
Дополнения и пояснения
к разделу: “Методы обработки результатов измерений”

Введение
        Лабораторные работы по физике на большинстве факультетов СПбГПУ 
начинаются в первом семестре. При выполнении работ учащиеся должны уметь 
обрабатывать полученные результаты, оценивать и округлять погрешности 
эксперимента. Проблема состоит в том, что студенты (точнее люди, которые только 
что стали студентами) не знакомы с понятиями теории вероятности и методами 
обработки результатов измерений. Объектами осмысления становятся непривычные 
для учащегося вещи: случайные события и величины, операции над событиями, 
численные характеристики случайных событий и величин. В имеющихся в 
настоящее время пособиях [1,2] достаточно полно изложены методы обработки 
результатов измерений, законы распределения случайной величины, порядок 
действий при вычислении окончательных результатов прямых и косвенных 
измерений. Однако в начальной части этих пособий многие формулы введены без 
выводов и обоснований, и даже в названии величин встречается путаница. Есть 
разделы как в методических [1, 2], так и в учебных [3,4] пособиях, в которых 
описание построено в форме: такая-то величина задается соотношением, и 
приводится соотношение, происхождение которого остается неизвестным. 
Парадокс заключается в том, что достаточно сложные понятия (например, критерий 
согласия 2, которым первокурснику не придется пользоваться) описаны подробно 
и ясно, а простые понятия введены без объяснений. Многолетний опыт работы в 
учебной лаборатории убедил автора в том, что первокурсники часто пользуются 
предложенными формулами и методами формально, не понимая сути метода. 
           Целью настоящего методического пособия является внести дополнения и 
пояснения в методы обработки результатов измерений, привести выводы основных 
формул, дать четкие формулировки и пояснить смысл новых понятий и величин. 
Нами более детально рассмотрены новые понятия и соотношения, приведены 
различные примеры, позволяющие учащемуся выбрать наиболее понятный для него 
случай. Мы надеемся, что раскрытие сути используемых формул и уравнений 
позволит вывести учащихся на уровень самостоятельного мышления и 
теоретического анализа полученных данных. 
         Пособие состоит из четырех частей. В первой части введены элементарные 
понятия теории вероятностей, во второй части рассмотрены случайные ошибки 
измерений физических величин, в третьей части - статистика случайной величины, 
и в четвертой обсуждается обработка результатов измерений. Все вводимые 
понятия снабжены примерами, которые связаны со студенческой жизнью. 

1. Элементарные сведения из теории вероятностей
Предварительные замечания. Предположим, вы провели многократные измерения какой-либо 
физической величины (например, частоты колебаний поршня в работе 1.04). По какой-то 
причине вы решили провести измерения заново. При повторе вы получите другие значения 
измеряемой величины. Сколько бы раз мы не повторяли измерения, мы не можем заранее точно 
предсказать результат следующего измерения, поскольку результат измерения есть величина 
случайная. В то же время, в этом наборе случайных величин обнаруживаются некоторые 
закономерности. Математический аппарат для этих закономерностей дает теория вероятностей. 
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1.1. Общие понятия
        Для математического описания случайных событий и величин используют 
представления теории вероятностей (ТВ). Введем основные понятия и термины 
ТВ. Событиями или случаями в ТВ называют всякие явления, относительно 
которых имеет смысл ставить вопрос: могут они произойти или нет? Проверку 
произойдет данное событие или нет, называют испытанием. Если при данных 
условиях событие обязательно произойдет, его называют достоверным (чернила в 
ручке кончаться за семестр, если ходить на занятия); если произойти не может –
невозможным. Событие, которое может произойти и не произойти, называют 
случайным (получение выигрышного лотерейного билета). Достоверное и 
невозможное события являются предельными случаями случайного события. Два 
(или несколько) событий называют равновозможными, если нет никаких оснований 
ожидать, что при  испытаниях одно из них будет появляться чаще другого (четный 
– нечетный билет на экзамене при общем четном числе билетов).  
            Вероятностью события называют отношение числа равновозможных 
случаев Ni, благоприятствующих данному событию, к числу всех равновозможных 
случаев N, которые могут встретиться при испытании, имеем:

                                   (1).

      Вероятности достоверного и невозможного событий составляют: Р = 1 и 
Р = 0, соответственно.
     Примеры. 1. В экзаменационных билетах имеются: 10 задач по классической механике, 5 задач по 
релятивистской механике, и 15 задач по молекулярной физике. Предположим, вы освоили только 
классическую механику, вероятность того, что вам попадется задача по классической механике, 
составляет: Р = 10/(10 +5 +15) = 1/3. 
      2. Вероятность того, что включив в произвольный момент 1й TV канал, мы увидим рекламный 
блок составляет Р = 0,25, поскольку из каждых 20 минут вещания 5 минут занимает реклама.

     1.2. Основные теоремы теории вероятностей 
     а) Теорема сложения вероятностей: вероятность суммы взаимоисключающих 
(несовместимых) событий равна сумме вероятностей этих событий: 

                                                          Р(i или j) = Рi + Рj                       (2). 

События N1, N2 ... N называют взаимоисключающими, если появление одного из 
них (в данном испытании) исключает появление любого из остальных.
Доказательство: из N испытаний в Ni случаях осуществляется событие i, а Nj

случаях – событие j, тогда: 

Примеры. 
1. Пусть в объеме газа V имеется два несоприкасающихся объема V1 и V2. Нахождение молекулы в 
V1 исключает ее нахождение в V2  (взаимоисключающие события). Вероятность того, что молекула 
либо в V1, либо в V2 будет: P(V1 или V2) = (V1+V2)/V = P(V1) + P(V2).
2. Вероятность получения задачи по классической или релятивисткой механике (см. предыдущий 
пример): Р = 1/3 + 1/6 = 1/2.   
3. Игра в кости: Р(5 или 6) = 2/6.  
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          Важное следствие теоремы сложения вероятностей – условие нормировки: 
сумма всех возможных взаимоисключающих событий равна единице. Поскольку 
случаи Ni исключают друг друга, то ими исчерпываются все возможности; имеем: 
N1 + N2 + ... N = N, и разделив обе части равенства на N, получим: Р1 + Р2 + ... Р = 
1, или 

                                   (3).

      б) Теорема умножения вероятностей: вероятность одновременного 
осуществления статистически независимых (некоррелированных) событий равна 
произведению их вероятностей, имеем 

                                                          Рi,j = Рi
.Рj                                  (4). 

Статистически независимыми называют события А и В, если вероятность каждого 
из них не зависит от того произошло другое событие или нет.

      Примеры. 
       1. Вы подготовили к экзаменам половину вопросов по билетам и освоили половину задач, 
вероятность того, что вам попадутся нужный билет (Р = 1/2) и нужная задача (Р = 1/2), составит 

       

       2. Вероятность угадывания в лотерее 6-ти цифр из 49 составляет:

       
1 1 1 1 1 1

...
49 48 47 46 45 44

P       

            Докажем теорему (4). Пусть число событий i равно Ni. Тогда независимо от 
характера этих событий, некоторая доля Pj (из этих Ni) обнаруживает также события 
j, то есть число совместных событий: Nij = Ni

.Pj, соответственно вероятность 
совместных событий: 

1.3. Средние значение физической величины
       Пусть состояние системы (например, газа) характеризуется некоторой 
величиной а, которая принимает дискретный ряд значений (число молекул в 
выделенном объеме). Из-за беспорядочности движения молекул система за 
большой промежуток времени проходит через многочисленный ряд состояний, в 
каждом из которых она побывает не один, а много раз. Проделаем (мысленно) 
множество наблюдений над системой в ее различных состояниях.  Окажется, что в 
N1  наблюдениях из N система имеет значение а1, в N2 - значение а2 и т.д.  Среднее 
значение  (арифметическое) дискретной физической величины определяют по 
формуле 

        (5),

или, с учетом (1), запишем 

1
1






i
iP

ji
jiij

ij PP
N

PN

N

N
P 




N

aN

N

aN

NN

aNaN
a i

ii

i
i

i
ii 









...

...

21

2211



                                                                                                               П.А. Родный 

4

22
22

2
11

__
2 ... i

i
iaPaPaPa 

                (5/).

      Таким образом, мы получили среднее значение дискретной физической 
величины a, которое в научной литературе называют математическим ожиданием, 
с учетом вероятности осуществления каждого значения a.
      Замечание. Среднее, найденное по формуле (5/) называют взвешенным средним, поскольку 
каждому из значений ai придан свой “вес”.
       Пример. Пусть в вашей группе из 19 человек 3 человека 17-ти летних, 10 человек 18-ти летних, и 
шестеро 19-ти летних. Средний возраст студентов в группе согласно формуле 5/: a = (3.17 + 10.18 
+6.19)/19 = 18,16 лет.  
     
     Во многих случаях можно воспользоваться более простой формулой для 
нахождения среднего значения 

                             (5//),
                                  

где i – полное число испытаний от 1 до N. 
          Покажем, как поступать с измеряемой величиной, например со  скоростью 
молекул газа (v), принимающей в определенном интервале непрерывный ряд 
значений, число которых бесконечно велико. В этом случае   вероятность, 
определяемая формулой 1, теряет смысл, поскольку в состоянии с фиксированным 
значением v, система проводит бесконечно малое время, и соответствующая 
вероятность оказывается практически равной нулю. Следует рассматривать 
вероятность того, что скорости молекул лежат в интервале от v до dv. Эта 
вероятность будет пропорциональна ширине интервала dv, имеем     

                                                   dPv = (v)dv                                         (6),

где (v) – это коэффициент пропорциональности между шириной рассматриваемого 
промежутка  dv  и вероятностью dPv, его называют плотностью вероятности. 
Соответственно, в общем случае вероятность того, что данная физическая величина 
лежат в интервале от x до x + dx (см. рис. 2)

                                                    dPx = (x)dx                                         (6/),

где (x) – плотность вероятности или вероятность, отнесенная к ширине интервала 
dx. 
      Тогда среднее значение (математическое ожидание) непрерывной физической 
величины x с учетом плотности вероятности осуществления каждого значения x
будет (по аналогии с 5/):

                       (7).

Эта формула справедлива для любой зависимости (x), то есть для любого 
распределения случайной величины.
     По аналогии c (5/) определяют среднее квадратичное значение дискретной (a)
величины:
                                                                                                                     (8).
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А основываясь на (7), определим среднее квадратичное значение непрерывной (x)
величины:             

                            
                              (9).

(Правила нахождения всех средних одинаковы, можно так же определить среднее кубическое и т. д.)

       Запишем также условие нормировки для непрерывной величины, по аналогии с 
(3) имеем

                     (10),

условие (10) означает просто, что любое значение данной физической величины
находится в пределах от – до +. 
                          
1.4. Средняя квадратичная флуктуация
      Важно также знать, насколько велики отклонения рассматриваемой величины аi

от ее среднего значения a . Пользоваться для оценки отклонением а = аi - a
(линейной флуктуацией) не удобно, поскольку отклонения от a  в большую и 
меньшую стороны происходят одинаково часто, и в среднем а оказывается 
равным нулю. Используя правила вычисления средних величин, находим
                                                                                              
                                                                                                                (11).

Для того, чтобы отклонения не “гасили” друг друга, в качестве меры отклонения 
используют квадрат величины а. Воспользуемся выражением (8) и введем 
среднюю квадратичную флуктуацию величины а

                      (12),

которую называют также дисперсией и обозначают 2, то есть                        .
Дисперсия служит мерой разброса данной величины (а), она тем больше, чем 
больше вероятность отклонения величины (аi) от среднего. Линейной мерой 
разброса служит корень квадратный из дисперсии или среднеквадратичное 
отклонение величины а от ее среднего арифметического значения

                                                                                                                    (13).                                                                                                                   

Обычно удобно характеризовать отклонение величины а с помощью относительной 
флуктуации а

                                                                                                                       (14),

   которая дает более непосредственное представление о точности измерений.  
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2. Случайные ошибки измерений физических величин
2.1. Измеряемые и искомые величины 
            Допустим, с помощью высокоточных приборов мы проводим измерения 
какой-либо физической величины: резонансной частоты (лаб. 1.08 ФФ), времени 
падения тела (лаб. 1.02 ФФ) и т. д. Из-за наличия случайных ошибок мы получаем 
неодинаковые значения искомой величины: x1, x2,… xN  (здесь N – число 
измерений). В результате мы имеем набор случайных величин (выборку), из 
которого хотим определить значение измеряемой физической величины. Однако мы 
можем найти только среднее значение x  данной выборки, а истинное значение X
физической величины остается неизвестным. Мы можем сказать лишь, что имеется 
определенная вероятность того, что X лежит в каких-то пределах вблизи x . Задача 
состоит в том, чтобы найти эти пределы, соответствующие определенной 
вероятности. 
      Рассмотрим, что нам известно из эксперимента и что мы хотели бы определить. 
Известные величины. Из полученных данных: x1, x2,… xN можем определить:

1. среднее арифметическое (суммирование здесь и далее ведется от 1 до N, но в 
дальнейшем эти значки у суммы опускаем)

                                                                                                               (15).

2. отклонение отдельного измерения от среднего (так называемые остатки)             
                                                    di = xi - x

3. Квадраты остатков и их сумму:          2

ix x .

4. Выборочную дисперсию:

                                                                                                                (16).          

Пояснение. Дисперсию (*)2 называют выборочной, поскольку она получена для данной выборки и 
является квадратом среднеквадратичного отклонения случайной величины от среднего x , а 
«истинная» дисперсия  характеризует отклонение от истинного значения X (см. ниже). Еще раз 
подчеркнем, что правила нахождения для любого среднего одинаковы: среднее арифметическое 
находим делением суммы случайных величин на N, среднее квадратичное отклонение – делением 
суммы квадратов остатков на N. 

Искомые величины. Отклонение (линейное) от истинного значения 
                
                                                      ei = xi –X                                              (17),

и соответствующая дисперсия (квадрат среднеквадратичного отклонения случайной 
величины от истинного значения), по определению:

                                                                                                                     (18). 

Отклонение среднего от истинного значения:

                                                           E = x - X                                           (19). 
  
Замечание. Более корректно было бы выполнить несколько (n) серий по N измерений в каждой. В 
каждой серии мы получили бы свое собственное значение x , а совокупность этих значений будет 

характеризоваться своим распределением со среднеквадратичным отклонением x . В лаборатории 
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мы, как правило, осуществляем одну случайную выборку из полной совокупности измерений, и 
наше полученное среднее x  есть лишь одно значение из полной совокупности средних.

      Не смотря на обстоятельства, отмеченные в замечании, мы хотим (хотя бы 
приближенно) определить среднеквадратичное отклонение x  среднего ( x ) от 

истинного значения X. Квадрат этой величины по определению равен:

                                                                                                               ( 20).
                                                                                            
Используя некоторые математические приемы (см. ниже) удается связать искомую 
величину x  с известной экспериментальной величиной 

 2

ix x  :

                                                                                                                 (21),
                                                                                                   

где N – как и ранее, число измерений в данном эксперименте. 

        2.2. Вывод формулы среднеквадратичного отклонения среднего 
       Вначале докажем, что среднеквадратичная ошибка среднего x  (полученная в 

серии из N измерений), в N раз меньше среднеквадратичной ошибки отдельного 
измерения . Из (19) с учетом (15) имеем: 

              
                                                                                                                    (22),

              следовательно:                  2 2
2

1
iE e

N
                                     (23).

             
    Усредняя (23) и учитывая (18) и (20), получим:

                                                               x
N

                                        (24),

что и требовалось доказать. Формула (24) показывает, что уменьшить погрешность 
среднего можно, увеличивая число измерений. Однако погрешность уменьшается 

как 1/ N  (незначительно), поэтому по возможности следует уменьшать 
дисперсию , которая зависит от точности измерительных приборов. 
      Далее, поскольку истинное значение физической величины X не известно, 
исключим ее из рассмотрения, вычтя (19) из (17): 
                                           
                                                                  xi - x = ei – E                              (25),    

 тогда с учетом (16) получим:

Затем, учитывая (22), запишем: 
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                                                                                                                          (26).                                                                                          

                                                                                                                          
Усреднив (26), как и ранее, по большому числу измерений, получим:

2 2 2( *) x    , то есть выборочная дисперсия равна дисперсии отдельного 

измерения минус дисперсия среднего. Раскрывая значения дисперсий, получим:
2

2 2( )i
x x

x x
N

N
 


   , или окончательно:

                                                                                     ,

что и требовалось доказать (получили формулу 21). Наличие единицы в 
знаменателе (21) показывает, что для однократного измерения формула дисперсии 
среднего не имеет смысла. С другой стороны при большом числе измерений (N > 
20), наличие или отсутствие единицы в формуле (21) практически не сказывается на 
результате. Поскольку наиболее часто встречающееся число измерений в 
лаборатории N = 5-10, то использование формулы (21) вполне оправдано. 

       2.3. Систематизация наиболее важных соотношений 
       Подведем итог полученных данных и систематизируем основные понятия. 
1. Выборочная дисперсия случайной величины (*)2. Согласно (16) 
среднеквадратичное отклонение случайной величины от среднего равно:

                                                                                                                    (27). 

2. Дисперсия случайной величины 2. Сравнивая (21) и (24), получим для 
среднеквадратичного отклонения случайной величины от истинного значения:

                                                                                                                     (28).

Замечание. Иногда величины  и * заменяют друг другом. Не смотря на то, что эти величины мало 
отличаются при больших N,  их смысловое значение различно. 

3.  Дисперсия среднего арифметического 2
x . Среднеквадратичное отклонение x

среднего ( x ) от истинного значения X было определено ранее (в виду особой 
важности повторим):

                                                                                                                 
                                                                                                                       (29).

Из сравнения последних двух формул следует, что среднее x является более 
точной величиной, чем отдельное значение случайной величины xi, поскольку x
обладает меньшим разбросом относительно истинного значения X.
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3. Статистические данные 
Предварительное замечание. Этот параграф служит пояснением к работе 1.01 «Моделирование 
случайной величины». В работе моделируют следующие случайные величины: время, частоту, 
напряжение. Часто в качестве примера случайной величины рассматривают попадания при стрельбе 
из лука в мишень, разделенную вертикальными линиями. Здесь мы для простоты рассматриваем 
статистику роста студентов (x). Пусть x может принимать любые значения, лежащие в интервале, 
скажем от 100 до 300 см таким образом, что число возможных значений величины x оказывается 
бесконечным и несчетным. По этой причине мы называем x непрерывной случайной величиной (см. 
подробнее [5], §4). 

        
      3.1. Распределение статистических данных 
       Рассмотрим пример статистики роста студентов (мальчиков) одного из потоков. 
Предположим мы опросили 50 человек (N = 50) и записали их рост в виде: x1, x2,… 
xN. Такой набор статистических или экспериментальных данных называют 
выборкой, поскольку мы имеем ограниченное число данных из общего огромного 
числа.  Численные данные мы не приводим, отметим лишь, что минимальный рост 
xmin = 161,5 см, а максимальный - xmax = 193,0 см. Разность между наибольшим и 
наименьшим значениями x в выборке называют вариационной разностью:

                                                           r = xmax - xmin                                      (30). 

Величину r используют для предварительной (грубой) оценки меры разброса 
величины x. 
         Далее, чтобы исследовать распределение студентов по росту, разобьем весь 
ростовой диапазон на 7 меньших диапазонов с x = 5 см (так, чтобы xmin и xmax

попадали в крайние диапазоны). Посчитаем, сколько человек (ростов) N попадает 
в каждый участок, получим (например) следующие данные: 

Пределы, см 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195

Число студ.      3      5      9      15     11      5      2

Изобразим данные таблицы в виде диаграммы, откладывая по оси абсцисс рост, а 
по оси ординат столбцы, высота которых пропорциональна N (рис. 1). Если при 
этом величину N разделить на N (напомним, что P = N/N – это вероятность 
попадания в данный диапазон) и на x, то получим диаграмму, которую называют 
гистограммой распределения случайной величины. Найдем среднее значение, 
пусть оно оказалось равным x =178,1 см. Из полученной гистограммы видно, что 
большинство величин xi группируется вблизи среднего x . При удалении от x  в 
сторону больших и меньших величин N уменьшается. 
      Теперь предположим, что мы имеем возможность увеличить количество 
опрашиваемых студентов, пусть до N = 500. Тогда мы  можем увеличить число 
диапазонов (теоретически показано, что оптимальное число диапазонов составляет  

N , то есть в нашем случае 500 22 ) и уменьшить их ширину (x) до двух 
миллиметров.  В результате мы получим более подробную гистограмму. Развивая 
эти тенденции далее, можем (теоретически) увеличить N до бесконечности, а x
устремить к нулю.  В результате получим плотность вероятности (см. формулу 6/)
или функцию распределения случайной величины:   

                                                                                                                            (31). 
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         Возникает задача выбора математической функции, которая бы наилучшим 
образом описывала распределение случайной величины.

                                                                                                                                                                                            

    

        
В теории распределения случайных (непрерывных) величин принято, что если 
полученные данные удовлетворяют определенным условиям (изложены ниже), то 
наилучшим распределением является нормальное распределение или распределение 
Гаусса. 

                                                                                                                              (32). 

Здесь:  - среднеквадратичное отклонение величины x от ее среднего 

арифметического значения x или корень квадратный из дисперсии (2). Гауссово 
или нормальное распределение является одним из наиболее важных распределений, 
встречающихся в статистике. Оно имеет вид симметричной колоколообразной 
кривой, которая распространяется до бесконечности, как в положительном, так и в 
отрицательном направлениях (рис. 2). 

       3.2. Получение формулы распределения Гаусса
       Перечислим условия, при которых нормальное распределение наилучшим 
образом отражает особенности распределения случайной величины: 
1. Наилучшим средним является среднее арифметическое ( x );
2. Отклонение от среднего в сторону меньших и больших значений равновероятно;
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3. Чем больше отклонение от среднего x =x - x , тем меньше значений N в 
данном диапазоне x. Иначе: (x) есть монотонно убывающая функция. 
4. Функция (x)  с увеличением x должна асимптотически приближаться к нулю 
(это означает, что очень большие отклонения от среднего маловероятны, но все же 
эта вероятность отлична от нуля). 
       Из перечисленных условий следует, что функция (x) должна быть 
симметричной относительно x  и плавно убывать при удалении от x . Среди 

множества математических функций такими свойствами обладает функция 
2xe .

В нашем случае переменная величина – это отклонение от среднего, то есть x - x , 

поэтому запишем:  2x xe  (в принципе, для простоты можно было выбрать x  = 0). 
Кроме того, плотность вероятности должна удовлетворять условию нормировки 
(10) и некоторым другим условиям, поэтому запишем ее в виде: 

                                                                                                                    (33),

где С и  - некоторые положительные постоянные. 

Примечание. Следует отметить, что интегралы, содержащие функцию  
2xe , хорошо известны. 

Приведем некоторые из них: 

              
 (a);                                     (b);                                               (c).   

       Условие нормировки позволяет найти константу С:

                                                 

Заменим переменную:  z x x  , тогда dz dx  ; воспользуемся интегралом 

(а) и получим: 

                                                          ,           отсюда    C



                  (34).

Найдем дисперсию или квадрат среднеквадратичного отклонения от среднего (см. 
формулу 9), по определению: 

Воспользовавшись интегралом (с), получим

                                                                              
                                                                                                                        (35).

Подставляя в (33) значения С из (34) и  из (35), найдем окончательную форму 
плотности вероятности случайной непрерывной величины: 

2xe dx 
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                                                                                           , 
    
в результате мы получили формулу (32). Видно, что распределение Гаусса 
полностью определяется двумя параметрами: x и . 
Примечание. Подчеркнем, что нормальное распределение для роста студентов-однокурсников не 
является обязательным. Однако опыт показывает, что в большинстве случаев наилучшим описанием 
распределения такой величины является распределение Гаусса. Распределение Гаусса играет очень 
важную роль в обработке результатов измерений (см. ниже). Заметим, что до перехода на единую 
европейскую валюту, кривая Гаусса, формула (32) и портрет самого Гаусса были помещены на 
германскую купюру достоинством в десять марок, то есть ученый Гаусс удостоился чести королей и 
президентов. 
         Существуют другие типы распределений: равномерное, показательное, Пуассона, Симпсона и 
т.д. [3,4]. Распределение оказывается равномерным, если исследуемая величина остается постоянной 
в каком-либо диапазоне. Распределению Пуассона подчиняются дискретные величины (число 
молекул, электронов и т.д.).

      3.3. Обработка данных при нормальном распределении
       Вернемся к обработке статистических данных роста студентов. Пока что мы 
нашли среднее значение, которое оказалось равным x =178,1 см. Пользуясь 
формулой (27) находим среднеквадратичное отклонение случайной величины от 
среднего:  = 6,5  см. Этих данных достаточно для расчета кривой Гаусса по 
формуле (32). 

      Рис. 2. Кривая Гаусса, рассчитанная по формуле (32) для роста студентов  
                  (темные квадраты – расчетные точки). Пунктиром для сравнения 
                  показана гистограмма полученных результатов. 

      Кривая рис. 2 лишь приближенно отражает распределение случайной величины 
(роста студентов), поскольку она получена на основе выборки с N = 50. Однако 
общие закономерности можно рассмотреть на этом примере. Полученная кривая 
позволяет определить вероятность попадания данной величины в диапазон от x1 до 
x2, из (6/) получим:
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                                                                                                                        (36),
                                                                                                                 

то есть это – площадь под кривой Гаусса в пределах от x1 до x2. (В принципе, эту 
площадь нужно делить на площадь, охватываемую всей кривой, но последняя равна 
единице в силу условия нормировки).                                                 

                                   0,68x dx
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     Рис. 3. Доверительная вероятность (заштрихованная площадь) в
                 распределении Гаусса для доверительного интервала: а) x    и б) x  2.

Прежде всего, найдем максимальное значение плотности вероятности с помощью 
простого соотношения

                                                                                        ,

получим max = 0.0613 см-1. Далее, выбрав определенный шаг, то есть величину x = 
xi - x , посчитаем с помощью (32) функцию (x). Результаты расчетов приведены 
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на рис. 2. Видно, что имеется удовлетворительное согласие между полученной 
гистограммой и кривой Гаусса.
         С помощью формулы (36), выбирая соответствующие пределы, можно найти 
вероятность того, что данная случайная величина находится в пределах 
доверительного интервала от x - x до x + x. Интервал x выражают в долях 
среднеквадратичного отклонения :

                                                                                                                       (37).

А соответствующую  вероятность обозначают :

                                           = P{( x -  .)  x  ( x  + .)}                         (38).

Вероятность  называют доверительной вероятностью или коэффициентом 
надежности. 
         На рис. 3а,б показано распределение Гаусса с заштрихованными площадями, 
которые равны соответствующим доверительным вероятностям. Доверительному 
интервалу ( x - )  x  ( x  + )  соответствует доверительная вероятность 0,68 (рис. 
3а). Это означает, что если мы из картотеки (скажем медицинской) наших 50-ти 
студентов, выдернем одну произвольную карточку, то вероятность того, что рост 
этого студента окажется в пределах 171,6  184,6 см составляет 68%. Для 
доверительного интервала: ( x - 2)  x  ( x  + 2) доверительная вероятность 
выше: 0,95 (рис. 3б).

Замечание. В данном примере (распределение роста студентов), также как в лабораторной работе 
1.01, не существует истинного значения (X) физической величины. Более того, мы определили 
наилучшее среднее x  = 178,1 см, хотя такого студента возможно и не существует в данном потоке. 
Данные просто отражают статистку исследуемого параметра. Ясно, что если мы проведем подобный 

опрос баскетболистов, то получим большее x  и меньшее . Отметим, что если вы получили в 

работе 1.01: t  = 4,73 с, при том, что был задан промежуток времени 5 с, вас не должно это 
удивлять, поскольку вы здесь не измеряете промежуток времени, а моделируете случайную 
величину. 

4. Распределение результатов измерений  
  4.1.  Вероятностная оценка случайной погрешности измеряемой величины 
      После того как выполнена работа 1.01, в которой вы получили данные 
аналогичные приведенным на рис. 1 и 2 только для другой случайной величины, вы 
приступаете выполнению следующих работ. В этих работах выполняются 
измерения какой-либо физической величины: диаметра стержня (лаб. 1.02), 
скорости звука в жидкости (лаб. 1.03), частоты колебаний стержня (лаб. 1.04) и т. д. 
Погрешности этих измерений носят случайный характер, и мы полагаем, что они 
подчиняются нормальному распределению. По этой причине мы можем 
пользоваться, при обработке полученных данных, результатами и выводами, 
полученными в предыдущем параграфе. Однако, при общем сходстве 
распределения статистических данных и распределения случайной погрешности 
физической величины, последнее имеет некоторые особенности. 

1. Имеется истинное значение (X) физической величины, поэтому следует 
пользоваться формулами (28) и (29) для нахождения погрешностей. 
Истинное значение всегда остается неизвестным, и мы можем определить 
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лишь среднее x , доверительный интервал и оценить вероятность того, что 
истинное значение находится в этом интервале.

2. Рекомендованное число измерений меньше, чем в работе 1.01, не строится 
гистограмма и не рассчитывается кривая Гаусса, хотя подразумевается 
нормальное распределение случайной величины. Число измерений 
выбирают из следующего условия: случайная погрешность должна быть 
существенно меньше систематической погрешности, которая зависит от 
класса точности измерительного прибора  и ряда условий эксперимента. 

            При обработке результатов лабораторных работ принято (если нет указаний) 
применять доверительную вероятность  = 0,68, в этом случае погрешность 
измерения x = x  называют стандартной погрешностью (или стандартной 

ошибкой). Таким образом, из полученной выборки мы находим среднее 
арифметическое измеряемой величины по формуле (15), стандартную погрешность 
по формуле (29), и записываем результат в виде:

                                                              x = x  x                                           (39),

доверительная вероятность  в этом случае не указывается, но подразумевается, что 
она равна 68%. Ясно, что ограниченное число измерений вносит дополнительную 
неточность в окончательный результат. Иначе говоря, чтобы гарантировать данную 
доверительную вероятность () при малом числе измерений, необходимо увеличить 
доверительный интервал. Последнее достигается введением коэффициентов 
Стьюдента, применение которых подробно описано в пособиях [1,3].

   4.2. Округление погрешностей
          Полученные формулы (28) и (29) для определения среднеквадратичных 
отклонений () носят приближенный характер, поэтому погрешность измерений 
сама содержит некоторую погрешность. Ясно, что относительная погрешность 
(обозначим: ) с которой определяется погрешность измерений (

x ) тем больше, 

чем меньше число измерений N. Приближенная зависимость величины  от числа 
измерений имеет следующий вид [4]:

                                                                                     
1

2 2N
 


                                                               (40).                                                                            

     Кривая, иллюстрирующая величину погрешности, которую мы совершаем при 
нахождении погрешности из N измерений, приведена на рис. 3. 
          Отсюда следует, что мы можем гарантировать в погрешности ограниченное 
число (не боле двух) значащих цифр, поскольку точность определения величины 

x ограничена. Анализ зависимости (40) и кривой рис. 4 позволяет выработать 

рекомендации по округлению погрешности ( x ) и среднего значения измеряемой 

величины ( x ). Рассмотрим конкретные примеры.
         Если вы провели 5-6 измерений, как рекомендовано в работе 1.02, для 
определения диаметра (d) стержня, то величина  будет составлять порядка 1/3. 
Пусть получено:

                                         d = 8,123 мм,    
d

  = 0,0344 мм



                                                                                                               П.А. Родный 

16

0 10 20 30
0,0

0,1

0,2

0,3



N

Тогда погрешность погрешности составит: .
d

  (1/3).0,0344 = 0,0114 мм. Это 

означает, что в оценке погрешности содержится погрешность в первой значащей 
цифре, и мы не можем гарантировать вторую значащую цифру. В этом случае 
окончательный результат следует записать  в следующем виде: 

                                                      d = (8,12  0,03) мм

         Основной вывод: поскольку в ряде лабораторных работ рекомендованное число 
измерений составляет 5 10, то в этих случаях погрешность следует округлять до 
первой значащей цифры.                                                                                                                                       

Рис. 4. Зависимость величины относительной погрешности, возникающей при  
определении погрешности среднего арифметического, от числа измерений. 

     Напоминание. Здесь погрешность выражена в сотых долях миллиметра, и, соответственно, 
среднее значение физической величины также ограничено сотыми долями миллиметра. Согласно 

существующим правилам окончательный результат записывают  в виде: x = x  x. В случае 

непосредственного (а не косвенного) измерения физической величины: x  x . Ограниченное 

число измерений вносит неопределенность, как среднее значение x , так и погрешность x . 

Результат лучше записывать справа налево: вначале округленную погрешность, затем среднее 
значение, разряд последней значащей цифры которого должен совпадать с таковым для 
погрешности. 

           Другой пример – время пролета шарика в работе по проверке принципа 
эквивалентности (лаб. 1.02 ФФ). Здесь рекомендовано 15 измерений, в результате 

которых, например, получают:  = 203,443 мс;  = 0,276 мс. Точность 

определения погрешности в этом случае составляет ~ 20%. Это дает возможность 
записать (гарантировать) две значащих цифры в погрешности. Записываем 

результат в виде:  = 203,44  0,28 мс.
       Еще раз подчеркнем, что приведенная на рис. 4 зависимость, носит 
приближенный характер. В действительности величина  даже при большом числе 
измерений остается на уровне близком к 10%. В результате, ни при каком числе 
измерений N мы не можем гарантировать третью значащую цифру в погрешности.
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В любом справочнике погрешность физической величины содержит не более двух 
значащих цифр. 

     4.3. Сравнение полученной величины с табличным значением 
       Типичная ошибка, которую делают на первых порах студенты, - стремление 
искусственно получить как можно меньшую погрешность, поскольку это, как 
кажется, приведет к более точному результату. Рассмотрим пример (нахождение 
постоянной Больцмана), иллюстрирующий бессмысленность таких усилий. 
       Табличное значение постоянной находим в справочнике [6]: k = (1,38049 
0,00005).10-23 Дж/К. Это значение вполне можно принять за истинное, поскольку 
относительная погрешность постоянной Больцмана k = 0,004%, существенно 
меньше соответствующей величины, получаемой обычно в учебной лаборатории
(x = 3  10%). 

                 Рис. 5.  Иллюстрация результатов по нахождению постоянной 
                              Больцмана k  (лаб.1.05 ТФ). Заштрихованная часть показывает
                              ширину доверительного интервала для доверительной
                              вероятности  = 0,68. 
        
        Пусть в первом случае мы учли все случайные погрешности и получили 
результат: k1 = (1,39  0,15).10-23 Дж/К. Полученный результат удовлетворительно 
согласуется с табличным значением k (верхняя часть рис. 5),  поскольку мы не 
считаем, что постоянная Больцмана равна среднему значению <k1>, а утверждаем, 
что с вероятностью  = 0,68, k лежит в пределах от (k1 - k1) до (k1 + k1). Во втором 
случае часть ошибок не была учтена, получен на первый взгляд более точный 
результат: k2 = (1,39  0,07).10-23 Дж/К. Однако этот результат не согласуется с 
табличным значением k (нижняя часть рис. 5). Этот пример показывает, что 
формальное стремление к занижению погрешности может привести к 
неприемлемому результату. 

1,36 1,38 1,39 1,401,37 kx1023 Дж/К

kтабл

     

k1<k1

k2 k2

k2
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