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���� �����"� ������� �������� #��� �"���� ���
���������$� ��������� #������� �"��� ������� ����������
�$��������%������&� �"�� ������#� ������������ �������
��������#����������"����#�������"�����"����������������
�����"&����������������$��������������������$����������
�����"� �������� '�� ���$� �������&� ��������#��
������������ ���"��� �� ����������� ��� ���������� ��
����������� ���� ��������� �������� ()������ ���*&� ���
���������������������������������������������������+�
(�$�$&���������(,�������
	�����-*&�����������������(.���
����/�����0$���-*&�������(
��1�������������������*&
������ (2������� ���-**��3����������� ��� ������������
��"�����������0��$����������������������������$4���������
#������0��������������������"�(����5������*�

"( )*+�,-.�+),*

6���$� �������� "��� ���� ���� �������� ���������$
�������� ���������� �����"� #��� ���������� �������� ��
�##����������"�����������������"��#�����#���"����������
�"�������"������������������'#��"���������$��#����������
������� �"�� �������� ������ ����������$��)��"� �������
���������� ��� ����������� �$����� �"�� ���������� �����"
�������� ��� ��������� �$� �������� ��� �� ������� �"�
���+���������#� ��##������ �������� ��� ����������/"��� #��
��$� �������� �"�� �������� �����"� ���"������ ���� ��
�"���"���#�������������������#��������������$���������
#�����7� (�*� �"�� �������� ���������$� �#� �"�� �������
����������� #��� �+���������� (8���"�����*� �����"&� ���
(*������������������$4����������#������0�����������$
�"��������������������$�����������$�
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/"�� �������� �#� ������������ ��� ������$� �������� ��
������ �##���� (������ ��
 	��� ��9�*&� ������ �#���� .��#�
)������3�$����������"��������������������������������
�����"������("����#���"&�.2�*��"����"��������������
�������:�##��������������������� �����+���������������
�"����"����������������������"���#��������������������
��� ������� �������� (��������
 	��� ��9�*�� :��"� ��������
������$� ���"������ ��� ��������� ������ �������
���������������� ��� �������������"��� #������ ���"���
������� �����������&� ��������������������&� �����������
#������&� ������� ��#����� �������� ���������&� �����
#���������##������$&������4�����#���������������&���������4
��������������&������������������ �������������� (������
��;�&�<������ ��
 	��� ���*�� '�� ������#� �"�� ���������
���������� �#� �+��������� �"������ ���� �"�� �������
�"���������� �����=������&������� �##���� ������������"
��������������������$������������������������$�

'����������&��������������������!���� �������"�����
#������������ �������� ��� �������� ��������"��
����"�������$� ���� �������������� ����"�������$� ���� �"�
�����#��������##��������"�������"��#���������������������
/"����������"�������"�������$�����"���"��������������
��� �"�� ������� �#� ����������� ����"�� ���� ����"��
>�����"������ ��������"��� ����"�������$� ��� ��������$
�"���"�����"������������������##��������$����������$
�������������������������������$����+����$��"������������
��� �"��"� �"�������� �##���� ��� �+������� ��� �������
(3����"������
	�����;*��%������&��"���������������
����"�������$��������������������"�����������"������������
�������������$&��#�����"��"��"�����������������$�#������0
���������������)"����"�����+��������"���"��������������
��1�� ������ �"��"� .2�� �������� ��������&� �"��� ��
�������� ����� ���������� �������� ��������"��
#�����������&��"��������������"������������$��#��+���������

'�� �"��� �������&� ��� ��������� ������������ ��� �
#�������������������#�����������������"����������"��"�
��"��� ���� #������� �+�������� ������ ���� �������� ��
�+�������#����$��#���������1�����������������"��������
8���#���� �������� �#� �"�� ��������� ������ ��� ����
�����������"��� ������������ ��� #�������)�� ��������
����"������ ������������ �#� �"�� ������� �������������
��������"��� ������ ��� ��������� ��##������ �+��������
���������� .���������� �#� �"�� ��������� ������ ���
�������������������"��������������� ����� ��#����������
�"���������#�����������!����#�����������������������+���)�
�������������#�������������������������������"��������
����������(��+�����.2�*��#�����������������

/"�� ��##������ ��������� �#� �"�� ����������� ��
������1������#������7�:������������������"����#��������
���������� �"�� ����� ����� ������/"�������� #����������
(���"�����������������������"�����*������������������
����������� !����#�������� ��� ��������� ��� :������� ��� '�
:�������9��"�����������������������������������������
������������������#����"�������������������������������
���:�������	��'��:�������?��"�����������������������$���
���������������������:�������-����"��������������"��
�������"��������������������������������������������
�������������������������������"��#���������������������
��� :������� ;�� '�� :������� ����� ����� ����������� ���
��������#�����������������

�(�+/0�-�+�

�(" ���12�����-���

@��� ������ ������������� ���� ��� ����#$� ����$�����
#����������� ���"���1������� ��� ���������� ������,$
��0���� ��� ��������$� ��=������ �#� �"�� ������� �#� �"�
����������� ���� ������6=�� (�*&���� ���� ��������� .2�
������� #��� �� #�+��� ���� �#� ���������� �������� /"�
������������ ��� �"�����������������"�����&�γ��������� �"�
���##��������#� �����������&��� ��� �"�� ����$���� �������$
�#� �"�� ������������ ���� θ� ��� �"�� �������"� �#� ������$
����������� ��� ����$���� �������$��)��0���� �"��� #���
�����������������#������.2�������������$������������
�����������������������$��+��������.2������+���������
�+"����� ��##������ ���������� ����������� (�������&
�����+&���������������4���������������+*�#�����##�����
�"�������#������������(�&�γ&�θ&��*�

1
x

rx
K

θ
γ ⎡ ⎤⎛ ⎞−⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎣ ⎦

(�*

'#�����"������"�����������������"���������������1�
��� ��##������ ����� ������&� �"�� �����"� ������� ����$�
�+"����� ������� �����&��"��"� ��� ���������������� �� ������&
#��� ����������������������.2�� �������������������
������������������+���������������������������������"���
/����"������"���#�����������������.2�������"����$������

�"����������������������#�.2���(�*�A����
1 ,t

t

x

x
+⎛ ⎞

⎜ ⎟⎝ ⎠
��"��

�������"��������������������

�������A�����+�(�(�**

�������������������������������1�����������������##�����
�������������8�������&�����������"��������������#����
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�����������#��������������1��������������������.2��#��
��##�������������������$������

( ) 1 t
t

x
R t rx

K

θ
γ ⎡ ⎤⎛ ⎞= −⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎣ ⎦

/����������#�������������� ��� �"���������������
����"������ ���������� ( ),tξ ��"���� ( )tξ � ��� �������$
������������ ���"� ����� 1���� ���� ��������� σ��� /"�
���������������(�*���$����������������������������
�����������&� ����� ������� ��� �"�� �������� �������/"�
�������������������������������#�������������������"������4
��������##������������������������������������������
�"��������1�������#��"��������(3���0���
	�$����*�

�(�����2�-���

'���"��������������$������������������������������
����� #���� 2������ .���������� �$������ ����� ����
(2.��*&� �� ����� ����� ����� ����������� �"�� �������� �#
�������������1����������##������$������#����������������
������� �"�� ������ B"���7  ��������������0 ��� ��� 
�����"���C��/"��2.�����������#��"���������������������
�#� ������� ���� ������ ����������� ����� ��� �"�� �����&
��������������"��������	��������������������������������
/"�� �$��� �#� ����� ���������� ��� �"�� 2.��� ������
���������$&�#�������������������#�����������������
��� ����������� ��������� �����&� ��� ���0�$� ������� �#
1������0����������"����������#�����

/"������� ���������� ���������� ����$� ������ �"��
���������� ��� ����� �$�:���$� ��
 	��� (��	*&� �$� #������� �
��������1��� ��������������"������� ����?�� �����������
����� ��� �"�� 2.��&� ������ ���������� ������ �=�����
�����������/"������������ ���� ���������� ��� �"��2.��&
����������� �$� �"��>��������6��������������������"
3��������/"�� ����$� ���������� �"��&� ��� �������&� �"�
���������"������������������������������"�������������
��1�� ����������� �����������/"�������������������������
�������� ���� ������ �������&����"� �� ������� �#� �����"��
���������#������##�������������������(2��1�����D��$�4
:���"���?&��������?&�������������?&�.�����0����
2���"�������?&���$��������
	�����	&�:���$���
	�����?�&
�*�� @��� �+�����&�2��1� ����D��$�4:���"� (��?*� "���
�����������"���:���$���
	���(��	*E�����"�����$��������
������� ���������� ��������� ��� �"�� ����� �"��
����"�������$�����+�������$������������������"�����������
"����� �"���� ��������������"�����$����� ��� ����������
���"� �"�� �������������� ����������� �����"� �=�������

������������������(��?*&�����"������������#��"��:���$
����$��������"����"����"���������"��#�������$�����������
(θ� ��� 6=��� *� ��� ��������&� �"�� ���������� �����"� ����
(�����6=���*�������������#������������������������+"����
��� ������ �#� ��������� �+������ ��� �"�� �"���� ����
(�������?*�

)�� ������������ �� ���##������� �#� �����������&
(������������������������������������#��������������1�*
����"��θ4�����������������������$1����"������������/"�
0�$�#���������#��"�������$����7 γ4��������������������
������ ��� �� ����� ������������ ������������ �#� �"�
�������������"����"��6=������������(�*�����+����������4
���������� ��������$� �#� �������� �������� ������������
(�*� ��������� ����0�������������$���#�������� ��������#
θ&� ���� (�*� ���������� �����������$������������� (B� �*
��������#�����������#���������#��"�������$�����"���"���
2.������������������������������"����

'�� �"��� ����������&� #��� ������ ������������� ���
����������� ����$������ �������� ��� "���� ������#���
�����������$�������������������������������#����0����
���������������������������������������##��������+��(@��"&
����&�'�����*�

$(�+/0�3,-04

$(" -������������

/"�� .2�4������$� ���������"��� ��� ��������$
�"��������1����$��"��θ4��������������&��������$&

1
1

dx x
r

x dt K

θ⎡ ⎤⎛ ⎞= −⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎣ ⎦
�(*

�"�����(�*�����"���������������1�����������&���������������
�����"���������������&��������������.2���"�����A��&
������"������$�����������$��#��"�������������&�����θ���
�"�� ���������� ����������� �"�� ���������� �#� �"�
���������"��&��������������"�����������������##�������(��
F������ ��?*��3����+� ���������"���� ����$� �"��� .2�
������� ������� ������ ����������� ��1�� ��� ����� ����$���
�������$&��"���������������$��3�������$��������"���.2�
��� ��������$� ���������$�"��"&� ��� ����������������������
=���0�$&�����.2�� �"������������ ������$��������������
��1�� ���������&� ������ #�������� ���� ��� ����"� ����$���
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= +∫ ∫ ∫
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�#������������� �������������������1����#���������������
������ ���*�� ���� �"�� ����� ����� ��� �+��������� ���
�������$� ����� ��� ��������� ��������$� �#� ����"�����
������������(���0������D�������?*��)����������������
���������������"������������$��#��+������������"���##�����
���������������������1���D���ξ�(���	&�-*�����"������������$
�"����"�����������������"���	���#��������"������������
��1��-&��������������&��"������B�	�≤���≤�-������������
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=
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∫
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'�� �"�� ������ �+��������� �"�� (�+�����������*
��������� �#� ������������ �������� ��� ���������� ���
������������������#���������#��&�ξ�(���	&�-*�����=������
���"��&���A�	&� ����������$������������������������ �"�
��������� (	&�-*&� ���� ��� �=���� ��� �� �"����� A�-��/"�
����������$��#��+������������������#�����������������1�
���������"������������#�����#�����$���������	�→������
-�→ ∞������+�����������$������#�����#��"������������$
�#��+��������� ��������������������� ��� ���������� #�����#
�"���"�����.2��������
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����"��������Θ��#����������������������������������D��

1{ }n
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�������������������� ��� �"�� ���� �����#�������������)�
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������� ���� ���0������� ������� (9*� ���� (�*&� �"�
������������#� ����������������������$
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µ
⎡ ⎤⎛ ⎞= = − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎣ ⎦
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x
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K

θ
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8������������*��/"�����#���������������������������
�����������"������"��"��������������"���������������
���� ������������� %����� �"�� ����������� �����+� ��� �
��������������+����"��##4���������������������1�����/"�
��������"��� ����"�������$� ���.2�� �������� ���������
�����������������������&����������"�������������������
�#������������ ����� ��������������� ��� �����������������
(���������
	�������*��/"����������������������#��"�����
�#�.2��������������� �������������������������������$
�+���������$� �������� ��"��� ���"���� (:���$���
 	��� ��	
����,"�����"��$����
	������*��)���������������������
�=������ ���"��� (>D:*� ��� ��������� �"�� #�+��� ���
��0������������������$�������1�����"��������������
�#��=������#�������&

�::(�*�A�
2

1

[ ( , )] ,
n

t t t
t

x y xµ
=

−∑ �

���"�����"���(��A�����/"����$����������������$��#��"�
����"���� ������ �=����� ���������� #������� #���� �"�
)��������(��	*�����:���������)����(���*�

)������2����4>�������������"�����������1���"�
��������������#��=����������������������4���0����#��
������������ �����������3����������� �#� �"��� ���������
�������"��"�����$�������������"�����������"�������#��"�
������ ������������3����������� �#� �"�� �����4�=����
���������������������$���������������"����#�����������
��������"��"�$�������������������2����:����"�8��"��
��$��������������������������#�����������������������
������������"���������������������#���>D:�

2������"�����������������#�����������������&����"
�����������������������=��������������#�������������)��"
(��I��*������������"�������������#��"���������#����"��#
�"��#��������������&�(��I��*��=�����������(�&�	&�θ&
�*��#
��������������������������������������@��������#������&
��� �������� ������ ���� �#� �=������ ��� ���"� �#� �"���
������������� ���� �"����� �"�� =���������� "������ �"�
�������������������#��=�������/"����������������$���
���������������"�����$��"����"�������������������������
���#��������"����������������$�������

)�����������"�������������$��������������������#
>D:� ���������� #��� ������������ ���������"������ "���
����������� ��1�� �#� ������ @��� ������ �������&� ���� ���
��������� �"�� ����������$� ��� ����������� �$� ����������
��������� ��������� #���� �"�� ������ ����� �����+� �����
����������� @��� �"���� ���������� �������&� ��� "���� Β

���������������������#��"������������������������������
>D:�� �� �������������� 3'� ���� ��� �����������
����������$� #���� �"�� ������������ �#� �"�� ���������
����������������������(����:�������?*�

8( �+�+)�+)��4�+0�+�;,��0<.�4)+=�,;

),+)��:,+0*+)�4

D��������������"��&����������������������"������������
��1������"��"� �"����+���������������������"� ����� ��
��"�������@����+�����&������������ ���0��������"����&
��� �����"����������������������������1�&����� ����������
����������"� ������������ .2������� �����+����� ��
����� ������������� ������$�� D��� ��� ��������� �"�
�"���������� ���������� �#� �"�� ����������� ��1�� ����"��"
������� ���������� ��� ����"��� ���� *

1x � ���� *
2x � #��� ���

��##�������������������,���������������� ������ ���������
����������� �������&� �"��"� ��� =�����#���� �$� �"�
��+����� ������ �#� �"�� ����������� .2��� )�� "���
���������� �"�� ����� ���������� �"����"� ���������������
'�����"�����������������&��"��"$���"���������������"�
�������������1���"�����"������������������������+���1��
����������������

1�7�
1 2

1 1

1 2
1 2

1 1 2 2

K K
θ θγ γ

γ θ γ θ
=

+ +
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

���������1�7�����1�

D���β��A�(γ�&�θ�&���*2� � #��� ��A��&������$������� �"�
���������������������������#��"������������������������
��� ������&� �"��� >D:� ���������� ���� ��+����
��0���"���� ���������� ���� �=��������� (:����� ����)���
���*�� D��� ˆ ˆ ˆˆ( , , )i i i iKβ γ θ ′= � ���� �"�� �������������
���������� ���������� ���� ��$����������$� �������$
�����������&� ˆ ˆ~ ( , ),Nβ β Σ ��"���� Σ̂ �����������$&

ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( , ) ( , )

ˆ ˆ ˆ ˆˆ( , ) ( ) ( , )

ˆˆ ˆ ˆˆ( , ) ( , ) ( )

var cov cov K

cov var cov K

cov K cov K var K

γ γ θ γ

θ γ θ θ

γ θ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

D����������������"���������������#����������"�����
����������� �"�� ��$�������� ��������� �#

1
ˆˆˆ ˆ( ) .

ˆˆ
g K

θγβ
γ θ

⎛ ⎞= ⎜ ⎟+⎝ ⎠

 ˆVar( ( ))g β ����������$&

ˆ ˆ( ) ( )ˆ
ˆ ˆ

g gβ β
β β

′⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂Σ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦
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ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆˆ

g g g g

K

β β β β
γβ θ

⎡ ⎤∂ = ⎢ ⎥∂ ∂∂ ∂⎣ ⎦
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@��� ����������� �������� (���������� ���������
��������������������*����"������$����������������$��#
�"������������������������/"�����������������������1����
�������$&
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ˆ ˆ( ) ( )
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T
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β β

β β
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+
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������ ����&� �"��"��� ���� �������� ��"������ ���� ������
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γ̂ ������ �������������� ������ ����������������

θ̂ ����� �!������������� ���� ���������������

K̂ �������� ��� ������ ������ � ����� ��������������������
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<� A� ;�� ���� �������� � �$� ������ �� A� ��	&� γ� A� ��-&
θ�A���9&���A�����(����@����9�����@����	*��)�������>D:
���"��� ��� ��������� �"�������� ������������)�� #����
�"��&� �"�� �	N�3'� �#� �"�� ���������� ���������� ������
�������� �"�� ����� ������ �#� �"�� ������������)�� ����
���#���������������������������������������"�����������
���������� �#� �"�� ��������������"� �����������3'��)�
��������� �"�� ���������� ���#������� ���������� #��� �"�
������������������$�������������"���������	�N������"�
�������	�N��������������#�����"�������������������#
���������� ���������� ��������� #���� ,� ���������
���������/"������������3'�����������"����������������
��������3'� ��������� #����>D:� ��������� �"��� �"��3'
���������#�������������������������
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)�� ���#���� �"�� ����� ��� �������� �"�� �+������
�������������1���#��"���������������������"��"��"��������
���������������"�������/"�������������������������1����
�"��"� .2�� ��� ��+���1��� #��� �������� �� ���� � ���

*
1 25.28x = ����� *

2 45.57x = ������������$��/"����������
�������#��"����������������������-���������"������������!�����
��� 	N� ������ �#� �����#�������� '�� ���������� �"��&� ���
������������ �����##������ ������������$����� ��� ����� ��
��"����� �"�� ������� ���������� ��� ���������������� ��1��
(�"�$���$�����������������#������0���*�

�(� ���2�-���

)��"����������������������������#� ����� (2.��
'��� ��9�&� ??99&� ??9�*&� #��"� (2.��� '��� �?�9&� ��99*&
��������(2.���'���;?9&�����&���&��?	&��;	?*�#��
��������������������.2�����#�����#������"���������������$
�"�����"������������#��������##���&����"���"��"��>D:

�����������������������������������������������#������
��� >D:� ��������� )�� ����� 2���� :����"� 8��"��� ��
���������"�����������������������������"��������(�*�
6������������������������������������������/�������

)��"���� ������#���� �� �����#��� ������������� ����
#����2.���(2.���'����-?	*�#�����������������#������
9����������#����������#�.2������"���"��"����������"��
�����������#�����������������������2.����)�������>D:

&%''��� � γ 5 θ γ�������
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����	������������������������������1�����������)���������,�����
����)����������������������)�������*+������)�)����������5�1�+*::

���#'�;

�����������#�������������"��������������)������������"��
>D:�����������#�θ�(�����*��������������������$������#�����
���	N�������������������$������$����������1�����:��#��
�"��� �����#��� ����� �"�� ��������� #���� (	*��#� �"��������
(9*����"�����������������"������)��#����"���������������
(	*���������������"��&������"������������������������$
�����"� ����� ˆ( 0.11 0.03[SE]),r = ± ������� �"���"���

ˆ( 214.4 0.39),a = ± ����$���� ������$ ˆ( 723.3 0.37)K = ±
���� �����#������ (�"�� ������ �#� �"�� ����� ����������� ���&
3
A���	�9&�3�A�	�9�9&�3�A�����;;�#����&�	&��������������$
����4�B������*��/"���������������#�����������������(3'E�*

�#� ����������� ���� b̂r A� ������-�&� (����9-&� ����-*�

ˆba � A�?��� (�	��	&� 9�9�?�*�� ˆ
bK A�-����� (?�-���?�&

-;��;*��/"��������������������"�����������������9���
/"��#����������������"�������@����?������������������
���������� "��������� ���� ���#������� ���������� ���
������������@����-��)��"��������������������������"�
�����4<��������"����#�������9�����������"����##��������
�=�����������������$�������������"�����������$�������$�
@��� �"������"������������9	� �������� ������������ ��
8�/D�,�#�������������##����������=�����������������$�
/"�� ����� �#� ���������$� ������$� ���� ����������$� �#
�+������������������������@����;�����@�����������������$�
/"�� �+������� ����� ��� �+��������� ��� ����������� ��� �?
$�����
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,�#�����������������"����������������������������
γ&�������θ����$�������������������������������������"�
������������$��������#������� (�*� (����@�����*�� '#� �"�
����������θ����0����#�+��&����"�#�+������"����#��������
���"��������� ���γ� ����������� ���@������ (���4��,*��>���
�"�������,���������������������"���$���������"������������
���"� ������������#� γ� �"��� ���@���� ��&� ����������� �"�
�������=������������$����������������������γ�����������
������� �������������������"��������� ��� ���������������"
������&��������"������������γ�(@������4�,*��)"����"�
�������#���������������������"�����������������"�#������
�"�����"�&�����������"��=���������������������������#������
θ (��� 4� �,*��)�� �������� �"�� #��������� ������������
�������������"���7

>�������������������?

�� @���������������������������������������J��K�������
�"������������#�������������&�γ&�������θ������"���
����������������������������� �������������� ����
�����"�������������-�

� 6�������� �	� (��$&� ˆ *x *&� �"�� ����������� ������$
�"����.2�������+�����������#����������������#��
�P���������������������������F���������#� ˆ *x ����
���������������������������"���

�� .������#��������������������"������������γ�0������
��"���������������&�������θ�#�+�����������������
������

9� '�����#$� �"�� �"���"���� ������ �#� �"�� �����������
���������� (γ∗*� #���� �"�� ��#��������� ���������$
���������� �"�� D$������� �+�������� '�� ��"��
�����&�γ∗�����"�����������������#�γ�#����"��"��"�
D$��������+�������������������

	� '#��"������������ ˆ( )γ γ �������������"����"���"���"���
*( ),γ γ � ��� �������� �"��&� �"�� �������� ��� �����

�+������������0�
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�"�� ������ �	*� ��� �"��� �"�� ����������� ����� ��
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�����"� ����� (������� ���������*&� "����� "��"���
#������������������
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��������� �����#�� ���"���� �"��� ����������� ���������
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��#��� �����������#����������������������#�θ� ���
��� #����� ��� (:���"��� ��
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�����������/ ���	
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��
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'�� ��� ��0��$� �"��� ������������ ����������� ��� �"�
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'#� �"�� ������� ��1�� ��� ���$� �"���&� ����$&� ��������
�������� ������&� ��������� ����������� ��0�� >D:� ��
8�+����� ��0���"���� ����������� ��$� #���� ��� #��� �
����������������'���"��������������������"���$����#���
���������"���"� �"��� ���"��� ���0�� �"�� ��$�������
������������#���������������������#������#�������������
�������,��&� ���4����������� �$������������� ���#������
��������� ���� ��� ������������ #��� �"�� ���������� �$
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,�������� 2
dσ -���� 2

dσ ���������������������������������)�����
2���������������������������������/������������������-
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