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��� /�+
�����

���@ x1, x2, x3, . . . , xb, xp. )��+��9�� ������ 2- < �/������, x50� +��9��� �-< � �-<

�/�����; ��� x25 � x75, /��
��� S1.5 � 7���
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Δ1.5 = 1, 5� �� |x75 − x25| , 2�,
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S∗ =

⎧⎨
⎩

S1.5, ���� xi > (x75 +Δ1.5)

S3.0, ���� xi > (x75 +Δ3.0) ���

�

S∗ =

⎧⎨
⎩

S1.5, ���� xi < (x25 +Δ1.5)

S3.0, ���� xi < (x25 +Δ3.0). �	�


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

������� "!������# ����������� (S∗)� � �������� ��$� ��$��!� ���!� % "����&����#
����������� (S∗).

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

(��� �������� �� �������� �&� ��&�� ��������� ���&��� � ������ ������� ���

�������� ������ �������!� ������� ��$&� ��&�� ����� ��������� � �� ���)

��������� ���� ��& ��&�$�� 	 ���������� ���������� 20◦C�* '�����������

�������� ������� ������ ��������� ��(��&����� � +,-, !�&�� ��������� �������)

����� ���� ��������� δ. = +3, 5◦C. / ����� � ������� � ������ ������ ������� ��

�&���� ��(���� ����������� ���!���� �������� t ≥ 3, 0◦C� 10, 0◦C � 12, 6◦C ����)

����������* / ������ ����& % �&�� ��(�� �� ��������� ��$� ���!���!� t ≤ 5, 0◦C.

.�(��0� �

1����������� 2��� ����&������ ��&���� ������������� �����������

��������
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�����������
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����� ���

�����

�����������
���� ����� ���� �����  �!

���� "�#�$� %���

�������$� n

�& ���!�'' 1 ≥ 3, 0◦C 1 ≥ 10◦C 4 ≥ 20◦C
1 ≤ 5◦C
1 ≥ 12, 6◦C

5 ≥ 10, 5◦C

(& �(��

�����

1 ≥ 24◦C
1 ≤ 22◦C
4 ≥ 30◦C

 1 ≥ 36◦C 

$& �(�� ���� 2 ≤ −26◦C 
3 ≤ 1, 6◦C
1 ≥ 11, 2◦C


2 ≤ −6◦C
1 ≥ −10◦C

3� ��(��0� 	 ��&��� ��� ������������� ������� ��� ��&�� ��������� ���&�)

�� ���� ����� � ������� �,�+4◦C5-, ���� D6-+�+�7� 	
��6,�,-�� ����� �,�89◦C5-, ����

D6�	�47� 	
��6,�,,�� ������ �,�+8◦C5-, ���� D6-,�,7� 	
��6,�,+� ������ � � !�&� � 0�)

��� �,��-◦C5-, ���� D6-+�+7� 	
��6,�,,�*
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 ����� �� ��
���� 
���� ������� ��	� �	�� 	 ����$�� ���'	��� ��������
��	��

()��$�  ������� ��#	��� 	 *����	� �� ��� 	+ $
	� 	#��$	& 	%����	� ������	�


��� � ���,�- � ��� ���	��������� ��%�&� *R/S����
	%+ .��/0

H =
lg(Rn/Sn)

lg(aT )
, *�+

��� Rn 1 ��%�& 	
	 ��%��� � �!�� �$�	�
��� 	 	�	�
��� ������	 ��$��
���

���� � $
����	� Xn" Sn 1 2�	�	#��$�� � ����� ��� � $
����	�" 3 1 ���	�� ���
-���	�4

a 1 %������� $��� �� � (a = 0, 5).

5������	� *�+ ��$�%���� " # � �� ��%��& � ��%$�& �����	 ���	�������� ��%�&

*� ��'��	� �	���%��� $ � ����� ��� � $
����	-+ 	�� � ������- %��	�	�� � � ����

��
!	 �
���� 	 �����	� 6 2 � �
�#�� ��$�%� �
� 7��� � ��#	�
�� �� �� 8���
� *�+

� 	���
�%����	� ��
���� ��������� �����

9�$�%� �
� 7��� � 	���
�%�� �� � $�#�� �� ��� ��
���������� ��� 	 ������

��& ������ : � ���%��� � �� �$����
�)	�	 �������& ����� 	 �$���� �-" � $� ����

��	 ����'�- �� �� ��� ���
	#��	� 
��� �!�� ����	 %��#��	� .��/� 9� ��%�
� � �

8��$ �
����� ���
	%� *���
���� �����)		 ��$�%� �
� 7��� � ��	 0, 5 < H < 1 ��� �����
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�� �� $�$  ������� ��#	���+ ��
�#���" # � ��	��
�� �� ��#	���  ����� ���������

���� �������  ����� �� 	�
	 �� � � ��	��
 *;< �"��+" ������
 *;< �"��+ ��%���

	 � ��� � ����� (; = 0, 81); ��	��
�� �� ��#	���  ����� ������������  ����� ��

� �����
 (; = 0, 76) 	 ������
 ��%��� (; = 0, 74). 9������	�  ������ �����������

 ����� �� ���� �� � � �&�� 	#��$��� *����" ; = 0, 52+ �� ����	� �� ���� *�����"

; = 0, 64+�

9� �����  ��
	)� = �� �	���$� � ����� ��
��� $�� � ��
�� ��������
��	�

�$���� �� �����	& 
� �	&  ����� �� *��
���� $�288	)	�� �������	����� ���
	" �

*◦C>��
� + � �#� � � � 	� 	#��$	 %��#	��� $�288	)	�� � �� ��	��)		 � 
	�������

 ����� �� ��%�
� � � � � �� �+� ;� '$�
� � �#��� 	%�
	�		" ��
�-,	��� ����	)�	

� � 	� 	#��$	 %��#	�& �� �?��� ������ *D > 6, 5? ��	 � < 0, 05+ �$���� �� 	%��

���	�  ����� ��� 9�
� ��������
��	� �$���� �� 
� �	&  ����� �� ��
	 ��� �����
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��	#��$	& �����& 	% 8��
�� � 8��� �

@AB ������� CDEFGE ��� .�=/� 9�	 	& ��� ����		 	���
�%���
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�)	� H�	��
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�����# ��������
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