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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1. Изучение диэлектрических свойств материалов, используемых для 

изготовления печатных плат. 

2. Освоение методики определения относительной диэлектрической 

проницаемости фольгированных материалов. 

2. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

1. Определить относительную диэлектрическую проницаемость предложенных 

образцов материалов, используемых для изготовления печатных плат. 

2. Оценить погрешности измерений. 

3. Идентифицировать марки исследуемых образцов материалов и описать 

их основные диэлектрические свойства. 

3. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Подробно изучить теоретическую часть методических материалов 

(см. Приложение 1, 2), ознакомиться с порядком выполнения лабораторной 

работы (п. 4). 

2. Внимательно продумать ответы на все контрольные вопросы (п. 6). 

Допуск к лабораторной работе производится после сдачи каждым студентом 

теоретического коллоквиума. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. После сдачи теоретического коллоквиума и получения допуска к 

выполнению практической части работы включить измеритель E12-1A (рис. 4.1) 

в сеть. Прогреть прибор. 

Поставить переключатель «Множитель K» в положение «С1». Установить 

на нуль шкалы всех отсчетных конденсаторов и переключатель «CI». При 

отключенном от клеммы «Сx» и клеммы заземления соединительном шнуре 

ручкой «Начальная установка» по оптическому индикатору настроить прибор на 

нулевые биения. Прибор готов к работе. 
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Рис. 4.1. Измеритель L и C Е12-1А 

2. Подключить соединительный шнур к клеммам «Сx» и заземления. 

В зажимное устройство вставить диэлектрическую прокладку. Определить 

емкость соединительного кабеля Cкаб. Для измерения емкости следует, 

пользуясь переключателем «CI» и ручкой «CII», добиться нулевых биений. 

Конденсатор CIII можно не использовать. Измеряемая величина емкости Cкаб 

находится как сумма CI + CII. Измерения повторить четыре раза. Результаты 

занести в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 

Измерение Cкаб, пф 
кабC , пф 

сл

кабС , пф 
приб

кабС , пф кабС , пф 

      

  

  

  

3. Пользуясь методикой обработки результатов прямых измерений 

(Приложение 2) определить среднее значение емкости кабC , случайную 
сл

кабС  

и систематическую (приборную) 
приб

кабС  составляющие, а также общую 

погрешность измерения кабС . При расчете случайной составляющей 

погрешности принять значение доверительной вероятности   = 0,95. 

Предельное значение приборной погрешности измерителя Е12-1А определяется 

по формуле 
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прибС  = )4,0005,0(  xC пФ. 

4. C помощью зажимного устройства подключить к прибору первый 

исследуемый образец фольгированного диэлектрика. Определить его емкость 

C . Измерения емкости повторить четыре раза. Таким же образом измерить 

емкости второго, третьего и четвертого образцов. Результаты занести в 

таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 

Образец Измерение C , пф d , мм A , см B , см 

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

5. Используя микрометр и линейку измерить толщину d, длину A и 

ширину B каждого образца. Каждое измерение повторить четыре раза для 

разных участков образца. Результаты занести в таблицу 4.2. 
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6. Определить среднее значение емкости C , случайную 
слС  и 

систематическую (приборную) 
прибС  погрешности, а также общую С  

погрешность измерения емкости каждого исследуемого образца. Определить 

собственную емкость каб0 CCC   и общую абсолютную ошибку 0С  

измерений собственной емкости каждого образца как ошибку косвенного 

измерения 
22

0 кабCCС  . Полученные результаты занести в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Образец C , пФ 
слС , пФ 

прибС , пФ С , пФ 0C , пФ 0С , пФ 

       

       

       

       

7. Провести математическую обработку других прямых измерений. 

Результаты занести в таблицы 4.4–4.6. 

 

Таблица 4.4 

Образец d , мм 
слd , мм 

прибd , мм d , мм 
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Таблица 4.5 

Образец A , см 
слA , см 

прибA , см A , см 

     

     

     

     

 

 

Таблица 4.6 

Образец B , см 
слB , см 

прибB , см B , см 

     

     

     

     

8. Рассчитать среднее значение относительной диэлектрической 

проницаемости материала каждого образца 

BA

dC д

885,0

0 , 

где 0C  – средняя собственная емкость образца, пФ; 

07,0 dd д  – средняя толщина диэлектрика, мм (здесь учтено, что 

толщина каждого слоя фольги составляет по 0,035 мм); 

9. Определить относительную и абсолютную погрешности косвенных 

измерений   и  . Записать результаты измерений относительной 

диэлектрической проницаемости каждого образца с указанием их 

доверительных вероятностей.  
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10. Сравнивая полученные в ходе измерений значения с табличными 

значениями диэлектрической проницаемости, приведенными в таблице 4.7, 

определить марки исследуемых материалов. 

Таблица 4.7 

Материал ε 

Фторопласт фольгированный ФФ-4  

Фторопласт армированный ФАФ-4Д  

Ламинат термореактивный армированный RO4003  

Стеклотекстолит фольгированный СФ-2  

11. Используя справочные данные, описать основные характеристики 

исследованных материалов, их состав и области применения. Сделать выводы 

по работе в целом и оформить отчет. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Цель работы. 

2. Задание на лабораторную работу. 

3. Результаты измерения емкости кабеля Cкаб с указанием общей ошибки 

измерения (табл. 4.1). 

4. Результаты измерения емкости и размеров исследуемых образцов 

фольгированных диэлектриков (табл. 4.2). 

5. Результаты математической обработки прямых и косвенных измерений 

(табл. 4.3−4.6). 

6. Результаты расчета относительной диэлектрической проницаемости 

материалов исследованных образцов, общей относительной и абсолютной 

ошибок измерений с указанием доверительной вероятности и марки 

исследованных материалов. 

7. Описание основных характеристик и областей применения 

исследованных материалов. 
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем заключается явление поляризации диэлектрика? 

2. Что показывает относительная диэлектрическая проницаемость? 

3. Как связаны между собой диэлектрические проницаемость ε и 

восприимчивость  ? 

4. Опишите механизм электронной поляризации. 

5. Опишите механизм ионной поляризации. 

6. Опишите механизм дипольной поляризации. 

7. Опишите механизм ионно-релаксационной поляризации. 

8. Опишите механизм электронно-релаксационной поляризации. 

9. Опишите механизм миграционной поляризации. 

10. Опишите механизм резонансной поляризации. 

11. Опишите механизм спонтанной поляризации. 

12. Приведите классификацию измерений по способу получения их 

результатов. 

13. Какие измерения называют прямыми? 

14. Какие измерения называют косвенными? 

15. Какие измерения называют совместными? 

16. Какие измерения называют совокупными? 

17. Какие измерения называют равноточными? 

18. Что такое погрешность результата измерения? 

19. Какие погрешности можно отнести к систематическим погрешностям 

измерений? 

20. Какие погрешности можно отнести к случайным погрешностям 

измерений? 

21. Какие погрешности измерений называют промахами? 

22. Как вычисляется абсолютная погрешность измерения? 

23. Как определить относительную погрешность измерения? 

24. В чем причина возникновения приборных погрешностей? 

25. Как определяется значение систематической приборной погрешности? 
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26. В чем заключается задача обработки результатов измерений? 

27. Как выглядит функция плотности при нормальном законе 

распределения? 

28. В каком случае оценка выборочной характеристики является 

несмещенной? 

29. В каком случае оценка выборочной характеристики является 

состоятельной? 

30. Что является статистической оценкой математического ожидания? 

31. Как статистически оценивается среднее квадратичное отклонение 

случайной величины? 

32. Как связаны между собой доверительный интервал и доверительная 

вероятность? 

33. Как определить случайную погрешность при использовании закона 

распределения Стьюдента? 

34. Опишите порядок обработки результатов прямых равноточных 

измерений. 

35. Как определяется оценка истинного значения косвенно измеряемой 

величины? 

36. Как определяется результирующая абсолютная и относительная 

погрешности косвенного измерения? 

37. Как определяется частная абсолютная погрешность i-го косвенного 

измерения? 

38. Как рассчитать среднее значение относительной диэлектрической 

проницаемости? 

39. Как определить полную относительную погрешность косвенного 

измерения относительной диэлектрической проницаемости? 

40. Как определить полную абсолютную погрешность косвенного 

измерения относительной диэлектрической проницаемости? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОЛЬГИРОВАННЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ 

Фольгированный диэлектрик представляет собой электроизоляционный 

листовой материал, покрытый с одной или двух сторон медной фольгой. 

Фольгированный диэлектрик иногда называют ламинатом – многослойное 

изделие, получаемое путем склеивания двух и более слоев материала. 

Фольгированные диэлектрики используются для изготовления односторонних и 

двусторонних, а также многослойных печатных плат. 

В качестве низкочастотного диэлектрического материала чаще всего 

используются гетинакс (бумага, пропитанная фенолформальдегидной смолой) 

и стеклотекстолит (стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой или смесью 

эпоксидной и фенолформальдегидной смол). К ним относятся отечественные 

фольгированные гетинакс марки ГФ и стеклотекстолиты марок СФ и СТЭФ, а 

также импортный фольгированный стеклотекстолит марки FR-4. 

Для изготовления печатных плат, работающих в диапазоне СВЧ, 

применяются специальные диэлектрические материалы, обладающие низкими 

потерями, небольшими и стабильными значениями диэлектрической 

проницаемости. Это материалы на основе политетрафторэтилена, известного 

под названиями фторопласт-4, Teflon, PTFE, а также диэлектрические 

материалы, не содержащие политетрафторэтилена. 

Материалы первой группы включают как простые фторопластовые 

диэлектрики (например, отечественный фольгированный фторопласт ФФ-4), 

так и армированные стеклотканью (отечественный фторопласт ФАФ-4Д и 

импортные материалы серии RO3000 корпорации Rogers). Основными 

недостатками политетрафторэтилен содержащих диэлектриков являются 

низкие адгезия и смачиваемость, что приводит к усложнению технологического 

процесса изготовления печатных плат. 

Диэлектрические материалы, не содержащие политетрафторэтилена – это 

термореактивные полимеры, армированные стекловолокном с добавлением 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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керамики (например, импортные материалы серии RO4000), углеводородные и 

жидкокристаллические полимеры и полиимиды. Процессы производства 

печатных плат с применением таких материалов и широко используемых 

стеклотекстолитов близки. 

Важнейшей характеристикой фольгированного диэлектрика является его 

относительная диэлектрическая проницаемость. Диэлектрическая 

проницаемость ε – это безразмерная физическая величина, показывающая 

степень поляризации материала под воздействием электрического поля. 

Поляризация – это процесс ограниченного смещения связанных зарядов 

вещества либо поворота его дипольных молекул под действием электрического 

поля. Процесс поляризации, как правило, обратим – при снятии поля 

происходит возвращение частиц в исходное состояние. Вследствие 

поляризации на поверхности диэлектрика появляются не скомпенсированные 

заряды с поверхностной плотностью  , которые называются связанными (в 

отличие от сторонних зарядов, которые создают внешнее поле). Эти связанные 

заряды создают в диэлектрике дополнительное поле с напряженностью 1E , 

направленное против внешнего поля с напряженностью 0E . Результирующая 

напряженность поля E  внутри диэлектрика определится разностью 

10 EEE  . 

Наиболее наглядно явление поляризации проявляется в электрическом 

конденсаторе. Если плоский конденсатор поместить в вакуум и приложить к 

его обкладкам постоянное напряжение U, на обкладках появится заряд Q0 

(рис. П.1.1, а). Теперь, если между теми же обкладками ввести диэлектрик, то 

под действием созданного электрического поля произойдет поляризация 

диэлектрика, которая сопровождается появлением на поверхности диэлектрика 

связанных электрических зарядов (рис. П.1.1, б). 
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Рис. П.1.1. Поляризация диэлектрика 

Необходимость нейтрализовать действие этих зарядов вызовет приток 

дополнительных зарядов от источника на обкладки конденсатора. Там теперь 

будет накоплен заряд Q = Q0 + QД (QД – дополнительный заряд, обусловленный 

поляризацией диэлектрика). В результате емкость конденсатора С, которая 

определяется как отношение заряда Q к приложенному напряжению U, 

возрастет. 

Отношение зарядов Q и Q0 называется относительной диэлектрической 

проницаемостью материала 
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Как мы видим, относительная диэлектрическая проницаемость 

характеризует способность диэлектрика поляризоваться в электрическом поле и 

показывает, во сколько раз увеличится емкость плоского конденсатора, если 

между его обкладками ввести диэлектрик 

0C

C
 . 

Очевидно, что 1 . 

Количественно степень поляризации характеризуют дипольным 

моментом единицы объема диэлектрика, называемым вектором электрической 

поляризации или просто поляризацией 

V

p
P




 , [Кл/м2], 
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где p  – электрический дипольный момент элемента диэлектрика объемом 

V . Направление вектора поляризации: от центра тяжести отрицательных 

зарядов к центру тяжести положительных. 

Рассмотрим плоский конденсатор, образованный двумя обкладками 

площадью S , расположенными на расстоянии L  друг от друга. С 

макроскопической точки зрения однородный изотропный диэлектрик, 

помещенный между обкладками такого конденсатора, эквивалентен диполю, 

образованному зарядами S  и S , расположенными на расстоянии L  друг 

от друга (считаем, что электрическое поле однородно). Тогда поляризация  










S

Q

SL

SL

V

p
P , 

т. е. равна поверхностной плотности связанных зарядов. 

В линейном изотропном диэлектрике векторы поляризации и 

напряженности поля совпадают и поляризация пропорциональна 

напряженности поля 

EEP  0 , 

где   – поляризуемость; 

  – диэлектрическая восприимчивость; 

0  – диэлектрическая проницаемость вакуума, 
м

Ф12

0 10854,8  . 

Помимо векторов P и Е состояние диэлектрика характеризуется вектором 

электрической индукции (смещения) D . Между векторами D, P, E существует 

следующая связь: 

EPED a  0 , 

где 00 DE   – электрическая индукция в вакууме; 

a  – абсолютная диэлектрическая проницаемость диэлектрика,  0а . 

Тогда, с учетом выше изложенного, получим 

 000   и 1  . 

В диэлектриках наблюдается несколько механизмов поляризации. 
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1. Электронная поляризация – это деформация и упругое смещение 

электронных оболочек атома относительно положительно заряженного ядра, 

происходящие под действием внешнего электрического поля. В свободном 

атоме центр электронного облака совпадает с ядром. Поэтому электрический 

момент атома при отсутствии внешнего поля равен нулю. В результате 

смещения и деформации электронных оболочек под действием внешнего поля в 

каждом атоме индуцируется дипольный момент (рис. П.1.2). 

 

 а б 

Рис. П.1.2. Упругое смещение электронной оболочки атома под действием 

электрического поля: а – атом до наложения поля;  

б – атом после наложения поля; x – смещение 

Электронная поляризация имеет упругий характер, наблюдается во всех 

диэлектриках и не связана с потерями энергии. В чистом виде проявляется в 

неполярных диэлектриках (полистирол, полиэтилен и др.). Относительная 

диэлектрическая проницаемость для них невелика ε = 2…2.5. Время 

установления электронной упругой поляризации очень мало: ~1015…1016 с 

поэтому, она успевает устанавливаться в высокочастотных полях вплоть до 

частот оптического диапазона. 

2. Ионная поляризация имеет место в твердых диэлектриках с ионным 

видом химической связи, например, в кристаллах поваренной соли или в слюде. 

Под действием сил внешнего электрического поля происходит упругое смещение 

ионов относительно своего первоначального положения на небольшое расстояние, 

E=0

x

r

E
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меньшее периода решетки (рис. П.1.3), что приводит к появлению нового 

дипольного момента. Этому смещению препятствуют упругие силы химической 

связи. Время установления ионной поляризации порядка 10–12…10–13 с, т. е. такая 

поляризация успевает устанавливаться и в сверхвысокочастотных полях. Однако в 

инфракрасной области спектра ионная поляризация запаздывает, что объясняется 

большей массой смещающихся ионов по сравнению с массой электронов. 

Происходит практически без потерь энергии. Величина относительной 

диэлектрической проницаемости ε составляет 5…12. 

 

3. Дипольная (ориентационная) поляризация проявляется как поворот 

дипольных молекул вещества под действием электрического поля. В некоторых 

диэлектриках молекулы вещества обладают собственным дипольным моментом 

даже в отсутствии внешнего электрического поля. Если поле отсутствует, 

вследствие непрерывного теплового движения молекул их дипольные моменты 

ориентированы произвольно так, что дипольный момент любого 

макроскопического объема вещества равен нулю. Внешнее электрическое поле 

воздействует на диполи и заставляет их поворачиваться преимущественно в 

направлении поля (рис. П.1.4). При этом тепловые колебания молекул 

препятствуют формированию строгой упорядоченности. Этот вид поляризации 

называют также дипольно-релаксационной, поскольку поворот электрических 

диполей (при наложении поля) и восстановление неупорядоченного состояния 

r0 r0+x 

Na+ 
Na+ Cl

- Cl
- 

E = 0 

E  

Рис. П.1.3. Упругое смещение ионов под действием электрического поля 
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(при снятии поля) происходит замедленно, т. е. носит релаксационный 

характер.  

  

Время установления такой поляризации 10-6...10-10 с. Дипольная 

поляризация сопровождается потерями энергии и нагревом диэлектрика, 

поскольку поворот диполей требует преодоления некоторого сопротивления 

среды («молекулярного трения»). Наблюдается в полярных диэлектриках, с 

дипольной структурой молекул (целлюлоза, вода, эпоксидная смола, бакелит, 

канифоль). Относительная диэлектрическая проницаемость полярного 

диэлектрика ε составляет 6…9. 

4. Ионно-релаксационная поляризация возникает в веществах, имеющих 

в своей структуре слабо связанные ионы. При воздействии на них внешним 

электрическим полем происходит переброс этих ионов на большие расстояния, 

превышающие постоянную решетки. Такие перебросы приводят к 

формированию электрического момента в макрообъеме вещества. В результате 

материал поляризуется. После снятия электрического поля, переброшенные 

ионы за счет диффузии возвращаются в исходные положения. Поляризация 

носит релаксационный характер и сопровождается необратимым рассеянием 

энергии. Ионно-релаксационная поляризация проявляется в некоторых 

кристаллических веществах при наличии в них примесей в виде ионов или 

неплотной упаковке кристаллической решетки (стекла, керамика, 

стеклокристаллические материалы). Время ее установления 10 -4…10-8 с. 

5. Электронно-релаксационная поляризация наблюдается в 

кристаллических диэлектриках за счет однонаправленных переходов 

E = 0 

+ 

- 

+ 
- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- - 

- 

- 

- 

Рис. П.1.4. Поворот дипольных молекул под действием электрического поля 
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возбужденных тепловой энергией избыточных электронов или дырок под 

действием электрического поля. В исходном состоянии эти избыточные 

слабосвязанные электроны локализованы на примесных ионах или собственных 

точечных дефектах структуры. Приложение внешнего электрического поля 

стимулирует однонаправленность электронных переходов, что и является 

причиной появления электрического момента в диэлектрике. Такой механизм 

поляризации характерен для соединений, содержащих ионы переменной 

валентности (керамические материалы на основе оксидов титана, циркония, 

ниобия, тантала и др.). Диэлектрики, обладающие электронно-релаксационной 

поляризацией, отличаются повышенной диэлектрической проницаемостью. 

6. Миграционная поляризация наблюдается в технических диэлектриках, 

содержащих в своем составе неоднородности в виде проводящих и 

полупроводящих включений. При воздействии на такой материал 

электрическим полем происходит перемещение свободных электронов и ионов 

в пределах каждого включения. Это приводит накоплению электрических 

зарядов на их границах и образованию электрического дипольного момента в 

макрообъемах вещества. Процесс миграционной поляризации вещества 

происходит очень медленно, время ее установления составляет 10-5…104 с, т. е. 

может занимать несколько минут и даже часов. В переменном электрическом 

поле поляризация протекает со значительным рассеянием энергии. 

7. Резонансная поляризация возникает при условии, что частота 

электрического поля близка к собственной частоте колебаний упруго связанных 

ионов или диполей этого вещества. По мере приближения частоты 

электрического поля к собственной частоте резко возрастают амплитуды 

колебаний частиц – возникает явление резонанса. Наблюдается во всех 

веществах, но на очень высоких частотах. Так, в кристаллических веществах 

ионного строения резонансная поляризация наблюдается при частотах, 

лежащих в инфракрасной области спектра. 

8. Спонтанная, или доменная, поляризация – самопроизвольная 

поляризация, наблюдаемая в сегнетоэлектриках (по наименованию сегнетовой 
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соли у которой этот процесс ярко выражен и был обнаружен впервые) в 

определенной области температур. В объеме таких диэлектриков имеются 

области, называемые доменами, внутри которых электрические моменты 

диполей ориентированы почти одинаково. При отсутствии внешнего поля 

электрические моменты отдельных доменов ориентированы произвольно, и 

суммарный момент равен нулю. При воздействии внешнего электрического 

поля происходит перестройка доменной структуры и переориентация доменов, 

что создает эффект сильной поляризации (рис. П.1.5). Относительная 

диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков достигает 105. 

Диэлектрическая проницаемость при спонтанной поляризации зависит от 

величины напряженности электрического поля (это используется при создании 

нелинейных конденсаторов – варикондов). В переменных электрических полях 

материалы со спонтанной поляризацией характеризуется значительным 

рассеянием энергии. Спонтанную поляризацию можно наблюдать лишь при 

относительно низких частотах электрического поля, поскольку процессы 

смещения доменных границ имеют значительную инерционность. В настоящее 

время синтезированы специальные материалы, имеющие этот механизм 

поляризации (например, титанат бария BaTiO3 – прозрачный кристаллический 

сегнетоэлектрик, применяемый в качестве пьезокерамики). 

 

9. Упруго-дипольная поляризация, как и дипольно-релаксационная, 

связана с поворотом дипольных молекул вещества под действием 

Рис. П.1.5. Поляризация сегнетоэлектрика под действием электрического поля 

E = 0 
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электрического поля. Однако такие повороты происходят на небольшие углы и 

поэтому носят упругий характер, а поляризация происходит без потерь энергии. 

10. Остаточная поляризация – поляризация, свойственная некоторым 

материалам (электретам) и сохраняющаяся в них в течение продолжительного 

времени после снятия электрического поля. 

Реальный диэлектрик может одновременно обладать несколькими видами 

поляризации. Возникновение того или иного механизма поляризации 

определяется физико-химическими свойствами вещества и диапазоном 

используемых частот. В постоянном электрическом поле все виды 

поляризации, присущие данному веществу, успевают установиться. В 

переменных электрических полях при увеличении частоты f сначала начинают 

запаздывать самые медленные виды поляризации, а затем и другие более 

быстрые ее виды. Это приводит к уменьшению диэлектрической 

проницаемости с ростом частоты, вплоть до 1  в полях с частотой 

Гц 10...10 1817f . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Общие положения. Измерение – это процесс нахождения значения 

физической величины опытным путем с помощью специальных технических 

средств (ГОСТ 16263-70). 

Измерения можно классифицировать по следующим признакам: 

1) способу получения результатов измерения; 

2) точности результатов измерения; 

3) числу измерений. 

По способу получения результатов различают прямые, косвенные, 

совместные и совокупные измерения. 

Прямые измерения – это измерения, при которых неизвестное значение 

физической величины X определяют непосредственно по показаниям средства 

измерения. Прямые измерения можно выразить формулой xX  , где x  – 

значение, определяемое по показаниям средства измерения. Примеры прямых 

измерений: измерение напряжения вольтметром, длины линейкой, толщины 

микрометром и т. п. 

Косвенные измерения – это измерения, при которых неизвестное 

значение физической величины Y определяют путем прямых измерений других 

физических величин X1, X2, …, Xn, связанных с искомой величиной 

функциональной зависимостью 

),...,,(
21 n

XXXfY  , 

и последующего расчета величины Y по этой функциональной зависимости. 

Примеры косвенных измерений: нахождение удельного электрического 

сопротивления материала путем измерения сопротивления проводника, его 

длины и площади поперечного сечения, нахождение объема тела путем прямых 

измерений его геометрических размеров, измерение электрической мощности 

по показаниям амперметра и вольтметра и т. п. 
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Совместные измерения – это одновременные измерения двух или 

нескольких разноименных физических величин при различных их сочетаниях, 

проводимые с целью установления характера функциональной зависимости 

между этими величинами. В случае, когда вид функциональной зависимости 

между этими величинами неизвестен, ее обычно аппроксимируют 

алгебраическим полиномом n-ой степени. Коэффициенты этого полинома 

вычисляют, используя результаты проведенных прямых измерений. Примеры 

совместных измерений: установление зависимости электрического 

сопротивления проводника от его температуры, нахождение зависимости 

прогиба пружины от величины приложенной механической нагрузки и т. п. 

Совокупные измерения – это измерения, проводимые с целью 

определения неизвестных значений нескольких одноименных физических 

величин путем прямых измерений различных сочетаний этих величин и 

последующего решения системы уравнений, составленных для этих сочетаний. 

Примером таких измерений может служить определение сопротивлений 

резисторов, соединённых треугольником. Для определения сопротивлений 

резисторов измеряют значения сопротивлений между различными вершинами 

треугольника, для каждого измерения составляется уравнение относительно 

неизвестных сопротивлений резисторов, полученная система из трех уравнений 

решается, в результате чего и находят сопротивление каждого резистора. Как 

мы видим, совокупные измерения отличаются от совместных тем, что при 

совокупных измерениях измеряют значения одноименных физических величин 

(например, значения сопротивлений), а при совместных – эти величины 

разноименные (например, сопротивление и температура). 

По точности результатов измерения могут быть равноточными и 

неравноточными. 

Равноточные измерения – это измерения физической величины, 

выполненные в одних и тех же условиях одинаковыми по точности средствами 

измерений. 
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Неравноточные измерения – это измерения, выполненные в разных 

условиях и (или) различными по точности средствами измерений. 

По числу измерений различают однократные и многократные измерения. 

Однократное измерение – это измерение, проведенное всего один раз. 

Однократные измерения не позволяют судить о достоверности, полученных 

при измерении результатов. 

Многократные измерения – это ряд повторных измерений одной и той же 

физической величины. Многократные измерения позволяют оценить точность 

определения искомой величины. Для этого производится их обработка с 

использованием методов математической статистики. Согласно требованиям 

математической статистики результаты измерений пригодны для обработки, 

если проведено четыре и более повторных измерения [3]. 

Любые измерения сопровождаются ошибками, называемыми 

погрешностями измерений. В результате измеренные значения величины x не 

совпадают с ее истинным (действительным) значением X. Соответственно, 

погрешность i-го результата измерения Δxi – это разница между результатом 

измерения x и истинным значением X измеряемой физической величины 

 ∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑋. (П.2.1) 

Причинами возникновения погрешностей могут быть: несовершенство 

технических средств и метода измерений, ограниченные возможности органов 

чувств и невнимательность экспериментатора, изменение условий проведения 

эксперимента и т. п. 

В зависимости от причин возникновения погрешности могут быть 

систематическими и случайными. 

Систематические погрешности – это погрешности, остающиеся 

постоянными или изменяющиеся как-то закономерно от измерения к 

измерению. Причинами возникновения таких погрешностей могут быть 

неправильная установка нуля измерительного прибора, влияние внешних 

факторов (температура, напряжение питания и пр.) и т. д. Систематические 

погрешности обычно проявляются как односторонние отклонения измеренных 
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значений физической величины от ее истинного значения в одну сторону – 

большую или меньшую. Некоторые систематические погрешности можно 

предсказать и рассчитать, а потому почти полностью устранить путем введения 

в результаты измерений соответствующих поправок. 

Случайные погрешности – это погрешности, изменяющиеся от измерения 

к измерению без какой-либо определенной закономерности, как по знаку, так и 

по величине. Систематические погрешности всегда присутствуют в результатах 

измерений. Оценить такие погрешности можно используя методы 

математической статистики. В отличие от систематических исключить 

случайные погрешности из результатов измерений путем введения поправок 

невозможно. Можно лишь уменьшить их влияние на результаты измерений 

путем увеличения числа измерений. 

Разновидностью случайных погрешностей являются промахи. Промах – 

это грубая, резко выделяющаяся погрешность отдельного измерения в 

некоторой последовательности измерений. Чаще всего промахи возникают из-

за невнимательности экспериментатора. С помощью специальных критериев в 

процессе математической обработки результатов измерений такие погрешности 

можно выявить и исключить. 

По способу выражения все погрешности можно разделить на 

абсолютные, относительные и приведенные. 

Абсолютная погрешность Δx – это погрешность, вычисленная согласно 

выражению (П.2.1). Как видно, абсолютные погрешности выражаются в 

единицах измеряемой величины. 

Относительная погрешность x  – это отношение абсолютной 

погрешности к истинному значению искомой физической величины: 

X

x
x


 . 

Относительная погрешность – величина безразмерная и обычно выражается в 

процентах: 
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X

x
x


 100 %. 

Приведенная погрешность 
x

  – это отношение абсолютной погрешности 

к какому-либо нормирующему значению 
Н

X : 

Н
x

X

x
  или 

Н
x

X

x
 100 %. 

Нормирующее значение берется постоянным в определенном диапазоне 

измерений. Обычно в качестве 
Н

X  принимают верхний предел используемого 

диапазона измерений. 

Приборные погрешности. Приборная (инструментальная) погрешность – 

это разница между показаниями прибора и истинным значением измеряемой 

величины, возникающая из-за несовершенства самого измерительного прибора. 

Абсолютно идеальных средств измерения нет, поэтому полностью устранить 

приборные погрешности невозможно, однако их можно оценить. 

Приборная погрешность включает в себя случайную и систематическую 

составляющие. 

Случайную составляющую приборной погрешности практически 

невозможно отделить от случайных погрешностей, возникающих из-за влияния 

внешних по отношению к средству измерения факторов, поэтому специальной 

оценки случайной составляющей приборной погрешности как таковой, как 

правило, не делают – при обработке измерений оценивают общую случайную 

погрешность измерений, без выделения ее приборной составляющей. 

Систематическая составляющая приборной погрешности входит в общую 

систематическую погрешность измерений. Обычно это основная составляющая 

общей систематической погрешности результатов измерений. Как мы помним, 

систематическая погрешность при повторных измерениях чаще всего 

проявляется как отклонение измеряемой величины от ее истинного значения в 

одну сторону. Однако заранее мы не знаем, в какую сторону будет это 

отклонение. Поэтому систематическую приборную погрешность обычно 
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оценивается по ее максимально возможному значению и записывают с 

двойным знаком ±. Иначе говоря, систематические приборные погрешности 

прибx  рассматривают как случайные с равномерным законом распределения. 

В этом случае вероятность, с которой истинное значение величины X не выйдет 

за пределы интервала 
прибxX  , близка к единице. 

Величину систематической приборной погрешности измерительного 

прибора можно определить по его классу точности. Класс точности средства 

измерения наносится на его шкалу, лицевую панель или корпус. Обычно 

приборные погрешности указываются в паспорте измерительного прибора. 

При отсутствии сведений о классе точности и паспортных данных о 

величинах приборных погрешностей в качестве абсолютной систематической 

приборной погрешности 
прибx  берут 0,5 цены деления шкалы средства 

измерения. Например, при измерении линейкой с ценой деления 1 мм 

приборная погрешность измерения принимается равной ±0,5 мм, а при 

измерениях микрометром с ценой деления круговой шкалы 0,01 мм приборная 

погрешность измерения будет  ± 0,005 мм. 

Для цифровых измерительных приборов приборную погрешность можно 

взять равной одной единице последнего значащего разряда измерительного 

прибора. Например, если цифровой омметр показывает значение 254,18 Ом, то 

абсолютную приборную погрешность измерения можно принять равной 

01,0  Ом. 

Обработка результатов измерений. Задачей обработки результатов 

измерений является нахождение приближенного значения измеряемой 

физической величины и оценка погрешности измерений. Рассмотрим порядок 

обработки результатов прямых и косвенных измерений. 

Прямые измерения. Предположим, что путем проведения прямых 

равноточных измерений требуется определить значение неизвестной 

физической величины X. После проведения n таких измерений получаем 

некоторую выборку в виде набора чисел 
n

xxx ,...,
21

, являющихся результатами 
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этих измерений. Из-за наличия ошибок результаты измерений будут 

случайными величинами, имеющими какой-то закон распределения. Вид закона 

распределения заранее неизвестен. Однако, как показывает практика, 

результаты прямых измерений при большом их количестве достаточно хорошо 

аппроксимируются нормальным законом распределения (законом Гаусса). 

Дифференциальная функция или плотность распределения вероятностей 

нормально распределенной случайной величины x имеет вид 

2

2

2

)(

2

1
)( 










x

exf

, 

где  и параметры нормального распределения. 

Параметр называют математическим ожиданием, а параметр  – 

среднеквадратическим отклонением случайной величины x. Квадрат 

среднеквадратического отклонения  называют дисперсией D = . 

Как мы видим (рис. П.2.1), функция f (x) симметрична относительно 

ординаты, проведенной в точке x =  и имеет максимум в этой же точке. 

Значит, величина  является наиболее вероятным значением измеренной 

величины x и может считаться ее оценкой. 

 

Рис. П.2.1. График нормального распределения 

 

,

, 

 



f(x)                              

x 

0,5 
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Среднеквадратическое отклонение , определяющее ширину 

дифференциальной функции распределения, может быть использовано для 

оценки степени разброса значений случайной величины x вокруг ее истинного 

значения X, т. е. оценки точности измерений. Чем точнее измерения, тем ближе 

к истинному значению X находятся результаты отдельных измерений и тем 

меньше величина 

Точные значения параметров  и  неизвестны. Но их можно оценить, 

используя полученную при проведении измерений выборку, т. е. определить 

так называемые выборочные значения параметров распределения. 

При использовании выборочных характеристик желательно, чтобы они 

обладали свойствами несмещенности и состоятельности. 

Оценка является несмещенной, если ее математическое ожидание равно 

истинному значению случайной величины. 

Оценка является состоятельной, если она сходится к оцениваемому 

параметру при n → ∞. 

Выборочным значением (статистической оценкой) математического 

ожидания будет среднее арифметическое значение результатов n 

равноточных измерений 

, 

где  – результат i-го измерения. При n → ∞ величина  стремится к истинному 

значению μ. Как мы видим, эта оценка является несмещенной и состоятельной. 

Среднее значение среднеквадратического отклонения – смещенная 

оценка. Поэтому в качестве статистической оценки среднеквадратического 

отклонения  используют его исправленное выборочное значение, 

определяемое по формуле [4] 

2

1

1

2)(
)1(

1











 



n

i

ix xx
n

S . 

Такая оценка будет несмещенной и состоятельной. 





n

i
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n
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Выборочные значения параметров распределения изменяются от выборки 

к выборке и потому сами являются случайными величинами. Можно показать 

[4], что выборочной оценкой математического ожидания среднего 

арифметического значения является величина, равная 

𝑀[�̅�] =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

В качестве выборочной оценки среднеквадратического отклонения 

величины  обычно берется средняя квадратичная ошибка среднего 

арифметического , величина которой определяется следующим образом [4]: 

. 

Площадь фигуры, ограниченной кривой f (x) и вертикальными прямыми, 

проведенными из точек  и  (рис. П.2.2), численно равна 

вероятности попадания результата измерения в так называемый доверительный 

интервал . Поскольку  является случайной величиной, то 

истинное значение X попадает в доверительный интервал лишь с некоторой 

вероятностью , которая называется доверительной: 

. 

 

Рис. П.2.2. Доверительный интервал 
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Ширина доверительного интервала 2  зависит от величины 

доверительной вероятности  и наоборот. Увеличение ширины 

доверительного интервала ведет к росту вероятности того, что истинное 

значение Х попадет в этот интервал, т. е. доверительной вероятности. 

Аппроксимация распределения случайных погрешностей измерений 

нормальным законом допускается при числе измерений n > 20. При меньшем 

числе измерений распределение случайных погрешностей лучше 

аппроксимируется законом распределения Стьюдента. Это распределение 

вероятностей случайной величины 


x
t n


, , которую называют 

коэффициентом Стьюдента. 

При использовании распределения Стьюдента случайная погрешность 

определяется по формуле: 

. 

Функция распределения Стьюдента табулирована (табл. П.2.1). 

  

х



xn Stx  ,
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Таблица П.2.1 

Коэффициенты Стьюдента 

n 
Значения α 

0.6 0.8 0.95 0.99 0.999 

2 1.376 3.078 12.706 63.657 636.61 

3 1.061 1.886 4.303 9.925 31.598 

4 0.978 1.638 3.182 5.841 12.941 

5 0.941 1.533 2.776 4.604 8.610 

6 0.920 1.476 2.571 4.032 6.859 

7 0.906 1.440 2.447 3.707 5.959 

8 0.896 1.415 2.365 3.499 5.405 

9 0.889 1.397 2.306 3.355 5.041 

10 0.883 1.383 2.262 3.250 4.781 

11 0.879 1.372 2.228 3.169 4.587 

12 0.876 1.363 2.201 3.106 4.437 

13 0.873 1.356 2.179 3.055 4.318 

14 0.870 1.350 2.160 3.012 4.221 

15 0.868 1.345 2.145 2.977 4.140 

16 0.866 1.341 2.131 2.947 4.073 

17 0.865 1.337 2.120 2.921 4.015 

18 0.863 1.333 2.110 2.898 3.965 

19 0.862 1.330 2.101 2.878 3.922 

20 0.861 1.328 2.093 2.861 3.883 

Значение коэффициента Стьюдента в этой таблице находится на 

пересечении строки, соответствующей числу измерений n, и столбца, 

соответствующего доверительной вероятности α. Распределение вероятностей 

величины 𝑡α,𝑛 зависит от числа опытов n. Чем больше число измерений, тем 

меньше 𝑡α,𝑛  и тем меньше будет случайная погрешность измерения. 
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Обработку результатов прямых равноточных измерений рекомендуется 

выполнять в следующем порядке. 

1. Проводят измерения исследуемого физического параметра n раз в 

одинаковых условиях, их результаты записывают в таблицу. 

2. Если результаты некоторых измерений резко отличаются от 

результатов остальных измерений, то эти измерения повторяют для проверки, 

если они не подтверждаются, то эти измерения как промахи отбрасывают, а их 

значения заменяют новыми результатами. 

3. Вычисляют среднее арифметическое x  результатов n равноточных 

измерений. Оно принимается за наиболее вероятное (истинное) значение 

измеряемой величины. 





n

i

ix
n

x
1

1
. 

4. Находят абсолютные погрешности отдельных измерений xxx ii  , 

вычисляют их квадраты (Δхi)
2. 

5. Определяют среднюю квадратичную ошибку среднего арифметического 

2
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6. Задают значение доверительной вероятности α. В условиях 

лабораторного практикума принято задавать α = 0,95. 

7. Находят коэффициент Стьюдента nt ,  для заданной доверительной 

вероятности α и числа n проведенных измерений (табл. П.2.1).  

8. Определяют случайную погрешность 

xn

сл Stx  , . 

9. Определяют систематическую приборную погрешность 
прибx . 

10. Если величина случайной погрешности 
слx  окажется сравнимой с 

величиной систематической приборной погрешности 
прибx  определяют 

суммарную погрешность измерений 
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22 )()( прибсл xxx  . 

Если одна из погрешностей меньше другой в три и более раз, то меньшую 

погрешность можно отбросить. 

11. Записывают окончательный результат в виде 

xxX  , α = …. 

В качестве доверительной вероятности указывают доверительную 

вероятность преобладающей погрешности: систематической или случайной. 

Если эти погрешности примерно одинаковы, следует взять меньшую 

доверительную вероятность. 

12. Оценивают относительную погрешность измерений 

%100



x

x
x . 

Косвенные измерения. Оценка истинного значения косвенно измеряемой 

величины ),...,,( 21 mxxxfy  , являющейся функцией других независимых 

величин mxxx ,...,, 21 , определяется как среднее значение величины Y , 

которое рассчитывается по средним значениям mxxx ,...,, 21 : 

),...,,( 21 mxxxfy  . 

Погрешности косвенного измерения можно вычислить из следующих 

соображений. 

Рассмотрим простейший вид линейной зависимости величины Y от 

измеряемой величины X: 

baxy  . 

Здесь a  и b  – постоянные коэффициенты, значения которых известны. 

Очевидно, что при изменении величины x на некоторое число x , y  

изменится на xa : 

xay  . 

Соответственно, если x  – погрешность измеренной величины X, то y  и 

будет погрешностью косвенного измерения вычисляемой величины Y. 
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Рассмотрим более общий случай. Допустим, что функция )(xfy   

имеет вид, изображенный на рис. П.2.3. Точному значению аргумента x0 

соответствует точное значение функции y0 = f(x0). Из-за наличия ошибок 

измеренное значение величины x отличается от ее точного значения на 

величину Δx. Найдем абсолютную погрешность вычисляемой величины Δy. 

Очевидно, что ее можно вычислить как тангенс угла наклона касательной к 

кривой, изображающую эту функцию, в данной точке (рис. П.2.3): 

x
dx

dy
x

dx

xdf
y 

)(
. 

Относительная погрешность косвенного измерения в этом случае будет 

равна: 

. 

 

Как будет показано ниже, в некоторых случаях относительную 

погрешность косвенного измерения удобнее вычислять через дифференциал 

функции 

x
dx

dy

yy

y
y 




1


Δy 

Δx 

Рис. П.2.3. Погрешность косвенного измерения 

y0+Δy 

x0+Δx 

y0 

x0 x 

y 
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x
dx

yd
y 

ln
 . (П.2.2) 

Здесь учтено, что дифференциал функции . 

Получим формулу абсолютной погрешности для случая, когда 

измеряемая величина является функцией не одной, а m переменных 

),...,..,( 21 mj xxxxfy  . Обозначим  частную погрешность, связанную 

с ошибкой измерения аргумента . Эта погрешность представляет собой 

приращение функции y за счет приращения jx  при условии, что все 

остальные аргументы функции неизменны. Тогда частная абсолютная 

погрешность запишется в следующем виде: 

 j

j

j x
x

y
y 




 . (П.2.3) 

Таким образом, для нахождения абсолютной частной погрешности 

косвенного измерения jy , следует частную производную 
jx

y




 умножить на 

абсолютную погрешность прямого измерения jx . При этом остальные 

аргументы должны оставаться неизменными. 

Общая абсолютная погрешность y  косвенного измерения в этом случае 

определяется по формуле [3]: 

2

1

m

j

j

y y


    

или учитывая (П.2.3) 

 

2

1

1

2

































 



m

j

j

j

x
x

y
y

. (П.2.4) 

ln
dy

d y
y



jy

jx
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Результирующую относительную погрешность косвенного измерения 

y  можно определить по формуле: 

2

1

1

2

1




































 



m

j

j

j

x
x

y

yy

y
y

, 

или с учетом (П.2.2) 

 

2

1

1

2

ln

































 



m

j

j

j

x
x

y
y

. (П.2.5) 

В зависимости от удобства вычислений, пользуясь формулами (П.2.4) или 

(П.2.5), первой находят одну из погрешностей – абсолютную или 

относительную. Например, если функция y0 = f(x0) определяется как 

произведение или отношение измеряемых величин, удобнее сначала 

прологарифмировать эту функцию и тогда первой следует определять 

относительную погрешность по формуле (П.2.5). Затем определяют 

абсолютную погрешность 

 
yyy  . (П.2.6) 

Окончательный результат косвенного измерения записывается в виде: 

yyY  , α = ….. 

Для иллюстрации вышеизложенного способа определения погрешности 

косвенного измерения рассмотрим определение погрешности измерения 

относительной диэлектрической проницаемости ε. 

Поскольку формула определения величины ε имеет вид отношения 

измеряемых величин: 

AB

dC

885,0

0 , 

удобнее первой определить относительную погрешность. Для этого сначала 

прологарифмируем указанное выражение 

BAdC lnln885,0lnlnlnln 0  , 
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после чего вычислим частные производные: 

00

1ln

CC





;    

dd

1ln





;    

AA

1ln





;    

BB

1ln





. 

Подставим полученные выражения в формулу (П.2.5) и получим 

следующую формулу относительной погрешности косвенного измерения 

относительной диэлектрической проницаемости: 

2222

0

0







 








 








 








 


B

B

A

A

d

d

C

C
 . 

Для вычисления абсолютной погрешности используем выражение (П.2.6) 

и ранее вычисленное значение среднего арифметического значения   

относительной диэлектрической проницаемости ε: 

  . 

Доверительная вероятность результатов измерения ε определяется 

доверительной вероятностью тех прямых измерений, которые внесли 

решающий вклад в погрешность косвенного измерения. 
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