
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
"Оптические измерения и основы метрологии" предназначены для студентов 
приборостроительного факультета КПИ, обучающихся по оптическим 
специальностям. 

Цель лабораторных работ - углубить и конкретизировать знания, 
полученные при изучении раздела "Измерение параметров оптических 
деталей" лекционного курса. 

Выполнение лабораторных работ начинается с предварительной 
подготовки. Основной теоретический материал, знание которого необходимо 
для успешного выполнения и защиты работы, содержится в разделе "Общие 
положения". 

Перед началом лабораторной работы производится опрос студентов с 
целью проверки их готовности к выполнению работы. Студенты, плохо 
усвоившие теорию и не подготовившие отчет, к выполнению работы не 
допускаются. 

После выполнения работы проводится статистическая обработка 
полученных результатов по рекомендуемой форме. 

В отчете о лабораторной работе должны быть приведены: 
1. Название лабораторной работы и место выполнения 

(Лаборатория оптико-электронных измерений). 
2. Фамилия, имя,  отчество, факультет и группа студента. 
3. Цель и конкретные задания лабораторной работы. 
4. Краткое описание проводимых опытов. 
5. Рабочие формулы и схемы установок, на которых проводятся 

опыты. 
6. Таблицы, подготовленные для записи результатов опытов. При 

этом необходимо проследить, чтобы количество граф таблиц 
соответствовало количеству измерений. 

7. Результаты измерений и статистической обработки, рисунки, 
графики, числовые данные. 

8. Выводы по работе. 
Отчет выполняется на двойных листах ученической тетради, причем 

пп. 1-2 - на титульном листе.  Отчет составляется и подписывается каждым 
членом бригады и служит основным документом, по которому производится 
защита работы. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Оценка точности результата прямых измерений 

Пусть истинное значение некоторой измеряемой величины  0α . 
Вследствие наличия неизбежных погрешностей при каждом измерении 
получают значение этой величины iα , отличное от 0α . Поэтому для 
повышения точности измерения 0α  производят несколько ( )n  независимых 
измерений. 



В математической статистике доказывается, что в качестве оценки 
истинного значения измеряемой величины 0α  можно принять среднее 
арифметическое  
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т.е. полагать 
 

0α = a                           (2) 
Равенство (2) тем точнее, чем больше число измерений n . 
Среднее квадратическое отклонение погрешностей измерения 

вычисляется по формуле, дающей несмещенное значение его оценки, 
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где aaii −=∆  - значение погрешности измерения в i -м измерении 
величины a . 

aσ  - характеризует случайные ошибки измерения, т.е. точность 
отдельных измерений значений ia  (точность прибора, метода и т.п.). 

В соответствии с правилом " σ3 " для нормального распределения 
погрешность измерения ∆  величины a  при отдельных измерениях с 
вероятностью 0,997 не превышает σ3± . Это значение ошибки принимается в 
качестве максимальной: 

a
a σ3max ±=∆                      (4) 

Практически все результаты отдельных измерений величины a  (99,7%) 
находятся в пределах 

( ) ( )aia aaa σσ 33 +<<− .  (5) 
Те измерения ia , ошибка которых по абсолютному значению 

превышает aσ3 : 
aii aa σ3>−=∆           (6) 

отбрасываются как явные "выбросы". 
Поскольку число измерений  n  обычно бывает ограничено, равенство 

(2) не выполняется точно, так как при этом среднеарифметическое значение  
a   само является случайной величиной с характеристиками: 

0ama = ;  aa n
σσ
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где      am
&
- математическое ожидание среднего арифметического; 

aσ    - среднее квадратическое отклонение значения 
среднеарифметического a   . 

Для оценки абсолютной погрешности 0aa −=ε  пользуются 
доверительными интервалами и доверительными вероятностями. 

Доверительным интервалом )(aβΙ , соответствующим доверительной 
вероятности β  , называется интервал длиной βε2 , центром которого является 



вычисленное значение среднеарифметического a  и внутри которого с 
вероятностью β  заключено истинное значение измеряемой величины 0a : 

)()( 0 βββ εε +<<−=Ι aaaa   (8) 
Вероятность того, что абсолютная погрешность 0aa −  не превысит βε , 

равна доверительной вероятности β . 
В лабораторной практике в зависимости от важности проводимых 

измерений доверительная вероятность β  принимается равной 0,5; 0,6; 0,7. 
Абсолютную погрешность обычно выражают через относительную 

длину доверительного интервала βt : 
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При ограниченном числе измерений (n<10) для определенного 
значения βt , удовлетворяющего заданной доверительной вероятности β , 
пользуются законом распределения Стьюдента. 
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Для этого закона рассчитана таблица вероятности с двумя входами: β   
и 1−n  (табл.   1),  по которой по заданной доверительной вероятности и 
известному числу измерений определяют величину βt . 

Таблица 1 
Относительная длина доверительного интервала βt  

 по распределению Стьюдента 
                                                  β    1−n  
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

    1 0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 
    2 0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,336 
    3 0,137 0,277 0,24 0,584 0,765 0,978 1,256 
    4 0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 
    5 0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 
    6 0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 
    7 0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 
    8 0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 
    9 0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 
   10 0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 
 

В инженерной практике чаще всего для указания точности измерения 
какой-либо величины a  вместо доверительного интервала применяют запись 
вида 

ε±= aa0         (11) 
при этом под ε  понимают максимальную погрешность aσ3  , 
Рекомендуется следующий порядок обработки результатов прямого 

измерения. 



1. По формуле (1) определяют среднеарифметическое значение 
измеряемой величины по результатам отдельных измерений a . 

2. Определяют погрешность отдельных измерений 
aaii −=∆  

3. Определяют квадрат величины погрешности отдельных 
измерений i

2∆ . 
4. По формуле (3) находят среднее квадратическое отклонение 

погрешностей измерения aσ . 
5. Максимальную погрешность max

a∆  рассчитывают  по формуле (4). 
6. По формуле  (6)  определяют и исключают "выбросы". 
7. Находят погрешность определения среднего значения 

измеряемой величины aσ   по формуле (7). 
8. По доверительной вероятности β , заданной преподавателем, и по 

числу проведенных опытов n  с использованием данных табл. 1 находят 
относительную длину доверительного интервала βt , 

9. Абсолютную погрешность βε  вычисляют  по формуле (9). 
•10. Записывают значение измеряемой величины с указанием 

погрешности измерений в виде: 
βε±= aa0     ,     =β  

либо 
aaa σ30 ±=  , 

если доверительная вероятность не задана преподавателем. 
 

Оценка точности результата косвенных измерений 
 

Некоторые параметры оптических систем не могут быть измерены 
непосредственно. Например, фокусное расстояние оптической системы в 
общем случае непосредственно измерить нельзя. Его измеряют косвенно, т.е. 
путем непосредственного измерения отрезков,  величины которых входят в 
формулу для расчета фокусного расстояния. 

Чтобы оценить точность измерения параметра    P=P(a,b,c),  который 
является функцией нескольких аргументов – a,b,c, измеряемых 
непосредственно, необходимо вычислить: 

1. Среднее арифметическое параметров       a,b,c т.е.  найти 
cba ,,    по формуле  (1). 

2. Среднее арифметическое значение параметра  Р  путем 
подстановки в формулу для расчета  Р  средних арифметических  . cba ,,  

3. Среднеквадратические отклонения результатов измерения 
параметров  a,b,c, т.е. найти cba σσσ ,,  по формулам (3) и (7). 

4. Коэффициенты влияния параметров  a,b,c  т.е.  значения 
приведенных далее частных производных при значении параметров  a,b,c  
равных их средним арифметическим: 
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5  Среднеквадратическое отклонение результата косвенного 
измерения параметра Pσ  

222 )()()( ccbbaaP KKK σσσσ ++=    (13) 
6. Относительную длину доверительного интервала 

ββ σε tP=                      (14) 
Доверительную вероятность β  задает преподаватель, проводящий 

лабораторное занятие. 
7. Точность измерения параметра 

βε±= PP ,     =β …., 
из которой следует, что истинное значение результата косвенного 

измерения параметра P  находится з указанном интервале с вероятностью β . 


