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• �� �
�� ������ ������� ��� �� ����!���� �� �� � ������ ���������� ��� ��������

���� $%%� &'(#

• �� �������� �� ����� ����������� ����� �� �� ������!� ������ ���� �� ��� �����
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������� $)(#

• �� ��� � � �������� ��� ���������� �� �*��� ��������� ��� �� ����!���� �� ��
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��� ����� �	��
��
� � ���

.�� ��������� �������� ��������� ����� ��������� ���������� �� ��� /��� �� ������
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���������	�� 
������� ������	�� 
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��� ����������� �#�#�# ���������� 	��� 0������� ��� ��� ����0��������

x = A[e������������; e��������] 	-#,�

��� ��� ���� �� �� �������� ��� ����0������� ������ �������� 	e�������������#

�� �������� �� � � ����!��� �� ���������� �� ������������ ������ ���

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

• �� 
 �� ��� �����!����� �� ��� ������������� ������ ��4���� �� ��� ������

5�����������6 	����� ��������������������� !�������� ���������� 	�� �#�#��

��� � 7���� ����  ��������" 	7  ��� ���������

x = A[s	

; s���], 	-#'�
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N 123���� � � 4 ���� � ��� �����" �!$
��� K ∈ {R, C} !�% ���� ��� 
���
� �
�" ��

��� ��!	"
� �!$
��� �
� KD1×D2 $
 ��
 �
� �� D1 × D2 !�����
� �,
� K� �
� z

���� ��� ��
 ��!
������ �	
������� ���� �� (zv)(t) := v(t − 1)� ��"%��!��"� �� D1×D2

!�����
� ��
  
���
 $% K[z]D1×D2 := {V[z] =
∑N

n=0 Vnzn,Vn ∈ KD1×D2}� �

V[z] ∈ K[z]D1×D2 	�"%��!��" !����� !�	� � �
��
� �� ,
����� {v(t) ∈ K
D2} ��

(V[z]v)(t) =
∑N

n=0 Vnv(t − n). �
� ∇r[z] := (I − Iz)r  
���
 ��
 �	
����� �� ��
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������ �� 
��� 
���� ��� �� ���� �� ����� VT �� 
�� 
��������� � ��
��� V ∈ CL×L�

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

��
� � ��
��� V �� 
�� �� ���
 ��
��� V∗ = V̄T � #�
��� V ∈ CL×L $RL×L% �� ������

������� $���	�
����% � VV∗ = I $VVT = I%� "�� ��
� � L × L ����������� ���
��!

��� ��
������� ��
����� ��� ����
�� �! UL ��� OL& ������
����!� � �������������

����� �������� v ∈ CL $����
�! ������� ������ ��������% �� ��'��� �� � ������

�������� � 
�� ��� v = vR + ivI & ����� 
�� ���� ��� ��������! ���
� � v& ����& vR ���

vI ∈ RL ��� ���� ������ ���������& i =
√−1� �����
�
��� ����� � ������� ������

��������� �� E[v] = E[vR] + iE[vI ]& ��� 
�� �������� ��� �� ������
���(�� �� ������

����� �! �
� ���������� ����� cov[v] = E[(v − E[v])(v − E[v])∗] ��� �! �
� �������

���������� ����� pcov[v] = E[(v − E[v])(v − E[v])T ]. )������ ������ �������� v

�� ������ ����& � cov[v] �� ����
��� ��'��
�� "��������
 
��� ����� ��� ������� ���������

��� ������� 
� �� ��� $
��
 ��& 
��! ��� ��
 ������
��
�� �� ��! ����� �����������

������� ��������%�

����� ��� �	
���
� �����

"�� ��'��
��� � 
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��- �� �� ������� �� ������ M ����������
 ����

��� ������ ��������� $���������%� "���� ��� ARIMA(Ls, Le, r) ���������& �����

Le, Ls, r ∈ N& ������ �! 
���� ��������
�& ��
 ���! 
���� ������ ���
��� �� ���������

�� �������
���� .������!&

F[z]∇r[z]s = H[z]e, $/�0%

x = As, $/�1%

����� e(t) =
[
e1(t); . . . ; eM(t)

] ∈ KDe (De =
∑M

m=1 dm) �� � ���
�� �����
���
�� �


�� ����������
 ��������
� em(t) ∈ Rdm �� "�� ���������� � �������
��� x ���

������ ������ s ��� Dx ��� Ds& ������
����!� A ∈ KDx×Ds �� 
�� ��������� ����


������ F[z] := I −∑Ls

i=1 Fiz
i ∈ K[z]Ds×Ds ��� H[z] :=

∑Le

j=0 Hjz
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����	������ ��� ���� �� 	�� K���������� 	� � �	� �	���	�
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�����
 	�� �
������ ��
�� e(t) �
�� �!�
��	��� x(t)�

"�
 K���������� ����	��� �
� ��	�� !���#$

%� &�������$ Dx ≥ Ds ≥ De�

'� (�������	$

��� ��
 � ����� m� em(t) � ������ �� 	��� t�

�!� I(e1, . . . , eM) = 0� #��
� I 	��� ��
 	�� ��	��� ����
��	��� �� 	��

�
�����	� ��� �
���
	� #��� !� 
���

�� 	� � d������������ )d =

(d1, . . . , dM)*�

��� ���
� � �	 ��	 ��� +����� ��
��!�� ����� em� ��� ����	��� #���

!� 
���

�� 	� � 	�� ,����+�����- ����	�����

.� A ∈ KDx×Ds �� ���� ������ 
�� �

/� ���������� ��	
�0 F[z] � �
����� 	��	 � det(F[z]) �= 0� ��
 ��� z ∈ C, |z| ≤ 1�

1� ���������� ��	
�0 H[z] �� ���
 �������� �� �	��
 #�
�� 	��
� �0�	 � �������

���� ��	
�0 Q[z] ∈ R[z]De×Ds ��� 	��	 Q[z]H[z] = I�

2��������� ��
 r = 0� 	�� K��������� ������ 	� �����
$

F[z]s = H[z]e, �.�.�

x = As. �.�/�

3�	 � ��	� 	��	 	�� 	�!���	� �� F[z] ������ 	�� 	�	����
�	� �� ���� �
��� s�

��� ��
� ��4�
���� ��
 0 �= r � 	��	 56� �.�%� ������� rth �
��
 ��4�
��	��	���� #����

�� � 	�� �
��� ����	�	����
�� 2������ K��������� 	�  �
� 	�� �����#���$

��� ��� ���	
�� ���� ��� ���������� ��������� ��� �� ��
����� ��� ������� �� ������� ������
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� ��� �
� �� �������� �� ������� ����
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�� ��� ���� 	
 Le = 0 �	�����	�� �	 ��� K������� ������

s(t) =
Ls∑
i=1

Fis(t − i) + e(t), �����

x(t) = As(t). �����

�
 Ls = 0 ���	 �	���� ��� ��� K���� �	� K��������� ���� � ��!���

x(t) = Ae(t) ���"�

� ���#�#	� #
 dm #� ��	�� �	 $� 	�%���� #� ��� e
m �	 �	��� ��� 	���# ��#	��%

��� ��� ���� ���&��� �	 ��� �# ���� K��'� ��	$�� �

(� 
	� Ls = 0� 	� ����� �$	&� ��� K�)����� �	� K�*�#� �&$����� ���	+	�&�#	�

K�*���� ������

x(t) =
Le∑
j=0

Hje(t − j) ���,�

� 	���� -	���� ��� ��&��� .�� �.##�� � �&��� ����	��� /������  #0�&��� 	


��� �#��� �	 �	��� #� �+�#��$�� 
	� 	$���+��#	� .&����� 	��� #
 ∀dm = 1

��� -� ���#+� �� ��� 	�#!#�� K�*�� ��	$�� �

��� �����#	� � 	! ��� �#1���� ����� ��� �&  ��#2�� # .#!� ���� .	� Dx > De

��� ��	$�� #� ������ ��������	
���� -�#�� ��� ���� 	
Dx = De #� ��!����� �� ���	
����

3� ��� ����#! -#�� ��� �	 ����� ��	$�� � #
 #� #� 	� ������ 	����-#��4 �	 �#��#!&#��

��� &����	 ����� ����� ���/0 5&6 #� &���� ��!�� &���)������� .	� ���� +��#�$���

�K 7R�� -� ������� ��� ��	$�� 	
 �	�� 	�#��� ��89�  	����� � ��#� �����

	$���+��#	 �:&��#	 ���(� #� �������� $;

x = f(As), ���<�

��� K�������� �	
��	
 e �������	
 s,F[z],A,A−1 ��	 ��
� 	
�����	��
��� K�������� �	
��	
 e� H[z] ��� ��
� �	 	�
��� 	
�����	� �� ��	 �	�� �� x� 	���� �� �
��� �	�
�


���	
�
����
��� j ≥ 0 ��

∑
j � ���� ��	 ����	� �� �	��
 �� ��	 
�� �
  ���	�

�!�	 ��� 
��" ��� Ds > De ���� ���	� ���� ���������
 H[z]���
 �� ��#	�
	 "��� ����������� $
%$&'() 	���� "�	� ��	 �����* [H0, . . . ,HLe

] �
 ���"� ���� � ���������
 ��
��������� +
		 �

������� &�
�� ���	 $&,�

��
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r=0
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K���������
Ls=0

����������������
Le=0

����������������

K�������

∀dm=1
��

Le=0

���������������� K�������
Ls=0

����������������

K���	
Le=0

���������������� K����

∀dm=1
��

K��
�

����� ���� ��� ������ K���������� ����� ��� ��� ��� ���  ����� ����!� ����� ��

��� ���  ����� ��� �"�����# $K����
∀dm=1−−−−→K��
�% �����# ���� ��� K��
� ����� �� �

��� ���  ��� �& ��� K���� �����# !��� ���  ��������� ��� ����������������

!���� &�� ���� f = [f1; . . . ; fDx
] � RDx → RDx �� �  ���������!��� �����&��������

���� �� f(x) = [f1(x1); . . . ; fDx
(xDx

)] ��� f �� ��'����(��� ��� ���� f  �� (�  �� ��'��

�� � ���������� � ���  ���������!����

��� �����	�
���

���� �� ���� �� �(��� ��� ��(����) *����  ����� ������(����)+ ������ �& ��� �������

!��� �"���� �� �� �����(�� �� �'�� ��� ������� ������  ���������� ��� ������ ���

 ��� *R����# C����+ �� �������� �� �� ���� ��,��# ��� �-.����  ��� �� ��������� ��

�� ���� ��,�,� �� !� !��� ��� �� ����� *
������ /+# �����  ���� �� ��� K����������

���(����  �� (� �����&����� ���� ��� �& ����� ���(�����

����� K���� �	
��������

������0 ����� �& ��� * �������+ K���� ����� �� ��(������ 1�!�'��# ��� ��(�������

�& ��� ����� ��� ������� ������  ���������  �� (� ���������� �� �� ����������� �&

��� ��(��� �� *�& �2��� ���������+ ��� ��'����(�� �����&�������� !����� ��� ��(��� ���

��� ����& �& ��� ����  ���  �� (� &���� �� 3�45# �6,7# ��� ����8�������  �����"  ���

 �� (� �����&����� �� ��� ����  ��� () ��� �� ���2�� �������� �� �� ���� /�/ *���
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����� ��� �	
������� ������ �
������ ��� 
� ��������� ��� 	�� ���	� ������

��� ���� �� ���������� ���� 
��� ��� �
������ �x� ��� ��� ������ �e� ������� ��� ������

����� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ���������� 	������� ��� ��������� !�� 

• ��� 	����� 	����� A �� ��������������� �����"���������	���� ����� 
�����

I = cov[x] = E
[
xxT

]
= AE

[
eeT

]
AT = AIAT = AAT , �#�$%�

I = cov[x] = E [xx∗] = AE [ee∗]A∗ = AIA∗ = AA∗. �#�$$�

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

• ��� ��� W := A−1 ��	����� 	����� �� ��������������� �����"���������	����

����� 

• ��� ��� em ��	������� ��� �����	���� � �� ���	������ ��� �&�� ��	�������

��� � �� ��������������� �����"���������	���� ����� ��������	����� ������

��� �
�������

'�� ������	����� �(� ���
��	 ��� 
� ��������
�� ���� ��	����� �(� 
� ��������

��������� )�	������ �������� ��)��� �� ���� ��� ��������� ��� ��� ������	�����*

��	����� �������� ��� 
� ������� �� �� � ������ ���� 
� �)� ���� !��� ����

����� �����	
 	���������

'� ����� ��� �!+*�(� ���
��	 �� �� �	������� �� ��� �� ���� ������ �� ��� ������

�� ������ ��� ��� ������� ,�� ���� �������������� �� ����� � ������
����� ������	

�'�����	 $�� ��� �	
������� �� ���� ���
��	 ��� ����������� ��� ��	� �� ��� ��� ������

�(� ���- �(������ #�.�$�� /� �������� ���� ����� �� ������ �� ��������	 ���� ���

	����� ������� �� ��� 	����� �����	 �(������ 0�#��

/����� �� ��� �!+ ���	����� ��� ������ ������ ��� 
� ����	���� ���� ���

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

ê = Wg(x), �#�$.�

����� W ∈ GlR(De) ��� g : RDe → RDe �� � ��	������*���� ��������	������ �� ���

�� 
� ����� ������� ���� ��� d*������������ �� ��� �������� ê ��&�������� 	����

$1



���� ��� ���� e ��� ���	 
��	� ��� 
������	� ������������ ������� ����� ���� �	����

���� �� ��� ���� ���� �������	� ��� ��	���	� ��� ���� �
 ����� ����	���	� �d = dm, ∀m�

�	� ���� ��	 �� ��	������� �� �	 ����	���	 �
 ��� ������� �	 ����� 
�� ��� ���� d ≥ 1 ���

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

�	�� �� �����  �� C2(V, R) �	� Cω(V, R) ��	��� ��� V ����	� ⊆ Rn → R %&�����

��	��	������ ��'���	������ �	� �	������ 
�	����	�( ��������)���  �� �� �	������� �

��	����* � ������ U ∈ RdM×dM �� ������ +����	�,( �
 ����� ����� �� ����� ��� �	)�������

�����	�� �	 �	� �
 ��� ���� ���	������	� d × d ����-� �� �����	���� .�������( U ��

+����	�,( �
 ���������	� ������ U �	�� ����-� �
 ��/� d× d �U = [Uij ]i,j=1,...,M ,Uij ∈
Rd×d�( ���	 
�� �	� �	��� i ∈ {1, . . . , M} ����� ����� � ���� �
 �	����� j �= k ∈
{1, . . . , M} 
�� ����� �������� Uij �	� Uik ��� �	)������� 0�� 12 &345 ������������

������ �� ��� 
������	�*

������� � �	��
� ������ ����������� ���� ���������������� �� ��� C2

!��������" d = dm(∀m)# ��� ��� A,W ∈ GlR(De)� �� 	
����� 
�������� ���� e �� ��

�� R���� ���� ������� ���������� 
������ ��� ��
������ ������� �������� �������

�������  !������ pE ∈ C2(RDe , R)� ����� h : RDe → RDe �� � ��
"���������� ��#������

���� ����������  !������� �� Cω(R, R)$ �� ���� ����� � y := [y1; . . . ;yM ] = Wh(Ae)

�� d�����"������ �ym ∈ R
d� ���� ��
������ ������� �������� �������  !������� ����

• h(x) = Lx + p� ����� L ∈ GlR(De) �� � ������� 
����� ��� p ∈ RDe� ���

• ��
"������ ym �m = 1, . . . , M� ������� ��� ������ em ��!���� !" �� "��
!������

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

������������$

%��� &��� ��� �� "�� '($)

.�� �������( �	�
��� �����������	� ����	� �� ��� 
����� �
 ��������� ������� ��	&

���	� �	� 	�	/��� �����������	�( ��	�� �� ��)� ���)�	 ���� 	�	��	��� ������������ 
��

�	�
����� ����������� �������

��� �� ���� �� �	�
 �� ������� 
	�� �� �� ��������� �� ������� �������������� fi ��� �������
�	� ������ ��������� e

m ∈ Rd� �������� �	�� �	� ������� �������� �� ��� ���������� ��� A =
blockdiag(A1, . . . ,AM )� �� ��� ��������� � ���������������� ����� ��� �� d × d ������  �
������ ��� �	� ������ �� d�������� ����� !"#$� "#"%&�
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������ ������
�

�� ���� ��		��
� �� ��
��� 
�������� �����	�
 ��� ��� K���������� ���	��

����	� �� ������� ������ �� �
�� ���
� �����	�
� �� ��� !�����
� ��� 
�	����� ��

��� ��� ���	 ���	�� �� 
��	�"�# 
�����	��
�

$��
�� �� ������� %�� �� ��&��� ������� �'�
��� 
�������� ������(��
� ����� �!�

!��

 
����	 ��
�
 �� ��� ���	�� �	�

� )�� ������������
 ��������� ���	 	�����

"�
� ���	�����# ��! ���	�' 	����� ��!�	
 ��� !����	�! �� ������� %�� "������� %��#

��! ������� %�%� ��
����&�	��

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

��� ������� �����

*���� ��� �������
 
�������� ������(��
 ��� 
����	 ��������� ���	��
 �� ���

	���������+

• �����!�� �� ��� ��� 
�������� �����	� ,%�� -. ��� 
�	����� �� ��� ��� ��
/

��(����
 �� �0� ������

�� 
�� ��		���! �� � 
�����	� ���������� �� ���

�0� �	�����
�

• �� �	��� �� �� �!����1������ ����!��� 1�
�� ��� ������ ��
/ ��� �� ����
�

�����! �� ��� ��� ��
/ ,�%2. ���� �'���!
 ��� ��
�	� �� ,23. �� ��	��!����
����	
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�������� �	 ���
��	 ����� ������ 
������� ������	
��
�	� ��� �� ������	
 ���


�� �����
��	 �
�� �����

• ��� �	���������
� �� 
��! ��	 �� �������

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

� 
� �%"

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

• �	 ���� �� �	�+����	���	�� �����	�	
� (dm = 1) 
�� ����
��	 �� �"3&"+�'"

����� ��4	 
� �%"5

� ��
�� ������	� (&'�6) -'" �$��

� ��
�� 
�� ����
��	 �� � ��	��� �7��
��	 ���
�� (-8�) ��	�
���
�� ���� ��+

����	
 ��
����� ��*2��

• ��� '9-+�%" ������� �� ���#�� ���	� :�������	�;�
��	< �����4�� �� �%" ��=2

�*1��

9�4 4� �.
�	� 
���� ������
��	 ���	������� 9�����5

• >� ��#� ������	
 ��	��
��	� ��� 
�� R+��" ������
��	 ���	����� �	 ���
��	 0�,���

�	 ���
��	 0�0�, 4� ?��
��� �
� ������. ���	
�����
 
�� C+��" ������
��	 ���	+

������

• >� ���#� 
��
 
�� R+�&"+�'" 
��! ��	 ���� �� ������� 
� R+��" �� 
�������

��	��
�	�
��	 �	 
�� ��	���� dm ≥ 1 ���� (���
��	 0�,�,)� ���	 4� ���4 �	

��
��	�
�#� ��	��� ������
��	 ����� ���	����� 4���� �� ��

�� ���
�� ��� �����

����� ���������

• �	 ���
��	 0�,�2 4� ������ 
�� R+�"3&"+�'" ������� (�	 ���� �� dm ≥ 1) 
�

R+��" #�� ��	��� ������
��	�

• ��� R+�"3�&"+�'" 
��! ��	 �� ���#�� �� 
������� ������	
��
�	� �����4�� ��

�	 R+�"3&"+�'" ��
��� (���
��	 0�,�0)�

,�



• ��� �������	�
����	 ���� ���������	 ���	����� �� ����	��� �� ��� ������� ����
��� �	 ������	 ����

• ��� ������� ��	��� ������ ��� �� C��� �!�����" ��� ���	������ �� ���� ����

���� �	 ������	 ����#��

��� ��$���	� ���������	 ���	������ �%�����&�'	" ��� �������
�� �	 (��� ��#�

��� ���� �	
��� �����

�	 ���� ������	) ���������	 ���	������ %�� ���� ��	��� ������ ��� ����������

����� ��� R�	
� 
������� ������� � 
������� ����������

*������ ���� �% ��	������+) �� ��	 � ������� %�� �	 �	�����������,�������� R����

������ ���� �� �� �������� ���� ���� ��"� �������	� �� ��� R���� ���������	 ����

����) ��� R���� ������ ��	 � ���-�� + ��������	� ��� ��������� R��.� �����	��

�	�� ������������+ ����	��	� ������/

������� � �	
�� R��� ���������� �������� ��� y = [y1; . . . ; yDe
] = Wx ∈

RDe� ����� W ∈ ODe� x ∈ RDe �	 ��� �����
�� �	�������
 �� ��� R���� ������ �
�

De =
∑M

m=1 dm� ��� S
dm

R
������ ��� 	
���� �� ��� dm������	���� 
��� 	������ ���

�	 S
dm

R
:= {w ∈ R

dm :
∑dm

i=1 w2
i = 1}� ���	
�� ��� ��� u := em ∈ R

dm 	�
���	

(m = 1, . . . , M) �� ��� R���� ����� 	��	�� ���������

H

(
dm∑
i=1

wiui

)
≥

dm∑
i=1

w2
i H (ui) , ∀w ∈ S

dm

R
, �����

�� ��� ��� ��� ��	� �
������ JR����(W) =
∑De

i=1 H(yi) �	 �����
� ���� ��� ���

������� ������	 �� WR����� ���� �� �	 	
������ �� 	���� ��� ��� 	��
���� �� ���

R���� �	� 	  ����
����� �� ��� 	��
���� �� ��� R���� �	��  	��� ��� ������� ��

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

��
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		� � � � � � � � � � � � � � �
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R���

�������������������������
��
)�
�)
�
	�
�
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�
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�
�
	
��
 �

���������
��

�� %
����	�
���� �	)���	����� �$��,

�#� �!+� *�� ���  "�� 1#2 ��!�

R���� R��	
����
		� � � � � � � � � � � � � � � �
		

���%%����&���� � 0"�  !+�

������ ���� ������������� ��� K����������  ��!��" #�"��$ ��% ��� ��%�&����  ���
��!�������� ����% ����'�  ���� �� � �&��� &����� ����% ����'�� �� ������ �� �������
 ���&� ���� ���() *�+� ��%��&�" ���� &���� R �C�� ���� �&�" ��)� &����
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�������� ��	
���� �	 �� �������	 	� �����
� ��
��

WR���� = PWR����, �����

���
� P ∈ RDe×De �� � ��
��	�	��� ��	
�� 	� �� ��	�
����� ��� WR���� �� 	�� R����

�������� ��	
���

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

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

J(W) := I
(
y1, . . . ,yM

)
(W ∈ ODe ,y =

[
y1; . . . ;yM

]
= Wx,ym ∈ R

dm) �����

��� ���	� �� 	�� ��	�
�	�
� �� �� !"#$ ���� ��	 ��
	� � ������
 	������� 
����	�%�

����
���� 	� 	��� ���&��	�
� ��
 '���
�	�� ���	 ����	��� �� ������ ��	���(�	��� ��

������� 	�� &���	 ����) ���������(�	��� �� 	�� ��	
���� ��� �� ����� �% 	�� ��	���(�	���

�� ��
��	�	���� ��������� 	�� &���	 ���������(�	��� �� 	�� ��	
����� ��� ����	����
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����	�� ��	��� 	�� �� �
�����
) !"*+ "*" "*# ,$ ��)� ������	 ��� �� 	���

���� �� �
��	���� !"*#$ ����� &��	��% 	��� ���
���� ��
 �	�� ������� ����	��

���� � ����������	�� 
� R���� ���� ���
�
���
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� �
� ����
�� ������
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• ���	��� � �����" ���������� �� ��� ������	�� �������! ��� C���� ������

�	�� ������� �����	�� ����# �

��� $����	�� �� ��	�� �%�� �� ������� ���	��% ��� R���� ������	�� ������� 	� ����

&$���	�� ���� ���	��� ���% � 
�+����	 ����	�	��� '����! �� �	�� � ��� �	(�����

������� �%�� �� em ���� ���	��% ���� �

������� � �	
�� R��� ���������� ���������������� ����������� (�� 
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• 
���������� 
����	��� )������� �
 
�������� ���� ��� ��* ��������
 �./�� (��

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

• 0�������� �� ��
� �� 1 �����
����� ��������	
 )dm = 2* ���������� 	� 90◦

��	�	��� 
�+��
� 2���� 	��
 �����	���� ���
�	� ����	��� f �� ��������	 u = em

�
 
��3��	 	� 	�� �������� ����������

f(u1, u2) = f(−u2, u1) = f(−u1,−u2) = f(u2,−u1)
(∀u ∈ R

2
)
. ���� 

' 
������ ��
� �� 	��
 ��"�������	 �
 ���������� 	� �����	�	��� ��� 
�� �����


f(±u1,±u2) = f(±u2,±u1). ���) 

��� ��� R���� �	
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 �� 
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��� ��� ��� ���

������ ��	
 �����������
 ������ �������� ���� �������� em� ��������� �� 90◦ ��������
�� ����������� ��� ��� ������� ��� ��� ���
 ������ �������� f ���� ��������� �����
�� ��� ����������  ����! R ��� �����! M ��� 90◦ �������"�������� �������� ���
��#������ �� �!� x$ ������������ ��� ��� ���
 �!����� ��� ��� ��� ���$ ������������

�� ����� ���	
� ����� ��
�
 � ������� g : R2 → R� ���� 
 
������� � �


�������
 ��	 f(u) = g(|u1|, |u2|)� ������ ��
�
 ���� ��
 ����� ��� 	
�����

���


f(u) = h

(∑
i

|ui|p
)

(p > 0), ���%�

���� ��� ���
���� ���� ��� 
�����
 �� L
p
R
�
����� ���� ��� �����	 L

p
R
�
�������

�������
 ����� ��� p = 2� �����
���	
 �� 
������� �������
�

���� ����� �� �� ����  !�"

�� ����$ ��� ������������� ����� ��������� ���� ���&�� � ������� ��������� ����

���� �� ���'�� (�� ��������� � ������ R"�")*� ���������$ ����� )*� � �������� ���

��� ������� ����� ��#����� +,-.


e2H(
Pd

i=1
wiui) ≥

d∑
i=1

e2H(wiui), ∀w ∈ S
dm

R
. ���/�

(�� R"�")*� ��������� � ����� ������� ��� �!����� �� (������ ,� ��� ������� ������

��������� ��������
 +'%�. �� ���������� �0����� ��������� ���� )*� ������ ��

��� )*� �������� � ���&�� �� ���� ����� S
dm

R
$ ���� ��� R"�12 1��������� (������

����� (�� ���������� �0����� ��������� ��� ������3�� �� ���� ��4�
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���������
 ��� dm = 2

��

������	� 
�� �! ��"�����
#	� ��� R��$% $�������	� ���	���

&���� ��'! $�"����� �	�����	�� #	� ��� R��$% $�������	� ���	����

����� �����	
�� � R�������� 	� R����

(��	�) 
�� �� ������*� ��� ����	��� +	���������	� 
�++� ��� ,����� ��������	�

%���	-�����	� 
,�%� ��������	� ���������� 	# ��� R��.%���% ���� ��� 
��� ������

����� ������ &�/ 0������ ������������	���

��� �������	 
���������� ��������� ��

�

��� �++ ��������� #	� ��� R��.%���% ���� �� #	�������� �� #	��	��!

������� � ����� R�������� ��� �

� ��� L′ �� ���� ��	�

DxL
′ ≥ De(Le + L′) 
��1�


� ��������� ��� xm(t) ������ ��� mth �����
�	�� �� ������	�
�� x(t)� ���� �� ���

�� �
�� 	� X(t) = AE(t) R���� �	�� �
�� 	� A ∈ RDxL′×De(Le+L′) �H[z] ����������

�����
�� �	��
 ���� 	���!
�" ������	� ����	���	�
�� �� ����� Le + L′ 	�� L′ ��

��� ������� 	�� ��� ������	�
���# �������
���!# ��	� 
� Em(t) := [em(t); . . . ; em(t −
����� L′ ����	� 
�� 	� 	�� ��
�������	� ������	��� Dx > De : L′ ≥

⌈
DeLe

Dx−De

⌉
�
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(Le + L′) + 1)]� E(t) := [E1(t); . . . ;EM(t)]� Xm(t) := [xm(t); . . . ; xm(t − L′ + 1)]�

X(t) := [X1(t); . . . ;XDx(t)]� ���� ����	 
 �� ��� ����

��� ��������� �	���
� ��� ����� �� ���� ���������� ��� �dm = 1�� �� ��� dm ≥ 1 �����

������ ��� �� ���� �������� ��� R ��! "#! ���$�� ��� $� ��
���
 �� R "�! $%

���%��� ������� �������������� &������� ��� ������ '��� ��� L′� ��� 
��������

�� ��� �$�����
 R "�! ���� ��

DR���� := De(Le + L′) = De

(
Le +

⌈
DeLe

Dx − De

⌉)
. �(�)�

������ ���� ������� ��� ��$�������� �� ��� R "�! ���� ���� ���� **�� ��� ������� em

���������� +� ����� Le + L
′

����� ��
 �� �� ��������� ���������������� !� �

������ �� ��� �
�� ����� ��� ����������� ��� �� ���+�

êm
k := Vm

k em ∈ R
dm , �(�*,�

+���� k = 1, . . . , K(:= Le + L′)� Vm
k ∈ Odm � ��� ����
���
� �� ��� �&& $���


������� �� ��� R ��! "#! ���$�� ��� $� ����
 �� ��$� ��*�

��� ������ 	��
����� ��������� ��	��

��� R "�! ���$�� ���������
 �� R ��! "#! $% ��� �&& �������� ��� ����% $� 

���� -���� 
���������. ���� /0� (�)�� ���� 
�����������% ���$�� ��� $� ��'����


$% ��� 1#! ��������� ��� 1#! ������0�� �� ���������
 ���� ��� ���+��� ����������

+���� ��� �� ��� �	������� �� ��*� �� ����
��������� em ���������� �dm ≥ 1�� ����

��� $� �	���
�
 �� ��� R �!2�! "#! ���$�� ���� ������� 3�4

������ � ������ R������	� ��� �	�� �� ��� R�������� ���� ����������

������� x(t) �� ������������� �� ��� ��������� x̃(t) := x(t) − E[x(t)|x(t − 1),x(t − 2), . . .]

�� H0e(t)�  ���� E[·|·] ������� ��� ���������! �"�������� �!��� #����$����!%� �����
��  ��!%��&�! &���" WLPA

AR [z] ∈ R[z]Dx×Dx ���� ��� WLPA
AR [z]x = H0e� ����

����	 
� �� ��� �'��
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����� ��� �	 
� �� x(t) �� �� ���� ��� ��� ���������� �� H0e(t)� ���� ����������

���������� �� ��� ����������� �� �� ������������ R���� ������� ���� �� ��

������ �� � ������� R���� ����� ����� ���  ��� !��� ��"� #�����$� ��� �������� ��

�� �������� �$ ��$ R���� ��������� ��%��� ����� ����� ��������� ��� �� ��������

���$������ �����& Ŵ���[z] := Ŵ���

���
Ŵ���

���
Ŵ���

��
[z] ∈ R[z]De×Dx ��� ���� ���� ���

'�� ���������� ����� ���� �� ����� ���������� ê = Ŵ���[z]x� ��� ����(�����$� '��

���� ����� 
���� Ŵ���[z] ��� #�	 
������� ��� ����������� x� ��� ��������� �� ���

'�� ����� �������� �� ��� R��)����� ������� �� �� ����� �� ����� *�+�

���������� ���	��� 
�� ��� ��

,���� ������� -� ��� ��� �����(�� ��������� ��������� em �� ������ ����� e

�� ��� ������ �������������� �� ��� ���������$ ���������� ���� �� ����������� x�

����� ��������� em ��� ����� #�	 
������ �������� �� x ������� �� ��� '�� ������

 ��� ����� .�� �� ���� //"� ��� ��0����� �� �� ��� ������ �� ��� ����������1

• ��� '�� �����(�� ������� 2������� �����&������� �� ��� �	 ����������  ���

H0e" ��� ���� ������� ��� �������� �� ����������� ����������

• *$ �������� ��� ��� ������3��� ��� �������� �����������3������$ ���

����4�� ��� #�	 
���� �$���� W	��[z] = {W	��

m,k [z]} �� ��%� ��� ���������

��������� êm
k (m = 1, . . . , M ; k = 1, . . . , K) ������������

��������� ������� �� ��� �&���������� ��� '�� �����(�� �� ������ ������ ��� �����

���� ��������� ��� ��� ������� ��$ ���� ��� ��� ����������  ��� ������ -�5�5"�

����� ����	
�� �� R���������� 
� R���� ��� ���

��� '�� ����� R��)����� ���������� ��������  ������� /" ���� ����� ��� R���	)�����

��������  ��� ��� ��� �� dm = 1� ��� 6/78"1


������ � ����� R���������� ��� ��� �� ��� R���	
����� ���� �����

������ ����� x(t) � ������������ ��� �� ���������� x̃(t) := x(t) − E[x(t)|x(t −
����������	� �
�� �� H[z] �
	� A� �	 ��� R������������ �
�� ������� ��
� (A)H0 �� � ���

�����	 �
	� 
	� ���� ��� �������	� R���� �
�� �� ��������	���

+9



1),x(t−2), . . .] �� H0e(t)� ����� E[·|·] ��	
��� ��� �
	����
	� ��������
	 ����� �
	�

�����	���� ����� ��  �
��	
��� ����� WLPA
AR [z] ∈ R[z]Dx×Dx ���� ��� WLPA

AR [z]x =

AH0e�
� ���� ��

� �� 
	 ���  !�"

��� ������	��� �
 ��� �� ����� �������� �
 ��� R��������� ������� 	�� ��


���� �� ����� ����

����� �����	
�� � R����������� 	� R���������� �
� ����

����� �
�����	
�	
��

�		������ �� ������� �� ��� �������� �
 R��������� 	�� �� �����	����� �� R�� �

�! ��� �� ��	���"��� #�� �������������! ����� �$������� %��� �������� �����

��� &�'( 	�� �� ����	�� �� R��������� �! �������� ��)������������ *����!� ���

�� ���� ���� ��)����������� ��� �����+����� x �
 ��� R���������� ���, �� -"� %.��(

�� rth ������ ��� ��,��� ��� �
 ��� �������� zx = A(zs)� ��� 
����/��� �����0

F[z] (∇r[z]s) = H[z]e, %1�22(

∇r[z]x = A (∇r[z]s) . %1�2�(

���� �� ��,��� ∇r[z]x �� �����+������� ��� ������� �� ���� ��	���� �"��+����� �� ��

R��������� ���,� *������ ��� �����	������������ ��� ��� �����+����� �������! �


��� ������� ��+� ���� ���� �� ���� ��	���������� �����

��� ���� �	
� �	����� �	���


*�/� /� ������� � ���������� ����	���� 
�� ��� ������ *��� � ������� &22' �
 ��� ����

���� ��������� ������� /��	� ��3�		������ �� ��� 	������� ��������	��3� +�����

/�! �
 �������� �� �� ��� *���������� ���,�

������� 2 ������� ���� �! ����� �� ����������� �����
�������� g �	���� �� ��	�

	��������� ���������!� ��� d�����������	� �
 ��� ����������

ê = Wg(x) %1�2.(

���+�� ��� *��� � ���,� ����� ��� �������� �
 ��� *��� � ���, 	�� �� 	������ ���
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�� � ������

�	 
������ g� �������� �� ��� ����������� ������ ����� ������� ������ ���� Ae

�� �� ���������� � � ����������� ������ ������� �� g �� �� �������

���� �   �������!����" ����#������� $��� ��%�� �&'� #�� dm = 1(	

�	 
������ W� ����  ����� R�)*+ ������ �� ��� ������ �# ���  �������!����"

����#�������	

��� ������	 
���� ������

+� C ∼= R
2� ��� �� ����, � -��� ����� ��� ������������� ������ �� ��� �����

#���  ��������� ����� �# ������ ����������

• .� ��� ��� ���� ���� �� ��	�� ����� �� ������ C�)/+ 
������� 0���� ��� ��

���� ���� ��0������ �� ��� ���� $���� �	�	� ���� �� ��#������� �������(	 )� #���

�� ����� ������� �����
� �# *������ �	�	� �� �� ����#����� �� ��� ��������

$*������ �	�	�(	 1���� ��� ��� ������ �� �� ������ #�� ����� ��������2

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

�������	

• �� ��� ����� ���� ���� �� ������ � �������� ������ #�� ��� C�)/+ �������

$∀dm = 1( �� ��� ��� ������� �# ������ 3����� ������� �� ��� �� �������

�&%�20���� �� �� ������� �� ��� ��� ����3����� ���������	 )� ��� �������

���� #�� dm ≥ 1 $C�)*+( 0� �� ��� 0�� �# �� ������ ���������� ������	

1���� ��� C�)*+ *������� 1������ ��������� �� *������ �	�	� �� �� ����

������� �  ���������� �� ����
����� ������	 1�� ������� �������2��,� ���

R�)*+ �������� ���������2��� ��� C�)*+ ������� �� �� ������ �� $�( C�)/+

$������� ������
�������� ������ ����������� ����������(� $��( #����0�� ��

��� �������� �# ��� �������� C�)/+ ���������� �� ����� ��������� ����������	

����� �����	
�� � C����������� 	� R�����������

4��� 0� ������ ��� ��,� �# 5��	 �	�� 0���� ��� ������� ������� �� ��� ��������	

)� ��������� 0� ������ ��� C��+6)7+�)8+ ������� �� ��� R��+6)7+�)8+ ��,	

��



�������� 	
� ������

ϕv : C
L  u �→ u ⊗

[
�(·)
�(·)

]
∈ R

2L, ������

ϕM : C
L1×L2  M �→ M ⊗

[
�(·) −�(·)
�(·) �(·)

]
∈ R

2L1×2L2 , ������

�
��� ⊗ �� 	
� ��������� �����	� � �	���� ��� 	
� ���� ��	� � ��� 	
� ���������

��	� �������	 �v� � M �� ��� !��	�� ���	��"�� #���� 	
��� ��	�	����� ��� �	�	����	 ��

�� �������$

������� � �	
�� C��������� �� R���������� ��� C�����	���
� ����

��� ���� ����������

(x, s, e,F[z],H[z],A, Le, Ls, r,d, Dx, Ds, De) ����%�

��� �� �������� �� � R�����	���
� ���� ���� ����������

(ϕv(x), ϕv(s), ϕv(e), ϕM(F[z]), ϕM(H[z]), ϕM(A), Le, Ls, r, 2d, 2Dx, 2Ds, 2De).

����&�

����� ��� ������ � ��� ������� ������ ��� �� ������� �� �� ��� R�����	���
�

���������� �� ���� ���� ����� �� �	 ����	 ��� '�������  ������� ���� ��� ���������

�������� ϕv(e
m) ∈ R

2dm! "#�� 
�� $��� � ���� %%!&

����� ��� C��	
 	�������� ������

(��� �� �����	 ��� �����	��� ������� ��� 	
� C)*+, ������� �
��
 ������ 	
�	

	
� ����	��� �� 	
� C)*+, 	��� ��� �� �������	�� �� -����� 	
� �	���� ����	�	����

������� �� 	
� C)*�, ������	�$

������� �� �	��� C��� ���������� �������� 
������ ���� ��� em ������ �

��� C��#� ���� ������� �������

H

(
L∑

i=1

wiui

)
≥

L∑
i=1

|wi|2H(ui) ∀w ∈ Sdm

C
, ����.�

/0



C��������	
 ������� �� C������ �� ���	��� ������� �������
��� �� C��� ���	�	��� !������

"�#��� ���� ������� ���$����� ��� �� C��� ���	�	��� !�������

��� ���� JC����(W) =
∑M

m=1

∑dm

i=1 H (ym
i )� (W ∈ UDe)� ��	�� ��	 C
�� ���� ��������

��� �������� �	�	� Sdm

C
�	���	� ��	 dm
���	������� �����	� ���� ���	�	� ���� ��

Sdm

C
:=

{
w = [w1; . . . ; wdm

] ∈ Cdm :
∑dm

i=1 |wi|2 = 1
}
� ��	� �� �� �����	�� �� �	����

��� ��	 ������� �� ��	 C
�� ���� �WC����� �� � �	��������� �� ��	 �������� �� ��	

C
�� ���� �WC������ ���� ��� �� �� �����	�� �� �	���� ��� ��	 C
�� �	������ ������

�� ��	 ����

WC���� = PWC����, ����%�

 �	�	 P
(∈ RDe×De

)
�� ��	 �	��������� ������ �� !	 �	�	����	�� "�		 #���� �$ ��

���	 %&�'

&� ���'�$ �� ��

����# ������� ���$����� ��� �� C��� ���	�	��� !�������

������� �� �	
�� C��� ���������� ���������������� ����������� ��	 ���


(��	�� ��������� ������ ���������	� ��� ����	� �����	 ���������� �� ��	 C
�� �	�


������� ��	��	� �� ���(��	� !)*

• ����
�( �������	
 +����!�	� ",,-'� ��	 ������!����� �� ���� +����!�	� �� ��+������
�� ������) ����������������

• +����!�	� ������)��� C
 
.#��

"�		 #���� $/��� �� ���	 &-� ��	 �	������ �� ��	�	 �����	�� ���������� �� �	����	� ��

0��� -�-�'

!� ����	��)� 	����'����� �������$ �� ��� ��	���* �� ��

����# �	� +� �	�$�

K� ,�- ��� ���+
��� �	� +� ��
'�$ �� ��'��	
 �	�� +� �	��������# 	�$ ��$����#

�� ���+
�� � ����
�� ����� 	� ����� �� "�#� ����

..



������� �

	��
��
 ��������� ��� �����������

���
��� �������

�� ������	 
� �� �������� ����	����� �	�������� ��	 ��� K���������� �	�����

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

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

����	����� ��	 ����� �����$� ����	������� %������

• ����	��� �� ��� �&� &���	����� "���	�� '��� "���	�� ( �� "���	�� )*+�

���	 ��	���� ���������� ��� �������� �� ��� �&� ���, ��� �� ��		�� ��� ��

$���� ��� ������� ��	�������� �� ��� �������� ��� �������� �	������ ���� ��

������������� ������� ���������� -�	 ��� ��	�������� ���	�� �	����� � ������

������.��� ��� �	����/��	��� '�/+ �	����	� 0)123 �� ����� �� &������ 1�)�

• 4� � ���� �� �&� ����	���� �� &������ 1�( ���� '�+ ����� ���� 5���� ���	�

	������� ��	 � ��� �� ��������� '����� ��� ���� 6-7� 6���� F�7���		�������+�

'��+ ��� �� 	����� �� ,�	��� ���� ������.���� '���+ ��� �� ����	�	��� �� � �����

�5������� ������	����8��� ���	�� �����	, ��������� '� + �� � $	�� ���� ����	�

��	�� ����� �	������� 9�	 ����	���� �:������ �:��� �� � ��� )**�����������

�&� ���,�� &��� ��������� ��� ������ �����	� ����� �� ��� "�� ���� ��������

�� ��� R�������� �	����� '��� &������ 
�(�(+�

• -�	��	� �:������ �&� ������ ������ ���� ��� ��������� �� ��� �!�	��� ����

������ 'dm+ �	� ,���� �� � ����� �� &������ 1�2 �� �	����� ������.��� ���� ���

2




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

��� �������������� �������� ���� ����  �!��

��� ��� ��	

����	�� ����	� �	� R����

�	 ��� �����	� ������	" ��� #$ �������� �� ������� �� ��� ��� �������% �� �� ������

��� ������	� ��� �������� �#� �����	��� ��� #$ ����� ��� ���	 ���	 �&���	�

��� �����	������� ������'����	 �������� (!)*+� ��� #$ ����	���� �������� �� � ���

���� ��������% �����" ��� ������� �� ��	����� �� � ���������� ������� �	 ���	 ���

�������	� ���������� ��� ������� ���� ������ ���������	" ��� ��� ����� ������	���%

!� ,�	����� x̃1, . . . , x̃N ∈ X ������� ���� � ����������	 �����- ����������'� �-

� θ ��������� �	 ������ ��� ����� �� ��� �������� ��� ����� �� ��� ���� ρ. ��

��� ������� ������	� �� ��� ���� ��	����	 J �

/� 0���- ��� ������ ��	������	 �������� �θ� ������	� �� ��� ����� �������� �	

��������" �������	�" ����" θnew = β · θproposed + (1 − β) · θold �� �����-� �	 ���

����� �� θ" ����� β ∈ [0, 1]�

���� ����	���� ��	 �� ������ �	 ��� ������ ��� ����������	 �����1 P� 2�� �����

�� ������� �� ��� #$ �������	 �������� ��� ��� ��������	� �������	 3������ ���3�

���� (!)*+�� �	 ��� ��3 �������" � ����������	 �� ������ �� ������� ���� ��� ��4������

�� �� ��	���'� ��� ���� �� ��� ������� 5� ��� ���� �������	� ��� � ����������	" ���

	�� ��� ������ ���� �� ������� �- JR����(W)� ����" �	 ��� ����" X = SDe
�	 x̃ �� �	

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

J(Px̃) = JR����(Px̃W���), �)�!�

����� Px̃ �	���� ��� ����������	 �����1 ��������� �� x̃� ����" ������'����	 ��	�

���	� ����������	� �	 X� θ ��	���	� ���	�����	 ������������� i → j (1 ≤ i, j ≤ De)"

����� ���� ��	�
����� ���������'����	 (!)*+� ��� ����� ��������	 �� ������ �� �����

�� 	� ���	�� �	 ��� ���� ��	 ��� ���� L ������" �� ��� ���	�� �	 ��������� θ �� 	���

������- ����� �������� ���	 ε�� 2�� �������� ��� ���	 ���������� �	 (6+ ���	� ���

JR����(W) =
∑M

m=1 H(ym) ��������	���	�� �	����- ���� ��� ���� ��	����	" �����

y = [y1; . . . ;yM ] = Wx (ym ∈ Rdm) �	���� ��� �������� ���	 �������

*)



��� ��� ��	
� F����������	�
 ����
	��� ����

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


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

$��� �����% 
�� ym ∈ R
dm ���
� �� 
�� R

De  y(t) = [y1(t); . . . ;yM(t)] ��
��
 ��


�� 	�
���!� &�� ������	 	�
���! �� �����	 
� �� � 	����� 	�
���! �����
�	 
��

�����	 

x �→ N(x,Θ) $'�(%

��
� ������
�� Θ� )� �������� �������� 	�
���! �����
��
���� $N% �	 ��
��	 '�(�*�

��
��	 '�(�( �� ����
 ���������
��	 ���	 � ��	 �� ��	�
��	 ��

�	 
�� �
� � ��� ���

+��	
 F,-��������
��	 &���	�.�� $+/-% �� ��
��� ��
����� �	 ��
��	 '�(���

����� ����	�
� ������ ��
������

������	 �	 0�� $0������	
 ������ ��
���!% ��
� ����������� $F% �	� �������	


$R% ��		��
��	� 
��	 
�� 	�
���! ������� 
�� ����

ẏ(τ) = −y(τ) + Fx(t) −Ry(τ) $'��%

�	� 
���� ���	 ������
��	 �
 ���1�� 
��

y(t) = (I + R)−1Fx(t) = N(x(t);F,R) $'�2%

�	��
,��
��
 �����	 �*(3� *4�� �	�
��� 	�
���� ������ �� � 	�
���! ��
� �����������

��		��
��	� W 
��
 �����
�� �����	 

y(t) = Wx(t) = N(x(t);W). $'�'%

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

&�� 	�
���! ��
���
�� �����	 ������� em �� 	�	,��	��� $f% ���������
��	 �� ym��

�����	�	
� �� 	�
���! ��
��
 y� /�������5 6�
 �� ��	�
� 
�� ��������� f,��1����	��

��
��� �� y(t) �	� ym(t) ��� ��	�
��	 f = [f1; . . . ; fM ] �1�� [1, T ] $T 5 ������ 	�����%

�7



��

Σ(f , T ) = ĉov (f(y), f(y)) , �����

Σi,j(f , T ) = ĉov
(
f i
(
yi
)
, f j

(
yj
))

, �����

	
��
���
��� ��
	
 i, j = 1, . . . , M � ��
� ������������ �� ��
 ��������� �����
�����


��� ������� ��� Θ�

J(Θ; f , T ) := −1

2
log

{
det[Σ(f , T )]∏M

m=1 det[Σm,m(f , T )]

}
�����

���
� 	��
 �� ��������� f����		
���
 �
��!

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

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

	� f����������������� Σi,j(f , T ) = 0 �∀i �= j��

		� J(·; f , T ) 	� �	�	���� J(Θ, f , T ) = 0�

 !�� "���� #$# �� %��� &'�(

���� ��

)� ��� ��� �%�	�� ���� Θ = (F,R)� f(x) = x ��� ∀dm = 1� ���  )*&(�

*� +��� ����	�� J �� ����� 	� ������	�� �� 	�� ����	��� �� ���	�� �� ��%�����

,�	� ����	��� ��� ��� ��� �� �� -.. ���	������  ��� /�� �����( ��� �	�� �	��

�� ����������	���	��  )*&(�

0� ,�� ���	
	�� ��1��� �� ��� ����	�� ������ �� �� ������� �� ��� 234 ����	���

 *0(� ,�	� ����	��� �	�� �� ��%����� ��� ym 	���%������ ��%������ �� y� ���

����������� ���� �� 	�%�� x� ,� ��	� ���� 234 ���	����� ������ 	�������	��

I(y1, . . . ,yM) 	� 3����	�� �%%��
	���	��� 5���� ��� �����������	�� �� ��� 234

��� ���� ���� �	 �
� ���������� ��� ��������� �� �� ��� ����� �����
����� �� ��� ��� ���
���� dm = 1� ∀m�������� ������������ � ��� ��
������� �� �
�
�� ������������ �  � !" #$
%��������� ��������� �� �
� �
������� �&�������� �� � �� �'����� �����&������� �� ���� ��
�(
����$

��



��������� �	 
������ �� ��� ���
�� �����
� ��
�����
��� ���� ��
����� Θ ���

�� ��� �������� f �

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

	��
���� �� ���$�����	����� ����
�����	 �	 � ���	�
� �� ������������� %�


���
�&������� ��� ��	� �� ���
���� �� ��������' J(Θ; f , T ) �� F( f)# ����#

�� � 	�� �� ��������	�

����� R���� 	
 ��

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

����� ��� ������� 	�� 	��� � ������� �� ������ ������� em � �	������ ��������	���

�� �� ��������� ym �� �� ���� �� �� �����
 ����� ������� �	������ F �F! ���

�� �	� ����� "��� � �	
��� ��� �� �� R#$%& %��	�	��� "������ 	�� "������ '(

��� ��� ������� ��

J���(P; F, T ) :=
∑
f∈F

‖M ◦ Σ(f , T,P)‖2 → min
P

. ���)�

*���!

• ��� F ������ 	 �� �� ��������� �	�� ������� RDe �→ RDe � 	�� �	�� ����#

��� 	�� �� �	�� �������	� ���	�	�� � ���� ◦ ������ �������� ��������	���

�*	�	�	�� �������� ����� M �� 	 �	�
 	�������� � �� �����	��� �M = E −
blockdiag(E1, . . . ,EM)� ����� 	�� ������� �� �	��+E ∈ RDe×De 	�� Em ∈ Rdm×dm

	�� ���	� � '�� ���� ‖·‖2 ������ �� ���	�� �� �� ��������� ���� ���� ��

���	��� �� �� ��������� ��� �� Σ(f , T,P�� y = Pê���� 	�� ���� P �� �� De×De

�����	��� �	��+ � �� ����������

• "�� ,�- ��� �������� J��� �	� �� ��������� 	� �������! $����������� �� ��

����	�� ������� ym �� 	����+��	�� � �� ��������	������ �� �� �������

�� F� ����� �� �����	��� � �� ������.	��� �� J��� 	�������� � "������ '(�

• "� �����.� J���� ��� �	 	��� ����� �����	��� ��	���! ( �������	�� ��

��/���� �����	�� 	�� �+��	���� �� ��� ��	��� ������ ��� ������� J���(·; F, T )�

"�� ���������� �� ��� ,�- ��������	��� �	� �� ����� �� "	��� 0�1� 2��!
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������ �����	 �
��� � �������� � � ������ �� � ����� 
� ������ �
�������
���

�
��� ��� �����
� ����

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

�
�� "��	 �
�� #$$%&$$%�������
��� 'De( ��� ��
���� 
� � �������� )* '��� ���%

��
� +�#��(� "	��� �
���� � ������ �����%
�%�	� ��� ��� ���	��,��� ��� 
��� 	�����

��
���� 
� �
�� -$ �������
���

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

��
�� �� ������������� ��
�����

.
�� � ������ ���� �)� ���	
�� ������ �	�� �	� �������
�� 'dm( 
� �	� 	�����

�
��
����� 'em( ��� /�
"�� �� �	�� �����
�� "� ��
�
�� �
����
�� �
� ��,������ �	��

� ���
�� /�
"������ �	� ���/ 
� �	�� /�
"����� ��� ����� �����	�
����� �����
� ��

� ����� �	�� 
�� ��� 	�0� �
 ��� ��� �
�����

De = d1 + . . . + dM (dm > 0, M ≤ De) '���$(

�
������
�� �
� �	� ������� �������
��� �	� ����� 
� �	��� �
���������� �� ��0��

� �	� �
%������ �������
� ������
� f(De)� ����� �	� ����� 
� ���� 
� �
����0� ��������

�	�� ��� �� �
 De� �	� 0���� 
� f(De) ��
"� ,���/�� "��	 �	� ��������� ������
���

�	�0�
� �� /�
"� 12-� �3�45

f(De) ∼ eπ
√

2De/3

4De

√
3

, De → ∞. '����(

�
���������� ��/��� ��� 
� �	� ��� ��������
� �	�
��� �6����� 	�	������	�
�����

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

�
 7������� � �	� ������������ ��"��� �	� �

�������� 
� �	� ��������� �
�����8�

�� ������
�� �	�� �
�%�
�����
���� ���	
� ��� ���
 � ������� �
 ��� ��
���� �	��

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

*	����� &�

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

����0����� �����	 �����	�	
� em� �������� 
��
 
�� 
�
�� ����	���	 De �� �	��	� �


#9



��� ���� ����	 
��
 
�� ���� �� De �� ��
 ���� ����	������ ��
 �� �������� 
��



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


�� ��	� x = Ae� 
�� ���������� �� 
�� ���	����� ��
	�� �� 
�� ����	�
��� ���

	���� 
�� ���� �� De� ������� 
��	� �	� De ����
�� ��� Dx − De  �����
! " ������

#�
���
��� �� ������ ��	��	��� ����� �� � $��
� ������ ��
� 
��� �� �	��
��� Dx −
De �� 
�� ���������� �	� ���	 "� 
��� 
��	� �� � ���	� 
	����
���� %��� 
	��� ��


�����
� �����	��� ���� &����	� 
�� ���� 
�����'�� ��� �� ������� 
� 
�� 	����


�� �����
���(���������)�
��� *++, �� 
�� ����	�
��� �	�������� �� -���
�	 .� %����

�� 
�� ��'���� �
 �� ������� 
��
 De �� ����� ��� ��	 
��� �� 
� ��
���
� 
�� dm

�����������

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

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

��	%�� �� !������&

������ ���	 
������������ F� ����� �Ls = 1�� ��� �Ls ≥ 1� '�	� ��� !��� ����

	� ��� �(���� ������
 �)*+�,�)*+$,� ��� �����-��	�� 	� ���� �(� ��� ���� ���

���	� �����!��
��	�� ���� 	
��	��

x(t) =

Ls∑
i=1

AFs
iA

−1x(t − i) + Ae(t) )�+��,

)�� �������� x = Fx[z]x + Ae�, ��� ����	��	-� 
���	.� �! ��� �	���� ������

)Fs[z] =
∑Ls

i=1 Fs
iz

i, �� �� ��� !��


Fs[z] = WFx[z]W−1 = WFx[z]WT . )�+�*,

/���� 
� 	� ��� �! ��� �0� 0������	�� /�����
� ������
	�� 
���	.

W���F
x[z]WT

���
)�+�",

1 ����� !��
 )����	���, ���
����	��� 1 	� �2��� �� ��� ���� ��	����� ����	��

�	-� 
���	. Fs[z] �! ��� ������ s+ �� ���� !������ ���� ��������� ����� �!

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


���� ���� ����� �� ��� ��
� ���� 	� Fs[z]+ �� �����	��� ��� ���	
��	�� �!

������ �� ��� 	
������� ���
��� �� s ��� x ���� �		��
 �� ��� 	�
��
�	�� ���� ��� � �������
��	�
�
�	� �Fs[z],Fx[z]� �� ����� ���������

"3



������ Fs[z] ���	�
 ������ F̂s[z]�
 �� ��� �	���� ������������ ������ ��� �	��

��������� ����
 �	 ��� ���� �� �������	� i ��� j ��	 F̂s[z]�����	��	�� ��

max(|F̂ s
ij|, |F̂ s

ji|) > ε
 ��	�	
 |F̂ s
ij| =

∑Ls

k=1 |F̂ s
k,ij|
 F̂ s

k,ij �	��	� ��	 (i, j)th ���

�����	 � ��	 kth ������ ��� F̂s[z]
 ���
 �� ��	 ��	�� ���	
 ε = 0� ��	� �	

��� ���� ��	 F̂s[z]�����	��	�� �������	� ��� �	�����	 �������	� ����� ��	

������� ���������

 � !��	 �� ��������� �������	 i �1 ≤ i ≤ Ds� ��� ���� ��� j �= i �����

���	�
 ����� ��	 F̂s[z]�����	��	�� ���� ���

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

�������	� �	�����$	��� %��� ��	� ��	��	��

&� !�����	 ����� ��� ����	��� ��	 ����	��

���� ��������� 	�
����� �� ����� '� ��	 ���� ���	
 �� �� (�������� �� Ds�

���� �����	
� �	�� �	������ )������ �����	������ ��� �	 �����	� �� ��	 ')*

����	� �� �	������� [|F̂ s
ij |]i,j=1,...,De

∈ RDe×De
 �� 	�����	
 ���� ��������

���	� ������	� + ,"-�

������� ����	���� �������
� ��	 ��$	��	����	� *.�'/* ������ ��� �	 ���

��	�	��	� ��	����$	�� + -� 0	�	
 ��	 ����	���� ���	���	 �� �������	�
 ��� ��	

	�������� � Fs[z] ��� W �� �����	� �� ��	����$	��� ��	 �����1���� �� ����

����1	� �� � ����� F̂s[z] ��� �	����� ��	����$	�� ��	 ������� �� ��	���

 � �	���� '!* � ��	 	������	� ���$���� � ��	 ��	�$���� �� x−Ŵ−1F̂s[z]Ŵx�

� �����	 Ŵ


"� ����$	 *. 2� � ��	 	������	� ����	 ŝ = Ŵx
 � �	� ��	 �	� F̂s[z]

	���������

*������� � �� ���	����� 	��	���	���
 �� ����� ��	 ���� �	����(�	 ��$	��	�

� ��	 ������ �� &�3 ��	�������

���� ������������� ������� 4	 ��	�	�� � 5#6 ���	� �	����(�	 �� ��	 	������

��� � ��	 ')* �������	 ���	����� �� +7-� ���� �	���

3 



• �� �������� �� ��	 �

����� �� �� �Ls ≥ 1�� �� ����� ��	 ��������� ������

ĈF :=
∑
f∈F

|Ĉf |, ������

����	�� �� ��	 	������	� 
�	������	 ������ F̂e[z] ���	���� ��	 ����	� �� 0

�	����	 �� ��	 ������ �����
���� ��  !"�� #	�	$ Ĉf �� ��	 	�
������ ���%

�	������ ������ �� ��	  &" 	�	�	�� ��� �������� f ∈ F�  � ���	� �����$

Ĉf = ˆcorr[f(ê���), f(ê���)]' | · | �	���	� �������	 ����	� ��� ��� ���������	���

• ��������� �� ��	 �

����� �� �� �Ls ≥ 1� � �� � F̂e[z]%(����	��	�) ��
	

�������� �� ��	

F̂e[z] :=
∑
f∈F

Ĉfz
[f ] ����*�

����	�
���	��	� #	�	$ [f ] �	���	� ��	 ���	� ��� ���	 ���	�� �� ��	 ��������

f ������ ���� � +���	 	�	�	�� �������� �	� F�

,��� �

����� ���� 
�����	� �������� ��� ��	 "-% ." 
����	� �� �

����� �� ��

��	 	������	� ���������� �	���	�	� �� ��	 "- +� ��		 /��� 0��' ����� ,���$ �	

��� ���	������	�� ��		 ��	� ("-% ." ���� 1���2%3������� F)� ���2 	�
�������

��	 �	
	��	���	� �� ��	  &"%�4	� ���������� �{Ĉf}f∈F�$ ����	�� �� ��	 
�	������	

������ �� ��	 ���������� �� ��	 	������	� ����	� �����	 s �F̂s[z]��

5	�2�	��	� �� ��	 ����	 ���	����� ���	� �	����� ������	

• ��	 ���	������� �� �������� ��	 ���	����� ε$ ���

• ��	 ���� ���� ��	 �	����� ��	 �	������	 �� ��	 ���	������ 6	�	���	�	��$ ����

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

��$ �$ �$ �		 !	����� *�7�8�

9��	 ������ ��������� ��� �	 �	����	� �� �	
	��	���	�$ ��� 	���
�	$ ��	 ������ �����%

������ ����� ��	 ���������	�$ ��	 ��	� �� ��������� �� ��:��	��� ������ ��� �

��

� �����	���� �	���� ��� ���� ������� ,�	�$ ��	 ����� ��	$ ��� 	���
�	$ ��	���������

��*�� �� ��		%��������	� �����	���� �	����� �80� �� ����	 ��	  !" ���2�

������ �� ���	
��� ����������� ��� �������� Cf �������� �� ������������ ��� ������� ���� ����
��
���� ��� ����������
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 �� 
�� #��
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� �$% !& 
�� ��������

��"��	��' ��
����
��� (������������
)�
��� ����������
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������� �

	

���������

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

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

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


� ��	 #��
�$���	%

��	���� ��&�� '��	
���� 
	����� �
	 �
	�	��	� �� �	���� ��(�

��� �������	�

)	 ������	� 	%�	
��	��� � �� �������	�� !��� ��	�
 ��*	
	�� ��
��	�	
�"����� �

���	�� ��	 	+��	�� � 
�����	�� ��� ������ � �
 �	������	�� ��	�	 �������	� ��� �	

����� ��� � ���	�
�	�,�

Category1� ��
�	� �
� ���� ���	�
 ������ ��	 � ��	� ��+��	�� �������� � ��	

-�# �	��
���� ��	
	� �.��� ��(�� /������	�,

�� ��������	
� �d, �������	� M ≤ 3� 0(� �1�

&� ��
�	 �d = 2� M ≤ 4� 021�

Category2� ��
�	� �
� ���� ���	�
 ������ ��	 �������� � ��	 �����	� ��	��

��� !	 ��3� 4�! !�	��	
 ��	 �
	 �
� Category1� 
 ��� /������	�,

�� ������ �d = 3� M ≤ 6� 0�� �� �5� ��� 6� 21�

&� ��� �d = 2� M ≤ 50� 0(� �� �5� ��� 61�

���������� ��� ��	���	 �
��������

� � ���� ���������

��



�� ����������	�����
 �d = k + 1� �����	�
� M � �����	�
� �� ���

�� ������
��� �d = 2� M ≤ 10� �� ��� ��� ���

�� ������ �d� �����	�
� M ≤ 4� ���

�� ������ �d = 2� M ≤ 10� ���

�� ������ �d = 2� M ≤ 6� ���

�� 
��� �d = 2� M ≤ 6� ���

Category3� �����
� ���� ���� ���
 ��! ��
 �����"
 ��
 ��#"����#� �� ��
 ���"�
" ��"$


��� 	�� %
 &'#�%( ��
 )���
� �� dm �#" M � *���	��
��

�� ���
��� �d = 2� M = 2� ��� ���

+� ��� � �d = 2� M ≤ 9� ����

�� ��� ��		���� �d = 2� M ≤ 4� ���

�� ����� �d = 3� M ≤ 3� ���

Category4� �����
 ���� ���� ���
 ��! �� �����"
 ��
 ��#"����#� �� ��
 ���"�
" ��"
���

�#" %
 "� #�� '#�% ��
 )���
� �� dm �#" M �

�� ������� +�� ,# ���� "���	��
� ���
 ��� 
� %
�
 ���-�
��
" 	! ./0 �� 60

"��
#���#� �De = 60�� �#" %
 �
����
" ��� M = 4 ,�0 ��	�-��
��

,# ��
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�
#� ��
���� ���  ��� �� �� �������� ��� #��
����� 
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���
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����
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����� ��� ��	
��� ��� ��� ��� ��� ����������� ��������

3�
 4��� � "���	��
� ��
 ���������
" �# 5� � ���� ,# ��
 ������� �
�� em� %
�
 ��#"��
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� �#������! "�����	��
" �# �$"��
#���#��  
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���� ����� �d = 3�� 6
 ����
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"�7
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#���# �� ��
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�
 �#����� "�����	����#� "
4#
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���

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

������� �������� � ����� �� ������������ ��������� �M = 6� d = 3�� ������
����� ��� ��������� ����������  ������� �� ������������ ��������� ��!���� ���

������� ABC� ����� ��� ������ ����� em ��� ��������� ���������� �� �����
�d = 2� �� ������� ���
 ������� celebrities� "����� �������� �� ��� ������ �����
��� ������������ �� ��� ��#�� ��������� �� ��� $����������� ����� �d = 2�� %�����
�� ������ ���������
 M = 10� ���
 ������ ���� ���� ��������� ��� ����������
�������� ��������� ���� �������� �������� ����
 d = 2� M = 9�

26 + 24 = 50� &�� ���������� ��� �� $����������� ����� ��������� ���������

���� ������� �� ���������� �d = 2� M = 10��� '����� em (��� ��������� �� �������

$����������� ���������� ������������ �� ��� ������������ ��#�� ���������� �� �����

(���� $����������� ����� �� ���������� (��� ��������� � ������ ��������� M =

10 (� ������

����� ��� �		
�
�������� ��������

&�� d����������� ������ ��������� u := em (��� ������� � �����(
 ����������

ui(t) (i = 1, . . . , k) (��� ������� ������  ������� �� ��� �� )*�� � � �+�	,� (�����

uk+1 (� �� �� mod(u1 + . . . + uk, k)� �� ��� ������������ � ��� k�������� ����

�� {u1, . . . , uk+1} � ���� �� �����������  �������� &�� ������� � ������ ��� ����

������������� ������� -	./� �0� ��� �������� �� ��� ��������� d = k + 1 ��� ��

 ������

���� 	

����������������������

.�



��� ���

������ ��	
 ����������� �� ��� ������ ��� ����	�
��� ������� ���� d = 3 ���
d = 2� ������������ ���
 ������� ������� � ����� �� ���� ������� �������� ���
�������� ������ �� �� ��� ������� ��� � ���
 �������� ������������� �� ��� ! ����
��� ���� ������� ����� �� ��� ����	�
��� ������� �M = 3�� "���
 ρ � ������ 
�� [0, 1]� ������
 ρ � �#��������� ���� ���� ���� μ = 1� �����
 ρ � ������ �� ����
���� ���� μ = 0, σ = 1� ������������

����� ��� �	
��� �������

�� ��� ������ ������ em ���� ����� �������� ������ �� ���������� �� ���� �������

��� ����� ��� � $�� ������� ���  ���� ����� � ������� %� ���
 ��� ��� ������

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

����� ����� ��� ���&�� ���� ������� d+1 ����� 0 → e1 → e1+e2 → . . . → e1+ . . .+ed

������ ei � ��� i ��������� ��� ������ �� Rd� ����� ��� �� �� ���������� ��� '��� �#�

���� ��� i� ����� � (�� ��� ���� ��� &������ �� ��� ���� )����� *��� ��� �� ��� ��

�� ������ M �� �)��� �� 4� ��� ��� �� ����� �� ��� �� ������ �d� � ��������

��� ������������ �� ��� ��	����

����� ��� �	��������� �������

+���� ������ ����� em ���� ���������� �  ����� ����� �������� ���� ���� ����

���������� �� ��� ��� v
distr
= ρu(d)� ����� u(d) � ������ �� ���������� �� ��� d�

�� ������� ���� ������ ��� ρ � � ������������ ����� ����� �������� �����������

�� u(d) �
distr
= ������ �)������ �� ������������� *�� d���	�
��� �������
 ��� ��� ��

����� �� �� ����� d� ���� ���,� ��������� �� ��� R��-. -��������� *����� � ���

����� ��� �� ��,��� �� ρ� /�� ������ ��� ρ ��� ���� �� ���� ��	���� *�� �� ��� ��

��� �� ������ M �� 3�

�0
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��� ������� ���� �� � 	
	������ �������� ����� ���	 �
����� ��� �����
 �������

�
	���� 8 ��� ������ �
���
	� 
� ��
 �
	�� �� ��� ��� � !����� "�	 � ��� #�

$
%�& ��� ��� ���	 em�� '���� ��� ���	��
	 
� ��� �
��
	�	�� d ��� 2 �	 ���

	��(�� 
� �
��
	�	�� M ��� 2�

����� ��� ��� 	
	�	��

������� ��	 �� � 	
	������ �������) �
��
	�	�� em ��� ���������
	� 
� *+, (���

-����	��
	�� �d = 2& ������������ ����������� +
� ��� m �� ��%� ��
��	 ��� �
��
��

�	� ������) ({hk}k=1,...,K ,p = (p1, . . . , pK),v1}� ����� ��& hk : R
2 → R

2 ��� �.	�

���	��
�����
	� �	 ��� �
�� hk(z) = Ckz+dk �Ck ∈ R2×2,dk ∈ R2&� ���& p �� � ������

(���
	 
%�� ��� �	���� {1, . . . , K} �
∑K

k=1 pk = 1, pk ≥ 0&� �	 ����& �
� ��� �	����� %����

�� ��
�� v1 := (1
2
, 1

2
)� /� ��	����� T ������� �	 ��� �
��
��	� ���) ��& v1 �� ��%�	

�t = 1&� ���& �	 �	�� k(t) ∈ {1, . . . , K} ��� ���	 ���
��	� �
 ��� �����(���
	 p �	

��� 	��� ������ �� ��	����� �� vt+1 := hk(t)(vt)� '�� �������	� ������ {v1, . . . ,vT}
��� ����	 �� � ���	 �
���� �
��
	�	� em �	 ���� ��� �� ��	����� 0 �
��
	�	��

�M = 9& �
 ���� ��� ��	 ������ 1��� +��� 2�3�&4�

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

+����� ��� �� ����
��� ���� �� ��� ����	� ���� ��� R�*,� ����� ��� �
��
	�	�� ���

����	��
	�� �d = dm� ∀m&� �	 ��� ����
���	�� 
� � R�*,� ��������
	 �Ŵ���& ��

�
 (� �������� '�� 
������ ��������
	 ��
%��� ������ G := Ŵ���A ∈ RDe×De�

� (�
������������
	 ������ ��� 
� d × d ���� (�
���� '��� (�
������������
	

��
����� ��	 (� ������� (� ��� 
��������� !������ ��� ������ G (� ��
��
��

�	�
 d× d (�
���) G = [Gij]i,j=1,...,M � $�� gij �	
�� ��� ��� 
� ��� �(�
���� %����� 
�

��� �����	�� 
� ������ Gij ∈ Rd×d� '��	 ��� 	
������� %����
	 
� ��� ���������
�

1354 ����� �
 ��� *,� ���� 1367� 3634 �� �8	� �� 124)

r(G) :=
1

2M(M − 1)

[
M∑
i=1

(∑M
j=1 gij

maxj gij
− 1

)
+

M∑
j=1

(∑M
i=1 gij

maxi gij
− 1

)]
. �2�3&

���� ��������	
��������
	����������
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�� ����� �� ��� ���	
���� �	
�������� 
� ��� �	
��������� ��� �
� ��� ��
� 0 ≤
r(G) ≤ 1 ��� 
�� 	
���� G� 
�� r(G) = 0 �� 
�� ���� �� G �� 
 ���������	��
����

	
���� ���� d×d ���� ������� r(G) = 1 �� �� ��� ����� �
��� ���� ���� 
�� ��� ���	����

�� G 
�� ���
� �� 
������� �
����

�� �
�� �� ��� R��� �!���"� ������	� ����# ��� ������� �� $������ %� ���
����

��� ������� �� 	
���� AH0 
�� ��� 	
������ �������� �� "&�� �$�� ����� G :=

(Ŵ���Ŵ���)AH0 ∈ RDe×De �� 
 ���������	��
���� 	
���� 	
�� �� d × d �������

'���� ��� �
� 	�
���� ��� ���������	��
���� �������� �� ����G	
���� �� ��� �	
���

������ �� �
�� �� C��� �!���"�� ���
��� G := (Ŵ���Ŵ���)ϕM(A)ϕM(H0) ∈
R2De×2De �� 
 ���������	��
���� 	
���� 	
�� �� 2d×2d ������� ����� �
� �� ��	��
���
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����� �� ��� �	
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�� ��
� �������� ��� ��	����
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�� ��		
����� �� ('����)�������
����*

�
���+ ,��� ��� 
�������� ������� ��������� 
�� ������ ���� ��	����
� �������
����� 
��

���������

����� ��� ��	
����� ���� ���� C���� �������
� ���
����

'�� �$� ������	 �
� �� ������� �� ��� �$� $��
�
���� '�����	 -$������ . 
��

$������ %�%�./ �� ,����# ��� ����	
� ���	��
���� �� ��� �&� ���	�����

�����

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

������ 	
� ����	� ������
��� '�� &1 ��������� -��������� �� $������ 2�0�


�� ��� 345/ �6��� 
� �7����� 
����
�� �� ���� ����
�����

.� ������������ �� ��� ����	
��� ������ ��	������� 	
� �� 
������	
��� �� ���

8���� ��������
���� ���� 
 �������� ��� F� '��� ��	��� 
������	
����� ���������#

��� �&� ���	���� �� ��� 9:; �
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 ,��� ���� ���
��� �
�#� ��
�� �$� ������	�+ ���� #����� ��
���� ��� 	
� �
����

��� ������� ��	������
� �
����

%=



400 600 800 1000 1200 1400
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Number of samples (T)

R−ISA: all−3−independent (CE)
Am

ar
i−

in
de

x 
(r)

400 600 800 1000 1200 1400
2

4

6

8

10

Number of samples (T)

R−ISA: all−3−independent (CE)

r Ja
co

bi
 / 

r C
E

������ ��	
 ����������� �� ��� �� ���� ��� ���������� ����
 ������� ± ����
���� ��������� �� ��� ����������� � � �������� �� ��� �� �� ������! ���"#
$����� ������! ����%#�� ������� &����
 ��������  ������� �� ��� ���������!
�����#������� ���� ��� ��'����� �� �� �������

	� �� ��� ��� ��� ���! ��������� �� ��� �� �������! ��� C���� �� ������� (���

���� ���� ������� ���  ������ ����  ����� ��������� ���� �� ) C����

→R����* ���� ������� ����

����������	


+� ,���! ��� ��% -� �� ���� �� R��&��.�  ������� (�� ������ �&  �����

-��� ������ �" M = 5  ���� �� ����������	�����
 ����� /d = 3 + 1 = 40�! ���

���� ����� �" � ������ �������� ������ A� ����� ��� ������1������ �� ��� �&

����������  ����! ��� ���������� -� ����"2�� �" R����� (�� )������* ��

�  ����� -� ��� ���� �" ��� )�����"* $����� ��������� �� 3+456! -���� �  ���

$����� �������� ��� ��"  ��� �� ��� ������� �������� ����� R����  �� �����

���� R����  �� ������� -�  �������� �" 3786� 9�������� ����� �� ��� ��

 �������� -��� ����� � ρ = 0.05! β = 0.4! L = 7! ε = 0.005� ��� �� ������

T -� ����������� �" 100 ���-��� 300 ��� 1500! ��� -� �������� ��� �����!

��� ������������ �� 10 ��� ���� ��� �� ������ ���  ���������� �� ��� ���

�������� (��  ������� �� ���  �������� � ��-� �� ���� ��	 � � �������� ��

��� �� �� ������� :�� ��� ��! ���� ��� �� ������ � � ����� ��� ��� �� ��

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

��� ��� ��	�����

;<



����� ���	 
�������� ��� ��� ��� ������ ��� �������� ��������	
�� ��� �����
��� d ������	 ������� ± �������� �������� ������ �� ��� ���	 T = 30, 000�

d = 20 d = 30 d = 40 d = 50 d = 60
1.40% (±0.03) 1.71% (±0.03) 1.99% (±0.03) 2.23% (±0.03) 2.44% (±0.03)

d = 70 d = 80 d = 90 d = 100 d = 110
2.65% (±0.03) 2.85% (±0.03) 3.03% (±0.04) 3.19% (±0.02) 3.37% (±0.03)

������� !��� ��"#�$%� ��� T = 1, 500 ��� ��� ��� ��&�� ������ ���  ��&���

#100r%±�������� �������$ �� 30.05%(±17.90)� ��� ����  ��&��� ��� ���

'( ��&��)�� � 4.31(±5.61)� �� ��� 300 − 1, 500 ��� �� ������� ��� ����� �

1.96− 5.18− 11.12����� #�����������$ � ��������� ��� �������  ��&���

�� ��� �*� ������� � �� &��� � ��� ��"#�$�

+� ,� ��� ��������	
� R�,-
 ���������� #��� ��.� ����� ���$ �&����  �� �����

�� ��� �  �������� *��� ������ �/ &������ ��� ����� �� d ���*��� 20

��� 110 !���� ��� ������ �� ���� �&�� #M$ *�� 0���� ��� ��� ������� ��

��� ���� �&�� *�� �&�������% ��� ��&�  ��������� !(T, d)% ��� �� �������

*��� ��������� 1������ �� ��� �������� *��� �������� �/ ��� 
���������

-�� �� ������ �� ����������� x(t) &������ 1, 000 ≤ T ≤ 30, 000� ����

����� A *�� &����� �������/ ���� ��� ���������� ���� � ������� F *��

F := {z �→ cos(z), z �→ cos(2z)} #���&���� � ������ �� &��������� �� ������/$�

2� ���� &����� ����,'
 !3+% ��� ��� R�,'
 ������ #��� ����� 4�"$� 5��&���

�� ��� ������ � ���*� ��� ��. �� � ���&��� �� ��� �� ������ ��� ����&�

������� #d$ #��� ������� ��� ����� ���$� ��� 0���� ������������ ���� ���

�������� *�� ���� �� ��&���� ��� ����� &�� ������ *�� ���  ��&���� ���

��� 
�������� ��&������ �&&����� ��  �*�� ��* r(T ) ∝ T−c (c > 0)� ,� ���

�����&�� ���������� ��� ������ �� �*�� � ������ ��� ������� �� ���  �����

����� � ��6���� ���  �� #��� ����� 4�"$ ����� ���*��� 2 ��� 6�

2� ���� ����

• ���  ��������&� �� ��� ���������  �������� ���� ����� #������ ��*�/�$

���* ���  �*�� ��* ��������

• 
 ���&� �  �&���� �� ��� ��� ������ � ��� �'' ����� ������� �� ���

7�
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������ ��	
 �������� �� ��� ��� ������ ��� ������� ��������	
� 
 �����������
� � �������� �� ��� ������ �� ����� �� ������� ���� ��� �������� ����������
�d ������� !�" ��������
 D = De = Dx� #���� ��� ������������$ ������%
� ���$ ���� ��������� �� ��&�� ��&% ��"� r(T ) ∝ T−c (c > 0)� ��� ���������
'����% �� !���� ��(�

R��)��*�� ������� �+������ 	�,�, % &���� ��-���� ��'��� .���� ������

�����/ *+� ��"% �� +������ ��0�0 ��� �� ������������

• ��� ��$ ����$ �����" ������ *+� �������% �$ ����$��� ������� ����� *1�

������� *� ��% ��� *1� ����������� �������� ��� ���$ �������������

���������" �����

0� *� ��� ����������� ��� ����� ������ � ��� �� ���'� � C�*+� �������� !��

������ ����� em ∈ Cd &��� ��2��� �� R2d �$ ��� .������/ ����������� ���

ϕ−1
v ����'�� ����� &��� ��"�� � em ∈ C

d� !�� ������ ������ A 3��% #-� �0�, 4

&� ���&� �������$ ���� ��� ������$ ������

5� ������ ��� ����������� �� ��� C�*+� ��������� �$ �� �������� ��� '���� ��

d ��������� �� ������� ��� ���&��� 2 ��� 5 3����% ��� ������ �� ������

�M &� 2���% ��� ��� �������� �� ��� ������ &� ���������4 ��� ��� 

'��$��� ��� ����� �6� T ���&��� 100 ��� 1, 500� ��� ���� ��������� 3(T, d)4

��� ���������� &��� �'������� 7������� �� ��� ������� &��� ������� �$ ���

����������� ��� R2D×2D �������� ��� ����"������������ �������$ &��� 2d×2d

�6� ����" � !� ������� ��� *1� ����������� ���% ��� ���*1� ������ 38,4%

��� �� ������� ����������� 3004 &� �������� !�� ��������� �� ��� ��������

9,
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������ ��	
 �������� ����� �� �� C���� ��������� ������� ����� C����
������ ��� ����������� �� � ������� �� �� ���� � ������ ��� ���������
�� �� ��������� ��  ��� �� ��� �� ��� !������ �� �� ������������� �� ��
C���� ��������� ������� ��� �� "C���� →R����# ������
 ��� $�����
%� �� q > 1& �� ������ ����� �� q ���� ���� ��������

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

��� ��������� �� �� C���� ��������� ������� ����� � ������ �� ���(� ��

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

�d�� ��� /���� ���������� �� � ����� ��� C���� � ������� (��� �� �

� ����%�� �� ������ ��������� (�� ���� ��������� +& ��� �� �����������

��������� ��������� � ��(��  �( r(T ) ∝ T−c (c > 0). �� ���� �� ����� ���

 ���� �� ���� ������� �2 − 3 ���� �� �� �%������ ��� �� ��� �����$���

�����%����� (��� 2.43(±0.42)& 2.53(±0.97)& 2.35(±0.67)& 2.27(±0.71) ����

��� d = 2, 3, 4, 5 �� �� �%����� �±������� ��%����� �0�� �%����� (�� ����

���� �%�� �� ������ �� ���� �� ��� �� 10 ������ ���� ������

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

����

�����

,� 1� ��� �� 234���� ���� �� ���� ������ -�5 ��� +,,.� � �  �����


��� �� �������� �� �� ���������6���� �� � ������� �� �� ��������� �� ��

������ �������
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���� De�

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

�� ����� �� 
���	����� �� ���� ������ ��� ���
�����
�� ������
��
��	 �!� 
�

��		
��� �� �	�
��� ��� �
��	
��	 �� ��� �
���� 	����� ��������	 �	�� "�� 

�
�� #�$�� %���� �� �����		 ��� R &"' 	�����
� (#)*��� ��� ��� 	

��� ��	���	 ��

R &"' �����
��� ������	 (�� +)� ,����
����� 	���
�	 ��������� ��� ������
��

������	-

��� ��� .���
�� �� ��� ������
�� ��������� ������	 �� ��� ����	���� ��������

ε� /� 	���
�� ��� �	�
��
�� ������ ��� '��
 
����� �	 � �����
�� ��

	���� ������ ��� ε �����	 ���� ���	�� �� ���	������ ���� �����	�

��� /� 	���
�� ��� ���
�� ���
� ��� ��� ε �����	� /� ���!�� ��� ��� ����
�

������ 
���� ��� ���
� �� ��� �
���	� ��� ����	� 0���� ε �����	1�

����������	


�� ��� 2�� ��� 3�	� 
���	����
��� ��� ��� ����	�� 
	 �	��- �� 	���
�� ��� '��
 


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

��������	 M ��	 ���	�� �	 2, 3, 4, 10, 20, 50� '	 ��� 	��� M ��� 4��	 

	
�� �		���
�� �� Ae 
	 ��		 �
!���� �� ������ �� 	�� �����
����
�� �� ���

������		 �� ��� �	�
��
�� 
� ��
	 ������ ��� ���		
��
5��
�� ��	 ��	�� ��

��� ���!	 �� 	����	 (�+$)� ��� 	����
�� �� ��� R &"' ��	! ��	 �������� ��

��� 627 ����� ($)� R &8' ��������		
�� ��	 ����
�� ��� �� ��	�&8' (9�)�

��� 	���� 	
5� T ��	 ���	�� ������� 1, 000 ��� 100, 000� ��� ������		

�� ��� �	�
��
�� ��	 ��	���� �� ��� '��
 
����� 2�� � �
��� 	����

	
5� T ��� ������		 �� 50 ����� ���	 �A, e, f� ���� ��������� A ��	 �

����� ���������� ���
�� ��� ����
���� �����
��	 fi ���� ���� ���������

�	

fi(z) = ci[aiz + tanh(biz)] + di, �:���

���� 
	 ���� ��� 
�����	 �� ������ 	����� ��� ����	����� id ��� tanh

�����
��	� ;��� ai ∈ [0, 0.5]� bi ∈ [0, 5]� di ∈ [0, 2] ��� ����� ���
����	 ��

��
��� �
	��
���
��� ci ��!� ±1 �����	 �
�� ������
�
�� 1
2
, 1

2
�

#�
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������ ���	 
�����	 ������� ���������� �� � �������� �� ��� ������ ���� ��
������ ����� ��� ������� ��� !��� ��"����� ���#�� �� ���������� $M%�

&'���� ����#������ ���

0.29%(±0.05) 0.40%(±0.03) 0.46%(±0.06)

(�#�� ��)	 
�����	 ���������� ��� �����	
� ����������� ��� 	
� ���������
�	�
��� ± ������
� ��	������ ������ ����� T = 100, 000�

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


 �� �
������� �


���
������ De� �
 M ≥ 3� ����� �� ���� De ≥ 6� ��� �� !��" ��#��� ��

��
���$ �%������ �� ��� ��� &� ���� ���� �
 ��� ���� � M = 50 �#�&�
 �

�������� ����� �� ��� �������� � ��� ���' �� De = 100� �� ���� �� �����

10, 000 ������� � ��� � �
� 
����&�� ���������� ����� �
 3 ≤ M < 50

2, 000−5, 000 ������� �
� �#%������ (�� �)��� �


 �
� ���� �� (�&�� ��*�

+� �)��
������ ������
 ���
 ��� &���	�
 � ��� ��������� �


 �� ���


���

�� �
' �
 ��� ������ �d = 3� M = 6�� ����������� �d = 2� M = 10�

��� 	
� �d = 2� M = 9� ����&����� �
 T = 100, 000� ��� �


� �
 �����

�������� �
� ��	�� �� (�&�� ��, ��� ���� ��- ���� �� ���#��
���� �
 ���

	
� �����

�&� ��)� �� ���#��
��� � ���� �)���� �� ��� �#��� ��� 	�
��� �������� De

� ��� ������ �#
�� e ���� �� �� �� ��	�� &��
����� ���� ��� ./��

(�� �������� � ��� �� !��" &��
	���� x ��� ��� � Dx = 2De �De

� �#
�� �� �� �	����&�� �
 ��� ���
������ (�� ��)��� ���
�) A ∈

00



M = 2 M = 3 M = 4 M = 10 M = 20 M = 50

33.20%(±39.42)5.37%(±8.82)1.71%(±0.52)0.56%(±0.50)0.30%(±0.03)0.30%(±0.01)

����� ���	 
�����	 ���������� ��� ������� ���� �� � �������� �� ��� ������
�� ����������M !����� ���"� ��� �!���#� ± �������� ��!������� ������ ��$�	
T = 100, 000� ��� ����� �� � �������� �� ������ ��$� T �� ������� �� %�#� ����

���
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%�#��� ��&	 ������������ �� ��� 
����� ���������� �� ��� ������� ���� ������
��$�	 T = 100, 000� '�(	 ��� �����!�� ����� x ��#���� '�(	 ��� ��������� fi

���������� '�( ��� )��������#��� �� G� ������* �� �� � ����+����������� ������
"��� ����+� �� ��$� 2× 2� '�(	 ��� ��������� ������ ���������� 'êm(,�� �� ���
����#������ �� ��� 
����� ��������

-�
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���

������ ��	
 ������
 ���������� �� ��� ��������� �� ��� ������ ������ e� ���
������� ����������� �� ��� ���������� ����� �� ��� ����������� ������ g(x) ���
!������� "������ ��� �������� ���� 50 ����� #�$
 ������� �����������% ������� ���
	
���� ��� ��� ��� �������� #&$
 ����������� ��� ��� ������� ���' �� ��(�����
���&�� �� ���!������ M �

RDx×De )�� ��������� &* +��� �������� � ������ ���������� ����� ��

��,� Dx × Dx ���� �������� ��� +��� De �������� ������������������ )���

��������� ��������� �� �-� #��.$� /��������,����� ��� &��� ���� �� ���

�&���������� ��� ���� )� ������� ��� ����������� �� ��� ���������� ����� 

�� ��� ��������� ����������� ������ g(x)
 ������* ����� ��� De !������� ���

Dx − De #������$ 0 ������� 1� ���) ��� ������� ����������� �� �������

����������� �������� ���� 50 ���� �� ���� ��	� �� ��� &� ���� ���� � ����* ����

�� ��� ����������� ��� ���� 0' ���� ����� �� � &�� ���!� #��� �������� 	
�

��� ��� ��� )� ���� ��� ������� �������' ���� �� ��� ���)��$ ������ ��	#&$

���)� ��� ������� ������!������ �� ������� ��� ��� ��(����� ���&�� ��

���!������ M 
 ���* ��� M ≤ 4 ����� ��� �����������' &�� �� ��� )����

����� �� 2 ≤ M ≤ 50 ����� �� � ����! ���������� ������� �� ��� �������

������ ��� ��� ����� 2 ���������

.� "������ �� ����&���� 	
���� #d = 3' M = 6$' ����������� #d = 2' M = 10$' ���

��� #d = 2' M = 10$ ��� !������� ����� 3�� ����� �� ������� ��� -�����* ��

��� ������� �� ��� ���������� ���� )� ���!���� &* ��������� ���� 50 ������

����' ����' ������ ������ �� -��������� A ��� e� �� ��� �����������' ���!��

���&�� T �� �&���������� x(t) )�� ������ &��)��� 1, 000 ��� 20, 000� 4� ���
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������ A ��� 	
�
���
� ������� ��� ��
 ���	��� 	���� ��
 �������

���	
 �� �
��
� �� ������ �
 �����
� ���
���� [0, ĈF
max] �Ĉ

F
max := maxi,j ĈF

ij�

��� 200 
���� ������ �� ���
�
�� �����
 ��� 
�� �� ��� ���� ��
� �� 
���

������� ���� �
 ��
� ��
 	���
���	 ���
���
 � 	��� ��
 R!"#$ 
�
�
����

�� 
��� � ��
 50 ����� ������ �
 ���
 �����
� ��
 $����!�����
� �
�����
���

�� ��
 �����
�� $����!���
�% �
 �
�
����
� ��
 ���
������	 ���
���� � ε&�%

��
�
 ��
 ��
 '	� ε ����
�&� ��
� �
 �( ��
 ���� � ��
 ���	
�� ��� �����
��

ε ����
� �� ���� �
� ��� ��
��	
� ��
 ����� �
� ��
 50 ����� ��
 ��
��	
 ��

����
� ��
 ������� ���	
�

)�� �
����� ��
 �������*
� �� ��	� +�,� $������	 � ��	� +�,���% ��
�
 ��
 	�

ε �����
�
�� �� ��
 ĈF!'���
��
��
��& ���
��� �� 1, 000 − 2, 000 �����
��

�� �
��� ��� ��� ��
 ����
� ����
��� ���� ��	� ��
������ ��	��
 +�,���

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

�� 20, 000 �����
�% ��
 $����!���
� �� 0.5% �� ��
 �������% 0.75% �� ��


��	�
�����% ��� 0.75% �� ��
 ��� ���� ��
% �
��
����
�� � ��
 ��
��	
� ��


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

�	 ����
� ��	��
 +�,� � �
�������
� ���� �� ���	
� �����
 ��� 
�� ���
����

�����
�
� ε ���� �
�
����
� ��
 ĈF!'���
��
�& ���
��� ���  
 ���
� ���

�  ���
� �����- ��
 ������� ���	
 	���� �� ��
 �������% ��
 ��	�
�����

��� ��
 ��� ���� ��
� ��
 �
����
� ������� ���	
� ��
 4.45% 5.09 ��� 2.05

�� 20, 000 �����
� ��� �� ��
 ���
�
�� ���� ��
�% �
��
����
�� � ��
 ��
��	
�

�������% �
 ���������
 ��
 ������� ��� ��
 ��(��	 � �� �
��� �� ��	� +�./� ��


�	��
 �
����� ��
 ������� �
�� ��� �
 ��
� T = 20, 000 �����
�� $������	 �

���� �	��
% ��
 ��	����� ��� � �
 � ����
� ��
 ����
� ����
��� �� � ��


�� �	����
� � ��
 R!"0$ ���(�
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������ ��	
 ��������������� R���� ������������
 ���������� � �������
����� ��� �� ������ ���� ��� �� � ������ �� ������ ����� ��� � � ���

����! ��	�
�����! �� ��� ����������

��� ��� ���

��� ��� ���

������ ��"#
 ��������������� R���� ������������
 ������������� ���
 ���
���$�� ����� ����� x(t)! ��� ĈF � � � ��� �� �������� $����� �� � � ������� ��
� � ������� ���������� �������� ���� ��� � � ������� �� � � R��%� �������
����! ���
 � � ������� �� � � R��%� ������� ������ �� � � ����� ������!
���
 ��������� �������� ê(t)&�� �� ����������� �� � � ��� �������&! �����
� ���
 ĈF ����� �������! ��� ������� �� � � ��������� R���� ������� ������
�� � � ����� ������
 '��  �� ��������! �� �� � ����(����������� ������
���� �� 3 × 3 ����(��

)	
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�� ��� ���	 ��� !"� ������#��

	���	 �
 �� �
�� 	��	����� �
 ���
	� ���������� �
����	$ ���� 	
�� 
% ���

�

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

����������	


&� '� ��� (�	� ����	�����
�� ��� ��� ��� ��� !"�����
�	 ��� �
����� 
�R)�*�)'"�

��	�	� "��������� ��� ��%
������ ��� ��� �����	 
% ��� !"� ������#�� ��� 	���)

��� �	 � %�����
� 
% �
��
����
� ������� +� 	������ ��� Dx = 2Ds ��	�� ����

�� ,-.� /
�� ��� ��� ��� ��� !"� ����
� ������ ��� R)�*�)'"� ��	� �


R)'0� �
����	 ��� �� �	� ��� �����)����� �
 ���	��� ��� �
���� �����

��%
������	� 1
� ��� �����	 
% ��� ��������	 �	���� ������2 T � �
��
����
�

������2 Le + 1�� �� ���� �������� ��� ��%
������	 �
� 50 ����
� ��������3�)

��
�	 
% e ��� H[z]� ��� �

�������	 
% �������	 Hj ���� ��
	�� ������������

%�
� 	������� �
���� ��	�������
�� +� �	�� ��� 0�����34	 /���	��� �������
� �


��������� ��� 
����� 
���� 
% ��� � �
��		� ��� �������
� ��	 �
�	�������2

��� 
���� Q 
% ��� �	������� � �
��		 �	�� ����� /��� ��	 ������� %�
� ��
���

��� ��� ����� ��	 	�� �
 ����� ��� ������ 
% ��� �
��
����
�� ����� Q ≤ 2(Le+1)�

��� � �
��		 ��� ��� R)'0� 	����	� 
% ��� ��� !"� ���� �	������� �� ���

����
� �������� �� ,&55� &67.� ��� �� 819 ,5.� ��	���������

+� 	������ ��� ��������� 
% ��� ����	�
� ���	�	 ��� 	���� ������� '� ���

������� �d = 3� M = 6� ��� ��	�
����� �d = 2� M = 10� ,��� �d = 2�

M = 2� ��� ���	�� �d = 2� M = 2�. ��	�	� ��� 	���� ������ T ������

������� 1, 000 ��� 100, 000 �1, 000 ��� 75, 000�� ��� ������ 
% ��� �
��
����
�

�Le+1� ������� ������� 2 ��� 6 �2 ��� 31�� �
����	
� ���� ��� ��� ����
�

��� ��� �	������
�	 
% ��� !"� ������#�� ��� ����	������ �� 1��	� :�&&���)���

,1��	� :�&&���)���. 
� ��� ������� ����	��� ������	�� ���
����� �
 1��� :�&&����

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


� ��� ������� ������	�� +� %
��� ���� ��� �����)����� r ������	�	 ���
�����

�
 
��� ��� %
� 	���� ������	 T > 2000� ���
����� �
 1��� :�&&��� ��� !"�

����
� �	 	����
� �
 ��� ��� ����
� ��� %
� ��� 	���� ������	 1, 000 ≤ T ≤

:;



100, 000� �������� ���	 
�� �� ������� ���������� ��������� ��� ��� �������

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

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

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

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

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

1.1−88� 1.0−87� 1.2−110 ����� ������� �� �������� ��� ��� �������� ��	�
�����

��� ��� ��������� ������������ !�� ��� ������� ���	�
������ ��� 	 �������

��� ����� ����" ��� ������ ������ T = 100, 000 �T = 100, 000� T = 75, 000	 ��

0.19−0.20% �0.33−0.34%� 0.30−0.36%	 ���� ����� 0.01−0.02 �0.02� 0.11−0.15	

�������� �����������

#����� ��������� �� !�$� %�&&�	 ����� ���� �� ��� ���	�� �������� ��� 
��

������ ����� ��� ������ ��������� ��� ������ ������ T ≥ 30, 000� ��� ���

������ $��� �������� ��������� ��� ������ ������ T = 50, 000 �� ��� ������$

�� !�$� %�&&��	 ��� 
�� ������ �� ���� ������ ���� ��� ��� T ≥ 30, 000� ���

������� �� �������� ������ ���� ��������� ��� ���$�� ���������� ���������

Le� '������ ��� ������ ������ 75, 000 ��� ��� Le = 1, 2, 5, 10, 20, 30 ��� ������

�� �������� ��� 1.50� 2.24� 4.33� 4.42� 9.03� 11.13� ����������� �� ��� �����$��

!�� ������ ������ T = 75, 000 ��� ����� ����" ����� ����� 1% �� �����$�

�0.4 − 0.71%	 ��� ��� 0.02 − 0.08 �������� ��������� ��� ��� ���	�� �����

������$ �� ��� ������������ ��� 
�� ������ ��� ������� �������� ���� 

������� ��� ������ ������ T = 20, 000 �T = 15, 000	 �� �� ���������� ���$��

Le = 20 �Le = 230	 ��� ��� ������� ��� ��	�
����� ���� ��� ���	��	 ���������

��� ����������� ��� ����� �� !�$� %�&(��	� !�$� %�&(��	 ��� !�$� %�&(��	 ��	 ���

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

(� !�� ��� ����� ������������� ��� ��� ��� 
�� R �)� *�� ������� ���� �� 

����� �� + ���������, ������� �d = 3� M = 2	� ��� �d = 2� M = 3	 ���

��	�
����� �d = 2� M = 3	� ����� ��� ��������� �� ��� ������ ����� e ���

De = 6� �� ��� + ������ ��� ������ ��$������� �������� �� ������ ����� e

��� ������� �����$� �� ������ ��$������� ���������� ���� ��� �������� �� 

���" �� e ��� ����� �� cov(e) = diag(ε, 1, . . . , 1) ��� �� �������$���� ��� �����

(0 <)ε → 0� ��� ������� �� ���������������� ��� Dx = 2De�

%&
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������ ��		
 �������� ����� �� �� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ���
����� ��� �� ������� ��� ��	
��� ��������� ������ ��� ��� ��� ����� !��
���������� � ��"���� ���#������ ������ $Le + 1%� $�% ��� $�%
 ����� ����&
�� � ������� �� �� ������ ������� $�% ��� $�%
 '������ �� �� ����� �������
�� �� ��� ��� �� ��� ������
 ��� (����� #���� q > 1) �� ��� ����� ��
q ���� ���� ������� ��� �� ��� ������ *� �� ������
��� ��� ��� ���)
�� ����� ������� ������ �� �� �� ������� ��� ���

�+



��� ��� ��� ���

��� ��� �	� �
�

��� ��� �� ��� ���

������ ��	
� ���������� �� ��� ��� ������ �� ��� R�������� ���� ��� ���
������� ��	
 � ��� ���������� ���������� ����� � !�������"� ���#� ������
T = 100, 000 !T = 75, 000"$  ��%������ ����� Le +1 = 6 [Le +1 = 31]� ���$ ����
�����%��  ��%�%�� ������ x(t)� ��� !���"� &������������� �� G$ ����' �� ��
#���������� �����( )��� 3 × 3 [2 × 2] �� ��� � � !���"� ���������  ��#������
�êm�$ ����������(� 0.2% [0.3%]� ��� !���"� ���������� �� ������  ��#������
�êm� ��� ���#� ������ T = 20, 000 [T = 15, 000] ���  ��%������ #��������
Le = 20 [Le = 230]� �������� ���#� ������ T = 20, 000$ ��#����� � ��
���������  ��#������ �êm� �� ���  ��%������ #�������� Le ������� �� %����
1, 5, 10, 15, 20�

�*
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������ ��	
� ���������� �� ��� ��� ������ �� ��� R�������� ���� ��� ���
������� ��������� ε = 10−3�  ��!������ "�������� Le = 10� ���"� ������
T = 100, 000� #�$� �����!��  ��!�!�� ������ x(t)� #�$� ���������  ��"������
#êm

k $�

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

�!������ 20 ������  ��"�������� #e,H[z]$ %��� ('�� "��������� #T, ε, Le$ ��

������� ��� )����& �� ��� ������������ ���  ���������� �� H[z] %���  �����

����"������& ���� �������� ����� ������������� *��"� ������ T !�����

���%��� 500 ��� 100, 000�  ��!������ "�������� Le ��� "�������� ε ���� !����

�� 1, 2, 5, 10 ��� 10−1, 10−2, 10−3� ���"� ��!�&�

+�� ������ ��� ���%� �� ���� ��	, ��� ��� ������� �������� ��� "���������

Le = 2 ��� Le = 10� �  ������ �� ���� ��	,#�$� ��� ����� ��� !��� �� ε� ���

���� ��!��������� ��� ��� ������ �!�� ��� -�� �� ���)�� ��� ��� ε = 10−1�

-�� �� ������� ��� ε = 10−2 ��� �� ���� ����%��� ���� "�� ���� ��� ���

ε = 10−3 ��� ����� �� ��� -�� ������ �� ������ %��� ���"� ������� ��� ���

��� �� ���)�� ��!�� ���� �� � ����� ����������� ����� �������� ������ ����

�"�� �� ������� "�������� Le.� ������� ��� �� �����& ���"� ������ ��� ���

��� �� ���)�� �� ������ ������ %��� Le� �� ���� ��� R��*� ���� ���� ����� ��

��� ��� ������ �� ���� /���� ����������0.�� ��  �� �� ���� �� ���� ��	,#�$�

*����� ������ %��� ����� ��� ��� �	
 ��� ���������� ������ 1���������!� ������

��� Le = 10 ��� "��!���� �� ���� ��,� ������ ��	
 ���%� ��� ���������� �� ���

��� �� ���)�� ��� ��� ������� ���������

�,



����� ���	 
�������� � ����������� ��� ��� ��� ��� ��� ��
 R���
���

������� ��� �������� ������� �	
 ��� celebrities ��� �!����� ε ���������� 
��� ���"������ ������ Le = 10	 �"����� ± �������� ��"����� #����� ��
�������	 T = 100, 000� $�� ����� ������ ������� ���%��� 500 ≤ T < 100, 000
��� ��� Le = 2 ��� $���� ��&��

ε = 10−1 ε = 10−2 ε = 10−3

������� '��
( 0.27%(±0.10%) 1.74%(±0.65%) 14.25%(±5.74%)
������� '���( 0.38%(±0.02%) 1.63%(±0.17%) 6.69%(±0.63%)

�	
 '��
( 0.51%(±0.18%) 2.94%(±1.10%) 9.79%(±2.51%)
�	
 '���( 0.55%(±0.02%) 2.63%(±0.22%) 5.05%(±0.28%)

���������� '��
( 0.61%(±0.11%) 4.06%(±0.69%) 8.70%(±1.55%)
���������� '���( 0.57%(±0.02%) 2.65%(±0.16%) 5.07%(±0.35%)
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$���� ��&�	 ���������� �� �������� ������ �� ��� ��� ��� ��
 �������
��� ��� ������� �������� ��� �!����� ε� �� ������� ������ '�(	 Le = 2 '�(	
Le = 10�

�)
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� ���

 �� �	�	��� ������� 	
 ���� �� ��� R����������� ��!���" #� ������� �
 $ �	��	
��

	�����%

&" '�� ���� ��� ���	���	�
 ����� ����� �	�� (	) ��� 
��!�� �� ������ �
� (		)

�	��
�	�
 �� ��� �	���
 ����
�
��*

$" #� ������� ���� ����	� ���
��	�� F[z] �� +," (-"&) 	� ���!��. ���� 	�. det(F[z])

��� 
� ����� �	��	
 ��� ������ ������ �
	� �	����" �
 ��� ���� �� r = 0 ��	�

���
� ���� ������ s 	� ����	�
���" /�� r > 1 ��� ����� �����	!�� 
�
�����	�
���

��������" �� 	� ������� ���� 	� ��� ����� �� F[z] ��� ����� �� ��� �
	� �	���� ���


��� ���	���	�
 �	�� �����	�����" #� 	
0���	 ���� ��	� !�  �
����	
 ���
��	��

����	� F[z] �� �������%

F[z] =

Ls∏
i=1

(I− λUiz) (|λ| < 1, λ ∈ R) (1"-)

����	��� Ui ∈ CDs×Ds ���� ��
��� �
	���� ����	��� �
� ��� λ → 1 �	�	� ���

����	��"

����	
��
��

�
 ��� C����������� �	�����	�
�%

• ��� ������ ����!��� (d% �����!��. M = 4) 	� ���� ��� 	��������	�
 ������" 2��

�	���
 ������� em ∈ Cd ���� ��3
�� 	
 R2d !� ��� 4�������5 ��
������	�
 �
�

ϕ−1
v ���	0�� 	�� �� ���� ��6�
 �� em ∈ Cd"

• ��� ������� �� �
����������
��� ��� 2 (Dx = Ds = 2De).

• ��� ����	�	
��� ��� ���� �� ������� ��� ���	�	�
 �� ��� ������" /�� ���

0����� �� ��������� (T, Ls, r, Le). ��� �0��� � �������
��� ��
 20 ��
���

	
	�	��	7��	�
� �� e,H[z],F[z] �
� A ���� ��6�
"
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�� �������� ����	
�
���� 
�� ���	� �� r �� 
�������� ≤ 2 �� �����
���
�� ���	��

��
���� 1 ≤ r ≤ 3� ��� ��������
�� �� ��
�����Hj �� 
�� �� ���
 ���� ��� ��� !! ����

������ ����������
�� ��� 	�������� ���� 
�� {v = v1 + iv2 ∈ C : −1
2
≤ v1, v2 ≤ 1

2
}

������" 	��
 ��	���� ��� ��"��� ��
��" A #��� ��� ���$!% ��� ����� �������� ����


�� 	��
��� ���	�� &��������� ��
��" F[z] ��� ������
�� ��������� 
� ��� �'��!�

��� ������ �� λ �� ��
����� ��
��� ��� ����� �� 
�� �( ��
���
��� ���� )��� *� ! ���

����
������ ���� ����� �� ������� deg(ŴAR[z]) ≤ 2(Le + 1) + Ls ����� 
�� 
���� 
��

�� ����
� + 
�� �( ����
�!� ,� 	��� 
�� 
������	� �� # ��% ��
� 
�� -�����./�

0������� 1��
����� 
� ��
������ 
�� ��
���� ����� �� 
�� �( �������� ,� ������� 
��

��
��� �� #�% 
� ����� 
�� R2�-� 
��3�

 � �� �	� 4��
 
��
 �5����� 
��3/! ������ �	���� T ������ ��
���� 2, 000 ≤ T ≤
30, 000 ��� 
�� ������ �� 
�� �( ��� �� ��������� ���� 3��
 ���6 Ls = 1

Le = 1 ��� �����6 Le + 1 = 2!� ��� ����� ������
�� r �� 
�� C2�(���

������� ��� ��
 
� r = 1, 2 ��� 3 �� 
�� ��7����
 ����	
�
����� -����� �	����

������ �� T = 2, 5, 10, 20, 30 · 103� -������ ������
��� �� 
�� ������
�� ����

�
	���� �� �������� 
�� ���	� �� 
�� ��������� �� 
�� ��������
� d ��
���� 1

��� 15� ��� ���	� �� λ ��� 0.9 #��� ��� �'��!%� 8	� ���	�
� ��� �	�����.�� ��

)��� '� 9��! ��
� �� ���	�
��
��� �"����� ����� �� )��� '� 9��!2��!�� ���������


� )��� '� 9��! �	� ��
��� ��	�� ������� 
�� ������ ��������
� ��
� ����

���������� ��� �����2����" r(T ) ������� ����� ��� r(T ) ∝ T−c (c > 0)� ���

����� ��� �� �������
�� �� �
�����
 ����� �� ���2��� ������� ��� ����� �� 
�� �����

��� ���	
 
�� ���� ��� ��7����
 d ���	��� ��� ��
	�� ���	�� �� 
�� �����2����"

��� �� ��	�� �� ����� '�9 ��� ������ �	���� T = 30, 000�

$� �� 
�� ������ 
��
 �� ��������� ������
��� Ls ��� Le 
� 5 ��� 10 ������
�����

����� �� 
�� 5����� 
��
/ �Ls = 1 Le = 1! �� ��� ��
 ��� �������
 �����������

����� ���� ��� λ = 0.99� ��� ������ �	���� ��� ��
 
� T = 20, 000� :��������

d �� ��������
� em ��� 5� �(��� ������
�� r 
��3 ���	�� �� 1, 2 ��� 3�

(��	�
� ��� ����� �� )��� '� 9��!� ��������� 
� 
��� 4�	�� 
���� �� � �	����

������ �� 
�� ����������� �
 ���	�� λ = 0.9 − 0.95� ��
���
���� ��� �(���

������
��� r = 1, 2 ��� 3 ���� ���	
 
�� ���� ������� ,� ��
� 
��
 ��� Ls = 1

���� r = 1 ���� �� ���	�
��
�� ���	�
� ��� ������� �� 
�� �
	���� r ≤ 3 �������

';
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���

������ ��	
� ���������� �� ��� C����������� ������� �������� �� �����
Ls = 1� �� ����� Le = 1� ����� �� ����������� r = 1� ����� ��� �� T =
30, 000� ����� �� �!��"� #$ ���%�"���� �� ��� � ���&�� ��'�� x ������ ��� ���
rth������ ��(����"�� �"�� ��������� "��������� )ϕv(e

m)*� ���� +�������������
�� G� ����!  �",������������ �����' -��� 2 × 2  �",�� ���� �&����� ������
����' �� � ���"���� �� ��� ����� ��.� �� ����� �"�� ��� ��(����� ����������
�d� "���������/ λ = 0.9� Ls = 1� Le = 1� r = 1 (r ≤ 3)� ��� T = 30, 000�
��� �'�"� ������ ��� ���-� �� 0� � ��
� ���� 1��������� ����� �� �� �"�� ��
� ���"���� �� ��� ��������� �� ��� ����� �� �����' ��!����� F[z]� ��� λ = 1
���� ��� ����� ��� �� ��� ���� "��"��� ����� ����������� r = 1, 2 ��� 3/ ��
������ Ls = 5/ �� ������ Le = 10�

�2



d = 1 d = 5 d = 10 d = 15

0.29% (±0.05) 1.59% (±0.05) 4.36% (±2.61) 6.40% (±3.10)

����� ���	 C
�����
���	 �����
����� �� � �������� �� ��� ��������� �� ���
���������� d	 ������� ± �������� ����������  ����� ��!�	 T = 30, 000� "��
����� ������ �������# ��� "��� ��$�%�&�

��� Le = 1 '� ��� ��� ���������� ��( ����������� �� ����������� �� �� λ =

0.99�

�)
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�� ���� ������ �� 	

�����
 ��� ������ � ��	������ �� ��

�� ��
����
��� �����
��

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

• ����
���
 	 �����	� ������ �	���� �	���
 ��������� �	�
 �� ������

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

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


• 
���"�
 ���	�	��� ���������� �$�	���� %� &��� %�'! �� ���� ������ �	���� �����

����� ��� ����
� 	�������� � ��� �(� (��	�	��� )������ �	*��� ��� �

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


������������ � ������� �����������

+����� ����,������ � ��� ���	�	��� ����������-

• 	��������� ��������	
 - ��� ������ � ��� �����.� ���������� �	� �� ����

����
 �� ��
 ������������"�� 	�������� &� �#	����� �� ��� /�0((+ "�	

 ��1 ������,�� ���� )����� 2! 	�� �� .����� 	�
 �(� ��"�� �	� �� ���

����
� ��"�
�
 ��	� �� ��"� ��� ��	���
 �(� ������ �� �	*��� ��� � ���

�(� (��	�	��� )������ 	�� /���������
1 �$� ����
��� �	� �� 	�����
� ����

��� �����	��� � ��� 
����
���� � ��� �����	��
 �$� �������� �	� �� �	��

���
 �� �� 	 /��������������1 ����	� �����	��� �����	���� ������� 	�
 	

/�	"�����1 ���������� ����
��� �	� ������� ��� ������ �� ������� ��� �$�

���������
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• ����������	�

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

�������
���� ����
��

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

�� !�� � ��
���
�� !
���
 ����������	 ������ ��
����	�

� ��� "#$ ����� ��� ������ �������	 ��% � &���� ���
�� ���	 ��� '��	�

�������
����	 �(�� � )�	����	 ���� ��*� �� ������
� �� ��
(� +��!� ����	,

���	�
- ��� ����
���. ����	���	�
��� ��	 �� 300 − 400� &���� �� � !����

�����(���	� �(�� �	� ����� ������� ���� ��	 �	
� ��	�
� ����
��� �) 20

����	���	��

� ��	,�����	������
 �����/������	� ��	 �� ����(�� )�� ��� ���������	 �) ���

����	���	 �) ��� �����	 �����	�	�� �	 ���,�������
� ����
� �������	 ��0 �

��(���
 �������	� �����	 ���	.

��� �������	
� ��
������������	���	
�� ������	
�� 1�� ����
����	� �	��,

���� ���� ��� �����	�
� *	�&	 �����	� ��	�����	� �) ��� ���������	 �������

��� �� �/��	��� ��	�������
�� #�� �/���
�� ��� )�

�&�	! �������� ���� �	 ���

�����	��� ������� ��� �

 ������� ��� ����
�� �����	. �� 2���
��, 34� �56� 7��

8����
�	 ��	!� 396� ��� ��
),����
�� ���������� 3��6� ���� �������	����� ��	�����


������� 396�

:�� (�
����� �����	� ��� ����������;����	 �) ��� ������� ����� �����)��	! ��� ���

���������	 :������ �� �	 ���	 �������	� �	
� �����	� ��	�����	� ��� *	�&	

���� #�!� <�0 �	� #�!� <�< � ����
��
�� �� &��
� �� �	�������	! �� �	� �����	�

��	�����	� )�� ��� +"2$ ���������	 =��	���
�- ���� ���� 0 )����
���� �	 �����

�) ���������� �	� !����	����	! 	
���
 �/������

C���� �������	�	��� :�� C,��� ����
�� ��	 ��
(�� �� R,��� ���(���� ���� �����

�� �� 
���� �	� >������	 ���	! ��� �����	 �����	�	�� ���� ������	 <�<�� � ?�&,

�(��� ��� C,��� ��������
��� ����
� �) 3@96 ��!!���� ���� ��� C,��� ����
�� ��	

�
�� �� ��
(�� )�� ������	 	�	,>������	 �����	 �����	�	��� #�� C,��� &� ���

	�� �&��� �) �	� ����
�� ��������
��� ����
�� :���� ��� C,��� ���������	 :���,

��� �����	��� �	 ������	 <�<�% ��	 �� ��	������� �� � ���	����	! �	� ���
���	���

����
�. ��� �/��� (�
����� �����	 ��� 	�� ���	 ����������;�� ����

A�



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

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

• !� ������
�� ��
����� �����
��� 
� ������ 
�� �������" 	����
���� ���

��
� �� ��	 ����	�
�� �	������� ����	��� 
� ��	 ����	��� ����	���
�"


�� ��
��
�� �		�	 �� ��	 ����	
��� ��
�� ������
 ��#���� �����#�� ��#�	

��# r(T ) ∝ T−c (c > 0)� �
 #���� �� �
�	��
�� 
� $�� 
� ��
���
� �	

���	��
�	%� ���	�� 
���� 
�� 	���
�� ����� ��	�

• �
 #���� �� ���	
��
 
� ��$�� � ��������	
 ��	��	����� �����	� ����	


� �&�'� ��	 
�� ����	�� dm ≥ 1 �����

������ ����������	
�� ������������ �� 
�� ()*���� �	�����" 
�� f ��
�	�


�� #�	� ������� 
� ��
 ����
����	���	� ��	���" 
�� 	��
	�
�� ��� �� 	������


� ������	������	 ��
�	
���" ��
�� �� dm���������� ���	���
� ��
��

+,



�������� �

�	

��

����� � �C���	 �
���������� ��� C���� �	
��� ��� �� 	������ �
 R����� ��

���	� �� �� 
�� 
�� �������� �
�
���� �
�� ϕv(e
m)� ��� �����
� ������ ���

R���� ����	������� 	����� ��� �� ������� �
 ��� ���
������ 	��� �	
���� �������� �����

���� ������ ϕM : GlC(De) → GlR(2De) �� � �	
�� �


	���� ���� �	
��	����

������ ��� ������ ��� ��!����"� #Ker(ϕM) = {I}$ GlC(Dx) ∼= Im(ϕM) �
��� ���
	��

��� �
 ��� �	
�� �


	���� ���
	��

���
 �� �R���	� ���
������
�
������
�
 �
������� ��� ����
��� !�� ��	�

�� 
	��	 �
 �	����
	 ��� ����	�
����� R���� ���% ���
 � �
����� R���� ���% &���

&���� 
���	"���
�� ��� C := cov[x] = E[xxT ] = AAT ∈ RDx×Dx ���
�� ��� �
"�	�����

��	�' 
� ��� 
���	"���
�� (��% 
� C �� De� ����� ��� 	��% 
� ��	�' A �� De ���
	��

��� �
 
�	 �������
��� )��	�' C �� ����	�� #C = CT $� ���� �� ��� �� ���
�
���

�� �
��
&�* C = UDUT � &��	� U ∈ RDx×De� ��� ��� �
���� 
� ��	�' U �	� 
	�

��
�
���� ���� ��� UTU = I� ��	���	
	�� ��� 	��% 
� ����
��� ��	�' D ∈ RDe×De

�� De� ��� �	������� �
�
���� �������� ��� �	
"��� � ���
�
����
� �� ��� ����	��

�
	� +�� Q := D−1/2UT ∈ RDe×Dx� ���� ��� 
	������ 
���	"���
� x ��� �� 
��,��

�
 x′ := Qx = QAe ∈ R
De� ��� 	�������� x′ �� ��	
� ��� ��� �� 	���	��� �� ���


���	"���
� 
� � �����
� ��� ���% ��"��� �'��� ��	�' QA ∈ ODe�

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

� ���
&� ����	��	��� �� 	���	"��

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

��� �
����
� 
� ��� mth �
�
�����

��



�� ����� ��� 	�
� 
������� �� 
����
 �� 
��� ���� �� y := Wh(Ae) �
 d���������

��� ����������
 h′
mi ��� ��
��� ��� ∀(i, m) ∈ {1, . . . , d} × {1, . . . , M} ����� hm �


���� �� h ���� �����
 �� 
��
���� m �� hmi �
 ��� ith ��������� ������ �� hm :

Rd → Rd� �� �������� ������
 ��� 
���� ���� �� ��� 
������� �
 �� Be+Wp ������ B

�����
 ��� ������ ������� WLA� �
 d��������� ��� Be �
 ��
� d����������

� ���� �����
� �� ��� 
����������� ���������
 �� ��� ����� � !� B �� ������� ��� ����

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


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

�� ����� ��� 	�
� ����� ��� pY �� pE ����� ��� ��
��� ������
 �� y �� e�

��
���������� "�
�� � ��� ���
�������� ���� �� ��� ��
��� ������
� pY �� ��

���� �


pY [Wh(Ae)] = | det(W)|−1

(
M∏

m=1

| det(h′
m[(Ae)m])|−1

)
| det(A)|−1pE(e), �����

����� (Ae)m ∈ Rd �
 ���� �� Ae ������� �� 
��
���� m �Ae = [Ae1; . . . ;AeM ] ∈
RMd�� � �������� y �
 d��������� ������� ���� pY (·) �
 d���	
�
��� ���� �
 ��

�� �� �������� �


pY = ⊗M
m=1pm, �����

����� ������
 pm ��� �� Rd → R� #�� �
 ����
� ���� e0� ��� ����� pE(e0) > 0�

���� ����� ���
�
 � ��� ����������� U ⊆ RDe �� ���
 ����� ����� pE|U > 0� ��

pE|U ∈ C2(U, R)� #�� �
 ��	� r(e) := ln [| det(W)|−1| det(A)|−1pE(e)] � 
�� U � ��

�� �� 
��� �
�� $%
� ����������� ���� ��� �������� ������� ����


r(e) = ln

[(
M∏

m=1

| det(h′
m[(Ae)m])|

)(
M∏

m=1

pm([Wh(Ae)]m)

)]
�����

=

M∑
m=1

ln[| det(h′
m[(Ae)m])|] + ξm([Wh(Ae)]m), (e ∈ U) �����

����� ξm := ln(pm)� ������� �� e0
m� pE �
 ��
��������� ���
 ������ r ∈ C2(U, R) �


����
��� d���	
�
��� � ����� ����
� �� �� �� ������ �
 � ������ 
��� 
� ∂i∂jr ≡ 0�

�����
⌊

i
d

⌋ �= ⌊
j
d

⌋
�i�j �����
��� �� �����
 � ��&���� 
��
����
�� '������� 
��� pm

�� ��������� ξm = ln(pm) �
 ������� ��
���� ���
 ������� ����
 �������� ��

 �� ���

��



������� �	 
�� U� ��	 ��	���	� ����
 ξm� 
�	�� ���� ����������
 ��� 0� ���� �������	�

�� ���
�	�	� �� ����� ��� ����� ��� �� ��
�������� � 	����	
[⊗M

m=1 det(h′
m)
]
(As)�

���� A �
 !��"�	�# $| · |
 ���� ������� 
�	�� � 	����	
 hm ���� �

 ��� �� %� �	�����

�%���� �� ��	 
�� ��� ��� � 	����	 gm(v) = det[h′
m(v)](�≡ 0) 
���
&�
 � ��'���	����

�( ����	

gmHgm
−∇gm(∇gm)T ≡ Cmg2

m �����

�	 
�� Um := Am(U)� ���� Am := [Am1, . . . ,AmM ]� Cm ∈ Rd×d� ∇ 
��	�
 ���

�� ������	�� H �
 �� )�

��	� *�� ��
 ���
�	+
�������� �� ����� ��, �����+

� 	����	
 gm ��	 %� ����	 �	 �� ���� gm(v) = ev
T
Dmv+b

T
mv+cm (v ∈ Um) ���


 ���%�� Dm ∈ Rd×d,bm ∈ Rd, cm ∈ R� * ��������� �
 � 	����	
 hm ��� �

 ���

�� ��� �	 ��� ������	��� 
��������� �
 hmi� gm ��	 %� ������	 �
 gm = ⊗d
i=1h

′
mi� ��

������ ��

h′
mi(t) = ±edmit2+bmit+cmi (dmi, bmi, cmi ∈ R) �����

�������� �"������	� ��� h′
mi ≡ 0 �
 	�� �������� -�
�� �	 � � �

 �����	 �	 hmi ��

���
 �	 ��� R( t)�

���  
 �	���� �� �� �������	� 	������	. z = [z1; . . . ; zM ] = Ae� ���� z ∈ A(U)�

*������	� �� �%��� ���
�	�	� ��� �� �	���
� 
�
��� e = A−1h−1(W−1z)� h−1
mi ��	

%� ����	 
������ �� ������ ��� ���� ��	
��	�
� )������� �� %�� hmi
′ �	� (h−1

mi)
′ ���

�� �"��	�	���� ���� ��	 �� ������
 ��� dmi = 0 �	� bmi = 0 �∀(m, i) ∈ {1, . . . , M} ×
{1, . . . , d}�� /�������� hmi
 ��� �0	�� ��� �
 hmi(u) = lmi(u) + pmi $lmi, pmi ∈ R��

��� �� ��	��� �� ����	
������

����� �� ��� �	
��
� � � ���
 ��� -���� �� ����� ��� �� R���123 ��	���

���	 ����� ���� ������
 ���	�� �
 ����� ��� 
������� �����%��
� �	� ��� 4�����	
��	��

�����%��
 �	�����	� �� 90◦ �������	� 3	 ��� ������
� u = em ∈ Rdm 
��	�
 ��� �� mth

����	 �����	�	��

��	
����� �������
�� *�� 
������� �����%��
� �� ��
���% ���	 �	� � 
 �� �	�����

�� ��
� ���5�����	
 ��� �	����	��	� �� w ∈ S
dm

R
� -��� 
� e2H(wiui) = e2H(ui)w2

i

�	� w ∈ S
dm

R
� �� R���123 �
 
���
&�� ��� �( ����� ∀w ∈ S

dm

R
�

��



���������	�
� �
�
���� ���
�
�� �	 90◦ 	�
��	�� ������ ���� 	�
���


f : S2  w �→ H

(
2∑

i=1

wiui

)
�����

��� ����� ��
���� 
 ��� S2
R
∩ {w ≥ 0}�� ��� ���� ��
���� �� �� wm ∈ R2�

���
� ��� 90◦ �
�����
�� �����
�� ���� 	�
���
 f ���� ��� ����� ��
���� ���


 w⊥
m ∈ R2� ����� �� �����
������� � wm� ��� (Cm)T = [wm,w⊥

m] ∈ O2� ���

�� ��
 �������� ��������� Cmem� ���� �� ������
� ������� ��� R���� �����


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

�		� � �	� ���	�� � 	� �
�� ��� ��� L′ �� ���� ����

DxL
′ ≥ De(Le + L′) �����

�� 	�� ����� ���� L′ �!���� ��� � ��� �
���������� ��������
 Dx > De"

L′ ≥
⌈

DeLe

Dx − De

⌉
. �����

���� ����� 	 L′ �����
���� ���� ��� �������
 ����� ���� � �
 #�
���$������� R����

����" ��� xm(t) ��
�� ��� mth ����
��� 	 ��������
 x(t) �
� ��� ��� �����!

Hl ∈ RDx×De �� �������� �
� 1× dm ��%�� ������ ���� ��� Hl = [Hij
l ]i=1..Dx,j=1..M

(Hij
l ∈ R1×dj )� ����� i �
� j ��
�� �� �
� ����
 �
������ �����������&� '��
�

�
�������� w ≥ 0 	��	�
�� ��	� 	��
������

��



���������

Em(t) := [em(t); em(t − 1); . . . ; em(t − (Le + L′) + 1)] ∈ R
dm(Le+L′), ������

Xm(t) := [xm(t); xm(t − 1); . . . ; xm(t − L′ + 1)] ∈ R
L′

, ������

E(t) := [E1(t); . . . ;EM(t)] ∈ R
PM

m=1
dm(Le+L′)=De(Le+L′), ������

X(t) := [X1(t); . . . ;XDx(t)] ∈ R
DxL′

, ������

Aij :=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
H

ij
0 . . . H

ij
L 0 . . . 0

� � �
� � �

� � �
� � �

0 . . . 0 H
ij
0 . . . H

ij
L

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ∈ R
L′×dj(Le+L′), ����	�

A := [Aij]i=1..Dx,j=1..M ∈ R
DxL′×

PM
m=1

dm(Le+L′)=DxL′×De(Le+L′), ����
�

��	
�

X(t) = AE(t) ������

��� 
 �����
	� �
�
� em(t)� ��
 ����	� �� ���
 t� ��
� ��
 ��	
�
�	
�� ��� 	��
�
�� m

����
�� ��	 �������� ����� ���	� ��� L′� ����� ������ �� 
���
� �� ��	
������
�
 ��

� �����
�
 R���� ����� 	
�
�	�� �� ��
 �
������ �� ��
 ����� ��	 ��
 ����� �� �����!

��
 ���� �� �����
�
 �� ��
 �"� ��	
� ��
 
����� �� ������� 
��� em ∈ Rdm ������
��

���
��� Le + L′ ���
��

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

�� ������� �	�� H[z] 	�� 
��� ������� �	�� �	� 	���� e �� �� ��������� ���� ���

�������� x �� �����
 ��� �
������ �����

e = H−1[z]F[z]A−1x = H′[z]x, ������

�	��� H−1[z] =
∑N

n=0 Mnz−n ∈ R[z]De×Ds� N ������ �	� ������ �� �	� H−1[z] ��
��

����
� A−1 �� �	� 
��� ������ �� ������ A �� H′[z] = H−1[z]F[z]A−1� ��������

��



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

x = A(I − F[z])A−1x + AH[z]e ������

= A(I − F[z])A−1x + [AH0 + A(H[z] − H0)]e ����	�

=
[
A(I− F[z])A−1 + A(H[z] −H0)H

′[z]
]
x + AH0e. ���
��

�	�	� � ����	� ��	 �	�� �������� H0 ��� �	�����	�� ��	� 	���	���� ������ 
�� e

��� 	�����	�� ��	 ���� �	�� �
 ��	 ���	������ x � ���
�� �	����� �� ��	 ��	�� ����

�
 ��	 ���	 ������ �
 x� ��� ���� ���� ��	 �������� ����� �
 I−F[z] ��� H[z]−H0

 �������� z0! ����	��	� ����

[
A(I− F[z])A−1 + A(H[z] − H0)H

′[z]
]
x ∈ 〈zx, z2x, . . . , zmax(Ls,Le+N)x

〉
. ���
��

"	����	 e(t) � ��	�	��	�� �
 〈x(t − 1),x(t− 2), . . . ,x(t − max(Ls, Le + N))〉� �	

���	 ���� ���	������ ����	�� x(t) � �����	��	���	 ��� �������� AH0e(t)�

����� ��� ��		 
	���� ������ ���	 ���

#� $	� �� ����	 ���� ���	�� �
 E(t)� X(t)� �	 ����� �����	 ������	������ E′(t) =

[e(t); . . . ; e(t−(Le+L′)+1)],X′(t) = [x(t); . . . ;x(t−L′+1)]� ���� %	�������� �

��	 ���� �&	�	��	 �	��		� ��	�	 ��� ������	�� ���� ��	 ��� ����	 �� � �����

X′(t) = A′E′(t) ���	�� '� ���� 
������� ��� �	����	� 
��� ��� �	 �	���	� ��

X(t)� E(t)�

(� ���	� �����	 e � 	�����	� )� K := (Le + L′) �	�	�* �� ��	 �++ �	����,�

������� �
�	� %+- ���������� 
�� ��	 ���	������	�	 ���	,�� Ê = [ê1
1; . . . ; ê

1
K ;

. . . ; êM
1 ; . . . ; êM

K ] = Ŵ���X� ��	�	 Ŵ��� := Ŵ���

���
Ŵ���

���
� .��� ��	 ��� ��/	

��� 	���	���� �� ��	 t� ��	 ��	 �	������ �
 E ��� X� �	������	 �	���

�� ����� Ŵ��� �� Ŵ��� = [Ŵ���,l
m,k ]l=0,...,L′−1;m=1,...,M ;k=1,...,K ��� ���	 ����

êm
k (t) =

∑L′−1
l=0 Ŵ

���,l
m,k x(t − l) ��� �����	� Ŵ

���,l
m,k ∈ Rdm×Dx� '���������

��������� ����� Ŵ���

m,k [z] :=
∑L′−1

l=0 Ŵ
���,l
m,k zl� ��	 ����	 	���	���� ��/	� ��	


������� 
���� êm
k = Ŵ���

m,k [z]x�

����� ���� ��� ��	��	� � �� ���	 ��� 0���� ����	��	� �
 ������� ϕv� ϕM

��



��� �� ������� 	

��

det[ϕM(M)] = | det(M)|2 (M ∈ C
L×L), ������

ϕM(M1M2) = ϕM(M1)ϕM(M2) (M1 ∈ C
L1×L2,M2 ∈ C

L2×L3), ������

ϕv(Mv) = ϕM(M)ϕv(v) (M ∈ C
L1×L2 ,v ∈ C

L2), ������

ϕM(M1 + M2) = ϕM(M1) + ϕM(M2) (M1,M2 ∈ C
L1×L2), ������

ϕM(cM) = cϕM(M) (M ∈ C
L1×L2, c ∈ R). ����	�

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

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

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

�������������

���� ��� ��� ����� ϕv �� ��� ���
������� C�� !�" ��# �$������� %���� K &C'

��� ��� �����������	�� (�� ������ �� �� �������

ϕM(F[z])∇r [z]ϕv(s) = ϕM(H[z])ϕv(e), ������

ϕv(x) = ϕM(A)ϕv(s). ������

)���� ���� %�' ��� ������������ �� em ∈ Cdm �� �$�������� �� ���� �� ϕv(e
m) ∈ R2dm �

��� %��' ��� ��������� �� ϕM(F[z]) ��� ��� ��������� �� ��� ���� ������� �� ϕM(H[z]) ���

��������� ���� F[z] ���H[z]� ������������ 	��� *$�� ������ ��� �������� �� ��� �� ����

�� R�� !�" ��# ���+ ���� (Ls, Le, r) ���������� ��� M ������ �� 2dm������������

������ ���������� ϕv(e
m)�

����� �� ��� �	
��
� � �� ���
 ��� (���� ��� ��� ���� ����� �� ��� �����


� ,����� �� ���� ���� ��� ������ ����������� ����� C��- ���� �������� �� �$����

����� �� ��� ������.����� �� ���������������� ���������� ����� �� ���� ������

������ �� ��� ���� �� ��� ������

/� (���� �� ��0�� � ��������� C�*#� �������� ��� � C���*#� �������� �������1

���� ��� ������ ������� �� ��� R�*#� ���������

2� (�� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� ���� �������� C��3 4�������1 ��� C���*#�

�������� ��� ��� ������ �������4��� 1����� ������� �� ��� C��- ���������

�



�� �������	 
�� ��������� �� 
�� C���� ���
 �� �����

�� ��
����

�� ��� C���� 
��� ��� �� ����� �� 
��  ��� �!�
��� �� 
��  �
��� ����� �
���

��
���� 
�� ��
� �
�� �� "����
� �� 
�� ���
��� #���" $��� ������%�

J��C����(W) := I(y1, . . . ,yM) → min
W∈UDe

, ������

����� y = Wx	 y =
[
y1; . . . ;yM

]
	 ym ∈ R

dm	 De =
∑M

m=1 dm� &�
��� ������

 �
��� '�������(�  ��
��� �������� ��
��"�) �� �� "��* �������� �� ��+��� ��


��  �
��� ����� �
��� '��
��"�) �� 
���� � �#�� �����  �""��# ϕv $,-%�

I(y1, . . . ,yM) := I(ϕv(y
1), . . . , ϕv(y

M)), ����	�

H(y) := H(ϕv(y)). ������

&�
��* W �� ���
���	 
��� ϕM(W) �� ��
��#���� $��� ������% ��� 
�� C����


��� �� �.������
 
� 
��  ��� �!�
��� �� 
�� ���
 ����
���

JC����(W) :=
M∑

m=1

H (ym) → min
W∈UDe

, ������


	



��������

I
(
y1, . . . ,yM

)
= I

(
ϕv(y

1), . . . , ϕv(y
M)
)

������

=

M∑
m=1

H (ϕv(y
m)) − H(ϕv(y)) ������

=
M∑

m=1

H (ϕv(y
m)) − H(ϕv(Wx)) ������

=
M∑

m=1

H (ϕv(y
m)) − H(ϕM(W)ϕv(x)) ������

=

M∑
m=1

H (ϕv(y
m)) − [H(ϕv(x)) + ln(|det(ϕM(W))|)] ����	�

=
M∑

m=1

H (ϕv(y
m)) − [H(ϕv(x)) + ln(|det(W)|2)] ����
�

=

M∑
m=1

H (ϕv(y
m)) − constant + 0 ������

=

M∑
m=1

H (ym) − constant. ������

��	��


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


�� ������� �� ���� � ���������� 	������� ������� I ��� H �����


�� ������� �������� �� y ��� ���  �� ���


�� ������� �� ��� �����!����� �� ������


�� ����	�� �������" ��	 ��� �	�����	������ �� #������$� ��%�	������ ���	��"

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


�� ����
�� �� ��� �����!����� �� �����


 � ������� H(ϕv(x)) �� �������� �� W� ��� |det(W)| = 1 ������� ���	�� W

�� �	��� �����


�� ������� �������� �� ��� ������� ���	��" �� ����&


�



�� ������	
 �
������� �
� �� ������
� ��
 �
���� ����� �� ��
 R���� �
������

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

u1, . . . ,uL ∈ Rq ����� !"##$ ���

e2H(
PL

i=1
ui)/q ≥

L∑
i=1

e2H(ui)/q. ������

�
� �� �
��
  ������ 	��	
��� ��� ���	�
% ����� �����
��

�����	�
� �� �C���� &
 �� ��� ����� �����
� u1'. . .'uL ∈ C ������

�
����� C���� ��

eH(
PL

i=1
ui) ≥

L∑
i=1

eH(ui). ������

�
	� ��� �C��� � ������������ �� �������	� (��� ����� ��� ���
	
��
��

����� �����
� u1, . . . , uL ∈ C' �
���
 �������) �� �
�������� �q = 2 

e2H(
PL

i=1
ui)/2 ≥

L∑
i=1

e2H(ui)/2. ������

&
 �

� ��
 �����*��) �
���

����� ���� �C����� ⇒ ����	�� �
� �� ����
 ��� ����� �����
� u1'

. . .' uL ∈ C ������ ���������

eH(
PL

i=1
wiui) ≥

L∑
i=1

eH(wiui) ∀w = [w1; . . . ; wL] ∈ SL
C ������

��� *
 ���� ��� ��������� C�*����� (�
�

H

(
L∑

i=1

wiui

)
≥

L∑
i=1

|wi|2H(ui) ∀w ∈ SL
C
. ����	�

��

� ��� �
� ����� ����� +����
 ��� w ∈ SL
C
� +		����) ln �� ������

���� ������' �� ����) ��
 ������������ �� ��
 ln ��������' *
 �� �

 ��� ��



�



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

H

(
L∑

i=1

wiui

)
≥ ln

(
L∑

i=1

eH(wiui)

)
= ln

(
L∑

i=1

eH(ui)|wi|2
)

������

≥
L∑

i=1

|wi|2 ln
(
eH(ui)

)
=

L∑
i=1

|wi|2H(ui). ������

�����

�
� �� 	��� ��� ���
�����

H(wu) = H(u) + ln
(|w|2) (w, u ∈ C) ������

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

eH(wiui) = eH(ui)+ln(|wi|
2) = eH(ui)eln(|wi|

2) = eH(ui)|wi|2. ����	�

��� �� ��� ������ ����	
����� �� � ������� ��� ����
��� �� ln�

!� ��� C"�#$ #��
�
���� ������� ���� �� 
 ������
�� �� ��� ��������� ��
���

����������� 	
 %�� y =
[
y1; . . . ;yM

]
= y(W) = We� ����� W ∈ UDe�

ym �� ��� �����
���� �� ��� mth ��������� �� ��� C"�#$ �
�&� %�� ym
i �� ���

ith ������ �������
�� �� ��� mth ���������� #����
���� ��� em
i ��
�� ��� ���

ith �������
�� �� ��� mth ��	���� %�� 	� 
��	�� ��
� ��� em ��	���� �
�����

��������� ����
�� ����

M∑
m=1

dm∑
i=1

H (ym
i ) ≥

M∑
m=1

dm∑
i=1

H (em
i ) . ���
��

����� 	
� �� ����������� 	
� %�� 	� ������ ��� (i, j)th ������� �� �
��� 

W �� Wi,j� '������
��� �� y 
�� e ���� �� ������� �� yi 
�� ei� ������������ %��

G1, . . . , GM ������ ��� ������� ��������� �� ��� 1st, . . . , M th� �	���
���� ��
� ���

G1 := {1, . . . , d1}, G2 := {d1 + 1, . . . , d1 + d2}, . . . , GM := {De − dM + 1, . . . , De}�
(��� ������� ��� �������� �� ��� ith ��� �� �
��� �	�������
���� y = We� ��

��



����

yi =
∑
j∈G1

Wi,jej + . . . +
∑

j∈GM

Wi,jej ������

��� ���	


H (yi) = H

⎛⎝ M∑
m=1

∑
j∈Gm

Wi,jej

⎞⎠ ������

= H

⎛⎝ M∑
m=1

⎡⎣(∑
l∈Gm

|Wi,l|2
) 1

2
∑

j∈Gm Wi,jej(∑
l∈Gm |Wi,l|2

) 1

2

⎤⎦⎞⎠ ������

≥
M∑

m=1

⎡⎣(∑
l∈Gm

|Wi,l|2
)

H

⎛⎝ ∑
j∈Gm Wi,jej(∑

l∈Gm |Wi,l|2
) 1

2

⎞⎠⎤⎦ ����	�

=

M∑
m=1

⎡⎣(∑
l∈Gm

|Wi,l|2
)

H

⎛⎝∑
j∈Gm

Wi,j(∑
l∈Gm |Wi,l|2

) 1

2

ej

⎞⎠⎤⎦ ������

≥
M∑

m=1

⎡⎣(∑
l∈Gm

|Wi,l|2
) ∑

j∈Gm

∣∣∣∣∣∣ Wi,j(∑
l∈Gm |Wi,l|2

) 1

2

∣∣∣∣∣∣
2

H (ej)

⎤⎦ ����
�

=

M∑
m=1

⎡⎣∑
j∈Gm

|Wi,j|2H (ej)

⎤⎦ ������

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

��� ������� ��� ������ ��	 ��	����� ��� ��� �������� � H�

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

��� ����	�� #����	 em ��� ����������� � ���� ���� ��� ���	 ������������

�	 ���	����� ��� ��$��� ���� ��� 	��	����	
 ��� �� ���� ��	 �	�

 ���� !"""
 �����	� W �	 � ������% �����$�

��� ������� �������	 ���� ����	������ ��� ���
∑

j ����	�

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

���	�

��� ������� (� 	�������� ��� �$���		�� ����� 	��������

�	



����� ���� ���	
����� �
����� �� ��� i� ���������� ��� ����� �� ��� �
��� ���

������ 
�� �� ��� 
����� ������� �� ������ W� �� ����

De∑
i=1

H(yi) ≥
De∑
i=1

⎛⎝ M∑
m=1

⎡⎣∑
j∈Gm

|Wi,j|2H (ej)

⎤⎦⎞⎠ ������

=

M∑
m=1

⎡⎣∑
j∈Gm

(
De∑
i=1

|Wi,j|2
)

H (ej)

⎤⎦ ������

=
De∑
j=1

H(ej). ����	�

�� ������ ���� ������������ ��� �� ����� ��� C��� ���������� !�������

����� ���� ��� 	
����� � �� ���� ��� C��" ������#�� ��� ������ ��

$	� ����	�� ���� ��� �� ������#��
∑M

m=1

∑dm

i=1 H (ym
i )� !�� ��� �� ������ �� ���

������� �� ����
������� ��� �� �
������������ �� ��� ����������� % �
�%��� ����


��� �%���
�� ���
�� ��� ��������� �� &���������� '( {em
i } )����� ��� �����������

�� ��� C��� ����* �� ����� ��� �������

+� ��� ��������� �
������������� ���� 
��� �%���
�� ���
��� %���
�� 
����� ���

%��
�� ������ �
%������ ��� ������� �� ��� C��� �����

����� ����� ��� 	
�����  �� ���� ���

������� ��
������ ���������� ,�� ������� ��������� �����%���� ��� ������%
���� ���

��
� ��� ������ �� ����� ���-������� ��� ����������� �� w ∈ S
dm

C
� 
���� ���� w̄ ∈

Sdm

C
⇔ w ∈ Sdm

C
)���-
������ ��������� ������*� .���
�� eH(wiui) = eH(ui)|wi|2

��� w ∈ S
dm

C
� ��� C���$&� �� �����/�� ���� �	
���� ∀w ∈ S

dm

C
�

C� �!��� ��� 0���� '����

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

�� ������� �� ��� �
�������������� ������� ��1�������� ������ H2 0�� v = [v1; . . . ;vM ]

∈ RDe (vm ∈ Rdm) ������ � ������ �����%��� !���

H
(
v1, . . . ,vM

) ≤ M∑
m=1

H (vm) , ����
�

��



��� ������	
 ���� �� vm ��� ����������	 ����� ���	� ��� ��� ����� u � � ������

������ �������� ��	� ���������� Σ(f , T ) ��� ����	 	�� �������� �� 	�� ��	���
 ��

������ ��������� �� ���� ������ 	�� �������� 	�	����	� !�	 Σ ∈ R
De×De �� �

���	��� ���"��#��	� ��	���$ ��	 Σm,m ∈ Rdm×dm ����	� 	�� mth ����% �� 	�� ��� ����

�� ��	��� Σ$ ��� ��	 De =
∑M

m=1 dm� &��� 	�� ����	���

0 ≤ J(Σ) := −1

2
log

[
det(Σ)∏M

m=1 det(Σm,m)

]
������

� 0 �� Σ = blockdiag(Σ1,1, . . . ,ΣM,M)�

��



�������� �

	
�������


������ �� ���	
�� �� ����������� �� �� �R�������� 	
� ���� �����
�� � ! !"� ��

�R���#������ 	
� $��� �����
�� � ! %" ��� �� &'( �����
�� ) !" *����� 

��+�� � ,- R�������� 	
� ���- ����������

����� �� ��	 
�������
�+���	��
��- {x(t)}t=1,...,T

�������
����
����� �	���
� ����
�	�
���� �� �	���� L′ ��		 �� ."� �� x- X

�	���	 ���� �� ��� �
�� ����	��- X
′

= Ŵ���X

����� ��� �� X
′

- ��*
/
�0 *���
/ 
� Ŵ���� ���
*���� ������ 
� Ê = Ŵ���X
′

�����
����

ŴR�������� = Ŵ���Ŵ���

Ê = [ê1
1; . . . ; ê

1
K ; . . . ; êM

1 ; . . . ; êM
K ] = ŴR��������X (K = Le + L′)
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����� ���	 R
����
��� ��� ���	 ����������

����� �� ��	 
�������
�����������	 {x(t)}t=1,...,T

�������
����

�� ��	 ��� ����������� x �������� Ŵ��[z]

�����
�	 �����
����	 x̃ = Ŵ��[z]x

�	���	 ���� �� ��� �
�� ����	��	 x̃
′

= Ŵ���x̃

����� ��� �� x̃
′

	 �������� ������ �� Ŵ���

�����
����

ŴR����	�����[z] = Ŵ���Ŵ���Ŵ��[z]

ê = ŴR����	�����[z]x

����� �� 	 !"# �������$�	 ����������

����� �� ��	 
�������
�����������	 {x(t)}t=1,...,T

�������
�����

����� ��� �� x	 �%� �������� ������ �� Ŵ���&

��������� ������ �� ê��� = Ŵ���x

 	���
���� �	
��
P := I

��'���

��(��������) ��� ∀p ∈ Gm1 , q ∈ Gm2 (m1 �= m2) :
�� J
��(PpqP; F, T ) < J
��(P; F, T )

P := PpqP

���

����� J
��(·; F, T ) ��������� �� �$� ����� �����

�����
����

Ŵ��� = PŴ���

ê��� = Ŵ���x = Pê���

���� G1, . . . ,GM ������ ��� ����	�
 �� ��� 1st, . . . , M th 
�
��	�
� ����� Gm := {∑M−1

m=1
dm +

1, . . . ,
∑M

m=1
dm} (d0 := 0)� ��� ����������� ������ Ppq ��	�����
 	���������
 p ��� q�

**
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���	��
 ���	���� ��	 ���
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 � ��	 ���	�����	 ����� ���� � ��!��

"�#� !$%����&� '�� ��	 �	���	� ���(�	� ������ � ����	� 
	�������� ��������	
)

�
��� ��	
	 ��������	
 ��	 
������� � ��	 �������� ���(�	� ��� (	 �	�����
	�

��� �	���	� �� 
����	��& 
�(���(�	�
� $��	���

��& � ����	� 
�*��	�� ���������
 �� ��	 ��� �	�������� +�	��	� ������ ���	


�� ��

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

���� 
���	���� �� ���& �� ��	 ��
	 � ,����	�
����� ����	� ������	��
 ���

�������	 �� 90◦ �������� 
�*�	
�

�(& � �������	� � ������ 	-�	�
��� � ��	 ��� ��� "�# ��
�� ��	 .���!�

���(�	� �.����� ��	���	 ���	�	��	�� !���	

 �����
�
&� � /�
���	� ����

�� ��	 ���	������	�	 ��
	 ��	 .���!� ���(�	� ��� (	 
���	� (� ��� ��	�

��& �	������ ������	������� �� ���& ���	�� ��	������� � ��	 �(
	��������
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