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            n      19             18      
PDi = PDi a1 + PD i a2 + 0,32 x VD x (ki x OBi)/∑(ki x OBi) + 0,40 x VD x [∑(cj x zij) +∑(cj x zij m)]/ 
            i=1      j=1              j=1                  

         19          18 
     [Σ (cj x Zj) + (cj x Zj m)] + 0,05 x VDx OBi pp/OBpp ,      
         j=1                       j=1                                                                              
              
 
kde: 
 
PDi a1              =  0,23 x VD x 0,43 x OBi/OB  
                                   
PDi a2 zákl.    = 0,23 x VD x 0,57 x OBi/OB     
                                                    n 
 PDi a2          = (PDi a2 zákl. x knv i)/ ( PDi a2 zákl. x knv i) x PDi a2 zákl.        

i=1 
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