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Аннотация: данная статья посвящена исследованию погрешностей изме-

рений. Автор полагает, что особенностью измерения является принципиальная 

невозможность получения результатов, в точности равных истинному значе-

нию измеряемой величины, что приводит к необходимости оценивать степень 

близости результата измерения к истинному значению измеряемой величины. 
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В основе физической науки лежат измерения. Данные о численных значе-

ниях физических величин, о количественных зависимостях между ними нахо-

дятся либо путем проведения соответствующих опытов, либо устанавливаются 

теоретически. 

Под измерением понимается определение значения какой‐либо величины с 

применением технических средств – мер, измерительных приборов или комплек-

сов. Мера есть средство измерений, воспроизводящее физическую величину за-

данного размера (единицу измерения), ее кратное или дробное значение (напри-

мер, 1 кг., 5 кг., 200 г.). 

Измерительный прибор есть средство измерений, предназначенное для по-

лучения сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосред-

ственного наблюдения. Различают два типа измерений физических величин – 

прямые и косвенные. При прямом измерении значение искомой величины непо-

средственно определяется с помощью прибора. Например, размеры тела можно 

измерить линейкой, штангенциркулем, микрометром; массу тела – взвешива-

нием на весах; мощность тока – ваттметром и т.п. 
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При косвенном измерении значение искомой физической величины нахо-

дят, основываясь на результатах прямых измерений других физических величин, 

с которыми эта величина связана известной функциональной зависимостью. 

Например, объем прямоугольного параллелепипеда можно определить вычисле-

нием, пользуясь результатом прямых измерений длин сторон. Значения ряда фи-

зических величин можно определить путем как прямых, так и косвенных изме-

рений. Например, мощность тока можно непосредственно измерить ваттметром, 

а можно вычислить ее по результатам измерений силы тока амперметром, а 

напряжения – вольтметром. 

Особенностью измерения является принципиальная невозможность получе-

ния результатов, в точности равных истинному значению измеряемой величины. 

Это приводит к необходимости оценивать степень близости результата измере-

ния к истинному значению измеряемой величины, т.е. оценивать погрешность 

измерения. 

В теории ошибок показывается, что наиболее близким к истинному значе-

нию является среднее арифметическое: 

где Аi – значение измеряемой величины в i‐ом опыте, n – количество изме-

рений. Чем больше n, тем точнее <А> приближается к истинному значению из-

меряемой величины. 

Разность между средним значением и измеряемой величиной в i‐ом опыте 

называется абсолютной погрешностью i‐го измерения. Она является размерной 

величиной и указывает на отклонение от среднего: DАi = <A> – Ai. 

Погрешности измерений зависят от многих причин. По их характеру разли-

чают систематические, случайные и грубые погрешности. 

Систематические погрешности связаны с точностью изготовления прибора, 

неправильной установкой прибора, выбором метода измерений, пренебреже-

нием действия некоторых внешних факторов. Например, они могут возникнуть, 

если не учитывать архимедову силу при взвешивании; шкала линейки может 

быть нанесена неравномерно; положение нуля термометра может не соответ-
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ствовать нулевой температуре и т.п. Так как причины, вызывающие системати-

ческие погрешности, в большинстве случаев известны, то эти погрешности, в 

принципе, могут быть исключены введением поправок к показаниям приборов, 

изменением метода измерений и т.д., хотя на практике этого не всегда легко до-

биться. С каждым измерительным прибором связана приборная погрешность. 

Часто приборная погрешность, входящая в состав систематической, является 

определяющей. Обычно, если нет оговорок в паспорте прибора, за приборную 

погрешность берут половину цены деления шкалы. Для приборов, снабженных 

нониусами, а также для приборов, стрелки которых перемещаются «скачками», 

приборная погрешность принимается равной цене наименьшего деления шкалы. 

Для величин, численное значение которых приводится без указания значения по-

грешности, ошибка принимается равной половине единицы наименьшего знача-

щего разряда, Например, m = 1,62 кг, тогда погрешность берется равной Dm = 

0,005 кг и окончательный результат запишется в виде: m = (1,620 ± 0,005) кг. 

Элементарная теория погрешностей к систематическим ошибкам относит и 

результат округления чисел. Например, полагая p равным 3; 3,1 или 3,14, мы по-

лучаем относительную ошибку pсоответственно равную 4,5%, 1,3% и 0,05%. По-

этому значения констант типа p, g нужно брать в расчетах с точностью до сотых. 

Случайные погрешности вызываются большим числом случайных факто-

ров, действие которых на каждое отдельное измерение различно и не может быть 

заранее учтено. Например, они могут вызываться сотрясениями фундамента зда-

ний, изменениями электрических и магнитных полей, колебаниями давления и 

температуры и т.д. Хотя исключить случайные погрешности отдельных измере-

ний невозможно, однако можно уменьшить их влияние на окончательный ре-

зультат, увеличив число измерений. 

Грубые погрешности возникают в результате просчета, неправильного сня-

тия показания прибора и т.п. Результаты измерений, содержащие грубые 

ошибки, сильно отличаются от других результатов и поэтому хорошо заметны. 

Их обычно исключают. 
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Я считаю, что стандартизация методов и средств измерений занимает важ-

ную роль в науке и технике т.к. нашу жизнь в XXI веке невозможно представить 

без предметов и вещей, которые нас окружают, а ведь все они при создании были 

кем‐то и как‐то измерены. Чтобы эти измерения и методы мог совершить любой 

человек конечно же необходимо их стандартизировать. 

Суть измерения состоит в определении числового значения физической ве-

личины. Этот процесс называют измерительным преобразованием, подчеркивая 

связь измеряемой физической величины с полученным числом 

Современной состояние системы метрологического обеспечения требует 

высокой квалификации специалистов. Механическое перенесение зарубежного 

опыта в отечественные условия невозможно, и специалистам необходимо иметь 

достаточно широкий кругозор, чтобы творчески подходить к выработке и при-

нятию творческих решений на основе измерительной информации. Это касается 

не только работников производственной сферы. Знания в области метрологии 

важны и для специалистов по сбыту, менеджеров, экономистов, которые должны 

использовать достоверную измерительную информацию в своей деятельности. 
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