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� &�����������������&������������&��%������������� ��&�
���$$�������� ������������ � ��� �&���� �������������� �
�����(�������$��&��������������������������$�&� &)
������ ������� � ���� &� &)�&��� &�������������
���&���� ���%������������&�������������������������&
����� ���������$�����������%�����������������%����
����������� �&��� �������������� *��� �+����%� �� �������
 �����+������������������&���������$��&���������$� ����

,����������-� ���� ����� �� $��� &������� ������
,������������-��.� &)���������������������������������
$������ �$� �������$��� �������&� �������� � ������������
����� �%� $������%� ������������� �� �� %� ���������
�� ���%� ����������&�������� �&�� ���� ���� ��� �&��
��&����� �&�� ����� $��� ����� ���������� ��� ������
�� �������%�&� &������������������������������������
�$��&����� ��������������������������������������������
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����������������������'&�����������������������$�������
�������������������������&���+�����������������������
�$� �&�� �� �������� $��%� ����� /����� ��� ����� ������ ��
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���������� �&�� ���� �"��� ���������� �$� ����
���������%� ��������� ���������� ���� ���������� �$
���$$�������%� ����� ���/��� $��&�����'�������������������%
��� ����� �&��&��� �&�� �� �������� ���$$������
������������ �����&���������������2����������%���������
�&�� ��������� ����� ���$$��������'&������ �������� �&�
�� �����������$$��������������������������������/���&���
�&�����/�����������������&����������$��&��&����&����������
#������������%�����������������&����$���������$��&��&��
�&��������������� $����� ������ �� ��$��������������&���
����������� ��&����������������/���&����$�������������
'&���������������������������$��&����������������/���&���
�������&� $��� �������� � �&�� <������E�� �����=
,1�&�������	��
���	���%�;������������A����&����	��7-%
��� <�� ��$������� ����=� ,B&��&� 	�� 
��� 	��D-%� ��
 ��������� ������������ ���������'&�� �����������
��/���&���� �������&� ������� �� ���)�����+� �������
$�������� �&��� ������������ ��� �&��������2��� ��/���&���
$������/� $��� ���$$������� �&���/� ��� '&��%� ���
��������� �������� $�������� &��� �� �����������������
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������ ��� �&�� ���������� ���������� �������� � �&�� ����
���$$�������� 3�� ����� �&�� �������� � ��&��� '���
>��$$�������
&���/� �����'>
��3���+�����'>
����&� &)
����������� �� �������� ���������3�� ���� ����� ����
�+������������������������������������&�����$������
�$�'>
���������������������&���&�����������������2��
�� ����������&����

%� '-.�',/�0.'-)*

>���������&�������������������� ������������

1�F�2��G��%

�&�����&�����������1��������H���������������&������ �
����+�2�����$���������H����
���&�����������������$�, �%
��-%���F��%����%����&���� ������&������������������F�,&��%����%
&��-'� ��� �&�� ������� �$� ���������� ������� $��� �&�� ��&
������������ ��� �&�� ������� 1���∈�%� �� F� �%� ���%��� ��
������������������ ����������������������������,�%�σ�-�
3�� �����%� ���&���� ����� �$�  ���������%� �&��� �&�
������������������������2��������&����������������������
����&���∑�&���F��%�

2 1,i ijx∑ = �(�F��%����%��%�����∑�� ��F���

0��� ����������$�����&��������������$�������&���������

����� �$� �+������� ����������� �����%� 2
ˆ

ˆ( ) .E y⎡ ⎤′−⎣ ⎦�
�x

3��&� �&��� ��"������� ������%������������ �� �&���/� �
��&��������������������2�����/���&�����#���&��������
�� �������������%��&��������2����� )��/���&����������
�&��$��

��	
���	�,�%�σ�-�F�I���� �σ 2

1
( ) ( )

2σ
′− − −y X y X� �

( ),j
j

pλ β−∑ ,�-

�&����λ�≥�������&�������+������������ �������������
�&���������$��&���/� �����������������λ��3����  �����
��������������$�������

�λ,Jβ�J-�F��� KΦ,Iλ Iµ�-�G�Φ,Iλ�G�µ�-L%

�&������� ��$����µ�� F� 0
,

ˆ( )
j

jSE

β
β � ���&� 0ˆ

jβ ���� � �&�

��������� �������(������ ,01
-��������������) 0ˆ( )jβ ���
����������������Φ�����&�������������������������$�������
$��� �� ��������� ������ ���������'�� ������� ������2��
�+��� ��/���&�������������$��� $��� �� �����λ%���
�+��2��,�-����&������������,�,�σ�-��3���&�����λ� ��
����2��������������$��&���+������������������������

'&������������ $��� �&��� �������� $�������� ����
$��� �&�� ������ )������ ���������� �$� �� �������
���$$���������1��� ��� ��������� �&�� �����������&������
&�����������������������&%

 ��F�β&��G�∈�%���F��%����%��%

���&� 20, 1,i i i ix x∑ = ∑ = ����∑�� ��F����3���������&��
�&�����������������σ�����/������0��� �����������������
�����$��� ��3��$�����������&��&���&�&�����������������
�������%� �&��� ��%��������� �&�������&����&�������� 5�β�F��
� ������ �&����������������� 5�β�≠� ����� �&���������$� �&�

���������������*�F�
0 0

0

ˆ ˆ

ˆ( )Var

β β
σβ

= ��&���� 0β̂ ����&��01


����������3����"��������$�����������������$�*���� ������
���� ��������&���������������$����(��������λ��#$���
����������� ��� ��"���� �&������� &����&�����������������
�����%��&�������������� ����� � .y �3&�����%��$�������
����������"�����&�������&����&����%�������������������
$���β����������������������� ��3�������������������������
��/���&���� $���β� ��������� � $��� �&�� $���� �&��� �&�� ����
&����&�����&����������"������

3��������&���*�M��,µ%��-%��&���� .
βµ
σ

= �'&����&�
��������������/���&����$���µ���

+�,µ- F�
( )

(| | )

p z

P Z
µ

λ>

F�
( )

.
( ) ( )

zφ µ
λ µ λ µ

−
Φ − − + Φ − + ,	-

3���+��2��+�,µ-����&������������µ����������� µ� %
�&���������������+�����/���&�������������$�µ��N���
�&��� µ� ���� ��� �� ������ ��� �� ������2��� ��/���&���
������������&����������� �KΦ ,Iλ�I�µ-�G�Φ,Iλ�G�µ-L%
�����

µ� F �� �+µ�+�,µ-

F �� �+µ��� �+�,µ-
F �� �+µ�O�� �φ,%�,�µ-�I��� KΦ(Iλ�I�µ-

G�Φ,Iλ�G�µ-LP�

'&������������� �KΦ,Iλ�I�µ-�G�Φ,Iλ�G�µ-L��&��'���
>��$$�������
&���/� ��,'>
-���������$���������*����
8�������� ������ �$� ����� µ� � ���� ��� ������������ ��� �&�
8��������������������������&��,�������-��������,µ-
∝ KΦ,Iλ�I�µ-�G�Φ,Iλ�G�µ-L���



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

'&���������� µ� � ������������������������ �������
�������� β µσ=� � �$���β��'&��������$���� β� ��������� 
����&����������$��&��&����&������������

β� �F�
0

0

0, if H  accepted
.

, if H  rejectedµσ
⎧
⎨
⎩ � ,�-

'&��� β� � ��� �� �&���&����� � ����� �&���/�� � �&��01

�������� 0β̂ � ��� 2���� �$� ��� $���� ��� ��"���� �&�� ����
&����&�����������&���/�� ��������������)2�����������$
�����"�����&��������'&����� ����&���������$�λ%��&�� ������
����&���&���/� ��

3��������&����&���������� β� � �������������������
$�������� �$� �&�� 01
� �������� 0ˆ .β � #$� ��� �������
����������� �$� �� �������� $�������� ��� ��� �� ���������
��������%�����������������*�������1�� ,	���-%�������
��$���������$�����������

* .β µσ=� � �,�-

*β� � ��� ������� �� �&���/� �� ��������� ���� � ��� ��� ��

���"���� ��� �&���&����� � ������������� ����������� #�� �&�
 ���������Q��������� %�����������&��'>
��������%��λ,JβJ-

F��� �KΦ,Iλ�I�µ-�G�Φ,Iλ�G�µ-L����&�
0

,
ˆ( )SE

βµ
β

= � ��

�&�� ������2��� �� )��/���&���� ��� ,�-� ��� ������� �&�
�&���/� �����������$���$����� �����λ�

%�! -��	$��3���
���/����

'&����������������������$�'>
�����&����Q����� ��
�����������������������&�������������������������������
��������$�01
���������%��&��&�����������$���������&�
&� &)������������������'�����������&��%�����/�����
�$����������������������������&��&������������&���/� �
���������$������� �����������$$������������ �������� 
�&�������������'>
������������#������������%����������
��������� 0β̂ ������) 0ˆ( )β �$���������������� �������%

���������� %� F�
0

0

ˆ
,

ˆ( )SE

β
β �&��� ������� �&�� �&���/� �

�������� $��� �&�� �� �������� ���$$�������β� ��� ������� 
���&��� �&�� �&���&������ ��� �&�� ���)�&���&������'>

���������*�������������$�����������$�λ%��&���&���&�����
���������$�β���

0

0, | |

ˆ( ), | |

z

SE z

λ
β

µ β λ

≤⎧⎪= ⎨
>⎪⎩

�
�

���� �&�� ���)�&���&������ �������� �$� β� ��

* 0ˆ( ),SEβ µ β=� � ��&���� µ� ���������$�������$����

3��&�����������������������������������������&��&
����������&��������������� �����������&���������������&�
�������������������'&����������������������&������������)
����� �������� �� ����&� ,*������� 	�� 
��� 	��7-� $��
�����+� �����2������ ������������ ���&� ����� �$� �&�
��������������������������������&���������������������$
�%����������������� �����������$$�����������������������
������&��� &������&������������%��&�����������&����������
���&� �&���������� �������� ��� �&�� �������� ������ $��� �&�
��+�� ���������� �������1��� ( 1)k−�� ��� �&�� �������� �������
�$��� ��� �&�� -��� ����� �$� �&�� �����������3�� ���� �&�
����������I(������ ��$���&����&��(��������������������
�����$�������*����&��(������������������ ����� j j− −−y X ��

���4�%� ��� �� ����&���/�� � 0ˆ ,β ������������ ( 1)k
jβ −� ���� .β�

3���&��������������&����+��������������$�������&���
������� �&��� &� ���� �&�� ����������%� ���� ���������� ��� �
���%����$�������&���� ( ).k�� 3���&����������&��,-�G��-��

��������&� ( )k�� ����&�������������������

B����� β� $��� 0β̂ ��������$���������&������������
�$� �&�� ���������� ��� ����� (���/� �������� ����� ���
���������  ������������ ���&� ���%��&��&��/��� �&�
�&���� ������������������������� �$$��������*��� �&�� $����
�������� ��$��� (0)�� ��� �� ������� �$ β�E�� ��������� ��
�&���/�� � �&���� ����� �� �������� ���$$��������� *��� �
�����������������$��&���������������&�������������&��� &
�����&������������%�����������������������%������������
��� ������� ��� ��� ������ ����&��&� ��� ����� �&��� &� �&�
�����������3�� ��������� �&�� ����������� ��� ��������� 
������ �$�� ������� �$� �&�� �������� ��������� $��� �&��
�����������3������������� �&��������������� �����������
���������� $��� �&�� �����������������%� ���� ��� ������
�&����������������&��&���������������$������������
��������&������������$�����������������������������%���
�������������� ������$����&�����������������������'��� 
,��DD-���������&��� �&�������������)������� ����&�� $�
�����+������2�������������������� ������&����������
�����������������������������$��&����������$���������*��
'>
��������%� �&�� ���������� ���������� ����� ���� ��"��
���&������� �����������������������&����������$�������
��� ���� �����+��'&������ ��������� �&�� ���������� $��� 9�
�����������&����&������&�� �� ��&��&� ������&������
������� �����������&�����������������'&��������� ����������
����&������������������������&��� �&��������� ������&�
������������&��������������&������� �&�� ���������������%
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�&��&��������������������&���������� �������������������
������(������������ ����������������

%�� *�������1���

3�� ��������� ���� ��$$������ ��������� ���� �����
������)����� ������2������ ���&��(���� ���� �&�
���������'>
���&��� ��� ������ &��� ���&���&��
���$�������$����� ��&������� �������$��� ��� �&��������3�
$��������������2���&����������������&������������������
����������3�����������������&��������������������� ����
����������������@�������&��%���&����&���01
%���������
�� ����� � ����������&��&� ��� �&����� �������2�� ��
���������$��&������������������������������)$���������)
������������3�� $�������� <���)��������� �����=� ����%� ��
�&��&� �&�� ������ �����+������ ��� �&����� �&���
��������� ����������� ������ ��� ���� ��������� ���������
������ �&���������������� ����������� �������'&��
������������� �������&� $������� $��� �&�� �&�� &�� �&��
����������� ������ ��� ������������&� �����������3�� $�+

%������ ��������������&��
>�?�$�������%������7��3�
������ ���)����������� ���������&� $������������������
��������� ������ ����� � �����������'&�� $����� �&����
����� ��� �&��� �������� ��� �&�� ����� ���� ��� ������� ���
�����������������

./0/1 �����
�	�!
��	���
�


'&���������������������������&�������������������
����&���������������������������������'&������������$��
�� ������ ���������� ��� 
����� 	�� 
��� ,��D�-�� '&�
���������� ��������� ��� ���
5� ������ �$� ��������� �����$��
���� ������������������'&���������������������������
�������$������������������������������������������
�������� ������������5� ��
���� ,�� � ������� �����-%
��	�$��� ,�� � ������������ &�-%�
$	%� ����� ,�� � �$� �&�
�������$����� ������������&����������-%����� ,������
�������� ��������-%� ���� ,�� � �$� ��������� �����������-%
$�	
����,B������������-%������$$23�,���������$�B������
������� �� ��� 9-��'&�� �������� &��� �7� ��������������3�
���������������&��������������������� ������$���2��:7����
������������$���2�����

./0/0 �
����
��
��� ��	
��������	 �.

'&�� 	��9)�:�N�������� *����� .����&� 
�����
,N*.
-)�� ��� �&�� �&���� ������ ��� �� ������� �$� ��������
�������� ��� �������� ��������� ��� /��� ����������� �$
�������� ���� �&���� &����&� ��� #����� ��� �&�� �����)� ���
��������)������� N*.
)�� ��� �� &����&���� �������

�����������������������������������������������&�����
� ����9)����������� ����9)9���?�����������&�������
���� �%������� %�(�������������������������������������
��� $����� �����&���� ,&���5!!������&������� !�$&�!
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