров, измеряемых на каждом шаге поиска.  

Приведенные формулы для расчета продолжительности контроля и 

данные табл. 11 показывают, что наибольший вклад в экономические затраты 

на контроль вносят операции подсоединения и отсоединения измерительных 

средств от технических устройств. Для их уменьшения нужно 

стандартизировать элементы стыковки СИ с объектами измерений.  
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Годовой экономический эффект от внедрения нового средства 

измерений, обеспечивающий экономию ресурсов у потребителя, 

рассчитывается по формуле: 

 (28) где  

ЭФгод – годовой экономический эффект от внедрения нового средства 

измерений, руб.; 

 Сэб и Сэн – годовые эксплуатационные затраты потребителя на 

использование базового и нового средства измерений, руб.;  

Кб ′ и Кн ′ – соответствующие капитальные вложения потребителя (без 

учета стоимости рассматриваемых средств измерений) в расчете на объем 

измерений, выполненных с помощью нового СИ, руб.;  

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений.  

Годовые эксплуатационные затраты потребителя при использовании 

средства измерений вычисляются по формуле:  

Сэ = ФЗП + ЕСН + Срем + Сэн + Свм + Сам+ Спр, (29)  

где ФЗП – фонд заработной платы операторов, проводящих измерения, 

руб.;  

ЕСН – единый социальный налог на ФЗП, руб.;  

Срем – затраты на текущий ремонт СИ, руб.;  

Сэн – стоимость энергии при работе СИ, руб.;  

Свм – стоимость вспомогательных материалов, руб.;  

Сам – амортизационные отчисления на ОПФ, руб.;  

Спр – прочие затраты при эксплуатации СИ, руб.  

Сопутствующие капитальные вложения К' потребителя, в рублях, в 

расчете на объем измерений, выполненный с помощью нового СИ, 

вычисляются по формуле:  

К'= Ктр + Кмон + Кнал, (30)  

где Ктр – расходы на транспортировку СИ, руб.;  

Кмон – затраты на монтаж СИ, руб.;  
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Кнал – затраты на приобретение вспомогательных устройств и 

приборов для наладки СИ, руб.  

Экономическая эффективность внедрения новых методов средств 

измерений проявляется в четырех формах:  

− прирост объемов производства продукции;  

− улучшение качества выпускаемой продукции или технических 

устройств;  

− снижение затрат на производство;  

− уменьшение экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды.  

Прирост объемов производства и улучшение качества продукции в 

результате применения новых СИ связаны между собой и понятно, что 

продукция высокого качества пользуется повышенным спросом, что 

приводит к увеличению объемов ее изготовления. Кроме того, улучшение 

качества продукции автоматически означает рост ее цены. Поэтому 

экономический эффект от внедрения новых СИ может выражаться 

следующими величинами [29]. 

 1. Абсолютная эффективность капиталовложений Еа в рублях:  

 (31)  

где ∆П – прирост прибыли на предприятии за счет капиталовложений К 

в новое СИ, руб.;  

К – капиталовложения в новое СИ, руб.;  

∆Ц1, ∆С1 – увеличение цены и себестоимости единицы продукции, 

изготовленной с использованием нового средства измерений, руб.;  

∆Q – прирост объемов производства, связанный с улучшением качества 

продукции, за счет внедрения нового СИ, шт.  

2. Стоимостная оценка результатов внедрения новых методов или 

средств измерений ∆В в рублях вычисляется по формуле:  
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 (32)  

где Qн – объем измерений, выполненных в расчетном году с помощью 

новых СИ, шт.;  

Qо – количество измерений на единицу продукции, выпущенной с 

использованием новых СИ, шт.;  

∆Ц1 – прирост цены единицы продукции за счет применения в 

производстве новых СИ, руб.  

3. Стоимостная оценка экологических результатов от внедрения новых 

методов или средств измерений ∆Вэкол в рублях проводится по формуле:  

 (33)  

где Qэi – величина отдельного результата (в натуральном выражении) с 

учетом его внедрения в расчетном году, шт.;  

Цэi – стоимостная оценка единицы результата в расчетном году, руб.;  

n – число показателей, учитываемых при определении воздействия 

новых методов и СИ на окружающую среду, шт.  

3.1. Практическая часть  

Пример 3.1.  

Рассчитайте суммарные затраты отдела главного метролога 

автомобилестроительного предприятия на разработку программы измерений 

показателей двигателя нового автомобиля при следующих исходных данных.  

Число сотрудников, участвующих в разработке программы:  

n = 3 чел.  

Среднее время одного сотрудника, затрачиваемое на разработку 

программы: t 

i = 7 рабочих дней.  

Средняя основная заработная плата одного сотрудника за время 

разработки (считать, что в месяце 21 рабочий день):  

ЗПi = 24,3 тыс. руб.  
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Общепроизводственные расходы предприятия в процентах от величины 

основной заработной платы, отнесенные на разработку программы:  

ОПР = 250 %.  

Уровень рентабельности предприятия:  

R = 30 %.  

Отчисления на социальные нужды:  

ЕСН = 26 %.  

Дополнительная заработная плата в процентах от суммы основной 

заработной платы и премии: ДЗ = 13 %.  

Решение.  

В соответствии с формулой (21): 

  

Пример 2.2.  

С помощью функции суммарных потерь оцените экономическую 

эффективность применения средств измерений при контроле 

параметров новой модели компьютера при следующих исходных 

данных.  

Вероятность поступления на контроль годного компьютера:  

P = 0,9.  

Вероятность ложного отказа СИ при контроле:  

P1 = 0,1.  

Вероятность необнаруженного отказа СИ:  

P2 = 0,2.  

Величина ущерба, наносимого потребителям в результате ложного 

отказа:  

С1 = 2 000 тыс. руб.  

Величина ущерба, наносимого потребителям в результате 

необнаруженного отказа:  
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С2 = 1 000 тыс. руб.  

Решение.  

В соответствии с формулой (22):  

С =С1×Р×Р1+С2×(1–Р)×Р2=2000×0,9×0,1+1000×(1–0,9)×0,2=200(тыс. 

руб.).  

Пример 3.3.  

Вычислите значение коэффициента готовности Кг гражданского 

самолета новой модели к эксплуатации при следующих исходных данных:  

Интенсивность отказов новой модели самолета:  

λ = 0,01.  

Периодичность поверки самолета:  

Тк = 50 ч.  

Продолжительность контроля:  

tк = 1 ч.  

Вероятность ложного отказа СИ:  

Р1 = 0,2.  

Вероятность необнаруженного отказа СИ:  

Р2 = 0,3.  

Время восстановления работоспособности гражданского самолета:  

tв = 10 ч.  

Решение. 

 В соответствии с формулой (23):  
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Лабораторная работа № 4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПОВ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЬНО- 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В статье 5 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» указывается, 

что методики (методы), предназначенные для выполнения прямых 

измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства 

измерений. Подтверждение соответствия этих методик измерений 

обязательным метрологическим требованиям осуществляется в процессе 

утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях 

подтверждение соответствия методик измерений обязательным 

метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем 

аттестации методик. Аттестацию методик (методов) измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, проводят аккредитованные в установленном порядке 

в области обеспечения единства измерений юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. Сведения об аттестованных методиках 

измерений передаются в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений проводящими аттестацию 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

Федеральными органами исполнительной власти определен 

следующий порядок утверждения типа средств измерений [1, 10].  

1. При утверждении типа СИ устанавливаются показатели точности, 

интервал между поверками СИ, а также методика поверки.  

2. Утверждение типа СИ удостоверяется свидетельством, 

выдаваемым федеральным органом исполнительной власти.  

3. На каждый экземпляр СИ наносится знак утверждения их типа.  

4. Система испытаний и утверждения типа средства измерений 

включает в себя:  

− испытание СИ для целей утверждения типа;  



46 
 

− регистрацию и выдачу сертификата об утверждении типа;  

− информационное обслуживание потребителей измерительной 

техники и надзорных органов государственного управления.  

5. При испытаниях СИ для целей утверждения типа проверяют 

соответствие технической документации и технических характеристик СИ 

требованиям технического задания, а также обеспеченность средств 

измерений методами и средствами поверки.  

6. Средства измерений, на которые выданы сертификаты об 

утверждении типа, подлежат регистрации в Государственном реестре.  

7. Организационную структуру системы испытаний и утверждения 

типа СИ образуют:  

− Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы (ВНИИМС);  

− государственные центры испытаний средств измерений (ГЦИ СИ); 

− органы государственной метрологической службы (ГМС);  

− аккредитованные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.  

8. ГЦИ СИ осуществляют проведение испытаний СИ для целей 

утверждения типа, а органы ГМС осуществляют проведение испытаний 

СИ на соответствие утвержденному типу.  

9. Возмещение расходов, связанных с проведением испытаний СИ 

для целей утверждения типа, с рассмотрением их материалов и с 

регистрацией, производится в соответствии с условиями договора, 

заключенного между заявителем, предоставляющим новое средство 

измерений, технологическое контрольно-измерительное и испытательное 

оборудование на испытания, и исполнителями этих работ.  

При испытании средств измерений для целей утверждения их типов 

заявителем расходуются средства на следующие процессы:  

− на предоставление образцов СИ;  

− на составление программ испытаний;  
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− на разработку проектов технических условий;  

− на изготовление эксплуатационных документов;  

− на оформление акта экспертизы организации-разработчика о 

допустимости опубликования описания типа СИ в открытой печати.  

− на экспериментальное определение метрологических 

характеристик;  

− на анализ причин отказов СИ;  

− на установление длительности межповерочных интервалов;  

− на оформление документации.  

По результатам испытаний оформляют протоколы, свидетельства, 

сметы затрат, калькуляции себестоимости и извещения о непригодности 

средств измерений.  

Новые средства измерений, технологическое контрольно-

измерительное и испытательное оборудование, состоящее из нескольких 

частей (элементов), можно поверять поэлементно или комплектно. При 

поэлементной поверке погрешности средств измерений определяют по 

погрешностям составных частей. Этот вид поверки является расчетно-

экспериментальным и, как правило, применяется для сложных СИ, для 

которых отсутствуют образцовые средства измерений, позволяющие 

определять погрешность во всем диапазоне измерений. Например, 

поэлементная поверка практикуется для различных измерительных 

магазинов, измерительных линий, информационных измерительных 

систем и т. д. Понятно, что этот метод требует больших затрат по 

сравнению с комплектной поверкой из-за своей трудоемкости.  

При комплектной поверке определяют погрешности средства 

измерений в целом для всего измерительного прибора или измерительной 

системы. Этот вид поверки является более достоверным и дает полную 

информацию об испытуемом объекте. Его применяют в том случае, когда 

влияние составных компонентов СИ на метрологические характеристики 

трудно оценить заранее.  
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При комплектных испытаниях СИ для целей утверждения типа 

предусматриваются:  

− использование для поверки калибраторов, формирующих 

эталонные сигналы, подаваемые на вход поверяемого технологического, 

контрольно- измерительного или испытательного оборудования;  

− применение эталонов для сигналов, подаваемых на вход 

поверяемого прибора или измерительной системы, и сравнение 

результатов измерений, полученных эталонными и поверяемыми 

средствами измерений.  

Особенностью поверки контрольно-измерительного оборудования 

является разработка специальных методик, требующая больших 

экономических затрат. Например, при поверке элипсометра, 

контролирующего толщину и показатели преломления диэлектрических 

слоев на полупроводнике, применяются химические методы послойного 

стравливания диэлектрика с определенным шагом и измерение его 

толщины и показателя преломления с помощью интерферометров и 

микроскопов. Затем необходимо построить номограммы, связывающие 

измеряемые показатели изменения степени поляризации отраженного от 

границы раздела «полупроводник – диэлектрик» света с толщиной и 

показателем преломления диэлектрического покрытия. Достоинством 

комплектной поверки является возможность оценки динамических 

характеристик поверяемых средств измерений и вычисление их 

динамической погрешности.  

Аттестацию всего испытательного оборудования проводят в 

соответствии с ГОСТ Р 8.568–97 [11]. Основными целями аттестации 

испытательного оборудования являются подтверждение возможности 

воспроизводства условий испытаний в пределах допускаемых отклонений 

и установление пригодности испытательного оборудования в соответствии 

с его назначением. Для аттестации испытательного оборудования при 

обязательной сертификации продукции на соответствие обязательным 
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требованиям и при производстве продукции, поставляемой по контрактам 

для государственных нужд, должны применяться средства измерений 

утвержденных типов в соответствии с ПР 50.2.009–94, экземпляры средств 

измерений должны быть поверены, методики выполнения измерений – 

аттестованы.  

Сегодня сложные технические устройства представляют собой 

совокупность большого числа комплектующих изделий (до 1 000 000), 

объединенных электрическими, механическими, электронными и 

экономическими зависимостями в узлы, блоки, системы и комплексы для 

решения различных задач. Любое техническое устройство (как человек) 

имеет конечный ресурс и срок службы. Его параметры с течением времени 

изменяются, и оно теряет свои потребительские свойства. Поэтому 

понятна роль средств измерений (контроля), которые должны предугадать 

потерю работоспособности технического устройства, чтобы вовремя 

«подлечить» его [12].  

Число измерительных задач и измеряемых физических величин, а, 

следовательно, и экономическая составляющая для решения этих задач 

оказывается наибольшей при конструировании и производстве 

современных радиоэлектронных комплексов в следующих отраслях 

промышленности:  

− машиностроении, где используют линейно-угловые, 

технологические, оптические средства измерения, доля затрат на эти цели 

составляет 15–25 % от себестоимости системы;  

− приборостроении, где используют электрические и 

радиотехнические средства измерений, доля затрат на метрологический 

контроль составляет более 50 % себестоимости БИС.  

− Существуют два вида контроля технических устройств и 

технологических процессов, отличающихся экономическими затратами:  
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− количественный, когда физическая величина измеряется с 

заданной точностью в широком диапазоне значений (это, как правило, 

технические устройства);  

− качественный, когда оцениваемая физическая величина может 

принимать любое значение в границах установленного интервала (чаще 

всего – это технологические процессы).  

В настоящее время новые средства измерений, как правило, 

выполняют измерительный контроль, при котором процедура измерений 

совмещается с информационно-аналитическими и вычислительными 

операциями, состоящими в сопоставлении с заданной точностью 

результата измерений с требуемым значением показателя.  

Таким образом, экономический эффект от проведения испытания и 

утверждения типов новых средств измерений и технологического 

контрольно- измерительного оборудования состоит в обеспечении 

гарантии для изготовителя достижения заданных параметров 

технологических процессов и нормативных показателей технических 

устройств при минимальных затратах.  

Рассмотрим экономико-математическую модель, позволяющую 

оптимизировать поверку средств измерений на стадии их выпуска [13]. 

При контроле единичных экземпляров сложных средств измерений 

недостоверные результаты (особенно принятие как годного фактически 

негодного изделия) могут привести к значительному экономическому 

ущербу при их эксплуатации. Обычно контролируется значительное число 

разнородных параметров каждого СИ, и для этого используется различная 

по точности и стоимости измерительная техника.  

В качестве критериев доверенности результатов контроля 

целесообразно использовать вероятности ошибок контроля Р1 и Р2.  

Планирование оптимальной методики выполнения поверки 

заключается в определении таких значений основных характеристик СИ, 
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которые минимизируют затраты на организацию контроля и ущерб от 

ошибок контроля.  

К таким характеристикам относятся:  

− предельное значение допускаемой погрешности измерений ∆I при 

контроле каждого параметра i;  

− процедура контроля каждого параметра;  

− контрольные допуски для каждого i-го параметра δi;  

− номенклатура контролируемых параметров.  

Номенклатура параметров обычно содержится в нормативной 

документации, остальные характеристики выбираются такими, чтобы 

минимизировать затраты на поверку и обеспечить выполнение 

неравенства:  

P2 < Pд, (34)  

где Pд – допускаемое значение вероятности P2, согласованное с 

заказчиком.  

Выполнение этого неравенства означает, что при применении 

выбранной методики контроля вероятность запустить в эксплуатацию 

негодное средство измерений не превысит Рд.  

Средние приведенные затраты на испытания и утверждения типа 

единицы средства измерений С1а рассчитываются по следующей формуле 

[35]:  

 (35)  

где r – норма доходности (или дисконта) на инвестиции в эталоны 

или калибраторы (при условии долгосрочного периода их работы), руб.;  

Кi(∆) – капитальные затраты на приобретение эталонов и 

калибраторов для контроля i-го параметра СИ с переделом погрешности ∆i 

, руб.;  

ti – среднее время контроля i-го параметра;  
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Coi(∆) – средние текущие затраты на обслуживание эталонов для 

контроля i-го параметра технологического контрольно-измерительного и 

испытательного оборудования, руб.;  

Cpi(∆) – средние затраты на регулировку и контроль i-го параметра 

средства измерений (в единицу времени), руб.;  

m – число поверяемых параметров нового средства измерений, шт.  

Таким образом, задача обеспечения испытаний и утверждения типа 

новых средств измерений состоит в нахождении величин предельно 

допускаемых погрешностей измерений каждого поверяемого параметра и 

других вышеперечисленных характеристик методики проведения поверки, 

которые гарантируют выполнение неравенства (34) при минимальном 

значении С1а, вычисляемого по формуле (35). Для проверки выполнения 

формулы (34) и расчета величины средних приведенных затрат 

необходимо рассчитать значения условных вероятностей P1 и P2 как 

функций значений основных характеристик методики. Эта задача в 

частных случаях может быть решена аналитическим методом [14]. Но 

чаще всего она решается только методом имитационного 

(статистического) моделирования [15]. Оптимальные значения P1 и P2, 

которые обеспечат выполнения неравенства и приведут к минимальным 

средним приведенным затратам С1а, могут быть найдены методом 

последовательного варьирования возможных характеристик СИ.  

В качестве показателя оптимальности поверки партии новых средств 

измерений обычно принимается значение затрат на поверку с учетом 

возможных дополнительных затрат из-за ошибок контроля Са. Обратим 

внимание на то, что поверка должна быть организована таким образом, 

чтобы обеспечить заданный уровень достоверности ее результатов в 

соответствии со стандартами. Оптимизация методики выполнения поверки 

заключается в выборе минимального числа поверяемых параметров, 

оптимальных значений контрольных допусков и максимальной точности 
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измерений, обеспечивающих заданное качество контроля при 

минимальной величине затрат С.  

В современных рыночных условиях задачу обеспечения 

достоверности испытаний и утверждения типа новых средств измерений, 

технологического контрольно-измерительного и испытательного 

оборудования следует решать с использованием экономических критериев 

[17–18]. Достоверность результатов поверки при начале серийного 

выпуска новых СИ характеризуются риском заказчика РЗ и риском 

изготовителя РИ [14]. Величина РЗ отражает долю негодных средств 

измерений среди прошедших контроль и поступивших к заказчику в 

качестве годных. Значение РИ описывает удельный вес ошибочно 

забракованных при контроле годных средств измерений от общего числа 

средств измерений, поступивших на поверку.  

Для анализа основных слагаемых затрат рассмотрим завершающую 

стадию производства на приборостроительном предприятии, т. е. 

регулировку и поверку изготовленных впервые средств измерений и 

контрольно- измерительного оборудования.  

После монтажа на регулировку в течение времени Т поступает N 

штук СИ, причем Nг из них являются годными, а Nн – негодными 

(имеющими скрытые дефекты, которые проявляются только при 

эксплуатации). После регулировки и контроля признанные годными Nпг 

средств измерений отправляются заказчику, а признанные негодными Nпн 

измерительных средств возвращаются на повторную регулировку и 

контроль.  

Среди средств измерений, признанных годными, Nгпг являются на 

самом деле годными, а Nнпг – негодными (необнаруженный брак), т. е.  

Nпг = Nгпг + Nнпг, (36)  

где Nпг – признанные годными СИ, шт.;  

Nгпг – на самом деле годные СИ, шт.;  

Nнпг – негодные СИ (необнаруженный брак), шт.  
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Наличие ложного брака приводит к дополнительным затратам 

предприятия Слб на повторную регулировку и поверку годных СИ. Но 

этот ложный брак по сути дела новых СИ, отправленных заказчику, 

приводит к экономическими потерям Снб, которые отражаются в 

рекламациях от потребителей. Оценить эти потери очень сложно, но 

понятно, что они могут быть очень большими, все зависит от стоимости 

продукции и объемов ее выпуска.  

При этом в рекламациях могут содержаться требования возмещения 

заказчику не только материального, но и морального вреда. Отсюда 

становиться понятным, насколько может быть велик экономический ущерб 

от ошибок при поверке новых средств измерений, а также 

технологического контрольно- измерительного и испытательного 

оборудования у предприятий, серийно производящих сложные 

технические устройства.  

Таким образом, общие затраты на испытания и утверждение типа 

новых СИ С складываются из следующих составляющих: 

С = Срн + Слб + Снб, (37)  

где Срн – затраты на регулировку и поверку N измерений, руб.;  

Слб – дополнительные затраты предприятия на повторную 

регулировку и поверку годных СИ, руб.;  

Снб – экономические потери, руб.  

Величина экономических потерь Срн определяется по формуле:  

Срн = Коу + Сэт + Сто + Сз , (38)  

где Коу – капитальные затраты на оснащение участка регулировки и 

ОТК предприятия, руб.;  

Сэт – затраты на приобретение эталонов, руб.;  

Сто – текущие затраты на техническое обслуживание эталонов, руб.;  

Сз – затраты на регулировку и контроль выпускаемых средств 

измерений, руб.  
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Так как капитальные затраты на оснащение участка регулировки и 

ОТК, как правило, постоянны, то далее мы не будем уделять им внимание.  

Затраты на приобретение и техническое обслуживание эталонов 

зависят от точности, производительности и надежности используемых 

эталонов, а также от срока их службы, или периода амортизации, То. 

Точность эталонов определяется пределом допускаемой погрешности ∆ 

или величиной среднего квадратического отклонения σ. 

Производительность и надежность эталонов и образцовых СИ 

определяется их количеством n, которое необходимо для поверки средств 

измерений за время T. Таким образом, затраты на приобретение и 

техническое обслуживание эталонов и образцовых СИ Сэт вычисляются из 

выражения: 

  (39)  

где п – число эталонов, шт.;  

Ц(∆) – определяет зависимость цены эталонов от их погрешности, 

руб.  

Величина То/Т характеризует расход их ресурса за время 

эксплуатации T.  

Надежность эталонов определяется стоимостью технического 

обслуживания одного СИ в течение межповерочного интервала τ. Как 

Ц(∆), так и стоимость технического обслуживания одного эталона Со, 

могут быть выражены аналитической функцией при наличии данных о 

цене и стоимости обслуживания эталонов различной точности.  

При таких предположениях средние текущие затраты Сто на 

обслуживание эталонов за период времени Т можно представить 

выражением: 

  (40)  

Текущие затраты на регулировку и контроль Сз составляют:  
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Сз = N × (Ср + Сзп × t1), (41)  

где Ср – средние затраты на регулировку одного аттестуемого СИ, 

руб.;  

Сзп – заработная плата с отчислениями операторов ОТК в единицу 

времени, руб.;  

t1 – время на поверку одного СИ, ч. Тогда затраты на регулировку и 

контроль N средств измерений Сз(N) определяются выражением: 

 (42)  

Теперь вспомним, что часть измерительных средств поступит на 

регулировку и контроль повторно, их число равно Nпн, с учетом этого 

условия фактические затраты на регулировку и контроль Сф будут равны: 

 (43)  

где N/Nпн – удельный вес средств измерений, повторно 

поступающих на контроль и регулировку за период T. 

 Величина этого соотношения N/Nпн характеризуется вероятностью 

признания любого СИ при контроле негодным Рпн.  

 

Потери от необнаруженного брака Снб пропорциональны числу 

ошибочно отправленных заказчикам негодных средств измерений, риску 

заказчика и потерям от рекламации на каждое средство измерения Срек:  

Снб = Nпг × РЗ × Срек, (44)  

где Nпг – число ошибочно отправленных заказчикам негодных 

средств измерений, руб.;  

РЗ – риск заказчика, руб.;  

Срек – потери от рекламации на каждое средство измерений, руб.  
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Таким образом, с учетом затраты и потери С в рублях, связанные с 

выходным контролем поверяемых СИ, будут равны:  

 (45)  

В общем случае задача оптимизации проведения испытаний и 

утверждения типа новых средств измерений состоит в организации 

поверки, при которой достигается минимум функции С. Но при этом 

возникает другое препятствие в определении значения Срек, поэтому 

имеет смысл найти условную оптимизацию, т. е. спланировать процедуру 

поверки, минимизирующую Сф при условии:  

РЗ < РЗд , (46)  

где РЗд – максимально допустимый риск заказчика, оговариваемый с 

изготовителем, руб.  

Другими словами, нужно найти такие характеристики поверки СИ, 

которые минимизируют величину затрат Сф на выходной контроль СИ с 

учетом неравенства: 

 (47)  

Значения Сф, Рпн, RЗ как при поверке единичных СИ, так и при 

поверке партии средств измерений зависят от следующих факторов:  

− точности измерений при контроле каждого параметра средства 

измерений, т. е. от его погрешности;  

− трудоемкости контроля единицы СИ, зависящей от количества 

контролируемых параметров и сложности процедуры поверки;  

− выбранной стохастической модели контролируемых параметров;  

− величин заданных контрольных допусков.  

Аналитически описать взаимодействие этих факторов удается только 

при определенных допущениях, поэтому только в очень редких случаях 

можно провести количественную оценку величин: Р3, РИ, Рпн, Р1 и Р2.  

4.1. Практическая часть  

Пример 4.1.  
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Вычислите средние приведенные затраты на испытания и 

утверждение типа элипсометра С1а при следующих исходных данных.  

Вероятность необнаруженного отказа:  

Р1 = 0,1.  

Норма дисконта на инвестиции в образцовые средства измерения:  

r = 1.  

Капитальные затраты на приобретение эталонов для контроля i-го 

параметра элипсометра:  

Ki(∆) = 100 тыс. руб.  

Среднее время контроля i-го параметра:  

ti = 0,1 часа.  

Средние текущие затраты на обслуживание эталонов для контроля i-

го параметра:  

Coi(∆) = 3,5 тыс. руб./ч.  

Средние затраты на регулировку и контроль i-го параметра 

элипсометра:  

Cpi(∆) = 4,0 тыс. руб./ч.  

Число аттестуемых параметров элипсометра:  

т = 2.  

Решение.  

В соответствии с формулой (35):  

 

Пример 4.2.  

Рассчитайте годовой экономический эффект ЭФ от испытаний и 

утверждения типа нового газового хроматографа «ЭХО-М», 

используемого в химической промышленности вместо серийно 

выпускаемого хроматографа «Периан 101», при следующих исходных 

данных.  

Приведенные затраты на базовый хроматограф «Периан 101»:  
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С1б = 200 тыс. руб.  

Приведенные затраты на хроматограф «ЭХО-М»:  

С1н = 300 тыс. руб.  

Объем работ, выполненный на «Периан 101» в расчетном году:  

Qб = 1 000 измерений.  

Объем работ, выполненный на «Эхо-М» в расчетном году:  

Qн = 2 000 измерений.  

Доля отчислений на реновацию базового и аттестуемого СИ:  

В1б = 0,06;  

В1н = 0,04.  

Годовые эксплуатационные затраты потребителя на использование 

им базового и аттестуемого СИ:  

С1эб = 500 тыс. руб.;  

С1эн = 400 тыс. руб.  

Соответствующие капитальные вложения потребителей при 

использовании базового и аттестуемого СИ: 

 ' К1б = 50 тыс. руб.;  

' К1н = 75 тыс. руб.  

Количество аттестуемых средств измерений:  

Nнов = 10 шт.  

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений:  

Ен = 0,2.  

Решение.  
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