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Введение 

Годовой экономический эффект от создания и внедрения новых 

рабочих средств измерений формируется за счет снижения затрат при их 

производстве и эксплуатации, улучшения качественных характеристик и 

изменения потерь от погрешностей измерений, в том числе от ошибок I и II 

рода при контроле. 

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:  

 

Приведенные затраты на разработку и производство рабочих средств 

измерений рассчитываются по формуле: 

 

 Годовые текущие издержки на эксплуатацию рабочих средств 

измерений:  

(1) 

(2) 
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Изменение сопутствующих капитальных вложений при эксплуатации 

рабочих средств измерений рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

(4) 
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Практическое занятие №1 

Расчет годового экономического эффекта от разработки и 

внедрения рабочего эталона единиц длины, скорости и ускорения при 

колебательном движении твердого тела 

    Разрабатываемый  рабочий  эталон предназначается для поверки 

образцовых средств   измерений   виброперемещения,   виброскорости  и  

виброускорения. Разработка    нового   эталона   вызвана   необходимостью   

повышения   его производительности,  в  связи  с  значительным  

увеличением  парка  рабочих средств  измерений,  входящих в поверочную 

схему, возглавляемую эталоном, а также его точности. Погрешность 

рабочего эталона  δ э2= +/- 0,5%, срок службы - 10 лет, производительность - 

260 поверок в год. 

    В  качестве  базы сравнения принимается применяющийся в 

настоящее время рабочий    эталон:   δ э1 = +/- 1,5%,    срок   службы   -   10  

лет, производительность - 170 поверок в год. 

    Погрешность  поверяемых  рабочим  эталоном образцовых средств 

измерений δо= +/- 2,5%, погрешность рабочих средств измерений δ р  = +/- 

5%. 

Экономический эффект формируется за счет: 

-снижения средних годовых потерь от фиктивного брака образцовых и 

рабочих средств измерений; 

-снижение средних годовых потерь, возникающих в народном 

хозяйстве от применения бракованных по метрологическим характеристикам 

рабочих средств измерений; 

-повышения производительности поверочных работ. 

Базовый вариант 

    Себестоимость С1= 21,8 тыс. руб. 

    Общие  капитальные  затраты  на  создание  и внедрение эталона с 

учетом приведения их по фактору времени К∑1= 78,8 тыс. руб. 

    З1  = 21,8 + 0,15 x 78,8 = 33,6 тыс. руб. 
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    Текущие издержки И1- 17,1 тыс. руб. 

Новый вариант 

    Себестоимость нового рабочего эталона С2= 119 тыс. руб. 

    Капитальные затраты К∑2 = Кп2+ Кф2+ Коб2, 

где Кп2- предпроизводственные  затраты  на  метрологические НИОКР, 

которые осуществлялись в течение трех лет по 70 тыс. руб. в год;  

Кф2- 50 тыс. руб. - капитальные вложения в производственные фонды, 

которые осуществлялись  по 25 тыс. руб.  в  первый  и  второй  год  после  

начала  разработок;   

Коб2- единовременные затраты на обучение персонала, Коб2= 0,5 тыс. 

руб. 

    За расчетный год принимается второй  год  после  окончания  

разработок, т.е. пятый год от начала НИОКР. 

    К∑2= 70a4 +70a3+70a2+25a4+ 25a3+0,5 = 70·1,4641+70·1,3310270 

·1,2100 + 25·1,4641 + 25 ·1,3310 + 0,5 = 351 тыс. руб. 

    Тогда З1  = 119 + 0,15 · 351 = 172 тыс. руб. 

Рабочий эталон обслуживают: один старший инженер с окладом 170 

руб., один инженер с окладом 140 руб. и техник с окладом 90 руб. 

    Сзп2= 1,24 · (170 + 140 + 90) · 11, 

где 1,24 - коэффициент, учитывающий затраты на дополнительную 

заработную плату (1,1) и социальное страхование (0,14). 

    Отсюда Сзп2= 5,46 тыс. руб. 

Затраты  на  текущий ремонт в среднем составят около 2 тыс. руб. в 

год: 

Cрем2= 2,0 тыс. руб. 

Рабочий эталон не поверяется, а один раз в 4 года сличается с 

государственным эталоном. 

    Ориентировочная  стоимость одного сличения 16 тыс. руб., 

следовательно, Cсл2= 4 тыс. руб. 
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    Амортизационные   отчисления  Сам2= Цоб ·Ррем2, где Цоб - оптовая  

цена оборудования. Поскольку оптовая цена  у  эталона  отсутствует, ее  

величина может  быть  установлена  на   уровне  приведенных затрат З2; 

Ррем2- норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт. 

Принимаем Ррем2 = 3%. 

    Сам2= 172 x 0,03 = 5,16 тыс. руб. 

    Затраты  на электроэнергию и материалы незначительны, поэтому 

ими можно пренебречь: Cэ2= 0.    

    Тогда И2= 5,46 + 2,0 + 4,0 + 5,16 = 16,6 тыс. руб.       

    Расчет  средних  годовых  потерь от фиктивного брака образцовых 

средств измерений П1,2 производится по формуле [1]. 

    Nо1= 170 ед.; Nо2 = 260 ед. 

    Стоимость  ремонта,  юстировки  и первичной поверки ложно 

забракованных образцовых средств измерений Со1- Со2= 0,2 тыс. руб. 

    Для  определения  доли  фиктивного  брака n о1,2 и  доли 

необнаруженного брака m о1,2 образцовых средств измерений  воспользуемся 

методом, изложенным в [2]. 

При этом делаются следующие допущения: 

-вместо брака контроля принимается брак поверки; 

-вместо допуска на контролируемый параметр - предел допускаемой 

погрешности поверяемого средства измерений; 

-погрешность поверяющего и поверяемого средства измерений - 

величина случайная и распределена по нормальному закону. 

Допуск на контролируемый параметр IT в данном случае равен 

предельному значению погрешности образцовых средств измерений, т.е. IT = 

+/- 2,5%. 

    Определяем  среднее  квадратическое  отклонение  погрешности  

измерения δэ1,2, равное  в  нашем  случае  среднему  квадратическому   

отклонению погрешности поверки. При вероятности 0,997: 
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    Для  определения  значений  m , n  по графикам приложения [2]  

необходимо определить отношение IT/δ тех. 

    На   основании   изучения   процесса  изготовления  образцовых  

средств измерений  было  установлено,  что  распределение  погрешности 

изготовления имеет нормальный закон, а IT/δ тех.= 2 при вероятности 0,95. На  

графике определения  значений  m  нет  кривых  для  значений  Амет (δ) = 

20%, поэтому   приходится  экстраполировать   кривые.  По   значению   

отношения IT/δ тех.=2  определяем: mо1=7%, n0 =10%, Со1max /Δизд=0,4, 

mо2=2%; n=3%; Со2max /Δизд = 0,1. В  данном  случае: Δизд равна погрешности 

поверяемых образцовых средств  измерений;  Со1max = 2,5 ·0,4 = +/- 1%; С 

о2max = 2,5 ·0,1 = +/- 0,25%.    

    Вместе  с  тем  было  бы  неправомерным  эту  максимальную  

погрешность распространять  на  всю  партию  неправильно  принятых  

средств  измерений, поскольку    погрешность    поверяемых    образцовых    

средств   измерений характеризуется  определенным  распределением, 

которое неизвестно. В задачу разработчиков не входило определение 

характера этого распределения, поэтому в  качестве  первого  приближения 

можно принять, что у неправильно принятых образцовых средств измерений 

выход погрешности за предельное значение будет в среднем равно Со1,2max/2. 

Поэтому, в данном случае, погрешность неправильно принятых образцовых 

средств измерений δ01= 3% и δ02= +/- 2,62%. 

    Потери,   вызванные   неправильным   забракованием  образцовых  

средств измерений, составят: 

    П1 = 170 · 0,10 · 0,2 = 3,4 тыс. руб; 

    П2= 260 · 0,03 · 0,2 = 1,56 тыс. руб. 
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Расчет средних годовых потерь от фиктивного брака рабочих средств 

измерений производится по формуле [1]. 

    Np1= Np2= 160 ед.; Сp1=С p2 = 0,2 тыс. руб. 

Определяем  долю  фиктивного  брака n     и  долю необнаруженного 

брака mp1,2     рабочих  средств   измерений   при   поверке  образцовыми  

средствами измерений с погрешностью δ01= +/- 3% и δ02= +/- 2,62%. 

Среднее  квадратическое  отклонение погрешности поверки рабочих 

средств измерений образцовыми средствами измерений: 

 

    Поскольку IT = +/- 5% (предел погрешности рабочих  средств  

измерений), 

 

Следовательно, максимально возможная погрешность неправильно принятых 

рабочих средств измерений может быть равной +/- 7,0 и +/- 6,5%. 

    Будем считать, что в среднем эта погрешность будет равной:  δp1=+/- 

6% и δp2= +/- 5,75%. 

При стоимости их ремонта, переналадки и первичной поверки, равной 

0,2 тыс. руб., расчет средних годовых потерь составит: 

     

Потери  в  народном  хозяйстве П1,2
их   следует определять  от  всего 

парка применяемых бракованных рабочих средств измерений. 

          Покажем  расчет П1,2
их     на примере использования рабочих средств 

измерений для   контроля   вибрации   турбоагрегатов   блока  мощностью  

280  МВт  на электростанции. 
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           Средние  годовые  потери  П1,2
их    возникающие  в  народном  хозяйстве  

от применения для контроля вибрации турбоагрегатов, необнаруженных 

бракованных по    метрологическим    характеристикам    рабочих    средств   

измерений, рассчитываются по формуле: 

    

Применение  средств  измерений с погрешностью выше предела 

допускаемого значения   приводит   к   тому,   что   возникшая   вибрация  

турбоагрегата обнаруживается  несвоевременно,  что  приводит  к 

несвоевременному останову турбин. При этом увеличиваются 

продолжительность ремонта и затраты на него, что отражается 

коэффициентом µ1,2. 
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Годовой экономический эффект 

     

Годовой  экономический  эффект,  полученный в теплоэнергетике, 

является максимальным, т.е. Эmax = 4290 тыс. руб.       

Аналогичным   образом   был   рассчитан   эффект   и   для  

предприятий машиностроительной  отрасли, который составил 62 тыс. руб. 

Принимаем его за минимальный, т.е. Эmin = 62 тыс. руб.                 

Принимаем  λ = 0,3. Тогда  Э = 0,3 x 4,29 x 10  + (1 - 0,3) x 62 = 

1330 тыс. руб. 
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Практическое занятие №2 

Расчет экономической эффективности разработки и внедрения 

новой поверочной установки 

Для поверки магазинов сопротивлений использована образцовая 

установка с погрешностью +/- 0,5%. Производительность - 3100 поверок в 

год, себестоимость - 1470 руб. срок службы - 5 лет, годовой выпуск - 7 шт. 

За базу сравнения принимается установка с погрешностью +/- 1,5%. 

Производительность - 2080 поверок в год, себестоимость - 2500 руб., срок 

службы - 5 лет, годовой выпуск - 10 шт. 

Годовой экономический эффект формируется за счет: 

-уменьшения себестоимости внедряемых установок; 

-сокращения текущих издержек, обусловленных уменьшением затрат 

на их ремонт (внедряемая установка обладает большей надежностью в 

эксплуатации), сокращением амортизационных отчислений, увеличением 

производительности поверочных работ; 

-сокращения потерь от фиктивного забракования рабочих средств 

измерений; 

-сокращения потерь в народном хозяйстве, вызванных применением 

неправильно принятых рабочих средств измерений. 

С учетом приведения капитальных затрат по фактору времени к 

расчетному году затраты на НИОКР по базовому варианту составили 8000 

руб., по новому - 15500 руб. 

Тогда приведенные затраты по обоим вариантам формула равны: 

 

Годовые затраты на поверку установок: 

    С пов1= Спов2= 37 руб.   

Годовые затраты на ремонт: 

    Срем1= 332 руб.; Срем2= 44 руб. 
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Поверку на установке осуществляет старший техник с окладом 100 руб. 

Годовые затраты на основную и дополнительную заработную плату 

поверителя с отчислениями на соцстрах: 

Сзп1= Сзп2= 1,24 x 100 x 11 = 1,36 руб. 

Норма   амортизационных  отчислений  на  капитальный  ремонт  

установок Ррем1,2= 0,018. Тогда: 

 С ам1= 2,65 x 0,018 = 47,7 руб.; 

 Сам2= 1,80 x 0,018 = 32,4 руб. 

Затраты на электроэнергию ввиду того что они незначительны не 

учитываются. 

Годовые текущие издержки на эксплуатацию одной установки равны: 

И1  = 37 + 332 + 47,7 = 1776,7 руб. = 1,78 тыс. руб.; 

И2  = 37 + 44 + 1360 + 32,4 = 1480 руб. = 1,48 тыс. руб. 

Определяем  потери от ложного забракования  рабочих  средств  

измерений П1,2
р

  и потери в народном хозяйстве П1,2
их   , вызванные их 

применением. 

Предельная допускаемая погрешность поверяемых рабочих средств 

измерений +/- 2,5%. 

Вероятности ошибок I и II рода определяются по МИ 83-76 "Методика 

определения параметров поверочных схем". Для этого определяется среднее 

квадратическое отклонение погрешности по ансамблю поверяемых средств. 

В данном случае оно равно +/- 1,25%. 

Отношение пределов допускаемых погрешностей образцового и 

поверяемого рабочего средства измерений для базового варианта составит 

1,5/2,5 = 0,6, для внедряемого 0,5/2,5 = 0,2. 

Отношение пределов допускаемых погрешностей поверяемых средств 

измерений к среднему квадратическому отклонению распределения 

погрешностей по ансамблю поверяемых средств намерений равно: 2,5/1,25 = 

2. 
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Закон распределения погрешностей измерений принимается 

равномерным, так как это с точки зрения экономики худший вариант. 

По приложению 3 МИ 83-76 определяются значения вероятностей 

ошибок I и II рода. 

    Для  базового варианта вероятность ложного забракования рабочих 

средств измерений 7 x 10−2, для нового 1,7 x 10−2,. 

    Для   базового   варианта   вероятность  пропуска  бракованных  

средств измерений в сферу эксплуатации 1,6 x 10−2,, для нового 0,8 x 10−2,. 

    Потери  от ложного забракования рабочих средств измерений при 

стоимости первичной  поверки и переналадки, равной 15 руб., в соответствии 

с формулой при N0m0= 1 составят: 

         

Количество бракованных рабочих средств измерений, попавших в 

сферу эксплуатации: 

для базового варианта 2080 x 0,016 = 33 шт. 

для нового варианта 3100 x 0,008 = 25 шт. 

Магазины сопротивлений использовались при контроле радиоламп. 

Общее количеств радиоламп, прошедших контроль на одном магазине 

сопротивлений, составляет 5000 шт. в год. По статистическим данным 

уровень дефектности радиоламп, прошедших контроль, составляет 10%, т.е. 

500 шт. в год (для каждого магазина сопротивлений). 

Для определения количества неправильно принятых и неправильно 

забракованных радиоламп, проконтролированных магазином сопротивлений, 

они были перепроверены более точным средством измерений. 

Было установлено, что около 1% из 4500 радиоламп, 

проконтролированных бракованным (неправильно принятым) магазином 

сопротивлений, неверно забраковано и 10% из 500 шт. неверно принято. 

Выплаты по рекламациям с учетом стоимости заменяемых радиоламп и 
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ремонтных работ составляют 2,5 руб. в расчете на одну неисправимую 

радиолампу. 

Потери от рекламаций составят: 

500 x 0,1 x 33 x 2,5 = 4125 руб. = 4,13 тыс. руб. 

500 x 0,1 x 25 x 2,5 = 3125 руб. = 3,13 тыс. руб. 

Потери в народном хозяйстве от неправильного забракования при 

стоимости радиолампы 1,5 руб. составят: 

4500 x 0,01 x 33 x 1,5 = 2227 руб. = 2,23 тыс. руб. 

4500 x 0,01 x 25 x 1,5 = 1687 руб. = 1,69 тыс. руб. 

Общие потери в народном хозяйстве от применения неправильно 

принятых магазинов сопротивлений: 

 

Срок окупаемости поверочной установки определяется по формуле: 

          Годовой 

экономический эффект 

     

При этом условное высвобождение персонала, занятого поверочными 

работами, составит в соответствии с формулой: 
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Рост производительности труда от внедрения поверочной установки 

при среднесписочной численности персонала метрологической службы 10 

чел. составит: 
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Практическое занятие №3 

Расчет годового экономического эффекта от внедрения рабочего 

средства измерений давления при производстве азотной кислоты 

Для контроля давления на девяти агрегатах при производстве азотной 

кислоты предложено использовать датчики давления типа "Сапфир"; 

погрешностью +/- 0,5%, стоимость - 600 руб., срок службы - 5 лет. 

В качестве вторичного прибора использован миллиамперметр: 

погрешность +/- 0,5%, стоимость - 8 руб., срок службы - 5 лет. 

За базу сравнения принимается комплект, состоящий из датчика типа 

МС-П2 с пневматическим выходом, с погрешностью +/- 1%, стоимостью - 78 

руб., сроком службы - 5 лет, и вторичного прибора типа РПВ-4,1Э с 

погрешностью +/- 1%, стоимостью - 60 руб., сроком службы - 5 лет. 

Ввиду того, что используемые в комплектах средства измерений 

выпускаются серийно, за величину приведенных затрат принимается их 

оптовая цена: 

    З1= 78 + 60 = 138 руб.; З2= 600 + 8 = 608 руб. 

Объемы  выполняемых  измерений  по  базовому  и  внедряемому  

вариантам одинаковы, т.е. Ви1= Ви2. 

Амортизационные  отчисления  Сам1,2 = Цоб1,2 ·Ррем1,2 , где Ррем1,2 - 

норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт. 

Если в приложении 8 не указаны необходимые для расчетов нормы 

амортизационных отчислений на капитальный ремонт, то следует 

пользоваться теми, которые даны на аналогичные группы и виды основных 

фондов: 

    Сам1= (78 + 60) x 0,025 = 3,45 руб.; 

    Сам2= (600 + 8) x 0,025 = 15,2 руб. 

    Другие составляющие текущих издержек примерно равны по обоим 

вариантам, 

т.е. Сзп1= Сзп2; Спов1= Спов2; Сэ1= Сэ2; Срем1= Срем2. 

  Определяем  потери П1,2
их , образующиеся при производстве азотной  кислоты 
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от погрешности измерения давления. 

    Существует  зависимость  затрат  в  производстве  от  давления  

рабочей среды.  Чем  выше давление, тем больше затраты, идущие на 

процесс окисления аммиака,  но  при  этом  уменьшаются  затраты  на  

абсорбцию оксидов азота. Существует    оптимальное   значение   давления,   

которому   соответствуют минимальные  затраты  в производстве. Если 

принять, что отклонение давления от  оптимального значения обусловлено 

только погрешностью его измерения, томожно  найти  зависимость  потерь  

от  погрешности измерения  П̃1,2
их = 2,2·𝜎𝛿1,2

2 ·A, 𝜎𝛿1.2- среднее квадратическое 

отклонение относительной    погрешности    измерения   давления;  А -  

годовой   объем производства азотной  кислоты,  приходящейся на один 

агрегат (А = 120 x103 т/моногидрата). 

Определяем среднее квадратическое отклонение относительной 

погрешности измерения давления по базовому и внедряемому вариантам при 

Р = 0,95:  

 

 

Годовой экономический эффект 

 

Расчет показывает, что внедрение нового комплекта средств для 

измерения давления при производстве азотной кислоты экономически 

нецелесообразно. 
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Практическое занятие №4 

Расчет годового экономического эффекта от разработки и 

внедрения рабочего средства измерений 

    Для  измерения  температуры  острого  пара при решении задачи 

повышения точности  измерений  в  2  раза  было  предложено использовать 

более точный преобразователь,  канал  связи  высокого  уровня,  провести  

индивидуальную градуировку   термопары  (у  термопары  медленно  

меняется  погрешность  во времени)  и  аттестовать  компенсационные  

провода. При этом обеспечивается измерение  со  средним квадратическим 

отклонением относительной погрешности Ϭ2= +/- 0,42%. Срок службы 

используемых в измерительном канале средств измерений составляет 3 года. 

    За   базу   сравнения   принимается   используемый  в  настоящее  

время измерительный  канал,  состоящий  из  термопары,  компенсационных 

проводов, преобразователя,   обеспечивающий   измерения   со  средним  

квадратическим отклонением   относительной   погрешности Ϭ1= +/- 0,85%.  

Срок  службы используемых средств измерений - 5 лет. 

Экономический эффект формируется за счет сокращения потерь в 

народном хозяйстве от погрешности измерений. В связи с тем, что базовый и 

внедряемый измерительные каналы состоят из средств измерений, 

выпускаемых серийно, за величину приведенных затрат принимается оптовая 

цена средств измерений, составляющих канал, т.е. 

    З1 = 0,15 тыс. руб.; З 2= 0,30 тыс. руб. 

         Объемы выполняемых измерений по базовому и внедряемому 

вариантам равны, т.е. Ви1= Ви2.   

    Коэффициент реновации Р1= 0,1638, Р2= 0,3021. 

    Годовые текущие издержки по базовому варианту рассчитываются 

по формуле: И1= 1,5 тыс. руб. 

    Годовые  текущие  издержки  по  внедряемому  варианту с учетом 

затрат на аттестацию и градуировку: И2= 3,2 тыс. руб.                                                         
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                Определяем потери в народном хозяйстве П̃1,2
их  от погрешности 

измерений. 

    Стоимость  1т условного топлива - 2 x 10−2 тыс. руб. Средняя 

мощность блока  равна  300  МВт  при  коэффициенте использования 0,7. 

Следовательно, средняя  нагрузка  энергоблока равна  0,7 x 300  =  210 МВт. 

Расход топлива составляет 325 г/кВт x ч. Блок работает в году 8760 ч. 

Предполагаем, что закон распределения погрешности измерения 

температуры острого пара фи (x) нормальный, функция взаимосвязи 

параметра t °C и потерь имеет кусочно-линейный характер, V (x) = К |x|. При 

этом - ∞ < x < ∞, где x - случайная погрешность измерения температуры. 

Тогда, решая интеграл, получим: 

 

где Ϭ, Ϭб - среднее  квадратическое  отклонение   абсолютной 

 (относительной)   погрешности  измерения  температуры  острого  пара;  К  - 

коэффициент  влияния  температуры  острого  пара  на  технико-

экономические показатели   (ТЭП);  К  определяется  экспериментально  

разработчиками  для каждого параметра, влияющего на величину ТЭП. 

Для рабочей точки температуры острого пара, равной 545°C,  К = 0,03· 

10−2·545, где 0,03· 10−2 -изменение  расхода  топлива  при  отклонении 

температуры на  1°C  от  оптимального  значения  К = 0,16; М - годовая 

стоимость топлива, потребляемая 1 блоком М = 210· 103 ·325 ·10−6 ·8760 

·2 · 10−2  = 12000 тыс. руб. 

Потери от погрешности измерения температуры по базовому варианту 

составят:  
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Практическое занятие №5 

Расчет экономической эффективности разработки и внедрения 

рабочего нестандартизованного средства измерений 

Разработанное нестандартизованное средство измерений позволит 

производить на станке измерение 3-х параметров изделия одновременно. Это 

даст возможность при той же точности измерений получить дополнительное 

машинное время работы станка за счет сокращения втрое времени. 

Себестоимость средства измерений - 5000 руб., срок службы - 8 лет. 

За базовый вариант принимается используемый в настоящее время 

комплект из 2-х средств измерений: общая стоимость - 250 руб.; срок службы 

- 6 лет. 

Экономический эффект от разработки и внедрения 

нестандартизованного средства измерений формируется за счет: 

-сокращения капитальных затрат; 

-сокращения текущих издержек; 

-сокращения сопутствующих капитальных вложений; 

-дополнительного выпуска продукции, полученной из-за увеличения 

машинного времени работы станка. 

 Так  как  по  базовому варианту средства измерений выпускаются 

серийно, то за величину приведенных затрат принимается их оптовая 

цена, т.е. З1  = 250 руб. = 0,25 тыс. руб. 

Стоимость поверки комплекта Спов1= 20 руб., текущего  ремонта  

Срем1=  20 руб.; затраты на электроэнергию и материалы Сэ1= 13  руб.;  

затраты  на основную и дополнительную заработную   плату измерителю  с 

отчислениями  на социальное страхование составляют Сзп1= 1750 руб.; Сам1= 

250  x  0,025  = 6,25 руб., где 0,025 -  норма  амортизационных  отчислений  

на  капитальный ремонт. 

    Следовательно,  И1  = 20 + 20 + 1750 + 6,25 + 13 = 1809 руб. = 1,81 

тыс.руб. 

Внедряемый вариант 
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    Затраты  на  проведение НИОКР Кп2 осуществлялись  в  течение 

трех лет,  причем,  в  первый  год  они составляли 1500 руб., во второй - 2000 

руб., в третий - 1000 руб. 

За расчетный год принимается пятый год после начала разработки. 

Тогда с учетом приведения по фактору времени: 

Кп2 = 1500 а4+ 2000 а3+ 1000 а2= 6068 руб. 

Капитальные  затраты  в  производственные  фонды не 

производились, т.е. Кф2= 0. 

В соответствии с [3], каждый экземпляр нестандартизованного 

средства измерений подлежит метрологической аттестации. 

Затраты   на  аттестацию  одного  средства  измерений  определяются  

по формуле Зат = 20 руб. Общие затраты на аттестацию: 

Зат = 20 x 10 = 200 руб. 

Затраты  на обучение обслуживающего персонала составили К об2= 

200 руб. = 0,20 тыс. руб. 

Тогда общие капитальные и единовременные затраты К∑2= 6068 + 200 

+200 = 6468 руб. = 6,47 тыс. руб. 

Приведенные затраты З2 = 0,5 + 0,15 x 6,47 / 10 = 0,60 тыс. руб. 

Удельные сопутствующие капитальные вложения, связанные с 

эксплуатацией средств измерений K1  = 20 руб., K2  = 40 руб. 

Тогда K'1 - K'2 = 40 - 20 x 3 = - 20 руб. 

Годовые  затраты: на поверку одного средства измерений Спов2= 10 

руб., на текущий ремонт Срем2 = 10 руб., на электроэнергию и материалы = 10 

руб., заработная плата измерителей С зп2= 1750 руб. 

  Амортизационные отчисления  Сам2= Цоб · Ррем2. Вместо оптовой 

цены Цоб берем величину приведенных затрат. 

Норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт: 

Р рем2= 0,025; Сам2= 595,5 x 0,025 = 14,90 руб. 

Тогда И2  = 10 + 10 + 1750 + 14,90 + 10 = 1794,0 руб. = 1,8 тыс. руб. 
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По   данным   эксплуатирующей  организации  средние  годовые  

потери  в народном   хозяйстве,   возникающие   от   погрешности  средств  

измерений, составляют 3,0 тыс. руб., т.е. П̃1
их = П̃2

их = 3,0 тыс. руб. 
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Практическое занятие № 6 

Расчет годового экономического эффекта от проведения 

метрологической экспертизы заявки министерства на импорт средств 

измерений 

    Произведена  метрологическая  экспертиза  заявки  на  закупку  

образцов импортируемых средств измерений. Затраты на приобретение 

образцов импортных средств   измерений   с   учетом  расходов  

внешнеторговых  организаций  на оформление  их  закупки,  

транспортировку  и доставку составят 50 тыс. инв. руб.  Экспертами  было 

рекомендовано вместо предлагаемых в заявке импортных средств   

измерений,   средства   измерений   отечественного  производства. 

Стоимость отечественных образцов Цо = 10,0 тыс. руб.  Экономический  

эффект формируется за счет сокращения капитальных затрат на 

приобретение  образцов средств измерений. 

Экспертизу заявки проводили в течение 4 месяцев старший научный 

сотрудник с окладом  300  руб.  и  один  инженер  с  окладом 140 руб. Зэкс - 

затраты на экспертизу  определяются затратами на заработную плату 

экспертов (накладные расходы - 150%): 

       

 

Годовой экономический эффект 

Э = (50 x 1,1 - 10) x 0,15 - 0,15 x 6,58 = 5,76 тыс. руб. 
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Практическое занятие № 7 

Расчет годового экономического эффекта от проведения 

государственных приемочных испытаний 

На государственные приемочные испытания были представлены три 

экземпляра опытных образцов виброустойчивого манометра класса 1. 

В результате проведенных исследований было определено, что 

погрешность представленных образцов средств измерений составляет +/- 

1,5%. 

Предложено внести изменения в техническую документацию и 

конструкцию манометра, что увеличило бы его точность и надежность. 

В процессе государственных испытаний была осуществлена также 

метрологическая экспертиза предложенных разработчиками проектов 

методик испытаний и поверки. 

Годовой экономический эффект формируется за счет сокращения 

потерь в народном хозяйстве от погрешности измерений и текущих 

издержек, так как увеличение надежности средств измерений снижает 

затраты на поверочные (за счет возможности увеличения межповерочного 

интервала) и ремонтные работы, увеличивает время его фактической работы. 

Годовой экономический эффект от экспертизы проектов методик 

испытаний и поверки с учетом коэффициента долевого участия от эффекта, 

полученного от разработки и внедрения самих методик: 

    Э1Кд1= 1 тыс. руб.;                      Э2Кд2= 1 тыс. руб. 

Годовой объем измерений, производимых манометром, определяется 

по формуле:  
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Увеличение надежности манометра позволило значительно сократить 

(с 328 до 200 ч) время пребывания его в ремонте и поверять их не три, а два 

раза в год, что сократило время пребывания его в поверке с 656 до 400 ч в 

год: 

    Тф1= 8060 - 656 - 328 = 7076 ч; 

    Тф2= 8060 - 440 - 200 = 7420 ч.  

Внесение  изменений  в конструкцию позволило сократить норму 

времени на одно измерение на 10%, т.е. tк1= 1,1 tк2. Тогда Ви2/ Ви1 = 1,15. 

Годовые текущие издержки : 

И1= 1,0 тыс. руб.; И2  = 0,65 тыс. руб. 

Цена  оборудования,  на котором производились испытания, Цоб - 1,5 

тыс.руб., срок службы - 5 лет. 

Коэффициент реновации берется из приложения 7, норма 

амортизационных отчислений на капитальный ремонт: 

    Ра  = (0,1638 + 0,025) = 0,19. 

Государственные приемочные испытания проводились в 

подразделении института в течение месяца двумя старшими научными 

сотрудниками с окладами 200 и 300 руб. и ведущим инженером с окладом 

180 руб. Следовательно, затраты на заработную плату составят: 

Сзп = 1,24 (200 + 300 + 180) 11 = 9270 руб. = 9,27 тыс. руб. 

Затраты на электроэнергию и материалы: 

    Сэ = 40 руб. 

Годовые затраты на поверку и текущий ремонт используемого 

оборудования: 

Соб = 30 руб. 

Затраты на проведение метрологической экспертизы результатов 

государственных испытаний: 

Зэкс = 560 руб 

          Стоимость 1 образца - 450 руб. Всего на государственные испытания 

было представлено 3 образца. 
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Затраты на проведение госиспытаний 

Кги = (1500 x 0,19 + 30 + 40 + 9270) 20 / 260 + 450 x 3 + 560 = 2,6 тыс. 

руб. 

Так  как разрабатываемый манометр является рабочим средством 

измерений, то П̃1
р
= П̃2

р
= 0. 

Расчет потерь в народном хозяйстве от погрешности манометра 

покажем на примере кузнечно-прессового производства при изготовлении 

поковок и штамповок. 

Существует полученная экспериментально зависимость процента брака 

поковок и штамповок от предельного значения погрешности используемого 

средства измерений дельта δ, %. 

 

При годовом выпуске поковок и штамповок на сумму 32 · 10 3 тыс. 

руб.: 

 

    Коэффициент  значимости  этапа  испытаний  К  = 0,45, так как 

испытания являются  частью  ОКР.  Известно,  что затраты на заработную 

плату на этапе НИР  Сзп1= 40 тыс. руб.,  на  этапе  ОКР Сзп2= 60 тыс. руб.  и  

на этапе подготовки производства Сзп2= 200 тыс. руб.                      
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Коэффициент долевого участия: 

 

 

Годовой экономический эффект от реализации мероприятий по 

результатам госиспытаний: 

    Э3 = [(1,0 + 57,6) x 1,1 - (0,65 + 28,8)] x 10 - 0,15 (2,6 + 0,7)  = 350 тыс. 

руб. 

Тогда экономический эффект, приходящийся на государственные 

испытания: 

Э3КД3= 350 x 0,07 = 24,5 тыс. руб. 
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Годовой экономический эффект: 

         Э = 1,0 + 1,0 + 24,5 = 26,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Практическое занятие № 8 

Расчет годового экономического эффекта от проведения 

метрологической аттестации средств измерений 

На метрологическую аттестацию было представлено 20 экз. 

спектрофотометров "Спекорд 40", закупленных в ГДР. Вместе с 

экземплярами средств измерений были представлены проект методики 

экспериментальных исследований метрологических характеристик и проект 

методики поверки. 

В процессе аттестации проведена метрологическая экспертиза 

представленных проектов методик и метрологические исследования 

характеристик каждого экземпляра спектрофотометра. В результате 

проверенных исследований было установлено, что их погрешность выше 

указанной в документации в среднем на 1,5 - 2,0%. Годовой экономический 

эффект формируется за счет сокращения потерь в народном хозяйстве из-за 

уточнения погрешности спектрофотометра. 

Спектрофотометр служит для контроля спектральных характеристик 

фильтров, по которым определяются характеристики света и цветности 

различных материалов. Практически они используются во всех отраслях 

народного хозяйства. 

По данным текстильной промышленности увеличение точности 

определения интенсивности покраски тканей на 1,5 - 2% сокращает потери в 

народном хозяйстве за счет уменьшения выпуска низкосортных тканей по 

вине некачественной окраски, брака уже готовых изделий, сшитых из 

некачественно окрашенных тканей с 900 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 

20 экз. спектрофотометров достаточно, чтобы проверить все фильтры, 

используемые в текстильной промышленности. 

Годовой экономический эффект от проведения исследования 

метрологических характеристик "Спекорда" и реализации мероприятий по 

результатам метрологической аттестации: 
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Так как реализацию мероприятий по результатам метрологической 

аттестации проводила организация, закупившая спектрофотометры, то для 

определения доли эффекта, приходящегося на метрологическую аттестацию, 

по формуле рассчитывается коэффициент долевого участия: 

Кд3= 0,5. 

Тогда Э3Кд3= 348 тыс. руб. 

Годовой экономический эффект от проведения метрологической 

аттестации: 

Э = 1,0 + 1,0 + 348 = 350 тыс. руб. 
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Практическое занятие № 9 

Расчет годового экономического эффекта от проведения 

метрологической аттестации нестандартизованных средств измерений 

На метрологическую аттестацию представлено 25 экз. средств 

измерений для определения параметров шероховатости на поверхности 

материалов, используемых в моделях для испытаний. Вместе с экземплярами 

средств измерений были представлены на экспертизу проекты методик 

экспериментальных исследований метрологических характеристик и 

поверки. 

В процессе экспериментальных исследований была установлена 

зависимость изменения погрешности средства измерений от времени, что 

дало возможность, определив значение поправки, сократить погрешность 

измерения параметров шероховатости с +/- 10 до +/- 3%. 

Годовые текущие издержки: 

И1  = И2  = 10 тыс. руб. 

Затраты   на   метрологическую  аттестацию: 

Цоб Ра = Цоб (Р + Ррем) = 2,0 тыс. руб.; 

Соб = 1,0 тыс. руб.; Сэ = 0,5 тыс. руб. 

Метрологическую аттестацию проводили в течение 25 дней два 

старших научных сотрудника с окладом 300 руб., ведущий инженер с 

окладом 200 руб., два старших инженера с окладом 150 руб. и техник с 

окладом 110 руб.: 

С зп = 1,24 (300 x 2 + 200 + 150 x 2 + 110) 11 = 16,5 тыс. руб.; 

З ат = (2,0 + 1,0 + 0,5 + 16,5) 25 / 260 = 1,9 тыс. руб. 

Более точные измерения параметров шероховатости позволят повысить 

точность экстраполяции данных по моделям при аэродинамических явлениях 

и снизить вероятность неудачных результатов испытаний с 0,20 до 0,05. 

Стоимость одного испытания - 2,0 тыс. руб. 

    Количество измерений в год Ви1= Ви2= 50. 
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Тогда потери в народном хозяйстве от неудачных результатов 

испытаний составят: 

 

            Годовой экономический эффект от проведения исследований 

характеристик и реализации мероприятий по результатам метрологической 

аттестации средств измерений: 

Э3= [(10 + 20) x 1 - (10 + 5,0)] 10 - 0,15 x 1,9 = 150 тыс. руб. 

Так   как   реализацию   мероприятий   по  результатам  

метрологической аттестации   проводит  организация-разработчик,  то  для  

определения  доли эффекта,  приходящегося  на  метрологическую  

аттестацию: рассчитывается коэффициент долевого участия: Кд3= 0,5. 

Тогда Э3Кд3= 0,5 x 150 = 75,0 тыс. руб. 

Годовой экономический эффект 

Э = 3,0 + 1,0 + 75,0 = 79,0 тыс. руб. 
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Практическое занятие № 10 

Расчет годового экономического эффекта от признания 

результатов государственных испытаний и первичной поверки 

импортируемых средств измерений 

Были признаны результаты государственных испытаний и первичной 

поверки поставляемых из ГДР спектрофотометров. 

Годовой экономический эффект формируется за счет предотвращения 

затрат на: 

-разработку методик испытаний и поверки; 

-оформление закупки и закупку образцов средств измерений 

внешнеторговыми организациями; 

-транспортные расходы на доставку закупленных образцов; 

-проведение исследований образцов средств измерений, их первичную 

поверку, метрологическую экспертизу методик испытаний и поверки. 

Значение затрат, связанных с проведением государственных испытаний 

(метрологическая экспертиза методик испытаний и поверки, исследование 

образцов средств измерений) и первичной поверки, взяты из отчетов по 

проведению государственных испытаний аналогичного средства измерений. 

Годовой экономический эффект 

Э = (1,0 + 2,7) x 0,15 + 0,055 x 100 - 0,15 x 1,4 = 5,85 тыс. руб. 
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Практическое занятие №11 

Расчет годового экономического эффекта от разработки и 

внедрения методики поверки рабочих средств измерений 

Разработана методика поверки термоэлементов типа РТМ, 

используемых для измерения теплового излучения. 

Ранее эти средства измерений не поверялись. 

Экономический эффект формируется за счет снижения потерь в 

народном хозяйстве от использования непригодных к применению средств 

измерений, имеющих скрытые метрологические отказы. 

Ввиду  того,  что поверка  рабочих  средств измерений не 

производилась, 

Ип1= 0. 

Капитальные  затраты,  связанные  с  разработкой  и внедрением 

методики поверки,  складываются  из  затрат  на  разработку  и  внедрение 

образцовых средств измерений (КОСИ), затрат на разработку и внедрение 

методики поверки (Км) и единовременных затрат на обучение персонала 

(Коб). 

Разработка методики поверки велась один год, на что было затрачено 5 

тыс. руб. Одновременно с началом разработки методики поверки была начата 

разработка образцового средства измерений, которая велась 2 года и 

капитальные затраты составляли 5 тыс. руб. в год. 

За расчетный год принимается второй год после внедрения результата 

НИР, т.е. четвертый год после начала работ. Капитальные затраты на 

разработку методики и образцового средства измерений с учетом приведения 

по фактору времени составили: 

    Кп2 = 5α2 + 5α2+5 α1= 5 x 1,200 + 5 x 1,200 + 5 x 1,100 = 17,5 тыс. руб. 

На обучение персонала, занимающегося поверкой по новой методике, 

было затрачено 0,1 тыс. руб. 

Следовательно, ΔКп =Кп2=17,5 + 0,1 = 16,7 тыс. руб. (при  К ост= 0). 
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    Годовые  текущие  издержки  на  поверку  по  методике 

рассчитываются по формуле: И2 = 10 тыс. руб. 

По данным институтов Госстандарта СССР среди неповеренных 

средств измерений 12% имеют скрытый метрологический отказ. 

Годовые потери от эксплуатации одного термоэлемента типа РТМ, 

имеющего скрытый метрологический отказ, по данным эксплуатирующих их 

организаций составляют около 300 руб. в год. 

    В   настоящее  время  в  эксплуатации  находится  1500  

термоэлементов. 

Следовательно, П1
нх = 1500 x 10   x 3 x 10  = 54 тыс. руб. 

Руководствуясь ГОСТ 8.051-81, определяем значение n2  - долю  

фиктивного брака и m2  - долю неправильно принятых РТМ. Стоимость  

ремонта и  первичной поверки РТМ составляет 0,1 тыс. руб. 

    Средние годовые потери от фиктивного брака РТМ при n  = 2% 

составят: 

 

    Потери  в  народном хозяйстве от применения бракованных рабочих 

средств измерений при m2  = 1,5% составят: 

 

Годовой экономический эффект от разработки и внедрения методики 

поверки: 

             Э = [54 - (10 + 3 + 6,75) - 0,15 x 17,6)] x Кд , 

    где Кд -  коэффициент   долевого   участия,  отражающий  долю  

эффекта, приходящегося на методику поверки. 

    Расчет показал, что Кд = 0,5. 

    Следовательно, Э = 15,8 тыс. руб. 
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Практическое занятие № 12 

Расчет годового экономического эффекта от организации поверки 

электронно-счетных частотомеров в территориальном органе 

Госстандарта СССР 

В регионе, обслуживаемом территориальным органом Госстандарта 

СССР, насчитывается 5000 частотомеров, принадлежащих 164 

предприятиям, т.е. каждое предприятие имеет в среднем около 30 

частотомеров (без учета резерва). Требуется определить экономическую 

целесообразность организации их поверки в территориальном органе при 

условии, что для ее организации необходимо приобрести 

автоматизированный комплект АКПУ-1, оборудовать для него помещение, 

обучить персонал. За базу сравнения принимается положение, когда поверка 

частотомеров осуществляется силами ведомственных метрологических 

служб предприятий региона. 

Годовой экономический эффект формируется за счет сокращения 

капитальных и текущих затрат. 

Себестоимость одной поверки по данным предприятий региона - 109 

руб. 

Резервный парк средств измерений при ведомственной поверке 

составляет 10%. 

Межповерочный интервал равен одному году. 

Текущие затраты на поверку основного и резервного парка средств 

измерений одного предприятия составят: 

Свi = 109 x 30 x 365 / 365 + 109 x 30 x 0,1 = 3,63 тыс. руб. 

Предпроизводственные затраты на НИОКР в данном случае 

отсутствуют, т.е. Кпi = 0. 

При  организации  поверки на предприятии необходимо закупить 

образцовое и вспомогательное оборудование, расширить или 

реконструировать помещение. В среднем  эти  затраты составят Кф1= 3 тыс. 

руб. Единовременные затраты на обучение составят в среднем 0,25 тыс. руб. 
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    Затраты  предприятия  на  приобретение  резервного  парка при 

стоимости частотомера 0,55 тыс. руб. К резi= 0,55 x 3 = 1,65 тыс. руб. 

Следовательно, Квi = 3 + 0,25 + 1,65 = 4,9 тыс. руб. 

Приведенные затраты на организацию поверки для одного 

предприятия: 

З вi = 3,63 + 0,15 x 4,9 = 4,4 тыс. руб. 

Для 164 предприятий региона 

Зв = 164 x 4,4 = 722 тыс. руб.      

Для осуществления поверки территориальному органу необходимо 

приобрести автоматизированный комплекс стоимостью 20 тыс. руб., 

оборудовать помещение (10 тыс. руб.) и обучить персонал (0,3 тыс. руб.). 

Затраты  на приобретение предприятиями дополнительного резервного 

парка (при государственной поверке он возрастает с 10 до 30%) составят: 

Крез г = 0,55 x 30 x 0,2 x 164 = 541 тыс. руб. 

Следовательно, Кг = 20 + 10 + 541 + 0,3 = 571,3 тыс. руб. 

Автоматизированный  комплекс поверяется 1 раз в 2 года. Годовые 

затраты на его поверку и ремонт составят Сгпов = 0,1 тыс. руб. 

Поверку частотомеров составляют 2 поверителя с окладом 140 руб. 

каждый. Затраты на заработную плату (основную и дополнительную) с 

отчислением на соц. страхование и премиальными начислениями составят: 

Сгзп = 1,24 x 140 x 2 x 1,25 x 11 = 4774 руб. = 4,77 тыс. руб. 

Годовые амортизационные отчисления Сг ам = 4,8 тыс. руб. 

Годовые затраты на электроэнергию из расчета загрузки комплекса  

АКПЧ-1 целый рабочий день в течение всего года, составят Сгэ = 4,08 тыс. 

руб. Годовые транспортные расходы в регионе по доставке средств 

измерений на поверку составят: Сг тр = 4,1 тыс. руб. 

Так как резервный парк средств измерений в регионе увеличился на 

20%, то всего средств измерений в регионе стало 5000 + 5000 x 0,1 + 5000 x 

0,2 = 6500 шт. После транспортировки примерно 3% средств измерений 

требуют ремонта и переповерки, т.е. 6500 x 0,03 = 195 шт. 
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Следовательно, при организации поверки частотомеров в 

территориальном органе количество поверок в году увеличилось (при 

периодичности поверки 1 год) на 1195 поверок. При стоимости 

государственной поверки частотомеров 40 руб. дополнительные затраты 

составят: 1195 x 40 = 47,8 тыс. руб., а годовые текущие затраты: 

Сг = 0,1 + 4,77 + 4,08 + 4,1 + 47,8 + 4,8 = 65,6 тыс. руб. 

Приведенные затраты: 

З г = 65,6 + 0,15 x 571 = 152 тыс. руб. 

Годовой экономический эффект 

Э = 722 - 152 = 570 тыс. руб. 

Расчет годового экономического эффекта показал, что организация 

поверки частотомеров в территориальном органе Госстандарта СССР 

экономически целесообразна. 
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