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 ������ �� ��� �������� �� ������������� �� �������� �������
���� ��� ������ ��������� � ����� �� ������ ��� ���������� �����������
�������� ��� ������������ ��� ��������� �� ��� ���������� � ��� �� ����� 
����! ��� ����� ��� ������ ����� �� ����������� "� ����� �����#� ����� 
��� ���� ���� ����� �������� ���������� ���� ��� ������ ��������� ���
�� ����� �� ������� ���� ��� ��� ������������� �� ��������� "� ����� �����
� ����� $�� ����������� ���������� �����������$ %��������! �� �������
��� &������ ��������� ��� ��� � ��������� ��� � '(�� ������ �� ��������
��� �� � �� ����! ���� ��� �� ���������� ���� ����� ������� � ����������
�������� ��������� ��� ��� ��������� � ��� �� )������ �� �������� ��� 
����� ��� ��(��� ��������! *������ ���+,
 �������� �� �������� ��
�������� � ����� "� ����������� ��� ��� ����� ������ �� �� �����������
���������� ���������� ���� ��� ���� '������ ���� ���� ���� ���� ���� �
������ ��� ���������� ����������
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��� -������������� � ��1���� ������! ����� .�������� ����� �� ��� �� ������� "2�� 
�������������� ����1� ��� �� 3��������������������� 4� ������ ��� ����� ��� 5� 
������� � ��� ��� "2���������������� ����� ��� 5�������� � ���������� ����� ���66

����� ������� �� 1����2���� ��������������� .�������������� 7���� ��� � ��� � 
.���������� �� ��������� ���1 �� .���������� �������
� 4� ���1���2���� ��� � �1��
� .���������� ������� ��� �2�� � / 	 �1�� � / 	� )� ��� � .���������� ������� �� ���
� ����������� �� ������������ 3����������������! �� ���� 2���� ��� $��������$
"2������ ����2����� 72�� � / 	 ��� � / 	 ���2��� ��� �� 7���� ��� 3����������������!
�� ��� 8������1����� � ��� � ��� � .���������� ����������

4� %����������� ��� 7���� ��� �� .���������� ������ ����������� ��� *�����
���+,
! 9�����1 : ;�����1 ���+<
 ��� 9��=������ ���++
 ����������� *����� ���2��1�
�� 5�������� �! �! � ��� � �����>���������� ������ ?�������! 9�����1 : ;�����1
����� ?������ ��� 9������ ��� � ��� � .���������� ��� ��� 9��=������ ��������!
������ �� 5�������� � ��� � ������ �1�� "2���������������� ���� 4�1� ���
����������! ������ ��� ��������� ������ ��� "2���������������� ��� ��� 7���� ���
� ��� � .���������� ���������� ������� 4��� �� �� %�������� �����! ��> �� "2�� 
����������������� ���� ��� � ������@�>� ������� 4�� ��� ���� ����� ���������!
��> � .�������� ��� *����� 1��2����� � �����2���� ��� � �����2��1� ��� ������ � �
A�2������� ��� � �������� ����

%����������� ��� �� .���������� ��� ��� 9��=������ : B����� ����6
 ������ 
������� ������� 4��� .����������������� ��������� ��� ������� �������� ��� 5����� 
�������� ��� ������ ��� "2������ 1� �������� ���������������� �� .����������
 �1��
��� 5������ ��� ��������2������ ��2����� ����������� ��� � .���������� 1� �2����� 4�
-�������������� ����1� �2�� � � 	 �� �������� ;�������� ��� ��2���� ��� ���� 	  �2������
.�������

%� ��� ���������� ���� A���������� ��� � ��� � .���������� ��� �������� 4� 
����2��1�� 72�� �� ���������� A���� ��� ����������� �� A���������� ��� 7���1 
���������� ������������ 8������
 ����������� 4��� ����� ��� ��! �� ���� 4����
�����������>�� 2���� ��� �������2���� &����������� ��� ����������� ���� 2���� ������
����2����� �� ����� )������� : B������C�� ������ ��++ �� � ��� � .���������� ��� ��
8������ ��� 9������1�� ��� ���D ��� ��1���� E� ����������� A��������� ������� 
���� ;� ��� ���1���������� A���� ����� �� ��� ?���������� ��� -����������������
��� ��������������� ���2��1����� ��� � ��� � �����������

;� ��������� ������ �� �� .���������� ������� �������� ������! ��> ��� .��������
��� � ������� ����������� .���������� 1��������� ������� "� �������� ��� 7� 
���� �� �������������� .����������� 4� �� ������������� �����������������������
���� ������� ���1 �� .�������� ������� ������� 4���� �� .��������� ������� ��� 
��������� A������������������ ������� ��� 1��� �� ������� 8������1������������
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��� 3�������������� ����������� �2�� �� 4�'���� ���� ��������� ��������������

"2������� "�> ��� C�����! ��> ����� ������������ �������� 4���� ��������! �� ����
��� ������ ��� A���������������� ��� ������������� .��������! �� 1�)� �� &������ 
.�������� ���� �� � .�������� �� ,! F ���� 6 7������������! ����������! �� ��> ���� 
������� ��� "2���������������� � ��� ���� ���� ��������� A��������������� ���������
��>� %� ������ ��� �� 7����! ������ ��� ����� A������������������ �� ������� ��G )� 
��������� ���� ����������������������� -�������������� � ��� ������� 9����������
��� &����������� ����� ��� 5�������� � ���� .��������� ���� �������������� A�� 
�������������� �2�� � ��� 9���������� ��� ��������� H������ ����� �� 4��� 7���� ����
�� ������ 4�����2��1�� 2������2��� ������� %� ������� ��� �� �� ������� 8������ ���
7���1�������1�� �4AI,	! 3���! 4�� J����
! ��� ������2������ �������� .���������
��� 4AI,	 ��� 1�)� )����! B�����1����! �A5 ��� ."
 ��� ��� ������2������ ��� 
����� .��������� ��� ;���( ��� ����� 9������ 3%9AIF	 �1�)� 9������ ��� B������
�
4��� �� �2�� A������������������ ��������� ����������! �� �� �������� 8�������� 
������ ���� ��� ����� ����������� )�� ������� �� �� �������������� .����������
��� 4AI "����� %�� 1������� 8���� ����� ��� �2����������� ������� 8������ ���
3��� ;���( 1�! �� ���� � ���� ������������ ����� ��� 9���� �� ��� ����6
 �2��
��� .��1��� ��� .����������������� ���������� ������ ���� ;��� %�������� �2�����
1�� .������� ��� A����������2��� ��� �� �������������� ������������ .����������
�������1���� �������
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 � � �������! ���� �� � ��� �������������� 9���� ��� � ������ ������� 1���� 
����! �����(�� ���� ������ ������� 1��������! �������� 7�������� ��1������ ����
4� ���������� .����2������ 
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���1� ��� �2�� � ��� ���������������������� -������������� ��! �� ����� ��� �� � 
.��������! �� � ����������� ���� ������������� 3�������������� ���������� 5�� 
1���� ������ ��� ���� ������ ����������� .���������� �2�� � ���1'1����� ;� ���������
������ 1��2��1��� 1�� ����������������������� �� &������ ��� �� � .�������� ������� 
��� ������� 4� ����������� A���������������� ��� C����� �� ������������! ��> ���
9���� ����� 	 ��� �� ����������������� ����� � ��! ����� �� �(������ "� ���� 
���� � ��1����� ��� ��� � �������������� 3�������������� ����1G � .��������
! ���
� �������������� &������ .�������� ��� ��� � �������������� � .���������

"� ���������� � A�������� �� ����� ��� *����� 1��2����� �� � �������������
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�������� ��
 ����� ��� ��	
 �� ��� ����� ��
 ������
���
�����
����	�� ���� �� ���

����M�� �
 /
�

�
�

D�
�(�

�����D��
 ������ ����� �
��


�
� �

� 0 ����� �
��


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

3�� ������ ��� ���� ������ ����������� 4����� ��� A������������ �2������ .�� �� 
�������� ;�������� �2�� �� 9���������� ��� 7���1���������� ����1��� 8������
 ���
������������� .����������� "� ���������� ��� )������ �� &������ .�������� ��� ��
� .���������

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

����
 / ��D �(� �����
 ��	
 � � � 
���� ������� 	 ��� ����������
����	��� ��	
 ��
�� ��
���� �
����� ��� � ���	
 / D� �� ���

����
 / ��
�

D �(�
�
�
�

D���
�

�



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

����
 /
�

�
�

D
�(�

�
�
�

D���� ����� ����� �
��

�
�

�

� 0 ����� �
��



��	
 � � �� �����

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

����M �
 /
N��� 0 �
�D


N���D


��
��

�
� 0 ����

���������
�

��	
 � � D �#�����
� ��� ��
���� ��� 	 	�� ��	��� �����D
� ��� ������� � /
�
� � D	�

�
�

���� ������
�����
�� ����
����	��� ��	
 ����� ��	��� ��� ����� ��� � / �0�������
��
$

����M�� � �
 /
N��� 0 �
�D


N���D


�

�
�
��

�
� 0 ���� 0 ���� �
��
������


���������

/
�

� 0 ����� �
��



��	
 � � �� �����

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

A������������ �2�� �� )��������� ��� 5����1������� ��� � / ��(����
� �
�� �� ��
�������� %���������G

� 	 /
�

�	

	�

��

�
�

�

�
���
	�
�
�� �

4��� ��� � �� 5����1������ �(�����! ��> �L�����  ����
 �(������ �2�� � / � D � � �  ��
*�������� ���2�� ��! ��> �� ��������1������� 7������ !���
 �2�� � � O��� ��P �(� 
����! ���� � � 	 �� �1�� �2�� � � O�����P! ���� � � 	 ���

4� ������ ��� 5����1������� ������ � A��2������� ��� ��������1�������� 7��� 
��� !� G

 �� 
 / ��� 0!���

 ��

 �� �
 / ��� D!���
 0!��D�

 ���

 �� �
 / ��� 0 ,!���
� ,!��D�
 0!��,�

  ���

 �� �
 / ��� <!���
 0 �!��D�
� <!��,�
 0!��<�

 ��
��

72�� ��� � �� 1�������� 9����� ��� �%(����1 �����������1�


 
�
�� �  �� 

	

�
/

�

�	

	�

��

�
�

�

�
���� 0!���

��
	�



�
���

�
�

"

�
���
	��!��"�


�2�� � / � D � � �� 4����� ��������� ��� �� .����1

� ���� 
 /
�
!��D�
�!���
�

�
����

6



�������� ��� �� �������
��	����� �	� ���� ��	
 ���� ������
���
�����
������ %	������
��
����� � �#�����
� 	�� ��	��� !���
 / �(����D��
 ��	
 � � �� ����� �#�����
�� ����������
&������������ ��� � / ��(����
� �
��� ��� ���� �	
�� ��������� �	 �

������ 	�� ��
'������ !()*+"� �� ,-. ����������

�������� ��� /��������
��
 0�
� ��� 0��� ��� 1	�������	� � ��	
 ��� 2���
��
	�� ������
��
 ��
����	���� ��� ������
�����
�� ����������
����	�� ��0����� 0�
�� �
�� �������
�
��	����� �	� ���� ��	���

!���
 / �D� ��
��

��	
 ��� �
�

D 	�� �#�����
� ����� ����� ��	
 ���� 
������ �� ��� ����	���� ��� ��� 3������
��� � ��� �	
 4
��	�� � ��� � �

�
D���� �#�����
��� 	
�� ��������� ��
 �������
�

��	������ �	� ���� �
����� ���� ��� 3������� �� ������� ���� ���
 �� 5�������� 	�
�����
����� 	���������� 1	��
�	� �� �� ��� ���

 �� 
 / ��� 0!���

 �� / � � ���

��������� ��
 �
0�
�	���0�
� �#������ ��������� 0�
��� �����

�������� ��� 6� ����� ��
 ����
����	�� �#�����
� ��� �������
��	����� �	� ���� ��	
 ����
� �/ 	 ������ ����� �#�����
�� �	�� ���������� 3������ ��� � ������

�� !�
�	����� "�� �# � ��$ �

*����� ���+,
! �� <�+�� ��� �� <66 ��� �� �(��������� .�������� 1�� )�������� ���
5�������� �! � ��� � ��� 4� ����� .�������� ��� ��� ?������ 1��2��������! ���� ��
�����2���� ��� ��� A���������������� �2�� C��� � ������������� .�������� ����������
�������

9� ��� � � �  ��
 ���� �� 4���������� ��� &2���� # ���� ���� ������� ��� � �� ?�����
��� ��������� .�������� ����� 4����� 4��� ��� �2�� � � 	�F

�� / � �

��
��
������ � ���	�
���	� � ����

����������! ���� �� ��� � �� ?����� ��� A���������������� ��� �� ��� �2�� ��� A�� 
���� ��� "���������������� � ���������� )� ��� � ���1��� A������� �����������
)����������� ������ �� "����

��< ��+ ���� ��,D ���< ���D+ ��DF� ��F�D ���	D<

����� &����� .�����
 ����������! �� ��������� ���� 4���� �������� ��� �� ����� A�� 
���� ����������� �� 82����� ��� .�������� ���2��������� ������ �2������ � ��� ��
��������� ������� .������ ��� �� ��� ����� 9���� �����2��1�� ;�� ��� ���������� )� 
1����� 1������ �� ��� �� ������������! �� ���� ���� ���������� ������� 4� 5��������
��� )�1����� ��� 1�)� ������ ��� 9������ ��� �������� ?������� 1� ���2��1���

� �� ����� ��	 / 	 �����

���	� / �0���	 / �

+



��� 9���� ��� 4���� ��������
-������ ��� ���� 9������ ��D����� 0 ������
 ��� �� ���� *����� ���+F
! �� <66 ��

�������� �����(����� )�1����� ����

��D��� 0 ����
 � � 0������D

�� ��> � ������ ���� ��������� 8�������� ��� ��D���0����
���	 ��� �����D �������
������ ����� *����� ��������� 1�� A�������� ��� 8���������������� �� 9������
$7���� ������� ���� �� ���$ ����� ���� 9�������� �� ��� ���+F
! �� DDFL�
� 4� � ���1���
A������� ��� 8��� ��� 7���1���������� ����������� �������� ������ ������! ���
��� � ���� ��� 9������ ��� �������� ?������� ��������

A�� ����������� ���2��1��������� ���� �2�� �� �� ������������� ����������������� 
������ �� 9& ���2��1��� ����� 4��� �� ���� �������� ������� ���������� ��� ����
������� �2�� ������� �� ������������� ����������� .���������� ���� ���������� ��� 
��� �����

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

�
�

��� ��������	
��� %���&���
�'�������	�	��

.�� -��� ����<
 ��� ��� �������� "2�������������� �� ��� ��� 9���� ��� ������� 
����� .������������������ � � �����2����� ���� 
� � � � ��� $� �� ��������������
��� 
 ! ���� �� �� �����


 �� � G �� ����
 ��

 �2�� � � $�

��'���� ��� � ��>� ��2����� ���2���� ��� 
 � "���� ��� �������� �� ���� ����
 ��


��� ������� 1���������! ������������� ���� ������ �����(� 7������ �� ����
"��������� �� ��� ������ $� �

�� ���� ���� 2��������� ��� �������� ������������� ��� ��� 9���� ��� ;�������� 
������������������� �����2���� ������� A�������� ��� ���� ���������� ���������
-�������������� � �� .���������������� 
 ��� 9���� $� �2�>� ��� �� ���� ;�������� 
�����������������


 ���
 G/ 
 ��0 $� 
� 
 ��� $� 
 / D
 ��0 $� 
� �

�2�� � � 	 ����������� 72�� 
� � � � ���


 �� � G �� 
 � �� �
��

KC� ���+�
 ��'���� ���� ��� "2������� ����������� � ��� ��� ������ �����������
�2�� ;���������������������������

� / �
� � ��
 � �� �
� ����M �� �� 


�
�

�



�� �� ��� �������������� 9���� ��� �� ��'������ ��� ���� ������ 1����������! ��� 
��(�� ���� ������ ������� 1�������� �������� 7��������� %� ���� ��� ������������
"2������������ ���! ����

� / ����� / 
 � Æ ����  �
��
� � ��


�2�� 
 � ;������������������������� ��� 
�� � ��� ;�� $� / 	! ���� ���� ������

���
 /

�
����
 �2�� � � 	

������
 �2�� � � 	

C���� �� 1� ���� ������ ������� 1����������! ������ �����(�� ���� �����( ��������
7������ �������� ������� �� � ���� 9����! �� ���� �� 1����2���� ������������
"2������������ ���� ������

� / ���� / 
 Æ ��� ��� � �

��������� ������� %� ������ ��� ������� �� 7����! �� � ������� 1� �2����� ���

��� ������
������	��

*����� ���+,
 ��������� ���� �������� A������������ �� �������� "2��������������� 
������� %� �� � ���������� ������� ���

� / �0�%��
�

A������������ �� �� 2E���������! ��> ��� �������� �������������% ������������� 
���� ��� ����! ����

%��
 / �%���
 �2�� � � �

��! �� ��> % ��� ��� ��� ������� A�� ���������� ������ ��>� 72�� � � 	 ���� %��
 � �
���! �� �� ���2���� �� .�������� � -������ ��� ���� ����� �� �������������
���2���� ������ ����� 4�� �������� ����! ��> % ��	
 / � ��� ������� E� �� 82�����
��� .�������� ��� � 1� ����2������! ��> % ����������� ������ ������� 1��������
�2�� � � 	 ���� 4��� % ���
 � 	 ��� % ����
 � 	 �2�� � � 	! ���� % ������ �������
1�������� �����( �2�� � � 	 ��� 4� ���� % ��	
 / � ��! ��> ���� % ���
 � � �2�� � � 	
���� %�� .���2��1��� ��� 82����� '���� �����! ���� % ������ ������� 1�������� ��
�� �������� 1����� A������� ����� 	 � % ���
 � � �2�� � � 	 ��� ���� ������ �������
1�������� ������ �2�� � � 	
 �1�� %��
 ���� �������! ���� ������ �2�� � � 	 ���

��� ������
������	��

	�	�
 �������� ��� �������������

������ ����	
 .�������� �2�� ��� �������� "2�������������������� ������

%���
 / ����
���

�	



�2�� � � � 1� �2������ 72�� � / 	 ����� ��� �� A����������������� %� ���2���� �� A���� 
�������� �2�� ��� "2������������ ���� KC� ���+�
 ��� �� ���������� A������������
��� *����� ���+,
�

�� ����1� �2�� ������ ��� ������� "���� ��� � �2��1��� �������������� %�������� 
���! �� ��� ������ ��� ������ ����� A��������� ������� �2�>�� 4� ����� A���������
������

% �
���
 / ���

���
�
� 0 ���

�
�

��� �2�� �� 1���� A������� ���

% ��
���
 / �����

� �
, 0 ���

�
�

�� 1��2����� � � 	� 4��� ��� % �
���
 � � ��� % ��

���
 � 	 �2�� � � 	� 4��� �� %� ������
������� 1�������� �����( �2�� � � 	 ��� ����2������ �� 82����� ��� .�������� ��� ��

4� A������� D ��������� ���� %������ ��� � ������������� �2�� � / �G

A������� DG � ������������� �� / �


−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
−15

−10

−5

0

5

10

15

z

H
h
(z

)

"��� � � 	 ��! �����

% �
���
 / �����

� �
� 0 ���

�
/

�
� 	 �2�� ������ � � �

�����

� 	 �2�� � � ������ ��� � �
�����

�� ��> %���
 ���� ��������� ��� 4�� 9���� ��� %� ���� �� ������ ��� ���

9�(��� ��
�
����� 4��� ��

�� �
�
���� �(�����D
 � � � �0�

�
���� �(�����D


�� ��> � ���� �������� ��2���� ����1��

��



4� A������� , 1��� �� � ��������������� �2�� � / �	�	F ��� � / �	�D�

A������� ,G � �������������

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
−3

−2

−1

0

1

2

3

z

H
h
(z

)

h=−0.05 

h=−0.2 

72�� � � 	 �� �� � ������������� ���� ������� 1��������! ������ �����(� 72�� ���� 
�����������2�>� ����� "���� ��� � ����2��� ��� �� ������������� � ���������� )�����
��� ������ .���������� ����1� ������ ������� 1��������! ������ �����( ����� A� 
������ , �� � / �	�	F
� 4� %�������2������ ��� "����������� ��� � �2���� ���� �
��� =������ 72�� ���������������2�>� ��2�>��� "���� ��� � �� ��� "���������� ��� �
������� ��������2���� ��� �� � ������������� 1��� ������ �����(! ���� ���� ����
������ ������� 1�������� ����� A������� , �� � / �	�D
� 4� �������� 9�������
������ ����! ��> �� � ��� / 
 Æ%��

� �� � �
 ���� "2������� ����������� � ����
��� KC� ���������� %� �2�>� ��� ���� ����1��� ������ 1� 9��=������ ����D
 ���������!
��> �� %������� ��� 7���� � �������������� .���������� �2�� ������� �����������
A������������������ ��12����� ��� ��������� K������ �� ����������� ��� ��� ���1���
���G

�� � �� /� %����
 �� %����


�2�� � ���������� ��������

	�	�� ��������

;� ��� 7��� ���� ������ ������� 1���������� ������������� � � 	 2���������� ���
�� � ?������ �� ��� .�������� ��� � ��� �� ��� A���������������� ��� � ��

�� / �0�%����
�

�D



&���� �� �� E������������ %��
� ��� %���
 / � �(����D��
 ���� �2�� � � 	 ����

� ������������� 7��� ��������� 72�� � � 	 ���� ���� E������������ ������ ����
A��������� 1�� 3������������������� ���

� �(����D��
 / ��� �
��

C����� ���������� �������� ��������� ������! ���� � ��� � ������� ����
4� 9����������� ��� � ������������� �2�� � � 	 ��������� �� )�������� ���

?������ �� � A��2������� ��� ?������ ��� �� �� � � 	�F ��� � / � ��0�%���
 �
��
� 4��� ��

� / � ��� � � � ��
 / 
����
� 
����


�� � 0 �%����
 / � 0 �����
 / �� ��� �� � ��� ���� �
 / 
���

 �2�� � / � D! ����
�� �� ��� �������� 1� ��������� 7������ ��� ?������ ��� ��� ���� 72�� � � 	�F ���
�� ������� )�����������������

� / � �� � �� ���� � � ��
 / �� 
����
� 
����


�� �0�%����
 / �0�%����
 / �� ��� �� � ���

	�	�	 �����������������������

4� �2�� � � 	 �������� ���������� E������������ %��
� ���� ��


���M�� �
 G/ � �� � �
 / 
��%��
� ���� �
��



�2�� � � � 1�� )�������� ��� .���������������� ��� � ��������� ������� 72�� ��
1����2���� 4����������� ���G

����M�� �
 / ���%������ �
��



�

% ��%������ �
��




�2�� � � ��
72�� � � 	 �� �� ������������� ���������� ���� ���������� J����� ���

%���
 / %���
 �2�� ������ � � �
����� ������ ������� 1�������� ��� %���
 /

%���
 �2�� � � ������ ��� � �
����� ������ ������� ���������� "��� %��

�

��� %��
� �� 1� %� ��� %� ���2������� E�������������� ���! �2����� ���� �2��

� � �	
����� �(�����D

 ��� ���������� 3�������������������� ������� ������� ;�� 

������ ����� �2�� �� .���������������� ��� �


���M�� �
	

�


�

	 �2�� � � �� �����D


��%��
� ����

�

� 
��%��

� ����
�


 �2�� �������D � � � �
�� 
��%��

� ����
�


� 
��%��
� ����

�

 �2�� � � � � �0�

����D

� �2�� � � �0�
�
���D�

�,



4� 1����2���� 4����������� ������

����M�� �
 / ���%��
� ���� �
��




�

% �
��%

��
� ���� �
��




0���%��
� ���� �
��




�

% �
��%

��
� ���� �
��




�2�� �������� �(�����D
 � � � � 0�
����� �(�����D
�

;�� � ���������������������! �� �������� �� � A�������� �� ����� ���1 ��� ���
� .��������� A�� ���������� � ������������� .���������� ������ ��� 1�� )����� �� 
����� �� � ������������� &������ ��� �� � ������������� � .�������� �����������

��� �������

-��2����� ��� �2�������� ��������� 9������ ��� � / %���
 / � �(� ����D
��
 �������
�� �(������
 ����� 3���! �� �� .�������� ���������� ���

72�� � � 	 �(������ �2������� 5����1������� ��� � �2�� �� ������������� &������ 
��� �� ������������� � .�������� ����! �� ��> �2�� � � 	 ��� ��� 7��� ��� ����������� 
������������ ���������� ������ �����

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

 �� 	
 /
�Q

D	�����D
Q
��� ��
��	�����

��	
 � 	���
���� 0��� � � ��� ���� ���� ��� &������������ �#�����
�� ��� �	
 4
��	��
O���P� 0���� O�P ��� ������������ 1����� ����������� �������� ���� ��	
 ��� ��
���� 	�� ���
���
�� ������
�����
�� 3�����$

� ���� 
 /  �� �
 / ��� D�
���� ��	
 � � ��D

&� / ,��� <�
�	����� D�
� ��	
 � � ��<

72�� � � 	 �2����� ���� �� 9������ ��� ��� ��� &������ .�������� ����������
� .�������� ��������� �������

�������� 	�� ����� � ������
�����
� ����������
����� 	�� � / � �(� �������D
��
� ���
��� ��	
 � ��
���

 �� 	
 /
��
D

 �

��
�	�����	�

�������'�

���� ������� 7���
�	���� �
����� ���

 �� 	
 / D
�
������������	�

 �

�

�

D������
	��������	�����

�
������	����'��

8���������  ��M � (
 ��� 9����
0�
�	���0�
� ��
������ �	��
 ��� 6���
���� �� (
� �� ���

 �� 	
 / D�
�
�����
	���������	�

	�

��

�
�

�

�
���
	�
 

�
�
M

D����� �
�


�
�

D

����
�	�


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

�<



72�� � � 	 �(����� ���� ��� %������������� ��� %���
	! ���� � ������������ � �������
���

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

 �� 	
 / D
N��� 0 �
�D


N���D


�

�
�
��

 �

�

�	
��������	�

�

�� 0 ����
�������
'�

����� 6����
�� �	� �	��
���� �	���0�
��� 0�
����

��� !�
�	����� "�� �# � ��$ �

*����� ���+,
 ��� ���� � ����� 7���� �2�� �� )�������� ��� �! � ��� � �� �(��� 
������ .�������� ���

A������������ �� �� �������� )�1����� 1������ ��� 5��������� ������ �
��
��D��
 ��� 4���� ��� ��G

��

�
���� � ��
�D��

�
/ ��� 0 �����D�

4���� ��� ��������� %�������������� ��� � ��� � �����1��� ���������! ����
�2�� � ���������� "���������������� ���������� ������� � ������� ��� ������� ���
9���� ��� 4�����

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

��
� �
��
	����
�

��� %���&���
���	������	�	��

����� ��� ;������������������������� ��� ��� )������ : 9��=������ ����	
 �� � 
������������

)� ��
 / 
����
� 
����� �

�2�� 	�F � � � � ����������� 9� ����� *��� ���� ��� � ��� �������� "2��������������
�� ��


 �� � G �� )��)��� ��

 �����( �2�� � � $�

�� $� 9���� ��� 
 �����2���� ������� � ��>� ������� ��2����� ���2���� ��� 
 � ��

���� �2�� ����������� .���������� � �� K������ �� 2����! �� ��� .�� -��� ����<

���������� ������

;� .��������������� ��� 3������ ��� KC� ���+�
 ���� ����

�)� / �
� � ��
 �� � ���� � �� 


��� ��� "2������� ����������� �����2���� ������� %�� 1������������ 5��������� 
���� ������ ������ ��� "2���������������� �� ���� ���� ���� �� ������ �2����� ��
� 7���� ��� ������������� ���� ��� "2�������������� �2�� ����������� .�����������

�F



��� �(�����
������	����

������ ������ ��� "2������ �����1��� ��������� ������! �� ����� ��� ��� .����2������
������� ���2������ ��������������� � ��� % ��

�%��
 / ���
��%��


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

��� �������
������	����

4���� A����1 ��� ���� ��� 9�����1 : ;�����1 ���6�
 ��������! �� �2�� � ��� % ��
��������� 7�������� �����1��! �� ��>

�%����
 /

�
��� � �

�

�
�����

� � ����

��� 4��� ��� "���������� ��� � / � 0 ��%����
 �� ������� ��� ��� ����� ����
������������� 9� �  	 ���� �%����
  %���
 / ������

�

��� �2�� � / 	 �� �%����
 /
���
�

4� ����� A������� ��� �%�� ��G

�% �
����
 / ��������

�

��� 0 ��
��� � ��

72�� � � 	 �� ���� A������� ����� �����! ��

�� �2�� � � 	 ���G ���� 0 ������ � �
 � 	 ����� ��� � � �2�� � � 	 ��� ����� ��� � �
�2�� � � 	 ���

D� �2�� � � 	 ���G ���� 0 ������ � �
 � 	 ����� ��� � � �2�� � � 	 ��� ����� ��� � �
�2�� � � 	�

4��� ������ ��� ?������! .���������������� ��� 4����������� ��� � / � 0
��%����
 �2�� � � 	 ���� ������ �� ������� �������! ���� ��������� ������� 1�
�������� ��! ��> �� E������������ ��� �%�� �������� �������� ������ ��>�

4�� 5������ ��� ��������� %����������� ������ ��� ������� �2�� � � 	� )�1������
�� �1�� �� �� ����� &2������� ���

�� 0 ��
��� � �� / 	

���� ��� �� � 	 � ��! ��� �%����
 �� ������ ������� 1�������� �2�� �� � � �
�� ��� ��������� ������ ������� ���������� 4�'���� ��� �%���
 / �%����
 �2��
�� � � � �� ��� �%���
 / �%����
 �2�� � � �� ���� � � ��! ���� ������ ��� �� ���
E�������������� ��� �%� ��� �%� ?������! .���������������� ��� 4�����������
������ 1�� .������� �� ��� � ������������� ������� ��� �2�� �� �� �������������
3����� ! &������ ��� � .�������� ���������

4� A������� < 1��� �� �������� .���2���� �� �������������� 3�����������������
9�� ���� �2�� � � 	 �� )�����2������� ��� ��2����� ��� �� 9���������2�� ��� .��������
;����������� �2�� ������� ��� ���������������2�>� ��2�>��� "���� ��� � ����� ��� ���
E �2�����! �������� .���������

��



A������� <G �� ������������� 3�������������� �2�� � / 	�� ��� ����������� "���� ���
�

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

x

f X
(x

)

h=−0.2
h=1.0 
h=−0.1

9��=������ ����D
 ��� �� K������������������� �� �� �������������� .����������
����������! ���� � ������� ���� ����������������������� ������ 4� )�����2������
�������� ���� ���� %�����2������ ��� �� ����������������������� ����! ������� �2�>�
������� ����������� .���������� 1��

�� "�� � '(���! �� ��G

���� � ���� /� �%������
 �� �%������


4��� ��� ��������������� � ����@�>� ��� "2����������������� -���� �� � ���
����� ���������������! �� �� H��������

�� � �� /� �%������
 �� �%������


������ ��� 4�� �2�>� ��� �� ���� =���������� ����� 1�����

D� )� 7(����� ��� � ���G

�� � �� �� �%������
 �� �%������


4��� ��� 5�������� � �� � ���2�������� ���� �� "2�����������������

�6



��� �������

A������� ��� �2�� �� � �� 5����1 ��� � / ����� � �
��
�����
�

G

� 	 /

�
��������

�

�
� �����

�

�

�	

/
	�

��

�
�

�

�
���
	�


�

�	
�
������	�

�

%���������� �2�� �� %(����1 ��� � ��� 5����1�������� ��� � �� �� %(����1 ���

 
�
�
������	�

�

�
�2�� � / � D � � �  �� 4�1� ����� �� %(����1 ��� ��������1�������� 7������ � ����
��������� ���>�� ;�������� ���� ���! �� � %(�������� � ���������� �������

�������� ��
 3�
����� : 6���0��� !();)"� �� +,) ����� ��� ����� &������������ ��� �
��
��������� 0��� � ������
���
�����
����� ���� �� ����

 �� 	
 /
�

�	
��

�� ��
	�

�

�
�

�

�
���

����


�������	��

��	
 � � �����

�������� ��� <�
 ���
������ 0����
	� ��� ����������
����	�� ��	
 �� ��� ���

 
�
�
�������	�

�

�
/

��
D

 �

��
�
������	�

�������'��

��	
 � � 	  ����
���
� ������ 6����
�� �=����������� ������ �� ��
 >	��
������� 9�
� ��
�#�������� �������
�� ����� �#�����
� ������ 3����� �	
 ��	
 � � 	� 6� ������ ����� ���
� / ����� ���� ����
 5���� ��������
�
 7���
�	���� �
����� ���

 
�
�
�������	�

�

�
/

�
�

����D

�
��
�
��
���������	�R

�
�
�

D 0 �������
�

0

�
��
�
��
���������	�

�
�� R

�
�
�

D 0 �������
����



0���� R ��� ��
����	����	� ���� ��
 ������
���
�����
����	�� �����������

��� !�
�	����� "�� �# �# � ��$ �

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

������ � ���	� /
�

�

�
����� � �

�
�����

�
�

�2����� � ��� � ����� ��� ��������� 8�������� ���

��
�������� � ��	

�(������ � �


��� ����D ������� ������� 4���� A������������� ������ ����

�+



�  �������� !�� "	������������
�

��� �������)� $�� *���

���

4� =2��� ��� A�������� ���� ����� ��� A������ 1������ ��� ��������� .�������� 
�������� ��� ��� ����� )��������� ��� �! � ��� � ������>��� .�������� ��������
�������

;� A�������� �� 9���� �� ��� ����6
 ������ ��� H��������� A������ ��� ��
A������� 4����� ������� ���������� 4�� H��������� A������ �� �����

H4 / �		� ���
���

�
�����
� 
���M�� � �
�

�������! ����


�����
 /
�

#

��

��

*�����
��



�� �������� .���������������� ��! ���� *���
 �� ;�������������� ��1������! ��
��� "��� � ������! ���� � � � �� ��� ����� 	 ��� 4�� H��������� A������ ���
����������� ����� ��� )����� �� ��� 9���� �������! �� �������� A����������
���������� �������

=����������� ��� A������� 4����� ������� �� �� �������� 4L����1

A4��
 / �
�����
� 
���M�� � �
��
�

���M�� � �
��� 
���M�� � �
�

4��� �������� 4L����1 ���� ��� ������������ ��� �� 8���������� ��� .��������! ��
���� � 8�������� �� �������

A4	 / ���
���

A4��


�� ��2�>��� ��� 4���� %(�������� ��� ���� ��E� ��� ��1����� A����>��� ����������!
�� ��> 1��2��1��� 1� A4	 ��� 1�����2�>�� �A4�
 ��� ������2�>�� "��� �A4D
 �2�� ��
)��������� ��� A����������2��� ��������� ������ �������

A������� 2����� �� �� )��������� ��� A�������� ����� ������������ &������� 
������ 4� �� 5�������� �! �! � ��� � ���� 2���� ��� 9�(��� &������� ���2��1���
������� ������! �� ����� H������ ��� ���� ����������

��� +����
���������

;� ��������� ������ �������� ��� 7�������������� �������� ������G

�� -��2����� ������� �� .������� ��� �� .�������� �� ������� ����2��������� .�� 
��������� %�� ����������� ����� 1�� A������������������ ���� ��� 9����
�� ��� �2�� ��� 3��� ;���( ���� 4������ ��� ����� "��� ����������L��! �� ��
�� .���������� 1� �����������

D� A������>��� ������ ���� 8���2���������� ��� ����� ��� 4�������� A����� 
��(�� ��� ��� ����� 9������ ����������! �� �� �� .���������� �� ��� �� 
�������������� &������ ��� ��� �� �������������� � .�������� 1� �����������

��



,� 4� �� 9������ ��� �� .�������� ��� �2�� �������� 5����������������������
�(������! �2����� A������� 2���� ����� %(����1 �2�� ������ 7���1��������� �� 
����� �������

��� ������	�� $�� �������
����	����� �����	������ �� !�	
�	��

$�
 ,	''�	�-�$�.�


;� ��� A���� ��� 9���� �� ��� ����6
 ��� �������� + ������������ .������������ 
��� ��� ��� A����������2��� �� �� �������� .�������� ��� �2����������� 4���� ���
8������ ��� 3��� ;���(�� ��� ���+ �� ���< ���������� ������� 4��� 4�������� � 
���� ��� �������� ���������! �� �� 2���� �������2���� ������ ��� &����������� ����2����
4� ������ A������������������ � ��� ����� ��� 9���� �� ��� ��1���� �� 7���� ���
������� ������������� .����������! �2�� ����� ��������������� 7������ ���G

�� ��
�� /

�
�$�� �+���O�� �,�����
 �����-�D
P �2�� - �/ �
�$�� �+��O�� �,D�������
 �� ���P �2�� - / �

�� 	 � - � D! �� � , � �! + � 	! $ � � ��� � /
����

4� ������� � ������ �� A����������2��� 1�������! ���� ��� 8������1 ���� ��
2������! ���� �������� ��� ����1�� 7���� ��� 7���1���������� ��1����L���� ������>��
3�������������� ��������� ����

������� �G .������� ��� A����������2��� �� �������������� .���������� �� �������
.���������� �� )����� ��� 3��� ;���(

9����� H� A4	 A4� A4D
- ������ .� ,�		 	�	+F 	�	+< 	�	+�
3������� ��+� <��D D�+� ��	6
3����� �� .� D�F<6 	�	66+ 	�	6F� 	�	6DF
&�������� <�D� 	��DD+ 	���6+ 	���D�
&������ �� .� <�DF 	���,< 	��	�	 	��	6,
��F
 .� <�F	 	��D�	 	��	6	 	��	��
��F
 �� .� ,�,, 	����, 	����+ 	����,

4� �� ������������� 3�������������� ����1� ��� ������� ������� A�������� ��� ��
3��������������! ��� 1� �������� ���� %� ������� .����������������� �� ��� ���
&������ ��� ��� ��F
 .�������� 1� ���� �� �������������� .������� ���� 1� ��������
����� ���� A������� F
� 4�� �� ���� 1� ��������! �� �� &������ ��� �� ��F
 
.�������� �������� ���� &����������� ������ �� 4���� ������ ���������� �2����� ���
�� 3��������������! �� ��> ��� ������ -��2����� ��� A����������2��� �2����� ����
A�L2���� �� ����! ��> �� �� ��������������� ��� &������ ��� ��F
 .�������� ���
������� ���������� ��� �� �� ������������� 3�������������� ���������� 4��� �������
�� ����� ������ ��� �� - ������� .����������! �� ��� � ��� ����� ��� 9���� �� ���
����6
 ����������1� ����� ��� ���� �� �����1���������� 9����� �2�� �� )����������
��� 7���1�����������

D	



��� /����
������ �������
����	����� �����	������

4� ������� D ��������� �� A����������2��� ����������� �� ������������� .�����������

������� DG A������������������ �� �������������� .���������� �2�� ������2����� "����
A������1�� ���%�/��� %������


"��� ) � � H� A4	
3��� "���������� ��� ,��6���+, �� ��<����F
3����� �� .� ���FD	  	��,,� 	��<F6 D�F<6, 	�	66+
&������ �� .� D�<�+�  	��D�� 	�		�+ <�DF�+ 	��D+,
��,
 �� .� ,�	+�+  	��F�	  	�	,<F ��%� ��%�
��F
 �� .� D�F�<	  	��,FD 	�		�� ,�,DF< 	����,
��6
 �� .� D�,<�	  	��,,, 	�	D�6 ,�DD	F 	��	<F
4AI ���������� ��� ������++ �� ,��+����<
3����� �� .� 	�+	�F 	�	DD	 	�D�	� D�D	�� 	�	�<D
&������ �� .� ��	F	< 	���6D 	�	<	� D�6F6< 	�	+6F
��,
 �� .� ��,�F� 	�	D�F  	�		�+ D�D	F� 	�	�	�
��F
 �� .� ��	FF� 	�	�6� 	�	<D� D�,+F6 	�	F�D
��6
 �� .� 	��6�D 	�	�++ 	�	66	 D�,6F� 	�	F6F
4�� J���� ���������� ��� ������++ �� ,��+����<
3����� �� .� 	��D�F  	�	D,, 	��+�, 	�+�F	 	�	��+
&������ �� .� 	�+	6�  	�	�+F 	�	D<6 D��<6� 	�	66	
��,
 �� .� 	�����  	�	D	,  	�	�D� 	��,�+ 	��	+6
��F
 �� .� 	�+�		  	�	��D 	�	D6	 ��,�FD 	�	,��
��6
 �� .� 	�6F<F  	�	D	< 	�	F6+ ��,+�+ 	�	,6�

A��� ��� ;��1�� 1���� ���� ������� "��� �2�� �! ���� ��� ��,
 .�������� �� 
������������ ���� 4���� "��� �� �2�� ��� 3��� ;���( ���������������2�>� �� ���>!
��> �������� ���! ��� E �2����� .�������� ��1�������! ��� ���� ������! �� ��> �2�� ��
H��������� ������� ��� �� A������� 4����� ������� ��� "��� ���������� ���� %�
�� ���� ���� ������! �� &����������� ��� 4���� ������ ������ ����� 1� ��������! ��>
�� �� ������������� � 8������ ���� �������������� .�������� ����� ��>�

D�



A������� FG A�������� ������������ �� �������������� .�������� �2�� ��� 3��� 
;���(

−15 −10 −5 0 5 10 15
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

x

f
X
(x

)

emp. V. 
gh−V.   
Normalv.

��� ���������	�
����� 	��

������������

−15 −10 −5 0 5 10 15
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

x

f X
(x

)

emp. V.    
gh−V.      
Laplace−V. 

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

−15 −10 −5 0 5 10 15
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

x

f X
(x

)

emp. V.
gh−V.  
t(5)−V.

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

H��������� ������� 1��� �� ������������ )��� ;���� ���2��� ���� �� �� 
������������� ���������������������� 1� ��� ������� 4�� ������� � �����������
���� �� A������� 4����� �������! ������ �2�� ��� 4AI,	 ��� ��� 4�� J���� ����
��� �� ������������� ��� � .�������� �� F �1�� 6 7������������ �� ������ %���� 
���� ������� 4� ����� ������ "����� ��� � ��� � �������� ���� ���2��! ��> ������ ��
��������������� � .�������� ���� %�������� ������� 4� &������ .�������� �� ����
���������1�2���! �� �� �������� ��� �(������ ���1��������� ������ � -������ ���

DD



.�������� 1� ���������� A������������������� �2����� 4� A������������ �� �� 7��� 
����� � ��� % ���������! ��> ����� 4�'1� ����� ��� �� ������������� �������
����

4��� %�������� �2�� �� A������1�� ������ ���� ��� ��1����� 4AI,	 "�����
����2����! �� �� ������� , 1����

������� ,G A������������������ �� �������������� .���������� �2�� ������2����� "����
��� ��� 4AI,	

"��� ) � � H� A4	
B�����1���� ���������� ��� ������++ �� ,���D����+
3����� �� .� ���D	+ 	�	D+< 	���+F D��,+, 	�	+<6
&������ �� .� ��<<<< 	�	D6	 	�	��� D�D6�D 	��F<�
��,
 �� .� ��6+6< 	�	,D6  	�	��< ��%� ��%�
��F
 �� .� ��<F6D 	�	D++ 	�	�6� ,�	<,,� 	�	���
��6
 �� .� ��,FDD 	�	D+< 	�	<6D ,�	F�6 	�	���
)���� A= ���������� ��� ������++ �� ,���D����+
3����� �� .� ����F<  	�		,� 	��F�� ��	D�� 	�	,	�
&������ �� .� ��<D�+  	�		,D 	�	�	, D��	<, 	�	<F�
��,
 �� .� ��6F��  	�		,�  	�	D,D ��%� ��%�
��F
 �� .� ��<,,D  	�		,, 	�	��+ ��6�<� 	�	,6<
��6
 �� .� ��,,+	  	�		,D 	�	,�+ ��6�+D 	�	,+F
�A5 A= ���������� ��� �+������	 �� ,���D����+
3����� �� .� �����< 	�	,+� 	���FF D��666 	�	+�,
&������ �� .� D���,� 	�	,�+ 	�	D6	 ��DD+< 	���++
��,
 �� .� D�6��D 	�	<<�  	�	�FF ,���	+ 	��	D�
��F
 �� .� D�D�+� 	�	,�D 	�	D�F ,��F+D 	�	+<D
��6
 �� .� D�	FD� 	�	,+6 	�	�		 ,�F�,+ 	�	+D,
.��������� ���������� ��� ������++ �� ,���D����+
3����� �� .� ��<���  	�	<<, 	��6DD ��<	�� 	�	,�D
&������ �� .� ��+�D�  	�	<�, 	�	��� ,���+� 	�	6F+
��,
 �� .� D�D<F6  	�	<,D  	�	��� ��F	�D 	�	F�<
��F
 �� .� ��+D	6  	�	<�< 	�	D�< 	�+6F+ 	�	,DF
��6
 �� .� �����6  	�	<<D 	�	F�< 	�+6�� 	�	D�+

%� ���� �� A���������� ��� ��� ����� 9���� �� ������� ����������! ��� ����� �����
4���� �������� ��� �������� ���� A������������� ��� �������2������� 8������������
�&���������
 1� �������� �� ��� �� ��� 4AI,	 "������ 4� ������� < ������ ��
%�������� 1��������

D,



������� <G A������������������ �� �������������� .���������� �2�� ������2����� "����
��� ��� 3%9AIF	

"��� ) � � H� A4	
9������ ���������� ��� �	�,����6 �� DD�D�D			
3����� �� .� ,�<<�D 	����+ 	��+�	 D�<,+D 	�	<++
&������ �� .� <�<�+< 	��,F< 	�	D,< D�6��� 	�	�,	
��,
 �� .� F��<�, 	��F,D  	�	�++ D�<�,, 	�	<��
��F
 �� .� <�F,�� 	��<D� 	�	D,+ D�66�	 	�	F�6
��6
 �� .� <�D	,� 	��<<� 	�	F�, D���	� 	�	F�F
B������ ���������� ��� D��<����� �� DD�D�D			
3����� �� .� ,��+6� 	��DD� 	�	D�� <�+6<< 	��	�6
&������ �� .� <�6<	D 	��	6+  	�	F�D ��%� ��%�
��,
 �� .� F�FD66 	��	�6  	�	�<6 ��%� ��%�
��F
 �� .� <�6		� 	��	F�  	�	F�� <�D�<< 	�	�	F
��6
 �� .� <�<�D< 	����F  	�	<�D <���,F 	�	�6F
?���� ���������� ��� D,��	����� �� DD�D�D			
3����� �� .� D�,FF� 	��	�D 	��6	+ ,��,,< 	�	6++
&������ �� .� ,�	66� 	��	�D 	�	�D6 D�+��6 	�	�,<
��,
 �� .� ,�+F�6 	��D<�  	�	D6, <�DF<� 	�	��+
��F
 �� .� ,��	�� 	����� 	�	��6 <�+6�� 	��	<�
��6
 �� .� D�++<6 	��D<�  	�	D6, <�DF<� 	�	��+

"������ 1��� ��� �� ��� H��������� ��� ��� A������� 4����� �������! ��> �� �� 
������������� 3�������������� �� ������ $'����$� 4�� ��� �� ������� ���� �2�� ��
B������ A���� 72�� ���� �� ��L2����! ��> ������ ��� � .�������� �� 6 7������������
�� &����������� ��� 4���� 1� ����� ����>�! �� ��> �� �� ������������� ���� �����
������� �������� "��� �2�� � �������� 4�> �� 4���� ������ ����� ��� �������������
���! 1��� ��� �� ��� ������ "��� � / 	�	D�� �2�� �� �� ������������� ����������� 
������������� 4�� ��������������� �� ����� ����� 2���� �� ������������ .�������� 
��������

D<



A������� �G A�������� ������������ �� �������������� .�������� �2�� �� B������ 
A���

−10 −5 0 5 10 15 20
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

x

f X
(x

)

emp. V. 
gh−V.   
Normalv.

��� ���������	
����� 	�
������������

−10 −5 0 5 10 15 20
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

x

f X
(x

)

emp. V.
gh−V.  
t(7)−V.

��� ���������	
����� ���������������

��� 0.	
���� "�� ��������

4� 9������ �� �������������� .���������� �(������ � ���������� ���� ���� ���
�� 1� ���� ��(����� K������� ;����������� �� �� %(����1 ��� 5����1������� ���
�� ������������� 3�������������� ��� �� 1�� K������ O���P ��������! ���� � � 	
��! ���� O�P ��� ���11������ A���� ��1������� 4� A�������� ��� �� ��������������
3����������������� �� �� ���� ���2������ 7���1���������� 1���! ��> ��� ���2��1����
�2�� ��� 5������� � ����� ����� ��� ��� 1������ 	�	D�� �B������ A���
 ��� 	�D�	�
�4AI,	
 �����! ���� ��������� ��� =��>��� ��� "���� ����� ����� 1������ 	��F ���
	�D ����� 4�� ��������! ��> � 7���� ��� B������ A��� �� %(����1 ��� 5����1�������
��� �� 1�� ������ K������ ������������� ��� )�� 4AI,	 �(����� �� 5����1�������

DF



����� �� 1�� K������ <6� 72�� ���� ������� "���� �� �� %(����1 �� 1�� K������ F
�� / 	�D
 �1�� � �� / 	��F
 ��������� 4� ������ ���2��! ��> �� ��� 9���� �� ���
����6
 ����������� - ������ .���������� �� ��� 3����(����1 ��� .����1 1� �������
A������������ �� �� .��������������� �2�� 7���1���������� ��������

# $
	�
�
 �
��
	��������	�	
�

%� ���� ���� ��� %������ ���������! ��� �� �� �� ������������� ��� ��1�� .��������
1�� %��2������ �2������������������ .��������������� ��� ;� ��� &������� ��� �� ���
.��1��� ������� A��2��1�! ��� ����� �(��������� ���� ����� ����������L�� ������
�������

"� ����� ������ ������� ��� K�������������� ��� ����� ����	
 ���'1���� 9�� 
������� ��� �� ������ .������2���! �� �� �� .���������� ��������������� 9��=������
: B����� ����� �� ��������������� �� .�������� �����2����! �� ����� ��� ��� ���� 
������������������� �������! ���� ��� ������ ������������������� ���������! �� ���
������� ��������� ��� ������ ��� "2������ ������� ��� �� �� ������������� �����
*����� �� ��� ����6

� �� ��������

�0�

�
� 0 .

�� �(�����

� 0 �(�����


�
� �(����D��


�2�� . � �	 	�+<
 ��� ������������� ���� %� ������� .�������� ��� 9��=������ :
B����� ���'1��� 1��2��1��� �� "2�������������������� ��� �2���� 1�� ���� � � � 
.��������� 4� 1����2���� ������������� ������G

�0�

�
� 0 .

�� �(�����

� 0 �(�����


�
��� 0 ��
	�

;� =�������1 1�� �� ������������� ������ ���� ������������� ���� �2�� "���� � � 	
.���������� �� � ��� ��2����! �� ������� ���� 4� �� ������������� �2���� �2�� � �
	 ���� 1� ���� �������� 	  �2������ .�������� �� ���� ��������� ;�������� ���
��2�����

%�������� �� *��� ��� ������ ��� .�������������������� ��������� ��� ��� 3�� 
������������ ������ �� J������ ������� �����2���� ����� J������! 3�&� ���<�

� ;�� 
������ ������ ��� ������� ���������� �� 
 ��
 G/ R�(��

! ����

)�G (��
 / � ���� 0 �!

)� G (��
 / � �������
 0 �!

)�G (��
 / � ��������� �

 0 ��

9��=������ ����D
 ���������� �� K������������������� ����� ������� �2�� ������ ���
"2�������

4� ��������������� / .�������� ������ ��� "�������������� ��� ������ / 
.�������� ����� *������ �� ��� ���<6

 ��� ��� ����� 1����� ��� 8������ : ��������
���6<
 ����������� ;� ���� 5������������� �� �� ����� �� ?�������������


����
 / /� 0
��� � ��� �
��

/�

D�



�������! ���� /� ��� /� =���������������� ���! �� ������ ��� "2������ ����@������
H�� : =������ �����
 �����1�� ��� ���2��1������� �2�� �� 5�������� �� ���������� 
��� ���� ������ 9������� 4��� �� ���� ���������! ���� ��� ���� .������������ 
�������� ����������� ���! �� 1� ���� .�������������� 1� ��������! �� �� 1�)� ��
��� �� .�������� ��� 7��� ��� 4� 4���� ������ �� ��� ������� ������������� �2��
�� �������� ��� 5�������������� ������������ ��� �� $��������$ 5�������� ������
�������! ��> ��� ��1���� ��� ��� ����������� �2�� ���� A������������� ��� 3�������� 
������ ��� ������� "��� �����! ���� ��� $A������$ 1�� 3�������������� �� ���������
���

5��1�� ���6�
 �����'1��� .���������� �� *��� ��� 4���� ?�������������
��
����

 �2�� � � �	 �
� ����L��� ����+
 ����� ���� .������������ ��� �2���� �2��
�� 4���� ?������������� ��� @�(��� 7�����������! �� ���� ����2����� 7����� ���
������ ��� "2������ ��� 1��������������� .�������� 1��2�>�� %� ������� ��� � ��
)��������

��
��
��
 / ������ �
��
�� ���� ������� 1� �2�������� H��������� �� ���2��1�������� ������ �! - ��� ,
������ ��� ����L��� ���������

% &�����
��������

9����� �������� .�������������������� ����������� ����� ����	
 ��������� ��� � 
��� ����������������������� -�������������� ����� ��� ������������ �1�� �������� 
���� �������� -��������������� 4���� .�������� ������ ��� � ! � ���� �� .��������
��1������� ;� ���� ������������ ��� ��� 1��2����� ���������! ������ %�����������
�� .���������� �����! ���� �� ���� ��� ��� 3��������������! ������� ��� ��������
������������ .���������� ��������� 4��� 1��� ���! ��> �� ��� 9��=������ ����D

�2�� �� �� .�������� ��� )��� ��� 3�������������� ����������� ������ ��� "2������ 
��������������������� �������� ������� 4� %(����1 ��� 5����1�������� ��� ����� 
�����! ���� ��� A���������������� ��� &������ ���� ��� � .�������� ��������� ����
%� 1��� ���! ��> �� ��� ����� 72���� �� 5����1������� � ���������� ���� �(��� 
���� �����>��� ��� ��� ����� �L .�������� 1������ �������������� A����������������
��� "2���������������� � �� ����� �������������� 7���1���������� ����������� 4�
� .�������� ���� ���� 4���� ���������� ����� ��� ����������! �� ��> ��� 5��������
� ��� ���� ���� 8������������������� �� �� &����������� ��������� ��>� A�����
����2��� �� ��� �� �� 3��������������! �� ��� 9����� �2�� 7���1���������� ���������
��! �� ��> ��� 5�������� � ��� ������ "2���������������� ��������� ��>� %� 1��� ���!
��> ����� ������ A��������������� ��� ��� 5�������� � ��� ���2����� ���� 4� A� 
������� �� ������� ������ ��� �� ���� ������� 9��'����� ��� ������ ��������������
&������ ��� � .��������� ���� ������ ��� ��� 9��'����� ��� A����������������
�2�� �� 9���������� ������ 4���� �� ����� &����������� ���� 1� ���������� 4� �� 
����� �� .�������� ��� ����� ����	
 ������ ��� ��� ��������� @�(���� 9� �����
�� .�������� ��� ���� A������� 2���� �� %(����1 ��� 9������ �������� %� 1��� ���
�2�� ���� ������������ 8����������! ��> �� 9������ �� 1�� K������ � �(������� 2E���

D6



�2����� 9������ �� ��� ��������� A������ ���� �������� 4���� %������ ����������
���� ��� )���������! ��> �� .����1 ��� 8������ ���� �(����� ��� ���� �� �������
.���������� ��� 9����� �� ������ ������� ����

;����������� 7�������������� ��� ������ ������������� ��������� �� �� 1� �� 
���������! �� �� ��� �����! ������ .���������� ��� A������������������ ��� �� 
������������� 1� ����������! �� ��> ��� ��������������� � ��� ���� ��� 8��������� �� 
������ ��>� %� .������� ��������������� ���2��1�������� �2�� �� �� .���������� �� 
��� ��� ��� *�� ������ ����� ��� ?���������2��1��� ��� *����� ���+,
! �� 9�(��� 
&������� ���2��1���! �� ������� 9������ ��� ����������� .�������� 1�� .��2������
%� .������� �� ��� ���������������� �� .�������� ��� ��� ��� .�������� ��� 9�� 
=������ : B����� ����6
 ����� ��������� ���� �����>��� ����� ��� � 8����� ��� 9� 
��������� ��� 7���1���������� ��� %����1 ��� �� .���������� � =A8B* 9�������
���

D+



'	�
�����(

�� )�������! ��=� : B������C��! �� ���++
� K� ����������� �������� ��� ���������
� ������ ����� ������ ����������� ������� �� ��	
��		 �
! <F� <6D�

D� )�������! ��=� : B������C��! �� ���++
� A ���� ������� ���� �� �������� ���
��������� � ������ ����� ������ ����������� ������� �� ��	
��		 � �����
�

����
	�
�	 �
! <F� <6D� B��������

,� 7������! =�5�: *�����! "�4� ����<
� A�������� �� *�����#� = ��� * ������ ��
������� ����'������� ��� �������
��	 �� ��� ���	
��� ��� �������
�
�� ����
��!
�<� �F	�

<� =������! 9� �����
� =��������� ������� .���������� ������ ���������������� 
������� �
	��		
�	����
��� ��� ����	������ ���� ����
	�
� ��� ��
���	
���� ��������
 ����!��� 3�� 	 �

F� *�����! 9�A�! 9��=������! *�&� : 9��������! H�&� ����6
� 8��������� �� ������
��� �������� ����� ���� ���������� � ��� � ����������� ������� �� ����
	�
���
�����
�� ��� "�������� ��! <F ���

�� *�����! 4�B� ���+,
� ������1�� ����� ����������G ��� ������� �����������
;�G *�����! 4�B�! 9��������! 7� : �����! J�"� �����
� ���� �����	
	 ��� ��!��	#

�����	# ��� 	����	$ 3�� S���! "����

6� *������ 4�B� : �����! J�"� ���+�
� %������ ������ ��� ������� ����� ��������
�� � � ��� � ���� ����������� E��������� ���������! *������ E�������! 4����
�� ���������

+� H����! ��! �������! S�! 9���! J�! 9�����! S� : K���! H� ����F
� A� �(������
������� �� ��� J������� ������� �� �� ������� ������ %
����
�� ��
����
�� ���
��� ������	� &�����	$ �! �F +��

�� 9��=������! *�&� ����D
� ����� ��������� �� ��� � ��� � ��� J������ �������
'�����
���
��	 
� ����
	�
�	�(����� ��� &�����	 �
! �D,, �DF	�

�	� 9�����1! J� : ;�����1! )� ���+<
� ���� ��������� �� ��� ����� � ��� � ����� ��
����������� '�����
���
��	 
� ����
	�
�	)(����� ��� &�����	 
	! ,F, ,���

��� 9����! ��! 5�������! 9��� : 8�����! ���� ����6
� E���������� ��� ���������
����������� ������ ��� ��� 3��� ;���(� ��!�
��� ��	 ��� "�	�
��� ���� ����
	�
�

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

�D� 5��1��! %� ���6�
� 3����������� ��������� ���� ��������� ������� �� ��� ����
�
��� ����
	�
��� �		��
��
�� "�! �	F �D	�

�,� 8�����! =�4� : 9��=������! *�&� �����
� 3������� ��(��� �������� ����� 
��� ��� ��� � � ��� � � ��� ���������� � � ��� � � ����������� ��	���
�� 
�
����
	�
�	 ��� '�����
��

D�



�<� �����! J�"� ����	
� ��� �������� ���������� ������� ��� ������ ���������� 
���� �� ������ �� �������� �������� 8����� 	�� 5������� E������� ���������
��������� 8������� =����� 5��������

�F� �����! J�"� ���66
 +��������� ���� �����	
	$ A����� "�����! 8�����! 9A�

,	


