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#�������� ����� $ �%� �&���������� �'�� �%���� �
�����(��� ���� � �� ����� ��%������� )$� ���� �$� �&��
��%����������������*��&������������� ����$ �%��&�
�������%��� ��� �  ������� +� � �'�%���*� ��,��%���
��&� � $������������������� $ �%����������'�� �%���
�� �����(��� ��%���� �&��� �&�� �  � � ��� �������� �$
��� ������� �� �� %��� ���� &�%��������� -&��
��%������ � �� $ �.������� ��������� ��� � �������� )�
���� ���%�����'�%�����$���&�,�������������.�����
�������� � �� �����%������/�������� ������ *���������
�� ��%%��� �&���%����� ��� ���� �$� �������
�'�� �%����� ��������� ���������� ����� ��� )�����

� ������ ���0������������ �&� )�������*�1���#��&�
23� ��� ��� ���� ���45�  �������� �&���%���� �$� �&�� ���
�'�� �%�������������������$$� ������ ���$�)�����&���
���6�� %��� ���� &��� �������� ��� �������� �$� �  � 
�� ������


�� ��$ �%��&��� ����%��$��� %�����*��&���������
%������������%�������������� ��������7����� �� �
��,����������� �����&����������� �����$ �%��'�� �%�����

������ ���� ��� ������ ���!� � ������ �����,� ��� �%�
�� ������ �������$��&���'�� �%���*�%���,��� ���������
�� ����  ��� ����� �$� ����*� �����-&�� $���� �&��� �� %���
������$��&�����������&��������� ��� ����������$������
����&�����%������� �%��� �� �� ������������$������ �
����� ��$� �� ������������������.�������������&��
�&��%����6���%���� � �� ������ �%� ���� ��� �&�� ����
����� ��&� ��&�������&��%�"� �����$��&��������)$��%�
�$��&����� �������� ����$$� ��������%������$ �%��&�
���,��$��&������*��&����� ��������������� ����$ �%��&�
��������%������� �����)������ ��*����� ��� ����������� 
���� �������
���%�� ��$���������� ���������������
���������������� ��������������$�������������� �%�����
/&� � ����8����� 2����5����������� �%�� �������� $� 
���������� ������ � ��� �������� �'�� �%����� -&��
%���$����9��,���������$� ��������������������������$
�'�� �%���*��&��&�����$����������� ,��$�9��,�2�:��5�
7���������� ����������������������������� *��&����'�
.�������%��� � ��� �&��� ��� ������&� �&�� ��������
��� ������;� 0&�������� ���� �� �&�� ��� ������;
#�������� �$� ��� ������� $ �%� �&�� �'������ ��� �� ���
������  ���%%������� 7�� �&�� ��&� � &���*�  ����
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%��&����$����%�����������������������%�����&���$$���
�$���������������� ��������)�������$������ � �� ����
%����*� ����� �� �����%��&����������� �������� 
������,����&��� ����%��$����6�� %����  � ��� ���������
�&��� �������$������� ��-&����� ���&�������������
�%������� $�������� ��� ���� �&��� ������ ������� ������
�����.�� ������������������-&��%�����%%������� ��
%��&����$� ����� �� ��������6���%�����*���� ������
���<��� �2�:	45��)���&��%��&��*��&����"�������$�������
��� ���%���%�(��� ��� ���� �&�� �� �%��� � ���%���� �
����&�������� ���������&�� ��������$����&���� �������
=��� ��� �� ���  �����  �� ����� �� ������ ��� ��
�6���%�����������������
��������%�� ��$���"������
$��������������%���%�(���� ��� ������������$��&��
$��������� �����6����� �������� �������&� �$� �*��� %��
�.�������$� ���������&���� �%��� ����%����� �����
���6����� ������ �%��� ��)�� ��������������&����=���
0.�� �� 2)�=05� 2<������� ����>���&��:��5�%��&��
� ���%����������������&����.�������

<����� *� ���� %��&� �� ,� ��� �&��� ���� $��
%��&��� ��� �������$� �'�� �%���� �� ���������� ��� �&�
���� ��� ��� 9�  ���� 2�:��5� �������� �&�� ���&��.��� ��
�� ���������� $���� ���� �'�� �%���� ����9&�� 2�::45� ��
9 �67�� �- �����/�������� ,���%����������������
��� �����$� ����,�������� )�� �&��� ����� ������������
��� ����%��� ��%���� ��� ������ �&���%��&��� ��� �%�
�'����������� ��� �$�� ������������ ��%���$�������*
�&� ��� � �.�� ����)$������� ���� ���������&���������
�����������&������������.�� ��%��&����$�������
�&�� � ����%� �&��� ���� � ���� ����� �� �&��� ���� �&�
��� ������� ���������� �&�� ��������� ��� ������� ���
�%��� �����&�� ���� �&������&�� �� ������� /��� �$� ���
��� ���������$����������������� ��&������%��������%�
��� �����&���&����&����������� ��������-&���������
�������(�������&����������$��&���������$��'�� �%����
+� ����������� �� ���������&�������$$� ������� ������
���&���������&������������$���������$��6���%�����
�&���� ��%� ��$ �.���������������&�� �� ������������
)�� ����,� �����*���� � �� ���� ����� ���� ����� ��� �&�
���%������ �$� �%�� $�������� �$� �%�� ��6��� �$
�� �%��� ��-&��$�������,�������%�����&������������
�&��%��&���� )��0����������6���%������� ����� �� �
���������������� � �� �����%��������������$�������
��� ��� ������������ ��� �������� �'�� �%����� )�
0����������6���%������ ��� �������� �'�� �%���� &�
����� ����� ��������&� ��� �'�%��������������%���� 
 ��� ������6���%������������������'�� �%����&���
���������������0�������4�

���$�%&��$'�� �

9����� ��&������� �%����

( ?�)��*�+ 2�5

�&� ��(���������������� ��$���� ������*�)�����������
������%�� �'� �$�  ��,��� ������ �� ������� �� ����� � �$
�� �%��� ��)������ ��*����%�����$�����������$� ����
���%��� ��&���%���%�(����$�����������$��&���  � *�����*
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1
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β

ρ
=
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ρ
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�����%��� � �$��� $ �%� �&�� ��� ��� �� ������� ��
�6���%��� �� )$� �&��%��&��� �$� ����� .�� �� �� ���
2�%��������&���  � ���� ������������ %��5*��&�����2��5
?� 2@5� 2

ie ��8��� ����� ������� �$�� 2��5*� �&�� $�������
��2��!�5���%���%�(��*��&� ��������������� �%��� �

)�=0�%��&��� �� ���� ��� ������� �&�� �� �%��� 
���%����� 0������ �&��� ��� �������� ���%��� 0

ˆ � �
�������������� �&��� � �� ������%�����$� ������-&��� �&�
�.�������$� ��������$� ��� �%��� ����%����� �������
�
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ψ
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x
�?��
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�&� ��-����������������������%�� �'��$�B����&�C����&
������������%�������*����*� ���*���������������.������
2A5��1��������������%��� ��

1
ˆ ?��)�-�)�

��)�-�(� 2�5
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�.�������2A5���������� 1
ˆ ���������$� 0

ˆ ��-&��� ���

������������������&������� ������� ��� ������%���


���%�� ��$���"�������$���������&���� ���������
�������� � �� �����%������ ����������������&������ ��� ��
+� � �'�%����<��� D� $�������*�
�� ��D� $�������*
<�%���D� $��������������%��D� $��������� ��������
����$���������
��� �&���$��������&����������������
��������$����������'�� �%�����
���%�� �����$��&�
�$$���������$��&���$��������&�����������������0�%�
��%%���������$��������� ��� �����������&��-�������

)�������$��6���%����������%�� ��$����%��� ��$
���� ��� �������-&����%%������������%�����$� �&�
�  � �%����.�� ������,�����2<��� ��:��5

2σ̂ ?�
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ˆ{( ) / }
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=

′−

−

∑
n

i i i
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w y s
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x

X
* 2�5

�&� ��
 �)�����&�� ��,��$�)�%�� �'�

��� $�+.��
���������!+.�/�+��%01+��
+��.

-&��%�����$� ����� �������,�����������������

( 2�����*����*�!���*�� 2:5

�&� ��(���������������� ��$���� ������*�����������
����������%�� �'��$� � ���%���*��� ��������������� ��$
� ���%���� �$$���*�!�� �� ������ � ����������%�� �'� �$
����,*������� ���������� ��$�����,��$$���*�����������
����� ��$�� �� ���������������������������� ��$��  � �

>������� ���������)�?�E)��)�F*��&� ��)��?���

����)�� ?� E��!�F�0�%��� ��*��� ?� µ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

� ?� 1

2

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

*��&� �

���?�E�F��������?�
µ⎡ ⎤

⎢ ⎥
⎣ ⎦

�

1������� ��6���%�����*��&���� %����.�������$� 
���%�������&���� �%��� �������������'�� �%����� �
�������

)�-)� ?�)�-(

��	
����-�����������	���)�������
��������

-�������� �.�/ �.�/ �.�/ (����

#������0����� .123/�� � 1�4 5 � 5�6��

7����8����
������� .123/�� � 1�4 5 � 5����

5 � 5���9�.123/�� ������.�/ � 2 5 � 5 5 � 5�:��

(�����8��
�������
( )

( )
2

1 exp

1
−

⎡ ⎤− −
⎢ ⎥
⎢ ⎥+⎣ ⎦

a z
a

a z
������.9��5 � 5/ ���.9�5 � 5/ 5 � 5�6��

 �	����8������
������� �;1����.�2�/< "���.�2�/ "���.�2�/2.�2�/ 5 � 5�����

3� 4 4 5 � 5�:���

.=/�� � 1�4 5 � 5����

7�����8��
������� � 5 � 5�9�.=/�� �������.�/ �25 � 5 ��6�5 � 5����

.�.�5 � 5�9�.=/��//2.��9��/�9 .�������.�/.�� �.��5 � 5/2 ��6�5 � 5����

>��2? 5 � 5//2.��9��/ .5 � 5�.��9��//

�.��@���9��/ 4 4 5 � 5�:��

��������������������+��&���	�A������.3441/�

������� .�/�	����������
���������
�����	�������.�/�	�������	�����������
�� .�/���	��.�/�	����������������
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1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

′ ′⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥′ ′⎣ ⎦ ⎣ ⎦

X W X X W X

X W X X W X
�?� 1

2

′⎡ ⎤
⎢ ⎥′⎣ ⎦

X Wy

X Wy
* 2��5

� 1′X -)����G� 1′X -)��� ?� 1′X -( �2��5

� 2′X -)����G� 2′X -)��� ?� 2′X -(� 2��5

+ �%� 2��5*� ��� ���� ������� ?� 2 2′X -)�5
�E 2′X -(� H

2′X -)���F*��&� ��'�������6���� ���$�'3�����*�''�'
2�'�

0������������&��������2��5*�������

1′X -)����G� 1′X -)�2 2′X -)�5
�

E 2′X -(�H� 2′X -)��F�?� 1′X -(*
� 
E 1′X -)��H� 1′X -)�2 2′X -)�5

�
2′X -)�F���?� 1′X -(

H� 1′X -)�2 2′X -)�5
�

2′X -(

-&���������.��������������� �������

#�� ?�43 2��5

�&� ��#�?�E 1′X -)��H� 1′X -)�2 2′X -)�5
�

2′X -)�F
2�45

��� 4�?� 1′X -(�H� 1′X -)�2 2′X -)�5
�

2′X -(�
2�A5

)�������$��������$��'�� �%���*����� ������ ����
���� �����������%�������$�� ���%�������� ����=�������
�� 2�6�5� �� ��%�� �'� �$� ���� 2�6�5� ��� �$� ���%���� �
� ���%�������� ����-&����&���6���%�����$��&������$
���� ������������

1
ˆP ?� ˆP �?��#�4* �2�	5

-&�� �� ������ �$� ˆP � �� ������ �� I� 2 ˆP 5� ?
2σ̂ − ′PC P *��&� �� 2σ̂ ������������$ �%��.�������2�5�

)������� �%������&�������������$��&��������������
.�� �����%����������� �� ��$ �%��� %�����*���&��
������� � ������ �$� ������ *� &�� ���� ��� �� ���
� ������$� � �����%��&����$����%�������3� �%��� 
���%����������������������$� ����������&����������$
����� � ����� $ �%� �� ����� �%������
� �������� ����
.�� �� ������� �$���� $������ ����� �&�� ������� �$
�� �����*��&��&������%���������&����&�������� ��
������$��&���� �%��� ��0������&���� %�������������
��������$��� ������� ��.��� �����$� %���������.�� �
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