
МЕТРОЛОГИЯ

Метрология (metron-мера и логия) наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой 

точности.

Основные проблемы: создание общей теории измерений; образование единиц физических величин и систем 

единиц; разработка методов и средств измерений, методов определения точности измерений и единообразия 

средств измерений; создание эталонов и образцовых средств измерений,  проверка мер и средств измерений. 

Создание абсолютной системы единиц (К. Гаусс 1832 г.) 

1960 г. – установление международной системы единиц (СИ)

1893 г. – создание главной палаты мер и весов и присоединение России к метрической конвенции (ВНИИМ) 

Система СИ содержит 7 основных единиц (длины — метр (м), массы — килограмм (кг), времени — секунда (с), 

силы тока — ампер (А), температуры — кельвин (К), силы света — канделла (Кд), количества вещества — моль 

(моль), которые были приняты 11-й Генеральной конференцией по мерам и весам.

Секунда  –  эталон  атомной  воспроизводимости  нулевыми  эталонами  частоты  и  времени  эфемерная 

1/31556925,9747 доле тропического года.

Метр(metron-мера) - длина, равная 1650763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу 

между уровнем 2p10 и 5d5 атома 86Kr. Погрешность воспроизведения массы составляет -10¯ . До 1960 г. – 

брус  из  сплава  Pt-Ir с  нанесенными  на  него  штрихами  (международное  бюро  мер  и  весов  в  Париже). 

Первоначально 1*10¯  часть ¼ длины земного меридиана.

Килограмм – из сплава (90% Pt и 10% Ir) в виде гири относительной погрешности сличении с прототипом не 

более 2*10¯ .

Ампер  –  сила  электрического  тока,  проходящая  по  двум  прямолинейным  параллельным  бесконечным 

проводникам, расположенным на 1 м друг  от друга,  которая вызывает на каждом участке длиной 1 м силу 

взаимодействия 2*10¯  Н.

Кельвин – 1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды.

Кандела  (candela-свеча)  –  сила  света,  испускаемая  с  площади  1/600000  м  ²  сечения  полного  излучателя  в 

перпендикулярном  направлении  к  этому  сечению  при  температуре  затвердевания  платины  (2042  К)  и 

давлением 101325 па (то же, что свеча).

Моль – единица количества вещества, содержится столько вещества, сколько в            0,012 кг (т.е. 6,022*10²³ — 

число Авогадро )

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОГРЕШНОСТЕЙ
§1. ИЗМЕРЕНИЯ И ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ.

     Физика  —  наука  точная.  Это  значит,  что  любой  физический  процесс  может  быть  отражён  в  виде 

математических зависимостей, связывающих между собой числовые значения физических величин. Одна из 

основных  целей  физического  практикума  заключается  в  том,  чтобы  научиться  правильно  сопоставлять 

физическим величинам числовые значения или измерять.

     Измерением будем называть процесс сравнения физической величины с однородной физической величиной, 

принятой за единицу. Все измерения могут быть разделены на две группы: прямые и косвенные.

     Прямыми называются  такие  измерения,  которые  могут  быть  получены  непосредственно  из  опыта. 

Например: измерение длины масштабной линейкой, определение массы тела на весах с помощью разновеса, 

измерение времени секундомером и т.д.



     Однако,  интересующая  нас  физическая  величина  не  всегда  может  быть  получена  непосредственно  в 

результате  измерений.  Так,  при  определении  термического  коэффициента  линейного  расширения  тела 

измеряют его первоначальную длину при температуре 00С (L0), приращение длины (∆L) при нагревании на (∆t) 

градусов, а сам коэффициент находят путём вычисления:

     Измерения такого рода называют косвенными.

     Осуществить на практике абсолютно точное измерение нельзя. Рассмотрим такой пример: измеряя длину 

некоторого объекта масштабной линейкой, мы получили  L=15мм. Повторяя измерения микрометром, найдем 

L=14,97 мм. 

     Если взять еще более точный прибор, например, компаратор, то получим уже пять значащих цифр, скажем, 

L=14,966 мм и т.д. Полученное в результате изменения значения физической величины всегда отличается от 

истинного.

     Это может быть обусловлено несовершенством измерительной аппаратуры, изменяющимися в процессе 

измерений  внешними  условиями,  несовершенством  органов  чувств  наблюдателя  и  другими  причинами, 

Поэтому все измерения производятся с определённой степенью точности, и в результате получают не истинное 

значение измеряемой величины, а лишь её приближенное значение.

     Очевидно,  достоверность  результата  произведенных  измерений  будет  тем  большей,  чем  меньше 

погрешность  измерений.  Вследствие  этого  наряду со  значением измеренной величины необходимо указать 

погрешность её определения. Например, результат измерения некоторой длины с учётом погрешности следует 

записать в виде:            L=(24,27±0,01)мм

Или                                            L=L0±∆L  

Знак  (±)  показывает,  что  истинное  значение  физической  величины  может  быть  большим  или  меньшим 

полученного  в  результате  измерения  на  величину  погрешности  ∆  L (∆  L=0,01  мм),  а  сама  величина  ∆  L 

называется абсолютной погрешностью измерений.

     Однако. Абсолютная погрешность не полностью характеризует качество измерения. Рассмотрим это на 

примере:

1) измерили длину стола масштабной линейкой, она оказалась равной L=(1000 ± 1) мм,

2) измерили диаметр тонкой проволочки: d=(5±1) мкм.

Какое из измерений выполнено более качественно? По всей видимости, в первом случае ошибка составляет 

меньшую долю от измеряемой величины, чем во втором, хотя абсолютная погрешность для второго случая в 

тысячу раз меньше, чем для первого. Поэтому для полной характеристики измерений на ряду с абсолютной 

погрешностью вводится относительная погрешность ε:

                  ε=∆L/L                                                                                           Относительная погрешность ε ,  

определяющая  качество  измерения,  показывает,  какую  часть  измеряемой  величины составляет  абсолютная 

погрешность, и является величиной безразмерной. Обычно она выражается в процентах:

ε =∆ L/L*100%

В приведенном выше примере при измерении длины стола относительная погрешность составила:

         ε 1= 1/1000*100%=0,1%

а при измерении диаметра проволочки:

        ε2=1/5*100%=20%

Ответ  на  вопросы,  как  оценить  погрешность,  как  следует  вести  измерения  и  их  обработку,  дает  теория 

погрешностей.

§ 2.    КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ



Погрешности, возникающие при измерениях, принято делить на систематические, случайные и промахи.

1)  Систематические погрешности —  это такие погрешности, которые от опыта к опыту, т.е. систематически, 

повторяются.  Например:  взвешивание  на  неравноплечных  весах  или  точное  взвешивание  без  учета 

выталкивающей силы воздуха, измерение длины линейкой, шкала которой нанесена не точно, измерение тока 

амперметром, если у него неправильно установлен нуль, и т.д. Устранить систематические погрешности путем 

повторения опытов нельзя.  Добиться их уменьшения можно,  изменив, скажем,  способ измерений (или,  как 

говорят, методику измерений). Например, взвешивать тело сначала на правой чашке весов, затем на левой, а 

полученные  результаты  усреднять.  Иногда  можно  учесть  систематические  погрешности  в  виде  поправки 

(например, поправка на нулевое положение стрелки амперметра). В ряде случаев устранить систематическую 

погрешность можно, лишь заменив прибор.

2) Случайные погрешности — это такие погрешности, величина и знак которых от опыта к опыту изменяются 

случайным  образом.  Случайные  погрешности  могут  определяться  большим  числом  причин,  например, 

изменяющимися  внешними условиями,  конструкцией  прибора,  неточностью отсчетов,  которую совершенно 

непроизвольно  может  внести  всякий  экспериментатор.  Рассмотрим  действие  случайных  причин  на  таком 

примере. Измеряется малый ток чувствительным гальванометром. Если наблюдать за показаниями, то можно 

обнаружить  их  «дрожание»  около  среднего  положения.  Оно  связано  с  изменяющиеся  магнитными  и 

электрическим полями, возникающими в силовой сети, шумами прибора и его элементов — флуктуациями 

(случайными отклонениями от «истинного» значения). Таким образом, мы можем указать причины разброса 

показаний, но не можем сказать заранее в какую сторону и насколько произойдет отклонение. 

Если  отметить  ряд  измеренных  значений  некоторой  величины  X на  оси,  то  получим  картину,  близкую  к 

показанной на рисунке 1:

Здесь  Х0 является  истинным значением измеряемой  величины.  Большим числом специально  поставленных 

опытов установлено, что случайные погрешности подчиняются определенным закономерностям:

1.  Отклонение  измеренной  величины  от  истинного  значения  как  в  большую,  так  и  в  меньшую  сторону 

равновероятно.

2. Чем больше величина погрешности, тем реже она встречается.

Произведя измерение несколько раз и вычислив среднее значение измеряемой величины, можно существенно 

улучшить точность, т. к. преувеличенные и преуменьшенные значения будут встречаться одинаково часто и 

почти  скомпенсируют  друг  друга.  Таким  образом,  существует  принципиальная  разница между 

систематическими  случайными  погрешностями.  Влияние  последних  на  результат  измерений  может  быть 

существенно уменьшено при многократном повторении опытов.

     3. Промахи — это очевидно ошибочные измерения или наблюдения, возникающие в результате небрежности 

наблюдателя,  неправильного  включения  прибора,  неверной  записи  показаний.  Обнаружить  промахи  легко, 

поскольку их значения резко отличаются от соседних. При обработке результатов такие ошибочные данные 

следует отбросить и, если это возможно, произвести повторное (контрольное) измерение.

§ 3. ПОГРЕШНОСТИ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

В настоящее время для вычисления погрешностей, в основном, используется два метода:

- расчет среднеквадратичной погрешности;

- расчет средней абсолютной погрешности.



Первый метод более  точно определяет  интервал,  внутри  которого заключено истинное значение величины. 

Второй метод является более простым, наглядным и по сравнению с первым требует  проведения меньшего 

объема  вычислений.  В  связи  с  этим  в  данном  пособии  мы  остановимся  на  расчете  средней  абсолютной 

погрешности.

Предположим,  что  измерительные  приборы  не  вносят  заметных  систематических  ошибок  в  результаты 

измерений и все ошибки можно считать случайными. Как было выяснено раньше, измерение следует повторить 

несколько раз, чтобы ошибки в сторону преувеличения и

преуменьшения результата встретились достаточное число раз и могли скомпенсировать друг друга.

Пусть в результате измерений получено n , вообще говоря, различных значений измеряемой величины: b1,  b2, 

……..bn

При обработке полученных результатов возникает два вопроса:

1. как сконструировать из полученных значений наиболее вероятное значение измеряемой величины,

2. чему равна погрешность измерений.

По всей видимости, в качестве наиболее вероятного значения измеряемой величины

следует взять среднеарифметическое значение совокупности полученных результатов (b1, b2, ….bn):

                   b=(b1+b2+…+bn)/n

Физический смысл этой формулы очевиден.  При вычисления среднего арифметического  ошибки в сторону 

преувеличения и приуменьшения результата наилучшим образом компенсирует друг друга.

Абсолютной  погрешностью  отдельного  измерения  (∆bi)  назовём  модуль  разности  среднего  значения  (b)  и 

результата отдельного измерения (bi):

∆b1=│b - b1 │

∆b2=│b – b2 │

∆bn=│b–bn│

Если  усреднить  значения  ∆bi ,  то  получим  величину  называемую  средней  абсолютной  погрешностью 

измерений:

∆b= 1/n(∆b1+∆b2+…+∆bn)

За погрешность измеренной величины примем среднюю абсолютную погрешность серии повторных измерений 

(∆b).

Рассмотрим  пример  обработки  результатов  наблюдений.  Пусть  многократно  измерялась  толщина  нити  с 

помощью  микрометра.  Полученные  значения  занесены  в  таблицу  1.  За  толщину  слоя  примем 

среднеарифметическое значение, которое является наилучшим приближением к истинному:

h=h1+h2+…+h6/6=30+35+28+33+30+32/6=31(мкм) 

(∆h i) =│ h – h 1│=│ 31 – 30│=1(мкм)  и т.д. 

Находим среднюю абсолютную погрешность (∆h): 

∆h=∆h1+∆h2+…+∆h6/6=1+4+3+2+1+1/6=2 (мкм)

Таблица 1 

п/п 1 2 3 4 5 6 Среднее значение

Да  Далее определим значения абсолютных погрешностей (∆h I) 



h (мкм) | 30 35 28 33 30 32 31

∆h (мкм) 1 4 3 2 1 1 2

Теперь можем записать окончательный результат: 

                                                       h =(З1 ± 2) мкм

§ За.  ПРИБОРНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Может случиться так, что многократные измерения дают одно и то же значение измеряемой величины. 

Скажем, при измерении диаметра цилиндра миллиметровой линейкой мы все время получаем значение d=45,0 

мм. Означает ли это, что погрешность отсутствует? Конечно, нет. Любой измерительный прибор обладает 

собственной, или приборной погрешностью, которая определяется точностью изготовления и градуировки 

прибора, условиями его работы. Приборная погрешность обычно заносится в паспорт прибора. Если 

специальных указаний нет, то, как правило, в качестве приборной погрешности берется половина 

наименьшего деления шкалы. (Для приборов, снабжённых зеркальными шкалами, в таких случаях допускается 

снимать показания с точностью 0,2 деления шкалы).

В нашем примере величину диаметра следует записать:

d = (45.0 ± 0,5 )мм.

Всегда следует сравнить рассчитанную среднюю абсолютную погрешность с приборной, Если приборная 

погрешность больше расчетной, то в качестве погрешности измерения следует взять приборную.

§ 3б. ПОГРЕШНОСТЬ ЕДИНИЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

В случае, когда производится только одно измерение, то в качестве его погрешности следует брать приборную 

погрешность. Например, при измерении давления ртутным барометром с миллиметровой шкалой погрешность 

будет равна ± 0,5 мм. рт.ст.; при определении температуры термометром с ценой деления шкалы 2°С 

погрешность составит  ±1°С и т.д.

§ 3 в. ПОГРЕШНОСТЬ ТАБЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Иногда в работе приходится пользоваться табличными величинами. Например, табличное значение плотности 

ацетона при 20°С составляет D=0,792 кг/дм3.

За погрешность табличной величины будем принимать единицу в цифре последнего разряда этой величины : 

D= (0,792 ± 0,001) кг/дм3.

§ 4. ПОГРЕШНОСТИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Пусть нам требуется измерить толщину стенки трубы (h).   Это можно сделать измерив внутренний (D1) и 
внешний (D2) диаметры, тогда:
                           h =1/2(D2- D1)
         Способ определения погрешности непосредственно измеряемых величин (D1 и D2 ) известен. А как найти 
погрешность h , и как вообще находить погрешности косвенных измерений?
Приведем сразу таблицу формул для вычисления абсолютных и относительных погрешностей в наиболее 
часто встречающихся случаях.
Таблица 2

№пп x ∆x E=∆x/x
1

2
3
4
5
6
7
8

X=a+b+c+…

X=a-b
X=abc
X=a/b
X=aⁿ
X=ⁿ√a
X=sin a
X=cos a

±(∆a+∆b+∆c…)

±(∆a+∆b)
±(ab∆c+ac∆b+bc∆a)
±(b∆a+a∆b)/b²
±(naⁿ‾¹∆a)
±((1/n)a¹'ⁿ+∆a)
±(cos a)∆a
±(sin a)∆a

±(∆a+∆b+∆c…)/ /(a+b+c)
±(∆a+∆b)/(a+b)
±(∆a/a+∆b/b+∆c/c)
±(∆a/a+∆b/b)
±(n∆a)/a
±1/n·∆a/a
±(ctg a) ∆a
±(tg a)∆a
±(2∆a)/sin 2a



9
10

X=tg a
X=ctg a

±∆a/cos²a
±∆a/sin²a

±(2∆a)sin 2a

Если выражение окажется сложным, то его можно разбить на сумму или произведение более простых и 
последовательно произвести вычисление погрешности.
Пример:
X= ab+c²                             
X= L+M              ∆x=∆L+∆M=a∆b+b∆a+2c∆c
L= ab                   ∆L=a∆b+b∆a
M= c²                  ∆M=2c∆c  
В случаях, когда расчетная формула имеет вид, удобный для логарифмирования, проще вычислять 
относительную погрешность.
При этом можно пользоваться правилами, применение которых рассмотрим на примере:
X=xab³/c²√f                                                                                                            (1)
1. Выражение следует прологарифмировать:
lnx=lnπ+lna+3lnb-2lnc-1/2lnf                                                                                (2)
2. Записать вместо логарифма величины относительную погрешность этой величины:
∆x/x=∆π/π+da/a+3∆b/b-2dc/c-1/2(∆f/f)                                                                  (3)
Обоснование такой записи заключается в следующем:
а) необходимо продифференцировать выражение(2):
dx/x=dπ/π+da/a+3db/b-2dc/c-1/2(df/f)
б) заменить дифференциалы величин на их приращения:
∆x/x=∆π/π+da/a+3∆b/b-2dc/c-1/2(∆f/f)
3. Взять все относительные погрешности со знаком плюс:
∆x/x=∆π/π+da/a+3∆b/b+2dc/c+1/2(∆f/f)
Полученная формула может быть использована для вычисления относительной погрешности косвенно 
измеряемой величины. Зная относительную погрешность, можно перейти к абсолютной:
∆x=Ex
      §5. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Наличие погрешности ∆x определяет точность, с которой имеет смысл вычислять результат измерений. 
Например, такая запись:
X=2.542875±0.03
является некорректной.
Грамотно будет записать
X=2.54±0.03
т.е. результат должен быть округлен таким образом, чтобы его последняя значащая цифра заканчивалась в том 
же разряде, что и последняя значащая цифра погрешности.
При записи погрешности, как привило, сохраняется одна значащая цифра. Действительно, писать x=0,785 не 
имеет смысла. Мы ошибаемся в десятых долях, зачем приводить сотые и тысячные? Правильно округлить: 
∆x=0.8 Иногда, если первая цифра единица или двойка, допускается запись погрешности с двумя значащими 
цифрами (∆x=0,12).
Рассмотрим еще несколько примеров записи результатов измерений.
Пусть проверялась масса двухграммовой гири вначале на технических весах с точностью ±0,1 г, а затем на 
аналитических весах с точностью равной двум граммам.
Полученные результаты следует записать так: m1= (2,0±0,1)г, m2= (2,0000±0,0001)г 
На железнодорожных весах, имеющих точность ±0,5 m, определялась масса вагона. Она оказалась равной 68,0 
m. Можно ли записать, что масса вагона составляет 68000 кг? Такая запись означала бы, что масса определена 
с точностью до 1 кг, но это не так.
Примеры неверных записей являются следующие:
m=68000 кг, m=68000000 г, m=(68000±500) кг
В последнем случае погрешность содержит три значащие цифры, а следует записать только одну.
Правильно записать этот результат так:
m=(68,0±0,5)·10³ кг, m=(6,80±0,05)·10  кг, m=(680±5)·10  г
§6. ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Важным методом обработки результатов опыта является представление их в виде графиков. В 
экспериментальной физике графиками пользуются в разных целях.
Во-первых, графики строят, чтобы определить некоторые величины, обычно наклон прямой или отрезки, 
отсекаемые на осях координат зависимостью между двумя переменными. При этом, величины определяются 
без сложных вычислений с учетом совокупности экспериментальных данных.



Во-вторых, и это пожалуй самое важное, графиками пользуются для наглядности.
В-третьих, графиками пользуются в экспериментальной работе, чтобы установить эмпирическое (опытное) 
соотношение между двумя величинами, т.е. с помощью графиков можно для опытных зависимостей 
подыскать подходящее аналитическое выражение (формулу).
При построении графиков рекомендуется учитывать следующее:

1. По горизонтальной оси откладывают независимую переменную, т.е. величину, значение которой 
задает сам экспериментатор (аргумент), а по вертикальной оси – ту величину, которую он при этом 
определяет (функцию).

2. Перед построением графика должна быть составлена таблица экспериментальных данных.
3. Выбор масштаба. Масштаб должен быть простым: 1:1, 1:2, 1:5, или отличающийся от него на 

десятичный множитель. Другие масштабы (например 1:3, 1:4) требуют дополнительных расчетов при 
построении графика, поэтому их следует избегать.

4. Выбор начала координат. Здесь следует руководствоваться тем, чтобы полностью использовать  всю 
площадь графика. Пересечение координатных осей не обязательно должно проходить через нулевые 
значения x и y. Начало координат и масштаб для рис. 3 выбраны более удачно чем для рис. 2.

         

                 рис. 2                                         рис. 3
5. Обозначения на осях. Из цифр на осях разрешается откладывать только масштаб. Кроме того, здесь 

следует указать символ величины, (или ее название) и единицы измерения, как на рис. 4,5.

                рис. 4                                            рис.5 
6.   Через экспериментальные точки проводят наилучшую плавную кривую. Обратите внимание на слово 

плавную. Начинающие исследователи нередко соединяют экспериментальные точки просто ломаной 
линией. Тем самым как бы, указывается, что соотношение между двумя величинами носит 
скачкообразный характер, а это, вообще говоря, весьма вероятно. Экспериментальные точки, через 
которые проводится кривая, должны хорошо выделяться. Для этого их рекомендуется обозначить 
условными значками, например крестиками, кружочками, треугольниками и т.д.

7. Для построения графиков необходимо использовать только специальную (миллиметровую) бумагу.  
 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Цель практической работы.
Ознакомиться со статическими закономерностями, которым подчиняются результаты измерений и случайные 
погрешности, изучить методику статической обработки результатов наблюдений.
2. Основные понятия.



Наряду с систематическими погрешностями и промахами на результат измерения влияют случайные 
погрешности. Случайная погрешность проявляется в хаотическом (случайном) изменении результатов 
повторных наблюдений. Результаты многократных повторных наблюдений отличаются один от другого и от 
истинного значения вследствие беспорядочных (случайных) воздействий большого числа различных факторов. 
Случайные погрешности нельзя исключить из результатов измерений, но их влияние можно уменьшить путем 
многократных повторных  измерений физической величины и статической обработкой данных. Измерения 
необходимо проводить столько раз, чтобы после статистической обработки результатов наблюдений 
случайная погрешность была меньше систематической ошибки. 
Пусть измерение состоит из N независимых повторных наблюдений физической величины Xi, где i=1,2,3,4….
N-порядковый номер измерения. Среднее арифметическое данной величины из N наблюдений определяется 
выражением:

Xr=<Xn>=                                 (3.1)
При достаточно большом числе наблюдений N среднее арифметическое <Xi> совпадает с истинным значением 
измеряемой физической величины Xr. Полный набор результатов, содержащий все возможные значения Xi, 
называют генеральной совокупностью, а среднее значение (3.1) – генеральным средним. Генеральная 
совокупность и генеральное среднее формируются при N→∞, т.е. при бесконечно большом количестве 
результатов.
В силу влияния различных факторов Xi будут отличаться друг от друга (влияние случайной погрешности), т.е. 
результаты наблюдений будут рассеиваться. Характеристикой такого рассеяния (отклонения) значений Xi в 
генеральной совокупности служит среднее квадратичное отклонение (СКО) результата наблюдений:

                         (3.2)
Выражение, стоящее под знаком суммы, есть абсолютная погрешность i- измерения. Выражение (3.2) 
справедливо только для генеральной совокупности, т.е. для случая N→∞
Определяемое (3.2) СКО   так же, как и квадрат этой величины ( )  - дисперсия, являются константами 
эксперимента при данных условиях и методе измерений.
На практике никогда не удается провести бесконечно большое количество наблюдений физической величины. 
Экспериментатор всегда получает ограниченное количество значений, т.е. не выполняется условие N→∞ , а 
имеется ограниченный, конкретный набор из N значений Xi. В таком случае говорят, что имеется случайная 
выборка N значений измеряемой физической величины Xi из генеральной совокупности. В таком случае 
выражение (3.1) позволяет вычислить выборочное среднее, т.е. среднее арифметическое измеряемой 
физической величины в данной выборке.  Это значение не может совпадать с Xr, т.к. выборка ограничена и 
является приближенным значением Xr. Если повторить случайные выборки M раз, то по формуле(3.1) можно 
рассчитать среднее арифметическое значение для каждой выборки Xk. Таких значений будет M по числу 
выборок, т.е. К=1,2,3,…, М- порядковый номер выборки. Из этих М значений опять можно определить среднее 
арифметическое значение полученных средних <Xk>:

<Xm>=  <Xk>                          (3.3)
Выражение (3.3) также дает приближенное значение Xr, но с лучшей точностью, чем (3.1). Средние 
арифметические значения для каждой выборки <Xk> тоже будут иметь отклонения, т.е. отличаться друг от 
друга. Мерой отклонения средних значений<Xk> от истинного значения Xr  служит среднее квадратичное 
отклонение результатов наблюдений:

                            (3.4)
Аналогично (3.2) выражение (3.4) справедливо при условии М→∞,т.е. бесконечно большого числа выборок. 
СКО, полученное из (3.4), т.е. среднее квадратичное отклонение среднего меньше СКО результата наблюдений 

(3.2): < . Очевидно, что величины  и  каким-то образом связаны. Математическая статистика дает 
соотношение:

                                           (3.5)
Результаты измерений и соответствующие им характеристики имеют наглядную интерпретацию. Результаты 
наблюдения некоторой физической величины Xi (i=1,2,3…. N) можно представить в виде диаграммы. 
Диаграмма показывает, как часто получаются те или иные значения в серии наблюдений. Такую диаграмму 
называют гистограммой. Гистограмму строят следующим образом. Пусть все значения измеренной величины 



заключены между минимальным – Xmin и максимальным Xmax значениями (рис. 3.1). разобьем промежуток 
[Xmin,Xmax] оси абсцисс на некоторое число К одинаковых интервалов. Ширина каждого интервала - ∆. 
Построим на этих интервалах прямоугольники с высотой, равной nm/N∙∆, где nm – число результатов, 
попадающих  в m-й интервал. Это может быть любой интервал от первого до К, I≤m≥K. nm/N∙∆ - показывает , 
какая часть результатов измерений попадает в тот или иной интервал ∆. Проделав такие построения для всех К 
интервалов, получим ступенчатый график – гистограмму. Гистограмма имеет характерный максимум и 
относительно симметричное спадание к концам промежутка [Xmin,Xmax]. Если число наблюдений N 
стремиться к бесконечности, а ширина интервалов ∆ стремиться к нулю, то гистограмма приближается к 
плавной кривой P(X). Кривая P(X) называется плотностью распределения результатов наблюдений или кривой 
распределения погрешностей (рис. 3.2). эта кривая отражает вероятность получения в результате эксперимента 
того или иного значения измеряемой величины – Х.
Обычно считают, что плотность распределения результатов наблюдения подчиняется нормальному закону 
распределения, который описывается функцией Гаусса:

                                (3.6)

В формулу (3.6) для нормальной плотности P(X) входят два параметра: Xr и . Xr- истинное значение 
измеряемой физической величины. При X=Xr функция Гаусса имеет максимум. Это означает, что значения Х, 
лежащие около Xr, наблюдаются при измерениях с наибольшей вероятностью. Во всей совокупности значений 
измеряемой величины они будут встречаться наиболее часто. Параметр  совпадает с  - средним 
квадратичным отклонением, определяемым по формуле (3.2).  характеризует степень рассеяния полученных 
в ходе наблюдений результатов относительно значения X=Xr. Чем больше  , тем “шире” кривая плотности 
распределения P(X). Это означает, что больше становится вероятность заметных отклонений отдельных 
результатов наблюдений друг от друга, т.е. увеличивается разброс результатов. Поэтому можно считать, что  
в формуле (3.6) характеризует качество процесса измерения физической величины, степень влияния 
случайных  погрешностей на результат отдельного наблюдения. 

На практике величина    неизвестна, т.к. всегда проводится ограниченное конечное количество измерений. 

Для конечного числа измерений можно определить лишь приближенное значение   для функции Гаусса. 
Такое значение называют выборочным средним квадратическим отклонением (выборочное СКО):

                      (3.7)
                                      nm/N∙∆

                                          Xmin                                                Xmax           X
Рис. 3.1. Построение гистограммы.



Рис. 3.2. График плотности распределения  результатов наблюдений
Это выражение отличается от СКО (3.2) тем, что вместо Xr берут среднее арифметическое значение для N 
независимых повторных наблюдений (3.1). Знаменатель уменьшают на единицу (N=1) по сравнению с 
выражением (3.2), так как Xi в среднем лежат несколько ближе к <Xn>, чем к Xr. Аналогично   из (3.5) 
вводят выборочное СКО среднего:

                               (3.8)
 Закон распределения результатов наблюдений позволяет количественно оценить рассеяние результатов 
наблюдений и средних арифметических (3.1) около Xr. Существуют границы Xr±<X>, в которых лежит 
основная часть (Р%) выборочных средних. Расчеты показывают, если  ∆<X>- отклонение от среднего значения 
принять ∆<X>= , то Р= 68%; если принять∆<X>=2 , то Р= 95%, если ∆<X>=3 , то Р= 99,7%. 
Интервал значений средних Xr - ∆<X> < <X> < Xr+∆<X> называют доверительным интервалом. Вероятность 
попадания результатов в этот интервал называют доверительной вероятностью – Р.
При расчете погрешности обычно используют не , определяемое по формуле (3.4) для количества выборок 
М→∞, а его приближенное значение S<x>, определяемое по формуле(3.8). в таком случае доверительную 
оценку результата измерений записывают в виде: 
|Xr - <Xn>| < tp,n∙S<x>                           (3.9)
где tp,n – коэффициент Стьюдента. Этот коэффициент учитывает конечное число наблюдений (индекс N) и 
доверительную вероятность. величину ∆<X>=tp,n∙S<x>  называют доверительной случайной погрешностью 
результата измерения, а вероятность Р – надежностью (доверительной вероятностью) результата. 
Математическая статистика позволяет вычислить коэффициент Стьюдента tp,n для любой доверительной 
вероятности - Р и любого количества наблюдений N. Результаты таких вычислений приводятся в 
справочниках. Для некоторых значений N и Р значения коэффициента Стьюдента приведены в табл. 3.1:
Таблица 3.1.

Значение коэффициента Стьюдента
Число наблюдений Доверительная вероятность P %
N 50 70 90 95 99
2
3
4
5
8
10
30
60
120

1.0
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.69
0.68
0.68

2.0
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.07
1.05
1.04

6.3
2.9
2.4
2.1
1.9
1.8
1.73
1.67
1.66

12.7
4.3
3.2
2.8
2.4
2.3
2.09
2.00
1.98

63.7
9.9
5.8
4.6
3.6
3.3
2.66
2.66
2.62

Методика статистической обработки результатов наблюдений.
При выполнении каких-либо измерений получено N – конечное число. Таким образом, мы имеем случайную 
выборку, обработка которой проводится следующим образом.

3) Из результатов измерений исключается выявленная в процессе опытов систематическая погрешность. 
Если систематическая погрешность одна и та же, ее удобнее исключить из конечного результата 
обработки.



4) Вычисляется среднее арифметическое результата N наблюдений по формуле (3.1).этот результат 
вычисляют на одну значную цифру больше, чем в результатах наблюдений. При вычислениях 
округление выполняют в конце обработки результатов.

5) Проводится вычисление выборочного среднего квадратичного отклонения:

Для этого определяются отклонения от среднего значения каждого результата ∆Xi=Xi=<Xn>, затем 

вычисляются квадраты отклонений (∆Xi)². Подсчитывается сумма квадратов всех отклонений  и 
определяется Sx.

6) Результаты измерений проверяются на наличие грубой ошибки – промаха. Промахом считают 
результат, отличающийся  от среднего более чем на 3Sx, так как вероятность появления такого 
результата при нормальных условиях эксперимента не превышает 0,01 (1%). Выявленный промах 
исключают из результатов наблюдений и заново пересчитывают <Xn>,Sx.

7)   Вычисляется побочное СКО: 

8) Вычисляется доверительная граница случайной погрешности измерения. Доверительная случайная 
погрешность измерений определяется на основании предположения о нормальном распределении 
результатов в генеральной погрешности.

∆<Xp>=tp,n∙S<x>                    (3.10) 
где    tp,n  - коэффициент Стьюдента, значение которого выбирается из табл. 3.1.
    Оценку погрешности в обычных экспериментах находят при доверительной вероятности P=0.95 (P=95%), в 
соответственных случаях при Р=0,99 (Р=99%).           

9) Определяется доверительная граница Ө неисключенных систематических погрешностей. ГОСТ 
устанавливает для этого формулу:

       Ө=1.1√∑Өi²                  (3.11)      
где Өi – инструментальная погрешность приборов, методическая погрешность, вызываемая несовершенством 
метода измерений и другие. Формула (3.1) справедлива для случая Р=95%, при других доверительных 
вероятностях коэффициент перед корнем другой.
Погрешность прибора при Р=95% можно принять равной пределу допускаемой погрешности ∆np, принимают 
равной 0,5 цены наименьшего деления шкалы. В том случае, когда все результаты наблюдений получают 
одинаковыми в пределах погрешности прибора, берут однократный отсчет  

10) Определяется суммарная доверительная погрешность результата измерения как композиция 
систематической Ө (3.11) и случайной ∆<Xp> (3.10) составляющих:

∆<X>=(Ө+∆<Xp>)((√S²<x>+Ө²/3)/(S<x>+Ө/√3))            (3.12)
Если  количество измерений N≤15 и одна из компонентов - Ө или <Xp> - в три раза или более превышает 
другую, то меньшей компонентой в формуле (3.12) пренебрегают. В остальных случаях пользуются 
выражением:
                          ∆<X>=3/4(Ө+ tp,n∙S<x>)                             (3.13)
Проводится округление полученного в п. 8 значения доверительной погрешности. При N≤15 погрешность 
округляют до одной (первой) значащей цифры, если она больше или равна 2, и сохраняют две цифры в 
остальных случаях.

11) Округляется результат измерения до разряда последней значащей цифры в уже округленной (согласно 
п. 9)  погрешности. Например при ∆<X>=0.02 округляют <X>=1,3458 до значения <X>=1,36.

12) Окончательный результат записывается в виде:
                                     X=<x>±∆<X>                             (3.14)  
Перед выполнением лабораторной работы первоначально знакомятся с методами измерения 
физических величин, измерительными приборами, определяют приборную погрешность. Для 
изучения методики статистической обработки результатов измерения заданной физической 
величины необходимо провести серию опытов, т. е. сформировать выборку.   


