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����� � ����������� ��������-
��� ����������� ���!�� [
�"��� 
1997: 56–75, 92, 103; #$�����-�����-
�����%…: 72–79, 145–152], �����&������ 
�� '���!���, �(� ��&)�!� �� !�� ��*''� 
(!�)�. 1).

��� 8��������� ����������� ���-
!���< ����*�! ������!����!� �� &������< 
����� '��&�!���%, � '�<�� �� ���(�-
��< (�����������% '�<�� '��&�!���%). 
�'������!� ���(���� �(� ��"� �'-
�!���<< &������< '��&�!���% ����& ������ 
'���(*!�� �������. =��� '� ���(����� 

� !����$���� '����!������� '�����!�< 
'�����>���� � '��!����!�� &� '�������-
��% '���(*!� �������, ! �������-
���< ���!��� �*>��!�*�! � ���������� 
'��!����!��, � '�����>�!��< � ��� �� 
�� �(�!, !�� ��� �� <��<�!�< ��!������-
��� )?��!�. 
��(���� !��� )?��!� 
�(� &�8�������!� ����& �'�!������� 
�!�*�!*�� ���*'�� ���������� 
'�$����, '�����<>�� � ���������% 
���!���, � ��&��� ����!� �������. ����-
� �!�*�!*�� ����! � ��)� !! ���&���!���-
�����% )��&, �!��% �(� 8�������!�.


����� 1 
������������� �����! "#$���� %�#&�#!��#����' 

(#)�����#-*+#�#"�,�(+#&# %#���)���� ��&�#��

@�*''� �����% ����$�' ����� 
�!���!�� ����!�!��
�����, ��-
������ �� ��� 
��� ��*''� ���-
!��������� '-
��&�!���%

#��������!�< ����-
���� �&������< �<�� 
'��&�!���%, �!��� 
�������� � ��*''* 
������ �����!���-
�!�� ���!��� ' !�-
"����, ��� '�����, � 
'�����*>��*
!��!��* '����*. 
����&� �!�<!�< �� 
���� �<�� !��� ��-
)������< )�&��� '-
��&�!���%, �� �''��-
����$��, '�!����< 
!����� � !.'.

 - '��!!� �����!�;
 - ��&�����< ��-
!��'��!�$�< '�*-
������ ��&*��!�-
!�;

 - "���� ���'�-
�!������� '�)-
��� �����%

 - ���*"��!�< $���!-
��!� �����&� ���-
������% ���!���, 
!�� ��� �������� ��-
$��!��*�!�< �� �&��-
����� ��(�% �����-
!����!��� ���!��� 
!�����;

 - ��'��&*���� � ���-
�<� '����� � ��!�� 
�����&� �� '&��<�! 
� ��(�% �!�'��� 
*��!���!� ���<��� 
���"��� 8��!��;

 - !�*!�!�*�! �����% 
���!���%, ' �!�-
�* �(� )�� )� 
$���!� �����!�� �&-
������% � 8*��$�-
�������� ������*�-
�� )?��!� � $���
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�����, ��-
������ �� ��-
$�'$�� )������

����������� �� �-
��� ����������� 
������, !��(��>�� 
)�������� �������-
��< ' '��&���!�* � 
���'��������� ����-
�<���� ���� '��*�-
$��, ' '��&���!���-
��� ��'�!����(���-
<�, ' !�*���� ���*�-
��� � ��.

 - '&��<�! '����-
�<!� �!��!�!��� 
��(�* �&�(�-
�!<�� � '!��)-
��!<��, ��(�* 
����>����< ��-
�*����� � )?��� 
'��*�$��

 - '�������� ��< �!�-
$������� �����-
������ '�$����

�����, � ���� 
�!��� ��(�! 
�����& �!�*�!*-
�� �������-
��� )?��!�

C��(������� ����-
�� ' !��� )���� 
'��&�!���%: )�� '�-
�&���!������ �&-
�(��!�%, 8�����-
�-�����!�$����%, 
�$������%

 - '&��<�! *�!��-
��!� «*&��� ���!�» 
� ���������� 
��&��!��

 - ��!�!�� ���&�-
��;

 - ''�!�� '����(�!� 
*����������*� �-
���� �������*�! �'�$-
�8��* ��&��!�< !� 
��� ��� ������

��(��% ��'���! �!�*�!*�� �*>�-
�!�*�! � ���� ���������� �������, '-
�!�* �&�����! ��)�����!� ��&����-
��< ��&*��!�!� '�$���� ����& 8����$�� 
'���������� '�����!��. ��'�<�*� �� 
����&������, !�� ��� ����<!�< � ��&��� 
'����!<� � �!��!�!���� ��*! ���!� 
��&������ �����$� �&������<. 

# ��*�% �!���, '�*������ &����-
��< '�����!�� �����!���&*�! ���*'��% 
����������% '�$���, �������*���% �*-
>��!�*�>�% �!�*�!*�%. #�����!����, 
�� ��*! )�!� ������� �� ��* �� !����-
������ )��&� — '��)��&������ � )�&-
��&������ ��������, � '�� �!� '����-
��� ��(�� ������!� �����!� !��(���-
� ������!� �!�*�!*��, �� '�����>���< � 
�)�!����� �������. E���� �&����!���� 
���!*'��! *�������.

����������� $���� ��'��&����< 
�$�����-���������� '!��$���� ��-
���� '��������!�< '����!� � ������� 
�!�'� [�������, �����: 25–32].

���% 1. F�����&*�!�< �����������% 
���!���%. F�������� !��(����� '��-
�<!� ���!���< <��<�!�< ���!��������% 
'�<�� ���(���< '��&�!���%, !)���-
��� ��< �����!����!��� ���������� 
'!��$���� ������. ���!��������% '-
�<�� '����!���<�! �)% ������% �<�, � 
�!�� '��&�!���, ���������� � �'���, 
*'�<����� � �!��!�!��� � '���<!�� 
���!�����:

- '��&�!���, �����!���&*�>�� ���-
��� ����������� '�$����;

- '��&�!���, �����!���&*�>�� ��'�-
��!������ ����������� '�$����;

- '��&�!���, �����!���&*�>�� '�$��-
�� (�&��)��'�����<;

- '��&�!���, �����!���&*�>�� '�$��-
��, �!��� '��'<!�!�*�! �����&�$�� ����-
������ ���������� '�$����.

���% 2. ���&�!���, ���������� � '��-
�������% ��"� '�������, ��&����� ' 
�����$�� �&������< (�!���!���, ��!*-
������� � ��.). ��)���� �� �'�!������< 
��"��!�< � '�>�� '�$��*�� ����(���-
��< ������� ������. ��$��*�� ����(�-
����< ��������� �<�� ��!�!�� ���! 
'�����<�!�< '�� )��)!�� �!�!��!������� 
������ � ����������� ����������<�. 
�����% $���� !��% )��)!�� <��<�!-
�< ��������� !����� � *����"���� *���< 
"*��. #���*�! !��!�!�, �! �����!� '��-
����% )��)!�� �!�!��!������� ������ 
� ���� '�����<�! �����!� (!���!�) 
������-��!���!�����% �����. 
�< 
'������% )��)!�� ��������� �<�� 
���� '��������!�< ��������< '�$��*�� 
���������< (����(�����<).

�*�!� ��� �������% �<� p1, p2, ... , pn. 
E��� ��(��% ���% ������! ����(���� 
�<�� ci �(� �������!� ' 8��*��
ci = 1 + (pi – Mt) / (pmax – pmin +1), i = 1 ... k (1),

��� Mt — ������� �������� �<��; pmax, 
pmin — �����������% � ����������% ���-
�� �<��.

���% 3. F����*�!�< 8��!������� ���-
���� �<�� ���(���< '��&�!���%. # �!% 
$����:
 - ������!����!�< !��'� ��!� '��&�!���% 
(�����& !��'� '&��<�! $���!� �&����-
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��� *����%, � �!��� '������! 8*��-
$��������� ������*��% ���!���);

 - ������!����!�< *������� �&������< ��-
����� '��&�!���%;

 - ���(��*�!�< �'��� '��&�!���% ' *)�-
����� �������� *������< �� ���(���<, 
!.�. '����% ���� &����'�<�!�< &� '��&�-
!���� � ���)��"�� *��������, � '-
������% — &� '��&�!���� � �������"�� 
*��������.

��)����, � �!�% �(� �!���*!�-
�< '�� ��'������ �����!�, &�������!�< 

� ��88����$��$�� '��&�!���% � �����-
�� *������<��. 
�< ��"���< �!% &����� 
����� '��&�!���%, ����>�� �������� 
*������<, �(� '������!� ' ����(�-
!������ �)��(���<�, ��!����>�� �& 
�����!��� &���� ����������<.

C�&*��!�!� !��!��� �!�'� <��<�!�< 
8��������� ������� �<�� (!�)�. 2), �-
!��� !��(��! �!�*�!*�* ���(���< ���-
��&��*���� '��&�!���% � ��&��� '����� 
8*��$��������< ���������% ���!�-
��.


����� 2
�����)� ���&#� $��0���' %#+�!������

����������� 
'��&�!��<

���!��������% 
'�<�� ���(���<

F��!������% '�<�� ���(���< ' '����*
t1 t2 t3 … tk

���&�!��� 1 X11 x x11 x11

���&�!��� 2 X21

���&�!��� 3 X31

���&�!��� N XN1

���% 4.  �����!�< ��������� ��*� 
������� �<�� — ���!�������� � 8��!�-
�����. C������ �<�� !�����!�< ��*� ! 
��*�� ' ��*� ������ �����!����!����: 
�-'�����, ��&��!�� ��(�* ������� !-
������� '��&�!���% �, �-�!���, �����-
���% ��� '��� �<�� ' !�"���� � 
��*��*. 
�< $���� )��&�!� 8��!�����-
� � ����!���� '�<��� ��'��&*�!�< 
��88�$���!� �����% �����<$�� ' !-
������<� (���� ) � ' �������<� (��	-
���).

C�&*��!��*�>*� $���* )��&�!� 8��-
!�����% �!�*�!*�� ���(���< '��&�!���% 
���!��� � ���!�������% (�!����%), �-
�����*� �� ��*� ��88�$���!�� �����% 
�����<$�� ��< ����� '����� �������, 
�(� ������!�!� ' 8��*��

R =          (2) 

C�&*��!��*�>�< $���� '��&����!, 
������� �����!�� �&������% � �!�*�!*-
�� ��<&�% ���!��� !�����! ��)�����* 
���!���� $����. �!! '��&�!��� '&�-
�<�! $���!� �88��!����!� '���������� 
*'������������ ��"���% � �!��!�!��� � 
&������� ���!�����. 
��'�&� �&������< 
�!� '��&�!��< ! 0 � +1. ��� �!� +1 — 
'��� ��'������ �&������% � �!�*�!*�� 
��<&�% ���!��� � ��)������ ���!�����; 0 
- '��� ����'������ �&������% � ���!��� 
!���!���� ��)����� ���!���<.

���� ������!����%, �(�! )�!� 
'������� � �����!�����< $����, '&�-
�<�>�< �����!� ����  '�������(��!� 
���������� '��!����!�� ������ � !% 
��� ��% !�'�������% ��*''�. ������-
�� ������� ��< !��% $���� )*�*! *��-
����< ���(���< '��&�!���% ' ��(��* �& 
)��� (!�)�. 3). 

(1 + �!��) � (1+������)
4
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����� 3 
��(��"� %#+�!������ $�' #)��+� �(%#��!#����' %#���)���� 

*+#�#"�,�(+#&# %�#(����(��� ��&�#��

D ��� '��&�!���% ����������� '��&�!���%
1 I����!���&*�>�� 

������ '�$���� � 
������

#�����������% 8�������% ��&*��!�! ��<!�����!� 
�����&�$�%
B����< '��&���!�����!� !�*��
�����!�$�� � ����% ��'�!�� �� �*"* ��������<
���!������ �����!�$�� � ������* ������
B���% ����������% '��*�! �� �*"* ��������<

2 I����!���&*�>�� 
��'���!������ '�$���� 
� ������

�����&�� ��*&� ��!�)������ !����'�!�
�)?�� ��)!, ��'������� ' ����* �!��!����� 
'��<��
J�������!� �!*���!� ��*����!������ �*&� �� 10000 
���. ��������<

3 I����!���&*�>�� 
'�$���� 
(�&��)��'�����< � 
������

������� �)�!������ ������� ��!�)���% �� 1000 
��������<
@*�!!� ��!�)������ ��� )>�� '��&����< � 
!������ '���!���
������� ����!����� !���8�� �� 1000 ���. ������� 
��������<
�)?�� '��!��� *��*� �� �*"* ��������<
�)�! �&����% !����� �� �*"* ��������<
J�������!� �����% �� 10000 ���. ��������<

# *��!� !�, �! '��&�!��� � ��(�� 
)��� ��)���� ���(����!�, �&�����! 
&����� *�!�������< ������ ��88�$���-
!� ��< ��(�� '��&�!��<. B�� ��(�� 
'��&�!��< *������< ��(��, � ��% �!-
���, '�����<!��< �� ���!� � )���, � 
��*�% — &�����!� ! ������!�� '��&�!�-
��% � )���. 
�< '�*����< ������ ��8-
8�$���!�, !�����>�� �!�� !��)����<�, 
���� '��������!�< ��'��&��!� ���'���-
$�����*� &�������!� ! �����, )��!�� 

'�<����* ����* '��&�!��< � )���:

wt = e (1/I) / �    = 1 e (1/j)  (3),

��� wt — ����% ��88�$���! '��&�-
!��<, &������>�� i-� ���! � )���; e — 
������� ��!*������ �����8��; n — 
������!� '��&�!���% � )���.


�< )���, �������>�� � ���<!� '-
��&�!���%, ������� &������< ��88�$���-
!� '�������� � !�)�. 4.


����� 4
	�(#��� +#*55�)����� $�' ��(,��� (��$��&# !��,���' 

6(+#����' %#+�!����' � 7�#+�
D '��&�!��< ������!� '��&�!���% � )���

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,622 0,472 0,386 0,329 0,288 0,256 0,232 0,211 0,195
2 0,378 0,286 0,234 0,199 0,174 0,155 0,140 0,128 0,118
3 - 0,242 0,198 0,169 0,148 0,132 0,119 0,109 0,100
4 - - 0,182 0,155 0,136 0,121 0,109 0,100 0,092
5 - - - 0,148 0,129 0,115 0,104 0,095 0,088
6 - - - - 0,125 0,111 0,101 0,092 0,085
7 - - - - - 0,109 0,098 0,090 0,083
8 - - - - - - 0,097 0,088 0,081
9 - - - - - - - 0,087 0,080
10 - - - - - - - - 0,079

n
j
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���&���< �����! ������� &������% 
*������% '��&�!���% ' ��(��* �& ��!�-
��� )���, '�*��� ��!��$* (��. !�)�. 5) 
��< '��������< !�'� ���������� '�-
�!����!�� ������.

� �&������<� &������% � !�)�. 5 � *��-
!� ���!�������� '��&���� �(� '�-
�����!� '�$��� !����8���$�� �$����-

�-���������� '��!����!�� ������ 
� ��<��!� '������, ��&����>�� !��*� 
!����8���$��. 
�< !� �!)� ��!� �-
�����!����*� $���* '�$���* !����8�-
��$��, '��������!�< ������!���!� *����� 
��������!� �$�����-���������� 
��&��!�< ������.


����� 5
�����)� $����8 $�' #%��$�����' ��%� 
*+#�#"�,�(+#&# %�#(����(��� ��&�#��

����������� )��� '��&�!���% #������ &������� *������< � )��� ' '����*

T1 T2 T3 … Tk

��� 1 (������ '�$����) U12 U12 U13 U1K

��� 2 (��'���!������ '�$����) U21 U22 U2K

��� 3 ('�$���� (�&��)��'�����<) U31 U32 U33 U3K

��� 4 ('��'<!�!�*�>�� '�$����) U41 U42 U43 U4K

	����� ��������!� '��������!�< 
'�����<!� !���!���� ������ '�-
$����, '�����* ����� �� '�����<�! 
!�����$�� ��&��!�< ������:

SI = (���+ ���+ ���) / 3,
��� ��� — ��88�$���! �����<$�� 

��(�* ����!�� ��&��!�< ������ � 
��'���!������ '�$����; ��� — �-
�88�$���! �����<$�� ��(�* ����!�� 
��&��!�< ������ '�$���� � '�$���� 
(�&��)��'�����<; ���  — ��88�$���! 
�����<$�� ��(�* ����!�� ��&��!�< �-
����� '�$���� � '�$����, '��'<!�!�*-
�>�� ��&��!��.


����% '��&�!��� !��(��! �!�'��� 
�������&�$�� ��'���!������ '�$��-
��, '�$���� (�&��)��'�����< � '�$��-
��, '��'<!�!�*�>�� ��&��!��, ' !�"�-
��� � ������ '�$�����.

	����� 8���!�����!� ���������� 
�$�����-���������� ��&��!�< '���-
�����!�< $�����!� ������% �������% �-
�'�����% &� ������*���% '���� ��8��*-
��$�% ����������� '��!����!� ������ 
� �!����.

                         ,Fr = Oiai 
T  

��� T — ������!� ������*���� '���-
��.

��� ��'������ ��8��*��$�% � !��*-
>�% ����! ������� *����� (ai) $�����-
�!�<  ���  1,  '�� ����'������ — 0.  
��-

��% '��&�!��� !��(��! �!�'��� �!��!-
�!��< ��8��*��$�� ���������� '�-
�!����!�� ������ � �!���� &� ������*���% 
'����.

	����� ��������!� �$�����-
���������� ��&��!�< '��������!�< 
'�����<!� ' 8��*��:

Nr = OPC 
(T–1) x Cmax

��� Ci — ������!� '*��!�, �� �!-
�� '��&"� �&������� ��8��*��$�� 
���������� '��!����!�� � i-� '���-
��; Cmax — ���������� �&�(�� ���-
���!� '*��!� �&������< ��8��*��$��; 
T — ������!� ������*���� '�����.


����% '��&�!��� !��(��! '�!<�-
�!� �!�*�!*�� �$�����-���������� 
��&��!�< ������ � �������.

	����� ��������&�$�� �������-
��% ���!��� ������ '��������!�< '��-
���<!� ����*�>�� )��&�. 
�< ��(�� 
'����� ������� ������!����!�< ������-
�&��"����< (!�)�. 4) ����!� ������, 
��'���!������ '�$���� � '�$���� 
(�&��)��'�����<. Q�!�� '�����<�!�< �&-
������� ����!� �������&��"���% ��*'-
'� '�$���� (g) � '�$����, '��'<!�!�*-
�>�� ��&��!�� (p) !���!���� '�����*-
>�� '�����:
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� 336 
��� 65.05

9��
���	:; ������
� ����<=���
 >?���� � ��	���-�
	�
������ 9�@��
���:A ���<��	 �9

�. �. ��������  

B ��<&� � ����"���!������� � '���-
��� �� ����������� ��*����!����� 
'���������� � '���&������� �$����-
�-���������� ��&��!�< !����!��%, � 
!��(� ���������� � )��(�!�� '�����-
����� )��(�!������<, ����!������-
� �� ��&*��!�!, �!���<!�< ��!*�������  
�'��� '��������< ���!����� � ����-
��!�� $���� � ��������<  8�������� 
'!��$���� ������, !�����$�% �� �&-
������%. �)?��!����< $���� 8������-
� '!��$���� ������ ��V! �&�(��!� 
'��������< �������� '���'��!�� ���-
������� � �$������ ��&��!�< !����-
!���.

���&�!��� &������% 8������� '-
!��$���� ��*! )�!� ))>��>�� ������-
!��, !��(��>�� 8�������� �&�(-
��!� ���� &������ 8������% ���!��� 
!����!���: ������������� )��(�!� 

������, )��(�!� �����&�$�% � ���"-
��� �&<%�!� � ��"���� &���� ��&��!�< ��-
�������% �������. 

F�������% '!��$��� &�����! ! *��-
�< �$�����-���������� ��&��!�< ��-
����, �� '��&���!����� '!��$����, 
������< � �88��!���� ��'��&����< 
'������� �  !�*���� ���*���, 8����-
��% *�!%����!� )��(�!�% ���!���  � 
'���'��<!�%, � !��(� *���< (�&�� ������-
��<. B ��<&� � �*>��!�*�>��� ��&����<�� 
' '������������ ��"� 8��!��� !����-
�!�< ��&��< ��88����$��$�<  8�������� 
'!��$���� ������ � �� �&�(��!�% � 
������&�$�� � 8��������� �����$�-
��% ������� ������. 

F�������% '!��$��� �*)?��!� C�-
��%��% F�����$�� �(�! '�����<!��< ' 
!����$����� ���!���<� $���� ��� ���-
��%, ������%, ��&��%. 

Sr = 1 –          Oiai ,
1 

T–1

��� T — ������!� ������*���� '���-
��.

�����������% '��&�!��� !��(��! 
�'�)��!� ���������% �$�����-��-
�������% ���!��� ���������!� �&��%-
�!��� '�$����, '��'<!�!�*�>�� �� ��&-
��!��. 

B&<� &� ���* �!� !�� '��&�!��<, �8�-
���*�� ��!��������% '��&�!���, !��(�-
�>�% $���* ��'��&����< �$�����-
���������� '!��$���� ������:

P=1- Fr + Fr+ Sr
3 

�����(����� ��!�������� '���� 
� '���&������� �$�����-�����-
����� '!��$���� ������ )��'�����-
�! �����!� � ��'������!� '�*����% 
$����. �<��<�!�< �&�(��!� ��������< 

������!������ $��� ��'��&����< '-
!��$���� ���������� '��!����!�� 
��&��� ������. E��% '��� '&��<�! 
'����!� �����& �� ! ��!���*!� *��-
�<, � �� ���� $���� «����!<��<» � �!�-
��� � ����!� $���* ����� �!�� �-
&<%�!�����< � �&������� �� ��% "����.
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