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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие науки и техники неразрывно связано с точными из-

мерениями, которые дают новую информацию об окружающем фи-

зическом мире, обеспечивают технические возможности производ-
ства прецизионных устройств, получения сверхпрочных материалов, 

создания микроэлектронных приборов. В центре этой деятельности 

находится инженер, главный двигатель технического прогресса. 
Специфика его работы требует владения современной измеритель-

ной аппаратурой, знания основных приемов и способов измерений, 

обработки и интерпретации экспериментально полученных данных. 
Первый шаг к практической работе в этой области совершают в 

учебной лаборатории физики 

Предваряя последующее изложение, рассмотрим вначале со-

держание понятий физической величины и измерения, как способа 
определения ее значения. Это тем более важно, что данные понятия 

не единожды встретятся в пособии. 

ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
В эксперименте свойства физических явлений и объектов 

изучаются с помощью измерений соответствующих физических ве-

личин. Измерить какую-либо физическую величину значит сравнить 
ее с другой однородной ей физической величиной, принятой за еди-

ницу меры. За единицу меры длины, например, принят 1 метр, мас-

сы – 1 кг и др. При измерении физических величин пользуются, ра-

зумеется, не эталонами, которые хранятся в специальных государст-
венных метрологических учреждениях, а измерительными прибора-

ми, которые тем или иным способом сверены с эталонами.  

Виды измерений определяются физическим характером из-
меряемой величины, требуемой точностью измерения, необходимой 

скоростью измерения, условиями и режимом измерений и т.д.  

По количеству проводимых опытов, например, измерения 

можно разделить на многократные и однократные. Измерения назы-
вают однократными, когда для получения значения некоторой физи-

ческой величины в опыте проводят только одно измерение. Измере-

ния называют многократными, если для получения значения физи-
ческой величины выполняют несколько измерений одними и теми 

же приборами при одних и тех же условиях. 
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По способу получения результата в учебной физической ла-

боратории обычно выделяют прямые (непосредственные) и косвен-

ные измерения. При прямых измерениях искомое значение физиче-

ской величины определяют соответствующим физическим прибором 
(непосредственное сравнение с эталоном). Например, длину изме-

ряют непосредственно линейкой, температуру – термометром, силу 

– динамометром и т.д. Если искомое значение физической величины 
находят на основании известной зависимости между этой величиной 

и величинами, найденными прямыми измерениями, то этот вид из-

мерений называют косвенными. Например, объем параллелепипеда 
может быть найден путем умножения трех линейных величин (дли-

ны, ширины и высоты), которые в свою очередь измеряются непо-

средственно. 

По условиям измерений различают равноточные и неравно-
точные измерения. Если измерения какой-либо физической величи-

ны выполняются одинаковыми по точности приборами в одних и тех 

же условиях с одинаковой тщательностью, такие измерения считают 
равноточными. Измерения, выполненные различающимися по точ-

ности приборами и (или) при разных условиях, называют неравно-

точными. В учебной физической лаборатории, как правило, все из-
мерения являются равноточными. Это связано с фиксированным 

набором приборов и ограниченным временем выполнения работ ла-

бораторного практикума. Измерения, проводимые при выполнении 

лабораторных работ можно характеризовать как равноточные, мно-
гократные или однократные, прямые или косвенные, выполняемые с 

использованием различных методов измерений.  

Лабораторные измерения всегда обладают некоторой неточ-
ностью (погрешностью), оценка которой является неотъемлемой 

составляющей любого экспериментального исследования.  

 

ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
Опыт показывает, что вследствие неточности измерительных 

приборов, несовершенства наших органов чувств, неполноты наших 

знаний, трудности учета всех побочных явлений, при многократном 
повторении одного и того же измерения получаются разные число-

вые значения изучаемой физической величины. Так бывает, даже 
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если измерения производить в совершенно одинаковых условиях 

(равноточные измерения). При практическом использовании резуль-

татов тех или иных измерений возникает вопрос об истинном значе-

нии изучаемой физической величины, о точности измерения.  
Термин «точность измерения», т.е. степень приближения ре-

зультатов измерения к некоторому действительному значению, ис-

пользуется для качественного сравнения измерительных операций. 
Для количественной оценки используется понятие «погрешность 

(ошибка) измерений». Эти термины тесно связаны друг с другом: 

чем меньше погрешность, тем выше точность. Оценка погрешности 
измерений – одно из важных мероприятий по обеспечению досто-

верности измерений.  

Погрешность измерения – это отклонение результата изме-

рений x от истинного 0 x (действительного) значения измеряемой 
величины. В зависимости от формы представления различают абсо-

лютную, относительную и приведенную погрешности измерений. 

При измерениях любой величины мы никогда не получаем ее ис-
тинного значения.  Это  объясняется  принципиальной    невозмож-

ностью устранить все посторонние  влияния на процесс измерения. 

Иначе говоря, при всяких измерениях мы допускаем ошибки; их ве-
личину принято характеризовать абсолютной погрешностью изме-

рений x и относительной погрешностью . Относительной погреш-
ностью измерений называют отношение абсолютной погрешности к 

истинному значению измеряемой величины 

 

0x

x
 . 

 
Так как  х0 – величина неизвестная, то на практике x0  заме-

няют найденным из опыта среднеарифметическим значением <x> , 

поэтому 
 

    





x

x
  .                                             (1.1) 
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Относительную погрешность  часто выражают в процентах. 

Пример 1. При измерении длины детали А были вычислены 

среднее значение lср=10,00 мм и абсолютная погрешность Δl=0,01 

мм. В этом случае относительная погрешность составляет 
δ=0,001 или δ%=0,1%. 

 

 Таким образом, задача всякого измерения состоит из на-
хождения наиболее вероятного значения измеряемой величины и 

оценки абсолютной и относительной погрешности.  

ПОГРЕШНОСТИ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
Принято различать три типа погрешностей прямых измере-

ний: промахи, систематические погрешности и случайные погреш-

ности. 

1. Промахи - грубые ошибки, существенно превышающие 
ожидаемую при данных условиях погрешность. Они вызываются 

невнимательностью экспериментатора, использованием неисправ-

ных приборов и т.д. Как правило, промахи быстро выявляются;  на-
блюдения, содержащие их, следует отбрасывать, как не заслужи-

вающие доверия. 

2. Случайные погрешности - погрешности, вызванные боль-
шим числом случайных неконтролируемых помех (сотрясением 

фундамента здания, изменением напряжения электрической сети, 

реакцией наблюдателя). В итоге при повторных наблюдениях полу-

чаются несколько отличающиеся друг от друга результаты. Исклю-
чить случайные погрешности нельзя, можно лишь оценить их вели-

чину. Это можно сделать, применяя теорию погрешностей. В основе 

этой теории лежат два предположения, подтверждаемые опытом: 
а) при большом числе измерений случайные погрешности 

одинаковой величины, но разного знака встречаются одинаково час-

то; 

б) большие (по абсолютной величине) погрешности встре-
чаются реже, чем малые. 

Именно из этих предположений следует, что при многократ-

ных измерениях величины  х наиболее близким к ее истинному зна-
чению х0  является среднее арифметическое значение: 
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где n - число измерений. 

Упомянутая выше теория погрешностей дает возможность 

найти величину случайной погрешности хсл, т.е. расхождение меж-
ду хо и <x>. При этом исходят из следующих соображений. 

Пусть  характеризует вероятность того, что истинное зна-
чение хо измеряемой величины отличается от <x> на величину, не 

большую хсл, т.е.  вероятность  того,  что  истинное  значение  по-

падет  в интервал от <x> - xсл до <x>+xсл  (рис.1.1). Например, ес-

ли  = 0,95, то это означает, что при многократных повторениях 
опыта ошибки отдельных измерений в 95 случаях из 100 не превысят 

значения хсл. Вероятность  называется доверительной вероятно-

стью или надежностью, а интервал значений  (<x>  xсл ) - довери-

тельным интервалом. Как видно, xсл - это полуширина доверитель-

ного интервала. Ее и принимают за абсолютную случайную погреш-
ность.  Полуширину доверительного интервала принимают за абсо-

лютную погрешность и в других случаях, например, при косвенных 

измерениях. 
Пример 2. При измерении длины детали А получен ряд значе-

ний (мм): l1=10,55; l2=10,57;…; ln=10,56. Вычислено среднее значе-

ние lср=10,56 мм. В этом случае погрешности: Δl1= -0,01 мм; Δl2= 

+0,01 мм;…; Δln= 0 мм – являются абсолютными погрешностями. 

Задача, очевидно, состоит в том, чтобы отыскать xсл  

при наперед заданном значении .  Решению этого вопроса помога-

ет существующая между xсл и  математическая связь.  Качест-
венно эта связь ясна: чем с большей надежностью мы хотим ука-
зать результат данных измерений, тем больше должен быть дове-

рительный интервал. 

 В теории погрешностей в качестве единицы ширины дове-

рительного интервала выбрана так называемая средняя квадра-
тичная погрешность результата измерений 
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Здесь x  - среднее для  измеренных n значений  ix  (i =1, …, 

n); 

 xxx
ii

  - отклонение  i - го наблюдения от среднего 

значения, n - число измерений. 

Учитывая сказанное,  было  предложено  в случае  неболь-

шого  числа измерений  вычислять полуширину доверительного ин-
тервала по формуле: 
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где t,n - некоторое, зависящее от  и n число, называемое коэффи-

циентом Стьюдента. Зависимость t,n от n понятна: чем больше n, 

тем меньше  x  отличается от истинного значения, и тем меньше 

будет доверительный интервал, точнее результат измерения, а зна-

чит меньше t,n. 

 

<x> 

x0 

Рис. 1.1 

<x>+xсл <x>–xсл 



 9 

3. Систематическими называются погрешности, которые 

сохраняют свою величину и знак во время эксперимента. Система-

тические ошибки вызываются разными причинами, односторонне 

влияющими на результат измерений: 

 ограниченной точностью приборов (измерительных 

инструментов) – приборные (инструментальные погрешности); 

 неправильной настройкой (неравные плечи весов, 

стрелка не установлена на ноль и т.д.); 

 в расчетных формулах не учтено влияние некоторых 

второстепенных факторов (например, при взвешивании не учитыва-
ется сила Архимеда, при измерении электросопротивления не учи-

тывается сопротивление проводящих проводов); 

 округлениями, которые производятся при измерениях 

и вычислениях. 
В большем числе случаев систематические погрешности мо-

гут быть изучены и скомпенсированы путем внесения поправок в 

результаты измерений. Если же сделать этого нельзя (или сложно), 

необходимо правильно учесть вклад систематической ошибки в об-
щую ошибку измерений. 

При выполнении лабораторных работ приходится оценивать, 

как правило, следующие систематические ошибки. 
3.1. Приборная (инструментальная) погрешность. Погреш-

ность показания прибора (например, связанная с неправильностью 

разбивки шкалы амперметра, линейки...) является вполне опреде-
ленной. При обработке результатов измерений этот вид погрешно-

стей задается в виде так называемой предельной погрешности при-

бора (коротко - приборной погрешности), указывающей, какова 

максимально возможная погрешность при использовании данного 
прибора. При этом для одних приборов указывается предельная аб-

солютная погрешность хпр, для других (электроизмерительных, 

части оптических) предельная относительная погрешность (класс 

точности прибора  k).  

Классом точности прибора называется отношение предель-
ной абсолютной погрешности к максимальному значению измеряе-

мой прибором величины 
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макс

пр

x

x
k

Δ
 100 .                                            (1.5) 

 
Классов точности семь: 0,02; 0.05; 0,1; 0.5; 1; 2,5; 4. Это чис-

ло указано на шкале прибора. Зная класс точности и пределы изме-

рения прибора, можно рассчитать его предельную погрешность 

100

xk
x макс

пр
Δ  .                                               (1.6) 

Если класс точности для прибора не указан, то необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 
Абсолютная погрешность приборов с нониусом равна точности но-

ниуса. Абсолютная погрешность приборов с фиксированным шагом 

стрелки равна цене деления. Абсолютная погрешность цифровых 
приборов равна единице минимального разряда. 

Для всех остальных приборов абсолютная погрешность принимается 

равной половине цены деления.  

Приборная погрешность хпр  представляет собой наиболь-
шую погрешность, даваемую прибором. Действительная же погреш-

ность прибора хпр
ст

  (стандартное отклонение) носит случайный 

характер и меньше хпр. Строгих формул для перевода хпр в  хпр
ст

  
нет, чаще всего пользуются выражением 

пр

α,ст

пр
x

3

t
x ΔΔ 



 ,                                   (1.7) 

где ,t  - коэффициент Стьюдента при n = . 

Примечание:  для электроизмерительных приборов хпр не 
зависит от значения измеряемой величины хизм. Относительная же 

погрешность измерения, т.е. хпр / хизм, зависит от хизм : чем больше 
хизм , тем меньше относительная погрешность. Поэтому при измере-
ниях рекомендуется выбирать такие пределы измерения, чтобы от-

счеты на них производились бы по второй половине шкалы прибора. 

3.2. Погрешность округления при измерении. При измерени-

ях показания приборов часто лежат между делениями шкалы. От-
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счет “на глаз” долей деления затруднительны. Поэтому показания 

приборов, как правило, округляются - возникает  погрешность ок-

ругления при измерениях. 

Интервал округления может быть различным. Чаще всего это 

либо цена наименьшего деления шкалы - , либо половина цены де-
ления. Очевидно, максимальная погрешность округления равна по-

ловине интервала округления, т.е. величине /2. Действительная же 

погрешность меньше, и при доверительной вероятности  за по-
грешность округления принимают величину 

2

Δ
αΔ 

окр
x  .                                           (1.8)  

         
3.3. Погрешность округления при вычислениях. Этот вид по-

грешности приходится учитывать только при косвенных измерени-

ях. По этой причине сведения по данной погрешности в следующем 
разделе. 

4. Полная погрешность. Как уже отмечалось, в реальных ус-

ловиях присутствуют как случайные, так и систематические по-

грешности. В теории вероятности показывается, что погрешность, 
обусловленная несколькими независимыми причинами, определяет-

ся квадратичным суммированием, т. е. полная абсолютная погреш-

ность прямого измерения 
 

   
2

окр

2

пр

2

сл
xxxx ΔΔΔΔ   .                                 (1.9) 

 

Относительная погрешность 

 

2

окр

2

пр

2

сл
x

x
εεε

Δ
ε 


   .                                   (1.10) 

 

При этом доверительная вероятность  выбирается одинако-
вой для всех видов погрешностей.    
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Некоторые из слагаемых под знаком корня могут быть на-

столько малыми по сравнению с другими, что ими можно пренеб-

речь (малыми считаются ошибки,  которые не превышают 30 % от 

максимальной). 
В заключение  отметим, что количество необходимых изме-

рений определяется соотношением приборной и случайной погреш-

ностей. Если при повторных измерениях получается одно и то же 
значение, то это означает, что случайная погрешность в данном ме-

тоде измерений значительно меньше приборной и большее число 

измерений не изменит общей ошибки. 
При значительной случайной погрешности (при повторных 

измерениях получаются отличные друг от друга значения) число 

измерений лучше выбрать таким, чтобы случайная погрешность 

среднего арифметического была меньше приборной, или, по край-
ней мере, одного с ней порядка. 

 

ПОГРЕШНОСТИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
Задача ставится так: пусть искомая величина z определяется 

через другие величины a, b, c, ..., полученные при прямых измерени-

ях 
z = f (a, b, c,...) .                                             (1.11) 

 

Необходимо найти среднее значение функции и погрешность 

ее измерений, т.е. найти доверительный интервал 

   zzz                                                  (1.12)  

при надежности  и относительную погрешность  z
  zz / . 

Что касается z , то оно находится путем подстановки в 

правую часть (1.11) вместо a, b, c,... их средних значений 

 

,...),,(  cbafz  .                                        (1.13)  

Абсолютная погрешность косвенных измерений z  являет-

ся функцией абсолютных погрешностей прямых измерений. Если 
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величины a, b, c, ... в функцию z = f (a, b, c,...)  входят в виде сомно-

жителей в той или иной степени, т. е. если  

mlk cbaz                                                   (1.14) 

(кроме случаев, когда показатель равен –1), то сначала удоб-

но вычислить относительную погрешность   

 


























        

2

2

2

22222

b

b
l

a

a
klk

baz
  ,           

(1.15) 
 

а  затем абсолютную 

 zz
z

  .                                           (1.16) 

 

Формулы для z и z часто приводятся в справочной литера-
туре. 

 
Примечания. 

1. При косвенных измерениях в расчетные формулы могут 

входить известные физические константы (ускорение свободного 

падения g, скорость света в вакууме с и т. д.), числа типа ,  , e  

дробные множители 1/3, 1/6 ... . Эти величины при вычислениях ок-

ругляются. При этом, естественно, в расчет вносится погрешность 

, , , , ecg    -   погрешность  округления при вычислениях, 

которая должна учитываться. 

Принято считать, что погрешность округления  приближен-
ного числа равна половине единицы того разряда, до которого это 

число было округлено. Например,  = 3,14159... . Если взять  = 3,1, 

то  = 0,05, если  = 3,14, то   = 0,005 ... и т.д. Вопрос о том, до 
какого разряда округлять приближенное число, решается так: отно-

сительная ошибка, вносимая округлением, должна быть того же по-

рядка или на порядок меньше, что и максимальная из относительных 
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ошибок других видов. Таким же образом оценивается абсолютная 

ошибка табличных данных. Например, в таблице указано   =13,6 

·10
3
 кг/ м

3
,    следовательно,  = 0,05·10

3
 кг/м

3
. 

Ошибки значений универсальных постоянных часто указы-

ваются вместе с их средними значениями: с = 

 299793 0 0 3 103, ,  м/c, т.е.  с = 0,310
3
 м/c. 

2. Иногда при косвенных измерениях условия опыта при по-
вторных наблюдениях не совпадают. В этом случае значение функ-

ции z вычисляется для каждого отдельного измерения, а довери-

тельный интервал вычисляется через значения z так же, как при 
прямых измерениях (все погрешности здесь входят в одну случай-

ную погрешность измерения z). Величины, которые не измеряются, 

а задаются (если они есть), должны быть указаны при этом с доста-

точно большой точностью. 
Например, при определении вязкости жидкости методом 

Стокса (лпри использовании нескольких шариков разного диаметра 

абсолютная погрешность будет (см. (1.4)) 
 

 

 
,

1 

 
     

2

,,






nn

tSt
i

nn


                                (1.17) 

 

где i - номер опыта, n - число опытов. 
В качестве итога всего, сказанного выше, приведем порядок 

обработки  результатов измерений.  

Порядок обработки результатов измерений 
Прямые измерения 

 1. Вычислить среднее значение для n измерений:  






n

i

i
x

n
x

1

 
1

  . 

2. Найти погрешности отдельных измерений  

 xxx
ii . 
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3. Вычислить квадраты погрешностей отдельных измерений 

и их сумму:    



n

i

iii
xxxx

1

222 , . 

4. Задать надежность  (для наших целей принимаем  = 

0,95) и по таблице определить коэффициенты Стьюдента t,n  и t,.. 
5. Произвести оценку систематических погрешностей: при-

борной хпр и ошибки округления при измерениях хокр = /2   ( - 
цена деления прибора) и найти полную погрешность результата из-

мерений (полуширину доверительного интервала): 

 

 

2

2

пр

2

,α

n

i

2

i

2

n,α
x

t

1nn

x

tx 


























23

Δ
αΔ

Δ

Δ .  

6. Оценить относительную погрешность 







x

x
   100 % . 

7. Окончательный результат записать в виде 

         ,    xxx %     при   = ... 

Косвенные измерения 

1.  Для каждой величины, измеренной прямым способом, 

входящей в формулу для определения искомой величины 

 . . .  ,  ,  ,   cbafz  , провести обработку, как указано выше. 

2. Определить среднее значение искомой величины z = f 

(<a> ,<b>, <c>, ...). При этом если среди величин a, b, c, ... есть 

табличные константы или числа типа , е, ... , то при вычислениях 

z  округлять их следует так (если это возможно), чтобы вносимая 

при этом относительная ошибка была на порядок меньше наиболь-
шей относительной ошибки величин, измеренных прямым спосо-

бом. 
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3. Если зависимость z от a, b, c,... имеет вид 
mlk cbaz   , где 

k, l, m - любые действительные числа, то относительную ошибку 

вычисляют так: 


























      

2

2

2

2

b

a
l

a

a
k , 

а затем вычисляют абсолютную ошибку     zz      . 

4. Окончательный результат следует записать в виде 

z = <z>   z ,%    при  = … . 
Примечание. 

При обработке результатов прямых измерений нужно следо-

вать следующему правилу: численные значения всех рассчитывае-
мых величин должны содержать на один разряд больше, чем исход-

ные (определенные экспериментально) величины. 

При косвенных измерениях вычисления  z  производить 

по правилам приближенных вычислений. 
В окончательной записи абсолютной погрешности следует 

оставлять только одну значащую цифру. Если этой цифрой окажется 

1  или 2, то после нее сохраняют еще одну цифру. 
Среднее значение округляется до того же результата, что и 

абсолютная погрешность. 

Например:         

V = )03,021,375(  см
3

= 
2100,0003)  (3,7521   см 

I = (5,530±0,013) A ,       A = 
210)7,05,57(   Дж. 

 в расчетных формулах не учтено влияние некоторых 

второстепенных факторов (например, при взвешивании не учитыва-

ется сила Архимеда, при измерении сопротивления не учитывается 
сопротивление проводящих проводов); 

 округлениями, которые производятся при измерениях 

и вычислениях. 

В большем числе случаев систематические погрешности мо-
гут быть изучены и скомпенсированы путем внесения поправок в 
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результаты измерений. Если же сделать этого нельзя (или сложно), 

необходимо правильно учесть вклад систематической ошибки в об-

щую ошибку измерений. 

При выполнении лабораторных работ приходится оценивать, 
как правило, следующие систематические ошибки. 

3.1. Приборная (инструментальная) погрешность. Погреш-

ность показания прибора (например, связанная с неправильностью 
разбивки шкалы амперметра, линейки...) является вполне опреде-

ленной. При обработке результатов измерений этот вид погрешно-

стей задается в виде так называемой предельной погрешности при-
бора (коротко - приборной погрешности), указывающей, какова 

максимально возможная погрешность при использовании данного 

прибора. При этом для одних приборов указывается предельная аб-

солютная погрешность хпр, для других (электроизмерительных, 

части оптических) предельная относительная погрешность (класс 
точности прибора  k).  

Классом точности прибора называется отношение предель-

ной абсолютной погрешности к максимальному значению измеряе-

мой прибором величины 

макс

пр

x

x
k

Δ
 100 .                                            (1.5) 

 

Классов точности семь: 0,02; 0.05; 0,1; 0.5; 1; 2,5; 4. Это чис-

ло указано на шкале прибора. Зная класс точности и пределы изме-

рения прибора, можно рассчитать его предельную погрешность 
 

100

xk
x макс

пр
Δ  .                                               (1.6) 

 
Приборная погрешность других приборов равна точности 

измерительного прибора, под которой понимают ту наименьшую 

величину, которую можно надежно определить с помощью данного 
прибора. Точность прибора зависит от цены наименьшего деления 

его шкалы и указывается на самом приборе или в его паспорте. Если 



 18 

этих данных нет, то пользуются следующими правилами: если при-

бор снабжен нониусом (например, штангенциркуль), то его точность 

(и приборная погрешность) равна цене наименьшего деления хпр = 

. При этом  = l / m, где l - цена наименьшего деления основной 
шкалы прибора, m - число делений нониуса. При отсутствии нониуса 

(линейка, термометр,...) точность прибора равна половине наимень-

шего деления шкалы прибора  2ΔxΔ
пр
 . 

Приборная погрешность хпр  представляет собой наиболь-
шую погрешность, даваемую прибором. Действительная же погреш-

ность прибора хпр
ст

  (стандартное отклонение) носит случайный 

характер и меньше хпр. Строгих формул для перевода хпр в  хпр
ст

  
нет, чаще всего пользуются выражением 

пр

α,ст

пр
x

3

t
x ΔΔ 



 ,                                          (1.7) 

 

где ,t  - коэффициент Стьюдента при n = . 

Примечание:  для электроизмерительных приборов хпр не 
зависит от значения измеряемой величины хизм. Относительная же 

погрешность измерения, т.е. хпр / хизм, зависит от хизм : чем больше 
хизм , тем меньше относительная погрешность. Поэтому при измере-

ниях рекомендуется выбирать такие пределы измерения, чтобы от-
счеты на них производились бы по второй половине шкалы прибора. 

3.2. Погрешность округления при измерении. При измерени-

ях показания приборов часто лежат между делениями шкалы. От-

счет “на глаз” долей деления затруднительны. Поэтому показания 
приборов, как правило, округляются - возникает  погрешность ок-

ругления при измерениях. 

Интервал округления может быть различным. Чаще всего это 

либо цена наименьшего деления шкалы - , либо половина цены де-
ления. Очевидно, максимальная погрешность округления равна по-

ловине интервала округления, т.е. величине /2. Действительная же 

погрешность меньше, и при доверительной вероятности  за по-
грешность округления принимают величину 
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2

Δ
αΔ 

окр
x  .                                           (1.8)  

         

3.3. Погрешность округления при вычислениях. Этот вид по-
грешности приходится учитывать только при косвенных измерени-

ях. По этой причине сведения по данной погрешности в следующем 

разделе. 

4. Полная погрешность. Как уже отмечалось, в реальных ус-
ловиях присутствуют как случайные, так и систематические по-

грешности. В теории вероятности показывается, что погрешность, 

обусловленная несколькими независимыми причинами, определяет-
ся квадратичным суммированием, т. е. полная абсолютная погреш-

ность прямого измерения 

 

   
2

окр

2

пр

2

сл
xxxx ΔΔΔΔ   .                                 (1.9) 

 
Относительная погрешность 

 

2

окр

2

пр

2

сл
x

x
εεε

Δ
ε 


   .                                   (1.10) 

 

При этом доверительная вероятность  выбирается одинако-
вой для всех видов погрешностей.    

Некоторые из слагаемых под знаком корня могут быть на-

столько малыми по сравнению с другими, что ими можно пренеб-

речь (малыми считаются ошибки,  которые не превышают 30 % от 
максимальной). 

В заключение  отметим, что количество необходимых изме-

рений определяется соотношением приборной и случайной погреш-
ностей. Если при повторных измерениях получается одно и то же 

значение, то это означает, что случайная погрешность в данном ме-

тоде измерений значительно меньше приборной и большее число 
измерений не изменит общей ошибки. 
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При значительной случайной погрешности (при повторных 

измерениях получаются отличные друг от друга значения) число 

измерений лучше выбрать таким, чтобы случайная погрешность 

среднего арифметического была меньше приборной, или, по край-
ней мере, одного с ней порядка. 

 

Задача ставится так: пусть искомая величина z определяется 
через другие величины a, b, c, ..., полученные при прямых измерени-

ях 

 
z = f (a, b, c,...) .                                             (1.11) 

 

Необходимо найти среднее значение функции и погрешность 

ее измерений, т.е. найти доверительный интервал 
 

   zzz                                                  (1.12)  

при надежности  и относительную погрешность  z
  zz / . 

Что касается  z , то оно находится путем подстановки в 

правую часть (1.11) вместо a, b, c,... их средних значений 
 

,...),,(  cbafz  .                                        (1.13) 

  

Абсолютная погрешность косвенных измерений z  являет-

ся функцией абсолютных погрешностей прямых измерений. Если 
величины a, b, c, ... в функцию z = f (a, b, c,...)  входят в виде сомно-

жителей в той или иной степени, т. е. если  

mlk cbaz                                                   (1.14) 

 

(кроме случаев, когда показатель равен –1), то сначала удобно вы-
числить относительную погрешность   
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(1.15) 

 
а  затем абсолютную 

 zz
z

  .                                           (1.16) 

 

Формулы для z и z часто приводятся в справочной литературе. 
 

Примечания. 

1. При косвенных измерениях в расчетные формулы могут 
входить известные физические константы (ускорение свободного 

падения g, скорость света в вакууме с и т. д.), числа типа ,  , e  

дробные множители 1/3, 1/6 ... . Эти величины при вычислениях ок-

ругляются. При этом, естественно, в расчет вносится погрешность 

, , , , ecg    -   погрешность  округления при вычислениях, 

которая должна учитываться. 

Принято считать, что погрешность округления  приближен-

ного числа равна половине единицы того разряда, до которого это 

число было округлено. Например,  = 3,14159... . Если взять  = 3,1, 

то  = 0,05, если  = 3,14, то   = 0,005 ... и т.д. Вопрос о том, до 
какого разряда округлять приближенное число, решается так: отно-

сительная ошибка, вносимая округлением, должна быть того же по-
рядка или на порядок меньше, что и максимальная из относительных 

ошибок других видов. Таким же образом оценивается абсолютная 

ошибка табличных данных. Например, в таблице указано   =13,6 

·10
3
 кг/ м

3
,    следовательно,  = 0,05·10

3
 кг/м

3
. 

Ошибки значений универсальных постоянных часто указы-

ваются вместе с их средними значениями: с = 

 299793 0 0 3 103, ,  м/c, т.е.  с = 0,310
3
 м/c. 
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2. Иногда при косвенных измерениях условия опыта при по-

вторных наблюдениях не совпадают. В этом случае значение функ-

ции z вычисляется для каждого отдельного измерения, а довери-

тельный интервал вычисляется через значения z так же, как при 
прямых измерениях (все погрешности здесь входят в одну случай-

ную погрешность измерения z). Величины, которые не измеряются, 

а задаются (если они есть), должны быть указаны при этом с доста-
точно большой точностью. 

Например, при определении вязкости жидкости методом 

Стокса при использовании нескольких шариков разного диаметра 
абсолютная погрешность будет (см. (1.4)) 

 

 

 
,

1 

 
     

2

,,






nn

tSt
i

nn


                                (1.17) 

 
где i - номер опыта, n - число опытов. 

В качестве итога всего, сказанного выше, приведем порядок 

обработки  результатов измерений.  

 

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Прямые измерения 
 

1. Вычислить среднее значение для n измерений:  






n

i

i
x

n
x

1

 
1

  . 

2. Найти погрешности отдельных измерений  

 xxx
ii . 

3. Вычислить квадраты погрешностей отдельных измерений 

и их сумму:    



n

i

iii
xxxx

1

222 , . 
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4. Задать надежность  (для наших целей принимаем  = 

0,95) и по таблице определить коэффициенты Стьюдента t,n  и t,.. 
5. Произвести оценку систематических погрешностей: при-

борной хпр и ошибки округления при измерениях хокр = /2   ( - 

цена деления прибора) и найти полную погрешность результата из-
мерений (полуширину доверительного интервала): 

 

 

2

2

пр

2

,α

n

i

2

i

2

n,α
x

t

1nn

x

tx 
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6. Оценить относительную погрешность 

 







x

x
   100 % . 

 

7. Окончательный результат записать в виде 
 

         ,    xxx %     при   = ... 

 

КОСВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
1.  Для каждой величины, измеренной прямым способом, 

входящей в формулу для определения искомой величины 

 . . .  ,  ,  ,   cbafz  , провести обработку, как указано выше. 

2. Определить среднее значение искомой величины z = f 

(<a> ,<b>, <c>, ...). При этом если среди величин a, b, c, ... есть 

табличные константы или числа типа , е, ... , то при вычислениях 

z  округлять их следует так (если это возможно), чтобы вносимая 

при этом относительная ошибка была на порядок меньше наиболь-

шей относительной ошибки величин, измеренных прямым спосо-

бом. 
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3. Если зависимость z от a, b, c,... имеет вид 
mlk cbaz   , где 

k, l, m - любые действительные числа, то относительную ошибку 

вычисляют так: 

 


























      

2

2

2

2

b

a
l

a

a
k , 

 

а затем вычисляют абсолютную ошибку     zz      . 

4. Окончательный результат следует записать в виде 

 

z = <z>   z ,%    при  = … . 
Примечание. 

При обработке результатов прямых измерений нужно следо-

вать следующему правилу: численные значения всех рассчитывае-
мых величин должны содержать на один разряд больше, чем исход-

ные (определенные экспериментально) величины. 

При косвенных измерениях вычисления  z  производить 

по правилам приближенных вычислений. 
В окончательной записи абсолютной погрешности следует 

оставлять только одну значащую цифру. Если этой цифрой окажется 

1  или 2, то после нее сохраняют еще одну цифру. 
Среднее значение округляется до того же результата, что и 

абсолютная погрешность. 

Например:         

V = )03,021,375(  см
3

= 
2100,0003)  (3,7521   см

3
, 

I = (5,530±0,013) A ,       A = 
210)7,05,57(   Дж. 
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