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

�� )����
��� 
�� � �������� �����������"������& *+ ����,

�� -�� ������ �������� ��������	�� 	�������#�� 	�� .! /� ���	0�����#( �������	� #���� ��������	 
��#�"
��������� ��������� 0��� �	
���� $��

���� 0������	1 *+ ����,

�� 2�#���� ��� �� ����	��0 ���� 	������� ��#���� � ��� 
�� � 	�
����� � � ��
����� ���$���� 0������� �
	������ ����
������0��& /���������"� �� ���� ��������
��1 *+ ����,

�� -�� 3 4 �(�����	5 �������#���� 3! 
4 ����( �������# ������� 6�		��� � 	�� #�� �������	 �7�	��0
����	�1 /��� �8 � #��"��# 0�����1 *3 ����,

�� -�� ���	������� UT = 24 4 ���$����5 ��������� ������� � � 	������ 	�
�������	 ����	 ����#� ��������
� ��� 	�
������$����� U0 = 10 
4� �
����� 
��������� ������ � 
��������� ��

����	� �������
As = 40 �8� 	���#�������
�� Ec = 80 �8� 6�		��� ������0 ����� �	�� � 	��� ���$���� �� ������ 	�
������1
*3 ����,

�� 2�#���� ��� � �������
� ����� �(�������������� 	������� ��#���� � ��#���� ��� � 	�
����� #�����	��
������ ��
���#�� �����& 9	��"� �������� ����� � ����� ��������$�����1 *+ ����,
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 �7�	��0 ����	� ������ U � �����0� I� � ��"
�$���� � �� ���
 	������ �������� ϕ� ��� 
�� � ����� *P ,� � 
���� *Q, � � ��������� *S, ���#���
���
	���#�����& 6����� ����$��� 0�� � �������� ���#���
����	 	�����1 *+ ����,

	� 2�#���� ��� � ������������� :�"�����	��� ���		0�������� � �
����� 
5	�����& *+ ����,
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d̄ = 60 mm, σd = 0.03 mm, m̄ = 80 mm, σd = 0.01 mm

� ������ ����� ����
����� � ���������� ��� � ������	��� ��
��#�	 � V = d2πm/4 	���������

�� )����0�� ���� � 
���� ����
����	 ������� ���
���� ��� 
�� � ���������� �������	 �������� �����������
0����	��� p = 99; ����5 	��<�����������0����
��&

� N = 10 
���� 	����� � 0���$�	� �� ������ 	���
��#�	 � ���������� �� ��� 
�� ����	 ����#�� � �
���������� �������	 ��0���� ����������� 0����	��� p = 99; ����5 	��<�����������0����
��� �� �� �����
V̄ = 226 cm3� � ����������� ���� ����� s = 0.25 cm3&
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�7�	��0 ����	� Ux = 2.5625 4� � ���
������������� �� ���$���� �7�	��0 ����	� Un = 9.6603 4� � 	���� 	������
�������� ϕ = 1.5685 ���� � 
���� f = 10 	/� ���	0������ 0�����$	�
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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

+ !�?3. +�?@A ?�!@@ A�?+! +3�A ! ?+�B3+ A?�A.@ A?A�A+ 
3 !�3B +�!A+ +�BBA 3� + C�?!! A� A.  � 3. ?+�. B
? !�3@@ !� @ +�A?B 3�?.? ?�+B+ C�.?. .�B3A +3�A+B
C !�3@+ !� C+ +�.?? 3�+?+ 3�@@. ?�@C? C�. . B�CC 
. !�3A@ !� 3! +�C@A 3�!+C 3�.@! ?�?A3 C�!3. A�@A!

A !�3A. !� !A +�C? +� C? 3�CCA ?�+C! ?�@!+ .�B@A
@ !�3A? !�B A +�C+. +�B C 3�?AC 3�  . ?�C C .�?? 
B !�3A3 !�BB +�? @ +�B. 3�?!. 3�B C ?�?.! C� B3
 !�3A+ !�BB? +�?B? +�B?? 3�3A+ 3�B+ ?�3C. C�@3B
+! !�3A! !�B@ +�?@3 +�B+3 3�33@ 3�@A3 ?�+A. C�.?B
++ !�3A! !�B@A +�?A? +�@ A 3�3!! 3�@+A ?�+!3 C�? 3
+3 !�3. !�B@? +�?.A +�@B3 3�+@B 3�A@ ?�!.+ C�3@.
+? !�3. !�B@! +�?.! +�@@+ 3�+A! 3�ACB ?�!!B C�+B!
+C !�3.B !�BAB +�?C. +�@A+ 3�+CC 3�A3? 3� @? C�+!3
+. !�3.B !�BAA +�?C+ +�@.? 3�+?+ 3�A!+ 3� C? C�!?A
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����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � 0������5���� ���� � t 0������5��� 0������ ����	� x"��� �������
0��� �������� � �������� ��� ������ 0����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x"�	� >�� !�+ � 0������5��� ����	�
���� ��� 3! ���������	( 
���� ����� 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

!�3. !�BC +�3 +�AC +� A 3�3C 3�.B ?�3!

����������� p[z ≥ x] = P � ���� P ����	 � 0������5���� ���� � z 0������5��� 0������ ����	� x"��� �������
0��� �������� � �������� ��� ������ 0����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x"�	� >�� !�+ � 0������5��� ����	�
���� ���
��� ������( 
���� ����� z ≥ 1.29�
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�� � 
���� ������������� ���)���� 	�����	���� ���� ������ 	��� 	������ � �������� �����* +, ����-

�� .�� ������ �������� ��������	�� 	�������#�� 	�� /! 	0� ���	)�����#( �������	� #���� ��������	 
��#�"
��������� ��������� )��� �	
���� $��

���� )������	* +, ����-

�� 1�#���� ��� � 	�������) ���� 	������� ��#���� � ��� 
�� � 	�
����� � � ��
����� ���$���� )������� �
	������ ����
������)��& 0���������"� �� ���� ��������
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�� .�� 2 3 �(�����	4 ����
���#���� 5! 
3 ����( �������# ������� 6�		��� � 	�� #�� �������	 �7�	��)
����	�* 0��� �8 � #��"��# )�����* +9 ����-

�� .�� ���	������� UT = 12 3 ���$����4 ������� ��������� ������� � ��� 	�
������$����� U0 = 10 
3�
�
����� 
��������� ������ � 
��������� ��

����	� ������� As = 30 �8� 	���#�������
�� Ec = 100 �8�
6�		��� ������) ����� �	�� � 	��� ���$���� �� ������ 	�
������* +9 ����-

�� 1�#���� ��� � ��� ����� �(�������������� 	������� ��#���� � ��#���� ��� � 	�
����� #�����	�� ������
��
���#�� �����& :	��"� �������� ����� � ����� ��������$�����* +, ����-

�� .�� �
��������� �� �������	� ���$���� � � ��#�� ������� ���
 ���
���	�����	 �7�	��) ����	� ������
U1, U2, . . .� �����)� I1, I2, . . .� � ���$���� � �� ���
 	������ �������� �� ���� ���
���	��	�� ϕ1, ϕ2, . . .� ���

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

	� 1�#���� ��� � ����"���� �;"�����	��� ���		)�������� � ���� �������)�� �
����� 
4	������ )���
��� ���

�� � 
��� ���$���� 	���#�����& +, ����-


� 8�	����� ���
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���� )���$�	� � �����������
 � 	�)��	��� 	�������� ����������� 
���

Q =
2

3

√
2g d h1.5

���� g = 10 m/s2 � �������� �������� d = 0.4 
 � ��	���� �������� � 
��� ���� � )������ )������	�
N = 20 
��� ����#�� ������ ����	� h̄ = 0.1 
� ����������� ����� s = 1.5 �
� d"� � g"� �������	 ��	���#$	�

�� <����)�� ���� � 
���� ����
����	 ������� ���
���� ��� 
�� �� ������ �����������
�� )����	���
p = 95= ����4 	��>�����������)����
��&

� � 
�����	����� 	���������� ������������� ��� 
������#�	� ���� d"� ,= ������) ����)�� �
��#$	�
h"� 5= ������) ����)�� 
��#$	� � ����	 ������� ���
���� p = 95= 	��>������������� ��� 
�� �
�����������
 
������	 ����#�� ������ p = 95= 	��>������������&

+/ ����-



� .�� f = 50 0� ���	)������ $��
��� ����	��) �
��������� 
��#$	 �� ������� ���
��� � ��#�� �� ���$�������
)���
��� � �������� ���#���
����� � 
��� ����	�	� Ieff = 0.3189 �� Ueff = 10.00 3� P = 0.200 ?�

�� ��� 
�� �� �
�������� �����(� ����	�� � ������&
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����	�		�� ���$��&
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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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9 !�9A ,�!2, ,�AA2 9� , B�5!! 2� 2/  � 9/ 5,�/ A
5 !�9@@ !� @ ,�25A 9�5/5 5�,A, B�/5/ /�A92 ,9�2,A
B !�9@, !� B, ,�/55 9�,5, 9�@@/ 5�@B5 B�/ / A�BB 
/ !�92@ !� 9! ,�B@2 9�!,B 9�/@! 5�529 B�!9/ 2�@2!

2 !�92/ !� !2 ,�B5 ,� B5 9�BB2 5�,B! 5�@!, /�A@2
@ !�925 !�A 2 ,�B,/ ,�A B 9�52B 9�  / 5�B B /�55 
A !�929 !�AA ,�5 @ ,�A/ 9�5!/ 9�A B 5�5/! B� A9
 !�92, !�AA5 ,�5A5 ,�A55 9�92, 9�A, 5�9B/ B�@9A
,! !�92! !�A@ ,�5@9 ,�A,9 9�99@ 9�@29 5�,2/ B�/5A
,, !�92! !�A@2 ,�525 ,�@ 2 9�9!! 9�@,2 5�,!9 B�5 9
,9 !�9/ !�A@5 ,�5/2 ,�@A9 9�,@A 9�2@ 5�!/, B�9@/
,5 !�9/ !�A@! ,�5/! ,�@@, 9�,2! 9�2BA 5�!!A B�,A!
,B !�9/A !�A2A ,�5B/ ,�@2, 9�,BB 9�295 9� @5 B�,!9
,/ !�9/A !�A22 ,�5B, ,�@/5 9�,5, 9�2!, 9� B5 B�!52

,2 !�9/@ !�A2/ ,�55@ ,�@B2 9�,, 9�/A9 9� ,@ 5� @ 
,@ !�9/@ !�A25 ,�555 ,�@5 9�,! 9�/2/ 9�A / 5� 5!
,A !�9/@ !�A29 ,�55! ,�@5B 9�,!! 9�//, 9�A@/ 5�AAA
, !�9/@ !�A2, ,�59A ,�@9 9�! 5 9�/5A 9�A/@ 5�A/!
9! !�9/@ !�A2! ,�59/ ,�@9B 9�!A2 9�/9@ 9�AB9 5�A,@

����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � )������4���� ���� � t )������4��� )������ ����	� x"��� �������
)��� �������� � �������� ��� ������ )����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x"�	� C�� !�, � )������4��� ����	�
���� ��� 9! ���������	( 
���� ����� 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

!�9/ !�AB ,�9 ,�2B ,� 2 9�9B 9�/A 5�9!

����������� p[z ≥ x] = P � ���� P ����	 � )������4���� ���� � z )������4��� )������ ����	� x"��� �������
)��� �������� � �������� ��� ������ )����	 � P ����	�	� ������	 ����� �� x"�	� C�� !�, � )������4��� ����	�
���� ���
��� ������( 
���� ����� z ≥ 1.29�






