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Цель работы: ознакомиться с методикой расчѐта погрешностей 

при многократных измерениях и получить практические навыки 

оценивания погрешности прямых измерений. 
Используемые приборы: средства измерения заданной физиче-

ской величины. 

Основные теоретические положения 

Погрешности измерений и их типы 

Любые измерения всегда производятся с погрешностями, свя-

занными с ограниченной точностью измерительных приборов, не-
правильным выбором, и погрешностью метода измерений, физио-

логией экспериментатора, особенностями измеряемых объектов, 

изменением условий измерения и т.д. Поэтому в задачу измерения 
входит нахождение не только самой величины, но и погрешности 

измерения, т.е. интервала, в котором вероятнее всего находится ис-

тинное значение измеряемой величины. Таким образом, измеряе-
мая величина всегда содержит в себе некоторую погрешность 

XX   , где   и X – соответственно истинное и измеренное зна-

чения исследуемой величины. Величина X  называется абсолют-

ной погрешностью (ошибкой) измерения, а выражение 

%100





X
E , характеризующее точность измерения, называется от-

носительной погрешностью. 

Все возникающие при измерениях погрешности обычно 

разделяют на три типа – систематические, случайные и прома-

хи, или грубые ошибки. 

Систематические погрешности обусловлены ограниченной 

точностью изготовления приборов (приборные погрешности), не-

достатками выбранного метода измерений, неточностью расчетной 
формулы, неправильной установкой прибора и т.д. Величина этой 

погрешности систематически повторяется либо изменяется по оп-

ределенному закону. Некоторые систематические ошибки могут 
быть исключены (на практике этого всегда легко добиться) путем 

изменения метода измерений, введение поправок к показаниям 

приборов, учета постоянного влияния внешних факторов. 
Хотя систематическая (приборная) погрешность при повтор-

ных измерениях дает отклонение измеряемой величины от истин-
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ного значения в одну сторону, никогда не известно в какую именно. 

Поэтому приборная погрешность записывается с двойным знаком. 

Случайные погрешности вызываются большим числом слу-
чайных причин (изменением температуры, давления, сотрясения 

здания и т.д.), действия которых на каждое измерение различно и 

не может быть заранее учтено. Случайные погрешности происходят 
также из-за несовершенства органов чувств экспериментатора. К 

случайным погрешностям относятся и погрешности обусловленные 

свойствами измеряемого объекта. 
Исключить случайны погрешности отдельных измерений не-

возможно, но можно уменьшить влияние этих погрешностей на 

окончательный результат путем проведения многократных измере-
ний. Если случайная погрешность окажется значительно меньше 

приборной (систематической), то нет смысла дальше уменьшать 

величину случайной погрешности за счет увеличения числа изме-
рений. Если же случайная погрешность больше приборной, то чис-

ло измерений следует увеличить, чтобы уменьшить значение слу-

чайной погрешности и сделать ее меньше или  одного порядка с по-
грешностью прибора. 

Промахи, или грубые ошибки, - это неправильные отсчеты 
по прибору, неправильная запись отсчета и т.п. Как правило, про-

махи, обусловленные указанными причинами хорошо заметны, так 

как соответствующие им отсчеты резко отличаются от других от-
счетов. Промахи должны быть устранены путем контрольных из-

мерений. Таким образом, ширину интервала в котором лежат ис-

тинные значения измеряемых величин, будут определять только 
случайные и систематические погрешности. 

Оценка систематической (приборной) погрешности 

При прямых измерениях значение измеряемой величины от-
считывается непосредственно по шкале измерительного прибора. 

Ошибка в отсчете может достигать нескольких десятых долей де-

ления шкалы. Обычно при таких измерениях величину системати-
ческой погрешности считают равной половине цены деления шка-

лы измерительного прибора. Например, при измерении штанген-

циркулем с ценой деления 0,05 мм величина приборной погрешно-
сти измерения принимают равной 0,025 мм. 
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Цифровые измерительные приборы дают значение измеряе-

мых ими величин с погрешностью, равной значению одной едини-

цы последнего разряда на шкале прибора. Так, если цифровой 
вольтметр показывает значение 20,45 мВ, то абсолютная погреш-

ность при измерении равна 01,0  мВ. 

Систематические погрешности возникают и при использова-
нии постоянных величин, определяемых из таблиц. В подобных 

случаях погрешность принимается равной половине последнего 

значащего разряда. Например, если в таблице значение плотности 
стали дается величиной, равной 7,9∙10

3
 кг/м

3
, то абсолютная по-

грешность в этом случае равна 
31005,0   кг/м

3
. 

Оценка случайной погрешности. Доверительный интервал 

и доверительная вероятность 

Для подавляющего большинства простых измерений доста-

точно хорошо выполняется так называемый нормальный закон слу-
чайных погрешностей (распределение Гаусса), выведенный из 

следующих эмпирических положений. 

1) погрешности измерений могут принимать непрерывный 
ряд значений; 

2) при большом числе измерений погрешности одинаковой 

величины, но разного знака встречаются одинаково часто, 
3) чем больше величина случайной погрешности, тем 

меньше вероятность ее появления. 
График нормального закона распределения Гаусса представ-

лен на рис.1. Уравнение кривой имеет вид  

2

2

2

2

1
)( 



x

exf




 ,                                             (1) 

где )( xf   - функция распределения случайных ошибок (погрешно-

стей), характеризующая вероятность появления ошибки x , σ – 

средняя квадратичная ошибка. 

Величина σ не является случайной величиной и характеризует 

процесс измерений. Если условия измерений не изменяются, то σ 

остается постоянной величиной. Квадрат этой величины называют 

дисперсией измерений. Чем меньше дисперсия, тем меньше раз-
брос отдельных значений и тем выше точность измерений. 
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x

)( xf 

 

Рисунок 1 - Кривая нормального закона распределения Гаусса 

Точное значение средней квадратичной ошибки σ, как и ис-

тинное значение измеряемой величины, неизвестно. Существует 
так называемая статистическая оценка этого параметра, в соответ-

ствии с которой средняя квадратичная ошибка равняется средней 

квадратичной ошибке среднего арифметического xS . Величина ко-

торой определяется по формуле 

)1(

)(
1

2









nn

xx

S

n

i
i

x ,                                                             (2) 

где ix  - результат i-го измерения; x - среднее арифметическое по-

лученных значений; n – число измерений. 

Чем больше число измерений, тем меньше xS  и тем больше 

оно приближается к σ. Если истинное значение измеряемой вели-

чины μ, ее среднее арифметическое значение, полученное в резуль-

тате измерений x , а случайная абсолютная погрешность x , то 

результат измерений запишется в виде xx  . 

Интервал значений от xx   до xx  , в который попадает 

истинное значение измеряемой величины μ, называется довери-

тельным интервалом. Поскольку x  является случайной вели-
чиной, то истинное значение попадает в доверительный интервал с 

вероятностью α, которая называется доверительной вероятно-

стью, или надежностью измерений. Эта величина численно равна 
площади заштрихованной криволинейной трапеции (см. рис.1). 
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Все это справедливо для достаточно большого числа измере-

ний, когда xS  близка к σ. Для отыскания доверительного интерва-

ла и доверительной вероятности при небольшом числе измерений, с 

которым мы имеем дело в ходе выполнения лабораторных работ, 
используется распределение вероятностей Стьюдента. Это рас-

пределение вероятностей случайной величины nt , , называемой 

коэффициентом Стьюдента, дает значение доверительного интер-

вала x  в долях средней квадратичной ошибки среднего арифме-

тического xS .  

x

n
S

x
t


, .                                                                    (3)  

Распределение вероятностей этой величины не зависит от σ
2
, а 

существенно зависит от числа опытов n. С увеличением числа опы-
тов n распределение Стьюдента стремится к распределению Гаусса. 

Оценка суммарной погрешности измерений. Запись окон-

чательного результата 

Суммарную погрешность результата измерений величины Х 

определяется как среднее квадратичное значение систематической 

и случайной погрешностей 

22 xxx   ,                                                              (4) 

где δх – приборная погрешность, Δх – случайная погрешность.  

В качестве Х может быть как непосредственно, так и косвенно 
измеряемая величина.  

Окончательный результат измерений рекомендуется пред-

ставлять в следующем виде 

xx  ,              α=…,                Е=…                                      (5) 

 

Число разрядов результата и суммарной погрешности должно 

быть одинаковым. Поэтому среднее арифметическое вычисляется 

вначале на один разряд больше, чем измерение, а при записи ре-
зультата его значение уточняется до числа разрядов суммарной 

ошибки. 
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Методика расчета погрешностей прямых измерений 

При обработке результатов прямых измерений рекомендуется 

принять следующий порядок выполнение операций. 

1. Проводятся измерения заданного физического параметра n 
раз в одинаковых условиях, и результаты записываются в 
таблицу. 

2. Исключаются промахи. 

3. Вычисляется среднее арифметическое x  из n одинаковых из-

мерений. Оно принимается за наиболее вероятное значение 

измеряемой величины 





n

i

ix
n

x
1

1
.                                                              (6) 

4. Находятся абсолютные погрешности отдельных измерений 

xxx ii   

5. Вычисляются квадраты абсолютных погрешностей отдельных 

измерений (Δхi)
2
 

6. Определяется средняя квадратичная ошибка среднего арифме-
тического  

)1(

)(
1

2









nn

xx

S

n

i

i

x                                                      (7) 

7. Задается значение доверительной вероятности α. Принято за-

давать α=0,95. 

8. Находится коэффициент Стьюдента nt , для заданной дове-

рительной вероятности α и числа произведенных измерений 

(по табл.) 

9. Определяется случайная погрешность 

xn Stx  ,                                                              (8) 

10. Определяется суммарная погрешность 

22 xxx                                                       (9) 

11. Оценивается относительная погрешность результата из-
мерений 
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%100


 

x

x
E                                                     (10) 

12. Записывается окончательный результат в виде 

xx  , с  α=… Е=…%. 

Порядок выполнения работы 

1. Произвести n измерений физической величины  по зада-

нию преподавателя или выбрать серию экспериментальных данных 
из таблицы А.1 приложения А по предпоследней и последней циф-

рам шифра. Например, шифру 96836 соответствует серия, вклю-

чающая все результаты измерений, которые приведены в строке 3 и 
столбце 6. Данные оформить в таблицу 1. 

Таблица 1 – Данные результатов измерений 

n  -  ( - )
2
 

1    

2    

3    

…    

…    

…    

24    

 Σ  Σ 

 

2. Определить результат измерения. Результат измерения сле-
дует получить с доверительной вероятностью 0,95. Для этого: 

2.1. Определить точечные оценки результата измерения: сред-

него арифметического  и среднего квадратического отклонения 

 результата измерения. 
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2.2. Обнаружить и исключить ошибки. Для этого необходимо: 

— вычислить наибольшее по абсолютному значению норми-

рованное отклонение 

; 

— задаться доверительной вероятностью Р и из таблицы Б.1 
приложения Б с учетом q = 1 - Р найти соответствующее ей теоре-

тическое (табличное) значение νq; 

— сравнить ν c νq; 
Если ν > νq, то данный результат измерения является оши-

бочным, он должен быть отброшен. После этого необходимо повто-

рить вычисления по пунктам 2.1 и 2.2 для сокращенной серии ре-

зультатов измерений. Вычисления проводятся до тех пор, пока не 
будет выполняться условие ν < νq. 

3. Проверить гипотезу о нормальности распределения остав-

шихся результатов измерений. 
Проверка выполняется по составному критерию. 

3.1. Применив критерий 1, следует: 

— вычислить отношение 

 
— задаться доверительной вероятностью (рекомендуется 

принять ) и для уровня значимости по таблице 

В.1 приложения В определить квантили распределения 
 

— сравнить d c  

Если  < d < , то гипотеза о нормальном законе рас-

пределения вероятности результата измерения согласуется с экспе-

риментальными данными. 

3.2. Применив критерий 2, следует: 
— задаться доверительной вероятностью (рекомендуется 

принять ) и для уровня значимости  с учетом n 

определить по таблице В.2 приложения В значения m и Р*; 
— для вероятности Р* из таблиц для интегральной функции 

нормированного нормального распределения Ф(t) (таблица Г.1 

приложения Г) определить значение t и рассчитать . 
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Если не более т разностей  превосходит Е, то гипотеза 

о нормальном законе распределения вероятности результата изме-

рения согласуется с экспериментальными данными, закон можно 
признать нормальным с вероятностью . 

Если хотя бы один из критериев не соблюдается, то гипотезу о 

нормальности распределения отвергают. 
4. Определить стандартное отклонение среднего арифмети-

ческого. 

Если закон распределения вероятности результата измерений 
признан нормальным, то стандартное отклонение определяют как 

.  

Если гипотеза о нормальности распределения отвергается, то 

 
5. Определить доверительный интервал. 
Если закон распределения вероятности результата измерений 

признан нормальным, то доверительный интервал для заданной до-

верительной вероятности Р (0,95) определяется из распределения 

Стьюдента , где t выбирается из таблицы Д.1 приложения Д, 
при этом т = п - 1, а = Р). 

Если гипотеза о нормальности распределения отвергается, то t 

определяется из неравенства П. Л. Чебышева: 

 
 

Отчѐт по работе должен содержать: 

 

1) Название работы. 
2) Цель работы. 

3) Краткую теоретическую часть. 

4) Заполненную таблицу 1. 
5) Расчѐт результата измерения по пунктам 1-5 работы. 

6) Вывод. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое абсолютная погрешность? 

2. Что такое относительная погрешность? 
3. Приведите определение систематическая погрешность. Как 

она возникает и способы еѐ исключения? 

4. Приведите определение случайная погрешность. Как она 
возникает и способы еѐ исключения? 

5. Приведите определение грубые промахи. Источники воз-

никновения и способы исключения? 
6. Как осуществляется оценка приборной погрешности? 

7. Рассмотрите нормальный закон случайных погрешностей 

(закон Гаусса): график, уравнение кривой. 
8. Приведите формулу и определение средней квадратичной 

ошибки среднего арифметического. Что такое дисперсия? 

9. Что такое доверительный интервал и доверительная вероят-
ность? 

10. Как определяется суммарная погрешность результата из-

мерения? 
11. Как правильно представить результат измерения? 

12. Приведите методику расчѐта погрешности при прямых из-
мерениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты измерения 

 
Условие задания. При многократном измерении одной и той 

же физической величины получена серия из 24 результатов измере-

ний . Эти результаты после внесения поправок пред-
ставлены в таблице А.1. Определить результат измерения. 

 

Таблица А.1. – Результаты измерения одной и той же физической 
величины после внесения поправок 
Предпо-

следняя 

цифра 

шифра 

 

Последняя цифра шифра 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

1 482 483 483 484 483 483 484 484 484 481 482 495 

2 483 485 482 484 483 485 482 482 481 482 492 484 

3 483 482 482 486 483 484 484 481 480 481 483 494 

4 482 485 486 486 483 483 483 483 481 480 492 486 

5 483 484 485 482 484 483 485 485 484 483 481 494 

6 486 486 485 483 484 485 486 480 485 485 495 484 

7 485 484 486 482 483 484 484 481 485 485 485 492 

8 484 485 487 483 482 484 482 483 484 484 492 483 

9 484 486 484 484 481 485 484 482 483 485 482 493 

0 483 480 487 482 481 483 486 483 483 484 493 480 

 
484 492  487  492  483  493  487  493  485  492  

 

 
493 484 495 484 495 484 495 484 492 484 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

ν - критерий 

 

Таблица Б.1 – Значения  при различных n, q 

n 
q 

n 
q 

0,10 0,05 0,10 0,05 

3 1,406 1,412 15 2,326 2,493 

4 1,645 1,689 16 2,354 2,523 

5 1,731 1,869 17 2,380 2,551 

6 1,894 1,996 18 2,404 2,557 

7 1,974 2,093 19 2,426 2,600 

8 2,041 2,172 20 2,447 2,623 

9 2,097 2,237 21 2,467 2,644 

10 2,146 2,294 22 2,486 2,664 

11 2,190 2,383 23 2,564 2,688 

12 2,229 2,387 24 2,520 2,701 

13 2,264 2,426 25 2,537 2,717 

14 2,297 2,461    
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

 

Составной критерий 

 

Таблица В.1 — Статистика d  

n 
0,5ql 1-0,5ql 

0.01 0.05 0.95 0.99 

11 0,9359 0,9073 0,7153 0,6675 

16 0,9137 0,8884 0,7236 0,6829 

21 0,9001 0,8768 0,7304 0,6950 

26 0,8961 0,8686 0,7360 0,7040 

31 0,8826 0,8625 0,7404 0,7110 

36 0,8769 0,8578 0,7440 0,7167 

41 0,8722 0,8540 0,7470 0,7216 

46 0,8682 0,8508 0,7496 0,7256 

51 0,8648 0,8481 0,7518 0,7291 

 

Таблица В.2 - Значения т  и Р*  

n m  
0.01 0.02 0.05 

10 1 0,98 0,98 0,99 

11-14 1 0,99 0,98 0,97 

15-20 1 0,99 0,99 0,98 

21-22 2 0,98 0,97 0,96 

23 2 0,98 0,98 0,96 

24-27 2 0,98 0,98 0,97 

28-32 2 0,99 0,98 0,97 

33-35 2 0,99 0,98 0,98 

36-49 2 0,99 0,99 0,98 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Интегральная функция нормированного нормального распре-

деления Ф(t) 

Таблица Г.1 – Распределение  

2Ф(t) t 2Ф(t) t 2Ф(t) t 2Ф(t) t 2Ф(t) t 

0,6827 1 0,7699 1,2 0,8385 1,4 0,8904     1,6 0,9281 1,8 

0,6875 1,01 0,7737 1,21 0,8415 1,41 0,8926 1,61 0,9297 1,81 

0,6923 1,02 0,7775 1,22 0,8444 1,42 0,8948 1,62 0,9312 1,82 

0,697 1,03 0,7813 1,23 0,8473 1,43 0,8969 1,63 0,9328 1,83 

0,7017 1,04 0,785 1,24 0,8501 1,44 0,899 1,64 0,9342 1,84 

0,7063 1,05 0,7887 1,25 0,8529 1,45 0,9011 1,65 0,9357 1,85 

0,7109 1,06 0,7923 1,26 0,8557 1,46 0,9031 1,66 0,9371 1,86 

0,7154 1,07 0,7959 1,27 0,8584 1,47 0,9051 1,67 0,9385 1,87 

0,7199 1,08 0,7995 1,28 0,8611 1,48 0,907 1,68 0,9399 1,88 

0,7243 1,09 0,8029 1,29 0,8638 1,49 0,909 1,69 0,9412 1,89 

0,7287 1,1 0,8064 1,3 0,8664 1,5 0,9109 1,7 0,9426 1,9 

0,733 1,11 0,8098 1,31 0,869 1,51 0,9127 1,71 0,9439 1,91 

0,7373 1,12 0,8132 1,32 0,8715 1,52 0,9146 1,72 0,9451 1,92 

0,7415 1,13 0,8165 1,33 0,874 1,53 0,9164 1,73 0,9464 1,93 

0,7457 1,14 0,8198 1,34 0,8764 1,54 0,9181 1,74 0,9476 1,94 

0,7499 1,15 0,823 1,35 0,8789 1,55 0,9199 1,75 0,9488 1,95 

0,754 1,16 0,8262 1,36 0,8812 1,56 0,9216 1,76 0,95 1,96 

0.758 1,17 0,8293 1,37 0,8836 1,57 0,9233 1,77 0,9512 1,97 

0,762 1,18 0,8324 1,38 0,8859 1,58 0,9249 1,78 0,9523 1,98 

0,766 1,19 0,8355 1,39 0,8882 1,59 0,9265 1,79 0,9534 1,99 

0.9545 2 0,9722 2,2 0,9836 2,4 0,9907 2,6 0,9949 2,8 

0,9556 2,01 0,9729 2,21 0,984 2,41 0,9909 2,61 0,995 2,81 

0.9566 2,02 0,9736 2,22 0,9845 2,42 0,9912 2,62 0,9952 2,82 

0,9576 2,03 0,9743 2,23 0,9849 2,43 0,9915 2,63 0,9953 2,83 

0.95S6 2.04 0,9749 2,24 0,9853 2,44 0,9917 2,64 0,9955 2,84 

0,9596 2,05 0,9756 2,25 0,9857 2,45 0,992 2,65 0,9956 2,85 

0,9606 2,06 0,9762 2,26 0,9861 2,46 0,9922 2,66 0,9958 2,86 

0,9615 2,07 0,9768 2,27 0,9865 2,47 0,9924 2,67 0,9959 2,87 

0,9625 2.08 0,9774 2,28 0,9869 2,48 0,9926 2,68 0,996 2,88 

0,9634 2,09 0,978 2,29 0,9872 2,49 0,9929 2,69 0,9961 2,89 

0,9643 2,1 0,9786 2,3 0,9876 2,5 0,9931 2,7 0,9963 2,9 

0,9651 2,11 0,9791 2,31 0,9879 2,51 0,9933 2,71 0,9964 2,91 

0,966 2,12 0,9797 2,32 0,9883 2,52 0,9935 2,72 0,9965 2,92 

0,9668 2,13 0,9802 2,33 0,9886 2,53 0,9937 2,73 0,9966 2,93 

0,9676 2,14 0,9807 2,34 0,9889 2,54 0,9939 2,74 0,9967 2,94 

0,9684 2,15 0,9812 2,35 0,9892 2,55 0,994 2,75 0,9968 2,95 

0,9692 2,16 0,9817 2,36 0,9895 2,56 0,9942 2,76 0,9969 2,96 

0,97 2,17 0,9822 2,37 0,9898 2,57 0,9944 2,77 0,997 2,97 

0,9707 2,18 0,9827 2,38 0,9901 2,58 0,9946 2,78 0,9971 2,98 

0,9715 2,19 0,9832 2,39 0,9904 2,59 0,9947 2,79 0,9972 2,99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

 

Распределение Стьюдента 

 

Таблица Д.1 – Коэффициент Стьюдента 
n-1 P=0,95 P=0,99 n-1 P=0,95 P=0,99 

3 3,182 5,841 16 2,120 2,921 

4 2,776 4,604 18 2,101 2,878 

5 2,571 4,032 20 2,086 2,845 

6 2,447 3,707 22 2,074 2,819 

7 2,365 3,499 24 2,064 2,797 

8 2,306 3,355 26 2,056 2,779 

10 2,228 3,169 28 2,048 2,763 

12 2,179 3,055 30 2,043 2,750 

14 2,145 2,977 ∞ 1,960 2,576 

 
 


