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Propose method of recalculation of technical permits for electrooptical range
measurements on the basis of equation of straight regress:

610−⋅⋅+= SbamS ,

with number value coefficients a and b peculiar to concrete electrooptical range or
tachometer.

(�� ����	�� ��������� ����������� ������ �� ����� ���$���� ����	���� ������
�����
��$
�������������� �����������-

610−⋅⋅+= SbamS ,                                                         (1)

��� Sm � 
� �������� 	����������� ����$	�� �� ������� �������� S; a, b – 	������+����� #�
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,����� *�������#�-
1. '���$	��

ϕΔSm +����$����-��	�����-��������-�	������+�����.

2. '���$	��
ϕΔSm ����*��������	��	���������� ����� �������� ���
+����������������

	����-�	�������� 
���	��	���������� ����� �����
�� ������� 
�� ��� ���	��
�� ���$� �� ������
�	�� ������������� ���
�	��� ���

�� ��-������������������ ��������	�������������� ������������� ��� ��,1(�
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	���� 0�1� �� ���+� ��	��
����� �� ���� ������� ������� ������ �� 	�� ���� �� ���

�� � ���'������ 
���������� � ��� ��������
 �-���������������������$����������������	�
��$��[1, c. 23].
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	��+-� ���������� �����*��� ���
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������������ �����#���$��
 ��������*������������	���4����
	�����7�	�����#���*����
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-������������������� �����
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	��������� 
��������
�������������� ����$��
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2
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2 m3b =                                                                  (10)

6���*�*� �������������������������������������� ���m�	����m�	���0��� �+ �-

2
S

2
�	
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2

1
m

ϕΔ
−=   ,                                                     (11)
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b
m�	� = .                                                                 (12)
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��� ������� ������  �+ �� ���� ���� ������ ���*���� S)  mn = 5,78 . 10-6. =	� ���� ��
����$	�� 
� ����������� �$��-����� �� �����
��� �� ��� ��.� ��	�	�+� �� �	
� 
� ����������

��	����	��n,�#��������-+����$������ . 10-6
��������$	��
���������������	
���� ��  �������

��	�	�+��� �	
���n,�#��������-+����$���������. 10-6. 1� 
���	#�� 785,n =Δ ������������

���� ������ ��������� ���  �*��� ������*
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�
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mn = 0,96 . 10-6 ≈ 1 . 10-6.
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