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Практическая работа «Классификация и расчет 

погрешности измерений» 

Цель работы – ознакомиться с основными теоретическими по-
ложениями о классификации и расчете погрешности измерений; 

научиться производить расчет погрешностей измерений. 

Основные теоретические положения 

При осуществлении измерений, вследствие ряда причин, число-
вое значение измеряемой величины, полученная в результате опыта, 
является лишь более менее приближенным. 

Отклонение результатов измерения от истинного значения из-
меряемой величины называется погрешностью измерения. 

Верным (истинным) значением изменяемой величины назы-
вают ее значение, свободное от погрешностей измерений. 

Действительное значение – это значение, полученное в ре-
зультате измерения с допустимой погрешностью (ошибкой). 

Погрешности измерений можно классифицировать по ряду при-
знаков: 

1) В зависимости от формы выражения различают абсолютную 

и относительную погрешности измерений. 
Абсолютной погрешностью (Δ) называется разность между 

измеренным и действительным значением измеряемой величины, вы-
раженную в тех же единицах, что и измеряемая величина. 

Абсолютную погрешность вычисляют по формуле: 

 Δ = A − Xист (1) 

или 

   А – Хд, (2) 

где А – результат измерения; 
Хист – истинное (действительное) значение измеряемой величины; 

Хд – действительное значение измеряемой величины. 

За действительные значения измеряемой величины принимают-
ся показания образцового прибора. 
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Величина обратная по знаку абсолютной погрешности называ-
ется поправкой. 

 σ =  Δ. (3) 

Относительная погрешность измерения (δ) представляет со-
бой отношение абсолютной погрешности измерения к истинному 
(действительному) значению измеряемой величины. Она выражается 
в долях измеряемой величины по формуле 

                   (4) 

или в процентах 

                              (5) 

Существует понятие приведенной погрешности γ, которая свя-
зана непосредственно с измерительным прибором и определяется как 
отношение максимальной погрешности измерительного прибора 
ΔХmax к нормирующему значению шкалы прибора Хn: 

            (6) 

Нормирующее значение Хn – это условно принятое значение, 
равное или верхнему пределу измерений, если нижний начинается с 
нуля, или диапазону измерений, или длине шкалы. Если приведенную 
погрешность выразить в процентах, то она будет численно равна 
классу точности прибора. 

2) В зависимости от условий и режимов измерения различают 
статическую и динамическую погрешности. 

Статической называют погрешность, не зависящую от скоро-
сти изменения измеряемой величины во времени. 

Динамической называют погрешность, зависящую от скорости 
изменения измеряемой величины во времени. 

Если в паспорте на средство измерений указывают предельные 
погрешности измерений, определенные в статических условиях, то 
они не могут характеризовать точность его работы в динамических 
условиях. Динамической погрешностью средства измерений является 
разность между погрешностью средства измерений в динамических 
условиях и его статической погрешностью. 
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3) В зависимости от характера проявления, возможностей устра-
нения и причин возникновения различают систематическую и слу-
чайную погрешности. 

Систематической (Δсист) называют составляющую погрешно-
сти измерений, остающуюся постоянной или закономерно изменяю-
щуюся при повторных измерениях одной и той же величины. Бли-
зость к нулю систематических погрешностей характеризует качество 
измерений, называемое правильностью измерений. Это означает, что 
в случае несущественных систематических погрешностей правильно 
выбраны методы и средства измерений, обеспечены условия измере-
ний и др. 

Случайной (Δслуч) называют составляющую погрешности изме-
рений, изменяющуюся случайным образом при повторных измерени-
ях одной и той же величины. 

Случайные погрешности нельзя исключить опытным путем, но 
их влияние на результат измерения может быть теоретически учтено 
путем применения при обработке результатов измерений методов 
теории вероятности и математической статистики. 

Выделяют также грубые погрешности и промахи, которые воз-
никают из-за ошибок или неправильных действий оператора. Они об-
наруживаются, как правило, при окончательной обработке результа-
тов измерений и их значения из анализа исключаются. Грубые ошиб-
ки – это погрешности, существенно превышающие ожидаемые при 
данных условиях. Примером грубых ошибок могут быть неправиль-
ные отсчеты показаний средств измерений. Грубые погрешности из-
мерения выявляются при повторных измерения и должны быть от-
брошены, как на заслуживающие доверия. 

4) По причине возникновения погрешности разделяют на ин-
струментальные, методические и субъективные. 

Инструментальная погрешность – погрешность средства из-
мерений, определяющая не совершенность конструкции, она может 
быть как систематической, так и случайной. 

Методическая погрешность – составляющая погрешности, 
обусловленная несовершенством метода измерений и упрощением 
математических зависимостей или связанная с невозможностью иде-
ального воспроизведения модели объекта измерения. 

Субъективная погрешность определяется с индивидуальной 
особенностью оператора и в большинстве случаев эти погрешности 
относятся к случайным. 
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Пример решения задачи 

Амперметром с диапазоном измерения от 0 до 50 А произведен ряд изме-
рений (таблица 1): 

Таблица 1 – Ряд измерений 

Порядковый номер 

наблюдений 

Значение 

величины тока I , А 

Порядковый номер 

наблюдений 

Значение 

величины тока I , А 

1 20,5 9 20,5 

2 20,1 10 20,7 

3 20,5 11 20,5 

4 20,5 12 20,3 

5 20,2 13 20,9 

6 20,6 14 20,1 

7 20,3 15 20,6 

8 20,7  

Необходимо: 

– Произвести оценку результатов измерений (найти абсолютную, относи-
тельную и приведенные погрешности); 

– За нормирующее значение принять верхний предел шкалы. 
Решение: 

№ 
Значение 

величины тока I , А 

Истинное значение 

величины тока, I , А 

Абсолютная по-
грешность(Δ), I , А 

Относительная 

погрешность(δ), % 

Приведенная 

погрешность (γ), % 

1 20,50 

20,47 

0,03 0,0015 0,0006 

2 20,10 -0,37 -0,0184 -0,0074 

3 20,50 0,03 0,0015 0,0006 

4 20,50 0,03 0,0015 0,0006 

5 20,20 -0,27 -0,0134 -0,0054 

6 20,60 0,13 0,0063 0,0026 

7 20,30 -0,17 -0,0084 -0,0034 

8 20,70 0,23 0,0111 0,0046 

9 20,50 0,03 0,0015 0,0006 

10 20,70 0,23 0,0111 0,0046 

11 20,50 0,03 0,0015 0,0006 

12 20,30 -0,17 -0,0084 -0,0034 

13 20,90 0,43 0,0206 0,0086 

14 20,10 -0,37 -0,0184 -0,0074 

15 20,60 0,13 0,0063 0,0026 

Истинное значение: 
n

ХХХ
Х n

ист



...21 . 

Абсолютная погрешность: Δ = ХД – Хист. 

Относительная погрешность: %100



ДХ

 . 

Приведенная погрешность: %100



N
Х

 . 
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План практического занятия 

Работа выполняется каждым обучающимся индивидуально в 
письменной форме и производится в следующей последовательности: 

1 Ознакомиться основными теоретическими положениями. 
2 Выполнить задания: 
– составить классификационную схему погрешностей измерений; 
– выписать определения и формулы для расчета всех видов по-

грешностей; 

– произвести трехкратные измерения одного и того же предмета 

с помощью прибора, выданного преподавателем; 

– определить абсолютную, относительную и приведенную по-
грешности. 

3 Оформить отчет о работе на практическом занятии. Отчет 
должен содержать: 

– тему и цель практического занятия; 
– классификационную схему погрешностей измерений; 

– результаты измерений и расчёта абсолютной, относительной и 
приведенной погрешности; 

– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 
проделанной работы. 

Контрольные вопросы для защиты практической работы 

1 Что называется погрешностью измерений? 

2 Дайте определение понятий истинного и действительного зна-
чения измеряемой величины. 

3 Как классифицируют погрешности измерений? 

4 Как определяется нормирующее значение измеряемой величины? 

5 Что такое абсолютная погрешность измерений? 

6 Что такое относительная погрешность измерений? 

Задания для самостоятельной работы 

В рамках самостоятельной работы обучающимся необходимо на 
основании изученных основных теоретических положений и примера 

решения задачи, решить задачи, приведенные в приложении А. 
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Приложение А 

Варианты задач 

Задача 1 

Вольтметром с диапазоном измерения от 0 до 250 В произведен ряд изме-
рений (таблица А.1): 

Таблица А.1 – Обозначения классов точности приборов 

Порядковый номер 

наблюдений 

Значение 

величины напряжения 

U, В 

Порядковый номер 

наблюдений 

Значение 

величины напряжения  

U, В 

1 220 9 220 

2 219 10 220 

3 220 11 222 

4 218 12 221 

5 221 13 219 

6 220 14 219 

7 219 15 220 

8 220  

Необходимо: 

– произвести оценку результатов измерений (найти абсолютную, относи-
тельную и приведенные погрешности); 

– за нормирующее значение принять верхний предел шкалы. 

Задача 2 

Омметром с диапазоном измерения от 0 до 300 МОм произведен ряд из-
мерений (таблица А.2): 

Таблица А.2 – Обозначения классов точности приборов 

Порядковый номер 

наблюдений 

Значение 

величины сопротивления 

R, МОм 

Порядковый номер 

наблюдений 

Значение 

величины сопротивления 

R, МОм 

1 125 9 123 

2 126 10 125 

3 124 11 126 

4 125 12 124 

5 126 13 123 

6 125 14 127 

7 125 15 122 

8 124  

Необходимо: 

– произвести оценку результатов измерений (найти абсолютную, относи-
тельную и приведенные погрешности); 

– за нормирующее значение принять верхний предел шкалы. 
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Задача 3 

Рабочий термометр показывает температуру равную 80 ºС, образцовый 
83 ºС. Предел измерения термометров от 0 до 200 ºС. Определить абсолютную, 
приведенную и относительную погрешность. 

Задача 4 

При определении массы вещества получены следующие результаты: 5,23; 
5,27; 5,13. Определить абсолютную и относительную погрешность измерений. 

Задача 5 

Вольтметр имеет верхний предел шкалы 600 В, абсолютную погрешность 
9 В. Определить класс точности прибора. 

Задача 6 

Рабочий амперметр показывает силу тока, равную 11 А, а образцовый 
12 А. Диапазон шкалы приборов от 0 до 20 А. Определить абсолютную, приве-
денную и относительную погрешности. 


