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�� )�� U ���#������ *����	��� 
���� ����
��� ���*��� ������� 
������� U = 3.456(78) +� k = 2�
,�		��� U ������� ��������������- ./ ����0

�� ,��� ��	��
� �� ��������	���	 ��� ������� ��
�����- 1��������� �����*�� ����������% ./ ����0

�� 2�"���� ��� �� ����	��* ���� 	������� ��"���� � ��� 
�� � 	�
����� � � ��
����� ���#���� *������� �
	������ ����
������*��% 3���������'� �� ���� ��������
��- ./ ����0

�� ����� �� u(t) = 0.4 V · cos(300πt) · sin(300πt) + un(t) ����#��*���4 "��� ���� un(t) 5! 
+ ����( ����� ��"�
3��� �6 � "��'��" *�����- .5 ����0

�� 2�"���� ��� � ��7������������� 	������� ��"���� � ��� 
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����	� ������ ����	��� �� 
�����
��������� ��*���� ����	� R % ,��� ���������� �� � 	������� �
��� ��� ��*������ ����	������ ��
- .2�*���
��
�� *����� 	��#�	� �� ���*����� ���
������	�� � � ���"���� ������	�� ��
 ��������	%0 .5 ����0

�� )�� ����'���� �8'�����	������ � 
������ "����� ��*��"��	��� ��� f0 � ��� 2πf0 ���	*�����"( ������ "��
�����	� ,�� �����'� (�� *�������� �� ���������� ����� ���� �� �����	��� � ��*��"���� ���"��� �����
"�-
./ ����0
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 �7�	��* ����	� ������ U � �����*� I� � ��'
�#���� � �� ���
 	������ �������� ϕ� ��� 
�� � ����� .P 0� � 
���� .Q0 � � ��������� .S0 ���"���
���
	���"�����% ,����� ����#��� *�� � �������� ���"���
����	 	�����- ./ ����0

	� 2�"���� ��� � ������������� 8�'�����	��� ���		*�������� � �
����� 
4	�����% ./ ����0
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��%
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������*��� �� ��	��
����� ������������#����
�7�	��* ����	� Ug = 10.00 +� � ���
����������� ����	� Rn = 10 kΩ� � 
������ �
��������� �� ���#����
�7�	��* ����	� Ux = 1.9600 +� � ���
������������� �� ���#���� �7�	��* ����	� Un = 9.7955 +� � 	���� 	������
�������� ϕ = 1.5675 ���� � 
���� f = 15.91 	3� ���	*������ *�����#	�
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��� �����(� ����"� ����� Δϕ = 10−4 ���%
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���������	 p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005
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����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � *������4���� ���� � t *������4��� *������ ����	� x'��� �������
*��� �������� � �������� ��� ������ *����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x'�	� C�� !�/ � *������4��� ����	�
���� ��� 5! ���������	( 
���� ����� t ≥ 1.325�
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p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005
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����������� p[z ≥ x] = P � ���� P ����	 � *������4���� ���� � z *������4��� *������ ����	� x'��� �������
*��� �������� � �������� ��� ������ *����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x'�	� C�� !�/ � *������4��� ����	�
���� ���
��� ������( 
���� ����� z ≥ 1.29�
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�������� 	#��� ������� 	��"#	� � ��������	 ���� ���	
������
�� � ����#�����#	� $���������
�	�� ��
 ����	� ����	�� ���	#�� ����
����	�� ��
 ����	��#�	�
$���	��" ����� ���� �������� � �������� ��� 	#����	"� � 	��
��"�% � &������' � � ���
��� ������ ����������
� �(�������� �������%

�� )�� x 
������� � ����( ������� �������������� uA(x) = 9� * ����( ������� �������������� uB(x) =
40� ��� 
�� x ����� ������� ���������������% +, ����-

�� .��� ��	��
� �� ��������	���	 ��� #��

��"�/ 0��������� �����1�� ����������% +, ����-

�� 2�"���� ��� � 	�������1 ���� 	������� ��"���� � ��� 
�� � 	�
����� � � ��
����� ���#���� 1������� �
	������ ����
������1��% 3���������'� �� ���� ��������
��/ +, ����-

�� ����� �� u(t) = 0.4 V · [cos2(300πt)− sin2(300πt)]+ un(t) ����#��1���4 "��� ���� un(t) 5!! 
6 ����( �����
��"� ��� 
�� � "�� �7�	��1 ����	��% +5 ����-

�� 2�"���� ��� � ��7������������� 	������� ��"���� � ��� 
�� � 	��� ������ ����	��� �� 
����� ���������
��1���� ����	� R % &��

����	� "���	 ��������� 
���� ������"�	 ��	��� � 8 
41����� ������ 
����������/
+2�1��� ��
�� 1����� 	��#�	� �� ���1����� ���
������	�� � � ���"���� ������	�� ��
 ��������	%- +5 ����-

�� )�� ����'���� �9'�����	������ � 
������ "����� ��1��"��	��� ��� 2πf0 � ��� 2.05 πf0 	�����	1�����"(
������ "�� �����	� .�� �����'� (�� 1�������� �� ���������� ����� ���� �� �����	��� � ��1��"���� ���"���
�����
"�/ +, ����-
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��������� �� �������	� ���#���� � � ��"�� ������� ���
 ���
���	�����	 �(�����	� ������
U1, U2, . . .� �����1� I1, I2, . . .� � ���#���� � �� ���
 	������ �������� �� ���� ���
���	��	�� ϕ1, ϕ2, . . .� ���

�� � �������� +�����- ���"���
��� 	���"�����% +, ����-

	� 2�"���� ��� � ��	����1 �����:�
���� �9'�����	��� ���		1�������� � �
����� 
4	�����% +, ����-
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���1��� N = 150 ��������� 
��
���� ���� � 
����
����
����	 ������ R̄ = 561.1 Ω� ����������� ����� s = 11.5 Ω� ;������������"#	� ���� � 
���� ����
����	
������� ���
����

�� ��� 
�� �� ��������� ��1���� ����	��� 1����	��� p = 95< ����4 	��=�����������1����
��%

� $������	 ������ ��� R = 606 Ω'� ����������� >�������'�� ���� ����	 ��1���� ����	� 
��������	 ��
����� �������� ������� ����������	 ��1���� ����	�1��/
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��#�	 ���#����'����������� 
������1��� �� ��	��
����� ������������#����
�7�	��1 ����	� Ug = 10.00 6� � ���
����������� ����	� Rn = 100 Ω� � 
������ �
��������� �� ���#����
�7�	��1 ����	� Ux = 1.4830 6� � ���
������������� �� ���#���� �7�	��1 ����	� Un = 9.8866 6� � 	���� 	������
�������� ϕ = 1.569 ���� � 
���� f = 159.1 3� ���	1������ 1�����#	�
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�� �� �
�������� �����	
�� �� �����������	���� �� ���
����	�		�� ���#��%

� ��� 
�� � �����������	�� ����	��1���� 
������	 ����"�� ��������� ������� �� � ���#����
���
����"� 
����� ������ 0.1<� � ����
��� �����(� ����"� ����� Δϕ = 0.02 ���%
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���������	 p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005
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? !�5BA !� 5! ,�DAB 5�!,D 5�?A! 8�8B5 D�!5? B�AB!
B !�5B? !� !B ,�D8 ,� D8 5�DDB 8�,D! 8�A!, ?�CAB
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, !�5?A !�CB, ,�85C ,�A5 5�! 8 5�?8C 5�C?A 8�C?!
5! !�5?A !�CB! ,�85? ,�A5D 5�!CB 5�?5A 5�CD5 8�C,A

����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � 1������4���� ���� � t 1������4��� 1������ ����	� x'��� �������
1��� �������� � �������� ��� ������ 1����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x'�	� E�� !�, � 1������4��� ����	�
���� ��� 5! ���������	( 
���� ����� t ≥ 1.325�
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p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005
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����������� p[z ≥ x] = P � ���� P ����	 � 1������4���� ���� � z 1������4��� 1������ ����	� x'��� �������
1��� �������� � �������� ��� ������ 1����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x'�	� E�� !�, � 1������4��� ����	�
���� ���
��� ������( 
���� ����� z ≥ 1.29�






