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ВВЕДЕНИЕ 

 Данное пособие представляет собой краткое руководство по обработке 

результатов расчетов и измерений при решении задач и при выполнении ла-

бораторных работ по физике. Также оно содержит конкретные рекомендации 

по оформлению лабораторных работ. 

 Особенное внимание уделено понятию о числе в физике, то есть о чис-

ле как результате измерений. Многолетняя практика преподавания физики 

показала, что это понятие является одним из самых трудных понятий для 

многих студентов. 

 Понятие числа в физике принципиально отличается от понятия числа в 

математике. В математике все числа, с какими мы встречаемся, абсолютно 

точные. Они как бы «падают с неба», и никто не сомневается в их точности. 

Например, дробь     = 0,42857142… – бесконечная дробь с периодом, рав-

ным 428571. В физике же дробь     – это приблизительное число, равное 

0,4   0,1. В чем же дело? 

 Физика, в отличие от математики, является отраслью естествознания. 

Физика – наука о природе, пронизанная количественными отношениями ме-

жду различными физическими величинами. Вместе с тем все эти количест-

венные соотношения базируются на законах и формулах математики. Поэто-

му, изучая физику, нужно отчетливо представлять себе, откуда берутся те 

или иные числа. Любое число в физике, за исключение чисел из математиче-

ских формул, – это результат измерения или счета предметов. И в том и в 

другом случае, в принципе, возможны ошибки. Поэтому любое число в фи-

зике, опять - таки за исключение чисел из математических формул, всегда 

приблизительное. 

 Данное пособие предназначено для студентов факультета экономики и 

управления. 
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ЧИСЛА И ЦИФРЫ 

 Число – это одно из основных понятий математики, служащее для оп-

ределения количества чего-то. Результаты измерений и расчетов записыва-

ются с помощью чисел. Все физические величины выражаются числами с со-

ответствующими единицами измерения. Числа состоят из цифр. 

 Цифрами называются знаки для обозначения числа. Цифр всего де-

сять: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

 В разговорной речи слова «цифра» и «цифры» часто используются 

вместо слова «число». В математике и физике такая подмена недопустима. 

 Числа состоят из целой и дробной частей. Дробную часть числа приня-

то записывать в виде десятичной дроби. Каждая цифра в числе стоит на оп-

ределенном месте, которое называется разрядом. Разряды с их наименова-

ниями изображены ниже на схеме. 

 

 Любое число можно записать в стандартном виде с помощью степени 

с основанием 10. В стандартном виде целая часть числа содержит только раз-

ряд единиц. В разряде единиц может стоять любая цифра от 1 до 9 кроме 0. 

Остальные цифры числа находятся в его дробной части. Для сохранения раз-
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ряда исходного числа используется множитель    , где показатель n равен 

максимальному номеру разряда исходного числа. 

 Например, число 5237, в котором максимальный разряд – тысячи, в 

стандартном виде должно быть записано так: 5,237∙10
3
, а число 0, 0005237, в 

котором максимальный разряд – десятитысячные, должно быть записано так: 

5,237∙10
-4

. 

 

ТОЧНОСТЬ ЧИСЛА. ПОГРЕШНОСТИ 

 Источником числовых данных о различных физических величинах мо-

гут быть только измерения. Подсчет предметов, в результате которого мы 

получаем некоторое натуральное число, также будем считать измерением. 

Любой результат измерения не может быть абсолютно точным и обязательно 

содержит в себе некоторую погрешность. Чем меньше эта погрешность, тем 

точнее само число. 

 Измерения физических величин осуществляются с помощью соответ-

ствующих измерительных приборов. При этом, как правило, производится 

отсчет измеряемой величины по шкале прибора: измерения линейных разме-

ров по шкале линейки, штангенциркуля или микрометра; измерения темпера-

туры по шкале термометра, измерения силы тока по шкале амперметра и т.д. 

Во всех случаях результат измерения может быть записан в виде числа с ко-

нечным набором цифр. Число цифр определяется числом разрядов, имею-

щихся на шкале измерительного прибора. Покажем это на следующем при-

мере. 

 

 

 

 

 

 

                                Рис. 1. 

 

 

 

            2                     3       
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 Пусть мы измеряем длину отрезка с помощью обычной школьной ли-

нейки, кусочек которой показан на рис. 1. 

Шкала линейки разделена на равные отрезки, длина каждого из которых рав-

на 1 см. Каждый из этих отрезков в свою очередь разделен на десять равных 

отрезков длиной в 1 мм. Таким образом, шкала этой линейки является двух-

разрядной. Измеренная с помощью такой линейки длина отрезка может быть 

записана в виде числа, содержащего только две верные цифры: число санти-

метров и число миллиметров. Если длина отрезка не составляет целое число 

миллиметров, то цифра, записанная в следующем разряде десятых долей 

миллиметра, будет приблизительной. Следовательно, сама длина отрезка бу-

дет выражена приблизительным числом. 

 В отличие от шкалы школьной линейки шкала микрометра, предназна-

ченного для измерения небольших диаметров круглых отверстий и цилинд-

ров, является четырехразрядной. С помощью специального механизма каж-

дый миллиметр в микрометре разделен на 100 равных частей. Измеренный 

микрометром диаметр должен быть записан в виде числа, содержащего че-

тыре верные цифры: число сантиметров, число миллиметров, число десятых 

долей миллиметра и число сотых долей миллиметра. Если диаметр, измерен-

ный микрометром, составил, например, ровно 12 миллиметров, то результат 

измерения должен быть записан так: 

R = 12,00 мм. 

Кстати заметим, что четырехразрядные шкалы в измерительных приборах 

встречаются очень редко. Как правило, мы имеем дело с двухразрядными 

шкалами. 

 Таким образом, точного значения любой величины мы не знаем. Ре-

зультаты ее измерения позволяют с некоторой вероятностью утверждать, что 

значение этой величины находится в интервале, который называется довери-

тельным интервалом. 
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 Абсолютная погрешность данной величины принимается равной по-

ловине этого доверительного интервала. Принято говорить, что абсолютная 

погрешность величины равна полуширине доверительного интервала. 

 Итак, все числа, с которыми мы имеем дело при решении задач, явля-

ются приближенными. Они записываются с помощью конечного количества 

цифр, которое зависит от разрядности шкалы приборов, с помощью которых 

эти числа были получены. Количество цифр связано с точностью этого числа. 

Сказанное относится и к числовым данным задачи, и к результатам расчетов. 

Следовательно, численный результат решения задачи всегда будет приблизи-

тельным. Причем, как будет показано дальше, точность результата, получен-

ного при решении задачи, всегда будет меньше точности исходных данных. 

 Как правило, числовые данные задачи и результаты расчетов записы-

ваются без указания погрешностей. Принято считать, что все цифры запи-

санного конкретного числа являются точными за исключением последней. 

Последняя цифра числа содержит некоторую погрешность. Модуль погреш-

ности этой последней записанной цифры принимают равным 1. При этом по-

грешность последней цифры считается абсолютной погрешностью самого 

числа, причем в том разряде, в котором и находится эта последняя цифра. 

 Например, в числе 4,53 верными считаются цифры 4 и 5, а цифра 3 

имеет погрешность ±1. При этом погрешность самого числа равна ± 0,01. С 

указанием погрешности это число должно быть записано так: 

4,53 ± 0,01. 

 Сама по себе абсолютная погрешность числа не свидетельствует о точ-

ности этого числа. Например, одна и та же абсолютная погрешность в 1 мм 

для отрезка, сама длина которого составляет 1 мм, очень велика, а для отрез-

ка с длиной в 1 метр вполне приемлема. 

 Точность числа определяется его относительной погрешностью. Отно-

сительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности к само-

му числу. Относительную погрешность принято выражать в процентах, то 

есть, умножать полученное отношение на 100 %. (Напомним, что один про-
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цент от какой-то величины – это просто одна сотая этой величины, а 100 % = 

1). 

 Рассмотрим два числа с одинаковым набором цифр: 1,23 и 123. Какое 

из них точнее? Точность числа 1,23 равна 0,01/1,23 = 1/123, точность числа 

123 равна 1/123. Значит, точности разных по величине (разряду) чисел с оди-

наковым набором цифр одинаковы. Например, число 123 г и число 123 кг 

имеют одинаковую точность, хотя само первое число в 1000 раз меньше вто-

рого. Как видим, точность числа никак не связана с разрядами этого числа, а 

зависит только от количества так называемых значащих цифр.  

 Цифры, составляющие число могут играть двойную роль. Во-первых, 

они нужны для обозначения разряда числа. Во-вторых, они указывают на 

точность этого числа. Цифры, указывающие на точность числа, называ-

ются значащими цифрами. За каждой значащей цифрой стоит соответст-

вующий разряд шкалы измерительного прибора, с помощью которого это 

число получено. Напомним, что в случае двухразрядной шкалы число знача-

щих цифр равно двум. 

 Все цифры числа, отличные от нуля, являются значащими. Если 

нули находятся внутри числа, а само число начинается и заканчивается 

цифрами, отличными от нуля, то все цифры этого числа являются зна-

чащими. 

 Особую трудность в понимании смысла точности числа представляют 

нули, стоящие в начале и в конце числа. Сравним, например, два числа: 2 см 

и 2,0 см. С точки зрения арифметики эти числа равны. Цифра «0» во втором 

числе для обозначения разряда не нужна. Следовательно, она указывает на 

точность и является значащей. Теперь сравним два числа: 2 см и 0,02 м. 

Опять-таки с точки зрения арифметики эти числа равны. Нули в записи вто-

рого числа необходимы только для обозначения разряда и, следовательно, не 

являются значащими. 
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 Если число содержит дробную часть, то все первые нули, если они 

есть, не являются значащими цифрами, а все последние нули, если они есть, 

являются значащими цифрами. 

 Например, в числе 0, 00250 первые три нуля не являются значащими 

цифрами, а последний ноль является значащим, поскольку для обозначения 

разряда он не нужен. Он указывает на точность числа. 

 Если число заканчивается нулями и не содержит дробную часть, то по-

следние нули в целой части числа необходимы для обозначения его разряда, 

но они ничего не говорят о точности самого числа. Чтобы выяснить точность 

такого числа, его нужно записать в стандартном виде. Если нули окажутся 

последними в дробной части числа, то единственным их назначением будет 

указание на точность этого числа, и они будут значащими цифрами. 

 Например, в записи числа 2000 нельзя обойтись без трех нулей, иначе 

это число превратится в 2. А если это число записать в стандартном виде 

2,000∙10
3
, то без этих трех нулей можно было бы обойтись Ведь числа 2; 2,0; 

2,00 и 2,000 по величине совершенно одинаковы. Значит, эти нули необхо-

димы для обозначения точности числа: 

2 – это 2 ± 1, 

2,0 – это 2,0 ± 0,1, 

2,00 – это 2,00 ± 0,01, 

2,000 – это 2,000 ± 0,001. 

 Так точность числа 2 равна 1/2 = 50 %, точность числа 2,0 равна 1/20 = 

5 %, точность числа 2,00 равна 0,5 %, а точность числа 2,000 равна 0,05 %. 

Мы видим, что с ростом количества значащих цифр относительная по-

грешность уменьшается, и точность числа растет. 

 Теперь сформулируем правила подсчета значащих цифр: 

1) если число содержит дробную часть, то значащими цифрами являют-

ся все цифры числа, считая слева направо, начиная с первой, отличной 

от нуля; 
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2) если число не содержит дробную часть, то его нужно представить в 

стандартном виде и применить первое правило. 

 Так в числе 2357, например, четыре значащие цифры, в числе 2,357 то-

же четыре значащие цифры, в числе 2000 количество значащих цифр опреде-

лить невозможно. В числе 2000,0 – пять значащих цифр. В числе 0, 00012300 

значащими являются последние пять цифр: 1, 2, 3, 0, 0. Первые четыре нуля 

нужны только для обозначения разряда и пропадут при записи числа в стан-

дартном виде: 1,2300∙10
-4

. 

 В заключение отметим, что чем больше значащих цифр в записи 

числа, тем меньше его относительная погрешность, и тем точнее это 

число. То есть, точность числа определяется количеством значащих 

цифр. 

 Пусть в результате расчета (например, с помощью калькулятора) полу-

чено некоторое число, о котором заранее известно, сколько в нем должно 

быть значащих цифр. Тогда полученное число необходимо округлить до из-

вестного числа заданных значащих цифр. 

 При этом используется правило округления: 

1) каково бы ни было число, мы оставляем в нем только значащие циф-

ры, а остальные отбрасываем; 

2) если первая отбрасываемая цифра меньше 5, то последняя оставлен-

ная цифра не меняется, а если первая отбрасываемая цифра равна или 

больше 5, то последняя оставленная цифра увеличивается на 1. 

 Рассмотрим примеры. 

 Округлить число 23,97, содержащее четыре значащие цифры, 1) до 

трех; 2) до двух; 3) до одной значащей цифры. 

Получим: 1) 24,0; 2) 24; 3) 20. 

2. Округлить число 0,02397, содержащее четыре значащие цифры, 1) до трех; 

2) до двух; 3) до одной значащей цифры. 

Получим: 1) 0,0240; 2) 0,024; 3) 0,02. 
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА РАСЧЕТА 

 Все расчеты мы производим с числами, имеющими определенные по-

грешности. В ходе любого расчета погрешность всегда возрастает. Никакой 

расчет не в состоянии уменьшить погрешность исходных данных. Покажем 

это на примитивном примере. Пусть нужно сложить два числа a и b, погреш-

ности которых соответственно равны Δa и Δb. Имеем 

                         . 

Мы получили некоторое число 

      

с абсолютной погрешностью 

        . 

 При сложении или вычитании двух чисел, как мы видим, складываются 

их абсолютные погрешности. Но при расчетах по физическим формулам мы 

имеем дело, как правило, с умножением и делением. Покажем, что при ум-

ножении или делении двух чисел или двух степеней складываются их отно-

сительные погрешности. 

 Пусть расчетная формула выглядит следующим образом: 

       , 

где A = const, а m и n – целые числа, положительные или отрицательные. Ес-

ли какое-то из этих чисел отрицательно, то соответствующая степень с про-

тивоположным показателем является делителем. Относительные погрешно-

сти величин x, y, и z будут соответственно равны: 

   
  

 
    

  

 
    

  

 
  

Прологарифмируем исходную формулу: 

                     

Найдем дифференциал левой и правой частей: 
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Три дифференциала dz, dx, и dy примем за соответствующие абсолютные по-

грешности: dz = ∆z, dx = ∆x, dy = ∆y. Получим соотношение между относи-

тельными погрешностями: 

                                                                                                                (1) 

то есть относительные погрешности множителей и делителей складываются, 

что и требовалось доказать. Притом складываются столько раз, сколько раз 

каждый из них входит в формулу множителем (делителем): m раз x и n раз y. 

 Полученная формула связи относительных погрешностей справедлива 

только в том случае, если величины x и y или обе завышены или обе заниже-

ны. Но на практике погрешности величин, входящих в формулу, как правило, 

компенсируют друг друга, и относительная погрешность результата расчета 

оказывается меньше той, что дает формула (1). Поэтому погрешность резуль-

тата произведения принято вычислять как среднюю квадратичную из относи-

тельных погрешностей множителей или делителей: 

                                                      
       

 
                                           (2) 

Как видно из формулы (2), погрешность результата вычисления по формуле 

всегда будет больше погрешности самого неточного числа из исходных дан-

ных. 

Предлагаем Вам доказать, что            при     и    . 

 Итак, в результате любых вычислений (расчетов) погрешность всегда 

возрастает. Если исходные данные, использованные для расчетов, содержали 

не более двух значащих цифр, то результат расчета будет содержать только 

одну верную цифру – первую, вторая цифра уже будет содержать ошибку. 

 Поэтому при решении расчетных задач ответ не может содержать 

больше значащих цифр, чем их содержится в исходных данных. Остальные 

цифры должны быть отброшены с выполнением правила округления. 

 Рассмотрим еще один наглядный пример, предложенный Л.М. Фабе-

линской. Пусть нужно перемножить два числа: 24,2 и 3. Во втором числе 
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только одна значащая цифра. Число десятых во втором числе не известно. 

Каждую неизвестную цифру будем обозначать рисунком      . 

 Перемножим эти два числа столбиком. При этом результат умножения 

известной цифры на неизвестную и результат сложения известной цифры с 

неизвестной будем считать неизвестной цифрой и также обозначать рисун-

ком       . 

 

 

 

 

 

 

 

Мы видим, что результат умножения содержит только одну известную, то 

есть верную, цифру. 

 

  

               2 4, 2 

                  3,       

                             

            7 2 6 

            7   ,        



13 

 

ИЗМЕРЕНИЯ. ВИДЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

 Измерением называют нахождение значения физической величины 

опытным путем с помощью специальных технических средств [1]. Различают 

прямые и косвенные измерения. 

 Измерения называют прямым, если искомое значение величины нахо-

дят непосредственно из опытных данных [1]. Прямое измерение состоит в 

сравнении измеряемой величины с эталоном с помощью измерительного 

прибора. Например, сравнение массы тела с массой гирь и разновесов на ры-

чажных весах или отсчет по шкалам приборов, предназначенных для измере-

ния именно этой величины. 

 Измерения называют косвенным, если искомое значение величины 

находят на основании известной зависимости между этой величиной и вели-

чинами, полученными в результате прямых измерений [1]. Косвенное изме-

рение представляет собой расчет измеряемой величины по формуле, в кото-

рую подставляют результаты прямых измерений. 

 Например, объем некоторого тела можно измерить методом вытесне-

ния жидкости с помощью мерного цилиндра – прямое измерение. А можно, 

измерив соответствующие линейные размеры тела, вычислить его объем по 

формуле – косвенное измерение. 

 Результат измерения принято записывать с указанием соответствую-

щей абсолютной погрешности измерения, которая выражается в тех же 

единицах, что и сама величина Виды погрешностей и их причины будут рас-

смотрены позднее. Для обозначения абсолютной погрешности числа x будем 

использовать символ ∆x. 

 Например, при измерении силы тока в амперах результат измерения 

записывают так: 

I = (0,25 ± 0,02) А, 

где ∆I = 0,02 А – модуль абсолютной погрешности измерения. 
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 Если конкретное число является результатом измерения, то запись это-

го числа должна обязательно содержать все цифры вплоть до последнего 

разряда числа, соответствующего самому мелкому делению прибора. 

 Допустим, мы измеряем силу тока миллиамперметром, позволяющим 

измерять силу тока вплоть до одного миллиампера. В этом случае результат 

измерения должен содержать конкретное число десятых, конкретное число 

сотых и конкретное число тысячных ампера. Пусть при этом миллиампер-

метр показал, например, ровно две десятых ампера. В этом случае результат 

измерения должен быть записан так: 

I = (0,200 ± 0,001) А 

или 

I = (200 ± 1) мА. 

 Точность результата измерения определяется так называемой относи-

тельной погрешностью – отношением абсолютной погрешности измерения 

к самому числу – результату измерения, умноженным на 100 %. Относитель-

ная погрешность – всегда безразмерное число. Для обозначения относитель-

ной погрешности используется символ ε. 

 Так относительная погрешность результата измерения силы тока в на-

шем примере равна  

   
    

      
              

 В результате прямого измерения, даже очень тщательно произведенно-

го, причем с помощью самых точных приборов, мы никогда не получим ис-

тинного значения измеряемой величины. Результат измерения, как мы не раз 

утверждали, всегда является приближенным. Это связано не только с тем, что  

измерительный прибор всегда имеет ограниченную точность, но и с тем, что 

в процессе измерения происходит взаимодействие измерительного прибора 

как с объектом измерения, так и с наблюдателем, обладающим некоторой 

предельной чувствительностью. Кроме того, на это взаимодействие оказыва-
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ет влияние окружающая среда: изменение температуры, давления, влажности 

и другие факторы. 

 Все имеющие место при измерениях погрешности можно разбить на 

три группы: систематические погрешности, случайные погрешности и про-

махи. 

 Систематические погрешности – это погрешности, величина кото-

рых, как правило, одинакова при всех повторных измерениях одной и той же 

физической величины, проводимых при неизменных условиях. Знак этих по-

грешностей тоже одинаков. То есть, результаты измерения оказываются или 

завышенными или заниженными. Систематические погрешности вызываются 

неправильным выбором метода измерений, неправильной установкой изме-

рительного прибора, неправильной градуировкой измерительного прибора и 

другими факторами. 

 Выявить систематические погрешности при использовании одного и 

того же метода измерения и при наличии одного измерительного прибора не-

возможно. Для их обнаружения нужно провести независимые измерения. 

Однако все эти погрешности, в принципе, можно учесть путем проведения 

специальных измерений. Устранение систематических погрешностей требует 

глубокого анализа физического процесса, лежащего в основе измерения, и 

хорошего знания конструкции измерительного прибора. 

 Случайные погрешности – это погрешности, принимающие при по-

вторных измерениях одной и той же физической величины в одних и тех же 

условиях различные значения, как по величине, так и по знаку. Эти погреш-

ности вызываются большим числом причин, возникающих во время самого 

процесса измерения. Действие этих причин на результат каждого измерения 

различно. Это действие нельзя исключить. Однако математическая теория 

погрешностей показывает, что можно уменьшить влияние этих погрешностей 

на окончательный результат измерений, если много раз повторить измерения 

в одних и тех же условиях. 
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 Промахи – это погрешности измерения, существенно превышающие 

погрешности, ожидаемые при данных условиях [1]. Промахи возникают из-за 

неисправности измерительного прибора или небрежности экспериментатора. 

Грубые, заведомо недостоверные результаты следует сразу же исключить из 

серии результатов измерений. 

 

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 Для расчета погрешностей результатов прямых измерений некоторой 

величины х нужно [2] сделать несколько измерений этой величины. Резуль-

таты измерений одной и той же физической величины одним и тем же при-

бором и в одних и тех же условиях называют серией измерений. 

 Обозначим число измерений и соответственно число результатов этих 

измерений буквой n. Напоминаем, что запись каждого из n результатов изме-

рения должна обязательно содержать все цифры, в том числе и 0 вплоть до 

последнего разряда числа, соответствующего самому мелкому делению при-

бора. 

 Далее идет обработка результатов измерения. Все промежуточные рас-

четы должны выполняться с точностью, на порядок больше, т.е. с числами, 

содержащими на одну значащую цифру больше, чем в результатах измере-

ний, чтобы не внести дополнительную погрешность. 

 Наилучшим приближением измеряемой величины к ее истинному зна-

чению будет среднее арифметическое значение    . При n → ∞ оно совпадает 

с истинным значением х. При конечном числе измерений можно утверждать 

лишь следующее: имеется какая-то вероятность того, что истинное значение 

измеряемой величины лежит в определенных пределах вблизи    . 

 Интервал значений физической величины, в который попадает ее ис-

тинное значение с некоторой вероятностью α, называется доверительным 

интервалом. Вероятность α, с которой истинное значение измеряемой вели-

чины попадает в доверительный интервал, называется надежностью (дове-

рительной вероятностью). 
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 Результат измерений физической величины представляется в виде 

                                                                     

где    – полуширина доверительного интервала. Полуширина довери-

тельного интервала принимается за абсолютную погрешность результата 

измерения. 

 Для оценки точности измерений используют относительную погреш-

ность измерений, равную отношению абсолютной погрешности измерения 

величины х к ее среднему значению: 

   
  

   
                                                                  

 1. Вычисляем среднее арифметическое значение величины х по фор-

муле 

    
           

 
 

 

 
   

 

   

                                         

 

Среднее значение должно содержать на одну цифру больше, в том числе и 

ноль в конце числа, чем содержится цифр в записях результатов измерений.  

 2. Вычисляем абсолютные погрешности каждого из   результатов 

измерений по формуле 

                                                                    

сохранив все полученные цифры. 

 3. Вычисляем среднюю квадратичную погрешность величины х по 

формуле 

    
 

      
      

 

 

   

                                               

В записях квадратов этих абсолютных погрешностей нужно сохранить все 

полученные при возведении в квадрат цифры, в том числе и нули в конце 

числа. В записи средней квадратичной погрешности также нужно сохранить 
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все полученные цифры. Их должно быть по крайней мере на одну цифру 

больше, чем в значениях абсолютных погрешностей. 

 4. При числе измерений, меньшем 30, вычисляем предварительную аб-

солютную погрешность измеряемой величины путем умножения средней 

квадратичной погрешности этой величины на коэффициент Стьюдента 

     : 

                                                             (8) 

В записи этой погрешности должно быть на одну цифру больше, чем содер-

жится цифр в записях результатов измерений. Значение коэффициента Стью-

дента        для данного числа n и для доверительной вероятности α = 95 % 

берем из таблицы, расположенной в следующем разделе. 

 5. Вычисляем окончательную абсолютную погрешность измеряемой 

величины с учетом погрешности прибора δ по формуле 

                                                             (9) 

Значение этой погрешности нужно округлить, оставив только две значащие 

цифры. 

 Абсолютная погрешность заданной величины показывает, в каком раз-

ряде числа находится последняя верная цифра, и с какого разряда числа на-

чинаются неверные цифры. В самой величине абсолютной погрешности важ-

на только первая цифра. Именно первая цифра задает полуширину довери-

тельного интервала. Как правило, результат обработки данных прямых изме-

рений используется для последующих расчетов. В этом случае одной первой 

цифры в величине абсолютной погрешности недостаточно, и нужно для 

уточнения оставить и вторую цифру. Поэтому величину абсолютной по-

грешности нужно округлить до двух значащих цифр. Если результат расчета 

среднего значения и полуширины доверительного интервала для заданной 

величины не предполагается использовать в последующих расчетах, то вели-

чину абсолютной погрешности нужно округлить до одной значащей цифры. 
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 6. Уточняем запись среднего значения измеряемой величины, сопоста-

вив его с величиной абсолютной погрешности. Число, обозначающее среднее 

значение измеряемой величины, нужно округлить, оставив в нем все цифры 

вплоть до разряда, в котором стоит вторая цифра абсолютной погрешности. 

Записываем результат измерений в виде суммы (3) округленного среднего 

значения и абсолютной погрешности: 

х = хср ± Δх.                                                 (10) 

Оба слагаемых в результате (10) должны заканчиваться цифрами в одном и 

том же разряде. 

 Например, мы получили следующие величины: среднее значение хср = 

2,36752 и значение окончательной абсолютной погрешности: Δх = 0,08364. 

После округления получим Δх = 0,084. Вторая значащая цифра абсолютной 

погрешности находится в разряде тысячных. Следовательно, среднее значе-

ние нужно округлить до тысячных: хср = 2,37. Окончательно запишем 

х = 2,368 ± 0,084. 

 7. Вычисляем относительную погрешность измеряемой величины по 

формуле (4) 

   
  

   
                                                                

Относительную погрешность, как правило, выражают в процентах. Значение 

этой погрешности нужно округлить, оставив две значащие цифры. 

 Отметим, что величина относительной погрешности определяется кон-

кретными условиями проведения самого процесса измерения, но сама эта ве-

личина не известна. Описанный выше метод позволяет произвести оценку 

величины этой погрешности. Причем с ростом числа измерений результат 

оценки погрешности будет все ближе к истинному значению величины отно-

сительной погрешности. Однако увеличение числа измерений никогда не 

приведет к уменьшению самой погрешности. 
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КОЭФФИЦИЕНТ СТЬЮДЕНТА 

 Число прямых измерений всегда конечно. Поэтому средняя квадратич-

ная погрешность заведомо меньше истинной абсолютной погрешности. Что-

бы получить близкое к реальности значение абсолютной погрешности, нужно 

увеличить среднюю квадратичную погрешность, умножив ее на коэффици-

ент Стьюдента      . В теории Стьюдента рассчитаны значения этого коэф-

фициента в зависимости от доверительной вероятности α и числа измерений 

n. С ростом доверительной вероятности, то есть надежности значения абсо-

лютной погрешности, коэффициент Стьюдента увеличивается. А с ростом 

числа измерений, увеличивающим надежность самих результатов измерения, 

коэффициент Стьюдента уменьшается. Ниже приведены значения коэффици-

ента Стьюдента для доверительной вероятности α = 0,95. 

 

n 2 3 4 5 6 

tα (n) 12,71 4,303 3,182 2,776 2,571 

n 7 8 9 10 20 

tα (n) 2,447 2,365 2,306 2,262 2,093 

 

 Отметим, что запись результата измерения в форме (10) означает, что 

значение измеренной величины x с заданной вероятностью α не выйдет за 

пределы интервала (xср – Δx, xср + Δx). Поэтому абсолютную погрешность Δx  

часто называют полушириной доверительного интервала. 
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РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 Результат косвенного измерения есть результат расчета по заданной 

формуле, в которую подставляют данные, полученные в предыдущих изме-

рениях. 

 Пусть некоторая физическая величина z непосредственно не измеряет-

ся, а вычисляется по формуле 

                                                                  

где m и n – целые числа. В этом случае величина z является функцией 

                                                                  

других физических величин x и y, которые можно найти с помощью прямых 

измерений. Эти величины входят в заданную формулу (12) в качестве мно-

жителей или делителей. 

 Среднее значение величины z вычисляется по соответствующей фор-

муле  

          
 
     

 
                                                 

в которую подставляют средние значения величин x и y. Относительную по-

грешность величины z вычисляют по формуле (2) 

         
       

 
                                               

Абсолютную погрешность величины z вычисляют по формуле  

                                                                     

Результат косвенного измерения величины z записывают в виде 

                                                                    

 Для примера рассмотрим косвенное измерение объема прямого цилин-

дра высоты h с диаметром d. Объем такого цилиндра можно вычислить по 

формуле 

  
    

 
                                                              



22 

 

Для вычисления объема цилиндра по формуле (12) нужно иметь результаты 

измерения его диаметра и высоты. Пусть в результате прямых измерений по-

лучены значения диаметра и высоты цилиндра в соответствии с (10): 

                                                                  

                                                                 

В этом случае известны и относительные погрешности значений диаметра и 

высоты цилиндра: 

   
  

   
                                                             

и 

   
  

   
                                                              

 Прежде, чем приступать к вычислению объема, оценим относительную 

погрешность результата вычисления по формуле (18). В эту формулу входят 

четыре величины (числа). Два числа из них пришли из математики и являют-

ся, а скорее считаются, абсолютно точными: это числа 4 и π. Но число 4 – ко-

нечное число, а число π – является бесконечной непериодической дробью. 

Как это будет показано, можно взять округленное значение числа π с таким 

количеством значащих цифр, что это число практически не внесет никакой 

погрешности в окончательный результат расчета значения объема цилиндра. 

 Таким образом, источниками погрешности являются значения диамет-

ра и высоты цилиндра. Обе эти величины входят множителями в формулу 

(18), но диаметр входит множителем два раза (в квадрате), а высота – один 

раз. Следовательно, подстановка этих величин в формулу (18) приведет к 

сложению двух относительных погрешностей диаметра и одной относитель-

ной погрешности высоты. Согласно формуле (15), относительная погреш-

ность объема составит 

         
      

                                                  

Как видим, наибольший вклад в относительную погрешность объема цилин-

дра вносит неточность измерения диаметра цилиндра. Поэтому для умень-
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шения погрешности результата необходимо именно диаметр цилиндра изме-

рить с как можно большей точностью. 

 Чтобы число π не внесло дополнительную погрешность в результат вы-

числения объема, нужно взять его значение с относительной погрешностью, 

много меньшей погрешностей диаметра и высоты цилиндра. Поскольку, как 

нам известно, точность числа зависит от количества значащих цифр в нем, 

нужно взять столько цифр числа π, чтобы их количество на одну цифру пре-

вышало бы максимальное число значащих цифр в средних значениях диа-

метра и высоты. Вот запись округленного числа π, содержащая 7 значащих 

цифр: π = 3,141593. 

 Теперь, взяв число π с необходимым количеством значащих цифр, 

можно выполнить расчет среднего значения объема цилиндра по формуле 

(18): 

    
      

 
   

 
                                                       

После этого нужно выполнить расчет относительной погрешности значения 

объема по формуле (23). Затем вычислить абсолютную погрешность объема 

по формуле 

                                                                     

Значение этой погрешности нужно округлить, оставив только две значащие 

цифры. Затем нужно уточнить запись среднего значения объема, сопоставив 

его с величиной абсолютной погрешности (25). Число, обозначающее сред-

нее значение объема, нужно округлить, оставив в нем все цифры вплоть до 

разряда, в котором находится вторая цифра абсолютной погрешности. Запи-

сываем результат измерений в виде суммы округленного среднего значения и 

абсолютной погрешности: 

                                                                    

 Например, мы получили следующие величины: среднее значение     = 

3867,395 мм
3
,    = 4,258 мм

3
. Округляем значение    до двух значащих 
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цифр, получаем    = 4,3 мм
3
. Вторая цифра абсолютной погрешности нахо-

дится в разряде десятых миллиметра. Значит, последней оставленной цифрой 

в записи     должна быть цифра 3, стоящая в этом же разряде. Первой отбра-

сываемой цифрой является 9   5. Следовательно, нужно отбросить все не-

значащие цифры, прибавив единицу к последней оставленной цифре 3. В 

итоге получим: V = (3867,4   4,3) мм
3
 = (3,8674   0,0043)     мм

3
 = (3,8674 

  0,0043)          = (3,8674   0,0043)    . Окончательно: 

                     

с относительной погрешностью, равной 

   
      

      
 

  

     
                   

  



25 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 Запишите условие второго задания. 

 1. Постройте таблицу 1 для внесения в нее заданного числа   результа-

тов измерения заданной величины  . Вместо буквы   запишите букву, обо-

значающую заданную величину. В «шапке» этой таблицы обязательно после 

запятой проставьте единицы измерения данной величины. Внесите во 

вторую колонку таблицы все результаты измерений заданной величины. При 

этом должны быть записаны все цифры, включая нули в конце числа. 

Таблица 1. 

    , ед.    , ед.      
 , ед

2
. 

1    

2    

3    

4    

5    

    

 

 2. Найдите среднее значение заданной величины по формуле 

    
           

 
 

 

 
   

 

   

              

Округлите полученный результат так, чтобы в записи среднего значения за-

данной величины было на одну цифру больше, чем в результатах измере-

ния, в том числе и ноль в конце числа. 
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Постройте таблицу 2. В «шапке» этой таблицы обязательно после запятой 

проставьте единицы измерения данной величины. Внесите в таблицу 2 полу-

ченное среднее значение заданной величины. 

Таблица 2. 

    , ед.       
 , ед

2
.   , ед.     , ед.    , ед. 

     

 

 3. Посчитайте для каждого результата измерения его абсолютную по-

грешность по формуле           . Сохраните в этих разностях все полу-

ченные цифры и внесите их в третью колонку таблицы 1. 

 4. Возведите все абсолютные погрешности в квадрат, сохранив все по-

лученные цифры, и внесите результаты в четвертую колонку таблицы 1. 

Сложите все квадраты абсолютных погрешностей и полученную сумму вне-

сите во вторую колонку таблицы 2. 

 5. Посчитайте среднюю квадратичную погрешность заданной величи-

ны по формуле 

    
 

      
      

 

 

   

              

Сохраните в значении    все полученные цифры (их должно быть на одну 

цифру больше, чем в значениях абсолютных погрешностей). Внесите полу-

ченное значение в третью колонку таблицы 2. 

 6. Посчитайте предварительную погрешность заданной величины по 

формуле  
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взяв значение коэффициента Стьюдента       из таблицы. Сохраните при 

этом все полученные цифры. Внесите полученное значение в четвертую 

колонку таблицы 2. 

Таблица значений коэффициента Стьюдента       при       

n 2 3 4 5 6 

tα (n) 12,7 4,3 3,2 2,8 2,6 

n 7 8 9 10 20 

tα (n) 2,45 2,37 2,31 2,26 2,09 

 

 7. Посчитайте абсолютную погрешность заданной величины по форму-

ле 

               

Округлите ее значение до двух значащих цифр. Внесите полученное зна-

чение в пятую колонку таблицы 2. Если в задании не дана приборная по-

грешность, то за абсолютную погрешность заданной величины нужно 

принять предварительную погрешность, округлив ее до двух значащих 

цифр. 

 8. Округлите среднее значение заданной величины до того разряда, в 

котором находится вторая цифра абсолютной погрешности и запишите ре-

зультат в виде           Оба слагаемых в записи результата должны 

заканчиваться цифрами в одном и том же разряде. Обязательно укажите 

единицу измерения. 

 9. Посчитайте относительную погрешность заданной величины по 

формуле    
  

   
  и выразите ее в процентах, округлив результат до двух 

значащих цифр. 
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РАСЧЕТ ПО ЗАДАННОЙ ФОРМУЛЕ 

 Запишите условие третьего задания. 

 1. Посчитайте среднее значение величины   по заданной формуле. Со-

храните при этом все полученные цифры. 

 2. Определите абсолютные погрешности    и    чисел   и  . Посчи-

тайте относительные погрешности величин   и   по формулам    
  

 
  и 

   
  

 
 . Сохраните при этом все полученные цифры. 

 3. Составьте формулу для расчета относительной погрешности величи-

ны   на основе формулы 

         
       

   

где   и   – соответственно показатели степени, с которыми величины   и   

входят в исходную формулу. По составленной формуле посчитайте относи-

тельную погрешность величины  . Сохраните при этом все полученные 

цифры. 

 4. Посчитайте абсолютную погрешность числа   по формуле  

         . 

Округлите полученное значение до одной значащей цифры. 

 5. Округлите среднее значение     до того разряда, в котором нахо-

дится абсолютная погрешность числа  . Запишите окончательный резуль-

тата в виде         . Оба слагаемых в записи результата должны за-

канчиваться цифрами в одном и том же разряде. 

  



29 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 Для измерения высоты прямого кругового цилиндра был использован 

микрометр, позволяющий измерять длину отрезка вплоть до одной сотой 

миллиметра. В результате измерений в разных местах цилиндра было полу-

чено пять значений его высоты в мм: 34,15; 34,09; 34,08; 34,10 и 34,07. При-

борная погрешность   = 0,01 мм. Нужно обработать эти результаты измере-

ний и найти высоту цилиндра с учетом абсолютной погрешности, записав ее 

значение в виде           

 1. Составим таблицу и внесем в нее все пять результатов измерений 

высоты цилиндра. При этом должны быть записаны все цифры, включая 

нули в конце числа. 

Таблица 1. 

  hi , мм Δhi , мм (Δhi)
2
, мм

2
 

1 34,15 0,052 0,002704 

2 34,09 – 0,008 0,000064 

3 34,08 – 0,018 0,000324 

4 34,10 0,002 0,000004 

5 34,07 – 0,028 0,000784 

 

 2. Найдем среднее значение высоты цилиндра по формуле 
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Построим таблицу 2 и внесем в нее среднее значение высоты цилиндра. 

Таблица 2. 

   , мм       
 , мм

2
   , мм    , мм   , мм 

34,098 0,00388                       

 

 3. Посчитаем для каждого результата измерения его абсолютную по-

грешность по формуле           . Сохранив в этих разностях все полу-

ченные цифры, и внесем их в третью колонку таблицы 1. 

 4. Возведем все абсолютные погрешности в квадрат, сохранив все по-

лученные цифры, и внесем результаты в четвертую колонку таблицы 1. Сло-

жим все квадраты абсолютных погрешностей и полученную сумму внесем во 

вторую колонку таблицы 2, сохранив все полученные цифры. 

 5. Посчитаем среднюю квадратичную погрешность высоты цилиндра 

    
 

      
      

 

 

   

  
       

   
                         

Сохранив в значении    все полученные цифры вплоть до одной десятиты-

сячной, что на порядок больше, чем в среднем значении высоты, внесем по-

лученное значение в третью колонку таблицы 2. 

 6. Значение коэффициента Стьюдента       для     возьмем из таб-

лицы.            Посчитаем предварительную погрешность высоты цилин-

дра, сохранив при этом все полученные цифры. 

                           

Внесем полученное значение в четвертую колонку таблицы 2. 
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 7. Посчитаем абсолютную погрешность высоты цилиндра округлив ее 

значение до двух значащих цифр. 

                                      

Внесем полученное значение в пятую колонку таблицы 2. 

 8. Округлим среднее значение высоты цилиндра до разряда, в котором 

находится вторая цифра абсолютной погрешности, т. е. до тысячных мил-

лиметра, и запишем конечный результат: 

                    

 9. Посчитаем относительную погрешность высоты цилиндра, округлив 

результат до двух значащих цифр и выразив его в процентах. 

     
   

  
     

      
 

  

     
                         

 

РАСЧЕТ ПО ЗАДАННОЙ ФОРМУЛЕ 

 Выполните расчет по формуле:   
 

  
  где                  Вы-

числите относительную и абсолютную погрешности результата расчета. За-

пишите результат в виде         . 

 1. Посчитаем среднее значение величины   по заданной формуле. 

    
     

      
          

 2. За абсолютные погрешности чисел   и   примем 1 в последнем раз-

ряде каждого из чисел соответственно. Получим         и         . По-

считаем относительные погрешности величин   и  . 
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 3. Для расчета относительной погрешности величины   используем 

формулу 

         
       

   

В нашем случае         . Получим 

      
     

                                          

             

 4. Посчитаем абсолютную погрешность числа  , округлив ее значение 

до одной значащей цифры. 

                                             

 5. Поскольку абсолютная погрешность числа   находится в разряде ты-

сячных, округлим среднее значение     до этого разряда:          . В ито-

ге получим 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 1. Как округлить данное число до заданного числа значащих цифр? 

Привести пример. Выполнить действия для конкретных заданных чисел. 

 2. Что такое доверительный интервал? 

 3. Что такое абсолютная погрешность числа? Чему равна, например, 

погрешность числа 2,50? 

 4. Что такое относительная погрешность числа? 

 5. Какой погрешностью: абсолютной или относительной определяется 

точность числа? 

 6. Какие цифры числа являются значащими? 

 7. Как связана точность числа с числом значащих цифр? 

 8. Какие измерения называются прямыми, а какие – косвенными? 

 9. Что называют серией измерений? 

 10. Какие погрешности имеют место при измерениях? 

 11. Какова последовательность действий при расчете абсолютной по-

грешности результатов серии прямых измерений? 

 12. По какой формуле вычисляется средняя квадратичная погрешность 

измерения величины x? 

 13. По какой формуле вычисляется абсолютная погрешность измерения 

величины x? 

 14. Как коэффициент Стьюдента зависит от числа измерений и от дове-

рительной вероятности? 

 15. Как записать результат серии прямых измерений? 

 16. Как вычисляется относительная погрешность серии прямых изме-

рений? Для чего вводится относительная погрешность? 

 17. Как выполнить оценку погрешности результата косвенного измере-

ния? Составьте формулу для расчета, например, относительной погрешности 

результата вычисления электрической мощности P по формуле: 
R

U
P

2

 , где 

U – напряжение на участке, R – сопротивление участка. 
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