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

�� )�� 	������� *����	���� ���
��� ������( ��""�� ������� 
���� ����
������	 ����������� ����� s = 0.2�
����� N = 8 
���� *�����#�	� � 
���� ����
��� p = 99+ ����, 	��-�����������*����
�� x̂±Δx ���
�%
��� ��"�	 
��� '��
��� 	� Δx ����	��& ./ ����0

�� )�� ������ �������� ��������	�� 	�������"�� 	�� 1! 2� ���	*�����"( �������	� "���� ��������	 
��"�%
��������� ��������� *��� �	
���� #��

���� *������	3 .4 ����0

�� 5�"���� ��� �� ����	��* ���� 	������� ��"���� � ��� 
�� � 	�
����� � � ��
����� ���#���� *������� �
	������ ����
������*��& 2���������%� �� ���� ��������
��3 .4 ����0

�� )�� 6 7 �8�	��* ����	, �������"���� /!! 
7 ����( �������" ������� 2��� �9 � "��%��" *�����3 .4 ����0

�� 2�
���� 	����#�	 ������������	 �����������*��� / ��� ����� ����( � ��*���� ����	, ���������� �����#�	
���� � 
,	��� ���� 
���	�� ��������� ����	� ����� 
����	��� *������	� �� ����������	�� ���	���������

,	�����"#	� � 	������ ��*���� 	�� ���
� 	������� ���������� 2����� 	��� ���������� � ���	��������� ��
����������	��� ���� 
�:�
��� ����	������� ��"#�	 ��3 � ����� UT = 16 7 ���#����, ������������ ������"�	�
;�		��� � ��� �
��
 	�
������#������ �� �� ����������	 ��*���� ����	� 670 Ω� �� ����������	 ������* 
��%
*������� ����� 4�1+3 ./ ����0

�� 5�"���� ��� ������ 	��� < *�����	� 
��� ����� �����	������� �� �
��������
���� � 
������ 	���������&
=����� ��������
,�� �� ���
 � � ���#���� 
������ ������� *�����	�	��& .4 ����0

�� )�� �
��������� �� ������ ���#���� � � ��"�� ������� ���
 �8�	��* ����	� ������ U � �����*� I� � ��%
�#���� � �� ���
 	������ �������� ϕ� ��� 
�� � ����� .P 0� � 
���� .Q0 � � ��������� .S0 ���"���
���
	���"�����& ;����� ����#��� *�� � �������� ���"���
����	 	�����3 .4 ����0

	� 5�"���" ��� ��� 
,*����� ������*�� ���������� ���
%���#���� �����	����� � �� ���� ����"�� ��� 
�� �� ���

� � ���#���� 	������ ����#����& .4 ����0


� >	���� �������,"�� ���� ����� N = 40 �����	 ������ �� ("��������� ?�	 ��� 	� 
��������( 
�����
���� ������	������ ����� � ����� ����
���� ��
 �������� 
����	 ��� ����
 �����*��� � � ���#����� �����

����� ��	 �� ���� 	�%�	�� "������� ���� � �������� -����
�� 	�*#� ������� .@�� 41�A 	� ������� ��	 41 	�%��
��� ����0 )��	�� � 
���� ����
����	�� �����*� ��� ���������� ���� ����� m0 = 612 	� ������ �����	 �
�����	�	� )� � 
����� ������� �����

�� ��� 
�� � ����,"���� ����� ����� ����
����� *����	��� p = 90+ ����, 	��-�����������*����
��&

� 2����� 	������ *���� � �������	 ��"������ � ����� ��"��� ����� ������ 
����� � 	��-�����������*����
3

.1 ����0



� >���	��* �
��������� 
��#�	 ���#����%����������� 
������*��� �� ��	��
����� ������������#����
�8�	��* ����	� Ug = 10.0000 7� � ���
����������� ����	� Rn = 500 Ω� � 
������ �
��������� �� ���#����
�8�	��* ����	� Ux = 6.7590 7� � ���
������������� �� ���#���� �8�	��* ����	� Un = 6.7278 7� � 	���� 	������
�������� ϕ = 1.4711 ���� � 
���� f = 159.1 2� ���	*������ *�����#	�

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

� ��� 
�� �� �
�������� "���� �������"��&

�� ��� 
�� � "���� ������� 
������	 ������* ����"��� �� � ���#����
��� ����"� 
����� ������ !�!4+�
� ����
��� �����(� ����"� ����� Δϕ = 0.01 ���&

.1 ����0



� �������� �������� ��
������

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

4 !�6/1 4�6BC 6�!BB C�64! 4/�C ! 64�A/4 C6�C1B C6C�C4 
/ !�/A 4�!C4 4�AAC /� 4 <�6!! C� C1  � /1 64�1 A
6 !�/BB !� B 4�C6A /�616 6�4A4 <�161 1�A/C 4/�C4A
< !�/B4 !� <4 4�166 /�464 /�BB1 6�B<6 <�1 1 A�<< 
1 !�/CB !� /! 4�<BC /�!4< /�1B! 6�6C/ <�!/1 C�BC!

C !�/C1 !� !C 4�<6 4� <6 /�<<C 6�4<! 6�B!4 1�ABC
B !�/C6 !�A C 4�<41 4�A < /�6C< /�  1 6�< < 1�66 
A !�/C/ !�AA 4�6 B 4�A1 /�6!1 /�A < 6�61! <� A/
 !�/C4 !�AA6 4�6A6 4�A66 /�/C4 /�A4 6�/<1 <�B/A
4! !�/C! !�AB 4�6B/ 4�A4/ /�//B /�BC/ 6�4C1 <�16A
44 !�/C! !�ABC 4�6C6 4�B C /�/!! /�B4C 6�4!/ <�6 /
4/ !�/1 !�AB6 4�61C 4�BA/ /�4BA /�CB 6�!14 <�/B1
46 !�/1 !�AB! 4�61! 4�BB4 /�4C! /�C<A 6�!!A <�4A!
4< !�/1A !�ACA 4�6<1 4�BC4 /�4<< /�C/6 /� B6 <�4!/
41 !�/1A !�ACC 4�6<4 4�B16 /�464 /�C!4 /� <6 <�!6C

4C !�/1B !�AC1 4�66B 4�B<C /�44 /�1A/ /� 4B 6� B 
4B !�/1B !�AC6 4�666 4�B6 /�4! /�1C1 /�A 1 6� 6!
4A !�/1B !�AC/ 4�66! 4�B6< /�4!! /�114 /�AB1 6�AAA
4 !�/1B !�AC4 4�6/A 4�B/ /�! 6 /�16A /�A1B 6�A1!
/! !�/1B !�AC! 4�6/1 4�B/< /�!AC /�1/B /�A</ 6�A4B

����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � *������,���� ���� � t *������,��� *������ ����	� x%��� �������
*��� �������� � �������� ��� ������ *����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x%�	� @�� !�4 � *������,��� ����	�
���� ��� /! ���������	( 
���� ����� 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

!�/1 !�A< 4�/ 4�C< 4� C /�/< /�1A 6�/!

����������� p[z ≥ x] = P � ���� P ����	 � *������,���� ���� � z *������,��� *������ ����	� x%��� �������
*��� �������� � �������� ��� ������ *����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x%�	� @�� !�4 � *������,��� ����	�
���� ���
��� ������( 
���� ����� z ≥ 1.29�
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���	���� �������� � 
�������� ���������� ����  ! ����� � ��������	 ���
������� ��������� ���������

���������	� �� � ��
�� ��

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

�� )�� 	������� *����	���� ���
��� ������( ��""�� ������� 
���� ����
������	 ����������� ����� s =
0.25� ����� N = 10 
���� *�����#�	� � 
���� ����
��� 	��+�����������*����
�� x̂±Δx ���
���� ��"�	

��� Δx = 0.1787� ,����� ����- 	��+�����������*����
�� ����������	 
��. /0 ����1

�� )�� ������ �������� ��������	�� 	�������"�� 	�� 2!! 	3� ���	*�����"( �������	� "���� ��������	 
��%
"���������� ��������� *��� �	
���� #��

���� *������	. /4 ����1

�� 5�"���� ��� � 	�������* ���� 	������� ��"���� � ��� 
�� � 	�
����� � � ��
����� ���#���� *������� �
	������ ����
������*��& 3���������%� �� ���� ��������
��. /4 ����1

�� )�� 6 7 �8�	��* ����	- ����
���"���� 0!! 
7 ����( �������" ������� 3��� �9 � "��%��" *�����. /4 ����1

�� 3�
���� 	����#�	 ������������	 �����������*��� 0 ��� ����� ����( � ��*���� ����	- ���������� �����#�	
���� � 
-	��� ���� 
���	�� ��������� ����	� ����� 
����	��� *������	� �� ����������	�� ���	���������

-	�����"#	� � 	������ ��*���� 	�� ���
� 	������� ���������� 3����� 	��� ���������� � ���	��������� ��
����������	��� ���� 
�:�
��� ����	������� ��"#�	 ��. � ����� IT = 24 
� ���
( ������������ ������"�	�
,�		��� � ��� �
��
 	�
������#������ �� �� ����������	 ��*���� ����	� 500 Ω� �� ����������	 ������* 
��%
*������� ����� 0�2;. /0 ����1

�� 5�"���� ��� ������ 	��� 6 *�����	� 
��� ����� �����	������� �� �
��������
���� � 
������ 	���������
� 	������������� ����������*�� ���� �����	��� 	����� ��������	& ,����	 *�����	 �����	���	 � 
-��� �������%
����. /4 ����1

�� )�� �
��������� �� �������	� ���#���� � � ��"�� ������� ���
 ���
���	�����	 �8�	��* ����	� ������
U1, U2, . . .� �����*� I1, I2, . . .� � ���#���� � �� ���
 	������ �������� �� ���� ���
���	��	�� ϕ1, ϕ2, . . .� ���

�� � �������� /�����1 ���"���
��� 	���"�����& /4 ����1

	� 5�"���" ��� ��� 
-*����� ������*�� ���������� ���#����%���
 �����	����� � �� ���� ����"�� ��� 
�� �� ���

� � ���#���� 	������ ����#����& /4 ����1


� <	���� �������-"�� ���� � ������
����� �����	�	 
�������	� 42 	� � 0! 	� 	������ ��
��- ("�������� ���
��� � 
������� �����*����
��� � ��
�� ������� ����������

�� 3��� �����	��	 	��� ������ ������� �� ��� �	��"�	� ���� p = 90; *������-����� �������� 4 ����� �����
��-�"�� ���.

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

/2 ����1



� =�������* �
��������� 
��#�	 ���#����%����������� 
������*��� �� ��	��
����� ������������#����
�8�	��* ����	� Ug = 10.0000 7� � ���
����������� ����	� Rn = 50 kΩ� � 
������ �
��������� �� ���#����
�8�	��* ����	� Ux = 0.3998 7� � ���
������������� �� ���#���� �8�	��* ����	� Un = 9.9904 7� � 	���� 	������
�������� ϕ = −1.5668 ���� � 
���� f = 15.91 	3� ���	*������ *�����#	�

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

� ��� 
�� �� �
�������� *������� �������"��&

�� ��� 
�� � *������� ������� 
������	 ������* ����"��� �� � ���#����
��� ����"� 
����� ������
!�!4;� � ����
��� �����(� ����"� ����� Δϕ = 0.001 ���&

/2 ����1



� �������� �������� ��
������

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

4 !�602 4�6>? 6�!>> ?�64! 40�? ! 64�@04 ?6�?2> ?6?�?4 
0 !�0@ 4�!?4 4�@@? 0� 4 A�6!! ?� ?2  � 02 64�2 @
6 !�0>> !� > 4�?6@ 0�626 6�4@4 A�262 2�@0? 40�?4@
A !�0>4 !� A4 4�266 0�464 0�>>2 6�>A6 A�2 2 @�AA 
2 !�0?> !� 0! 4�A>? 0�!4A 0�2>! 6�6?0 A�!02 ?�>?!

? !�0?2 !� !? 4�A6 4� A6 0�AA? 6�4A! 6�>!4 2�@>?
> !�0?6 !�@ ? 4�A42 4�@ A 0�6?A 0�  2 6�A A 2�66 
@ !�0?0 !�@@ 4�6 > 4�@2 0�6!2 0�@ A 6�62! A� @0
 !�0?4 !�@@6 4�6@6 4�@66 0�0?4 0�@4 6�0A2 A�>0@
4! !�0?! !�@> 4�6>0 4�@40 0�00> 0�>?0 6�4?2 A�26@
44 !�0?! !�@>? 4�6?6 4�> ? 0�0!! 0�>4? 6�4!0 A�6 0
40 !�02 !�@>6 4�62? 4�>@0 0�4>@ 0�?> 6�!24 A�0>2
46 !�02 !�@>! 4�62! 4�>>4 0�4?! 0�?A@ 6�!!@ A�4@!
4A !�02@ !�@?@ 4�6A2 4�>?4 0�4AA 0�?06 0� >6 A�4!0
42 !�02@ !�@?? 4�6A4 4�>26 0�464 0�?!4 0� A6 A�!6?

4? !�02> !�@?2 4�66> 4�>A? 0�44 0�2@0 0� 4> 6� > 
4> !�02> !�@?6 4�666 4�>6 0�4! 0�2?2 0�@ 2 6� 6!
4@ !�02> !�@?0 4�66! 4�>6A 0�4!! 0�224 0�@>2 6�@@@
4 !�02> !�@?4 4�60@ 4�>0 0�! 6 0�26@ 0�@2> 6�@2!
0! !�02> !�@?! 4�602 4�>0A 0�!@? 0�20> 0�@A0 6�@4>

����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � *������-���� ���� � t *������-��� *������ ����	� x%��� �������
*��� �������� � �������� ��� ������ *����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x%�	� B�� !�4 � *������-��� ����	�
���� ��� 0! ���������	( 
���� ����� 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

!�02 !�@A 4�0 4�?A 4� ? 0�0A 0�2@ 6�0!

����������� p[z ≥ x] = P � ���� P ����	 � *������-���� ���� � z *������-��� *������ ����	� x%��� �������
*��� �������� � �������� ��� ������ *����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x%�	� B�� !�4 � *������-��� ����	�
���� ���
��� ������( 
���� ����� z ≥ 1.29�






