
знаний и практических навыков в области дис-
циплин строительной и промышленной эколо-
гии, строительного материаловедения; углу-
бления и развития знаний, навыков, благодаря 
самостоятельной работе с научно-технической, 
учебной и методической литературой, специ-
ализированными периодическими изданиями, 
отражающими новые направления в теории 
и методологии строительной экологии, а так-
же статистической информацией, характеризу-
ющей реальное состояние отраслевого рынка 
и складывающиеся тенденции в отечественном 
и международном строительном комплексе; раз-
вития умений связывать теоретические положе-
ния с условиями современной практики.

Курсовое проектирование проводится на 
конкретных материалах, технологиях (харак-
теризующих состояние и проблемы развития 
отечественного строительного комплекса), дан-
ных (опубликованных в открытой печати, Сети 
Интернет); оно направлено на анализ и решение 
актуальных управленческих задач, способству-
ющих эффективной деятельности предприятий, 
организаций строительного комплекса [1–8].

Публикация подготовлена в рамках выпол-
нения государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
высшим учебным заведениям и научным орга-
низациям в сфере научной деятельности (проект 
№ 1555: Теоретические и практические аспекты 
управления качеством материалов общестрои-
тельного и специального назначения).
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ ОБРАБОТКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(учебное пособие)

Третьяк Л.Н., Воробьев А.Л. 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет», Оренбург, e-mail: tretyak_ln@mail.ru

Читательское назначение. Аннотируемое 
учебное пособие «Основы теории и практи-
ки обработки экспериментальных данных» 
разработано в соответствии с рабочими про-
граммами дисциплин «Общая теория изме-
рений», «Обработка результатов измерений». 
Кроме этого пособие по содержанию соответ-
ствует отдельным разделам дисциплин «Ме-
трология, стандартизация и сертификация», 
«Технические измерения и приборы», «Ме-
трология». Основная целевая аудитория – 
студенты. Однако пособие содержит теори-
тические основы и практические примеры, 
полезные инженерам, аспирантам и науч-
ным работникам при обработке эксперимен-
тальных данных. 

Гриф. Пособие рекомендовано Ученым 
советом ФГБОУ ВПО «Оренбургский госу-
дарственный университет» в качестве учеб-
ного пособия для студентов, обучающихся 
по программам высшего образования по на-
правлениям подготовки 27.03.01 – «Стандар-
тизация и метрология», 27.03.02 – «Управле-
ние качеством», а также по специальности 
23.05.01 – «Наземные транспортно-техноло-
гические средства».

Содержательная часть. В пособии пред-
ставлены необходимые сведения из теории 
погрешности и структуры формирования по-
грешности результата измерения. Приведены 
предельные характеристики правильности 
и прецизионности результатов измерений, 
критерии исключения грубых погрешностей, 
дана оценка погрешности при прямых и кос-
венных измерениях. Включены необходимые 
сведения из математической статистики. Рас-
смотрены примеры, поясняющие отдельные 
этапы выполнения математической обра-
ботки результатов наблюдений. Приведены 
формы оценивания погрешности и неопре-
деленности измерений, а также формы пред-
ставления результатов измерений. 

При написании пособия авторы пресле-
довали цели:

– систематизировать сведения из теории 
погрешностей и математической статистики, 
необходимые для обработки полученных при 
различных видах измерений результатов на-
блюдений; 

– представить схемы формирования резуль-
татов однократных и многократных измерений. 

В отличие от изданных ранее работ авто-
ров [1, 2] в пособии существенно расширены 
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и актуализированы сведения из теоретиче-
ской метрологии, приведены в соответствие 
с действующими нормативно-законодатель-
ными документами нормы (характеристики) 
погрешностей и неопределенностей. В посо-
бии приведены необходимые сведения из об-
ласти оценивания различных видов неопре-
деленностей измерений, что соответствует 
современным тенденциям в области обработ-
ки результатов наблюдений при различных 
видах измерений. Термины и определения, 
используемые в настоящем учебном посо-
бии, соответствуют межгосударственным 
рекомендациям РМГ 29-2013 «Метрология. 
Основные термины и определения», вве-
денным в действие с 01.01.2015 года взамен 
РМГ 29-99.

Пособие состоит из введения, основной 
части, заключения и списка использованных 
источников. Пособие написано доступным 
языком, удачно дополнено примерами, прило-
жениями, иллюстрировано графиками и диа-
граммами. Содержит глоссарий современных 
актуализированных терминов и предметный 
указатель.

Теоретическая часть изложена в соответ-
ствии с учебными задачами, сформулирован-
ными в начале каждого раздела. Каждый раз-
дел пособия содержит вопросы и задания для 
самопроверки.

Текст основной части учебного пособия со-
держит следующие разделы:

– общие сведения из теоретической ме-
трологии;

– обработка результатов эксперименталь-
ных данных;

– методы обнаружения результатов наблю-
дений с грубыми погрешностями;

– выявление и исключение систематических 
погрешностей измерений;

– статистическая обработка результатов на-
блюдений при равноточных измерениях и при 
неравноточных измерениях;

– определение параметров закона распреде-
ления результатов наблюдений по статистиче-
ским критериям;

– приближённая идентификация формы 
и вида закона распределения результатов из-
мерений;

– представление результатов измерений. 
В основной части пособия представлены 

необходимые сведения по классификации по-
грешностей и неопределенностей; предель-
ных характеристик показателей точности 
результатов измерений. Приведена общая 
последовательность выполнения обработки 
результатов наблюдений и определения коор-
динаты центра распределения выборки. Сфор-
мулированы требования к оценкам параме-
тров распределения и критериям исключения 
грубых погрешностей для различных объемов 

выборок и законов распределения экспери-
ментальных данных. Представлены способы 
снижения систематических погрешностей 
и внесения поправок. 

В пособии даны теоритические основы 
статистической обработки исправленных ре-
зультатов наблюдений при равноточных и не-
равноточных измерениях. Обработка резуль-
татов отдельных групп наблюдений содержит 
проверку гипотезы о неравноточности резуль-
татов наблюдений и определение точечных 
оценок параметров распределения. Приведен 
алгоритм определения параметров закона рас-
пределения результатов наблюдений по стати-
стическим критериям: проверка нормальности 
распределения по критерию Пирсона и со-
ставному критерию d для дифференциальной 
функции распределения, а также проверка по 
критерию А.Н. Колмогорова – для интеграль-
ной функции распределения эксперименталь-
ных данных.

Приведены рекомендации по идентифика-
ции формы и вида закона распределения ре-
зультатов наблюдений. Приближенная оценка 
как часть этапа идентификации формы рас-
пределения выполнена на основе сравнения 
комплекса оценок начальных и центральных 
моментов распределения экспериментальных 
данных с их критериальными значениями. 
Систематизированы формы представления 
результатов измерений для прямых и косвен-
ных измерений (вычислений), доверительные 
границы интервалов случайной погрешности 
(неопределенностей).

Пособие содержит методические рекомен-
дации по обработке результатов наблюдений 
при прямых однократных измерениях. Про-
верку гипотезы о нормальном законе распре-
деления погрешностей (неопределенностей) 
эксперимента рекомендовано выполнять на 
основе статистического критерия согласия 
Шапиро – Уилка, а проверку гипотезы о вос-
производимости опытов с помощью критери-
ев Кочрена и Бартлетта. 

В приложениях к пособию приведены 
справочные данные о параметрах функций 
распределения, критериал ьные значения ха-
рактеристик распределения, а также кри-
териальные значения Фишера – Снедекора 
и Пирсона. 

Пособие изложено на 13 условных печат-
ных листах (215 с.), издано в 2015 году в ти-
пографии Оренбургского государственного 
университета (г. Оренбург). 
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