
Важно! 

Уважаемые студенты, высылая работы на почту колледжа, указывайте, пожалуйста, в теме письма 

свою фамилию, группу, дисциплину (можно сокращенно), фамилию преподавателя. Например: 
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Лекция 2 

О приближенных вычислениях 

План: 

1. Точные и приближенные числа 

2. Способ записи приближенных чисел 

3. Правила округления 

1. Точные и приближенные числа 

Числа, с которыми мы имеем дело в жизни, бывают двух родов. Одни в точности дают истинную 

величину, другие — только приблизительно. Первые называют точными, вторые — приближенными. 

Часто мы сознательно берем приближенное число вместо точного, так как последнее нам не требуется. 

Во многих же случаях точное число невозможно найти. 

Пример 1.  

В этой книге 420 страниц; число 420 — точное. 

Пример 2.  

В шестиугольнике 9 диагоналей; число 9 — точное. 

Пример З.  

Продавец взвесил на автоматических весах 50 г масла. Число 50 — приближенное, так как весы 

нечувствительны к увеличению или уменьшению веса на 0,5 г. 

Пример 4.  

Расстояние от ст. Москва до ст. Санкт - Петербург составляет 651 км. Число 651 — 

приближенное, так как, с одной стороны, наши измерительные инструменты неточны, с другой же 

стороны, сами станции имеют некоторое протяжение. 
 

Результат действий с приближенными числами есть тоже приближенное число. При этом 

неточными могут оказаться и те цифры, которые получены действиями над точными цифрами данных 

чисел. 

Пример 5.  

Перемножаются приближенные числа 60,2 и 80,1. Известно, что все выписанные цифры верны, 

так что истинные величины могут отличаться от приближенных лишь сотыми, тысячными и т. д. 

долями. В произведении получаем 4822,02.   (2) 

Здесь могут быть неверными не только цифры сотых и десятых, но и цифры единиц. Пусть, 

например, сомножители получены округлением точных чисел 60,25 и 80,14. Тогда точное произведение 

будет 4828,435.   (3)  

Так что цифра единиц в приближенном произведении (2) отличается от точной цифры (3) на 6 

единиц. 



Теория приближенных вычислений позволяет:  

1) зная степень точности данных, оценить степень точности результатов еще до выполнения действий;  

2) брать данные с надлежащей степенью точности, достаточной, чтобы обеспечить требуемую точность 

результата, но не слишком большой, чтобы избавить вычислителя от бесполезных расчетов;  

3) рационализировать сам процесс вычисления, освободив его от тех выкладок, которые не окажут 

влияния на точные цифры результата. 

 

2. Способ записи приближенных чисел 

При приближенных вычислениях отличают запись 2,4 от 2,40, запись 0,02 от 0,0200 и т. д. Запись 

2,4 означает, что верны только цифры целых и десятых; истинное же значение числа может быть, 

например, 2,43 или 2,38.  

Запись 2,40 означает, что верны и сотые доли; истинное число может быть 2,403 или 2,398, но не 

2,421 и не 2,382. 

То же отличие проводится и для целых чисел. Запись 382 означает, что все цифры верны; если же 

за последнюю цифру ручаться нельзя, то число округляется, но записывается не в виде 380, а в виде 

38×10.  

Запись же 380 означает, что последняя цифра (0) верна. Если в числе 4720 верны лишь первые 

две цифры, его нужно записать в виде 47× 10
2
; это число можно также записать в виде 4,7× 10

3 
и т. д. 

Значащими цифрами называются все верные цифры числа, кроме нулей, стоящих впереди 

числа. Например, в числе 0,00385 три значащие цифры; в числе 0,03085 четыре значащие цифры; в 

числе 2500 — четыре; в числе 2,5 × 10
3
 — две. Число значащих цифр некоторого числа называется его 

значностью. 

 

3. Правила округления 

В приближенных вычислениях часто приходится округлять числа, как приближенные, так и 

точные, т. е. отбрасывать одну или несколько последних цифр. Чтобы обеспечить наибольшую близость 

округленного числа к округляемому, соблюдаются следующие правила. 

Правило 1. Если первая из отбрасываемых цифр больше, чем 5, то последняя из сохраняемых 

цифр усиливается, т. е. увеличивается на единицу. Усиление совершается и тогда, когда первая из 

отбрасываемых цифр равна 5, а за ней есть одна или несколько значащих цифр.  

Пример 1.  

Округляя число 27,874 до трех значащих цифр, пишем 27,9. Третья цифра 8 усилена до 9, так как 

первая отбрасываемая цифра 7 больше чем 5. Число 27,9 ближе к данному, чем неусиленное 

округленное число 27,8. 

Пример 2.  

Округляя число 36,251 до первого десятичного знака пишем 36,3. Цифра десятых 2 усилена до 8, 

так как первая отбрасываемая цифра равна 5, а за ней есть значащая цифра 1. Число 36,3 ближе к 

данному (хотя и незначительно), чем не усиленное число 36,2. 

 



Правило 2. Если первая из отбрасываемых цифр меньше чем 5, то усиления не делается, 

Пример 3.  

Округляя число 27,48 до единиц, пишем 27. Это число ближе к данному, чем 28. 

Правило 3. Если отбрасывается цифра 5, а за ней нет значащих цифр, то округление 

производится на ближайшее четное число, т. е. последняя сохраняемая цифра оставляется 

неизменной, если она четная, и усиливается, если она нечетная. 

Пример 4.  

Округляя число 0,0465 до третьего десятичного знака, пишем 0,046. Усиления не делаем, так как 

последняя сохраняемая цифра 6 — четная.  

Пример 5.  

Округляя число 0,935 до второго десятичного знака, пишем 0,94. Последняя сохраняемая цифра 3 

усиливается, так как она нечетная. 

Пример 6.  

Округляя числа  

6,527; 0,456;  2,195;  1,450;  0950;   4,851;   0,850;   0,05  

до первого десятичного знака, получаем: 

6,5;  0,5;   2,2;   1,4;   1,0;   4,9;   0,8;   0,0. 
 

Задания: 

Фамилия студента  
№ п/п Задание Ответ студента 

1 Округлите до десятых число 45,769  

2 Округлите до сотых число 5,165  

3 Округлите до десятых число 45,749  

4 Округлите число 0,0465 до третьего десятичного знака  

5 Округлите число 0,0415 до третьего десятичного знака  

6 Задание см. ниже 
выписать имена детей и дать 

правильный ответ 

6.1.   

6.2.   

Задание № 6. 

Рассчитав средний балл детей экспериментальной группы по вопросам беседы констатирующего 

эксперимента студентка, округлив числа, распределила детей по уровням. 

№ п/п Имя ребенка средний балл уровень 

1 Аня 1, 657 низкий 

2 Андрей 2 средний 

3 Борис 1, 132 низкий 

4 Катя 2, 360 средний 

5 Полина 2, 563 высокий 

6 Сергей 1 низкий 

7 Ярослав 2, 375 средний 
 

1. Каких детей студентка отнесла не к тому уровню, неправильно округлив число? Округлите 

правильно.  (напоминаю! высокий: 3,0-2,4;   средний: 2,3-1,7;    низкий: 1,6-1,0) 

2. У каких детей число среднего балла записано не верно. 

3. Работа оформляется в Word. Требования к оформлению: 

Шрифт: Times New Roman -12 пт 

Выравнивание в ячейках: строка заголовков, столбцы 1 и 3 – по горизонтали и вертикали – по центру; 

столбцы 2, 4 - по горизонтали – по левому краю, по вертикали – по центру. 


