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�� -�"���� �� � 	�������. ���� ���		.�������� � ��� 
�� � 	�
����� � � ��
����� ���#���� 	��������� �
	������ ����
������.��& /�	�� .��������� �� ��
� ���� ������� � 	�������. �����0 *1 ����,

�� ����� �� u(t) = 0.2 V · [cos2(200πt)− sin2(200πt)] + un(t) ����#��.���2 "��� ���� un(t) !�1 3 ����( �����
��"� ��� 
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�� 7������� ��������	���� fs = 12 	8� 
����.����� ���	.������ ����������	 �� � ��� fx = 9 	8�%� �����"����
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��������� �� ������ ���#���� � � ��"�� ������� ���
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 � � ���#���� �4�	��. ����	���	 �������� |Y | = 2.000 μ'� � ��������
ϕ = 1.5458 ��� *88.57◦,� � 
���� f = 159.1 8� ���	.������ .�����#	�
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����������� p[t ≥ x] = P � ���� P ����	 � .������2���� ���� � t .������2��� .������ ����	� x%��� �������
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