
���������	
�� ����������


����� ����	
�� ���

� ��������	 
���������� ��	 ������ ������� ��
������ ��������� 
����������� ����� ������	�� � �
	�

���	���� �������� � 
�������� ���������� ����  ! ����� � ��������	 ���
������� ��������� ���������

���������	� �� � ��
�� ��

�� "������ ��������	 
�������� 	#��� ������� 	��"#	� � ��������	 ���� ���	
������
�� � ����#�����#	� $���������
�	�� ��
 ����	� ����	�� ���	#�� ����
����	�� ��
 ����	��#�	� $�%
��	��" ����� ���� �������� � �������� ��� 	#����	"� � 	��
��"�& � '������% � � ���
��� ������ ����������
� �(�������� �������&

�� )����
��� 
��� 
�	�� ������"�	 � '������%� ������� 	��*�����������+����
 ��
������& ,�� ��� 	���%
����� �������� �#	���� ��
 ��	 ���	� �
����	 ����"�� ������"#	� ���� ��
 ���
��� ������� ��������	&-
,. ����-

�� /��� ��	��
� �� ��������	���	 ������ ���	���"�0 1
����� ��+���� � 
2	�����& ,3 ����-

�� 4�"���� �� � ���#����+���� ���		+�������� � ��� 
�� � 	�
����� � � ��
����� ���#���� 	��������� �
	������ ����
������+��& /�	�� +��������� �� ����	��+ ���� ������� � ���#����+�����0 ,3 ����-

�� 5�� 6 7 �(�����	2 �������"���� .!! 
7 ����( �������" ������� 8��� �9 � "��%��" +�����0 ,3 ����-

�� 5�� ���	������� UT = 20 7 ���#����2� ����	 ����"�� ������� ��������� ������� � ��� 	�
������#�����
U0 = 6 
7� �
����� 
��������� ������ � 
��������� ��

����	� ������� As = 50 �9� 	���"�������
��
Ec = 80 �9� /�		��� ������+ ����� �	�� � 	��� ���#���� �� ������ 	�
������0 ,. ����-

�� 4�"���� ��� ������ 	��� : +�����	� 
��� ����� �����	������� �� �
��������
���� � 
������ 	���������
� 	������������� ����������+�� ���� �����	��� 	����� ��������	& ;����� � ��"��� � ��+��� 
�� ��+����� ��

����	 +�����	 ������ � ���#���� �� ���
 +��������� �����+� � ���������& ,3 ����-

�� 5�� ����%���� �<%�����	������ � 
������ "����� ��+��"��	��� ��� :! 8� � ��� 3.: 8� ���	+�����"( ������
"�� �����	� ��� 
�� ��� � ����	
��� ���������� ����� �
��� ��	��
� 
���	�� ��+��"�� �����
����& ,3 ����-

	� 4�"���� ��� � �������
� �<%�����	��� ,=��%	��+�����- ���		+�������& /� �� ���� ������	 ��������0
,3 ����-


� � /�	��� � ��	"��� 16± 0.25 	� �������	��� ��	� � ��	 ��
�����	 ������� � 
������� �����+����
���
���������� � /�	��� > 	��
����� �������	� �	�	 
�����
��"�	 � ��	��� /����� ���� 	��
��� 	�+��
0.5 ± 0.1 	� ��	���� �� ���� � /�	��� �� +���� ���� � ������� +�����	 0.5 ± 0.1 	� ��
��2 	�+����� �
	�+��� ��	�� � � +�����	��� 	�+�� ��
�����	 ������� � ��������� � 
������� �����+����
���� 5�� 	�+�����
�������	 (���	 �� �"����	�	�� 	��������

�� ��� 
�� � /�	��� ��	"���	 ���
� ����� ��
����� +����	��� p1 = 90? ����2 	��*�����������+����
��&

� � /�	��� ������� ����+���� �� � ��	 ��
��� 3:�: 	�%��� 	����� /�		��� ����	 � +������2���0

,: ����-



�

N
R3

Ug

C2 R2LxRx

C4

�� ����� ������� (�� @A��%��� ����	��+��� ��� �����������	���� ,Lx, Rx- 
���� �� ��������� ���
�	 R2 �
C2� R3 = 1.2 kΩ� C4 = 300 �)�

�� ��� 
�� � 	���������� ����������� +���
��� Lx � Rx ����	��� �� f = 159.1 8� ���	+������ R2 = 600 Ω �
C2 = 120 �)&

� � 
������ ������ T = 20 ◦B%�� ��+�����	� �� ����������	 �2��� !�3?� � 	�����������	� !�.?� ��� 
��
Rx � Lx 
������	 ������+ ����"��� �� �� ����������	 ����	�#���� α1 = +50 ppm/◦B� � 	�����������	�
α2 = +200 ppm/◦B� � � 
���� T = 30 ◦B%�� +�����#	&

,: ����-



� �������� �������� ��
������

���������	 p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005

3 !�6.: 3�6C> 6�!CC >�63! 3.�> ! 63�D.3 >6�>:C >6>�>3 
. !�.D 3�!>3 3�DD> .� 3 E�6!! >� >:  � .: 63�: D
6 !�.CC !� C 3�>6D .�6:6 6�3D3 E�:6: :�D.> 3.�>3D
E !�.C3 !� E3 3�:66 .�363 .�CC: 6�CE6 E�: : D�EE 
: !�.>C !� .! 3�EC> .�!3E .�:C! 6�6>. E�!.: >�C>!

> !�.>: !� !> 3�E6 3� E6 .�EE> 6�3E! 6�C!3 :�DC>
C !�.>6 !�D > 3�E3: 3�D E .�6>E .�  : 6�E E :�66 
D !�.>. !�DD 3�6 C 3�D: .�6!: .�D E 6�6:! E� D.
 !�.>3 !�DD6 3�6D6 3�D66 .�.>3 .�D3 6�.E: E�C.D
3! !�.>! !�DC 3�6C. 3�D3. .�..C .�C>. 6�3>: E�:6D
33 !�.>! !�DC> 3�6>6 3�C > .�.!! .�C3> 6�3!. E�6 .
3. !�.: !�DC6 3�6:> 3�CD. .�3CD .�>C 6�!:3 E�.C:
36 !�.: !�DC! 3�6:! 3�CC3 .�3>! .�>ED 6�!!D E�3D!
3E !�.:D !�D>D 3�6E: 3�C>3 .�3EE .�>.6 .� C6 E�3!.
3: !�.:D !�D>> 3�6E3 3�C:6 .�363 .�>!3 .� E6 E�!6>

3> !�.:C !�D>: 3�66C 3�CE> .�33 .�:D. .� 3C 6� C 
3C !�.:C !�D>6 3�666 3�C6 .�3! .�:>: .�D : 6� 6!
3D !�.:C !�D>. 3�66! 3�C6E .�3!! .�::3 .�DC: 6�DDD
3 !�.:C !�D>3 3�6.D 3�C. .�! 6 .�:6D .�D:C 6�D:!
.! !�.:C !�D>! 3�6.: 3�C.E .�!D> .�:.C .�DE. 6�D3C

����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � +������2���� ���� � t +������2��� +������ ����	� x%��� �������
+��� �������� � �������� ��� ������ +����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x%�	� F�� !�3 � +������2��� ����	�
���� ��� .! ���������	( 
���� ����� t ≥ 1.325�

� ���	���� �������� ��
������

p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005

!�.: !�DE 3�. 3�>E 3� > .�.E .�:D 6�.!

����������� p[z ≥ x] = P � ���� P ����	 � +������2���� ���� � z +������2��� +������ ����	� x%��� �������
+��� �������� � �������� ��� ������ +����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x%�	� F�� !�3 � +������2��� ����	�
���� ���
��� ������( 
���� ����� z ≥ 1.29�






