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The dependence of weight admissible error of side and side magnitude. Both factors
is an equal precision. The magnitude of sides have been measured of equal instrumen,
while admissible accuracy of weight error is 20 %.

��������"� �	� ��"�� ����#��������� ��� ��	���������� ������� ��� ��#	� �	�����	�

�������� %�������� �������� �	�����	�� �����������������	� ��� �������	�	� ���������	�

���"	��� ���� ��� ���"	��� !�#�������	
����� ���"��	�� ��� ������ �������	���� ���	���

�-�,���	���������	�	���	�����	�������	�������
�� �������� ��������"	�	�������	�������

��−⋅⋅+= ���� ,                                                          (1)

��m ���������������	�������	�����	��������������	�������"�	�S; a ��b������������	�����
���� ������������������"��#��������������������������

,��� ���� ��������"���� ��
�����&� ���	��  ��� ���� � �������	���� ���	���

������	�� ���� ���� ���� � ���"	��� ���� ������ ��"��� �� ��� � � ���	��  ��� ��#��� ���

��	���  ��� ����� ����������3� ��������� ���������� ����� �	�������� ��#	� �����	� �����

���	�������	���"��� �����
"�������������"	���

�������	����������������������"	�����������	�����	���������	�	������������	�

������"������"��	����������	�	�

��#���	��������������	��	����� ������������� �[1]

���� = ,                                                                (2)

�� *� �� ����������� ���� ������ �� ��������� �������������	����� ���	��	� ��	�	��� ��#	�

,�����	����	��#���������#	���������	������	��������	��� ��������&� ����"����'���������

�������� ����	��� �[2]
���

�
=∆ .                                                              (3)

!��"� �	� ��� � � �	��#��� ���	������ #���	���� ���	���� �∆ � -�,� ������	�� ���

���������������
�����������	����������#	�

����������������	��������	&��������������������	��������	��	���#	

��
���� ⋅⋅⋅= � ,

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua



18

��
�

� ���������������	�������	�����������������	��������	��	����"	�	�������	�

,�
�������#���	��	�����	������#	�������	�

��
�� ∆⋅⋅⋅=∆ � .

%����������������	������#	

��
��

∆⋅=∆ � .

,�	������&	�����������	������#���������������������	���

���
�

=∆ .                                                                (4)

*�"�� ���� �	�������� ����	� ���� �������������� ��������� ���	����-�,� ������	� �

���	������� �� .
������� �

��&5&6��#��%,#��$0�(����%#7�(2�#8�$%�0��%�&�"7�(�7�����
2!��7�,�&�%%&,&0#�(�%��0� �#7#

�	��$0�(��� ��	� −⋅⋅+= ���� ��(&�'$��9�%�&�"7�(&���!7

S, � m,�� ( )��� ∆− � ( )��� ∆+ ��

200 11,0 000 420
500 12,5 250 750

1000 15,0 700 1300
1500 17,5 1150 1850
2000 20,0 1600 2400
2500 22,5 2050 2950
3000 25,0 2500 3000
3500 27,5 2950 4050
4000 30,0 3400 4600
4500 32,5 3850 5150
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S, � m,�� ( )��� ∆− � ( )��� ∆+ ��

500 4,5 50 950
1000 5,0 500 1500
2000 6,0 1400 2600
3000 7,0 2300 3700
4000 8,0 3200 4800
5000 9,0 4100 5900
6000 10,0 5000 7000
7000 11,0 5900 8100
8000 12,0 6800 9200
9000 13,0 7700 10300
10000 14,0 8600 11400
12000 16,0 10400 13600
14000 18,0 12200 15800
16000 20,0 14000 18000
18000 22,0 15800 20200
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S, � m,�� ( )��� ∆− � ( )��� ∆+ ��

200 3,6 80 320
400 4,2 260 540
600 4,8 440 760
800 5,4 620 980

1000 6,0 800 1200
1200 6,6 980 1420
1400 7,2 1160 1640
1600 7,8 1340 1860
1800 8,4 1520 2080
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S, � m,�� ( )��� ∆− � ( )��� ∆+ ��

200 2,4 80 320
400 2,8 260 540
600 3,2 440 760
800 3,6 620 980

1000 4,0 800 1200
1500 5,0 1250 1750
2000 6,0 1700 2300
2500 7,0 2150 2850
3000 8,0 2600 3400
3500 9,0 3050 3950
4000 10,0 3500 4500
4500 11,0 3950 5050
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