


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Общая метрология» 

Предназначена для студентов дневного отделения 4 -го курса, 7 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

 

АВТОР: старший преподаватель С.П. Евтушенко 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Рассматриваются основные положения анализа и статистической обработки 

результатов наблюдений. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Общая метрология» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

знать и уметь: 

- Функции и задачи метрологии, методы измерений обеспечение единства 

измерений, анализ систематических и случайных погрешностей и представление 

результатов измерений. 

- Уметь проводить различные варианты обработки и анализа многократных 

измерений и их результатов. 

- Планирование и анализ многофакторных измерений. Анализ зависимостей 

методом «наименьших квадратов». 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: зачет 

7 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  50 

2. Самостоятельная работа  14 

3. Аудиторных занятий  30 

 в том числе:                               -лекций 30 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

- - - 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 МЕТРОЛОГИЯ. ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
ВЕЛИЧИН 
1. Ведение. 
 1.1. Физическая величина и ее измерение (ГОСТ 16263-
70) 
 1.2. Принципы построения системы единиц. 
Международная система единиц "СИ". 
 1.3. Эталоны и поверочные схемы (ГОСТ 8.061-80). 
 1.4. Государственные и международные метрологические 
организации. 
 2. Погрешности измерений и средств измерений. 
2.1. Погрешности средств измерений. Классы точности 
(ГОСТ8.401-80).Нормируемые метрологические 
характеристики СИ. 
2.2. Систематические погрешности. Причины и характер 
проявления, способы устранения. 
 2.3. Аттестация методик выполнения измерений (ГОСТ 
8010-72). 
 2.4. Исправленный результат, оценка не исключенной 
систематической погрешности. 
 3. Случайные погрешности. 
 3.1. Случайная величина, функция распределения. 
 3.2. Моменты распределения. Свойства математического 
ожидания и дисперсия. Коэффициент корреляции. 
 3.3. Квантили, доверительная вероятность и 
доверительный интервал. 
 3.4. Характеристика случайных погрешностей, 
нормальное распределение. 

 

6 - - 

2 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 
 4. Оценка параметров распределения по равноточной 
выборке. 
 4.1. Метод максимума правдоподобия. 
 4.1.1. Выборочное среднее Х и его дисперсия. 
 4.1.2. Смещенная и несмещенная S оценки дисперсии. 
 4.2. Пример. Формы записи результата (ГОСТ 8.01-72). 
 4.3. Критерий грубых погрешностей (продолжение 
примера). 
 4.4. Варианты обработки равноточной выборки: 
группировка данных,разбиение на серии, "текущие" 
измерения. 

8 - 4 



 5. Неравноточная выборка. 
 5.1. Функция правдоподобия, вес измерений, оценка 
параметров. 
 5.2. Результат неравноточных измерений и его 
доверительный интервал (ГОСТ 11-004-74). 
 5.3. Объединение результатов разных измерений. 
 6.1. Проверка однородности точности. Сравнение 
дисперсий. 
 6.1.1. Погрешность оценки дисперсии. Распределение . 
 6.1.2. Сравнение двух дисперсий, распределение 
Фишера. 
 6.1.3. Критерии проверки различия нескольких 
дисперсий с одинаковым и различным числом степеней 
свободы. 
 6.2. Критерии различия средних. 
 6.2.1. Сравнение средних при равноточных измерениях. 
 6.2.2. Случай различных выборочных дисперсий. 
 6.2.3. Сравнение многих средних при одинаковой 
точности. 
 6.3. Алгоритм программы для варианта 3-х выборок. 
 7. Проверка согласия эмпирического и теоретического 
распределений. 
 7.1. Асимметрия, эксцесс и их доверительный интервал 
(Неравенство Чебышева). 
 7.2.1. Гистограмма. Критерий Пирсона ( ). Пример. 
 7.2.2.Огива и полигон распределения. Критерии 
согласия Колмогорова и Мизеса -Смирнова. 
 7.2.3. Алгоритм программы проверки нормальности 
распределения. 
 7.3. ГОСТ 8.207-76. Объединение систематических и 
случайных погрешностей. 
 

3 ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА. 
8.1. Погрешность косвенных измерений. 
 8.1.1. Дисперсия косвенных измерений, коэффициент 
парной корреляции. 
 8.1.2. Планирование точности измерений. Пример. 
 8.2. Стабилизация дисперсии. 
 8.3. Нормируемые метрологические характеристики 
средств измерений. Анализ измерительного комплекса. 
 9. Планирование дисперсионных экспериментов. 
 9.1. Полный факторный анализ. Взаимодействие 
факторов. 
 9.2. Дробный факторный анализ. Неполноблочные 
планы, латинские квадраты. 
 

6 - 4 

4 IY. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДВ НАИМЕНЬШИХ 
КВАДРАТОВ 
10.1. Равноточная линейная регрессия. 
10.2. Методы графического анализа данных. 

10 - 6 



 10.3. Спрямляющая замена и учет возникающей 
неравноточности. 
 10.4. Методы обработки данных с погрешностями для 
обоих переменных. 
 11.1. Аппроксимация полиномами. Критерий выбора 
степени полинома. 
 11.2. Сглаживающая интерполяция и 
дифференцирование, сглаживание табличных данных. 
 11.3. Использование ортогональных полиномов 
(ортогональный базис). 
 12.1. Уравновешивание совокупных измерений. 
 12.2. Планирование и анализ многофакторных 
экспериментов. 
 12.3. Градуировка и калибровка средств измерений. 
 13.1. Случайные процессы. Преобразования Фурье, 
спектральная плотность, корреляционная функция. 
 13.2. Нормирование статистических характеристик 
анализаторов (ГОСТ 8.251-77). 
 13.3. Динамические характеристики средств измерений. 
Передаточная функция. Импульсная и переходная 
характеристика и их нормирование (ГОСТ 8.508-84). 
 14.1. Представление периодической зависимости 
гармоническими рядами. Коэффициенты Фурье и их 
случайная погрешность. 
 14.2. Погрешность дискретизации и усечения. 
 14.3. Быстрое преобразование Фурье. 
 14.4. Предварительное выделение непериодической 
составляющей. 
 15. Примеры анализа измерительных комплексов при 
воздействии на объект исследования периодическими 
сигналами. 
 16. Изучение слабых сигналов. 
16.1. Выделение на фоне шумов сигналов с известным 
периодом . 
16.2. Методы определения неизвестного периода по 
дискретной выборке. 

 Итого часов 30  14 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Метрология: [учебник] / А. Г. Сергеев.— М.: Логос, 2004 .— 286 с. ISBN 5-

94010-336-7, 3000. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы взаимозаменяемости. 

Курс лекций / А.Н. Веремеевич. - Издательство: "МИСИС", 2004. – 99 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1852 

3. Сергеев А.Г. Нанометрология. М.: Логос, 2011. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=469008 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Колчков В.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=418765#none 

 



Приложение к программе дисциплины 
“Общая метрология” 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Физическая величина и ее измерение. Шкалы физической величины .Классификация 

измерений. 
2. Принципы построения системы единиц. Основные единицы системы СИ. 
3. Эталоны, поверочные схемы. Международные и национальные метрологические 

организации. 
4. Погрешности средств измерений, класс точности. Нормируемые метрологические 

характеристики. 
5. Систематические погрешности: причины, характер проявления, способы устранения. 
6. Случайные погрешности. Функция распределения. Моменты распределения, свойства 

математического ожидания и дисперсии. К-нт корреляции. 
7. Распределение случайных погрешностей. Выборочная оценка мат. ожидания и дисперсии. 

Результат равноточных измерений. 
8. Неравноточная выборка. Метод максимума правдоподобия для измерений с весом. Оценка а, 

б (сигма). Результат неравноточных измерений. 
9. Варианты обработки равноточной выработки  Группировка данных, разбиение на серии. 

Критерии грубых погрешностей. 
10.Распределение для дисперсии (хи квадрат). По парное сравнение выборочных дисперсий. 

Сравнение многих дисперсий. 
11.По парное сравнение выборочных средних. 
12.Сравнение многих средних при  равноточных измерениях и при неравноточных измерениях. 
13.Методы проверки согласия эмпирического и теоретического распределений. Проверка 

согласия с нормальным распределением. 
14.Объединение систематических и случайных погрешностей. 
15.Погрешность косвенных измерений. Планирование точности измерений .Критерий 

значимости вклада отдельных составляющих случайных погрешностей. 
16.Однофакторный дисперсионный анализ при одинаковом и разном числе повторных 

измерений. 
17.Двухфакторный дисперсионный анализ, взаимодействие факторов. 
18.Многофакторный дисперсионный анализ. 
19.МНК. Спрямляющая замена переменных. Двумерная линейная регрессия при равноточных 

измерениях. 
20.МНК для двумерной линейной регрессии при неравноточных измерениях.(или учет влияния 

спрямляющей замены). 
21.Многомерная линейная регрессия. Определение параметров и их дисперсия. Ковариационная 

матрица. 
22.Многомерный МНК с ортогональным базисом. Применение ортогональных полиномов. 
23.Многомерный МНК с ортогональным базисом. Разложение в ряд Фурье по 

тригонометрическим функциям. Выборочная оценка  дисперсии к-тов ряда Фурье 
24.Методы оценки нелинейно входящих параметров и их дисперсии. 

 

 
 
 
 



 
Тема 1. Задачи метрологии. Измерение физических величин 
Лекция 1. 
Ведение. Физическая величина и ее измерение (ГОСТ 16263-70) 
Принципы построения системы единиц. Международная система единиц "СИ". 
Эталоны и поверочные схемы (ГОСТ 8.061-80). 
Государственные и международные метрологические организации. 
Лекция 2. 
Погрешности измерений и средств измерений. 
Погрешности средств измерений. Классы точности (ГОСТ8.401-80).Нормируемые 
метрологические характеристики СИ. 
Систематические погрешности. Причины и характер проявления, способы устранения. 
Аттестация методик выполнения измерений (ГОСТ 8010-72). 
Исправленный результат, оценка не исключенной систематической погрешности. 
Лекция 3. 
Случайные погрешности 
.Случайная величина, функция распределения. 
Моменты распределения. Свойства математического ожидания и дисперсия. 
Коэффициент корреляции. 
Квантили, доверительная вероятность и доверительный интервал. 
Характеристика случайных погрешностей, нормальное распределение 
Тема 2. Статистические методы анализа экспериментальных данных. 
Лекция 4. 
Оценка параметров распределения по равноточной выборке. 
Метод максимума правдоподобия. 
Выборочное среднее Х и его дисперсия. 
Смещенная и несмещенная S оценки дисперсии. 
Пример. Формы записи результата (ГОСТ 8.01-72). 
Критерий грубых погрешностей (продолжение примера). 
Варианты обработки равноточной выборки: группировка данных,разбиение на серии, 
"текущие" измерения. 
Лекция 5. 
Неравноточная выборка. 
Функция правдоподобия, вес измерений, оценка параметров. 
Результат неравноточных измерений и его доверительный интервал (ГОСТ 11-004-74). 
Объединение результатов разных измерений. 
Лекция 6. 
Проверка однородности точности. Сравнение дисперсий. 
Погрешность оценки дисперсии. Распределение . 
Сравнение двух дисперсий, распределение Фишера. 
Критерии проверки различия нескольких дисперсий с одинаковым и различным числом 
степеней свободы. 
Критерии различия средних. 
Сравнение средних при равноточных измерениях. 
Случай различных выборочных дисперсий. 
Сравнение многих средних при одинаковой точности. 
Алгоритм программы для варианта 3-х выборок. 
Лекция 7. 
1. Проверка согласия эмпирического и теоретического распределений. 
Асимметрия, эксцесс и их доверительный интервал (Неравенство Чебышева). 
Гистограмма. Критерий Пирсона ( ). Пример. 



Огива и полигон распределения. Критерии согласия Колмогорова и Мизеса -Смирнова. 
Алгоритм программы проверки нормальности распределения. 
2. ГОСТ 8.207-76. Объединение систематических и случайных погрешностей. 
 
Коллоквиум № 1( по материалам лекций 1-7). 
 
Тема 3. Факторный анализ и планирование эксперимента. 
Лекция 8. 
Погрешность косвенных измерений. 
Дисперсия косвенных измерений, коэффициент парной корреляции. 
Планирование точности измерений. Пример. 
Стабилизация дисперсии. 
Лекция 9 
Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. Анализ 
измерительного комплекса. Пример. 
Лекция 10. 
Планирование дисперсионных экспериментов. 
Полный факторный анализ. Взаимодействие факторов. 
Дробный факторный анализ. Неполноблочные планы, латинские квадраты. 
 
Коллоквиум № 2( по материалам лекций 8-10). 
 
Тема 4.  Применение метода наименьших квадратов. 
Лекция 11 
Равноточная линейная регрессия. 
Методы графического анализа данных. 
Спрямляющая замена и учет возникающей неравноточности. 
Методы обработки данных с погрешностями для обоих переменных. 
Лекция 12. 
Аппроксимация полиномами. Критерий выбора степени полинома. 
Сглаживающая интерполяция и дифференцирование, сглаживание табличных данных. 
Использование ортогональных полиномов (ортогональный базис). 
Лекция 13 
Уравновешивание совокупных измерений. 
Планирование и анализ многофакторных экспериментов. 
Градуировка и калибровка средств измерений. 
Лекция 14. 
Случайные процессы. Преобразования Фурье, спектральная плотность, корреляционная 
функция. 
Нормирование статистических характеристик анализаторов (ГОСТ 8.251-77). 
Динамические характеристики средств измерений. Передаточная функция. Импульсная 
и переходная характеристика и их нормирование (ГОСТ 8.508-84). 
Лекция 15. 
 Представление периодической зависимости гармоническими рядами. Коэффициенты 
Фурье и их случайная погрешность. 
Погрешность дискретизации и усечения. 
Быстрое преобразование Фурье. 
Предварительное выделение непериодической составляющей. 
Лекция 16. 
Примеры анализа измерительных комплексов при воздействии на объект исследования 
периодическими сигналами. 



Лекция 17 
Изучение слабых сигналов. 
Выделение на фоне шумов сигналов с известным периодом . 
Методы определения неизвестного периода по дискретной выборке. 
 
Коллоквиум № 3 (по материалам лекций 11-17). 

 

 


