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Цель работы: 

приобрести практические навыки проведения интервальных оце-

нок среднеквадратического отклонения результатов измерений. 

 

Краткие теоретические положения 

 

Погрешности средств измерений могут быть выражены двумя 

различными способами: с помощью точечных оценок и с помощью 

интервальных [1,2].  

К точечным оценкам относятся математическое ожидание 

погрешности и среднеквадратическое отклонение.  

В качестве интервальной оценки используют интервал по-

грешности, который охватывает все возможные значения погреш-

ности измерений с вероятностью Р. Эта вероятность называется 

доверительной или надежностью оценки погрешности.  

Предел допускаемой погрешности можно рассматривать как 

точечную оценку или как интервальную для доверительной веро-

ятности, равной единице. 

Интервальная оценка является более гибкой, поскольку она 

позволяет указать погрешность измерений в зависимости от того, 

какая требуется вероятность реализации этой погрешности для 

конкретных условий эксплуатации средства измерений. 

Интервальной называют оценку, которая определяется двумя 

числами – концами интервала, покрывающего оцениваемый пара-

метр [1,2]. 

Доверительным называют интервал, который с заданной на-

дежностью γ покрывает заданный параметр [3]. 

Интервальной оценкой (с надежностью γ) математического 

ожидания μ нормально распределенного признака Х по выбороч-

ной средней xв.ср. при известном среднем квадратическом отклоне-

нии σ генеральной совокупности служит доверительный интервал: 

 

 ,    (1) 

 

где  – точность оценки, n – объем выборки; t – значение 

аргумента функции Лапласа Ф(t), при котором Ф(t) = 0,5 [3,4]. 
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Задания. 

Задание 1.  
Известны результаты 28-ми измерений длины детали, мм 

(табл. 1). Определить границы доверительного интервала для сред-

него квадратического отклонения результатов наблюдений. Уро-

вень доверительной вероятности P = 90%. 

Примечание: N – порядковый номер обучающегося в алфа-

витном списке академической группы. 

 

Таблица 1 

Исходные данные к заданию 1 

10,305N 10,306N 10,306N 10,309N 10,308N 10,309N 10,313N 

10,310N 10,305N 10,307N 10,309N 10,303N 10,307N 10,309N 

10,305N 10,308N 10,310N 10,306N 10,305N 10,307N 10,311N 

10,308N 10,312N 10,304N 10,308N 10,301N 10,313N 10,312N 

 

Задание 2. 

После обработки результатов 30-ти наблюдений получена то-

чечная оценка среднего квадратического отклонения результатов 

наблюдений (см. табл. 2). Приняв уровень доверительной вероят-

ности P = 1 – q = 90%, найти границы доверительного интервала 

для среднего квадратического отклонения. 

 

Таблица 2 

Исходные данные к заданию 2 

№ варианта S, с № варианта S, с 

1 0,00013 9 0,00041 

2 0,09021 10 0,00472 

3 0,00051 11 0,00052 

4 0,00029 12 0,00412 

5 0,00001 13 0,00640 

6 0,00073 14 0,03921 

7 0,00021 15 0,01900 

8 0,00092 16 0,00001 
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Пример выполнения заданий. 

 

Известны результаты шести измерений длины детали, мм: 

15,5; 15,6; 15,4; 15,5; 15,5; 15,4. 

Определить границы доверительного интервала для среднего 

квадратического отклонения результатов наблюдений. 

 

В качестве оценки математического ожидания длины детали μ 

принимаем ее среднее арифметическое: . 

Точечная оценка среднего квадратического отклонения ре-

зультатов наблюдений составляет: 

   

При уровне доверительной вероятности P = 90% (0,9) (уро-

вень значимости q при этом будет равен 100% - 90% = 10% или 0,1) 

для числа степеней свободы k = n – 1 = 6 – 1 = 5 по таблице распре-

деления Пирсона (Приложение 1 [4]) находим: 

; ; 

; . 

Находим границы доверительного интервала для среднего 

квадратического отклонения результатов наблюдений: 

; 

. 

Вывод: полученные результаты говорят о том, что истинное 

значение среднего квадратического отклонения результатов на-

блюдений с вероятностью 90% лежит в интервале 

(0,050 … 0,157) мм. 

 
 

 



6 
 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Дунин-Барковский, И.В. Взаимозаменяемость, стандар-

тизация и технические измерения [Текст] – М.: Издательство стан-

дартов, 1985, - 370с. 

2. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертифика-

ция: [Текст]:  А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря. – М.: Ло-

гос, 2005. – 560 с. 

3. Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Измерения прямые многократные. Методы обработки резуль-

татов измерений. Основные положения [Текст]: ГОСТ Р 8.736-

2011. – Введ. 01.01.2013. 

4. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. – 

6-е изд. стер. — М.: Высш. шк., 1999. – 576 c. 



7 
 

 

 

Приложение 1 

 

Интегральная функция χ
2
 – распределения Пирсона 

Значения  для различных k и q 
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