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Poznámka 1:
K je pevně voleno jako 1000*(2L)
a interval spolehlivosti se vypočítá podle vztahu
    (t1, t2) = ( L - y*�, L + y*� ),
kde � je dáno v tabulce a y se vypočítá z � prostřednictvím vztahu N(-y) = �,
kde N je distribuční funkce normálního rozdělení, tj.
                               x

    N(x) = (1/2�)1/2 * � e��*�/2 d�,
                                                    

-�

L je délka bloku a � je dáno tabulkou.

Poznámka 2:
Intervaly spolehlivosti pro L = 8 a L = 16, vztažené na 1 bit (údaje v tabulce, dělené L):
L =    8:  <0,9992737,  1,0007262>  a  <0,9990725,  1,0009275>
L = 16:  <0,9999768,   1,0000231>  a  <0,9999706,  1,0000293>

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

klima.p65 3.12.1999, 15:2440



��
����������

	
���
������������� ��������!�

�2���	�-��4��1��9�������K��KQ��������	���
	�������� �	��	��� �����	�� ����%	���
���	���-��K�%�������%
	$��$�$�����# �"
�	�������K"� �	����%	������#��	����%��"
$	��%��	� �	���	�����#�����$2��$����
�	��� �� # � 	���
 ���C	� #����
)���,�
�����
����,�#���	��	��,���$�	��	���

	��"�
�#���$�#��
6�����2�"7	�	�2�������#��M� ��,�������"
��� >�% ��
��+�� ����,$� +���������$��!�"
�	���+��8	� ? ��
��+�:�%��	#2� �>	�$�+��
K������	��,����$�!��������	� ���$�
,+�
?������	�2�� ���!��
��� �	�?�������+�
���	������	?��> +�,+���	�
	���	�����'�"
����
�$��� ��	�����!��
�����6�#$���!���
%��	#������,�$������	�  ���1����#������ �
�,�������O�
�������#$������$�$����#�	�

����� ������ ����
��� 8.� � �2����.� � �2:�
����	����
 ��#�$���������,���#��	� ? ��
"
��� �	�
	���	�� �� �	�����	�� #�$��6"7
���������
�	���
	���-��.����������	� �
�2�	����  �$	� > �	����� �	�
	���	�� 
���	������	��	��	�	���R
������#��#)������� ��+���,�
�������	�
 �"
�������	(��������%�#�$�#���	���������	�"
�	��� %���2�� �
�� #�# +�� �%������ �
����� ��
����� ��+�� ��$����� =����+�	$��	�� 
 
�5.� �	�	�� ����� ��+ � 8���!�� �
	�	�	�
) >��:��$���
 ���+�	$���6"7��������	
 �
������5.� �	����
	���8�#��-���5.:�����"
+�	$� #�#�� �
 �� �
 $ �	��
 ��6"7� ����� ��
���	$�	� �!������ �����	��
� %���+	����
����E5�5.��
	�2��+	��#���
���,�	��������"
%�
������
���� F �,$ � �
	���� �	���� �,"
������� �	�
	���	��� ��$���	�������	�
����	�  ����$��+����# ��$�
���	�����	"
���� ������ $�! �� ����	�  � ��������� �	"
�
	���	�� �6"7������$��F���
��$	�����	"

 ��	���+��,��	������A��%��	#�������,�$�
6"7� �����$� %# )���	����� �	�� ����	�  �
��#�����?�����#�$���	�
	���	��������	"
�����$���	���	���������	� �����������
�	������	��	�
	���	���$2��$�������	"
��������+�	$�%�����	������	�  ����� 
 �

%&�'�
6�����2�"7	�	�2�������#���� ���%�
�������
���	��	�� ������,� #���+�	���������	���
) �	�	��)��
������ �� +�,+����>���2��K�
#�# +��	���
��������������������	������
��
)�� ���+ �
��� ���� �� +��� �������=�	$�
�	�	�������!�$	��	�����#������
�,�	����
����	� �������	�%��	#���62����,������ �
��$�!��������	� ���! �	%��,+��%��	#2�����
#��������%���������
 ������	�%��
	���$���
#�# +�����	��	�� �����	�������
��������	"
������$�
,+��%��	#2� �� � ��$������ #�	�
���	�%��	#���$�
�������	�����

����������	�
������������	
�������

	
������

����6�������S���GL��S� �����
����� �� +�

C����>	��T���	$�< ��U������	��H����	+�"
�� �?��	>�7TV�C3W0���-�+�����K	���� �
7	$�������+ ��+�������4�0�X�45������ �"
?��"'��
�?���00��
����7	�	���F������K�++�+����O���GL��L++�"
����� D��
��� 	�� 	>�6�����Y��S� �����

C���H�� ��	+��� �?�� 	>� �L7Y0.�� -�+����
K	���� ��7	$�������+ ��+������ �?��"'��"

�?���00.�
����7	�	���F������G3��������+�� ���	>�T��"
�	$��	��+��H�����
 +�=���7����	?������
-�+�����K	���� ��7	$�������+ ��+����	
�
�19�������50�X�45����� �?��"'��
�?���000
����=
�$���'���GL�������	����)���	�����H�
7� ��1Z00�������J9�X�J0�

klima.p65 3.12.1999, 15:2441


