
����������	
���

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

���	 !������	"!
���

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

��
���������	�����
���	�

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

��#�	$������	%&'�(



	�������������
�	��������
��������������������
�����
)''*	�+�,-�.
�

/��	 !������	"!
���

����������
0���	��������	'��������	��	��������������	�������	��	�������
1��#��2�2���	
 �	����	����������

3���4��5	��	6 ,	��	�

7�85	��	6 ,	��	 �
(����������	�����5	#������@#�����

����5!!999���#�����!����!��������!�������

���� !"���#!�$��	&��	3/(�):

����%&�'��� !(���) !* ��+��� !"��	3���	;�<)3&
���,%��-%,���$�5	=����	1(=�%/(;
��$�%�!�� ���	>�������	:07(
	!'��!#+"!���	'�����	?)=
�!'$�	'���'�	���������

��.%,%� ��%'�#��	���	>����	/0/3(/):�	��������

��$�����

��	�������

<����	����2���	��	������	���	���������	�����������	����������	��	������	������������

���+* ��#�'����������	�������	��2���	������	��������	�����	���������	��������	����������	��������
�����	��2��	������#��������	�������



K A Z A L O

POVZETEK / SUMMARY ______________________________________________________ 5

1 UVOD __________________________________________________________________ 7

2 MODEL __________________________________________________________________ 9

3 PREGLED LITERATURE IN EMPIRIČNIH RAZISKAV ____________________________ 12

4 ANALIZIRANE ČASOVNE VRSTE _____________________________________________ 15

5 KOINTEGRIRANOST ČASOVNIH VRST________________________________________ 22

6 ZAKLJUČEK _______________________________________________________________ 29

LITERATURA IN VIRI _________________________________________________________ 30

DO SEDAJ IZ�LO V ZBIRKI DELOVNI ZVEZKI___________________________________ 31



'����	@

���������1������
2

��������

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

�	

��

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



'����	A

	�������������
�	��������
��������������������
������/�0��	 !
���



'����	 

���	

��	���

������������	
������������	������	���	��������������������������	������
��������������
����������������������������������������	�������"��������
����������	� ��	���	�� ������ ��� �	��� ����!��� ���������� ��	���	��
�������������
���
�����
����������������������������������
��������
)�������������&��������#*����������������
�����������������������)����	����
��������� �����#*�� ������ ����� ��� ���������	����� ��� 	����� ����������� ��������
��	������� ������)������$������� ����� �������#*�����
������� ����������������

��������� ��� ������� ��	����� ����� ��� ������ ��
� 
����������� 	� �
����� �
������������
���������������������������������
�	����������������������
��	������� ������ ��	����� ��� �����
� ���� ������������������ ����� ��� 	
��������+���������������������	����������������������	��������������������	����
����� ���
� ������������ ��	������� ������� 
������������ ��� �����
�� 	
�������� ������ ���� ����� ��� 	� �������� �� �������� ������ 	����	������ �������
�����������	������������������������
����������	�������������	����������
����������	���
����������
�������������������������������	��������

,������������	������ ��������������������������������������������	���	����
����������������������� �����
�	�����������������������������������-������
����������� 
����� ��� ��� ���������� ��	����� ����	���� ��� �	��� �
����	
����	��
�	��������������	�������������������	��	�
�������������	�����������
��	���	����������������������������������������	���������.����������������
��� ��������� ������� �����	������	���	�� ����	���� 	��������� ��� �������
�
����������������������������������	��!���������
������������
���������
���	����	���������	�������������	����������������������������������
�	�
��	����� !��	���� �������	�� ��� 
������ ��������� �
����������� ��������
������� ���������� ����	������ ��	���	��

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

���������������������� 	� ���	���
��� ��������� ����������������	���
������� ���	�������� 
��������������� �
����	� ������
�� ��	������� ������ ��
���������������!����������	�����������
����	���������
��������
�������
���� ����
�	����� ��
!���� ������� ����� 	� ���������� ��	������� ������
�� ��
������������������������	�����������������������������������������������!�
	�����������	���	���
�� �����
������������������������	����	������ ���/0
������������������������	��)������*�
��������

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

��������� �� �������� ����
����� ��������� ���������� �� 
������� ���	�����
��������������������������������	���	��������������������������	������
������ ��� ��������� �����
����� ��������� ������������������ 	� ���	������ ��
������� ����1.2���� �������������	��� ����������������� ������������
�� ���	
�
	���� ���������� ������� �
	����� �� ��	���	�� ���� ��������� ��������
��	������� ������ ��� �����
���� ���� ��������� ����������� ������� ���
���������!�����	���	�����	�����������������������	�������������	�����
���	���	��������������������������	���������	���	��	����	���
������������
-��������������������	���������������������	������	�������������������������
�����	���������������������	���������������	����������������������
�����
�����	�������������������������	���	���������	�����	���������������
!�����������������������������������	���	����������������	������������
��� �����
���� ���� ��������� ����������� ������� ��� �������� ���	������ ��
������� ���� 1.2�



'����	,

	�������������
�	��������
��������������������
������/�0��	 !
���

���������������	��������	��������������!���������������������	���������
���
���
�������������������������������	���	����������������	�����
������� ���!
�����
�� ��� �����
�������� ��������� ������������������ 	
���	������ ����������� ��
��������������
���
���
���������-��� ���� �����

��'����������������������������	������������
�	�����������
��������	�
������	����������	������������������	����������
�������������	���	��
����
����������� ����������� !��
��� ����� ��� ��������� ���������� ��������������� �
���	�����������������������������������	���	������ ����������	�����
������������!
��������������������
����������������������������������
	� ���	������ ��� 1.2� ��� 	
�������� ����� �����
�	� �� ��������������� ��
������ ���������



'����	.

��	��

��
����

2������� ��	���	������ ��������� ��������� ��	������� ������ ��� ��������
�����
����������������������������������������	������	��������	�������������
���������������
�	�������	��������������
�������������������
�	����	��������
34�� ����� 5�%��� ���������	����� ��� ��� ��� 
���
������ ������
�� ��	������
������ ��� �������������� ������������ ����������������� ����	��
��� 	���	
��������'�
�����	������������������	���������������
�

.���������)6738*����	��	�����������	
������
�	�������	���������������
���������	
��������������������������������
��������	����������6����������
��	���	������ ��������� ��������� ��	������� ������ ��� ��������� �����

������������������������������9

• �������� ����
����������������������� )����	����� ��������� �����#*

• �����������������
��������� )�������������&��������#*

• ����������� �����������	������� ������ )����� �$������� ����� �������#*

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

���� ��������� ������������������� 
��� ��� �������� ��� ������� ���� (�$���
)677:*��;��.������ �������#����)<444*�����=���������� ���.��	��� )<446*�

�� �
����� �� �������� ����
����� ��������� ��������� �����
������ �����������
��������������������������	�������������������
�	��������������	������
�����9

( ) ∗
+ −=− ������ ����� )6*

���� ����� �������	���9

• ts � ������������������������	������� �����

• ti �����������������������������

• ∗
ti ������������������������	��������

>��������������	������������'�������
��9

)<*

���� ����� �������	���9

• tq � ���������� �����������	������� �����

• ∗
tp �������������	�������	�������

• tp �������������	�������	�����������	��

6�?���
���)6738*�	��������������������	������������������������'��
������������������!��	�����������������
����������������������
��� �����������������
��������� ����������	���	����������
�	��������������������	������� ������ �������
�	���������
�����
��������������������

���� ���� +−≡ ∗

@�����!��	���������
�	����� �����
� 	� ������ ��������� ���	� ������� ��� �����
����
�	���� ���������� ��������� ��	������� ������ ���
�� �����
�� ���

��������

����	�
�

�����	�
�

������ �	

����	��

�����	��

���

����	�

�����	�� ����

��������

�����	�

��������



'����	��

	�������������
�	��������
��������������������
������/�0��	 !
���

�����������������������������������	�������9

( ) ∗
+ −=− ������ ����� )A*

���� ����� �������	���9

• tr ����������������������	�����������	�

• ∗
tr ����������������������	��������

?�������� ���	�������� 	����	������ �������� ����
����� ��������� ��������� 	
����
��������)A*������	���������	����������������	
������������������
��������������	�������
�	���������������	�����������	��B����������������
��������������������
����������������������
�	�����������������	������
������� ��� '�������� �������	����������������	��	���
�����������	��������
�������� 
�� ���������	������� ��� ��� ��	�������� ������� ����� 
����������� 
��
�������� ��� ��� ��
����� ��������� ��	������� ������ ���������� ��������
�����
����� ��������������������������<�����������
��������� ������� �����
��������
���
�!�����
�����������������	�����������������������	������������

��� ���������� ��������� 	� �����
��	������� ��	��'�������� ���������
�����
��� �������
��������� �����������	� ��
�������������������������
����������������������������
���
�����
�����
����A����������������
��'���������
�� ����	���������'��&���������:�

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

�������������������������C��������������������'��
�����������������������

��������� �$� ����� ������	���� ���
�������� ����
�	����� ��� ��������
�������� ��	������ ������9

[ ] ������ ������� +−=+− ∗∗
):*

�������������������� '��
����������� ������� ������������������������	
��
��� �������������������������������� 	� �
����� �� 
������� ��� ������� ��	����
����� ����������� )�����������*� ��	���������� ������� ktq + � 	� �
����� �
������	���� ��������89

<� �� ��� �
������ ������� �������	��� �������	������ ��� ������� 	� ;����� ���  ���''� )67DD*�� /������ ��� -����� )677A*�� (�$���� )677:*�
;��.������ ��� ����#���� )<444*�

A� �� ��� �
������ �������� �������	��� �������	������ ��� ������� 	�;����� ���  ���''� )67DD*�� ;��.������ )6773*�

:� (�$���� )677:*� ��� ������� ��������� ������������ ����
�	������ �������� ��	������ �����	� �� ������� ���������� ��� ��� '��&���
��	����� ������ )'

�
*� �����������
�� �����
�� ������� ����� ��	������ �����	� )�

�
*9

������� 	�
��� ++ +−+=− εβα

C� B���� ��� ������� ;��.������ ��� ����#���� )<444*�� =���������� ��� .��	��� )<446*�

8� .��������� )6738*� ��� ?���
��� )6737*� ���� ���������	����� ��� ��� 	� �������� ��������� ���� ����
�	����� ����
������ 	� �
����� �
�������	������� ��������� ������	���� ����
�	����� ;����� ���  ���''� )67DD*� ��� ���� ���������	����� ��� ��� ��� ����� ������� ��	����
������������� �� ���
��� ���������������������


���� 1+tε � ������� ��
�� ����
�� ������ ����
�	���� ( )����� ��� ++ − 
��� ���������� ������
� ��� �	�������� �� ���	���
��� ��������

��
!��������������� ������� ����������� ������� ��'�������� ������ '������ �����	� ���������

[ ] ( )��
�

���� ����� −=− ++ θ )C*

������

���	�������



'����	��

��	��

������������θ ��������������������������������9

� <<θ

�������������������θ ������	������������
����������������	�������������

��� ���� �������!�� ��� ��������	����� ��������� ��	������� ������ �	���
)���������*���	��������	���������

>��������������������)<*�����!����	�����
������
�	�����	��������9

∗
++++ −+= ������������ �������� )8*

������!��	����?��������	������������	��
�������
���������������������������
��������
��������������������������	������������
�	������	�!��������9

����� ���� ++= )3*

����������������)6*�
���������
�������9

( )∗
+ −−= ������ ����� )D*

�� �
������������� )D*� ��� �������� ���������	����� ��������������������� �
����
�	���������������	����������������������
�������������������������
���������������	������������������������������������	����������
��,�����
����
�	���� ������� ��	����� ����� ��������	�� ���������	����� ��� ��� ���

)�����������*���	���������������������	������������� tq �

,����� ����
�� ������� 
������ 	����	����� ��� �
����������� ��������� 	
�������	������ ����������!���9

)7*( ) ���� ���� +−+= ∗βα

���� ����� ��9

��

�

θ
β

−
≡

)64*

tu �������������������

����
����
��'��������α ������	������������
����������������������������	�
�������������
���������������	������������������	���������������������
������ ���������� ��� ��� �������
� 
��'������� β � ���������� ����	�����	�� ���
���� ��� �����!�	����� �����
����� ��������� ������������������ ����� ��� 	
������� ��	������� ������� ������������ ��	������� ������� /������ ��� ;����

)6777*�������
�������������	���
������������� β ��������������	���������
����������������������	�����
�������������!�������������������	
������
	�������)7*��-�	���	��������������������������	����
������������������
����!������ �������� �����������	�� ��� 
������ ��� ����!���� ��������������
����������	����������������� β ���	�����

�������	�

�����������

������� �	����

�����������

������



'����	�


	�������������
�	��������
��������������������
������/�0��	 !
���

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

-������	������������ ��� ���� ����������� 
��� �������� !��	������ ���������
���������� 
�� ��� ����� ������� ������	���� �������� ���������	� ������ �����	�
���������	����	������� �����������������
����������	�����������	����
����	
����	��
�	�����������	�����������	���������	�������������������
��������%
����������

-�	�����!��������������������������	�����������������������	�������	����	����
������ )7*������������������	���;����� ��� ���''� )67DD*� ��
��	���	��
����� �	������ ������	
�� �������� 	����	����� ������ )7*� ��� ������������
�����!
��� ��������� ���� ���!
�����
��� ������
��� ������ ��� �������
��
'������� ,����� ����
�	����� ������� ��	���	� 	� ������ ��� �������
�����������	���� 	������ ����	� 	� �������� 673:%67DC� ����������� ���������
�����������������������������������������	��������������+�������
�	������
��������������������	���	��������������������������	���������������
��������� �����
������ ��������� ������������������� �� ������� ����� ����
���	������!���������
������������
����	���	����������������	������������
��������
�����������������������������������������������������	�������
���	���	�����������
��������������;����� ��� ���''� )67DD*���
����������� ��
����������� �������	�� 
������������
�� ��	���	��� ��� 	����	�����
������������ ����������� ������	�� ���	���������� ���������� ��������	�
��������� ����������	
�� �� ������	���	���
��	�������� ��� ������

/������ ��� -����� )677A*� ���������� �������� �������� 
���;����� ���  ���''
)67DD*�� ���� ���� ��� ���!��	���� 	����� �������� ��� �������� ������	
��
2������� ����	���� ��� 	����� 	������ ����	� )�������� ������
��� ����
�
(���������� ,������ ���� �
������ ����	�B64*�� ������ ����� ��������� ��
���
�
����!�����	�����������)673:%6774*��-�������
���;�������� ���''�)67DD*
�����	����� ��� ��� ���	��� 	����� �����	����� �������� ��	������ �����	� ��
�����
����� ��������� ������������������ ��������������� ���	� ��
�� ��� ��
���������������������	����	�����
����������
�������������������������	�����
�������� ����	� ���������� ��
�� �����
������ ��������� �����������������

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

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

���
���������
��
�������������������������
�	���������
���
��������
����������������
����������"����	������������������	��������������������
���������������������������	��������������
������������
����	���	�����
����������	���������������������������������
������������������������
��������������������������

(�$���� )677:*� �������� ��	���	������ ������� �����!
���� �������� �����
'������
����'���
������!
�����
���������
����������!	�����
����'���
�
��� �������
���� '����� ���� ��������� �����
�� ���� ������������ �������

���
�������� ��������� ����������� ������� 	� �������� 673A%6776�� �
��������	�����������������������	�������������'��������.���������	������
)6738*� 	� �	��� �������� -�	��� �	����� �����
�� ��� �	������� ������
������������������������������������E� �������������������	��������������

�����������������	������������	������
����������������������	������
��������������������������
�����������;���'��������������������������������

�����

�	���
���

 !"##$

�����	

�	������

 !""%$

&�'��

 !""($



'����	�+

�
�3��	����
���
�������
��4�
������

��������������	���	�������������
���������������������	������������
��� �����
���� ���� ��������� ����������� ��������  ��������� ����������� ��
��	���	�������
�������������������	���������������������������������	���	�
����������!������	�������'��
	��������������������	�������
����������
��� 	�!��� '��
	����� )���� �	���� ��� ������� 
	������*� �������� ��� ������

���������� ��������� ��	������� ������� ����� ��� ��	���	������ �������
��	������ ������� ��� �����
���� ���� ��������� ����������� ������� �����
!��
���"�������	���	������������������!��
������	���	���
����������
�����
������������������;�������� ���''�)67DD*�����/���������-�����)677A*��
�
�����������������������	���	�����������
����	�!��� '��
	�����

/������ ��� ;����
� )6777*� ������������ ��	���	�� ���� �������������� �����
���������!
���������������������
�������	�����!
�����
���
�����
��
������������������������	������������	��
����������	�B64���������
���
���� 
���
�������� �������� ������������ ��������� ������������������ 	
�������� 673:%677:�� �� ������� ���������	�� ���������� ��� �����	������
������������ 
������������
�� ��	���	�� �����	����� ��� 	� ����� ������ !�����
�������	������������
������������
��	�
������������������������	���	�
���� �������� ��	������ ������� ��� �����
�� ���� ������������ ��������
����������� ������� )���������� 3� ��������� ��	����� ��� �����������	����
�����
�	*�� -�	���	�� ���� �������� ��	������ ������� ��� �����
�� ���

���
�����������������������������������)A���������*����������������
���������	�� ���������� ��������� 	� ����� ������ !������ �������	�� �� 	���
������ ���������� 
�� ���� ������'�������� ��� 
������������
�� 	�
����� ��� ����
���������������������������������������	��
�����������
�	������������

@��������	���	����������������	������ ������� ��� �����
��������������
�������������������������������������������
�� ���� �������	���;��.�������1
�����������������	��������������������	���)6773*�������������	���������
����� �����
�	� 
������������
�� 	�
���� ���� �������� ��	������ ������� ��
�����
����������������������������������;��.������ ���;�����)6773*���
�����	������� ��� ���������� ��� �	�� 
������������
�� 	�
������� 
��� ���	� ��
�
��
������������������	���	����������������	���������������������
�
�������������������������������

;��.�������������#����)<444*����������������
�����6:�����������
�������	
�����������6738%6773��,������������
��������������������������������	
����	���� �������� �� �������� ���������	�� ����������� -������� 
��� 	
�������������������������	����������������������	���������������������
�
����������������������������������������������������!��
����	���	����
�������	����� �������	���� ���������� 
������������
�� �������� ��� ��������
�����
�������������-��������	�����������������	�����������������������
��	���	����������������	���������������������
�������������������������
�������� !���������� 	���������� 
������������������������������������
������������������	����������������	���
�����������������	
�������������
�	
������ ��������� ����������� �������� ��	���	�� ������ �������� ��	�����
�����	�� 
��� ��� ����	���	���� ��������� ���������� ��������� ����������
�������	�� ������������ ��	���	�� ���� ����������� �	������� ��� �����!���
������
���	�������������������������

=���������� ���.��	��� )<446*�	
�������	���������6D�����	�@/=.�)���	��
	����� ��������� �������� 673D%677D*� ��� �� ������� 
������������
��� �����	
����������������
���
������������	����-��������5�	������5�������+���-������
��������������	�����������������������������	���	����������������	�����
������� ��� �����
���� 	� �������� ����������������� "����� ��� ����	������ ��

�����	

�	�������

 !"""$

���)�	���

 !""*$

���)�	���

�	���
�+���

 ,---$

.��������

�	�)�����

 ,--!$



'����	�6

	�������������
�	��������
��������������������
������/�0��	 !
���

�
������ 	������ 6D� ����	�@/=.� ���� ��� �	��� ����
�������� ��� ������ ��
����	����
������B3����������������66�����	����
�� �����	��������������
��
����!�������������
���������.���������������������
�������������-��������	�

���5�	���	�����5���	�����������������������	���	����������������	�����
���������������
��	�����������������	��
�����������������������������	�
��� ��� ����� ��� �
������ ����	� B3�� 2	������ ����� �����!���� ����������
����������� �������� ��� ��� ��������� ������� ��	���	��� �����	��� ��� ��� ��
����������������	�������	���
���
�������������������������������������������
�������� ��	���	�� 	� �������� ��� �������� �
��������� ���������� 	�
����	��
�	��@�����������	���������	��� ���������� ���������� �
�������
������������	���	�������������
���������������������������������������	
	���	������������������������������	���	���������

0����������������	���������������
��	����	���������
��������	��������
�
���������	������������������	������������!�������!��	������������
�����������
�������� ��	���	�� ��������� ��	������� ������ ��� �����
� ���� ��������
����������������������������	�����������������������������	�����������
�������	������ ��	���	������ �������� ��	������ ������� ��� �����
���� 	
��������������������������������������	��������������������1.2�



'����	�@

�����
�������������
���

���������������������������

2������� ��	���	������ �������� ��	������ ������� ��� �����
���� 	� �������
������������������������������	�������������	�������������������������	�
��	����������������!
�����
����������!
���������������������
�������������
����������� ������� 	� ���	������ ��� ������� ���� 1.2�� +������ ������� ��
��������� �� �������� ���������
���� ������	����� ��� �� ���� ��	������
�������� '��������� �����	����� ���� ����	���3�� -����� ����� ��� ������
�����������	�� �������������� 	� ���!
������
��� ��� �����!
��� ���������
������	����
����������������������������������������	� �������������	��
��� ���	���
�� '������� ����� +������ ����������� �������������� ��� ��	����
����	������������������	����������
�	�������	���������������������������
�������� 	������
�� ���������	�� ��������� ������ 2������� ��� ����	������ ��
��������������������677<�����
������<446�

-����'����������������������'�����������	���������������������	���	�����
 ������ ��	����� ����� ���!
�����
��� �������������������� )<*� �� �������
������������	����!
�����
���
�����������	����(��
�����	���������������
��
���� ��	������
���������!���� ������
�������� ���
�� 6��(����� ����� ��� ������
����
��� ��� ����� 677C�� ��� ���
�� <� ��� ��� ���
����� ��� ����� ����� ��������
���������	����� ����������!
������������

+���������������������	
��������	����������������������������������������	�����
�����
�	� ��� ���	������� ,��� ��� �������� �����	���� �������� ��� ���������
����� 
���
������ ����� ���������� ����	��� 	���������� ��������� ��� 
������
����������������������������������	������	��������������	������������������
��������� ����� �������� ��
������� ,��� ������������	��� ��������� ����
���������� ����� ��� ������������ �������������� ������������� ����� ��
����������������
������������������A4�����������������
���������������	��

3� B��	��� �������� ��� ��� ����������� ������ �	���� 
�� ��� ���� ��� �������� ���������� 
��������	� ���������!�� �������� ��� �����	���� ���
�����������	�� �������������� 	� �	����� ��� ����� ������������ ���������� ����

/�����

�����	������

/�����

������������

�����

��!$��55	�����	�������	��2��	������	�����

�!�5	0=&

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�
�
�
��
��
�
�

��	�
�������
�����	����� ����� !"#��$ ����% �����



'����	�A

	�������������
�	��������
��������������������
������/�0��	 !
���


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

��� ���������� �������������� ��������������� �������������� �����	���
���
������������������������������	�����������	������������	�DE����
�����
���������
��A��,������������������������������������������������	
��������
���
����
��������������1����������!���������������������������������
)"@;*� 
��� ��	�����������
�� 
��	����� ��� �� ���� ��	������� ����������
����
�	���������������������������������������������������������������

���������������������������������!�����������
�	����	��������"@;�

���
����������������������������������������������������������������
�������� ����
�	����� 	��������� ��'�������	�� -���
�	���� 	��������� "@;

D�@�������� ��������� ����� ��� ����	������ 	� (������� (��
�� ���	������� ������� <�<�� ��� <�:�6�

��!$��65	�����	�������	��2��	��������#�	�������

�!�5	0=&

����

�����

�����

�����

�����

����

�����

�����

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�
�
�
��
��
�
�

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

�!�5	$�����	$����	'��������

��!$��75	�����	��������	����	�	'��������

"���

���

���

����

����

����

����

����

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�(

�

	
��
�
�

��
�	
�


�

)��*	
�
	��) �)��	���!����+�$���	
���,�$+� �)��	��$
��
	�$���$��	�,�$+�



'����	� 

����������'�������)����
���������	������
���������!��*����������������������
;2�'�����	��������������	��
�
�������!��	����������
�������
������������
�	������� ������	�� 2��������	��� ������� ����
�	���� ��'������� �� �������
2 +;2�������	�������	������������������������������������������������
���	����	���������
����������������

,��� ���������	�� ��������� ����� ��� ������� ���� ������������ ���������
��������� ����� '���
'����
���� ���������� ����� ���� ��������� ����� ��

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

����������������������	��
	������
�������������������7��,������������	�
���������� �������������� ��� ������������ �������������� ��� ���������

��!$��85	�����	��������	����	�	*��2���

�!�5	B�������	$���������

���

���

���

���

��

���

���

���

���

���

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�(

�

	
��
�
�

��
�	
�


�

)��*	
�
	��) �)��	�!�	�!����
	�+�$����	 �)��	����,����
	�+�$����	

7�  ��	������	��������� ������������� ��� 
���
������ ��� ��	��������/	����
�� ���������� ���
��

"���

���

���

���

���

��

���

���

���

���

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�(

�

	
��
�
�

��
�	
�


�

-����	��-�
�$�.	�� /	
!�#��)��0�	
�.	�� 1		�2��+��	���/�
��3����

��!$��95	�����	��������	����	�	?B&

�!�5	7������	������	$���	�4	'��	�����

�����
�������������
���

/����	�

�����	������

���������



'����	�,

	�������������
�	��������
��������������������
������/�0��	 !
���

������������
�����������	��	�����
�����������������������������������!
��
���
64��,�����'������ ������������������
��������	������
���������!���

��� �����!
��� ����� ��� �� ���������� 
���
�������� �����������������
	������
�� ���������	�� ?������� ?�����  ����� ��� ��������� ���� �����	����
���
����� �� �������� ������
�� ��� ������� (��
� -����� 5����  ����� 
�� ��
����������
�������	������������������������������������������	�	������

�������������
��,������������������
������������������������������
���
�
���� ������������ ����������� �������� ��� ��� ������������;���#F�� 2��
=��������� (���� G������  ������ ��� �������� �������������� ����������

64� @�������� �������������� ��� ����	������ 	� .�������� (��������
�;�����#�  ������� �����	��� �+�

��!$��:5	�����	�������	��2��	������	�����	��	�������	���	��������2����	����������	������	��	��������
���������	�	'��������	��	*��2���

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�
�
�
��
��
�
�

"���

���

���

����

����

����

����

�
��
�
$
��
�

�4
��
�
�
!
	
4

��	�
�������
�����	������5���	��$6 �	���!	��)��	�!�	�!����
	�+�$����	�5��$
	��$6

��!$��;5	�����	�������	��2��	������	�����	��	�������	���	����������	������	�������#�	��#�	�	'��������	��
*��2���

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�
�
�
��
��
�
�

"����

"���

���

���

����

����

����

�
��
�
$
��
�

�4
��
�
�
!
	
4

��	�
�������
�����	������5���	��$6 �	���!	��)���
	�
�,	���,	�5��$
	��$6

/����	�

�����	������

��0)1



'����	�.

������!
�����������!
����������	�������	�������������'��������������������
���
���������	�����������������	�����������������	���������
�	�

��� ���
��� ��� 8� ��� 66� ��� ���
������ �������� ��������� ��	������� �����
���!
�����
����������!
���������������������
��������������������������
������������������

-�� ������	��� 	���
����������� �����
������������������������ ��� �������
��	������ ����������!
�����
�� 	� ����� 677<� ��� ��	�� ����	���� ����� 677A�

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

��!$��<5	�����	�������	��2��	������	�����	��	�������	���	���#���2����	����������	������	��	��������
���������	�	'��������	��	*��2���

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�
�
�
��
��
�
�

"���

���

���

����

����

����

����

�
��
�
$
��
�

�4
��
�
�
!
	
4

��	�
�������
�����	������5���	��$6 �	���!	��)��	����,����
	�+�$����	�5��$
	��$6

��!$��=5	�����	�������	��2��	��������#�	�������	��	�������	���	����������	������	�������#�	��#�	�	'��������
��	?B&

�����
�������������
���

����

����

�����

�����

�����

�����

����

�����

�����

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��


��
��
�


�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�	


��
�

��
��
�
�

�
�
�
�
��
��
�
�

"����

"���

���

���

����

����

����

����

����

�
��
�
$
��
�

�4
��
�
�
!
	
4

��	�
�������
�����	��&'��5���	��$6 �	���!	��)���
	�
�,	���,	�5��$
	��$6



'����	
�

	�������������
�	��������
��������������������
������/�0��	 !
���

��� �������� ��������� ��	������� ������ ���!
�����
�� ��� �����
� 	� �������
���������������������	���������������������!�����1���������	���	����
�����������6773�������������������������	�����������������������

1�������
������������������������	����������������!
�����
����������
�
����������������������	����	��������������������������������������	������
�����������!
������������ ��������
�����������������������	����	������ ��
1.2�������	����������
������������	�����������	����������������������
��	������������������!
������������� ����
������������������������	���
����������������������677D������!�	���������������������������
���
������
���������������� ����	��� �������� ����!����� ���� ����������� ���������
��������� ����������������������������������

��!$��5>5	�����	�������	��2��	��������#�	�������	��	�������	���	��������2����	����������	������	��
														��������	���������	�	'��������	��	?B&

��!$��555	�����	�������	��2��	��������#�	�������	��	�������	���	���#���2����	����������	������	��	��������
���������	�	'��������	��	������	������������	��������	�	?B&

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�	���

�
���
��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
	

��
��
�
	

��

��



��
��
�



��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

�
�
�
	
��
��
�
�

�	��

���

	��

����

�	��

����

�	��

����

�	��

�
��
�
�
��
�
��
��
�
�
�
�
�

������������������� !"�#�������$ ���������%���������������&��������#�������$

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�	���

�
���

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
	

��
��
�
	

��

��



��
��
�



��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

��

��
�

��
��
�
�

�
�
�
	
��
��
�
�

�	��

���

	��

����

�	��

����

�	��

����

�	��

�
��
�
�
��
�
��
��
�
�
�
�
�

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



'����	
�

-���������	��������������������	��������� �����������	������������� ��
�����
�	�����������������������
������!��������������������������������������
1�� �����	������� ��������������� ���	���� 	���� ��� ����������� 2��������
.��
�#%?������)2.?*�������
������
�������
�������������
���	�����������	���
���������	���������������������������������������	����������	�����������������
����������
�������������� ���������������������� ���������������	�������� ��
���	���	������������������������������������������������������'���������
���	����	������	��������������������������������	������������������'����%
����� ���	��� 	����� �������������� )+)6*� ������*�� 	� �������� �������� ��
���	��� 	����� ��	��� ��'������ ���� ��� ��� ���	��� 	����� �����
����� �	���
������������ �����	������� �������� �������������� )�������'��������
���	���	��������������+)<*�������*�

���������6�������
����������������2.?������	�����������'������������	��
	����� ��� �����	�� ��	�� ��'������� ��� �������� 
������������ ����� ���

������������������������������	�������������������!��	��������������
���������677<�����
������<446��-����������������������������	��������������
�������
�� ���� 
������� ��� ����������� ������ �� 	����� !��	����� ������	�
������������������������������������
���������������

������������������	������������	������������
������������������������	����
���������!
�����
����������!
������������������������	���	�����'�������
)+)6*�������*��"��������������'������������	���	����������
���������������
�������������������
���������������������������������������������	������
�����	� ��� ���
�� �
�������� ��� ��� ������������ 	� ��	��� ��'��������� /����
���������������
������������������������������������	����	����������������

���� ���
�� ���� 64%���������� �����	���� ��������� �
�������� ��� ��
�������'������������	���	�����������������)+)4*�������*�

�-%&#�5
�	��������	��	��������	��	��#������	�������	��������	��2����
�	<������	��	��	��������	���2����	���	�C	���������	��������
�	<������	��	��	��������	���2����	���	@C	���������	��������
�	<������	��	��	��������	���2����	���	��C	���������	��������
;����2��	���������	��	�������	��	=��;�����	D�..�E

�����
�������������
���

2����	��	��

��������	��

�����	��� ���

tsrvhinvosačhinečujlkvitsonranoicatsejnaritseT:1alebaT

akvijlnemerpS
atsrvanvosaèanarimrofsnarteN acnerefidavrP

atnatsnoK dnertniatnatsnoK atnatsnoK dnertniatnatsnoK

jačetinzivedinlaeR a

MED 0953.0- 6689.1- 5415.9- b 8914.9- b

DSU 8381.1- 3396.1- 3795.5- b 9944.5- b

ijičmeNniijinevolSvimaremimintserbodemakilzaR

grtinraneD 8656.1- 7355.1- 9920.5- b 3891.5- b

enčoroktarK 7045.2- 1320.1- 6117.5- b 4354.6- b

enčorogloD 9046.2- d 7662.1- 9635.5- b 6034.6- b

ADZniijinevolSvimaremimintserbodemakilzaR

grtinraneD 4530.2- 5701.1- 3123.5- b 3315.5- b

enčoroktarK 6133.2- 3373.0- 2955.4- b 5871.5- b

enčorogloD 5861.2- 4584.1- 1425.5- b 5328.5- b
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��9


���� �������	���9

.���������������������������������������������������������
�Π ��-��
�������������	������	��������������
��Π ��
������������������	������������
�������������!��	����
���������������	�
�����	9

• ���������������
�� Π ���
�����������������������������������
����������	
�� ���������������� 
�������������

• ���������������
�� Π ���
��������������������������������

• ���������������
�Π ���
��������������������������������������
�����������������������������	
������������������������

��������������� 	�
�����	�

3���	��	���

���������

)6<*
∑
−

=
−−

−−−

+Π+∆Π=

+Π++∆Π+∆Π=∆
6

6

<666

�

�
������

������

���

��������

)6A*





−−=Π ∑

=

�

�
�� ��

6

)6:*





 −−=Π ∑

=

�

�
���

6

��	


������� Π



'����	
+

�����3

������������4��
��

-������������������������	������������������
��������������������������
�
���
� !��	���� ������� 
���
����������� 
�����	�� 
�� ��� �����
������ ��� ���

@�������� 
���
���������� 
������ ( )mλ � ������ �������� ���	������� ��

	���
��������
�������� mλλλ >>> ...21 ����������	�����������������������
�

Π �� >�� �����	���� ����������	
�� ����� 
�������������� ��� ����� �����
�
���
��������	���
��������	���������	����
���
�����������
�����	����
�
������������������	����������������9

>������������������
��Π ���
�������� 10 1 << λ ��������	�����������9
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ajačetagenzivedagenlaermetiragolazekitsitatsxamretecartniitsonderventsaL:2alebaT
agrtagenranedharemhintserbohinlaervekilzarniekramek�men

hiksjicargetniokolivetŠ
vejrotkev

tsondervantsaL
)eulavnegie(

akitsitatsecarT
ajnapuazlavretni%59 ajnapuazlavretni%99

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvadnertzerb

0 31.0 42.02 69.91 06.42

1 50.0 74.5 42.9 79.21

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 31.0 84.71 14.51 40.02

1 30.0 07.2 67.3 56.6

ujrotkevmeksjicargetniokvatnatsnoknidnert,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 51.0 41.22 23.52 54.03

1 50.0 72.5 52.21 62.61

hiksjicargetniokolivetŠ
vejrotkev

tsondervantsaL
)eulavnegie(

akitsitatsecarT
ajnapuazlavretni%59 ajnapuazlavretni%99

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvadnertzerb

0 31.0 87.41 76.51 02.02

1 50.0 74.5 42.9 79.21

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 31.0 42.02 69.91 06.42

1 30.0 74.5 42.9 79.21

ujrotkevmeksjicargetniokvatnatsnoknidnert,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 51.0 78.61 69.81 56.32

1 50.0 72.5 52.21 62.61

��� !λ

���λ

������(�)�������������������&����������*����+����,��%�#����$
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ajačetagenzivedagenlaermetiragolazekitsitatsxamretecartniitsonderventsaL:3alebaT
haremhintserbohinčoroktarkhinlaervekilzarniekramek�men

hiksjicargetniokolivetŠ
vejrotkev

tsondervantsaL
)eulavnegie(

akitsitatsecarT
ajnapuazlavretni%59 ajnapuazlavretni%99

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvadnertzerb

0 41.0 72.82 69.91 06.42

1 01.0 67.8 42.9 79.21

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 31.0 35.81 14.51 40.02

1 30.0 04.3 67.3 56.6

ujrotkevmeksjicargetniokvatnatsnoknidnert,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 31.0 80.91 23.52 54.03

1 30.0 04.3 52.21 62.61

hiksjicargetniokolivetŠ
vejrotkev

tsondervantsaL
)eulavnegie(

akitsitatsecarT
ajnapuazlavretni%59 ajnapuazlavretni%99

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvadnertzerb

0 41.0 05.61 76.51 02.02

1 01.0 67.8 42.9 79.21

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 31.0 31.51 70.41 36.81

1 30.0 04.3 67.3 56.6

ujrotkevmeksjicargetniokvatnatsnoknidnert,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 31.0 96.51 69.81 56.32

1 30.0 04.3 52.21 62.61
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ajačetagenzivedagenlaermetiragolazekitsitatsxamretecartniitsonderventsaL:4alebaT
haremhintserbohinčoroglodhinlaervekilzarniekramek�men

hiksjicargetniokolivetŠ
vejrotkev

tsondervantsaL
)eulavnegie(

akitsitatsecarT
ajnapuazlavretni%59 ajnapuazlavretni%99

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvadnertzerb

0 51.0 63.03 69.91 06.42

1 01.0 14.8 42.9 79.21

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 31.0 88.02 14.51 40.02

1 50.0 32.3 67.3 56.6

ujrotkevmeksjicargetniokvatnatsnoknidnert,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 41.0 31.22 23.52 54.03

1 50.0 62.5 52.21 62.61

hiksjicargetniokolivetŠ
vejrotkev

tsondervantsaL
)eulavnegie(

akitsitatsecarT
ajnapuazlavretni%59 ajnapuazlavretni%99

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvadnertzerb

0 51.0 69.71 76.51 02.02

1 01.0 14.8 42.9 79.21

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 31.0 66.51 70.41 36.81

1 50.0 32.3 67.3 56.6

ujrotkevmeksjicargetniokvatnatsnoknidnert,hiktadopvdnertnečitsinimreted

0 41.0 98.61 69.81 56.32

1 50.0 62.5 52.21 62.61
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ajnapuazlavretni%59 ajnapuazlavretni%99

ujrotkevmeksjicargetniokvetnatsnokniadnertzerb,hiktadopvdnertnečitsinimreted

agrtagenranedimaremimintserboiminlaerdemakilzar

0 40.0 03.6 14.51 40.02

1 20.0 36.1 67.3 56.6

imaremimintserboiminčoroktarkiminlaerdemakilzar

0 60.0 15.8 14.51 40.02

1 20.0 57.1 67.3 56.6
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0 40.0 66.4 70.41 36.81

1 20.0 46.1 67.3 56.6
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0 60.0 67.6 70.41 36.81

1 20.0 57.1 67.3 56.6

imaremimintserboiminčoroglodiminlaerdemakilzar

0 50.0 32.6 70.41 36.81

1 10.0 85.1 67.3 56.6
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