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Уважаемые коллеги!
Небольшая справка. Я первые 7 лет проработал достаточно

успешно в ГИПО в области авиакосмического приборостроения и
далее осознанно занялся биофизическими и прикладными
вопросами, где и приобщился к статистической обработке
результатов собственных исследований. И вот уже более 20 лет
работаю в энергоуниверситете.

Хочу поделиться с Вами 50-летним опытом применения
методов статистической обработки и представления результатов в
области светотехники, энергетики и биомедицины, который
изложен в ряде публикаций и 2-х монографиях. Эти работы отношу
к инициативным, а скорее они являются моим хобби.
Доклад построено на демонстрации большого количества примеров
из современной научной литературы.
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ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ОКРУГЛЕНИЯ ЧИСЕЛ, ДТОПУСКАЕМЫЕ В 
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ И В ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКЕ

Рассмотрение начнем прежде всего с типовых ошибок округления
чисел. Они в публикуемых таблицах зачастую на 1, 2, 3 и даже 4 порядка
выше точности их измерения и определения. Поэтому мы вынуждены были в
2006 году ввести в обиход такое понятие как точность или погрешность
представления результатов измерения. Она вычисляется в процентах по
следующей формуле:

Пример 1.

При вычислениях запятые в числах не учитываются, учитываются только
количество значащих цифр.
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Пример 2. 

Пример 3.
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Таблица 1. Сведения о суммарной активной, реактивной и
полной мощности [5]

№ Наименование цеха
Совместная силовая и осветительная 

нагрузка
PPC+PQP, кВт QРС, квар SP, кВА

1 Механический 1752,7 1478,4 2292,9
2 Главный корпус 1840,1 1800 2574,0
3 Заводоуправление 509,9 230,4 559,5

Итого 4102,7 3508,8 5398,5

В таблице многие параметры представлены пятизначными числами, в
силу этого точность их представления составляет от ±0,0006 до ±0,002%, что
более, чем в 100-1000 раз выше действительной точности, обеспечиваемой
измерительной техникой и методикой их измерения. В итоге, например,
значение SP можно представить не только равным 5398 кВА, но даже и 5400
кВА, поскольку при этом погрешность округления не превысит +0,02%.
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Представляет интерес рассмотреть таблицу 2, в которой представлен порядок
формирования заданий студентам для выполнения самостоятельных расчетов
(количество вариантов приведено в сокращенном виде) [5].

№
варианта

PP, кВт QР, квар

4 336 370
5 213,6 206
6 189 171
11 727 681,5
12 370,5 346,1
13 493 471,6
14 189,5 161,3

Как следует из этой таблицы одним студентам в
заданиях даются исходные данные трехзначными
числами, а другим четырехзначными. Необходимость
выдавать данные с разной точностью их представления,
а тем более с неподтверждаемой на практике точностью,
с одной стороны, отсутствует, а с другой стороны, таким
образом, студент ошибочно ориентируется на
необходимость проведения расчетов с еще более
высокой точностью, фактически не реализуемой на
практике.

Для упрощения проведения вычислений исходные данные достаточно было представить
унифицированно – трехзначными, поскольку и в этом случае погрешность их
представления составит не более 0,1-0,2%, что все еще в несколько раз меньше
погрешности измерительных приборов, которая обычно находится в пределах ±1,0-3,0 %.
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Таблица 3. Средняя наработка генераторов постоянной частоты вращения 
при разных уровнях нагрузки [6]

№ 
п/п

Мощность 
нагрузки

Р НОМ.,

ДГПЧВ на основе двухзвен-
ного ПЧ

ДГПЧВ на основе высоко-
частотного трансформатора

% Т, ч Т, ч
1 70 12837 10482
2 60 16026 13937
3 50 18716 15225

Поскольку время наработки получена авторами расчетным путем на основе
формулы, содержащей ряд сомножителей в числителе и знаменателе, то
погрешность методики ее определения может достигать до ±10%. Следовательно,
приведенные последние 2-3 значащие цифры в числе могут быть представлены
нулями. Это позволяет округлить, например число 15225 до 15220 или до 15200 а в
некоторых случаях даже и до 15000 ч., при этом погрешность завышения числа
будет не более 1,5%.
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ОШИБКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ, 
ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ

Нередко допускаются погрешности при численном моделирование.
При изучении законов бокового управления летательным аппаратом, в
работе [10] были получены матрицы уравнения, одна из которых
представлена в виде:

А-ВКР=�

−𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒 𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟎𝟎𝟒𝟒𝟗𝟗 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟗𝟗𝟒𝟒𝟎𝟎
−𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 −𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 −𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟎𝟎𝟏𝟏𝟒𝟒 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟒𝟒𝟎𝟎𝟏𝟏
−𝟏𝟏,𝟒𝟒𝟒𝟒𝟗𝟗𝟒𝟒 −𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟒𝟒𝟎𝟎𝟗𝟗 −𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟓𝟓𝟗𝟗𝟓𝟓

𝟎𝟎 𝟏𝟏 −𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟗𝟗 𝟎𝟎

� 

В этой матрице используются от трехзначных до шестизначных
коэффициенты.
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И другие авторы при моделировании часто допускают ошибки в представлении
данных. Один год, посетив итоговую научную сессию в Институте энергетики Казанского
отделения РАН, мы указали на эти типовые ошибки в нескольких докладах, с чем в
принципе согласился директор института - проф. Шлянников.

Таблица 4. Результаты моделирования мощного
регулирующего каскада в программной среде Multisim [11]

Параметры При Uвх min и 
iн=50 А

При U вх ном

и iн = 50 А
Выходное напряжение

(V15)
11,99809 12,00001

Напряжение на 
эмиттере VT14 (VT16)

13,43185 13,43384

Напряжение на базе
VT5

3,23106 13,23301

Напряжение на 
эмиттере VT (V22)

2,21896 12,22092

При моделировании работы мощного
регулирующего каскада в программной
среде Multisim результаты приводятся
даже семизначными [6]), то есть в
10000-100000 раз точнее исходных
данных.

Точность представления нельзя просто
повышать только исходя из
вычислительных возможностей
компьютера.
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ АППРОКСИМАЦИИ

Из литературы следует, что большие ошибки
представления данных допускаются также при
аппроксимации экспериментальных и
теоретических зависимостей многочленом, так как
ряд слагаемых в уравнениях приводятся с
точностью на 3-4 порядка больше не только
методической ошибки, но и точности даже
прецизионных приборов (0,1-0,2%).
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ДЕЛЕНИИ И 
УМНОЖЕНИИ ЧИСЕЛ

В ходе вычисления по разным формулам погрешность
определения результата возрастает по мере увеличения количества
сомножителей. Покажем это на нескольких примерах. Так, в [18]
коэффициент габаритной мощности автотрансформатора
определяется по следующей формуле:

𝐾𝐾 = 2 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
3𝑆𝑆𝑎𝑎

= 4∙0,1
3∙0,9∙1,12

= 0,122  

где Sam,  Sm – максимальная электрическая мощность, соответственно 
автотрансформатора и силового трансформатора.
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В формуле использованы 4 однозначных числа, представленные с
погрешностью равными от ±5,5 % до ±50% .

На этом основании результат вычисления должен быть представлен не
более, чем двузначным числом 0,12, а точнее числом 0,1, а не 0,10.

Такое округление допустимо по той причине, что действительное
значение коэффициента находится в широких пределах от 0,05 до 0,15.
Следовательно, при вычислении коэффициента К по существу допущено
превышение точности его представления на два порядка.

𝐾𝐾 = 2 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
3𝑆𝑆𝑎𝑎

= 4∙0,1
3∙0,9∙1,12

= 0,122  
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Работа [6] посвящена экономической оценке разных
двигателей постоянного тока на основе учета целого ряда
электрических их параметров. Стоимость электродвигателя за
нормативный период эксплуатации двигателей определялась
по формуле: 

                          
номн

номудномнтоп
ср PKТ

PСТPKgС
C e

⋅⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅

=  

В одном из слагаемых в числителе содержится пять сомножителей, а в
знаменателе три сомножителя. Если допустить, что каждый исходный
показатель из 5 в числителе завышен только на +2%, а в знаменателе занижен
на -2%, то в этом случае предельная погрешность определения показателя ССР
может достигать до +11%. Это надо иметь ввиду.
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В работе [21] ряд значений мощности (РК) двигателей
приведен двузначными числами, например, 35; 48; 55 кВт, на
основе которых вычисленные значения удельного расхода
электроэнергии на тысячу километров, неправомерно приводятся
уже пятизначными числами (14,707; 31,189 кВт и т.п.), то есть с
завышением на 3 порядка.

Подобные завышения встречаются и во многих других
научных публикациях и учебных пособиях и должны быть
отнесены к типовым ошибкам.

Немало случаев, когда результат вычисления, наоборот,
неправомерно округляется до однозначного числа (например, 0,1,
0,5 или 0,8). При таком округлении однозначных чисел
дополнительная погрешность достигает ±10-50%, что должно
сказаться на результатах дальнейших вычислений.
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ СЛОЖЕНИИ ЧИСЕЛ
Определенные издержки допускаются и при определении суммарной

полной мощности нагрузки по формуле [5]:

( ) ( )2рн
2

рнрн QPS ∑+∑=    

( ) ( ) 5,53984,23018004,14789,5091,18407,1752 22
рн =+++++=S

Точность представления результата определяется точностью
представления числа, имеющего наименьшее число значащих цифр. В
приводимом выражении два числа представлены четырехзначными.
Следовательно, сразу можно прийти к заключению, что точность
представления не должна содержат более 4 знаков. Поэтому полученный
результат можно дополнительно округлить до четырехзначного, представив
число в виде 5400 кВА. При этом завышение результата происходит лишь на
незначительную величину - 0,03 %.
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Следует различать следующие погрешности, характеризующие 
результаты измерения:

• Системная ошибка
• Систематическая погрешность
• Коэффициент вариации параметра образца
• Коэффициент вариации определения параметра образца
• Погрешность методики измерения
• Погрешность измерительных приборов
• Погрешность представления результатов

СV ОПР.  > СV ОБР. > δ МЕТ. >  δПРИБ. > δПРЕДС.

СV ОБР. >> δПРЕДС.                 Сv обр.= σ/X, %

К сожалению погрешность методики измерения очень многие авторы просто не приводят и 
очевидно не учитывают.

δ систем.  >>  δ мет. может быть даже больше на один-два порядка.

Статистические ошибки в ЭПР – исследованиях не указывают n, К, δ МЕТ. , δПРИБ. , P, ДИ

16

2
.МЕТ

2
.ОПР.ОБР VVV ССС −=



В книге Зайдела под редакцией Ж. И. Алферова показано, 
что даже значение магнитного момента электрона, 
являющийся физической константой, изменяется с годами 
и на величину больше σ. Это вызвано тем, что 
погрешность методики измерения с годами меняется.
У двух исследователей погрешность методики измерения 
разная и определяется и их квалификацией. Поэтому  
каждый исследователь должен приводит значение 
погрешности измерения, обеспечиваемого 
непосредственно им самим.
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ОШИБКИ,  ДОПУСКАЕМЫЕ  ПРИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ  ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Следует отметить, что округлением больших целых чисел многие
пренебрегают. К чему это ведет? В результате в соответствии с
метрологическим положением ошибочно воспринимается, что
представленный параметр измерен с очень большой точностью. Проведя
специальный анализ, можно убедиться, что оцениваемая точность не
может быть реализована в эксперименте, поскольку она на несколько
порядков превышает точность методики эксперимента или
теоретических расчетов. Практически следует ограничиваться первыми
3 значащими цифрами (Тимеркаев Б.А. ), а остальные надо просто заменить
нулями (например, число 59323 - 59000). Таким образом точность
представления уменьшаем с 0,0008% до 0,08%, а погрешность
округления при этом не превысит 0,15%.
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В работе [25] приводятся соизмеримые значения
давления на входе и выходе рабочего колеса турбодетандора.
Неприемлемо, когда на входе турбогенератора оно указано
пятизначным числом (1,0392), а на выходе двузначным (0,99).

В другой работе при вычислении объемный модуль и
модуль сдвига для одного материала приводят соответственно
пятизначными числами (250,01 и 163,45), а для других
сравниваемых материалов только трехзначными (81,3 и 25,9)
[26]. Абсолютные значения параметра первого материала
вполне можно округлить и представить трехзначными
числами.
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ В ЭПР-ИССЛЕДОВАНИЯХ

Как выше отмечено, в ЭПР публикациях отсутствует целый ряд статистических
показателей без которых невозможно достоверно оценить результаты
исследований. Допускается далеко неоднозначное представление значений g-
фактора. Так авторы [32] для 6 разных кристаллических образцов приводят
одинаковые значения g-фактора, равными 6,805, то есть с точностью до одной
тысячной. При этом и стандартное отклонение (σ) кратности анализа приводится
одинаковым для всех 6 образцов, равным 0,01 (надо иметь в виду, что оно не
только представлено с погрешностью ±50%, но к тому же определено с
погрешностью до ±30%). Исходя из значения σ значение g-фактора следует
приводить трехзначным числом, равным 6,81.

Отсутствие различий между g-факторами 6 образцов и между значениями
их σ косвенно свидетельствует о том, что в каждой серии опытов авторы
использовали практически идентичные образцы. Вывод: постановка
эксперимента была некорректная. 20



В работе [29] для четырех центров (А, B, C, D) исследуемого
образца приводят значения gx-, gy- , gZ- факторов в трех плоскостях
при их значениях на уровне двух. При этом σ для всех значений g-
факторa приводится опять однозначным числом и одинаковым
числом, равным 0,005. Как и в [20, 21] не указывается количество
образцов в каждой выборке или кратность анализа, а без
конкретизации этих данных проверить достоверность приводимых
значений g-факторов и различие между ними просто невозможно.

Имеются немало публикаций, где g-фактор приводится с одной
значащей, в том числе и в [29], когда погрешность его представления
может достигать ±50%. К тому же отсутствуют сведения о σ, без
которых судить об уровне достоверности g-фактора также
невозможно.
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Таким образом, на основе анализа характера
представления экспериментальных данных во многих
периодических изданиях и учебных пособиях разного
направления показано, что выявленный ряд ошибок является
типовым. В процессе изложения материала многие авторы
обычно завышают точность представления экспериментальных и
расчетных данных на несколько порядков, а в отдельных случаях,
наоборот, занижают на 1-2 порядка.

Наибольшее завышение точности представления данных
имеет место при математическом моделировании результатов,
аппроксимации экспериментальных данных многочленом и
численном решении и проведении ЭПР-исследований.
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Примерная схема формирования погрешности при 
определении  значения g-фактора

В основу оценки кладется значение g-фактора контрольного 
образца. Оно должно приводиться с учетом не случайной 
погрешности, а систематической, которая на 1-2 порядка больше 
случайной методической.

Так, погрешность измерение g-фактора одного и того же 
образца на двух спектрометрах может отличаться на удвоенную 
величину паспортной систематической погрешности. Поэтому 
точность представления g-фактора в ЭПР-исследованиях 
приводиться завышенной на 1-3 порядка, что далеко многие 
высококвалифицированные Казани, Москвы и Новосибирска это не 
дооценивают и после неоднократного с ними обсуждения.
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Х±σ

g-фактор радикала нафталина Х1= 2,002757 ± 0,000006/0,0003%

Магнитный момент протона Х2=1, 4106203 ±0,0000099/0,0007%

g-фактор X3= 1,865  ± 0, 005               δпред. =0,02%,  δмет. =0,2%
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На научном семинаре для молодых физиков Поволжья,
проходившего на базе Казанского физико-технического Института
им. Е.К. Завойского еще в 2002 году, нами была прочитана лекция по
обработке и представлению экспериментальных данных. По ее
окончании Организатор семинара - ректор КГУ Салахов Магзюм
Халиуллович, а ныне президент Академии наук Татарстана,
обратившись тогда к физикам аудитории, сказал, что «в вопросах
обработки экспериментальных данных мы отстали на пару десятков
лет». Это высказывание, как следует из нашего доклада, к сожалению
остается справедливым и по истечении последних 20 лет.

Выше приведены ссылки на источники литературы в соответствии с
источниками приведенными в ранее опубликованной статье в журнале
Практическая силовая электроника № 1, 2020 год. Кто захочет я дам
ксерокопию этой статьи.
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Типовые ошибки предст авления графиков, 
приводимых в лит ерат уре и их обсуждение

1. Успехи физических наук
2.Журнал экспериментальной и теоретической физики
3 Известия АН. Серия физическая
4. Биофизика
5. Российский физиологический журнал
6. Physical Reviev
7. Кинетика и катализ
8 Геомагнетизм и аэрономия
9. American Chem.
10. Ежегодник КФТИ.
11. Nature
12. Теплоэнергетика
13. Телофизика высоких температур
14.Биохимия
15. Сhemical Reviev
16. Applied Optics
17. Вестник РФФИ
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ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКОВ
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Показатели уровня использования статобработки в 
физической  и технической отечественной периодике
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Показатели уровня использования статобработки в 
зарубежной физической периодике
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Показатели уровня использования статобработки в 
биологической и медицинской периодике
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Показатели уровня использования статобработки в 
зарубежной биомедицинской и химической периодике
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Пожалуйста вопросы, они только оживят наш семинар
и повысят его эффективность
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В работе [23] при изучении свойств сплавов разных припоев в
табл. (3) и (4) приводятся соизмеримые значения параметров как
трехзначными, так и четырехзначными числами. Вместе с тем, при
изложении состава используемого электролита для травления
кристаллов применяют только однозначные числа.

По результатам исследования оптического резонатора
коэффициент его пропускания приведен равным 0,3 при расстоянии
127,28 мм и 0,9 при расстоянии 28,28 мм [24]. В отличие от других
примеров здесь, наоборот, исходный параметр приводится с высокой
точностью (пятизначным числом), а результаты измерения, наоборот, с
достаточно низкой точностью (однозначными числами), а точнее в 104

меньше. Результаты любых измерений должны содержать не менее
двух значащих цифр. Если вторая цифра оказывается равной нулю, то
ее многие авторы неправомерно упускают.
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ВЫВОДЫ

• Значение погрешности представления любого показателя после
проведения вычислительных действий не должна быть меньше
погрешности его определения.

• Погрешность проведения исследований определяется
погрешностью методики измерения, зависящая в некоторой степени
от каждого исполнителя исследователем и всегда больше
погрешности применяемых приборов.

• В научном плане устранению погрешности представления данных
должно уделяться такое же внимание, как и общепринятому
устранению орфографических и стилистических ошибок.
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Показатели уровня использования статобработки в 
сельскохозяйственной периодике
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Показатели уровня использования статобработки в 
химической отечественной периодике
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Осуществляя определение допустимого значения силы
тока в токопроводящей жиле приводят пятизначным числом
[5], в виде 117,82А, в то время как используемые два
параметра в формуле представлены однозначными числами с
погрешностью соответственно ±6% и ±50%.

Следовательно, точность представления результата
фактически завышена на 2 порядка. В силу этого результат
вычисления вполне может быть представлен числом, равным
120 А.
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