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de fghijklmn fn fi ophkfqh rf stqujfre rf ieq vfwexfjpyqwlkeq z fnwpf ieq ujf qf fnkjfnwpen

{|}d ~ ��� z qjohnf wh� ep rfklqlhnfq fn ieq ujf eoepfkf rf jnh j hwph �hrh ie eifewhplf�
rer � �i khnhkl� lfnwh rf ie geples if eifewhple rf wlf�oh rf f� fkjklmn ojfrf ophohpklhnep
ln�hp� eklmn geilhqe oepe fi en�ilqlq ~ kepekwfpl�eklmn rfi kh�ohpwe� lfnwh rfi ei�hplw� h z oph�
ohpklhnenrh lnrlklhq oepe ieq ohqls ifq � f� hpeq rf pfnrl� lfnwh ~ jne seqf erfkjere oepe ie
kh�oepeklmn rf ei�hplw� hq �

{epe hswfnfp khnhkl� lfnwh f�oyplkh rf ie rlqwplsjklmn rf wlf�oh rf f� fkjklmn ���� � rf
jn ei�hplw� h kjenrh fq eoilkerh e jne lnqwenkle fqo fky�ke rf jn ophsif� e z qf ojfrf fqwl� ep
ie ��� e oepwlp rf rewhq hswfnlrhq rf gepleq f� fkjklhnfq rfi ei�hplw� h ~ ophsesif� fnwf
eoph� l� ep z � frlenwf w�kn lkeq rf shnrer rf e� jqwf z ie ��� hsqfpgere f�oyplke� fnwf ohp
jne �jnklmn rf rlqwplsjklmn khnhklre khppfqohnrlfnwf e ie wfhpye rf ie ophseslilrer � �l qf
hsqfpge jn kh�ohpwe� lfnwh ql� liep fn whreq ieq lnqwenkleq fqwjrlereq khppfqohnrlfnwfq e jn
� lq�h wloh rf ophsif� e oepwlkjiep z fn njfqwph keqh fi ophsif� e rf ie qfifkklmn rf ie qhijklmn
rfqfere fn pfqhijklmn rf pfqwplkklhnfq �fh� �wplkeq z fi wlo h rf ���q hsqfpgerh kepekwfpl�ep�
fi kh�ohpwe� lfnwh rf wlf�oh rf f� fkjklmn fn fqwe kieqf rf ophsif� eq � �qy � lq� h z ieq ���q
ojfrfn rep lnrlkeklhnfq fn seqf e ieq kjeifq jn ei�hplw� h ojfrf qfp � f� hperh fn qj eoilkeklmn
e njfqwph ophsif� e � �h�h qf �hqwpep� z ieq rlqwplsjklhnfq rf ie �e� lile f�ohnfnklei z ~ fn
khnkpfwh ie rlqwplsjklmn �e��e z � jf�en jn oeofi kpjklei oepe ohrfp � j��ep ie f�klfnkle ~
f�fkwlglrer rf ihq ei�hplw� hq �
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� ��������� �� �� ��� ���� �� ������� �� �� � �� ���!����� " ����� �� ��� �� ��������� #$%�
&'( ) *+* &,( " ������ ��- � ���������� �� �� ��� ����� �� ��� � ���� -��� � ��������� . /�
��������� ����� �� " ��� �0 �-��� " ��� ����� �� ���������� �������� ������� �� � ������� "
��� �� -������� ������� �� �� ��1����� ���- ������� ��� ������ �� ������� � ��� ����� ��
����� ��������� �� �������� �������� �� �� ���������� " ����� ���� ������������ . 2 ��� ��
��� ������3 �� �����- ��!���� " �� � ��-�� �� �0 ������� ��������� ��� ���� �1����- �� �� ��1��
�� �����- ���� ��0 ����� " ��-� ������� �� �������� ����-  �� �� �� ����� �� �� ������- 
�� " �� �� ������ ������ . 4��� ���� " ��� ���� " ��� �� ���� ��- ����� �� � ������������ ��
��� ������ ������ ����� ����������� ��5��- ���� ����� �� �� �6����� ) �������3���� ���
��-����- ����� ��� �1����- � " ������������� �������� �� �� ����� ��� - �0 ��� �� �����- �����
��� �1����- � ) �� ��� ����� �� � ��-������ �� �1����-�� " &�7( .
#� ������� ���� ��- ����� �-�!���� �� � ������������ �� ���-�� �� �0 ������� 89/: ; �� �� �1�<
���-� ����� �� ������  �� ������� ��� ��!=� �� �� ������-  " �� ����� ����- � � 9/: 
����� �� ���� ��������� �� ���� �0 ��������� ��� �1����- � ) �������-���� ���> �- � � 9/:
������� �-�!���- ���� ��� �� 5������ �� ������������ ���� ��� ���������������  � ����! ��
� ���������� . ?� �� ������ �� ��-����- ����� ��- ��� �� ���� �� �������� ������� ������<
����������  �� - ��-� ���� �� ���� ��- �������� " ��-� ��� �0 �-��� " �� ���� ��- �� � ���������
�� � �������� ����� �� ���������� �� ������������� 1��- @����� " &A( " �� ���� �� 9/:� ��������
�������3�6 �� ��-����- ����� �� ���-�� �� �0 ������� �� ��� ���� �� ������- � . 2 �! - ��-� "
�� 9/:� ������ �� ����������� �� ���  �� ����� �� �1����- � ����� ��� - �0 ���� �� ��
�������� � ������-  . *�-� -6� ���� �� -�����6 " �� �������������� �� � 5- ��� �>��������
0 ��1� �� ���� ������ �� ����� 0 �31� � �5����� ��� ) �=������ �� ��� �1����- �� .
/��� ���� �� � ������  �� �������������� �� ���1���� �� �0 ������� 89�:�; ������  �� 9/: )
��� ���- ���� ����� �� �����- ����� �� ��� �1����-�� ) ����3� ��-�������� ����� ��� - ��-�� ���
����� �� ����� - ����� �� �@�- ���� �� ���-�� �� *#B . C� ���5���� �� ��� ��������� �� ��������
�������������� ��� ���-�� �� �0 ������� ��� ���- ��� ������ �� �����- ����� ��� ����� ������� ��
� � ��5��-  �� �0 ������� " �� ) ��-� �� �������� �� &�( .
C� ���� ���0 � " �������1-�� �� ��-����- ����� �� ���-�� �� �0 ������� �� ��� �1����- �� #$%�
) *+* ������� � ������-  �� � ��������� �� � �������� ����� �� ���������� �� �������������
1��- @����� . C � ������� ���6 ��5� ���  �� �������� �� �- D�

218 ��� ���� ��- " �� ������
�� �� ��� ���� �1����- ��  � ���� ����- �3��� �����-����  ����� �� �� ������� ����!�����
�> ������ ���� �� 2EFG2 " &��( .
2 ����������� �����-�� ��-� �� ��������� �� ��������� ��� �������� ���0 � . # ��- ��� " �� �
?������ H ���������- �� �� ��� ) ������� �� �� 9/:� ) 9�:� �� - ���� �� �����- ����� �� ���
�1����- �� . � ?������ ' ������� � �� ��� ���� �� ��������� �� �� 9�:� �-�!���� �� � � �������
�� ��� �1����-�� #$%� ) *+* . /�� ��� " �� � ?������ A �� ����3 �� �6����� ��������� )
��-������ ��� �����- ����� �� ��� �1����-�� ���� �� �� 9�:� �-�!���� . � ?������ I ������� �
��� ��������� 5���- ������ ) ��0 ������ �� � ����� �� 0 ���� ) ��� - @����� �> �������� J 1�6=��� )
����������� . C� � ?������ K �� ���� �� 0 � ��� �� 9�:� �-�!����  �������������� ����!�����
�������� ������� ���� ����  ����� �� ��� ��������� - @����� �� ����� �� 0 � ��� ��� ��0 ���
�� 1������3� ) �������3� �� 9�:�  ���@� �� �� - ��- � . L ���-���� " �� ?�������� M ) ,
��������� ���� �����-���� �� ������������ ) ���0 �� 5������ .

N � O P�
�Q �PR �P��
S 
P��� �P �� QRT��
�S� U VWX YZ � V[X

#$%� ) *+*  ��� ��� �� � ��������� 5��������- ���� ������ ��� �0 ��������� . #�� �� ���� "
#$%� ���6 ���� �� � ��������� �� �� ������ �� ������������ ��� ���������  �� ��������
�� ���������� ��� ��� �� ���> �- ���  � ��1��� ��� ������ �� ������� �� � ��� �� ����

H



� �������� ����-  . #�� � ��� " *+* ���� �� �� �������� ������ �� ���������� )  �� ���
��������1 � ��������� �� ���� ��-� �� ����� ) � ���������3���� . � -���� ) ����������
�� � ��������� ��� ���-�� �� �0 ������� �� ��������- ���� -�) ���� �� ���3� �� �����- �����
�� -��� �1����- �� .
C � ���-�� �� �0 ������� �� �� ������ ������ ) ��������-�� ���� ��- ����� ���� �� �� ������<
������ ��- ��� �-�!���- ���� -������ �� �� ������ ������ � �0 ����� �� �1����-� ����
����� . $�6������ �� ���� -������ �����-��  ��� ������������ ����� �� ���-�� �� �0 ������� .
C ��� ������������ ������ ��� ������  ���@� �� ���� ��  �������� ����!����� ) �� ��� �� ���
�� ������������ �� ��� �������� ��� ��� ���� " @��� ������ ��� ������= ��� ) ��� 3�� .
� ������������ ��� ���-�� �� �0 ������� �� �� � �� ���!����� ������� �� � ������� ��� ���� ��<
-  . ��� ������� �� ������� ���������� ��� �� ������� ��� ��5������� ) ��  ! � �������
��������� ��� �1����- � ����� ��� - ��-�� . #�� ���� " �� 9/:� ����� ��� ����- �� �� ��
������� ��� ������-  �� ������� ��5������� �� �� ��-����- ����� �� ���-�� �� �0 �������  ��
��1� ��� ���0 ���� �� �� ������ . ?�� �-��1� " ���� �� �-���� ��� �� ������������ ��� �� �����
�>���� �����- ���� �� ���� �� ������������ �� ���-�� �� �0 ������� ��������������� � ������- 
1���� " �� ) ��-� �� ��-����� �� &�7( . /��� ������ ������ ������ ��� 5��-���� ) ��-������
��� �� �������� ��� �� ����� .
C� ��3 �� - ���� �� �������������� �� ���-�� �� �0 ������� �� �@�- ���� �� ���-�� �� *#B " ���
5�������� �� ���5������ ��� ��������� �������������� �� ���������� ��� �1����- � ��-� -����
��� �����- ����� ��� - ��-� ��� ������ ��� -6� ����� �������� �� � ���5��-  �� �0 ������� " �� )
��-� �� �������� �� &�( . 2 �! " ����� �� -����� �� ����� ������� �� �� �� �������� ��� �1����-� "
) ��� ��� ��������� �� �������� �� ������ ����5��- � 56���- ���� �� ���-��� �� �0 ������� " ��
5����� � ��-������ �� �1����- �� ����� ��5������� ����������� . +��-�� �������� �� 9�:�
�� ��3 �� 9/:� . :���� ��! �� ������ " ��� ���� " ����  ����-�� �� 9�:� " �������� �� �����
���  ��� �� �� - ��- � ������ �������3� �� � - ��-  5��-  �� 9/:� .
C� ������� ��� " �� �� ������-  �� � ��������� �� � �������� ����� ������ �� � ����������
�� ������������� 1��- @����� " ��   ����������� ��-� ������� �� �������� ������������� ��
�� 9�:� � ��- ��� �� ���������� �� ���������� 1������ ������ � ������� " &��( . ?�   ��
����� �� ����� ��� " �� �� ���� ��- �� ��� ��� � ���-�� " �� ����� �� � �������� �� ���������� "
����=�� �� ��- ��� �� ������������� ��������� ��� ��-���� " ������ �� ������ �������0 � �����
�� ���-�� ���� �� �� �������� ��� �1����- � .
#� - ���� �� 9�:� ��   �� ����� �� ����� ��� � - )��! �� �1����-�� �������� �� ��6- ����
��� ��- �� �� ���-�� �� �0 ������� . C� ������� ��� " �� ��6-���� �� ������������6 ��� �� ��- ���
- 6>�-� �� ���������� �� ���������� ���- ����� . C� � ��6���� " �� 9�:� �-�!���� �� - ���� �
�0 ����� �� �1����-� ������

n
����� ����� �� ������� �� �� ������-  �� ��� � ��- ������

��� ��6- ���� �������-���� ��D��� . #� �� �0 ������� ��� �� �- ��� �� ��- ��� �� ����
���������  �� �������� � �������� . C� ������� ��� " �� �0 ������� ��� @>��� �� ����� ���
���������� �� �������� ��� ��-��� ���� �� ������������� ��������� ��=���� ����� � =1��
�� ����� " &�A( . C � ��- ��� �� ���� ��������� �� �������� � �������� �� ��������� ��! �� ��
��- ��� �� ���������� �� ���������� ��������  �� �������� � �������� ����-   � �������
��� ������-  ����������� .
� 9�: �-�!��� �� � ������������ ��-����� �����  �� ������������ � -������ ��- �� .
� ��������� �� � - ��-  �� ����3  ���@� �� �� ��-��� �6����� . L��- �-���� " ��

rl(j)
�

���1���� �� �0 ������� �� � �0 ������� 0 <@��-  ��� @> ��� " �������� � 9�: �-�!��� ��-�����
�� ��=�� ��-� ��1��

P̂ (rl ≤ i) =| {j ‖ rl(j) ≤ i} | /n
8�;

'



� � X 
ZP�� P�� P�
S P��QR �P RQZ V[XZ

?� ���� ������� �� �����- ����� �� ��� �1����- �� #$%� ) *+*  ���@� �� �� 9�:� ����� ��
������-  �� � ��������� �� � �������� ����� ������ �� � ���������� �� ������������� 1��-@����� .
/��� �1����- �� 5����� ����- �3��� �� �� ���� �� �������� ����������� �� ��� � ������- 
�� �- D�

218 �� &��( .
B����3��-�� " ��� ���� " ��� �1����- �� ����- �3��� �� ����3� �� ������� �� �� 9�:� �� ��
���� �� �������� . 2-��� �1����-�� ���6� ��-����� �0 � �� - ��-� ����������� . /�����-��
�� ���� �� HI77 �0 ��������� �� �� �1����- � ����� �� �� �� �� �������� J �� ���� ��
�������� ������� �� ���� �� H� �������� . /��� �������� ������������  �7 =1��� ��������
�� ����� �� �� ��� ��   ��=���� �� ��5������ ��- ��� �� ������������� ��������� . #�
�� =1�� 8���0 ���� �� ���-����� 1��- @������ ��� ��@���� ����������� �� �� ������� ������;
��  � ��=���� ���� �������� �������� J ���� 5��- � �������� �� ��=��� ������������� ��������� .
: ������-�� �� H� ������ �� �� �� ���� ��  � ��=���� ���� ��� �������� . *� �������
���� ������=�� �� � 5��-  �L�9 � " ������ L �� ��- ��� �� =1�� ) �� 9 �� ��=������
��5������ �� ������������� ��������� �� �� =1�� .
*�-� ��6- ���� ��� ������� � ���1���� ��� ���-�� �� �0 ������� ����-�� � ��- ��� �� ����������
������ . C � ��6- ���� ��� ��- �� �� =� �� �� �0 ������� ���  ��� ������ @> ��� �� ���������6 ��
'7777 ���������� " �� ) ��-�   �������� �� ��� �������� ��������� . ?�   ���������� �� ����
�� ��1��� ��� ��� �1����- �� -������ �� ��-����- ����� ��������� �� ���  �� �����- �����
 �� ��1� �� � ���1���� ��� ���-�� �� �0 ������� .
B� ��3 ����3�� �� ����D� �� ��� �>� ���- ����� " ��  � ���������� �� 9�:� �-�!���� �� -���
�1����- �� ����� �� �� �� �� �������� ��� ���� ��- . /�� ���3� �� 9�:� �-�!���� ���
������ �� �� �1����- � " ��  � ��������� ���0���- ���� �� ������� � ��������� �� ��
�����- ����� �� ��� �1����- �� ) �� �������� - �0 ��� � -���=������� ��� �� ����!�  ��� �����
�� ��� �� ����� .
#� �� 9�: �-�!��� ��   �������� � ��������������� 5������ �� ������������ ��-�����
������ �����  �� ������������ ����!���� ������� ������ ���� ��� . ?�  � �����3�� ��
���� ����� ����!������ �� ����� �� 0 ���� 1�6=��� ) ��!����� . L ���- ���� " ��  � ��-������
��� ��������� �-�!����� ) �� 5�������� �� ������������ ��-����� �� ���� �� 5��-  ���0���
�� -��� �1����- �� J #$%� ) *+* .
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� /�� � -����� � - ��� ) � ��������� �!� �� ��� ��- ��� �� ���������� ��� ������ �� �������
������ ��� �� �1����-� 8*+* � #$%� ;  �� ���3� �� �������� �6��� 8�������� ���
��-��� ���� �� ������������� ��������� ��=����; �� �� �� ����� ��� ������-  . 4����
�������� ��� ������ ��� ������ �� - ���� -��� ) �� - ���� ��������� �!��� �� �����
�������� - 6� 56���- ���� ��� ��������� �� -��� �1����- �� .
#���-�� ������� ��-� � - ��� ��� ��- ��� �� ���������� �� ���3� �� �������� ����- 
��� ������-  �� - ���� �� *+* �� - 6� ��� MI � �� �� �������� . C� �� ��� �����������  �
��������� �!��� " *+* ������� - ���� ��������� ��� #$%� �� - 6� ��� ,H � �� �� �������� . 2
� ���� �� ����� ��������� �� ����! ����� ��� *+* ����� -���- ����  #$%� �� ��� ��������� .
#��� " ���� ��������� �� ������ �� ����� � ��������� �� �� �����- ����� �� ��� �1����- �� �����
��� �������  �� ������� ��� ������-  . ?��� -������ �� �������� =�� �� �� ��� �� ��
����0  � ������� - �0 �� �� ��� �1����-�� �� �-���� �� ��-������ �� ��� �1����- �� ��
���  �� �����- ��� ����� �� �������� �������� " �! - ��-� " �-���� ���- ���� ����3� ��
�������3���� 1����� �� � ��������� ) �����- ����� �� ��� �1����- �� ����� ��� ��5������� �������

A



*+* #$%�
%������ � ��� :��� . / !� . � ��� :��� . / !� .

�� � ��� ��� ��� ��� �A' .' � �7 �A .MA
��H ������ ��� ��	 KI� ., � M'I .I�
��' ��� ��� ��� ��� AM� .�' IIH .AK
H� � 	�� ��� 	�	 �	� KH� .�7 �K �� .'M
H�H 	�� �	� ������ ,�K .� � �,M' .MM
H�' 	�� �	 � 	 �� ��
 KA, .�I �IK, .MH
'� � 	
� ��� 	�� �	� IKA .,I K �7 .H�
'�H 	�� �
� ��
 ��� M�7 .7� I', .,'
A� � �' � .', ��	 ��
 ��� �		 �7M, .,'
A�H �KM ., � �	� ��� ��� �
� �7AH .�'
A�' �AHA .�� ���	 ��	 ��
	 ��� �'MI .I�
I� � ��� �� � ��� ��� 'HI .A, H,' .�K
I�H 'H7 .,� ' �' .KA ��� ��� ��� ���
I�' 'K � .K7 �� ��� ��� ��� 'IM .MA
K� � �
� ��� ��� �
� �HMH .�I �HK, .7'
K�H A�I .II A,� .�� 	�� ��� 	�	 ���
K�' H7H .M� HH7 .MM ������ �
� ��

M� � 		
 ��� ��� �	� I�I .�7 IKA .'K
M�H 
�� ��� 		� ��
 K'A .7A K'' .AI
M�' 	�� ��� ��� ��� A�M .HI I �� .A7
,� � 
�� ��� �	� ��
 ,IK .AI �M� .,H
,�H 
�� ��� 		
 ��
 ��,H .A � �HH� .7A
,�' 
	
 ��� ��	 ��� �'MA .KA �A,H .77
�� � ���� ��� ��		 ��� �7K,K .II �' �� .�,
��H ���� ��� ���� ��
 ��HIM .MA �KKI .I7
��' ���
 ��� ��	� ��� �7HHM .H � �77A .�,
�7� � �
� ��
 ��� �	� H�7 .I7 H�7 .IK
�7�H �
� �� � H�, .MK ' �� .'A ��
 ���
�7�' ��� �� � IM7 .,K I7A .,' ��� ���

/�� � J � ��� ) ��������� �!� �� ��� ��- ��� �� ���������� �������� �� ���3� �� ��������
�6��� �� *+* ) #$%�

I



�� ������� .
#� ��-��� ) ���3� � ��������� ��� �����- ����� �� ��� �1����- �� ��� �� ��5������� ���<
����� ��  � ������� " ��� ���� " �� 9�:� �-�!���� �� ���� ) �� �� �� �� �������� .

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

� L�1�� � ������� ��-� -����� ���� �� �� 9�:� �-�!���� ���� ������ �� � �������� ��
*+* � ���� �� �������� . #� �� 9�: " �� �0 � � ������� �� ��- ��� �� ���������� ������
������ � �0 ������� ��� �1����- � ) �� �0 � � ����� � ���������� �� ������� �� �������� ����- 
�� � ������� ��������������� .
C� ���� ���� " ��6����- ���� �� �� �7 � " ������-�� �� ���������� ) �����1 ����� ������ " ���
� ��� ����������� "  �� � �������� ����-  ��� ��- ���3 ��- ����- ���� �� �� ���- ��� ��<
�������� . #��- ����-�� -�) ��0 �� ��� �!- ��� ���������� ��-� ��-��� �� ���������� - 6>�-�
���- ����� . C� ��� ������ �� �� ������� ���� ����1�������� �� � ���� " �� ��� ����� ���
�� �1����- � �������� �� ��� ����6����� �� � ������� � ����� ����6����� ��5!����� �� ������ J
����-�� �� ���� . � �>��� ���� � ��������� ���� �� ������� �� � L�1�� � " �������� �� � "
��H ) ��' �� �� ��� �� ������ �� -�� � - 6� ���� ) ����� �� ������� �� -)�� ��-��� ��
���������� �� 1����3� �� @> ��� .
� ��- ������ ����� �� ����� ��  �� ������ ������ ����� ������-�� ��� ���� ����� ����<
����� �� �� �������� ��� ����� �� �� - ��-  =1�� ��� �������� ��-��� �� �������������
��������� ��=���� . C� ���� ���� " �� ����� ��1��� �� - ��-  5��-  � ������� ���1�  �����<
�� ��������� ��-���� . #���-�� ������� ��� ���� ����� ����������������  ���� =1��� �� �����
�������� �� � L�1�� H . C � ����- ����� �� �� ����� ����������������  �������� ������������
�� �� - ��-  =1�� �� ����� �� ������� �� � ��� ������ �� � ������� . C� � ��� =��
����� � ��5���������� ����� �� ����� " ��5���������� ��� " ��� �-��1� " �� ������ �� �-��� ��
� 5��- �� �� - ��-� . ?� ����� ������� ��! ��� �> ���� �� ��-����- ����� ��- ��� ��� �1����- �
�� �� �������� ����������������  �� - ��-  =1�� �� ����� . /� ��-����- ����� ��� ��6
��-������� �� 5��-  ��!� �� ) ��� ����� �� ��-��� ����������� �� ��=�������� �������� ��
������������� ��������� �� �� =1�� �� ����� .
#�� ��� ���� " �� � ����� L�1�� H �� ����� �-��@� ��-����� ��� � � �������� �� � ����
�� ������� �� � �-��� �� =1�� �� ����� �� � ��=������ �� ������������� ��������� . ���
������� �� ������� ��� ��5������� ) �� ������1��� ��� � ������ �� ��1����� ��� ��=�����
� ��������� ��� �1����-� ) ��� ���- ��� ��� ��� ��������� ����- �� �� ���� . �� ����� - 6�
���������� ������� �� -)�� 5������ �� � ������� ��� ����- � .
#� �� ,7 � �� �� �������� ����-�� ���� 1���! �� @> ��� ��� �� ��-��� �� ���������� ��<
���� ��5�����  M777 . #� ��� �� @> ��� ���������� � ���0 ���� 1���� �� �������� �� ���� ��
���������� �� ���� ���� �� HA777 . #���-�� ��-����� ��-� �� ������ �� ������� ��-���0 �
������ �� �����- ���� �������� �� �� ���-�� �� �0 ������� �� �� ���� ����� ��-���� 1���! ��
@> ��� .
?�� �-��1� " � ��������� �� � ���� �-�� ��6����- ���� � ���>�- ���  �� -)���� ����<
�������� �� @> ��� . C� ����� ��� ���� � ���� ��- ���3  ���- ����� �� ���������� ��� �������� �
�0 � � �� 5��- ����������� ����� �� ���� �� � ���������� �� @> ��� ���3 �� ���� 7 .� . C�
�� 5��� -6� ��3�� �� � ������� �� �1����- � ����� - 6� ��=����� �� ��3� ��� �� ��
5��� ��������� . C � �����- �����  �� �� ������� . ?�  �� ��5!��� �������� �� ����- � ��������
�� �� ����-� ���� �� ����������� ����� . C ��� �� - 6� ������� �� � - ���� �� ��� �� ������
�� ������� �� - 6� ��-���0 � ) �� � - ���� �� ��� � ����   ��������� �������- ���� ��
���������� ��5����� ��� �������� � �0 � � .
� /�� H ���- ��� ��-����� � �-������� ��� �����- ����� ) ��-� @��� �� � 1����� ���
�� ��������� �� � ������� . /� �����- ����� ���� ��-������ ��� �� �- ���� �����������
��� ��- ��� �� ���������� � ��� �� �� ���������� �� @> ��� �� 7 .�  �� ����������
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L�1�� H J 9�:� �-�!���� ����������������  � �������� �� *+*  �� =1��� K " M ) � ��� ����
��=�������� ��5������� �� ������������� ���������,



���� � �����
�	
��	��� ��� � �� � ��

�� � IA� � �K7 � ����
��H ,7I AII '�K
��' �77H A' � 'KK
H� � 'A7M �'I K'H
H�H HM,' ,MM K'I
H�' 'K7H MHK I ��
'� � IMKA ,�, IKA
'�H H��K KHI I7'
A� � H�M� �'7, ��,�
A�H KIKH H'HI �M��
A�' �77HH H�MH H�HK
I� � KK� AA � A7'
I�H ' �AM K,I AK,
I�' KKA AMI AA7
K� � , ��� H7KA �'HM
K�H 'KIH ��H' M,K
K�' H''I AKK H,7
M� � �,HA I� � I77
M�H IIK � �7H� M''
M�' IMH, MK' IM'
,� � ��7 � K,I K �,
,�H IHH � �7H' MI�
,�' I77M MM' K'K
�� � H' �', MA �, IA�,
��H �,AMK MH77 IA7I
��' �A7H, K', � A�I�
�7� � �'H7 AA7 'KA
�7�H �AI'A 'K, 'H,
�7�' H7K'H AHH 'I�

/�� H J E�-��� �� ���������� �������� �� 1����3� �� ���������� �� @> ��� �� 7 ., " 7 .�
) � .7 �� � ������� ������� *+*

��-���� �� @> ��� . #� �� ,' � �� �� �������� �� ��- ��� �� ���������� ������ �� �����
�� ���������� �� @>��� �� 7 .� ������ -���� ��� I7 � �� �� ���������� �������� �� �������
�� ���������� �� @> ��� �� � . C ��� ������ ��� " �� �� �������0 � ����������� �� �� �������� "
����� � ��������� �� � ������� ���- ��� �� �� 1���! �� @>��� �� 7 .� " �� ���-�� �� �������6
��-� - !��-� �� ����-�� �� ����� ��� �1�� ��� @>��� J ���������� �� @> ��� �1��  � .7 .
� 6� �� " �� ��� �� �� ���������� �� @> ��� �� 7 .,  �� ���������� �� @> ��� �� 7 .� " ��
� �������� �� *+* " ������ �� �-���� �� �� - ��� ��� K � ��� ���� �� �� ����������
�������� �� ������� ���������� �� @> ��� � .7 . C ��� �- ���� �� ����1� �=���� �� �� ��-��-��
��� �� �������� �� ��� �� 7 .�  � .7 .

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

� L�1�� ' ������� ��-� -����� ���� �� �� 9�:� �-�!���� ���� ������ �� � �������� ��
#$%� � ���� �� �� ������ . #� �� 9�: " �� �0 � � ������� �� ��- ��� �� ���������� ������
������ � �0 ������� ��� �1����- � ) �� �0 � � ����� � ���������� �� ������� �� �������� ����- 

�



�� � ������� ��������������� .
C� ���� ���� " ��� � �>��� ���� �� �� �������� �� � " ��H ) ��' " �� ������ �� 1�� ���������� "
��� ���� ����1� ������� " �� � ���� ��� ���� ���� � �0 � � � �� ���� ��� �1����- � . C � ���-��
������ �� ��� �� ���������� �� -������ �� �������� �� ��� �� ������  ���� �� ) ��-� ��
-����� �� � L�1�� A . C � ������ ��� �1����- � ������ �� �6��� ���5����3���� �� �� ��1�����
- 6� ���- ������� ��� ������ �� ������� . � ������1���� ��  �� -�) ������ ����� ���� �� ��
A7 � �� �� �������� " �� �� ��� � ��� �� ������1���� =���3 �� �� �������� �� ����������
�� @>��� &7 .� "� .7( .
/�� � ��� �� ������1���� � ���� ��- ���3   ����� - 6� ���� � ����1��� ) ���- ���)�
�����������- ���� �� ����������  -���� ��� ���1��� � ������� . *�-� ����� ��������� ��
� L�1�� ' �� � ������� H�' ���� � ����� ��6����- ���� � =�� �� � ������� " - ������ ���
�� �� �������� A�' ) ,�' ��- ���3  � ������ -�� � ���� . C� � ������� ,�' ����� �� ��
��� ��-��� �� � ������� . C � �����- �����  �� �� ������� �� ��� �������� ���� ���
�� ���� . ?� -������ ��� ���� ������ ��� ������� ��� �1����- �  �  �� �� � �������=����� ��
�� ���� �� � ������� �� �� ��� ��� ����- �� �� ���� ��=����� �� ���� . /��� ���������� ��
1��� �� �� ���� =���� �� � ������� ����� ����� �� ���������� -�) ���� ��� ���� ����
� �0 � � ) ����� �� ���������� ��������� �� ��3 - 6� .
C� ���� ��� " �� �������� 1���!� ������ �� ���- �- ���� -�) ��0 �� ��� �!- ��� ���� ������ ��-�
��-��� �� ���������� - 6>�-� ���- ����� . C ��� �� � ����� " ��� �-��1� " �� �� �������� �� � "
��H ) ��' " �� �� ��� �� �� ����� �� 1���! ��-���� �� @> ��� �� �������� � ��������
��� ����3� '7777 ���������� ������ �� ��������� �� #$%� �� � ������� .
2 � �1�� ��� � ����! ��� *+* " �� 9�:� �-�!���� ����������������  ��� ��������� ��������� ��
�� �������� ��� ���6� ����������� ��� �� - ��-  =1�� ��� �������� ��-��� �� �������������
��������� ��=���� ��1��� �� - ��-  5��- ) ��-����- ����� " ����6����� �� -�������� ����
�� � ������� . #���-�� ������� ��� ��������� ����������������  ���� =1��� �� ����� ��������
�� � L�1�� I . C � ����- ����� �� �� ����� ����������������  �������� ������������ �� ��
- ��-  =1�� �� ����� �� ������� �� � ��� ������ �� � ������� . C� �� - �-���� �� �� ���
����� �� �����- ����� ) �� ��=������� �� � ������� �� ������� � ��5���������� . 2 � �1�� ���
�� *+* " ���� ��-����- ����� ��� ��6 ��-������� �� 5��- ��!� �� ) ��� -����� ��� �� ������
�������� �� �� - ��-  =1�� .
C � �-��� �� =1�� �� ����� �� � ��=������ �� ������������� ��������� ������ �� ��5������
������ �� �� ������ �� ������� " ) ��  ! ��� �� 9�:� �-�!���� ���������� ��� �������� "
��-� �� ����� ������� �� �� L�1��� ' ) I .
C� �� ��� ����������� � ���-�� �������� �� ���3� � �������� ����-  " ����-�� ��-�����
��� �� �� ,7 � �� �� �������� ����-�� ���� 1���! �� @>��� ��� �� ��-��� �� ����������
��5�����  �I777 . ?� �� ���� ��� �� � ������� �� �������� �� ���1 1���! ���� �� @> ���
�� ���6 ��=������ ��� '7777 ���������� . �� �������� �� � " ��H ) ��' ���- ���� ��� � ����
�� ����������� . ?�� ������� �� ����� �� ���� �!- ��� �� ���������! �� H, �HA ���������� . B�
������ �� ������� ��-���0 � 0 ����  �� ��=������� �� ������1���� �� ���� =���� �� �
������� ������ �� �����- ���� �������� �� �� ���-�� �� �0 ������� �� �� ���� ����� ��-����
1���! �� @>��� .
C � �������� ������������� ��� ������ �� �- ���� �������� ��� ���-�� �� � 1������3���� ��
���� �� �������� �� �� ���- ������� ����� �� � � �������� �� � ���� � ���> �- ���  ��
- )���� ������������ �� @> ��� . � /�� ' ���- ��� ��-����� � �-������� �� �� �����<
- ����� ��� ��������)� �� ����6���� �-������� �� �� ���� �� � ������� �� � ��� =�� .
/� �����- ����� ���� ��-������ ��� �� �- ���� - ���� ��� ��- ��� �� ���������� � ���
�� �� ���������� �� @>��� �� 7 .�  �� ���������� ��-���� �� @> ��� . #� �� ,' � �� ��
�������� �� ��- ��� �� ���������� ������ �� ����� �� ���������� �� @> ��� �� 7 .� ������
- ���� ��� '7 � �� �� ���������� �������� �� ������� �� ���������� �� @> ��� �� � . ?�
����� �� ���� ��� -�) -���- ����  *+* �� �� �������0 � �� ���������� ��� ������ ���
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L�1�� ' J 9�:� �-�!���� ����������������  � �������� �� #$%�  �� �� ������ H�' " A�' )
,�' ���������- ���� ��



L�1�� A J %�������� �� ���������� �� @> ��� �� ��� ��� =���3 � ��� �� ������1���� ������ ��
� �������� �� #$%� ����� �� �������� ��������

�� ���������� �� @> ��� 7 .�  � .7 . C � �����- ����� �� �� ���� =���� �� � ������� ����- <
��D �� ���� -�) �-������� �� � ��� ����� �� #$%� 5�����  *+* . C ��� ������ ��� " �� ��
�������0 � ����������� �� �� �������� " ����� � ��������� �� � ������� ���- ��� �� ��
1���! �� @>��� �� 7 .� " � � � ��-�� ���6 �������� � ���� �� " �� ���� ��� " �� ����-�� �� ����� ���
�1�� ��� @>��� .
� 6� �� " �� ��� �� �� ���������� �� @> ��� �� 7 .,  �� ���������� �� @> ��� �� 7 .� " ��
� �������� �� #$%� " ������ �� �-���� �� �� -��� ��� � � ��� ���� �� �� ����������
�������� �� ������� ���������� �� @> ��� � .7 . C ��� �- ���� �� ����1� �=���� �� �� ��-��-��
��� �� �������� �� ��� �� 7 .�  � .7 . 2 �! - ��-� " ��� � �-���� �� ��1��-���� �������� �
��������� �� � �������� �� *+* . ?� �� ��! ����- ���� � �� � ������ ��������� �� #$%�
��� ����- �� �� ���� �� ������ .

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

B� ��3 ���3�� �� 9�:� �-�!���� �� *+* ) #$%� �� 5��-  ��������� " ����-��  ����3�
�� ��-������ ���0��� �� �� - ��- � �� �� ���������� �������� ��� ������-  . /� ��-�<
����� ���- ����6 ���� ��� �������- ���� �� �> ���� �� �1����- � -�0 �� ��� ���� �� � �������
�� �� �������� " �� ��@ - ��� ���������� �� ��5������� ���� �� � �������  �� �1����<
- � ) �� ��= ������� �� � ��������� �� � ������� �� �� �1����- � 5����� � ���� . /��� ����
��� � ��- ����6 ����� �� �� ������� - �0 �� �� ��� �1����- �� � �� D���  ��� - ��-�� �������
��-�������� �� ������1���� ) �������=����� �� ��� ��� ���3�� . %���� �� " ��� ��������� ����!�
������  �� 5����� � ���������� ����� ��� �1����- �� �� - �0 ��� � ������� .
��� ��������� 1������ �� � �������� �� -��� �1����- �� � ���� �� �������� ��� ������-  "
-������� �� � /�� � " ��������� " ��-� ) �� ������ �������- ���� " ��� *+* ����� -���- ��<
��  #$%� ���� �� � ����� 8- ���; ��-� �� � ��������� 8��������� �!���; �� ��� ��������� .
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L�1�� I J 9�:� �-�!���� ����������������  � �������� �� #$%�  �� =1��� A " I ) , ��� ����
��=�������� ��5������� �� ������������� ����������'



���� � �����
�	
��	��� ��� � �� � ��

�� � �7'KH HHHK �IH �
��H M'7M �IMK �7��
��' AH�7 ��,7 ,7 �
H� � HMM,� MM� KIM
H�H H,7K, �7I7 ,I'
H�' H, �HA M7I K ��
'� � IMKM �'A� ,KM
'�H IA7 � �AHI ,M�
A� � �A �H7 ,MH M��
A�H HI� �7 ��K' �M7
A�' �77�M H� �, �IA'
I� � KM,M �' �M 'KI
I�H AM�, 'MH 'H7
I�' 'M�, A'I '7K
K� � �KMA H��M H7' �
K�H H,,' �7I, M��
K�' �MAH HKH H7A
M� � M,M' ��M, ,K'
M�H I,H, �'MM ,HK
M�' �7H�� MA� IAK
,� � �AIKM H �K, �AH'
,�H �'A�K H,H7 ��7H
,�' �'M7A 'HM, HHHI
�� � �'7777 H, �M, ��7MM
��H �'7777 H�AM, H7A,K
��' �'7777 HIM7M �M�''
�7� � H'', KMH '' �
�7�H ''7, AAM 'A �
�7�' 'MIH �7A7 KM,

/�� ' J E�-��� �� ���������� �������� �� 1����3� �� ���������� �� @> ��� �� 7 ., " 7 .�
) � .7 �� � ������� ������� #$%�

�A
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L�1�� K J *�-����� ����� �� 9�:� �-�!���� �� *+* ) #$%� �� � ������� H�H

G���-��  ���@� �� �� 9�:� �-�!���� �� �� �����- �! �� �� ��� - 1����� ��-� ����� .
� L�1�� K -����� �� 9�:� �-�!���� �� � �������� �� *+* ) #$%�  �� �� �� �������� J
H�H . � ���� �� �� ����� ��� �����������  � ��������  �� � 1���! ���� �� ��������
����-  ����� ������ �� � ���� �����  �� ������3� - �0 �� � ��-����� ����� -���
�1����- �� . C� � - ��-  ����� ��-������� ��-� � ��������� �� *+* ��- �� ��-����- ����
 � ��������� �� #$%� . #� �������� ���������� �� @> ��� ���������� *+* ��������! - ����
���-�� �� ����������� � �������� . ?�� �-��1� " ��� �����- �! ���� ����� �� �� ����
����1� �=���� �� �� �������� ��� ������-  J �M .HA � 8I �� �� �� ������; . #� �� ����� " #$%�
����� �� �1�� �������� �� ���������� �� @> ���  *+* . :� � �-������� �� ���� ��� �����6
� ��� �������� �� #$%� �� �� ��������  �� �� �� �� �������� �������� .
/� ) ��-� �� -����� �� � L�1�� M " �> ����� ���� �� ��� ��� #$%� ������� �� ������ ������
�� � ���� ��� �� ���������� ����� �� �0 � � ��� �����  � ��� ������� *+* . ?� ��� ��� ' � �
�� �� �������� . C ��� ������ �� - )�� ������1���� ) �>�������� ��� ������ �� ������� ���
���� �� #$%� �� �� 5��� �� ������ ����� �� ����  ���� �������� . ?�� �-��1� " � ����
��- ���3  ���- ����� �� ���������� �� � - ���� �� ��� � ������� ���1��� ) ��  �� - 6�
����1���  ��@����� ������ � ��= ����� �� ��3� �� ��3 ��� ��  � ���3�� ����- ��
������ ���- �������� 8�- ���� �� � ���������� �� @> ���; . C� ����� ���� " *+*  �� 5����� - 6�
�����-���� � �����- ����� �� ) ��-� ����� ��-������� �� �  �-�1������ �� � ���� .
2�! - ��-� " �� ������������ �� @>��� ������������ " *+* ������� �� - )�� ���������� ���
#$%� " �� ��� ������ �� - )�� ������ �� ��������� ��� ���� ��� ���- ��� ��� �� �����- �����
=�� �� �� ��1����� ��� ������ �� ������� �� �������� �� � �������� ����-  . #� ���� ���0 ����
�������� �� �� ������ " �� ���� ������� �����! �� ��� � �>�������� ������ ��� ������ ��
������� ��� ����3 #$%� ) ��� � ��1������ ��� - ������ *+* .
#� ���� �������� " ��� �� M � ��� ���� " ����� *+* ��- ���3 ���������� - ���� ���-�� ��
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L�1�� M J *�-����� ����� �� 9�:� �-�!���� �� *+* ) #$%� �� �� �������� ��' ) ,�'

�K



�� - ��-  ���������� �� @> ��� " �� ������ �� #$%� ������ �� ���������� ���1����� �� � ����
��� ���1  ������  � ��1������ -��5���� ��� *+* �� ������������ �����- ���� " �� )
��-� �� -����� �� � L�1�� , . ?�� �-��1� " � �1�� ��� �����! �� �� ��������� �� ������
#$%� �� ����3 �� - ������ �� ���- � �� �>�������� ��� ������ �� ������� ) �� ����� ��
��3 - 6� " ������ �� �����- ����� - 6� ������� �� � - ���� �� ��� � ���� ������� . *+* ������
��� ��3  ������ ��� ����1� �������  #$%� �� �� -�-���� �� ��� �� �-���3  ����� �� ��
1���! ��� @> ��� .
L ���-���� " �� �� �������0 � ����������� �� �� ������ " �� AI � " #$%� �����  *+* � ��1�
�������� �� ������������ �� @> ��� ������ . #$%� �� �� ��3 �� -������ �� ���- � �� ���<
���1���� �� ����������� 1���!� ������ �� @> ��� ����������� -���� ���-�� ��� *+* �� ��
�A � �� ���� ���� . � L�1�� � -����� �� ������� �� � ��� #$%� ��1� ������  *+*
�� � ��� =�� J ������� K�H " ��� ������� " A� � " �� � ��� ������ #$%� ������������� ��
- )���� 1���!� �� @> ��� �� �� ��5������� ������������ �� @> ��� ����� �� �� ���� " ���1  ��<
������ � =�� ) �� ������� ��� *+* ) �� ����-  " H� � " �� � ��� ��� ���� � ���� �� #$%�
��� ���0 � �� � �� *+* ����� �� �� ���� " ��1� ������ � ��1���� �� ������������ ��� ��
@> ��� ��� �� ������ ���1������ ) ��1��� " � ��� ��� �� �����1�� - ������ �� �� ������������
=���� �� � ��� �� ����� �����������- ���� . /���� ����� ���� ������ ��-� ����- ����� ��-��
� �= ������ ������ �� ��������� �� #$%� ��� ���1  �-�������  *+* �� ������������
��� �� @> ��� ) � ���� �������� �� #$%� ����� �� ������� �� ����- �� ������ �� ������ ���
�� ���� � �����- ����� ��1��=����� �� �� �����- ����� .
?�   ������ ��-����� ��� � �����- �! �� *+* ����� #$%� �� �� �� ������ ��-� �� ��
��������� ����! ������ . 4��� ���� ��� ��� ���� ����� =���� �� � ������� 5�������  *+* .
#��� " ��� ������ �� �����- ����� ) ��������� �� #$%� �� � ������� J � ����1� ����� ���6 -�)
�������� ) *+* ���� �� �� ��1���� ���� �� ������� ��������� �� ���������� �� @> ��� "
��������� �� �������� �� ��6����- ���� � - ��� �� �� �������� ����� . ��� ���� ����� ��
�� 9�:� �-�!���� ��1����� " �� ���-�� ��1� " ��� � ��1��� �� ��� �1����- �� ����� ���-����
� ���� . C� ��1���� ��1� " ��  �� ������ �� ��=������ ����������� �� #$%� �� ����� ���
�����- ����� " ���� ���- ���� ��-� �� ���� =���� ����� �� ������� �� ����- �� ������ ��
������ .
��� ��������� �� #$%� ������  � ������������ �� - �����- �� ��� �������3�� �������=�����
�� � ������� �� ���� ��3�� �� � - ��-  ) ���- ��� ����� �� ��� ����- �� �� ���� ���
��=�� ��� �� �����- ����� . C ��� ����! ������� � ��������� �� ����� - 6�  �-�1@��� �� ��
9�:� �-�!���� ) �� � - ��-  �!�� " - �0 ���� ��������� �� ������������ �� @> ��� ������ .
%������ �� ����! ����� �� � ���������� �� -��� �1����- �� �� ��  � ��������� �� ��
�������� �� 1���!� �� - ���� ���-�� . 2 �! " �� ����� �� ����� �� ����!-�� ����� �� #$%� �� ��
 �� �>�������� �� ���� �=������ ��� ������ �� ������� ��� �� ��������� �� �� ��1����� - 6�
���- ������� ��� - ��-� . B� ��3 ��� #$%� ������� �������� � �����- ����� ����! �������
*+* �� - ������ ��1������ ) ���������� ����� ��������� ) ������1���� �� � ������� .

� � 
���Q� �P Q��Z�P �Q�Q �
Z��
��	
��PZ PZ�Q� �Z�
	QZ 	���
�
��QZ

*�� ��0 ��� �� �������3� �� 5��-  1����� � ��������� ) �����- ����� �� ��� �1����-�� #$%�
) *+* ��� �� ���0 ���� ��-����� �� �� �������� ��� ������-  ��� ���-�� �� �������� ��  �
����3�� �� ����� �� ���� 1�6= ��� ) ��!� ���� �� ��-����� �� 0 ���� �� �� 9�:� �-�!���� 
�������������� ����!����� �������� ������� ���� ���� . #� ����3� �� ��� ���� ��  � �� �����
- @����� ) �@�� ��� �� ����� �� 0 ���� ��� ����� �� ����� �� ������!����� �� � ������������
�� ��� ���� ��������� ��� �� �����3��� �� ������ �� 9�:� .

�M



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  5000  10000  15000  20000  25000  30000

P
ro

ba
bi

lid
ad

 d
e 

éx
ito

Número de evaluaciones

RLDs para CHC y PBIL aplicados a la instancia 3_1

CHC
PBIL

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  500  1000  1500  2000

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  5000  10000  15000  20000  25000  30000

P
ro

ba
bi

lid
ad

 d
e 

éx
ito

Número de evaluaciones

RLDs para CHC y PBIL aplicados a la instancia 7_2

CHC
PBIL

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  500  1000  1500  2000

L�1�� , J *�-����� ����� �� 9�:� �-�!���� �� *+* ) #$%� �� �� �������� '� � ) M�H

�,



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  5000  10000  15000  20000  25000  30000

P
ro

ba
bi

lid
ad

 d
e 

éx
ito

Número de evaluaciones

RLDs para CHC y PBIL aplicados a la instancia 2_1

CHC
PBIL

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  500  1000  1500  2000

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  5000  10000  15000  20000  25000  30000

P
ro

ba
bi

lid
ad

 d
e 

éx
ito

Número de evaluaciones

RLDs para CHC y PBIL aplicados a la instancia 4_1

CHC
PBIL

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  500  1000  1500  2000

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  5000  10000  15000  20000  25000  30000

P
ro

ba
bi

lid
ad

 d
e 

éx
ito

Número de evaluaciones

RLDs para CHC y PBIL aplicados a la instancia 6_2

CHC
PBIL

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  500  1000  1500  2000

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



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

*� ������ ������ ����� �� ������������ �� ���������� ��� � �������3 ��-����- ���� .
?�

X
�� �� ������ ������ " � ������������ �� ���������� ��������������� ��1� � ��������

[a, b]
� ����������

Pr[a ≤ X ≤ b]
" ��� �0 �-��� " � ���������� �� ��� � ���� ��

X
��- �

�� ������ ���� �� �� ��������
[a, b]

. � ������������ �� ���������� �� � ���� ��
X

����� ���
����- ���� ������� ��� �� 5������ �� ������������ ��-�����

F (x)
" ��� �� ��=�� ��-� ��1�� J

F (x) = Pr[X ≤ x]
8H;

�� ��������
x
�� < .

B� ������������ �� ��-� ������� �� �� 5������ �� ������������ ��-����� ���- ���� �� �����<
- ��� �� ��-�� � �� 5��- ���������� ������ ���������  �� ������ ������ ������� " ��
������ ������ ��� ���6 ��-����- ���� �������3� ��� �� ������������ ��� �� ��1�  ��
������ ���0 ���� =���� ) ����� �� �� ������ .
#�� ��� ���� " �� ������������ �� ��- � ������� �� �� 5������ �� ������������ ��-����� ��
������� " �� ��� ������ ����� ��� ���������  �� ���� �� ������

X
�� � ���

Pr[X = x] = 0�� ����
x
�� < . F�� ���������� ������ �� �@�- ��� ������������ �� ���������� ������� ��

�� �������������� ������-���� �������� . C ��� ������ ��� ��=���� ��� �� 5������ �� �������
�� ���������� J �� 5������

f
����1���� �� �����1�� �� ��1��� ��=��� �� ��� ��- ���� �����

Pr[a ≤ X ≤ b] =

∫ b

a

f(x)dx
8';

�� ����
a
)

b
.

C� ������� ��� " � ������ ������ ��� ��� ����-�� � ���5��- � ��� ������ �� ���-��� ��
�0 ������� �� ��� �1����- �� �� �� �������� �������� ��� ������-  . /��� ������ " �� ) ��-�
�� ������ �� � ?������ H " ������������ � ��-��� �� ���������� �������� �� ���3� ��
�������� �6��� �� � ������� ��������������� �� ������� ������-  . 2�! - ��-� " �� ��
������� ����-�� � 9�: �� ���  ��� ���� ����� ��������� ��� �� �0 ��������� .
?� ��-����-�� � ��=������ �� 9�: �������� �� � ������� � ��-�� ��� �������  � ��=������ ��
5������ �� ������������ ��-����� �� �� �������������� ����!����� . :� ��� 5��-  " � ����=�����
�� �� ��� ��������� �� ��� ���-��� �� �0 ������� ��������� �� �� �� ����� �� ������������
��� �� �����- ��� ������������ ����!���� ��������6  ��-����� ��� �� 9�:� �-�!���� ��
0 � ���  � 5������ �� ������������ ��-����� �� �� ������������ ����!���� . :� � ������3
������� ��� ���-�� " �� �������������� ����!����� ��� �� ��� �����-�� ���6� ��������������
����!����� �������� .

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

2 ����������� �� ������� �� �1��� �� �� �������������� ����!����� �������� - 6� �������� "
�@�� &K( " ��� ���������- ���� ����-�� �� ����=�� �� ��������������� 0 � ���  �� 9�:� �-�!<
���� �� � ?������ K .� J
� �
��������	 � ��	 � 
 � �-��@� ����- ��� ������������ ������ . *�������)� �� 5- ��� ��

�������������� �� � - ��-  5��-  1����� ) ��� ��=���� �� ��� ��6-����� �� �� ���3����
) ���� J � - ��� 8���- ����; ) � ��������� �!� �� 8���������; " ���� �����- ���� . C � ���
��� - ����� ���- � ����� ��� 0 ����=��� ������- ���� ��- ����� ��� �������� �5����� ��
������� -1����� � �������������� ��������)�� �����-����  �� ���������� . C>�����
1�� ������ �� 5���-���� ) - ����� �� ��� ��������� 6-����� �����!=��� ��� ������ ���
���> �- ��� ) �������3��� ��� �� - ����� ���- � . � 5������ �� ������� �� ����������

H7



L�1�� �7 J 9������������ 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� �� ���� ��������������
���- ��� �0 �-���

��� �������3  � ������������ �� ���������� ���- � �� �� 5������ ������ ��� ��
��=�� ��-� ��1�� J

f(x; µ, σ) =
1

σ
√

2π
e−

(x−µ)2

2σ2
8A ;

�����
σ

�� � ��������� ���6��� )
µ

�� �� ���� ��� ���� . #� ��-����� �� �������
������������� 1�6= � �@�� � L�1�� �7 .
#�� ��� ���� " � 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ ���- � �� �>����
�� �@�- ���� �� � 5������ �� ������� ��-� ��1�� J

F (x; µ, σ) =
1

σ
√

2π

∫ x

−∞

exp

(
− (u − µ)2

2σ2

)
du

8I;

� ������������� 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� �� ��������������
�0 �-��� �� � L�1�� �7 �� ������� �� � L�1�� �� .
?� �� ������ ������

X
���6 ���-�- ���� ���������� ��� -���

µ
) ����3

σ2 ��
����� J

X ∼ N(µ, σ2).
8K;

� �
��������	 �� ������ � �-��@� ���� ��� ��-� ������������ ������3 � ������������ $����<
� �1��� . #������ 1�� �-������� �� � �>�������� �� �������� 5���-���� 5!����� ) ��� ��<
������� � . �� �������������� �� *�� ) ������ �� �� ���� ����� ��- ���  �� ��������������
���- ��� . ?�� �-��1� " �������� ��� ���� - 6� ����� . ?����� ��-� ���� �������3<
���� �� ������ �@����� ������� ��� ���6� ����D�� �� ���0 � ���� �0 � �� -���

H �



L�1�� �� J 9������������ 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� ���� ��������������
���- ��� �0 �-���

������ �� ������������ ����� � ������������ . � ������������ �� *�� ) ����� � ��1� �����
5������ �� ������� �� ���������� J

f(x; x0, γ) =
1

πγ

[
1 +

(
x−x0

γ

)2
] 8M;

�����
x0

�� �� ��6- ���� �� �� ���3���� " ������=���� � �� ���3���� ��� ���� �� � ������<
������ " )

γ
�� �� ��6-���� �� ���� ��� �������� � - ��� �� � �� �� �� � - ��� ��

� ���� ��������������� � - 6>�-� 8+�+� ;.
� ������������� 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� ����� ��-������� ��
� L�1�� �H .
� ��������������� 5������ �� ������������ ��-����� �� � ��1������ J

F (x; x0, γ) =
1

π
arctan

(
x − x0

γ

)
+

1

2

8,;

C� � L�1�� �' �� -����� � ������������� 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-�����
�� �� �������������� �0 �-��� �� � L�1�� �H .
?� �� ���� �� ������

X
��1�� � ������������ �� *�� ) ��� �� ���� �� � ������������

�� ���3�� ��
x0

) �� +�+� �� ����
γ

�� ����� J

X ∼ Cauchy(x0, γ).
8� ;

� �
��������	 ��� �	�	��� 
 � ���� ���� �� �������������� ��� ���� ��� 5�������� �� -�����
�� ���-�� ����� ������� ����� ��������� ��� � ������ �� �� ���� ���- ���� �������� . / �����

HH



L�1�� �H J 9������������ 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� �� ���� ��������������
�� *�� ) �0 �-���

L�1�� �' J 9������������ 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� ���� ��������������
�� *�� ) �0 �-���

H'



L�1�� �A J 9������������ 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� �� ���� ��������������
�>���������� �0 �-���

�� ���� �-������� �� ���������� �� =������ . � 5������ �� ������� �� ����������
�� �� ������������ �>�������� ����� � 5��-  �����- ��� ��� � ��1� ����� �>������� J

f(x; λ) =

{
λe−λx , x ≥ 0,

0 , x < 0.

8�7;

�����
λ > 0

�� �� ��6- ���� �� � ������������ " ���� ���� �� � ������� ��-� �� ��6- ����
!����� " ���� ������ � ������ �� � -��� . � ������������ �> ���� ����- ���� �� �� ��������
[0,∞)

.
C� � L�1�� �A �� ������� � ������������� 1�6=� �� � 5������ �� ������� �� ����������
�� � ������������ �>�������� �� ��5������� ������ ��

λ
.

� 5������ �� ������������ ��-����� " ��) ������������� 1�6=� �� -����� �� � L�1��
�I " ����� �� ��� � �>������� ��� �� �����  ����������� J

F (x; λ) =

{
1 − e−λx , x ≥ 0,

0 , x < 0.

8��;

?� �� ������ ������
X

����� ��� ������������ ��� - ���
β = 1/λ

�� ����� ��-� ��1�� J

X ∼ Exp(β).
8�H;

� �
��������	 ��		 � � �����������  �� 5- ��� �� �������������� �������� �� ����������
�� ��� ��6- ����� ��� ��������� � ��-  ��

k
������� ������� �>��������- ���� ������<

����� �������� �� �� �� �� ����� -���
θ
.

� 5������ �� ������� �� ���������� �� � ������������ 1-- ����� ��� �>����� ��
�@�- ���� �� � 5������ 1-- J

f(x; k, θ) = xk−1 e−x/θ

θk Γ(k)
for x > 0

8�';

HA



L�1�� �I J 9������������ 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� ���� ��������������
�>���������� �0 �-���

�����
k > 0

�� �� ��6- ���� �� 5��-  "
θ > 0

�� �� ��6- ���� �� ���� �� � ������������
1-- )

Γ(k)
�� � 5������ 1-- ����� � ��6- ����

k
.

#� ��-����� � ������������� 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� �@�� �
L�1�� �K .
� 5������ 1-- �� �� �>������� �� � 5������ 5������  ��- ���� ��-���0 �� . #� ��
��-��� ��-���0 �

z
��� ���� ��� ������� ���6 ��=��� ��� J

Γ(z) =

∫
∞

0

tz−1e−t dt
8�A;

?� � ���� ��� ��� ��- ��� ��-���0 �
z
�� ������� 8

Re[z] > 0
; " �������� � ����1�� �A ������1�

������- ���� .
2 ��������- ���� " � ������������ 1-- ����� ��� ��- ����3� �� �@�- ���� �� �� ��6<
-���� �� 5��-

α = k
) �� ��6-���� �� ���� �������

β = 1/θ
J

g(x; α, β) = xα−1 βα e−β x

Γ(α)
for x > 0

8�I;

#�� ��� ���� " � 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ 1-- ����� ���
�>����� �� �@�- ���� �� � 5������ 1-- ����-���� J

F (x; k, θ) =

∫ x

0

f(u; k, θ) du =
γ(k, x/θ)

Γ(k)

8�K;

�����
k
)

θ
��� ��� ��6- ����� �� 5��-  ) �� ���� ���������- ���� )

γ(k, x/θ)
�� � 5������

1-- ����-���� ����� �����
k
)

x/θ
.

� ������������� 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� �� ��������������
�0 �-��� �� � L�1�� �K �� ������� �� � L�1�� �M .

HI



L�1�� �K J 9������������ 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� �� ���� ��������������
1-- �0 �-���

L�1�� �M J 9������������ 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� ���� ��������������
1-- �0 �-���

HK



� 5������ 1-- ����-���� ���6 ��=��� ��-� �� 5������ ����1�� ��� - ��-� ����1����
��� � 5������ 1-- . C>����� ��� ��������� �� � 5������ 1-- ����-���� J � 5������
1-- ����-���� �������� �� �� ��� �� ��� �� �!- ��� ��5����� �� ����1����� �� ���� �� "
) � 5������ 1-- ����-���� ��5����� �� �� ��� �� ��� �� �!- ��� �������� �� ����1�����
�� ������ .
� 5������ 1-- ����-���� �������� ���6 ��=��� ��-� J

Γ(a, x) =

∫
∞

x

ta−1 e−t dt.
8�M;

#�� ��� ���� " � 5������ 1-- ����-���� ��5����� " ��� �� � ��� ����� �� � ��=������
�� � 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ 1-- " �� ��=�� ��-� ��1�� J

γ(a, x) =

∫ x

0

ta−1 e−t dt.
8�,;

C� -��� ���� "
a
�� �� ��6- ���� ��-���0 � " �� ��� � ���� ��� ��

a
�� ������� .

C>����� ��- 6� ��� 5�������� ��������� ���� ���� ��-� �� 5�������� �-- ��1� ���<
3�� J

P (a, x) =
γ(a, x)

Γ(a)

8�� ;

Q(a, x) =
Γ(a, x)

Γ(a)
= 1 − P (a, x)

8H7;

L���- ���� " �� �� ���� �� ������
X

����� ��� ������������ ��� 5��- 
k

) ����
θ

��
����� ��-� ��1�� J

X ∼ Gamma(k, θ)
8H�;

� �
��������	 �� � � 
�	� � �� �� ������������ ������� �� ���������� �� -��� ����� �����
��������- ���� ������  �� ������� ��� �� �������������� 1-- ) �>�������� . C �� ���<
��������� �� ��� �� �� �-�� �� ��� ��� ����� �����6������ .
� ������������ ���������� �� ���� �������� �� ����� ��� ��- ���� ����� - )���� ���
���� ) ����� ��=��� ��� ��� ��6- ����� J � 5��- 

k
" ��� �� �� ������ " ) �� ����

λ
��� ��

�� ��� . � ������������ �� ��=��� �� � ������� ����� � ������ ��� ��6- ���� �� ���� " �
����

θ
.

� 5������ �� ������� �� ���������� �� � ������������ C���1 �� � ��1������ J

f(x; k, λ) =
λkxk−1e−λx(k − 1)!��

x > 0.
8HH;

� ������������� 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� ����� ��-������� ��
� L�1�� �, .
2 ��� �� � �������� �� � 5������ 5������ �� �� ����- ����� " � ������������ C���1 ���6
���� ��=��� ����� �� ��6- ����

k
�� �� ������ �������� .

� 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ C���1 �� ��=��  ����������� J

F (x; k, λ) = 1 −
k−1∑

n=0

e−λx(λx)n/n!
8H';

HM



L�1�� �, J 9������������ 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� �� ���� ��������������
�� C���1 �0 �-���

L�1�� �� J 9������������ 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� ���� ��������������
�� C���1 �0 �-���

H,



L�1�� H7 J 9������������ 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� �� ���� ��������������
�� ����� �0 �-���

C� � L�1�� �� �� -����� � ������������� 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-�����
�� �� �������������� �0 �-��� �� � L�1�� �, .
� ������������ C���1 �� � ������������ �� � ��-  ��

k
������� ������� ��@����- ����

����� ��������� ���������� �� �� �� ���� �� ������������ �>�������� . ?� ��� �� ��
��� ������� �� � ������������ 1-- �� �� ��� �� ��6- ���� �� 5��- �� �� ������ .
?� �� ������ ������

X
����� ��� ������������ ��� ��6-���� �� 5��-

k
) ����

λ
��

����� ��-� ��1�� J

X ∼ Erlang(k, λ).
8HA ;

� �
��������	 �� ��� 
��� � �-��@� ����- ��� ������������ �� � ����� �>�������� " ) ���
����� ��� ������� �� ��� �������������� �>���������� 8��� �� ��6- ���� ������� ��
�� ���3���� ; �� �3�� J �� ��������� ��1��� �� ��� ����������� .
B� ������ ������ ��1�� �� ������������

Laplace(µ, b)
�� �� 5������ �� ������� ��

���������� �� J

f(x|µ, b) =
1

2b
exp

(
−|x − µ|

b

)
=

1

2b

{
exp

(
−µ−x

b

) ��
x < µ

exp
(
−x−µ

b

) ��
x ≥ µ

8HI;

�����
µ

�� �� ��6-���� �� �� ���3���� )
b > 0

�� �� ��6- ���� �� ���� .
C� � L�1�� H7 �� ������� � ������������� 1�6=� �� � 5������ �� ������� �� ����������
�� � ������������ �� ����� �� ��5������� ������ ��

µ
)

b
.

� 5������ �� ������������ �� ���������� �� � ������������ �� ����� ������� ������
��-�0 �3� ��� � �� � ������������ ���- � . C � 6�� ��� ���� ��� ���0 � �� �� ���� �� �
������������ �� ����� �� �������� � ��� ��0  � ������������ ���- � .

H�



L�1�� H� J 9������������ 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� ���� ��������������
�� ����� �0 �-���

� 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ �� ����� �� ��=�� ��-� ��1�� J

F (x)

∫ x

−∞

f(u) du =

{ 1
2 exp

(
−µ−x

b

) ��
x < µ

1− 1
2 exp

(
−x−µ

b

) ��
x ≥ µ

8HK;

C� � L�1�� H� �� -����� � ������������� 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-�����
�� �� �������������� �0 �-��� �� � L�1�� H7 .
?� �� ������ ������

X
����� ��� ������������ ��� �����3����

µ
) ����

b
�� �����

��-� ��1�� J

X ∼ Laplace(µ, b).
8HM;

� �
��������	 �� �� ���

 � �� ��� �>������� �� ���������� �� =������ �� -����� ���-���
�� 5��� . � ������������ �� ���������� �� ����� �� �� �� ������������ �� ����������
������� ��� � 5������ �� ������� �� ���������� ��1������ J

f(x; k, λ) =

{
k
λ

(
x
λ

)k−1
e−(x/λ)k

, x ≥ 0,
0 , x < 0.

8H,;

�����
k > 0

�� �� ��6- ���� �� 5��-  )
λ > 0

�� �� ��6- ���� �� ���� �� � ������������ .
� L�1�� HH -����� �� 1�6= �� �� � 5������ �� ������� �� ���������� �� ��5�������
�������������� ������� �0 �-��� .
#�� ��� ���� " � 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ ������� " ��) ��<
����������� 1�6=� �� ������� �� � L�1�� H' " �� ��=�� ��-� ��1�� J

F (x; k, λ) = 1 − e−(x/λ)k 8H� ;

'7



L�1�� HH J 9������������ 1�6= � �� � 5������ �� ������� �� ���������� �� ���� ��������������
������� �0 �-���

L�1�� H' J 9������������ 1�6=� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �� ���� ��������������
������� �0 �-���

' �



C�� ������������ ����� �- ��� �� ��-����- ����� �� ���� �������������� ��-� ���� ��-�
� ���- � ) � �>�������� .
?� �� ������ ������

X
����� ��� ������������ ��� ��6- ���� �� 5��- 

k
) ����

λ
��

����� ��-� ��1�� J

X ∼ Weibull(k, λ).
8'7;

� �� � ������ �� �� ����

� ����� �� 0 � ��� " &K( " � ��- ��� ������ �� �� ���0���� �� ������������ ��1�� �� �����- ����
-����� ����!����� � �� ) ��-� �� ���� ��  �� . �� -����� �� � ����� �� 0 � ��� ����- ��
� ���������� ����� ��� ������ ��������� ) ��� ������ �������� �0 � �� - ����� �� �������� .
/��� - ����� �� ������ ��� �� ����=��  �������� ����!����� " �� ��-����� �� �����- ����
-������ � ��������� � ��  �������������� ����!����� ��@����� � �� �����- ���� 5��������� ��
������� �� ��������� �� �� �>����- ���� ��1��� �� �����- ��� ������������ ��� ��!= � . C�
������� ��� ����-�� �� �� �� ��� ������ ��������� ���������������� � ���-�� �� �0 �������
�� �� �1����- � 8#$%� � *+*; ����� �� �� ������ ��� ���� ��- �� 0 ����  �� ������������
����!���� ������� ������� .
��� ����� �� ����� �� 0 ���� - ���� � ��-��������� �� �� ���� �� ������ ��� �� 5������ ��
������������ �� ���������� ������ . ?� ������1�� 5��������- ���� ����� ��� ����� �� ����� J �������
��� �5����� �� �������� ����� ��� 0 � ��� � �@����� 1�6=�� " &� ( " ) �� �@����� ���������� " &�K( "
��� �5����� �� �������� ��-@���� .

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

��� - @����� 1�6=��� �����- ��� �� ��� ���� �� 0 ����  �� ������������  ����@��� ��6�����
�� �� �>- �� ����� ���0 ����� �� ��� ���� . C � ��� ����- ����� 1����� �� -�) ��-��� ) �����
�5������� ��� �����3 .
C � ���� - 6� ��-�� ��� �� �� ������ �� ���� 6-���� ��� ��� 1�6=��� �� ������������ . C� ���
- ��-�� ������ ��� ���� �� � -����� �������� �� �� 1�6=�� �� �� ��� ��� �0 �� �� ����5��- �
�� ��� " �� ��� ���� �� 0 ���� ���- ����  � ������������ ���������� " ���5��- �� �� �!��
���� . � ������� ��������� �� ��� ���� �� � ��������   �� ��� �����- ��� �����- ���� .
? ���� ) $��� " &�K( " ����- ������ =�- �-���� �� �������� �� ��� 1�6=��� �� ���������� ���
���� ������ �� ����� �� 0 ���� ���������� .
C���� ��� 1�6=��� �� ������������ �� ��� ��� - 6� 5�������� ��� 1�6= ��� #�# ) ��� 1�6=���
4�4 . ��� ���- ���� -������ ������������ ��-������ �� � ���� �� ���������������  ��� ����
��������� ����� �� ������������ ��-������ �� � ������������  � ��� �� ���� ��-�����
�� � ��������� ���� ���� . ��� ��1����� -������ ��� �������� ��� �� ������� �� � ������������
�� ��� ���� ��������� ����� ��� �������� �� � ������������  � ��� �� ���� ��-����� ��
� ��������� ���� ���� .
#� ��-����� " �� ������� ��� ��� ��!=�� " �� ��� ���� ��������� ������������  �� �����- �<
�� ������������ ����!���� ������� ���� ���  �-�� ����������� ��-� 1�6=�� �� ����������
 ��� 1�6=��� #�#.

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

#� �� �@�� ��� ���������� " ��� �� ������������
(X1, . . . , Xn)

����� ��������� ��� ������<
������

F
) ������

F0
�� ������������ ����!���� ���� ��� " ����-�� ����� �  �������� ���

'H



H0 :′′ F = F ′′

0

. C� ��������� " �  �������� �������� ���6
Ha :′′ F 6= F ′′

0

" � ��� �� ������� ��� ���<
��� �� ��� �������� -�������  ) �1��� �������������� �� �� ��� ��� �������� ��� ����- ����
��� � ����� ���1 �� ���� ������� . 2 �  ��������

H0
�� �� ����- ��  �������� �� 0 � ��� ��

� ������������
F0

� - ����� ��� ��� �������� � -����� . �� ������ ��
H0

�� ��- � ������
�� 0 ���� .
#� ������� �� �� ��� 3

H0 :′′ F = F ′′

0

 ����� �� � ��5��- ���� �� ��� � -����� ������
��-���

(X1, . . . , Xn)
�� L " ������ ����� ����- � L ��� - ���� �� � -����� " ) ��-��� �

����- ���� ���
F0

. C � -@���� ���5����� �� ����- ���� �� ��6- ����� �� 0 � ��� �� ��������������
�� �� - @���� �� - 6>�- ������- ������ " &H( . C � ����- ��� �� - 6>�-  ������- ������ ��

F
�� �

������������ �� ����������
F̂

�� � ��� " ��
(Y1, . . . , Yn)

�� �� -����� ��
F̂
" �������� �

���������� �� ��� ������� {Y1, . . . , Yn} = {X1, . . . , Xn}
�� - 6>�-  . C �� ���������� �� �������

���� ��
F̂

����� ������������
(p1, . . . , pn)

���������� ��
(X1, . . . , Xn)

" ) ���
n!

∏n
i=1 pi

" �����
��

Xi(i = 1, . . . , n)
��� ���� ��5������� .

C � - 6>�-� �� ���� �������� " ��� � ��������� ∑n
i=1 pi ≤ 1

" �� ������� ����� ���� �� ����<
�������� ��� �1���� J

p1 = . . . = pn = 1/n
. *�-� ����������� "

F̂
�� � ������������ �-�!���

Fn
. *����

Fn
�� ����� 

F0
" ��  ) �3���� �� ��� 3�

H0
. C� �-��� " �����

Fn
����

-�� � ��
F0

" �-��  ��� 3�
H0

. E� ���� �>��D���� �������� ��� �� ������ - 6� �����3��
���1� ��-� ��1��� ��!��� {(X1, . . . , Xn) : d(Fn, F0) > constante} " ����� d

�� �� ������� �����
������������ " � �� �������������� " ��-� ����� ��- ���  �� 5������ ��� �� ���������� ��
�� ������� " �>����� � ��� �������� ���

d(F, G) = 0
�-����

F = G
.

C���� �� �@����� ���������� �� ����� �� 0 ���� " �� - 6� ��-��-���� ���� ) �������
��� �� ��1������� J �� ���� * �<������ " &�M( " �� ���� �� ���- �1�����?- ����� " &I( ) �� ���� ��
2��������:����1 " &�,( . +�-�� ���� ���� ���� �@����� �� ����=�� � ����� �� 0 ���� �� ��
-������ �� ���-��� ��� ������� �� � �������� �� *+* ) #$%�  �� ������������ ����!����
������� ���� ��� .


 �
 ��� � 
 ��
� �� ����������

C� ���� * �<������ " &�M( " �� � - 6� ���1� �� �� ������ �� ����� �� 0 ���� . ?� ��� ��
�� ��-������ �� ���  ����1�- � �� 5�������� ��� �� �������������� 0 ����� -�� � - ����
���0 ���� ��� � ��� ����3� ��� - @����� 1�6=��� . C� ���� ��� ����- ����� " �� ��1� � ����� ���
��� ���� ��������� �� ������ �� �� ��-��� �������� �� ��������� ) �� ��-��� �� ������ ������<
����������  ���� ��������� ��� ����� ������ �� �� �������� �� ��-���� ��� �� ��- ���
��� ���� ����- ��  ���@� �� � ������������ 0 ���� . C � ��- ��� ��� ���� �� ������� � ����1��
� ������������ �� ���������� 0 ���� ����� ��� �!- ���� ��� �������� ) -����� ���� ��� � ����<
�� �� ������ �� ���� ��������� �� � -����� . 2����� �� - ���� ���0 ����� ��� �� ����=�����
����� " ��1�� ��� ��� ��-����- ���� ��0 ����� . C � ���� ����!����� �� ��� �������� �� � ������ ��
��������� ) �� � ���1���� �� ��� - ��-�� . E� �>���� �� ���� ��1� ����� �� � ��������
�� ����� ��6-����� . �� ) � ����� " &�H( " ����-������ �� � �� �� ��������� ��� ��������� ��� ��
��-��� ������� �� �� �������� �� I � - 6� ������ ����������������  ���� ��������� . +�-��
��1� ��� ���� ����������� �� � ���� �� ���� * �<������  ��� ���-��� ��������� �� � �0 �������
�� ��� �1����-�� *+* ) #$%� .
��� ���� �� ������� �� � ��������� ) �� ���� ����!����� �� ��=�� ��-� ��1�� J

χ2 =

k∑

i=1

(Oi − Ei)
2/Ei

8' �;

�����
Oi

�� � 5�������� ������� �� �� ��������
i
)

Ei
�� � 5�������� ������ �� ��

''



��������
i
. � 5�������� ��� ��� �� ���� � ��� � ��1� ����� �>������� J

Ei = N(F (Yu) − F (Yl))
8'H;

�����
F

�� � 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ ���3� "
Yu

�� �� �!- ���
�������� �� �� �������� � ����

i
"
Yl

�� �� �!- ��� ��5����� �� � ����
i
)

N
�� �� �- D� �� �

-����� .
� ����!���� ��� ���� ��1�� " ���> �- �-���� " �� ������������ � �<������ ���

(k − c)
1����

�� ������� " �����
k
�� �� ��-��� �� ����� �� ��!� )

c
�� ��- ��� �� ��6-����� ����- ��� ��

� ������������ - 6� ��� .
#�� �� ���� " �  �������� �� ��� ��� ���� ��������� �� �� �������� ��� � ������������ ��� ���<
=�� �� ��� 3� ��

χ2 > χ2
(α,x−c)

8'';

�����
χ2

(α,x−c)

�� � 5������ ��� ����� ��������� �� � �<������ ��� � < � 1���� �� ������� ) ��
����� �� ��1� �=����� ��

α
.
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	 ��������	 ��	��

C� ���� �� ���-�1�����?- ����� " &I( " ���6 ���� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �-�!���
8C*:L;. #���- �� �� �� -����� ������

x1, . . . , xn
�� �1�� ������������ ������� ��� 5������

�� ������������ ��-����� L 8>; . � 5������ �� ������������ ��-����� �-�!��� �� ����� ��-�
��1�� J

Fn(x) = (1/n)[��� ��	 
� 	�������	� �� ≤ x]
8'A ;

� ����!���� �� ���- �1����<?- ����� 8
D
; ���6 ��� �� � ��5������ ������� - 6� -��� �>��<

����� �����
F (x)

)
Fn(x)

. ?� ��=�� ��-�

Dn = sup
x

|Fn(x) − F (x)| 8'I;

�  �������� ��� ����� ��� ��� ���� ��������� ��1��� � 5��-  �� � ������������ �� ��� 3 �
����� �� ��1��=����� ���1��� 8

α
; �� �� ����!����� ��� ���� "

D
" �� - )�� ��� �� ���� ��!���� ��������

�� �� ��� .
B� ������!���� �������� �� ���� ���� �� ��� � ������������ ��� ����!����� �� �! - ��-  ��
������� �� � 5������ �� ������������ ��-����� ��� �� ���6 ����=���� . F�� ����0  �������
�� ��� �� �� ���� �>��� " - ������ ��� �� ���� � �<������ �� ����� �� 0 � ��� ��� ���� �� ��
�- D� �� -����� ������ �� ��� ��� �6���� �� ���> �- ������ . *�-� �������0 � ���
- @���� �������-�� ��� ������  ��� - 6� �������� ���� ��� ������ �� � ������������ ��� �� ��
���� .
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C� ��� ����- ����� �� 2��������:����1 " &�,( " �� �� ���� 1����� �� ��-��� �� 0 ���� �� ��
5������ �� ������������ ��-����� �������  �� 5������ �� ������������ ��-����� ��� ��� .
C ��� ���� ���������� - 6� ����  �� ���� ��� �� ���� �� ���- �1����<?- ����� .

'A



C� ����!����� �� 2��������:����1 8
A2 ; ���6 ��=���� ��-�

A2 = −n − (1/n)

n∑

i=1

(2i − 1)[lnF (Xi) + ln(1 − F (Xn−i+1))]
8'K;

�  �������� ��� ����� ��� ��� ���� ��������� ��1��� � 5��-  �� � ������������ �� ��� 3 �
����� �� ��1� �=����� ���1��� 8

α
; �� �� ����!����� ��� ���� "

A2 " �� - )�� ��� �� ���� ��!���� ��������
�� �� ��� .

� � ���Z�P �P RQZ V[XZ PS���
	QZ Q ���	
��PZ �P �
Z��
��	
��
Q	�S�RQ�
YQZ �P �
Z��
��	
��PZ PZ�Q� �Z�
	QZ �P��
	QZ

:������-�� �� �� ���0���� �� ������������ �� �� ������� ��� ������-  ��� ������������
 � ���1���� �� �0 ������� 8��- ��� �� ����������;  �� �������� �� �������� �6��� 8��������
��� ��-��� ���� �� ������������� ��������� ��=���� �� �� ������� �� �����; �� �� ��5�������
�0 ��������� �� ��� �1����- �� *+* ) #$%� . *�� ���� ������������ ��  � ������� �� 9�:�
�-�!���� �� *+* ) #$%� �� �� �������� ����� �� ������� .
#����� ��� �� ���1������ �� ���-��� �� �0 ������� ������ �� ����5��- ���� ������  ���-��� ��
�0 ������� " �� ) ��-� �� ��-����� �� � ?������ H "����-��  ��� �� ��� �������-�� �� -������
����� ��������� �� �� ������ ������ ������� �� ��� � ���-�� �� �0 ������� .
B� ��3 �������3� ) ���3� � ��������� ��� �����- ����� �� ��� �1����- ��  ���@� �� ��
9�:� �-�!���� " ��� �����-�� 1������3� ���� 9�:� ��������� 0 ���� ��� ���� ���������
 �� ������������ ����!���� ������� ���� ��� . +����� �� �@�- ���� �� ���1������ �� ���-���
�� �0 ������� ������������  ����� �� �� 9�: " ����-�� 0 ���� �� 9�:� �-�!����  ��
5������ �� ������������ ��-����� ���������������  �� ������������ ����!���� ������ �������
���� ��� .

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

?�   ����������� �� 1���� �� �������������� ����!����� ����� �� �������������� ����!�����
�������� -6� �������� �� ����=�� �� 0 ���� �� �� 9�:� �-�!����  �� - ��- � . � �������� ��
�� �������������� �� ���������� ��   ����3�� �������� �� ����� �� ������!����� ) ������3
�� ��� ���� �� ��� ��� ����- �� J ���-��� �� �0 ������� �� ��� �1����- �� . /��� �������������� "
�������� �� � ?������ I .H " ��� �� ��1������� J �>�������� " ������� " �-- " C���1 " ���- � "
����� ) *�� ).
C � ��0 ����� �� �� �� ����� ���� �@����� 1�6=�� ��-� ���������� �� ����� �� 0 ���� ) �����<
����� ����� ������������ � �������������� ��� ���- ��� �������3� �� 9�:� ����������������
 �� �������� �������� �� -��� �1����- �� J *+* ) #$%� . �� �@����� 1�6=�� ���  �-��
� ����� ��� ��� 1�6= ��� #�#. �� �@�� ��� ���������� �����������  � ���� J ���� � �<������ "
���� �� ���- �1�����?- ����� ) ���� �� 2��������:����1 .
#� 5������ � �������� �� �� �@����� ���������� �� ����� �� 0 ���� ����������� " ����<
��-�� �� I7 ������������ �� �� ������� �� ��3 �� �� HI77 ������������ �� ��� �������-��
�� �� ��������� . #� ������� ���� ������������ ��   ����3�� �� -������� ������� ����� ��
���0 ���� 1���� �� ������������ � ���1������ �� ���-�� �� �0 ������� .
*�-� ��� ������  � �������� �� ��� ��5������� ����� �� ����� �� 0 ���� ���  �-�� ��1����
��� �� ��-���� ��� ��������� ����� �� -������ ��� �� ���� �������� 8�@��� &�( "&�M( " &I( ) &�,(
�� - )�� ������; . /��� ��������� �� ��=���� ��������- ����  � ��������� � ������������
�� �� -������ " � �- D� -������ )  � �������� �� �� ����- ���� ����� �� ��� ��6- �����

'I



8����- ���� �� - 6>�-  ������- ������ " �� ������� ���; �� � ������������ ���)�����  ��� ����
�� ���  � ������������ ���������� �� �� -�-���� �� � ����� �� 0 ���� .
C � ��� ���� ��1���� �� � �������� �� ��� ����� �� ����� �� 0 ���� �� ��� ��������� ���������
�� �� �1����- � " *+* ) #$%� "   ���� �� ��1� ����� J

#� �� �������
Ii(i = 1, . . . , � �) ��� ������-  " ������

NI
�� ��-��� ���� �� �������� "

• ?�������� ������ �� �� ���0����
Mi

�� -������ �� ���1���� �� �0 ������� ��� ���0 ����
1���� �� ���1������ �� �0 ������� . C� ������� ��� |Mi| = 50

.
#� �� �� �����

Ii
8�� � ". . . "� � ; ��� ������-  "

• #� �� ������������ ����!���� ������� ������
Dj(j = 1, . . . ,

��)
��� 1���� ����������� " ������

ND
�� ��- ��� ���� �� �������������� ���1��� "

◦ C���- ���� �� ��� ��6- �����
(Pij(1), . . . , Pij(n))

�� � ������������
Dj

" ������
n

�� ��- ��� ���� �� ��6- ����� �� � - ��-  . ?�����-��
Dj

��-� ������������
���)�����  ��� ���� �� ���1���� �� ���-�� �� �0 �������

Mi
���������������� 

� �������
Ii
. C � - @���� �����3��   ���� �� - @���� �� ����- ���� ��� - 6>�- 

������- ������ .
◦ 2�������� ��� ���� * �<������ " ����������� � ������������

Dj
"  �� ������<

������ �� � -�����
Mi

��-���
(Pij(1), . . . , Pij(n))

��-� ��6- ����� ����- ���
�� � ������������

Dj
. ?� �� ���� ���� �� � �������� ��� ���� �� ���- ��� ��� 3�

�  �������� ���  �� ����� �� ��1��=�����
α

8�� ������� ��� "
0,05

; ���������<
��-�� ��� ������������ ������ ��� ���0 ���� �� �������������� ��� �� 0 ����  �
-�����

Mi
��1�� �� ���� * �<������ J

D
�

Chii
.

◦ 2�������� ��� ���� �� ���- �1����<?- ����� " ����������� � ������������
Dj

"  ��
������������ �� � -�����

Mi
��- ���

(Pij(1), . . . , Pij(n))
��-� ��6- ����� ��<

��- ��� �� � ������������
Dj

. ?� �� �������� �� � �������� ��� ���� �� ���- ���
��� 3� �  �������� ���  �� ����� �� ��1��= �����

α
8�� ������� ��� "

0,05
; �����<

������-�� ��� ������������ ������ ��� ���0 ���� �� �������������� ��� �� 0 � ���
 � -�����

Mi
��1�� �� ���� �� ���-�1����<?- ����� J

D
�

KSi
.

◦ 2�������� ��� ���� �� 2�������<:����1 " ����������� � ������������
Dj

"  ��
������������ �� � -�����

Mi
��- ���

(Pij(1), . . . , Pij(n))
��-� ��6- ����� ��<

��- ��� �� � ������������
Dj

. ?� �� �������� �� � �������� ��� ���� �� ���- ���
��� 3� �  �������� ���  �� ����� �� ��1��= �����

α
8�� ������� ��� "

0,05
; �����<

������-�� ��� ������������ ������ ��� ���0 ���� �� �������������� ��� �� 0 � ���
 � -�����

Mi
��1�� �� ���� �� 2�������<:����1 J

D
�

ADi
.

• ?�������� �� �� �������������� �� �� ��� ��� ����� �� �������� ��� 3� �  ��������
��� " ��� �� ����� �� ��1��=�����

α
" �� ��� ��� ���� ��� ���5��- � � -�����

Mi
��

0 � ���  �� - ��-� . #� ���� �����3��-�� ��� ��������� ��������� ��� ��� ����� �����<
������ �� ����� �� 0 ���� J ���� * �<������ 8

D
�

Chii
; " ���� �� ���- �1����<?- �����

8
D
�

KSi
; ) ���� �� 2�������<:����1 8

D
�

ADi
; . C � ���0 ���� ����������� 8

D
�

seli
; ��<

��6 ����������� ��� �� �������������� ��-���� �� ��� ��������� �� � � ������� �� ���
����� J

D
�

Chii ∩ D
�

KSi ∩ D
�

ADi
.

?�������� �� � ������������ � �������������� ��� �������3� � � ������� ��� �1����- �
8*+* � #$%�; ����� �� �������� ��� ������-  . C ��� ���0 ���� 8

DI
; ����6 ����������� ���

�� �������������� ��-����  ���� �� �������� ��� ������-  �� �� ����������� 8
D
�

seli
;

�� �� �� �� ���� J ∩��i=1D
�

seli
.

G���=�����  ����� �� ����� 1�6=��� �� ����� �� 0 ���� �� ��� ��������� ����� ���� �� ���
����� ����������� . #� �� �������

Ii
8�� � ". . . "� � ; ��� ������-  "

• #� �� ������������ �������� �� �� ���0 ����
DI

"

'K
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/�� A J 9��� ���� �� � �������� ��� -@���� �� ����- ���� �� - 6>�-  ������- ������  � -�����
��������� �� � �������� �� *+*  �� ������� �0 �-��� J H� �

◦ 9���3���� ��� 1�6=�� #�# �� � -�����
Mi

) ����=����� ����� �� � �����
��� 0 ���� .

2 � =�� ��� ��� ���� ���������-�� " �� �� �1����- � " �� �� ������������ � ���0���� �� ������<
�������� ��� �� 0 ����  �� 9�:� �-�!���� ��� ��=��� � ��������� �� ��� �0 ��������� ����� ��
�������� �� ������� ���� ��- . /��� �������������� �������3�6� �� �����- ����� �� �� ��� ��
��� �1����- �� �� �� �������� � �- D� ��� ������-  � ��� ���������� �� �������� . C � ��� ����
�� ��������� �� ���� �������������� � ��- ����6 ��� ��� ��������� �� ��� ����� ����������� - 6�
��-���� �� ����� �� 0 ���� ��� �� �������� 1�6=�� ��� ��� ����=��� �����- ���� " ���- �������
���- ��� ��� ��������� ������������ �� �� ������������� �� �� ���� �������� .

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

C� ���� * �<������   ���� ������  �� ������� ��� ������-  �� �� �1����- � J *+*
) #$%� . *�-� ����� �� ����� " �� �� �� ����� " �� ������� �� �� -����� ������ �� ��
���1������ �� ���-�� �� �0 ������� 8��- ��� �� ���������� " �� ������� ��� ; ���������������� 
�� �0 ��������� ����3�� �� � ��������� �� �� 9�:� �-�!���� . C � ���� ��   ������  ��
������� ���� ����� ��-� ��������������  � ���� ��������� �� � -����� ��������������� .
/��� �������������� ��� �� ��5�������� �� � ?������ K .� .
*�-� ��� ������  � �������� ��� ���� �� �� -����� " ��-� ) �� ������ �� � ?������ I .I " ��
�������� �����  ��� �� �� ������������ ������� �� ����- ���� �� ��� ��6-�����  �����
�� ��� ���� ��� ��-����� � -����� . � ����- ���� � ������-��  ���  ���@� ��� - @����
�� ����- ���� �� - 6>�-  ������- ������ . C� � /�� A �� -����� �� �0 �-��� ��� �������� �� �
����- ���� �� �� �� �� �������� ��- ��� ��-� ���  � ������������ ����!���� �������
�-- .
� /�� I -����� �� �0 �-��� ��� �������� �� � �������� ��� ���� * �<������  � -�����
���������������  � �� ����� �� �0 �-��� �� � ��� �� ����3� � ����- ���� �� ��� ��6- �����
-����� �� � /�� A .
C� �� ��� ���- ��� ����-�� �� � /�� �� ��������� ��� �!- ���� ��5����� ) �������� �� �� ���
�� ��� ��������� �� ��� ��� �� ������� ��� ���� ��������� �� � �������� ��� ���� . C � ��1� ��
��� ���� ��������� �� ������� �� �� ���� �� ����� ��������� ) �� ��- ��� �� ������ ���������<
�������  ���� ��������� ��� ����� ������ �� �� �������� 8����-� L�������� F������;
�� ��-���� ��� �� ��- ��� ��� ���� ����- ��  ���@� �� � ������������ 0 � ��� 8����-�
L�������� C �� ���; ������@����� �� ����!����� * �<������ �� �� �������� �������� J

χ2 = (Oi − Ei)
2/Ei

8'M;

�����
Oi

)
Ei

��� ���� �����- ���� � 5�������� ������� ) � 5�������� ������ �� �� ��������

'M
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-���� � �1�� , � .,�A' M M .�A 7 .77
, � .,�A' �K � .�K'7 �� M .�A H .7,
�K � .�K'7 HIA .H �A7 I M .�A 7 .KA
HIA .H�A7 'K, .MK'7 � M .�A 7 .A,
'K, .MK'7 IHI .MA �7 K M .�A 7 .�,
IHI .MA �7 M,M .KKH7 K M .�A 7 .�,
- )�� M,M .KKH7 K M .�A 7 .�,

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

/�� I J 9������� �� � �������� ��� ���� * �<������ ��� � ����- ���� �� ��6- ����� ��
� ������� �0 �-��� �������� �� � /�� A

�<@��- � .
� ��-  �� ��� ������ ��� ����!����� �� ����� ��� ��������� " �� ) ��-� �� -����� �� � �������
' � " ���������� �� ����!����� * �<������ ��� ���� " ��� ����� �� � ����-  = � �� � /�� . �
����!���� ��� ���� ��1�� " ���> �- �-���� " �� ������������ � �<������ ���

(k − c)
1���� ��

��� ���� " 8M<'�A �� ���� ��� �������� ; �����
k
�� �� ��- ��� �� ����� �� ��!� " �� ������� ���

M " )
c
�� ��- ��� �� ��6- ����� ����- ��� �� � ������������ - 6� ��� " �� ������� ��� ' .

C � ���� ��� ����� �� �  �������� �� ��� ��� ���� ��������� �� �� �������� ��� � ������������
��� ���=�� " �� ���� ��� �-- " �� �� ���� ��� �� ������� 0 ���� � ����!����� * �<������
) ��� �� �������  ����� ��� - ��-� J �� #<G��� . C � #<G��� " �-��@� ���� ���� ��-� ����� ��
��1��= ����� �-�!���� ��� �������� " �� � ���������� �� �������� �� ���0���� �� ���� ��� ��
- 6� ������������� ��� � ������������ 0 ���� ��� � -����� �� � ��� �� ������� " ��- �����
��� � ������������ 0 ���� �� � ������� . : �� � �� ��� 5��-  " ����� ��� ���! �� � ���� ��
��1��= �����

α
-6� �����D� ��� ���  ����� � ��- ����� ��� 3� �  �������� ��� . ��� ������ ���

��-  ���6� �� �� ��������
[0, 1]

. ?� ��� 3�6 �  �������� ��� �� �� #<G��� �� - ���� � �1�� �
����� �� ��1��= ����� ������ ��� �� �>� ���- ������ . C� ������� ��� " �� � ���� �� ��1��=�����
����������� �� 7 .7I 8�I � �� ���=�3 �� ��� 3� �  �������� ���; . B� #<G��� ��5����� 

0,05����� ��� �� 0 ���� �� �� ����� . B� #<G��� ��� �� ����� �� ���� 0 ���� " � ��� ������ �� - )��
���������� �� ��� ���� � ���� . C � ��0 ����� �� �� �� ������� #<G����� �� - 6� ���� �������� " ��-�
- !� �- � ����������  7 .7I " �� ��������� �� 0 ���� ������ " �� ) ��-� ������ �� �� �0 �-���
��������� �� � /�� I .
� L�1�� HA -����� ��  ����1�-  �� ������ �� ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� 8��- ��� ��
����������; ) � ���� ���������������  � ������������ �-- �� �������� �����- ���� ��
��������������� 0 ���� .
C � ���� ����!����� " ��-� ) �� ���� ����� �� � ?������ I .I " �� ��� �������� �� � ������ ��
��������� ) �� � ���1���� �� ��� - ��-�� " ��  ! ��� " ��-� �� ����� ��-����� �� �� �0 �-��� ��
� /�� I " ��  � ���� ��������� ������������ ��� �� ��-��� ��� ���� �� �� �������� �� I
� - 6� ������ ����������������  ���� ��������� .
C � �������� �� � �������� ��� ���� * �<������  �� -������ 1������ ��� -��� �1����-��
8*+* ) #$%�; �� ���� �� �������� ��� ������-  �� -����� �� � /�� K . C� � - ��- 
����� " �� �� ������� ) �1����- � 8����-�� *+* ) #$%�; " �� ���0 ���� �� ��������������
�� �� ��� �� �� ������� ��� 3� �  �������� �� � ��� �� ����� �� ��1� �=�����

α = 0,05
. 2 �!

- ��-� " � ���� ����-� 8*+*
∩ #$%�; ������� �� �������������� ��� �� -��� �1����-��

) � - ��-  ������� �������� �� ���� .
C� ��� ��������� �� ������ ��� �� ��-��� �� �������������� �� ������ ) ��� �������� �� �

',
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�� � C� "C> "� "� C> "� "� C> "� "�
��H C� "� "� "E "� * "C> "� "� "E "� � "� "E "�
��' * "C� "� "� "E "� C> "� "� � "�
H� � C� "C> "� "� * "� "� "E "� � "�
H�H C� "� "� * "� "� "� � "�
H�' C� "C> "� "� * "� "� "E "� � "�
'� � C� "� "� C> "� "E "� � "�
'�H C� "� "� * "� "� "� � "�
A� � C� "� "� "E "� * "� "� "E "� � "� "E "�
A�H C� "� "� "� * "� "� "E "� � "� "�
A�' C� "C> "� "� * "� "� "� � "�
I� � C� "� "� "E "� * "� "� "E "� � "� "E "�
I�H C� "� "� * "� "� "E "� � "�
I�' � "� "E * "� "� "E "� � "� "E
K� � C� "C> "� "� C> "� "� C> "� "�
K�H C> "� � "E "� �
K�' � * "� "� �
M� � C� "� � "� �
M�H * "C� "� "� "� * "� "� "� * "� "� "�
M�' * "C� "� "� * "� "� * "�
,� � C� "� "� "E "� C> "� "� C> "� "�
,�H C� "� "� C> "� "� "E "� � "�
,�' C� "� "� C> "� "� "E "� � "�
�� � C� "� "� C> "� "� "E "� � "�
��H C� "� "� C> "� "� � "�
��' C� "� "� C> "� "E "� � "�
�7� � C� "� "� "E "� * "� "� "� � "� "�
�7�H * "C� "� "� "E * "� "� "E "� * "� "� "E
�7�' * "C� "� "� * "� "� "E "� * "� "�

∩� �����
 � � �

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

/�� K J 9������� �� � �������� ��� ���� * �<������ �� ���� �� �� ������ �����������
�� ����� �� ��1� �=�����

α = 0,05

'�



L�1�� HA J + ����1�-  �� ������ �� ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� �� �� �0 �-��� �� � /��
I ) �������� ��� � ������������ �-- ��������������� �� ����=�� �� 0 ���� .

������� ������� " ����� �� ��������� ��� - ���� ��1� �=����� �� �� - ��-  =1�� ��� ��
��-��� �� ������������� ��������� �������� 8�������-�� ��� �� �� �� �����

F
�

R
� �������

��
R

����� ������� �� �� ��- ��� �� ������������� ��������� ��=���� �� � =1��
F
<@��- ; .

#� ���� �� �������� �> ����� �������������� ��� ������ �� ���� �� -��� �1����-�� " ��-�
�! �� -����� � ���� ����-� . ?� ��� 5���- ����-���� �� �������������� �������������� 
� 5- ��� �>�������� J � �������������� �-- ) ������� ��������� �� �� �77 � ) �� M7 � �� ���
���� ���������- ���� . 2 ���� �� ��� �� �� ������� ) �1����-� �������� ) �! - ��-� ��
�� ������� ) � ���0 ������ �� -��� �1����- �� ���-��� ����-�� ���� �������������� " ���� ��
�� �� ���� � ��� ����� 0 ������  ����� ��� ���� J � ������������ �-- 8�@�� � ����-  =�
�� � /�� K; .

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

C� ���� �� ���- �1����<?- �����   ���� ������ ��- ��� ��� - ��-�� ���� �� ����� ��� ��
���� * �<*����� . � /�� , -����� �� �������� �� � � ������� ��� ���� �� �� �������
�0 �-��� J ��' " ���������� ����-���� ������ �������������� �� �� ��� �� �� ������� ��� 3�
�  �������� ��� ��� �� ����� �� ��1��=�����

α = 0,05
. � ����- ���� �� ��6-����� �����  �

� ������� ��� ���� �� ������� �� � /�� M .
/� ) ��-� �� ������ �� � ?������ I .I " � ����!���� �� ���- �1����<?- ����� 8

D
; ���6 ��� ��

� ��5������ ������� - 6� -��� �> ������� ����� � 5������ �� ������������ ��-�����
F (x)

��
� ������������ ���������� ) � 5������ �� ������������ ��-����� �-�!���

Fn(x)
���� �� ��

���  � ������� 'A . #� �� ������������ ������� " �� ������� ��� C>�������� " �-- �
������� " �� ����!�����

Dn
8������� 'I; �� ����� ��-� � - )�� �� �� ��������

D+

)
D−

. �
�������

D+
�� � - 6>�-  ������� ������� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �-�!���

��� �� ���� ��� ����-  �� � 5������ �� ������������ ��-����� 0 � ��� ��� ��� ����-  . �
�������

D−

�� � -6>�-  ������� ������� �� � 5������ �� ������������ ��-����� �-�!���
��� �� ���� ��� ���0 � �� � 5������ �� ������������ ��-����� 0 ���� ��� ��� � ���-  .
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β� IA' .7,77
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���	 � �
k� 7 .�7K7

� 
�� 
� �
θ� 7 .77 �M
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���	 � �

k� 7 .� �MH
� 
�� 
� �

λ� IH7 .�A�7
/�� M J 9��� ���� �� � �������� ��� -@���� �� ����- ���� �� - 6>�-  ������- ������  � -�����
��������� �� � �������� �� #$%�  �� ������� �0 �-��� J ��'
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D+ 7 .�MM7'� 7 .�II7,K 7 .�AI�I
D−

7 .7M��77 7 .7MK�7K 7 .7,''K
Dn

7 .�MM7'� 7 .�II7,K 7 .�AI�I
� ��� 
�� � ������� � ����
�� � ��	�	�

/�� , J 9������� �� � �������� ��� ���� �� ���-�1����<?- ����� ��� � ����- ���� �� ��6<
- ����� �� � �� ����� �0 �-��� �������� �� � /�� M

A �



L�1�� HI J + ����1�-  �� ������ �� ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� �� �� �0 �-��� �� � /�� ,
) �������� ��� �� �������������� C>�������� " �-- ) ������� ���������������� �� ����=��
�� 0 ���� .

2 ����� ��� ����!�����
Dn

�� ����� �� #<G��� ���> �- �� ��� �� -����� �� � ����-  =� ��
� /�� , . C � ��1��=��� ��� #<G��� ) 5�� ������� �� � ������� K .H . /������� �� ����� ��� ��
���� ���������� �� � ���� �� ��1� �=����� ��

α = 0,05
" �� �� ����� ��� 3� �  �������� ��� ��

��� � -����� �� 0 ���  �� ���� �������������� ��� �0 �-��� ��� �� �I � �� ���=�3 .
� L�1�� HI -����� ��  ����1�-  �� ������ �� ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� 8��- ��� ��
����������; ) �� ����� ����������������  �� �������������� C>�������� " �-- ) ����� ��
�� �������� �����- ���� �� ��������������� 0 � ��� .
C � �������� �� � �������� ��� ���� �� ���-�1����<?- �����  �� -������ 1������ ��� - <
��� �1����- �� 8*+* ) #$%� ; �� ���� �� �������� ��� ������-  �� -����� �� � /�� � .
C� � - ��-  ����� " �� �� �� ����� ) �1����- � 8����-�� *+* ) #$%�; " �� ���0 ���� ��
�������������� �� �� ��� �� �� ����� �� ��� 3� �  �������� ��� ��� �� ����� �� ��1��=�����
α = 0,05

. 2 �! - ��-� " � ���� ����-� 8*+*
∩ #$%�; ������� �� �������������� ��� �� -���

�1����- �� ) � - ��-  ������� �������� �� ���� .
C� � /�� �� ��������� �� ������ 1��  �-�1������ ����� �� �������������� ��� �� 0 ���� 
� -����� �� �� ������� ������� �� ��� ��� �1����- �� . 2 �! - ��-� " ���  �-�1������ ��
- ������ ������ �� �� �� ������ ��� ����� �� �� - ��- =1�� ���� ��� �������� ��-��� ��
������������� ��������� ��=���� 8�� �� �������

F
�

R
�� ������������!� ��� ��������� ��

R
�� �� - ��-  =1��

F
; . � ���� ����� �� �� �������������� ��� ������ �� ���� �- ���

����� ��-�� �� �� �������  ��� ��� �� ���6 ��=���  ����� �� ��� - ��-�� ���- �����
1�6= ��� � =1�� �� ����� 8�-��� �� �

F
��� ������������ ��� ���� ��

R
��- ��� ��-�

�������
F
�

R
; . #�� ��� ���� " � ������ �� �������������� ��-����  -��� �1����- �� ��

� - ��-  ������� �- ��� ��� ���� ���� � ���� * �<*����� . �� �������������� ��� ��������
�� - )�� �������� �� -��� �1����-�� ��� �� ��1� ������ J �-- 8�77 � ; ) ������� 8,K � ; "
������������ ��� �� � ������� �� �� ���� * �<*����� . � " �! - ��-� " ���� �� � ������������

AH
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�� �
� ���������	� �� � ��� ��� ��� � � 	��	�
���� ����� ��� �� �� ��� ∩ �� ��

�� � C> "� "� C> "� "� C> "� "�
��H * "� "� "E "� * "C> "� "� "E "� * "� "� "E "�
��' * "� "� "E "� C> "� "� � "�
H� � C> "� "� * "� "� "E "� � "�
H�H C> "� "� "E "� * "� "� "� � "� "�
H�' C> "� "� * "� "� "E "� � "�
'� � * "C> "� "� C> "� "E "� C> "� "�
'�H * "� "� "E * "� "� "� * "� "�
A� � * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
A�H * "C> "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
A�' * "C> "� "� "E "� * "� "� "� * "� "� "�
I� � * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
I�H * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
I�' * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
K� � C> "� "� C> "� "� C> "� "�
K�H C> "� "� � "E "� � "�
K�' * "C> "� "� * "� "� * "�
M� � * "� "� � "� �
M�H * "� "� "E "� * "� "� "� * "� "� "�
M�' * "� "� "E "� * "� "� * "� "�
,� � * "� "� "E "� C> "� "� � "�
,�H * "C> "� "� "E "� C> "� "� "E "� C> "� "� "E "�
,�' * "� "� "E "� C> "� "� "E "� � "� "E "�
�� � * "C> "� "� "E "� C> "� "� "E "� C> "� "� "E "�
��H * "C> "� "� "E "� C> "� "� C> "� "�
��' * "C> "� "� "E "� C> "� "E "� C> "� "E "�
�7� � * "� "� "E "� * "� "� "� * "� "� "�
�7�H * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
�7�' * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�

∩� �����
 � � �

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

/�� � J 9������� �� � �������� ��� ���� �� ���-�1����<?- ����� �� ���� �� �� ������
����������� �� ����� �� ��1��=�����

α = 0,05
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A2 � .'7H,, 7 .M77M' � .HK'�K � .HM'HM
� ��� 
�� ≥� ��� ≥� ��� ≥� ��� ≥� ���

/�� �� J 9������� �� � �������� ��� ���� �� 2�������<:����1 ��� � ����- ���� �� ��6- �����
�� � ������� �0 �-��� �������� �� � /�� �7

�-- � ��� �� 0 ���  ����� ��� ���� 8�@�� � ����-  =� �� � /�� �; .

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

C� ����- � ���� �� ����� �� 0 � ��� ���   ���� ������ �� �� ���� �� 2�������<:����1 . #���- �� "
��� �������� " �� ��� - ��-�� ���� �� ����� ��� �� ���� * �<*����� ) �� ���� �� ���- �1����<
?- ����� . � /�� �� -����� �� �������� �� � �������� ��� ���� �� �� ������� �0 �-��� J M�' "
���������� ����- ���� ������ �������������� �� �� ��� �� �� ������� ��� 3� �  ��������
��� ��� �� ����� �� ��1��=�����

α = 0,05
. � ����- ���� �� ��6- ����� �����  � � �������

��� ���� �� ������� �� � /�� �7 .
C� � /�� �� ���� ����� ��� �0 �-��� �� ������� �� �� ������������ �� ����!����� ���� ���
�� ���  � 5��-�� 'K . 9������-�� ��� �� ��� �� �� - ���� ������� ��� 6�� ����� ��
5�������� �� ������������ ��-����� 0 � ��� ) �-�!��� . C � �������� �� � ��-������ �� ��
����!����� ��� �� ���� ��������������� �� � �� � �� ������ ��!����� ������ � ��������� ���
#<G��� . C� ���� ��� �� ������� �� #<G��� ���������� " � ��� ��� ���- ��� ������ ��� �  ��������
��� ��   ���� ��� 3� .
� L�1�� HK -����� ��  ����1�-  �� ������ �� ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� 8��- ��� ��
����������; ) �� ����� ����������������  �� �������������� *�� )" �-- " ����� ) ����� ��
�� �������� �����- ���� �� ��������������� 0 � ��� .

AA
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� �� �	���
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�	� �� ��	��� �� �� �
�� �
� ���������	� �� � ��� ��� ��� � � 	��	�
���� ����� ��� �� �� ��� ∩ �� ��

�� � C> "� "� C> "� "� C> "� "�
��H � "E "� * "C> "� "� "� � "�
��' * "� "� "E "� C> "� "� � "�
H� � C> "� "� * "� "� "E "� � "�
H�H * "C> "� "� "E "� * "� "� * "� "�
H�' C> "� "� * "� "� "E "� � "�
'� � C> "� "� C> "� "� C> "� "�
'�H * "� "� * "� "� * "� "�
A� � * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
A�H * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
A�' * "C> "� "� "E "� * "� "� "� * "� "� "�
I� � * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
I�H * "� "� "� * "� "� "E "� * "� "� "�
I�' * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
K� � C> "� "� C> "� "� C> "� "�
K�H C> "� "� � "E "� � "�
K�' C> "� "E "� * "� "� �
M� � * "� "� � "� �
M�H * "� "� "E "� * "� "� "� * "� "� "�
M�' * "� "� "� * "� "� * "� "�
,� � * "� "� "E "� C> "� "� � "�
,�H * "C> "� "� "E "� * "C> "� "� "E "� * "C> "� "� "E "�
,�' * "� "� "� * "C> "� "� "E "� * "� "� "�
�� � * "C> "� "� "E "� C> "� "� "E "� C> "� "� "E "�
��H * "C> "� "� "E "� C> "� "� C> "� "�
��' * "C> "� "� "E "� C> "� "E "� C> "� "E "�
�7� � * "� "� "E "� * "� "� "� * "� "� "�
�7�H * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�
�7�' * "� "� "E "� * "� "� "E "� * "� "� "E "�

∩� �����
 � � �

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

/�� �H J 9��� ���� �� � �������� ��� ���� �� 2�������<:����1 �� ���� �� �������� ���<
�������� �� ����� �� ��1��=�����

α = 0,05

AI



L�1�� HK J + ����1�-  �� ������ �� ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� �� �� �0 �-��� �� � /��
�� ) �������� ��� �� �������������� *�� )" �-- ����� ) ������� ���������������� ��
����=�� �� 0 ���� .

L ���-���� " - ����-�� �� �������� �� � �������� ��� ���� �� 2�������<:����1  �� -������
1������ ��� -��� �1����- �� 8*+* ) #$%�; �� ���� �� �� ������ ��� ������-  �� � /��
�H . C� � - ��-  ����� " �� �� ������� ) �1����- � 8����-�� *+* ) #$%�; " �� ���0 ����
�� �������������� �� �� ��� �� �� ����� �� ��� 3� �  �������� ��� ��� �� ����� �� ��1��=�����
α = 0,05

. 2 �! - ��-� " � ���� ����-� 8*+*
∩ #$%�; ������� �� �������������� ��� �� -���

�1����- �� ) � - ��-  ������� �������� �� ���� .
C� � /�� �� ���� ����� 1������ �� ������� ���������� " � �1�� ��� � ����! �� ��� ���
����� ��������� " ����  �-�1������ ����� ��� ���� ����� �� �� �� ������ ���������������� 
�� - ��-  =1�� �� ����� 8��� ������� �� �� ��- ��� �� ������������� ��������� ��=����;
��-�  �-�1������ ����� ��� ��������� �� -��� �1����- �� �� �� - ��-  ������� 8���
�� A7 � �� �������� �� �� ��� ��������� ���� �� �������������� ��� �������� �� ���� ��
#$%� ) *+*;. �� �������������� ��� ��1��� ���������� �� -�0 �� 0 ���� ��� �-- 8�77 � ;
) ������� 8,' � ; " ������������ ��� �� � ������� �� ��� ����� ��������� . � ������������ �--
�� ����- ���� ����� �� � ��� �� �� ��� 3 �� ���1�� �1����- � �� �� ����� ��������� �
 �������� ��� 8�@�� � ����-  =� �� � /�� �H; .

� �� � �	������ �� � ������ ������ �� ������ �� �� ���� � ������ � 	�
B� ��3 ������ �� �@����� ���������� �� ����� �� 0 ���� J ���� * �<������ " ���� ��
���-�1����<?- ����� ) ���� �� 2�������<:����1 ) ����=���� ��� ���� ����� " ���1 �� - �-����
�� �������� @����  ����� �� - @����� 1�6=��� �� ����� �� 0 ���� . C� ������� ��� "  �-��
����������� ��� 1�6=��� #<# ��� ) �� ������������ �� � ?������ I .A .
�� �@����� ����������  � ���� ������  � 5������ �� ������������ ����!���� ������� �--
��-� ����� ��� �� 0 ���  � ���1���� �� �0 ������� �� ��� �1����- �� #$%� ) *+* �� ����

AK



�� �������� ��� �>��� ���� . #� ���� "  �-�� 1����3�� ��� ��� ����� �� ��� 3� �  ��������
��� �� ��� �� 5������ �� ������������ �� 0 � ��  �� -������ �� ���1���� �� �0 ������� �� ���
�1����- �� ��� �� �I � �� ���=�3 . C ��� �� �� �������� 5���- ���� �� �� �@����� ����������
) ��� ���- ��� 1������3� � �� ������ �� �� 5������ �� ������������ ����!���� ������ �������
�� � ������������ ��� ���-�� �� �0 ������� �� ��� �1����- �� ����� ������� ������-  .
#�� ���� " �� ��� �����������-�� �� ��� 1�6=��� #<#" �� �� ������� ) �1����- � " ���6� ��
������������ ��-������ �� � ������ ���������������  ��� ���� ��������� ����� �� ������<
������ ��-������ �� � ������������ �-- " ��� ��  � ��� �� ���� �������� �� � ���������
���� ���� . /�- ��-�� ��-� ���� ��������� �� HI77 ������������ ��� �� �� �� ����� )
�1����- � �� ���������� �� ������ �� 9�:� �-�!���� .
� L�1�� HM ������� ���� �0 �-���� �������������� �� ��� 1�6=��� #<# �������� �� ��
������� ��� ������-  ) �1����-� 8#$%� ) *+*; . C� �� �0 � � �� -����� � ���������� ��<
-��� ������� ���������������  ��� ���� �� ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� �� � � �������
�� ��� �1����- �� ) �� �� �0 � � �� ������� � ���������� ��� ��� ���������������  � ������<
������ ����!���� �-- . *�-� �� ������ �� � ?������ I .A " �� �� � ���� �� 0 ���� ���- ����
 � ������������ ���������� ���5��-� �� �!�� ���� . C ��� �� ������- ���� �� ��� � ����� ��
5��-  1������3� �� � ������� �� �������� ) -��� �1����- �� " ����� �� ������� ��1���
��������� �� �� �>���-� ��5����� �� �1��� �� ���� . ?�� �-��1� " ���� ����������� ������
�>������� ��� � 5�� ������ �� �������� �� ������ ��� �������� -��� �1����- �� " &�'( " ������
��� " ��������- ���� " �� �1����- � ������� �� ���-�� �� ���3� �� �������� �� �� ������
�� ������� �� � ��� �> ��� ���- ���� �� ���������� ����� �� �������� �� ��������
�6��� �� � �� ����� ������� ��� ������-  ��� �������� .

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

/������� �� ����� ��� ��������� ����� ���� �� ��� ����� ����������� �� ����� �� 0 ���� )
�� �������� ����� ����3��  ����� �� ��� ����� 1�6=��� " ����-�� 1����3� ��� � 5������ ��
������������ ����!���� ������ �-- �� 0 ���  �� ���1������ �� ���-�� �� �0 ������� ��������
��-� ���� ���� �� ����� ��� �1����- �� #$%� � *+* � ���� �� �������� ��� ������-  �� �
��������� �� � �������� ����� �� �- D�

218 . :�  ! ��� ���-�� �������� ��� � 5������ ��
������������ ��-����� �� � ������������ �-- �� 0 ���  �� 9�:� �-�!���� ���������� ��
� �������� �� ��� �1����- ��  �� �������� .
�� L�1��� H, ) H� -������ " �� �������� �� *+* ) #$%� ���������- ���� " �� ���������������
0 � ��� �� �� 9�:� �-�!����  � 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ �--
0���� �� �� -����� ������� . #���� ��-������� ��-� �� �� 0 � ��� " �� ����� ��� ����
) �� ��-�   ���� ��-������ " �> ���� �� ����- ����� �-������� �� �� ����� ��� ���- ����6
�>������ " ��� �� ���> �- ���� -�) ���� " �� ������������ ��� �� ����� �>���� �� � 5������
��-����� �� � ������������ �--  � 9�: ����� " ) �! - ��-� " �� ������������  �>����
�� � 5������ �� ������������ �-- �� �� ���1������ �� ���-�� �� �0 ������� �� �� ��� ��
��� �1����- �� ����� �� �� ������ ��� ���� ��- .
��� ��������� ��������� �� �� �6����� �� �� 9�:� �-�!���� �� � ?������ A ��� ����� ���  ��
5�������� �� ������������ ��-������ ����������������  � ������������ �-- �� ���  ��
������� ������� ) �1����- � . C � - 6� " �� �� �� ������!����� �� ���� � ��-����- �����
�� -��� �1����- �� ��� �� �� ����0 � �� 5��-  -6� ������ �� � ��������� �� #$%� " ��-� ��
�� �����- ����� �� ����- �� �� ���� �� �� ���� =���� �� � ������� " ����� ����= ���� �� ��
0 � ��� �� �� 9�:� �-�!����  � 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ �-- .
2�! " � L�1�� '7 ������� �� 0 � ��� �� ���� 9�:� �� �� ��� �� ����� ��-����� �� � ��� =�� �
���- ������� �� ���������� �� � 9�: �-�!��� ��� �������� � �0 � � ) �� ��������� - 6� ������
��� ��������  � 5������ �� ������������ ��-����� �� �-- L 8> ; . C � ��-����- ����� ���� ��
� ��������� ��� �1����-� �� � ������� ���6 ���������� ��� L 8>; ) ��  �� ��� ����-�� �������
�������� ����� ���� �� �� �1����- � #$%� " �� ������ �� �������� ��� ����- �� �� ���� ��

AM



L�1�� HM J C0 �-���� �� � �6=��� #<# �� �� 0 ���� �� � ������������ �--  ��� ���� ��
A,



L�1�� H, J C0 �-���� �� 0 ���� �� �� 9�:� �-�!���� �� � �������� �� *+* ��� � 5������
��-����� �� � ������������ �-- . A�



L�1�� H� J C0 �-���� �� 0 ���� �� �� 9�:� �-�!���� �� � �������� �� #$%� ��� � 5������
��-����� �� � ������������ �-- . I7



������ .

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

+�-�� ��-������ ��� � 5������ �� ������������ ����!���� ������� �-- �� 0 ���  ��
���1������ �� ���-�� �� �0 ������� �������� ��-� �������� �� ����� ��� �1����-�� #$%� �
*+* � ���� �� �������� ��� ������-  �� � ��������� �� � �������� ����� �� �- D�
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:� ��� 5��-  " ����-�� �������  ����� �� � ������������ �-- ����- � �� �� �������
������� ��� ��5������� ��6- ����� ��� �������3� � ��������� �� �� ��� �� ��� ��� �1����-��
����� ���  ������� . /��� ��6- ����� ��� ��� ��1� ������ J - ��� " ��������� �!��� " - ���� )
����������� �� � ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� " ������������ �� @> ��� �� ���-��� ���������
�� �0 ������� ) ���-��� - 6>�-�� �� �0 ������� �� � ��������� �� �����- ���� ������������
�� @>��� .
� ����- ���� �� � ������������ �-- �� �� ������� ������� ����-�� ����3�� " �� )
��-� �� ������ �� � ?������ I .I "  ���@� ��� - @���� �� - 6>�- ������- ������ " &H( . :� ���
5��-  " ��� �� �1����- � 8�� ������� ��� " *+* � #$%� ; " �� �� �� �����

Ii(i = 1, . . . , � �)��� ���� ��- " ������
NI

�� ��- ��� ���� �� �������� " �������!-�� �� ��� ��������� �� �
�0 ������� ��� �1����- � " ��� ��6-�����

k̂i
85��- ; )

θ̂i
8����; �� � ������������ �-- ����- � J

Ĝamma(k̂i, θ̂i)
.

/������� �� ����� � ������������ �-- ����- � ����-�� ��=��� ��� ��1������� ��6- �����
��������  � ���1���� �� ���-�� �� �0 ������� 8������ ������

X
; �� �� �1����- � � �������

i
������� " �� ) ��-� �� �������� �� &K( J

� ��� 8
X

; J
X = k̂iθ̂i

8',;
:�������� �!��� 8

σx
; J

σx =

√
k̂iθ̂i

8'� ;
#�������� 0 <@��- � 8

Pj
; J

Pj = j/100

∫
∞

0

tx−1e−t dt
8A7;

� ���� 8
Me

; J

Me = P50 = 1/2

∫
∞

0

tx−1e−t dt
8A �;

?� ��� � ������ ��� �� �6����� ��� � �������� ) ��� ���� �� � - ���� ����� ��� ��� � �>���<
���� ���������������  � 5������ 1-- " �@�� C ������ �A . C>����� ��5������� ���> �- ������
�= ������� ) �� 1���!� �� �� �6����� ��-� �� ��������� �� &�I( .
� 9�: �-�!��� ������� �� ��� ���� ����� �� � �0 ������� �� �� �1����- � ����� �� �������
��� ������-  �� ����������� ��� � 5������ �� ������������ ��-�����

F (x)
�� � ������������

�-- ����- � . /������� �� ����� � �>������� ��
F (x)

" �@�� � C������ �K " �����-��
�����- ��� � ���������� �� @>��� "

F (xexito; k̂i, θ̂i)
" ���������������  �� �����- ��� ���1����

�� ���-�� �� �0 �������
xexito

F (xexito; k̂i, θ̂i) =

∫ x

0

f(u; k̂i, θ̂i) du =
γ(k̂i, xexito/θ̂i)

Γ(k̂i)

8AH;

I �



L�1�� '7 J C0 �-���� �� 0 ���� �� �� 9�:� �-�!���� �� � �������� �� #$%� ��� � 5������
��-����� �� � ������������ �-- . IH



2�! - ��-� " �� �� ������� �������� " ����-�� ����- � � ���1���� �� �0 ������� - 6>�-  �������
�� ������� �� ����� ���������� �� @> ��� �� � �������� . #� ���� ��� ��-�� �� � �>���<
���� ���������������  � 5������ �� ������������ ��-����� �� � ������������ 1-- ������ "
Gamma−1(α, β)

" &K( J

F (x; α, β) =
Γ(α, β/x)

Γ(α)

8A';

�����
α

�� �� ��6- ���� �� 5��-  )
β

�� �� ��6- ���� �� ���� �� � ������������ 1-- ������ .
E�������!-�� ��� ���� � ����- ���� �� � ������������ �-- ������ �� �� �������
�������

i
�-��@� "  ���@� ��� - @���� �� - 6>�-  ������- ������ " &H( . : �� �� �1����-� 8��

������� ��� " *+* � #$%�; " �� �� �������
Ii(i = 1, . . . , � �) ��� ������-  " ������

NI
��

��- ��� ���� �� �� ������ " �������!-�� �� ��� ��������� �� � �0 ������� ��� �1����- � " ���
��6-�����

α̂i
85��- ; )

β̂i
8����; �� � ������������ �-- ������ ����- � J

̂Gamma−1(α̂i, β̂i)
.

:� ��� 5��-  " � ���1���� �� �0 ������� -6>�-  �������
F (xmax; α̂i, β̂i)

�� ������� �� �����
���������� �� @> ���

(xmax)
�� � �������� �� ��=���! ��-� ��1�� J

F (xmax; α̂i, β̂i) =
Γ(α̂i, β̂i/xmax)

Γ(α̂i)

8AA ;

#� �����  ��� �� �6����� �� �� �>��������� �� �� ��������� AH ) AA ��� �������� ���> �<
- ������ ������ ) �= ������� �� �� �6����� �� � 5������ 1-- " &�I( " ) �� �� �6��� �� �� �
5������ 1-- ����-���� " &M( " -�� ��=���� �� � ?������ I .H .

� � ���	R�Z
��PZ

C� ���� ���0 �  �-�� �������1�� �� ��-����- ����� �� ���-�� �� �0 ������� �� ��� �1����-��
#$%� ) *+* ����� ��� �������  �������� �� �- D�

218 ��� ������-  �� � ���������
����� . #� ����  �-�� ���������� ) ���3�� �� 9�:� �-�!���� ���������� �� � � �������
�� ��� �1����-��  �� ���� �� �������� ����������� ��� ������-  .
� ��- ������ ����� �� ����� ��  �� ������ ������ ����� ������-�� ��� ��������� ���������
�� �� �������� ��� ����� �� �� - ��- =1�� ��� �������� ��-��� �� ������������� ���������
��=���� . C ��� �����  �� ������� 1������3���� �� �� �������� ��� ��- � ��-� ����� ��
����� �� =1�� �����- ��� ) ��!� �� ��-��� �� ������������� ��������� ��=���� .
��� ��������� ��������� �� ���- ���� ������ ��� *+* ����� -���- ����  #$%� " �� ) ��-�
�� ������� ��� ��������� =���� �� �� �0 ��������� . C � �������� � ������ �� ���������
�� #$%� ��� ��������� �-�������� �� ���������� �� @> ��� �� � �������� �� �� �������0 �
�-������� �� �������� ��� ���� ��- . 2��- 6� " ��  �� ������ �� ��=������ ����������� ��
���� �1����- � �� ����� ��� �����- ����� " ���� ���- ���� ��-� �� ���� =���� ����� ��
������� �� ����- �� �� ���� �� ������ .
�� 9�:� �-�!���� ���- ���� �>���� ������������ �� ��  � -�0 �� ��� �����- ����� �� ���
�1����- �� J

%����������� �� - �����- �� ��� �������3�� �������=����� �� � ������� �� ���� ��<
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