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2� ����	��0�	 ��� �	�*�00��� *����	 �! ��� ��0������ ��	 �� �������0��	����� ��	"

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

����D��	� ��	 ��� ����������	 ��	 �������<������ ��	 �����	 �	 ��� �����	 ��	 ��	"

����	 �	 0��	��	������� ��� ��� ���������	 ��	 �� ��������� �	 �� �	��������	��� �	 ���

0���0��������	 ��	 �� ���0������� ���������� �	 �����	�����	�	�

2�&� ����� ����D���� ��	 ���!����	��	 �� �������0 ������� �	 �� �������0��	�����

���	���	 �! ��	 �������� 	����� *����	 ���������	� ?� �� �����	 �! ��� 	����� ��

�������	����	 &��	 ���������� ��� �������E� ����	����0� ;	 �� ������ !����� *�� �0 ����"

���� ���	 ���������� �	 ���������� !������� =��� 7������	 ����	0�	� F� 0�����0 �����

���� �	 ����� �����	�����0 ��� ��	 ����� ���������� ���	 !������� =��� B�	 ��	 %�
 *��

�0 ����	0�	 ���� �� !������� ����	*��0�	� �	 �� ���!��00�	 ���� ���	 !���
�����
��

��� �� ���������� ��	 �� 
��������	��	 ��	 ����� &��	 ��0���	� ?�0 �� �	���� ����	

�	 �����	��	 ��	 �� ��0����! �������������� ����	 �	 ������	 ����	0 �0 ���� ��

*���	����!!����0�� ����	����������� ����	����� �	 ��	���!����� �	�������	�	�� 2���"
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��	� 5������	� �������	� ��� !��!������ �
 �������� ���	��� ��	 �� 
��������� �� �	"


���	�� !������� 
�� ������	��� ���������� ���	���� ���� �9��!��� ���3 �������	����	

�
 ��� !�*�� �!������� �������	����	 �
 �������������� ���� ������ �	� ������ ��������	�

;
 ��� ������� ����� ��������� �� ����� ���������� ���� ��� � !��������� ����� 
�� ���

���� ����� ���� �������� ������� ���	 	�	"!��������� ����������� %�*����� ��� �������

����� ��������� �� �
��	 �	0	�*	� ���� ��������� ����� �	
���	��� ��� ����� �����"

���� �� �������	�� ������������� 
��� ��� ����� .�� ���	 ��	��������	 �
 ���� ������ ��

���� ��������� ����� �	
���	�� ��	 	�* �� ���� �� �����	 ���� �������� ������ 
�� �

*���� ��	�� �
 !��������

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

���!����3 ��� �#����� ���������� ��� (*�	��*��) !���������� �� (��������) @���

@������ .��	�
���� ��9����"��0������� ���������	 �	� ����!��� ������	�� .��

�#����� ��������� �� ��	������ ��� ���� �������� ������ 
�� ��	���� ����� �	
��"

�	��� �������� ����!����� ������ ���*� ���� ��� �������� �
 ��� ��9����"��0�������

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

�9!�����	�� ���* ���� ����� ������� ��� !��
��� !����� �
 �	�� 	��� ���� �������"

���	� ��� ���������� .�� �#����� �������� �� ���� �������� ���	 ��� ���� *�	��*��

!����������� � �������"���������� �#����� ��������� ��� ���	 
���������� ���� ��	

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

���	� ��!�� �
 �	
�������	 ����� � !��"

����� ���� �� � ����"����� �������������� (�#) ����� �� � !�*�� �!�������

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

���!������ 
��� ��� ����� ������ ���	 ���	� � !��"��	�� ����� ���������� A��	� ����

����	�5��� � �������� 
�� *���� 	���� ��� ���	 ������!��� �� *��� �� � �������� 
��

��

���	��� ���*��	 !��������� *���� ��	 �� ���� 
�� ����� ������ ��������	� .�� �����

�������� ��� ���	 �!!���� �������
���� �� �9!�����	��� �����

.�� �����	�� �	
�������	 ��������	 
�� ����� ��������	 ��� ���	 �9��	��� �� ���

���� �
 ������"������ ���	���� .��� ��� ���	 �������� �� ��� ������!��	� �
 	���

���!�� ������ 
�� ������"������ ���	���� �� *��� �� ��� ����������	 �
 ��� ����!�����

!�	���� 
����� 
�� ����� ��������	 ���� !������� � �����"�

 �
 �	���� �	� ������

.�� ����#��������� @�	��� ;	������ 1�0������� (�#@;1) ��������� !������� ����

�������� �#������ ����� �	 ���������	�� *��� �����	� ����� ;
 
�* ���� ��� �����	��

��� 7��� ��������� 
�� �����	�� ��	 �� ���� �� *���� .��� ��������� ���� !�������

�������� ������ 
�� �����	�� �
 �����

;� ��� ���	 ���*	 ���� ���� �������� ������ ��	 �� �����	�� 
�� � !��� �
 ���

�!������ �� ��� �	���������	 �
 �����	� ����� ��������	� ;	 � ������� 
�����	� ����

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

����� ��������	 �� �	������ .�
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B��� �����	 ���� �� ����	����!!�	 ��	 ������	 ���	���	 0�		�	 *����	 ��
���������

�� �	������!�������	 ���� ������	���� ������������� ���	���	� B���������	 &��	3 ��!��"

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

��� �� ������ �������������� *���� ������0� &��	 ��������� ��� ��������� &��	 �! ��	

!����������� ����� ���� �� ���� 	��*0������� ��	 	���"!������������ ���������� 2�

������ �������������� �� ���0 ������ �	��0�	�� ��� ������������ ������	������ *����

�� �������������� ����������� ��� �� ���� ��!����� 2� ����	����0��� ������� ��	 ���

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

������0� 0�	 *����	 �� 	��*0�������� �������	 �� ���0�����	�

:� �� ��	 ��������0�	� �����0� �����	 ����������	�� �������� ���� �	������ ����

��	��	�������	� �������� ���	���	3 ��� �#����� ���������� ��� (����	������) !���"

������� �
 (����������0�	) �	���� @������ ���	�
�������� ����9����������� *��������	"

���0���� �	 ���������� ����	��0�	� %�� �#����� ��������� �� �	 ��� �������	 ��

����� 	��*0������ ������� ���� ������	������� B����	� ����!�������� ������� &��	

�� ����9����������� *��������	���0���� �	 ���������� ����	��0�	 	��*0����� ��� ���

��	��� *���	���	��	 	��� �	��	��� ����� ���������"�9!�����	��	 ����	 ������ &��	

��� ��&� �������� ���� ������ !�������	 ��� ��	 ��	��� ��	��� *���	���	��	� 2�

�#����� �������	� �� 	��*0������� ��	 ��� ����� ����	������ !����������� :�	

�#����� ��������� ���� ��!��0�� ����0!���
���������	 �� �	�*�00���� ��� ������0�

0�	 *����	 ���� ������������ ������	������ ��� ����������	�� ������	 �	
������� ����

��	 !������ &���� ��	 ����"���� �������������
 (�#) ����� �
 ��	 �������	��!�������

:� �� ��	 �������� ��
��������� ��� ������0 ���0� ��	 ��� �# ����� ��� ����"

�������� �� ��� �� ������0���� *���	���	��	� �	 !����� ��	 ��� ������0 ��	 ��	 �����

��������������� ��� ��&� ����	��0 �� �� ��	 *����"���� �������� �	�*�00���� ���	��� ��	

�������� ���� ����������	 �����	 !�������	� ��� ������0� 0�	 *����	 ���� ������������

��� ������ 2� ����� ��������� �� ��� ������ �����!��� �! �9!�����	���� ������	��

%�� �������	���� �	
������� ���������  ; �� ���������� 	��� ��� ����� ��	 ���"

���*������� ���	���	� 2�� ��������� �� ���0����	 ���� �� �	�*�00���	� ��	 ��	����"

�������0� �������� ?�0 �� ��	 ����!�������� ����
�������� ���� ������������ ����0�	�

�! ���	� ��	 ��	 �
*���	� ��	 �	������������	 �	 �������������	�

��� ��� �������������
 ��	���� �	������ *��������	���0���� (�#@;1) ��������� 0�	"

	�	 &��� 	��*0������ �������	 *����	 ������� ��� ����	��	 *������ *���	���	��	

�	����0�	� ��� �� *��	�� *���	���	��	 �	����0�	� 0�	 ��0 ��� 7��� ��������� ����

�����	��	 *����	 ������0�� 2�� ��������� 0�	 ��0 �����!��� *����	 ���� ��� ��!���	

��	 ��	 	��*0����� ����� ��� �������� ���0��	�

%�� �� ��	�����	� ��� ��	 	��*0����� ����� ���0����	 0�	 *����	 ���� ��	 ������"

�� ��	 ��� �!������ ���� �� �	��������� ��	 �����	� ������������� ?! ��	 ��������0����

9���



9�� ����������

��	��� 0�		�	 	��*0������� �������	 ���0����	 *����	 ���� �� ���	�������	����!"

!�	 �! ��	 ���!�������� �	������ ��� �����! ��	 ������������ �! �	������ .�



�*�+��� �

����������

� ���	�� �� � !������� 5��	���� � ���� ������ �� � 
�	����	 �
 �	 �	��9 �� .�!�������

���� �	��9 ��!����	�� ����� @�� ��	� ���	���� �� ��	 �� ���
�� �� ����� ��� ���	�� ��

����������� ;
 � ���	�� �� ��	������� ����������� �� �� ������� ���� ��

���	� ����������	�

� ��� �����	�� �
 ��� �9!�����	� ���� ������� ��� ���������	�� *���� �� ��!������

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

�����	��� ����������� �	������ �
 ���	��� �� ���� �� �	�*�� � *��� ��	�� �
 5������	��

:9��!��� �
 �!!�������	� ���3

• .������	�� ������	� G,8H;

• ����������� G8�H G��,H;

• �!���� ����	� G,�H;

• ������� G8-H �	�

• ����� ���	�� !�������	� G,-H�

���� �������	�� ����� ��� ��	���� �������� �
 � <�* �� �9���	��� %���� ��� ���

�
 ��� �	������ ��	 �� �� �����	 � �������������� ���� ������ *���� ������!�	�� �� �

��!���� �����9 ��&�� .�� ���� ��	���� �
 <�* �������� �� � �!���� !��	�� .���� ����

��� ���� ���� �� �������	� ���!�� �	 ��� ���"��� �!������� �	 �9��!�� �	 �����������

�� ��� �	������ �
 ��� �	������ ���*��	 ��� ����� ����� �	 ��� ���!������� ������ �� �


�	����	 �
 ���� G44H� ;	 �!���� ����	�� ��� ����������� !��!������ �
 ����� �����	�� �


�!���� 
��� � ���!��� ��!����	�����	 �
 ��� ����� .��� ��!����	�����	 �� ���� �� ������

��� ����	� �
 ���� ���� ���� �� �� ���	������� �� � ��������� ;	 �������� ��������

0	�*����� �
 ��� ��������������	 �
 ���������	� 	���� �� ���� 
�� 	���� ��������	 �


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

����������� �	������ �
 ����� ���	��� �� ���� �� ��!����� ������� ��<�����	� 
��� ���0"

����	� ��<�����	�� .�� ����� ���	�� ��	����� �
 �������� ��<�����	� �
 ������� �������"

���	���� *����� ;	 ������� ���������	�� ������ ��!���� ������� ��� ����� ����� �� �����;

�



� ��� �� !" ����������

���0����	� ��<�����	� ��� ��<�����	� 
��� *����� ������ ��� �������� .�� ��������	 �


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

 ������ ��������������� ���� ������� *��� *�	� ��������	 �	� *�	� �!���� ������

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


��	�����	� �	��� �	 �����	����� �� �� ��� ����"����� ������� 7� 
��5��	��� �!����	�

��� ������� ����� ���	� ����	� ������� ����� ��� ������� ����� �� ��*��� ���!��� �� ���

�����	� ��	�����	��

��� �9��!��� ���� ���� ���	 ��������� ����� ��� �!!�������	� �
 ����������� �����

�	
���	��� .�� ��� �
 ����������� ����� �	
���	�� �� �� ���* ��	������	� ����� ���

!���������� �����������	 
�	����	 �
 � ���������� �������� ����� �	 � ��	��� �����&����	�

����� �	
���	�� ��	 �� ������� �	�� �*� ���	 ����������� 	����� (�) ���������	 �	� (��)

��!������� �����	�� ���� ���������	� ��� ��� �� �� �������	� ���� ����������� 5��	�����

:9��!��� ���3 ��� !�*�� �!������� ��� ��������������	 
�	����	 �	� ��� �	������ ����

������ ���� ��!������� �����	�� ��� ��� �� �� ������ *������ ��� ���� �� ��	�����	� *��� �

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


�	����	� � ��!���� �9��!�� �
 ��!������� �����	� �� ����� ������ ��������	� %���� ���

	��� ��!������� �� ���� ��� ���� ��� ���	 ��	������ �� �������� .�� �����	����� ��!�������

�� ���� ��� ���� ��	���	� � �������

.���	�5��� 
�� ����������� �	
���	�� ��� �
��	 ������� �	�� !��������� �	� 	�	"!����"

����� ����	�5���� ���� !��������� ����	�5��� � ����� 
�� ��� ���� �� 
��������� �9!���"

����� �	 �9��!�� �� �	 �������������� (�#(�)) ����� *��� � !���������� .�� !�����"

���� �	 ���� ����� ��� ��������� 
��� ��� ����� .��� ����� �� ���� �� ��������� ��� !�*��

�!������� ��������������	 
�	����	� �������������� ���� ����� ���� ���� 	�	"!���������

����	�5���� 	� �9!����� ����� 
�� ��� ���� �� ����� �	 �9��!�� �
 � 	�	"!���������

��������� �� ��� !���������� �� ��* @@. �� �	 ��������� 
�� ��� !�*�� �!�������

.�� ����	���� �
 	�	"!��������� ����	�5��� �� ���� ���� �� 	�� ��!�	� �	 � �����


�� ��� ����� %�*����� 	�	"!��������� ������� ��� �	��������� @�� �9��!��� ��� ���	"

���� ��������	 �
 ��� !���������� �
 ������	��� ���������� !�������� �� �!!��9�������

�5��� �� ��� �9!�������	� ������!�	��	� �� �	 ����� �
 ���I� =��������� ������ ��� ���

���� �������� �������	� �
 ��� ������� ����� ��������� �� ����� %�*����� �
 ��� �����

��		�� �������� ��� ���	���	� !��!������ �
 ��� !������� ��� !��
����	�� �
 ��� !���"

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

��������	� ��� ����� ��������� �� �������	�� ������������� 
��� ��� ���� ���	� ��������"

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

�	��������	�

.�� ����	���� �
 ��������� �	������ ����	�5��� �� ���� �� �� !������� �� �������	�

��� ����������� !��!������� ���� �� ����� ��������� .��� �� 	�� !������� 
�� ����	�5���

���� ��5���� ���� �	��������	� .����
���� ��������� ����	�5��� ��� !��
����� 
��� �

����������� !��	� �
 ���*� ��������� ���������� ���� ��5���� ���� �	��������	 ��	 ��

��!��������� ���� �	 ��� ���� �
 ����� ���	�� !�������	�� *���� � ����� 	����� �
 ���	���

���� �� �	���&�� !�� ����	�� ����� �� ��5����� ��� ���� �� ���� �������� 0	�*����� �


���	�� !�������	� �������

���� ������� �	 ��� ���� �
 ����� �	
���	�� ���� ���	 ������� 
�� ��� ���� *���� ���

	����� �
 ����������	� � ��	�� �� �		���� .���� ������� ��� ��
����� �� �� ����!�����

�������� � ������ *��� 
�������� ����!����� !��!������ �� 	�� 	���������� �������� �	



�

!�������� *���� � 	��� 	����� �
 ����������	� �� ���������� .*� �����������	� ��� ���

�	<��	�� �
 �!������ ���0��� �	� ��	�����	� ����� ��������	 ���������

.�� !���������� �� �	 ����!��������� �	������ ��������� �
 ��� !�*�� �!�������

%�*����� �	 	��� ���!�� !������� ��� !���������� �������� ��	���	� � ����� ��
�����

�� �� �!������ ���0���� 2�!�	��	� �	 !������ ���������������� ���� ���� ��	 ���� � ���"

���	���� 	������� �	<��	�� �	 ��� 5������ �
 ��� �������� G��-H�

?���� ��������	 �������� ��	���	 � !�	���� 
�� ��� 	����� �
 !��������� �	 �	 ��"

������� ������  �	�����	� ����� ��������	 ��������� ���� �� ��� 7������	 ;	
�������	

 �������	 7; � ��� �����	���� �� ������ ��� ���� ����� ����� �
 � ��	�� �� �		��� G,�H�

.��� �� �������� �� �	�������	� � !�	���� 
����� ���� �� �	 �	������	� 
�	����	 �
 � �

%�*����� ���� !�	���� 
����� �� ��	������ 	�� �!����� 
�� � �!����� 9�� 	����� �


����������	� � G�$H G�-H�

7���� �
 ��� ���������	 ������ ��� 
����*�	� ���� �� 
���������� @�� ��� !�������

���� *��� �� �	���&�� �	 ���� ������� ��� �������� ���� �� �� ������! �	 �#�$%��&' �($'�)

�#(� ���� �� �������� �	 *�&�� +�%���+� .�� 
��� ���� �	 ��������� !�������� �� ��5�����

���	� ���� ����� �� � ����	� ��!����� �	 ����� ��������	� .�� �������� �	 	��� ���"

!��� �� �������	�� ���	� ���������	 �9!�����	��� �� ���!���	� ��� �������� ����� ��

��� ���� ���	�� !��!������� ;
 !�������� ����������� ������� ��� ������� ���� ��� ����� �	

	��� ���!����

;	 ���!��� �� ���� ��	����	� �	� ����� ������� ��� ��������� ���� ��� ���� �	 ����

������� >�	���� ����� �	
���	�� 
�� ���	���� ���	��� �� ��� ������� �
 ���!��� �� ;	 ����

������� � ���	�� �� �������� �� � ���	���� ���	�� *��	 ��� ���� ��	����� �
 � ��	��� ���

�
 ���!��� ��0�	 �� ������� ���!��	� �	�������� .�� ��� �
 ��	���� ����� �	
���	��

�� �� ��� �	 �������� ����� 
�� ��� �	���� !������� ;	 ����� �
 �!������ ���� ���	�

���� �	 �������� 
�� ��� �	���� �!������ �� �����	��� .�� �#����� ��������� �� �	

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

�������	� �� ��� �������� ���� ������ ����� G��H� .�� ������������� �������� �#�����

����� �� ��!������ �	�� �������� ���� �������� ���	 ��� �������� �����	�� *��	 ���	� ���

���� ����� ���������� .��� ��������� �� ���!���� �� ��� (*�	��*��) !���������� (��

(��������) @@.)� ��9����"1�0������� ���������	 �	� ����!��� ������	��

���� ��������� �	 ���� ���!��� �� ��� ���� *���� ��� �	
�������	 ����� � !������

�� 	�� ����	 �	 ����� �
 ����������	� � � ��� ������ �	 ����� �
 � !�*�� �!������ �� �	

��������������	 
�	����	� �	 �#����� ��������� �� 
��������� 
�� ���� ��!� �
 �����

@�	����� ��� �#����� ��������� �� �!!���� �� �9!�����	��� �����

;	 ��!������� �����	�� ��� ���� �����	 ����� ��� ������ 	�	"!���������� �� �����

�	 � !��������� ����� �
 � ����	 ��������� G$�� !� +8-H� ;	 ���!��� +� � �������� ��


��������� ���� �� ����� �	 �	 ������������� �������� ������ .��� �������� �� ���!����

�� ��������� ����� �	 9��"����� ������� �������� ������ ��� ���� ���� �� 
��������

�	 ���!���� �������� 
�� ����� ��������	� .��� �������� �� �!!���� �� �9!�����	��� �����

�����

.�� �#����� ��������� ��	 �� ���� �� �������	� ��������������	�� ;� ��		�� ��

���� �������� 
�� ��� ���������	 �
 �����"����������	� ���*��	 �*� ��

���	� ���	����

����" �	� �����"����������	� ��	 �� ������� 
��� �	 �# ����� 
�� � ������ ���	��� �	

�9��!�� �
 �	 �!!�������	 �� ������� ������	� 
��� !�����"����� ������ %���� ��� ������

���	�� ��	����� �
 ��� ��<�����	� �������� �� �	 ����� �
 �	��		�� G88H� @�	��� ���!��



+ ��� �� !" ����������

�

���� �	� ����� ��������	 
�� ������ �# ������ ��� ��������� �	 ���!��� -�

� ���� ��� ��	 ��	���� �
 � ��	��� ��� �
 ���!��� ��0�	 �� ������� ���!��	� �	���"

����� %�*����� �	 ��	� !�������� ��������	� ��� ���� ��� ���	 �����	�� �������	� �� �

��

���	� ���!��	� ������� �����	����� ���!��	� ������� ��	 �� ������� �	�� 
��� ���"

�������3 (�) �	��!�	��	� �����	�� �
 �5��� ��	���; (��) ��	�������� ���� *��� ��!�; (���)
�����	� ���� �	� (��) ��������� ���!��	�� ;	��!�	��	� �����	�� ��	 �� �����	�� �� ��"

�	� � 	����� �
 ���������	�� �	 ��� ���� �9!�����	��� ����!�  �	�������� ���� *���

��!� ������ 
�� ��	���� ���� �!����� ��	��	������ 
�� � ������	 !����� �
 ����� .��	

��� ��	��� ��� 
��� �	� ������ �!������	 �
��� � *����� ;
 ��� �	�����!���	 �� ������ ���

�����	�� ��� �� ����������� ���� �����	� ����� ��	��� ����������	� ��� ����	�� 2��� ��	

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

��	 �� ��
� ��� ������� �� �� ��	������� �	��������� ���� �	 ��� ���� �
 �	 �������� ;����"

���� ���!��	� ���	� ���� ����������	� �� ��� �����	�� �� ��������� ����� �� .��� ������

��!������ *��	 ��� ���!��	� !������ �� 	�� ��	������� �� ��� �9!�����	���� :9��!���

��� 1����"2�!!��� �	�������� (12�) �	� !������������ ���� G��$H G44H�

.�� �	������ �
 ���� �����	�� �������	� �� ��� �����	����� ���!��	� ������� (�)"(��)

�� ��������� �	 ���!��� ,� .�� 7��� ��������� ��� !����� �� �� �	 �������� ��������� 
��

�#������ G�$H� .����
���� ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� �� �	�������� 
�� ��� �	��"

���� �
 �����	��� ���� �	� ��	�������� ���� *��� ��!� (���!��	� ������� (�) �	� (��))�

@�� �����	� ���� �	� ����������� ���!��� ���� (���!��	� ������� (���) �	� (��))� ��	��"

���&����	� �
 ��� !���������� �� @@. �������� ��	 �	�� ������ ����	� �!������ !��0� �	

��� !����	�� �
 *���� 	���� G��H� ?���� �!������ �������� ���� �� �!������ ���!��� ��� ����"

����� !������ .����
���� �	 �!!��9����� ��9����"��0������� ��������� �� �	��������


�� ��� ���������	 �
 �# ������ 
��� ����� ��!�� �
 �����

.�� ������� �
 ���!��� 8 �� ��* �� �����	 �	 �������� ����������&����	 �
 ��� ������"

����� ���	�� !��!������ �� � !��������� ���� �	������ .� .��� ������!�	�� �� �����	�	� �	

�������� �������� 
�� ��� �����������	�� 
�	����	 � �� ���� 	 = 	′ � ;	 ��� 
��5��	��

�����	� ��� ���	�� !��!������ �� �	������ . ������!�	� ������� �� ��� ��*"
��5��	��

!��� �
 ��� �!������ �! �� 
��5��	�� , = �/� � 7��� !�������� ���������	 �	� �����

��������	 �� �	������ . ��� ���������� ;	 ��	� �!!�������	� �	� �� �	�������� �	 ��� ��"

������ �
 ���	��� �� � ���� ����� . ���� �� ����� ���!���� �� ��� ���!��	� �	������ .� �

.���� ��� � 	����� �
 �����	� *�� ��� �	������ �
 �	������ ��	 �� ����� *��� ���!��� ��

.� � @������� .� �
��	 ��� � 9�� ����� �������	�� �� ��� �	������	� ���� �	 ��� �9!��"

���	�� *���� �� �	������� �� ��� ���� ����� �
 �	������� � ����	� �����	 �� ���� � �����

	����� �
 ���!��� �� ��0�	 ����	� �	 �9!�����	� �
 ������� �������	� �	 ����� �� �����	

�� ���� �	
�������	 ����� ��� !������ �� !�������� @�	����� . ��	 �� ����� *��� ���!���

�� .� �� ����� ���� 
��� �	� ���* !��	���	� 
��� � ��	��� ��� �
 �����

;	 ���!��� 4� ��� ��	������	� �
 ���� ������ ��� !����	����



�*�+��� �

�������� �� 	���� ����
��

;	 ���� ���!��� ��� ��	����	� ��� ����	 �
 ��� ��	��!�� �	 ���� ������ �	������ ���� ���

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

��	����	� ���� ���	 ��0�	 
��� ��	���� ����������� A��
�� ��
���	��� ��� ��� ��9����0�

�� =�������� G$�H� ������ G��-H �	� /������0 G8,H�

�,� ����*����� +��������

� �&+'(���)�&%� +���&$��(- +�$'��+�&' �($'�++ � �� � 
����� �
 ��	��� ��������� �	��9��

�� ��� ������ �� *����� 
�� �	� ���������� ��, ��, ...�� �	� �	� 	� ��� !����������

��	���� 
�	����	 �
 {���, ���, ..., ���
} �� �5��� �� ��� !���������� ��	���� 
�	����	 �


{���+�, ���+�, ..., ���+�} G$�� !�������-H�
� E��������"���� ������	��� ���������� !������E �� ����<� ��
����� �� �� E!������E� �

����������	� �
 � !������ ��� *�����	 �� � � "����	���	�� ������ �3

� =


���

���
...

���

 .

� �����&����	 � �� ��
����� �� �� � +&.��� �� �&%� +�(&�+� .�� !���������� ��	���� 
�	����	
(!�
) �
 � !������ �� ��	���� �� , (�)� .�� �����&����	� �
 ��� ���������� ��������� �� ���

��
����� �� �� $/+�(0��&$�+� A	���� ������ �����*���� �� �� ������� ���� �	 �	�	�����!���

���!�� �
 ��� ���	�� �� ��0�	3 �� = &, & = �, ..., � �

.�� ����������� �	������ �
 � ���	�� �� ��
����� �� �� %$��� &�,�(��'� �� �&%� +�(&�+

����-+&+�

�,�,� $������������ ������

.�� %��� �
 � !������ �� ��	���� µ3

µ = E{��}.

-



, ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

;� �� ������� ���� ���	��� ���� &��� ���	� ;	 !�������� ��� ��������� ���	 ��	 ��

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

.�� 0�(&��'� �� ��	�� ��

σ �� = E{���}.
.�� �#�$'$0�(&��'� ,#�'�&$� � �� ��� �9!�������	 �
 ���
��� !������� �
 ����������	�

�� �	� ��+	 �

�(() = E {����+	 } . (���)

.�� �����������	�� 
�	����	 ��	 �� ���� �� ��������� ��� �����	�� �
 � ������ - ���� ��

� ��	��� 
�	����	 
 �
 ��� ���	�� � � ��� ��	��� 
�	����	� 
 ��	 �� *�����	 ��

- = 
� =< �, � >

*���� < �, � > �� ��� �		�� !������ ���*��	 � �	� ��� ���	�� � � ��	�� ��3

< �, � >=
+∞∑
−∞

����.

.�� �����	�� �
 - ��	 �� ���������� 
��� ��� �����������	�� 
�	����	 �� G$�� !� ���H

���(-) =< �, � ∗ � >,

*���� ��� '$�0$�#�&$� ∗ �� ��	�� ��

(� ∗ /)� =
+∞∑

�=−∞

��−�/� .

��	�� ���(-) �� ��*��� ������� ���	 �� �5��� �� &���� �	 �����������	�� 
�	����	 ����

�����
� ��� 
����*�	� �	�5������3

< �, � ∗ � > ≥ � 
�� ��� �.

���	 � 
�	����	 ����� ���� ��5������	�� ��� 
�	����	 �� ���� �� �� �$+&�&0� +�%&)

��*�&���

.�� �#�$'$((����&$� ,#�'�&$� �� ��� 	������&�� ������	 �
 ��� �����������	�� 
�	����	3

ρ(() = �(()

σ ��
.

�,�,� -���� �+������

��	� ���	��� + ��	 �� *�����	 �� � ��������"���� @������ �	������3

+� =
∫ +�/�

ν=−�/�

�(ν)� 
�πν��ν,



1"!" ��������  �������� 8

*���� ν �� 
��5��	��� .�� 
�	����	 �(ν) �� ��� +��'�(#% �
 ��� ���	�� +� .�� �!������

��	 �� ���������� 
��� ��� ���� �� ��� @������ .��	�
���3

�(ν) = F(+) =
+∞∑

�=−∞

+��
− 
�πν�.

.�� @������ ���	�
��� �� ��	���� �� F(+)3

� = F(+).

.��� �		��� ��� �9���� �
 ��� ���	�� �� ���������� ��������� .��� ���	� ���� ��� ���

�
 ��� �������� ����� �
 ��� ���	�� ���� �� 	���3

+∞∑
−∞

|+�| < ∞.

.��� �� �	�� ��� ���� �
 � ���	�� ������ 
�� ����� �� .��� ��5������	� �� 	�� ��� ��

� ��!���� �����&����	 �
 � ������	��� !��������� ��	�� ��� ���	�� !��!������ �
 � ������	"

��� !������ ��� �	��!�	��	� �
 �� .����
���� ��� ��	����	 �
 �!������ !��!������ �


������	��� ���������� !�������� ��5����� ����
�� 
���������	�

@�� ��� ��	����	 �
 ��� !�*�� �!������ ��	���� ��� ���	�� �̃�
� �� �	��������� ���� ��

���	����� 
�� � > � 3

�̃�
� =

{
�� � ≤ � ≤ �

� �����*���
.

��	�� �̃�
� �� � ���	�� �
 	��� �������	� ��� @������ .��	�
��� �
 ���� ���	�� �9����� .��

�$2�( +��'�(�� ���+&�- � �� ��	�� �� G$�� !� ��8H�

� = ���
�−→∞

[
E

{
�

�
|F(�̃� )|�

}]
. (���)

6��� ���� �� �� ����	���� �� ��0� ��� �9!�������	 ��
��� ��� ������	� �!������	� ��	�� ���

���������� �����

������
�−→∞

�

�
|F(�̃� )|� (���)

���� 	�� �9��� 
�� � ������	��� ���������� !������ � � .�� ���������� ����� �� ��	�� ��

G$�� !��-�H3

������
�−→∞

�� = � ⇔ ���
�−→∞

E

{
(�� −�)�

}
= �.

.�� 
����*�	� �	���!�������	 ��	 �� ����	 �� ��� !�*�� �!������ ��	���� �3

�(ν)�ν = ������� ���� ��� �����&����	� �
 ��� ��	��������	 �� ��� ����� !�*��


��� ���!�	�	�� �	 3 *��� 
��5��	���� ���*��	 ν �	� ν + �ν�

.�����	��"/��	����	� ������� ������ ���� ��� !�*�� �!������ �� ��� @������ ���	�"


��� �
 ��� �����������	�� 
�	����	 G$�� !� ���H3

� = F(�). (��+)



4 ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

 �	�������� ��� �������	�� 
�	����	 ��	 �� *�����	 �� ��� �	����� @������ .��	�
��� �


��� !�*�� �!������3

� = F−�(�) =
∫ +�/�

−�/�

�(ν)� 
�πν	�ν. (��-)

.�� �$(%��&4�� �$2�( +��'�(#% �∗ �� ��� !�*�� �!������ ������� �� ��� ���	�� ����"

�	��3

�∗ = �

σ ��
= F(ρ).

�,�, !������ +��	�	�
��� ������ ������

!����
 �������

.�� ��#++&�� �&+�(&/#�&$� 
�� � � "����	���	�� ���������� �������� � �� ����	 �� G$$� !�
-�H3

, (�) = N (�; ,µ) = �

((�π)� ���())�/�
�9!−�

�
< �− µ,−�(�− µ) >, (��,)

*���� < ·, · > �� ��� �		�� !������� ���(·) �� ��� �������	�	� �	�  �� ��� �������	��

�����9� .��� �����������	 �� ���� ��
����� �� �� ��� 	����� �����������	� @�� � ������

���������� �������� *��� ���	 µ �	� �����	�� σ � ��� ������������ >������	 �����������	

(��,) ������� ��3

, (�) = N (� ; σ �, µ) = �

(�πσ �)�/�
�9!− �

�σ �
(� − µ)�. (��8)

.�� ��	�����	�� �����������	 �
 ��� 	�� ���!�	�	� �� ����	 ��� ����� ���!�	�	��

��−� = ( �� �� · · · ��−� )� 
�� � &���"���	 ���������� �������� � �� ���������
	�*� .�� �������	�� �����9  ��	 �� !�������	�� �	��

 =
[

�−� �
�� �,�

]
*�����−��� �	 (�−�)×(�−�)�����9 �	� � = ( �,� �,� · · · �−�,� )��

.�� �(��+�$+�� (�� ��5$&�� %���&�.) �� �
 � �� � ��	��� ��!!�	� ����	 ��3

��� =< �, � > 
�� ��� �.

.�� ��	�����	�� !�
 �
 �� ����	 ��−� �� � >������	 �����������	 ����	 �� G$$H

, (�� |��−�) = N (�� ; σ �� , µ�), (��4)

*���� ��� ��	�����	�� ���	 µ� �	� ��	�����	�� �����	�� σ
�
� ��� ����	 ��

µ� =< �,−�
�−���−� >;

σ �� = �,� − < �,−�
�−�� > .



1"!" ��������  �������� $

��������� ����*����� +��������

.�� ���	� �����������	 �
 � ����������	� �
 � >������	 ������	��� ���������� !������ �
�� � ������������ >������	 �����������	 *��� µ = � �	� ��� �������	�� �����9  ����	

��

� =


�(�) �(�) · · · �(�)

�(�) �(�)
...

...
. . .

...

�(�) · · · · · · �(�)

 . (��$)

2����� 	�������� ���������	 �
 ��� !�
 (�5� ��,) 	���� � ����� 	����� �
 ���!������	��

��	�� �� ��5����� ��� ����������	 �
 −�(� − µ)� *���� �� ��� �������	 �
 � ��� �
 �

�5�����	� *��� � �	0	�*	 ���������� ;	 ������	 ���� �� �� ���*	 ��* � ���� �
���	�

�9!������	 ��	 �� 
��	� 
�� ������	��� ���������� !�������� ���	� ��� .��!���& ���������

�
 ��� �������	�� �����9 � �

�,�," -��������� ����
�

� %$��� ��������� ��� ����������� !��!������ �
 � !������� .��� ���	� ���� � ����� ��	

��	������ 
�� �	� ���������� ��, ��, ...�� �	� �	� 	� ��� !���������� ��	���� 
�	����	

�
 {���, ���, ..., ���
}� � !�*��
�� *�� �� �������� � !������ �� �� ���	� � !���������

������ � ��(�%��(&' %$��� �� � ����� ���� ��!�	�� �	 � !�������� ������ θ � .�� !�


������!�	��	� �� ��� !�������� ������ θ �� ��	���� , (�; θ)� .*� ������ ��� ��#&0�����
�
 ���� ��	����� ��� ���� !���������� ��	���� 
�	����	 , (�)� .�� ��� �
 �����������	

�	����	� ���� ��	���	� ��� ������ , (�; θ) 
�� ��� ����� θ �� ��� %$��� +�(#'�#(� � �

.���� ���
�� !��������� ����� ���������� 
�� ���� ������ ��� ��� ��������������

(�#) ������ ��� ����	� ������� (��) ����� �	� ��� �����	�� �#�� ������ �	

����6�7�8 �($'�++ �� � !������ ���� �� ��	������ �� *���� 	���� ε ������ �� � ��

��"

�	���� �5�����	3

�� + ����−� · · · + ����−� = ε� + /�ε�−� · · · + /�ε�−� . (����)

� ;� ��� �������������� ����� �	� � �� ��� ����	� ������� ����� �
 ��� �#�� ������

�	 �#�$(�.(�++&0� 6��8 �($'�++ �
 ����� � �� �	 �#�� !������ *��� � = �3

�� + ����−� · · · + ����−� = ε�.

� %$0&�. �0�(�.� 6��8 �($'�++ �
 ����� � �� �	 �#��"!������ *��� � = �3

�� = ε� + /�ε�−� · · · + /�ε�−� .

;
 � ����� ��������� �� ��	���	� �	����� ����� ��������� ��(	������	3 �� ⊂ ��)� ��
�� ���� �� ��%$(� '$%���� ���	 ��� �	 �9��!�� �� !������� �� �������� �
 ��

���	�

������ ��� ��(�) ������ ��	 �� ��������� �� �	 ��(-) ����� �� �����	� /� = � �	�

/� = �� .����
���� ��� ��(-) ����� ��������� �� ���� ���!��9 ���	 ��� ��(�) �����

����������



�� ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

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

{��, ��, ..., ��, ..., �}� ;	 � �&�(�('�&'�� +�� $, %$���+� ����� ������ ��	 �� ����	���
���	� �	 �	��9 � ���� ����

��′ ⊂ ��, �′ ≤ � (����)

����� 
�� ��� �� ;	 *����3 �	 ���������� ��� �
 ������ ��	 �� ����	��� �� �	������	�

���!��9���� ������ *��� �	 �	��9 �′ ≤ � ��� ���� ���!��9 ���	 ��� ����� *���

�	��9 �� :9��!��� �
 ���������� ���� �
 ������ ��� �#(�) ������� ��(�) ������ �	�

�#��((, ( − �) ������� .�� ��� �
 �#��(�, �) ������ �
 ��������� ����� �, � �� 	��
�����������

� ����
 	������	 
�� ��� �#�� �5�����	 (����) �� ��� 	������	 �	 ����� �
 ��	���

���� �	�����	� (1.;) �!������� � �	� �3

�� = �ε, (����)

*���� � �	� � ��� 1.; �!�������� ��	�� ��

(��)� = �� + ����−� · · · + ����−�

(�ε)� = ε� + /�ε�−� · · · + /�ε�−�

� ����� *�� �
 ��	���	� ��� ���� �#��"�5�����	 �� �� ���*�	� � �	� � �� !���	�"

����� �
 ��� 
��*��� ���
� �!������ 43

� (4) � = �(4)ε.

*���

� (4) = �+ ��4
−� + ��4

−�..+ ��4
−�

�	�

� (4) = �+ /�4
−� + /�4

−�..+ /� 4
−� ,

*���� 4 �� ��� 
��*��� ���
� �!������� ��	�� ��3

(4�)� = ��+�.

;	 �$��)4�($ �$���&$�� ��� �#��"!������ �� ����	 �� G4�H3

�∏
�=�

(δ − λ��,� 4
−�)� =

�∏
�=�

(δ − λ� �,� 4
−�)ε

*���� ��� λ��,� ��� ��� �$��+ �	� ��� λ� �,� ��� ��� 4�($+ �	� δ �� ��� �	��� �!������


�� ���	���3

(δ�)� = ��.

.��������� ���� ������� �� �� ������� ���� ��� �#������� �� +���&$��(- (�� +��/��)�

.�� ��5������	� �
 ������	����� ���	������ �	�� � ����������	 �	 ��� !����3 |λ��,� | < ��

����� �� �� ��	������ ������� ���� ��� �#�� ����� �� &�0�(�&/�� 6�� %&�&%#% ���+�)�

;	����������� ���	������ �	�� � ����������	 �	 ��� &����3 |λ� �,� | < �� ������	����� �	�

�	����������� ��	 ���� �� ������ ���	� ��<�����	 ���
���	�� (��� ������	 ���)�



1"!" ��������  �������� ��

:���� ������	��� �#��"!������ ��	 �� *�����	 �� �	 ��(∞)"!������ �� � ��	����

��	��� !������ G$�� !� �+�H �∞3

�� = (�∞ε)� =
∞∑

�=�

.�ε�−�, (����)

*���� .� �� ��� !���� ���!�	�� �
 �∞ = �/�� ���������� �	 �	�������� �#��"!������

��	 ���� �� *�����	 �� �	 �#(∞)"!������3

(�∞�)� =
∞∑

�=�

.��v,���−� = ε�, (���+)

*���� .��v �� ��� �	����� !���� ���!�	��� ����	 �� �∞ = �/�� .�� 	������&�� !�*��

�!������ �∗ 
�� ��� �#��"!������ �� ����	 ��

�∗(ν) = �

�

|�(ν)|�
|�(ν)|� = �

�

|�+∑�
�=� /��

− 
�πν� |�
|�+∑�

�=� ���− 
�πν� |� , (���-)

*���� � �� ��� �$2�( .�&�3

� = σ ��
σ �ε

.

��	�� �∗ �� � �����	�� 
�	����	 �
 �− 
�πν � �� �� ������ � (��&$��� +��'�(#%� .�� 	�����"

�&�� !�*�� �!������ �� �9!������ �	 ����� �
 ��� !���� �	� &���� ��

�∗(ν) = �

�

∏�
�=� |�− λ� �,��

− 
�πν� |�∏�
�=� |�− λ��,��− 
�πν� |�

.�� 
��5��	��"�����	 �9!������	 
�� !�*�� ���	 �� ����	 ��3

� = �9!

{
−
∫ +�/�

−�/�

��� �∗ (ν) �ν

}
. (���,)

.��� �� ������� ���	� ��� 
��5��	��"�����	 �9!������	 
�� σ �ε G$�� !� 8+�H� .��� ������

��	 �� ��*�����	 ��

� = �9!
{−��� �∗} ,

*���� ��� ��� ���	� ��0�	� ��� ���	 ���� ��� �	���� 
��5��	�� �����	3

� =
∫ +�/�

−�/�

�(ν)�ν. (���8)

�!!�������	 �
 F�	��	E� �	�5������ G4-� !� 8�H �� (���,) ���*� ���� ��� !�*�� ���	 �
 �

!������ �∞ �� ��*��� ������� ���	 �� �5��� �� �	�3

�(�∞) ≥ �; � = �⇔ �∞ = δ. (���4)

.�� 
��5��	�� �����	 �9!������	 (���,) �� �
 �	������ 
�� ����������� �	������� �	

�������� �	� �
���	� ��������� 
�� ��� 	�������� ���������	 �
 ��� !�*�� ���	 �� �����

�	 ���� �����	 ��	��!�� G�,H�



�� ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

�,�,� .�/������
 �+�����

��	� !�������� ��		�� �� ��!����	��� �9����� �� 	���"����� �#�� !��������� .��

!�*�� �!������ �
 ����� !�������� �� 	�	"�����	��� .*� �9��!��� �
 	�	"�����	�� �!��"

��� ��� ��� >������	 �!������ �	� �!����� ��	���	�	� ���0�	 �9!�	�	������ �!!��9�"

���� �#��"������ ��	 �� �����	�� *��� ����� ������� ����� �
 ��������� .�� ��#+)

+&�� +��'�(#% �∗� *��� ��	��� 
��5��	�� ν� �	� *���� νw �� ����	 ��3

�∗�(ν; ν� , νw) = γ� �9!(− �

�ν�w
(ν − ν�)

�), (���$)

*���� γ� �� � 
����� 	������&�	� ��� ����� !�*�� �� �� .��� �� ��� !�*�� �!������ ����

�� ���� �� �������� ��<�����	� �
 � ����� ������� !������ ��� �� *������ ��������	���

G,+� !� +$H�

�!����� ��	���	�	� ���0�	 �9!�	�	����� ����� �	 �������	�� ����� .�� !�*�� �!��"

���� �
 � �������� ���	�� �	 � �������	� <�* ��	 ��	���	 � "-J� �9!�	�	����� ��!����	��	�

��� �	������ �����	�� G8�� !� �,H� .�� )9:; +��'�(#% �∗
−�/� *��� �������������� 
��5��	��

ν� �� ����	 ��

�∗−�/�(ν; ν�) = γ−�/�
�

�+ (ν/ν�)−�/�
, (����)

*���� γ−�/� �� ����	 � 	������&����	 
������

�,� -��������

� ��	��� �	�"���! ����� !��������	 �̂ �� ��	�� �� � ��	��� �����	����	 �
 ��� !�������

����������	�3

�̂� = (�̃ �)� = −
∞∑

�=�

����−� . (����)

�̃ �� � 1.; �!������� .�� !��������	 ����� ���	�� �� ����	 ��

η = � − �̂ = �∞�,

*��� �∞ = δ − �̃ � .�� �(��&'�&$� �(($( =: �� ��	�� ��

=: = E{η�}.

.�� $��&%�� �(��&'�$( � �� ��� ��	��� !�������� *��� ��� ��*��� !��������	 �����3

� = �����	
�̃

=:�̃ .

�,�,� $%0$/+��������

� �!����� ���� �
 ��� ��	��� !�������� �� ��� �#��(���)"!��������� ����	 ��

�̂� = −('���−� + '���−� · · · + '���−�)+ ��η�−� + ��η�−� · · · + ��η�−� .



1"1"  �������� ��

.�� �������� 	������	 �� � 1.; �!�����	� �	 � �� ����	 ��

�̂� = �� = (δ − �

�
)� .

.�� !��������	 ����� ���	�� η ������� ��� 
����*�	� ��

���	�� �5�����	3

�η = �� .

@�� !��������	 �
 �	 �#�� !������ � = (�/�)ε ��� !��������	 ����� ���	�� ��	 ��

*�����	 ��

η = �

�
� = ��

��
ε.

.�� !��������	 ����� ��	 �� �9!������ �	 ����� �
 ��� !�*�� ���	 � ��

=:

(
�

�
,
�

�

)
= �

(
��

��

)
σ �ε . (����)

.�� !��������	 ����� �� ������� �� �5��� ���	 ��� �����	�� σ �ε �
 ��� ��	�����	� 	�����

*��� �5������ �
 ��� �#��"!�������� �� �5��� �� ��� �#��"!������3

=:

(
�

�
,
�

�

)
≥ σ �ε , =: = σ �ε ⇔ �

�
= �

�
.

.��� ��	 �� ������� ���	� �5� ���4�

�,�,� $������������� +���������

���� �	 �#(�) !�������� � ���	�� �� !�������� ����� �	 � 	��� 	����� �
 !�������

����������	�3

�̂� = −(����−� + ����−� · · · + ����−�).

.���� �����	����� �9!������	� 
�� ��� !��������	 ����� 
�� �	 �# !�������� ���

=: = (�+ ∗ � ∗ �)(�). (����)

=< �,�� >

=
�∑

�=�

�∑

=�

�� �(& − 5)� 
 ,

*���� � �� ��� !���� ���!�	�� �
 �� �	� �+ �� ��� �������� ������	 �
 � ����	� � = �3

(�+)� = �−� � � �� ��� � × � �������	�� �����9

� =


�(�) �(�) · · · �(�)

�(�) �(�)
...

...
. . .

...

�(�) · · · · · · �(�)

 .



�+ ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

�	� � �� ��� !�������� ������ �	�����	� ��� �����	� �3 � = ( � �� · · · �� )�� .��

=: �
 ��� ���� �#(�) !�������� � � �� ��	���� σ �� � .�� ���
���	�� �
��	 �
 � � �	� σ ��

�����
� ��� K���"���0�� �5�����	� G4�� !� �4�H3

����	 =


σ ��
�
...

�

 . (���+)

*���� ���	 �� ��� !�������� ������ �
 ��� �!����� �#(�) !��������	 ���
���	��� .��
K���"���0�� �5�����	� ��� � ��� �
 ��	��� �5�����	�� ���� ��	 �� ������ �
���	��� ���	�

��� 1���	��	"2����	 ��������� G��-� !� $-H� �	 �# ����� ������!�	��	� �� ��� !��"

������ � � �� ��	���� �/�
�
��� � @�� �	 �#(�) !������� ��� ���� !�������� � �� �5��� ��

��� ���� �#(�) !�������� � �� .�� ������!�	��	� =: �� ����	 �� σ �ε �

�,�, .������

;	 ���� ������	 ��� 	������	 
�� ��� !��������	 ����� �
 !�������	� �
 � !������ α ���	�

!��������� ������� 
��� � ����� β �� ���������� .�� ���� ��	���� �9!������	 �� σ ��,βα;
��� ����� 5��	������ ��	 �� ������� �� σ ��,βα � ;
 ����� �� 	� ��������� ����� ��� ����� ��

!������ ���� �� ����� ��� �	����� α �	� β ��� �� ���!!���

• σ ��,βα = Eα{(�−�
�
β �)

�}3 .�� =: �
 ��� ���� �#(�) !�������� � �
β ������� 
���

��� ����� β *��� ���!��� �� ��� !������ α�

• σ �η,βα = Eα{(� − �β�)
�}3.�� =: �
 ��� ���� !�������� ������� 
��� β� �β � *���

���!��� �� ��� !������ α� ;
 β �� �	 �#(��) !������� ��� 
����*�	� ������ �!!����3

σ �η,βα = σ ���,βα;

• σ ��,ββ = Eβ{(�−�
�
β �)

�}3 .�� =: �
 ��� ���� �#(�) !�������� � �
β ������� 
���

β *��� ���!��� �� ��� !������ β;
• σ �ε,β = Eβ{(� − �β�)

�}3 .�� ��	���� =: �
 ��� ���� !�������� ������� 
���
β� �β � *��� ���!��� �� ��� !������ β� ;
 β �� �	 �#(��) !������� ��� 
����*�	�

5������ �!!����3 σ �ε,β = σ ���,ββ �

�,�," 1�+������ ��� �*� +��	�	�
��� ������ ������

A��	� !��������	 �����	������ � ���� �������� �	� ���!������	���� ���� �
���	� �9"

!������	 
�� ��� !�
 �
 � 	������� ����������� !������ ��	 �� 
���������� .��� �9"

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

��−�, ��−�, ..., ��3

, (�) =
(

�∏
�=�

, (��|��−�, ��−�, ..., ��)

)
, (��). (���-)



1";"  ��������<����� �-

.�� !�
 �
 ��� ��� ����������	 �� ����	 ��

, (��) = N (��; σ � = σ �� , µ = �). (���,)

.�� ��	�����	�� !�
 
�� 9�, � > � �� ����	 ��

, (��|��−�, ��−�, ..., ��) = N (��; σ � = σ ��−�, µ = ��−���). (���8)

.��� ������ ��	 �� ������� 
��� �5�����	 (��4) 
�� ��� ��	�����	�� !�
 �� �����������	 �


��� K���"���0�� �5�����	� (���+)� ���� ���� �9!������	� ��� !�
 ��	 �� ��*�����	 ��

, (�) = �

((�π)�
∏�

�=� σ
�
�−�)

�/�
�9!

{
−

�∑
�=�

�

�σ ��−�
(�� − ��−���)

�

}
. (���4)

�	 �����	����� ���������	 �
 ���� ������ �� ����	 �� 7���0*��� �	� 2���� G�+� !� �--H�

@�� �	 �#(�) !������� ��� ��	�����	�� �����������	 �
 �� ����	 ��� !������� �����"

�����	� ��!�	�� �	�� �	 ��� � !������� ����������	�3

, (��|��−�, ��−�, ..., ��) = , (��|��−�, ��−�, ..., ��−�). (���$)

.����
���� � ���!���� �9!������	 
�� ��� !�
 �� 
��	� �� �!����	� ��� !�
 �	 � ��	���"

�����	 �
 ��� � ��� ����������	� �	� ��	�����	�� !�
 �
 ��� ����������	� � + �, ..., �

����	 ��� �	����� ����������	�3

, (�) = , (��, ��, ..., ��) , (��+�, ..., �� |��, ...��), (����)

.�� !�
 , (��, ��, ..., ��) ��	 �� *�����	 ���	� ��� ��	���� �9!������	 (���4)3

, (��, ��, ..., ��) = �

((�π)�
∏�

�=� σ
�
�−�)

�/�
�9!

{
−

�∑
�=�

�

�σ ��−�
(�� − ��−���)

�

}
.

.�� ��	�����	 !�
 �
 ��� ����������	� � + �, ..., � �� ����	 �� G8�� !� �48H

, (��+�, ..., �� |��, ...��) = �

(�πσ �ε )
(�−�)/�

�9!

{
− �

�σ �ε

�∑
�=�+�

(�� − ���)
�

}
.

6��� ���� �	 ���� �9!������	 ��� !�������� � ���� 	�� ��!�	� �	 �� �� �� ��� ���� �	 ���

��	���� �9!������	 (���4)�

�, -���������2�����

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

���	� !��������&�"

���	�� ���� !������������ ���3

• �����������	�� 
�	����	 �(();



�, ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

• =�*�� �!������ �(ν);

• �#(∞) ����� �∞;

• ��(∞) ����� �∞;

• �#�� !��������� θ �� �/��

@�� �#(�) !��������� � 	����� �
 �������	�� !��������&����	� ��� ���������� :
���	�

���������� ��� ��������� �� ���	�
��� �	� ��!����	�����	 �� �	����� G4�� !� �$8H�

• ��

���	�� �5�����	 ���
���	�� �� ;
.�� �� ��	 �� ���� �� !��������	 ���
���	�� �	 �	 �# !��������� ��������� ��

�� � ������� ��!����	�����	 �� ������ ���� �	� �����	�� �	 ���������� (��� ������	

��,�-)�

• ��<�����	 ���
���	�� 	� ;
��=�'�&$� '$�,*'&���+ 	� ��� ��	�� �� ��� 	������� �
 ��� !������ ����������	

G��-� !� ��4H� ����� ���� ����� �	 ��� 1���	��	"2����	 ��������� ���� 
�� ���

�
���	� �������	 �
 ��� K���"���0�� �5�����	�� .�� ���� �#(�) !�������� � �

��	 �� ���������� ����������� 
��� ��� ��<�����	 ���
���	�� ��

(� ��)� = (� �−��)� + 	�(� − �
�−�

� �)�−�, (����)

*���� �
�−�

� �� ��� ���� �#(� − �) !�������� ����� �	 
����� ������ �
 � 3

��+�, ��+�, ...��+�� ����	 �� �
�−�

� = � �−�+� .�� !��������	 ����� �
 � �

��	 �� �9!������ �	 ����� �
 	� ��3

σ �� = σ ��

�∏
�=�

(�− 	�� ) (����)

.�� ������	����� ��5������	� �
 �# !�������� ���	������ �	�� ��� 
����*�	� ��"

5������	� 
�� ��� 	� 3

������	�����⇔ −� < 	� < �. (����)

�	� !������ ��	 �� ��!����	��� �� �	 �		��� 	����� �
 ��<�����	 ���
���	���

@�� �	 �#(�) !������� �	�� ��� ��� � ��<�����	 ���
���	�� ��� 	�	"&����

• !���� λ��,� ;
=���� ��� �������� ������� �� ��� �������	 �	� ��� *���� �
 �!������ !��0�� ��

�	 �9��!��� �	 �#(�) !������ *��� λ� = �9!(−ν� + &�πν�) �	� λ� = λ� =
�9!(−ν� − &�πν�) ��� � !��0 �� 
��5��	�� ν� �	� � !��0 *���� !��!�����	�� ��

ν�� .�� !����"��!����	�����	 ���� �� ���� *��� ����� �� 	�������� ����������	�

���	� !���� ��� ���� ��	������ �� ���	�"�

 ������ G��4� !� �--H� @�� ���� �����	�

��<�����	 ���
���	�� ������ ���	 !���� ��� ���� �� ����0 ������	����� �
 � ������
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• ��������������	� ρ� �

.�� ��������������	� ��� ������� �� ��� !��������� ��� ��� K���"���0�� �5�����	�

(���+)�

�	������� ��!����	�����	� ��� ��������� 
�� �� ������� ���� �����0�3

• � �� ����� ��	 �� ��!����	��� �� �� ��<�����	 ���
���	��� ��	���� 	� �,� �

���	� ��� ���� ���	�
�������	 �� 
�� �# !���������� ;	 ���� ��!����	�����	� �	"

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

�	�����������⇔ −� < 	� �,� < �. (���+)

A	��0� ��� �# ��<�����	 ���
���	��� ����� ��<�����	 ���
���	�� ��� 	�� �������

�� ��� !������ ����������	��

• .�� ��!����	�����	 ���	� &���� λ� �,� �� ������� �� ��� �������	 �	� ��� *���� �


�!������ ��������

• .�� !��������� /� �
 �	 �	�������� ��(�) ����� ������!�	��	� �� � 	��� ���"

�������	 
�	����	 ρ(() ���� �� 	�	"&��� �	�� 
�� ( ≤ � ��	 �� ���������� ���	�

�����	E� ��������� G��$H�

�," -�������� ���������

.�� ��� �
 ��(�%���( �+�&%��&$� �� �� �������	� � !�������� ������ θ �	 � ����	 �����

��������� , (�; θ) 
��� ���� �� .�� �������	� �������� �� ��	���� θ̂ �

0������/��3�
�*��� ���������

.�� ��9����"��0������� �������� θ̂� �� ����	 �� ��� !�������� ����� ���� ��9���&��

��� !���������� ��	���� 
�	����	 
�� ��� ����	 ��� �
 ����������	� � 3

θ̂� = �����9
θ̃

, (� ; θ̃ ). (���-)

����4�/%�� ����� 5���

.��  ���C�"#�� 1�*�� ���	� ( #17) !������� � ��*�� ���	� 
�� ��� �������� ����

��	 �� �������� *��� �	 �	������ ���������� .�� �������	�� �����9 �θ̂ θ̂ �
 �	 ���������

θ̂ �� ��	�� ��

�θ̂ θ̂ = E{(θ̂ − E{θ̂})(θ̂ − E{θ̂})�}.
.�� ��*�� ���	� 
�� ���� �������	�� �����9 �� ����	 �� ��� �	����� �
 ��� @����� �	
��"

�����	 �����9 G���H3

�θ̂ θ̂ ≥ �−�. (���,)

*���� � �� ����	 ��3

� = −E

{
��

�θ�
��� , (� ; θ)

}
.
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�

.�� ���������� �� ��0�	 �� ��� ���� !�������� ����� θ��

�	 ��������� �� �+-%��$�&'���- �,*'&��� �
 �� �����	� ���  #17 
�� � → ∞3

���
�→∞

�θ̂ θ̂ = �−�.

�,� 6���� ��
�����

.�� ��� �
 ����� ��������	 �� �� ������ �	 �������� ����� 
��� � ����	 ��� �
 ������

{θ̂ (�), θ̂(�), ..., θ̂ (
)} ��������� 
��� ��� ���� �� �	 �9��!�� �
 � ��� �
 ������ �� ���
��� �
 �������� ��(�) ������ 
�� ����� � = �, �..., 
� ?���� ��������	 �� �	 ��!����	�

���! �	 ��������� �	
���	��� .����
���� � ��� �
 ����	���	 �� ����	 �� ���� ������� �	 ���

�����	��� �
 ���� �������

�	 $(��( +���'�&$� '(&��(&$� ��	���	� �	 �9!������	 
�� ��� � �� ��� ���� @(θ̂(�), �)
!��� � !�	���� =(�) 
�� ��� 	����� �
 ��������� !��������� �3

 (�) = @(θ̂(�), �)+=(�),

.�� !�	���� �� �	�� � 
�	����	 �
 �� 	�� �
 ��� ���� �� .�� �������� ����� �� ����	 ��
��� ����� *���� ��� ����� ��������	 ��������	 �� ��	����

���� = �����	
�
 (�).

�� ����� ����� �������� �
 ����� ��������	 �������� ��	 �� �����	�������� .�� ���

�������� �
 ����� ��������	 �� ����� �	 ���������	 �
 ��� /������0"1������ ;	��9 (���

������	 ��4��)� .�� ���� 0	�*	 ��!����	������ �
 ���� �������� �� ��� �0��0� ;	
����"

���	  �������	 �; � .�� ����	� �������� �� ��� �������� �
 ��	�����	� ����� ��������	

��������� ;
 ��� ���� !������ �� !��� �
 ��� ��� �
 ������ ���� �� ��	�������� ��� !����"

������ ���� ��� ���� ����� ����� �� �������� *��� ��	� �� � �
 ��� 	����� �
 ����������	�

� ��	�� �� �		��� G,�H� �	 �9��!�� �
 � ��	�����	� ����� ��������	 ��������	 �� ���

7������	 ;	
�������	  �������	 7; � .�� ����� �������� ��� �������� ���� ������ �	 ����"

���� ����� �� ��0�	� � �����"�

 �
 �	���� �	� ������ .��� �������� �� ��!����	���

�� ���  ����	�� ;	
�������	  �������	  ; G�$H�

�,' 1���� ��������

;	 ���� ������	 ��� ��	����	 �
 � 	����� �
 ����� �������� �(β, α) �� ����	 �� ���!���

� ����� β �� � !������ α 
�� � ����������	� �
 � !������ �� � ��!���� �!!�������	 �
 �	
����� ������� �� �� ������ ��� 5������ �
 �	 ��������� �� ���!���	� �	 ��������� �����

(β) �� ��� ���� !������ ��������������� (α)� .��� ��	 �� ��	� �	��� ���������	��� *����

��� ���� !������ �� 0	�*	3 ;	 ���������	 �9!�����	�� �	� �	 � ����������� �	�������

:��������� ���� !��
��� *��� �������	� �� ���������	 �9!�����	�� �	� � �����������

�	������ ��	 �����5��	��� �� �!!���� �	 !�������� *���� ��� ���� !������ �� 	�� 0	�*	�



1"?" ����� �������� �$

�	����� �!!�������	 �� ����� �����������	� ;
 ��� ����� ���*��	 �*� ������ ��

������ �� �� ��	������ ���� ��� ������ ����	� �� ��� ���� �����; �
 ��� ����� �� ������ ��
�� ��	������ ���� ��� ������ ����	� �� � ��

���	� ������ :9��!��� �
 �!!�������	� ���

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

.�� 
����*�	� ����� !��!���� ����� 
�� ��� ����� �������� ��������� �	 ���� ������	3{
�(β, α) ≥ �;
�(β, α) = �⇔ β = α.

• � 	��� �	 	������	3 �!��� 
��� ��� 	������	 ���	� α �	� β� ������ ��	 ���� ��

�	������� �� � !��������� !��������&����	 ���� ���!������ �������	�� ��� ������

� 	����� �
 ����� !��������&����	� ���� ���	 ��������� �	 ������	 ����

�,',� 7�

	��3/���	
�� ������+���

.�� /������0"1������ ������!�	�� (/12) �� �	 ����� ������� ���� ��� ���	 ������!��

�	 ��� ��	��9� �
 �	
�������	 ������ G8,H� � 	����� �
 ���
�� �9!������	� 
�� ���

/������0"1������ ������!�	�� ��� ������� �	 ���� ������	� �!����� ����	���	 �� ����	 ��

	��� ���!�� �

����� ���� ������ �	 � ��

���	� �������	� �
 �	����� ����������	�� /	�*�"

���� �
 ��� �9��� �9!������	� �� ��	������ 	�� ��5����� �� �	���!��� ��� ������� ���� ���

��������� �	 ���� ������� ;	 ���!��� �� ��� ����� ��������	�� �
 ��� /12 �� ����� �����

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

.�� �����	 �� ������� ��� /12 �� ���� �� �� � ��	���� ����� ������� 
�� ��� ���!��"

���	 �
 �����������	 
�	����	�� .��� ���	� ���� �� �� ������ ���	������ �� ����� �����������

!�������� @�� �	���	��� ��� /12 �� ������ ��	�����&�� �� ��� ���� �
 ������ ���	��� (���

���!��� -)� ����� �� �������� ������� �� ��� 1�0������� #���� ���� ��������� (��� ���!��� +)�

�������

.�� @#��/�'	)
�&/��( �&+'(����'- �
 � �����������	 ,β(·) *��� ���!��� �� � �����������	
,α(·) �� ��	�� �� G�+� !� ���H

; (β, α) = & (β, α)− & (α, α) , (���8)

*���� & (β, α) �� ��� @#��/�'	)
�&/��( ����� (/1;)� ����	 ��3

& (β, α) = Eα

{−� ��� ,β (�)} = ∫
�

−� ��� ,β (�) ,α (�) �� (���4)

�	 �������� �
 ��� /1; �
 & 
��� � ��	��� �����&����	 � 
�� � 9�� ����� β �� ����	 ��

Â (β, �) = −� ��� ,β (�) . (���$)

.�� ��9����"��0������� ��������� (���-) �� �9!������ �	 ����� �
 ��� ��������� /1;

��3

θ̂� = �����	
θ̃
Â(θ̃ , �). (��+�)
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�

��!!��� β �	� α ��� !��������� ������3 ,α = ,α(·; θα) �	� ,β = ,β(·; θβ)� .��
.����� �!!��9������	 �
 ��� /12 ����	� θβ = θα �� ����	 �� G8,� !� �4H3

;(β, α) =< (θβ − θα), �(θβ − θα) > +?(|θβ − θα|�). (��+�)

*���� ? �� ��� 1�	��� ?"������� ��	�� ��

((�) = ?( , (�)) ⇔ ���
�→�

|((�)|
| , (�)| = 
 < ∞� (��+�)

.�� .����� �!!��9������	 (��+�) ���*� ���� ����� !��������� ��� *������� �� ���

@����� �	
�������	 � �	 ��� /12� 2�� �� ����� *������� ���  ���C�"#�� 1�*�� ���	�

(���,) �9!������ �	 ����� �
 ��� /12 ��0�� �	 � ���� ���!�� 
���3

E{;(θ̂ , θ} ≥ ��� θ (��+�)

*���� ���(·) �� ��� ����	���	 �
 θ � .��� ������ ���� ���� ��� �9!�������	 �
 ��� /12
�
 �	 �	������ ��������� �� ��*��� ������� ���	 �� �5��� �� ��� 	����� �
 ���������

!���������� 6��� ���� ���  ���C�"#�� 1�*�� ���	� �� �	��!�	��	� �
 ��� 	����� �


����������	�� ����� �� �� �	��!�	��	� �
 ��� ����� �
 ��� !������ !��������� θ � .��

�9!������	 �
 ��� @����� �	
�������	 �	 ��� /12 �� ����	 ��3

� = �

�

��;

�θ�
. (��++)

.�� @#��/�'	)
�&/��( �&0�(.��'� �� ��� ������� �
 ;(β, α) �	� ;(α, β)3

F(β, α) = �

�
;(β, α)+ �

�
;(α, β).

.�� /������0"1������ �������	�� �� ���������3

F(β, α) = F(α, β). (��+-)

;� ��� ��� ���� .����� �!!��9������	 ����	� θ� = θ� �� ��� /12 G8,H3

;(β, α) = F(β, α)+?(|θβ − θα|�). (��+,)

7�

	��3/���	
�� ������+��� ��� �����
 +��������

@�� � 	������� ����������� ���� ������� ��� ��������� /1; �� ����	 ��

Â (β, �) = � ���(�π)+ ��� ����,β+ < �,−�
�,β� > . (��+8)

6�������	� ��� ��	���	� � ���(�π)� ��� ������!�	��	� /1; �� ����	 ��

& (β, α) = ��� ����,β + ��(�,α
−�
�,β),

*���� ��(·) �� ��� ������ .�� /12 �� ����	 ��3
;(β, α) = − ��� ���(�,α

−�
�,β)+ �((�,α

−�
�,β − � ), (��+4)



1"?" ����� �������� ��

*���� � �� ��� � × � ���	����"�����9�

2����� 	�������� ���������	 �
 (��+4) ��5����� � ����� 	����� �
 ���!������	��

��	�� �� ��5����� ��� �	������	 �
 �	 � × � �������	�� �����9 �,β � A��	� ��� ����

��	��	��	� �9!������	 (���4) 
�� ��� !�
� ��� 
����*�	� �9!������	 
�� ��� ���������

/1; �� 
��	�3

Â(β, �) =
�∑

�=�

[
��� σ ��−�,β + �

σ ��−�,β
(�� − ��−�

β ��)
�

]
.

.�� /1; ��	 �� ��*�����	 �������	���3

&(β, α) =
�∑

�=�

[
��� σ ��−�,β +

σ ��−�,βα

σ ��−�,β

]
.

.�� /1; �
 � !������ *��� ���!��� �� �����
 �� ����	 ��

&(β, β) =
�∑

�=�

��� σ ��−�,β + � . (��+$)

.�� /12 �� ����	 ��

;(β, α) =
�∑

�=�

[
− ��� σ

�
�−�,α

σ ��−�,β
+

σ ��−�,βα

σ ��−�,β
− �

]
.

7�

	��3/���	
�� ������+��� ��� �������������� +��������

A��	� �5� (����)� ���� ���!���� �9!������	� 
�� ��� /12 �
 �	 �#(�) !������ ��	 ��

�������� .�� ��������� /1; ��	 �� �!�� �! �	 � ��	��������	 Â � �
 ��� �	����� ����������	�

�	� � ���0 ��	��������	 Â�

Â(β, �) = Â � (β, �)+ Â�(β, �). (��-�)

*���� ��� ��	��������	 �
 ��� ����������	� ��, ..., �� �� ����	 ��

Â � (β, �) = −� ��� , (��, ..., ��)

=
�∑

�=�

[
��� σ ��−�,β + �

σ ��−�,β
(�� − ��−�

β ��)
�

]

�	� ��� ���0 ��	��������	

Â�(β, �) = −� ��� , (��+�, ..., �� |��, ..., ��)

= (� − �) ��� σ �ε,β + �

σ �ε,β

�∑
�=�+�

[
(�� − �β��)

�
]
.



�� ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

6��� ���� ���� ���0 ��	��������	 ��!�	�� �	 ��� ����������	�� 	�� �	�� ����������	�

� + �, ..., � �

.�� ������!�	��	� �9!������	 
�� &(β, β) �� ����	 ��

&(β, β) = & � (β, β)+ &�(β, β) (��-�)

*���

& � (β, β) =
�∑

�=�

��� σ ��−�,β + �;

&�(β, β) = (� − �) ��� σ �ε,β + (� − �).

�	� ��� /������0"1������ 2�����!�	��3

;(β, α) = ;� + ;� . (��-�)

*���

;� =
�∑

�=�

[
− ��� σ

�
�−�,α

σ ��−�,β
+

σ ��−�,βα

σ ��−�,β
− �

]
(��-�)

;� = −(� − �) ���
σ �ε,α

σ �ε,β
+ (� − �)

(
σ �η

σ �ε,β
− �

)
.

7� �!!��9�����	� ��� !��������	 ������ ����� �	 � − � !������� ����������	� *��� ���

!��������	 ������ ����� �	 � !������� ����������	� �	 (��-�)3
σ ��−�,α � σ �ε,α
σ ��−�,β � σ �ε,β
σ �η,�−� � σ �η

, (��-+)

��� ��	��������	 �
 ��� �	����� ����������	� �� ��� /12 ��	 �� *�����	 ��

;� � −� ��� σ
�
ε,α

σ �ε,β
+ �

(
σ �η

σ �ε,β
− �

)
.

A��	� ���� �!!��9������	� ��� /12 ��	 �� �!!��9������ �� ;∞ (β, α) 3

; (β, α) � ;∞ (β, α) = −� ��� σ
�
ε,α

σ �ε,β
+ �

(
σ �η

σ �ε,β
− �

)
.

.�� �!!��9������	� (��-+) ���	 ���� 	��� ���!�� �

���� ��� 	��������� .�� �����"

�!�	��	� /1; *��� ���!��� �� �����
 �� ����	 ��

&(β, β) � &∞(β, β) = � ��� σ �ε,β + � . (��--)



1"?" ����� �������� ��

�	����� �!!��9������	 �� ��� .����� �!!��9������	 (-���)� .�� @����� �	
�������	 ��"

���9 
�� �# !��������� θ = ( �� · · · �� | σ �ε )� �� ����	 �� G-,� !� ��8H3

� = �

σ �ε

[
� �

� �
�σ �

ε

]
.

�	� �� ��� .�����"�!!��9������	 �� ����	 ��3

;(β, α) = �

σ �ε
< (�β − �α),�(�β − �α) > + �

�σ �ε,α
(σ �ε,β − σ �ε,α)

� +?(|θβ − θα|�).
(��-,)

�,',� 0���
 �����

.�� %$��� �(($( �: �� ��� 	������&�� ������	 �
 ��� !��������	 ����� =: G�8H3

�:(β, α) = �

(
=:(β, α)

σ �ε,α
− �

)
. (��-8)

A��	� �9!������	 ���� 
�� ��� !��������	 ������ ��� ����� ����� �
 �	 �#�� !������

β = �/� *��� ���!��� �� ��� �#�� !������ α = �/� ��	 �� �9!������ �	 ����� �


��� !�*�� ���	 ��3

�: = �(�

(
��

��

)
− �) (��-4)

@�� �# !��������� ��� �: ��	 �� *�����	 �	 ����� �
 ��� !�������� ������ ��3

�: = �

σ �ε
< (�β − �α),�(�β − �α) > . (��-$)

.��� ��	 �� ���*	 �� �9!�	��	� ��� �		�� !������ �	� ����������	�
〈
�β,��α

〉 = σ �ε
�	�

〈
�α,��α

〉 = σ �ε � �� ��	 �� ������� 
��� ��� K���"���0�� �5�����	��  ��!���	�

���� �9!������	 
�� ��� ����� ����� �	� (��-,) 
�� ��� /12� �� �� 
��	� ���� ��� /12

�	� ��� �: ��� �!!��9������� �5��� ����	� θβ = θα �

;(β, α) = �:(β, α)+?(|θβ − θα|�).
� ������� ������ ����� 
�� ��� /������0"1������ �������	�� F� ��	�� ��� /12 �	� ���

/������0"1������ �������	�� ���� ��� ���� .����� �!!��9������	�

F(β, α) = �:(β, α)+?(|θβ − θα|�). (��,�)

7������ ��� �!!�������	 �� �	 ����� ������� �� �������� ��� 5������ �
 ���������

������� ��� �: �� � ��	��	��	� ��������	 
�� ���	� �	� ����� �� �	������ .�� �#

����� *��� ��� ��*��� !��������	 ����� 
�� � ����	 �#��"!������ �/� ��	 �� ��	����

��

�
�� = �����	
�̃

�:

(
�

�̃
,
�

�

)
. (��,�)
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.��� ��	���&����	 !������ ������ ��� K���"���0�� �5�����	� (���+)� ���� ��	 �� ������

�
���	��� ���	� ��� 1���	��	"2����	 ����������

���� ���
�� !��!������ �
 ��� �: ��� ��������� 	�*� :5� (��-4) 
�� ��� ����� �����

���*� ���� � �	� � �	��� �	 ��� �: �	 ��� ���� *��� �� �� � �	� � � .��� ����� �� ���


����*�	� !��!������3

�:

(
�
�
,
�

$

)
= �:

(
$
�
,
�

�

)
(��,�)

�:

(
�

�
,
5
�

)
= �:

(
�

5
,
�
�

)
(��,�)

� ����� !��!���� �� ���� ��� �: �� �!!��9������� ��������� 
�� �/� ≈ �/�3

�:

(
�

�
,
�

�

)
≈ �:

(
�

�
,
�

�

)
. (��,+)

.��� ��	 �� ������� 
��� ��� 
��� ���� ��� �: �� �!!��9������� �5��� �� ��� /������0"

1������ �������	�� F (�5� ��,�)� .�� �������	�� �� ��������� (�5� ��+-)� ��	�� ��� �:

�� �!!��9������� ����������

� ���!�� �9��!�� 
�� ��� ����� ����� �� ����	 �� ��� ����� �
 �	 �#(�) ����� �̂

*��� ���!��� �� �	 �#(�) !������ *��� !�������� �� ���� �� ����	 ��

�:(�̂, �) = (�̂ − �)�

σ �
�̂,�

, (��,-)

*���� σ �
�̂,�

�� ��� ����!�����  ���C�"#�� ��*�� ���	� 
�� �	 �#(�) !�������� G$��

!� �-�H3

σ ��̂,� = �− ��

�
.

�,', %�
����� ���8���� ����� ����� ��������

.�� (����&0� +��'�(�� �(($( #�: �� ��� ���	 �5���� �������� ����� �	 ��� �!������ G$��

!� -��H3

#�:(β, α) = �

�

(
�β − �α

�α

)�
. (��,,)

.�� ��� � ���	��� ��0�	� ��� ������� �
 � �!������ �(ν) ���� ��� 
��5��	�� �����	

(�5� ���8)� .�� ����� �� �9!������ �� ��� ���	 �������� ����� �	 ��� �!������� �	 �����

�
 ��I �	 � �����	 �
 ��� �!������ *��� ���� !�*�� ��� ��� ���� �	<��	�� �� �	 �����

�
 ��I �	 � �����	 �
 ��� �!������ *��� ��* !�*��� .�� �������� �
 ��������� ������

�� ��!������ �	������� !��!�����	�� �� ��� 	����� �
 ����������	� � � .�� 
����� �
 �

��� ���	 �	������ �� �����	 �	 ����� ������� �
 *���� ��� �9!�������	 �� �	��!�	��	�

�
 � � �� �	 ��� ���� 
�� ��� /12 (��� �5� ��+�)�

.�� +��'�(�� �&+�$(�&$� �2 �� ��� ���	 �5���� ����� �
 ��� ��������� �
 ��� �!������

G,�H3

�2(β, α) = �

�

(
��� �β − ��� �α

)�
. (��,8)



1"?" ����� �������� �-

.�� +��'�(�� =����++ �@ �� ��	�� �� G��-� !� ��$H

�@(β, α) =
�9!

(
���

�α

�β

)
(
�α

�β

) . (��,4)

�,'," ��������� 0�� �8���� 1����

.�� ;	�������� ���	 �5���� :���� (;��:) �� ��� ���	 �5���� ����� �	 ��� �!������

G$�� !� -,,H3

;��:(β, α) = (
�β − �α

)�
. (��,$)

A��	� =�������E� �������	� ��� ;��: ��	 ���� �� *�����	 �� ��� ���	 �5���� ��

���	��

���*��	 �������	�� 
�	����	�3

;��:(β, α) =
+∞∑

	=−∞

(
(�β(()− �α(()

)�
.

�,',� 1���� �����	�����

.�� ����� ����� �
 �	 ��������� ����� ��	 �� ��!������ �	 ��

���	� ��	��������	�� .*�

��!����	� ��!������	� ���3 ����J�����	�� ��	��������	� �	� ���������	J����� ��������	

��	��������	��

5��� �� �������

7��� �	� �����	�� ��� ��	�� �� !��!������ �
 �	 ��������� �
 � !�������� θ G$�� !�

�$$H� .�� /&�+ �	 �	 ��������� θ̂ �
 θ �� ��� ��

���	�� ���*��	 ��� �9!�������	 �	� ���

���� �����3

/ = E{θ̂} − θ�.

�	 ��������� �� ������ #�/&�+�� *��	 ��� ���� �5���� &���� .�� 0�(&��'� σ � �� � ���"

���� 
�� ��� ��������	� θ̂ ′ = θ̂ − E{θ̂} ����	� ��� �9!�������	3

σ � = E{|θ̂ ′|�}.

.�� ��
����� �
 ��� �!!�������	 �
 ��� ��	��!� �
 ���� �	� �����	�� �	 ���� ������

�	������ �� ���� ����� ��� ��	� !������� !���������&����	� �
 ��� ���	�� !��!������ �
 �

!������� .*� �9��!��� ��� ��� ��<�����	 ���
���	�� 	� �	� !�*�� �!������ �(ν)� .��

�������	 ���*��	 ��� �*� �� 	�	"��	���� �� �	 ��������� ��	 �� �	 �	������ ��������� �


	� � *���� ��� ������!�	��	� �������� �
 �(ν) �� �������

.��� !������ �� 	�� !����	� 
�� ���� �������� ���������� (��* �����	��)� @�� �����

���������� ��� 	�	"��	��� ��!!�	� ���*��	 	� �	� �(ν) ��	 �� ��	����&��� ;	 ���� ��	���

�!!��9������	� �	������	��� �	 	� ��!���� �	������	��� �	 �(ν)� .���� 
�� ��������

����������� ��� �	������	��� !��!���� �� �	��!�	��	� �
 ��� !���������&����	�
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;	 ����� ������ ��� 
����*�	� !�������� ��	 �� 
����*��� .�� ������ �
 ��� !��������&�"

���	 �	 *���� ���� �� ��	�� �� ������� �� ��� ����� ������� � ���� �� ����� ?	� ��	

��!��� ��� ��5������	� �	 ��� !��������&����	 θ̂ ���� ��� ����� ������� �� � 5��������


�	����	 �
 ���� !��������&����	3

�(θ̂ , θ�) =< θ̂ − θ�,�(θ̂ − θ�) >,

*���� � �� � !�������"��	��� ��	��� �!������� 7� ���	� � !��������&����	 ���� �������

���� ��5������	�� ��� ��	��������	� �� ��� ����� ��	 �� ��!������ �	 � ���� ��	��������	

�	� � �����	�� ��	��������	3

E{�(θ̂ , θ�)} = �(E{θ̂}, θ�)+ E{�(θ� + θ̂ ′, θ�)}. (��8�)

.�� ��� ��	��������	 �(E{θ̂}, θ�) ��!����	�� ��� ���� ��	��������	� @�� �	 �	������
���������� ���� ��	��������	 �� &���� .�� ����	� ��	��������	 E{�(θ� + θ̂ ′, θ�)} �� ���
�����	�� ��	��������	�

@�� ��� ����� ����� �:� ��� ��5������	� (��8�) �� ��� �� ���	� ��� �# !��������	

���
���	�� � �� ��� !��������&����	� ��	�� ��� ����� ����� �� � 5�������� 
�	����	 �

��� !��������	 ���
���	�� (�5� ��-$)�

1�������� ������ �� ��
����� ������

�	����� ��!������	 �	 ������� �
 ����� �� ��� ��!������	 ���*��	 ���������	 ������ �	�

��������	 ������� .�� �+�&%��&$� �(($( ���� �� ��� ����� �
 ��� ���� �������� ����� �	

��� ��� �
 ��������� ������ {θ̂ (�), ...., θ̂(
)}3
���� = ��	

�
�(θ̂(�), θ).

.�� +���'�&$� �(($( ���� �� ��� ��

���	�� ���*��	 ��� ����� �
 ��� �������� ����� �	�

��	���� �����3

���� = �(θ̂(����), θ)−��	
�
�(θ̂(�), θ).

.�� ����� ����� �
 ��� �������� ����� ��	 �� *�����	 ��

�(θ̂(����), θ) = ���� +����.

.��� ��!������	 �� ����������� �	 ���� ���� *���� ��� ����� �� !������ �� � 
�	����	 �


����� ����� �� ��������	 ������ ��� ������ �� �	���� �� �� ������ ����(*� ���	�

���� ��� �������� ����� �� ��*�� ���	 ��� �!����� �����; $0�(*� ���	� ���� ��� ��������
����� �� ������� ���	 ��� �!����� ����� ������

�,) 0���
 ��

�,),� 0���
 �� ������ ����
 8��
���

;	 ����� �	
���	�� 
�� ���������� !�������� �� �� ��!����	� �� ��0� � ����� �����	����	

���*��	 � �	� 5������ �
 ��������� ������� �� *��� ��	����� � �	� 5������ 
�� �
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@����� ���3 ��!������	 �
 ��� ����� � �	 ��� ���������	 ��	��������	 ���� �	� ��� ��"

������	 ��	��������	 ����� .�� ����� �� ����	 �� � 
�	����	 �
 ����� ����� �� @�� ����

�9��!��� ��� ������������� �������� ����� ����� ���� �5���� ,�

����� ,̂ ���� ��� ���	 ��������� 
��� ���� �� ���� �� � �����&����	 �
 � !������ *���
�����������	 , � ����� *� �� � ������� 
�� ��* *��� ��� ��������� ����� ��������� ���

���� 
��� *���� �� ��� ���	 ���������� .�� � �� ��!����	��� �� ��� /1; Â( ,̂ , �) ��
� ������� � ��������	� ����� �#��&�- �� � ������� 
�� ��* *��� ��� ��������� �����

��������� ��� ���� !������� .�� 5������ �� ��!����	��� �� ��� /1; Â( ,̂ , , ) �� � �������

����� ��������

@�� � ���������� ��� �
 ������� ��� � *��� ��!������ &%�($0� *��� �	������	� �����

������ ���	 ���� !��������� ��� ���������� ���� ������� �	 ��� �����&����	 � �� ��	�
��� ���������� %�*����� 
�� ����"����� ������� ����� ������� ��� ��	���; �	 � 	�*
�����&����	� 	�* ��	��� ������� ��� 
��	�� %���� ��� ��������� !��������� �� 	�� !��"

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

5������ *��� ��!������ ��.(��� *��� ����� ����� �	 ���� �����	� ;	 ���� ���� �����

� �	� ����� ����� ��� ����	 
�� ��������� �#(�) ������ �
 ����� � = �, �, ..., ���

��������� 
��� � = ���� ����������	� �
 � !������ *��� ��� >������	 !�*�� �!������

�∗�(ν; ν� = �.�-, ν = �.�-)�

�,),� 0���
 �� �� �� �� ��������

.�� � Â( ,, �) �� ���� 
�� ����� ��������	 �� *��� �� 
�� ��������	� .*� �����	�����
�9!������	� 
�� ��� � �	 ����� �
 ��� � �� �	 ��������� ����� *��� �� ����������
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@����� ���3 .�!���� !��� �
 ��� ����� � Â( ,̂ , �) �	� ��� ����� &( ,̂ , , ) 
�� ���������

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

9�� �� 
���� ����
�

.�� �&���( %$��� �� ����	 ��3

� = �θ∗ +  ε. (��8�)

*���� � �	�  ��� ��	��� ��!!�	�� �	� ε �� � ������ �
 �	��!�	��	� ���������� ����"

����� *��� �5��� �����	�� σ �� .�� ����� �� ��	��� �	 ��� !�������� θ∗� �	 �5������	�


���������	 �	 ����� �
 ��� !�
 �� ���� � ����� �� ��	��� �	 ��� !�������� θ∗ *��	 �

��

���	�� �θ∗ �	 ��� !�������� ������ ������� �	 � ���	������	 �
 ��� !�
 �� � ���
� �3

, (�, θ∗ +�θ∗) = , (�− �, θ∗),

*���� ��� ���
� �� � ��	��� 
�	����	 � �
 �θ∗3

� = �(�θ∗).

.�� ����� ��������� � ���� �� ��	������� ��	���	� ��� ��	��� !��� θ∗ �� *��� �� ���

�����	�� σ �� �	� �� !���������&�� �� ��� !�������� ������ θ 3

θ =
(

θ∗

σ �

)
. (��8�)

.�� ������ �	 � ��� ������� �� �� >������	 �����������	��



1"B" ����
 �� �$

.�� � Â(θ, �) �
 ��� ����� �� ��� ���� *��� �� �9!������ �	 ����� �
 � � �� � �����
α̂ *��� !�������� ������ θ̂ � ���� ��� ���	 ��������� 
��� ��� ���� �3

θ̂ =
(

θ̂∗

σ̂ �

)
, (��8�)

*���� θ̂∗ �� ��� *������� �����"�5����� ��������3

θ̂∗ = (�′��′)−��′�−�� (��8+)

*��� �′ = −��� .�� �������� 
�� ��� �����	�� σ � ����	 ��3

σ̂ � = �

�
|−�(�− �θ̂∗)|� (��8-)

= �

�
|�′ − �′θ̂∗|�.

*��� �′ = −��� .�� ��������� ����� α̂ (��8�) �� ��� �1 �������� 
�� θ̂ � ������� ���
*������� �����"�5����� �������� θ̂∗ ���	����� *��� ��� �1 �������� 
�� ��	��� �������

����� ��� �������� σ̂ � (�5� ��8+) �� ��� �1 �������� 
�� σ ��

-��+������ � �$( ��� %$���+ β &� ��� %$��� +�(#'�#(� � ��� �+�&%���� @
� 2&�� (�)

+��'� �$ ��� ���� � &+ ��#�� �$ @
� $, ���� %$��� 2&�� (�+��'� �$ ��� �&���( %$��� α̂ ����
��+ /��� �+�&%���� ,($% �C

Â(β, �) = &(β, α̂). (��8,)

-����, .�� ����� ��	 �� ��*�����	 ���	� ��� ���	�
����� ���� �′3

�′ = �′θ∗ + ε.

.�� !�
 �
 �′ �� ����	 ��

,�′(�
′) = �(

�πσ �
)�/�

�9!

(
− �

�σ �
|�′ − �′θ∗� )|�

)
.�� !�
 �
 � �� ������� �� ���� !�
 ��

,�(�) = �

��� 
,�′(�

′)

2���������	� ��� ��	���	� � ��� �π � ��� ��������� /1; 
�� ��� ����� β �� ����	 ��

Â(β, �) = −� ��� , (�) = � ��� ���  − � ��� ,�′(�
′)

= � ��� σ � + � ��� ���  + �

σ �
|(�′ − �′θ∗)|�.

.�� /1; �
 β *��� ���!��� �� α̂ �� ����	 ��

&(β, α̂) = � ��� σ � + � ��� ���  + �

σ ��
E{|�′θ̂∗ − �′θ∗ + σ̂ �ε|�}.
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�

.�� �9!�������	 �� ����	 ��

E{|�′θ̂∗ − �′θ∗ + σ̂ �ε|�} =
(
|(�′θ∗ − �′θ̂∗|� + � σ̂ �

)
=
(
|(�′θ∗ − �′θ̂∗|� + |�′ − �′θ̂∗|�

)
.

.� !���� (��8,)� �� ���� �� ���*	 ����

|(�′ − �θ∗)|� = |(�′θ∗ − �′θ̂∗|� + |�′ − �′θ̂∗|�. (��88)

�� �′θ̂∗ �� ��� �����"�5����� � �� �′� �′θ∗−�′θ̂∗ �� !��!�	������� �� �′−�′θ̂∗� .����
����
��� �5������ (��88) �� !����� �� �!!�������	 �
 ��� =���������	 ��������

6� �����!���	� ��� ���� *��� ������ �� ��� ����������	� ��  �	��5��	���� ���
������ �� ����� 
�� ��� �� .�� ������ �����	� ����� �
 ��� ����� β �� ��0�	 
��� � �����

��������� �β ���� �� ���� ���!��9 ���	 � � ������� ���	 �β �� � ������ �
 � �

.�� ������ (��8,) ��	 �� ���� �� 
����*�3 .�� � �
 � ��	��� ����� β �� ��� ���� � ��
�5��� �� ��� � �
 ���� ����� �� �	 ��������� ����� α̂� ;	 ���!��� �� �� �� ��� ����� 
��

��� ������!��	� �
 ������� ���������� ���������� �	� ����� ��������	 ��������� *���� ���

� �� ��� ���� �� ��!����� �� ��� � �� �	 ��������� �# ������

9�� �� �������/
�3�
�*��� ��������

�	 �����	����� �9!������	 
�� ��� � �
 ��� �1 �������� �� ������� 
�� ������ *��� �

>������	 �����������	� *���� ��� ����� ��	���	� � ��!����� �9!������	 
�� ��� �������"

���	 ∗(θ∗) �	� � �����	� 
����� σ � 
�� ��� �����	��� ���� ���� ��� �������	�� �����9

��	 �� *�����	 ��

(θ) = σ �∗(θ∗). (��84)

@�� ���� ��!� �
 ������ ��� 
����*�	� ������ *��� �� !������

-��+������ � �$( ��� ��#++&�� ���&%#%)�&	��&�$$� �+�&%��� α̂� ,$( %$���+ +��&+)

,-&�. 61"BD8 ��� �+�&%���� @
� 2&�� (�+��'� �$ ��� ���� � &+ ��#�� �$ @
� $, ���� %$���
2&�� (�+��'� �$ &�+��,C

Â(α̂� , �) = &(α̂� , α̂�). (��8$)

-����, .�� ��	���� �9!������	 
�� ��� ��������� /1; �
 � >������	 ����� �� ����	
�� �5� (��+8)� @�� � ����� α ���� ������� (��84)� ��� ��	��������	� �
 σ � �	� �
∗(θ∗)

�� ��� ��������� /1; Â(α, �) ��	 �� ��!������ ��3

Â(α, �) = � ��� σ � + ��� ���∗(θ∗)+ �

σ �
< �,∗(θ∗)−�� > (��4�)

%���� ��� ��	���	� 
����� � ��� �π ��� ���	 	��������� .�� ��9����"��0������� ����"

���� 
�� σ � ��	 �� ������� �5����	� ���������� �
 (��4�) *��� ���!��� �� σ � �� &��� 
��

θ∗ = θ∗� � .��� ������ ��� 
����*�	� �9!������	 
�� ��� ��9����"��0������� ��������


�� σ �3

σ̂ �� = �

�
< �,∗(θ̂∗�)

−�� > .



1"D" ���� ��� ����� ��

.�� /1; &(α̂� , α̂�) �� ����	 ��

&(α̂� , α̂�) = ��� ���(α̂�)+ � .

�����������	 �
 ��� �1 �������� �	 (��4�) ������ ��� ������� ������3

Â(α̂� , �) = ��� ���(α̂�)+ �

σ̂ ��

< �,(α̂�)
−�� >

= ��� ���(α̂�)+ �

�
�
< �,∗(θ̂∗�)

−�� >
< �,(α̂�)

−�� >

= ��� ���(α̂�)+ � = &(α̂� , α̂�).

6� �����!���	� ��� ���� *��� ������ �� ��� ����������	� ��  �	��5��	���� ���
������ �� ����� 
�� ��� ���� ���� �� � ������� ������ ����� 
�� �# ������ ��������� *���
��� 7��� ��������� (��� ������	 ��+��)�

.�� ��	��� ����� (��8�) �� � ����� ��������� ���� ������� ��� ��5������	� (��8$)�

�	 �9��!�� �
 � 	�	"��	��� ����� �� ��� �#�� ������ *���� ��� �����	� 
����� σ � ��

��� �����	�� σ �ε �
 ��� ��	�����	� 	����� A��	� ���� ������ �	� ��� �!!��9������	 (��--)�

��� 
����*�	� �!!��9������	 ��	 �� 
��	� 
�� ���� ������ ������3

Â(α̂� , �) � � ��� σ̂ �ε,� + � (��4�)

�,# $���+����� �*����

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

��	�� �� �		���� ;� �� � �������� ������	� !��	� 
�� ��� ������!��	� �	� �	������ �


������� 
�� ����� �	
���	��� ;	 ���� ������� ����!����� ������ ��� �!!���� �	 ��� ���� �


	��� 	����� �
 ����������	�� %���� ��� ����!����� ������� ��� �	�� �!!��9������	��

.�� �������� �
 ����� �!!��9������	 ��� �� �� ������ �	 ���������	 �9!�����	���

�,#,� -�������� ���������

;	 !�������� ���������	 
�� � ���������� ��� �
 ����� ���������� {θ̂ (�), θ̂(�), ..., θ̂ (�), ..., θ̂ (
)}�
��!������ ����� �����	� ��	 �� ������	��3 �	 �	���� �����	 (��* ����� ����� �)� �

���	�����	 �����	 �	� �	 ����� �����	 (���� ����� ����� �)�

;	 ��� $0�(*� (�.&$�� ��� ����� ��������� �� ��
���	��� ���!��9 �� ��	���	 ��� ���"

	���	� ������� �
 ��� ���� !������� .�� ���� ��	��������	 �� ������ �� &��� *��	 ��� ���

�
 ����� ���������� ���� �� ��	������� ��	���	� ��� ���� !������� ;	 ��� ����� �����	

��� ��9���� ��0������� ��������� ����!��������� �����	� ���  #17� �� � ��	��5��	���

��� �9!�������	 �
 ��� /12 �� ����	 ��

�����3 E{;(θ̂ , θ)} � �. (��4�)



�� ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

;	 ��� #���(*� (�.&$� ��� ����� �
 ��������� ������ ��	���	� � ����	� ���� ��	���"

�����	 �	� � ����� �����	�� ��	��������	� .�� ����� �� �!!��9������� �5��� �� ��� �����

�
 ��� ���� �������� �!!��9������	 �
 ��� ���� !������ *����	 ��� ����� ��������� θ̃ (�)3

�	����3 E{;(θ̂ , θ)} � ��	
θ̃
;(θ̃ , θ).

�	 �9��� ���������	 �
 ���� ������ �� 	�� ��������� 
�� ��� ��	���� ���������	 !�������

;	 �# �������	�� ��������� �#(�)"������ ����* ��� ���� ����� ����� ��	����� �� ���

�# ����� *��� ��� ��*��� !��������	 ����� =: G��-� !� $�H� .�� ��*��� !��������	

����� ������!�	�� �� ��� ��*��� ����� ����� �:� ���� �� ������� ������� �� ��� /12

(�5���,�)� @����������� ��� ��9���� ��0������� ��������� *��� ��	���&� ��� � �	

����� �
 ��� ��������� /������0"1������ �	��9 (�5� ��+�)� .�� �������� /������0"

1������ �	��9 ������!�	�� �� ��� �������� /12� .�� ����� 
�� *���� ���� ��	����

/12 ��	 �� �����	�� �� ��	���� θ��� 3

θ��� = �����	
θ̃
;(θ̃ , θ).

;	 ��� �(��+&�&$� (�.&$�� ���� �	� �����	�� ��	��������	� ��� �
 ���!������ ���	�"

����� .�� 
����*�	� �9!������	 �����	�� ��� ��	��������	� 
�� ���� �	� �����	��3

E{;(θ̂ , θ)} � ��	
θ̃
;(θ̃ , θ)+ �. (��4�)

�� �	 ��� ���� �
 �	����� �	 �9��� ���������	 �
 ���� ������ �� 	�� ���������� %�*�����

�9��	���� ���������	 �9!�����	�� ���� ���*	 ���� �9!������	 (��4�) !������� � ���
��

������!���	 �
 ��� ����� �
 ��������� ������ �	��� � *��� ��	�� �
 ���������	���� .���

�9!������	 ���� ��	���	� ��� ������� 
�� ��� �	���� �	� ����� �����	��

;	 ���� ���� ��� /12 �� ����	 
�� ��������� �#(�) ������ �
 ����� � = �, �, ..., ���

��������� 
��� � = ���� ����������	� �
 � !������ *��� ��� >������	 !�*�� �!�������

�� ��������� �	 ������	 ��8� 7��� ��� ����������� ������ �	� ���������	 ������� (�������

�
 �� ���������	 ��	�) ��� ����	� �� *��� �� �	 �	�������	 �
 ��� �	���� �	� ����� ��"

���	�� .�� ��������	� ���*��	 ���������	 �	� ������ �� ������ ����� ������ ��� ������

�� 	��� ���!�� �

�����

�,#,� 1�������� �� �*� 7�

	��3/���	
�� ����

.�� /������0"1������ �	��9 & �� �5��� �� ��� /12 �!��� 
��� � ��	���	� (��� �5� ���8)�

.����
���� � ����� *��� ��� ��*��� /1; �� ���� ��� ����� *��� ��� ��*��� /12� ����

����!����� ������ �	 ����!��������� �	������ �������� �
 ��� /������0"1������ ;	��9

& ��	 �� �����	�� ����� �	 ��� ��������� /1; Â �
 �	 ��������� ������ @�� �	������

������� ��� �9!�������	 �
 ��� /1; �� ����	 ��3

E{&(θ̂ , θ)} � &(θ, θ)+ �. (��4+)

A	��0� ��� /1;� ��� �9!�������	 �
 ��� � *��� (��#'� �� � 
�� ���� �������	���� ����"

����� !��������3

E{̂A(θ̂ , �)} � &(θ, θ)− �. (��4-)
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@����� ���3 A	���� �	� ����� �����	� �	 !�������� ���������	 �	� ��� ������!�	��	�

/12 
�� ��������� ������� 7��� ��� ����������� �9!�������	 �	� � ���������	 ������

(������� �
 �� ��	�) ��� ����	�

 ����	�	� ����� �*� �5�����	�� ��� 
����*�	� �������	 ���*��	 ��� �9!�������	 �
 ���

� �	� ��� �9!�������	 �
 ��� /1; �� 
��	�3

E{&(θ̂ , θ)} � E{̂A(θ̂ , �)} + ��. (��4,)

@��� ���� �������	 �	 �������� �
 ��� /1; ����� �	 ��� � Â(θ̂ , �) ��	 �� ������� ����

�� ����!��������� �	������ 
�� � 9�� ����� ����� �� .��� �	������ �������� �� ���

�0��0� ;	
�������	  �������	 �; G�H3

�; (�) = Â(θ̂ , �)+ ��. (��48)

;
 ��� �1 ��������� �� ����� �	 �����	����� �9!������	 ��	 �� 
��	� ���	� �5� (��8$)3

�; (�) = &(θ̂ , θ̂ )+ ��.

A��	� (��4,)� �� ��	 �� ������� ������ ���� �; �� �	 
��� ����!��������� �	������3

E{�; (�)} � E{&(θ̂ , θ)}

.*� �����0� ��	 �� ���� ����� ���� ������3

• .�� ������ �� ����� �	 ��� ����!����� �9!������	� (��4+) �	� (��4-)� .��� ���	�

���� �; �� 	�� 	���������� �	 �������� ��������� 
�� 	��� � �



�+ ��� �� 1" ���������� ��� ����� ����
�

.*� ��!�������	� �
 ���� 
��� ���3

�) 2�

���	��� ���*��	 ��

���	� �!!��9����� �1 ���������� ��� 	�� ��0�	 �	��

�����	�;
�) .�� ������� ��� �	�������� 
�� ������"����� ������ G$8� !� 4+H� @�	���"���!��

���������	� ��� 	����� 
�� � � �.�� G��8H�

• .�� ������ �� ����� 
�� 9�� ����� ����� �� .�� ���������� 
�� ��� �������� �����

����� ���� ��� ��

���	�� ��	�� ��� �������� ����� ����� �� ��� ����� *���� �; 

�� ��	����� �; 
�� ��� �������� ����� �� �$2�( ���	 ��� � !����� �9!�������	3

E {�; (�)|� = ����} < E {�; (�)} . (��44)

.�� /1; �
 ��� �������� ����� �� .(����( ���	 ��� � !����� �9!�������	3

E

{
&(θ̂ , θ)(�)|� = ����

}
> E

{
&(θ̂ , θ)(�)

}
. (��4$)

 ����	�	� ����� �*� �������� *� 	� ���� �; �	������������ ��� /1;3

E {�; (�)|� = ����} < E

{
&(θ̂ , θ)(�)|� = ����

}
.

;	 *����� ��� �	�������	 �
 ��� 5������ �
 ��� �������� ����� ����	 �� �; ��

������� ���� ��� ������ 5������� .��� �

��� �� ������ ��������	 ���� G4+H�

.�� �0��0� �	
�������	 ��������	 �� � �!����� ���� �
 ��� >�	�����&�� ;	
�������	

 �������	 >; 3

>; (�, α) = Â(θ̂ , �)+ α�, (��$�)

*��� !�	���� 
����� α = �� A��	� (��4�) �	� 	�������	� ��� ��	���	� 
����� � � ���


����*�	� �!!��9������	 
�� >; �� 
��	�3

>; (�, α) � � ��� σ̂ �ε,� + α�. (��$�)
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0��*��� ��� �����
 ����

�������

 ,� ����������

.�� ��� �
 .���(�� ����� �	
���	�� �� �� ��� � ������!���	 �
 �	 ���&(� !������ �����

�	 �������� ���� �� .��� ��� �� 
��������� �� ��0� ��� �����	����	 *��� ��� ����	�5���
���� �������� � �!���� ��(� �
 � !������� ���� � !��� �
 ��� !�*�� �!������ (��� ���!���

8)� � 	����� �
 ������� 
�� ��	���� ����� �	
���	�� ���� ���	 ��������� �	 ��� �����"

������ .�� �	�� �����!���	 ���� �� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ��	 �� ��	������� �� �

�����&����	 �
 � ������	��� ���������� !������� .*� ��!����	� ��!���� �
 ����� �	
���	��

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

�����

2������	����	 �
 ��� ����� ��������� ��	����� �
 ��������	 �
 ��� ����� ��!� �	�

��������	 �
 ��� ����� ������ .�� ����	���� �
 ��������� �	������ ����	�5��� �� ���� ��

�� !������� �� �������	� ��� ����������� !��!������� ���� �� ����� ��������� .��� �� 	��

!������� 
�� ����	�5��� ���� ��5���� ���� �	��������	� .����
���� ��������� ����	�5���

��� !��
����� 
��� � ����������� !��	� �
 ���*� ��������� ���������� ���� ��5���� ����

�	��������	 ��	 �� ��!��������� ���� �	 ��� ���� �
 ����� ���	�� !�������	�� *���� �

����� 	����� �
 ���	��� ���� �� �	���&�� !�� ����	�� ����� �� ��5����� ��� ���� �� ����

�������� 0	�*����� �
 ���	�� !�������	� �������

.�� 	����� �
 ���� ��������� 
�� �	������ �� ��	������� �� �� 9��� .��� ���	� ����

	��� ���!�� �

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

���� ��� �!!������� *��	 ��� 	����� �
 ����������	� � ��	�� �� �		���� ���������

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

��� ����� .����
���� ���������	 �9!�����	�� ��� ��	� �� �9���	� ��� ������ ��������

�
 ����������� ���������	 �9!�����	�� ��5���� � ������ 
�� ���� ��	������	� ���� ��

��������� �	 ������	 ���� .�� ����� �������� ���� ��	 �� ���� �� �������� ��� ������� ���

���!���� �	 ������	 ����

.�� ���	 ������� �
 ���� ���!��� �� ��� ���!�����	 �
 ��� 
����*�	� �������3 .��

�#����� ���������� ��� (*�	��*��) !����������� ��9����"��0������� ���������	

�-



�, ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

�	� ����!��� ������	� (������	� ��+"��8)� �� *��� ��	����� ��� ���� *���� ��� ����

��	���� �
 � ��� �
 � ����������	� �
 � ������	��� ���������� !������ *���� 6&8 ���

����������	� �� ��� ������� �	� 6&&8 �	 �	�	�����!��� ������ �
 �5�������	� ���!���

� = (�� �� ... �� )
� �� ���������� ?���� ��!�� �
 ���!��	� ������� ��� ��������� �	

���!��� ,�

7������ ���������� ���� ��� ��� ���� 
�� ����� �	
���	��� � ������� ���������� ����"

�	� �
 ��� �#����� ��������� �� ������!�� �	 ������	 ��4� .��� ��	 �� ���� *��	

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

�� ���� �	 ��������� ����������	 
�	����	 �� � ����"����� �# ������ @�	����� ��� �!"
!�������	 �
 ��� �#����� ��������� �� �9!�����	��� ���� �� ��������� �	 ������	 ��$�

���� �
 ��� ������� ��������� �	 ���� ���!��� ���� ���	 !�������� ��
��� (��� ��
���	���

G��H�G++H�G+-H�G-�H�G�-H�G�,H�G�4H�G�$H�G��H�G��H�G��H�G4H)�

 ,� ���� ��������

���������	 �9!�����	�� ��5���� � ������ 
�� ���� ��	������	� ;	 ���� ������	 ��� ��	"

������	 �
 � �����&����	 �
 � !������ � *��� � >������	 �����������	 �� ���������� ;� ��
������� ���� �	 ��������� �� ��������� ���� !������� � �����&����	 �
 � ������ ����������

�������� *��� � >������	 �����������	� ���� ��� 
�	����	 randn �	 ������ G,$H� .*�

������� 
�� ���� ��	������	 ��� ���������3 � ������ 
�� ��	���� !�������� �	� � 
���

������ 
�� �#��"!���������

!����
 !������ +��������
.�� ������ 
�� ���� ��	������	 
�� � ��	���� !������ ���� ��� �����������	�� 
�	�"

���	 �(() 
�� ���� ( = � �! �� ( = �−�� .��� ������ �� ����� �	 ��� �9!������	 �
 ���
!�
 �
 ��� ����������	� �	 ����� �
 ��	�����	�� �����������	� (�5�� ���- " ���8)� @�����

� �����&����	 �
 �� �� �����	�� 
��� � >������	 �����������	 *��� µ = � �	� σ � = σ �� �

.��	� � �����&����	 �� � � ≤ � ≤ � �� �����	�� ����������� 
��� ��� ��	�����	�� ������"

�����	 �
 �� ����	 ��−�, ..., �� (��� �5� ���8)�

$%0$/+��������
� �����&����	 �
 �	 �#��(���)"!�������� ��	 �� �����	�� *��� ��� 
����*�	� ��"

�������� ���� ��5����� ���� ���� ���!������	� ���	 ��� ������ 
�� � ��	���� !�������

;	 ���� ���������� �	 �	���������� ���	�� v �� �	��������3

�v = ε.

.�� ���	�� � �� 
��	� �� �����	� v *��� ��� �� !���	����� �3

� = �v.

>�	������	 �
 � �����&����	 ��5����� ��� 
����*�	� ���!�3

• .�� � �	����� ����������	� �
 v � v�, ..., v � ��� �����	�� �� ��� ������ 
�� ����

��	������	 
�� ��	���� >������	 !�������� �� ��������� �����;



;";" ��� ������ �� ����� �������� �8

• ����������	� v �+�, .., v�+� ��� ��	������ ��

v� = ε� − (��v�−� + ...+ ��v�−�), � = � + �, ..., � + �.

.��� ��	 �� ������� 
��� ��� !�
 
�� �# !�������� (�5� ����)� .�� � �������	��

����������	� ��� 	����� 
�� �	������&����	 �
 ��� �� �����

• .�� ���	�� v �� ������ �� ��� ��"!���3

�� = v� + /�v�−� + ...+ /�v�−� , � = � + �, � + �.

�� ����� � �����&����	 �
 � ����������	� �
 � �

 , ���+����� �� ����� ��������

 , ,� ����������

��� ����� �������� ���� ���� ���	 ��	�� �	 ���!��� � ��� ������� �������� *��� ���

�9��!���	 �
 ��� �	�������� ���	 �5���� ����� ;��:� ;	 ���� !�������� ��������	� ���

���� ��	������	� ����� ��� 5������ �
 ���������� ��� ���*	 *��� ��� ����� ��������

;� F� �:� #�: �2 �	� �@� .��� ��� �
 ����� �������� ��� ��
����� �� �� (����&0� �(($(

%��+#(�+ G��H� .��� 	��� ��� ���	 ��0�	 
��� ��� �������� �!������ ����� #�:� ;	

��	������ ��� ;��: �� ��
����� �� �� �	 �/+$�#�� �(($( %��+#(�� ��	�� �� ��	������ ���

�������� ��

���	�� ���*��	 �!������ � ����� !������� ����� ������� �� �� �������� ���

��� �
 �5����� ������ �	 ��� ����� !��������� θ � %�*����� �����	 G4�H ������ ����

���� �� ��	������ 	�� � ��	��	��	� �!!����� �� �������� ��� 5������ �
 �#�� �������

.����
���� ��� �5����� ����� �	 ��� ����� !��������� �� 	�� ��	������� 
������ �� �	

����� ��������

 , ,� �*��������
 ����
��

A��	� .����� �!!��9������	�� �� �� ���*	 ���� ��� �������� ����� �������� ��� �!!��9�"

������ �5��� 
�� ����� ��������	� �
 ��� ����� β *��� ���!��� �� ��� !������ α� ;� ���

���	 ���*	 �	 ������	 ��,�� ���� ��� /������0"1������ 2�����!�	�� ; �	� ��� 2����"

��	�� F ��� ������� �� (�5� ��+,)3

;(β, α) = F(β, α)+?(|θβ − θα|�). (���)

.�� /12 �� �!!��9������� �5��� �� ��� ����� ����� �: (��� ������	 ��,��)3

;(β, α) = �:(β, α)+?(|θβ − θα|�). (���)

�� �� ������� �	 �!!�	��9 ���� ��� 
��5��	�� �����	 �9!������	 
�� ��� �����

����� �� ����	 ��

�: = �


(
�∗α

�∗β

)

�9!

(
���

�∗α

�∗β

) − �

 , (���)



�4 ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

*���� ��� ��� � ���	��� ��0�	� ��� ������� �
 � �!������ �(ν) ���� ��� 
��5��	��

�����	 (�5� ���8)�  ��!���	� ���� �9!������	 �� ��� ��	����	 �
 ��� �!������ <��	���

(�5� ��,4)� �� �� ��	������ ���� ��� �: �	� �@ ��� ������� ��

�:(β, α) = �

(
�

�@(β, α)
− �

)
. (��+)

A	��0� ����� ����� ��������� ��� ����� ����� �: �	� ��� �!������ <��	��� �@ �� 	��

��0� �	�� �����	� ��

���	��� �	 ��� ���	�� �����	��� .����
���� ��� ��� �������	� �
 ���

�: *��� ����� ����� �������� ��� ���� 
�� σ �β = σ �α �

.�� ����� ����� *��� 	�* �� ������� �� ��� �������� ����� ������� #�:� .�� ����	�

����� .����� �!!��9������	 �
 ��� ����� ����� *��� ���!��� �� �∗β ����	� �
∗
β = �∗α ��

����	 �� (��� �!!�	��9 ���)3

�: = �

�

�∗β − �∗α

�∗α
−
(
�∗β − �∗α

�∗α

)�

+ �(|�∗β − �∗α|�).

.�� ����� ����� ��	 �� ���*�� �� �	 �������� �
 ��� �����	�� �
 � �!������ E���	��E ( �

����	 ��

( =
�∗β − �∗α

�∗α
.

.�� ����� ����� �� �5��� �� ��� ��������� �����	�� �
 ��� ���	�� ( � *���� ��� ���������

���	 µ̂	 �� �����������

�: = �

�
σ̂ �	 + �(|( |�) = �

�
(( − µ̂	 )� + �(|( |�). (��-)

;� *��� 	�* �� ������ ���� ��� �	<��	�� �
 ����������	 �
 ��� ��������� ���	 µ̂	

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

���������� 
��� �	 ��������� ����"����� ����� ��� ������� �� ����� �
 ��� !����������3

	��������	� 
��5��	���� ��� �	��!�	��	�� �	� ��� ���	���� ��������	 �� !��!�����	��

�� ��� ���� �!������ �∗α � �� ( �� 	������&�� �� �
∗
α � �� *��� ���� � ��	���	� �����	��

�� @�� �	������ ������� ��� ���	 �
 ( �� &���� .�� �	<��	�� �	 σ̂ �	 �
 ���	� ���

��������� ���	 �� �
 ��� ����� �/� G$�� !� ���H� .����
���� ��� ����� ����� �: �� �����

���������� �!!��9������ �
 µ̂	 �� ��!����� �� &���� .��� ���	� ���� ��� ����� ����� ��

�!!��9������� �5��� �� ��� #������� �!������ :���� #�:3

�: ≈ �

�
(()� = #�:(�∗β , �

∗
α). (��,)

@�� σ �β = σ �α � *� ��	 ��� ��� 
��� ���� #�:(�
∗
β, �

∗
α) =#�:(�β , �α)� ������	�3

�: ≈ #�:(�β , �α). (��8)

.�� ����� ����� ��� 	�* ���	 ������� �� ��� ����� ������� �@� ;� F �	� #�:� .��

����	�"����� .����� �!!��9������	 �
 ��� �!������ 2��������	 �2 �� ��� �������� �!������

����� #�:3

�2(�β, �α) = #�:(�β, �α)+?(|�β − �α|�). (��4)



;";" ��� ������ �� ����� �������� �$

.��� ��	 �� ������� ���	� ��� ���"����� .����� �!!��9������	 �
 ��� ��������� ��� �β
����	� �β = �α �	 (��,8)�

 ����	�	� ��� ������� (���"��4) �
 ���� ������	� �� ��	 �� ��	������ ���� ��� ��������

����� �������� ��� �!!��9������� �5��� 
�� ����� ��������	� ���*��	 ��� ����� β �	�

��� !������ α�

 , , ����
�����

� ���������	 �9!�����	� ���*� ��� ���������� ���*��	 ��� �������� ����� �������� �	�

��� ��

���	� �������� �
 ��� �������� ����� ;��:� .�� ����� ��� ���	 �������	�� 
��

�#��((, ( − �) ������ ��������� 
��� � ��	��� �����&����	 �
 � = +�� ����������	�

�
 �	 �#��(���) !������ ����	 ��

�� − �.+���−� − �.�����−� − �.���−� = ε� + �.,+ε�−� + �.,ε�−�.

.�� �������� �	� �������� ����� �������� �
 ��������� �#��((, ( − �) ������ ���

����	 �	 ���� ��� �� � 
�	����	 �
 ( � @�� ( ≥ �� ��� ��������	� ���*��	 �������� �	�

��� ���� ����� ��� ������ ;	 ���� �����	� ��� �������� ����� �������� �	 
��� ������ ����

������� (�� ����)� ;� ��	 �� ��	������ ���� ��� �������� ����� �������� ��	 �� ����

�	������	�������

.�� �������� /12 �	� �������� ����� ;��: 
�� ��� ���� �����&����	 ��� ����	 �	

���� ����� .�� �������� �
 ��� �������� ����� �������� ��	��������� 
��� ���� �
 ���

�������� ����� ��������� .�� ������� �
 ���� ���������	 �9!�����	� ��� ��!���� 
�� �

������ 	����� �
 ���������	 �9!�����	�� ���� ���� ���	 !��
����� (��� ���� G��H)� ;	

�������	� *��� ��� ������� ����	 ����� �	 �9���	����	 �
 �����	�� �������� �	 �!����

����	� ���*�� ��� ����	� ���������� ���*��	 ��

���	� �������� ����� �������� G,�H�

 , ," �*���� �� ����� �������

;	 ���� ������� �������� ����� ��������� ������ ���	 ��� �������� ����� ;��:� ��� ����

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

���� �� ��� 5������� �������� �� �!�������� �
 �	 ���������� ���� ��	������ ��
��� ���

�9!�������	 �
 � �������� ����� �������� .�� ������ 
�� ��� �������� ����� �������� ��	

�� ��������� �� 
����*�� @������� ��� �9!������	 
�� ���  ���C�"#�� ��*�� ���	� 
��

�	������ ������ �	 ����� �
 ��� /������0"1������ ������!�	�� (� �������� ����� ���"

����) (�5� ��4�) �� ��	��	��	�3 .�� ��*�� ���	� ���� 	�� ��!�	� �	 ��� !��������

������� �	�� �	 ��� 	����� �
 !��������� �� .��� ���	� ���� ��� ����� ��������

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

��	� �	���!�������	� �	 ����� �
 ��� !�*�� �!������� !��������	 �	� �	
�������	 ���"

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

�
 �������	�� ���� ��� ���*	 ���� �������� ����� �������� ��� ���� �������� ���	 ���

�������� ����� G��H�

.�� ����� ����� �: �	� ��� /������0"1������ 2�����!�	�� /12 *��� �� ����

������ �� ��!����	������� �
 ��� �������� ����� ��������� .�� ����	���� �
 ��� �����

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

��������� �� ��������� 
�� 	�������� ���������	 �
 ��� ����� ����� G�,H� .�� /12 ��
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@����� ���3  ��!�����	 �
 �������� �	� �������� ����� �������� 
�� ���������

�#��(���"�) ������� @�� �������� ������ (�≥�)� ��� �������� ����� �������� ��� !���"
������� �5������	� (�)� .�� �������� �
 ��� �������� ����� ������� ;��: �� ���!������

��

���	� 
��� ���� �
 ��� �������� ����� ��������� ��!����	��� �� ��� /12 (�)�



;">" ������
 �
������ +�

�������� ������� �� ��� 1�0������� #���� ���� �	 ��!������� �����	� ���� �� ��� �!�����

���� ��������� 
�� 6����	"=�����	 ����� G8,H� ��������� ��� /12 ���� �������� ���

��

���	�� �	 ���	�� �����	���

 ," $%0$��
 �
�����*�

 ,",� ����������

.�� �#����� ��������� �� �	 ��������� ���� ������� �	 ��������� �#(�)� ��(�) ��

�#��((, ( − �) ����� 
��� ��� ���� G��H� :��������	 ���������� �	� ����� ��������	

�������� ���� ���	 �������� ����� �	 ����� !��
����	�� �	 	��� ���!���� .�� �#�����

���������� �� !��!���� �	 G��H� �� ��������� �	 ������	� ��+��"��+�,� 6�* ������� ���

!����	��� �	 ��� ��!����	�����	 �
 ��� 7��� ��������� �	 ������	 ��+�8�

 ,",� $%0$��


.�� �#����� ��������� ��	����� �
 � ���!�3

�� =�������� ���������	3

(�) :��������	 �
 �#(�) ������� 
�� � = �, �, ..., �.-� *��� ��� 7��� ���������;
(�) ���������	 �
 ��(�) ������� 
�� � = �, �, ..., �.�� *��� 2����	E� ��

���������;
(�) ���������	 �
 �#��((, (−�) ������� 
�� � = �, �, ..., �.�� *��� 2����	E�

�#�� ����������

�� ?���� ��������	3 �����"�

 �
 �	���� �	� ����� �� ������ �	 �������� �#(�)"

������ ��(�)"����� �	� �#��((, ( − �)�

�� .�!� ��������	3 ��������	 �
 ��� ����� ��!��

.�� ������ �
 ��� ��������� �� � ��	��� ������ ���� !������� �	 �������� ������!���	

�
 ��� !������ � � 2�!�	��	� �	 ��� ������� �
 ��� ��!� ��������	� ���� �� ������ ���

�������� �#(�) ����� � ��� �������� ��(�)"����� �� ��� �������� �#��((, ( − �)"

������ � ������ ��!����	�����	 �
 ��� ��������� �� ��������� G��H� ;
 ��� 	����� �


����������	� �� ���� ������ ��� 
����*�	� ��9���� ������ ��� ����3 ���� = ���� 
��

�#� ���� = +�� 
�� �� �	� (��� = ��� 
�� �#�� �������

;�!����	� 5���������� !��!������ �
 ��� ��������� ���3

• � ����� ����� �� �������� 
�� ��� !������� ���� ����;
• ��� ��������� ���� 	�� ��5���� ���� �	��������	;
• ��� ��������� ������ ��� �����	���� �� �� ������ �	� �	���������

.�� ���������	 �
 �#� �� �	� �#�� ������� �� *��� �� ����� �	� ��!� ��������	�

*��� 	�* �� ��������� �	 ���� �������



+� ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

 ,", $������������� ����
�

@��5��	���"���� ���������� 
�� �# ������ ��� ��� 7���� K���"���0��� 1���� �5�����

�	� @��*���"7��0*��� 1���� �5����� ����������� 7���� �	 ��� 	��� ���!�� ��������

�
 ����� ����������� ��� 7��� ��������� �������� � !��
���	�� G�$H� � �������	���� �


��� K���"���0�� �������� *��� ���!��� �� ��� 7��� �������� �� ���� �� ��	 �� ��������

������� �
��� � ��<�����	 ���
���	� ����� �� ∓�� ��������� 
�� ������"����� ��<�����	
���
���	�� ��

�� 
��� � ���� �
 ����� � �	����� �
 ��� ������� ���� �
 ����� �/�

���� �� !����	� �	 ����� ���������	 �������� .�� �����"�5����� �	� 
��*���"���0*���

�����"�5����� ���������� ���� � ������ �����	�� ���	 7���� ;	 �������	� ���� ��� �����

�	������ ������� �	����� �!���	 
�� ��� ���������	 �
 ��� �# !��������� �� ��� �9���

��9���� ��0������� ��������� (��� ������	 ��,)� ���� ���!� �
 ��� ���������	 �
 ���

7��� ��������� *��� 	�* �� ����������

;	 ��� 7��� ��������� ��<�����	 ���
���	�� 	 ��� ��������� �������� *��� � �����"

���� ��������� G��-� !� ���H� ;	 ���� ��������	 ���! � ��	��� ��<�����	 ���
���	� ��

���������� .� �������� ��� ��� ��<�����	 ���
���	� �	 �#(�) ����� �� ���� �� ���

���� *��� ��� ��� � − � ��<�����	 ���
���	�� 	�, . . . , 	�−� 9�� �� ��� ������ 
��	�

�	 ���! � − �� .�� !��������� �
 ���! � ��� ������� �� ��� !��������� �
 ��� !�������

���! �� ��� 1���	��	"2����	 ���������� .�� 	�* ��<�����	 ���
���	� 	� �� ���������

�� ��	���&�	� ��� ��� �
 ��� 
��*��� �	� ���0*��� ���������� .�� 
��*��� ���������

, ��	 �	� ��� ���0*��� ��������� /��	 
�� � ���"����� ����� ��� ��	�� ��3{
,
��	
� = �� +∑�

�=� �̂
��	
� ��−� , � = � + �, ..., �

/
��	
� = �� +∑�

�=� �̂
��	
� ��+� , � = �, ..., � − �

, (��$)

*���� ��� !��������� �̂
��	
� ���� ���	 ���������� 
��� ��� ��<�����	 ���
���	�� 	̂�, ..., 	̂�−�

�	� ��� 	�* ��<�����	 ���
���	� 	̃��

.�� � ��������	 �� �� ��	���&�� *��� ���!��� �� 	� �� ��� ��� �
 �������� �5�����

� �
 ��� 
��*��� ��������� �	� ��� ���0*��� ���������3

�(	̃�) = �

�

(
�∑

�=�+�

,
��	�
� +

�−�∑
�=�

/
��	�
�

)
. (����)

6��� ���� ��� 	����� �
 ��������� ��������� 
�� ��� ���������	 �
 	� �� � − �� �� ���

	����� �
 ��������� ��������� *��� ����� ������ .�� � ��������	 �� ��	���� 
��

	̂� = �����	
�̃�

�(	̃�) = −
∑�

�=�+� ,
��−�	
� /

��−�	
�−�

�
�
(
∑�

�=�+� ,
��−�	�
� +∑�−�

�=� /
��−�	�
� )

. (����)

.�� �	����� ������ 
�� ��� 
��*��� �	� ���0*��� ��������� ��� ����	 �� ��� ���	�� �3
, ��	 = /��	 = �� .�� �������� ����� �
 	̂� �� ��*��� ������� ���	 �	��� G��-H� .����"


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

@�� ���������� �
 �# ������� �9!������	� 
��� 	��� ���!�� ������ �������� �����

�������� �	 ����� ���!��� G�$H� ;	 ��� ����� �����	� ��� �9!�������	 �
 ��� ����� �����



;">" ������
 �
������ +�

�: �� ����	 ��

E {�:(�)} = �(

�∏
�=�

(�+ v� )− �), (����)

*���� ��� v� ��� ��� 	��� ���!�� �����	�� ���
���	�� v� � ����	 �� ��� �����	�� �


��<�����	 ���
���	� 	� ��������� 
��� *���� 	����� .�� ��!������ ������ 
�� ��� v� 
��

��� 7��� ��������� �� ����	 ��3

v� = �

� − & + �
.

�����������	 �
 ��� v� 
�� 7��� �	 (����) �	� ���� ����� ��	�!������	� ������3

E {�:(�)} = �

�− (� + �)/�
.

@�� ����� ������ ������� ���	 ��� ���� ����� ����� �	 ��� ����!����� ������ (� <

�.�� ) ��� ����� �
 �	 ��������� �#����� �� ���������� �!!��9������ �� ��� ����!�����

������ 
�� ��� /������0"1������ 2�����!�	�� (�5� ��4�)�

 ,"," 0���� $������ ����
�

����	� ������� ������ ��� ��������� *��� 2����	E� ������ 
���������� G-+H� @�����

� ����"����� �#(��) ����� �̂� �� ��������� 
��� ��� ���� *��� ��� 7��� ���������� �	

��(�) ����� �� ��������� �� ���	� �	 �� ����� �� ��� ����"����� �# ������ ���	�

��� ����� ����� �: �� ��� � ��������	3

�̂ = �����	
�̃

�:(�/ �̂�, �̃). (����)

A��	� ��� �������� ���� (��,+) 
�� ��� ����� ����� ���� ��	���&����	 ��	 �� ��*�����	

��

�̂ = �����	
�̃

�:(�/�̃, �̂�)

.��� ���	� ���� ��� ��	���&����	 (����) ����� �� K���"���0��"��!� �5�����	� 
�� ���

�� !���������� .�� ����� �
 ��� ����"����� �# ����� �� ��� �����	� *�	��* �����

G�4H3

�� = �����,�� + �.

*���� ����,�� �� ��� �������� �# ����� (��� ������	 ��+�,)� ;� ��� ���	 ���*	 ����

2����	E� ��������� �� ����!��������� �
���	� G-+H� *���� ���	� ���� ��� �����	�� �


��� ��������� ��"!��������� ��	�� �� ���  ���C�"#�� ��*�� ���	� �
 ��� 	����� �


����������	� ��	�� �� �		���� .�� ��������� ����� �� �����	���� �� �� �	���������

 ,",� $%0$ ����
�

�#��(�, �) ������ ��� ��������� *��� 2����	E� ������� G--H� �����	���	� �!�����

�
 ��� �# �	� ��� �� !��� �
 ��� ��������� �#�� ����� ��� �����	��� .�� �!����



++ ��� �� ;" ������
 ����
 ���������


�� ��� ��"!��� �� ����	 ��

�̂ = �����	
�̃

�:(�/ �̂�, �̃/ �̂). (���+)

.��� ��	 �� ��*�����	 ��

�̂ = �����	
�̃

�:(�/�̃, �̂�/ �̂).

.����
���� ��0� �	 2����	E� ��"���������� ���� ��	���&����	 ������ K���"���0�� ��!�

�5�����	�� .�� �!���� 
�� ��� �# !��� �� ����	 ��

�̂ = �����	
�̃

�:(�̂/ �̃, �/ �̂�). (���-)

.�� ����� �
 ��� ����"����� �# ����� �� ��� �����	� *�	��* ����� 
�� �#�� ������

G�4H3

�� = �����,�� + � + �.

;	����� ��������� 
�� ��� �#�� !��������� ��� �����	�� 
��� ��	��� �5�����	� ����	 ��

2����	 G--H� ��
����� �� �� 2����	E� ��� �#�� ��������� ���#(/&� !� .�� �����	���	�

�!����� �
 ��� �# �	� �� !��� �� ��
����� �� �� 2����	E� ����	� �#�� ��������� ��

�#(/&� 1� .�� ��������� ����� �� �����	���� �� �� ������ �	� �	��������� .��� ���! ��	

�� ��!����� ������� ������ ;	 ��� �#����� ���������� �	�� � ��	��� 2����	 � ���! ��

!��
������ ���������	� ���� ���*	 ���� � ��	��� 2����	 � ���! *��� ��*��� ���� ����

�������� ������� *���� �!!�������	 �
 ������� 2����	 � ���!� ��	 ���� ������ �����

���������

?	�� ��� ���������� ��� �
 ������ �
 �#��((, ( − �) ������ �� ��	�������� ;


��� �#��(�, �) ������ ��� ��0�	 �� ��	������ ������� � ������ 	����� �
 ��������

�����	����� ������ �� ���������� .��� ��	 ������ �	 � ������� ���������	 ������ ��� *���

��*��� ������ �	 �	 �	������� ��������	 ����� G��H�

@�� 9��"����� ������ �
 �!���� �#��(���)"!�������� �	� ���!�� ��&� � � ���

����� �
 ��� ��������� �#�� ����� ��	 �� ��	��������� ������� ���	 ���  ���C�"#��

��*�� ���	�� .�� ����� �� ������� ��	��������� �� �������	� ��� ����� ������ ��	��

���� �������� ��������� ������ ��� �
��	 ��������� 
�� ������ ����� ������� �����	�"

������� ��� 2����	 � ���! ��	 �� ��!����� � 	����� �
 ������ ����� ��� �������"����������

�#�� ���������� (��� ������	 ��4) ��	 �� ��	��������

 ,",' 6���� �� ��+� ��
�����

;	 �#������ ����� ��������	 
�� �# ������ �� ��	� ���	� ���  ����	�� ;	
�������	

 �������	  ; � .��  ����	�� ;	
�������	  �������	 
�� ��� 7��� ��������� �� ����	 ��

G�$H3

 ; (�) = � ���(#:�(�))+ � ��9
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= � ���(#:�(�))+ � ��9
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*���

#:�(�) = σ̂ ��

�∏
�=�

(�− 	̂�� ).

����!���������� ��� �����	�� �	
�������	 ��������	 ��	�� �� ��� ��	�����&�� �	
����"

���	 ��������	 *��� !�	���� 
����� α = �

 ; (�)�>; (�, �), � < �.�� .

 ; !������� �	 �����	����� 
�� �; ���� ���� 	�� ��

�� 
��� ��� ���*���0� ��	���	��

�	 ������	 ��4��� .�� ��� ��!������	� *��� ���!��� �� �; �� ����  ; �� ����� �	

	��� ���!�� �9!������	�� .����
���� ���� ������"����� ������ ��	 �� ��	������� �! ��


��� = �/� �� ���	 ������ 
�� ��� 7��� ���������� ����	���� ��� ����!����� !�	����


����� α = � !������� � �����"�

 �
 �	���� �	� ������ ������	� ��� �

��� �
 ��������	

�����

:��������	 �
 ��� �������� �
 2����	E� �� �	� �#�� ���������� �	 !������� ���

���*	 ���� � ���������	 
�� 	��� ���!�� �

���� �� 	�� ��5����� 
�� ����� ����� ��!���

.����
���� ��� ����!����� >�	�����&�� �	
�������	  �������	 >; (��$�) *��� α = � ��

����� .�� � Â(θ̂ , �) �	 >; �� �!!��9������ �� � ��� σ̂ε� *���� �� ������� 
��� �5���4�
�� ����������	� ��� ��	���	� 
����� � 3

>; (%, �) = � ��� σ̂ε(%)+ �%, (���8)

*���� σ̂ε �� ��������� �� �����	� ��� ���� *��� ��� �	����� �
 ��� ��������� �#��

����� ���	� ���0"
��������	� G��H� % ;� ��� 	����� �
 ��������� !���������; % = �


�� ��(�) ������ �	� % = �( − � 
�� �#��((, ( − �) �������

.�!� ��������	 �� ��	� ����� �	 �	 �������� �
 ��� !��������	 ������ @�� �# ������

��������� *��� ��� 7��� ���������� ���� �������� �� ����	 �� ��� 
����*�	� 	��� ���!��

�9!������	 G��H3

=̂:(�) =
(

�∏
�=�

(�− 	̂�� )

)
�+ �

�−�+�

�− �
�

.

@�� �� �	� �#�� ������� ��� 
����*�	� ����!����� ��������� �� ����

=̂:(%) = σ̂ε(%)
�+ �

�

�− �
�

, (���4)

.��� �������� �� ���� 0	�* �� ��� @�	�� =��������	 :���� @=: G�H� .�� �������� 
��

��� !��������	 ����� �� ���������� 
�� ��� �������� �#(�)� ��(�) �	� �#��((, ( − �)

������� .�� �������� ����� ��!� �� ��� ����� ��!� *��� ��� �������� =̂:�

 ,",) ���+�������
 ��+����

!����
 �����3�

.�� ���������� ���� ��� ���� �	 ��� �#����� ��������� ��� ��� ����� �	 ��� �������	

�
 ��	��� �����"�5����� !�������� .����
���� ��� 	����� �
 ���!������	� ��5����� 
��
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�&& �&&& �&�

�#����� ���8 ���� ��-

�#��(+��) ���8 ���8 ��-�

.���� ���3  ��!������	 ����� �	 ����	�� 
�� ��� ������"��!����	�����	 �
 ��� �#"

����� ��������� �	 �	 �����	 $�� �%& !��������� #������ ��� ����	 
�� � ' ����

���� �	� ��� ����������	� �
 �	 �#��(���) !������ 
�� ��� 
��� �#����� ����������

�� *��� �� 
�� ��� ���������	 �
 ��� �#��(+��) ������

��������	� � ��	��� ����� �� ��*� %�*����� �	 ��� ���	���� �#����� ��������� � �����

	����� �
 ������ �� ���������� .��� ������ �	 �	������ �	 ��� 	����� �
 ���!������	�

��5������ .�� ���!������	 ����� 
�� ��� ������ ��!����	�����	 �
 �#����� �	 � ��!"

���� ���0��!"= 
�� �	 �#��(���) !������ *��� 	��,� = �.$; 	��,� = −�.�; 	��,� =
−�.- �	� 	� �,� = 	� �,� = 	� �,� = �., ��� ����	 �	 ����� ����

.�� 
��� �#����� ��������� ��	 �� ���� �� �����	 �	 �������� ����� 
�� �	� ���"

���	��� ���������� !������� ?	�� ���� �	
�������	 �� �������� ����� � !������� ���

��9���� ����� ������ ��	 �� �������� @�� �9��!��� �
 ����� ����� ���� �� ��������

	���� �9����� ��� ����� �� 	� 	��� �� ��	����� � ��9���� ����� ����� �
 ����� .��

�����������	 ���� ��	 �� �������� �� ���*	 �	 ��� ������  ��!������	 ����� ��� ����	 
��

��� 
��� �#����� ��������� �� ��������� �	 ������	 ��+��� �� *��� �� ��� ���!������	

���� 
�� ��������	� �	�� ��� �#��(+��) ������ @������ ��������	� �	 ���!������	

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

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

1������ ��+
�������� �� �*� 5��� �
�����*�

?	� ��������	 �	 ��� 	����� �
 ���!������	� ���� �� ���� �	 ��� �����	� ������ ��!��"

��	�����	 �
 �#����� �� �	 �
���	� ��!����	�����	 �
 ��� 7��� ���������� ������	"

���� ��

���	��� �	 ��� ���!������	�� ���� ��� 
��	� ���*��	 ��

���	� ��!����	�����	��

� ��� ��������	 �
 ��� 	����� �
 <����	� !��	� �!������	� (<�!�) *��� ���!��� �� ���

������ ���!������	 �
 ��� ��������� , �	� / (�5� ��$) �� �������� �� ���	� ��� ���������

1���	��	"2����	 �������	� ���*��	 ��� ��

���	�� �5�����	 ���
���	�� �� �	� ��<��"

���	 ���
���	�� 	� (�5� ����)� ���� ����� �������	�� ��� 
��*��� �	� ���0*��� ���������

��	 �� �9!������ �	 ����� �
 ��� 
��*��� �	� ���0*��� ��������� �
 ��� !������� ���!3

,
��	
� = ,

��−�	
� + 	�/

��−�	
�−�

/
��	
� = /

��−�	
� + 	� ,

��−�	
�+� .

.�� ��������� ���� ���� ����� �������	� �� ��
����� �� �� ��� ���
���"=������ (�=) �������

@�� ���������	 �
 �	 �#(�) ����� 
��� � ����������	� ���� ������ ��5����� ��� 
��"

��*�	� 	����� �
 <�!� G���H3

�=(�, �) = ���� − -��.

.��� �� ��� ��!����	�����	 ���� �� ���� �	 ��� ������ arburg 
�	����	� �	 �
���	�

����������	 �
 ��� ��	���	���� �	 ��� 7��� �������� 
�� 	� (�5� ����) �	�������� ��



;"9"  ���������� ���
���� +8

�	�����	 G�H ������� ��� 	����� �
 ����������	� ��3

�=�(�, �) = ,�� − ���.

.�� ���
���"!������� ��������� *��� ��� �	�����	 ��	���	���� �� ��� 
������ ��!����	"

�����	 
��	� �	 �����������

.�� 	����� �
 ����������	� ��5����� �� ��������� ��� 7��� �������� ��	 �� �������


������ �� ���	� ��� ��+� �$#(&�( (��+,$(% (@@.)� %���� � ����
 ������!���	 �� ����	

���� ��<���� ��� ��	���� ���� ����	� ���� �����������	� @�� � �������� ������!���	 ���

������ �� ��
����� �� G���H�

.�� 
��*��� �	� ���0*��� ��������� ,� �	� /� ��� ������ ������	� �
 ��� �����	��

���	�� � � .�� ���
��� !������� �������	� �	 ��� 7��� �������� ��	 �����
��� �� �������

�� ��� ���
���"!������� �������� 
�� ��� �����������	�� 
�	����	 �̂��(()3

�̂��(() = �
�

∑�
�=	+� ����−	 |( | < � − �

= � �����*����

.��� �����������	�� 
�	����	 ��	 �� ���������� �
���	��� �� ���	� ��� @@. G8�H� 2��

�� 
��� ���� ��� ������	� �	��9 �
 ��� ��������	� �	 ��� 7��� �������� 
�� 	� (�5� ����)

���	��� *��� ��� ����� ����� �� ���������	 ����� 
�� ��� �	����� ����������	� ���� �� ��

�	������� .�������� ���� ���������� ��� 7��� !��������� ���	� ��� @@. !��� ���������	

����� �� ������ ���� ���������	 ��������	 (�  ) ������� .�� 	����� �
 <�!� 
�� ����

������ ��

�  ( , �) = �4�� + �8� ��� � .

���� ���� �!!������ � ��	��������� ��������	 �	 <�!� �� �������� *��� ���!��� �� �=�

�� ��* �/� � �� �	 �9��!��� ���������	 �
 �	 �#(����) ����� 
��� ��� ����������	�

*��� �  �� �� ����� 
����� ���	 �=�� �	� �- ����� 
����� ���	 �=� .�� ��������������	

���������	 ������ �  ������ �� 
����� ���	 ��� �=� �! �� �/� ≈ �.�-� @�� ������

����� ������ ��� 	����� �
 ���������	 ��	��������	� ������� ��� ������ @�� �����

����� ������� �	 �����������	 ��	 �� �������� ���	� ���  ����" ���������	  ��������	

������ G���H� .��� ������ �� �.- 
����� ���	 �= �	� �.- ����� 
����� ���	 �=� 
��

����"����� �������

 ���������	 �
 ��� 7��� �������� ���	� ��� ���� ���������	 ��������	������ �!����

�! ��� ����������	 �
 ��� 7��� ��������� �	 �������	�� ����	���� �� ���� ��� ���
���"

!������� �������� �̂��(() �� ������ �!����� �	 ��� ���� �
 ��5��	���� ���� �	������ G4��

��� $H� *���� ��� ��������� ����� �� �!����� �	 ����"���� �� 	�* ����������	� ���

�����	���

 ,� -���������� ��
����

� !�!���� ��������� 
�� ��	���� ����� �	
���	�� �� ��� !����������� .�� ��	����	 �


��� !���������� �	� ��� �5������	� ��!����	�����	� �� �	 �����������	�� ��������� �	�

�� � ����	� ������� ����� ��� ���������� @�	����� ��� !��!������ �
 ��� !����������

��� ���!���� �� ����� �
 ��� �#����� ����������
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.�� ��(&$�$.(�% (���� ��
����� �� �� (��*) @@.) �� �	 ��������� 
�� ��� �!������ ��	�����

����	 �� ��� �������� �5���� �
 ��� @������ .��	�
��� �
 ��� ���	�� � �9��	��� *���

&����3

�̂� = �

�
|F(�̃� )|�, (���$)

*��� �̃� ����	 ��

�̃�
� =

{
�� � ≤ � ≤ �

� �����*����

.�� !���������� �������� �� 
��5��	���� 	�ν� �ν = �/� �� �5��� �� ��� ��������

�5���� �
 ��� @������ ������ ���
���	�� �
 �� .�� @������ ������ ��	 �� ����������
�
���	��� ���	� ��� @@. ���������� �������� �	 !������� ��� &���� ��� 	�� ����� �9"

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

�����  �	��5��	���� ��� !��!������ �
 ��� !���������� �� ��������� ���� ����� �!!���

.*� �5������	� ��!����	�����	� �
 ��� !���������� �������� ���3

• .�� ���
���"!������� �������� 
�� ��� �����������	�� �̂�� 3

.�� +�&,���)�($�#'�+ �+�&%��$( �̂�� 
�� ��� �����������	�� 
�	����	 �� ����� �	

��� ��� �
 ���
��� !������� ����−	 G$�� !� ���H3

�̂��(() = �
�

∑�
�=	+� ����−	 |( | < � − �

= � �����*����
(����)

• � ����	� ������� ����� �
 ����� � − �3

.�� �������� �̂�� �� � !�������"��	��� �������	�� 
�	����	 �������� ���� �� 	�	"

&��� �	�� 
�� ��� 	��� �	������ G−(� − �),+(� − �)H� A��	� ��� �����	 ����"

����� G��$H� ��� ��"!��������� /�, ..., /�−� �
 �	 �	�������� ��(� − �) �����
��	 �� ���������� ���� ��� � �������	�� 
�	����	 �5��� �� ��� ���
���"!�������

�������� �̂�� �

.�� ���
���"!������ �������� �	� ��� !���������� �������� ��� ������� �� ��� ���	��"

/��	����	� ������� (��+) G$�� !� +�,H3

�̂� = F(�̂��).

.�� ����������� !��!������ �
 ��� !���������� ��� �� �������&�� �� 
����*�3

�� .�� �9!�������	 �
 ��� !���������� �� ����	 �� ��� ��	�������	 �
 ��� ���� �!��"

���� � �	� ��� @���� 0��	�� � G��-� !� ��H

E{�̂�} = � ∗ �,

�� .�� ����!����� ���	���� ��������	 �
 ��� !���������� �� ����	 �� G$�� !� +�-H3

��(�̂�(ν)) � �(ν).



;"9"  ���������� ���
���� +$

�� ����!���������� 	��������	� 
��5��	���� ν� �	� ν� ��� ������������� �	��!�	��	�

���(�̂�(���ν), � (���ν)) � �, �� �= ��.

.�� ��5�( 	�(��� �� ����	 ��3

�(ν) = ��	�(�πν)

��	�(πν)
.

.�� ��� !��!���� ���	� ���� ��� !���������� ��	���	� � ����� .��� ���� �� ��
����� �� ��

+��'�(�� ���	�.� G��-H� :9��!��� �
 ��� �	<��	�� �
 ���� ���� ��� ��������� ����*� .��

����	� �	� ����� !��!���� �9!���	 *�� � ��!���� !���������� �� � ���� ������� 
�	����	

�
 
��5��	��� *��� ��	� �!������ !��0�� ;� ��	 �� ��	������ ���� ��� !����������

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

2�!�	��	� �	 ��� !������ ���������������� ��� �	<��	�� �
 �!������ ���0��� �	 ���

!���������� �������� ��	 �� ��	���������� .��� �	<��	�� *��� 	�* �� �9���	�� �	 �*�

�9��!���3 �	 �#(�)"!������ ��	���	�	� � ���� ����! !��0 �	� � >������	 �!�������

.�� �9!����� ����� �
 ��� !���������� *��� ���!��� �� ��� ���� �!������ 
�� � = ��4

����������	� 
�� ���� �9��!��� �� ����	 �	 ���� ���� .�� ��� �9��!�� �� �	 �#(�)"

!������ ��	���	�	� � ���� ����! !��0 *��� !���� � = �9!(−��−� + �.�π &) �	� ���

���!��9 ��	������ �̄� %���� ��	�������	 *��� ��� @���� 0��	�� ���	�
���� ��� �����	��

!��0 �	 ��� �!������ �	�� � �!������ *��� � ���	 ��� �	� ������� �������� (���� ����)�

.�� ����	� �9��!�� �� ��� >������	 !�*�� �!������ ,� (ν; ν� = �.�-� νw = �.�-)

(��� �5� ���$)� %���� ��� !�*�� �!������ �� ��������� �	��������� �	 �����	� *���� ���

!�*�� �!������ �� ��* (���� ����)�

 ,�,� :������ +����������

.� ������ ��� ������� �������� �
 ��� !����������� ��� !���������� ��	 �� ��������

���	� � *�	��*� .�� 2&��$2�� ��(&$�$.(�% (�� +%$$���� ��) �� ����	 ��

�̂� �(ν) = (�̂� ∗� )(ν) =
∫ +�/�

−�/�

�̂�(θ)� (ν − θ)�θ.

.�� *�	��*�� !���������� �� ���� ��
����� �� �� ��� 7���0��	".�0�� ��������� .��

�5������	� ��!����	�����	� �
 ��� *�	��*�� !���������� ���3

• .�� ���
��� !������ �������� 
�� ��� �����������	�� 
�	����	 �����!���� �� � ���

*�	��* w(()3

�̂� (() = w(()�̂(().

• @�� � *�	��* �
 	��� ��	��� � � ��� *�	��*�� !���������� ��� � !�������"

��	��� �������	�� 
�	����	 �
 ��	��� � � .����
���� �� ��	 �� ��!����	��� �� �	

��(�) ������



-� ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

10
-4

10
-2

10
0

f

h

(b)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

10
-2

10
0

10
2

f

h

(a)

@����� ���3 ;	<��	�� �
 �!������ ���0��� �	 ��� !���������� (�� ��* @@.)� .�� �9"

!�������	 �
 ��� !���������� 
�� 6'��4 ����������	� (���*	) �� ���!���� �� ��� ����

�!������ (������) 
�� (�) � ����!"!��0 �#(�) !������ �	� (�) � >������	 �!�������



;"9"  ���������� ���
���� -�

+���������� $%0$��

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


��� �����
� ���� �������	� ��*�� ����� �����

����� �� �����
 L ����� ��������	

����
 ��+�;�< �� �#���� �#��((, ( − �)

�+�����
 
��3��� ��� 	�

.���� ���3 #������ ��	��!�� 
�� ��� *�	��*�� !���������� �	� ��� �#����� ����"

������

� ��!���� *�	��* �� ��� =��&�	 *�	��* *��� ��	��� � � ����	 ��

w(( ; �) = �− ,(|( |/�)� + ,(|( |/�)�, |+| ≤ �/�

= �(�− |( |/�)�, �/� ≤ |+| ≤ �

= �, |+| > �.

. (����)

� ������� ����	�5�� 
�� �����	�� ��������	 �
 ��� !���������� �� ��� 7������� �������

%���� ��� � ���!��� ��������� ��� �!��� �	�� 
 �����	�� �
 ��	��� �/
� .�� !���"

������� �� ��������� 
�� ���� �����	�� .�� �������	� !����������� ��� ���������

.��� ����	�5�� �� !���������� �5������	� �� ���	� � *�	��* *��� ��	��� � = �/
�

%�*����� �� �� ����*��� ���� ��������� ��	�� 	�� ��� ���
��� !������� ����+	 ��� �����

@�� �9��!��� ��� !������ ��/��/+� �� 	�� ���� 
�� ��� ���������	 �
 �(�)� ��	��

��/ ����	�� �� ��� ��� �����	� �	� ��/+� ����	�� �� ��� ����	� �����	�� @�� �

���� �������� ������!���	 �
 �������	� ����	�5���� ��� G��-H� � !������ �	 ���	� ���

*�	��*�� !���������� �� ���� ��� �!����� *�	��* ��&�� *���� ������� �	 ��� ��������

/������0"1������ 2�����!�	��� ��	 �	�� �� �������	�� �
 ��� ���� �!������ �� 0	�*	�

.�� !��������� �
 ��� �� ����� ���� �� �5������	� *��� ��� !���������� ��� ���"

������� 
��� ��� ��������� �����������	���� .��� ����	�5�� �� ������ ��� ������ �


����	��� A	��0� 2����	E� ���������� ��� ������ �
 ����	�� �� 	�� �	 ����!���������

�
���	� ��������� G8�H� ����� ���������	 �9!�����	�� ���� ���*	 ���� ��"������

�����	�� *��� 2����	E� �� ��������� ��� ���� �������� G�4H�

 ,�, ���+����� �� $%0$��


��	� ��	��!�� ���� ����� �	 !��������� ������	� ���� � !������� �	 !���������� �	��"

����� .�� ������� ��	��!�� 
�� ��� *�	��*�� !���������� �	� ��� �#����� ���������

��� �������&�� �	 ����� ����

;	 ��� �#����� ���������� ��� ����	� �
 �!������ ������ ���� ��	 �� ���������

�� ������� �� ��� ����� ������ 6��� ���� ���� �!������ ������� ���� 	�� 	����������

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

�� 	�� ��	���	 �������� �	
�������	 ����� ��� ���� �!������� ;	 !���������� �	�������

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

������!�	�� �� ���� �!������ �������

;	 ��� �#����� ���������� ��� �!����� ����	� �
 ������ �� �������	�� �������"

������ 
��� ��� ���� ���	� ����������� ����� ��������	� @�� ��� !����������� 	� *���"

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



-� ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

����� �	���� ��� ���� �!������ �� ������� 0	�*	� .��� ������� ��� �!!���������� �


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

:9��	���� ���������	 �9!�����	�� �� *��� �� ����������� ������� ���* ���� ��� �#"

����� ��������� ��!������ �� ���� �������� ���	 ��� *�	��*�� !���������� G��H� ;	

����
� ��� ����������� �9!��	����	 �
 ���� ������ �� �� 
����*�3

• .�� *�	��*�� !���������� ��	 �� ���*�� �� �	 �� ���������� ���� �� 	��

����!��������� �
���	�;

• ;	 ��� �#����� ���������� � *���� ��	�� �
 ����� ��!�� �� ��	�������3 �������

��� ���� �# �	� �#��((, ( − �) ������ ��� ����������

• .�� !���������� �������� ���!���� �!������ ���0����

.�� 5������ �
 ��� !���������� �	� !��������� ������ *��� 	�* �� ���!���� 
��

��� !�������� ��������� �	 ������	 ��-��� *���� ��� �!������ ���0��� ��� � ���	���	�

�	<��	��� @�� ��� ����!"!��0 �#(�)"!������� ��� /12 �
 ��� �9!�������	 �
 ��� !�"

��������� *��� ���!��� �� ��� ���� �!������ �� ;(E{�̂�}, �) = 4�� .��� ���� �	 ���

!���������� �� 5���� ��	���������� ����	 ��� 
��� ���� *��� ��� �#����� ��������� �	

������� ����� �
 ; ' �� �� �������� 
�� ���� !������� .��� ����� �	������ ���� �� *���

�� �����	�� ��	��������	�� @�� ��� >������	 !�*�� �!������� ��� /12 �
 ��� �9!����"

���	 �
 ��� !���������� *��� ���!��� �� ��� ���� �!������ �� ;(E{�̂�}, �) = �-,� ����

�#������ �	 ������� ����� �
 ; ' �8 ��	 �� �����	���

� ��* ��!����	�����	 �
 ��� �!������� ���� ��	���	� ���� ���� �	� ��	��� �������

��	 �� ���� 
�� ���	� ������ ���� ��� 
��������� �	 ��� 
��5��	�� �����	� 7������ �


�!������ ���0���� �� �� 	�� ��������� �� ��� ��� !���������� �� � ��* ��!����	�����	� @��

���� ��!� �
 �!!�������	� �� �� ������� �� ��� � ����"����� �#����� (��!������ � = �/+)

�	������ .�� ���� �	 � ����"����� �# ����� ��������� *��� ��� 7��� ��������� �� ����

������� ���	 ���� �
 ��� !����������� .��� �� ����������� �	 ���� ���� *���� ��� ��*

!���������� �	� ��� �#(�/+) �������� ��� ����	 
�� � ��!���� �����&����	 �
 � = ��4

����������	��

@�� ��� ����! !��0 ;���� ' ,+; ;����
 ' �44 (��� ���� ���)� .�� !��0 ������ ��
��������� ���� ���������� *��� ��� 7��� ���������� @�� ��� >������	 �!������� ;���� '

-4 �	� ;����
 ' ���� �!������ ���0��� ��	 �� ������� �� ����
��	� ��� �������� ���� �
���	� � ��!�� G$�� !� --4H� %�*����� ������ ������� ��� ����� �������� �� ���	� ��� 7���

���������� *���� ��� �	������� ���� ��� �� ���� 
�� ���������	�

 ,' 0������/��3�
�*��� ���������

 ,',� ����������

.�� ��9����"��0������� (�1) ��������� (�5� ���- �� ��+�) �� �	 ��������� ���� ��	 ��

���������� 
�� �	� ����	 ����� ��������� , (� ; θ)� ;	 ���� ������	� ��� !��
����	�� �

��� �1 ��������� 
�� ��� ���������	 �
 �#� �� �	� �#�� ������ �� ����������
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Periodogram, I = 288

AR(N/4) Burg, I = 64

@����� ���3 .�� !���������� �������� �	� � ���� ����� 7��� �������� (����� 6J�) 
���

6'��4 ����������	� ���!���� �� ��� ���� �!������ (������) �	� ��� ������!�	��	�

/������0"1������ 2�����!�	�� ; 
�� (�) � ����!"!��0 �#(�) !������ �	� (�) � >������	

�!������� .�� ��������� !��0 ������ �	 (�) �� �	������� 
�� 7��� (7) �	� ��� !���"

������� (=)� .�� ���� !��0 ������� ��� ��! �
 ��� ���!��



-+ ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

.�� �9���	����	 �
 ��� �1 ��������� �� � ���� ����� �
 ��� !��
����	�� �
 ����

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

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

	����� �
 ����������	� � ��	�� �� �		���� .�� ����!����� ������ 
�� ��� �1 ���������

�� ���� �� �����	� ���  #17 
�� � → ∞� .�� !��
����	�� �
 ��� �1 ��������� ��

���!���� �� ��� ������� �
 ��� ���������� ���� �	 ��� �#����� ����������

� ����	� �����	 �� �9���	� ��� �1 ��������� �� ���� �� ����� !������ �	 ��������

�����	����� 
�� �	 ��������� ���� �	 ��� �#����� ���������� %�*����� ���  ���C�"

#�� ���	� �� �!!��9������ ������� �� ��� �#����� ��������� 
�� ���� !��������

G��H� %���� ������ ��!������	� �� !�������� .�� ������� ���� 
�� ��!������	� �� 
��	�

�	 ��� ���������	 �
 �#�� ������� .����
���� ���� ����	���	 �� ����	 �� ��� �#��

�1 ����������

?	�� ���������	 ����� �	 ��� ���'� ��0������� �� �9���	�� ����� .��� ���	� ����

��� ��0������� �� ����� �	 ��� �9��� !�
 (�5� ���4)� �	�����	� ��� ��	��������	� �
 ���

�	����� ����������	�� .���� ��� �*� �����	� 
�� ���� ������� @������� �# ������ ��"

������� *��� ��� �9��� �1 ��������� ��� �����	���� �� �� ������	��� G$�� !� ,8�H�

����	���� ��� ��	����	 �
 ��� �9��� ��0������� �� �	���������� .��� !����	�� � ������

����� ��* �9����� ��� ��0������� �� �!!��9������� �	� *��� �� ��� �	<��	�� �
 �����

�!!��9������	�� .�� ��9���&����	 �
 ��� ��0������� �� ��	� ���	� ��� ���	���� ������

�!����&����	 
�	����	�

 ,',� $������������� ����
�

.�� ��������������� �
 ��� �1 ��������� 
�� �# ������ ��� ������� �� ����� �
 ���

7��� ���������3 .�� ��������� ����� �� �����	���� �� �� ������	��� �	� ��� ���� �	 ���

��������� ����� �� ������ .� �����	 ��� �1 ��������� � 	�������� �!����&����	 �
 ���

�9��� �# ��0������� �� !��
������ ���	� ��� 7��� �������� �� � ������	� ������ 6��� ����

����� �� � ��

���	�� ���*��	 1����"�5����� ��������� �	� ��� ��9����"1�0�������

���������� .��� �� � ������ �
 ��� 
��� ���� ��� �1 ��������� ��0�� �	�� �����	� ���

��	��������	 �
 ��� � ��� ����������	� , (��, ��, ..., ��) �� ��� !�
 (�5� ����)� ;� �� ����

��	��������	 ���� �	����� ��������� �
 ��� �1 ���������

� ���
�� �9!�����	� �� ����� ��� ����������� �������� �
 �	 ��������� 
�� ���� ������

������ �� !�������� ���������	 �	 *���� 	����� .��� �� ��!���� 
�� ��� �������� �
 ���

��������� �	 ��� ����� �����	� .�� ����� ����� �: �� � 
�	����	 �
 ����� �����


�� ��������� �# ������ 
��� � = �� *���� 	���� ����������	� �� ����	 �	 ����

��+� .�� �1 ������� ��� ��� ������� �
 ���� ���������	 ��	�� .��� ��� ���!���� ��

��� �9!�������	 �
 ��� �: 
�� ��� 7��� �	� @��*���"7��0*��� 1����"�5����� (@71�)

����������� .�� �9!�������	� 
�� 7��� �	� @71� ���� ���	 ���������� ���	� ��� 	���

���!�� �9!������	 
�� ��� ����� ����� �: (�5� ����)� @�� ��� @71� ���������� ���

	��� ���!�� �����	�� ���
���	�� v� ��� ����	 �� G�$H3

v�,��� = �

� − �.-− �.-&
.

@�� ������"����� ������ (� � �.�� )� ��� �1 ��������� �� ���� �������� ���	 ���

7��� ���������� .�� �������� �� ���!������ �� ���� �
 ��� @71� ���������� ���������
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@����� ��+3 �������� �
 ��� ��9����"��0������� (�1) ��������� 
�� �#(�) ������

��������� 
��� � = �� *���� 	���� ����������	�� .�� ����� ����� �: �
 ��� �#

��9����"��0������� ��������� (������� �
 ���� ���������	 ��	�) �� ������� ���	 ���

����� �
 ��� 7��� �������� �	� ���!������ �� ��� ����� �
 ��� @��*���"7��0*��� 1����"

�5����� (@71�) ����������
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@����� ��-3 �������� �
 ��� �������������� ��9����"��0������� (�1) �	� 7��� ��"

�������� 
�� �#(,) ������ ��������� 
��� � = �� ����������	� �
 �	 �#(,) !������

*��� � !���� �� ������ β�

��� 	�������� �!����&����	 	����� 
�� ��� ����������	 �
 ��� �1 �������� �������

���!������	���� �	��	���� 
�� ����"����� �������

?���� ���������	 �9!�����	�� ���� ���*	 ���� ��� �# �1 �������� �� ���� ����"

���� ���	 ��� 7��� ��������� 
�� !�������� *��� ��<�����	 ���
���	�� ���� ����� �� ���

�	�� ������� �	 �9��!�� �� ��� 
����*�	� ���������	 �9!�����	�� *���� �#(,) ������

���� ���	 ��������� 
��� � = �� ����������	� �
 �	 �#(,) !������ *��� ��<�����	

���
���	�� 	� = β� � ������	� !���� �� �5��� ����� β� .�� ����� ����� �: �� � 
�	����	

�
 β �� ����	 �	 ���� ��-� @�� β > �.4-� ��� �1 ��������� �� ���� �������� ���	 7����

;� �� ��	������ ���� ��� �9��� �1 ��������� 
�� �# ����� ������ �������� �������

�	 	��� ���!���� .�� �������� �� �����	���� �� �� ������	���� �	� ��� ���� �	 ��� ����"

���� �� ������ ;	 *���� 	����� ��� ����� �� ����*��� ������� ���	 ��� ����� �
 ��� 7���

�������� 
�� ����"����� ������� @�� !��������� 	��� ��� �	�� ������� �� �� ���� ��������

���	 ��� 7��� ��������� � !������� �9!��	����	 
�� ��� �������� �
 ��� �# �1 ������"

��� �� ����� �	��0� *��� ��� 7��� ���������� ��� ��<�����	 ���
���	�� ��� ��������� �	�*


�� ���� ����� ������ 7�
��� ��� �# �1 ��������� ��	 �� ���� �	 �	 ��������� 
��

��������� ����� �	
���	��� ��� 5������ �
 ����� ��������	 ����� �	 ���� ��������� 	����

�� �� �9���	���
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 ,', 0���� ������� ����
�

����� ��� �#�1 ��������� !��
���� *��� �	 	��� ���!���� ��� ������� 
�� ��� ����	�

������� �1 ��������� ��� ���� 
��������� A	��0� ��� �������� �����	�� *��� 2����	E�

�� ���������� ��� �� �1 �������� �� 	�� �����	���� �� �� ������	���� ;	 
���� ����"

�����	 �9!�����	��� *���� *��� �� ��������� �	 ���� ������	� ���* ���� �	 ����� ���!���

��� �!����� �
 ��� ��0������� �� 5���� 
��5��	��� 
��	� 
�� &���� *��� |λ� �,� | = �� ��

�9����� �	 ��� �	�� ������� ���	 ������ ��� ���� &���� ��� 	�� �	 ��� �	�� ������� .��� ��	

�� �9!���	�� �� ��� 
��� ���� ��� ��������� /1; Â ���� 	�� ���	�� �
 �	� �� ���� �
 ���

&���� �� ��!����� �� �/λ� �,� �	� ��� ���� ����� 
�� ��� �����	�� σ̃
�
� �� ����3

Â({λ̃� �,�, ..., λ̃� �,� , ...λ̃� �,�, σ̃
�
� }, �) = Â({λ̃� �,�, ..., �/λ̃� �,� , ...λ̃� �,�, σ̃

�
� }, �).

.��� ��	 �� ������� 
��� ��� 
��� ���� ��� !�
 �� ���!������ �������	�� �� ��� ����"

�������	�� 
�	����	� ���� ���� 	�� ���	�� �� ��!����	� λ� �,� �� �/λ� �,� G$�H� �� �

������ �
 ���� ��������� � ����� �9������ *��� ��*��� �� 
��	� 
�� |λ̃� �,� | = � �

�� �� ����������� �� ��� 
����*�	� �9!�����	�� �	 � ����� ���!�� ��� ����� �9������

5���� 
��5��	��� �� ��� ������ ��	����� �������	� �	 �	 �������� *��� � &��� �9����� �	

��� �	�� ������� ;	 ���� �9!�����	�� ��(�) ������ ���� ���	 ��������� 
��� � = ��

����������	� �
 �	 ��(�) !������ *��� !�������� / = �.-� .�� ��������� �
 ��� ����"

����� !�������� /̂ ���	� *��� ��� /12 �
 ��� �� ����� *��� ���� !�������� �� ����	

�	 ���� ��, (�·��� ���������	 ��	�)� .�� ������� �
 ��� �1 ��������� ��� ���!���� ��
��� ������� �
 2����	E� �� ���������� .�� ������� ����� �� ; ' ��- 
�� ��� �1 ���������

�	� ; ' ��� 
�� ��� 2����	 ���������� .�� ����!����� �9!�������	 �
 ��� ����� �� �� ��	��

�	�� � ��	��� !�������� �� ���������� .�� /������0"1������ ������!�	�� �� � 
�	����	

�
 ��� ��(�) !�������� �� ���� !������� ;	��������� ��������	� � &��� �	 ��� �	�� ������

��� �	 ������� �

��� �	 ����� 5������� .�� �1 �������� �� �9����� �	 ��� �	�� ������

�	 ��I �
 ��� ���������	 ��	��

.�� ����� ����� �: ��	�� �� �		��� 
�� &���� ����� �� ��� �	�� ������� ����� � &���

�	 ��� �	�� ������ *��� ����� !������� �
 ��� ����� �� ���� 
�� ������	� ��� ���������"

�����	 �	 ��� ���	��� ��	�� ���� ��5����� �����	� ���� *��� ��� �	����� �
 ��� ���������

������

 ,'," $%0$ ����
�

.��  ���C�"#�� ��*�� ���	� �� ������� �!!��9������ �� ��� �#����� ����� �	 ����

����� G��H� %�*����� 
�� �!���� �#��"!�������� ��� ����� �
 ��� �������� �#��

����� �� ��	��������� ������� ���	 ���  ���C�"#�� ��*�� ���	� G���H� �������� ���

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

*�	��*�� !����������� ���� ������� !���	� ���� ����	���	 �� ���������	 �	� �����

��������	 �
 �#�� �������

:��������	 �
 !��������� �	 �#�� ������ �� ��������� �	 ��� ���������� �� � ��
"

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

*��0� �!������� �	��� ��� ��	�����	� G��-H� � !���������� �� �� ��� ������� ����������


�� ��� ���� �#��(���) ����� ��������� �	� ������������� ������ ��� �������� *���
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@����� ��,3 %�������� �
 ��������� ��"!��������� 
��� � = �� ����������	� �
 �

��(�) !������ *��� !�������� / = �.- (� · ��� ���������	 ��	�) �	� ��� /������0"
1������ 2�����!�	�� (/12) 
�� M�� �����	�� *��� ��� �1 ��������� �	� ��� 2����	 ����"

������ 1�
� �"�����3 ��������� ���	�; ����� �"�����3 ��� /������0"1������ 2�����!�	��
/12� .�� �1 �������� �� 
��5��	��� 
��	� �9����� �	 ��� �	�� ������� ���� �	 ��I �


��� ���������	 ��	��
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��� ���� � �� ��� ����� %�*����� �� ���� ��������� ��� ���!����� ��� ����������� �
 ���

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

.�� ��0������� ��� �5������	���� ��� ��������� /1; �� � !������� � ��������	 �� ������

���*��	 � 	����� �
 ���������� .�� 
����*�	� 5������	 ���	 	���� �� �� ���������3

2��� ��� ����� *��� � ��* ��������� /1; ����� �	 �������� �����L ;
 ��� �	�*�� ��

���� 5������	 *���� �� !�������� �� �� �������� ������� ���� ��� ��9����"1�0�������

��������� �� �	 �������� ����������

.� �������&�� ����� ��� �*� �����	� �� ����� ��� �#���1 ���������3

�� .��� ��� ����������� �
 ��� ��0������� �� � � ��������	 
�� �������	� ���*��	 ���������;
�� .�� �1 ��������� �����
 ����� �� �	 �������� ��������� 
�� ����� �	
���	���

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

���� ����� ����� G8�� !� ��8H� %�*����� �	 ���� ������� ��� ��������	 �� ��������� *����

��� ����� ��������� �� �������� ������������� 
��� ��� ����� .� �	���� ����� ��������	�

���������	 �
 ������ �	 ��� ����� �����	 ��� �� �� ��	������� �� *����

.�� 5������ �
 ��� �������� �#�� �1 ����� �� �9���	�� �	 � ���������	 �9!��"

���	�� .�� !������ ���� �� ���� �	 ���� �9!�����	� �� �	 �#��(���)"!������� ����	

��

�� − �.,��−� = ε� + �.,ε�−�.

?
 ���� !������ � = ��� ����������	� ��� ��	������� ��9���� 1�0������� ���������


�� �#��(	�	) ������ ��� �����	�� 
�� ����� ������ 	 = � �! �� 	 = -� .�� �������

������ �
 -�� ���������	 ��	� 
�� ��� ����� /12 �	� ��� � Â �� � 
�	����	 �
 ��� �����

����� 	 ��� ����	 �	 ���� ��8� ���	� *��� ����� ����������� �9!�������	� 
��� ����!�����

������ (�5�� ��4+ �	� ��4-)�

@�� ��� ���� ����� ����� 	 = �� ��� ����� �
 ��� �1 ��������� 
��	� �	 ��� ������"

���	 �9!�����	� �� �.�� .��� ������ �� �	 �������	� *��� ����!����� ������� ���� !�������

�	 ����� �
 � (� �#�� !���������� � 
�� σ �� )� @�� �������!���� ������ (	 ≥ �) ���

����� �� ��	��������� ������� ���	 ��� ����!����� !��������	� ;	 ��	������ ��� � Â ��

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

.�� ��������	 �
 ��� ������ �������� �
 � �	� ����� *��� ���!��� �� ����!�����

������ ������� �	 � ����� ��������	 ����� (��� ������	 ��,�- 
�� ��� ��	����	 �
 ��������	

����� �	� ���������	 �����)� @�� �; � ��� ����!����� ���� �
 ����� �	 ����� �
 ���

/12 
�� �; �� �!!��9������� �.- G�-H� �� ��� ����!����� ������ 
�� ����� �
 ���

�������� ����� �� -.-� *��� � ��	��������	 �
 � 
�� !�������� ���������	 �	� �.- 
��

����� ��������	�

.�� /12 �
 ��� �������� ����� *��� �; �	 ��� ���������	 �9!�����	� �� �+.+�

��	��������� ������ ���	 ��� ����!����� !��������	 �
 -.-� .�� !��� ��������	 �������

��	 �� �9!���	�� 
��� ��� 
��� ���� ��� �������� �
 ��� /12 �����	�� *��� �; �� ���

��*� ������� ��� ������ �������� �
 ��� � �	� ��� �	������ �
 ��� /12 ��� ������� ���	

����!����� ������ !�������� .�� /12 �
 ��� ����� �������� *��� >; *��� !�	����


����� α = � �� ��.+; ������ ���	 *��� �; ��� ����� ������� ���	 ��� ������ �
 ����!�����
������ �
 -.-� .�� ����� 
�� ��� �#����� ��������� �� 4.+�

.�� �������� �
 ��� ����� ��������	 ��	 �� ��!����� �� �	������	� ��� !�	���� 
��"

��� α ���	 
������ ����� �	 � �����"�

 �
 �	���� �	� ����� ���	� ��� ������ ��������
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@����� ��83 .�� �9!�������	 �
 ��� /������0"1������ 2�����!�	�� (/12) �	� ��� � Â�

�� � 
�	����	 �
 ��� ����� ����� 0 
�� ��� �#����9���� 1�0������� (�1) ���������

���!���� �� ��� ������� 
��� ����!����� ������ (�)� @�� ����� ������ ������� ���	 ���

���� ����� ����� (0≥�)� ��� � Â� �� ������ ���	 !�������� �� ����!����� ������� *����

��� ����� /12 �� ������� ���	 !�������� �� ����!����� ������� .��� ������ !������� 
��

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

�
 ��� �1 ���������� %�*����� �	������	� ��� !�	���� 
����� ���	� ���� ��� ����� �


�	���� *��� �	������3 ���0�� ���	���	� !��������� *��� 	�� �� ��!����	��� �	 ��� ��"

������ ������ �� � ������� ��� �������� �
 ��� �������� ����� �	 !������� *��� ����� ��

��*�� ���	 !�������� �� ����!����� ������� ;	������	� ��� 	����� �
 ����������	� ����

	�� ����	��� ���� ������!�	��3 ���������	� *��� � = ���� ������� ������� ������ 
��

��� /12 �� 
�� � = ����

.�� !������� ���� ����� �	 ��� ����� �����	 ��� � !������ 
�� ��� �!!�������	 �


��� �1 ��������� �	 ����� �	
���	��� ��	�� ���������	 �
 ������ �	 ��� ����� �����	

�� 	����� 
�� ��������� ����� ��������	� ;� �� ��	������ ���� ���������	 �
 �#�� �1

����� �	 	��� ���!��� �� �
��	 �	��������� ��� �� ��� ����� ��������	 ������ .��� �

���

*��� ����� 
�� ��� !��������� �
 ��� ��9���� ����� ����� �� ��0�	 �� �� ������ ���	

��� ���� ����� ������ A	���� � ������ �������	 
�� ��� ��������	 !������ �� 
��	�� ���

�#�� �1 ��������� ��	 �	�� �� ���� 
�� ���������	 �
 �#�� ������ 
�� ��� ����

����� ������ 
�� !�������� *��� ����	��� ���	���	� !����������
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 ,) ��	�+��� ����
��

 ,),� ����������

����!��� ������	� �� � ����	�5�� 
�� ����� �	
���	�� ���� �� ����� �	 ��� �����"�!���

��!����	�����	 �
 � !������ G��+H� .�� ��	���� �����"�!��� 	������	 �� ����	 ��

v�+� = �v� + �#� + @ε�;
�� = �v� + �#� + ε�,

*���� v �� ��� ����� ������ �
 ����	���	 �� # �� �	 �	!�� ���	�� �	� ε �� 	����� �, �,�, �

�	� @ ��� ��	��� ��!!�	��� :9!�����	� ��� ������ ��������� �
 � �	� �� ������	� ���

�	!�� ���	�� # ���� �� 	�� !����	� 
�� � ���� ������� ���� ��	 �� ���!���� ��

v�+� = �v� + 	ε�;
�� = '�v� + ε�.

*���� 	 �	� ' ��� �"����	���	�� �������� .��� �����"�!��� ����� �� �5������	� �� �	

�#��(���) ������ A��	� ����	��� ������!�� ����� ��������	 �������� 
�� ����!���

����	�5���� � ����!��� ��������� 
�� ����������� ����� �	
���	�� ��	 �� ��	���������

.�� ��������� �	� ����� ��������	 ������ ���� ��� ���� ���� ���	 ��0�	 
��� �����������

.��� ��� ��������� ����<�; ��� G,H �	� ��
���	��� ������	 
�� ���� ��������

 ,),� �*� ��$��
 �
�����*�

;	 ���� ������	 �	 ��������� 
�� ����� �	
���	�� �� ��������� ���� �� ����� �	 ����!���

����	�5���� .�� ��������� �� ��������� ���� ��� ���	 ������!�� �� ��� ;	������� 
��

:��	��������� ?!������	� #������� �	� ������ .����� �
 ��� B��		� A	�������� �


.���	������ .�� ��������� *��� �� ��
����� �� ��   �����

-�������� ���������

=�������� ���������	 
�� ���   ���� ��������� �� ��	� *��� ���   � ����!��� ����"

������ .��� ��������� ���� � �������	 ���*��	 
����� ������ �
 � �	� !��� ������ �


� 3

��+� =
�−�∑

=�

< ', �� 
 
	 > ��− 
+η�+�+ < ', 
 �v�−� >,

{
& = �, ..., , − �

� = � + �, ..., � − ( , − �)
.

*���� 
 = � − 	 < ', · > �	� η �� � ������ ������	 �
 ε� *���� ��� ���� �� �������

.�� ��� !��� �� � ��	��� ��!!�	� ���*��	 ��� �����	� �	� , − � 
����� ������ �
 � �

��	���� �  
� = ( �� ��+� · · · ��+  −� )� �	� !��� ������

��
� = ( �� ��−� · · · ��−(�−�) )�� .��� ��!!�	� �� ��	���� β�

@�� ����	 , �	� �� ��� ����� !��������� �, 	 �	� ' ��� ��������� �� 
����*�� @�����

� �����"�5����� �������� β̂ �� �����	�� 
�� β 
��� ��� ���� �  
� �	� ��

� � � ��	�����"

����� �����!������	 �� ���� �
 ��� �̂+
 β̂�̂

−
� � *���� �̂

+
 �	� �̂

−
� ��� ��0�	 �� �� ���



,� ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

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

�
� � ���!��������� .�� �������	��� ��� ���������

*��� ��� ���
���"!������� ��������� �̂�� � .�� �����9 �̂
+
 β̂�̂

−
� �� �����!���� �	 ���

��	��������	 �
 ��� � ������� ��	����� ������ �	� � ���� ���� �̂3

�̂+
 β̂�̂

−
� = �̂�� �̂

�
� + �̂,

*����� �� � �����	�� �����9 ��	���	�	� ��� � ������� ��	����� ������ (� < ��	( ,, �))�

.�� ��	��������	 �
 ��� ������� ��	����� ������ �� �	���!������ �	 �̂� ���� ���� �����"

!������	� � 	�* �������� 
�� β �� �����	��3

β̂∗ = (�̂+
 )

−��̂�� �̂
�
� (�̂−

� )
−�.

.�� ����� !��������� �̂� 	̂ �	� '̂ ��	 �� ���������� ���	� ���� �������� 
�� β�

6���� ��
�����

.�� ����� ���� �������	�� ��� ��������� �
 ��� 	�� �#��"����� �� ��� ����	���	 � �


��� ������ 7������� ��� 	����� �
 
����� ������ , �	 �  
� �	� ��� 	����� �
 !��� ������

� �	 ��
� ���� �� ���������

@�� ����	 , �	� �� ��� ����� � �� �������� ���	� ��� ��������	 ��������	 �B G,H3

�B (�) = � σ̂ �!+� + (��� �)��.

*���� σ̂!+� �� ��� ������� ��	����� ����� ���� �� 	�� �	������ �	 ��� �������� ������

B����� 
�� , �	� � ��� �������� �	 ����� ���!��

�� @�� , = �� , = �, ..., �����,��3 :������� ������ �	� ������ ��

������ ��� �∗ ���� ��	���&�� ��� � �� ��� ����;
�� @�� , = �, ..., �����,�� �	� � = �∗3 :������� ������ �	� ������ ��

������ ,��� ���� ��	���&�� ��� � �� ��� ����;
�� @�� , = ,��� �	� � = �, ..., �����,��3 :������� ������ �	� ������ ��

������ ���� ���� ��	���&�� ��� � �� ��� ����; �
�� ��� 	�� ����� �� ��� ����� ��������� *��� , = ,��� �	� � = ���� �	� ��� �����"

�!�	��	� �������� ����� � = ���� � .�� � �� ��� ���� �� ���������� ���	� ��� 
�	����	

=: �	 ��� ������ ������ ;��	�������	 .�����9 G,$H� ;
 ���� ����������	 
���� ��� ��

	�������� !�������� ��� ����� �� �9������ 
��� ��������	�

.��   � ���������	 ��������� �	� ��� ����� ��������	 *��� �B ���� ���	 ��"

������� �	 ���������� G,H� .�� !�������� 
�� ��� ��������� ��������	 �
 ��� , �	� �


��� ���� ��� ���	 	�*�� !��!�����

 ,), 1��
�����

;	 ���� ������	� ���   ���� ��������� �� �	���&�� �� ��������	� ����������� ������� ��

*��� �� � 	����� �
 ���������	 �9!�����	��� ���� ��!����	� !��!������ �
 ���   ����

��������� ���3
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• .�� ��������� ���� 	�� ��5���� ���� �������;
• .�� �������� ����� �� �����	���� �� �� ������	����

.���� !��!������ ��� ������ *��� ��� �#����� ���������� ���� ��

���	��� ���3

• .��   ���� ��������� ��*��� ������� �	 �	 �#��(�, �) �����3 ;	 �#������

���� �# �	� �� ������ ��� ��	�������;
• .�� �������� ����� �� 	�� ��*��� �	���������

;	����������� �� ��!���� �� �������	� �	������ &���� �� ��� �	���� �
 ��� �	�� ������� .���

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

���� �� �����	���� �� �� ������ ����� �� 
��	� �� �!!���	� �	� �� ���� ��������	� *���

��� 2����	 � ���������� ���	� ��� ����!��� �������� �� �	 �	����� ������

� ����������� �	������ ��� ���*	 ���� ���   � ��������� �� ����!��������� �
���	�

G8H� %�*����� ��� ���
���"!������� ��������� 
�� ��� �������	��� �̂�� �� ���� �	 ���

*������	� �������� �̂+
 �	� �̂

−
� � .��� ���!�� �������	��� ���!���� ��� ����	����� �����

���� �� ��� ���� �����	 �5������	� �
 �!������ ���0��� �	 ��� !���������� (��� ������	

��-)�

.�� ����� ��������	 ��������	 �B �� ��	�����	� G,H� � �������	���� �
 ���	� �

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

� → ∞ G�-H�

.��   ���� ��������� ��� ���	 ���!���� �� ��� �#����� ��������� �	 � ������"

���	 �9!�����	� �
 
��� !��������3

�� � = ��� ����������	� �
 �	 �#(�) !������ *��� ��<�����	 ���
���	�� 	� =
�.+; 	� = −�.� �	� 	� = �.4;

�� � = ��� ����������	� �
 � ��(�) !������ *��� ��<�����	 ���
���	�� 	� �,� =
−�.�; 	� �,� = −�.8 �	� 	� �,� = �.-;

�� � = ��� ����������	� �
 ��� �����	�� �#��(���) !������ *��� ��� ���� �#

�	� �� ��<�����	 ���
���	��;
+� � = ���� ����������	� �
 �	 �#(4) !������ *��� ��<�����	 ���
���	�� 	� =

(−�.$-)� �
.�� /������0"1������ 2�����!�	�� �
 ��� �������� ������ �� ����	 �	 ����� ���� .��

������� �	 ����� �
 ��� ����� ����� �: ��� ��������

.�� �������� �
 ���   ���� ��������� �� ���!������ �� ���� �
 �#����� 
�� �9"

��!��� �"�� .�� ����� 
�� ��� ��(�) !������ �� ������ 
��   ����� ������� �	��

�#��(���) ������ ��� ��	�������� *���� ��� �#����� ��������� ���� ��������� ��

������� ;	 ��� �9��!�� �
 ��� �#(4) !������� ��� ����� �
 ���   ���� ������ �� ����

������ ���	 ���� �
 ��� �#����� ������ � !��!���� �
 ���� !������ �� ���� ��� �	<��	��

�
 �!������ ���0��� �� ������ ���	 �	 ��� ����� �9��!���� ������ ��� ����������	 
�	����	

������ *��� *����	 ��� ���������	� �������	 � � .��� ���	� ���� � ��
���	� 	�����

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

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



,+ ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

��$��
 $%0$��

�#(�) �� 8

��(�) �4 ��

�#��(���) �- �8

�#(4) ���� �+

.���� ���3 .�� /������0"1������ 2�����!�	�� 
�� �������� ������ 
�� ��� ����!���

���������   ���� �	� �#����� (�#(�)� ��(�) �	� �#��(���)3 -��� ��	� �#(4)3

��� ��	�)�

 ,# %������ ���������� ����
��

 ,#,� ����������

� (��#'�� +���&+�&' ����������&�� ��� !��!������ �
 � ���	�� �
 � ����������	� *��� ����

���	 � ���������� ;	 ���� ������	 ����	�5��� ��� ��������� 
�� ����������� ����� �	
���	��


��� ������� ����������� .� ������! � �������"���������� �#����� ���������� �������"

���������� ������� 
�� !�������� ���������	� �� *��� �� ����� �	� ��!� ��������	 ���

������!���

����� �	
���	�� 
��� ������� ���������� ��� � 	����� �
 �!!�������	�� .��� ��	 ��

���� *��	 �	
�������	 ����� � !������ �� ����	 �	 � ��

���	� ��!����	�����	 ���	 ���

����������	� �� ���� �	 ��������� !�*�� �!������ �� � ����"����� �# ������ ?����

�!!�������	� ��� ����� �	
���	�� 
�� �����	�� �
 ���� �	� ��� �	������ �
 �!������ ���"

��	��� �� �� ��������� �	 ���!���� , �	� 8� ���!��������� .�� �������"���������� ���������

��	 �� ���*�� �� � �*�"����� ������ 
�� ����� �	
���	��� *���� ��� ��� ����� �� ���

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

������

� !������ �
 � ��

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

�(#� ���	�� !��!������� ���� � ���� !�*�� �!������� ������ ��� ���� �������"����������

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

 ,#,� $%0$��
 ��� ��������� ������� ����������

�	 �#����� ��������� �� ������!�� 
�� ��������� ����� �	
���	�� 
��� �	 ���������

����"����� �#(
) ����� �̂� � ���� ��� ���	 ��������� 
��� � ����������	�� .�� �����

���� �� �� ��!���� ��� � �
 � ����� β �� ��� ���� �� ��� � �� ��� ����"����� �# ������

.�� ����������� ���0����	� �
 ���� !�������� �� ��� ������ (��8,)� *���� ������ ���� ���

� �
 � ����� �� ���� �� �5��� �� ��� � �
 ���� ����� �� �	 ��������� ����� 
��� ���

���� ����� .�� �#� �� �	� �#�� ������ ��� 	� �9��� ��	��� ������� �� �� �������

�	 ��� ���������	 �
 �5� ��8,� ������ ��� ������ ��	 �� ���� 
�� �����	�	� �������� ������


��� ������� �����������

������� ��� !��!���� �� ��!���� ��� � �� ��� ���� �� ��� � �� ��� ��* !����������

�̂� 
�� �������"���������� ����� ���	� �	� ��!������� �����	� G��4H�G$�� !��,�H� %�*"

����� ��� ��* !���������� ��	 ���!��� �!������ ���0��� (��� ������	 ��-)� .����
���� �

����"����� �# ����� �
 ����� 
 = �/+� *���� �� ��������� *��� ��� 7��� ������� ��



;"D" ������� ������� ����
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���� ���� �	������ � ��*�� ����� 
�� 
 ��	 �� ����� �� ��	� ���� ����� ��!����� ��� ���"

	���	� ������� �	 ��� ����� A��	� � ��*�� ����� 
�� 
 ���	���	��� ������� ���!������	

������

-�������� ���������

�	 �#(�) ����� �̂� �� ��������� 
��� ��� ����"����� �#(
) ����� �̂� �� ��0�	� ���

�# ����� *��� ��� ���� � *��� ���!��� �� ��� ����"����� �# �����3

�̂� = �����	
�̃�

�:(�/ �̃�, �̂�). (����)

�# ������ 
�� ����� �, .., 
 ��	 �� ���������� �
���	��� 
��� ��� ��<�����	 ���
"

���	�� 	�, .., 	 � ���� ��	 �� ���������� 
�� ��� �#(
) ����� ���	� 1���	��	"2����	

��������	� ;
 ��� ����� �̂� ��� ���	 ��������� *��� ��� 7��� ���������� ��� �#(�)

����� ���� �� ��������� ���	� �5� ���� �� �5��� �� ��� �#(�) ����� ���� *���� ����

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

2����	E� �� ��������� (�5� ����)� �� *��� �� ��� 2����	 � ��������� 
�� �#��

������� ��� ������� ����� �	 ��� ����"����� �# ������ 6� ���������	� ��� ��5�����

����� � ���������	 �� �	�� ��5����� 
�� ��� �	����� �������� 
�� �#�� ������ *���

2����	 ��

� 	����� �
 ������� ���������� �#�� ���������� ���� ���	 ��!����� �	 �����������

6�	� �
 ����� ���������� �� �������� �	��� ��� ���������	��� G��-� !� ���H� .�� �!"

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


�� ��� ���� �#��(���) ����� ���������� .�� �# !��� �
 ���� �������� �� ���� �� �	

�	����� �������� 
�� 2����	 �� .�� 	�� �������� �� �������� �� ��0�	� ��� ����� ���� ���

��� ���� � �� ��� ����"����� �# ����� G�,H�

%���� 
��� ������� ���������� �#��"���������� ��� ��	�������� :��� ��������� ��

����� �	 �	 �5�����	 ���� �� �9��� 
�� ��� ���� !������ !���������� .�� ���� !������ !�"

�������� ��� ���	 ��!����� �� ���������� 6��� ���� ��� 2����	 � ��������� ��5����� �	��

�	 �	����� �������� 
�� ��� �# !��������� �
 ��� �#�� ������ .�� �� !���������

��� ���������� ���	� �5� ���+�

• .�� �$�. �� ��������� �� ����� �	 ��� 
����*�	� �5�����	 
�� ��� ���� �#(∞)

����� G,�H3
�

�
= �∞ �� � = ��∞.

;
 ��� �#(∞) ����� �� ��!����� �� ��� �������� �̂� � ���� �5�����	 �� 	� ��	���

�9����  �	��5��	���� �	 ����� ���� �� �� �	��������3

� = � �̂� + ��. (����)

�	 �������� 
�� ��� �#�� !��������� �� �����	�� �� ��	���&�	� ��� �5�����

����� ��� .��� �� � ��	��� �����"�5����� !������� �	 �������� 
�� ��� �# !�����"

���� �� �����	�� �� ���	� ��� �!���� �5�����	 
�� ��� �# !��������� �	 2����	 �

(�5� ���-)� ���	� �	�� ��� �� !��������� ���� ���� ���	 ��������� 
��� (����)�



,, ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

• ���������� ��� �$�. �� ��������� �� ����� �	 �	 �9!������	 ������	� ��� �#��"

!��������� �� ��� ��(∞) �����3

�

�
= �∞ �� � = ��∞.

�!!��9�����	� ��� ��(∞) ����� �� �/ �̂� �	� �	�������	� �	 ����� ���� ��
������

� = �
�

�̂�

+ ��. (���+)

����	� ��� �#�� !��������� ��	 �� ��������� ���	� ��	��� �����"�5������

• .�� �$�. ��� �� ����� �	 ��� �9��	��� K���"*��0�� �5�����	� 
�� ��� �������"

�������	 G��-� !� ���H3

	∑
�=�

�� �(% − &) = � , % ≥ �, ..,�.

�����������	 �
 ��� �������	�� 
�	����	 �̂� ���������� 
��� ��� ����"����� �#

����� �̂� � ������

	∑
�=�

�� �̂(% − &) = ��(%) , % ≥ �, ..,�. (���-)

.�� �# !��������� �
 ��� �#�� ����� ��� ���������� �� ��	���&�	� ��� �����

��� .��� ������ �� ������� �� ��� ������ K���"���0�� ������ G��-� !� ���H�

• .�� �$�. �&�0 ������ �� ����� �	 ��� �	����� �������	�� 
�	����	 ���v � .��� ��

��� �������	�� 
�	����	 �
 ��� !������ �/�� �	����� �
 �/�� �	 �������� 
��

��� �� !��������� �� �����	�� 
��� ��� �9��	��� K���"���0�� �5�����	� 
�� ����

�	����� �������	�� 
�	����	3

	∑
�=�

/� �̂��v(% − &) = ��(%) , % ≥ �, ..,�. (���,)

.�� �	����� �������	�� 
�	����	 �� ��� �������	�� 
�	����	 �
 ��� �� !������

*��� !��������� �̂� � �	 �������� 
�� ��� �# !��������� �� �����	�� �� ���	� ���

�!���� �5�����	 
�� ��� �# !��������� �	 2����	 � (�5� ���-)� .���� ���������

�# !��������� ��� ���� �� � ������	� ����� 
�� ��� 2����	 � ���������

.�� �	����� ��������� �����	�� *��� ����� ���������� ��� 	�� 	���������� ������ �	�

�	��������� ;
 ��� �# �������� �̂ �
 ��� ��	� �#� ��	� �� �� ��	�  ?B ���������� ��

�	������� ��� �������� �� 	�� ��	������� 
�� ��������	� .�� ��	� #�	� ������ ������� �	

� ������	� ����� 
�� ��� �� !���� .�� ��	� #�	� ������ �� 	�� ��	������� 
�� ��������	

�
 ���� �� �������� �� 	�� �	��������� ;
 	�	� �
 ��� ���������� ����� � ���
�� ������	�

������ � ����� �
 ��� ��5������ ����� �� 	�� ���������� �	� ��	��5��	��� 	�� ��	�������
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�� ����� ��������	� ����� ������"����� ������ ��� 	�� ����������� .�!������� 
������ �


��� + ������� ������ �	�� 
�� ���� ���� ����� ������� *���� ��� 	�� �9!����� �� �����

�������� �������

���������	� �9!�����	�� !���� ���� ���� �
 ��� + �#��"���������� ��	 ���� ���

���� �������� ������� G�,H G���H� .�� ������� 5������ �
 ��� �������� �������� 
�� �

!��������� !������ �� ���!������ �� ��� ������� 5������ �
 ��� ���� �������� ���������


�� ���� !������� .��� ���	� ���� ��� ��������	 ���*��	 ��� + ��������� �� ���������

6���� �� ��+� ��
�����

?���� ��������	 
�� �# ������ �� ����� �	  ; �  ; �� ����� �	 ��� ��<�����	 ���
"

���	�� 	̂� � ���� ��	 �� ���������� 
��� ��� ����"����� �# ������ @�� �� �	� �#��

������� σ̂ε(%) �	 >; (�5� ���8) �� ��!����� �� � �������"���������� �����	����� G�,H3

σ̂ε(%) = �

(
�̂�

�̂�

�

�̂�

)
σ̂ �
ε, �̂�

.

.��� �������"���������� �9!������	 ��	 ���� �� ���� 
�� ��!� ��������	�

.�� !��
����	�� �
 ��� �������"���������� �#����� ��������� �� ��������� ���� ��

���!������ �� ���� �
 ��� �#����� ��������� G�,H�

 ,#, $%0$��
 ��� ����� ������� ����������

;	 ��� !������� ������	� ��� �#����� ��������� 
�� �+�&%���� ������� ���������� ���

���	 ���������� ;	 ���� ���� ����� �	� ��!� ��������	 ��� ���� �� ������ � ����� �����

�	 � �����"�

 �
 �	���� �	� ������ ;	 ���� ������	� ��� ����	 ������� ��������� ��

������� �� �� �9���� .����
���� 	� �����"�

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

��� �� 	� � ���� ������ ����� ���� !������� � '$%��'� �	� �''#(��� ��!����	�����	 �


��� !������� ?	� �!!�������	 �
 ��� �������	� ����� �� ���� �� ��	 �� ���� 
�� ��	�����	�

����� ����� �� ��	 �� ���� 
�� ��� �
���	� �������	 �
 �����"����� ����� �5����� !�������

�	 ��� !����	�� �
 ������� 	���� G8-H�

.�� ��5������	� �	 ��� �������"���������� ����� �	�/�	� �� ���� ��� ����� �����

�: *��� ���!��� �� ��� ���� ������� ��������� �� �� ������� ���	 � ������	 ����� �:� 3

�:

(
�	�

�	�

,
�

��

)
< �:� . (���8)

;
 ��� ����� �� ���� �� ��	����� � ����������	�� � ��!���� ���	���� �� �:� = ��

.��� �� ��� ����� ���� ����� �� �������� �� �	 �	������ ����� *��� � ��	��� !���������

��������� 
��� � ����������	�� .�� ��� �� �� 	� ��� ����� *��� ��� �������� 	�����

�
 !��������� ���� ������� ���� ��5������	��

.��� ����� ��	 �� 
��	� ���	� � !�������� ������� �� ���� �
 ��� �#����� ����"

����� (��� ������	 ��+)� �#� �� �	� �#�������� �
 �	������	� ����� ��� ����������

���	� ��� �������"���������� ���������� �� ��������� ������ .��	� ��� ����� ����� �	�

����� ��!� �� �������� ���� ������� �5� ���8 *��� ��� �������� 	����� �
 !����������



,4 ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

 ,#," 1�������� �� � $% ����
 ���� ��*�� ������� ����������

.�� �������"���������� �#����� ��������� �� ����� �	 � ����"����� �# ������ ;
 ���

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

���	� ��!����	�����	 ���	 �	 �# ������ �	 �#

����� ��� �� �� ������� ���� .�� ��

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

�����������	��� �(�), ..., �(
) �	� � !�*�� �!������ �(ν)�

>���	 �������������� �(�)...�(
)� �	 �# ����� ��	 �� ���������� �� �����	�
��� K���"���0�� �5�����	� (���+)� .�� �������	� ����� �� ��� �# ����� ���� ��� ���

���� � �� ��� !������ ��������� �� �(�)...�(
) �	 ����� �
 ��� ����� ����� �: (���

������	 �����)3

�̂� = �����	
�̃

�:(�/ �̃, �(()). (���4)

>���	 
 ���!��� �
 ��� +���� �+������ �(�ν�)� *��� �ν = �/(�
)� �	 �#

����� ��	 �� �����	�� �	 ��� 
����*�	� *��� .�� �������	�� 
�	����	 ��	 �� ����������

�� ��0�	� ��� �	����� @������ ���	�
��� �
 ��� !�*�� �!������ (�5� ��-)� %�*����� 
��

���� �	������	 � !�*�� �!������ �� ��5����� ���� �� ��	�� �� ��� 
��5��	����� .����
����

� ��	��	������ ��	�� �!������ �� �� ��	��������� ����� �	 ��� ���!��� �(�ν�) ���	�

	������ 	������� �	���!������	3

��(ν) = �(�ν�) 
�� ν ∈ G�ν(� − �

�
),�ν(� + �

�
)H.

.�� �������	�� 
�	����	 ���� ������!�	�� �� ���� �!������ �� ����	 �� ��� �	�����

@������ ���	�
���3

� (() = F−�(��) =
∫ +�/�

−�/�

�� (ν) � 
�πν	�ν.

A��	� ��� !���������� �
 ��� !�*�� �!������ �
 � ���!��� ���	��� ��� ������ �
 ���

�	������ ��	 �� ���
��� �� �	 ����	� �
−�
�
�ν 
��� G−�/�,+�/�H �� G−�

�
− �
�
�ν,+�

�
−

�
�
�νH 3

� (() =
∫ +�/�

−�/�

�� (ν) � 
�πν	�ν =
∫ +�/�− �

�
�ν

−�/�− �

�
�ν

�� (ν) � 
�πν	�ν.

A��	� ��� 
��� ���� ,� �� ��	���	� ���� ��� �	������ G�ν(�− �
�
),�ν(�+ �

�
)H� ��� �	������

��	 �� ��*�����	 �� �����3

� (() ==
∫ �− �

�
�ν

− �

�
�ν

�� (ν) � 
�πν	�ν =
∑

�

� (�ν	)

∫ ��ν+ �

�
�ν

��ν− �

�
�ν

� 
�πν	�ν.

:���������	 �
 ��� �	������ ������ ��� ������� ������3

� (() = �

(
� ;�(� 
 �

�
�π�ν	 )

∑
�

� (�ν	) � 
�π�ν�	 ,

*���� ;�(·) �� ��� �����	��� !��� �
 � ���!��9 	������ .�� ���∑
� � (�ν	) � 
�π�ν�	

�� ��� �	����� @������ ���	�
��� 
�� ��� 	��� ���	�� � (�ν	)� .��� ���	�
��� ��	 ��



;"E" �3 �������
 ��� ,$

���������� �
���	��� ���	� ��� @@.� .�� ��	��������	 �
	
� ;�(� 
 �

�
�π�ν	 ) �� � ������ �


��� 	������ 	������� �	���!������	� >���	 ���� �������	�� 
�	����	� ��� �# ����� ��	

�� ������� ���	� �5� (���4)�

 ,( 1�+�������
 ����

 ,(,� 90�: %���� ����

#���� �� �	 ����������	���� ������ ���� �� ������ ��� !����	�� �
 � ������ �	� !������

�	
�������	 ����� ��� !��!������� ���� �� �������	 �	� �!��� G,-H� .�� ����� ���	�� ��	"

����� �
 �������� ��<�����	� �� ������� ����������	���� *����� ;	 ������� ���������	��

������ ��!���� ������� ��� ����� ����� �� �����; ���0����	� ��<�����	� ��� ��<�����	�

��� *����� ������ ��� ��������

.�� �#����� ���������*��� �� �!!���� �� @��5��	�����������  �	��	��������

(@� �) ����� G���� !� 4�H� ;	 @� � ������ ��� ���	������� ���	�� ��	����� �
 �

�*��!3 � ��	�*��� �
 � 
��5��	�� ���� ���	��� ��	����� *��� ����� .��� �������� ���"

	�� �� ��<����� 
��� �	 ������ *��� � ���� ����� ���� ��!�	�� �	 ��� �����	�� �� ��	��

�
 �	 ������ �� ��� ������ .�� ��	�� �
 ��� ������ ��	 �� ������� 
��� ��� ��

���	�� �	


��5��	�� ���*��	 ��� ���	������� *��� �	� ��� �������� *���� A��	� ��� ��	�� @@.�

��<�����	� ��� ��������&�� �������	� �� ��� ��	�� ���� �
 �����	� *���� ��� ��	�� ���� ��

�	 �	������ �
 ��	�� ���*��	 ( �	� ( +�( �

� ������ �
 � �*��!� 
��� � ���	�� �
 � ����������	� 
�� ���� ��	�� ����� ��
����� ��

�� � ������ 2�� �� ��� 2�!!��� �

���� ��� �������� �
 �	 ������ ���	������ �	�� � ��<�����

���	�� �
 � 
��5��	�� ���� �� ��

���	� 
��� ���� �
 ��� ������� *���� .����
���� ���

!�*�� �!������ �
 ���� ���	�� ��!����	�� ��� �����������	 �
 ���������� �	 � !���������

��	�� ����� .��� !�*�� �!������ �� ��
����� �� �� ��� 2�!!��� �!������� .�� �������� �


� ������ �� �
��	 ��

���	� 
��� ��� ��!���� ���������� 
��	� �	 �������� A��	� ���� ��������

�	
�������	� ����� ������� *��� *��0 ��<�����	� ��	 ����� �� �����	������� 
��� ��������

.�!������� ��� 2�!!��� �!������ �� ��������� ���	� ��� @@.� ��
����� �� �� ���

2�!!��� @@.� %���� ��� 2�!!��� @@. �� ���!���� �� ��� �#����� ������� 7�
��� ���

�!!�������	 �
 �#������ ��� �9�������	 �
 � ����"������ ���	�� 
��� ���!��9 ���� ��

���������� .��� �� 	����� ������� �9!�����	��� ����� ���� ��� �
��	 ���	 ���	�
�����

�	�� � ���!��9"������ ���	�� G,-H�

1�������� �� � ���
/��
��� ����


2�� �� ��� ��	��"@@.� ��� 2�!!��� ���	�� �� ���!��9"������� @�� ���!��9"������ ���"

	���� ��� ���!���� ���� ������ ����� �� � ����� *��� � ����"������ !���������� 	�����

� ���!��9 !�������� *��� � ���� �	� �	 �����	��� !���� %����� ����� ������ ��	���	

+� ,� ���� !���������� %�*����� �
 �� *���� �� !������� �� ���� ��	����� ����� ������ ��

�� - ���� ��� �������	� �#����� ����� *���� �� ���� ��������� .��� ��	 �� ��������

�� ���	�
����	� ��� ���� �	�� � ����"������ ���	�� ���	� ��� 
����*�	� !���������

@�� � ����"������ ���	��� ��� @������ ���	�
��� �� −ν �� ��� ���!��9 ��	������ �


��� �!������ �� +ν� .�� @������ ���	�
��� �
 � ���!��9"������ ���	�� �� ��	������ 	��

������� 
�� !������� �	� 	������� ������ �
 ��� 
��5��	�� ν� .��� �!������ �� ��	�� 
��



8� ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

ν ���*��	 −�
�
�	� +�

�
� .� �9����� ��� �!������ �
 � ����"������ ���	��� �� �� ���
��� ��

��� �	������ G�, �H� �����5��	���� ��� �!������ �	 ��� �	������ G−�, �H �� ��	�� �� ���
�������� ����� �
 ��� �!������ ���*��	 � �	� �� ;	 ���� *�� � ��������� �!������

�� ��	�� *��� � ������� ���!��	� 
��5��	��� 6�*� �� − � ����"������ ����������	�

��� ��������� �	����� �
 � ���!��9"������ ����������	�� ���� ���� ���	�
��� 	� �	"


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

���	� ��!����	�����	 �
 ��� ���� ��

����	�

%���
��

;	 ���� ������	 ��� !��
����	�� �
 ��� �#����� ��������� �� ��������� �	 �9!�����	���

@� � ����� ����� .��� ���� ��� ���	 !������� �� .����� 6���� 6������	�� .�� ��	��"

2�!!��� �!����� ��������� *��� ��� !���������� �	� �#����� 
��� � ����� �
 � = ,+

����������	� ��� ����	 �	 ���� ��4� ���� �#������ ��� �������� ����� ��!� �� �#

�� �#�� 
�� ���� ��	�� ������ .�� �������� �#� �� �	� �#�� ������ 
�� ��	��

���� �+ ��� ����	 �	 ���� ��$� .�� �������� ����� ��!� �	 ���� ���� �� �#��� .��

�� �������� ��������� ��� �!������ !��0� ���� !�����; ��� �# �������� ���� ��!����
��� !��0� �� ���� �9��	�� ��� �� 	�� ���� �� ���������� �������� ��� <�� �����	� �	 ���

�!������ �� ��� ���� ����� .��� ���*� ���� �� �� ��!����	� �� ������ ���*��	 �������

����� ��!��� �	����� �
 ���������	� ��� ��������� �� �	�� �# �� �	�� �� ������� .���

�� ����������� 
������ �� ���0�	� �� � ������ �
 ��� ��	��"2�!!��� �!������ ���*��	

��	�� ����� �� �	� �, (��� ���� ����)� 7��� ��� ������� �
 ��� �#����� ���������

�	� ��� ������� �
 ��� �������� �# ����� ��� ����	� .�� ��	�� ����� *������ � ������

��� ���������� ��������� �� ���� �# �	� �#������ ;	 ��� ��	�� ����� ��	���	�	� ���

������� � ����!�� ����� �
 ��� ������ �� �����	�� *��� �#������

.�� ������� �	 �9!�����	��� ����� ���� ��� ������� �� ����� 
��	� �	 ���������	��

7� ����*�	� ������� ����� ��!��� � *���� ��	�� �
 �!������ ���!�� ��	 �� ����������

���������� ���	 ��� ����� ��!� �� �������	�� �� ��� ����� �# �	� �#�������� ���

�����	 �	 ���� ������ .����
���� ���� �������� �!����� ��� 
��	� ���	 *��	 �	�� �#

�� �	�� �� ��� �����

 ,(,� 5������ ����� �����������

����������

 ������" �	� �����	�� ������ ����� ��� ��	����� �
 ��� �����!���� *��� � ���������	

� �
 �� 0� �� ����� #����	�� ������ ��� ���� �� �������� ��� �������	�� �	 ��� ��"

���!����� ���	���� ����� (�71) ���� ����� �� ������� ��	��� ������� �	 ��!����	�

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

�������� 5��	������ ���� �� ���!�������� *�	� ��������� �������� �	� �������� ��	��"

����� .�� �!����� ���������	 � �
 ��� �����	�� ����� �������	�� *���� ��� �!����� ���

���	����� �	� *���� !���� �
 ��� ��	����� ������ �� !���������&��� :��������	 �
 



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

�71 G4,H�

;	 ���� ������	 *� *��� ������� ��� ���������	 �
 �	 �	������ ����"�����  
��� �

����	 ���	��� .�� �������������� ��	��� ����� 
 �� ������� �� ��� �	������ ���� ����� ���
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@����� ��43 2�!!��� �!����� �����	�� *��� ��� @@. (�) �	� *��� �#����� (�) �� �


�	����	 �
 ��	��� � ����&�	��� ��	� �	 ��� ��	��"��!!��� �!������ ���*� ��� ��������"

���	 �
 ���������� �	 � !��������� ��	�� ����� .�� ��<�����	� ����	� �!��� v = � �J�

��!����	� ��<�����	� �
 ��� *���� (��� �������)� =������� ������� ��� 
��	� �	 ��	�� ����

� �� v = −, �J� �	� v = �� �J�� �� *��� �� �	 ��	�� ���� �+� �� v = −8 �J�� .��
�#����� �������� ���*� ����� ������� ���� ������� ���	 ��� @@. ��������� ��� ����

��$ 
�� ��� �#� �� �	� �#�� ��������� 
�� ��	�� ���� �+� *���� �� �	������� �� ���

����*�
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@����� ��$3 2�!!��� �!����� 
�� ��	�� ���� �+ ��������� *��� �#� �� �	� �#��� ;	

���� ���� ��� �������� ����� ��!� �� �#��� .�� �� �������� ��������� ��� �!������

!��0� ���� !�����; ��� �# �������� ���� ��!���� ��� !��0� �� ���� �9��	�� ��� �� 	��
���� �� ���������� �������� ��� <�� �����	� �	 ��� �!������ �� ��� ���� ����� .��� ���*�

��� ��!����	�� �
 �������	� ���*��	 ������� ����� ��!���
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@����� ����3 2����� �
 ��� ��	��"2�!!��� �!������ �
 ���� ��4 �����	�� *��� �#

������	� �	� *��� �#������ .�� ������ ����	� "- �J� �� ���� ���������� ���������

�� ��� �#����� ������
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.�����E� 
��&�	 �������	�� ��!�������� *���� ������� ���� ������ ���	�� ��!����!�����

�� ���� ��� ��	������ �� ��� ���	 *�	� !�� �	 �	 ���� ��	��� G8�H� .�� �	������ ����

����� �� �
��	 ��	�� ���	� ��� ���
���"!������� ��������� �̂�� � �� *��� ���* ����

�!!�������	 �
 ���� ��	����	 ����� �� ������� �������� ?	� !������ 
�� ���� ��	����	 ��

��� �	<��	�� �
 ��� ����������	 �
 ��� ��������� ���	 G��+H �� � ���	� ���������	 G8��

!��8,H�

2�� �� ����� ��
�������� ���� ��	����	 �� 	�� ���� �	 !������� �	 ���� !��� 
����

;	������ �	 �	������ ���� ����� �� �����	�� ���	� ��� ���	����� �����������	�� 
�	����	�

��� �5������	���� ��� *�	��*�� !����������� .�� �������	� �� ������ ���������� �	�

�����
��� ���������	 �
  *��� ��� *�	��*�� !���������� �� � ���������� ����	���� .�

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

������������� �������� �#����� ������

��������

.�� �	������ ������ �� ��� !��	� *���� � �	�"!��	� ���������	� ��� ���	 ��	� �	 ���

�����!���� �	� � ���� ������ �� ��������� 
�� �	������� �� ��� �����	� *��� ���!���

���	��� �	� �����
��� ��� ��	����	� ����	 ���� ��� �	 �������� ����� .�� ���!��	� ����

�� ��	���� � ; .�� 	����� �
 ����������	� ��������� �� � ; ��� ����� ���������	� ����
�� � = (� − �)� � ;� �� ������� ���� ��� ���	�� �� � ������	��� ���������� ���	�� �

′

(�������	��) !��� � �������	����� �������� �� �����!�������� ���	� . (���� ����� �����)3

�� = � ′� + .� �� �� = � ′� · .�. (���$)

?	�� ���	�� *��� � ����� !������� �	���!�������	 ��� ��������� �	� �����	����� .��

�����������	�� 
�	����	 �(() �
 ��� �����	�	� �������	� ����"������ �� ��	�� ��3

�(() = E{� ′�� ′�+	 }.
.�� ��������������	 
�	����	 ρ(() �� ��� �����������	�� 
�	����	 	������&�� �� ���

���	�� �����	�� σ ��

������� ���� ������ ��	 �� ��	�� ���� ����������&� ��� ��������������	 
�	����	� �


��5��	���"���� �������������� ���� ����� �� ��� ��� �
 ��� ��������������	�3

 (�) = �

+∞∑
	=−∞

ρ((). (����)

.��� �������������� ���� ����� �� !��!�����	�� �� ��� !�*�� �!������ �� 
��5��	�� ν = ��

�	� �� ��� ����!����� �9!������	 
�� ��� �����	�� �
 ��� ��������� ���	 µ̂ G$�� !� ���H3

 (�) = �(�)

σ �
= �

σ �
v�((µ̂). (����)

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


�5����� �
 ��� ��������������	 
�	����	3

 (�) = �

+∞∑
	=−∞

ρ(()� (����)



8+ ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

��� 	�	"&��� ��������������	� ���� � ��	��������	 �� ���� ���� ������ .��� �	������ ����

����� �� !��!�����	�� �� ��� ����!����� �9!������	 
�� ��� �����	�� �
 ��� ���������

�����	�� σ̂ � 
�� 	������� ����������� ���	��� G$�� !� ��,H�

1���������

@�� ��� �����	� �	������� �� �� ������� ���� ��� �������	����� ���	� . �	 � ��	����� �	��

�
 � ��	���	� ���	 �����µ� .�� ���	���� �������� �
 ��� ���	 �� ��	���� µ̂� .�� ���	��

�����	�	� �
��� ����������	 �
 ��� ��������� ���	 �� ��	���� �∗� = ��−µ̂� .�� �������0

∗ �� ���� �� �	������ ���� ��� ��������� ���	 ��� ���	 ����������� �� *��� 	�* �������
�*� ��!�� �
 ����������3 .�� ���
���"!������� �� @@."����� ��������� �	� ��� ���������

����� �	 ���� ������ ������� .�� �	������ ���� �����  (�) *��� �� ���� �� �	 �9��!��

�	 ��� ��	����	�� :��������� 
�� ��� �	������ ���� �����  (�) ��	 �� 
��������� �	 �

������� 
�����	�

������� ��	�
��� ������	��

.��� ����� �
 ���������� �� ����� �	 ��� ���
��� !�������"��������� �̂�� � ��� �5����"

��	���� �	 ��� (*�	��*��) !����������� ;� ���� ��� 
��5��	�� �����	 �9!������	 
��

��� �	������ ���� ����� (�5� ����)� .�� ��������
��*��� �������� 
�� ��� �	������ ����

����� �� �� ��0� ��� !���������� �̂� �� 
��5��	�� ν = �� %�*����� ��� !���������� ��

ν = � �� �9����� �5��� �� &��� �
 ��� ��������� ���	 ��� ���	 ����������� �	��!�	��	�

�
 ��� ��������������� �
 ��� !������ �� ��	�3

�̂�(�) = �.

.� ����� ���� !������� ��� 2&��$2�� !���������� ���� �� ����� �	����� ������	�


�� �������	� �� ���� �� ������� ��� ������� �������� �
 ��� ��* !����������� �	 �9"

��!�� �
 � *������	� 
�	����	 �� ��� 2�	���� *�	��*� *���� ��� ������� �
 � 	�����

�
 	��������	� !���������� !��	�� �� ��0�	� .�� �������	� 7���0��	".�0�� ��������

̂
(�)
�" �� ����	 �� ��� *�	��*�� !���������� �� ν = �3

̂
(�)
�" = �̂� �(�) =

∫ +�/�"�

�=−�/�"�

�̂�(θ)� (θ)�θ.

.�� 7���0��	".�0�� �������� �� ��!����	������ 
�� � ������ �������� �
 ����������� .��

7. �������� �� �5��� �� � *������� ��� �
 ��������� �������	��� G��-H3

̂
(�)
�" =

	�∑
	=−	�

w(()�̂��(().

������� �� ��� 
��5��	�� �����	 �!!������ �� *���� ���� 	������ �� ��0� ��� ��� ����

��� ��������� �������	�� ���������� %�*����� �� �	 ��� 
��5��	�� �����	 �!!������ ����

������ � ����� �
 �9����� &���� �	��!�	��	� �
 ��� ��������������� �
 ��� !������ �� ��	�3

�∑
�=−�

�̂��(() = �. (����)
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���� ���� �� 	�� � ���
�� �������� 
�� ��� �	������ ���� ������ .��� ������ ���*�

���� �� �� ��!����	� �� ��0� � ����� �����	����	 ���*��	 ��� ��	����	 �	� �	 �������� �


��� �	������ ���� ������ .�� �	������ ���� ����� �� ��	�� �	 ����� �
 ��� �����������	��


�	����	� ����	 �� ��� ����'���&$� �
 � ���
��� !������ � ′��
′
�−� (�5�����	 ���)� .��

�������� (����) �� ����� �	 �	 �������� �
 ��� �����������	��� ����	 �� ��� �&%� �0�(�.�

�
 �∗� �
∗
�−� ���� ��� ����	 ��� �
 ����������	��

.�� 7. �������� �� ������� ������� �� ��� 7������� ������� ;	 ���� �!!������ � ����

������� �!������ �������� �� �����	�� �� ������	� ��� ���� �	�� � ����0� �
 �5��� ��&�

�� = �/� � @��� ���� ����0 %� ��� !���������� �̂�,� �� �����	��� ������� ��

��� �������� !����������� ���� ������� �	 � �������� �!������ ��������� .�� �������	�

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

̂
(�)
� = �

σ̂ �
�

��

��∑
�=�

�̂�,�(�).

.�� 7������� �������� 
��  (�) �� �5��� �� ��� ����0�	� ��������� .�� ������ �� �����

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

���	 (�5�����	 ����) G�-H� �	 �������� �
 ��� ���	 µ̂� �� �����	�� 
��� ���� ����0�

.�� ���!�� �����	�� �
 ����� % ��������� !������� �	 �������� 
�� ��� �����	�� �
 ���

��������� ���	3

̂
(�)
� = �

σ̂ �
�̂��(µ̂) = �

σ̂ �
�

�

�∑
�=�

(µ̂� − µ̂)�.

.�� 7. �	� ��� 7������� ���������� ��� 	�* ���!����� .�� �*� ���������� ��� �������

�������� �������� 	�� �9����� �5���� ��� 7. �������� *��� ��� *�	��* ��&� (� �� !�����"

����� �5��� �� ��� 7������� �������� 
�� ����0 ��&� �� = (� 3

̂
(�)
� ≈ ̂

(�)
�" (���+)

� !��
���	�� ��	 �� �9!������ 
�� ��� 7���0��	".�0�� ��������� ������� ��� 7. ����"

����� ���� ��� !������� ����+	 !����	� �	 ��� ���	�� �� ��� �	 �������� �
 �(()� ����

��� 7������� ��������� ���� ��	��������	� �� �	� ��+	 ��� 	�� �	 ��� ���� ����0 �	�

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

����0� ��� ���� G��-H� ���� ���� ������� ���� ����� ��� ��������� !������� ����+	 �

.�� ���� ��	������	� ��	 �� ���*	 
�� ��� ����� �	������ ���� ������  (�)� � ��	��

��

���	�� �� ���� 	� �9��� �5������	�� �9���� ���*��	 ��� 7������� �������� �	� ���

����0�	� �������� 
��  (�)�

.�� ������ 	����

;� ��� ���	 ���*	 ���� ���	� ��� ���
���"!������� ��������� 
�� ��� �����������	��� ��

�����	 �	 �������� 
�� ��� �	������ ���� ����� ����� �� � ���	�	����� ������ (�5� ����)�

.��� �� � ��	��5��	�� �
 ��� 
��� ���� ��� 	����� �
 ��������� !��������� �� �5��� ��

��� 	����� �
 ����������	� 63 � − � ����������	� ρ̂(�), ..., ρ̂(� − �) �	� ��� ���	 µ̂�

.� ��� � !�������� �	�*��� ��� 	����� �
 !��������� ���� �� �������� ��� ���� ��� �� ��
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 ����
 ���������

� ��� ���� ���� �����

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


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

.���� ��+3 .�� ���� ���	 �5���� ����� �
 ��� ��������� �	������ ���� ������ .(�) �	� .(�)


�� � �����	� 	����� �
 ����������	� 6� .�� ������� ��� ����	 
�� ��� 7���0��	".�0��

�������� (7.) �	� �#����� ���� ������ �	������ (������� �
 ��� ���������	 ��	�)�

�������� .����
���� �� �� !��!���� �� ��������� ��� �	������ ���� ����� 
��� ��� ��������

�#����� ������ .�� �	������ ���� ������  (�) �	�  (�) ��	 �� ���������� ��������


��� ��� ��������� !��������� G�-H�

���+�����

.�� ����������� �	������ �
 ���������� �� ����� �	 ��� ���!�����	 *��� ���  ���C�"

#�� ��*�� ���	� 
�� ��� !�������� ��������� ;
 ��� ���� !������ �� �	 �#��"!�������

��� ��*�� ���	� �� ������� �!!��9������ *��� ���� ������ �������	� G�-H� 6� ����

�!�������� ������ ��	 �� ������� 
�� ��� ���
���"!������" �� @@."����� �����������

.� ���!��� ���� ������ �������	� �	� ��� ���
���"!������ ���������� *� ���������

� ����������	� �
 � �������	� !������ *��� � "-J� ���!� �	 ��� !�*�� �!������ �� �����

�	 �	������ �����	�� (�5� ����) *��� ν� = �.��� .�� ���� �	������ ���� ������ ���

 (�) = �, �	�  (�) = ���

@�� ��� 7���0��	".�0�� �!!������ � *�	��* ��!� �	� *�	��* ��&� ��� �� �� ���"

��	� %���� *� ���� ���� ��� =��&�	 *�	��* G$�H *��� *�	��* ��&� �/��� .��� �����"

�!�	�� �� �������	� ��� !���������� �� �������	� �� 	��������	� !��	��� ;	 ����� �


��� 7������� ��������� ���� ������!�	�� �� ������	� ��� ���� �	�� � = �� ����0��

;	 ��� ����� ��� ���� ���	 �5���� ����� �� ����	 
�� ��� �*� ����������� .�� �	������

���� ����� ��� ���	 ��������� 
�� � �����	� 	����� �
 ����������	� 6� .�� ��������"

����� �������� �#����� ����� !������� ��� ���� �������� ������ 
�� ���� �	������ ����

������� ;� ��	 �� ������ ���� � ������ ������ ����� ���� ���	 �����	�� *��� � ��

���	�

������ 
�� ��� *�	��* ��&�� %�*����� � ���� �������� *�	��* ��&� ��	 �	�� �� �����	

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

�����	�� *��� ��� �#����� ��������� ��� ���	 �����	�� ���	� ��� ���� �	���

�	 �9��!�� 
�� ��� !�*�� �!����� ��������� 
��� � ��	��� ��� �
 ���� �� ����	 �	

���� ����� .�� ���������	 ������ (���� �����) ���*� ���� ��� "-J� ���!� ���� �� !����	�

�	 ��� ���� �!������ �� �������� ���� ���������� *��� ���� ������ �������	�� .�� �*�

���������� ���� ���� ���	 �!!���� �� �9!�����	��� ���� (���� �����)� .���� ���� ���

�������� �������� ���������	�� �
 � ������ ���	���� ������ �����	�� �� ���  ����* �����

.�� 6�������	��� .�� �������� �
 ��� ��������� !�*�� �!����� �� ������� �� ���� 
��	�

�	 ��� ���������	�� *���� �#����� ������ ��� ���� �������� �������� 
�� ��� �	������

���� �����  �
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@����� ����3 � ���!�����	 �
 ��� *�	��*�� !���������� �������� �	� ��� �#�����

�������� �
 ��� !�*�� �!������ 
��� � = -��� ����������	� �
 ��������� ���� (�) �	�

� = -��� ����������	� �
 �9!�����	��� ���� (�)� .�� �������� �
 ��� ��������� !�*��

�!����� 
�� ��� �9!�����	��� ���� �� ������� �� ���� 
��	� �	 ��� ���������	�� *����

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

 ,�& ���
���� �����3�

;	 ���� ���!��� ��� �#����� ��������� 
�� ��	���� ����� �	
���	�� ��� ���	 ����������

.��� ��������� ������ � ���� �������� ����� �	��� � ����� ��	�� �
 ���������	���� .��

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

	��� ���!���� � ��!���� 	��� ���!�� �

��� �� �!������ ���0���� 7� ���	� ��� 7���

��������� 
�� �#������� ��� �#����� �������� ���� 	�� ���!��� ���� �

���� .�� �����

��������	 �������� ���� ��� ���� !������ �	 �!����� �����"�

 �
 �	���� �	� ������ �����

���� ��0� �	�� �����	� ��� 	��� ���!�� �

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

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

� ���!������	���� �
���	� ��!����	�����	 �
 ��� 7��� ��������� ��� ���	 �	���"

������ .�� @@. �� ���� 
�� ����������	 �
 ��� ���
���"!������� ���������� .� �����	 ���

7��� ��������� ���������	� ��� ���� 
�� �	����� �	� 	�� ����������	�� .��� ���������

��	 �� ���� 
����� ���	 ��� 
������ �����	����� ���� ��� ���	 
��	� �	 ����������� @��

�9��!��� ���� ��������� �� �� ����� 
����� 
�� ���������	 �
 �	 �#(����) ����� 
���

��� ����������	��

�	 �#����� ��������� 
�� ������� ���������� ��� ���	 
���������� ���� ���� ����"

������ �	 �#����� �������� ��	 �� 
��	� �
 ��� �	
�������	 ����� � !������ �� ����	

�	 � ��

���	� ��!����	�����	 ���	 ��� ����������	� �� ���� � ��* �������� �
 ��� !�*��

�!�������

.�� ��9����"��0������� ��������� ��� ��� 
�������� !��!���� �
 ���	� ����!����"

����� �
���	�� %�*����� ��� �!!�������	 �
 ��� �9��� �1 ��������� �	 	��� ���!��� ���

���� !�������� .�� �1 �������� 
�� �� ������ ��	 ��	���	 &���� ���� ��� �9�����

�	 ��� �	�� ������� ���� ��� �#�� ���������� ��� ����� � �� *���� ���	 !�������� ��

����!����� ������� *���� ��� ����� �� ������� .��� ������ !������� 
�� ����� ��������	�

���� ������ �	 � ����� ��������	 ������  �	�������� ��� �9��� �1 ��������� 
�� �# �����

���� ����� �������� ������� �	 	��� ���!���� .�� �������� �� �����	���� �� �� ������	"

���� �	� ��� ���� �	 ��� �������� �� ��*� @�� !��������� 	��� ��� �	�� ������� �� �� ����

�������� ���	 ��� 7��� ��������� � �������	���� �� ���� ��� 	�������� �!����&����	

	����� 
�� ��� ����������	 �
 ��� �1 �������� ������� ���!������	���� �	��	���� 
��

����"����� �������

.�� *�	��*�� !���������� �� � 
��5��	��� ���� ������ 
�� �!������ ���������	� �

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

;	 �#������ ��� �!����� ����	� �
 ������ �� �������	�� 
��� ��� ���� �������������

*��� ����� ��������	� .�!������� ��� ������������� �������� ����� �� ���� �������� ���	

��� !���������� *��� ��� �!����� ����	� �
 �������	�� 2�

���	��� ������ ���	

������ �
 � ���"�!����� *�	��* �� �����

#���	� ������!��	�� ���� �	����� ����� ��������	 
�� ����!��� ������� .��� ���

���� !������� ��� ������!��	� �
 ���   ���� ���������� ���� ������� �	 �#�� (���)"

����� ����� �	 ����!��� ����	�5���� .�� ����	���� �
 ����!��� ����	�5��� �� ���� ����

��� ������ ��	�����&�� �� ������"������ ���	���� .�� ��������� ������ ���
�� ������� �


	��� ���!�� �

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

%�*����� �� ��� ���	 ���*	 ���� !�������� ��	 �� 
��	� *���� ��� �#����� ������ ��

����� ��������� *���� ���   ���� ������ ��� � ����� ������

.�� �#����� ��������� ��� ���	 �!!���� �� �9!�����	��� ����� �������� �������



;"�" �  ����3C ����
 �����C ���F�����)������ �3 �������� 8$

������ ���� ���	 �����	�� 
��� @� � ����� ����� @�� ������������ ����� ��� �	��"

���� ���� ����� ��� ���	 ��������� *��� �#������ *������ ��� ���*���0 �
 ���������

�������� .���� �� 	� ���������� �	<��	�� �
 ������	� � ������ �
 �������	�� 	�� ����

��� ������ ��

�� 
��� ��� ���� ���� �� 0	�*	 �� �

��� !����������"����� ����������

 ,$ $++����= 0���
 �����= 9��8����/����� ��+���/
����

 ,$,� 1���� ��+������

.�� 
��5��	�� �����	 �9!������	 
�� ��� ����� ����� �
 � ����� β *��� ���!��� �� �

!������ α �� ����	 ��3

�:(β, α) = �


(
�∗α

�∗β

)

�9!

(
���

�∗α

�∗β

) − �

 , (���-)

*���� ��� ����� β ��� ���	 ��������� 
��� � ����������	�� .��� ��	 �� ������� ��

�9!�����	� ��� ����� ����� �	 ����� �
 ��� !�*�� ���	 � (�5� ��-4)3

�:

(
�

�
,
�

�

)
= �(�

(
��

��

)
− �), (���,)

*��� β = �/� �	� α = �/�� .�� ��� 
��5��	��"�����	 �9!������	 (���,) 
�� ���

!�*�� ���	 �� ����	 ��3

�

(
��

��

)
= �9!

{
−��� �∗��

��

}
. (���8)

.�� 	������&�� �!������ �∗��
��

��	 �� *�����	 ��3

�∗��
��

(ν) = �

�′
|�(ν)|�
|�(ν)|�

|�(ν)|�
|�(ν)|� ,

*���� �′ �� � 
����� 	������&�	� ��� ����� !�*�� �� �� .��� 	������&�� �!������ ��	

���� �� �9!������ �	 ����� �
 ��� 	������&�� �!����� �∗�/� �	� �
∗
#/� 3

�∗��
��

= �

�

�∗�/�

�∗#/�

. (���4)

*���� ��� 	�* 	������&�	� 
����� � �� ����	 ��3

� =
(
�∗�/�

�∗#/�

)
.



4� ��� �� ;" ������
 ����
 ���������

�����������	 �
 (���4) �	 (���,) ������3

�

(
��

��

)
= �9!−

(
���

�

�

�∗�/�

�∗#/�

)

= �

�9!

(
���

�∗�/�

�∗#/�

) =

(
�∗�/�

�∗#/�

)

�9!

(
���

�∗�/�

�∗#/�

) .

�����������	 �
 ���� ������� �	 (���,) �	� ��!����	� �/� �� α �	� �/� �� β ������ �5�

(���-)�

 ,$,� ���
�� �++���������

.�� ����	�"����� .����� �!!��9������	 �
 ��� ����� ����� *��� ���!��� �� �∗β ����	�

�∗β = �∗α �� ����	 ��

�: = �

�

�∗β − �∗α

�∗α
−
(
�∗β − �∗α

�∗α

)�

+ �(|�∗β − �∗α|�). (���$)

@�� ��� ���������	 �
 ���� ������� �� �� ��	��	��	� �� ��*���� ��� 
��5��	��"�����	 �9"

!������	 (���-) 
�� ��� ����� ����� ��

�:(β, α) = � (�9!(+)− �)

*���

+ = ��� . − ��� .

*���� . �� ��� 
������	 �
 ��� 	������&�� !�*�� �!����� �∗α �	� �
∗
β 3

. = �∗α

�∗β
.

.�� ����	�"����� �!!��9������	 �
 ��� ��������� ����	� � = � �� ����	 ��

��� � = (� − �)− �

�
(� − �)� + �(|� − �|�).

���� ���� �!!��9������	� + ��	 �� *�����	 ��3

+(.) = ��� . − ��� .

= . − �− �

�
(. − �)� −

(
. − �− �

�
(. − �)�

)
+ �(|. − �|�)

= �

�

(
(. − �)� − (. − �)

�
)
+ �(|. − �|�).



;"�" �  ����3C ����
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A��	� ���� ������� ��� ����� ����� ��	 �� �!!��9������ ��

�: = �

�

(
(. − �)� − (. − �)

�
)
+ �(|. − �|�) (��+�)

%���� ��� ��	��� �!!��9������	 �
 �: *��� ���!��� �� + ����	� + = � ��� ���	 ����3

�: = �+ + �(+�).

:5�����	 (��+�) ��	 �� ��*�����	 ��

�: = �

�

(
(. − �)− (. − �)

)� + �(|. − �|�)

@�	����� ��� ��	��� �!!��9������	 �
 . *��� ���!��� �� �∗β ����	� �
∗
β = �∗α ��	 �� *�����	

��

. − � =
�∗β − �∗α

�∗α
+ �((�∗β − �∗α)

�).

�����������	 �
 ���� ������ ������ �5� (���$)�
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�*�+��� "

������ �������� ���* ��
�����
����
�

",� ����������

.����� ��������	 �� �	 ��!����	� ���! �	 ����� ���	�� !�������	�� .�� ��� �
 � ��������

�� �� ��0� ��� �����	����	 ���*��	 ��<�����	� ����	� 
��� ������� �	� ���0����	�

��<�����	�� �	 �9��!�� �
 � ������ �� � ����� ����� ���� �� �� �� 
��	� ���� ��<�����	�

�
 *���� (��� �������) �	� ���������	� 	����� .�� ����������� ������ ����	� ������

��������	 �� ��� ������ �
 ��!������� �����	�� 2�������� ��� ��������� ���	� ��� 6����	"

=�����	 ��������	� �������	� �� ���� ��������	� ��� ���� �������� �� ��� �������� *��� ���

������� !���������� �
 ��������	� *���� ��� 
���� ����� ���� ����� ����* � !���������

������

2�������� ��	 �� �������� �������	� �� ��� �����!���	� ���� ����� ������ �	�

������� ��<�����	�� .���� �����!���	� ��� ���	������ �	�� � ������ ����� �	� � �������

������ ���� �
 ��� �����	�� ���� ������ �	 ��������	 ��� 	�* ����������

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


����������	� � �	 �������� ������� 	���� *��� � ����	 !�*�� �!������ G��-H� %�*�����
����� �����!���	� ��� ��� ����������� 
�� ���� !�������� ��������	� G,-H� .�� ����������"

���� >�	�����&�� 1�0������� #���� (�#>1#) �������� �� �	 �9��!�� �
 � �������� *����

��� ������� ����� �� � 9�� ����� �������������� (�#) ����� �
 ����� � *��� ���!����

����� !��������� ��,..., �� G���H� .�� ���� ���!���� ����� ��� 	�	"!��������� ������

���� ��� ���� 
�� *����	��� �
 � �!������ �
 >��	�	��� �	� #���	����� G$�H� %�*�����

	�	"!��������� ����� ��� ��	������ ���� !�*��
��� .����
���� !��������� ����� ������� �

!��
���	���

;	 ���� ���!��� � �������� �� 
��������� ����� �	 � ����� ���� ��� ���	 ��������

*��� ����� ��������	� .*� �

���� ���� ��	 ����	��� ��� !�*�� �
 � �������� ����� �	

� 9��"����� ����� ��� �	���� �	� ������ ?���� ��������	 �

��� � !�������� ������


�� ��� ����� ����� �	 ���� ��� �!����� ����� ����� �� �	0	�*	� .�� !��
����	�� �


������������� �������� ������ �� ��������� �� ���!���	� ��� !�*�� �
 ����� ����� �	

4�



4+ ��� �� >" �������

�# ������ �
 9�� ����� � �	� � ���� ����� �	 ��� ������������� �������� �# ������

.�� ����� �����	����� �	 ����� ������ ��������	 �� ��������� �	 ������	 +��� 2����"

��	����	 �
 ��� ��������	 ��������� �� *��� �� ��� ��������	 !���������� ��� ������� 
���

��� �����������	 �
 ��� >�	�����&�� 1�0������� #����� .��� �����������	 �� ��������� �	

������	 +��� ���� ��� >�	�����&�� 1�0������� #���� ����� ��������	 �� ��	� ���	� ��� �

�
 ��������� ������ �� ��� ����� � ��	��	��	� �9!������	 
�� ��� � �
 �	 �# �����

��������� *��� ��� 7��� ��������� �� ��������� �	 ������	 +�+� ;	 ������	 +�-� � *����

	���� ���� ����� �	 �������� ������ �� ���������� .��� ���� ��	 �� ���*�� �� � ���!����

������	 �
 ��� 
��� ������ ��������	 !������� ��������� ��� *���� 	���� ���� ��� ��	�

!�������� �!!�������	� �	 ��� �*	 ������ ;	 ������	 +�,� � �������� �� ��������� *����

��� ������� ����� �� �������� ���!������ 
��� ��
���	�� ���� �� .��� �������� �� 
����
������!�� 
�� �!!�������	 �� �9!�����	��� ����� ����� .�� ������� �
 ���� �������� *���

!�������� �� � ��	
���	�� !�!�� G+$H� #������ *��0 �	 ��	�����	� �	� ��������	 ��	

�� 
��	� �	 ��
���	��� G�+H �	� G��H)�

",� 5����� �� ����� ������ ��������

�	 ��!����	� ���! �	 ����� ���	�� !�������	� �� ��(.�� ����'�&$�3 �� ��0� ��� �����	����	

���*��	 ��<�����	� ����	� 
��� ��(.��+ �	� ���0����	� ��<�����	� �� '�#���(� .��

����������� ������ ����	� ������ ��������	 �� ��� ������ �
 ��!������� �����	�� .����
����

��� ����� �����	����� �
 ��!������� �����	� �� ��������� ���� .�� ��	����	� �	� �����

������� ���� ��� ����	 �	 ���� ������	 ���� ���	 ��0�	 
��� G��-H� ����� �	 
������

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

;	 �-�$���+&+ ��+�&�. *� *��� �� ������ *������ � ���������� �������� � ������� �
	��� ��!������� %�� �� ���� %� ��� �� �� �������� �	 
���� �
 �	 �����	����� ��!�������

%�� ���� !��������� ��� 5������	 �� *������ � �� � �����&����	 �
 � �����������	 
�	����	
,� �� � �����&����	 �
 � �����������	 
�	����	 ,�� .��� �� ��	���� ��3{

%� 3 � ∼ ,�, ,� ∈ ��
%� 3 � ∼ ,�, ,� ∈ ��

;	 ���� 
���������	� � ∼ ,� �� �	 �����������	 �
 E� �� � �����&����	 �
 ,�E� ;	 ��� ��	��9�
�
 ���� ������� � �� � ��� �
 � ����������	��

� +&%��� �-�$���+&+ ��	����� �
 � ��	��� �����������	 
�	����	; �	 � '$%�$+&�� �-)
�$���+&+� � ��� �� � �����&����	 �
 �	� �����	� �
 � ��� �
 �����������	��

���� �9��!��� �
 ���!�� ��!������� ���3

�� %3 � ∼ 	������� ����������� *���� 	���� *��� ���	 µ = � �	� �����	�� σ � = �;
�� %3 � ∼ � ������� !������ (�5� ���$) �∗� (ν; ν� = �.�-� νw = �.�-) �	� ����"

�	�� σ � = � !��� �	 �	��!�	��	� ������3 �	 �#(�) !������ *��� !���� � =
�9!(−��−� + �.�π &) �	� ��� ���!��9 ��	������ �̄;

���� �9��!��� �
 ���!��9 ��!������� ���

�� %3 � ∼ *���� 	���� *��� �	� �����	�� σ �;



>"1" ������ �� ����� ���� ������� 4-

���� ������	����
, ∗� , ∗�

δ �3 ����!� %� " ����

�3 ������ %� =�� 3 
���� ����� =� 3 ��������	

.���� +��3 2�������	 �����	����� �	� ��� ������!�	��	� !������������� ����� #�!��"

��	�� ��� �������	 ��0�	 �� ��� ��������3 � ' ����!� %� � ' ������ %� �	 
���� �
 %��

�� %3 � ∼ �	� 	������� ����������� �#(-) !������;
�� %3 � ∼ �	� ������	��� ���������� !�������

@�� � ��(�%��(&' �-�$���+&+� �	 �����	� �	 ��� ��� �
 �����������	� � ��	 �� �	�������

�� � 	���"����	���	�� !�������� ������ θ 3 , (·; θ)� ;	 ��� �9��!�� �
 ��� 	�������
����������� �#(-) !������� θ ��	����� �
 ��� !��������� ��, ..., �� �
 ��� �#(-) �����

�	� ��� ���	�� �����	�� σ ��

;	 ������ ��������	� ��� ������� ��!������� �� ������ ����	�� ��� ������ ��!�������3{
%� 3 � ∼ �������N	����

%� 3 � ∼ �������N	����N������
(+��)

.�� �������	 �� ����!� �� ������ ��� 	��� ��!������� �� ���� ���	� � ����'�$( δ� .��

������ �
 ��� �������� �� �3 ����!� %� �� �3 ������ %� �	 
���� �
 %�� .�� ���� �����������	

�
 �������N	���� �� ��
����� �� �� , ∗� ; ��� ���� �����������	 �
 �������N	����N������ �� , ∗� �
.�� + !������� ������� �
 � ���� ��� ����	 �	 ����� +��� � ,��+� ���(% ���	� ����

��� �������� ��	������ ���� � ������ �� !����	�� *���� �	 ������� 	� ������ �� !����	�� .��

!���������� �
 � 
���� ����� (�� ,��+� ���(% (���) �� ��	���� =��� .�� !���������� �


��������	 �� ��	���� =�� .�� !���������� �
 ��������	 �� ���� ��
����� �� �� ��� �$2�(

�
 ��� ���� 
�� � ����	 , ∗� � �� � �����	 ��������	� ��� ��-%��) ��(+$� '(&��(&$� �� �����

.�� 6����	"=�����	 ��������	 �� �� ��9���&� ��� !���������� �
 ��������	 =� *���� ���


���� ����� ���� ����� ����* � 9�� ���	� =�� = α� .�� �!����� 6����	"=�����	 ����

�� ��� ���� ���� ��� ��� ��9���� !���������� �
 ��������	 �
 ��� !������� �������	 ����� δ

���� �����
� ��� 6����	"=�����	 ��������	�

� ��!���� �������� ������� � ������ �
 � ���� ��������� � �9����� � ��������� η�3{
�(�) < η� ⇒ δ = �

�(�) > η� ⇒ δ = �
,

����<� ��	���� ��

�(�)
��

<

>
��

η�, (+��)

.�� !�*�� �
 ���� �������� ��	 �� �������	�� 
��� ��� �����������	 ,�,�(�) �
 � �	���

, ∗� �	� ��� �����������	 ,�,�(�) �
 � �	��� ,
∗
� � ���!��������� @����� ��� ��������� η� ����

������� ��� ��5����� 
���� ����� ���� =���� ������� 
��� ,�,�(�)3

=�(� > η�) =
∫ ∞

η�

,�,�(�)�� = α ⇒ η� (+��)



4, ��� �� >" �������

>���	 ���� ���������� ��� !�*�� �
 ��� ���� ��	 �� ���������� ��

=� =
∫ ∞

η�

,�,�(�)��.

.�� 
&	��&�$$� ���&$ (1#) �� � ��!���� ���� ���������� ;� �� ��	�� �� ��� � �
 ��� �����

,̂�� *���� ��!����	�� ��� 	��� ��!�������� ��	�� ��� � �
 ��� ����� ,̂ � *���� ��!����	��

��� �����	����� ��!�������3

1#( ,̂�, ,̂�; �) = Â( ,̂�, �)− Â( ,̂�, �). (+�+)

.�� �������	 ���� �� �� ������ � ������ �
 ��� 1# �9����� ��� ��������� η3

1#( ,̂�, ,̂�; �)
��

<

>
��

η, (+�-)

.�� !������ 
��� �
 ��� ���� ��������� �� �������	�� �� ��� ������ �
 ������ ,̂� �	� ,̂��

.�� �!����� 6����	"=�����	 �������� �� �����	�� �� ���	� ��� ���� �����������	� , ∗�
�	� , ∗� 
�� ,̂� �	� ,̂�� ���!��������3

?!����� ��������3 1#( , ∗� , ,
∗
� ; �)

��

<

>
��

η, (+�,)

@�� ������ ��������	� ���� �!����� 6����	"=�����	 ���� ��	 �� �!!���� *��	 ��� ����"

����������� �
 �������� ������ �	� 	���� ��� �9����� 0	�*	�

;	 !�������� ���� �������� !���� 0	�*����� �� �
��	 	�� ���������� .����
���� � ����

��!���� ���� �� ���� ,̂� �	� ,̂� ��� ��������� 
��� ��� ���� �� .�� ��0������� ����� *����
,̂� �	� ,̂� ���� ���	 ��������� *��� ��� ��9���� ��0������� ��������� �� ���� ��
�����

�� �� ��� >�	�����&�� 1�0������� #����3

1#( ,̂�,� , ,̂�,� ; �) = ��	
 ̃�∈��

Â( ,̃�, �)− ��	
 ̃�∈��

Â( ,̃�, �).

.�� ��� �
 ��� ��9���� ��0������� ��������� �� ��������� �� ��� 
�������� ����!�����

!��!�������

.�� 
���� ����� ���� �
 � �������� ��	 �� �9���	�� 
�� ��� , ∗� ∈ ��� @�� �9��!���

*� ��	 ��	����� ���	��� �	 ��� ������� ��������������� �	 ��� ������ ��������	 !�������

;
 ��� 
���� ����� ���� �� ��	���	� ���� ��� ��� ��� ��� �������� �� ������ �  �	���	�

@���� ����� #��� ( @�#) ��������� �	 �����&0� ����'�$(� ���� ���!�� �� ���	��	�

��	�����	�� ��	������ ��� ���  @�# !��!���� 
�� � ������ ��	�� �
 ���������	���� .��

���� ���������� *��� ���� �� � ������� ��������	 !��
����	�� *��� ���!��� �� ��� �!�����

�������� 
�� �!���� ���������	����

", ������	���� ��3�
�*��� %����

", ,� >	����� ����
�

.�� ������ 
�� ��� �����������	 �
 ��� >�	�����&�� 1�0������� #���� 1# ���� �� ���� ����

�� ��� ����!����� ������ ��������� �� /������0� ���� ��� ���	 ������� 
�� �����������	�
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���� ��� � ������ �
 �	 �9!�	�	���� 
����� G8,� !� ��,H� ;	 ���� ������ �� �� �������

���� ��� ��� �
 �����������	� �� ��	���	� ��� ��� ��3 �� ⊂ ��� �� �	� �� ��� !���������

������ *���� ��� ����	���	 �
 ��� !�������� ������� �� 	 �	� 	+ �� ���!��������� .��

����!����� �����������	 , �!� �
 ��� 1# 
�� � ∼ , ∗� �� �  ��"�5���� �����������	 *��� �

������� �
 
�������

, �!� = γ �� . (+�8)

.�� ������!�	��	� ���	 �	� �����	�� ��� ����	 ��3

E�{1#} = �;
����{1#} = ��. (+�4)

@�� � ∼ , ∗� � ��� ����!����� �����������	 �
 ��� 1# ��� � 	�	"��	����  ��"�5���� ������"

�����	 *��� � ������� �
 
������ �	� 	�	"��	������� !�������� ;� 3

, �!� = γ ��;"� , (+�$)

*���� ��� 	�	"��	������� !�������� �� ����	 ��

;� = ��	
 ̃�∈��

;( ,̃�, ,
∗
� ). (+���)

.�� ������!�	��	� ���	 �	� �����	�� ���

E�{1#} = ;� + �;
����{1#} = +;� + ��. (+���)

��� G8+H 
�� �9!������	� 
�� ���  ��"�5���� �	� 	�	"��	����  ��"�5���� �����������	��

", ,� >����� ����

;	 ��� ���� �
 �	����� ��� ��� �
 ������ ��� ���� �� ��������� ��� ��	�����&�� ��0�������

������ ���� 	�� ��	���	 ��� ���� �����������	� �	 �9��!�� �� ��� ��������	 *���� ��� ����

�����������	 , ∗� �� �	 �#��(+��) ������ *���� ��� ��� �
 ������ �� ��	����� �
 ���

�#(-) ������� �� ��	 �� ������� ���	� �5� ��4� 
�� ��� �9!�������	 �
 ��� /12� ���

�9!�������	 �
 ��� ��	�����&�� ��0������� ����� 
�� ���� ���� �� ����	 ��3

E{1#} � ��	
 ̃�∈��

;( ,̃�, ,
∗
� )− ��	

 ̃�∈��

;( ,̃�, ,
∗
� )+ �, (+���)

*���� � �� ��� � .�� ����������� ������ 
�� ��� �����������	 �
 ��� 1# �	��� ��� �����	�����

��!������� %� (+���) ���� 	�� �������� ���� ������ ���������� .�� ������� ����� 
�� ���

�9!�������	 �
 ��� /12 �� 
��	� �� ���	� ��� 
����*�	� ����� 
�� ��� 	�	"��	�������

!�������� �	 (+���)3

;� = ��	
 ̃�∈��

;( ,̃�, ,
∗
� )− ��	

 ̃�∈��

;( ,̃�, ,
∗
� ). (+���)

.��� �� ��� ���������	 
�� ��������	� ���� ��� �����������	 �
 ��� 1# �	 ��� ���� �
 �	"

���� �� � 	�	"��	����  ��"�5���� �����������	 *��� ���� 	�* ����� 
�� ��� 	�	"��	�������

!��������� 6��� ���� �
 ��� ���� �����������	 , ∗� �� ��	���	�� �	 ��� ���� �9!������	 ��"

����� �� ��� �����	�� ������ (+���)� .�� ������ (+���) �� ������ �	 ������	 +�-���
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"," 9�� �� �*� 5��� ��������

���� ��� >�	�����&�� 1�0������� #���� ����� ��������	 �� ��	� ���	� ��� � �
 ���������

������ �� ��� ���� (��� �5�� +�+ �	� +�-)� @�� ��� �9��� �1 ���������� �� ��� ���	 ���*	

���� ��� � �
 ��� ��������� ����� �� ��� ���� �� �5��� �� ��� /1; *��� ���!��� �� �����


(�5� ��8,)� � ������� ������ *��� 	�* �� !����� 
�� ��� 7��� ���������

-��+������  �$( �� �� %$��� θ̂� �+�&%���� 2&�� ��� �#(. �+�&%��$( ��� ��� +�����(�

�+�&%��� ,$( ��� 0�(&��'� σ̂ �� = �
�

∑�
�=� �

�
� , ��� �+�&%���� @
� 2&�� (�+��'� �$ ��� ����

� &+ ��#�� �$ @
� $, ���� %$��� 2&�� (�+��'� �$ &�+��,C

Â(θ̂�, �) = &(θ̂�, θ̂�). (+��+)

-����, .��� ������ ��	 �� !����	 ���	� �	������	�  ��!���	� ��� �9!������	� 
��
Â(β, �) �	� Â(β, β) 
��� ������	 ��,�� �� �� ��	������ ���� (+��+) �� �5������	� *���

�∑
�=�

�

σ ��−�,β
(�� − ��−�

β ��)
� + �

σ ��,β

�∑
�=�+�

(�� − �
�
β ��)

� = � . (+��-)

.�� ��
�"��	� ���� �� ��
����� �� �� w�� ���� ��	���	� � ��	��������	 �
 ��� �	����� �

����������	� �	� � ���0 ��	��������	3

w� = w�,� +w�,�,

*���  w�,� =∑�
�=�

�

σ �

	−�,β

(�� − ��−�
β ��)

�

w�,� = �

σ �


,β

∑�
�=�+�(�� − �

�
β ��)

�

.�� �	������	 �����!���	 
�� ���! � �� ���� (+��-) ����� 
�� ��� !������� ���!3

w�−� = � .

;� �� ������ ������ ���� ���� ����� 
�� � − � = �3

w� = �

σ̂ ��

�∑
�=�

��� = � .

7��� ��� �	����� �	� ��� ���0 ��	��������	� *��� 	�* �� ������� �� ����� ��	��������	� �	

���! � − � 
�� � ≥ �� .�� ���0 ��	��������	 w�,� ��	 �� ��*�����	 ���	� ��� ���������

�9!������	 (����) 
�� ��� !�������� �̂ �3

w�,� = �

σ̂ ��

�∑
�=�+�

(
,
��−�	�
� + �	̂� ,

��−�	
� /

��−�	
�−� + 	̂��/

��−�	�
�

)
�

σ̂ ��

�∑
�=�+�

(�� − �̂ ���)
� = �

σ̂ ��

�∑
�=�+�

(
,
��−�	�
� + �	̂� ,

��−�	
� /

��−�	
�−� + 	̂��/

��−�	�
�

)
.
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�����������	 �
 ��� 7��� �������� (����) 
�� 	̂� �	� ���� ����� ��	�!������	� ������3

w�,� = �

σ̂ ��
(�− 	̂��)

�∑
�=�+�

,
��−�	�
� = �

σ̂ ��−�

�∑
�=�+�

,
��−�	�
� .

.��� ��	 �� ��*�����	 ��3

w�,� = �

σ̂ ��−�

�∑
�=(�−�)+�

,
��−�	�
� − ,

��−�	�
�

σ ��−�,β
= w�,�−� −

,
��−�	�
�

σ ��−�,β
. (+��,)

.�� ��	��������	 �
 ��� �	����� ����������	� ��	 �� ��*�����	 ��3

w�,� =
�−�∑
�=�

�

σ ��−�,β
(�� − ��−�

β ��)
� + �

σ ��−�,β
(�� − ��−�

β ��)
�

= w�,�−� +
,
��−�	�
�

σ ��−�,β
. (+��8)

 ����	�	� ��� ������� (+��,) �	� (+��8)� �� �� 
��	� ���� w� �5���� w�−�3

w� = w�,� +w�,� = w�,�−� +
,
��−�	�
�

σ ��−�,β
+w�,�−� −

,
��−�	�
�

σ ��−�,β
= w�−�.

A��	� ��� �	������	 �����!���	 (+��-) 
�� ��� !������� ���! � − � *� 	�

w� = w�−� = � .

.��� !����� (+��-) �	� �����
��� ��� !��!������	 (+��+)�

6� �����!���	� ��� ���� *��� ������ �� ��� ����������	� ��  �	��5��	���� ��� ��"
���� �� ����� 
�� ��� ���� ���� �� �	 �9��� �9!������	 
�� Â(θ̂�, �) �	 ����� �
 ��� �����
!��������� σ̂ �, 	̂�, ..., 	̂� ��	 �� 
��	� �� �����	�	� ��� ������ (+��+) *��� �9!���"

���	� (��+$) 
�� &(θ̂�, θ̂�) �	� (����)� �	 �!!��9����� �9!������	 �� 
��	� �� ���	� ���

����!����� �!!��9������	 (��--) 
�� &(θ̂�, θ̂�)� ������	�3

Â(θ̂�, �) � � ��� σ̂ �� + �

�∑
�=�

���(�− 	̂�� )+ � . (+��4)

",� :*��� ���� ����

",�,� ���� �����
����

.�� ��	���� 
���������	 �
 ��� *���� 	���� ���� �� ����	 ��{
%� 3 � ∼ *���� 	���� *��� �	� �����	�� σ �

%� 3 � ∼ �	����� !�������
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.�� 1�0������� #���� �� ���� �� � ���� ����������

@�� ��� *���� 	���� ������ ,̂�� �	�� ��� ���	�� �����	�� �� ���������� .��� �� ��	�

���	� ��� ���	���� ����������

σ̂ �$ = �

�

�∑
�=�

-�� .

�� ��� �����	����� !������ ,̂�� �	 �# ����� �� ����� ���� �� ��������� 
��� ��� ���� *���

��� 7��� ���������� A��	� �9!������	 (+��4) ��� ��0������� ����� ��	 �� �!!��9������

��3

1#( ,̂�, ,̂�, �) � −�
�∑

�=�

���(�− 	̂�� ).

� .����� �!!��9������	 ��	 �� ���� ����	� 	̂ = �� ������	�

1#( ,̂�, ,̂�, �) � �

�∑
�=�

	̂�� .

.*� �!���	� ��� ��	������� 
�� ��� ����� ����� �3 � 9��"����� � �	� ��� ����� ��"

������ *���  ; � .��� ������ �*� ��!�� �
 ���������� ��� �#(�) �������� �	� ��� �#���

��������� � 	�* �����	� �	 ��� �#��� �������� �� ���� ��� 	����� �
 !��������� �	 ���

������ �� ��

���	� 
�� ��

���	� �����&����	� �
 �� .�� �9!�������	 �
 ��� ��������� /1;
���� �	���� �	 ��� 1# ��!�	�� �	 ��� ����� ����� (��� �5� ��4-)� .����
���� � ��������	

�
 ��� ��0������� ����� �� �	��������� ���� �	������ � !�	���� 
����� α 
�� ��� 	����� �


��������� !���������3

1#γ ( ,̂�, ,̂�; �) = 1#( ,̂�, ,̂�, �)− γ �.

.��� ���� ��������� �� ��
����� �� �� ��� %$�&*�� �&	��&�$$� (��&$� .�� �	<��	�� �
 ����

���������	 �� ��������� ����*� �� *��� �� � ������ 
�� ��� ����� �
 γ � .�� �#(�)

�������� �� ����	 ��3

��6�8 ����'�$(

• ,̂� = *���� 	���� *��� ��������� �����	�� σ̂ �$ ;

• ,̂� = �#(�) ����� ��������� 
��� �;
• 2�������3

1#γ ( ,̂�, ,̂�; �)
��

<

>
��

η�, (+��$)

*���� ��� ��������� η� ��� ���	 �������	�� �� ����� ��� ������� 
���� ����� ����

(�5� +��)�

.��� �������� �� ���!���� �� ��� �#��� ��������� ���� �� ����� �	 � �������� ����� �����

����3

��+�� ����'�$(
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• ,̂� = *���� 	���� *��� ��������� �����	�� σ̂ �$ ;
• :������� �#(�) ������ 
��� � 
�� � = �, ...
���; ������ ���� *���  ; ;
• ,̂� = �#(����)�

• 2�������3

1#γ ( ,̂�, ,̂�; �)
��

<

>
��

η���, (+���)

*���� ��� ��������� η��� ��� ���	 �������	�� �� ����� ��� ������� 
���� �����

���� (�5� +��)�

@�� ��� �#(�)"��������� �	���������	 �
 ��� !�	���� γ ������ ��� !�*�� �
 ��� ����

�	���	���� .�� �	�� �

��� �� ���� ��� �����������	� �
 ��� 1# �	��� %� �	� %� ���

���
��� *��� �	 �5��� ����	� γ �� �� ��	 �� ������� 
��� �5� (+�4)� ��� �9!�������	 �


1#γ 
�� 9��"����� ������ �� ����!��������� �	��!�	��	� �
 � 
�� γ = �� .����
����

���� !�	���� �� ���� �	 ��� ������ ��0������� ������ A��	� ��� ������� (+�4) �	� (+���)

��� 
����*�	� �9!������	� 
�� ��� �9!�������	 �	��� %� �	� %� 
�� 9��"����� ������

�	� γ = � ���3

E�{1#�} = �;
E�{1#�} = ;� ; (+���)

.�� �����	�� �� ��� ���� �� 
�� ��� ���	���� 1#�

@�� ��� �#��� ��������� �	���������	 �
 ���� !�	���� ���� �	<��	�� ��� !�*�� �
 ���

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

���	� *��� ���� �����&����	 �
 �� 6�� �	��
��� ���	 ��� ���� ��� �����	�� �
 ��� �����������	 �	��� %� �	� %� �� ��

���	�� �� *���

�� ��� !�*�� �
 ��� ����� @�� �������� ������� ��� ���	 �	��� %� *��� 	�� �� �9�����

&���� ��� �� ��������	 ���� (��� ������	 -�-)� %�*����� �� �� �9!����� ���� ��� �����������	

*��� ����� �� ��	����� 	��� 1#� = ��

",�,� ����
�����

�� � ��� ���!�����	� ��� �#(!) �	� �#��� ��������� ��� �!!���� �� ��� ��������	 �


�# !�������� 
��� � �����&����	 �
 � = ��� ����������	�� ;	 ��� �#��� ���������

��� ��9���� ����� �� ��� �� 
��� = ��� .�� �#(�)"�������� �� �9���	�� 
�� ������

� = �, ..., 
���� �� ��� ��9���� ����� ����� �� ����� *��� ���!��� �� ��� 	����� �


����������	� (
��� < �.�� )� 	��� ���!�� �

���� ��	 �� 	��������� @�� ��� 
���� �����

����� ��� ������ �
 =�� = �.� �	� =�� = �.�� ��� �9���	��� .�� ��������	 !����������

��� ���	 �������	�� 
�� �	 �#(�) !������ *��� ��

���	� ������ 
�� ��� !�������� �

(��� ��	� 
�� ���� ����� �
 �) �	� �	 �#(,) !�������

�*���*�
� �����������= ���������� ���� ?�

.�� ��������	 ��������� 
�� ��� ��0������� ����� �� ������� 
��� ��� �����������	 , �,�
�	��� %�� .�� ���������	 ������� 
�� ��� �#(�)� �#(��) �	� �#��� ��������� ��� ����	
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@����� +��3 @���� ����� ���� =�� �� � 
�	����	 �
 ��� ��������� η 
�� ��� ������ ��0�"

������ ����� 1#� 
�� ��� �#(�)� �#(��) �	� �#��� ��������� (��
� ���������	 ��	�)� ;�

�� �	������� ��* ��� ��������� η�.� �
 ��� �#��� �������� ��	 �� ������� 
�� =�� = �.��

.�� ���!"��0� �������� �
 ��� �#��� �������� �� � ������ �
 ����� ��������	�

�	 ���� @@� ;� �� �	������� ��* ��� ��������� η�.� = �.+ 
�� ��� �#��� �������� ��

������� 
�� =�� = �.�� .�� ��������� 
�� =�� = �.��� η�.��� �5���� ��.�� .�� ��������"

���	 �
 ��� ������ 1# �� �����	�� 
��� ��� ���������	� 
�� 9��"����� ������ �� �	

�������	� *��� ��� ����!����� ������ �� ��������� �	 ������	 +��� .�� ���������� 
��

=�� = �.�� �� � 
�	����	 �
 ����� ����� �� ����	 �	 ���� +��� .�� ����������� ������

��� ���	 ������� ���	� ��� ����������� �����������	 (+�4)� ���� ����	 �� ��� ��������� 
��

��� �#��� ���������

.�� ���!"��0� �������� �
 ��� �#��� �������� �� � ������ �
 ����� ��������	3 ;
 ���

��������	 
��� *���� 	���� 
�� �	 ��������� ����� �� ������ ����� ����� &��� �� ��"

������� ������!�	��	� �� 1#� = �� .��� �� ��� ���� 
�� 44I �
 ��� ���������	 ��	��

�� �9!������ ��� ���	 ����� 
�� 1#� �� ����� �� &��� 
�� ��� 9��"����� ������� @��

�#���� ��� ���	 1#� �5���� �.,�

.�� 	�* �����	� �	 ��� �#��� �������� �� ���� ��� 	����� �
 !��������� ��	 ��

��

���	� �	 ���� �����&����	 �
 �� ;	 ��� ���� �
 � 
���� ������ ��� �������� ��	������
���� ��� ���� � ��� 	�� ���	 ��	������ 
��� *���� 	����� .�� ���������	� ���* ����


�� ����� �����&����	�� ��� �����������	 �
 ��� �������� ����� 
�� 
���� ������ �� ��

���	�


��� ��� !���� �����������	� .� ���������� ����� ��� ��	�����	�� �9!�������	 �
 ��� ��������

����� ���� �� � 
�	����	 �
 ��� ��������� η �� ����	 �	 ���� +��� .�� !���� ���	 �
 ���

�������� ����� �� �.�� @�� ��� ���������� η�.� �	� η�.����� ���	 �������� ������ ��� �.$

�	� +.-� ���!���������
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@����� +��3 .���������� �	� �9!�����	��� ������ 
�� ��� ��������� η� �
 ��� �#(!) �����"

��� *��� � 
���� ����� ���� �
 =�� = �.��� .�� ����������� ������ ��� ���	 ������� ���	�

��� ����������� �����������	 �
 ��� 1# �	��� %� (�5� +�$)� ���� ����	 �� ��� ���������


�� ��� �#��� ��������� .��� �������� �� 	�� ���������� *��� �	� �!���� ������ �������

��� ����� �� �������� 
��� ��� ���� �	 ���� �����&����	�
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@����� +��3 ���	 �
 ��� �������� �# ����� ����� !��� 
�� 
���� ������ �� � 
�	����	 �


��� ��������� η���� .�� �	��	�����	 ���	 �
 ��� �������� ����� :O!���P �5���� ���� �


���� ����� �� 
��	� �
 ��� �#��� �������� �	��������� ������� ��� *���� 	���� ��!�������

%� 
�� � �����&����	 � ���� ��� ���	 ��	������ �� *���� 	�����

�������� +��	�	�
���= ���������� ���� ?�

�
��� ����	� ����������� ��� ���������� η� 
�� ��� �#(!) �������� �	� ��� ���������

η��� 
�� ��� �#��� ��������� ��� ��������	 !���������� �� 	�* �������	�� 
�� �#(�)

!�������� *��� � �����	� !�������� ��� �� *��� �� 
�� �	 �#(,) !������� ;	 ���� +�+�

��� ��������	 !���������� =! �
 ��� �#(�) �������� 
�� �	 �#(�) !������ *��� !��������

����� �� = �.� �	� =�� = �.�� �� ����	 �� � 
�	����	 �
 ����� ������ ���� ����	 �� ���

������ �
 ��� �#��� ��������� � ���� �������	� �� 
��	� ���*��	 ��� �9!�����	��� �	�

����������� ��������

@����� +�- ���*� ��* ��� ��������	 !����������  ! ��!�	�� �	 ��� �#(�) !��������

�� .�� ��������	 !���������� �� ����	 ��� �#��� �	� � �#(�) ���������� @�� =�� = �.��

��� !�*�� �
 ��� �#��� �������� �� ������� �� ��� �#(�) ��������; 
�� =�� = �.��� ���

!�*�� �
 ��� �#��� �������� �� ������� �� ��� �#(-) ��������� 6��� ���� ����� ��� ���

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

���� +���

;	 ��� �#(�) !������� ��� ���0 �
 ����� 
�� ��������	 �� �!!���	� 
��� ��� �������

��������	 !���������� *��� �	������	� ����� ������ .� ���* ��� �

��� �
 �	����� �	

�#(,) !������ �� ��	������� 	�9�� .��� �#(,) !������ ��� ��<�����	 ���
���	�� 	� =
−�.�- 
�� & = �, .., + �	� 	� = 	# = −�.��� .�� !��������� 	� �	� 	# ��� �	 ���
������ �
 ���	���	�� 
�� ����� ��������	� �!!��9������� �5��� �� �/

√
� � .�� ��������	

!���������� �� � 
�	����	 �
 ����� ����� �� ����	 �	 ���� +�,� � ����� ����� ���� ��
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@����� +�+3 2�������	 !���������� �� � 
�	����	 �
 ����� ����� � �	 �#(�) !������

*��� !�������� �� = �.� �	� 
���� ����� ���� =�� = �.��� ���� ����	 �� ��� ������ �
 ���

�#��� ��������� .��� �������� �� 	�� ���������� �� �	� �!���� ������ ������� ��� �����

�� �������� 
��� ��� ���� �	 ���� �����&����	�
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@����� +�-3 2�������	 !���������� =� 
�� ������� ������ �
 ��� �#(�) !�������� � 
��


���� ����� ���� =�� = �.� �	� =�� = �.��� #������ ��� ����	 
�� ��� �#��� ��������

�	� 9��"����� �# ���������� @�� =�� = �.�� ��� !��
����	�� �
 ��� �#��� �������� ��

������� �� ��� !��
����	�� �
 ��� �#(�) ��������; 
�� =�� = �.��� ��� !��
����	�� �


��� �#��� �������� �� ������� �� ��� !��
����	�� �
 ��� �#(-) ���������
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@����� +�,3 2�������	 !���������� �� � 
�	����	 ����� ����� 
�� �	 �#(,) !������ 
�� �


���� ����� ���� �
 =  � = �.��� .�� ������ 
�� ��� ���� �
 �	���� (� < ,) (��� ������	

+����) ���������� ��������� ��� ��������	 !���������� 
��	� �	 ����� ���������	�� ����

����	 �� ��� ������ 
�� ��� �#��� ��������� .��� �������� �� 	�� ���������� �� �	� �!����

������ ������� ��� ����� �� �������� 
��� ��� ���� �	 ���� �����&����	�

��� ��* (� = �, �, �) �	� � ����� ����� ���� �� ��� ���� (� > 4) ���� ������ �	 �������

��������	 !��
����	�� *��� ���!��� �� ��� �#��� ��������� .�� ����������� !��������	

�� ����� �	 �5�����	 +��� 
�� ��� 	�	"��	������� !�������� ;� � .��� ����������� ������

���!���� � ���� �������	� *��� ��� �9!�����	��� ��������

",' ������ ��������

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

(�� ����	���� ����) � = ( (� (� · · · (� )�� ������ ���	 ���	� � 9�� !��"��	��

������� ����� G$-H� ;	 ���� ������	� ��� �#(!) �	� �#��� ��������� ��� ���!����� �� *���

�� � !���������� ����� ���������� ����� �� �� ���*	 ��* ��� ������� ���� �������� ��

�	�� ��� ��������	 
����*��0 ���� �� ����������

.�� !����	�� �
 � ������ ��	 �� ����������� �� �����	� *������ ���� ���� � �	� ��
"
���	�� ���� ���� ���	 ��	������ �� ��� ���� !������ � (�������N	����) �� ���� ��� ����
���� ���� ���	 ��	������ �� � ��

���	� !������ � (�������N������N	����)� .�� ��	����

���������	 �
 ���� ���� ��3 {

%� 3 � ∼ ,�� �	� � ∼ ,��
%� 3 � ∼ ,� �	� � ∼ ,��

,

*���� ,�� �	� ,�� ��� ��� !�
� ���� ��!����	� ��� ����� 
�� �������N	����; ,� ��!����	��
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��� ����� 
�� �������N������N	����� ;� �� ������� ���� ��� ���� ���� � �	� ��
���	�� ����
� ��� ������������� �	��!�	��	��

.��� ���� ������� �	� ��������	� 
��� ���0����	� ��<�����	�� � 
������ �9���	����	

�
 ��� ���� ���� *���� ��� ������� ��!������� ��� ���	 �������� ��	 ������ ��� 	����� �


��� ��������	�� ���� ��� 	����� �
 ������� �� ��� ������ ���������������� .��� !��� �


��� �	������ �� 	�� ��������� ����� .�� ����	���� �
 ���� �!!����� �� ���� 	� !����

0	�*����� �� ��5������ .��� ���	� ���� ��� �������� �� 	�� ������� �� ��� ��	�� �


���������	��� *���� ��� !���� 0	�*����� �� �������� 6��� ���� 	�� �	�� ��� �������

������ ��� ���� ��� E������E �� E	�"�������E ����� ,� �� ��������� 
��� ��� �����

�� � �	� � ��� ������� �� �� �	��!�	��	�� ��� ��������� /1; Â 
�� *��� ���!��� ��
� �	� � �� ��� ��� �
 ��� /1;� �
 ��� �	�������� ���� ���� G8,H� @�� ����	 ������ ,̂���

,̂�� �	� ,̂�� ��� ��0������� ����� �� ����	 ��

1#( ,̂��, ,̂�, ,̂��; �) = Â( ,̂��, �)+ Â( ,̂��, �)− (Â( ,̂�, �)+ Â( ,̂��, �)). (+���)

.�� ����� ,̂�� �� ��������� 
��� ���� � �	� � �������	������ *��� ��� 7��� ��"
������� 
�� �����	�� (��� ���!��� ,)� .�� ����� ,̂�� �� ��������� 
��� � �	� ,̂� ��

��������� 
��� ��
.�� �#(!) �������� �	� ��� �#��� �������� ��� 	�* ��	�� �� 
����*�3

��6�8 ����'�$(

• ,̂�� = �#(�) ����� 
��� � �	� �;
• ,̂�� =�#(�) ����� 
��� �;
• ,̂� = �#(�) ����� 
��� ��

• 2�������3

1#( ,̂��, ,̂�, ,̂��; �)
��

<

>
��

η�,

��+�� ����'�$(

• :������� �#(�) ������ 
��� � �	� � 
�� � = �, ...�/+; ������ ��� ����� ���� 
��
���� �����	�� �����; ,̂�� = �#(����);

• ,̂�� =�#(����) ����� 
��� �;
• ,̂� = �#(����) ����� 
��� ��

• 2�������3

1#( ,̂��, ,̂�, ,̂��; �)
��

<

>
��

η���,
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:��������	 �
 � ��	��� ����� 
�� ��� �*� �����	�� �
 ���� � �	� � �� ��������� �	
���!��� ,� ?���� ��������	 �� ��	� �	�� �	�� !�� �����&����	 �
 � �	� �� 	����� 
�� ���
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 �# ������	� �� � ��� ���!

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

6��� ���� ��� �	��9 � �	 �� �� ����� � ������� � �����"����	���	�� �	��9� �� �� ���� �	

����� !�������	� G���H� �� 	�� ��	������� �����

;	 ��� 
���������	 �
 ������ �# ������	�� ��� !���������� �
 !������ !��������	 ��

��������� �� *���� .�� ��� �
 !������ !��������	 �� �� !������ � ������� 	����� �


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

�!!�������	 �
 !������ !��������	 �� ������ ���	�������	� *���� ��� ������ � ��	���� �


��� �	!�� # �	� ���!�� - �
 � !��	�; ��� ���!�	�	� �� �� !�������� �� ��� ���!�� -
G�H�G8$H�

���� �
 ��� !������� �	���	����� �	 ������ �# ������	� ��� ��� ���� �� �	 ���

������ ����� .�� ��� !������ �� ��* �� ������ ���*��	 ��� ������� ���������� ����

��� ���������� .�� 7���� K���"���0�� �	� 1����"�5����� ���������� ��� ���� ���	 ��	"

�����&�� �� ������"������ ���	��� G4�H� .�� ����������� �	������ �
 ���������� �	� ��"

��� ��������	 �������� �� �
��	 ������� �� ����!����� �!!��9������	�� ;	 ��� ����!�����

�!!��9������	� ��	� ����� ��������	 �������� ��� �5������	� G��,H� *���� ����� !��
��"

��-
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��	�� �	 !������� �� 5���� ��

���	�� .��� �� ������ �� 	��� ���!�� �

����3 ��������	�


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

�� 	� ��	��� ����� *��� ���!��� �� ��� 	����� �
 ����������	�� ;	 ���� ���!���� ��� "

	��� ���!�� ������ 
�� ������ �# ������ �� ������!��� � ������ ���*��	 ��� �������

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

� ����	� !������ �� ���� ��� ����� ����� �������� *��� �; �� �
��	 ��� �����

;	 ����� *����� �; ��

��� 
��� ����� G+�H� ���� !��������� ��� �������� ����� ��

������ ���	 ��� ����� ���� ������ ��� ���� �������� ������ ;	 ��� ������������  ����	��

;	
�������	  �������	  ; � ���� �� !����	��� �	 ���� ���!���� �	 �!����� �����"�

 �


�	���� �	� ����� �� ����� ����  ; ���� ����"����� ������ ��	 �� ��	������� 
��

��������	� ������� 	��� ���!�� �

���� ��� ��0�	 �	�� �����	��

���� ��	����	� �	 ������ �������������� !�������� ��� ����	 �	 ������	 -��� .*�

�!!������� 
�� ��� ������!���	 �
 B�# ������	� ��� ���������3 ����!����� ������

(������	 -��) �	� 	��� ���!�� ������ (������	 -�+)� �
��� ��� �	������ �
 ����� �	

������	 -�-� ��� �����	�� �	
�������	 ��������	  ; �� ������� �	 ������	 -�,� .���

���!��� *�� ����� �	 �*� !�!���� �	� �	 	��� ���!�� �

���� G-�H �	� �	� �	 �����

��������	 G-�H�

�,� ��������

�,�,� ������ $% +������

� �&+'(���)�&%� 0�'�$( �($'�++ �� �� � ������ 
��� � ������ �!��� 3 �� � 
�	����	 �
 ���

�	����� �������� �� .�� ����	���	 �
 3 �� %�  ��!�	�	�� �
 ��� ������ � ��� ��	����

G��H� � � ������ �#(�) !������ �� � ������ !������ ���� �� ��	������ �� ��� 
����*�	�

��

���	�� �5�����	3

�� + ����−� + ...+ ����−� = ε� (-��)

.�� ��	��� �!������� �� ��	 �� 
���� ����������&�� �� � �����9 G��H *��� %
� �����9

�����	�� G��H� 
 G,�� !�4+H� .�� 	����� �
 �!������� � �� ��� �# ������ .�� ��	�����	�

���	�� ε� �� � *���� 	���� !������ *��� �������	�� �����9  ε� �	 ����������� 	������	


�� (-��) �	 ����� �
 ��� 1.; $ �� ����	 ��

($�)� = ε�.

.�� !������!�	�� �
 $ �� ��� �	�� �����9 
�� � = �� �	� �� 
�� � = �, ..., �� .��

�����	�� σ �ε �
 ε �� ��	�� �� ����� �
 ��� �������	�� �����9  ε �
 ε3

σ �ε = E{|ε| �} = ��( ε).

.�� ����" �	� ����� ����������	� �	� �!����� ��	 �� ���������� 
��� ��� �# !����������

�	 �����	����� 
���������	 �
 ��� �# !������ ������� �� �� ,#�#(� �� � ������ ���	

!��� �� G4�� !� �$$H3

�� + ��
���+� + ...+ ��

���+� = ε�
� .
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��

($��)� = ε�
� .

.�� @����	��� 	��� 
�� � ��	��� �!������ � �� ����	 �� G-$� !�-,H3

|�| =
√∑

{�, 
}

G�H�� 
 .

.�� �����������	�� 
�	����	 
�� � ������ !������ �� ��	�� �� G4�� !� �$�H

�(() = E{��+	 �
�
� }.

�,�,� -��������

�	 �#(�) !�������� �� ����	 ��

�̂� = −(����−� + ����−� + ...+ ����−�). (-��)

.�� !��������	 ����� ���	�� �� ����	 �� η�3

η� = �� − �̂� = ($�)� .

.�� !��������	 ����� �������	�� �����9  η �
 � ����� *��� ���!��� �� � !������ α ��	

�� *�����	 �� � 
�	����	 �
 $3

 η = Eα{η�(η�)
�} = �α($,$).

%���� Eα ��	���� ��� �9!�������	 ���� ��� !������ α� �α ;� � ����	��� 
�	����	 �
 $�
��	�� ��

�α($,5) =
(
$ ∗ �α ∗ 5�) (�)

=
�∑

�=�

�∑

=�

�� �α( 5 − &)(� 
 )
�.

.�� �!����� !�������� ���
���	�� $� 
�� �	 �#(�) !�������� ��	 �� ���������� 
���

��� ������������ K���"���0�� �5�����	� G4�H3
�(�)+ �

�
� �(�)+ ...+ �

�
��(�)

�(−�)+ �
�
� �(�)+ ...+ �

�
��(� − �)

...

�(−�)+ �
�
� �(−� + �)+ ...+ �

�
��(�)

=  �

= �
...

= �

, (-��)

*����  � �� ��� !��������	 ����� �������	�� �����9 �
 ��� �!����� �#(�) !�������� $�

�
 � !������ α *��� ���!��� �� ��� ���� !������ α3

 �,αα = Eα{η�(η�)
�} = �α($�,$�).
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.�� !��������	 ����� �������	�� �����9 
�� ��� !�������� �
 ��� ���� ����� �� �� �5���

�� ���� �
 ��� ��	�����	� 	����

 ��,αα =  ε,α. (-�+)

A��	� ��� K���"���0�� �5�����	�� �� ��	 �� ���*	 ���� ��� !��������	 ����� �����9  �,βα

�
 �	 �#(�) !�������� $�
β *��� ���!��� �� � !������ $α ��	 �� *�����	 ��3

 �,βα =  �,α + �α($
�
β−$�

α ,$
�
β−$�

α). (-�-)

� ���
�� ��!����	�����	 �
 ��� �# !��������� ��� ��� !������ ����������	� �� G4�H� .��

��5������	� �
 ������	����� �
 ��� �# ����� ��	 �� �9!������ �	 ��� !������ ����������	�

��3

���
"
� < � � = �, ..., �. (-�,)

.�� �������	�	� �
  �,αα ��	 �� �9!������ �	 ����� �
 ��� !������ ����������	� ��3

���  �,αα = ���( � )

�∏
�=�

(
�− (����� )

�
)
. (-�8)

=������ ����������	� ��	 !��� � ������� ���� �� ��� ��<�����	 ���
���	�� �� 
�� ������

���	����

���� ��(�&�� �(��&'�&$� *� ��� �	�������� �	 !�������	� %′ �����	�� �
 3 (%′ < %)

����� �	 ��� �����	�� �
 ��� !������� ����������	� ��−�, ��−�, ... � ������� ���� �


��	�������� ��� ���������	 �� ���������� �� ��� !��������	 �
 ��� ��� %′ �����	�� - �
 � �

��

- = �� = ( G�H� G�H� · · · G�H�′ )�. (-�4)

.�� �!����� !�������� 
�� - �� ����	 ��

-̂� = �(?��)�.

.�� �������	�� �����9 �
 ��� !��������	 �����  �
η �
 ��� �!����� !�������� �� ����	 ��

 �
η = � η�

�. (-�$)

?���� ��������	 
�� !������ !��������	 *�� ��� ��������� �� �0��0� G�H� �	 �!!����"

���	 �� ��� !��������	 ����� ������ �
 ������ ���	�������	� *���� �	� �� �	��������

�	 ��� !��������	 �
 ��� ���!�� w� �
 � ������ ����� �	 !������� ������ �
 ��� �	!��

#�−�, #�−�, ... �	� ��� ���!�� w�−�, w�−�, ... G8$H�

.�� 	������	 
�� !��������	 �
 � !������ α ����� �	 ��� !��������� ������� 
��� �

����� β ��	 �� �������&�� �� 
����*�� .�� ���� ��	���� �9!������	 ��  �,βα; ���
����� 5��	������ ��	 �� ������� ��  �,βα � ;
 ����� �� 	� ��������� ����� ��� ����� ��

!������ ���� �� �	�������� ��� �	����� α �	� β ��� �� ���!!���

•  �,βα = Eα{(� −?�
β �)

�}3 .�� =: �
 ��� ���� �#(�) !��������?�
β ������� 
���

��� ����� β *��� ���!��� �� ��� !������ α�
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•  η,βα = Eα{(� −?β�)
�}3.�� =: �
 ��� ���� !�������� ������� 
��� β�?β � *���

���!��� �� ��� !������ α� ;
 β �� �	 �#(��) !������� ��� 
����*�	� ������ �!!����3

 η,βα =  ��,βα;
•  �,ββ = Eβ{(� −?�

β �)
�}3 .�� =: �
 ��� ���� �#(�) !��������?�

β ������� 
���

β *��� ���!��� �� ��� !������ β;
•  ε,β = Eβ{(� − ?�

β �)
�}3 .�� ��	���� =: �
 ��� ���� !�������� ������� 
���

β� ?β � *��� ���!��� �� ��� !������ β� ;
 β �� �	 �#(��) !������� ��� 
����*�	�

5������ �!!����3  ε,β =  ��,ββ �

.�� 
����*�	� 	������	� ��� ���� 
�� ��������� �#(�) ������3

•  ̂ε(�)3  ε 
�� ��������� �#(�) �����;
•  ̂η(�)3  η 
�� ��������� �#(�) ������

�,�, �*� 7�

	��3/���	
�� ������+��� ��� ������ $% +��������

.�� ������� �	 ���� ������	 ��� ��	�����&����	� �
 ��� �9!������	� 
�� ��� ������ ����

����	 �	 ���!��� �� �� �	 �5� (����)� ��� !�
 �
 � ������ �#(�) !������ ��	 �� �!��� �!

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

� + �, ..., � ����	 ��� �	����� ����������	��

, (�) = , (��, ��, ..., ��) , (��+�, ..., �� |��, ...��).

.�� /1; ���	 ��	���	� � ��	��������	 �
 ��� �	����� ����������	� & � �	� � ���0 ��	�����"

���	 &� 3

&(β, α) = & � (β, α)+ &�(β, α) (-���)

@�� ��� >������	 �����������	� ��� ��	��������	 & � �� ����	 ��

& � (β, α) = Eα{−� ��� ,β(��, ��, ..., ��)}

=
�∑

�=�

[
��� ���  �−�,ββ + ��

(
 �−�,βα 

−�
�−�,ββ

)]
.

.�� ���0 ��	��������	 &� �� ����	 ��

&�(β, α) = Eα{−� ��� ,β(��+�, ..., �� |��, ...��)}
= (� − �) ��� ���  ε,β + (� − �)��

(
 η,βα 

−�
ε,β

)
.

6��� ���� ,β(��+�, ..., �� |��, ...��) ��!�	�� �	 ��� ����������	�� %�	��� ��� �9!����"

���	 Eα �� ��0�	 ���� ��� ����������	�� ���������� ��� �9��� /12 ��	 �� *�����	 �� ���

��� �
 � ���	���	� ��	��������	 �	� � ���0 ��	��������	3

;(β, α) = ;� + ;� (-���)
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*���

;� =
�∑

�=�

[
− ��� ���  �−�,αα

���  �−�,ββ
+ ��

(
 �−�,βα 

−�
�−�,ββ

)
−%

]
(-���)

�	� ��� ���0 ��	��������	3

;� = (� − �)

(
− ��� ���  ε,α

���  ε,β
+ ��

(
 η,βα 

−�
ε,β

)
−%

)
. (-���)

.�� ����!����� �!!��9������	 
�� ��� /������0"1������ �	��9 (/1;) �� ����	 ��

&(β, α) � &∞(β, α) = �
(
��� ���  ε,β + ��

(
 η,βα 

−�
ε,β

))
. (-��+)

@�� β = α� ��� 
����*�	� ������ �� 
��	�3

&∞(α, α) = � ��� ���  ε,α + �%. (-��-)

�	 �9!������	 
�� ��� /1; ���� �� ���
�� 
�� ����� ��������	 ��	 �� ������� �� �����	�	�

��� �5�����	� (-��+) �	� (-��-)3

&∞(β, α) = &∞(β, β)+ �
(
��
(
 η,βα 

−�
ε,β

)
−%

)
. (-��,)

.�� ����!����� /12 �� ����	 ��

;∞(β, α) = �

(
− ��� ���  ε,α

���  ε,β
+
(
��
(
 η,βα 

−�
ε,β

)
−%

))
.

.�� ����!����� /12 �� � ������ 
�	����	 �
 ���0 ��	��������	 ;� 3

;∞(β, α) = �

� − �
;� . (-��8)

A��	� �5� (-�-)� ��� ����!����� /12 ��	 �� ��*�����	 ��

;∞(β, α) = �

(
− ��� ���  ε,α

���  ε,β
+
(
��
((
 ε,α + �α($β−$α,$β−$α)

)
 −�
ε,β

)
−%

))
.

.�� ����!����� /12 �� �
 ��� 
��� �
 ��� 
�	����	 .(�,� )� *���� � �� � ������ �	�

� �� � �������	�� �����93

.(�,� ) = ���
���(��)

���(� )
+ ��

(
(�� + � (� − ��, � − ��))�

−�
)
−%. (-��4)

%��� �(·, ·) �� � ����	��� 
�	����	� �� �� !����� �	 �!!�	��9 -�7� ��� ����	�"����� .�����
�!!��9������	 ����	� � = �� �	� � = �� �
 ���� 
�	����	 �� ����	 ��

.(��,�� ) = ��(�(��,�� )�−�
� )+ �

�
��

((
(�� )�−�

�

)�)
+?(|�� |� + |�� |�).

(-��$)
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A��	� ���� ������ *���  � = $β ; �� = $α

� =  ε,β ; �� =  ε,α
� = �α

������ ��� ����	�"����� .����� �!!��9������	 
�� ��� /123

;∞(β, α) = � ��(�α(�$,�$) −�
ε,α )+

�

�
� ��

(((
� ε,β

)
 −�
ε,α

)�)
+?(|�$|�+|� ε,β |�),

(-���)

*��� �$ = $β −$α �	� � ε,β =  ε,β −  ε,α �

�,�," �*� ����
 �����

.�� ��	�����&����	 �
 ��� ����� ����� �: �� ������������ ������ �� ����	 ��

�:(β, α) = � ��
((
 η,βα −  ε,α

)
 −�
ε,α

)
. (-���)

%����  ε,α �� ������� �� �� �
 
��� ��	0� .�� �9!������	 �	 ����� �
 ��� !��������� 
��

(-���) ��

�:(β, α) = � ��(�α($β−$α,$β−$α) 
−�
ε,α ).

?���� ��	�����&����	 �
 ��� ������ ����� ����� �� ��� ������ ���� ��� !�������� @��

 ε,β =  ε,α� ��� 
����*�	� ��	�����&����	 �� �	 �������� �!!��9������	 �
 ��� /12

����	� $β = $α3

;(β, α) = �:(β, α)+?(|�$|� + ∣∣� ε,β ∣∣�)
.��� �� 
��	� �� ���	� (-���) 
��  ε,β =  ε,α � � ������� ����� ����� �� ����� �	 ���

�������	�	�� �	����� �
 �	 ��� �����3

�:���(β, α) = �

(
���  η,βα

���  ε,α
− �

)
. (-���)

.��� �� �	 �5����� �������� �!!��9������	 �
 ��� /12�

.�� ����� ����� 
�� !������ !��������	 �� ��	�� ��3

�:(β, α; �) = � ��
((
 �
η,βα −  �

ε,α

)
( �

ε,α)
−�
)
.

@�� � = � � ���� ������� �� ��� ���	���� �: 
�� ������ ���	��� (�5� -���)�

�,�,� 6���� ��
����� ��������

@�� ��� ��������	 �
 ��� ����� ����� ������� ����� ��������	 �������� ��� ���������� �	

����� ��������	 ��������	 ��	 �� ����� �	 ��� � ���  ̂ε(�) �
 ��� ��������� �#(�) �����

�� ��� ���� !��� � !�	���� 
����� 
�� ��� 	����� �
 ��������� !���������� .�� �����

��������	 �������� ���� *��� �� ��������� �	 ���� ���!��� ���3
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• .�� >�	�����&�� ;	
�������	  �������	 >; � ��	�� ��

>; (�, α) = � ��� ���  ̂ε(�)+ α%� �; (-���)

• .�� �0��0� ;	
�������	  �������	 �; G4�H3

�; (�) = >; (�, �) ;

• .�� ��������� �0��0� ;	
�������	  �������	 �;  G,4H3

�;  = � ��� ���  ̂ε(�)+ �%

(
�+ ��

�

�− ��+�+�
�

− �

)
;

• .�� 	��� ���!�� �	
�������	 ��������	 @�; 

@�; (�) = � ��� ���  ̂ε(�)+ �%

(
�∏

�=�

�+%v�

�−%v�

− �

)
;

• .�� ��	���� 2�����!���	 1�	��� �21 �� 7������	 ;	
�������	  �������	 7; 

G$+H3

�21 (�) = >; (�, ��� �) ; (-��+)

• .��  ����	�� ;	
�������	  �������	 
�� ������ ���	���3

 ; (�) = @�; (�)+ �.

�; � �;  �	� @�; ���� ��� ���	 ������� �� ���������� �
 ��� /1;� .��� ��������

�� ����� �	 �5� (-��,)� *���� ��� �	0	�*	 ��	��������	 �
(
��
(
 η,βα 

−�
ε,β

)
−%

)
��

��!����� �� ��� ����!����� �9!�������	 (�; �	� �; ) �� � 	��� ���!�� �9!������	

(@�; )�

�,�,' 1���������

.�� ���� �����	 ���������� 
�� ������ �#������ ��� ��� K���"���0��� 1���� �5�����

�	� 6������"����	� ���������� G4�H� .�� 6������"����	� �� ������������ 7��� ���������

��������� ��� !������ ����������	� �� �������� 
��� ��� ����� A	��0� ��� 1���� �5�����

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

����������	� �����
� ��� �	�5������ (-�,)� .�� �������� ���� 	�� ��	���	 ��� ����	�����

���� ���� �� !����	� �	 ��� K���"���0�� �������� G-4H� .����
���� ��� 6������"����	�

��������� �������� � !��
���	���



9";" ���� ��� ����� ���

�, $���+����� �*����

;	 ���� ������	 ��� ����!����� ������ �
 !�������� ���������	 �
 �	 �# ����� *��� ��

���������� �� *��� ��	� ����!����� ������ �� � ������!���	 �
 ���������� ���� �� ����"

���� �! �� ��	��������	� �
 ���	����� �
�
� ;
 ��� �9!������	 �� ��	��� �	 �

�
� ���� �� ������

�	 ����!����� .����� �!!��9������	� .�� ����!����� �9!������	� 
�� ��� �9!�������	

�
 ��� !��������	 ����� �������	�� �����9  η �	� ��� �������� �������	�� �����9  ̂ε(�)

��� ����	� .���� �*� �9!������	� ��� ���� �� ������ ��� ����� ��������	 �������� �; �	�

�; �

.�� ����!����� �9!�������	 �
 ��� �������� �������	�� �����9  ̂ε �
 �	 �#(�) �����

��������� 
��� � ����������	� �
 �	 �#(��) !������ �� ����	 �� G�H3

E{ ̂ε} �
(
�−%

�

�

)
 ε 
�� � ≥ ��. (-��-)

.�� ����!����� �9!�������	 �
 ��� !��������	 ����� �������	�� �����9  η,βα �� ����	 ��

G�H3

E{ η,βα} �
(
�+%

�

�

)
 ε 
�� � ≥ �� (-��,)

�� ��	 �� ������� 
��� (-��,)� ��� ����!����� �9!�������	 �
 ��� ����� ����� �� �5���

�� ��� 	����� �
 ��������� !���������3

E {�:} � �%� 
�� � ≥ ���

@�� !������ !��������	� ��� 	����� �
 !��������� ���� �� ���� 
�� !��������	 �� �%%′�

.����
���� ��� �9!�������	 �
 ��� ����� ����� �� ����	 ��

E {�:} � �%%′ 
�� � ≥ ��� (-��8)

:5�����	� (-��-) �	� (-��,) ��	 �� �����	�� ��3

E{ η(�)} �
�+%

�
�

�−%
�
�

E{ ̂ε(�)} (-��4)

.�0�	� ��� ����� �
 ���� ����� �
 ���� �5�����	 �	� ��!����	� E{ ̂ε} �� �	 ��������  ̂ε
������ �	 �������� �
 ��� !��������	 ����� =:� .��� �������� �� ��
����� �� �� ��� @�	��

=��������	 :���� @=:3

@=: (�) = �+%
�
�

�−%
�
�

��( ̂ε). (-��$)

�	����� ��������� ���� �� ����!��������� �5������	� �� ����� �	 ��� ���"����� .�����

�!!��9������	 �

(
�+%

�
�

)
/
(
�−%

�
�

)
*��� ���!��� �� %�/� 3

@=:∗ (�) =
(
�+ �%

�

�

)
��( ̂ε). (-���)

.�� ����!����� ����������� �������� �
 ���������� �� ���� ���� �� ������ ����� �����"

���	 ��������� ;
 �(��( η,βα 
−�
ε,β )−%) �	 (-��,) �� ��!����� ��

(
�+%

�
�

)
/
(
�−%

�
�

)
�

�	 �������� �!!��9������	 �
 ��� ��������� �;  �� 
��	�3

�; (�) ≈ � ��� ���  ̂ε(�)+ �%

(
�+%

�
�

�−%
�
�

− �

)
.
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.�� ��

���	�� ���*��	 ��� �9!������	 ����	 ���� �	� �;  �� ��� �������	�� 
�����
�+�

�
�	 ��� ��	���	���� �
 �; � .�� �0��0� ;	
�������	  �������	 �; �� 
��	�

*��	 �(��( η 
−�
ε,β )−%) �� ��!����� �� ��� .����� �!!��9������	3

�; (�) = � ��� ���  ̂ε(�)+ �%
(
�+ �%

�

�
− �

)
= � ��� ���  ̂ε(�)+ ��%� �.

�� !��	��� ��� �� 7��	���� G��,H� �; �	� �;  ��� ����!��������� �5������	�� .��

����!����� �!!��9������	 �� 	�� ��
���	��� �������� �� �����	����� ���*��	 ����� ���"

������ ���������	� ���� ���*	 ���� �;  �� ���� �������� ���	 �; 
�� ����� ��������	

G,4H�

�," 9���� ���+
� �*����

�,",� ����������

;	 ���� ������	 	��� ���!�� ������ 
�� �# ���������� �� ���������� @����� ��� 	��� ���"

!�� �9!������	 
�� ���  ���C�"#�� ��*�� ���	� �� �������� .��	� ��� ������ ��������

�
 ���������� �� �9���	�� �	 ���������	 �9!�����	��� �� ��� ������� ��� ���� 
�� ��"

��� ��������	 ��� ��9���� ����� ����� 
��� ��	������� 
�� ����� ��������	 ��� �� ��

����������� ���� .�� ������!���	 �
 ��� 	��� ���!�� �

���� ���� �� ����� �� ��������

�! �� ���� ��9���� ������ .�� 	����� �
 ��������� !��������� �%� �� �5��� �� ���

	����� �
 ����������	� �% 
�� ����� ����� � = �
�
� .�� ��9���� ����� ����� �� ���

�� ���
 ���� 	������ ������	� 
��� = �
��
� .��� �� ���� ���� ����������� ���	 ��� ��9�"

��� ����� �
√
�/% ��	���	�� �	 ���������� G$8H� @�� ��� 6������"����	� ���������� ���

��9���� ����� ����� ��	 �� ��� �� �	 ���	 ������ ������

�,",� �*� ����4�/%�� 
���� 	���

.��  #17 !������� � ��*�� ���	� 
�� ��� �������� ���� ��	 �� �����	��� @�� ��	� ��"

�������	 !�������� ���������� �9��� �
 *���� ��� �������� �� ���!������ �� ���  #17�

;	 ���� ����� ���  #17 !������� �	 �������� ������!���	 �
 ��� ������ �������� �
 ����"

������� ;	 ���� ������	 ��� �9���  #17 
�� ��� ����� ����� 
�� ������ ��������� 
���

*���� 	���� *���  ε = � �� ���������� 7� ���������	� ��� �9��� ���	� ������ ���	 ���

����!����� �!!��9������	� �� �� �9!����� ���� ���  #17 *��� �������� ��� �������� �


���������� �	 	��� ���!����

.�� ����� ����� �
 �	 ��������� ����� A �� ����	 ��

�: = � ��
(
�� (A−�,A−�)

) = �
∑
�, 
,�

G �̂�H
�
� 
 ,

*���� ��� �	����� & �	� 5 �	 ��� ��������	 ��	 
��� �, ..,% �	� 	 ��	� 
��� �, ..., ��

.�� �9!�������	 �
 ��� ����� ����� �� ����	 ��

E{�:} = �
∑
�, 
,�

���(G �̂�H� 
 ). (-���)
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.�� !�������� ������ �� ����	 ��

θ̂ =


��
��
...

��

 ̂ε

 .

.��  #17 
�� ��� !��������� �� ������� 
��� ��� @����� �	
�������	� ���� �� �	 ���	

������� �� ��� ����	� ����� .����� �!!��9������	 �
 ��� /12 (��� �5� ��+�)3

; =< θ, �θ > +?(|�θ |�).
.�� /12 ��	 �� ��!������ �	�� � ��	��������	 �
 ��� �	����� ����������	� ;� �	� � ���0

��	��������	 ;� (�5� -���)�  �����!�	��	���� ��� .����� �!!��9������	 ��	 �� ��!������

�	�� �	 �	����� ��	��������	 �	� � ���0 ��	��������	3

; =< θ, (�� + ��) θ > +?(|�θ |�).
.��  ���C�"#�� ��*�� ���	� *��� 	�* �� �������� ;	 ���� ���������	� ��� 
����*�	�

������� ��� ����� ���� ��� ������� �	 �!!�	��9 -��3

• .�� !��������	 ���
���	�� �
�
� (��� �5� -��) ��� �5��� �� ��� !��������� �� �	 ���

��� ����� �!!��9������	3

�
�
� = �� +?(|$|�) 
�� 	 = �, ..., �.

• .�� !��������	 ����� �������	�� �����9 �� �	��!�	��	� �
 ��� !��������� �	 ���

���"����� �!!��9������	3

 �+� =  ε + �(|$|�).

-��+������ " �� *�&�� +�%��� ���(�++&$� ,$( ��� ��
� &+ .&0�� /-

E{��} � ��� � = %�
�∑

�=�

�

� − 	
.

-����, @���� ��� ���0 ��	��������	 �� ��	�������� A��	� ��� .����� �!!��9������	

�� ;∞ (-���) �	� ��� �������	 ���*��	 ;� �	� ;∞ (�5� -��8)� ��� 
����*�	� �9!������	


�� ��� .����� �!!��9������	 �
 ;� �	 *���� 	���� �� 
��	�

;� = (� − �)

(∑
�, 
,�

G �̂�H
�
� 
 +

�

�
�(

((
 ̂ε −  ε

)�))
+?(|θ̂ |�).

�� ��	 �� ������� 
��� ���� �9!������	� ��� ���������� *��� ���!��� �� G �̂�H� 
 �� ����	

��

∂�;�

∂G �̂�H
�
� 


= �(� − �),



��, ��� �� 9" ����� ��

*���� ��� �����"����������� ��� &���3
∂�"�

∂� �̂� 	� � ∂� �̂� 	� ′ � ′
= �

∂�"�
∂� �̂� 	� � ∂��̂	ε � ′ � ′

= �

.�� ��	��������	 �
 ��� �	����� ����������	� ;� (�5� -���) *��� �� �9���	�� 	�*�

.��� ��	��������	 ��	 �� *�����	 ��

;� =
�−�∑
�=�

'�

*���

'� = − ��� ���  �

���  ̂�

+ ��
(
 �,η  ̂

−�
�

)
−%.

.�� ��	��������	 '� ��	 �� *�����	 ��

'� = − ��� ���  �

���  ̂�

+ ��
((
 �−� + �(A

� −$�,A
� −$�)

)
 ̂−�

�

)
−%.

A��	� ��� ������ 
�� ��� 
�	����	 . (��� �!!�	��9 -�7)� ���� '� ��	 �� �!!��9������ ��

'� = ��(��α(�A
�
,�A

�
) −�

�,α)+
�

�
��

(((
� ̂�

)
 −�

�

)�)
+?(|�A

�|� + |� ̂�|�),

��� 
�� *���� 	����3

'� =
�∑

�=�

∑
�, 


G �̂�H
�
� 
 +

�

�
�(

((
 ̂� −  ε

)�)
+?(|�A

�|� + |� ̂�|�), (-���)

��	�� ��� !��������� ���� ��� ���� ��� ��� !��������� ��, ..., �� �	�  ε� ���� ������ ����

�� �9!������ �	 ����� �
 ����� !���������� A��	� ��� ������� ���� ���� ���	 !����	 �	

�!!�	��9 (-��)� ��� ��	��������	 '� ��	 �� ��*�����	 ��

'� =
�∑

�=�

∑
�, 


G �̂�H
�
� 
 +

�

�
�(

((
 ̂ε −  ε

)�)
+?(|θ̂ |�),

.�� ��

���	�� *��� ���!��� �� (-���) �� ���� G �̂�H� 
 ��� ���	 ��!�����G$8H �� G �̂�H� 
 �	�

 ̂� ��� ���	 ��!����� ��  ̂ε� �� ��	 �� ������� 
��� ���� �9!������	� ��� ����	�"�����

���������� *��� ���!��� �� G�̂�H� 
 �� ����	 ��

∂�'�

∂G �̂�H
�
� 


= � 
�� 	 = �, ..., �;

∂�'�

∂G �̂�H
�
� 


= � 
�� 	 = � + �, ...�;



9">" ����� ��� 
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*���� ��� �����"����������� ��� &���� .��� ������ ��� 
����*�	� ��	��������	 
�� ���

���������� �
 ��� ��	��������	 �
 ��� �	����� ����������	�3

∂�;�

∂G �̂�H
�
� 


= �(� − 	).

�	� �� ��� ����� ���������� �������3

∂�;

∂G �̂�H
�
� 


= ∂�;�

∂G �̂�H
�
� 


+ ∂�;�

∂G �̂�H
�
� 


= �(� − 	)

*��� ��� �����"����������� *��� ���!��� �� ��� !��������� &���� .��� ���	� ���� ���

 #17 
�� ��� !�������� �����	�� �� ����	 ��

���(G �̂�H� 
 ) ≥ ���(G �̂�H� 
 )� � =
(
�

�

∂�;

∂G �̂�H
�
� 


)−�

= �

� − 	
. (-���)

��������	 ���� ��� !��������� ������ ��� 	��� ���!��  #173

E{�:} � �:� � = �
∑
�, 
,�

���(G �̂�H� 
 )� � = %�
�∑

�=�

�

� − 	
. (-��+)

;	 ��	� ���������	� �
 ���  #17� ��� ��	��������	 �
 ��� �	����� ����������	� ��

	�������� (��� ���� G8�� !� ���H)3

; � ;� =< θ, ��θ > +?(|�θ |�).
.��  #17 ���� �� 
��	� ���	� ���� �!!��9������	 �� ����	 ��

�:� � � �:� �,� = %� �
�

� − �
. (-��-)

.��� �!!��9������	 �� ������� ���	 ��� ����  #17

�:� �,� > �:� � .

���� �����0� ��	 �� ���� ����� ��� 	��� ���!��  #17� @����� ��� ������ �� ����� �	

��� ���'� ��0�������� ;� ��	 �����
��� ���� �� ��
����� �� �� ��� �9���  #17� .�� 	���

	��� ���!��  #17 �� ���� �� ��������� ���� ��� �����	�� �9!������	 (-���) ��	���	�

��	��������	� �
 ����� ?(�/��)�  �	��5��	���� ���  #17 ��!�	�� �	 ��� 	����� �


����������	�� �	��0� ��� ����!�����  #17 (�5� ��4�)� .�� ����	� ����������	 �� ����

���  #17 ��	 �����	 	���� ���	 ������ ��� 	����� �
 ��������� !��������� �%�

�9����� ��� 	����� �
 ����������	� �%� .�� 	����� �
 !��������� �� �5��� �� ���

	����� �
 ����������	� 
�� � = �/%� .��� �

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

*���� % = �� @�	����� ���  #17 
�� ��� �����	�� �� ������� 
�� !��������� �� *���

� ��*�� �	��9 	� .��� �� � ������ �
 ��� ���	���	� ��	��������	3 .�� !�������� �� ��� �

	��������� �	<��	�� �	 ��� !�
 �
 ��� ����������	� ��, ..., ��−��
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@����� -��3 .�� ����� ����� �: 
�� ��������� �#(!) ������ 
��� ��� +"����	���	��

*���� 	���� ����������	� �� � 
�	����	 �
 ��� ����� ����� ! (���� ���������	 ��	�)�

������ ���� ���	 ��������� *��� ��� 6������"����	� (6�) �	� 1����"�5����� (1�) ��"

��������� .�� ���������	 ������� ��� ���������� ��������� ���	� @�	��� ���!�� .�����

(@�.)� ���� ���*	 ��� ��� ����!����� ������ (����) �	� ��� 	��� ���!��  ���C�"#��

��*�� ���	� ( #17)�

�,", �*� ���� ���+
� ��������� ��������

.� �9���	� ��� ����������� �������� �
 ����������� �# ������ ��� ��������� 
��� � =
��� ������ *���� 	���� ����������	� *���  ε = � � .�� ������� �
 ���� ���������	 �9!���"

��	� ��� ����	 �	 �� -�� 
�� ����	���	% = + ���	� *��� ��� ����!����� ������ �	� ���

 #17� ;	 �� -�� ��� ����� ����� �: 
�� ��� 6������"����	� �	� 1����"�5����� ������"

���� ��� ����	� .�� ���������	� ���* ���� ��� ����� �
 ��������� ������ �� ������� ���	

��������� �� ��� ����!����� .����� �!!��9������	 �	� ��� 	��� ���!�� �9!������	 
��

���  #17� ��������� ��� ����� �
 ��� 1����"�5����� ��������� �� ������� ���	 ��� �����

�
 ��� 6������"����	� ����������

.�� 
����*��0 �
 	��� ���!�� ������ G�$H ��	 �� ���� �� �������� ���� ��������

�
 ����������� ����� ��� 	��� ���!�� �5������	� 
�� �; �� �������� .�� ����� �
 ���

	��� ���!�� ������ ��� ��� 	��� ���!�� �����	�� ���
���	�� v �� ;	 ������ ���� ������

�	������� v � ��!����	� ��� �����	�� �
 ��� ��������� �
�� ��<�����	 ���
���	�� .��� ��

��	�����&�� �� ������ ���	��� �� ���	� ��� �����	�� �
 ��� ��������� !������ ����������	

�̂� ����� ��� ���� ������

v � = �

%�
E{|�̂�|�}.

A��	� ����� ���
���	��� ��� �����!���	� �
 	��� ���!�� ������ 
�� ������ �# ������"

���� ��	 �� �������&�� �� 
����*� 
�� ����� ������ � ≥ ��3



9">" ����� ��� 
� ����� ��$

�� .�� ��������� 
�� ��� !������ ����������	� �� �	� �′
� 
�� ������ �

′ �= � ���

�	��!�	��	�;
�� .�� ��������� 
�� ��� ���!�	�	�� G��H� 
 �
 �� ��� �������� �	��!�	��	�;
�� @�� ��� 6������"����	� �	� 1����"�5����� ����������� ��� 	��� ���!�� �����	��

���
���	�� ��� ����	 ��3

6������"����	�3 v � = �

� − �% + �
;

1����"�5�����3 v � = �

� − � (% + �)+ �
.

.���� �9!������	� �������� ��� ��!������ ������� 
�� ����� ���������� 
��	� �	

���������	 �9!�����	��� @�� % = �� ��� v � ������ �� ��� 	��� ���!�� �����	��

���
���	�� 
�� ��� ������ ���� G�$H�

A��	� ����� �����!���	�� ��� �9!�������	 �
  η(�) �	�  ̂ε(�) ��	 �� �9!������ �	

��� v � �	� ���  ε3

E{ ̂ε(�)} =
�∏

�=�

(�−%v� )  ε; (-��,)

E{ η(�)} =
�∏

�=�

(�+%v� )  ε. (-��8)

.���� ������� ��� ������� �	 �!!�	��9 -� � �� ��	 �� ������� �������� 
��� (-��,)� ���

�9!�������	 �
 ��� ����� ����� �	 *���� 	���� �� ����	 ��3

E{�:} = �%(

�∏
�=�

(�+%v� )− �). (-��4)

.��� �9!������	 !������� � ������ ������!���	 �
 ��� ������ �������� �
 ��� 6������"

����	� ��������� ���	 ���  #17 (-��+) �� ��� ����!����� ������ (-��8) (��� ���� -��)�

;� �� �������� �! �� ��� ��9���� ����� ����� ��	������� 
�� ����� ��������	� .�� ����"

����	� 
�� ������"����� ������ ��� ������ �� ��� 
��� ���� ��� v � 	� ��	��� �������� ���

������ �����	�� �
 ��� ������������ �� ��� ������ ���� ��� ��������� *��� ��� 6������"

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

�
 ��� 	����� �
 ��������� !��������� �%� �9����� ��� ����� 	����� �
 ����������	�

�%� %�*����� ����� ����"����� ������ ���� 	� ���
�� �	���!�������	� ���� 	��� ���"

!�� ������ ��� ��

���	�� ���*��	 ��� 1����"�5����� �	� ��� 6������"����	� ����������

�� ���������� ��������� �� ��� ��

���	� �����	�� ���
���	�� v 
�� ��� �*� �����������

 ����	�	� (-��,) �	� (-��8) *� �����	 � 	���"���!�� ��������� 
�� ��� !��������	

����� ����� �	 ��� �������� �����	��� ������ ��� @�	��� ���!��  �������	 @� 3

@� (�) =
(

�∏
�=�

�+%v�

�−%v�

)
��( ̂ε(�)). (-��$)
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@����� -��3 :�������� �
 ��� =��������	 ����� 
��� ��� ����������	� �
 � �"� �#(�)"

!������ ���!���� �� ��� ���� !��������	 ����� =:� � �� � 
�	����	 �
 ��� ����� ����� !

(+�� ���������	 ��	�)� .�� �# ������ ���� ���	 ��������� *��� 6������"����	�� .��

!��������	 ����� �� ��������� *��� @=: �	� @=:Q (����!����� ������) �	� ��� @�	���

���!��  �������	 @� �

@�� ����� � ��	��������	� �
 ��� ����� �
��

��	 �� 	��������� ;	 ���� �!!��9������	

��� v� ��	� ��
�
�
�	� @� �� �5��� �� @=: �	� @=:∗� ;	 	��� ���!���� @� �� ����

�������� ���	 @=:� �� � ���������	 �9��!�� *� ���� ���� � = ��� ����������	� �
 �

�"����	���	�� �#(�)"!������� .�� ������� @=: �	� @� �
 -�� ���������	 ��	� ���

����	 �	 ���� -��� .�� �������� �
 ��� !��������	 ����� *��� @=: �� @=:∗ �� ��� ��*�

.��� �9!���	� *�� ��� ����� �������� *��� ��� �0��0� ;	
�������	  �������	 �; ��	��

�� �� ��� �����

7� ����������	�  ̂ε(�) �	�  η(�) �	 (-��,) �� ��� �9!����� ����� �
  ̂ε(�) �	�

 η(�) ����	 �� (-��,) �	� (-��8)� ��� @�	��� ���!�� ;	
�������	  �������	 (@�; ) ��


��	�3

@�; (�) = � ��� ���  ̂ε(�)+ �%

(
�∏

�=�

�+%v�

�−%v�

− �

)
.

.��� �� � 	��� ���!�� �5������	� �
 �; � @�� ������ ���	��� (% = �)� ��� @�; 
�� ������

���	��� G�$H �� 
��	�� .�� 	��� ���!�� �	
�������	 ��������	 
�� !������ !��������	 ��

�����	�� �� ��!����	� �% �� �%′�



9"9" ������ �� ����� ��
����� ���

�,� 6����� � ����� ��
�����

�,�,� ����������

;	 ���� ������	 �� *��� �� ���*	 ���� ����� ��	 �� �9!���	�� 
��� ��� ����������� !��!"

������ ���� �	� �����	�� �
 ��� ����� ��������	 ��������	� .*� ������ �
 ����� ��	 ��

�����	�������3 	��� ���!�� �

���� �	� ����!����� �

����� .�� ����� ������ *����

��� 	����� �
 ��������� !��������� �%� �� ������� ���	 �.� ����� ��� ����� 	����� �


����������	� �% �� ��	������� �� ��� ����!����� ������� .��� ������� �	 ��� 
����*�	�

����������	 �
 ��� ����� ����� �3

����!����� ������3 � < �.�
�

%
. (-�+�)

�,�,� 9���� ���+
� ������

.�� �0��0� ;	
�������	 ��������	 �� �	 ����!��������� �	������ ��������� �
 ��� /1;�

.��� ����!����� �!!��9������	 �� �	�� ����� �� ��	� �� ��� 	����� �
 ��������� !�"

�������� �� ����� ���!���� �� ��� 	����� �
 ����������	�� @�� ���� ����� ������� ���

�9!�������	 �
 �; �� ��� ��*� �� � ������� � ���� ���� ����� ����� *��� �� ��������

*��� � ���� !��� �������� G$8H G,4H� @�	��� ���!�� ����� ��	 �� ������� �� ���	�

@�; �� �	 ��������� 
�� ��� /1; ���� ��� � ������� ���� 
�� ���� ����� �������

�,�, $���+����� ������

����������

����!����� ����� �� ��� �

��� ���� ��� �������� ����� ����� �� ������� ���	 ��� �!��"

��� ����� ����� ���	 �
 ��� ��9���� 	����� �
 ��������� !��������� �%� �� �����

*��� ���!��� �� ��� ����� 	����� �
 ����������	� �%� ���� �; ��� !���������� �
 ��"

�����	� � ����� ����� ������� ���	 ��� ���� ����� �� ��	���������� ���	 �
 ��� ��9����

����� ����� �� *����	 ��� ����!����� ������ G���H� �� � ������� �; ���� 	�� !������

� ��	�����	� �������� �
 ��� ���� ����� ����� G$�H�

;	 ��� ����!����� ������ �; !������� �	 �	������ �������� 
�� ��� /1; 
�� 9��"

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

��������	� ;	 ��� 	�9� ���������	 ��� ���� �
 ����� �� � ������ �
 ����� ����������� ����"

����	� *��� �� ���������� ���	� ����!����� �!!��9������	�� %�*����� �� �� ��� ���*	

���� ���� ����� �
 ����� �� �	���� ���	�� ���������� �� ��� ����!����� ������� ?	��

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

� ��!���� ���������	 �9��!�� �� � �*�"����	���	�� ������ ����	� ������� (��)

!������ � �
 ����� �� ����	 ��3

�� = ε� +
[
�.+ −�.,
� �.-

]
ε�−�. (-�+�)

*���� ε� �� *���� 	���� *��� �������	�� �����9  ε = � � �� �� �
��	 ��� ���� 
��

!�������� !��������� ���� �9��!�� !������ ��		�� �� ��������� �9����� �� � 	���"�����

�# ������ .�� 	����� �
 ����������	� �� ��� !�� �����	��
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@����� -��3 .�� �������� �	�����	� �
 ��� @�	��� ���!�� ;	
�������	  �������	�@�; 

�	� ��� ���	���� ��������	 �� � 
�	����	 �
 ��� ����� ����� 0�

?���� �� � ������ �
 ����������� <��������	� ������ *��	 ��� �	�����	� �
 ��� ��"

��� ��������	 ��������	 ���� �� ���!������ �� ��� ���	���� ��������	� .�� �	�����	�

����� (�) �� ��	�� ��3

����� (�) = ���� (�)− ���� (� − �) . (-�+�)

.�� �9!�������	 �
 ��� �	�����	� �
 ���� �	� ��� ���	���� ��������	 �� � 
�	����	 �


��� ����� ����� � 
�� ��� ���������	 �9��!�� ��� ����	 �	 ���� -��� �� ��	 �� ���	

�	 ��� ����� ��� ���	������ �
�@�; �	� σ@�; ��� ���!������ �	�� 
�� ��* �����

������� %�	�� ����� �� � ������ �
 ����������� <��������	� �� �	���� ���������� �� ���

����!����� ������ (���� � < ��)� ����� ��� �9��!�� ���*� ���� ����������� <��������	�

��� 	�� ���� �	<��	���� 
�� ��� ����� ������ *���� ��� ��������� !��������� ��� ����

���	���	� (� < -)�

.�� !��
����	�� �
 �	 ����� ��������	 ��������	 ������ �� �������� �� �������	�	�

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

��������	 ����� .��� �� ��� �

��� ���� 
�� ��� �������� ����� �; �	������������ ��� /1;

(��� ������	 ��4��)� �� � ���������	 �9��!�� �� ���* ���� �

��� � ���!�� �
 � = �����

����������	� �
 ��� ��(�)"!������ (-�+�) *��� 
��� = -� �� ����� .�� ������� ���

����	 �	 ���� -�+� .�� ���������	� ��	�� ���� �; �	������������ ��� ����� �	 ����

�9��!���

���� �� ������

.�� ����������	 �
 ��� ���� �
 ����� ����	 ���� �� � ��	�����&����	 �
 �������E� �������"

���	 
�� ������ ���	��� G���H� �� *��� �������	� ��� ���� �
 ����� �� ��� �9!�������	 �


��� ����� ����� �
 � �������� ����� �	 *���� 	����� ;	 ��� ����	� ����� .����� �!!��9"
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@����� -�+3 .�� � !����� �9!�������	� �
 �; �	� ��� ����� ����� �: ���!���� �� ���

�9!�������	� �
 �; �	� �: ����	 ���� ��� ����� ����� 0 �� ��� �������� ����� ������

������	 ����	� �� = �� �� = �� ��� � �� = � >; ��	 �� �9!������ �	 ��� !���������

�̂� ��3

>; (�) = −�
�∑

�=�

∣∣∣ �̂�

∣∣∣� + α%� �, (-�+�)

*����

∣∣∣ �̂�
�

∣∣∣ �� ��� @����	���"	��� 
�� �̂�
� � ���� ��	 �� �9!������ �	 ����� �
 ��� !�"

�������� ��3 ∣∣∣ �̂�
�

∣∣∣� = �∑
�=�

�∑
�=�

G �̂� H
�
�� . (-�++)

.�� ����� ����� �: �� ����	 ��

�: (�) = �

�∑
�=�

∣∣∣ �̂�

∣∣∣� . (-�+-)

6��� ���� � ��* ����� �
 >; ������!�	�� �� � ����� ����� �
 ����:� �������
∑�

�=�

∣∣∣ �̂�

∣∣∣�
������ *��� ��� �!!����� ���	 �	 (-�+-)� .��� �9!���	� ��� �!!����� �������� �
 �; �	�

�: 
�� ��� �������� ������ �� �9!������ �� �5�����	� ��44 �	� ��4$ �	� 
��	� �	 ���

���������	 �9��!�� (�� -�+)� A��	� ��� ����!����� ������ 
�� !�������� ���������	�

�� ��	 �� ���*	 ���� ��� !��������� G �̂��� H�� ��� �	��!�	��	� 	������� ����������� *���

&��� ���	 �	� �����	�� �/� � .����
���� ��� ��� �
 �5����� �

∣∣∣ �̂�

∣∣∣� ��� �  ��"�5����
�����������	 *��� %� ������� �
 
������� ��	���� χ�

��′ �

�� *��� �������	� ��� ���� �
 ����� 
�� ���� ��	���� ����� ��������	 !�������

��!!��� ������ �
 �	������	� ����� ����� � ��� ���������� .�� 	����� �
 ���������
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!��������� �� (�� �� ( �� ��� 	����� �
 �������	���� ��������� !��������� *��	 ���

����� ����� �� �	������� �� �� .�� �������� �
 ��� �������� �� ��	���� <� 3

<� = � (#:� (&)− #:�(& + �)) . (-�+,)

<� ��� �  ��"�5���� ����������� *��� ( ������� �
 
������� .�� >�	�����&�� ;	
����"

���	 ��������	 ��	 �� �9!������ �	 ����� �
 ��� !��������� ��

>; (�) = −
�∑

�=�

<� + α(�. (-�+8)

*���� ��� ����� ����� �� ����	 ��

�: (�) =
�∑

�=�

<� . (-�+4)

���	���� ���� ������ �	������ �� �	�� ���� 
����*��0 �� ���	� <� =
∣∣∣ �̂�

�

∣∣∣�� .��
	����� �
 �������	���� ��������� !��������� !�� ����� ( �� �5��� �� %%′� .�� ���� �


����� �� ��� ����� ����� �
 ��� �������� �����3

��v�	 = E {�: (����)} . (-�+$)

7� ���������	� ��� �: �
 ��� �������� ������ ��������	 ���� �� ������������� ��0�	

�	�� �����	�� .� �������� ���� �9!������	� ��� 
����*�	� ������ ������� �� �!��&�� �� �

��������� 
��� ������� ��� �	 G���H �� �����

�$($���(- (�!��&��) >���	 �� � ��� �
 ���������� ��������� ��, ��, ..., ����
*���

�� = ∑�
�=� 3� � *���� ��� 3� ��� �	��!�	��	� ���	������� ����������� (������)� .��	 ���

�9!�������	 �
 ��� ��9���� �
 ��, ��, ..., ����
�� ����	 ��

E
{
��9

[
�, ��, ��, ...����

]} = ���∑
�=�

�

�
E
{
��9

[
�, ��

]}
. (-�-�)

��	�� ���� ��������� ��	������ ��� ��9���� �
 � ��� �
 ���������� ��������� �	� *�

��0� ��� ��	���� �
 ��� � *� *��� ���0 �� ��	�� ��� � .��� ��	 �� *�����	 �� � ���

�
 �����E� 3� 3

�� = −>; =
�∑

�=�

3� , (-�-�)

*��� 3� = <� − α( � .�� ����� ����� ��	 �� �9!������ �	 ����� �
 �� ��

�: (�) = �� + α(�. (-�-�)

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

����� ����� �� ����	 �� ��9
[
�, ��, ��, ...����

]
� .�� �������� ����� �� ��	����  . ��

��� �9!�������	 �
 ��� ����� ����� �� ����	 ��

��v�	 = E {�: (����)} = E
{
��9

[
�, ��, ��, ...����

]}+ α(E {����} . (-�-�)
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.�� �������� ����� �� &��� �
 ��9 G��H < �� A��	� ��� ��������� �
 �!��&��� ��� ���

��	��������	 �������3

E
{
��9

[
�, ��, ��, ...����

]} = ���∑
�=�

�

�
E
{
��9

[
�, ��

]}
. (-�-+)

A��	� ��� 
��� ����∫ ∞

��

�χ�w (�) �� = w

∫ ∞

��

χ�w+� (�) �� = w 
(
χ�w+� > ��

)
(-�--)

�	� ���� ��������
��*��� ������	����	� ���� ��	��������	 ��	 �� *�����	 ��

���∑
�=�

�

�
E
{
��9

[
�, ��

]} = (

���∑
�=�

 
(
χ��	+� > α�(

)
−α(

�∑
�=�

 
(
χ��	 > α�(

)
. (-�-,)

�� �	 ��� ���������	 �
 ������� G���H� *� *��� 	�* �!!�� �!��&��E� ��������� �� ���������

��� �9!�������	 �
 ���� � .�� ������ �� ����	 ��

E {����} =
���∑
�=�

 
(
�� > �

) = ���∑
�=�

 
(
χ��	 > α�(

)
. (-�-8)

 ����	�	� (-�-,) �	� (-�-8) �	� �����	� 
��� ��	� �� �		���� ��� �9!�������	 �
 ���

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

��v�	 = (

∞∑
�=�

 
(
χ��	+� > α&(

)
. (-�-4)

.�� ���� �
 ����� �� � 
�	����	 �
 ( 
�� �; (α = �) �� !������ �	 ���� -�-�

���� �9��!��� �
 ����� ��������	 !������� �	� ����� ������!�	��	� ���� �
 �����


�� �; ���3 ������ �# (( = �)3 ��v�	 = �.-,; ���	���� �"����	���	�� �# (( = +)3

��v�	 = �.8��

�,' �*� ���	��� ��������� ��������

�,',� ����������

.�� !��
����	�� �
 �	 ����� ��������	 ��������	 �� �!����� �
 ��� ����� �
 ��� ��������

����� �� ��� ���� �������� ����� �	 ��� ��	������� ��� �
 ��������� ������� 6��� ����

���� �� 	�� 	���������� ��� ���� ����� ������ ;
 ��� ���� !������ �� �#(��) *���� ���

���� , !��������� ��� �	���	���	�� ��� ��������� �#(+)"����� *��� �� ��� ���� ����"

����� ��������	 ������ ��� ������ �� ��� 
��� ���� ��� �������� ����� �� ������ ��*�� �� �

������ ���	 ��� �!����� ����� ������ .�� �!����� ����� ����� �� ��� ����� 
�� *����

��� ��������� ����� �� ��� ���� ��������� .���� !��	���	� ��� ������ �	���� �	�

������ ���!��������� .�� �0��0� ;	
�������	 ��������	 �� 0	�*	 �� ��

�� 
��� �����
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@����� -�-3 .�� ���� �
 �����  
&�� 
�� �; (!�	���� α = �) �� � 
�	����	 �
 ���

�������	�� 	����� �
 ��������� !��������� !�� ����� ����� ( �

G���HG$�H� �� � ������� � ��� �
 ����	���	 ��� ���	 ����	 �� ������	� ����� �	 �����

��������	� ������� �������	� �� ��� ����� !������ ���� ���	 !��!����� ?	� �������	 ��

�� ������ � ���� ��	��������� ����� 
�� ��� ��9���� ����� ����� 
���� .��� ����	���

������� ��� 	��� ���!�� ������ @�� ������ �# ������ ��������� 
��� � �������"

���	� �
 �	 %"����	���	�� ���� ������� ��� ��9���� ����� ����� 
��� ������ �� ����

���	 �
√
�/% (�.-�/% �� ����) G$8H� %�*����� ��� �!����� ����� ����� ��� *��� ��

������� ���	 ���� ��9���� ��	������ ������ �� � ������� ���� ����������	 ��	 ������ ���

!��
����	�� �
 �# �������	� G$,H� � ��������� �0��0� ;	
�������	  �������	 �; 
��� ���	 �	�������� ����� �	 � ��

���	� ����������	 �
 ����!����� ������� G,4H� ��"

������ ����!��������� �5������	� �� �; � ���������	� ���� ���*	 ���� ���� ��������

����� ��������	 �� �������� *��� ���� ��������	 G��,H�

�	����� �������	 �� ��� ����� �
 ��	�����	� �������� *��� � !�	���� 
����� α ����

�	������� *��� � G$�H� � ��	�����	� ��������	 �� ��� ��	���� 2�����!���	 1�	���

(�21) ��������	 G$+H �� ��� �5������	� 7������	 ;	
�������	  �������	 (7; )� *����

��� !�	���� 
����� �� ��� �� ��� � � .�� �21 *��0� *��� �
 ��� ���� !������ �� � �#(�)

!������ *��� ����	��� ���	���	� !���������� ;	 !������� ��	� !�������� ��� �
 � ����

���!��9 	������ ��!������ �#(∞)�  �	�����	� �������� �� 	�� !��
��� ���� *��� 
��

����� ���!��9 !�������� G+H�

�� ��	���	�� ��
���� 	�� �	�� ����� ��� ���� �	���� ��� ���� �� ������� ����"

���� �
 ����� ��������	� .��  ����	�� ;	
�������	  �������	 ( ; ) 
�� ������ ���	���

G�$H �� ����� �	 � �����"�

 �
 �	���� �	� ������ ;� �� � �����	����	 �
 ��� @�	���

���!�� ;	
�������	  �������	� @�; � �	� �	 ����!����� ����� ��������	 ��������	 *���

!�	���� 
����� α = �� ;	 ���� ������	 ���  ; ��������	 �� �9��	��� �� ��� ���� �
 ������

���	���� .��� 	�* ��������	 �� ���!���� �� �9����	� ���������



9"?" �� �������� ���������� �������� ��8

�,',� �����/��� �� ������ �� ������

.�� ���� �
 ����� ��������	 �� �� ������ �	 �������� ����� 
�� ��� ����� .��� ��5�����

� �����"�

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

.�� �0��0� ;	
�������	  �������	 �� 	�� ����� �	 ���� �����"�

� #������ �� ��� ���	

������� �� �	 ����!��������� �	������ �������� �
 ��� /������0"1������ �	��9� @��

������ ���	���� ��� �����"�

 �
 �	���� �	� ����� ������ � ��

���	� ����!����� �����

��������	 ��������	3

>; (�, α) = � ��� ���  ̂� + α�

*��� ��� !�	���� 
����� α �5��� �� � G�-H�

;	 ������ ���� ������ �	������� %� �������	�� !��������� ��� ��������� �� �	�� �
 ���

����� ����� �� �	������� �� �� ?���� ������ *��	 ��� ��������	 �
 ��� �������� ����"

�	�� �� ���� ������� ���	 ��� �9!�������	 ��� �� ����������� <��������	�� ;
 ��� 	�����

�
 �������	�� !��������� �� ������ ��� <��������	� *��� ������ ����� *��� ���!��� �� ���

�9!�������	� �� � ������� ��� ���� �
 ����� �	 ��� ���� �
 ������"������ ���	��� �� ����

������ .����
���� ��� �!����� !�	���� 
����� �� �9!����� �� �������� ���	���	��� *���

�	������	� ����	���	 %� �!!������	� ��� ��*��� ����� �
 α = � �� �	 �; �

;	 ��� !������� ������	 �� *�� ���*	 ���� 	��� ���!�� ����� ��	 �� !����	���

�� ���	� � �	������ ��������� 
�� ��� /12� %�*����� �	 �	������ ��������� 
�� ���

/12 ������� �	 � ��	��������� ���� �
 ����!����� ������ .�� ���� �
 ����!����� ����"

� ��	 �� ������� �� �	������	� ��� !�	���� 
����� α� �	 �9��!�� �
 ���� �	 �����

��������	 ��������	 �� ��� ��	���� 2�����!���	 1�	��� �21 (��� �5� -��+) ���� ��� �

!�	���� 
����� α = ��� � � .��� ������� �	 �������� ����� ��������	 
�� �#(0) !��������

*��� ����	��� ���	���	� !���������� ?����*��� �	������	� ��� !�	���� 
����� *��� �	"

������� #���(*�� A	���� ���	� ���� ��� �������� ����� ����� �� ��*�� ���	 ��� �!�����

����� ������ ���� �����	� ���	���	� !���������� ;	 ���� ������	 �	 �!����� ����!�����

!�	���� 
����� α��� �� ���������� �� ��0�	� � �����"�

 �
 �	���� �	� ������ @�	�����

���  ����	�� ;	
�������	  �������	 
�� ������ ���	��� �� �	��������� .��� ����� �����"

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

��0�� 	��� ���!�� �

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

�,', ���� �� ������

.�� ���� �
 �	���� �� �������	�� �� ��� ����� ����� �� � ������ �
 �����	� � ��������

!�������� �%� � �������� !�������� 
�� ��� !�	���� 
����� α �� ��	�� �� ��� !��������


�� *���� ��� �9!�������	 �
 >; �� �5��� 
�� ��� �#(�)����� ���� �	������ ��� ��������

!�������� �	� ��� �#(� − �) ����� ���� ���� 	�� �	����� ���� !��������� A��	� ���

����!����� .����� �!!��9������	 (-�+�) ��� �9!�������	 ��� (�, α) ��	 �� *�����	 ��3

E {>; (�, α)} = E {>; (� − �, α)} − � E

{∣∣∣ �̂�

∣∣∣�}+ α%�. (-�-$)

.�� �9!�������	 �
 ��� 	��� �
 ��� ��������� !�������� �̂� �� ����	 ��

E{| �̂�|�} =
�∑

�=�

�∑
�=�

E{
[
G �̂�H

]�
� 

} =

�∑
�=�

�∑
�=�

E{G �̂�H� 
 }� +
�∑

�=�

�∑
�=�

���(G �̂�H� 
 ). (-�,�)
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A��	� ��� 
��� ���� ��� !�������� ��������� ��� ����!��������� �	������ *��� �����	��

�/� ���� �������3

E

{∣∣∣ �̂�
�

∣∣∣�} = ∣∣��

∣∣� + %�

�
. (-�,�)

����������	� ���� �9!������	 �	 (-�-$) �	� �5����&�	�E {>; (�, α)} �	�E {>; (� − �, α)}
������

|�%|� = (α − �)
%�

�
. (-�,�)

;	�����	� ��� ���� �% �	 ��� �#(�) ����� ������� �	 � �������� �
 ��� ����� ����� *���

���!��� �� ��� �#(� − �) ����� �
 (α − �)%� 
�� �	�����	� �% �	� �	 �	������ �
 %
�

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

����	 ��

�&�!�	 (α) = (α − �)%�. (-�,�)

.�� �5����� 	��� |�%|� �
 ��� �������� !�������� ��������� �� �
�
� .��� ��<���� ����

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

!�������� ���������	 ������� ���� ��������� 6�� �	�����	� ���� ����� !�������� �	

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

�,'," �*� �+����
 +��
�� ������

>���	 ��� �9!������	� 
�� ��� ���� �
 ����� (-�-4) �	� ��� ���� �
 �	���� (-�,�) *�

*��� 	�* ��	� �	 �!����� !�	���� 
�����3 .�� �!����� !�	���� 
����� α��� �� ��	��

�� ��� !�	���� 
����� 
�� *���� ��� ��9���� �
 �	���� �	� ����� �� ��	����3

α��� = �����	
α
��9 G�&�!�	 (α) ,��v�	 (α)H . (-�,+)

��	�� ��� ���� �
 ����� �� ��	���	������ ��������	� �� � 
�	����	 �
 α �	� ��� ���� �


����� �� ��	���	������ �	������	�� ���� ����	�� �� ����	��	� �	���� �	� �����3

�&�!�	

(
α���

) = ��v�	

(
α���

)
. (-�,-)

.�� �!����� !�	���� 
����� �� � 
�	����	 �
 ( �� !������ �	 ���� -�,�

;� �� 5���� ���������� �!!��9������ ��

α��� = �+ �

(
. (-�,,)

A��	� ���� �!!��9������	 ��� ����� ��������	 ��������	 
�� !������ !��������	
(
( = %%′

)
�������3

>; 
(
�, α���

) = � ��� ���  ̂� +
(
�+ �

%�

)
%� �. (-�,8)

.��� ��	 �� ������	��� �� �����

>; 
(
�, α���

) = �; (�)+ �. (-�,4)
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2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

r

α

α
opt

2+1/r

@����� -�,3 .�� �!����� !�	���� α��� �� � 
�	����	 �
 ��� �������	�� 	����� ( �
 ����"

����� !��������� !�� ����� ������ @�� � %"����	���	�� �# ������ ( = %��

A��	� ���� ����� ��������	 ��������	� �	 �!����� �����"�

 �
 ����!����� �	���� �	�

����� �� ����� %�*����� ���
(·, α���

)
*��� ��

�� 
��� 	��� ���!�� ������ �� ��

���� 	�� ��0� �	�� �����	� 	��� ���!�� �

�����

.��  ����	�� ;	
�������	  �������	  ; ��� ��� �!����� !�	���� 
����� �	 ���

����!����� ������� *���� �	 �	������ �������� 
�� ��� /12 �� ���� �	 ��� 	��� ���!��

������� .��  ����	�� ;	
�������	  �������	 �� ����	 ��3

 ; (�) = @�; (�)+ �. (-�,$)

.��� ����� ��������	 ��������	 *��� 	�* �� ���!���� �� �9����	� ����� ��������	 ���������

.�� ��

���	��� ��� ����������� *��� ���������	��

 ��!���� �� �; � �*� ��

���	��� ��� !����	�� @����� ��� ����!����� !�	���� 
�����

�� ������� ���	 ��� !�	���� α = � 
�� �; � .��� ������ � ������ �����"�

 �
 ����!�����

�	���� �	� ������ ���������  ; �� 	�� ������� �� 	��� ���!�� ������ �� �� �; �

.��  ����	�� ;	
�������	  �������	 �������� 5���� ��	��������� 
��� ��� ��	����

2�����!���	 1�	��� �21� .�� ���� �	������	� !�	���� 
����� �	 �21 ��	 ���� �� �

����� ���� �
 �	����� ����	 ��

�&�!�	,� # (α) = (��� � − �)%�, (-�8�)

�� ��	 �� 
��	� �� ����������	� ��� !�	���� 
����� α = ��� � �
�21 �	 �5�����	 (-�,�)�

.��� �� � ������ �
 ��� 
��� ���� ����� !��������� ���� ����� ��!���� ��� ����� ��������

��� 	�� �	������ �	 ��� �������� ������ .��� �9!���	� *�� �21 �� ���� �������� 
��

���!��9 (�#(∞)) !��������� @�� ��� 6������"����	� ���������� ��� !��
����	�� �


 ; ��

��� 
��� �;  �	�� �	 ��� ����!����� ������� 7��� �������� ��� 	�� ������� ��

	��� ���!�� ������ .��� ��

���	�� �	 ��� ����!����� !�	���� 
����� �� ������� 
�� ��*

������ �
 ( �
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����� ������ �� ������ ���

�� α �� α �� α

��� ���� ��	 �
�	 ���	 ��� ��	

���� ���� � �
� � ��� �

��� �	 � �
�� � ��� �

��� �	�� 	�� 
�� �� �� ��

.���� -��3 ��������	 5������ �
 + ����� ��������	 �������� 
�� ������ �# ������ �
 �	

��(�) !������ �	� � ��

���	� �#(�) !��������� .�� �������� �
 ��� �������� �����

�� �9!������ ���	� ��� ����� ����� �: (������� �
 ��� ���������	�)� ���� ����	 �� ���

����!����� !�	���� 
����� α� �; �	� �; � ��� �5������	� �	 ��� ����!����� �������

.�� ��

���	�� ���*��	 ����� �������� ������ �	 ��� 	��� ���!�� �������

@�� !������ !��������	� ��� 	����� �
 ��������� !��������� !�� ����� �� ( = %%′�

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

α��� = �+ �

%%′
.

�,) ����
�����

���������	� ���������� ��� ��

���	��� ���*��	 ��� ������� ����� ��������	 ��������� ��

*��� ������� � ��

���	� �����3

• ��(�)"!������ ����	 �� �5�����	 (-�+�); 6'��� ����������	�; � ' G� �H;
• �#(�) !������ *��� =''; �	� �� = �� = �� = ��� *���

�� =
[ −�.� �

−�.� �.�

]
. (-�8�)

�	� 6'-��; �';;
• �#(�) !������ *��� =''; �	� �� = �� = �� = ���; 6'-��; � ' G� �H;
.�� ����� ����� �: �
 ��� �������� ����� �	� ��� ����!����� !�	���� 
����� α 
��

� 	����� �
 ����� ��������	 �������� ��� ����	 �	 ����� -��� .�� ��9���� ����� �����


��� ��	������� 
�� ��������	 �5���� -�� .�� ��� ���������	 �9��!�� ���*� ���� ���

�

��� �
 	��� ���!�� ����� �	 �; ����� �� � !��� 5������ �
 ��� �������� ������ .���

��!� �
 ����� ���� 	�� ����� �	 ��� ����� �*� �9��!���� %���� ��� ��9��������� ��"

��� 
��� �� ���������� ����� *��� ���!��� �� ��� 	����� �
 ����������	� 6� .�� ����	�

�9��!�� ���*� ���� ��� ���� �
 �	���� �	 �21 ��	 �� ������ @�� 6'-�� ��� ���������

�#(�) ����� ��!������ �� ��� ���� �������� ������ ������ �21 
��5��	��� ������� ���

�#(�) ������ ;	 � ����������� �	������ �
 ����� ��������	 �� �� �
��	 ������� ���� �	���"

� ���� 	�� ������ .��� �����!���	 �� �	�� ��������� �
 � ������ 	����� �
 ����������	�

�
 �	 �# !������ �� ���������� �� �	 ��� ����� ���������	 �9��!��� .��  ����	�� ;	
��"

�����	  �������	  ; �	� �; � ����� �������� ������ �	 ��� � �9��!���� .�� �����

����� �� ����*��� ������� 
��  ; �
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.�� ����� �9��!��� *���� �	���� �� ����	�� ���*� ���� ��� ����������� �	������ �


������	 -�- ���������� ��������� ��� ����!����� ���� �
 ������ .�� ����!����� ���� �


����� ��v�	 ���������� ���	� �5� (-�-4) 
�� ��� �"2 �#(�) !������ *��� � =G� �H ��

�.�� 
�� α = �� �� �	 �; �	� �; � ; �.�- 
��  ; �	� ���� 
�� �21�
 ����	�	� ���� ���� �
 ����� *��� ��� ���� �
 !�������� ���������	 �
 , (� = �;

% = �; %′ = � �	 �5� -��8) ������ � ����� ����� �
 4.�� 
�� �; �	� �; � ; 8.�- 
��
>; �	� ,.�� 
�� �21� .���� !��������	� ��� �	 �������	� *��� ��� ���������	 ��������

�,# ���
���� �����3�

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

�# ���������� 
�� ������ ����� ������� .�� ��*�� ���	� 
�� ��� ����� ����� !�������

�� ��� 	��� ���!��  ���C�"#�� ���	� �� ���� ��	���������� .����
���� � 	��� ���!��

������ 
�� ������ ���� ������ ��� ���	 ������!��� ;	����������	 �
 ��� 	��� ���!��

�������� �
 ���������� ���*�� ���� ��� 6������"����	� ��������� �� ���� ������ �	�

��	������ ���� �������� ���	 ��� 1����"�5����� ����������

.�� �	������ �
 �	���� �	� ����� �	 ������ ���� ������ �	������ ��� �������� �	 ���

 ����	�� ;	
�������	  �������	 
�� ������ ���	���� ;� ��� ���	 ���*	 ���� ��� �!�����

!�	���� 
����� ��!�	�� �	 ��� �������	�� 	����� �
 !��������� ( ���� �� ��������� �
 ���

����� ����� � �� �	������� �� �� .�� �!����� !�	���� 
����� ��������� 
��� � 
�� ( = �

�� ��� !�	���� 
����� α = � �� �	 �; 
�� ����� ( �  ; ��	 ���� �� ���� �� 	� ��� ����

����� 
�� !������ !��������	�

.�� �	������ �
 ��� �	���� �	� ������ �����	� �� ��� ����� ��������	 ��������	  ; �

��	 ������ �� �9��	��� �� ����� ����� ��������	 !������� ���� �� ��	��� ���������	� .��

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

�9!�����	�� .�� �����!���	 �
 ��� χ� �����������	 
�� ��� ��������� �	 ��� ����������	

�
 ��� ����!����� ���� �
 ����� �� ����� 
�� � *��� ��	�� �
 !������� G8,H�

�,$ $++����= ����� �++���������� �� +���������

;	 ���� �!!�	��9 ��	��� �!!��9������	� �
 !��������� ��� ����	 ����	� *���� 	���� *���

 ε = � � .�� 
����*�	� �������	� ���*��	 ��� !��������� �� ��<�����	 ���
���	�� @

�	� ��� �������	�� �����9  ε,� �
 ��� !��������	 ����� ���	�� ��� ���� G4�H� �� ��� �!"

����� 
��*��� �	� ���0*��� !��������� �� 	�� ��	���	 ��� ���� ���
���	��� ���0*���

!��������� �� �	� ���0*��� ��<�����	 ���
���	�� @ � ��� �	��������� ��� G4�H 
�� �


������ ���������	 �
 ���0*��� !��������	�

.�� �������	 ���*��	 !��������� �
�+�
� �	� ��<�����	 ���
���	�� @ ��� ����	 ��

��� 
����*�	� ��������� �9!������	3{
�

�+�
� = �

�
� + @ �+��

�,�
�+�−� 
�� 	 = �, ..., �; �

�+�
�+� = @ �+�

�
�,�+�
� = �

�,�
� + @ �

�+��
�
�+�−� 
�� 	 = �, ..., �, �

�,�+�
�+� = @ �

�+�

,

*���� ��� @
 
�+� �	� @

�
�+� ��� ��� 
��*��� �	� ���0*��� ��<�����	 ���
���	��� �������
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�� ��� !������ ����������	� ��3 @ �+� = − �
√
 ���+�

�

√
 �

�

−�

@ �
�+� = − �

√
 �

��
"
�+�

�
√
 �

−�
.

*����
�
√

 �� ���  �����0� �����!������	 �
 
� ��	�� ��

�
√



�
√


� = 


A��	� ����� �������	� ��� 
����*�	� ������ �� �������� .�� ��� ������ ������� ��� !�"

�������� �
�
� �
 ��� �#(�) !�������� 
�� �	 �#(��) !������ �� ��� �#(��) !���������

��, .., ��� �

-��+������ � �� ��� �&���( �-�$( ���($�&%��&$� �($#�� $ = � ���  ε = � 7 ���

��(�%���(+ �
�
� �(� ��#�� �$ ���

�
�
� = �� +�(|$|�) ,$( 	 = �, ..., �.

-����, .�� ���"����� �!!��9������	 �
 ��� ��<�����	 ���
���	�� *��� ���!��� ��
��� !������ ����������	� �	 *���� 	���� *���  ε = � �� ����	 ��{

@ � = �� +?(|�|�)
@ �

� = ��
� +?(|�|�) . (-�8�)

.�� �	������	 �����!���	 �� ���� �	 
��� ��� !������� ���! � �� *� 0	�*{
�

�+�
� = �� +?(|�|�) 
�� 	 = �, ..., �

�
�,�+�
� = �� +?(|�|�) 
�� 	 = �, ..., �

(-�8�)

.�� ���"����� �!!��9������	 �
 ��� 
��*��� !��������� �� ����	 ��{
�

�+�
� = (

���
�
�

)
�+ @ �+�

(
���

�,�
�+�−�

)
�+ (

��@ �+�

)
��

�,�
�+�−� +?(|�|�) 	 = �, ..., �;

�
�+�
�+� =

(
��@ �+�

)
�+?(|�|�)

7������ ��� @ �+� �	� �
�,�
�+�−� ��� &���� �	� ���	� ���"����� �!!��9������	 
�� ��� ��"

<�����	 ���
���	�� (�5� -�8�) �	� ��� �	������	 �����!���	 (-�8�)� ���� ��	 �� *�����	

��

�
�+�
� = �� +?(|�|�) 
�� 	 = �, ..., � + �

A��	� ���� ������ 
�� � � < �� �	� 
�� � = ��� ��� !��������� �
�
� ��	 �� ������� �� ���

!��������� �� ��3

$� = ( �� · · · �� )+?(|$|�).

.�� �������	�� �����9 �
 ��� !��������	 ����� ���	�� �� ����	 ��

 �+� = (�− @ �+�@
�
�+�) �.

��  �+� �� 5�������� �	 ��� ��<�����	 ���
���	�� @ � ��� ���"����� �!!��9������	 �


��� !��������	 ����� �������	�� �������� ��� �	��!�	��	� �
 ��� !���������3

 �+� =  ε +?(|$|�).
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�,5 $++����= ���
�� �++��������� ��� �*� 7�

	��3/
���	
�� ������+���

;	 ���� �!!�	��9 ��� ����	�"����� .����� �!!��9������	� �
 � 
�	����	 . �� �������� ����

�� ���� �	 ����������	 �
 ��� .����� �!!��9������	 �
 ��� /������0"1������ 2�����!�	���

.�� 
�	����	 . �� � 
�	����	 �
 ��� ������ � �	� �	 %"����	���	�� �������	�� �����9

� 3

.(�,� ) = ���
���(��)

���(� )
+ ��

(
(�� + � (� − ��, � − ��))�

−�
)
−%.

*���� � (� − ��, � − ��) �� � ����	��� 
�	����	� ;	 ���� ���������	� ��� 
����*�	� �������

��� ����3

• .�� ����	� ����� .����� �!!��9������	 �
 ��� ��� 3 ����	� 3 = 3� �� ����	 ��

��� ��� 3 = ��� ��� 3� + ��

(
(�3)3−�

� − �

�

(
(�3)3−�

�

)�)
+?(|�3 |�).

(-�8+)

• .�� ��	��� �!!��9������	 �
 ��� �	����� 3−� ����	� 3 = 3� �� ����	 �� G-� �5�

8���H

3−� = 3−�
� − 3−�

� (�3)3−�
� +?(|�3 |�). (-�8-)

-��+������ ' �� +�'$��)$(��( �-�$( ���($�&%��&$� $, . �($#�� � = �� ��� � =
�� ��� +-%%��(&' �� &+ .&0�� /-

.(��,�� ) = �((�(��,�� )�−�
� )+ �

�
�(

((
(�� )�−�

�

)�)
+�(|�� |� + |�� |�).

(-�8,)

-����, ;	�������	� ��� �������� � = �−�� . ��	 �� ��*�����	 ��3

. = .�(��,��)+ .�(��,��)

*��� {
.�(��,��) = −(��� ���(�� +�−�

� )− ��� ����−�
� )

.�(��,��) = ��
(
(�� + �(��,�� )) (�� +�−�

� ))− �
)

.�� .����� �!!��9������	 ����	� �� = � �	� �� = � *��� 	�* �� ����	� A��	�

(-�8+)� ��� ��� ���� .� ��	 �� �!!��9������ ��

.�(��,��) = −
(
��((��)��)− �

�
��(((��)��)

�)

)
+?(|��|�)

= −��
(
(��)�� − �

�
((��)��)

�

)
+?(|��|�).
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.�� ����	� ��	��������	 �	��� ��� ����� ��	 �� *�����	 ��

.�(��,��) = ��
(
���� + �(��,�� )�−�

� + �(��,�� )��
)
.

�� �(��,�� )�� �� � �����"����� ����� ��� ����	�"����� �!!��9������	 �� ����	 ��

.�(��,��) = ���� + �(��,�� )�−�
� +?(|�� |� + |��|�).

�� ��� .����� �!!��9������	 ����	� �� = � �	� �� = � �� ����	 ��

, (��,��) = −��
(
(��)�� − �

�
((��)��)

�

)
+��

(
���� + �(��,�� )�−�

�

)
+?(|�� |� + |��|�)

.�� ��	��������	 −��((��)��) ��	��� ��� ����	�� ��(����)� �����	�

, (��,��) = ��
(
�(��,�� )�−�

�

)
+ �

�
��
(
((��)��)

�
)
+?(|�� |� + |��|�).

A��	� ��� .����� �!!��9������	 (-�8-) 
�� ��� �	����� � = �−�� ��� ����	� ��	�����"

���	 ��	 �� *�����	 ��

�

�
��
(
((��)��)

�
)
+?(|��|�) = �

�
��

((
−�−�

� (�� )�−�
� ��

)�)
+?(|�� |�)

= �

�
��

((
(�� )�−�

�

)�)
+?(|�� |�).

�	� �� ��� .����� �!!��9������	 ����	� �� �	� �� �� ����	 ��

.(��,�� ) = ��(�(��,�� )�−�
� )+ �

�
��

((
(�� )�−�

�

)�)
+?(|�� |� + |�� |�).

�	 �5����� �������� �!!��9������	 �� ����	 ��

.(��,�� ) = ��� �(��,�� )

�����
+ �

�
��

((
(�� )�−�

�

)�)
+?(|�� |� + |�� |�).

�,� $++����= %������
 �� +�������� ����� � ����
���+
� �*����

�,�,� ���� ����
�� ��� ����*����� 
���� �+�������

-��+������ ) �$( ��� +�$'��+�&' �&���( $��(��$(+ �, �′ ��� �7 2��(� � &+ &������)

���� ,($% � �� �′7 ��� ����'���&$� $, ���′ &+ .&0�� /-

E
{
���′

} = E
{
�E {�} �′} (-�88)
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-����, .�� �����	�
[
���′

]
� 

�
 ���′ �� ����	 ��[

���′
]
� 

=
∑

�

∑
�′

���/��′��′ 
 =
∑

�

∑
�′

/��′�����′ 


.�� �9!�������	 �� ����	 ��

E

{[
���′

]
� 


}
=
∑

�

∑
�′

E{/��′�����′ 
 } =
∑

�

∑
�′

E{/��′}E{�����′ 
 }

=
∑

�

∑
�′

E{���E{/��′}��′ 
 } = E

{[
�E{�}�′]

� 


}

����� # �$�+&��( ��� +�$'��+�&' �&���( $��(��$(+ �, � �� �7 2��(� � &+ &������)

���� $, � ��� � ��� ��� '$%�$����+ $, � ��0� 0�(&��'� !" ��� ��� ����'���&$� $,

� ���"�" &+ .&0�� /-

E

{
����"�"

}
= E

{
�( (�)��"

}
(-�84)

-����, .�� �����	�
[
����"�"

]
� 

�� ����	 ��[

����"�"
]

� 

=

∑
��,��,��,��

'��������/���������' 
��

;�� �9!�������	 ��	 �� *�����	 ��

E

{[
����"�"

]
� 


}
=

∑
��,��,��,��

E
{
'���/����' 
��

}
E {����������}

� ��	��������	 �� ���� ��� �� �	�� 	�	"&��� 
�� �� = �� �	� �� = �+3

E

{[
����"�"

]
� 


}
=

∑
{��,��,��,��|��=�� 
� ��=��}

E
{
'���/����' 
��

}
E {����������}

= E

{∑
��

∑
��

'���/����' 
��

}
= E

{∑
��

/����

∑
��

'���' 
��

}

= E

{∑
��

�� (�)
[
��"

]
� 


}
.

@�� � = � � ��� 
����*�	� ���!���� ������ �� 
��	�3

E{����} = �� (E{�}) � (-�8$)
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�,�,� %������
 �� +�������� ����� � ���� ���+
� �*����

.�� ������� ��� ��� �����!���	� ���� �	 ��� 	��� ���!�� ������ 
�� ������ ���	����

� 	���"���!�� �9!������	 
�� �9!�������	 �
 ��� �������� �����9 
�� �	 �#(�) �����

��������� 
��� � �����&����	 �
 �	 �#(��) !������ *��� 	�* �� ��������

-��+������ ( �� ����'���&$� $, ��� (�+&�#�� %��(&�  ̂� ,$( �� ��6�8 %$��� �+�&%����

,($% �� ��6��8 �($'�++ &+ .&0�� /-

E{ ̂�} =
(

�∏
�=�

(�−%v� )

)
 ε, � ≥ �� (-�4�)

;	 ��� !���
� �� �� ������� ���� ��� ������ ����� 
�� � = ��� .��� �����!���	 �� �	

�������	� *��� ��� ����!����� �!!��9������	 
�� ��� ��������� �5� (-��-)� >���	 ����

�����!���	� ��� ������ �� !����� 
�� � ≥ ���

-����, .�� �������� �����9  ̂� ��	 �� �9!������ �	 ����� �
 ��� !������ ����������	�

��

E{ ̂�} = E{ �

√
 ̂�−�

(
� − �̂��̂

"
�

)
�

√
 ̂�−�

"

} (-�4�)

= E

{
 ̂�−�

}
− v�E

{
�

√
 ̂�−�

�̂��̂
"
�

v�

�

√
 ̂�−�

"
}
.

.�� �����9
�̂��̂

�
�

v�
�� �	��!�	��	� �


�

√
 ̂�−�� A��	� ��� 	��� ���!�� ������ �����!"

���	�� ���� �9!�������	 �� ����	 ��

E

{
�̂��̂

"
�

v�

}
= �.

.����
���� ��� ����	� ��	��������	 ��	 �� ��*�����	 ���	� �5� (-�8$) ��3

E

{
�

√
 ̂�−�

(
�̂��̂

"
�

v�

)
�

√
 ̂�−�

}
= ��(� )E

{
�

√
 ̂�−�

�

√
 ̂�−�

"}
= %E

{
 ̂�−�

}
.

�	� �� ��� �9!�������	 (-�4�) ��	 �9!������ �	 ��� ��������  ̂�−� �
 ��� ����� �
 �����

� − � ��3

E

{
 ̂�

}
= (

�−%v �

)
E

{
 ̂�−�

}
.

A��	� �	������	 �	� ��� �����!���	 ���� (-�4�) ����� 
�� � = ��� ��� ������� ������ ��


��	��

� ������� ������ ��	 �� 
��	� 
�� ��� ���0*��� ��������  �
� 3

E{ ̂�
� } =

(
�∏

�=��+�

(�−%v� )

)
E{ ̂�

��
}. (-�4�)
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@�� � *���� 	���� ���	�� ε (�� = �) *��� �������	�� �����9  ε� ��� ������� (-�4�) �	�

(-�4�) ������3

E{ ̂�} = E{ ̂�
� } =

(
�∏

�=��+�

(�−%v� )

)
 ε. (-�4�)

-��+������ �& �� ����'���&$� $, ��� �(��&'�&$� �(($( %��(&� ,$( �� ��6�8 %$���

�+�&%���� ,($% 2�&�� �$&+� ε &+ .&0�� /-

E{ η(�)} =
(

�∏
�=�

(�+%v� )

)
 ε; (-�4+)

-����, .�� !���
 �� ����	 
�� ��� 
��*��� !��������	 ����� �����9  η(�); .�� !���


�� ��� ���0*��� !��������	 ����� �����9  �

η (�) �� ��������

.�� !��������	 ����� ���	�� η �� ����	 ��

η = A� .

.�� �����������	�� 
�	����	 �
 η ��

���	η = A��A
�
.

.�� !��������	 ����� �����9  η (�) ������� �� ���� �����������	�� 
�	����	 ��

 η (�) = ���	η G�H =
(
A��A

�
)
G�H .

A��	� 1���	��	"2����	 ��������	� �η ��	 �� �9!������ �	 ��� !��������� �
 ���! �−�
��

���	η = A��A
� =

(
A

�−� + 5
)
��

(
A

�−� + 5
)�

= A
�−�

�A
�−�� +A

�−�
�5� + 5�A

�−�,� + 5�5�,

*��� 5 = @̂ �4
−�A�,�−�� .�� �9!�������	 �
  η(�) ��	 �� *�����	 ��

E{ η(�)} = E{���	η G�H} = E{A�−�
�A

�−�� G�H} + �+ �+ E{5�5� G�H}. (-�4-)

.�� �9!�������	 �
 ��� ��	��������	� A�−��5� �	� 5�A�−�,��� &���� ������� ��� ��"

<�����	 ���
���	� @̂ � �� �	��!�	��	� 
��� A�,�−� �	� A�−� �	� @̂ � ��� �9!�������	

&���� .�� ��� ��	��������	 E{A�−��A�−�� G�H} �� ��� �9!�������	 �
 ��� !��������	 ��"
��� E{ η (� − �)} �
 ����� ����� � − �� .�� ���� ��	��������	 5�5� ��	 �� ��*�����	
��

5�5� =
(
@̂ �4

−�A
�,�−�

)
�
(
@̂ �4

−�A
�,�−�

)�
= @̂ �

(
A

�,�−�
�A

�,�−�,�
)
@̂�

�
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@�� ( = �� ���� �������

5�5� G�H = @̂ �

(
A

�,�−�
�A

�,�−�,�
)
G�H @̂�

� = @̂ � 
�
η (� − �) @̂�

� .

����������	� ��� �9!������	 
�� ��� ��<�����	 ���
���	�� �	 ����� �
 ��� !������ �����"

�����	 ������3

E

{
@̂ � 

�
η (� − �) @̂�

�

}
= E

{
�

√
 ̂�−��̂�

�

√
 ̂�−�

−�

 �
η (� − �)

�

√
 ̂�−�

−�

�̂"
�

�

√
 ̂�−�

�
}

A��	� �5� (-�84)� ���� ��	 �� *�����	 ��3

E

{
@̂ � 

�
η (� − �) @̂�

�

}
= v �E

{
��

(
 �
η (� − �)

(
 ̂�

�−�

)−�)
 ̂�−�

}
. (-�4,)

7� ������	� ���� ��� !��������	 ����� �������� ���� ���	 ��������� ��
���	��� ����"

���� �� ��!���� ���� �� ����� �9!�������	� (�5� (-�4�) 
��  ̂�
�−� �	�  ̂�−� �	� �5� (-�4+)


�� E
{
 ̂�−�

}
)� �� �� 
��	� ����3

E

{
��

(
 �
η (� − �)

(
 ̂�

�−�

)−�)
 �−�

}
≈ ��

(
E

{
 �
η (� − �)

}
E

{
 ̂�

�−�

}−�)
E

{
 ̂�−�

}

= %

�−�∏
�=��+�

(�+%v� )

�−�∏
�=��+�

(�−%v� )

�−�∏
�=��+�

(�−%v� )  ε

= %

�−�∏
�=��+�

(�+%v� )  ε = % η(� − �).

�� ��� ��	��������	 (-�4,) �� ����	 ��

E

{
@̂ � 

�
η (� − �) @̂�

�

}
= %v � η(� − �)

.��� ���	� ���� (-�4-) �������

E
{
 η (�)

} = E{ η (� − �)} +%v � η(� − �)

= (
�+%v �

)
E
{
 η (� − �)

}
.

A��	� �	������	 ��� ������� ������ �� 
��	��

� ������� ������ ��	 �� 
��	� 
�� ��� ���0*��� !��������	 �����  �
η (�)3

E{ �
η (�)} =

(
�∏

�=�

(�+%v� )

)
 ε.
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.�� ������� �
 ���� ���!��� �� ��� �	������ �
 ���� ���� �� �����	��� �� �� ������� ��

�����	� ����� .�� �#����� ��������� ���� ��� ���	 ��������� �	 ���!��� � ��� ���	

������!�� 
�� ���	���� ���	���� *���� �	� �	�	�����!��� ������ �
 �5�������	� ���!���

�� ���������� ;	 ���� ���!���� ����� �	
���	�� 
�� ��

���	� ��!�� �
 ���� �� ����������

�����	����� ���!��	� ������� ��	 �� ������� �	�� 
��� ����������3

• ;	��!�	��	� �����	�� �
 �5��� ��	���;
•  �	�������� ���� *��� ��!�;
• �����	� ����;
• ;�������� ���!��	�

.�� 
��� ���!��	� ������� ��� ��!����� ���!������� �	 ���� ,��� .��� *��� 	�*

�� ��������� �	 ���� �������

����������� +�.%���+ $, ��#�� ���.��

;	 ��	� �!!�������	� ��� �������	 �
 �	� �	�	�����!��� ���������	� �� ��������� ��

!�������� ���������	�� %�*����� �� �� �
��	 !������� �� �����	 � 	����� �
 �����	�� �


����� ;	 ����� ���	�� !�������	�� �	��!�	��	� ���������	�� �
 � ��� ������� !������

��� �����	�� 
��� ��

���	� ��	�� ������ �	����� �9��!�� �
 ��* �����	�� �
 ����

��� �����	�� �� �� ��!����� �9!�����	�� �	 ��� ���� �9!�����	��� ����! �	 ��

���	�

����� ;� �� ������� ���� ��� �����	�� ���� ���	 ��	������ �� ��� ���� !������� ;	

�!������ �����3 ;� �� ������� ���� ��� �����	�� ���� ���	 ��	������ 
��� ��� ����

!�*�� �!������� .���� �� ��	��� ����� �� �������	�� 
��� ��� ���� �����

�$�+�'#�&0� ���� 2&�� .��+

.��� ��!� �
 ���� �� ��!���� 
�� ��	���� ���� �!����� ��	��	������ 
�� � ������	 !�����

�
 ����� .��	 ��� ��	��� ��� 
��� �	� ������ �!������	 �
��� � *����� .��� ������� �	

��$
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@����� ,��3 @��� ��

���	� ���!��	� �������3 (�) ;	��!�	��	� �����	�� �
 �5���

��	���; (�)  �	�������� ���� *��� ��!�; (�) �����	� ���� (�	������� *��� �) �	� 	����
����������� ���!��� ���� (�)�
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���� �+�

�����	�� �
 �	�5��� ��	��� (��� ���� ,���)� ;
 ��� �	�����!���	 �� ������ ��� �����	��

��� �� �����������

�&++&�. ����

���� �����	� ����� ��	��� ����������	� ��� ����	� (��� ���� ,���)� 2��� ��	 �� �����	�

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

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

�((�.#��( +�%��&�.

;�������� ���!��	� ���	� ���� ����������	� �� ��� �����	�� �� ��������� ����� �� (���

���� ,���)� .��� ������ ��!������ *��	 ��� ���!��	� !������ �� 	�� ��	������� ��

��� �9!�����	���� :9��!��� ��� 1����"2�!!��� �	�������� (12�) �	� !������������

���� G��$HG44H� �����	�������� ��������� ���!��	� ��	 �� ���� �	��	���	����� ���� ��

������ ������	�� ;	 ������ �	��	���	�� ��������� ���!��	� �� ���� ���� �� !����	� �������


��� ���0�	� �	 �� ��� �����E� =��� #�!������	 .��� (=#.) �� ���	� �	 ��������� =#.

G$�H�

.�� 
��� ���!��	� ������� �����	�� ����� ��� ��������� �	 ������	� ,��",�-� .��

���	 
���� �
 ���� ���!��� *��� �� �	 ��� ��������	 �
 �������������� ������� >���	

�	 ��������� ����"����� �# ������ �� �	� �#�� ����� ��	 �� ������� ���	� ���

�������"���������� ���������	 �	� ����� ��������	 �� ��������� �	 ������	 ��4�

���� �
 ��� ������� ��������� �	 ���� ���!��� ���� ���	 !�������� ��
��� (��� ��
��"

�	��� G-�H�G+�H�G+�H�G+�H�G+8H�G�+H�G�8H�G��H)

',� ���+���� ������� �� �8��
 
���*

',�,� ����������

;	 ���� ������	 ��������	 �
 �	 �# ����� 
��� � �����	�� �
 � ����������	� �� ���"

������� .�� �����	�� ��� ��	���� ��, ��, ..., �� � ?���������	 � �
 �����	� + �� ��	����

��
� �

� ��������
��*��� �!!����� �
 �����	�	� ��� �	
�������	 �
 ��� �����	�� �� �� ��0�

��� ������� �
 ��� ��������� �����	�� 
��� ��� �	�������� �����	�� G$H� ;	 ��� ���� �


��� !���������� �	������� ���� *���� ����	� �� �������	� !������������ ;	 ��� ����

�
 �# ������	�� �	� ����� ��	����� �������	� ��������� !��������� �
 ��� ��������

�������

�	 �����	����� �!!����� �� �� � � ��	��� ����� �� ��� ����� .��� ��	��!� �� ����

�	 �9��	���	 �
 !��������	 ����� ������� �	 ������ ���	�������	� *���� ��� �	!�� ��

��� ������ �� 0	�*	� ��0� �	 �#R ������	� G8$H� .�� 7��� ��������� 
�� �����	�� ��

����� �	 ���� �!!����� G,,H� .��� 7��� ��������� �� ���!���� �� � 	����� �
 ��

���	�

�������	� ��������
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',�,� -�������� ���������

$������� ���*���

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

������� �
 ��� �	�������� �����	��� ;	 ���� *�� ��� �����	�� �
 ��� �������� �� ��������

%�*����� �������	� ���� 	�� ������ ��� ���� !����	� �	 ��� ���������� .�� �9��� ������

�
 ���� �!!����� ��!�	�� �	 ��� ����� !���������&����	 ���� �� ���� (��� ������	 ���)�

@�� � ��	���� ��!����	�����	� ��	���� ( � ��� �������	� ������ ��	 �� *�����	 ��3

(̂ = �

�

�∑
�=�

(̂�,

*���� ��� (̂� ��� ��� ��������� 
��� ��� �	�������� �����	���

���� ��!����	�����	� ���� 
�� �������	� ���3

• ��������������	� ρ�, ..., ρ�;
• �����������	��� ��, ..., ��;
• ��<�����	 ���
���	�� 	�, ..., 	�;
• !��������	 ���
���	�� ��, ..., ��;
• !�*�� �!������ �(ν)�

.�� ������� !�*�� �!������ �� 	�� ��� !�*�� �!������ �
 �	 �#(�) ������ %�*�����

�	 �#(�) ����� ��	 �� ������� 
��� ��� ������� �!������ �� ��0�	� ��� �#(�) �����

*��� ��� �������� ����� *��� ���!��� �� ��� ������� �!������� .��� !������ ��	 �� ���	�"

����� �� ��� ���� �����	� *���� ��� ������� �#(�) ����� �� ���!������ �������	�� ��

��� ��� � �����������	���� �� � ������� ���� !�������� �� �5��� �� �������	� ��� ���

� �����������	���� .����
���� ����� �� 	� 	��� �� �9���	� ���� ������ �
 �������	�

��!��������

.���� �����	�� ���������� 
�� ��� �����������	�� � ����� �� ���� 
�� �������	�3

�� .�� �	������ ���
���"!������� �������	���� ����	 ��

�̂∗
��(() =

�

� − (

�∑
�=	+�

����−	 ;

�� ��� ������ ���
���"!������� �������	��� �̂�� (�5� ����) �	�

�� ��� �����������	�� �̂� ���������� 
��� ��� 7��� ��<�����	 ���
���	���

.�� �	������ ���
���"!������� �������	��� �̂∗
�� ��� ����� �	 �������� *���� �� 	�� �

����� �������	�� 
�	����	 ������� �� �� 	�� !�������"��	��� G$�H� .�� ������ ���
���"

!������� �����������	��� ��	���	� ��� ����	����� ����� �5������	� �� �!������ ���0���
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���� �+�

�	 ��� 
��5��	�� �����	� .�� 7��� �������	�� 
�	����	 �� �����	���� �� �� !�������"

��	��� �	� ��	���	� �	�� � ����� ����� .����
���� ��� 7��� �������	�� 
�	����	 *��� ��

����� ���������� ��� ����������	 
�	����	 ρ *��� �� ���������� 
��� ��� 7��� ��<�����	

���
���	���

.�� ������� �!!������� ���� ���� �����	������	� !��!������� .�� ������� �
 !�"

�������� � �� 	�� �����	���� �� ����� � ������	��� ����� �� ��� ������� ������ .��

�����	�	� ��!����	�����	� ��	���	�� �� ������ �	 � ������	��� ����� �	��� ��� ��	��"

���	�� � ���!�����	 �
 ��<�����	 ���
���	�� 	 �	� !��������� � �� � ��!����	�����	


�� �������	� ���*�� ���� �������	� ��<�����	 ���
���	�� �� ���� �������� G$H� @��

�!���� !�������	� � ���!�����	 �
 � *���� ��	�� �
 �������	� ������� ���*�� ����

�������	� �����������	��� � !������� ��� ���� �������� ����� G-8H�

�*� 5��� �
�����*� ��� �������

.�� 7��� ��������� 
�� �����	�� �� � ��	�����&����	 �
 ��� 7��� ��������� ���������

�	 ������	 ��+��� � ��<�����	 ���
���	� 	� �� ��������� �� ��	���&�	� ��� � �
 ���

�#(�) ����� �� ��� �����	�� �������	������� .�� � ��������	 � �� ����	 ��

�(	̃�) = �

�

�∑
�=�

(
�∑

�=�+�

∣∣ , ���	(�)
∣∣� + �−�∑

�=�

∣∣/���	(�)
∣∣�) . (,��)

*��� 
,

���	
� = ��

� +
�∑

�=�

�
��	
� ��

�−� , � = � + �, ..., �

/
���	
� = ��

� +
�∑

�=�

�
��	
�

∗��
�+� , � = �, ..., � − �

�	 ����	���� �������������� �
 ��� 7��� ��������� �� ���� ��� 	����� �
 ��������� ��"

������� *��� ���� ��������	 ���!� .�� 
��*��� �	� ���0*��� ��������� ��	 �� �9!������

�	 ����� �
 ��� 
��*��� �	� ���0*��� ��������� �
 ��� !������� ���!3{
,

���	
� = ,

���−�	
� + 	̃�/

���−�	
�−�

/
���	
� = /

���−�	
� + 	̃� ,

���−�	
�+�

(,��)

@�� ��� �����	��� �
 ��� ���������	 �
 ��� 7��� �������� �� �� ��	��	��	� �� �9!����

����� �5�����	� �	 ������ 	������	� .�� 
����*�	� ������� *��� �� ����3{
���	� = ( ,

���	
�+� · · · ,

���	
� )�

	��	� = (/
���	
� · · · /���	

�−�)
�

;	 �������	� ��� ��������� �
 ��� !������� ��������	 ���! ��� ���� �	 (,��)� �� ������

��
���� ��� 	����� �
 ��������� ��������� *��� ���� ��������	 ���!� .����
���� ��� ���"

���� �
 ��������� 
��� ��� !������� ���! ���−�	� �	� 	��−�	� �� 	�� ���� ��� ���� ��	���

�� ���	� �	� 	��	� � .�� ������� �
 
��*��� �	� ���0*��� ��������� �
 ��� !������� ���!
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*��� ��� �!!��!����� ��	��� ��� ��	���� ���−�	� �	� ���−�	
� 3{

���	� = ( ,
���−�	
�+� · · · , ���−�	

� )�

���	
� = (/

���−�	
� · · · /���−�	

�−� )�

���� ����� ������� �5� (,��) ��	 �� *�����	 ��3{
���	� = ���	� + 	̃��

��	
�

	��	� = ���	
� + 	̃���	� .

(,��)

.�� � ��������	 � ��	 �� *�����	 ��

�(	̃�) = �

�

∑
�

�

�

(
|���	� |� + |	��	� |�

)
. (,�+)

�����������	 �
 �5�����	� (,��) �	� ���� ����������	 ������ ���� �(	�) �� ��	���� 
��

	̂� = −

∑
�
< ���	� ,���	

� >∑
�

�
�

(
|���	� |� + |���	

� |�
) . (,�-)

�� �� ��� ���� 
�� ��� ���	���� 7��� ��������� 
�� � ��	��� �����	�� ��� �������� �����

�
 	̂� �� ��*��� ������� ���	 �	���� .����
���� ��� ��������� �
 ��� ��������� �#"�����

�� �����	����� �� ��� !���
 �
 ��� ��������� !��!���� �� �	������� �� ���� ����	 �	 G��-H

�� *��� 	�� �� ����	 ����� .�� ����������	� ��5����� 
�� ��� 7��� ��������� 
�� �����	��

��� ���� ������� �� ��� ����������	� 
�� 7��� �!!���� �� ���� �����	� ��!�������� .��

��

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

�������� �� ����	 �� (,�-)�

;	 ��� ���	���� ��������	 (,��) ��� �����	�� ��� *������� �5������ .��� ��	 �� ���"

��� �� �	�������	� *������	� 
������ (w�)� 
�� ���� �����	� �	 ��� � ��������	 � � �	

�9��!�� �
 ��� �!!�������	 �
 ��� *������� ��������� �� ��� ��������	 *���� ��� �������

�����	�� ��� �����&����	� �
 � ���������� !������ *��� ��� ���� ��������������	 
�	����	

��� *��� � ��

���	� �����	��� .��� ��	 �� ��0�	 �	�� �����	� �� ���	� ��� �	����� �
 ���

���	���� ��������	 σ� �
 ��� �����	� �� *����� w� � .�� ��	���� � ��������	 �w 
�� ���

*������� 7��� ��������� �� ����	 ��

�w(	̃�) = �

�

�∑
�=�

{
(w�)�

(
�∑

�=�+�

∣∣ , ���	(�)
∣∣� + �−�∑

�=�

∣∣/���	(�)
∣∣�)} .

.�� *������� �!����&����	 !������ ��	 �� ���	������ �	�� ��� �����	�� �!����&����	

!������ *��� ������ ����������	� � ′�� = w���(�) �	����� �
 ��
� � ��	�� ��������� �
 ���

�����	�� �������	 (,�-) �� �����	���� 
�� ��� ���� �
 ����������	� ���� !����� ���� ���

��������� ����� 
��	� �� ��	���&�	� �w �� ���� �������

.�� �������� 
��	� 
��� ������� ����� �����	�� *��� �� ���� �������� ���	 ��� ����"

���� 
��� �	� �	�	�����!��� ���� ������� .��� �� ������ �� ��� 
��� ���� 
�� ��� � ���



?"1" ���� ����� ������� �� �F��
 
���� �+-

����������	� �
 � �����	� ��� ��������� ��� 	�� ����������� ��	�� 	�� ��� !������� ��"

��������	� ��5����� 
�� ����� ��������� ��� 0	�*	� .�� ����������� �������� �
 ��� 7���

��������� 
�� �����	�� �� ��������� ���	� ��� 	��� ���!�� �����	�� ���
���	�� v � @��

�����	��� ����� ��� v � ��� ����	 ��

v � = �

�� − �� + �
. (,�,)

.�� 	����� �
 ��������� ��������� 
�� ���������	 �
 	� �� ��− ��� ;
 �	� �	�	�����!���

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

�����	� �� − � ���������� .�� �9!�������	 �
 ��� ����� ����� �� ����	 ��

E {�:(�)} = ��(

�∏
�=�

(�+ v� )− �) (,�8)

?���������	� �� ��� � ��� 	����� �� �������� �	 �#(�) ������ .����
���� ��� ��9����

����� ����� ���� ��	 �� ��������� �� ������� �� ��� ��	��� �
 � ��	��� �����	�� .��� ��

�	����� ���*���0 �
 �����	��� ���� *��� ���!��� �� �	�	�����!��� �����

���+����� �� �������� ���*��� �� 5���

.�� ��

���	��� ���*��	 �������	� ������� �	� 7��� ��	 �� ��������� �� ��	������	�

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

���� ��!�	�� �	 ��� 	����� �
 ����������	� � G��8H� :9��� ������� 
�� ��� ���� ���

��
���� �� �����	� �!!��9����� ������� ���	� .����� �9!�	���	 
�� ��� �����"�5�����

�# ��������� ���* ���� ��� ���� / 
�� ��� ��<�����	 ���
���	� �
 �	 �#(�)"!������ ��

�	������� !��!�����	�� �� ��� 	����� �
 ����������	� !�� �����	� � G��8H3

/ = E(	̂)− 	 ∼ �

�
. (,�4)

.��� ���� �� ������ .����� ����� .�� ���� *��� �	������ 
�� ������ ����� ������ �	� 
��

� ������� ��	���� ��	�� �	 ��� �!������� .��� �� !����	 �	 G��8H 
�� �#(�) !���������

@�� ��� 7��� ��������� 	� ����������� ������� ���� ���	 �����	��� %�*����� ���������	�

���*�� ���� ��� ���� �	 ��� 7��� ��������� �� ������� �� ��� ���� �	 ��� �����"�5�����

�������� G��8H� .�� �����	�� �
 ��� ��������� !�������� 
�� �	 �#(�)"!������ �� !��"

!�����	�� �� �/� � .��� �� ������� �� � 
����� �
 � �� � ������ �
 �������	� � �	��!�	��	�

��	��������	�3

���(�̂) ∼ �

��
.

.�� ��	��������	 �
 ��� ���� �	 �������	� ������� �� �	 ����� ������� ���� �� ���

!��������	 ����� =: �� ����	 �� ��� �5���� �
 ��� ����

/� ∼ �

��
,

.��� ���� *��� �� 	��������� *��� ���!��� �� ��� �����	�� �
 ��� 	����� �
 �����	� �

�� ����� ���!���� �� ��� 	����� �
 ����������	� � � %�*����� �� ��� 	����� �
 ���"

��	�� �	�������� ��� �����	�� �� �������� *���� ��� ��	��������	 �
 ��� ���� *��� �����	



�+, ��� �� ?" ������� ��� ������� ���

��� ����� .��	 ��� �	<��	�� �
 ��� ���� *��� ������ ��!����	�� .�� ���0 �
 �	 �9���

����������� ������!���	 �� 	�� � ����� !������ 
�� ��� �����	� �	����������	� ;� �� ��
"

���	� �� ��0	�*����� ��� �9����	�� �
 ��� .����� ���� �	� ��� 
��� ���� �������	� ����

	�� ����	��� ���� �����

��	�� ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� �� � ����� �� ��� �����	�� �������	������

�� �� �9!����� ���� ��� .����� ���� /� �	 ���� �������� *��� �� ������ �	 �9!������	 
�� ���

���� �	 	̂� ��	 �� �����	�� �� ���	� � ����	�"����� .����� �!!��9������	 �
 ��� ��������

(,�-) 
�� 	 G8+H� .�� ��	��������	 �
 ���� �����	� �� ��� �9!�������	 �
 ��� ��	���	����

�	 (,�-) �� ������� �� �� �5��� �� ��� ���	�� �����	�� σ �� .��� �� � ��
���	��� ��������

�!!��9������	 
�� ��� �����	� ����������	� .�� �������	� �9!������	 
�� ��� ���� /� ��3

/� ≈ �

σ ���
���

(∑
�

< ����	,����	 >,
∑

�

�

�

(
|����	|� + |����	|�

))

+ 	�
�

σ ���
���

(∑
�

�

�

(
|����	|� + |����	|�

))
.

@�� �	��!�	��	� �����	��� ��� (��)�����	��� �	 ���� �9!������	 ������ �� � ����� ���

(��)�����	�� �	 � ��	��� �����	�� �� � ������ ��� ���� /� ��	 �� �9!������ �	 ����� �


��� ���� �	 � ��	��� �����	�3

/� ≈ �

�

(
�

σ �
���

(
< ����	,����	 >,

�

�

(
|����	|� + |����	|�

))
+

+	� �
σ �

���

(
�

�

(
|����	|� + |����	|�

)))
= �

�
/.

�����������	 �
 (,�4) 
�� / ������ ���� ��� ���� 
�� ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� ��

�	������� !��!�����	�� �� ��� ����� 	����� �
 ����������	� ��3

/� ∼ �

��
.

7��� 
�� �����	�� �� ���!���� �� ��� �������	� ������� �	 �*� ���������	 �9"

!�����	��� ;	 ��� ��� �9!�����	� ��� �*� �!!������� ��� ���!���� �	 �	 �9��!��

*��� � �������� 	����� �
 �����	��� ;	 ��� ����	� �9!�����	� � ���� ����� 	��"

��� �
 �����	�� �� �	���&�� �� ����� ��� ���� !����	� �	 ���� �������� @�	����� ����

�����	�� ��� ���� �������	� ��� 	����� �
 ���!������	� ��5����� 
�� ��� �������

�������� .�� ������	��� ���������� !������ ���� �	 ����� ���������	� �� ��	������ ��

�	 �#(��)"!������ *��� �� �5��� ��<�����	 ���
���	�� �� .�� ����� �
 � �� ������

�� ��	����� � ��	�� �
 ���	��� *��� ��

���	� !��!������� @��� ���� ���	�� �	 �#(��)

����� �� ��������� *��� 7��� 
�� �����	�� �	� ��� �������	� �������� .�� ���	 �


��� ���	�� �� ��	������� 0	�*	� .�� ��

���	�� ���*��	 ��� ���� ���	�� !��!������ �	�

��� ��������� ���	�� !��!������ �� �9!������ ���	� ��� ����� ����� �:�

;
 �	� �	�	�����!��� ���� ������ �
 � = ��� ����������	� *���� �� ��������� ���

����� ����� *���� �� �!!��9������� �5��� �� ��� 	����� �
 !��������� ��� ;	 ��� ���

���������	 �9!�����	� ��� ������� ������� ���� ���	 ���!���� 
�� � = �� �����	��
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 ����� 01
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ρ � 	 �
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"��� �+ �4 �, +, �+$

"��� �+ �- �+ �� -�

"��� �- �� �+ �� �+

� �- �� �+ �$ �+

��� �- �+ �+ �4 ��

��� �- �8 �, �� �-

��� �, �+ �� �- �+

��+ �8 +- �4 �8 -�

��- �4 ��� 4+ ,+ 4+

.���� ,��3  ��!�����	 �
 ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� (7���"�) �	� ��� �������	�

������� 
�� �'�� �����	�� �
 6'�� ����������	� ����� .�� ���� ���	�� �� ��	������

�� �	 �#(��)"!������ *��� �5��� ��<�����	 ���
���	�� �� .�� ����� ����� �: *��

�������� ���� -���� ���������	 ��	� 
�� ���� ����� �
 �� .�� �������� 5��	������

���3 ��������������	� (ρ)� �����������	��� (�)� ��<�����	 ���
���	�� (	) �	� ��

���	��

�5�����	 ���
���	�� (�) �

�
 � = �� ����������	�� .��� �9��!�� �� ��!����	������ 
�� ����� !�������	� !��������

.�� ������� ��� ����	 �	 ����� ,���.�� ����� 
�� ��� ����� ����� ���������� ���	� ���

	��� ���!�� ������ (�5� ,�8) �� �+.8� .�� ������� 
�� ��� 	�* 7��� ��������� �����	

���� �� ���� ��� ���� 
�� ��� ������ �
 �� *���� ��� �������	� ������� ����������� 
��

|�| > �.�� �� ������ ��
���� ����� ��� 	� ����������� ������� 
�� ��� ���� �	 ��� 7��� ����"

������ %�*����� ��� ���� ��	 �� �9���	�� �	 ���������	� �� ��0�	� � ���� ����� 	�����

�
 �����	��� .��	 ��� �����	�� �
 ��� ��������� �� ������� ������� �� �������	�� *����

��� ���� �����	� !����	�� ;	 ���� *�� � ����� !������ �
 ��� ���� �	 ��� �������	� �������

�� �����	��� .��� ��� ���	 ��	� �	 ��� ����	� ���������	 �9!�����	� *���� ��� �������

������� ���� ���	 ���!���� 
�� � = ����� �����	�� �
 � = �� ����������	�� .��

������� ��� ����	 �	 ����� ,��� .�� ����� 
�� ��� ����� ����� *���� �� ���������� ���	�

��� 	��� ���!�� ������ �� �+.+� .�� 7��� ��������� 
�� �����	�� �

�������� �����	��

��� �	
�������	 �	 ��� �����	��� ���� ������	� ��� .����� ����� .�� ����� ����� �� �	��

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


�������� .�� �������	� ������� ��� ������� @�� ��� �
 ��� �������	� ������� ��� ����

�	������� 
�� ������ ������ �
 |�|� .��� �� �	 �������	� *��� ��� �������� �
 ��� ���� �	
���!�� ����� ���������� �� ��������� �	 G��8H� .�� �9��� ����	� �
 ���� ��!�	�� �	 ���

����� ��!����	�����	 ���� 
�� �������	�� � ���!�����	 �
 ��� ������� �
 ��� �*� ����"

�����	 �9!�����	�� ������� ���*� ���� ��� ������������	 �
 ��� �������	� ������� �	 ���

��� �9!�����	� ��	 �� �������� �� ��� ����� ;� ��	 �� ��	������ ���� ��� 7��� ���������


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

%�* ���� �� ���!��� �� ��� �������	� ������� �	 ����� �
 	�������� *��0����L
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0���
 ����� 01
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ρ � 	 �

"��- �- �-�++ ��-$� ��-4,� ,$$-�

"��+ �� 4��, ,�8$ -8�$$ -�+$�

"��� �+ �8�- �-�- �8-�� �-4+�

"��� �+ ��8, �-, ����8 ��4,$

"��� �� ��$ -8 8��- ��-�-

� �+ �� �� �$,� +�-,

��� �+ ,�, �+4 �,$, ��8-

��� �- �88- ��+- �,�- �$$�

��� �- $��$ -��, 8�-� $8��

��+ �- ����+ �$+�4 �-+$8 ����4

��- �8 ��+��, 8�$�, �-�48 ++���

.���� ,��3  ��!�����	 �
 ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� (7���"�) �	� ��� �������	�

������� 
�� �'����� �����	�� �
 6'�� ����������	� ����� .�� ���� ���	�� �� ��	��"

���� �� �	 �#(��)"!������ ����������&�� �� ��� !�������� �� .�� ����� ����� �: *��

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

.�� ����������	� 
�� 7��� 
�� �����	�� ��� ���� ������� �� ��� ����������	� 
�� 7��� �!"

!���� �� ���� �����	� ��!�������� .��� ���	� ���� ��� ���!������	�� �

��� ��5����� 
��

�������	� ������� �	� 7��� 
�� �����	�� ��� !���������� ��� ����� %�*����� ������"

�	� �������	���� ����������	� �	� !��������� ��5����� � ���	�
�������	 �
 ��� ���������

��<�����	 ���
���	�� �� ��� ��!����	�����	 ���� 
�� �������	�� .����
��� ��� 	�����

�
 ����������	� ��5����� 
�� ����� ������� *��� �� ����*��� �������� � ���*���0 �


��� 7��� ��������� 
�� �����	�� �� ���� �9���	��	� � ��	��� �����	� 
�� � 	�* �����	�

��5����� 	�* !�������	� �
 ��� �����	��� .�� �������� �
 ��� ��� ��<�����	 ���
���	��

*��� �� ��

���	� �� � ������ �
 ��� 	�* �����	�� .��� ��<�����	 ���
���	� �� ���� ��

	� ��� ��������� *��� �5�����	 ,��� ;	 ���� *�� ��� 	�* �����	� �	<��	��� ��� ��	���"

�����	 �
 ��� ����� �����	�� 
�� �����5��	� ��<�����	 ���
���	���

',�, 6���� ��
�����

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

����� ������ ���� �� ��
� ��� *��� ����� ��������	 
�� � ��	��� �����	�� ��	 �� �	������

�	 ��� ����� ��������� 
��� ��� �����	��� .����
���� �� �� ��!����	� �� ������ � �����

����� 
��� ��� �����	�� ��0�	 ��������� ������ ���	 ��0�	� ��� �������� ����� 
��� �	��"

������ �����	��� .�� ������ ����� ����� ��	 �� ��� ��*� �����	� �� �	����� .�� �����

��������	 ��������	 ���� ��	 �� ���� �� ��� �����	�� �	
�������	 ��������	 (�5� ���,)

*��� ��� 	��� ���!�� �����	�� ���
���	�� 
�� �����	�� (�5� ,�,)�
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�����	�� �
 �	�5��� ��	��� ��� �����	�� �� �	 �	�����!��� ���������	� �
 � ������	���

���������� !������ G4$H� .�� �	�����!���	� �� ��!� ��	 ��	���� �
 �	� �� ������� �����"

�����	�� .�� �����	�� ��� ��	������ �
 �	�5��� ��	���� ��������� �
 � ��! ���*��	 �*�

�����	�� �� ����� ��� �����	�� *��� �� �����������

.�� �9��	���	 �
 ��� �9!������	 �
 ��� 7��� ��������� �� �����	�� �
 �	�5��� ��	���

�� ��������
��*����  ��!���� �� ��� K���"���0�� �	� 1����"�5����� ����������� ���

7��� ��������� �� !����������� �������� 
�� ���������	 
��� �����	�� �
 �	�5��� ��	����

��!!��� �	 �# ����� �
 ����� �� �� �� �� ��������� 
��� �� �����	�� �
 �� �����"

�����	� �	� � �����	� �
 ��� ����������	�� .��	� ��<�����	 ���
���	�� 	� �! �� 	'
��	 �� ��������� ���	� ��� �����	��� #�<�����	 ���
���	�� 	�� �! �� 	�� ��� ���������


��� ��� �����	�	� �����	� �
 ��� ����������	�� .��� �
���	� ����� �
 ��� �����	��

�� ��� �� ��� ��������� ���������	 �	 ��� 7��� ����������

.�� �����	�� ���
���	�� 
�� �����	�� �
 �	�5��� ��	��� ��� ����	 ��

v � = �∑�
�=���9 ((�� − �) , �)+ �

, (,�$)

*���� �� �� ��� 	����� �
 ����������	� �	 �����	� +� ��9 ((�� − �) , �) ;� ���

	����� �
 ��������� ���� �� ��
� 
�� ���	� �	 �#(�) ������ @�� � < �� � ��� 	����� �


��������� 
�� ���������	 �
 	� �5���� �� − �� @�� � > �� � ����� ��� 	� ��������� ����

��	 ��	������� �� ���������	 �
 	��(�5�,�$)�

.�� �9!������	 (,�$) ��	 ���� �� ���� 
�� ���������� �����	��� � ������ �����	��

����� �� �9!����� ��� �� ��� ����������	� %�*����� *��	 �	 �#"����� �
 ��
���	���

���� ����� �� ���������� ��� ��������� ������ *���� 	����� �� � ������� ��� ���������

�	 ��� ������� �����	�� *��� �� �	��!�	��	�� ���	 *��	 ��� �����	�� �����	�� ��� ���"

�������� .��� ��� ���	 ������ �	 � ���������	 �9!�����	� �
 �	 �#(�)"!������ *���

	� = −�.$, 	� = �.4� � ��	��� ���	�� �
 ��� ����������	� ��� ���	 �!��� �! �	�� ��

�����	�� �
 �� ����������	� �	� � �����	� �
 ��� ����������	� �� ������ ������� ���"

������� �����	��� @�� ������ � �	� � ��� ��������� ��� 	�� *���� 	����� ������� �����

��� ����� ���	���	� !��������� �� �� ���������� .��� ������� �	 � ��������	 ���*��	 ���

v� �	� ��� ������ �����	�� �
 ��������� 	̂� (��� ���� ,��)� .���� ��������	� �� 	��

��������� �	<��	�� ��� 5������ �
 ����� ��������	� @�� � > �� ��� �����	�� �
 ���������

��<�����	 ���
���	�� �� ���������� ��������� �� �5�����	 ,�$�

'," 0����� ����

',",� ����������

���� �����	� ����� ��	��� ����������	� ��� ����	�� 2��� ��	 �� �����	� ������� ���

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

�� ��	������� �	��������� ���� �	 ��� ���� �
 �	 �������� .�� ���������� ���� ��� ���������

��	 �� �!!���� �� ��� !������� !�����	� �
 �����	� ����� %�*����� ��� ���	 !��� �
 ���

�	������ *��� �� 
������� �	 +���&$��(- +�$'��+�&' +�%��&�.� .��� ���	� ����� �� �
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@����� ,��3 B����	�� �
 ��<�����	 ���
���	�� 	� ��������� 
��� ���������� �����	��

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

!���������� �� ���� �	 ����������	 � �� �����	�� .�� !���������� �� �� �	��!�	��	� �


�����

��� ������� !��
��� �����	���� *��� *��	 
�* ����������	� (�� � �I) ��� ����"

�	�� .����
���� ��� ���	 
���� ���� *��� �� �	 ��������	� *���� � ������ 
������	 �


����������	� �� �����	�� .�� 
����*�	� 	������	 �� ���� �	 ���� ������	3 ?���������	 �

�����	�� �� ���� �	���	� � �� ��	���� �� (�)� .�� ������ �
 ����� �� � = (� (�) · · · � (�))��

',",� 6������� �� ���*�8���

:9����	� ����	�5��� ��	 �� ��!������ �	�� ����	�5��� ���� ����	������ �����	� ���� �	�

����	�5��� ���� �� ��� �	������ �	 ��� �������� ���� �	��� ;	 ���� ������	� ��� �������

����	�5��� ��� �	�� ���������3 ��� ������	 ,�+�+ 
�� � ���!�����	�

%�����������

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

7���� �	���!������	 ������� ��� 	������ 	������� �	���!������	� ��	��� �	���!������	 �	�

�!��	� �	���!������	�

�����	�������� � ����� 
�� ��� �����	� ���� ��	 �� �������	�� ���	� 0	�*����� �


��� ����������	 ��������� ���� ��� ���	 ��������� 
��� ��� ����	 ����� .�� misdata

��������� �	 ��� ������ ������ ;��	�������	 ������9 ���� ���� ����	��������	 �	 ���


����*�	� *��� @�� � ����	 ������ ��� �����	� ���� ��� ��������� �� !��������� �� ��

�� ��	���&� ��� ��������� �����	�� 
��� ��� ����	�������� ���� G8$� ���+��H� ���	 	�

����� �� ����	� ��� 
����*�	� !�������� �� ����3

�� .�� �����	� ���� ��� ��!����� �� &����;

�� � ����� α̂ 
�� ��� ���� �� ��������� 
��� ��� ����	�������� ���� ���	� ��� ������

n4sid 
�	����	� ���� �� ����� �	 ��� 	+��� ����!��� ��������� G���H;
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�� .�� �����	� ����������	� ��� ��0�	 �� �� ��� ����������	� ���� ��	���&� ��� �

�
 ��� ����� α̂ �� ��� �����

���!� �"� ��� ��!����� �� ������ ;
 � ����� 
�� ��� ���� �� ����	 �� �	 �	!��� misdata

�	�� ����	������� ��� ���� (���! �)�

.�� :��������	"��	���&����	 (:�) ��������� �� � ��	���� !�������� 
����9����"

1�0������� ���������	 
��� �����	� ���� G84� !� ���H� .�� misdata ��������� ��

������� �� ��� :��������	"��	���&����	 (:�) ����������

.�� ����	���� �
 ����	��������	 ����	�5��� �� ���� ��� �9����	� ������� 
�� �	�"

��&�	� �	 �	�	�����!��� ���� ��� ��	 �� ����� �	�� ��� �����	� ���� ���� ���	 ����	"

��������� ;
 
�* ����������	� ��� �����	�� ���� �� � ���
�� ����	�5��� .���	�5��� ����

��0� �	�� �����	� ��� ����������	 ��������� �
 ��� ���� ���� �� misdata ��� ���� ��"

������ ���	 ����	�5��� ���� �� 	�� ��� ���� �	
�������	� ��0� ��	��� �	���!������	� 1�	���

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

*���� ���� �� �����	��

�������� ��� misdata ��������� �� ������� �� ��� :� ���������� ����� ��� ����

��!����	� ��

���	���� ;� ��� ���	 ������ ���� ��� �9��� ��0������� (�5� ,��,) �� 	��

�����	���� �� �������� �
��� �	� ����	��������	"���������	 ���!� �� �� ��� ���� �	 ���

:� ���������� .�� ��!����	�����	 �
 ��� �9��� :� ��������� �� �	 �	�������	� �����"

	������ .����� !������� ���� �� *��� ���� 
��� ��	�����	�� �
 �	�� 
�* ����������	� ���

�����	�� %�*����� �	 ���� ������ ��	� ���������� *��� ���� �����
������ �������� .��

���� �
 ��	�����	�� �
 ��� :� ��������� ��������� �
 ��� ����	� �
 �����	� �	
����"

���	 �	������� G84� !� ���H�

>��� �������� ����

.�� �����	����� �� ����	��������	 ����	�5��� �� �� �������� ��� ���	�� !��!������ ���	�

�	�� ��� �������� ����� .�� ����� ����	�5��� ���� *��� �� ��������� ���3

• .�� 1���"������� �!������ ��������� �̂−�;
• .�� �	������ ���
���"!������� �������� 
�� ��� �����������	�� �̂∗

�� ;
• ��9����"1�0������� ���������	�

.�� 1���"������� �������� ��� ���	 �	�������� �� 1��� G4�H �	� ��� ���	 ��"

!����� �	� �	���&�� �� ������� G$4H� .�� 1���"������� ����	�5�� �� � ��	�����&����	

�
 ��� !���������� �� �����	� ����� .�� 1���"������� �������� �̂−�(ν) �
 ��� �!��"

���� �� 
��	� �� �	 �	*������� �����"�5����� � �
 � ��	����� �
 
��5��	�� ν �� ���

���� G$�� �����4H� �� ��� ����� ���� �� ���� �� ����	 ��

�� = �(ν) ��� (�πν�)+ �(ν) ��	 (�πν�)+ ε�,

*���� ε� �� *���� 	����� .�� ���	���� !���������� ��	 ���� �� ���*�� �� ��� �	"

*������� �����"�5����� � �
 � ��	����� �� ��� ���� G$�� !� �$�H� .����
���� ��� 1���"

������� �������� ��	 �� ���*�� �� � ��	�����&����	 �
 ��� ���	���� !���������� �� ���

���� �
 �����	� �����
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.�� 1���"������� ��������� ��	 ����� �������� ������� 
�� � ��	��� ��	����� �	 *����

	����� @�� ����� �!������ ��� !��
����	�� �	 �
��	 !���� .�� ����������� �9!��	����	 �


���� ������ �� �� 
����*�� @�� ��������� ���!��� ����� ��	������ �
 
��5��	���� ν = 	 �
"
�

��� �������	��� .��� �� 	� ��	��� ���� *��	 ���� ���� ��� �����	�� �� � ������� ���

�����"�5����� � �
 � ��	����� *��� 
��5��	�� ν� �� � ��	����� �
 
��5��	�� ν� *��� ����

� 	�	"&��� ������� .��� ���	� ���� ��� !�*�� !����	� �� 
��5��	�� ν� �	<��	��� ���

������ �� � ��

���	� 
��5��	�� ν��

.�� #�/&�+�� +�&,���)�($�#'�+ �+�&%��� �̂∗
�� �� ��� ������� !������ �� (��)�� (��) �


��� ��������� ����������	� �� ��� ( 3

�̂∗
��(() =

�

�	

∑
{��,��|� (��)−� (��)=	}

�� (��)�� (��), (,���)

*���� �	 �� ��� 	����� �
 !������� �� ��� ( ���� ��� ����������

.�� �	������ ���
���"!������� ��������� (�5� ,���) �� 	�� �����	���� �� �� !�������

��	��� G$�� !����H� � 
�	����	 ���� �� 	�� !�������"��	��� �� 	�� � ����� �����������	��


�	����	� .��� ������ 
��5��	��� �	 !�������� .���� �� 	� ���!�� �������	 ��������� 
��

���� !������� .����
���� ���� ��������� �� 	�� ��	������� 
�������

.�� ����� �!!����� ���� �� ��	������� ����9����"1�0������� ���������	 � ��9����"

1�0������� ��� ���	 ���� �������
���� �� �������� �������� ��*"����� �# �	 �����"

��� 
��� ���������	�� *��� �����	� ���� G8�H�

',", $%9�� �
�����*�

.�� �#@;1 ��������� �� �	 ��������� 
�� ���������	 �
 �# ������ 
��� �����������

���!��� ����� *���� ��� ������ ��� ��������� 
��� ����������� ���!��� ���� ���	�

�	 �!!��9����� ��9����"1�0������� ���������� .��� ������ ��	 �� ��������� ��

��� !������	� ������� 
�� �1 ���������	 �	� ��� ���*���0� �
 ��� ����� ����	�5��� ��

��������� �	 ��� !������� ������	�

��3�
�*��� �� 7�

	��3/���	
�� ��� ������ ����

� ��	��	��	� �9!������	 
�� ��� ��0������� �
 � !������ *��� �����	� ���� �� �������

���	� ��� ���� ����	�5�� �� ���� 
�� �	�	�����!��� ���� (��� ������	 ����+)� @�� �

��	���� �����������	 
�	����	� ��� !�
 �
 ��� ���� � ����	 ��� ���� �	���	�� � ��	 ��
*�����	 �� ��� !������ �
 ��	�����	�� !������������3

, (�|�) =
(

�∏
�=�

, (�� (�)|�� (�−�), �� (�−�), ..., �� (�)|�)
)
, (�� (�)|�). (,���)

.��� ������ �� 	�* ���������� 
�� � &���"���	 ������������� 	����� �����������	� .��

!�
 �
 ��� ��� ����������	 �� (�) �� ����	 ��

, (�� (�)|�) = N (�� (�); σ � = σ ��� (�), µ = �). (,���)
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.�� ��	�����	�� !�
 
�� �� (�), � > � �� ����	 � 	����� �����������	

, (�� (�)|�� (�−�), �� (�−�), ..., �� (�), �) = N (�� (�); σ � = σ ��,�, µ = µ�,�). (,���)

.�� ��	�����	�� ���	 �	� �����	�� ��� ����	 �� µ�,� = µ�� (�)|�� (�−�)...�� (�) =
�

�,�
< �, (∗)−�����& >

σ ��,� = σ ��� (�)|�� (�−�)...�� (�)
= �,�− < �, (∗)−�� >

. (,��+)

*���� ����& �� ��� ������ �
 !������� ����������	�3

����& =


�� (�)

�� (�)

...

�� (�−�)


�	� ∗ �	� � ��� ����������� �
 ��� � × � �������	�� �����9 �3

� =
[

∗ �
< �, · > �,�

]
.��� ������ ��	 �� ������� 
��� ��� ���� ��	���� ������ 
�� ��	�����	�� �����������	�

����	 �	 G$$H�

���� ���� �9!������	� ��� !�
 ��	 �� ��*�����	 �� G�� !� �-H

, (�|�) = �

((�π)�
∏�

�=� σ
�
�,�)

�/�
�9!−�

�

�∑
�=�

�

σ ��,�

(�� − µ�,�)
�. (,��-)

�	� �� ��� ��������� /1; �� �5��� ��

Â(α, �|�) = −� ��� , (�|�) =
�∑

�=�

��� σ ��,� +
�∑

�=�

�

σ ��,�

(�� − µ�,�)
�, (,��,)

*���� ��� ��	���	� 
����� � ��� �π ��� ���	 ��
� ���� @�� �	 �#(�) ����� �
 �	�	"

�����!��� ����� ��� ��	�����	�� ���	 �	� �����	�� µ�,� �	� σ ��,� ��!�	� �	�� �	 ���

� !������� ����������	� (�5� ���$)� %�*����� �
 �	� �� ���� �
 ����� ����������	�

�� �����	�� �	 ��	���� µ�,� �	� σ ��,� ��!�	� �	 ��� !������� ����������	�� *���� ��"

5����� ��� �������	 �
 � ���� �
 � ��	��� �5�����	� �� ����� (∗)−�����& �	� (∗)−�� �	
�5� (,��+)� .����
���� ����������	 �
 ��� �9��� ��0������� ��5����� � ����� 	����� �


���!������	��

7���� �	 ��� /1; 
�� ����������� ���!��� ����� ��� /������0"1������ 2�����!�	��


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

�*� ���������� �����	�� �	 ��� �����	� ���� ����3 .�� ���� � �	� ��� ���!��	� ����� ��
��	�� ��� !������ �	������ �� ��� !��!������ �
 ��� !������ � �	� 	�� ��� !��!������ �
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��� ���!��	� ������� ��� ������ α �	� α̂ ��� ������ 
�� ��� !�
 �
 ��� ���� � ����	 ���
���� �	���	�� �� �� �	 �5� (,��-)� ���� ���� 	������	� ��� !�
 �� ����	 ��

;���(α̂, α) = E{̂A(α̂, �|�)} − E{̂A(α, �|�)}.
%���� ��� �9!�������	 �� ��0�	 ���� ���� ��� ����������	� � �	� ��� ���!��	� �������

.�� �	���!�������	 �� ���� ��� /12 �9!������ ��� 5������ 
�� ��� ����� �
 ��� !������ �

�������� ���� ��� ���!��	� ��������

A	��0� ��� ���� 
�� �	�	�����!��� ����� ��� /12 
�� �����	� ���� �� 	�� �5������	�

�� ��� ����� ����� �:3

;��� � �:. (,��8)

%���� ��� ����� ����� *��� �� ���� �� �������� ��� 5������ �
 ���������� .�� ����	����

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

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

���� ��<����� �� ��� /12� ?	� �
 ��� ��	��5��	��� �� ���� ��� �9!�������	 �
 ��� �����

����� �� 	� ��	��� �5��� �� ��� 	����� �
 ��������� !����������

$%9��= 9���� ������
 ��3�
�*���

.�� �#@;1 ��������� �� �	 �!!��9����� ��9����"��0������� ���������� .�� 
����*"

�	� �!!��9������	 �
 ��� �9��� ��0������� �� ����� ;	����� �
 ��0�	� ��� ��	�����	��

��	��������	 ����	 ��� ��������� !������� ����������	� (�5� ,���)� �	�� � ������� 	�����

�
 !������� ����������	� �� ����� .�� !������� ����������	� ���� ��� ���� 
�� ��� ��	"

�����	�� ��0������� �
 �� (�) ��� ��� ����������	� �%" �	 � 	��� ���� �	������ �
 ��	��� 
3

�%" = {�� (�)|� < � (�)− � (%) ≤ 
}.
�� ��� ��������	 ���� �� ��	���&�� �	 ��� �#@;1 ��������� �� ����	 ��

Â��%" =
�∑

�=�

��� σ �%" ,� + �

σ ��,�

�∑
�=�

(�� − µ%" ,�)
�. (,��4)

.�� ��	�����	�� ���	 �	� �����	�� ���� �	 ��� �#@;1 �!!��9������	 �
 ��� ��0�������

��� ����	 �� µ%" ,� = µ�� (�)|��� =
�

%",�,�
< �%", (∗

%")
−��%" >

σ �%" ,� = σ ��� (�)|�� (�−�)...�� (�)
= %",�,�− < �%", (∗

%")
−��%" >

.

*���� ∗
�−� �	� �%" ��� ����������� �
 ��� 
 × 
 �������	�� �����9 %" �
 ��� �����"

�����	� {�%", �� (�)}�
%" =

[
∗
%" �%"

< �%", · > %",�,�

]
.

.�� ��&� �
 ��� �	������ 
 
�� ���������	 �
 �	 �#(�) ����� �� �����	 �	 ���� � *��

���� ��� ������� 	����� �
 ����������	� �	 ��� �	������ �5���� ��3


 = ��

�− ��

.



?">" ������� ��� �--

;	 ��� ���������	 �9��!��� ���� ���� ���	 ��	�������� ���	� � ������ �	������ ���� 	��

���� � 	��������� �	<��	�� �	 ��� ��������� !����������  �	�������� ���	� � ������� 


��	 ������ ��� ��������� @�� �	�	�����!��� ����������	�� ��� �#@;1 ��������	 �� �5���

�� ��� ���� �9��� ��0�������� ;	����� �
 �����	� � ��� �
 � ��	��� �5�����	� �	 ��� �9���

��0�������� � ��� �
 
 ��	��� �5�����	� ��� �� �� ������ 
�� ����������	 �
 ��� �#@;1 �

��������	� .��� ������� ������� ��� 	�������� ���� 
�� !�������� ���������	�

.�� �#@;1 � ��������	 (,��4) �� ��	���&�� �	 ��� 
����*�	� *��� .�� �# �����

�� ��!����	��� ���	� ��<�����	 ���
���	�� 	� .�� ����	���� �
 ���	� ��� ��<�����	

���
���	�� �� ���� ��� ��������� ��5������	� 
�� �# !������ �� ���� ���!�� �	 ����� �


��� 	� 3

−� < 	� < �.

�� ��� �9��� ��0�������� ��� �#@;1 ��������	 ��	�� �� �		��� �� ��<�����	 ���
���	��

��	� �� ∓�� .����
���� ��� ���� �!����� *��� 	���� ��� �	 ��� �	�� ������� .�� ��������	

�� 	�� ��	�� 
�� �	������ ������� =������� ��	 ����� �	 !�������� ��	���&����	 !��"

������� �
 ��� ��<�����	 ���
���	�� ��� ����� �� ��� ������ �
 ��� �������	� ���� (	���

∓�)� .��� ��� ���	 ������ �� ���	� ��� 
����*�	� ���	�
�������	3 κ� = ��	 (	�π/�)�

��� ������ 
�� κ� ����� ������ ������� .�� ������ !�������� fminunc G,$H 
�� �	��	"

�����	�� �!����&����	 �� ���� �� 	� ��� �!������

�	 ��!����	� ��!��� �
 !�������� ���������	 ���	� 	�������� �!����&����	 ��� ���

�	����� ������ �
 ��� �!����&����	� .�� �#@;1 ��������� ����������� ��������� �#���"

���� @����� �	 �#(�) ����� �� ���������� ���	� 	� = � �� � ������	� ����� 
�� ��� 	����"

���� �!����&����	� .�� �������	� �������� 	̂� �� ���� �� � ������	� ����� 
�� ��� �#(�)

������ 	� = � ;� ���� �� � ������	� ����� 
�� ��� ����	� !��������� .��� !�������� ��

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

',"," ����
�����

;	 ���� ������	 ��� 5������ �
 ��� ��

���	� ������� 
�� !�������� ���������	 
��� ����"

�	� ���� ��� �9���	�� �	 � ���������	 �9!�����	� 
�� � ��

���	� !�������� �� 7 �	�  �

=������ � �� �	 �#(-) !������ *��� � = ( −�.$4 �.8, −�.84 �.8- −�.8� )
�

.��� �#(-) ����� �� �	 �!!��9������	 
�� � �!������ *��� �*� ���!�� �	� � �!������

!��0 �� , = �.�� :9��!�� 7 �� �	 �#(-) ����� 
�� � ��	����� !��� *���� 	����� ���� ��

� = (
�.���� �.���� −�.���� −�.���� −�.�$4+ )

� :9��!��  �� �	 �#(�)

!������ *��� !��������� � = ( −�.� �.-
)
� .�� ����� ����� �: 
�� ��������� ����


��� � = -�� �����	�	� ����������	� *��� �� = �.8- ��� ����	 �	 ����� ,���

.�� 1���"������� �������� ���� 	�� ������ �������� �	 �	 �# ������ �	 �#(-)

����� �� ������� 
��� ��� 1���"������� �������� �� ���	� ��� �������"���������� ����"

	�5�� ��������� �	 ������	 ��4�+� .� ��!���� ��� ������� �	 ��� 1���"������� ��������� �

����"����� �#(���) ����� �� ���������� �� *����

.�� ���	�����	 
��� �����	�� �
 �	�5��� ��	��� �� �����	� ���� �� � ������� �	��

.����
���� ���� ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� ��	 �� �!!���� �� ���������	�� *���

�����	� ���� G��H� � �������	���� �� ���� ���� ��������� ��5����� � ��	�������� ��"

��������	� 
�� ���������	 �
 ��� ��<�����	 ���
���	� 	�� �� � ������� ��� 	����� �


����������	� ���� ��	 �� ���� 
�� ���������	 ��!���� ��������� *��� ����� ������



�-, ��� �� ?" ������� ��� ������� ���

������ $ 5 �
�#@;1 +�� �+�, ��4

7������ �+�$ ����4 ���

1�	��� �	���!������ -���8 �8-,�+ ���

������� $��, ��8�$ ���4

������� �#@;1 4�4 ���+ ���+

������� ���� 4�, -�- ����

1���"������� �#(-) �8+��4 -4$�� �����

1���"�������� �#(���) +,$��- ,���$ +,+�,

.���� ,��3 .�� ����� ����� �: 
�� ��������� ������ 
��� � = -�� �����	�	� �����"

�����	� �
 ��� �# !�������� ��7 �	�  � .�� 
������	 �
 �����	� ����������	� �� �.8-�

.�� ����� ����� �: 
�� ��������� ���� 
��� � = -�� �����	�	� ����������	�

*��� �� = �.8- ��� ����	 �	 ����� ,��� @�� ��� ������� ���������� ��� �����	�� ���������

�� *��� �� �*� ��������	� ��� �9���	��� ?	� ��������	 �� ���� ��� �#@;1 ����� �� ����

�� ��� ������	� ������ ?	� ����� �
 ����	��������	 �	� ���������	 �� ��	�� .�� �����

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

.�� ���� �������� ��������� ��� ��	������ �����	�� *��� ��� �#@;1 ����������

?	�� ��� ������� ��������� *��	 ������	� �	 ��� ���� !�������� ������ �� ���� ��������


�� �9��!�� 7� %�*����� ���� �
 ��� ��!������	� �� ���� *��	 ��� �#@;1 ����� ��

���� �� � ������	� ������

.�� ��������� �!����� 
�� 1���"������� �	� �#@;1 
�� � ��!���� ���������	 ��	

�
 �9��!�� � 
�� �� = �.�� �	� �� = �.�- ��� ����	 �	 ���� ,��� ;	 !���������

!���� �
 ��� �!������ *���� ��� !�*�� �� ��* ��� ��������� !����� *��� 1���"��������

���	 
�� ��� ���� *���� �	�� �I �� �����	�� .�� �#@;1 ����� �� ���� �������� 
�� ���


��5��	����� .�� ���� �	 ��� 1���"������� �������� �� 	�� ����	����� �� ��0�	� ����

����������	� *��� � ��	���	� �� �

',",� ?�� 
�� �� ��� ��

���� �����0� ��	 �� ���� ����� ��� ������ �� ������	� �
 ���������	�� *��� �����	�

����� � ��� ��!����	� �����0 �� ���� ��� �������� �
 ��� ������� ���� ��	 �� �����	��

��!�	�� ����	��� �	 ��� 	����� �
 ����������	�� @�� �	� 
������	 �����	� ����� ����� ��

� 	����� �
 ����������	� *���� �	 �������� ����� ��	 �� �����	�� 
�� ��� �	���� �!��"

����� %�*����� ��� �������	 �
 �	 �9!�����	� �� �
��	 ������� �� !�������� ���������	��

 �	������	� ��� 	����� �
 �����	�	� ����������	� �� 9��� ��� 5������	 �������

��* �������� ��� ������ ��� �� � 
�	����	 �
 ��� 
������	 �
 �����	� ����� .���� ,�+

���*� ��� ����� ����� 
�� ������ ��������� *��� ��� �#@;1 �	� 7��� ���������� 
��

�	������	� 
������	� �
 �����	� ���� 
��� � = ���� �����	�	� ����������	� 
�� �9��"

!��  � ;
 �	�� � ����� 
������	 �� �����	�� ���� �#@;1 �	� 7��� ����� �������� �������

@�� ������ 
������	�� ��� 7��� ��������� ������� ���� ��������� @�� $�I �����	� �����

��� �#@;1 ������ �� ����� ���� ��������� ;	 ����� �
 �!������ ���� �����0���� ������ ��	

�� �	���!����� �� 
����*�� $�I �����	� ���� ������!�	�� �� �	 ������� ���!��	� 
��"
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(�) �	� �-I�����	� ���� (�)� .�� �#@;1 ��������� ��	 �������� � ���� ���� ��������
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&,� &,) &,(& &,() &,((
$%9�� ��� ��4 8�� �,�- ��+

5��� ��- ���� $4�� +4� +4�

.���� ,�+3 .�� ����� ����� �: 
�� ��������� �#(�) ������ 
��� � = ���� �������"

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

5��	�� �
 �.�� ;
 ��� ���!��	� *���� ���� ���	 ������� *��� ��� ���� ������� ���!��	�


��5��	��� ��� �!������ ����� �� �	���&�� �! �� 
��5��	�� �.�/� = �.�-� @��� ���

�����	� ���� *��� ��� ���� ������� ���!��	� ����� � ����� �� �����	�� ���� �� ��������

���� ��� �	���� 
��5��	�� ��	�� �! �� 
��5��	�� �/�� .��� ���	� ���� ��� 
��5��	��

��	�� 
�� *���� �	 �������� ����� ��� ���	 �����	�� �� �� ����� ������� ���� *��� ��

���������� *��� �	 �5������	� ������� ���!��	� ������� >���	 ���� ����������	�� ��"

������ ������� ��	 ���	 �� �����	�� 
�� ������ �� � A��
�� ������ 
�� �9��!��  ����

���	 �����	�� *��� $$, $I �����	� ����������	� 
�� � = ������

 ������ ����� 5������ ������ �� ������� 
�� ������ 
������	� �
 �����	� ���� 
���

� 9�� 	����� �
 �����	�	� ����������	� � � ������ ��� ����� ��	���	� ���
�� �	
��"

�����	� ���� �	����� �����0� *��� 	�* �� ���� ����� *��� ��	������	� ��	 ����� ��

���*	 
��� ��������� ������� ;� �� �9!����� ���� ��� ����� �	 ����� �
 ��� /12 *���

����� �����	 �����	����� *���� ���	� ���� ��� ����� �� �5��� �� ��� 	����� �
 ���������

!���������� .��� �� !������� ������� ��� ���!��	� ������ �� ��0�	 �	�� �����	� �	 ���

/12�

.��� ��	 �� ����������� �� ��	������	� ��� �	<��	�� �
 ��� ��������������	 ρ(() 
��

���
� ( = �� ���� �!���� ���!��	� (��	� �����	� ����������	�)� ρ(�) �� ���� �� ����"

���� ����������� ��	�� ����� ��� ���� 
�* ���� �
 ����������	� ����+� ���������� %�*"

����� 
�� ��� ���� �����	 ���� ��������������	 *��� ���� � ����� �	<��	�� �	 ��� /12


�� �����	� ����� %�*����� ��� 
��� ���� ��� /12 ��!�	�� �	 ��� ���!��	� 
��5��	��

�� � �������	���� �� ��� ���� ����� ��	�� �	� *���� ��0� �� ���* ��	������	� ����� ���

!������ �� ��	�� �	��!�	��	� �
 ��� ���!��	� ������� .��� �� ���� ��
���� 
�� ����
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?���� ��������	 �� �	 ��!����	� ���! �	 ������	� ����� �	 �����	� ����� �� �� �����������

�� ��� �#(�) �9��!��� � ����� *��� ���	���	� !��������� ��	 �� ��������� ���� ��"

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

*��	 ��� ���� ����� �� &��� (�����) ������ ������ ���� ��� ���� �������� ���	 �	 ��� ����

�
 �	�	�����!��� ����� @�� �	�	�����!��� ����� ��� �9!�������	 �
 ��� ����� �
 �	� ����"

����� !�������� �� �� �	��!�	��	� �
 ��� ���� !�������� ������ ;	 ��� �#(�) �9��!���

��� �: �
 ���������	 �
 �	 �#(�) ����� *��� ���	���	� !��������� �� ������� ���	

� 
�� � > �.8� .��� ���*� ���� ��� ����� �
 ��������� ������ 
��� ����������	� *���

�����	� ���� ��	 �� ��*�� ���	 ���  ���C�"#�� ��*�� ���	� 
�� ��� ���� 	����� �


����������	� *��� 	� �����	� �����

%�*����� �
 ��� ���� !�������� �� &���� ��� ����� ��	 �� ���� ������� .��� �

���
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������� �	������	��� ��!����	� �� ���� �	���	���	� !��������� ��� ��������� (������

����� �����)� ��0�	� ��� �����	����	 ���*��	 ���	���	� �	� �	���	���	� !����������

�� �� ��	� *��� ����� ��������	� �� �����
��� ���� ��!����	� ���	 �	 ��� ���� �
 	�

�����	� �����

�	 ����� ��������	 ��������	 ��	 �� ��	�������� ����� �	 ��� � Â��%" � ;� �� ��!��"

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

�� ��� >�	�����&�� ;	
�������	  �������	 ��	 �� *�����	 ��

>; (�) = Â��%" (�)+ α�.

>; *��� !�	���� � = � !������� �	 �������� �������� �
 ��� /12� �� �	 ��� ���� �
 	�

�����	� ����� .�� ��
����� �� ���� ��� ����� ������� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� �:�

���� �� 	� ��	��� �5������	� �� ��� /12 (�5� ,��8)� =������	��� ���������	 �9!�����	��

���* ���� ����� ��������	 *��� !�	���� � = � ������� ������ ���
�� �������� %�*�����

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

.� ��� ���� �	����� �	 ��� ����������� �������� �
 !�������� ���������	 
��� �����	�

����� ���������	 �
 �	 �#(�) ����� �� ��	�������� @�� ��� �#(�) ����� ��� �9!�������	

�
 ��� ����� ����� �� ����	 ��

E{�:(�̂, �)} = �

�− ��
E{(�̂ − �)�},

�� ��	 �� ������� 
��� �5� (��,-) �	 ���!��� �� 6��� ���� ��� �#(�) !�������� ��

�5��� �� ��� ��� ��<�����	 ���
���	�3 � = 	�� .�� 
����*�	� ���!��	� ������� ���

��	�������3

�� 6� �����	� ����;
�� #������ ���!��	� ��  = �;
�� �����	� ���� *��� �� = �/� �� ������� ���!��	� �	������ ��

.�� ������� ���!��	� �	������ �� ��� ���� 
�� ����� � �	� �� ;	 ��� ����� ��� ����

	����� �
 � = ���� �������� ����������	� �� ���������� .�� ���������	� �������	


�� ���!��	� ������ � �� �����
��� ����� .��� �� ���� ��� ������� ���������	� �������	


�� ���!��	� ������ ��

@�� 	� �����	� ����� ��� ����!����� �����������	 �
 �̂ �� � 	����� �����������	 *���

�9!�������	 �5��� �� ��� ���� !�������� � �	� �����	�� (�− ��)/� 3

,�̂(�̂) = N

(
�̂; µ = �, σ � = �

�
(�− ��)

)
. (,��$)

@�� ������� ���!��	� ��  = �� ��� !������ �� �	 �#(�) !������ *��� !�������� �" � ����

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

�" = �" . (,���)

;	 �	����� �� ��� ���� �
 	� �����	� ����� ��� ����!����� �����������	 �
 �" �� ����	 ��

,�̂� (�̂" ) = N

(
�̂" ; µ = �" , σ � = �

�
(�− ��" )

)
. (,���)
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.�� ������!�	��	� �������� 
�� ��� �#(�) !�������� �� ��	���� �̂∗� �� ����	 ��

�̂" = �̂∗" ⇒ �̂∗ = �
√
�̂" .

.�� �����������	 �
 �̂∗ �� ������� �� ��� �����������	 �
 �̂" ��

,�̂∗(�̂
∗) = ��̂"

��̂∗
,�̂� (�̂

∗" ). (,���)

�����������	 �
 ��� ����������
��̂"

��̂∗
= �"−� (,���)

������ ��� 
����*�	� �9!������	 
�� ��� �����������	 �
 �̂∗3

,�̂∗(�̂
∗) =  �̂∗"−� ,�̂� (�̂

∗" ). (,��+)

.�� �����������	� �
 �̂∗ �	� �̂" ��� ����	 �	 ���� ,�+ 
�� *���� 	���� (� = �) �	� 
��

� = −�.8� @�� � = �� ��� �����������	 �
 �̂∗ �� �!��� �	 �*� !����� .��� �� ������ ��

��� 
��� ���� !�
 �� ��*��� &��� 
�� �̂∗ = � 
��  > �� ���	 ��� !�
 �
 ,�̂� (�̂
∗" )

��� ������ 	��������� 
�� �̂∗ = �� ��� �����������	 �
 �̂∗ ������ �� �������� ��� 	�����

�����������	�

.�� �9!�������	 �
 ��� ����� ����� �� � 
�	����	 �
 ��� ���� �#(�) !�������� ��

����	 �	 ���� ,�-� .�� �9!�������	 
�� ���� � �	� � ���� ���	 ���������� ���	� �5��

,��$ �	� ,���� ���!��������� .�� ������ 
�� �����	� ���� ��� ���������	 ������� (�������

�
 ���� ���������	 ��	�)� �	 �����	����� 
�� ���������	� ��� ����� 
�� �̂∗ �� �� ��� ���

��	��� �!!��9������	 ����	� ��� ���� !�������� �����3

�̂∗ =
(
��̂"

��̂∗

)−�

�̂∗=�

(�̂" − �" )+ � +?(|�̂" − �" |�). (,��-)

.�� ����������	 �
 ��� ���(�̂∗) ��	 �� ��	� ���	� ��� ���	���� ������� 
�� ��	��� ��!"

!�	�� �
 ���������� ��������� (��� ���� G$�� !� -�H)� ���	� ��� �����������	 �
 �̂" (,���)

�	� ��� ���������� (,���)� .�� ������ �� ���� ����	 �	 ���� ,�-� .�� ��	��� �!!��9���"

���	 �� �������� �	�� 
�� ����� �� ;	 ���� �����	� ��� �����������	 �
 �̂∗ ��	 �� ����������

�!!��9������ �� � 	����� �����������	�

',� ������
��
� ���+
�� ����

;�������� ���!��	� ���	� ���� ����������	� �� ��� �����	�� �� ��������� ����� �� � ;����"

������ ���!��� !�������� ��	 �� �	���&�� �� ���	�
����	� ��� ��������� ���!��� ����

�	�� � ��� �
 ����������	� *��� �����	� ���� �	 ��� 
����*�	� *��� .�� ���������	�

����� �� ��� ���	��� ��*���� ��� 	������ ���� !��	� �	 � ������� ���� �
 ���!��	� �����

		 � 	 �� ��
����� �� �� ��� �����!��	� �	������� .�� �������	� ���	�� ��	 ���	 �� ��	"

������� �� � ��������� ���!��� ���	�� *��� �����	� ����� .�� �#@;1 ��������� ��	 ��

���� �� �����	 � �!������ ���������



?"9" ������
��
� ��� 
�� ��� �,�

1 0.5 0 0.5 1
1

0.5

0

0.5

1

a

a3

aT

pdf aT

pdf a*

*

1 0.5 0 0.5 1
1

0.5

0

0.5

1

a

a3

aT

pdf aT

pdf a*

*

(b)

(a)

@����� ,�+3 .�� ���������� �����������	 �
 ��� �#(�) !�������� �̂∗ 
��� � = ����

����������	� �� �	������  = � 
�� � = � (�) �	� � = −�.8 (�)� .�� ��!!�	� �
 � ��
�" (������) �� ���� �� ������ ��� !�
 �
 �

∗ 
��� ��� >������	 !�
 �
 �" (�5� ,��+)� @��

� = �� ��� �����������	 �
 �∗ �������� ��	��������� 
��� � >������	 �����������	 (�)�

?	�� 
�� ��� ������ � �
 −�.8 �	 �!!��9������� >������	 �����������	 �� 
��	� (�)�
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@����� ,�-3 .�� ����� ����� �: 
�� ��������� �#(�) ������ 
��� � = ���� �����"

�����	� 
��� �	 �#(�) !������ *��� !�������� �� ��������� *��� ��� �#@;1 ����������

#������ ��� ����	 
�� � ���!��	� �������3 6� �����	� ����� ������� ���!��	� ��  = �

�	� ��������� ���!��	� *��� ������� ���!��	� �	������ �� .�� ������� 
�� 	� �����	�

���� �	� ������� ���!��	� ��� ����������� �������; ��� ������ 
�� �����	� ���� ��� ���	
�����	�� 
��� � ���������	 �9!�����	�� .�� �!!��9������	 
�� ������� . ��� ���	

������� ���	� ��� ���"����� .����� �!!��9������	 �
 �
√
�" (�5� ,��-)�
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���� ��	���������	� �	 ������	� ��� �����!��	� �	������ 	 ��� ��� 
����*�	�� @�����

��� ���	��	� �
 ���������	� ����� �	�������� �	 ����� �	 ��� ��������� �!������� .��

�	<��	�� �
 ���� �

��� ��	 �� ���������� 
�� � ����	 �!������� .�!������� ��� �����

�� 	��������� �
 ��� ���	�� �� �9!����� �� ���* ����� ��������	� �	 �	 �	������ 	 � .��

����	� ��	���������	 �� ��� 
��5��	�� ��	�� �
 �	������� �
��� ���	��	� ���������	�

����� �� ��� 	� ����� ��� ��9���� 
��5��	�� ���� ��	 �� ��	������� �� �/�	 �

.�� ������	� ����	�5�� �� � ����	�5�� 
�� ���������	 �
 ��� �����������	�� 
�	����	


��� ����������� ���!��� ���� G��H� .�� ������	� ����	�5�� 
�� ���� *���� 	 �� �������

�� �!!�������	 �
 ��� �	������ �������	�� �������� �∗ �� ��� �����	� ���� ���	�� �	

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

	�������� ���������	 �9!�����	�� ���* ����� ��!�	��	� �	 ��� ���	�� !��!������� ��

���� �� +�I �
 ��� �!������ ��������� ��	 �� 	������� G�+H�

.�� �#@;1 ��������� 
�� �����	� ���� ��� ���	 �!!���� �� �9!�����	��� !����"

�������� ����� ���� ���� ���	 �����	�� 
��� �	 �.� 0� ��	� ��� ���� ��0�	 �� B����0�

�	��������� .�� ��������� ��������	� �	 ���� ��� ���� !������ �	 �	�������	 �
 �������

��������	� ���� ��� ���� +������ ������ .�� ���� ��� ��	���� �
 ���� ���� !��	�� �����	��

�� ��������� ������ ��� G44H 
�� � �������� ���������	 �
 ���� ���� ����

.�� ���������	� ����� ��� ���	��� �� � ���� *��� �����!��	� ���� 	 = �-�

������ �
��� ���� ���!� ��� �#@;1 ��������� ��� ���	 �!!���� �� ���� ����� .�� ��������

����� �� �	 �#(8) ������ ���� �� ���!���� �� ��� 1���"������� ������ �	 ���� ,�,�

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

���� ��� ���!��� ���� ��	���� ���	 ������� ����� .�� 	�	"��	��� �����������	 ���

����� �9��� �	������	���� ���� ��	 �� ������� �� ������ *��� �#@;1�

',' 0���� ������� �� $%0$ ����
�

�� 
��� ��� ���	 
���� �
 ���� ���!��� ��� ���	 �	 �# ������� �� ������ ��	 ��

��������� 
��� �	 �	���������� �#����� *��� ��� 2����	 ���������� ���������� �#��

���������	 ��	 �� ��	� �� ���	� �	 �#�� ����� �� �	 �	���������� �#"������ @��

���������	�� *��� �����	� ���� *��� ����� 
������	 �
 �����	� ����� �	 �����	�����

�!!����� �� �� �������� �� �	� �#�� ������ �������� �� ��	���&�	� ��� �#@;1 �

��������	 Â��%" �

',) ���
�����

;� ��� ���	 ���*	 ���� ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� �	 �����	����	 *��� ���  ��"

��	�� ;	
�������	  �������	 
�� �����	�� !������� �	 �������� ����� 
��� �	��!�	��	�

�����	�� �
 �5��� ��	���� .�� 7��� ��������� 
�� �����	�� �

�������� �����	�� ���

�	
�������	 ��	���	�� �	 �����	�� �
 ����� .�� 	�* *������� 7��� ��������� ����*�

�����	�	� �����	�� �
 ��

���	� ��!�������� .�� ��������� ����� �� ������ �	��� ���

��	�����	��

.�� 7��� ��������� 
�� �����	�� ��� ���	 ���!���� �� �������	� �������� .��

	�������� *��0���� �� ���!������ �� ���� �
 ��� �������	� �������� ���� �������	�
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@����� ,�,3 �!����� �
 !������������ ��������� ��������	� 
��� ��� �	�������� B����0

���� �� ��� ���� ���� ��������� *��� 1���"������� �	� �#@;1�

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

�������� �������� %�*�����

��� .����� ���� �� 	�� ����	������ .�� �	<��	�� �
 ���� ���� ������� ���� !����	�	�

*��	 ��� 	����� �
 �����	�� �� ����� �� *��	 ��� !������ �	��� ��	���������	 ��������

��	��������� 
��� *���� 	����� ���� ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� ���� ��� �����	��

�	� ��� ���� �	 ��� ��������� !��������� ��� �������� �� � ������ ��� 7��� ���������


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

.�� ��	�����&����	 �
 ��� ��������� �� (!������� ����������) �����	�� �
 �	�5���

��	��� �� ��������
��*���� .�� �������� �
 ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� �������

���� 
�� ���������	�� *��� � ����� 
������	 �
 �����	� ����� %���� ��� �#@;1 ����"

����� ��	 �� ����� .�� �#@;1 �� ��	��������� ���� �������� ���	 ����� ����	�5���


�� �����	� ����� .��� ��������� ��	 ���� �� ���� 
�� ����������� ���!��� ����� �
���

���	�
����	� ��� ����������� ���!��� ���� �	�� � ��� �
 ����������	� *��� �����	� �����

.�0�	� �	� �	 � ����������	� �� ������� �	������� ��� ���	 ���� �� � ����� �9��!��

�
 �����	� ����� .�� ����������� �	������ �
 ���� �9��!�� ����� �	����� �	 ��� !��!��"

���� �
 ���������	 
��� ���������	�� *��� �����	� ����� ���	���	� !��������� ��	

�� ��������� ���� ���������� ���	 
��� ��� ���� 	����� �
 �	�	�����!��� �����  �	"

�������� �	���	���	� (�����) !��������� ��� �������� *��� � ����� ���� �� ������ ���	


��� �	�	�����!��� ����� .��� ���	� ���� ����� ��������	 �� � �������� ���! �	 ������	�

�
 ���������	�� *��� �����	� �����



�*�+��� )

���� ������ ��
���� ��
������
 �

),� ����������

;	 ��	� �!!�������	� �	� �� �	�������� �	 ��� �������� �
 ���	��� �� � ���� ����� . ����

�� ����� ���!���� �� ��� ���!��	� �	������ .� � .���� ��� � 	����� �
 �����	� *��

��� �	������ �
 �	������ ��	 �� ����� *��� ���!��� �� .� � @����� .� �
��	 ��� � 9��

����� �������	�� �� ��� �	������	� ���� �	 ��� �9!�����	�� � ����	� �����	 �� ���� �

����� 	����� �
 ���!��� �� ��0�	 ����	� �	 �9!�����	� �
 ������� �������	� �	 ����� ��

�����	 �� ���� �	
�������	 ����� ��� !������ �� !�������� @�	����� . ��	 �� ����� *���

���!��� �� .� �� �� ���� �� ����� ���� 
��� �	� ���* !��	���	� 
��� � ��	��� ��� �


����� �	 �9��!�� �
 ���� ��	 �� 
��	� �	 �������	�� ��������� *���� �	� �� �	��������

�	 ���� ����� �	� �����"����� �������� �	 � �������	� <�*� ������!�	��	� �� ����� �	�

����� ���� ������ G���H� ;	 �����!����� ����� ������ ��� !����	� �� ������� �����	� ����

������� 2����� ��	���� �	� ������ ������ ��� �
��	 !����	�� ?���� �9��!��� �
 ����

������ ��� ��	�!�� ��������	� (�� �����) �	� ��� ���� (��� �����)�

.�� ������� �
 ���� ���!��� �� ��� 5������	 ��* �� �����	 �	 �������� ����������&�"

���	 �
 ��� ����������� ���	�� !��!������ �� � !��������� ���� �	������ .� .��� ������!�	��

�� �����	�	� �	 �������� �������� 
�� ��� �����������	�� 
�	����	 � �� ���� 	 = 	′ 3

�
(
	′

)
, 	′ ∈ N� ;	 ��� 
��5��	�� �����	� ��� ���	�� !��!������ �� �	������ . �����"

�!�	� ������� �� ��� ��*"
��5��	�� !��� �
 ��� �!������ �! �� 
��5��	�� , = �/� �

.�� !�*�� �!������ ���� ������!�	�� �� �
(
	′

)
�� �	 ������� ������	 �
 ��� �����	��

�!������ G48H� .�� �	<��	�� �
 ��� ������	� �

��� �� ����� �
 ��� !�*�� �	 
��5��	����

, > �/� �� ����� ���!���� �� ��� !�*�� �� ��*�� 
��5��	����� .��	� �����	�	� ���

���	�� !��!������ �� �	������ . �� �!!��9������� �5������	� �� �����	�	� �	 �������� ��"

������ �
 ��� ��*"
��5��	�� !��� �
 ��� �!������� .*� 
��5��	��� ���� �������	� �� ���

!������ !���� ����� ��� ��������� 	�*�

.�� ��� �������	 �� �� ��� � ���	���� �	������ ����	�5�� �	� �������� ��� �������	�

�������� �
 ��� �������	�� 
�	����	 �� ���� 	 = 	′ � � ���������	 
�� ���� �������	

�,-
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�� ��� ��	������� ���� 	� ������ ������� ��	 �� �����	�� �� 
������	� ��� �	������ �	

��� �	������ �
 �	������� .*� ���	���� ����	�5��� ��� ��� ������ !������ ��������� �	�

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

��������� �� ��� ���	 ������ !������ �
 ����������	� ����+	 � .�� 
��5��	�� �����	

��!����	�����	 �
 ���� �������� �� ��� ��* !����������� .�� �������	���� �
 ���� ����"

����� �� ���� �� �� �	�������� (��� ���!��� �)� .����
���� � �������	 ����� �	 ���� ������

������ �� !��
������� .�� �������	�� 
�	����	 �	� �!������ ��� ���������� 
��� �	

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

.�� ����	� �������	 �� �� ��*	���!�� ��� ���	�� �� ��� �	������ �
 �	������ �	� ���	

�!!�� � ���	���� ���������� .��� ���	� ����� �	��0� �	 ��� ��� �������	� ��� �	������

����	�5�� �� ���!��� �� ��� �!���� 5������	 �
 �������	�	� ��� ���	�� !��!������ ��

�	������ .� .*� !������� ���������	� 
�� ���� �!!����� ��� 6&8 ��� ��	������� ���� ������

������� *��� �� ��*	���!��	� �� 6&&8 �� ������� � ��������	 �
 ��� ���!������	�� �����

�	 �����	����� ������ �� ���!� ��� �	������ �� �� � �	 �# ����� �������� �� � �!������

�����	�� �� ��� ���	 !��!���� �� ��0���� G4�H�

@�� ���� �!!�������	� �� �� !�������� �� �������� ��*"����� ������� �	 �9��!�� ��

��	������� �����	� *���� ��� ���!��9��� �
 � ��	������� �� ������� �� ��� ���!��9��� �


��� ����� G8$H� ;� �� 0	�*	 ���� �
 ���� ��*"����� ����� ��		�� ��	���	 ��� ���	���	�

������� �	 ��� !������� 
������	� ��� �	������ �	 ��� 
��5��	�� ��	�� �
 �	������ *���

��!���� ��� �������� �
 ��� ��������� ����� G8$H� ;	 ������ ���	�������	� � ����

�������� ��*"����� ����� 
�� � �!���� !��� �
 ��� �!������ ��	 ���� �� �����	�� ��

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

;	 ���� ���!���� 	� ���������� �	����������	� �� ��	�������; ��� �	�� ������� �� ���
�������� �� �	������ . �
 ��� �������	� ������ 6� ����������	� ��� !�� �	 ��� ����� ������

1�
��	� ���� ����������	 ���	� ���� � ���!������ 	�* �	������ �� 	����� 
�� ������	� ��

�	������ .� ����	� ��� 
����*�	� 5������	 ���� �� ���������3  �	 ����� �	
���	�� ��

���!��� �� ���������	 �
 ��� ���	�� !��!������ �� �	������ . �	 ���� � *��� ���� ��� ������

�� ���� �������� ���	 ��� ������ �����	�� *��� ���	���� ����� �	
���	��L .�� ����

��!����	� 	�* �����	� *��� ���!��� �� ��� �9����	� ���������� �� ��� ���������	 �
 �����

��������	 
�� ������	� �� �	������ .�

�� ��� ���	 ��	���	�� ������ ��� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��	 �� �	���!�����

�	 �*� ��

���	� *���� 	����� �	 ��� ���� �����	 �� �	 ��� 
��5��	�� �����	3

• .��� �����	3 .�� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��� ����	 �� ��� ����������"

�	��� �(�), �( ), �(� ), ...;
• @��5��	�� �����	3 .�� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��� ����	 �� ��� !�*��

�!������ �( , ) �! �� , = �/� �

.�� ���!�������	 �
 ��� 
��5��	�� �����	 �!!����� �� ���� �	 �	��"������	� ����

�� ��5������ =�������� �	��"������	� ����� ��� ��*��� 	�	"������ .�� ������� 
��5��	��

���!�	�� �
 � �! �� ��� ���"�

 
��5��	�� , = �/� �	� &��� 
�� , > �/� ��	 �	��

�� �!!��9������� =����	� ��� ���"�

 
��5��	�� �� � ��*�� 
��5��	�� ���	 , = �/� �

�� �	 ��� ������ decimate 
�	����	 *��� ����� � ���!��� �!������ *��� � ���� �����

��	���� ��	��� .��� ��� �	 ������� �

��� �	 ��� 5������ �
 ��� �������� ������ ���	


�� 
��5��	���� ����* ��� ���"�

 
��5��	�� G�8H�



B"1" �� ����
��� ��� � � ������ ��� 
��� ������
 �,8

.�� ���� �����	 ���	�� !��!������ ��	 �� �������	�� ������ *������ �	� �����	�

�	� ��	�� *������ ���������	 G+�H� @�� ���� �����	 *� *��� !�������� ������! ��� ����

�����	 �!!������ .�� ������� 
�� ��� ���� �����	 �!!����� ��	 �� ���	������ �� ���


��5��	�� �����	 �!!������ �� �� ��������� �	 ������	 8�-� .�� ���	 ��	������	� �


���� ���!��� �� 	�� ��!�	� �	 ��� ������ 
�� ��� 
��5��	�� �����	 �!!����� �� ��� ����

�����	 �!!������ .�� ������� �	 ��� ���!��� ���� ���	 !�������� ��
��� (��� ��
���	���

G+�H�G�8H�G+,H�G+4H�G�4H)

),� $% ����
�� ��� � �+����� ���+
�� ������


),�,� ����������

�� %$���&�. �� ��� �����	�� !�������� �
 ��(�%���( �+�&%��&$� �	� $(��( +���'�&$�


�� �# ������� .�� ��� �
 ���	���� ������	� �� �� �����	 � ����� *��� � ��* �����

����� /12 �� �: ����� �	 � �����&����	 �
 ��� !������ �� � ;	 ���� ������	 �� �� ���������

��* �# ������	� ��	 �� ���!��� �� �����	 �	 �������� ����� 
�� ��� ���	�� !��!������


�� � �!���� ���!��	� �	������ .� *���� . �� � �����!�� �
 ��� �����	�� ���!��	� �	������

.� � ;	 ��� �����	��� �
 ���� ���!��� .� �� ��� �� �	����

),�,� ��������

����
 +��+������ �� ������
 �

.�� +&.��� �($��(�&�+ �� &���(0��  �
 � ������	��� ���������� !������ � ��� �������	��

�� ��� !���������� ��	���� 
�	����	 �
 {���, ���, ..., ��� }� 
�� �	� {��, ��, ...��} �	� %
*��� � 
 − �� = 	 � *���� 	 �� �	 �	������ � %$��� �� &���(0��  ��������� ��� ���	��

!��!������ �� �	������ .� 6��� ���� ���� ����� ��������� � !��� �
 ��� !������� @�� � 	��"

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

��� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��� ���!������ �������	�� �� ��� �����������	��� ��

�	������ .� �(	 )�

.*� !�������� � �	� - ��� ������ ��#&0����� �� &���(0��  �
 ���� ���� ��� ����

���	�� !��!������ �� �	������ .� @�� � 	������� ����������� !������� ���� ������� �� ���

��5������	� ���� ��� �������	��� �� �	������ . ��� �5���3

:5������	� �� �	������ .3 �� (	 ) = �$(	 ) 
�� ��� 	.

�	 ��!����	� ��	��!� �	 ������	� �� �	������ . �� *���� 	���� �� �	������ .� � !������

w �� *���� 	���� �� �	������ . �
 �� �� �5������	� �� �	������ . �� *���� 	����3

�w(	 ) = � 
�� ��� 	.

.�� ��*	���!��� ������	 �
 � ���	�� � �� ����	 ��

� ′� = ��"+�.

.�� �������	�� 
�	����	 �" �
 ��� ��*	���!��� ���	�� �� ����	 ��

�" ((
′) = �(( ′ ).



�,4 ��� �� B" ��� ������ ���
���� � ������
 

��	�� 	� �	��"������	� �� ���� �	 ��� ���!��	�� ��� �!������ ������!�	��	� �� ��� ���"

!��� ���	�� � ′� �� ��� ������� ������	 �� �
 ��� �!������ �3

��( , ) = 

+∞∑
�′=−∞

�(%′ )�− 
�π  �′" =
+∞∑

�=−∞

�( , +%
�


).

�	 �����	����� 
���������	 �
 ��� ���!��� !������ �� ��� !������ *��� �������	�� 
�	�"

���	

�(()

{ = �� (() 
�� ( = 	

= � ����*�����

$%0$ ����
 �� ������
 �

���� �	 �������������� (�#) ����� �
 �����  �� ���!��	� �	������ . ��� ���	�� !��!"

������ �� �	������ . ��� ������� �� *���� 	���� �� �	������ .� ��	���� w� ������ �� ���


����*�	� ��

���	�� �5�����	3

�� + �",���−" ...+ �",� ��−�" = w�. (8��)

;� *��� �� ���� �� � ��	��	���	 ���� ����� ������ �� �	������ . ��� �	������� *��� �

��!����  � *������ ����� ������ �� �	������ � ��� �	������� *��� ��*������ �� .�� ����


	������	 �
 ���� ����� �� ����	 ��

�" (4" )� = w�.

*���� 4" ��!����	�� � ���
� �
 . ����������	�3

(4" �)� = ��+" = (4" �)�.

.�� �# ����� �� � �!����� ���� �
 ��� ���� ��	���� �������������� ����	� �������

�� �#��( , F) ����� �� �	������ .3

�" (4" )� = �" (4" )ε" .

.�� 
����*�	� ���
�� ������ ������ ���� � ��*	���!��� �#��"!������ ��	 ����� �� *���"

��	 �� �	 �#��"!������3

����� �� �� �$2�+�%���� 0�(+&$� $, �� ����(�, �))�($'�++ � �� &���(0�� ! &+ ��

����
(
�′, � ′

)
)�($'�++ - �� &���(0��  2&�� %$��� $(��(+ .&0�� /-C{

�′ = �

� ′ = ↓ ((� ( − �)+ �) / )
(8��)

2��(� ↓ +����+ ,$( ($#��&�. �$ ��� ���(�+� &���.�( �$2�(�+ 4�($"

.�� !���
 �
 ���� ������ �� ����	 �	 �!!�	��9 8�8� .�� ���!��� ������	 �
 ���

�#��"!������ �(4)/�(4) �� ��	���� �" (4" )/�" (4" )� .�� !��������� �
 ���� �#��"

����� ��	 �� ���������� 
��� ��� ��*	���!��� �������	�� 
�	����	�



B"1" �� ����
��� ��� � � ������ ��� 
��� ������
 �,$

-��������

.�� ��	��� !�������� �� �	������ . �� ��� !��������	 �
 �� ����� �	 � ��	��� �����	����	

�
 ��� ����������	� ��−" , ��−�" , ....3

�̂",� = (�̃" �)� = −
∞∑

�=�

�",���−�" (8��)

.�� !��������	 ����� ���	�� �� ����	 ��

η" = � − �̂"

.�� !��������	 ����� �� �	������ . �� ����	 ��

=:" = E{η�" }.

.�� �!����� !�������� �� �	������ . �� ��� ��	��� !�������� �� �	������ . *��� ��� ��*���

!��������	 �����3

�" = �����	
�̃�

=:",�̃�
.

.�� ��	���� !��������	 ����� �� σ �w�

.�� !��������	 ����� �� �	������ . 
�� �	 �# !�������� *��� ���
���	�� �" ��	 ��

*�����	 ��3

=:" =
�∑

�=�

�∑

=�

�",� �(& − 5 )�", 
 , (8�+)

.�� !��������	 ����� �� �	������ . �
 � ����� �/�" (4" ) *��� ���!��� �� � !������

�(4)/�(4) �� �5��� �� ��� �����	�� !��������	 ����� =: �
 ��� ����� �/�" (4" ) *���

���!��� �� ��� ��*	���!��� ������	 �
 �(4)/�(4)3

=:"

(
�

�" (4" )
,
�(4)

�(4)

)
= =:

(
�

�" (4" )
,
�" (4" )

�" (4" )

)
. (8�-)

.��� ��	 �� ���	 �������� �� ���	� �5� (8�+) 
�� =:" � �	� 	���	� ���� ��� �������	��


�	����	 �� ���� ( = & − 5 �
 ��� ���!��� �#��"!������ �� �5��� �� ��� �����	��

�������	�� 
�	����	 
�� ����� ����3

=:"

(
�

�" (4" )
,
�(4)

�(4)

)
=

�∑
�=�

�∑

=�

�",� �(& − 5 )�", 


=
�∑

�=�

�∑

=�

�",� �" (& − 5)�", 
 .

.�� �������	�� 
�	����	 �
 ��� ���!��� !������ �" �� �5��� �� ��� �������	�� 
�	����	

�
 ��� ���!��� ������	 �
 �(4)/�(4)� ������	� (8�-)� .��� ���*� ���� ��� =:" ��	

�� ���������� �	 ��� ���� *�� �� ��� ���	���� !��������	 ����� =:� 
�� *���� �
���	�

���������� ��� ����������
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0���
 ����� �� ������
 �

.�� ����� ����� �� �	������ .� ��	���� �:" � �� ��� ����� ������� ���� �� ��������

������ �� �	������ .� .�� ����� ����� �� �	������ . �� ����� �	 ��� !��������	 �����

�� �	������ . =:" � .��� !�������� �� �	������ . !������� �� ����� �	 ��� ����������	�

��−" , ��−�" , ... (�5�8��)� .��� !�������� ��!�	�� �	�� �	 ��� ����������	� �� ���� 	 �

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

�� ��������	� ���  "���! ����� !�������� �	����� �
 ��� �	�"���! ����� !�������� G��H�

.��� ���	� ��� ���	�� �� �� !�������� ����� �	 !������� ����������	� ��−" , ��−"−�, ...

G$�H� %�*����� �� �������	� �	 ��������  "���! ����� !��������� ���� 0	�*����� �����

��� ����������	 �� ���� ����� ���	 ( = 	 �� ��5������ 6� ���� �	���!�������	 �
 ����

!��������	 !������ �	 ����� �
 ������ ��� ���� �����	 �� ��� 
��5��	�� �����	 ���	��

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

.�� ����� ����� �� �	������ . �
 �	 �# ����� �/�" (4" ) *��� ���!��� �� � !������

α �� ��	�� ��

�:" (
�

�" (4" )
, �) = �

β

′=:" − σ �w
σ �w

, (8�,)

*���

� ′ = �/

�	� β �� ��� �����	�� �����!�������	 
������ .�� ��	����	 �
 ���� 
����� �� ��	�� �	

������	 8���� (�5�����	 8��-)� .�� �����	� 
����� � ′/β �	����� ���� ��� �9!�������	

�
 �����	�� ��	��������	 �
 �	 ��������� ����� �� �5��� �� ��� 	����� �
 ���������

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

E{�:" } =  .

.��� ������ �� ������� �	 ������	 8����.�:" ������� �� ��� ���	���� �: 
��  = ��

1�+������ � ����� �� ������� 01

.�� ����� ����� �� �	������ . *��� 	�* �� ������� �� ��� ���	���� ����� ������ A��	�

(8�-)� �� ��	 �� ���*	 ���� ��� ����� ����� ��	 �� �9!������ �	 ����� �
 ��� ���	����

�: ��

�:"

(
�

�" (4" )
,
�(4)

�(4)

)
= �

β
�:

(
�

�" (4" )
,
�" (4" )

�" (4" )

)
. (8�8)

;	 *����3 �!��� 
��� � �����	� 
������ ��� ����� ����� �� �	������ . �� �5��� �� ���

���	���� ����� ����� *��� ���!��� �� ��� ���!��� !������ �� �	������ .� A��	� ��� 
���

���� ��� ���	���� �: ��	 �� �!!��9������ �� ��� �!������ ���������	 �: (�5� ��,)� ��

��	 �� ������� ���� ��� ����� ����� �� �!!��9������� �5��� �� ��� �!������ ���������	

�2" �
 ��� ������� ��������� �!������ �̂� *��� ���!��� �� ��� ������� ���� �!������ ��

�! �� 
��5��	�� , = �/� 3

�2" = � ′

β

�

�

∫ +�/�"

−�/�"

(��� �̂� ( , )− ��� �� ( , ))
�� ,. (8�4)
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:��	 ������ ���� 
��5��	�� �����	 �9!������	 ��	 �� ����	� ��� �����	� �!!����� ��

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


�	����	 �� �	������ .� .�� !�*�� �!������ �� ������!�	��	� �� ��� ��*	���!��� ���"

	�� �� 	�� �5��� �� ��� �����	�� �!������ �! �� , = �/� � �� � ������ �
 ������	��

),�, -�������� ���������

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

�� ��*	���!�� ��� ���	�� �� ��� ����	 �	������� ������	� ��� ���!��� ���	�� � ′3

� ′� = ��"+�. (8�$)

.��� ���	�� ��	���	� � ′ = �/ ����������	�3 ��, �"+�, ... � .��� �!!����� ��	 ��

��!����	��� ������ �	� �� ���!������	���� ����������� %�*����� �� ���� 	�� ���� �� ���

���� �������� ������ �	 ����� �
 �:" � ��	�� ��	� ����������	� ��� ���������� .��

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

�� *��� ������! �	 �9��	���	 �
 ��� 7��� ��������� 
�� ���������	 �
 ��� ���	��

!��!������ �� �	������ .� �� �	 ��� ���	���� 7��� ���������� �	 ���!  �	 �#( ) �����

�� ��������� *��� ��� ����������	 ���� ��� ���� �#( − �)"����� (�	 ����� �
 �:" ) �


��� �#( )"����� �� 9�� �� ��� �#( −�) ����� 
��	� �	 ��� !������� ���!� %�*�����
	�* ��� ��	������� �# ������ ��� �# ������ �� �	������ .� .�� ������!�	��	� ��<��"

���	 ���
���	�� ��� ��� ��<�����	 ���
���	�� �� �	������ .� ��	���� 	′� � .�� ��<�����	

���
���	� �� ��������� �� ��	���&�	� ��� ������� !�*�� �
 
��*��� �	� ���0*���

��������� , �
",� �	� /

�
",� �� �	������ .3

	̂",� = �����	
�̃�

�

�

[
�∑

�=" �+�

( , �
",�)

� +
�−" �∑

�=�

(/�
",�)

�

]
, (8���)

*���� ��� ��������� ��� ����	 �� ��� ���	�� �� ������ �� ��� �#( ) �����3

, �
",� = �� +

�∑
�=�

�̂�
",� ��−�" , � =   + �, .., �

/�
",� = �� +

�∑
�=�

�̂�
",� ��+�" , � = �, .., � −   (8���)

.�� !��������� �̂�
",� �
 ���!  ��� ����	 ��

�̂�
",� =

{
�̂�−�

",� + 	̃",� �̂
�−�
",�−� , & = �, ..,  − �

	̃",� , & =  .
.

�� �	 ��� ���� �
 ��� ���	���� 7��� ���������� ��� �������	� ����� �� �����	���� �� ��

������	���� .��� ��������� ���� ��� ���� ���������� ���� ���� ������	����	�� �� ��	

�� ���*	 ���� �!!�������	 �
 ��� 7��� ��������� �� �	������ . �� �5������	� �� �!!���	�

��� 7��� ��������� 
�� �����	�� G+�H �� ���  �����	�� �
 �/ ����������	� ����
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��	 �� �9������� 
��� ��� �����	�� ����� ����	 �� �� = ( �� �"+� ��"+� · · · )�

�� = ( �� �"+� ��"+� · · · ) �! �� �" = ( �" �"+" ��"+" · · · )�

.�� �����	�� �
 ��������� ��<�����	 ���
���	�� 
�� ����� ������  ������� ���	

��� ���� ����� �����  � *��� 	�* �� �	���&��� .��� �����	�� �� ��	���� v",� 3

v",� = ���(	̂�),  ≥  �.

.�� ��*�� �	� �!!�� ������ 
�� ��� ����!����� v",� *��� �� �������� ;
 ��� ���� ��

���!�� ��*	���!��� �� ��� ��5������ �	������  � ��� ����!����� �!!��9������	 
�� ���

�����	�� �
 ���� �������	�� ��������� !�������� ����� ��� ���� ����� �� �/(�/ ) =
/� � ��	�� �/ ����������	� �����	 �
��� ��*	���!��	�� .�� ����� 
��	� �� ���	�

��� ���� �� ���� �������� ���	 ����� ������� ���� ���� ��� ����� ;
 ��� ���	�� � *����
�� � *���� 	���� ���	��� ���  �����	�� *���� �� ������������� �	��!�	��	�� .��	� ���

�����	�� �
 ��� ��<�����	 ���
���	� *���� �� �/� � @�� ���������� ���� ��� �����	��

��� ������������� ��!�	��	�� �� � ������ ��� ��������� !��������� *��� �� ���� ���������

 ����	�	� ���� ��*�� ����� 
�� ��� �����	�� *��� ��� �!!�� ������ �� ��	 �� ������ ����3

�

�
≤ v",� ≤ 

�
. (8���)

A	��0� �	 ��� ���� �
 ���	���� ������	�� ��� ��������� ��� 	�� *���� 
�� ���� �����

������� .��� �� � ������ �
 ��� 
��� ���� �	�� ��� ����������	 �� �	������ . �� ������� (���

�5�����	 8���)� @�� ��
���	��� ���� ������ ��� ��������� ����� !������� �	 ��������

������!���	 
�� ��� ���	�� !��!������ �� �	������ .� ����	 �� ��� �5������	� �#��(�′, � ′)

������ ���	 ��� ���������	 �	���������� ��	 �� 	��������� ��� 
��*��� �	� ���0*���

��������� , �	� / ���� ��� ���� !��!������ �� ��� ���	�� w ����	 ��3

w = �" (4" )

�" (4" )
� .

.��� !������ �� *���� 	���� �� �	������ .� �	 �9��!�� �
 � ��������������	 
�	����	 ρ

�
 � !������ � �	� ��� ��������������	 
�	����	 �
 ��� ������!�	��	� *���� 	���� ��

�	������  �� ����	 �	 ���� 8���

�� *��� 	�* ������ �	 ����!����� �9!������	 
�� v",� � ;� ��	 �� ���*	 ���� �	 �

���"����� .����� �!!��9������	 ����	� ρ( ) = �, ρ(� ) = �, ..., ρ(  ) = � ���

��<�����	 ���
���	�� 	",� ��� �5��� �� ��� ����������	� �� ��� ����   3

	",� � ρ(  )

.����
���� ��� ����!����� �����	�� �
 ��� ��������� ��<�����	 ���
���	�� �� �5��� ��

��� �����	�� �
 ��������� ����������	�� ����	 �� G$�� !� ���H

v",� = ���(ρ̂(& )) = �

�

+∞∑
�=−∞

ρ�wG%H (8���)

.��� �� *�����	 ��

v",� = β
�

� ′
. (8��+)
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@����� 8��3 �	 ��������������	 
�	����	 ρ �	� ��� ��������������	 
�	����	 ρw �
 ���

������!�	��	� *���� 	���� �� �	������  �

*���

β = �



+∞∑
�=−∞

ρ�wG%H. (8��-)

.�� ���	�� (8���) 
�� v",� ��	 �� ���	������ �	 ��� 
����*�	� ���	�� 
�� β3

�


≤ β ≤ �.

.�� �����	�� �����!�������	 
����� β ��<���� ��� �����	�� ��������	 ���� �� ��������

*��	 ��� ����������	� ��� ���� 
�� !�������� ���������	 �	����� �
 ���	� ��� ��*	"

���!��� ���	��� .��� 
����� ��!�	�� �	 ��� ���	�� !��!������� ;	 !�������� ��� ����

����������	 
�	����	 �� 	�� 0	�*	� %�*����� β ��	 �� ��������� ���������� 
��� ���

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

.�� �9!�������	 �
 ��� !��������	 ����� =: 
�� ��������� ������ �� ������� �� ���

	��� ���!�� �����	�� ���
���	�� �� G�$H3

E{=:" } =
(

�∏
�=�

(�+ v",� )

)
σ �w

.�� ����!����� �!!��9������	 �� ����	 ��

E{=:" } �
(
�+ β 

� ′

)
σ �w.

�	� �� ��� ����!����� �9!�������	 �
 ��� ����� ����� �� ����	 ��

E{�:" } = �

β

′E{=:" } − σ �w
σ �w

�  .
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),�," 6���� ��
�����

.�� ����� ��������	 ��������	 @; �� ����	 �� G�$H3

@; ( ) = � ��� σ̂ �",� + α�
�∑

�=�

v",� .

*���� α �� ��� !�	���� 
������ A��	� ��� ����!����� v",� (�5� 8��+)� @; �� ����	 ��

@; ( ) = � ��� σ̂ �",� + α�β
�

� ′
 

= � ��� σ̂ �",� + αβ .

.�� ��������	 ���� *��� �� ���� 
�� ����� ��������	 �	 ��� �����	��� �
 ���� ���!��� ��

@; *��� !�	���� α = �� ������ �� � 
�����  � .�� �����	� ���� 	�� �	<��	�� ��������	

�������� ������� ��� �������	 �
 ��� ��	���� �� 	�� ���	���� 7������ ��� ����!�����

�9!������	 
�� v",� �� ����� �� �� ��
����� �� �� ��� ��	�����&�� �	
�������	 ��������	

>; � .�� �������	� ����� ��������	 �� ����	 ��

>; ( ) = � ′ ��� σ̂ �",� + �β , (8��,)

*���� � ′ = �/ � .�� ����� ��������	 ��������	 
�� ��� ��*	���!��� ���	�� �� 
��	�

�� ����������	� β = �� @��  = �� ��� �����	�� >; *��� !�	���� � �� 
��	� (��� �5�

-���)�

), 0���
 8��
��� �� ������
 �

), ,� ����������

;	 ���� ������	 ��� !��
����	�� �
 ���	���� �# ������	� �	� �# ������	� �� �	������

. �� ��������� ���	� ��� ����� ������� �:" � 7��� ����������� ������� �	� ���������	

������� ��� !����	���� .�� 5������ �
 ��� ������ ��������� *��� ��� 7��� ���������

�� �	������ . �� ���!���� �� ������ ��������� *��� ��� ���	���� 7��� ��������� 
��

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

�� �	������ ��

�� �	 �9��!�� *� *��� ��� � !������ *��� �*� �!������ !��0� �� ��* 
��5��	���

��	������ �� ��� ��� �
 � �	��!�	��	� �#(�) !�������� *��� �!������ !��0 *����� , =
�.-·��−� �	� !��0 �������	� ,� = �.$·��−� �	� ,� = ,.8·��−�� .�� ���!��	� �	������
�
 �	������  �5���� -�� .�� �	���� !�*�� �!������ �! �� , = �.- �	� ��� (�������)

!�*�� �!������ �! �� , = �/� = �� ·��−� ��� ����	 �	 ���� 8��� ���� ����	 ��� ���
�������� ������ �����	�� *��� ������	� �� �	������ � �	� �	������ .� .��� ��� ���������

�	 ��� �����	��� �
 ���� ������	�

), ,� ������� $% ����
��

A	��� ������	 ��	�����	� ��� ���� �������� �������� 
�� ��� ���	�� !��!������ �� �	������

 �� �����	�� *��� ���	���� �# ������	�� .���� ��	�����	� ���3
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@����� 8��3 :��������	 �
 ��� !�*�� �!������ �� �	������ � �	� �� �	������  = -��

.�� �������� �# ����� (�#(���� )) !������� �	 �������� � �� ��� ���� �!������ ����

��� �	���� 
��5��	�� ��	��� .�� �#(  ��� ) ����� �� ���� ��������� ;	���3 @�� ���

��*"
��5��	�� ��	��� ��� �������� �# ����� �� �	������  (�#( ��� )) �� ���� ��������

���	 ��� �#(���� )� .�� �#(  ��� ) ����� �� !���������� �	�����	��������� 
��� ���

�#( ��� ) ����� �� �	������  � .�� �#( ��� ) ����� �	�� !������� �	 �������� 
�� ���

��*"
��5��	�� !��� �
 ��� �!�������
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• .�� ���� !������ �� �	 �# !������ �
 	��� �����;
• � ��
���	��� ����� 	����� �
 ����������	� �� ���������� ���� ���� ��� !���������

��� ������������� ���	���	��

.�� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��� � 
�	����	 �
 ��� �# !���������3 .�� �	"

���� �������	�� 
�	����	 �(%) ��	 �� ���������� 
��� ��� ��������� ��<�����	 ���
"

���	�� 	�, .., 	���� � .�� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��� � ������ �
 ����� �������	���3

�(%′ )� �� *��� 	�* ���* ���� �	��� ��� ����	 ��	�����	� ��� ���� �������� ��������


�� ��� ���	�� !��!������ �� �	������ . �� �����	�� *��� ���	���� �# ������	�� .���

���	� ���� ���  ���C�"#�� ��*�� ���	� 
�� ��� ����� �������� �� �����	��� .��� ��	

�� ��	������ �� �����	�	� ��� 
����*�	� ������� 
��� !�������� ���������	 ������3

• ����!���������� ��� ��9����"��0������� ��������� �����	� ���  ���C�"#�� ��*��

���	�;
• .�� 7��� ��������� �� ����!��������� �5������	� �� ��� ��9���� ��0������� ��"

������� 
�� ��� �# !���������;
• .�� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��� � 
�	����	 �
 ��� �# !���������;
• .�� ��9���� ��0������� �������� �
 � 
�	����	 �
 !��������� �� ��� 
�	����	 �


��� ��9���� ��0������� ����������

.�� �����	�	� �� �	�� �������������� ����� 
�� ��� ���� ����� ������ .�� �������

������ ���	�	�
�� 
�� �������� ������ *��	 � �� ���� ���� ��� �# !��������� ���

������� ������������� ���	���	�� .��	� ��� !���������� �
 �������	� �	 ����� ��*�� ���	

��� ���� ����� �� 	���������� ;	 ����� *����� ��� �������� ����� �� ����!��������� �	��"

�����

�� *��� 	�* ������� ��� ���� ���� ��� ��	�����	� 
�� ���� �!�������� ������ ��� 	��

���� .��� ������ *��	 ��� ���� !������ �� �	 �# !������ *��� � 	����� �
 �	���	���	�

!���������� �� *��	 ��� ���� !������ �� �#(∞)� ��	�� ����� ��������	 �� � �����"�



���*��	 ���� �	� �����	��� ��� �!����� �# ����� �� �	������ � *��� ���	 ��	���	 � �����

���������	 �9!�����	�� ���* ���� ��� �������� �
 �:" 
�� ��������� �#(�) ���"

��� �� ���������� ��������� ��3

E{�:" }(�) = �:" (�/�
�
��� (4) ,� (4))+ �


(8��8)

������� �� ��� �9!������	 (��4�) 
�� ��� ����� ����� �� �	������ �� ���� �9!������	 ��	"

���	� � ���� ��	��������	 �	� � �����	�� ��	��������	� .�� ���� ��	��������	 �� ����	 �

������ �
 ��� 
��� ���� �	 �#(�) ����� ��		�� �9����� �������� ��� ���� !�������

.�� �9!������	 
�� ��� �����	�� ��	��������	 �/ ��	 �� �9!���	�� �� 
����*��

���� �	 �#(�) ������ ��� ��������� ����� �� ���!������ �������	�� �� ��� � ���

����������	� ρ(�), ..., ρ(�)� @�� ��� ���������� �
 �# !���������� �	�����	� ��� 7���

���������� ��� ����������	� ���������� 
��� ��� ��������� �#(�) ����� ��� ����!����"

����� �5������	� �� ��� ���
���"!������ �������� ρ̂�� 3

ρ̂�(%) � ρ̂��(%), 	 = �, ..., �. (8��4)
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.�� ���� �
 ��� ��������������	 �� ��� ��9����"�	���!� �9��	���	 �
 ����� ����������	��

���	 ���� ����� �� ��������� �� �	������ .� ��� �������	�� 
�	����	 �� ��*	���!��� ��

�	������ .� ?	�� ��� �/ ��� ��������������	� �
 ���� ��*	���!��� ����������	 
�	�"

���	 ��	 �� ������� �� ��� ��������� �������	��� *���� ��� ���� �
 ��� ����������	� ���

!��� �
 ��� ��9����"�	���!� �9��	���	� .�� 
��5��	��"�����	 �	���!�������	 
�� ���

�����	�� ��	��������	 �� ����	 �� ������	 8�-�

���� ���	���� ������	� �	 �������� �#����� 
�� ��� ���	�� !��!������ �� �	������ �

�� �����	��� .��� ��� ���	 ������ �	��� � ����� ��	�� �
 ���������	��� G�$H� ���	����

�# ������	� ��� ���	 �!!���� �� � = ��� ����������	� �
 ��� �*�"!��0 �9��!��

!������� .�� �������� ����� �
 ����� �4 ��� � ����� ����� �
 ��8� ���� ����� �� ���

���� �������� �# ����� ��������� (�:= ��� 
�� � = �-)� .�� ����� �
 �# ������	�

�� �	������ � �� ���������� ��������� �� ��� ����������� �9!������	 ��4��

.�� �������� �#(�4) ����� �� ���� �������� *��	 ��������	� ��� ������ �� �	������

. ���	� �:" � .�� �:" �� � 
�	����	 �
 ����� ����� �� ����	 �	 ���� 8��� .�� �����

�
 ��� �������� �#(�4) ����� �� �:" = 48� *���� ��� ���� �������� ����� ���������

�� �	������ � �� ��	��������� ���� �������� (�:" = $ 
�� ��� �#(�-�) �����)� .��

�������� �
 �# ������	� �� ���������� ��������� �� ��� ����������� �9!������	 (8��8)�

�� ��	 �� ���	 �	 ��� �����

.�� �������	� !�*�� �!����� ��� ����	 �	 ���� 8��� .�� �������� �#(���� ) �����

!������� �	 �������� ����� 
�� ��� �	���� 
��5��	�� ��	��� .�� �*� ��*"
��5��	��

!��0� ��� 	�� ��	������� �� �� ���	���	� (��� �	���)� .�� ������ ����� �#(  ��� )

����� �� ���� �������� 
�� ��� ��*"
��5��	�� ��	���

), , $% ����
�� �� ������
 �

.�� �9!�������	 �
 ��� ����� ����� �
 �	 ��������� �#( ) ����� �� �	������ . �� ����"

������ �!!��9������ ��

E{�:" }( ) = �:" (�/�
�
",��� (4),�(4))+  . (8��$)

*���

��
",��� = �����	

�̃�

�

(�:" (�/ �̃
�
" ,�(4))).

.��� �9!������	 ��	 �� ���� �� !������ ��� ��	���� �:" 
�� �	 ��������� �# �����

�� �	������ . �	� ��� ����� ����� *���� ���� ��	���� �� ��������� .�� �����	�� ��	"

��������	 �� �5��� �� ��� 	����� �
 ��������� !���������� �� �	 ��� ���� �
 ���	����

������	��

�# ������	� �� �	������ . ��� ���	 �!!���� �� � = ��� ����������	� �
 ��� �*�"

!��0 �9��!�� !������� .�� �:" �� � 
�	����	 �
 ��� ����� �����  �� ����	 �	 ����

8��� ?���� ��������	 �� �	������ . �� ���� ��������3 ��� ����� �
 ��� �������� �#(+) �����

(�:" = ��) �� !���������� �� �������� �� ��� ���� �������� ����� ��������� (�:" = 4


��  = ,)� .�� �������� �
 �# ������	� �� �	������ . �� ���������� ��������� �� ���

����������� �9!������	 (8��$)�

.�� ������ �
 �# ������	� �� �	������  (�:" = ��) �� ���� �������� ���	 ���

������ �
 ���	���� �# ������	� (�:" = 48)� .�� �������	� !�*�� �!����� ��� ����	
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@����� 8��3 .�� ����� ����� �:" �� �	������  = -� 
�� � ��	��� �����&����	 � (����0)

���!���� �� ��� ����������� ������ (����)� .�� �:" 
�� ���	���� �# ������	� �� ����	

�� � 
�	����	 �
 ��� ����� ����� � �! �� � = 8-� (������3 �5�8��8)� .�� ������� �


�# ������	� �� �	������ . ��� ����	 
�� ��� �5������	� ����� ������  �! ��  = �-

(������3 �5� 8��$)�



B";" ����
 F��
�� � ������
  �8$

�	 ��� �	��� �
 ���� 8��� .�� �*� ��*"
��5��	�� !��0� ��� ���������� ��������� �� ���

�#( ��� ) ������

.�� ���� �������� ������ �� � ��	��5��	�� �
 ������ ����� ��������	� 	�� �
 ���� ��"

������ !�������� ���������	� ;	 
���� ����� �� � ���� ����	� ���������� ���*��	 ��� ���	��

!��!������ �� �	������ . ��������� *��� ��� �#( ) ����� �� �	������ . �	� ��� ���	��

!��!������ �� �	������ . ��������� *��� ��� �#(  ) ����� �� �	������ � 
��  ≥  ��� �

.��� ��	 �� �9!���	�� �� 
����*�� ���� �	 �#( ) ����� �� �	������ .� ��� ���������

����� �� ����������&�� �� ��� � ����������	� ρ( ), ρ(� ), .., ρ(  )� .�� 7��� ����"

���� 
�� ����� ����������	� ρ̂�," ��� ����!��������� �5������	� �� ��� ���
���"!�������

��������3

ρ̂�," (%
′ ) � ρ̂��(%

′ ), %′ = �, ...,  ,

� ��

���	�� ���*��	 ��� 7��� �������� �	� ��� ���
��� !������� �������� �� ���� ���

���
���"!������� �������� ��	���	� ��� ����	����� ����� .�� ���� ��������� ����������	�

��� ���� 
�� ��� �#(  ) ����� �� �	������ � (��� �5�����	 8��4)� @�� ������ �������

���	 ��� �������� ����� �����  ��� � ��� ���� ��	��������	 ���:" �� ����� *��� ���!��� ��

��� �����	�� ��	��������	� �� ��	 �� ������� 
��� ��� ��� ����������� �9!������	� (8��$)

�	� (8��8)� ��� �����	�� �����	�� ��	��������	 
�� ��� �#( ) ����� �� �	������ . �	�

��� �#(  ) �� �	������ � �� E{�:" } ��� �5���� %�*����� ��� ���������� ���*��	 ���
�*� ������ ���� 
������ ���	 ��� �9!�������	 �
 ��� ������ .�� �*� ������ ���� ���!���

��� ���� ����������� <��������	� !����	� �	 � ����	 �����&����	� .��� �� ����	������� �	

���� 8�+� *���� ��� �:" �� � 
�	����	 �
 ��� ����� ����� �� ����	 
�� � �����&����	 �


��� �9��!�� !������� ����� ��� !�*�� �!����� 
�� ��� �������� �#( ���) ����� �	� ���

�#(  ���) ����� �	 ��� ���������	 �9��!�� ��� ������� (��� �	��� ���� 8�+)

.�� ��	������	 ��	 �� ���*	 ���� ��� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��������� *���

��� �#( ) ����� �� �	������ . �	� ��� ���	�� !��!������ �� �	������ . ��������� *��� ���

�#(  ) ����� �� �	������ � ��� !���������� �5������	�3

�#( ) �� �	������  ∼= �#(  ) �� �	������ � 
��  ≥  ��� . (8���)

.��� ������� ���*� ���� *��� ���	���� !�������� ���������	 �	� *��� !�������� ������"

���	 �� �	������ . ��� ���� ������� ��� �������� %�*����� � ��

���	� �����"�

 ���*��	

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

�	������ . �	� 	�� �	 ��� �������� �# ����� �� �	������ �� ������� �� 	�� � !���������

������ ������ ������ �� �	������ �	 ��� �������� ����� ��	 �� ������� *��� ��� �������"

���� �9!������	� (��4�) �	� (8��$) 
�� E {�:} �	� E {�:" }� ���!��������� � ������ ��

�	������ �	 ��� �������� ����� *��	 �� ������� �	 � �������� �
 ��� ����� ������

��!!��� ���� �	�����	� � !��������� ������ �	 �	 �# ����� ��5����� �� �������	��

!��������� �	� ����� �� � ���� ��������	 ��:� �� �	������ �� :9��!��� �
 � ������ ��	

�� ��� ��!������	 �
 � ��	��� !��0 �	�� �*� !��0�� �� ��� ���� !������ ������!���	 �


� ���!� �	 ��� �!������� .�� ����� �	������ �
 ��� ����� ����� �� � ������ �
 �	�����	�

���� ������ �� ����	 �� ��:= −��:� +��� �� �	������ .� �	�����	� ��� ���� ������

��5����� � !��������� �	� ����� �� � ���� ��������	 ��:",�� .�� ����� �	������ �


��� �:" �� � ������ �
 �	�����	� ���� ������ �� ����	 �� ��:" = −��:� + ���

 �����	 ������� ��� �
 ���� � 	����� ���� ��:> � �	� ��:" < �� .��� ������ *��� ��

�	������ �	 ��� �������� ����� �� �	������ . �	� 	�� �	 ��� �������� ����� �� �	������ ��
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@����� 8�+3 .�� ����� ����� �:" �� �	������  = -� 
�� � �����&����	� � 
�� ���	����

������	� �	� 
�� ������	� �� �	������ .� .�� �:" 
�� ���	���� �# ������	� �� ����	

�� � 
�	����	 �
 ��� ����� ����� � �! �� � = 8-�� .�� ������� �
 �# ������	� ��

�	������ . ��� ����	 
�� ��� �5������	� ����� ������  �! ��  = �-� .�� ���	���� �#

������ �	� ��� �# ������ �# �� �	������ . ���!��� ������� ����������� <��������	��
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a

@����� 8�-3 :�������� !�*�� �!����� *��� ���	���� �# ������	� �	� �# ������	� ��

�	������  = ��� 
�� �9!�����	��� *�	� ��		�� ����� .�� ����� �����	�� *��� ���	����

�# ������	� !������� � ����� 
�� ��� �	���� 
��5��	�� ��	��� %���� �	�� ��� �!�����

�! �� , = �/� ��� ����	�

;	 ����� *����� ���� ������ �� ������������� ���	���	� �	�� 
�� ������	� �� �	������

. �	� 	�� 
�� ������	� �� �	������ �� .��� ��!� �
 ������ �� 
��	� �	 ��� ���������	

�9��!��� @�� �# ������	� �� �	������ .� ��� ��������� ����� ��	���	�	� �*� ��*"


��5��	�� !��0� ��

��� ���	���	��� 
��� � ����� *��� ��	��� *���� !��0� @�� �#

������	� �� �	������ �� ���� ��

���	�� �� 	�� ���	���	�� �� � ��	��5��	��� ��� �*�

!��0� ��� ������� �� �	� !��0 *��� ���	���� ������	��

), ," 1�+�������
 ����

.�� �9!�����	��� ���� ���� ���� ��� � = �.4 · ��� ����������	� �
 � <�* ��������

���	�� �	 � *�	� ��		�� �9!�����	� G���H� .�� ���	�� !��!������ ��� ������� �� �	������

 = ���� ;	 ���� ��	��� � ��*"
��5��	�� !��0 �� �9!����� �� � ������ �
 ��� �9!���"

��	��� ����!� .�� �!������ ��������� 
��	� *��� �# ������	� �� �	������ � �	� �#

������	� �� �	������ ���� ��� ����	 �	 ���� 8�-� �� �	 ��� ���������	 �9��!�� (��

8��)� ��� �������� �����	�� *��� ������	� �� �	������  ��	���	� ���� ������� ���	 ���

�������� �����	�� *��� ���	���� ������	�� .�� ��*"
��5��	�� !��0 �� �������� *���

�# ������	� �� �	������  ; �� �� 	�� ��	������� ���	���	� *��� ���	���� �# ������	��

)," 0���� ������� �� $%0$ ����
�

6�� ��� ������	��� ���������� !�������� ��� ���������� ��������� �� �	 ��������������

������ .����
���� ����	� ������� (��) �	� �#�� ������ ���� �� �� ��	�������

�� *���� 2����	E� ���������� 
�� �� �	� �#�� ���������� ��� � ��	� �# ����� ��

�	 �	���������� ������ @�� ����� ����������� 
���������	 �
 !�������� ���������	 ��
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�	������ . �� ��������
��*���� � ����"����� ����� �� ��������� *��� ��� 7��� ���������

�� �	������ .� .�� �# ����� �� ���	 ���� �� �������� �� �	� �#�������� �� �	������

. *��� ��� ����� ����������� @�� ����� ��������	 ��� (�5�����	 8��,) �� �����

����*�	� ��� ����� ����� ��!�� �#� �� �	� �#�� *��� !������ ���� <�9�������

�	 ��� ��������� ������ %�*����� ��!����� ������� ��� ����� �� �����	�� �� ���	�

������	� �� �	������ . *��	 ��� ���� !������ �� � ����"����� �#��"!������ *��� �

	����� �
 �	���	���	� !���������� ���� ���� ��� �������� �#�� ����� ��	���	� �

�����

),� 9��8���� ��
������ ����
��

.�� ������ ��������� ����� ��� ���	 ������!�� 
�� � ���� �����	 �!!������ *���� ���

��������� �� �� ��	����� ��� �������	�� 
�	����	 �� ���� % = %′ � .�� ������!�	��	�

!�*�� �!������ 
�� 
��5��	���� , ∈ G�, �/� H ���!���� ������	�� �	����� ���������

����� �� �� ��	����� ��� !�*�� �!������ � 
�� 
��5��	���� , ∈ G�, �/� H� ����

��	������� �	� ��	 �� �	�������� �	 ��� �!������ �	 � !��������� 
��5��	�� ��	�� G ,�, ,�H�

.��� �� ��
����� �� �� 
��5��	�� ��������� ������	�� ;	 ���� ������	 ��� ������� ���������

����� ��� �9��	��� �� 
��5��	�� ��������� �# ������	�� @����� *� *��� ������� �*�

�!!������� 
�� 
��5��	�� ��������� �# ������	��

.�� ��� �!���	 �� �� �����	 � 	�* ���	�� ���� ��� � �!������ �5��� �� ��� �!��"

���� �� ��� 
��5��	�� ��	� �
 �	������� .��� ��	 �� �������� �� �!!���	� � ��	������

�����������	 �	� ���!��	�� �����5��	���� ���	���� �# ������	� ��	 �� �!!���� ��

���� 	�* ���	��� .�� ����	� �!���	 �� �� �������� ��	����� � �������	�� 
�	����	 *���

� �!������ �5��� �� ��� �!������ �� ��� 
��5��	�� ��	� �
 �	������� ��0���� G4�H ���

���� ���� �!!����� 
�� 
��5��	�� ��������� !�������� ���������	�

.�� ����	���� �
 ��� ��� �!!����� �� ���� �� ��	 �� �!!���� �	 ��������	� *���� ���

���	�� ��		�� �� ���!��� �� � ���� ���!��	� ����� @������	� �	� �����������	 ��	 ���	

�� �!!���� �� ��� �	���� ���	��� .�� �������	���� �� ��� ���� �������	� ���	�� *��� ��	���	

���������	� ������ �� ��� 
��� ���� ��� ��������������� �
 � !�������� ��	����� *��� ��*���

������� 
��� ��� 
��� �
 ��� ����� ��	������ .�� ���������	� �	 ��� �!������ ��� ����

������� 
�� ��� ����	� �!!������ =�������� ���������	 �	� ����� ��������	 
�� ����

�!!����� ��� 	�* ����<� ����������

.�� ��<�����	 ���
���	�� 	̂∗� 
�� ��� 
��5��	�� ��������� �# ����� ��� �������	��


��� � ���� ����� �# ����� 
�� ��� �	���� �!������ ��������� *��� ��� 7��� ����������

.�� ����� ����� �� �������� ���	� ���∗3

���∗( ) = �∗ �	 ���∗( )+ � .

.�� �	
�������	 �	 � ��* !���������� �� �5����� ����������� ���� ��� 
��5��	����� .����"


���� ��� 	����� �
 ����������	� ���� ������ �� ���� �	 ��� ����� ��������	 ��������	 �∗

�� � 
������	 �
 ��� �����	�� � �5��� �� ��� 
������	 �
 ��� �!������ ���� �� ��	�������3

�∗ = ,� − ,�
�
�
,�

�,



B"?" ����
����� �����@� �4�

*���� ,� �� ��� ���!��	� 
��5��	��� ��*��� 	�* ���* ��* ��� ����� ��������	 ��������	


�� ��� 
��5��	��"�����	 �!!����� ���∗ ��	 �� ������� 
��� ��� ′ (�5�����	 8��,)


�� ��� ���� *���� ��� 
��5��	�� ��	� �
 �	������ �� G�, �/� H� �� *��� ��	����� ��� ����

*���� ��� ���	�� ��	���	� 	� !�*�� 
�� , > �/� � ;	 ���� ����� 	� ������	� ������ �	�

�����
��� ��� 
��5��	�� �����	 �!!����� �	� ��� ���� �����	 �!!����� ��� �5������	��

.�� ����� ��������	 ���∗ �� �5��� �� ��� ′ 
�� β = �� �� *��� 	�* ���* ���� ����

�� ��� ���� �� ���	� ��� 
��5��	�� �����	 �9!������	 
�� β ���� ��	 �� ������� 
���

(8��-) ���	� =�������E� �������	� .��� ������ �� ����	 ��3

β = �



∫+�/�
−�/�

(
�(  )
��(  )

)�
� ,(∫+�/�

−�/�
�(  )
��(  )� ,

)� . (8���)

.�� ��*�� ����� 
�� β (�5�����	 8���) ��	 �������� �� ������� 
��� ���� 
��5��	�� ��"

���	 �9!������	 ���	� F�	��	E� �	�5������ G8+H� ;
 ��� ���	�� ��	���	� 	� !�*�� 
��

, > �/� ������	� ���� 	�� ������ .��� ���	� ���� ��( , ) = �( , ) 
�� , < �/� �	�

���� �( , ) = � 
�� , > �/� � �����������	 ���� �	 (8���) ������ β = ��

.�� �����	�� ��	��������	 �� �:" �
 �	 ��������� �#(�) ����� �� �	������ � (�5��"

���	 8��8) ��	 ���� �� �	���!����� �	 ��� 
��5��	�� �����	� ���� ��� �#(�) ������ �

������� �	 ��� �	���� �!������ �! �� �
�
,� ��� ���������� ���� ��� ���� �� ���� ���	��

����������� ���� ��� 
��5��	�� �����	� .����
���� ��� 
������	 �
 ������� 
��	� �	 ���


��5��	�� ��	�� �
 �	������ �� �5��� �� ��� ��&� �
 ��� 
��5��	�� ��	�� �
 �	������ ��������

�� ��� �	���� 
��5��	�� �����	� @�� ��� ���� *���� ��� 
��5��	�� ��	�� �
 �	������ ��

����	 �� G ,�, �/� H� ���� ������ ��� ��������� �����	�� ��	��������	 �
 �/ �

),' ���
���� �����3�

;	 ��� �	���������	 ��� 
����*�	� 5������	 *�� ������3 %�* ��	 �	 �������� ����������"

&����	 �
 ��� ���	�� !��!������ �� �	������ . �� �����	��L .�� �������� !��	� �	 �	�*���	�

���� 5������	 �� ��� +���&+�&'�� +&.�&*'��'� �
 �������� � !��������� ������ ��� 	�� �� ��	"

������� ���	���	� *��� ���	���� ������	�� .��� ���	� ���� �	�����	� ��� ������ ������

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

���	���	� *��	 ��� �	������ �� 
������� �� ��� ���	�� !��!������ �� �	������ .� �	 �9"

��!�� �
 ���� �

��� �� ��� �*�"!��0 ���������	 �9��!�� �	� ��� ��*"
��5��	�� !��0 �	

��� �9!�����	��� �����

;	 ����� �
 ������	�� ��� ���� ��	������	 ��	 �� 
��������� �� 
����*�3 .�� ����"

���� !��	� �	 ������	� �� �	������ . �� $(��( +���'�&$�� ���� ���	���� !�������� ����"

�����	� ��� ���� ������� ��	 �� 
��	� �� *��� ������	� �� �	������ .� .��� �� �������

�9!������ �� ��� �5������	�� ���*��	 �#(=) �� �	������ . �	� �#(.=) ������ �� �	"

������ � (�5�����	 8���)� .����
���� �� ��	 �� ��	������ ���� 	� ������ ������ 
�� ���

���	�� !��!������ �� �	������ . ��	 �� �����	�� �� �	�� ���!��	� ��� !�������� ������"

���	� .�� ��!������	� �� �	�� 
��	� ������� �	 �������� ����� �� �������� *��� �����

��������	 �� �	������ .�

�	 �������� ����� ��	 �� �����	�� *��� ���	���� ������	� �
 ��� ���� !������ ��

�	 �# !������ �
 ��* ����� *��� �	�� ���	���	� !���������� .��	� ��� ����� ��"
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������ *��� ���	���� ������	� �� �	������� A��	� ����������� ������� 
��� ����!�����

��9����"��0������� ������ �� ��	 �� ���*	 ���� ���� �� ��� ���� �������� ����������

%�*����� �	 !������� ��	� !�������� ��	���	 �	���	���	� ����"����� ��<�����	 ���
"

���	�� ���� ��� 	�� �	������ �	 ��� �������� �# ����� �� �	������ �� .��	� � ������ ������

��	 �� �����	�� *��� ������	� �� �	������ .�

.�� ����� ���� �� �����	�� �� ��*	���!��	� �� ��*��� ���� �������� ���	 ��� �����

���� �� �����	�� *��	 ��� ���� �� ����� .�� ���� �� � ������ �
 ���	� �	�� ��� ��*	"

���!��� ���	�� �� 	��������� �
 ������ !�*�� �� !����	� �� 
��5��	���� , > �/� � .��

�����	�� ��������	 �� ��������� �� ��� �����	�� �����!�������	 
����� β�

),) $++����= ������+
�� � $%0$;�, �< / +��/
����

;� �� !����� ���� ��� ��*	���!��� ������	 �
 �	 �#�� !������ �� ����	 �	 �#��

!������� ;	 ��� 
����� !���
� ��� �#�� �5�����	 
�� ��� �������	�� 
�	����	 �� ����3

�(4)�(4−�)� = �(4)�(4−�)σ �ε δ, (8���)

*���� δ �� ��� �����"
�	����	3

δ (	) =
{
� 	 = �

� ����*����

}
.

.��� �� ��� ���� �����	 �5������	� �
 ��� 
����*�	� �5�����	 G$�H3

�(ν)∗�(ν)� = �(ν)∗�(ν)σ �ε ,

*���� (·)∗ ���	�� 
�� ���!��9 ��	�������	� .��� ��	 �� ���*	 ���	� ���� ���	����
������� 
��� @������ �	������ G48H� .�� 
����*�	� ������ *��� 	�* �� !����	3

-��+������ �� �� �$2�+�%���� 0�(+&$� $, �� ����(�, �))�($'�++ �/� �� &���(0��

! &+ �� ����
(
�′, � ′

)
)�($'�++ - �� &���(0��  2&�� %$��� $(��(+ .&0�� /-C{

�′ = �

� ′ = ↓ ((� ( − �)+ �) / )

2��(� ↓ +����+ ,$( ($#��&�. �$ ��� ���(�+� &���.�( �$2�(�+ 4�($"
-����, .�� �#��"!������ �� �	������ . ���� �� �5������	� �� �/� ���� �����
� ���

�#�� �������	�� �5�����	 �� �	������ .3

�" (4" )�
′
" (4

−�
" )�(	′ ) = �" (4" )�" (4

−�
" )σ �wδ(	

′ ) , 	′ ∈ N.

;� *��� �� ���*	 ���� �	 �#�� ����� ��	 �� 
��	� ���� ������� ���� �5�����	� �� �

������	� !��	� *� ��� ��� �#�� �5�����	 
�� ��� �#��"!������ �� �	������ � (�5�����	

8���)� .�� �# !���	����� �� �9!������ �	 ����� �
 ��� !���� λ� 3

�(4) =
�∏

�=�

(�− λ� 4
−�).



B"B" �  ����3C ������� 
��� �� ����6 , F8 )  ������ �4-

�	 �# !���	����� �� �	������ . �(4" ) ��	 �� �����	�� �� �����!���	� �� �(4)3

�" (4" ) =
�∏

�=�

(�− λ′� 4
−�
" ) = �(4)�(4) (8���)

*���

�(4) =
�∏

�=�

"−�∑
�=�

(λ� 4
−�)� .

�	�

λ′� = λ"
� . (8��+)

.��� ��	 �� 
��	� �� ���	� ��� ������ 
�� ��� ��������� ������3

"−�∑
�=�

�� = �− �"

�− �

*��� � = λ� 4
−�� 7� �����!���	� (8���) �� �(4)�(4−�) *� 	� ��� 
����*�	� ������3

�" (4" )�" (4
−�
" )�(@ ) = , (@ ). (8��-)

*���

, (	) = �(4)�(4)�(4−�)�(4−�)σ �ε δ(	).

, (	) �� � !�������"��	��� 
�	����	 ���� �� 	�	"&��� 
�� 	 <  ( − �) + F� .��

���!��� ������	 , (	
′

 ) �� ����	 � !������� ��	��� 
�	����	 ���� �� 	�	"&��� 
�� @ <

↓ ((� ( − �)+ �) / )� @�� ���� 
�	����	� � �� !���	����� �
 �����

� ′ = ↓ ((� ( − �)+ �) / ) ��	 ��*��� �� 
��	� ���� �������

, (	′ ) = �" (4" )�" (4
−�
" )σ �wδ(	

′ ). (8��,)

(��� G��$H)�

�� ��	 �� ������� 
��� �5�����	 8���� ��� �# ����� �
 ��� �#������� �� �	������

. �� �5��� �� ��� �����	�� ����� �����3 �′ = �� .��� ��	 �� ������� 
��� ��� �9!������	


�� �" (4" ) (�5�����	 8���)� 7� �����	�	� �5�����	� 8��- �	� 8��, �� ��	 �� ��	������

���� ��� �#�� �������	�� �5�����	 �� �	������ . ��� ���	 ��������

.�� �# !��������� �� �	������ . ��� ����	 �� �5�����	 (8��+)� .�� �� !����"

����� �� �	������ . ��	 �� ���������� 
��� ��� 
�	����	 , (	′ ) (8��-) ���	� �����	E�

��������� G��$H�

�� *��� 	�* ������� � ���� 
����� ���������	 ���� ��<���� ��� �������� ���� ���� ���

�� ��� ������ !����	 ������ @�� ��
���	� ����� ��� 	 ��� �������	�� 
�	����	 �� ����	

�� � ��� �
 �9!�	�	����� G$�� !� ��+H3

�(	) =
�∑

�=�

��λ
�
� ,
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���� � ������
 

*���� ��� λ� ��� ��� !���� �
 ��� �#��"!������� .�� ���
���	�� �� ��� �������	��

�� �	����� ��	�����	�� ����	 �� ��� ��	�����&�� K���"���0�� �5�����	�� �� �	������  �

���� �9!������	 �� ����	 � ��� �
 �9!�	�	�����3

ρ(	′ ) =
�∑

�=�

��λ
�′" =

�∑
�=�

��λ
′�′

� ,

.��� ���	� ���� ��� �# ����� �
 ��� ����� �� �	������ . �� �5��� �� ��� �����	�� �# �����

*��� !���� ����	 �� (8��+)� %�*����� ��� ���
���	�� �� �� 	�� ������������� �����

��� �	����� ��	�����	� 
�� ��� �������	�� 
�	����	 �� �	������ .� .��� !������ �� ������

�� �	�������	� �������	�� �� !��������� �	 ��� ����� �� �	������ .� .�� 
����� !���


���*� ���� ����� �� !��������� ��	 ��*��� �� 
��	�� �	� ��* ��	� �� !���������

��� 	������

.�� ����� ����* ���*� ��� ����� ������ �
 ��� ��*	���!��� ������	 �
 ���� 
��"

5��	��� ���� ���� ������ ������3

�� �	������ � �� �	������ .

�#(�) , � <  �#��(�, � − �)

��(�) ��((↓(�/ ))
�#��(�, � − �) �#��(�, � − �)
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���	��� ���������� ���� ��� � !��������� ����� 
��

��� ���� ����� ���� �������� ������� ���	 	�	"!��������� ����������� �
 ��� ������� �����

��������� �� ����� %�*����� ��� ������� ����� ��������� �� �
��	 �	0	�*	 �	 !��������

��������	�� ���� ��������� ����� �	
���	��� ��� ����� ��������� �� �������	�� ����"

��������� 
��� ��� ����� .�� ���	 ��	��������	 �
 ���� ������ �� ���� ��������� �����

�	
���	�� ��	 	�* �� ���� �� �����	 ���� �������� ������ 
�� � *���� ��	�� �
 !���"

�����

.�� �#����� ��������� �� �	 ��������� 
�� ��������� ����� �	
���	�� 
��� �	"

�	�����!���� ������ ���	���� .�� 7��� ��������� 
�� �# ������ �� �	 ��!����	� �����	�

�
 ���� ���������� ;� �� ���� �������� 
�� ���������	 �
 �# ������� ��� ���� �� �	 �	���"

������� ����� 
�� ���������	 �
 �� �	� �#�� ������� � ���!������	���� �
���	�

��������� 
�� ��� 7��� ��������� ��� ���	 �	��������� ���� ��	 �� ��	��������� ����

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

�	 ��������� 
�� ��������� ����� �	
���	�� 
��� ������� ���������� ��� ���	 �	"

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

���	� ��!�� �


�	
�������	 ����� � !������� ���� �� � ����"����� �# ������ �	 (���������) !�*��

�!������ �� ��������������	 
�	����	� .�� �������� �
 �������� ������ �� ���!������

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

.�� �#����� ��������� �� ��	������ ���� �������� ���	 ����� ������� 
�� �����

�	
���	��� .�� ��

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

����

���� ���	 ��0�	 �	�� �����	�� .�� !���������� ��������� ��

��� 
��� � ����� ��
�����

�� �� �!������ ���0���� ����� ��� �!����� ����	� �
 ������ �	 ��� !���������� ��	 �	��

�� �������	�� �
 ��� ���� �!������ �� 0	�*	� ������ ��� �#����� �������� �� ����

�������� ���	 ��� ���� *�	��*�� !����������� ������� �	 ��� �#����� ���������

����� ����� ��!�� ��� ��	��������

.�� �������� �
 ��� �9��� ��9���� ��0������� (�1) ���������� 
�� �#� �� �	�

�#�� ������ �	 	��� ���!��� ��� ���	 �������� .�� �1 ��������� ��� 
��������

����!����� !��!������� ;	 !�������� ��� �# �1 ��������� �� �	 �������� ���������� @��

!���� 	��� ��� �	�� ������� ��� ��������� ������ ��� ���� �������� ���	 ��� 7��� ����"

����� .�� ��������� ����� �� �����	���� �� �� ������� @�� �� �	� �#�� �������
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������

��� �1 ��������� �� ���� �������� ���	 ��� 2����	 ��������� ���� �� ���� �	 �#������

�	 !��������� �	 ��	��	����	 *��� ����� ��������	� .�� �������� �
 � ����	��� ������!��

�  ��� ��������� 
�� ����� �	
���	�� ����� �	 ����!��� ����	�5��� �� ���!������ ��

���� �
 �#����� �	 ��	� �9��!���� %�*����� �� ����� �� !��� ��������� �	 �9��!���

*���� �!������ ���0��� ��� � ������	���� �	<��	�� �	 ��� �!�������

.�� �#����� ��������� ��� ���	 �!!���� �� �9!�����	��� ����� ;� ��� ���	 ����

�� �������� ������� ������ 
��� @� � ����� ����� ;	 ������������ ����� �	 ��������


�� ��� �	������ ���� ����� ��� ���	 �����	��� .�� ������� 
�� ��� �9!�����	��� ���� ���

������� �� ��� ������ �
 ���������	� �9!�����	��� *���� ��� �#����� ��������� ������

�������� ��������

.�� �#��� �������� ��� ���	 ������!��� .��� �� � �������� ���� �� ����� �	 ��������

�# ������� ���	 � 9��"����� �# ����� �� ���� 
�� ������ ��������	� �	���� �	�

����� ��	 ������ ��������	 !��
����	��� .�� �#��� �������� �

��� � !�������� �����"

�

 ���*��	 ��� ���0� �
 �	���� �	� ����� 
�� ��� ��������	 
�� !�������� *���� ���

�!����� ����� ����� �� �	0	�*	� .�� ��������� ��0������� ����� ��� ���	 �	�������� ��

��0� �	�� �����	� ��� 	����� �
 !��������� �	 ��� �������� ������ .�� �#��� ��������

��� ���	 �!!���� �������
���� �� �9!�����	��� ����� �����

�	 !������� �9��	���	 �
 ��� ����������� �	������ �
 ��� �#��� �������� �� �� ���

�!��&��E� �����	������� ����� G���H 
�� ��� ������ ����������	 �
 ��� ��������	 ������"

��� 
�� � ����	 
���� ����� ����� ����� � ������ �9���	����	 �
 ��� �����"�

 �
 �	����

�	� ����� 
�� ��������	 ��	 �� ��	�� .��� ����� ������ �	 � ��

���	� ������ 
�� ���

!�	���� 
����� α �	 ��� ����� ��������	 ��������	  ; �� ��� !�	���� 
����� γ �	 ��� ���"

������ ��0������� ����� 1#γ �

����!����� ������ ���� 	�� !������ �	 �������� ������!���	 �
 ��� �������� �
 ���"

��� �# ���������� 
�� ������ ����� ������� .�� ��*�� ���	� 
�� ��� ����� ����� !��"

����� �� ��� 	��� ���!�� �9!������	 
�� ���  ���C�"#�� ���	� �� ���� ��	����������

.����
���� � 	��� ���!�� ������ 
�� ��� ������ ����������� �������� �
 ������ ���� ������

��� ���	 ������!��� ;	����������	 �
 ��� 	��� ���!�� �������� �
 ���������� ���*��

���� ��� 6������"����	� ��������� �� ���� ������ �	� ��	������ ���� �������� ���	 ���

1����"�5����� ����������

.�� �	������ �
 �	���� �	� ����� �	 ������ ���� ������ �	������ ��� �������� �	

���  ����	�� ;	
�������	  �������	 ( ; ) 
�� ������ ���	���� ;� ��� ���	 ���*	 ����

��� !��
����� !�	���� 
����� ��!�	�� �	 ��� �������	�� 	����� �
 !��������� ( ���� ��

��������� �
 ��� ����� ����� � �� �	������� �� �� .�� �!����� !�	���� 
����� ���������


��� � 
�� ( = � �� ��� !�	���� 
����� α = � �� �	 �; 
�� ����� ( �  ; ��	 ���� ��

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

;� ��� ���	 ���*	 ���� ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� �	 �����	����	 *���  ; 


�� �����	�� !������� �	 �������� ����� 
��� �	��!�	��	� �����	�� �
 �5��� ��	����

.�� 7��� ��������� 
�� �����	�� �

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

�����	�� �
 ����� .�� 	�* *������� 7��� ��������� ����*� �����	�	� �����	�� �


��

���	� ��!�������� .�� ��������� ����� �� ������ �	��� ��� ��	�����	��

.�� 7��� ��������� 
�� �����	�� ��� ���	 ���!���� �� �������	� �������� ����

��� 7��� ��������� 
�� �����	�� ���� ��� �����	�� �	� ��� ���� �	 ��� ��������� !����"

����� ��� �������� �� � ������ ��� 7��� ��������� 
�� �����	�� !������� ���� ��������

������ ���	 ��� �������	� �������� .�� ��	�����&����	 �
 ��� ��������� �� (!�������
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����������) �����	�� �
 �	�5��� ��	��� �� ��������
��*���� .�� �������� �
 ��� 7���

��������� 
�� �����	�� ������� ���� 
�� ���������	�� *��� � ����� 
������	 �
 ����"

�	� ����� %���� ��� �#@;1 ��������� ��	 �� ����� .�� �#@;1 �� ��	��������� ����

�������� ���	 ����� ����	�5��� 
�� �����	� ����� .��� ��������� ��	 ���� �� ���� 
��

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


����������	� *��� �����	� �����

� ����� �9��!�� �
 �����	� ���� �� ��� ������ *���� �*� ����������	� ��� �����	��

�	� ����������	� �� !����	�� �*� �����	�� ���� .�� ����������� �	������ �
 ���� �9��!��

����� �	����� �	 ��� !��!������ �
 ���������	 
��� ���������	�� *��� �����	� �����

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

�
 �	�	�����!��� �����  �	�������� �	���	���	� (�����) !��������� ��� �������� *���

�	 ����� ���� �� ������ ���	 
��� �	�	�����!��� ����� .��� ���	� ���� ����� ��������	 ��

� �������� ���! �	 ������	� �
 ���������	�� *��� �����	� ���� .�� ����������� �	������

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

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

.�� !������ �
 ���������	 �
 ���	�� !��!������ �� �	������  ��� ���	 �9���	��� ;	

��� 
��5��	�� �����	� ��� ���	�� !��!������ �� �	������  ������!�	� �� � �����	� �


��� �!������� 7� ���!��	� ����� ��������	 �� ���� �!���� !������� �� ��� ���	 !�������

�� ������ � ���� �������� �����	� ����� ���	 *��� ���	���� ������	�� .�� ��������
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ε *���� 	���� !������
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θ� ���� !�������� ������

λ��,� !����3 ����� �
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η,βα, σ

�
ε,β !��������	 �����3 ��� ������	 ������
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F /������0"1������ �������	��

	� , 	",� ��<�����	 ���
���	��� Y �� �	������ 

@� ��<�����	 ���
���	�� 
�� ������ ���	���

@ �
� ���0*��� ��<�����	 ���
���	�� 
�� ������ ���	���

� 	����� �
 ����������	�
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