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*!� (�!� ��
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) %����� 
�
��! � !����� ��5��
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�) ������� � �����: 
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?
��� �����������: ����������� � 	
��� ����, �
������ 
�
������ 	
�
 ���
 

@�
��: ��'��!��
�� !
������ ������� 
������ � "���
 �
������
: 	
�
 ���
, 2011. "���� 
#�������
 �����
 �� ������" �����
: 8.91 

����������� �!��"�: 
?
��� �����������: - 
@�
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?
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&
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/�������
 
(������� ��� 	�
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����� 20.) 
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<��
����
 ���
����� '���� '������" �����
/�������
 
(������� ��� ���������� (����������, ��������� ������� � �����	����)  ��	������ � ������	����� �� 
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��� ��	������ � 
������	����� �� ����� 21.) 
- 
�=�#B? 	&<( 	<�<�B: 0 
 
�) $��!#�� �"������� ���������: 
D�����
 ���
����� �
��
�
  '���� '������" �����
/�������
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��
�
 ('������ '������" �����
/�������
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- 
�=�#B? 	&<( 	<�<�B: 0 
 
 
 
 



����� ���	�	�
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�) ������ ��������� ������ : 
*!� (�!� ��
 �����$
) � '����!�: (��
� (	�
���, (����
) )������ 
�
��! � !����� ��5��
: 24.03.1975. "����, @
"���, &�'. ���
���
 
���
���� � ����!
 �� ��� �
'�����: ����������� � 	
��� ����, �
������ 

�
������ 	
�
 ���
 
&
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 !����
: B������� 
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����� � �
����! � �������! 
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���
���
!
 ��� �������!
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�) ������� � �����: 
������ �!��"� 

?
��� �����������: ����������� � 	
��� ����, �
������ 
�
������ 	
�
 ���
 

@�
��: ��'��!��
�� !
������ ������� 
������ � "���
 �
������
: 	
�
 ���
, 2011. "���� 
#�������
 �����
 �� ������" �����
: 9.08 

����������� �!��"�: 
?
��� �����������: ����������� � 	
��� ����, �
������ 
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������ 	
�
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������ � "���
 �
������
: &������ � �����
������� �
���� �������" 

��
�
 �
 ����! ��
��! ��. 01-1337/11 � 
23.11.2011. "�. 

?
���� �
�����" �

: B�
���
 !�"������� ��������
 
����������"��� �
 �
�
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?
���
/�!�������
 ���
�� ('�
�� �� 
�'��!�): 

%��!���;���
 � !������
���
 

#�������
 �����
: 9.08 
�������� �!��"�/��������: 

?
��� �����������: ����������� � ?���, �
������ �
������, 
�������� '��"�
! H���"����
 � '������
 
��;���
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� �������� '�;
5
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��!���
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 ���
�� �������� 
�����
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 ���
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����������� � 	
��� ����, B�������, 
���!�
� 2010. "���
  (<���
 ��. 05-6634-
XLII-12.4.4/10 � 28.12.2010. "�.) 



  
�) 	�!#��/!�"����#�� �"������� ��������� 
&
��� '���� '��$���" �����
/�������
 
(������� ��� 	�
��� ��	����� � ������	����� �� ����� 19. ��� ����� 20.) 

������ ��	  �� ������� ����� ��������	��� !����"� , �
����� � #"����� (5 $�	���) 

1. @. �����
�����, %. &�!����', 7. 	�"��, 7. =����: @�
�
� � '�������
� "cut-in" 
������ ������������
 � '�������� ���������� ����"��� (Importance and 
potentiality of the "cut-in" speed of wind turbines in the electricity production), 
Proceedings 9th International symposium "Power and process plants" and 4th International 
forum on renewable energy sources, Dubrovnik, September/October 2010, pp. 134 (8 
pages);  

2. 7. 	�"��, @. �����
�����, %. &�!����', �. (���!��, 7. =����,. B. 	�"��: 
=�������� 
���
���; ��'��
 � �
���!���; ��;����"��
 �
 �����
���
����, 
�������������� � ������������ ���!�����"�����; ������
, �� '�����
�� ������" 
�
����
 (Utilization of adequate inputs and state-of-the-art technologies to revitalize, 
reconstruct or construct thermal power blocks and achieve sustainable development), 
Proceedings 9th International symposium "Power and process plants" and 4th International 
forum on renewable energy sources, Dubrovnik, September/October 2010, pp. 45 (18 
pages) 

                                                                                                               	��� ����
: 2;5=10 

&
��� '������ '������" �����
/�������
 
(������� ��� 	�
���, 
��� ����� �	���� 	���� � �	�� ��
���  ��	������  � ������	����� �� ����� 19. ��� 
����� 20.) 
 
%��	�� ���	���&� �� ��!��� �� ����� ��������	��� !����"�, �
������ � #"����� (8 
$�	���) 
 

1. @. ?. �����
�����, �. =�������, B. ���
�������, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': B�
���
 '�������
�
 ����"��� �����
 �
 ���
���� '�
������" 
"�����
 %�����
 � &�'������ D�'����, ��5��
���
 =����������
 � H�����
�
!
, 
H�����
�� 2012, ������� ���!��
�
 D�����, @�
�����, �����
� 2012 

�������� 	�
������� ����	��	�� �� ������ �� ��������� �	����� �	�����, �� 
��
��	���� ������ ������ 934 � � 1180 �. ��
��� ����	��	� �� �
�!�� ��� 15 
��������	� ����� �
 ��������  � 2,5 ��������	� �����	�� �
 ��	������. "������� � 
����� �	���� �
	����� �� �� ������ ���	���� ���������� ����	� ��	�#����� ���	��� 
������� ������ 12 � 50 � � �	���
��� 
���!�� ������� �� �	��
 �
 21. 
�����	� 
2006. ��
��� � 
� 10. ���� 2009. ��
���. $	���� ���	��� �� ���	��� ����� �
 50 � 
�	��� � 
���� � ��������� �� �� ��� �������� 
� �	��� 2012. ��
���. $�	�
 ���� 
���	��� �� ����� �
 50 �, �
 ������	� 2010. ��
��� �� �������� ��
���� ����	��	�� 



�	����� �������	�� �� ��# ��
�� ���� �
 12 �, ���� 	�������� �� ������� 
�
����� 
	����	� ��� 
�������� �
�����. ����� ���� 2011. ��
��� �� �������� �	����� 
�
������ �� ��# 
��  ����� � �� ���� ���� �
 50 � �� �������� ����	���� � ���� �
 
12 � �� �������� �������� �	
�, �� ��!�� 
������� 
�
����� �
����� ���� �	��� 
� 
������� 	�������� ������ �
�����, ������� � ��
� �������� �������� �	�����. 
$	�	���� ������ ����	� ��	��!�� �� �� ������ 	���!���� �
�����. %���!�#�� 
�����	���� �
����� �� ����� ������ 50 � �� ������ �	���
��� ���� ���. 
��� 
����	� � &�	�� ��	��� ������ 10 ������ �� �	���
����� �	���� ����	� 	�����	������ 
�� ��
�� ���������	� (	������� �	���
����, ���������� �	���
����, ��������� 
�	���
���� � ����
�	
�� 
���������), � �	���
����� 	���� ����	� ���� 
�� 
��������� 	���� ����	�  � ���� 
�
����� �����	���#��� �����	�. ' ����	� 	�
� 
	������� �� ������	�� 	�������� ��	�
� 	���!���� �
����� �� �������, �� 
�
����	������ 
���	��������� &��������� 	���
���� �	���� ����	� �
����� 
�
����	������ 	����� ����	���. *�
� ��!�� �	����� �	�&��� 	������� �� �
��� 
�� ����� ���	�� 	��
��!� (30 �������) � �� �	��
 �
 ��� 
���� ��
��� (2007.  � 2008. 
��
���) �� 	���� 	�&�	����� ��
�#��� �	���� ����	�. +�� 
�
���� ���	
�, 
�������	��� �� ���� �
����� �����	���#�� ������� /��	�����, ����#���� �	�
 
��	�
	��� :���� �� �	��
 �
 30.09.1999. 
� 31.08.2010. ��
���. ;�� �
��� �� 
	��������� � NCEP/SYNOP &�	�� �
����� (��	#����� ���������� 
�����	���). �� ������ ����� 	���!���� � ��	������ �
����� � �� ������ 

�������� 	�������� ���	#�� �� 	�	���� ������� �	��� ����	���	���� �� �������� � 

�� ����� 	���	�
 �� ���	����������� �� ����� ����	���	���� ��
���� ����	��	�� 
�	����� ������. 
 
                                                                                                     	��� ����
: 1;8x0,5=4 
 
'��������� ������ ��	 � ������� �������� ��������	��� !����"� (10 $�	���) 
 
1. @. �����
�����, 7. 	�"��, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 

%. &�!����': <'��!��
���
 �����
 !�������
���� ���!�����"�����" '��������
 
"D�
�
��" !����! ������������
���" �
�"��
�
, %��!���;���
, #������ ��
�� 
�
��'��
 "%��!���;���
" �
 ������! �
��
 �
 �
����" ���'
 "%H?<& 2010" - 
�"$����, &�'�����
 D�'��
, 	��, 4�. XXXVII, 	�. 1, 2011., ���. 85-101 

=	���
��� ��	�
�� ������� �	����� �� �	������ ���	���
 
�&�������� 
�������!�, 	� ���� �� 	�����	��� ����	�&��� ������, ��	���� 	����	 � 
��������� 	����	�, �����������, ������ 
�	��� ��!�, ������ ��	��� � 

�������� ���� � #!���, ������ ����
������� ��
��, ������ ��������� �� 
�����	����	������� �	����, ������ 	��!����� �� ����	��������, �����#�� 
�	���	�����, ��������� ������ � �#�� 
	�#����� �	��
����� � 	�����, �� 
��������� 
� �� �� ����� ����	���� ���	��������� ����	��� ������!���� ��������-
�������#�� 	��#���. %� ����	��� ������������ � ������������� ��	����	������ 
�
	����� �� 	�������� �������� ���&�������� ������������ ����������� 
����	�	������� 	�����, Saaty-eve ����� � 	���	�� 
�&�������� �	���
�����. ' 
����	����� 	������ 	�
� �� �� �	� ����	������, ���� �� 
�&������� 
������������� �	���	�������, �� ��	������� �	���
�������, #�� ����
� �� �
��� 




� �� �������� ��#��	���	������ ����
� 	�����
� 	��#����� ������ 	������ 
	����	��� ����	�������� 	��#��� � ������ �������� ������� ������� ��#� 
�	���	�����. 
                                                                                                     	��� ����
: 1;10x0,3=3 
 

 
������ ��	��� �� ������� ����� ��������	��� !����"�, �
������ � #"����� (5 $�	���) 
 

1. @. �����
�����, �. =�������, B. ���
�������, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': B�
���
 ���
�
�
 � �������� �

 !
"����
���" "
����
 
@������-	���$��
 �
 ��
'� �
��
� � '��������
�
, International Conference 
Depedability and Quality Management ICDQM - 2012, Belgrade Serbia, June 2012, pp. 
633- 644 

>���	 �	���, �� ������� � ����	 ���!��� � �����!��� ������ �� ����	��� 
������
�, 	�
����!� 	�� ��	�� � 	���������� ������
��� �������, ����� �� 

���	����#� ��
��� 	�
 � 	���� �
	������ � ����	��� ������� 	�
�. +������� 
��	������ ����	�����, ���	����� � �	��� 	�
����!��� �!�
��� ������� ���� 
�������� ���� 
� ����� �� 	���� 	�
���� ������������, ����	��� 	�
� � 
�
	������ ����� �������. ' ����	� ���� 	�
� 	�����	�� �� ������
 %��	���-
����!���. $������ �	��� ����	���� ������
� 	��� �
��	���� ��	������ 	�
����� 
�� �� ��������� ������� �� ������
��� 	���� �������-=�	����� ����	���� � ?���, 
�
�� �� �� ������ ���� ������� (�=),  � �	�� �	��� �� ����� �
 �	�
� ����!��� �  
����!���� ������ ����!��� =���, �
�� �� 	�
������ ���	�
�� ���� �������, �������� 
������� � @A*= ����!��� � ����������. $����	��� 	���������� ����� ������� �� 
��������� 40 ��
���, � ����� 	������� ��	�#���� ������� �� ����!� ����� ����� 
� &������ �� �
���� �
 ������� 
����� �	����	���� �������. ' ����
� �� 
�	���
���� �������� � ������� ��������� �� ������� �	�
���, ����� ���	�
�� 
������
� ������� �� ���
��� 
������� ������� �� �	�����	���� � �������� ��	����	�.  
$�
 ������� 
� �� �	#� 	�
���� ���������� �� �
	������ � ����	��� 	�
� ������
� 
�� �	����� 	�
���� ������������� �� ������� �� ����������� ������ ������� �� 
������� �	�
���, ��� �� ����� ����������� ����
������ ���������.  

 
2. @. �����
�����, �. =�������, B. ���
�������, D. ��!����-�����
�����, 

%. &�!����': H����!���-���
������
 ��
��
���
 '������
 �
!���� "�
��� 
��'�
�� ����� �
 ��"����
�����! ���!�������
��!-��'�
��! ����� � ��
�
 2030. 
"����, International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM - 
2012, Belgrade Serbia, June 2012, pp. 327- 341 

%������ �	�
��� ������ (�; /����) �� ���. ������������ ��������� �� �����	����� 
(������	�������) 	�����
�� ��	����� ���������� 	�
� �
����� �����	���� ���	���� �� 
��
�� � ������� ���	���� �� 
	��� ��	���, � ��	�������	����� �������� (�B-�; 
/����) ��������� �� �#��
� 	���	�� ���	���� � �
���� �� �
������ 	�����
�� 
������� � �����	���� ���	����. ' ������� ���	�
��� ���� �B-�;, ���	����� � 
������� �������� �	�
��� ������ ���� �� ��	�#���� ��� �	#��-	���	��� ������� 



����	, ���� �� �� 	�
���� � ���� ������� ���, �� ��������� �����
�� 
	������������� ����� ���	�����. =	���
��� ���������-&���������� ������ 
	������ �B-�; /���� ������� 
� ������ 	��������� ��������� �	����	� �� 
�!� 
	��	�
� � �������� 	���������� �� ��#�� ����� ��	�
�. ' ���������� ���� 
��!������� ��������� ���
����� � ���� �� 	�
������� ����������� 	�����
��, 
�
�����, ���� ���	������ �&��������� � �
���� �� ��
�#�� ���
��������� 
��	�������	��� � ����� � D�	��������. +���������� ���	����� ����	�� 
	�
����!��� ��
�� �
 &����	� �
	����� 	������, #�� �
	������� � �
	����� 
�
������� �
 ��	��� 
	���� � �����	���� ������� � B�	��. 
 
3. @. �����
�����, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, �. 

=�������, B. ���
�������, %. &�!����': &����
���
���
 � !������
���
 
���������" '��������
 �
 '��!���� �������������� ���������" '��������
 #'-
1000-25-545	% (#-64-1) � &�%H �"$����, H���"��
, �����!��
, �����"��
 - HHH, 
���� D
���
 ����"����
�
, 	��� 1, 4�. XII, 2011, ���. 129-136 

*���������� ��������� 	��#��� �� 	������	������ � ��
�	�������� �	��� �	��� 
����� �����#�� �� 	�������� �����, 	�
� #�� ���!����� ����������� �	�
����� �
 
��	��� �������� �	��� �����. +�� ��! 	������	������ �����!� �� ��
���� 
���#��� �	�
��� �����  ���	����� ����� � �������, �� 	�
����� 	�
��� ������ �� 
��!������ �������� ���	����� ������� 	������ � ����� ����������#�� ����� � 
�������. ����� 	������	������ �	��� ����� �����
�� �� �	������ �
����	����� 
��������� ���� �� �� 
����� ������ �&���������� �	���
���� 	�
��� �� 
	������	������ ���������� ���	�����, ����� ���	#��� ��	������ 	������� ��	�� 
	�
� ����� �� 	������	������� � ��
�	��������� ���������, ��� � 	�����	��� 
�������� 	�
��� �	�����	� �� ��	������ ��������� 	��#��� �� 
�!� 	������	������ 
� ��
�	�������� ������� � ������ �	��� �����. F���	������ ���� ������ �� 
������� ���������� ���	����� ���	������ ��
������� ��� ������ ������� �� 
��
������� �� ������	�����. +�� 	����	 �	���
���� ���	������� � 	���������� 
	������	������ � ��
�	�������� ���������� ���	����� 
��� �� ������� ����� 
�	��� ����� $-1000-25-545�� ($-64-1) � *��B '�!����. F������� �� 
������&������� �
	����� 	������ ���� �� ���!��� � 	�
� ���������� ���	�����. 
>��	#��� �� ���	��� �
	������ �������� � ����#�� �����: ����	���	� ������ � 
����, �
������ �������� &�������, 	���	��� �������� &������� � ��	�������� 
���&�������� ������� �&��������� ��	������ �	����� ��	#��� 
 
4. D. ��!����-�����
�����, @. �����
�����, (. (��
�����, %. &�!����': 

H���"����� ������� �
 ����
 ��'��-��������! '
�
!����!
 '
��  - 	������� � 
���
��� �
"����
�
 �"$
 � ����, H���"��
, �����!��
, �����"��
 - HHH, ���� D
���
 
����"����
�
, 	��� 1, 4�. XII, 2011, ���. 120-124 

$���	����� �� ����	������� ��!� � ���� �� ��
� 	�
����!� ��������!���� 
����������� � ������� 	�����
�� �����	���� ���	����, ��� �� ���� 	�������� ������� 
������ ������� #������ 	�
����� ����	������� �����	����� � “������	��”. ' 
�	����� �#��� 	�������� 	����� �
	����� 	������ � ��	�� �� ������� ������� 
�	�
��� ������� �� ��	��� 
� �� � ����������� ����	������� ��!� � ���� �����
� �� 



�������#�� ����������� � �
���� ��  ������� 	����, �� 
� �� ������� 
���������� � ����	� ����� �� ������� 	����� ���� ���	����� �� ����	����� �������� 
	�
������ 
�!�� 	������. ' ����	� ���� 	�
� 
��� �� ������� ������� � 	������ 
������ �� �	������ � ������� ������ 
���� ����. $	� ���� � 	�
� ���� 
���������� 
	��� ���	����� ����������� ����	������� ��!� ���� �� 	�������� � ���� 
������ ����� ������ ������. 
 
5. @. �����
�����, �. =�������, B. ���
�������, D. ��!����-�����
�����, 

%. &�!����': %��!�����"����
 '��������
 - ����� �
���� � �
����
 ������� 
������, 14th International Conference Dependeability and Quality Management 
ICDQM-2011, Belgrade, Serbia, 2011, str. 686-694 

' ��
������� �� �� �	�
 ����	��������� ��# 
���� �	����� ��
	���� � ��
�#�� 
����������� �� 	�����
�� �����	���� ���	����: ;�� ����������� �� ��������� �� 
����	������� ��!��� 	�#��� � ������ ��	��� � ��������� ��	�������	���, ����� 
�� ��	�#���� 	�	�
��� ��
������� (��
	������	���), ��� ����������� ��	�#���� 
��
�#�� ����	����� ������
��� ������	��� 	�����	� (�� ���!#��� ����	���� � 
���
����� � ������� 	�
�). /� �� �� ������� ��� ���� �&��������, ��!� 
������������ � ���#������ ��� ��	����� �����#�� ������ �� 	�
 ���	�����, 
����������� �� 	�����
�� �����	���� ���	���� �	��� ��	���
�� ����	#�����. 
$	������ ���� �
 ����������� �� 	�����
�� �����	���� ���	���� � ��
������� 

�	����� ������ ��	���� �
 	������������ � ���!����� 
����� �
����	������ 
���	������. $�	�
 ��
	� ���	����, �������� 	���	�� �	��� � ��������� ��!� �� 
������  ������� ��D  �  *������� =	���� � ����� ���������� 
���	������� 
����
������� 
������ ����	��� ���	����. ;�	����������� &����	 �� ���	������ 
������� *������� =	��� � ��D �� ��
��� ������	���� � ����� ��	������� 
������� ������ �� �&����� �������� ��#�� (@B=�), � ��	����� ��!��
�����
� (H;2). 
;�� ������	���� �� 
��	�� 
������ ������ �� ��!�#�� �������, �	�� �
���� ������ �� 
��������� 	������ � 
������ �� 
�&������� ����	��� ������� 	������. $	�����
�� 
� ��	�������	����� �� &������ ��	��� (������ ���!) ���� ���� ������� � 
��	������� ��
���� ��������� ���� �� �
���� �� ������� 	�����
�� � ���� � 
������, ��� � ��	�#���� ���!�� ����������� "������" ��!�. = 
	��� ��	���, 
���	������ ������� �� ��	��� �������� �	��������� �� "��������" ����	��� 
	���	�� ���	���� ��� "��������" �������������. 
 
                                                                    	��� ����
: 1;5x0,75+3x5x0,5+1x5x0,3=12,50 
 

 
�=�#B? 	&<( 	<�<�B:                                                                                                    29,50 
 
 
�) ��������� �"������� ���������: 
<��
����
 ���
����� '���� '������" �����
/�������
 
(������� ��� ���������� (����������, ��������� ������� � �����	����)  ��	������ � ������	����� �� 
����� 21.) 



 
<��
����
 ���
����� '������ '������" �����
/�������
 
(������� ��� ���������� (����������, ��������� ������� � �����	����)  � �	�� ��
��� ��	������ � 
������	����� �� ����� 21.) 
=
��
� �� � ���� ������� 2012/13. "���� � �������� �
�
���
 ������ �
��
�� �
 
'��!��� <�'������ !
�����
�
 � ��� �������� �
 4,42, 
 �� ����" '��!��
 �� � ���� 
������� 2011/12. "���� ���� ������ 4,26 �� � ���
� �
 ��. 25 �
 ��
�� '�����
��� 
��
��
���� ����
 2R5=10 ����
 
�=�#B? 	&<( 	<�<�B:                                                                                                   10,00 
 
�) $��!#�� �"������� ���������: 
D�����
 ���
����� �
��
�
  '���� '������" �����
/�������
 
(������� ��� ���������� ��	������ � ������	����� �� ����� 22.)

 
����!���� ��#������� �
����� ���"��
 � ���"�
�� ����	���� �� ���"��
� (1 $�	) 
 
1. �����
����� @., &�!����' %., ���
������� B. � ��"�: B�
���
 

�
!���������� !���
 '��!���� ������
��� ������������
�� � ���
���! 
�!
�������, ����������� � 	
��� ����, &( �
������ �
������ 	
�
 ���
, 2010., 
�
�
��� �
 '�������, ?
����-����
���
��� '�����
� �����
����
� � ���
�� 
������
����
 �
��� � ��;����"���, &������ ��. 06/6-020/961-73/09 � 31.12.2010. 
"���� 

                                                                                                            	��� ����
: 1;1=1 
 
      �	 � !$������ ��	��� �� ��������	��� �
������ ����� ( 3 $�	�) 
 

1. %. &�!����', @. ?. �����
�����: <���� �
 ����
� �
� �����$�� ����� ����"���, 5. 
D�!'�����!, "&�����
��� ��;����"��� � ������ �
����", D��� 	
�
, 12-15. 
��'��!�
� 2010. 

2. @. �����
�����, 7. 	�"��, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': <'��!��
���
 �����
 !�������
���� ���!�����"�����" '��������
 
!����! ������������
���" �
�"��
��
, ��� I: %�������� ������, ��5��
���
 
�����������
 H���"����
 � ������ �
���� - %H?<& 2010, @������ �
��
, 
�"$����, ���. 379-396 

3. @. �����
�����, 7. 	�"��, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': <'��!��
���
 �����
 !�������
���� ���!�����"�����" '��������
 
!����! ������������
���" �
�"��
�
, ��� II: *���� !�������
���� �
 %H 
D�
�
��, ��5��
���
 �����������
 H���"����
 � ������ �
���� - %H?<& 2010, 
@������ �
��
, �"$����, ���. 397-416 

4. @. �����
�����, 7. 	�"��, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': H��'��
�
����� '��
�
��$� '���
����� �

 ���!�����"�����; 
'��������
, ��5��
���
 �����������
 H���"����
 � ������ �
���� - %H?<& 



2010, @������ �
��
, �"$����, ���. 417-432 

                                                                                                 	��� ����
: 1;3+1x3x0,3=3,90 
 

D�����
 ���
����� �
��
�
 ('������ '������" �����
/�������
) 
(������� ��� ���������� � �	�� ��
��� ��	������ � ������	����� �� ����� 22.)

*
����� ��	 � �������� �	 ��������	��� !����"� � ��#��!�"��  (4 $�	�)  

1. @. �����
�����, 7. 	�"��, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': <'��!��
���
 �����
 !�������
���� ���!�����"�����" '��������
 
!����! ������������
���" �
�"��
�
 - %�������� ������,  %��!���;���
, 
#������ ��
�� �
��'��
 "%��!���;���
" �
 ������! �
��
 �
 �
����" ���'
 
"%H?<& 2010" - �"$����, &�'�����
 D�'��
, 	��, 4�. XXXVII, 	�. 1, 2011., ���. 
29-40 

' 	�
� �� 	�����	� 	����� 
�&������� �������� ���	� � ���	��������� 
��	�����	������� ���	����� (�B$) �� ������ ����	� ������!���� ���	��������� � 
����	� ������� 	����	�. ;����� ���!����� ���� ���	��������� � �
���� �� 
	���, 
�
����� 	����	��� 	�����	���� ���	���������, �	#� �� �� ������ �	����� ������� 
�������� ��������� ���������� ��������, �
����� ��������, ���� �� ����� �� ���� 
�	��
������ ����
������ ���	����� � ���� ��  ������� � ������ ��������� ����	 
���	�����. =	���
��� ��	�
�� ������� �	#��� �� �	������ ���	���
 
�&�������� 
�������!�, 	� ���� �� 	�����	���: ����	�&��� ������, ��	���� 	����	 � 
��������� 	����	�, �����������, ������ 
�	��� ��!�, ������ ��	��� � 
�������� 
���� � #!���, ������ ����
������� ��
��, ������ ��������� �� �����	����	������� 
�	����, ������ 	��!����� �� ����	��������, �����#�� �	���	�����, ��������� ������ 
� �#�� 
	�#����� �	��
����� � 	�����, �� ��������� 
� �� �� ����� ����	���� 
���	��������� ����	��� ������!���� �������� – �������#�� 	��#���. %� ����	��� 
������������ � ������������� ��	����	������ �
	����� �� 	�������� �������� 
���&�������� ������������ FD$ (Analitical Hierarchial Process), Saaty-eve ����� � 
	���	�� 
�&���������� �	���
����� �
 ��	��� ��	����� ������ >��������� �� 
�	�������	���� � A�#������ &�������� ���� ����. ' ����	����� 	������ 	�
� �� �� 
����	� ����	������, ���� �� 
�&������� ������������� �	���	�������, �� ��	������� 
�	���
������� #�� ����
� �� �
��� 
� �� �������� ��#��	���	������ ����
� 	�����
� 
	��#����� ������ 	������ 	����	��� ����	�������� 	��#��� � ������ �������� 
������� ������� ��#� �	���	����� 
 

2. �. (���!��, @. �����
�����, 7. 	�"��, �. D
!
�R��, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': H��'��
�
����� '��
�
��$� '���
����� �

 ���!�����"�����; 
'��������
,  %��!���;���
, #������ ��
�� �
��'��
 "%��!���;���
" �
 ������! 
�
��
 �
 �
����" ���'
 "%H?<& 2010" - �"$����, &�'�����
 D�'��
, 	��, 4�. 
XXXVII, 	�. 1, 2011., ���. 53-63 

=���	���� &������������ ��	�����	������� ���	����� � ���� 	����� ���	������ 
�	��� �
	����� �� �	���� 	��������� (� ������ 	�	�
�) &����	�, ��� #�� ��: 



�����	������, �������� ��	�#����� ����	�����, ����������� ��	�
�, �������� 
�������, ������ ���������� � ������������, �������� �	� � ��. ' 	����� 
������������ ���!��� �� ��������� ��
� �� 
�#��� ����� ��� 
��������� ���!��� 
&������������ ��������� �
����� ����� �������, ���� ���� ���� ���� (����	����� 
	���
 ��� �������� 	�
�) ��� 
��������� (������� 	�
�� ����������). $	� ����, 
������ ���� ������� ���� ���� �	������ ��� �������. �	������ ����� 
��	����	�#� �����#�� ��� � ����	��� ���
���� 
������� ��	�����	������� 
���	�����, ���� � ������ &������� ���������� ����� � ����� �������� 	�
�, 
�� 
������� ����� ��� �	������� 	������ ����� ��
��� ��� ��#� ��������� 
���	�����. �����#�� �� �� ������ ������� ����!���� ����	����� ���� 	�
� � 
��	����� �����!��� �������� ��� ������� �
��#���� ����	����� � �������� 
������� ��!�
 ��	�����, �	����� � ��	�����. $�	�
 �	���	����� �� ������ �������!� 
���
������, �����
�� �� 
�&������� � ������� � 
������ �������!� ���
������. 
>���	 �������� � 
������� �������!� ���
������ � 
�	������ �� ���� �� �������� 
����	����� ��
�����, 	� ���� �� 	�������� �� �������!� ���
������ �� ���� 
	��	�
� � 	���������� ���	�����, 	� 	��#����� ��
����� ����������� 
�����	����	������� ������� � ������� ��������� (��	�������	���, 
��
	������	���, ��
���	����� ���	����, ���� ��
	������	��� � ��.), �� ���� 
	�����
�� ��	����� ���	������ �	��� � 
���!�, �� ���� �����	��� � �#���� � 
	���� ����, ��� � �� ���� ������������. +�� �����	�����, � 	�
� �� 
��� ������� 
�������!� 	�
� �����	���� � *��B '�!���� � �	��
� �����	-��� 2010. ��
���. 
 
3. �. D
!
�R��, @. �����
�����, 7. 	�"��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 

%. &�!����': #�����!
���
 ������; ������
 '
���; ������
 '�� �
"������
�� 
�"$��
 ����� �
������� !��� � '��!���$���" �
��
�
 !����
���" ����
,  
%��!���;���
, #������ ��
�� �
��'��
 "%��!���;���
" �
 ������! �
��
 �
 
�
����" ���'
 "%H?<& 2010" - �"$����, &�'�����
 D�'��
, 	��, 4�. XXXVII, 	�. 
1, 2011., ���. 103-113 

= ����	�� 
� � ��
��� �	�
������ ��
��� ������� � ���	�
�� ����� ��	�� ������� �� 
	����	� ���	������ ����
���� L���������� ��	�� 	������� � ���� ����, 
� �� �� 
������� 	�����
�� ���	���� ��� ��#� �� ����	� � 	�������� 	������������� 
��������� ��	�����	������� ���	�����. ������, ��� ��#� �� � ���	��� ��!��� 
��#���� ���������, #�� ��������� � �
	����� 	������	������ � ��
�	�������� 
'��������; ������
 '
���; ������
, � ��!�� 
�
����� ����������� ������������ 
����� ������������� � �&��������� 	����� ����	�������. ' ����	� 	�
� �� 

�&������� �	����	� ���� ����� �� 	���� ����	�������, ��� � ������������ � 
���
����� �����	��� � ������������. $������ �� ��
������ ������� ���� ����� 
&������ � �������� �������� ��	��� � ���
���, ��� � �����	������� ��	����	������ 
��	������ � �	����� �� 	�	��� ��	���. $������ ������� �� 
�� � �� �������������� 
��������� ��!� ����� ������� ���������. 
 
4. @. �����
�����, �. =�������, B. ���
�������, %. &�!����', �. (���!��, �. 

D
!
�R��, D. ��!���� - �����
�����: #�����!� ���'��
�
���� ���!�����"�����; 
'���������
 (%H#), H���"��
, �����!��
, �����"��
 - HHH, ���� D
���
 ����"����
�
, 



	��� 1, 4�. XII, 2011, ���.112-119 

;���������� ��������	��� 	�����
�� �����	���� ���	����, �� #�� ���!���� 
��������� 	�������� � ���������� 
���	��������� 
�����	���� 
����	���� 
���	����� ���������, �	�
 �����	��� 	����������, ����	��� � ���
���� 	�
��� 
	����� ��	�#����� ������� �������������� �	��!��� � 	��������� 	�
� 
	��	������ �	��� �� �B$, � �����	��� ��	����� ����� �
	������ (	����
� � 
	������) ���
��� �	��� � ���	����� � ������������ ������ ��� (�������
� �	�, 
��
�, �����	���� ���� � ��.), ������������ ��#��� ������ � ������ ����	#����� 
(��
�	��������) ������������ - ��� �� 	������� �����	��� ��	����� �#��
� 
��	��� � �������� �������� � 	����� 	�����
�� ��	����� ������ ���	����. 
��	����, 
� �� �� ��� ��������
��� �����
�� �� �������� 
��	� �	����������� #��� 
� ����	� �B$, 
��	� ���������� 	�
��� ����!�, �� �	������� ���������� ���	� �� 
������� 
����� ���������� � 	�
 � 
��	� �	����������� �����	����	������� ������� 
(BB=). $	� ����, ������ � ������������ �B$ ��	� ���� � ��������  �� &��� 
������� ��������� 	��#��� � ������� ��#���� �� 	�
�, ��#���� �
 ���	�, ��� � 
��#���� ������� �	�
���. $������� �
 �������� ��!� ������������ �B$ � &�	�� 
��
���!��� ��	��� ��	�#��� �� ���������� 
���� �
 	�
��� ���	����, �� 
��������� ������� 
�&�������� ������ ������� �� ����	����, ���
����� � 
��������, ��� &������� ������������ ���� �� �����	��� � ����	� 	�	��� ����� 
(��	������ ����	��� � ����	� ��
�#���, ���	������, ���������, ��
������ � 

������ ����	���), �	��!��� 	�
�� �B$ � ����	� BB= ����� 	������ ��	�����, ��� 
� ������� 	����������� �����. /���#��� �	��!����� �
���� ����� ������������ 
�B$, � ����	�� �� ����� ���������� ��	���	� �������, �
	��������� ������ 
���	#�����, ��	�#����� �
	������ &�������, ��� #�� �� �	��!���� &������� 
(���������� �	�������, � ��������� �� �����	���� ��	����� �	���� � 	������ 
	�
��� �	�����, �
�� ��	���	� ���� ��
���
��� � ����	���#� 	�
 ��������, �� 
��	����� �
�#����� �	�����	� � ������� ��	�
�� �� 	���������� �	��!����� 
�
����), ����� ���������� &������� (�	������� ��� �����	��� ��	���� �	���, �� 
��	�#����� 	�������� 	����
��� 	�	�����), ��� � ���
����� &������� 
������������ (�� 
���!��� 	���������� � 	�
�������� ��
���� � ������� 
�����	���� ����� ������� �B$). 
 
5. �. (���!��, @. �����
�����, �. D
!
�R��, (. (��
�����, D. ��!����-

�����
�����, %. &�!����': &���!� ���'��
�
���� � '�"����� ���
����
�� 
���!�����"�����" '��������
 (%H#), H���"��
, �����!��
, �����"��
 - HHH, ���� 
D
���
 ����"����
�
, 	��� 1, 4�. XII, 2011, ���. 142-149 

B����	� ���	������ ������ (BB=), ��� ��
�������� �������#�� ������� � ����� �� 
�
������ �����	����� 	����� 	�����
��, 	����� (�	����	��), 
���	������� � 
��	�#�� �����	���� ���	����, ��������� �
	���� ���� ��	���������� ���������� 
��������-�������#��� ����� �
 	�����
�� 	��� 	����� � 
���	������� 
� �	����� 
��	������, �� �����!��� ��	��� �������� ������ �� ��������� ����������� ������� 
������� ��#����, 	��������� � �	��!���. ����� ���� 	�
� BB= �� ���� �������� � 
	��������� 	�������� �������, 	� ���� 	����� �� ��
��� � 
	��� ������ �� ����!� 
������� (������	�������) �
 
������� ��	�
������� 
������� (������, ������ 



��	����� � ��.) ��� ����	������� (�����	��, 	���
��), �
 
������� ��	���	� 
�������. =� ������ 	�
� �B$ � ����	� BB=, ������� � ������ �	��� 
��	�������	��� ���� �� �������� � 	����� ���	������, � 	�
� �
 ���	������, 
� 	����� �������!��� 	�
� ��� � 	���	��. %� ����� �
 ����
���� 	����� ������ 
�
	����� ������� 	��������� 	��������� �	����� � ���	����� �� ������ ����� �� 
	��	����� ����	�� (�������) ����	������. H�! �������� �������	��� ��	��-
���	������� ���	����� (�B$) 	�
����!� ������� �� ����	���� ������������� 
	�����
�� �����	���� ���	���� � ��	�������	����� 	������ 	�
� ��������� 
��������� �������, �� �	����� ���� (������������ � �����������) ��	��� 	������ 
����&���� ��	�#�� ������ � �
���� �� ���� ��������� (�����) �	���
����. 
;
������ ����	�� ����&���� ��	�#�� �
 ����� (�
	����� �� ���� �
����� 
���	������ �	��� � ������ �� �������� 	�
) ������� �� �
 
����� �
������ 
���������� �
 ������������ � 
����� ���� �� � &������� ������������. 
 
6. D. ��!����-�����
�����, @. �����
�����, (. (��
�����, %. &�!����': ������ 

�
�!���� ��'���� �� ����"�����; ������
 �
 �
��������! '
�
!����!
 '
��, 
H���"��
, �����!��
, �����"��
 - HHH, ���� D
���
 ����"����
�
, 	��� 1, 4�. XII, 
2011, ���. 154-161 

$	���� ����	����� �	� ������� ��
�	������� �	�����	� ��
� � �	�� ����� 
�����!���� �
	���� 	������� ������. ' �
	���� �	�����	� ������� �	������� 
����� ��	��&������ �������� ��
� ����� ��������� 	������ #�� � �������� ������� 
�������� ���	����� 
���
� 
� ���	#��� 	������� ������ � 	��	������� 
����	����� ������. $	��������� ���� 	����� � �� ������ ����	���������� 
�
����� ���	���� �� �	���	��� �� ����������� ���	#��� 	������� ������ � ���� 
�������. M������ 	������� ���������� �� 	����� �
 	��	������� ����	����� � 
���� ������ ���� �� ��	����� � ���� ������� ����&����� ������. 
 
                                                                                 	��� ����
: 2;4x0,75+4x4x0,3=10,80 

 
     �	 � !$������ ��	��� �� ��������	��� �
������ ����� (3 $�	�) 

 
1. @. �����
�����, �. =�������, B. ���
�������, D. ��!����-�����
�����, 

%. &�!����': 7������� �'�
�$
�
 ���!�����"�����! '���������! � ��
���! 
���!���, 14th International Conference Dependeability and Quality Management 
ICDQM-2011, Belgrade, Serbia, 2011, ���. 676-685 

;������ ��! ������������ �B$ 
�� �� � &�	�� ��
���!��� ��	��� ��	�#��� �� 
���������� 
���� �
 	�
��� ���	����, �� ��������� ������� 
�&�������� ������ 
������� �� ����	����, ���
����� � ��������. =�� &������� ������������ ���� �� 
�����	��� � ����	� 	�	��� ����� (��	������ ����	��� � ����	� ��
�#���, 
���	������, ���������, ��
������ � 
������ ����	���), �	��!���� 	�
�� �B$ � 
����	� BB= ����� 	������ ��	�����, ��� � ������� 	����������� �����. /���#��� 
�	��!����� �
���� ����� ������������ �B$, � ����	�� �� ����� ���������� 
��	���	� �������, �
	��������� ������ ���	#������ ��	�#����� �
	������ 
&�������. �� &������� �� �	��#� � �	��!���� &������� (���������� �	�������, � 



��������� �� �����	���� ��	����� �	���� � 	������ 	�
��� �	�����, �
�� 
��	���	� ���� ��
���
��� � ����	���#� 	�
 ����������� �	�����, �� ��	����� 
�
�#����� �	�����	� � ������� ��	�
�� �� 	���������� �	��!����� �
����), 
����� ���������� &������� (�	������� ��� �����	��� ��	���� �	���, �� 
��	�#����� 	�������� 	����
��� 	�	�����), ��� � ���
����� &������� 
������������ (�� 
���!��� 	���������� � 	�
�������� ��
���� � ������� 
�����	���� ����� ������� �B$). 
 
2. %. &�!����', @. ?. �����
�����: ����
� ��
�
��� ����
���� ������ �
 ����
����� 

���'��
�
���� ����"��� �����
, ��5��
���
 =����������
 � H�����
�
!
, H�����
�� 2012, 
������� ���!��
�
 D�����, @�
�����, �����
� 2012 

 
"����	 ��� ���� � ���� 
������ �����!�� ���	���� ������� 
� 	�
����!� 
��	������� � �����!�� �� ����� ���� 
� �� �	��� 	� 	�����
�� �����	���� 
���	����. >��, 
��	� �� ������ ��������� 
�, ��	�� � �������� 
���#��� �	�����, 
�����	���� ����	����	���� � �����	���� ���� ������ ��&����, ���� ����
����� 

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

	���, ��������� 
� �����	 ��� 	�
�� ��
�� ��� ����� ���� �������. '	��� �� ���� 
	������, � � � ����	�� 
� �	���� � ��	��� �� ����� ����	�, ���� �� ������, &���	�#� �� 
�	���� �������, 	� �
���	� ����������� �������� �� ������������ ���	���� 
����	�, �
 ��	������ �� ������� �������� ����������� ������ �	���� ���� ���� 
� 
�� �������, ��� �� ���� � ������ ��&�	������ � �	�
��� ��
�#���� �	����, ��� � � 
��	����	� ����	� � ������ �
����� � ���	���������� ���!��� ���
���� 
�	���
����� ����������� �	����. = ��� � ����, � ����	� ���� 	�
� ���	#��� �� 
������� ������� ��	����	� ����	� �� ��������� 	��������� �������� ���	���� 
��	�
����� ��	�	��� �	����	� ������ Weibull-��� 	���
����. /������� 	�������� 
	������� �� ����	����� ����, � �� ������ 	����
�� &�	��	���� ������������ 
��
���. 
                                                                                                	��� ����
: 1;3+1x3x0,3=3,90 

 
      �	 � !$������ ��	��� �� ��#�������� �
������ ����� (2 $�	�) 

 
1. @. �����
�����, 7. 	
"��, �. )��
���-]��
����, 4. 	
���, �. ���
�����, �. 

=�������, B. ���
�������, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': &�!����� 
��������� �
 ���!�����"�����! '����������!
 (%H#), 
��5��
���
 �����������
 H���"����
 � ������ �
���� - %H?<& 2011, @������ 
�
��
, �"$����, ���. 148-167 

"���� �������� ��
 �
	������� ��	������� �
	������ � ����� � ����
������� 
��������� ���
���� ��������� � �	��� �� �B$ �� �������� � ����������� 
������� �������� (��	�������) 	������ ����� ������������ (�	������ ��� 
����� ������� &�������), ��� � ����������� ������� ���������� �#�������� 
(�#������ ��� 
��	�
����� ����	�����). $�	���� ���� ����������� �	��� ��� 
��� 
�������!��� ����� �B$, ��� #�� �� �	�
�� � ����	���� (��������) 	������, ��� � 
���� ������������ ������� ����� 	������ ��	��� ��� �� ���	����� 
�	������������ ��	����	��, ����������, ��� � �	������� ����� �
 ���������� �� 



������� �	����. ;
 ��������� 	�	����� ������� 
���������� ������� �� 	���� 
�
	������ ������ � ����#���� 	������ � �������. %� ������ � 	������� 
�
	������ �� �B$ ��	���� �� 
���!�� ����	���  ����� ����������, ��	 
������� 
�� ������� �B$ �� ���� � ��!� ����� � 
��� ���� ����� �����. = 
	��� ��	���, �� 
���
��� ��������� ������� ������ �	��
� �
����� ������� �� 
������������ 
���������, ���� �� 
�&������� ��������� 	��#����� (������� �
 	�������, D�% 
�	��� � ��.) � ���� �� ��	��� � �������� ���#������. >� ��� 	������, ������ 
�
	������ �B$ �� ��������� �� ���	����� ��	������� �
	������ ����� 
&����������� ������� (�	�� �����, ��	����, �����	���� ����	���	, 	����
�� 
���	������, D$", ������ 	�����	�����, ������ �� ����
������� ��
��, ������ 

�	��� ��	���, ������ ��	��� #!��� � ���� � ��.), ���	����� ��������� 
�
	������ �� ���� �	���
���� 	������, ��������� �������� �
����� � 
	�	�����, ����� �����&������� � �	������ �	��� � 	�������� �	������ 
�	�#���, ��	������ ��������� � 
�������� 	����������, ��� � ��	����	�	��� 
������ �
	������ � ����
������ ��	����	�������� (������ �
	������, 	�����). 
%� ����	 ����
� �
	������ ��	��� �� �������	��� � �
���� � �
	������ ���������, 
��	������� � ������� �	����. >���	 ��������� ����
� �
	������ �� ���
��� 
���	����� ��� 
������� ���	����� �� ���� 	������� ������ ������ ������ 
�
	������ �� 	�����
�� 	���� ����� �� ��	�������	��� �
����� ��� ��#� 
����	�	������ ������ (BB=). 
 
2. @. �����
�����, 7. 	
"��, �. )��
���-]��
����, 4. 	
���, �. ���
�����, �. 

=�������, B. ���
�������, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': &����
���
���
 �'��!� � '��������
 �
 ���!�������
�
!
, 
��5��
���
 �����������
 H���"����
 � ������ �
���� - %H?<& 2011, @������ 
�
��
, �"$����, ���. 168-184 

$	��	�� ����	���� 	������������� (	�
����� 	�
��� ������) �	��� �  ���	����� 
�� ��	�������	����� ������� �� �� ������� �����	������ 	������	������ � 
��
�	��������. F���	������ ���� ������ �� ������� ���� ���	����� ���	������ 
��
������� ��� ������ ������� �� ��
������� �� ������	����� (����������� 
	�����
�� �����	���� � ������� ���	����). ' ����	� 	�
� 	�����	��� �� ������� 
	���������� ������ �� 	������������� �	��� ������� � ��	������	���	��� �	��� 
�� ��	�������	�����. =��� �	����� �������� �� 	������������� �	#� �� �� ���� 
���������� 
������������ �� ����� 	����
�� ���
��� � ���������� �	��
������ ��� 
���
��� � ���������� �	��
������, � ���	���
 
�&�������� �	���	������� �� 
����	 �������� �� 	�������������. +�� 	����	 �	���
���� ���	������� � 
	���������� 	������	������ � ��
�	�������� ���������� ���	����� 
��� �� ������� 
����� �	��� �����  $-1.000-25-545�� ($-64-1) � *��B '�!����. $������ ������� 
	�
� ������� �� ��	������ � ��	�������� ����������� ����� ����!��� 
	������	������ � 	�������������. 
 
3. @. �����
�����, 7. 	
"��, �. )��
���-]��
����, 4. 	
���, �. ���
�����, �. 

=�������, B. ���
�������, �. D
!
�R��, �. (���!��, D. ��!����-�����
�����, 
%. &�!����': %�;����
 ��
"������
 ���!�����"�����; '��������
, ��5��
���
 



�����������
 H���"����
 � ������ �
���� - %H?<& 2011, @������ �
��
, 
�"$����, ���. 185-199 

�������� 
����������� ������� �	��� �� �B$, ��� #�� �� �� �	�� ������� 
(����	���	� �	�), ��	���� � ����	���	�, ����
�� �� ������� 	������ �	����, 
	�
����!� ��� ���������� ���� �� �	#� 	�
� ������ �	������� ����� ��� 
����� 
	������ ���#��� ���
���� ������� �B$ � �
	������ �	�������� �	��
�. $	� 
���� ��	���� ��� 	��������� ����	����, 	����� � ��
���, �����
�� 	�
� 
�
	������� ����� �������, � ��!�� 	����	������ 	�
������ ����� 
����	�������. �� ��� ����� �� ������� ���
�����, 	����������� � �&���������  
������ �
 ���	����� �� 	������ �	����. $	������ ����
� �������� 
����������� 
� ���
���� �� ����	��� ����� 
����� ������� �������� ����� �� ���
���� 
�
	������ ��� � �� ������ ����	�#�� ��	����	������ (������ ������� ��� 
��������), �
����� �� ����� &�������������� 	� 
�&�������� �������� � ����� 
�
	������ �	��
� �	�����, 	� ���� �� 	�������!� 
� �� �
	������ ����!� � 
����
� �� ����	���� �  	������� ��������. *������� ����	��� ����� �	��� 
���� �
���� � 
�!�� ���	��!������ ��������� �������� ��� ������� � ������� 
(������� �� ������ ��	�
��, ������� �� �	���� � ������ ��	�
��, ������� ��	� 
���� ������ �� 
�!� ���	���). ������, �
 ������� �� ������� � 
�&������� 
����������� �������� ������ 
������� �B$ � �B$ � �������. %� ��������� 
������	���� �������, �	������� ����	��� � ������� ���
������ � 	�
� ���
���� 

������� �B$ � �B$ � ������� �����
�� �� ��	����� 	������ 	���� �� �����	��� 
��������� ����� ������� �������� ������, ���� �
 ���� 	�	��� � 	���������� 
� ��� 
� �	��� ������������ � ����� �������� �� �����. ;������ ��
��� � �&���� 
�	������� ������� ���
������ � 	������������ � ��#���� �� �����	��� �	�� 
������� �������� ���� ������ � ���	���. 
 
4. @. �����
�����, D. ��!����-�����
�����, �. =�������, B. ���
�������, 

%. &�!����': ?��� ��������� !
�����
�� - '������� '���$�
�
 ����"����� 
����
������ ����������
���; ����"�����; '��������
, D
���!��� !
�����
�� 
2011 =��"
 
����
�
�
, B�
�!��
 �
��� � �!�������� &�'������ D�'���, 	
�
 
���
, 2011, ���. 218-219. 

$���!#��� ���	������ �&��������� ��������������� ���	������� ���	����� �� 
����	������� &������� ��	��� �� �������� �
	���� 
�������� � ������� ������� 
������� �	�
���. %��� ���������� ������ 	������ ��� ���	����� �� ��
������ 
	�������� ������� ��������� #������ ������. B������ CO2 � 
	���� ������ �� 
�&����� �������� ��#�� ��	����� �� �
	����� �� ������� ��������� ���	������� 
������. $���!#��� �&��������� ��������������� ���	������� ���	����� 

�	����� ������� ������� ��	�#�� &������� ��	���, � ����� ��� � ��������� 
������� �������� ���������� �������. ;������ ������ ������� ������ 
�&��������� �
���� �� �� ������� 	�
��� �	�����	� �	� (����	���	� � 
	������), 	� ���� �� ������� ��	��
�������� ������ 
���
� �� ���� ��#�� ������ 
����	�#����. "�#� 	�
�� �	����	� ����������� � �
����	����� �����	������� 
����	����� �
 ����� �� ��	����� ������������ ��	#���, � ��� ���
�� 	�
����!��� 
�!���� &����	 � �������� ���� ���	������ �&��������� ��������������� 



���	������� ���	�����. 
                                                                                      	��� ����
: 1;2x0,5+3x2x0,3=2,80 
 

�=�#B? 	&<( 	<�<�B:                                                                  29,50+10,00+22,40=61,90 
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?
 ������ '�
�
�
 ���� �� =�!����
 �!
�
 � ���, � ���� �� � ���! *������
�� '���
�
��, 
!��� �� �����
���
�� 
 �
��
�� ����#�� �����	 � L���� ?���
	�� ��'��
�
�
�� 
������ �������
: 
 
*�
. �	.           +��
�
��                    %��	#�� &�������                            $	������� ������ 
     1.         ���
��� %�����          �
������ � ��
�
�� � 5 "���
                   8,91 
     2.         (��
� )������           �
������ � ��
�
�� � 5 "���
                   9,08 
 
=
��
� L���� ?���
	�� �� '������� � �'��!� �
���� ����"�����" � �
���
�
���" 
!
������
 - 300ECTS, &������ � �����
������� �
���� �������" ��
�
 �
 ����! ��
��! 
��. 01-1337/11 � 23.11.2011. "�. @
 �
����� � �
��
�
 "���#��� �����	�, �
��
� 
L���� ?���
	�� '������� ��� �������� '������� � �������� �
�
���
, 
 �!
 � ���� ���� 
����
�$���; �
��
 � �������� 
����
 ��� ��
���
.   
 
=��
��
 �
�" ����
 �
��
�
 �
 �����! ��������; ����
: 
 
1. (��
� )������                 61,90 ����
 
2. ���
��� %�����                  0 ����
 
 
?
 ������ �
�����; �����
���
, =�!����
 ����"�
��� � �
 �
���$����! '���
�� 
?
����-�
��
���! ������ �
������" �
������
 � 	
��� ���� � D��
�� �����������
 � 
	
��� ���� 
 �
��
�
 L����� ?���
	���  ��
���� � ��
�� ����� ����
��
� �
 ��� 
�
���� ���
�� D�
	� � ��	�����	������ �
 �
��
��� '��!���: +����	������ �	��� � 
������ ��	���� � ��	�����	������ ���	�����. 
 
 
������� �� �
 =������ '���
���� ���� �
��
�
 � @
�$����! !��$��� ��
����� �� �
����� �
�" ����� 
���; �
��
�
 �
 �
��
��! ����
 ��������; ����
, �
 ������ ���� �� ���� ���!����
� '������" �
 ����� 
 
 
� 	
��� ����, 12.04.2014."�. 
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