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ВВЕДЕНИЕ

При испытаниях сельскохозяйственной техники на машиноиспытательной станции основные показатели исследуемого инженером процесса или явления, как правило, характеризуются числовыми значениями некоторых физических величин. В большинстве
случаев, эти числовые значения являются результатом прямых или
косвенных измерений.
Измерение − это нахождение числового значения некоторой физической величины опытным путем с помощью определенного
средства измерения (линейки, вольтметра, секундомера и т.д.).
Прямое измерение − это нахождение числового значения физической величины непосредственно средством измерения.
Косвенное измерение − это нахождение числового значения физической величины по формуле, связывающей искомую величину с
величинами, определяемыми прямыми измерениями. Например,
мощность на ВОМ определяют по формуле
1
( P ⋅ LП ⋅ g ⋅ nBOM ),
N BOM =
9550
где P – показание весового механизма, которое измеряется динамометром; LП – длина плеча (определена конструкцией установки),
const; g – ускорение свободного падения, const; nВОМ − частота вращения хвостовика ВОМ, которая измеряется тахометром.
Все измерения, прямые или косвенные, не могут быть выполнены точно. Результатом любого измерения является число, достаточно близкое к истинному значению. Отклонение найденного значения физической величины в результате измерений от её истинного
значения характеризуется погрешностью.
К появлению погрешности приводят:
1. Ограниченная точность применяемого средства измерения.
2. Влияние на измерительный прибор внешних условий (изменение температуры, колебание напряжения, изменение влажности и
т.д.).
3. Действия инженера (запаздывание с включением секундомера, различное положение глаз при считывании результатов измерений со шкал аналоговых приборов, неверная установка датчиков,
неверное расположение оператора и микрофона при измерении
шума и т.д.).
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4. Приближенный характер законов, используемых для вычисления измеряемых величин и т.д.
Все перечисленные причины и многие другие, не указанные
здесь, в совокупности влияют на погрешность результата. Для получения более точного результата измерений, некоторые из них
можно устранить. Неустранимые погрешности должны быть сведены к минимуму.
В данных методических указаниях приводятся некоторые математические методы, позволяющие отслеживать погрешности на
различных этапах обработки результатов измерений, что в конечном итоге позволяет получить достоверную оценку тех или иных
функциональных показателей сельскохозяйственной техники при её
испытаниях.

6

1. ПРИБЛИЖЕННОЕ ЧИСЛО.
ПОНЯТИЕ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ

Пусть A – истинное или точное значение некоторой величины.
Число a, которое можно принять за значение величины A, будем
называть приближенным значением величины A или просто приближенным числом. При этом пишут
A ≈ a.
Определение 1. Число a называют приближенным значением величины по недостатку, если оно меньше истинного значения, и по
избытку, если оно больше.
Например, число 3,14 является приближенным значением числа
π = 3,1415926535…
по недостатку, а 2,72 − приближенным значением числа
e = 2,7182818284…
по избытку [1].
Определение 2. Погрешностью или ошибкой приближенного
числа a называется разность A − a (или а – A) между истинным и
приближенным значениями некоторой величины.
Погрешность в силу определения может быть отрицательной,
положительной или равной нулю.
Определение 3. Абсолютной погрешностью Δ приближенного
числа a называется абсолютная величина разности
|A−a|=Δ
между истинным и приближенным значениями величины.
Абсолютную погрешность часто называют абсолютной ошибкой.
Поскольку истинное значение величины обычно остается неизвестным, неизвестной остаётся также и абсолютная погрешность.
Вместо неё приходится ввести ее оценку сверху, так называемую
предельную абсолютную погрешность, которая означает число, не
меньшее абсолютной погрешности.
Определение 4. Предельной абсолютной погрешностью приближенного значения a называется любое неотрицательное число
Δа, удовлетворяющее неравенству
(1.1)
| A − a | ≤ Δа.
Из формулы (1.1) по определению модуля действительного числа следует, что
7

− Δа ≤ A − a ≤ Δа или, а − Δа ≤ A ≤ a + Δа.
Отсюда точное значение A располагается на отрезке [а −Δа;
a + Δа].
Смысл слова «предельная» состоит в том, что оно устанавливает
границы, то есть «пределы от … и до …», в которых находится неизвестное точное значение A [2]. В дальнейшем слово «предельная»
будем опускать, понимая под абсолютной погрешностью именно
предельную.
Абсолютная погрешность числа a определяется неоднозначно.
Если неравенство (1.1) выполняется при каком-то значении Δа = C,
то любое положительное число С1 > C также удовлетворяет этому
неравенству и поэтому является абсолютной погрешностью.
На практике стараются в качестве Δа указать как можно меньшее при данных обстоятельствах число, удовлетворяющее неравенству (1.1), так как абсолютная погрешность является основной характеристикой точности измерений или вычислений. Если известна
абсолютная погрешность Δа приближенного значения a, то a называют приближением к A с точностью до Δа. Чем меньше Δа, тем
соответственно число a ближе к истинному значению A.
Когда говорят, что надо получить результат измерений или вычислений с заданной точностью α > 0, это означает, что абсолютная
погрешность его должна быть не больше α.
Тот факт, что число a является приближенным значением числа
A с абсолютной погрешностью Δа, принято записывать в виде:
(1.2)
A = a ± Δ а.
Замечание. Абсолютная погрешность Δа – это размерная величина. Единицы измерения Δа совпадают с единицами измерения
величины A.
2. ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ

Абсолютная погрешность не полностью характеризует точность
измерения. Например, если получены приближенные числа
x = 105 см ± 1 см и y = 23 см ± 1 см,
то в обоих случаях длины измерены с точностью до 1 см. Ясно, что
в первом случае получился более точный результат, чем во втором.
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Для объективной оценки качества измерений или вычислений
вводится понятие относительной погрешности [3].
Определение 5. Относительной погрешностью δ приближенного числа a называется отношение абсолютной погрешности этого
числа к модулю соответствующего точного значения A (A ≠ 0) величины, то есть
∆
δ=
.
(2.1)
| A|
Так же как и для абсолютной погрешности, вводится понятие
предельной относительной погрешности.
Определение 6. Предельной относительной погрешностью δа
приближенного числа a (a ≠ 0) называется неотрицательное число,
не меньшее относительной погрешности этого числа.
По определению имеем
(2.2)
δ ≤ δa.
Из формулы (2.1) следует:

∆ =| A | δ .

Учитывая формулу (2.2), получаем неравенство
∆ ≤ | A | δa.
Число справа принимают за предельную абсолютную погрешность числа a
∆a = | A | δa .
На практике в силу того, что A ≈ a, вместо предыдущей формулы
используют
(2.3)
∆ a = |a| δ a .
Замечание. Формула (2.3) связывает предельную абсолютную и
предельную относительную погрешности числа a.
Из формулы (2.3), в частности, следует, что
∆
δa = a .
(2.4)
|a|
Относительная погрешность приближенного числа a является
безразмерной величиной, поэтому её часто выражают в процентах
∆
δ a = a ·100%.
|a|
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3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ

В основу классификации погрешностей можно положить различные принципы. Например, выделить группу устранимых погрешностей и неустранимых. Но по происхождению все погрешности, встречающиеся в математических задачах, можно разбить на
пять основных групп.
Погрешности математической модели. Математическое описание изучаемого явления редко точно отображает реальное явление: обычно оно дает лишь приближенную идеализированную модель. Погрешность, которая является следствием несоответствия
математического описания задаче реальной действительности,
называют погрешностью математической модели. Эту погрешность
относят к неустранимой погрешности.
Погрешности метода. Зачастую бывает так, что поставленную
математическую задачу точно решить трудно или даже невозможно. Погрешность, которая связана со способом решения поставленной задачи, называется погрешностью метода. В некоторых задачах
для отыскания решения приходится заменять исходную математическую модель другой более простой. При создании различных математических методов закладываются возможности отслеживания
таких погрешностей и доведения их до сколь угодно малого уровня.
Отсюда следует, что погрешность метода можно отнести к устранимой погрешности.
Начальная погрешность. Погрешности, связанные с наличием
в математических формулах числовых параметров, значения которых могут быть определены лишь приближенно, называются
начальными погрешностями. Эти погрешности дают все физические константы и числовые значения величин, которые получены с
помощью измерений с некоторой точностью. В дальнейшем все
погрешности, которые возникают в процессе измерений, будем
называть погрешностями измерений.
Погрешности округлений. В эту группу входят погрешности,
связанные с системой счисления. В десятичной системе (или любой
другой позиционной системе) изображения даже рациональных
чисел справа от запятой может иметь бесконечное число цифр.
1
Например, дробь
(или 0,333…) является бесконечной десятич3
10

ной периодической дробью. При вычислениях, очевидно, можно
использовать лишь конечное число таких цифр. Так возникает погрешность округления. Часто приходится округлять и конечные
числа, имеющие большое количество знаков.
Погрешности арифметических операций. Производя вычисления с приближенными числами, погрешности исходных данных в
какой-то мере мы переносим в результат вычислений. Погрешности,
связанные с математическими действиями над приближенными числами, называются погрешностями арифметических операций. Погрешности арифметических операций являются неустранимыми.
Для нахождения погрешности результата следует учитывать все
виды погрешностей. Однако часто бывает, что при решении конкретной задачи те или иные погрешности отсутствуют, или влияние
их ничтожно.
В дальнейшем мы рассмотрим только такие погрешности, которые существенно влияют на точность результатов измерений при
испытаниях машин: погрешности округлений, погрешности арифметических операций, погрешности методов математической статистики.
Инструментальная погрешность и виды погрешностей математической статистики обзорно представлены в приложении Г.
4. ВЕРНЫЕ ЗНАЧАЩИЕ ЦИФРЫ ЗАПИСИ ЧИСЛА

Всякое действительное положительное число может быть представлено в виде конечной или бесконечной десятичной дроби.
Допустим, что приближенное число a записано в виде
a = an …a1 a0, a–1 a–2…a–m
или
a = an ⋅ 10n +…+ a1 ⋅ 101 + a0 ⋅ 100 + a−1 ⋅ 10−1 +…+ a− m ⋅ 10− m ,
где n, m – натуральные числа.
Определение 7. Значащей цифрой приближенного числа называется всякая цифра в его изображении, отличная от нуля, и нуль, если он содержится между значащими цифрами или является представителем сохраненного десятичного разряда.
Например, число 0,03570 содержит в записи четыре значащие
цифры 3, 5, 7 и 0.
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Нули в конце числа всегда считаются значащими, так как их
оставляют для сохранения десятичного разряда.
Абсолютную погрешность не следует записывать с большим количеством значащих цифр. За правило принимают следующее
утверждение.
В записи абсолютной погрешности результата оставляют
только одну значащую цифру (в крайнем случае – две). Для выполнения неравенства (1.1) округление всегда производится с
избытком.
С помощью абсолютной погрешности определяют так называемые верные значащие цифры (верные знаки) приближенного числа.
Определение 8. Значащая цифра приближенного числа a называется верной в строгом (узком) смысле, если абсолютная погрешность Δ не превышает половины единицы разряда этой цифры. Значащая цифра приближенного числа a, для которой не выполняется
данное условие, называется сомнительной.
По этому определению цифра ak (k = n, … , 1, 0, -1, …- m) будет
верной в строгом смысле, если

∆ ≤ 0,5· 10k .
(4.1)
Например, для точного числа A=35,97 число a =36,0 является
приближением с тремя верными знаками, так как
Δ = | A− a | = | 35,97 − 36,0 | = 0,03.
Проверим разряд десятых на выполнение неравенства (4.1)
0,03≤ 0,5· 10−1 .
Следовательно, число нуль в записи числа a = 36,0 является верной
значащей цифрой. Очевидно, что все значащие цифры числа a, расположенные в записи слева от первой верной цифры, также будут верными, а расположенные справа от сомнительной − сомнительными.
Десятичные разряды, соответствующие верным (или сомнительным) значащим цифрам, также называются верными
(или сомнительными).
В приближенных вычислениях часто используется другое определение верной значащей цифры.
Определение 9. Значащая цифра приближенного числа a называется верной в нестрогом (широком) смысле, если абсолютная погрешность Δ не превосходит единицы разряда этой цифры.
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Для верной в нестрогом смысле цифры ak выполняется неравенство
Δ ≤ 1· 10k .
(4.2)
Из неравенств (4.1) и (4.2) следует, что верная в строгом смысле
цифра числа будет верной и в нестрогом смысле. Обратное утверждение не имеет места.
В дальнейшем верные знаки приближенного числа мы будем
понимать в смысле определения 8 (т.е. в строгом смысле), если явно не оговорено противное.
Выражение «число a содержит в записи n верных цифр (n верных знаков)» не следует понимать буквально, то есть так, что в
данном приближенном числе n первых значащих цифр его совпадают с соответствующими цифрами точного числа. Например, приближенное число a = 9,995, заменяющее точное число A = 10, имеет три верных знака, причем все цифры этих чисел различны. Однако во многих случаях дело обстоит именно так, что верные знаки
приближенного числа совпадают с соответствующими цифрами
точного числа.
5. ПРАВИЛО ЗАПИСИ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЧИСЕЛ

При решении задач приближенными методами, прежде всего,
нужно обеспечивать необходимую точность результатов. Этот вопрос тесно связан с количеством цифр в представлении исходных
числовых данных, количеством цифр в записи чисел при проведении промежуточных вычислений и количеством цифр в окончательном результате расчета. Во многих случаях для достижения
требуемой точности нет необходимости использовать большое количество знаков в записи приближенных чисел, несмотря на то, что
современная вычислительная техника позволяет использовать такие числа. Следует иметь в виду, что точность вычислений зависит не от количества значащих цифр приближенных чисел, а
от количества их верных значащих цифр.
В математических таблицах все помещенные значащие цифры
приближенного числа являются верными. Принято, что в такой записи вид числа показывает его абсолютную погрешность, которая
не должна превышать половины единицы последнего разряда, сохраняемого при записи.
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Например, в пятизначных таблицах логарифмов гарантировано,
1
что абсолютная погрешность мантиссы не превосходит ⋅ 10−5 .
2
Для числа 370 абсолютная погрешность не превосходит 0,5. Если это число имеет большую точность – 0,05, то следует писать
370,0. Таким образом, приближенные числа 37·10, 370, 370,0,
370,00 имеют различную степень точности: их предельные абсолютные погрешности составляют соответственно 5, 0,5, 0,05 и
0,005.
Замечание. Следует обращать внимание на информационную
значимость нулей, записанных в конце числа.
Так, если известно, что все цифры чисел 7,2 и 7,20 верные, то
эти записи не равноценны. Они получены с разной точностью. За
абсолютную погрешность первого числа можно взять 0,05, а второго – 0,005.
Для больших чисел абсолютные погрешности могут иметь порядок единиц, десятков, сотен и т.п. Сохраняя и для таких чисел
упомянутое выше правило, не следует выписывать все его цифры.
Так, число двести семьдесят пять тысяч, полученное с абсолютной погрешностью, равной 500, следует писать в виде 275·103. Запись вида 275 000 применять нельзя, ибо она означает, что предельная абсолютная погрешность равна 0,5.
Высказанное правило записи приближенных чисел применяется при заполнении таблиц исходных данных, полученных в
результате измерений. Абсолютная погрешность при этом не
выписывается, и всегда предполагается, что она не превосходит
половины единицы последнего разряда, сохраняемого при записи.
В указанной форме записи все цифры, таким образом, являются
верными.
За правило также принимают следующее утверждение:
в промежуточных результатах вычислений обычно сохраняют одну-две сомнительные цифры, а окончательные результаты округляют с сохранением не более одной сомнительной цифры (то есть сохраняют одну, следующую за верной).
Первая рекомендация позволяет избегать погрешностей округлений в верных разрядах. Если вычислений немного, достаточно
одной запасной цифры. При больших расчетах в промежуточных
результатах можно сохранять три сомнительные цифры.
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Окончательный результат расчета принято записывать в виде
(1.2), сохраняя одну сомнительную цифру, которая следует за верной цифрой. При этом следует указывать предельную абсолютную
погрешность результата, выписывая её с одной значащей цифрой.
Для этого погрешность округления числа прибавляют к предельной
абсолютной погрешности, и результат сложения округляют в сторону увеличения (пример, раздел 6).
6. ПОГРЕШНОСТИ ОКРУГЛЕНИЯ ЧИСЕЛ

При вычислениях часто приходится иметь дело с числами, содержащими большое количество значащих цифр. Возникает необходимость в округлении приближенного числа a, то есть замене его
числом a с меньшим числом значащих цифр. Погрешность, которая возникает при такой замене, дает погрешность округления. Погрешность округления будет минимальной, если использовать следующее правило.
Правило округления. Чтобы округлить число до n значащих
цифр, отбрасывают все его цифры, стоящие справа от n-й значащей цифры, или, если это нужно для сохранения разрядов числа,
заменяют их нулями. При этом:
первое – если первая (слева) отбрасываемая цифра меньше 5,
то все сохраняемые цифры остаются без изменения;
второе – если первая отбрасываемая цифра больше или равна 5,
но среди остальных отбрасываемых цифр есть ненулевые, то к
последней сохраняемой цифре прибавляется единица;
третье – если первая отбрасываемая цифра равна 5 и все
остальные отбрасываемые цифры являются нулями, то последняя
сохраняемая цифра остается неизменной, если она четная, и увеличивается на единицу, если она нечетная.
Пусть в результате округления числа a получилось число a .
Оно имеет погрешность | a − a | , которая появляется в результате
этой операции. Правило округления гарантирует, что

| a − a | = ∆a

(6.1)

не будет превышать половины единицы десятичного разряда, определяемого последней оставленной значащей цифрой.
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Например, пусть требуется округлить число a = 17,2987 до верных цифр, если Δа = 0,003. Для начала, используя условие (4.1),
проверим, какие цифры в записи числа являются верными.
Цифра 2 в записи числа a является верной, так как неравенство
(4.1) выполняется:
0,003 ≤ 0,5·10–1 или 0,003 ≤ 0,05,
цифра 9 в записи числа a также является верной, так как выполняется неравенство (4.1)
0,003 ≤ 0,5·10–2 или 0,003 ≤ 0,005,
цифры 1 и 7, стоящие слева от верных, будут верными.
Цифра 8 является сомнительной, так как неравенство (4.1) не
выполняется:
0,003 > 0,5·10–3 или 0,003 > 0,0005,
цифра 7, стоящая справа от сомнительной, также будет сомнительной.
Используя правило округления, пишем a = 17,30. Приближенное округленное число 17,30 содержит в записи только верные разряды. Следовательно, результат следует записать 17,30. Запись результата a = 17,3 делать нельзя.
Когда в конце числа получаются верные значащие нули округления, их следует сохранять.
Рассмотрим пример нахождения предельной абсолютной погрешности результата вычислений.
Пример. Пусть в результате расчета получено среднее значение
параметра a = 2,734 с предельной абсолютной погрешностью
0,043. Используя правила округления и записи окончательного результата, результат расчета можно представить в виде (1.2).
Решение. Если погрешность Δа = 0,043, то число 2,734 имеет в
записи две верные цифры 2, 7 и две сомнительные – 3, 4. Действительно, для цифры 7 неравенство (4.1) выполняется:
∆ a ≤ 0,5· 10−1 или 0,043 ≤ 0,05.

Цифра, которая стоит слева от цифры 7 в записи числа 2,734,
также является верной. Следовательно, цифра 2 верная.
Убедимся, что цифра 3 является сомнительной. Действительно,
неравенство (4.1) для разряда сотых не выполняется
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∆ a > 0,5· 10−2 или 0,043 > 0,005.

Цифра 4, которая стоит справа от 3, также является сомнительной.
Исходя из правила пункта 5, в записи окончательного результата
следует оставить все верные цифры и одну сомнительную. Округлим число 2,734 по вышеизложенному правилу до сотых, получим
a = 2,73. Найдем погрешность округления по формуле (6.1)
∆ a = | a − a | = | 2,734 − 2,73 | = 0,004.

Вычислим погрешность результата. Для этого абсолютную погрешность округления числа прибавим к предельной абсолютной
погрешности:
∆ a + ∆ a = 0,043+0,004 = 0,047.
В записи погрешности (правило записи абсолютной погрешности) следует оставить одну значащую цифру, округляя число 0,047
в сторону увеличения
0,047 ≈ 0,05.
Результат измерений следует записывать в виде:
2,73 ± 0,05.
7. ПОГРЕШНОСТИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Абсолютная и относительная погрешности суммы, разности, произведения и частного приближенных чисел.
При выполнении алгебраических операций над двумя приближенными числами точность результата каждой операции существенно зависит от точности этих чисел. Для оценки погрешностей
сложения, вычитания, умножения и деления приближенных чисел a
и b используют следующие ниже формулы.
Обозначим абсолютную и относительную погрешности числа a
соответственно через ∆ a , δ a , числа b − ∆ b , δ b .
Для абсолютной погрешности суммы a + b справедливо равенство
(7.1)
∆ a +b = ∆ a + ∆ b .
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Из формулы (2.4) следует, что относительная погрешность суммы находится по формуле
∆
δ a + b = a +b .
|a+b|
Для абсолютной погрешности разности a – b справедливо равенство
∆ a −b = ∆ a + ∆ b .
Тогда относительная погрешность разности находится по формуле
∆
δ a − b = a −b .
|a −b|
Для абсолютной погрешности произведения a · b справедливо
равенство
∆ a⋅b = | b | ⋅∆ a + | a | ⋅∆b .
В частности, из последней формулы следует полезная при подсчете погрешностей формула для произведения k · a, где a – приближенное число, k – точное число
(7.2)
∆ k ⋅a = | k | ⋅∆ a .
Относительная погрешность произведения a · b в общем случае
имеет вид
∆
δ a⋅b = a⋅b .
| a ⋅b |
Последнюю формулу можно преобразовать:
∆
| b | ⋅∆ a + | a | ⋅∆b | b | ⋅∆ a | a | ⋅∆b
=
+
= δa + δb .
δ a⋅b = a⋅b =
| a ⋅b |
| a ⋅b |
| a |⋅| b | | a |⋅| b |
Таким образом

δ a⋅b = δ a + δ b .

В частном случае, для произведения k · a последняя формула
принимает вид:
∆
| k | ⋅∆ a
| k | ⋅∆ a
=
= δa .
δ k ⋅ a = k ⋅a =
|k ⋅a|
|k ⋅a|
| k |⋅| a |
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Для абсолютной погрешности частного
∆a =
b

a
справедливо равенство
b

| b | ⋅∆ a + | a | ⋅∆b
.
b2

Тогда относительная погрешность частного имеет вид:
∆a
δa = b .
a
b
| |
b
Из последней формулы следует:
δ a = δa + δb .

(7.3)

(7.4)

(7.5)

b

При обработке результатов испытаний часто приходится находить абсолютную или относительную погрешность значения функции y нескольких аргументов. Если функция y зависит от двух аргументов a и b, то для нахождения погрешностей её значений, в
зависимости от аналитического задания функции y, следует пользоваться формулами (7.1-7.5).
В приложении А приводятся формулы, наиболее часто применимые при обработке результатов испытаний, позволяющие находить погрешности значений функции y определенного вида.
Погрешности суммы и среднего арифметического n чисел.
Пусть имеем сумму n слагаемых
u = x1 + x2 + … + xn.
Предельная абсолютная погрешность суммы по формуле (7.1)
равна
∆ u = ∆1 + ∆ 2 + ... + ∆ n .
В случае, когда предельные абсолютные погрешности слагаемых одинаковы,
∆1 = ∆ 2 = ... = ∆ n = ∆ ,
будем иметь
∆ u = n∆.

(7.6)
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Для среднего арифметического значения приближенных чисел
x1, x2, …, xn абсолютная погрешность определяется по формуле
∆
∆ n∆
=∆.
(7.7)
∆ ca = + …+ =
n
n n
Таким образом, абсолютная погрешность среднего арифметического чисел совпадает с абсолютной погрешностью этих чисел.
Формула (7.6) дает максимально возможное значение абсолютной
погрешности суммы. Эта предельная погрешность достигается лишь
тогда, когда ошибки всех слагаемых имеют одинаковые знаки. При
большом количестве слагаемых такое неблагоприятное стечение обстоятельств является маловероятным. Фактические ошибки отдельных слагаемых, как правило, имеют различные знаки и, следовательно, частично компенсируют друг друга. Методы теории вероятностей
и математической статистики позволяют в некоторых задачах сделать более точную оценку суммы результатов измерений и их среднего арифметического, чем применение формул (7.6) и (7.7).
8. ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ.
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ. ТОЧЕЧНАЯ ОЦЕНКА

Пусть для определения неизвестного истинного значения a (ранее по тексту истинное значение обозначалось A) физической величины сделано n измерений в одинаковых условиях. В результате
этих измерений, произведенных со всей возможной тщательностью, были получены не вполне совпадающие n числовых значений
x1, x2, …, xn. Необходимо решить две задачи:
- первая – по этим числам найти наиболее «приемлемое» приближенное значение a величины a (оценить a);
- вторая – определить точность совокупности проведенных измерений. Рассмотрим математическую модель, которую используют при решении этих двух задач.
В силу влияния на каждый результат измерений многих случайных причин, не поддающихся учету, можно считать, что исследуемая физическая величина является случайной, и числа x1, x2, …, xn
являются её значениями. Обозначим эту случайную величину
через X. Однако в дальнейшем, результаты отдельных измерений
x1, x2, …, xn будем рассматривать как соответствующие значения n
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случайных величин X1, X2, …, Xn. Введение случайных величин
X1, X2, …, Xn обусловлено тем, что при повторении такой же серии
измерений i-ое измерение дало бы новое значение xi′ , вообще говоря, отличное от xi, i = 1, …, n. Совокупность величин X1, X2, …, Xn
представляет собой систему n независимых случайных величин,
каждая из которых имеет тот же закон распределения, что и сама
величина X. Никакого предположения о виде закона распределения
случайной величины X мы пока делать не будем.
В основу дальнейших рассуждений положим два допущения [6]:
1. Истинное значение a измеряемой величины равно математическому ожиданию M ( X i ) каждого i-го измерения.
Следовательно, справедливы равенства
a = M (X ) = M ( X 1 ) = M ( X 2 ) = ···= M ( X n ).
(8.1)
2. Дисперсия D ( X i ) каждого i-го измерения одна и та же для
всех измерений.
Тогда выполняются равенства

D ( X 1 ) = D ( X 2 ) = ··· = D ( X n ) = D ( X ) = σ 2 .

(8.2)

Первое допущение можно считать естественным требованием
математической модели. Второе означает, что мы имеем дело с равноточными измерениями.
Замечание 8.1. Если одна и та же величина многократно измеряется одним средством измерения при одинаковых условиях, то такие
измерения называются равноточными. Измерения называются
неравноточными, когда одна и та же величина многократно измеряется при различных условиях или разными средствами измерения.
Согласно следствию из теоремы Чебышева [6] при достаточно
большом числе измерений с вероятностью как угодно близкой к
единице, можно утверждать, что модуль разности между истинным
значением и средним арифметическим из полученных значений
будет сколь угодно мал. Это дает основание для того, чтобы за приближенное значение (8.1) измеряемой величины принять среднее арифметическое x значений x1, x2, …, xn:
n

a≈ x=

∑ xi
i =1

n

.

(8.3)
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В математической статистике оценка (приближенное значение)
неизвестного параметра случайной величины X, которая определяется одним числом, называется точечной. Число x является точечной оценкой математического ожидания a случайной величины X.
За приближенное значение среднего квадратического отклонения σ (8.2) принимают число s
n

σ≈s=

∑ ( xi − x )
i =1

n −1

2

.

(8.4)

Число σ является числовой характеристикой точности совокупности измерений, для которых оно вычислено или задано. При
измерениях среднее квадратическое отклонение σ называют средней квадратической ошибкой измерения, или стандартным отклонением. Число s является точечной оценкой среднего квадратического отклонения.
Замечание 8.2. Теоретически предполагается, что при прямых
измерениях полученные случайные значения подчиняются нормальному закону распределения [4]. Однако при проведении измерений это предположение желательно всегда проверять, используя
методы теории вероятностей и математической статистики.
Замечание 8.3. Вероятностный смысл числа σ известен из общей теории нормального распределения. Если случайная величина
X подчиняется нормальному закону распределения, то интервал
(a − 3 σ ; a + 3 σ ) заключает в себе все значения измеряемой величины с вероятностью 0,997.
Замечание 8.4. При обосновании формул (8.3) и (8.4) в [6] не
делается никаких предположений о виде закона распределения случайной величины X и соответственно X1, X2, …, Xn. Но условия теоремы Чебышева для этого закона распределения должны быть выполнены.
9. ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ. ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ.
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ

В этом разделе приводятся общие сведения, касающиеся интервальной оценки некоторого параметра случайной величины.
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При малом числе измерений точечная оценка Θ∗ некоторого параметра Θ случайной величины X может значительно отличаться
от оцениваемого параметра. По этой причине при малом n следует
пользоваться интервальными оценками [5].
Определение 9.1. Интервальной называют оценку параметра
Θ , которая определяется интервалом
| Θ − Θ∗ | <

β.

(9.1)

Положительное число β характеризует точность интервальной
оценки.
Замечание. Статистическую интервальную оценку (9.1) часто
называют классической (сравните формулы (1.1) и (9.1)). За абсолютную погрешность приближенного числа Θ∗ можно принять
число β .
Однако статистические методы не позволяют категорически
утверждать, что приближенное число Θ∗ удовлетворяет неравенству (9.1) или, иначе, двойному неравенству

Θ∗ − β

<

Θ

<

Θ∗ + β .

(9.2)

Можно лишь говорить о вероятности P = γ , с которой неравенство (9.1) осуществляется.
Определение 9.2. Доверительной вероятностью (надежностью) P = γ оценки Θ по Θ∗ называется вероятность
P(| Θ − Θ∗ | <

β)= γ .

(9.3)

Наиболее часто надежность задают 0,95, 0,99 и 0,999.
Равенство (9.3) означает, что интервал ( Θ∗ − β ; Θ∗ + β ) заключает в себе (покрывает) неизвестный параметр
ностью .
Определение 9.3. Интервал

γ

( Θ∗ − β ;

Θ∗ + β )

Θ

с вероят-

(9.4)

называется доверительным интервалом.
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10. ИНТЕРВАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОЖИДАНИЯ ПРИ ИЗВЕСТНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

В этом разделе, используя вероятностную модель (раздел 8),
приводится другой способ нахождения предельной абсолютной погрешности среднего арифметического значения x результатов измерений некоторой величины. Эту погрешность позволяют отслеживать методы теории вероятностей и математической статистики,
поэтому она относится к погрешностям методов.
Пусть проводится n независимых равноточных измерений некоторой физической величины X, истинное значение a которой неизвестно. Будем рассматривать результаты отдельных измерений как
случайные величины X1, X2, …, Xn, среднее значение x как случайную величину X . В этом разделе предполагаем, что σ известно.
Это предположение на практике выполняется, если известна точность измерений, или она задана.
Как было показано в разделе 8 среднее значение x является точечной оценкой математического ожидания a случайной величины
X. Найдём интервальные оценки a по x с заданной доверительной
вероятностью γ .
Случайная величина
X + X 2 + ... + X n
X= 1
(10.1)
n
имеет нормальное распределение [4] (в этом разделе не делается
никакого предположения о виде закона распределения самой случайной величины X) с математическим ожиданием
M(X )=a
и средним квадратическим отклонением

σ (X ) =

σ
n

.

(10.2)

(10.3)

Известно, что для произвольной случайной величины Y, подчиненной нормальному закону распределения, с математическим
ожиданием M (Y) = b и средним квадратическим отклонением
σ (Y ) = σ 1 , справедлива формула
P (| Y − b |< tσ 1 ) = 2Ф(t ),
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(10.4)

где t − значение аргумента функции Лапласа
2

t

z
1
Ф(t ) =
e
∫ 2 dz,
2π 0

(10.5)

P – вероятность выполнения неравенства | Y − b |< tσ 1.
Функция Ф(t) табулирована (табл. 1, приложение Б), её значения можно найти и в учебниках по теории вероятностей и математической статистике, например [5].
Для случайной величины X в формулу (10.4) подставим параметры её нормального закона распределения (10.2), (10.3)

σ

P(| X − a |< t

) = 2Ф(t ).

n

Пусть доверительная вероятность задана P = γ . В последней
формуле значение случайной величины X обозначим через x , получим равенство вида (9.3):

P(| x − a |< t

σ
n

) = 2Ф(t ) = γ .

Смысл полученного соотношения:
с вероятностью P = γ (0,95; 0,99; 0,999) можно утверждать, что
доверительный интервал вида (9.4):
( x −t

σ

x +t σ )
n
n
;

покрывает истинное значение a, точность интервальной оценки −
число β можно принять за значение предельной абсолютной погрешности ∆ c среднего арифметического n измерений
∆c = t

σ
n

.

(10.6)

Формула (10.6), определяющая точность классической оценки
x , зависит от количества измерений n и числа t , которое находится
по формуле
γ
Ф(t ) = .
(10.7)
2
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Замечание 10.1. Из формулы (10.6) следует, что при возрастании
n точность оценки увеличивается. Увеличение надежности классической оценки влечет за собой уменьшение ее точности.
11. ИНТЕРВАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ
ПРИ НЕИЗВЕСТНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

В разделе 10 находятся доверительные интервалы математического ожидания a случайной величины X в случае, когда σ известно. В этом разделе приводится способ интервальной оценки a по x
с доверительной вероятностью γ в случае, когда σ неизвестно [7].
Обычно при проведении испытаний σ неизвестно.
Пусть проводится n независимых равноточных измерений некоторой физической величины X, истинное значение a которой неизвестно. Будем предполагать, что случайная величина X имеет нормальный закон распределения.
Замечание 11.1. Для того чтобы убедиться в том, что случайная
величина X имеет нормальный закон распределения, желательно по
результатам измерений установить статистический закон распределения, проверить гипотезу о предполагаемом теоретическом законе
распределения этой случайной величины [8].
Для оценки среднего арифметического x в этом случае используется распределение Стьюдента [5].
Для значений случайной величины X (10.1) справедлива формула
s
P(| x − a |< tγ
) = Ψ (tγ , k ) = γ ,
(11.1)
n
где P = γ − заданная доверительная вероятность, n – число измерений, Ψ (tγ , k ) − функция распределения Стьюдента с k = n-1 степенями свободы, s – среднее квадратическое отклонение, которое
вычисляется по формуле (8.4).
Распределение Стьюдента определяется параметром n – числом
измерений (точнее числом k = n-1) и не зависит от неизвестных параметров a и σ нормального распределения случайной величины X.
Для функции Ψ (tγ , k ) составлена таблица (табл. 2, приложение Б), с
помощью которой по заданной доверительной вероятности P = γ и
числу степеней свободы k = n-1 можно найти значение аргумента t γ .
26

Из формулы (11.1) следует, что доверительный интервал

s ; x +t σ )
γ
n
n

( x − tγ

покрывает истинное значение a с надежностью P = γ , точность
оценки − число β можно принять за значение предельной абсолютной погрешности ∆ c среднего арифметического n измерений:
s
.
∆ c = tγ
n
При больших значениях n закон распределения Стьюдента мало
отличается от нормального, то есть
Ψ (tγ , k ) ≈ 2Ф(t).
(11.2)
Поэтому практически при n ≥ 30 можно вместо распределения
Стьюдента пользоваться нормальным законом распределения. Тогда
формула (11.1) в силу приближения (11.2) принимает вид:
s
P (| x − a |< t
) = 2Ф(t ) = γ .
(11.3)
n
Тогда при различных n за значение предельной абсолютной погрешности ∆ c среднего арифметического x можно принять следующие числа:
s
, при n < 30,
(11.4)
∆ с = tγ
n
∆с = t

s
n

, при n ≥ 30,

(11.5)

где tγ − значение аргумента функции Ψ (tγ , k ) , для которого выполняется

Ψ (tγ , k ) = γ ,

t − значение аргумента функции Ф(t) (10.5), для которого выполняется

Ф(t ) =

γ.
2
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Замечание 11.2. Важно подчеркнуть, что при малом количестве
измерений n < 30 замена распределения Стьюдента на нормальное
в формуле (11.1) приводит к грубым ошибкам [5], а именно к неоправданному сужению доверительного интервала, то есть к повышению точности оценки.
12. ИНТЕРВАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
СРЕДНЕГО КВАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ

В разделе 8 было показано, что точечной оценкой среднего
квадратического отклонения σ является число s (8.4). В этом пункте приводится способ интервальной оценки σ по s.
Пусть проводится n независимых равноточных измерений некоторой физической величины X, истинное значение a которой неизвестно. Будем предполагать, что случайная величина X имеет нормальный закон распределения. Требуется найти доверительные
интервалы, покрывающие параметр σ с надежностью γ .
Интервальную оценку σ по s при заданной доверительной вероятности P = γ можно получить, используя χ 2 -распределение.
Известно [5], что случайная величина S 2 (n − 1) / σ 2 распределена
по закону χ 2 с k = n-1 степенями свободы, где S – случайная величина, значениями которой при каждом наборе измерений x1, x2, …,
xn являются числа s.
Пусть доверительная вероятность задана P = γ . Потребуем,
чтобы выполнялось соотношение
P (| σ −s | <

β)= γ

или
P (s−β <

σ

<

s+β ) = γ

.

Преобразуем двойное симметричное неравенство вида (9.2):

s−β
в равносильное
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s (1 − β
s

<

σ

<

s+β

)<

σ

<

s (1+ β
s

).

Обозначим

β
s

= q, тогда последнее двойное неравенство можно

записать в виде:

s − sq

<

σ

<

s + sq , если q < 1.

(12.1)

Число q, с помощью которого вычисляются концы доверительного интервала в (12.1), зависит от надежности γ и числа k = n-1.
Эту зависимость выражает функция q ( γ , k), для которой составлена таблица (табл. 3, приложение Б).
Так как распределение χ 2 асимметрично, то пользоваться симметричными оценками вида (12.1) можно только для больших значений k (k > 50).
Из (12.1) следует, что
| σ − s |< sq .
(12.2)
Последнее неравенство можно записать в виде:
|

σ − s|
s

<

q.

(12.3)

Тогда на основании формул (12.2) и (12.3) за значение предельной абсолютной погрешности s можно принять число

∆s

= sq,

(12.4)

за значение относительной погрешности – число
δ s = q.

Для малых значений k (когда асимметрия χ 2 – распределения
сказывается очень сильно) невыгодно брать симметричный интервал относительно σ вида (12.1). В этом случае [7] пользуются доверительной оценкой вида:
z1 (k ,γ ) s < σ < z2 (k ,γ ) s,
(12.5)

где коэффициенты z1 (k ,γ ) и z2 (k ,γ ) выбираются так, чтобы вероятность неравенств (12.4) была равна P = γ. В этом случае принято
выбирать доверительные границы для σ так, чтобы вероятности выхода за левую и правую границы были равны между собой. Если доверительная вероятность P = γ , то вероятности выхода за левую и
правую границы должны быть равны

1− P
.
2
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В [4] приводится таблица вычисленных значений

z (k ,γ ) и

z (k ,γ ) в зависимости от доверительной вероятности P = γ
2

1

и чис-

ла k (до k = 50).
13. КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
НЕОБХОДИМУЮ ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

При проведении испытаний часто возникает вопрос о минимальном количестве измерений n, которые нужно проделать, чтобы
получить результат с требуемой точностью. Рассмотрим несколько
общих теоретических и практических положений математической
статистики, которые независимо друг от друга накладывают требования на число n.
Из теоремы Чебышева следует, что чем больше произведено измерений, тем ближе среднее арифметическое этих измерений к истинному значению. То есть по теореме Чебышева для получения
почти достоверного значения среднего арифметического число n
должно быть достаточно большим. Напомним, что в построенной
вероятностной модели пункта 8 под истинным значением измеряемой физической величины (8.1) понимается математическое ожидание случайной величины X, подчиненной , как правило, нормальному закону распределения (см. замечание 8.2). В замечании 11.1
рекомендуется по гистограмме относительных частот значений X
установить ее статистический закон распределения. На практике
для нахождения статистического закона нужно от 50 до 100 значений случайной величины X.
Кроме этого, из формул (10.6), (11.4) явно видно, что точность
среднего арифметического x существенно зависит от количества
измерений: при возрастании n число ∆ с убывает, следовательно,
точность оценки увеличивается. Эти две формулы можно использовать в решении практических задачах для обоснования необходимого минимального числа n при разных дополнительных условиях.
Для среднего квадратического отклонения формула (12.2) позволяет сделать классическую интервальную оценку σ по s в виде
симметричного интервала только при n > 50. В других случаях интервал для σ вида (12.5) не будет симметричен.
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Остановимся отдельно на формулах (10.7), (11.4). При дополнительных условиях каждую из этих формул можно использовать для
обоснования минимального числа измерений, которые обеспечивают необходимую точность среднего арифметического.
Формула (10.6) имеет вид:
∆c = t

σ

n

.

Эту формулу можно использовать при исследовании некоторых
технологических процессов с известной или оцененной заранее
точностью (то есть известным или заданным значением σ ) и заданной доверительной вероятностью. При таких дополнительных
условиях формула (10.6) дает зависимость количества измерений и
абсолютной погрешности ∆ с .
Формула (11.4) имеет вид:
s
.
∆ с = tγ
n
Поделим равенство на x , получим

∆ с s tγ
=
.
x x n
Умножив последнюю формулу на 100, получим
tγ
∆с
s tγ
⋅ 100 = 100 ⋅
или δ c = V
,
x
x n
n

(13.1)

где δ c − значение относительной погрешности среднего арифметического, %;
s
V = 100 − коэффициент вариации, %.
x
В последнем равенстве при заданных значениях относительной
t
погрешности δ c и коэффициента вариации V частное γ полноn
стью определено.
Минимальное число n можно определить графическим способом [9], используя номограмму (приложение В). На этой номограмме представлен закон, связывающий значения δ c , V и число n,
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входящие в формулу (13.1), при различной заданной доверительной
вероятности.
При испытаниях сельскохозяйственной техники Кардашевским С.В. и другими отмечается, что «…формализовать правила,
которые можно было бы использовать для определения доверительной вероятности измеряемых величин, довольно трудно. В большинстве случаев при решении задач испытаний значение P = γ должно
быть не более 0,95.» [10]. Сложна и задача разработки в общем случае формализованных правил выбора достаточной точности измерений или допустимой ошибки. Обычно стремятся к тому, чтобы предельная относительная ошибка не превышала 5% [10, 11].
Рассмотрим пример использования номограммы.
Испытания экспресс-измерителя влажности почвы ПВВ-3
(протокол ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» № 11-23-11) в полевых условиях проведены на двух фонах: черный пар и поле после
уборки подсолнечника и дисковании пожнивных остатков в один
след (стерня подсолнечника). Определение влажности почвы
(чернозем обыкновенный легкоглинистый малогумусный) стандартным термостатно-весовым методом (эталон) и прибором
ПВВ-3 проведено в слоях почвы 0-10 см, 10-20 см и т.д. на глубину до 90 см.
Измерения проведены в соответствии с требованиями ГОСТ
20915-75 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы
определения условий» – по три опыта в трехкратной повторности в
каждом слое почвы, статистическая обработка показателей влажности почвы проведена по результатам девяти измерений.
При измерениях влажности на поле после уборки подсолнечника выявлено большое различие в результатах измерений влажности
почвы разными методами, особенно в верхних слоях почвы. Так,
при применении термостатно-весового метода среднее значение
влажности в слое от 20 см до 30 см равно 22,17%, среднее квадратическое отклонение – 1,28% и коэффициент вариации – 6,14. При
измерении влажности почвы в этом слое прибором ПВВ-3 получено: влажность – 19,78%, среднее квадратическое отклонение –
3,58% и коэффициент вариации – 19,22.
Используя номограмму (приложение В), определим относительные погрешности значений влажности почвы, полученных различными способами, в указанном слое. С помощью графика (дове32

рительная вероятность γ = 0,95), найдем значение

tγ

на оси ордиn
нат, соответствующее выполненному количеству измерений (n = 9)
на оси абсцисс. Получим значение 0,75. Соединим прямыми точку
tγ
и точки полученных значений коэффициен0,75 оси ординат
n
s
тов вариации на шкале V = 100. В точках пересечения этих пряx
мых со шкалой ∆, % получим значения относительной погрешности результатов проведенных опытов.
Относительная погрешность значения влажности почвы в слое
от 20 до 30 см (V = 6,14), полученного термостатно-весовым методом, равна 4,0%, абсолютная погрешность определения влажности
в слое равна 0,9% (22,17 · 0,04), что соответствует требованию
ГОСТ 20915 «… не более 1%».
Относительная погрешность определения влажности почвы в
слое от 20 до 30 см (V = 19,22), определенная прибором ПВВ-3,
равна 16%, абсолютная – 3,2%, что не удовлетворяет требованию
ГОСТ 20915.
В случае, когда относительная ошибка результата превышает
допускаемое значение 5%, и абсолютная погрешность не соответствует требованию нормативного документа, рекомендуется для
обеспечения достоверности выводов по результатам испытаний
значительно увеличить количество измерений.
Воспользуемся номограммой для определения необходимого количества измерений прибором ПВВ-3.
На шкале относительной погрешности ∆, % (первая шкала) выбираем значение 5 и соединяем прямой эту точку с точкой 19 на
второй шкале, соответствующей значению коэффициента вариации
t
(V = 19,22). Проведенная прямая пересекает ось ординат γ в точn
ке 0,27. Этой точке при доверительной вероятности γ = 0,95 на оси
абсцисс соответствует точка n = 60.
Таким образом, установлено, что для обеспечения достоверности результатов измерения (предельная относительная погрешность
не более 5%) влажности почвы прибором ПВВ-3 на поле после
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уборки подсолнечника минимальное количество измерений должно
быть не менее n = 60, но не девять измерений, по результатам которых в протоколе представлено заключение.
Замечание. Данный способ определения необходимого количества измерений является приближенным. Однако он полезен, так
как позволяет оперативно принимать решение, например, о необходимости продолжения испытаний (увеличения количества опытов)
в условиях изменения агротехнических условий испытаний.
Данный способ также рекомендуется, когда в действующих
нормативных документах отсутствуют требования к количеству
измерений, например, при применении новых методов измерения
параметров. Значение относительной погрешности δс (авторами
номограммы [9] применено обозначение ∆ с , %, приложение В,
рис. В.1) принимается из характеристики нового метода либо из
литературных источников так, чтобы предельная относительная
ошибка не превышала 5%. Коэффициент вариации измеряемого
параметра определяется в ходе предварительных испытаний (измерений). По результатам предварительных испытаний и при доверительной вероятности γ = 0,95 [10, 11, 12] определяется минимальное количество измерений, обеспечивающее необходимую точность. После статистической обработки нового массива данных
следует оценить относительную и абсолютную погрешности результатов измерений.
14. ПРИМЕРЫ НАХОЖДЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ
ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Пример 14.1. Определение погрешностей измерения часового
расхода топлива при стендовых испытаниях двигателей

Для измерения расхода топлива при стендовых испытаниях двигателей применяется прибор ИОПД (производство ЭП КубНИИТиМ),
которым устанавливается масса навески топлива и проводится измерение времени расхода топлива за опыт.
Например, при испытаниях навеска топлива 0,2 кг (200 г) была
израсходована двигателем за 20 с.
Из технической характеристики прибора ИОПД известно, что
погрешность навески топлива составляет m = ± 0,0008 кг, а время
опыта (измерения расхода топлива) равно t = ± 0,02 с.
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Часовой расход топлива G, кг/ч, определяется по формуле
m
,
(14.1)
G=
t
где m − масса топлива, использованного за время опыта t.
Решение. Переведем для удобства вычисления значение массы
топлива в граммы:
m = 200 г ± 0,8 г.
Тогда, если при нахождении G использовать граммы и секунды,
то формулу (13.1) нужно преобразовать:
m

G=

кг
mг
m 3600 кг
3,6 ⋅ m кг
= 1000
=
=
.
⋅
t
ч
t
t с
1000 t ч
ч

(14.2)

3600

Для вычисления абсолютной погрешности G (13.2) воспользуемся формулами (7.2) и (7.3):
3,6(| t | ⋅∆ m + | m | ⋅∆t )
3,6(20 ⋅ 0,8 + 200 ⋅ 0,02)
=
=
∆ G = ∆ 3,6m =
2
(20)2
t
t

3,6(16 + 4) 3,6 ⋅ 20
3,6 ⋅ 20
3,6
=
=
=
= 0,18.
400
400
400
20
Так как ∆ G = 0,18, то в записи значения G верные цифры в строгом смысле могут быть только в разрядах целой части записи
числа.
Проверяем разряд единиц. Неравенство (4.1) выполняется:
0,18 ≤ 0,5·100.
Далее проверяем разряд десятых. Неравенство (4.1) не выполняется:
0,18 ≤ 0,5·10–1, т.е. 0,18 > 0,05.
Значит, в записи числа G первая цифра после запятой является
сомнительной. С учетом округления ∆ G = 0,2.
Найдем значение G по формуле (14.1)
3,6 ⋅ 200
= 36.
G=
20
=
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Следовательно, с учетом одной сомнительной цифры, результат
по формуле (1.2) нужно записать в виде:
G = 36,0 ± 0,2.
Для относительной погрешности приближенного числа G по
формуле (2.4) находим:
∆
0, 2
= 0,006,
δG = G =
|G|
36,0
или в процентах δ G = 0,006·100% = 0,6%.
Пример 14.2. Определение погрешностей измерения нагрузки
весовым механизмом динамометра в соответствии
с требованиями ГОСТ 30747-2001

По ГОСТ 30747-2001 (ИСО 789-1-90) «Тракторы сельскохозяйственные. Определение показателей при испытаниях через вал отбора мощности» абсолютная погрешность результата вычислений
M BOM должна удовлетворять равенству
∆ M = 0,01 · M BOM .

(14.3)

Для стендов с весовым механизмом крутящий момент M BOM ,
Н · м, вычисляется по формуле
(14.4)
M BOM = P ⋅ LП ⋅ g ,
где P – показание весового механизма, кг;
LП – длина плеча, LП = 1 м (const);
g – ускорение свободного падения, g = 10 м/с2 (const).
Решение. Из формулы (14.4) находим показание весового механизма
M
P = BOM .
LП ⋅ g
Используя равенства (7.2) и (7.3), получим формулу для вычисления абсолютной погрешности P:
∆P =

=
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( LП ⋅ g ) ⋅ ∆ M + M BOM ⋅ ∆ LП g
( LП ⋅ g )

2

=

( LП ⋅ g ) ⋅ ∆ M + M BOM ⋅ 0
=
( LП ⋅ g ) 2

( LП ⋅ g ) ⋅ ∆ M
∆M
0,01 ⋅ M BOM
=
=
=0,001· M BOM .
2
LП ⋅ g
10
( LП ⋅ g )

Абсолютная погрешность измерения нагрузки P равна
0,001 · МВОМ.
Определение относительной погрешности. Формулу (14.3) запишем в виде:
∆M
= 0,01.
M BOM
Последнее равенство дает нам значение относительной погрешности (2.4) числа МВОМ
δ M = 0,01.
Из формулы (13.3)

P =

M BOM
.
LП ⋅ g

Тогда по формуле (7.5) получаем
δ P = δ M + δ ( LП ⋅ g ) = δ M + 0 = δ M = 0,01,
или допустимая относительная погрешность измерения нагрузки
динамометра равна
δ P = 0,01·100% = 1%.
Чем меньше инструментальная погрешность устройства для измерения нагрузки динамометра, тем точнее будет результат определения крутящего момента.
Пример 14.3. Погрешность определения
максимальной тяговой мощности трактора

Задача. Необходимо установить абсолютную и относительную
погрешности определения максимальной тяговой мощности при
работе трактора К-708.4 на первой передаче.*
Решение. Тяговые испытания трактора К-708.4 на первой
передаче проводились с использованием тяговой лаборатории, оснащенной информационной измерительной системой ИП-256М, разработчиком которой является ФГБНУ
«КубНИИТиМ».
___________________
* Пример разработан при участии И.Ф. Белого.
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Значение тяговой мощности N, кВт/ч, трактора за период опыта:
P ⋅V
,
(14.5)
N=
3,6
где P − тяговое усилие, кН;
V − скорость движения трактора, км/ч.
Используя (14.5) и равенство пункта 7 для нахождения погрешности произведения, находим формулу для вычисления абсолютной
погрешности ∆ N значения тяговой мощности:
∆N =

V ⋅ ∆ p + P ⋅ ∆V
3,6

,

(14.6)

где ΔP и ΔV − абсолютные погрешности соответственно тягового
усилия и скорости. Чтобы вычислить ΔN, нужно сначала найти значения P, V, ΔP и ΔV, затем эти числа подставить в формулу (14.6).
Тяговое усилие, измеренное прибором ИП-256М в комплектации
с силоизмерительным тензорезисторным датчиком К-Р-20А-10-С3,
представляется в памяти прибора в виде значения тягового усилия за
время одного опыта. Абсолютную погрешность определения тягового усилия ΔP при тяговых испытаниях принимаем равной погрешности измерения усилия прибором ИП-256М, определенной после калибровки прибора с помощью образцового динамометра ДОР-10.
Скорость движения трактора определяется расчетным путем,
поэтому абсолютную погрешность следует также определить расчетным путем.
Скорость трактора V, км/ч, во время тяговых испытаний определяется прибором ИП-256М по формуле
I ⋅C
V = S S ⋅ 0,036 ,
(14.7)
To
где IS − количество импульсов датчика пути;
СS − цена импульса датчика пути, см/имп.;
То − продолжительность (время) опыта, с.
Согласно (7.3) и (14.7) для вычисления абсолютной погрешности ∆V скорости получаем формулу
∆V =
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To (CS ⋅ ∆I S + I S ⋅ ∆CS ) + ( I S ⋅ CS )∆To
⋅ 0,036 ,
To2

(14.8)

где ΔIS − погрешность измерения количества входных импульсов, имп.;
ΔТо −погрешность измерения времени опыта, с;
ΔСS – погрешность цены импульса датчика пути, см/имп.
Для примера вычисления значения абсолютной погрешности ΔN
максимальной тяговой мощности N = 81,2 кВт, при V = 6,0 км/ч и
тяговом усилии P = 48,7 кН трактора К-708.4 во время работы на
первой передаче, (протокол ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»
№ 11-30-16), рассмотрим результаты опытов № 97…№ 100, которые находятся в диапазоне, охватывающем точку расположения
максимальной мощности.
Значения составляющих формулы (14.8) по технической характеристике прибора ИП-256М следующие:
ΔIS − погрешность измерения количества входных импульсов –
1 имп.;
ΔТо − погрешность измерения времени опыта – 0,01 с (по ГОСТ
30745 допустимая погрешность – не более 0,2 с);
ΔСS – погрешность измерения цены импульса пути –1 мм (0,1 см).
Цена импульса датчика пути, установленная при его калибровке,
равна СS = 7,31 см/имп. Время опыта задано То = 20 с.
В примере используются данные, полученные при тяговых испытаниях трактора (управление КП в ручном режиме), при комплектации трактора сдвоенными колесами. Фрагмент базы данных,
зарегистрированных прибором ИП-256М за время опытов № 97…
№ 100 во время тяговых испытаний трактора, представлен ниже:
#11/08/16 03:00:48 N 97
827 497 0 0 391 390 525 47.85 0 20.04 19.91 21 199 7.31
1038 0 0 724 709 .2435 .833 0.00075 20 199
#11/08/16 03:01:31 N 98
746 451 0 0 363 362 488 49.8 0 19.99 19.87 20 199 7.31
1038 0 0 724 709 .2435 .833 0.00075 20 199
#11/08/16 03:34:44 N 99
933 387 0 0 319 319 647 52.43 0 20 19.88 22 199 7.31
1038 0 0 724 709 .2435 .833 0.00075 20 199
#11/08/16 03:35:28 N 100
926 381 0 0 312 312 643 50.56 0 19.98 19.85 22 199 7.31
1038 0 0 724 709 .2435 .833 0.00075 20 199
Примечание. Красным цветом выделены номера опытов. Синим цветом
выделены значения показателей, применяемые в дальнейших расчетах.
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Рассмотрим опыт № 97.
Сначала вычислим скорость движения трактора V, км/ч.
Число импульсов датчика пути за время опыта № 97 То = 20,04
секунды равно 497, тяговое усилие Р – 47,85 кН, цена импульса
датчика пути равна 7,31 см/имп.
Подставим значения IS, То, СS в формулу (14.7), находим значение скорости движения трактора:
497 ⋅ 7,31
V=
⋅ 0,036 = 6,5264 км/ч.
20,04
Далее вычислим абсолютную и относительную погрешности
числа 6,5264.
Подставим числа IS, То, СS, ΔIS, ΔТо, ΔСS в формулу (14.8), найдем
значение абсолютной погрешности ΔV скорости:
∆V =

20, 04 ⋅ (7,31 ⋅ 1 + 497 ⋅ 0,1) + (497 ⋅ 7,31) ⋅ 0, 01
⋅ 0, 036 = 0,1056 км/ч.
20, 042

Относительная погрешность определения скорости в опыте
№ 97 равна δV = 1,62%.
В результате обработки показаний прибора в опыте № 98 (число
импульсов датчика пути за время опыта То = 19,99 секунды равно
451, цена импульса – 7,31 см/имп.) получены следующие результаты:
средняя скорость движения трактора V = 5,9358 км/ч, абсолютная погрешность скорости ΔV = 0,0973 км/ч, относительная погрешность δV = 1,63%.
По опыту № 99 (число импульсов датчика пути за время опыта
То = 20,0 секунд равно 387, цена импульса – 7,31 см/имп.) получено:
V = 5,0909 км/ч, ΔV = 0,0853 км/ч, δV = 1,68%.
По опыту № 100 (число импульсов датчика пути за время
опыта То = 19,98 секунд равно 381, цена импульса – 7,31 см/имп.)
V = 5,0170 км/ч, ΔV = 0,0843 км/ч, δV = 1,68%.
При этом в опыте № 98 скорость движения трактора
V = 5,9358 км/ч наиболее близка к расчетному значению скорости
V = 6,0 км/ч при максимальной тяговой мощности на первой передаче (протокол № 11-30-16). Поэтому, с достаточной для практики
точностью принимаем значение абсолютной погрешности скорости
V = 6,0 км/ч равной ΔV = 0,0973 км/ч, которая определена в опыте
№ 98.
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Полученное значение абсолютной погрешности скорости движения трактора в каждом опыте можно назвать начальной инструментальной погрешностью. Она зависит от показателей технических характеристик информационной измерительной системы ИП256М и датчика пути. Кроме этого, в реальных условиях проведения тяговых испытаний тракторов на стерневых фонах на точность
определения показателя скорости влияют много случайных факторов, например: состояние стерневого фона на данном участке движения трактора, изменение буксования движителей и точность
установки величины тягового усилия во время проведения опыта.
Значение скорости, при которой тяговая мощность достигнет
своего максимального значения на выбранной передаче, будем
определять, используя интерполирование табличной функции скорости V от усилия P:
fФ (xi) = V(P),
(14.9)
составленной по результатам опытов, xi − значение усилия Р, полученное в i-м опыте, fФ (xi) − фактическое значение скорости в i-м
опыте.
Замечание 14.1. В общей постановке математическая задача интерполирования табличной функции заключается в том, что нужно
найти способ определения значений этой функции для тех аргументов, которые не совпадают с табличными, но содержатся внутри
области табличных значений аргумента.
Определение. Всякую функцию, приближающую табличную
функцию, полученную из наблюдений, называют эмпирической
функцией.
В дальнейшем эмпирическую функцию мы будем называть в
тексте теоретической и обозначать fT (xi).
Способ вычисления параметров эмпирической функции главным образом определяется соглашением о критерии близости теоретических значений к табличным. В нашей задаче, значения функции (скорости V) и значения аргумента (усилия P) получаются из
наблюдений, поэтому их нельзя считать точными. Основным критерием приближения табличной функции в подобных задачах является принцип Лежандра [6]: параметры выбранной эмпирической
функции определяются так, чтобы сумма квадратов отклонений
от табличных значений функции была минимальной.
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Замечание 14.2. Как уже отмечалось, полученные табличные значения функции скорости V от усилия P содержат случайные погрешности. Считается, что значения теоретической аппроксимирующей
функции «лучше» опытных, так как приближение по принципу Лежандра приводит к сглаживанию её местных уклонений [11].
В нашем случае, задача определения параметров теоретической
функции скорости V от усилия P fT (xi), удовлетворяющей принципу
Лежандра, и задача нахождения значений скорости и усилия, при
которых тяговая мощность достигает своего максимального значения на выбранной передаче, решаются с помощью программного
обеспечения «Тяговые испытания»*.
График теоретической функциональной зависимости скорости
от тягового усилия fT (xi) представлен на рис. 1.

Рис. 1. Диалоговое окно программы «Тяговые испытания»
при построении зависимости скорости движения трактора К-708.4
от тягового усилия
____________
* Программа «Тяговые испытания», разработана инженером-программистом Ю.В. Емелиной и внедрена в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» в
2010 г.
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Точность аппроксимации теоретической зависимости характеризует высокий индекс детерминации R2 = 0,99173 (R2 = 0,99) и значение среднеквадратического отклонения δ = 0,015168 км/ч.
Погрешность интерполирования табличной функции скорости V
от усилия P характеризуется значением среднеквадратического отклонения σ опытных данных от значений теоретической функции
[12]. Это число находится по формуле
n

σ=

∑
i =1

fT ( xi ) − fФ ( xi )
n

2

,

(14.10)

где n − число опытов;
xi − значение усилия Р, полученное в i-ом опыте, i = 1…n;
fT(xi) − теоретическое значение функции скорости от усилия;
fФ(xi) − фактическое значение скорости в i-ом опыте.
В нашем примере среднеквадратическое отклонение σ опытных
данных от значений теоретической (моделируемой) функции скорости V от усилия P равно 0,015168 (см. рис. 1).
Таким образом, погрешность метода Δм = σ .
В [6] отмечено, что если выполняется неравенство

∆м

≤

1∆
,
2 V

(14.11)

то погрешность метода Δм не влияет на значение абсолютной погрешности скорости, вычисленной для любого интерполированного
значения табличной функции (14.9).
Исходя из того, что погрешность аппроксимации 0,015168
меньше начальной (инструментальной) погрешности 0,0973, то за
значение абсолютной погрешности скорости V = 6,0 км/ч принимается число
ΔV = 0,0973.
Погрешность определения тягового усилия в диапазоне 30…50 кН
согласно протоколу калибровки силоизмерительного тензорезисторного датчика К-Р-20А-10-С3 «Мерадат» равна 0,1 кН, то есть ΔP = 0,1.
Для нахождения абсолютной погрешности ΔN (max) найденного
максимального значения мощности N= 81,2 кВт, подставим в формулу (14.6) значения P = 48,7, V = 6,0 , ΔP = 0,1 и ΔV = 0,0973.
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∆ N max =

6,0 ⋅ 0,1 + 48,7 ⋅ 0,0973
= 1,48 кВт.
3,6

Таким образом, установлено, что абсолютная погрешность максимального значения тяговой мощности 81,2 кВт равна 1,48 кВт.
Так как погрешность мощности ΔN max = 1,48 кВт, то число 81,2
имеет в записи одну верную цифру 8 и две сомнительные – 1 и 2.
Действительно, неравенство (4.1) выполняется только для цифры 8
1,48 ≤ 5
и не выполняется для чисел 1 и 2.
Округлим число 81,2 до разряда единиц, оставляя одну верную и
одну сомнительную. По правилам округления (раздел 8) получим
приближенное число 81. Найдем погрешность округления
|81,2 – 81| = 0,2.
Тогда общая погрешность с учетом погрешности округления составит 1,48 + 0,2 = 1,68. Так как в записи погрешности следует
оставлять одну значащую цифру, число 1,68 округлим в сторону
увеличения. Тогда абсолютная погрешность максимальной тяговой
мощности трактора К-708.4 при работе на первой передаче равна
2,0 кВт. Относительная погрешность составляет 2,5%.
Пользуясь правилами записи приближенных чисел и округления
чисел (разделы 5, 6), конечный результат следует представить в
виде:
N = 81 ± 2 кВт.
Замечание 14.3. При первичной обработке полученных результатов измерений тяговых показателей вначале необходимо оценить
ошибку аппроксимации. В случае если неравенство (14.11) не выполняется, то есть ошибка аппроксимации больше половины
начальной (инструментальной) погрешности, следует выявить причины большого рассеивания полученных данных и по возможности
повторить тяговые испытания.
Если повторить тяговые испытания нет возможности, то согласно разделу 3 нужно учитывать влияние всех погрешностей. Тогда за
значение абсолютной погрешности скорости нужно принять число
ΔV + Δм, то есть
ΔV (max) = ΔV + Δм.
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15. ПРИМЕРЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Пример 15.1. Обработка результатов измерений
высоты гребней после прохода сеялки

Результаты измерений взяты из первичного материала протокола
приемочных испытаний сеялки зернотуковой стерневой универсальной СЗС-4У (Протокол ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»
№ 11-29-12). Согласно требованию ГОСТ 31345-2007 «Сеялки
тракторные. Методы испытаний» (пункт 6.4.7.2) «…погрешность
измерений – 1 см, количество измерений – 30, вычисляют значение показателя с округлением до целого».
По результатам измерений высоты гребней (глубины борозд) на
посеве ярового ячменя при оптимальной скорости движения агрегата с трактором найдено среднее арифметическое значение
3,04 см. Каждое измерение проведено с помощью металлической
линейки 500 мм, с погрешностью измерений 0,5 см, количество измерений 40.
Проведем оценку среднего арифметического значения результатов измерений с надежностью P = 0,95.
Решение.
Числа, полученные при измерениях, подставим в формулу (8.3),
найдем среднее арифметическое:
x = 3,0375 см.
Для выполнения промежуточных вычислений сохраним в записи
десятичного числа x пять значащих цифр.
Будем предполагать, что σ известна и равна 1 см, так как согласно пункту 6.4.7.2 ГОСТ 31345 – 2007 точность измерений 1 см.
Для нахождения абсолютной погрешности приближенного числа
x воспользуемся математической моделью раздела 10. В этом случае, за абсолютную погрешность числа x можно принять число,
найденное по формуле (10.6)
1
,
(15.1.1)
∆с = t
n
где n = 40, t определяется равенством (10.7)
2 Ф(t ) = 0,95.
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Из последнего равенства найдем значение Ф(t )

0,95
= 0, 475.
2
Для Ф(t ) = 0,475 параметр t = 1,96 (см. приложение А, табл. 1).
Подставив найденное значение в (15.1.1,) определим погрешность метода:
1,96 ⋅ 1
1,96
=
= 0,30990...
∆c =
6,3245
40
Ф(t ) =

Полученное число округлим до четырех значащих цифр:
∆ c = 0,3099.
С помощью числа Δс определим верные и сомнительные значащие цифры в записи среднего арифметического 3,0375. Разряд единиц является верным, разряд десятых − сомнительным. Цифры,
которые стоят справа от 0, также являются сомнительными.
Чтобы не испортить верный разряд, округлим число 3,0375 до
десятых:
3,0375 ≈ 3,0.
Вычислим погрешность округления Δо:
∆ o =| 3,0 − 3,0375 |= 0,0375.
Найдем сумму погрешности метода и погрешности округления:
Δс + Δо = 0,3099 + 0,0375 = 0,3474.
Последнее число округлим с избытком, оставляя одну значащую
цифру, получим погрешность приближенного числа x :
∆ са = 0,4.
Результат испытания следует записать в виде (1.2):
3,0 ± 0,4 см.
В этой записи среднее арифметическое 3,0 имеет верную цифру
3 и одну сомнительную. Абсолютная погрешность результата равна
0,4.
Замечание. Операция округления числа x до целых, рекомендуемая ГОСТ 31345-2007, может привести к тому, что разряд единиц
будет сомнительным, поэтому результат расчета следует представлять, сохраняя разряд десятых, разряд сотых записывать не следует.
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Пример 15.2. Обработка результатов измерений
глубины взрыхленного слоя

Результаты измерений взяты из первичного материала протокола
ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» № 11-29-12 приемочных испытаний сеялки зернотуковой стерневой универсальной СЗС-4У. Согласно требованиям ГОСТ 31345 – 2007 (п. 6.4.2.4) «…общее число измерений должно быть не менее 200. Погрешность измерения – 1 см…»
По результатам измерений глубины взрыхленного слоя на посеве
яровой пшеницы найдено среднее арифметическое значение 12,45 см
и стандартное отклонение 2,04 см. Каждое измерение проведено
глубиномером с погрешностью 0,5 см, количество измерений 100.
Проведем оценку среднего арифметического значения результатов измерений с надежностью P = 0,95, определим погрешность
стандартного отклонения.
Решение.
Числа, полученные при измерениях, подставим в формулу (8.3),
найдем среднее арифметическое:
x = 12,475 см.
Для выполнения промежуточных вычислений сохраним в записи
десятичного числа x пять значащих цифр.
Точность совокупности измерений σ неизвестна, поэтому для
нахождения абсолютной погрешности найденного приближенного
числа x будем использовать математическую модель раздела 11.
Так как n = 100, из двух формул (11.4), (11.5) выбираем (11.5), когда количество измерений n удовлетворяет неравенству n > 30. В этом
случае, за абсолютную погрешность числа x можно принять число
s
,
∆с = t
n
где n = 100, s – стандартное отклонение, вычисленное по формуле
(8.4), t определяется равенством (11.3)
2 Ф(t ) = 0,95.
Из последнего равенства найдем значение Ф(t ) :

Ф(t ) =

0,95
= 0, 475.
2
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Для Ф(t ) = 0,475 параметр t = 1,96 (см. приложение А, табл. 1).
Результаты ста измерений подставим в формулу (8.4), получим
стандартное отклонение s = 2,0454 см. В записи приближенного
числа s также сохраним пять значащих цифр.
Найдем предельную абсолютную погрешность приближенного
числа s, используя рассуждения раздела 12. По формуле (12.4)
находим число
Δs = sq = 2,0454 · 0,143 = 0,2924,
где q ( 0,95; 100) = 0,143 (см. приложение А, табл. 3).
С помощью числа Δs определим верные и сомнительные значащие цифры в записи s = 2,0454. Разряд единиц является верным,
разряд десятых − сомнительным. Цифры, которые стоят справа от
0, также являются сомнительными.
Чтобы не испортить верный разряд, округлим число 2,0454 до
десятых:
2,0454 ≈ 2,0.
Вычислим погрешность округления:
∆ o =| 2,0 − 2,0454 |= 0,0454.
Найдем сумму погрешности метода и погрешности округления:
Δs + Δо = 0,2924 + 0,0454 = 0,3378.
Последнее число округлим с избытком, оставляя одну значащую
цифру в записи стандартного отклонения, получим погрешность
приближенного числа s:
Δs = 0,4.
Результат вычислений стандартного отклонения s следует записать в виде (1.2) 2,0 см ± 0,4 см.
Подставим найденные значения x = 12,475 и s = 2,0454 в (11.5):
∆c =

1,96 ⋅ 2,0454 4,009
=
= 0,4009.
10
100

С помощью числа Δс определим верные и сомнительные значащие цифры в записи среднего арифметического 12,475. Разряд единиц является верным, разряд десятых − сомнительным. Цифры,
которые стоят справа от 4, также являются сомнительными.
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Чтобы не испортить верный разряд, округлим число 12,475 до
десятых:
12,475 ≈ 12,5.
Вычислим погрешность округления:
∆ o =|12,5 − 12, 475 |= 0,025.
Найдем сумму погрешности метода и погрешности округления:
Δс +Δо = 0,4009 + 0,025 = 0,4259.
Последнее число округлим с избытком, оставляя одну значащую
цифру, получим погрешность приближенного числа x , Δса = 0,5.
Результат вычисления x следует записать в виде (1.2):
12,5 ± 0,5.
В этой записи среднее арифметическое 12,5 см имеет две верные
цифры и одну сомнительную. Абсолютная погрешность полученного среднего арифметического значения равна 0,5 см.
Пример 15.3. Обработка результатов измерений
глубины заделки семян

Результаты измерений взяты из первичного материала протокола
ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» № 11-34-11 приемочных испытаний сеялки зернотуковой стерневой универсальной СЗС-4У.
Согласно требованиям ГОСТ 31345-2007 (п. 6.4.4.4) «…длину части растений, оставшейся в почве, измеряют с погрешностью
1 мм, количество измерений вычисляют по формуле (31)…». Количество измерений, определенное по формуле, представленной в
ГОСТ, при испытаниях сеялки зернотуковой стерневой равно n = 300.
По результатам измерений глубины заделки семян на посеве
озимой пшеницы по пару при оптимальной скорости движения агрегата найдены среднее значение 66,7 мм, стандартное отклонение
11,3 мм, коэффициент вариации 19,00%. Для определения глубины
заделки семян методом измерения этиолированной части растений
применялась линейка металлическая с погрешностью измерения
1 мм, количество измерений 300.
Проведем оценку среднего арифметического значения результатов измерений с надежностью P = 0,95, найдем абсолютную погрешность стандартного отклонения, вычислим ошибку коэффициента вариации.
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Решение.
Числа, полученные при измерениях, подставим в (8.3), найдем
среднее арифметическое:
x = 6,6610 см.
Для выполнения промежуточных вычислений сохраним в записи
десятичного числа x пять значащих цифр.
Точность совокупности измерений σ неизвестна, поэтому для
нахождения абсолютной погрешности найденного приближенного
числа x будем использовать математическую модель раздела 11.
Так как n = 300, из двух формул (11.4), (11.5) выбираем случай, когда количество измерений n удовлетворяет неравенству n > 30. В этом
случае, за абсолютную погрешность числа x можно принять число
s
,
∆с = t
n
где n = 300;
s вычисляется по формуле (8.4);
t определяется равенством (11.3) 2Ф(t) = 0,95.
Из последнего равенства найдем значение Ф(t):
0,95
= 0, 475.
Ф(t ) =
2
Для Ф(t ) = 0,475 параметр t = 1,96 (см. приложение А, табл. 1).
По формуле (8.4) s = 1,2496 см. Найдем предельную абсолютную погрешность приближенного числа s, используя рассуждения
раздела 12. По формуле (12.4) находим число

∆s

= sq = 1,2496 · 0,089 = 0,1112,

где q (0,95; 250) = 0,089 (см. приложение А, табл. 3).
С помощью числа Δs определим верные и сомнительные значащие цифры в записи s = 1,2496. Разряд единиц является верным,
разряд десятых − сомнительным. Цифры, которые стоят справа от
2, также являются сомнительными.
Чтобы не испортить верный разряд, округлим число 1,2496 до
десятых:
1,2496 ≈ 1,2.
Вычислим погрешность округления:
∆ o =|1, 2 − 1, 2496 |= 0,0496.
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Найдем сумму погрешности метода и погрешности округления:
Δs + Δо = 0,1112 + 0,0496 = 0,1608.
Последнее число округлим с избытком, оставляя в записи одну
значащую цифру, получим погрешность приближенного числа s:
Δs = 0,2.
Результат вычислений стандартного отклонения s следует записать в виде (1.2):
1,3 см ± 0,2 см.
Подставим найденные значения x = 6,6610 и s = 1,2496 в (11.5):
∆c =

1,96 ⋅1,2496 3, 2096
=
= 0,1853.
17,32
300

С помощью числа Δс определим верные и сомнительные значащие цифры в записи среднего арифметического 6,6610. Разряд единиц является верным, разряд десятых − сомнительным. Цифры,
которые стоят справа от 4, также являются сомнительными.
Чтобы не испортить верный разряд, округлим число до десятых
6,6610 ≈ 6,7.
Вычислим погрешность округления:
∆ o =| 6,7 − 6,6610 |= 0,039.
Найдем сумму погрешности метода и погрешности округления:
Δс + Δо = 0,1853 +0,039 = 0,2243.
Последнее число округлим с избытком, оставляя одну значащую
цифру, получим погрешность приближенного числа x :
Δса = 0,3.
Результат вычисления x следует записать в виде (1.2):
6,7 ± 0,3.
В этой записи среднее арифметическое 6,7, выраженное в сантиметрах, имеет одну верную цифру и одну сомнительную. Абсолютная погрешность приближенного числа 6,7 см равна 0,3 см.
Замечание 15.1. Если требуется представить результат в миллиметрах, то следует записать его следующим образом:
x = 67 ± 3,
s = 13 ± 2.
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Вычислим коэффициент вариации по формуле V = s/ x ,
V = 13/67 = 0,19403.
По формуле (7.3) найдем абсолютную погрешность приближенного числа V:
Δ = (6,6610·0,1608 +1,2496·0,2243)/(6,6610)2 = 0,030458.
С помощью числа Δ определим верные и сомнительные значащие цифры в записи V. Разряд десятых является верным, разряд
сотых − сомнительным.
Чтобы не испортить верный разряд, округлим число 0,19403 до
сотых:
0,19403 ≈ 0,19.
Вычислим погрешность округления:
Δо = |0,19403 – 0,19| = 0,00403.
Найдем сумму погрешности Δ и погрешности округления:
Δ + Δо = 0,030458 + 0,00403 = 0,034488.
Последнее число округлим в сторону увеличения, оставляя одну
значащую цифру в записи абсолютной погрешности приближенного числа V:
0,034488 ≈ 0,04.
Результат вычислений коэффициента вариации V следует записать в виде 0,19 ± 0,04 или в процентах 19 ± 4.
Замечание15.2. В действующих нормативных документах по
обработке результатов измерений при испытаниях машин представление погрешностей определения среднего арифметического,
стандартного отклонения и коэффициента вариации не требуется.
Однако этот подход позволяет проводить углубленную оценку при
сравнении результатов однотипных машин разных конструкций.
Пример 15.4. Определение количества измерений,
обеспечивающих необходимую точность
среднего арифметического значения

В качестве примера приведем выдержку из замечаний и предложений по первой редакции проекта межгосударственного стандарта
ГОСТ 31345 «Техника сельскохозяйственная. СЕЯЛКИ ТРАКТОРНЫЕ. Методы испытаний» 2015 г.
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По тексту проекта ГОСТ определение показателей условий испытаний (п. 7.3, п.п. 7.3.2.5 – глубина взрыхленного слоя): «…Общее число измерений должно быть не менее 200. Погрешность измерения − 1 см».
Предлагаемая разработчиком проекта стандарта выборка −
200 измерений глубины взрыхленного слоя ничем не обоснована.
Не указан вид записи результата в таблицу.
В действующем стандарте СТО АИСТ 4.2-2010 «Машины и
орудия для поверхностной и мелкой обработки почвы. Методы
оценки функциональных показателей» при определении показателей качества выполнения технологического процесса (п.п. 6.2;
6.2.2.2 – глубина взрыхленного слоя) принято число измерений –
не менее 100 «…25 измерений с четырехкратной повторностью…Погрешность измерения глубины − 1 см».
Решение.
В разделе 13 показано, что формулу (10.6) можно использовать
для обоснования числа измерений, которые обеспечивают точность
среднего арифметического. Найдем значения x с надежностью
Р = 0,95 при n = 100 и n = 200, сравним их.
При Р = 0,95 по формуле (10.7)
2Ф(t) = 0,95.
Отсюда Ф(t) = 0,495, параметр t = 1,96 (см. приложение 2).
Согласно СТО АИСТ 4.6-2010 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования» положим, например, σ = 1 см.
При Р = 0,95, σ = 1 см и количестве измерений n = 100 находим
погрешность среднего арифметического значения всех измерений:
1,96 ⋅ 1 1,96
=
= 0,196.
∆c =
10
100
При такой погрешности в записи среднего арифметического
значения x разряд единиц является верным, разряд десятых − сомнительным.
К погрешности метода Δс следует прибавить погрешность
округления Δо числа x до первого десятичного знака, которая не
превзойдет половины разряда десятых:
Δса = Δс + Δо ≤ 0,196 + 0,05 = 0,246.
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Полученное число следует округлить до одной значащей цифры
с избытком. Тогда абсолютная погрешность выборочной средней
x равна 0,3 см. При такой погрешности только целая часть в записи числа x будет содержать верные значащие цифры, разряд десятых полученного числа является сомнительным.
Вычислим предельную относительную погрешность среднего
арифметического значения x при предпосевной культивации на
глубину 6…8 см. По формуле (2.4) наибольшее значение
∆
0,3
δa = a =
= 0,05.
|a|
6
Следовательно, для минимального значения глубины взрыхлённого слоя − 6 см, при числе измерений n = 100, предельная относительная погрешность будет составлять 5%. Такая погрешность допускается при проведении полевых испытаний [11, 13].
При количестве измерений n = 200 погрешность
1,96 ⋅ 1 1,96
=
= 0,139.
∆c =
200 14,14
Далее, находим суммарную погрешность
Δса = Δс + Δо = 0,139 + 0,05 = 0,189.
После округления до одной значащей цифры абсолютная погрешность x равна 0,2 см.
Соответственно, предельная относительная погрешность для
минимального значения глубины взрыхленного слоя – 6 см при
предлагаемом числе измерений n = 200:
∆
0, 2
δa = a =
= 0,034,
|a|
6
или в процентах − 3,4%.
Проведенные рассуждения показывают, что, несмотря на большое количество измерений (увеличение в два раза), точность среднего арифметического повышается незначительно.
Следовательно, уменьшение количества измерений с 200 на 100
практически не повлияет на качество испытаний. В пункте 7.3.2.5
проекта следует внести изменения текста «…общее количество измерений должно быть не менее 200.» на «…не менее 100».
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16. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ МАШИН

Оценка эффективности испытываемой сельскохозяйственной
техники и ее соответствие предъявляемым требованиям осуществляется преимущественно по количественным показателям, отражающим совокупность разнообразных свойств объекта испытаний.
Как правило, основные показатели, характеризующие качество выполненной работы или условия испытаний, являются числами, которые сами по себе являются статистическими характеристиками
случайных величин – среднее арифметическое значение x результатов измерений, среднее квадратическое отклонение s
(стандартное отклонение) и коэффициент вариации V. Например,
эти числа выступают основными показателями качества выполнения технологического процесса при испытаниях машин и орудий
для поверхностной обработки почвы по ГОСТ 3367-2015 (показатель − глубина обработки почвы), культиваторов-окучников по
ГОСТ 33677-2015 (показатели − глубина обработки почвы и высота
гребня), комбайнов зерноуборочных по ГОСТ 28301-2015 (показатель − высота стерни), машин кормоуборочных по ГОСТ Р 547822011 (показатель − высота среза растений).
В вероятностной модели, которую мы рассматривали в разделах
8-9, предполагается, что истинное значение изучаемого показателя
совпадает с математическим ожиданием M (X) случайной величины X (8.1). Все числа x1, x2, …, xn, полученные при измерениях, которые проведены со всей возможной тщательностью инженером,
являются значениями этой случайной величины, и они случайны.
Среднее арифметическое значение x , вычисленное по ним (8.3),
представляет собой только приближенное значение математического ожидания M (X), которое является некоторой абстрактной
характеристикой случайной величины X.
В теории вероятностей математическое ожидание случайной величины часто называют центром распределения. Все возможные
значения, которые принимает X, накапливаются слева и справа от
него [5]. Сам термин заимствован из механики, потому что просматривается аналогия с вычислением абсциссы центра масс.
Среднее арифметическое значение обладает свойством устойчивости [5]. Из этого свойства следует, что при разных сериях равно55

точных испытаний значения среднего арифметического будут приближенно равны между собой. Близость полученного значения x к
истинному значению зависит от количества измерений.
Вопрос о точности полученного по случайным числам x1, x2, …,
xn среднего арифметического значения x в рамках вероятностной
модели рассматривается подробно в разделах 8, 10, 11.
Показателем рассеяния всех возможных значений случайной
величины X относительно её среднего значения является среднее
квадратическое отклонение σ . В качестве его приближенного значения принимают число s (8.4). Следует отметить, что среднее
квадратическое отклонение − величина неотрицательная, и её размерность совпадает с размерностью самой случайной величины. В
формах представления результатов испытаний ошибочно рекомендовано представлять полученное среднее квадратическое отклонение в виде числа со знаком «±», например ГОСТ 3367-2015 и др.
Значение стандартного отклонения конкретного показателя, как
правило, нормируется в технических условиях (техническом задании) на машину (опытный образец) или в отраслевых стандартах.
Однако, ТУ на машины, которые создаются в условиях небольших
производств в настоящее время, зачастую не содержат требований
к качеству выполнения технологического процесса, и значение
стандартного отклонения в ТУ не приводится.
Вопрос о точности стандартного отклонения s решается в разделе 12 при условии, что случайная величина X подчиняется нормальному закону распределения.
В силу замечаний 8.2 и 8.3 по результатам испытаний мы можем сделать следующие выводы:
- все значения измеряемой величины с вероятностью 0,6826 заключает в себе интервал (a − s; a + s);
- все значения измеряемой величины с вероятностью 0,9544 заключает в себе интервал (a − 2 s; a + 2 s);
- все значения измеряемой величины с вероятностью 0,9973 заключает в себе интервал (a − 3 s; a + 3 s).
Коэффициент вариации V это выраженное в процентах отношение стандартного отклонения к среднему арифметическому. Следует особо подчеркнуть, что эта величина безразмерная. Признак
(показатель), у которого коэффициент вариации больше, имеет
большее рассеяние по отношению к среднему значению. Значение
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конкретного показателя коэффициента вариации в технических
условиях (техническом задании) на машину (опытный образец) или
отраслевых стандартах не нормируется. Поэтому при анализе результатов испытаний можно использовать значения коэффициента
вариации (изменчивость показателя) для характеристики устойчивости технологического процесса. В методике полевого опыта [13]
Б.А. Доспеховым отмечается, что «…изменчивость принято считать незначительной, если коэффициент вариации V не превышает 10, средней, если коэффициент вариации V выше 10%, но менее
20% и значительной, если коэффициент вариации V более 20%.».
Рассмотрим пример применения статистических характеристик
при обработке результатов испытаний опытного культиватора многофункционального навесного КМН-4-01.
Культиватор КМН-4-01 представляет собой навесное орудие с
рабочими органами в виде стрельчатой плоскорежущей лапы с долотом или в виде рыхлительного рабочего органа с долотом и
направляющей пластиной, которые устанавливаются взамен
стрельчатой плоскорежущей лапы на изогнутой стойке. Стойка
крепится к раме культиватора при помощи пружинной подвески.
При комплектации культиватора рыхлительным рабочим органом,
долото с большим углом атаки заглубляется и интенсивно рыхлит
почву в вибрационном режиме, который обеспечивается пружинным механизмом подвески.
Лабораторно-полевые испытания культиватора в варианте со
стрельчатыми лапами проводились на предпосевной культивации
на глубину 6…8 см и культивации полупара на глубину 10…12 см
в агрегате с трактором «Беларус 1221.2» при сопоставимых показателях условий испытаний по влажности и твердости почвы,
соответствующих требованиям ТУ (Протокол ФГБУ «СевероКавказская МИС» № 11-18-17).
Наглядное представление о ходе протекания технологических
процессов культивации при различных глубинах установки рабочих
органов стрельчатых плоскорежущих лап может быть получено при
построении графиков плотностей распределения вероятностей значений глубины обработки почвы. Предполагается, что эта случайная
величина подчиняется нормальному закону распределения.
На предпосевной культивации при установочной глубине хода
рабочих органов 7 см эксплуатационно-технологическая оценка
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проведена при рабочей скорости – 10,8 км/ч. Средняя глубина обработки составила x = 6,8 см, среднее квадратическое отклонение σ –
0,89 см, коэффициент вариации V – 13,2% (рис. 2, поз. 1).

Рис. 2. Плотности распределений вероятностей значений глубины
обработки почвы стрельчатыми плоскорежущими лапами:
1 – при глубине 6…8 см; 2 – при глубине 10…12 см

С вероятностью 0,6826 все значения измеряемой глубины при
обработке почвы стрельчатыми лапами на глубину 6-8 см находятся в интервале 5,9…7,7 см, что допускается ТУ − не более ±1 см от
средней глубины 6,8 см при установленной глубине 7 см.
С вероятностью 0,9544 все значения глубины посевного ложа
(при предпосевной культивации) находятся в интервале 5,0…8,6 см.
Поэтому при посеве зерновых, например, при средней глубине
взрыхленного слоя почвы, на глубину посева 68 мм, возможно размещение части семян (до 27%) в неблагоприятных условиях прорастания, в отличие от семян, которые могут находиться с вероятностью 0,6826 на глубине от 59 до 77 мм.
На культивации полупара на глубину обработки 10…12 см при
рабочей скорости 10 км/ч наблюдалось нарушение технологического процесса. При движении агрегата происходило отклонение
стоек рабочих органов на большой угол назад, что способствовало
уменьшению глубины обработки. При этом средняя глубина обработки составила 7,4 см, стандартное отклонение – 2,8 см, а коэф58

фициент вариации – 37,8%, (см. рис. 2, поз. 2), что указывает на
неустойчивое протекание технологического процесса.
В этом случае, с вероятностью 0,6826 все значения измеряемой
глубины находятся в интервале 4,6…10,2 см, что находится вне
заданной глубины хода рабочих органов 11см, и отклонение средней глубины на 2,8 см не соответствует требованиям ТУ − не более
±1 см от средней глубины обработки.
Лабораторно-полевые испытания культиватора КМН-4-01 в варианте с рыхлительными (долотообразными) рабочими органами
проводились при обработке стерневого фона озимой пшеницы на
глубину 14…16 см (установочная глубина – 15 см) в агрегате с
трактором АТМ-3180. Условия испытаний по показателям твердости и влажности почвы соответствуют требованиям ТУ. Испытания
проводились на двух скоростях движения трактора. Заданная глубина обработки 15 см выдерживалась при рабочей скорости агрегата 7,8 км/ч и не выдерживалась при 10 км/ч.
При скорости движения 7,8 км/ч с вероятностью 0,6826 все значения измеряемой глубины находятся в интервале 14,2…17,0 см,
что соответствует пределам указанным в ТУ «…не более ±2 см» от
средней глубины 15,6 см. Коэффициент вариации равен 9,0%
(рис. 3, поз. 1).

Рис. 3. Плотности распределений вероятностей значений
глубины обработки почвы рыхлительными рабочими органами:
1 – при скорости 7,8 км/ч; 2 – при скорости 10,0 км/ч

При увеличении скорости движения агрегата до 10 км/ч рабочие
органы под воздействием сопротивления почвы выглубляются.
59

Средняя глубина обработки составила x = 13,0 см, среднее квадратическое отклонение σ – 2,83 см, коэффициент вариации V –
21,2% (рис. 3, поз. 2).
Результаты испытаний опытного образца культиватора многофункционального навесного КМН-4-01 позволяют сделать вывод
о необходимости проведения анализа получаемых в ходе испытаний машин статистических характеристик измеренных показателей, особенно при сравнительных испытаниях новой и серийно выпускаемой техники.
При этом, кроме среднего квадратического отклонения, значение которого может быть представлено в ТУ на испытываемую
машину, необходимо применять и сравнение полученных значений
коэффициента вариации с положениями, представленными в методике полевого опыта [13].
При испытаниях почвообрабатывающих машин следует считать,
что:
- технологический процесс протекает устойчиво, если коэффициент вариации не превышает 10%;
- технологический процесс недостаточно устойчив, если коэффициент вариации выше 10%, но менее 20%;
- технологический процесс протекает неустойчиво, если коэффициент вариации равен или выше 20%.
Замечание. В настоящем разделе значения коэффициента вариации приведены в соответствии с материалами, представленными в
протоколе ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» № 11-18-17. Необходимо отметить, что значения коэффициента вариации в процентах
следует представлять только целыми числами.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А
Формулы вычисления абсолютной и относительной погрешностей
Формула вычисления относительной
погрешности δ y

Вид функции y

Формула вычисления абсолютной
погрешности Δy

y=a+b

∆ a + ∆b

y=a-b

∆ a − ∆b

y = a ⋅b

| b | ⋅∆ a + | a | ⋅∆ b

∆ a +b
| a+b|
∆ a −b
| a −b |
δa + δb

y = k ⋅ a , k − const

| k | ⋅∆ a

δa

y=

a
b

| b | ⋅∆ a + | a | ⋅∆b
b2

y=a+b+c

∆ a + ∆b + ∆ c

y = a ⋅b ⋅c

| b ⋅ c | ⋅∆ a + | a ⋅ c | ⋅∆ b + | a ⋅ b | ⋅∆ c

y = f (a)

∆ a ⋅ | f ′(a ) |

y = lna

δa

y=a

n

∆a ⋅ | n ⋅ a

δa + δb
∆ a + ∆b + ∆ c
| a+b+c|
δa + δb + δc

∆a ⋅

| f ′(a) |
| f (a) |

δa
n −1

|

| ln a |
δa ⋅ | n |
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Приложение Б
ТАБЛИЦЫ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ
Таблица 1
Значение функции Ф( x ) =
x
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
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Ф (x)
0,0000
0,0040
0,0800
0,0120
0,0160
0,0199
0,0239
0,0279
0,0319
0,0359
0,0398
0,0438
0,0478
0,0517
0,0557
0,0596
0,0636
0,0675
0,0714
0,0753
0,0793
0,0832
0,0871
0,0910
0,0948
0,0987
0,1026
0,1064
0,1103
0,1141
0,1179
0,1217
0,1255
0,1293
0,1331

x
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69

Ф (x)
0,1368
0,1406
0,1443
0,1480
0,1517
0,1554
0,1591
0,1628
0,1664
0,1700
0,1736
0,1772
0,1808
0,1844
0,1879
0,1915
0,1950
0,2085
0,2019
0,2054
0,2088
0,2123
0,2157
0,2190
0,2224
0,2257
0,2291
0,2324
0,2357
0,2389
0,2422
0,2454
0,2486
0,2517
0,2549

x
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04

Ф (x)
0,2580
0,2611
0,2642
0,2673
0,2703
0,2734
0,2764
0,2794
0,2823
0,2852
0,2881
0,2910
0,2939
0,2967
0,2995
0,3023
0,3051
0,3078
0,3106
0,3133
0,3159
0,3186
0,3212
0,3238
0,3264
0,3289
0,3315
0,3340
0,3365
0,3389
0,3413
0,3438
0,3461
0,3485
0,3508

1
2π
x
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,16
1,17
1,19
1,20
1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1,29
1,30
1,31
1,32
1,33
1,34
1,35
1,36
1,37
1,38
1,39

x

∫e

-

z2
2

dz

o

Ф (x)
0,3531
0,3554
0,3577
0,3599
0,3621
0,3643
0,3665
0,3686
0,3708
0,3729
0,3749
0,3770
0,3790
0,3810
0,3830
0,3849
0,3869
0,3883
0,3907
0,3925
0,3944
0,3962
0,3980
0,3997
0,4015
0,4032
0,4049
0,4066
0,4082
0,4099
0,4115
0,4131
0,4147
0,4162
0,4277

x
1,40
1,41
1,42
1,43
1,44
1,45
1,46
1,47
1,48
1,49
1,50
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74

Ф (x)
0,4292
0,4207
0,4222
0,4236
0,4251
0,4265
0,4279
0,4292
0,4306
0,4319
0,4332
0,4345
0,4357
0,4370
0,4382
0,4394
0,4406
0,4418
0,4429
0,4441
0,4452
0,4463
0,4474
0,4484
0,4495
0,4505
0,4515
0,4525
0,4535
0,4545
0,4554
0,4564
0,4573
0,4582
0,4591

Продолжение табл. 1
x
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
1,91

Ф (x)
0,4599
0,4608
0,4616
0,4625
0,4633
0,4641
0,4649
0,4656
0,4664
0,4671
0,4678
0,4686
0,4693
0,4699
0,4706
0,4713
0,4719

x
1,92
1,93
1,94
1,95
1,96
1,97
1,98
1,99
2,00
2,02
2,04
2,06
2,08
2,10
2,12
2,14
2,16

Ф (x)
0,4726
0,4732
0,4738
0,4744
0,4750
0,4756
0,4761
0,4767
0,4772
0,4783
0,4793
0,4803
0,4812
0,4821
0,4830
0,4838
0,4846

x
2,18
2,20
2,22
2,24
2,26
2,28
2,30
2,32
2,34
2,36
2,38
2,40
2,42
2,44
2,46
2,48
2,50

Ф (x)
0,4854
0,4861
0,4868
0,4875
0,4881
0,4887
0,4893
0,4898
0,4904
0,4909
0,4913
0,4918
0,4922
0,4927
0,4931
0,4934
0,4938

x
2,52
2,54
2,56
2,58
2,60
2,62
2,64
2,66
2,68
2,70
2,72
2,74
2,76
2,78
2,80
2,82
2,84

Ф (x)
0,4941
0,4945
0,4948
0,4951
0,4953
0,4956
0,4959
0,4961
0,4963
0,4965
0,4967
0,4969
0,4971
0,4973
0,4974
0,4976
0,4977

x
2,86
2,88
2,90
2,92
2,94
2,96
2,98
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,50
5,00

Ф (x)
0,4979
0,4980
0,4981
0,4982
0,4984
0,4985
0,4986
0,49865
0,49931
0,49966
0,499841
0,499928
0,499968
0,499997
0,499997

Таблица 2
Значение функции
n

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,95

v
0,99

0,999

2,78
2,57
2,45
2,37
2,31
2,26
2,23
2,20
2,18
2,16
2,15
2,13
2,12
2,11
2,10

4,60
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
3,17
3,11
3,06
3,01
2,98
2,95
2,92
2,90
2,88

8,61
6,86
5,96
5,41
5,04
4,78
4,59
4,44
4,32
4,22
4,14
4,07
4,02
3,97
3,92

n

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
∞

=

(v, )
0,95

v
0,99

0,999

2,093
2,064
2,045
2,032
2,023
2,016
2,009
2,001
1,996
1,991
1,987
1,984
1,980
1,960

2,861
2,797
2,756
2,720
2,708
2,692
2,679
2,662
2,649
2,640
2,633
2,627
2,617
2,576

3,883
3,745
3,659
3,600
3,558
3,527
3,502
3,464
3,439
3,418
3,403
3,392
3,374
3,291
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Таблица 3
Значение функции
n

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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0,95

v
0,99

0,999

1,37
1,09
0,92
0,80
0,71
0,65
0,59
0,55
0,52
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,39

2,67
2,01
1,62
1,38
1,20
1,08
0,98
0,90
0,83
0,78
0,73
0,70
0,66
0,63
0,60

5,64
3,88
2,98
2,42
2,06
1,80
1,60
1,45
1,33
1,23
1,15
1,07
1,01
0,96
0,92

n

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
150
200
250

=

(v, )
0,95

v
0,99

0,999

0,37
0,32
0,28
0,26
0,24
0,22
0,21
0,188
0,174
0,161
0,151
0,143
0,115
0,99
0,89

0,58
0,49
0,43
0,38
0,35
0,32
0,30
0,269
0,245
0,226
0,211
0,198
0,160
0,136
0,120

0,88
0,73
0,63
0,56
0,50
0,46
0,43
0,38
0,34
0,31
0,29
0,27
0,211
0,185
0,162
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Рис. В.1. Номограмма определения числа измерений при заданных значениях относительной
погрешности и коэффициента вариации (закон, связывающий относительную погрешность,
коэффициент вариации и число измерений)

Приложение В

Приложение Г

Инструментальная погрешность и погрешности
математической статистики
В методике (раздел 3) выделены основные группы погрешностей (ошибок), которые могут возникать при математической обработке результатов испытаний. В тексте данной методики основное
внимание уделяется погрешностям округлений, арифметических
операций и погрешностям метода.
В этом приложении отдельно остановимся на погрешностях
(ошибках), которые возникают непосредственно в процессе измерений, и далее рассмотрим их взаимодействие. Одну часть из них
можно отнести к начальной погрешности, другую – к погрешностям метода.
1. Инструментальные погрешности.
Любой результат измерения при испытаниях содержит ошибку,
которую дает инструмент. В паспорте указывается погрешность
данного прибора Δ или указывается класс точности. Такая погрешность называется инструментальной.
Инструментальная погрешность приборов для измерения физических величин указывается в технической характеристике изделия, представляемой в эксплуатационных документах изделия. Допустимые значения погрешности могут быть указаны в абсолютных или относительных величинах физических величин или представлен класс точности прибора.
Показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры (далее –
приборы), предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара имеют классы точности 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.
Динамометры растяжения/сжатия, в которых силу определяют
измерением упругой деформации нагружаемого элемента или величины, которая пропорциональна этой деформации, делятся по
классам точности 00; 0,5; 1; 2.
Стрелочные электроизмерительные приборы по допустимым
значениям погрешностей делятся на классы точности, которые обозначены на шкалах приборов числами 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.
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Класс точности γпр прибора показывает, сколько процентов составляет абсолютная погрешность от всей шкалы прибора:
∆
⋅ 100% ,
γ пр =
Амакс
где Амакс − максимальное значение на шкале прибора.
Например, абсолютная инструментальная погрешность прибора
класса 2,5 составляет 2,5% от его шкалы.
Если известны класс точности прибора и его шкала, то можно
определить абсолютную инструментальную погрешность измерения:
γ пр ⋅ Амакс
∆=
.
100
Для повышения точности измерения надо выбирать прибор с
такой шкалой, чтобы в процессе измерения, показания располагались во второй половине шкалы прибора.
Весоизмерительные датчики с тензорезисторами имеют четыре
класса точности: А, В, С, D. Например, датчик сило- и весоизмерительный тензорезисторный Мерадат К-Р-20Г-15-С3 имеет следующие паспортные данные: диапазон измерения 0 – 15000 кг, класс
точности – С, число поверочных интервалов в тысячах единиц – 3.
В этом случае поверочный интервал равен ν=15000/3000 = 5 кг.
Пределы допускаемой погрешности по входу при первичной (периодической) поверке, согласно паспорту датчика, составляют
±1,05 (2,1) . ν = 5,25 (10,5) кг.
Числа, полученные при измерениях прибором с абсолютной погрешностью Δ (Δ > 0), имеют ту же начальную погрешность Δ. Эту
погрешность можно уменьшить, меняя измерительное оборудование на более точное.
2. Погрешности методов математической статистики.
Вероятностная модель, рассмотренная в разделах 8-9, позволяет,
используя методы математической статистики, найти погрешности
среднего значения результативного признака, среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации, вычисленных по совокупности измерений.
В математической статистике рассматриваются и изучаются
случайные, систематические ошибки и грубые. При проведении
испытаний инженер сталкивается с ними и должен знать, наличие
каких из них может сильно искажать полученные результаты.
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Случайные ошибки.
При любом данном уровне развития техники измерений всегда
остаются неизбежные, неустранимые ошибки, которые принято
называть случайными. Даже если испытания проведены со всей
возможной тщательностью, эти ошибки вызываются многочисленными, трудно выявляемыми причинами, каждая из которых приводит лишь к небольшому колебанию результатов измерения.
Например, во время взвешивании навесок топлива, масла для определения их физико-химических свойств на аналитических весах к
таким причинам относятся незначительные колебания температуры
и влажности воздуха, попадание соринок и т.п.
Подобного рода случайных причин, дающих отклонения от точного значения, может быть множество. Каждая из этих причин дает
малозаметное отклонение, так как в противном случае оно было бы
отмечено, исследовано и устранено. Погрешности, возникающие от
действия таких причин, столь незначительны, что их нельзя выделить и учесть в отдельности. Однако суммарное воздействие ряда
причин может дать заметное отклонение. Математическая статистика разрабатывает методы количественного определения величины случайных ошибок, совокупность которых при большом числе
наблюдений подчиняется закону нормального распределения.
Характерная особенность случайных ошибок – их тенденция
взаимно погашаться в результате приблизительно одинаковой вероятности как положительных, так и отрицательных значений (в
данном случае, смотри определение 2 раздела 1). При этом в силу
нормального закона распределения малые отклонения встречаются
чаще, чем большие. Благодаря именно этой тенденции к взаимному
погашению разнонаправленных случайных ошибок при выведении
средних показателей погрешности уменьшаются по мере увеличения числа наблюдений [3, 13]. Об этом мы уже упоминали в разделе 7 методики. Следовательно, при статистической обработке
результатов измерений следует исходить из того, что инструментальная погрешность одного измерения «поглощается» погрешностью средних статистических величин (погрешностью
метода).
Систематические ошибки.
Систематические ошибки искажают измеряемую величину в
сторону увеличения или уменьшения в результате действия вполне
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определенной причины. Например, в полевом опыте такой причиной часто является закономерное изменение влажности и плотности почвы под воздействием атмосферных условий. Часто систематические смещения дают неправильно настроенные приборы
(например, сдвиг шкалы). Так, измерение длины растянутой рулеткой систематически дает заниженные результаты.
Основной особенностью систематических ошибок является их
однонаправленность. Это приводит к тому, что такие ошибки в отличие от случайных не имеют свойства взаимопогашения и, следовательно, входят как в отдельные результаты, так и в средние показатели. Общим признаком систематических ошибок можно считать
принципиальную возможность изучать их и исключать из результатов измерений.
Таким образом, систематическая ошибка может быть устранена
введением надлежащих поправок к результатам измерений, если
она есть. Мы в методике исходили из того, что при измерениях отсутствуют систематические погрешности.
Грубые ошибки.
Грубые ошибки, или промахи, возникают чаще всего в результате недосмотра, небрежного или неумелого выполнения измерений,
нарушения основных требований к измерениям. Например, исполнитель при записи первичного материала перепутал делянки на поле, неправильно записал массу при взвешивании урожая, дважды
внес удобрения на одну и ту же делянку и т.п.
Наличие грубых ошибок отражается на результатах испытаний в
том, что среди сравнительно близких есть одно или несколько значений, заметно отличающихся по величине от общего уровня. В
математической статистике есть разные методы, позволяющие выбраковывать грубые ошибки [6, 10].
При математической обработке результатов измерений для получения достоверных выводов следует использовать лишь те измерения, которые не содержат систематических и грубых ошибок.
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