
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 Запишите условие второго задания. 

 1. Постройте таблицу 1 для внесения в нее заданного числа   результатов измерения заданной ве-

личины  . Вместо буквы   запишите букву, обозначающую заданную величину. В «шапке» этой таблицы 

обязательно после запятой проставьте единицы измерения данной величины. Внесите во вторую ко-

лонку таблицы все результаты измерений заданной величины. При этом должны быть записаны все 

цифры, включая нули в конце числа. 

Таблица 1. 
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 2. Найдите среднее значение заданной величины по формуле 

    
           

 
 

 

 
   

 

   

              

Округлите полученный результат так, чтобы в записи среднего значения заданной величины было на од-

ну цифру больше, чем в результатах измерения, в том числе и ноль в конце числа. 

Постройте таблицу 2. В «шапке» этой таблицы обязательно после запятой проставьте единицы измерения 

данной величины. Внесите в таблицу 2 полученное среднее значение заданной величины. 

Таблица 2. 
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 3. Посчитайте для каждого результата измерения его абсолютную погрешность по формуле 

          . Сохраните в этих разностях все полученные цифры и внесите их в третью колонку таб-

лицы 1. 

 4. Возведите все абсолютные погрешности в квадрат, сохранив все полученные цифры, и внесите 

результаты в четвертую колонку таблицы 1. Сложите все квадраты абсолютных погрешностей и получен-

ную сумму внесите во вторую колонку таблицы 2. 

 5. Посчитайте среднюю квадратичную погрешность заданной величины по формуле 

    
 

      
      

 

 

   

              

Сохраните в значении    все полученные цифры (их должно быть на одну цифру больше, чем в значе-

ниях абсолютных погрешностей). Внесите полученное значение в третью колонку таблицы 2. 



 

 6. Посчитайте предварительную погрешность заданной величины по формуле                

взяв значение коэффициента Стьюдента       из таблицы. Сохраните при этом все полученные циф-

ры. 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 формуле                

Округлите ее значение до двух значащих цифр. Внесите полученное значение в пятую колонку табли-

цы 2. Если в задании не дана приборная погрешность, то за абсолютную погрешность заданной ве-

личины 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 результат в виде           Оба слагаемых в записи ре-

зультата 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. 

 

РАСЧЕТ ПО ЗАДАННОЙ ФОРМУЛЕ 

 Запишите условие третьего задания. 

 1. Посчитайте среднее значение величины   по заданной формуле. Сохраните при этом все по-

лученные цифры. 

 2. Определите абсолютные погрешности    и    чисел   и  . Посчитайте относительные погреш-

ности величин   и   по формулам    
  

 
  и    

  

 
 . Сохраните при этом все полученные цифры. 

 3. Составьте формулу для расчета относительной погрешности величины   на основе формулы 

         
       

   

где   и   – соответственно показатели степени, с которыми величины   и   входят в исходную формулу. 

По составленной формуле посчитайте относительную 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 находится абсолютная погреш-

ность числа  . Запишите окончательный результата в виде         . Оба слагаемых в записи ре-

зультата должны заканчиваться цифрами в одном и том же разряде. 

  



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 ци-

линдра было получено пять значений его высоты в мм: 34,15; 34,09; 34,08; 34,10 и 34,07. Приборная по-

грешность   = 0,01 мм. Нужно обработать эти результаты измерений 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 

    
              

 
 

                             

 
 

      

 
            

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 погрешность по формуле 

          . Сохранив в этих разностях все полученные цифры, и внесем их в третью колонку таблицы 

1. 

 4. Возведем все абсолютные погрешности в квадрат, сохранив все полученные цифры, и внесем 

результаты в четвертую колонку таблицы 1. Сложим все квадраты абсолютных погрешностей и получен-

ную 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 десятитысячной, что на порядок боль-

ше, чем в среднем значении высоты, внесем полученное значение в третью колонку таблицы 2. 



 6. Значение коэффициента Стьюдента       для     возьмем из таблицы.            Посчита-

ем предварительную погрешность высоты цилиндра, сохранив при этом все полученные цифры. 

                           

Внесем полученное значение в четвертую колонку таблицы 2. 

 7. Посчитаем абсолютную погрешность высоты цилиндра округлив ее значение до двух знача-

щих 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 миллиметра, и запишем конечный результат: 

                    

 9. Посчитаем относительную погрешность высоты цилиндра, округлив результат до двух знача-

щих цифр и выразив его в процентах. 

     
   

  
     

      
 

  

     
                         

 

РАСЧЕТ ПО ЗАДАННОЙ ФОРМУЛЕ 

 Выполните расчет по формуле:   
 

    где                  Вычислите относительную и аб-

солютную погрешности результата расчета. Запишите результат в виде         . 

 1. Посчитаем среднее значение величины   по заданной формуле. 

    
     

      
          

 2. За абсолютные погрешности чисел   и   примем 1 в последнем разряде каждого из чисел соот-

ветственно. Получим         и         . Посчитаем относительные погрешности величин   и  . 

   
  

 
 

    

     
 

 

    
                   

  

 
 

     

     
 

 

    
                

 3. Для расчета относительной погрешности величины   используем формулу 

         
       

   

В нашем случае         . Получим 

      
     

                                                       

 4. Посчитаем абсолютную погрешность числа  , округлив ее значение до одной значащей циф-

ры. 

                                             

 5. Поскольку абсолютная погрешность числа   находится в разряде тысячных, округлим среднее 

значение     до этого разряда:          . В итоге получим 

               

 


