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5HOHYDQFH�RI�WKH�UHVHDUFK�WRSLF��:KHQ�FRQVWUXFWLQJ�KLJKO\�UHOLDEOH�FRPSXWHU�
V\VWHPV� �&6�� WKHUH� HPHUJHV� WKH� SUREOHP� RI� HYDOXDWLRQ� RI� WKHLU� UHOLDELOLW\�� ZKLFK�
PRVWO\� GHSHQGV� RQ� WKH� UHOLDELOLW\� RI� WKH� SRZHU� VRXUFH� �36��� QDPHO\� WKH� QHWZRUN��
7UXVWZRUWK\�VSHFLILFDWLRQ�RI�D�36�DUH�UHTXLUHG�IRU�WKHVH�HYDOXDWLRQV��

3UREOHP� LQWURGXFWLRQ�� 7KH� DEVHQFH� RI� WUXVWZRUWK\� VSHFLILFDWLRQV� RI� WKH�
UHOLDELOLW\� RI� D� 36� PDNHV� LW� LPSRVVLEOH� WR� HYDOXDWH� WKH� UHOLDELOLW\� RI� &6� DQG� WKHLU�
RSWLPL]DWLRQV�ZLWK�UHVSHFW�WR�WKH�FRVW�UHOLDELOLW\�FULWHULD��

7KH� DQDO\VLV� RI� UHFHQW� UHVHDUFK� DQG� SXEOLFDWLRQV�� 7KH� GDWD� DERXW� WKH�
UHOLDELOLW\�RI�36�SURYLGHG�LQ�DUWLFOHV�DQG�SXEOLFDWLRQV�GLIIHUV�VLJQLILFDQWO\�E\�WKH�RUGHU�
RI�PXOWLSOH�PDJQLWXGHV�DQG�WKHUHIRU�FDQQRW�EH�FRQVLGHUHG�DV�WUXVWZRUWK\��

'HWHUPLQLQJ� WKH� LQQRYDWLYH� SDUW� RI� WKH� DUWLFOH�� ,Q� WKLV� DUWLFOH� WKH� GDWD�
FRQFHUQLQJ�WKH�IDLO� LQWHQVLW\�DQG�WKH�LQWHQVLW\�RI�UHFRYHU\�LQ�VXSSO\LQJ�WKH�HOHFWULFLW\�
ZLWK�36�LV�JLYHQ��

*RDO� LQWURGXFWLRQ�� 7KH� SXUSRVH� RI� WKLV� DUWLFOH� LV� WR� GHULYH� WUXVWZRUWK\�
VSHFLILFDWLRQV�RI�36�DQG�WKHLU�RSWLPL]DWLRQ�ZLWK�UHVSHFW�WR�WKH�FRVW�UHOLDELOLW\�FULWHULD��

7KH�HVVHQFH�7KH�GDWD�UHODWHG�WR�����QHWZRUN�IDLOV�WKDW�ZDV�JDWKHUHG�GXULQJ�WKH�
DQDO\VLV� RI� D� 36� RSHUDWLRQ� IRU� ��� \HDUV� LV� SUHVHQWHG�� 7KLV� DOORZHG� WR� GHULYH� WKH�
LQWHQVLW\�RI�IDLOXUH�DV� � ���������KRXU����WLPH�XQWLO�D�IDLO�RFFXUV�DV� �� �����KRXUV��WKH�
UHFRYHU\�WLPH�DV� U� �������KRXUV�DQG�WKH�UHFRYHU\�LQWHQVLW\�DV� � ������KRXU����,W� LV�
VKRZV�KRZ�WKLV�GDWD�FDQ�EH�XVHG�WR�HYDOXDWH�WKH�UHOLDELOLW\�RI�D�&6�DQG�ZKHQ�FKRRVLQJ�
XQLQWHUUXSWLEOH�SRZHU�VRXUFHV��
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