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� ������������

�� ���� ����� *� ������� ��� ���������� �������� �	 ��������� ��������� *����
��� ���� �� ������ �������� ���! ������+ �� ��� ������ ����� �����������
�������� ��������� ��� ������� �	 ,����! �������� ���! ������ *��� ��� ����
�������� ���������� ����-�+ . !��*��! ���������� �������� ������ *���� ����
�� ������� ���� ��������� �� *��� �� ��������� ����� �� ������!���� ���*���
���! ������ ��� ���������� ����!��+ ����!�� ��� ����! /())&0 ������ ����
� ������ ������� *��� ����-� ��� ����� ���! ������+ ��� �� �������* �����

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



(1#& �� ������	
 ��� �� �����	���

���������� ����-� ��� ���! ������ ��� 
��������� /())&0 �� $����2�� ���
��!� /())30+

��*���� ���! ������ ��� ������ �� ������� ���������+ ����!�� ��� ���!
/#""'0 ����������� ���� ���� ��������� ��� !������� ���! ������ �� 	�� ��4
������ ��������� ���������! �� �!!��!����� ������ ���� ����!��! ���5�����
������ ��� �������� ��������� ���� ������+ ��� ��� �6������� �	 ���! ������
�� �!!��!���� ��������� ��� ���� 7������� /#"1%0+ ������ ��� 
��!����� /())80
���* ���� ������ ���5����� ������!������� ������ ��� �6����� ���! ������
�� ��� ����� ���� ��� ���������� 	������� ������ ��������������+

$����� ��� ��� /())(0 �������� �6��������� � ����� �	 ������ ���! ������
���� ������+  ��� �������� ��!��� �*������! *��� � ������� ���� ���������
��� ���* ���� 	�� ������� ����� ���� �� ������ ����� ���	� .7/#0 ������
*��- ��� ��!��� �*������! ��� ��������� ���� ������� ���������� ���� � ���!
������ �������+ ������� ������ �� ��+ /())30 ������� ��� ���! ������ ����4
������ ��� ���!� ������ �������� �	 ������� ���� �� � !������ ��!��� �*������!
������+ 9��-� /#"""0 ���������� �� ����� �������� �������������� 	�� 	���������
����!������+ ��������6 ��� :����6 /())#0 ����� ��* ��������� *��� ��	��;����
��!��� �*������! ��� !������� � ���! ������ �<��� �� ��� ���������������
	�������+ .������ ������� ����������� ����� ��� �������� �	 ���! ������ ���
������������ ��� �� 	���� �� ��� �� ��+ /())10 ��� �������� ��� 
���������
/())30+

�� ���� ����� *� �������� *������ ���-�� �*������! ��� ��������� ������
��� �6����� ���!4���!� ������������+  ���� ������ ��� ���� ������� �� ��4
������� ������������ ��� ���� ���� ������,�� �� ������ ������� ��������� ����4
����������� �� � ���! ������ �������+ =� ����� ��� ���������� �������� �	
����� ��������� ��������� ��� ���	��� � ���������� ����� �� ������� ��� ���4
���+ =� �������� �� *���� ����� ��������� ���� ������ ��� ������ � ��������
���! ������ ��������+

 ��� ����� �� ��!������ �� 	����*�> ������� ( ��������� ���� ����� ���������4
������ �	 ���! ������ ��������� ������� 8 ��������� ��� ���������� �	 ��� ���!
������ ��������� ��� ��� �������� ������� 	�� � ���� �	 ��� �9� ���������+
 �� �6������� �	 �������� ���! ������ �� ��������� ��������� �� ��������� ��
������� & ��� ������� 3 ���������+

� ������������� �� ���� ������ ������

���! ������ �� ���! ���!� ���������� ����� ���� ������������ 	�� �*��
	��� ���� ����� ��� ����� �����!�� ����������+  �� ������������ �	 ���! ������
��������� ����� ���*�� ���� �� *��� � ���������� ����+

���! ������ ��� �� ��,��� �� ��<����� *���+  �� ��,������ �� ��*���
������� �� ��� ���������� �������� �	 ��� �������+ �� ���� ����� *� ��� �����
��,������� �	 ���! ������ *���� ��� ���� ����� 	�� ��� ��������������+
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)�&��	��� ��� ��� (Xt) �� � ������	�
� �
���� ��
 ���� ��� �������	�
������ ���
� ������ � 
��� 	����
 d ∈ (0, 1/2) �	� � �	���	� Cρ > 0 ��� ����

lim
τ→∞

ρ(τ)

τ 2d−1
= Cρ

���	 (Xt) �� ����� � ������	�
� �
���� ���� ��	� ����
��

���� ��� ��,������ ����� �� �� -��*� ���� ��� ������������ �	 � ���! ������
������� ����� *��� � ���������� ����+  ��� ��� ��� ��������+ �	 ��,������ #
!���� � ��,������ 	�� ���! ������ �� ����� �	 ��� ���������� ����� �	 ��� ����4
���������� 	������� ��� �;�������� ��,������ ����* ���� ������� ��������������
�	 ���! ������ �� ����� �	 ��� ����� �	 ��� �������� �������+

)�&��	��� ��� ��� (Xt) �� � ������	�
� �
���� ��
 ���� ��� �������	�
������ ���
� ������ � 
��� 	����
 d ∈ (0, 1/2) �	� � �	���	� Cf > 0 �	� �
�
����	� λ0 ∈ [0, π] ��� ����

lim
λ→λ0

f(λ)

|λ− λ0|−2d
= Cf

���	 (Xt) �� ����� � ������	�
� �
���� ���� ��	� ����
��

$��� ��,������� ��� �;�������� �� ��� �������� ������� ���-� �� ��� ����������4
���� 	������� ��� � ������� �����	��������+ .������ ������� ��,������ �� ���
���������� �������� �	 ��� ��������� �	 ������� ����>

)�&��	��� ��� ��� (Xt) �� � ������	�
� �
���� �	� ��	��� �� σX(T ) ���
��
��	� �� ��� ��
���� ���� ST =

∑T
t=1Xt� �� ��� ��
��	� σX(T ) ��� ���

�������	� ��������� �������


σX(T ) ∼ O(T 2d−1), when T → ∞

���� d ∈ (0, 1/2)� ���	 (Xt) �� ����� � ������	�
� �
���� ���� ��	� ����
��

�� ����� �� !��� � ���� ������ ������������! �	 ��� ��,������� ����� ��!���
# ���*� �� �6����� �	 � ������� ���� �	 � ���! ������ ���� ������ ��� ���
��������������� 	������� �	 ���� ���! ������ ������� *��� ��������� d �;���
�� )+& + �� ��� �� ���� ���� ��� ���������������� ��� ��!��,���� ���� �	��� 3)
��!� ��� ���� ���� ����� ���*��+



(1#' �� ������	
 ��� �� �����	���

��!��� #> ���! ������ ������� *��� d?)+&+ /�0 ���� ������ ���� /��0 �������4
�������� 	�������

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

��������

.7���. ������ ���������� �� ����!�� ��� :����6 /#"%)0 ��� �������������
�� ���-��! /#"%#0 ��� � ������� ����� �	 ���! ������ ���������+  ��� ����*
	�� � 	��������� ��!��� �	 ����!������ �� ����� �� !��������� ��� ����� �	 .7��.
������+ .7���. ����� ��� ��,��� �� 	����*�>

φ(B)(1 −B)dXt = ψ(B)εt

*���� B �� ��� ���-���	� �������� φ(B) ��� ψ(B) ��� ��� .7 ��� �. ����4
������� ������������ ��� εt �� � *���� ����� �������+
 �� �������� (1 − B)d ��� �� *������ ��>

(1 − B)d =
∞∑

j=0

dΓ(j + d)

Γ(1 + d)Γ(j + 1)
, /#0

 �� �������� ������� �	 �� .7���. ������� ������� ��-� � �������� Cf �����
|λ|−2d ���� ��� ���!��+  ��� ��� ������� �6������ ���! ���!� ���������� 	��
0 < d < 1/2 *���� d ������������� ��� ������ ��������� /��� $���� /#""&0
	�� �������0+

. ������� �������������� ������ �� �������� d �� ��� ��!4�������!��� ��
�9� ��������� �������� �� ��*�-�49����� ����- /#"%80+ �� �� ����� �� ���
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,��� J �������!��� ���������

Ij =
1

2πT
|

T∑
t−1

Xt exp(iλjt)|2

*���� λj = 2πj/T *��� j = 1, ..., J ��� J �� � �������� ����!�� ������� ����
T +  �� ���� �� �� �������� ��� �������� ������� �� ��� �������!��� ��� ��
��-� ��� ��!������ �� ���� ����� �	 ��� �;������+  ��� !���� � ������ ��!�������
����� �� ��� ������ ��������� *���� ��� �� ��������� �� ����� �;�����+

 �� ��������� �� !���� �� −1/2 ����� ��� ����� �;����� ��������� �	 ���
����� ��������� �� ��� ��!������� �	 {log Ij} �� � �������� ��� ��� ��!������
��������

Yj = log |1 − exp(−iλj)| =
1

2
log(2 − 2 cosλj).

$� ��,������ ��� �9� ��������� ��

d̂p =

−0.5
J∑

j=1

(Yj − Ȳ ) log Ij

J∑
j=1

(Yj − Ȳ )2

/(0

*���� Ȳ = 1
J

J∑
j=1

Yj+  ��� ��������� ��� �� ��������� ����! ��� �����>

log Ij = logCf − 2dYj + log ξj /80

*���� Yj ������� ��� j4�� ������� 	��;����� ��� ��� ξj ��� ����������� ���4
�������� ����� ��������� *��� −E[log ξj ] = 0.577 -��*� �� @���� ��������+

. ����� ������ ������� �� ������������� �� ��� ����� �	 d = 0+  ���
*������� ��� ���� !��������! ������� �� ����� ������ ��� ������� � ��������
�������� �	 ��� ������ ��������� ����� ���� ��� �9�4��������� ��� �� ��
������+ ��6� *� ��� ���������� �� ��� �������� ������� �	 ��� ����+ ��� ��
�������� ��� ������� ������� �	 �9� ��!������� /80+  �� ���� �� /(0 ��� ��
�����!�� �� 	����*�>

dp = d̂+

∑J
j=1(Yj − Ȳ ) log Îj/Ij∑J

j=1(Yj − Ȳ )2
/&0

*���� d̂ �� ��� �9� ��������� ��� Îj �� ��� ��������� �������!���+ ��� ��
��� 	��� ���� ����� ������ ������� �� ������������� �� ��� ������ ���������
�;��� �� ���� ���� ��� ���� �	 �9� ��������� ��>

bias(d̂) = E(d̂)

= dp −
∑J

j=1(Yj − Ȳ )E(log Îj/Ij)∑J
j=1(Yj − Ȳ )2



(1#% �� ������	
 ��� �� �����	���

���� ��� ���� �6�������� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� �*� ������� �	 ����+
 �� ,��� ���� dp ���������� ��� ���� ������� �� ��� ����� ������ �����4
����� ��� ��� ������ ������ 	��� ��� 	��� ���� ��� ��! �������!��� �� � ������
��������� �	 ��� ��! �������� /��� 
���� /())(0 	�� �������0+  � !�� � �����
������������ ����� ��� ���� �	 ��� �9� ��������� ��� .!��-��!��� �� ��+ /#""80
��� A��� ��� =���� /#""(0+  ��� ������� �� ������������ 	�� ������ �	 ���
�9� ��������� 	�� ������ .7/#0 ��� �./#0 �������+

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

=� �������� ��� ������������� �� ���� ����� �� ���-�� �*������! ��� ������4
��� ������+  ���� ��� ������� *��� �� ���* ���� ��� ���������� �	 ���� �����
������ ��������� ��� �������� ���! ������ �� ����� �	 ��� ��������������
	������� ��� ����������� ���� ��� �������� �	 ������� ���� ��� ��� �������4
�������� 	������� �� *��� �� ��� �������� �������+

 �� �������� �	 ��� �������!��� �� �� ��������� �	 ��� �������� �������
�� ��� �������������� *���� ��!�� ���- ������� 	�� ��<����� ��������� �� ,����
�������+ ��!��� ( ��� 8 ������� ��� �������� ������� ��� �������!��� �	 �
���! ������ 
@ .7 ��� ���-��4
*������! ������� ������������+ ���� ����
��� ���! ���� �������� �	 � ������� �� �����,�� �� ��� ����� 	��;������� �	 ���
�������!���+ ��� ���! ������ ��������� ��� �������� ������� ��� � ���� ��
��� ���!��+

��!��� (> 9��� �������� �	 ���! ������ ��������� ��� ���-�� �*������!
�������
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��!��� 8> 9��� �������!��� �	 /�0 ���! ������ ������� /��0 ���-�� �*������!
������� /���0  �������� �������

���� ��� ,!���� �� �� ����� ���� ��� �������!��� �� *��� �� ��� ��������
�	 ��� ��������� ��� ������ �� ������!����+  ��� ��� ��������� ��� B�� ���� ���
���!��+

 �� 	����*��! ����������� ������� ��� ���������� �������� �	 ��� ���������
�� *��� �� ��� ���������� ������� !����! �������� �	 ���! ������ �� ��� ������4
���� ��������� ���������+ ������� � ���������� ����� ������� ��� �9� ���������
*��� ��� ���!���� ����*���� 	��;����� �������� �� �9� *���� �� J ∼ o(T 0.5)+

��� �����	 
������� ������

�� ���� ����� *� �������� � ������ �*�4����� ���-�� �*������! �����+  ��
���������� �	 ��� ������� ��� ���� ������! ��� ��� !������� �� �� ��������4
���� ������ �������� st+ ���� ��,�� ��� 	����*��! ,��� ����� ���-�� �*������!
����� *��� �� .7/#0 ������� �� ���� ��!��� /��������/#"%"00>

Xt =

{
μ1 + φ1Xt−1 + σ1εt �	 st = 1
μ2 + φ2Xt−1 + σ2εt �	 st = 2

/30



(1() �� ������	
 ��� �� �����	���

 �� ����� ����� ��� �� *������ ��>

Xt = μst + φstXt−1 + σstεt /'0

*���� μst , φst ��� σst ��� ���������� ����� ������������! ������ st 	�� st = 1, 2+
 �� ������ ��������� ��<����� ��������� �� � ���� ������ 	�� �������� �6�������
��� ��������� ���!������ ��� ���4���!������ ��� �� 	����+  �� ������� st

�� � ���-�� ����� ������������� �� � ���������� ����������� P !���� �� ���
	����*��! �����6>

P =

(
p11 1 − p11

1 − p22 p22

)
/10

 �� ���������� �	 ���-�� �*������! ������ ���� ���� *����� ���������� ��
������ ������+ C�� ��� .����� /()))0 !��� � ��5����� ��������� 	�� !��������
��!������� �	 ���-�� �*������! ������!������� ������+ ��������� ��!�������
������� ��� �6������� �	 ���������� ������������ ������! ���� �	 X0 �� ���*�
	��� ��� ���������� ������������ ���� Xt �� ���� ���������� ��� !������������
β4��6��!+ ��!��� ������� �	 ���-�� �*������! ������� ��� �� 	���� ��  ��4
������� /()))0+

$� �������! ���� ��� ����� �� ����������� ��� ��������� ��� ���� �����
�6���� � ���������� ����������� 	�� ��� ����� �� �����6 P ��� /()))0 �����4
������� ��� ��������� �	 ��� ���-�� �*������! ����� �� !������� ���! ������
��������+  �� 	����*��! ������� 	��������� ��� ������>

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

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

!#��+' ��� ��� /()))0

 �� ������ �� ����� �� ��� �������� �	 ��� ���������� *���� ��������� ����
��� ������� �� ����� ������+  �� ���������� �������� �	 ��� ������� �� ��*���
���� ������	� ���! ������+ ���!�� ��� 7�������� /())80 ������� ��� ������4
�������� 	������� 	�� ����� /30+  ��� ������ ��� 	����*��! �����������>
(1)>  �� ������� (εt)t �� � �����! *���� ����� ��� ��� ��� ������� �6���
(2)> (st)t �� �� ����������� ��������� ��� ���������� ���-�� �����
(3)>  �� ������� (εt)t �� ����������� �	 (st)t

(4)> ‖ ΦP ‖< 1 *��� Φ = diag(φ1, φ2)
(5)>  ���� ��� �� ����!�� h ≥ 1 ��� � �������� ������ K1 = {k1, ..., kt1} �	
��� ����� ����� K = {1, 2} ���� ����

min
i∈K,j∈K1

q
(h)
ij = θ > 0

*���� q
(h)
ij �� ��� (i, j)�� ������� �	 ��� �����6 (Ph)′ *���� P �� ��,��� �� /10+



����
�� �
�� ���
�� �� �
������� ��
���� (1(#

.��������� (1) − (3) ��� ������ �� ������� ��� ���;�� ������ ������������
��������� ��� ���������� (4) ��� (5) ����� ���� ��� ������ �������������
������������� πi = P[st = i], i = 1, 2 �6��� ��� ��� �� �6������� �� πi =

limh→∞ q
(h)
ij , i = 1, 2+  ��� �� ��� �� ���*� ���� ��� ������!���� ����� �	 ���

�������������� 	������� 	�� ��� ������� Xt 	����*� ��� ������� ����*>

*
��#�� ��� ��� Xt �� ��� �
���� ���	�� �	  !"� �� ������	� ���� ���
���������	 (1)− (5) ����� ���	 ��� �������
��	� ��	���	 γ(τ) �� ��� �
����
Xt �	��
��� �� # ���� ��� 
��� O(τvτ )� ���	 τ → ∞� ���� 0 < v < 1�

!#��+ > ��� ���!�� ��� 7�������� /())80+

 �� ������� !���� ��� ���� �	 ����� �	 ��� �������������� 	������� ���
���,��� ���� ��� ������� ��,��� �� /30 �������������� ������� �� � �����
������ ������� �� ����� �	 ��� �������������� 	�������+

$���* *� ������� ���������� ������� �� ���,�� *������ ���-�� �*������!
��������� �� ��,��� �� /30 ��� �� �������� �� ���! ������ ������� �� ���+ ���
��� �	 ��� ���������� ������!� *� ��� #))) ������������ *��� ������ ���� �;���
�� T = 200 ��� T = 600 ��� ��������� σ1 = σ2 ��� ��� �� �� ���+ ��� ���
,��� ���������� ��  ���� # *� !������� � ���� ��� 	����*��! ����� /30 *��� ���
���������� μ1 = 0.5 ��� μ2 = −0.5 ��� p11 = p22 = 0.1+ ��<����� ������
����� ��� ���������� �� ������ ��� ����������� �	 ��� ���������+

 ���� #> �9� ��������� 	�� ���-�� �*������! �������/30 *��� p11 = p22 = 0.1

T = 200 T = 600
φ1 = −φ2 d t − stat d t − stat

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

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

���� ��� ����� ����� �� ��� �� ���� ���� 	�� ��� ����� ��� �9� ��������� ��
���������! ���� ��� ���������� ���-�� ������� �� � ����� ������ �������+  ���
�� ���� ��������� �� ��� ����� �	 ��� t4��������� ���������! ���� ��� ��������� ��
��� ��!��,������ ��<����� 	��� ����+ ��*���� ���� ���� ��� ������� ��  ���� #
��� �������� �� ������! ��� ����� �	 ��� ���������� ����������� p11 = p22 = 0.1+



(1(( �� ������	
 ��� �� �����	���


���� ��� ���������� ������������� ��� � -�� ������� 	�� ���-�� ���������
*���� ��� ���������� �� D�����������D ��������� �� �� ��������� �� �� 	������
�������!������ �� ����! ����� ������+  �� ��!��� ��� ����� �	 ��� ����������
����������� pii ��� ���!�� ��� ������� �� �6������ �� ������ �� ����� i ��� ���
������� ������� ���� ����������+

��� �� �������� ��� 	����*��! ����� *���� �������� ��� ������� *��� ���
���� ���������� �	 ���� !��������! ������� ��� ���� �� ����� ��� ��* *���
p11 = p22 = 0.9+ =� �6���� ���� ��� �9� ��������� *��� �� ������ ��*����
���! ������ ����� ����� ���������� ����� �� � ��!��� ����������� �	 ��� ���-��
�*������! ������� ��� ���! ������ �����	 �� ���� � ���������� �������+

 ���� (> �9� ��������� 	�� ��� ���-�� �*������! �������/30 *��� p11 = p22 =
0.9

T = 200 T = 600
φ1 = −φ2 d t − stat d t − stat

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

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

��* � ����� �	 ��� ���������� ����������� ����� �� � ���������� ������ �9�
���������+  ���� ( ���*� ���� ��� ������ ��� �� ��� ���!� �	 ���������� ���!
������ 	�� T = 200 ��� T = 600+  �� t4��������� ��������� ���� ��� ���������
d �� ��!��,������ !������ ���� ����+  ��� ����� ���� �� ������� ����� ���-��
�*������! ������� ��� �6����� ���! ������ ��������! �� ��� ����� �	 ���
���������� �����������+  ��� ������ ���*� ���� ������� �	 ��� ���������������
����� ������ �� ����� ���������� ���������� �	 ���-�� �*������! ���������
/30 *���� �������� ���! ������ ��� ������ �� ��� ���������� �����������
���������+

 � ������ ��� �������� �	 ��� �9� ��������� �!����� ������ ���� *� ���
���� ��� ����� �	 d ��������� *��� ���������! ������ ����+  ��� ������� ����
���������� �	 ��� �6���� �� *���� ��� ������� �	 ���� ���������� *��� �������4
��! ������ ����+  ��� ,����! �� ���������� *��� ��� ������ �	 .!��-��!��� �� ��+
/#""80+

����� /30 �� � !������ ���-�� �*������! ����� ��� �� �������� �������



����
�� �
�� ���
�� �� �
������� ��
���� (1(8

������� �����+  ����	��� *� ��* ������� *������ ���� �	 ����� ���������������
�� ������ �������������� ��-� � ���! ������ �������+ E�� �	 ��� ���������
*���� ������� ���� �������������� �� ��� ����������� �� ��!��� �*������! �� ���
���� ��,��� �� 	����*� ∀t>

Xt =

{
μ1 + εt �	 st = 1
μ2 + εt �	 st = 2

/%0

 ��� ��� ��� ij4�� ������� �	 P !���� ��� ����������� �	 �����! 	��� ����� i
/�� ���� t−10 �� ����� j �� ���� t+  �� ������� /%0 �� ������ �� ���� �*������!
����� *���� Xt �*������ 	��� μ1 �� μ2 ��� εt �� �������� *���� ����� *���
�������� ��� ����������� �	 ��� ���-�� ����� st+

����� /%0 �� � ��������� 	�� � ���-�� �*������! ������� *���� �� ���� ��
������ � �������� ���! ������+ .���� /#""80 ���*�� ���� ��� ��������������
	������� �	 � �*� ����� ����� ���� �� /%0 �� ������� �� ��� ��������������
	������� �	 �� .7�./##0 �������+ �� �� *��� -��*� ���� .7�. ��������� ���
����� ������ *��� !������������ �������! ��������������� 	��������+ ��*����
������� .7�. ��������� ���� ��������������� 	�������� *���� ����� ���*��
����!� �� �������� ���! ������+  �� 	����*��! ����� �������� ��� �������4
�������� 	������� �	 ��� ������� /���!�� ��� 7�������� /())300>

,���� ��� ��� �����

������	 ��	���	 ρ(τ) �� ��� �
���� Xt ���	�� ��
 $" �� ����� ��

ρ(τ) =
(μ1 − μ2)

2(1 − p11)(1 − p22)r
τ

(2 − p11 − p22)2[π1μ
2
1 + π2μ

2
2 + 1 − (π1μ1 + π2μ2)2]

/"0

���
� r = −1 + p11 + p22� π1 = 1−p22

2−p11−p22
�	� π2 = 1−p11

2−p11−p22
�
� ��� 	�	

�	�����	�� �
������������

���� ��� ����� ����� ��� ��������������� 	������� ρ(τ) ��� �� *������
�� ρ(τ) = Aμi,pii

rh *��� Aμi,pii
�� ��,��� �� ��� 	����*��!>

Aμi,pii
=

(μ1 − μ2)
2(1 − p11)(1 − p22)

(2 − p11 − p22)2[π1μ2
1 + π2μ2

2 + 1 − (π1μ1 + π2μ2)2]
, i = 1, 2.

 �� ������ μi ��� ��� ���������� ������������� pii ��������� ��� ����� �	 ���
��������������� 	������� *��� ��� ���� �	 ������!���� �� rτ = (−1+p11 +p22)

τ +
�����! r �� ��,��� ����� ������� ���� 	�� ��� ����� �	 ���������� ����4

��������� pii *��� ����� �� r �� ��� ���!� �	 4# ��� #+ r *��� ����� �� # �	 ���
���������� ������������� ��� ��!� ��� �����	��� ��� ��������������� 	������� ��4
������� ���*��+ �� ����� *���� �	 2���� ��� ���� �������� �� ������ ���� ����
��� ������� ��� � �������� ������� �� ���� �	 � ���! ������ �������+ E����4
*��� *��� r �� ����� �� ) /��� ���� �	 p11 + p22 ����� �� #0 ��� ���������������



(1(& �� ������	
 ��� �� �����	���

	������� *��� ����� 	����� ��� ���*� ��� �������������� �	 � ����� ������ ���4
����+

A��������� �� ��� ����� ����� ������� �������� �	 ���� ���-�� �*������!
������� �� �6������ �� ������� ��� ����� /())#0+  ��� ����� ��� ���� ���
�������� �	 ������� ���� �	 ��� ���-�� �*������! ������� /%0 ������� �����
�	 ���! ������ ��������� ����� ������� ����������+  �� 	����*��! �����������
�����>

!#�����	��� ��� %����� ����  �" μ1 	= μ2 �	� ����  �" p11 = 1 − C1T
−δ1

�	� p22 = 1−C2T
−δ2� ���� δ1, δ2 > 0 �	� 0 < C1, C2 < 1� ���	 ��� ��
��	�� ��

��� ��
���� ���� �� Xt �
�� �� � 
��� �

����	��	� �� I((1/2) max(min(δ1, δ2)−
|δ1 − δ2|, 0))�

!#��+' ��� ������� ��� ����� /())#0+

$� ����������! ����� ����������� ���� ��� ��� ������ ���� �� ���������
��� �������� ���*��� ��� ���������� p11 ��� p22 ��� ��� ���4��!���� ������+
���� ���� ������� ��� ����� /())#0 ��������� ���� ��� �������� �	 ��� �������
���� �	Xt ��� ��� ���� ����� �� ��� �������� �	 ��� ������� ���� �	 	�����������
����!����� ������� 	�� ��� ����� �	 δ1, δ2 > 0+

 �� ������ ����* ������� ���������� ������� 	�� ��� �������� �	 ���! ���4
��� �� ��� ��!��� �*������! �� ���� �������+  �� ���� !��������! ������� ��
����� �� ��<����� ������ 	�� ��� ���� ��� ��<����� ������!� �	 ��� ����������
������������� 	����*��! ��� ����� �����+ =� �������� ���� ����� �	 μ1 = 0.5
��� μ2 = −0.5 	�� ��� ,��� ��� μ1 = 5 ��� μ2 = −5 	�� ��� ������ ����������+

 ���� 8> �9� ��������� 	�� ���-�� �*������! �������/%0 *��� μ1 = 0.5 ���
μ2 = −0.5

T = 200 T = 600
p11 = p22 d t − stat d t − stat

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

�� ���� *��� ��� ������ �	 ��� �������� ����������� ���! ������ �������
�� ��� ���� �	 ��!� ���������� �������������+  ��  ���� ����* �������� ���



����
�� �
�� ���
�� �� �
������� ��
���� (1(3

���������� ������ �� ������! μ1 = 5 ��� μ2 = −5 �� ����� ��� �������� �!�����
μ+

 ���� &> �9� ��������� 	�� ���-�� �*������! �������/%0 *��� μ1 = 5 ���
μ2 = −5

T = 200 T = 600
p11 = p22 d t − stat d t − stat

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

 �� ������� ��!!��� ���� � ��!��� �������� �	 ��� ����� ����� �� � ��!���
����������� ���� ���! ������ �������+ ��� �������� �	 ��� ����� 	�� p11 = p22 =
0.8 ���� 	�� � ��!��� μ ��� �9� ��������� �� ������ ��*���� ���! ������+
A���!��! ��� ���������� ������������� ������ �� � ���������� ������ *��� ���
�������� �6�������� *���� � ��!��� pii ������� �� � ��!��� ����������� ���� ���
�9� ��������� �� ������ ��*���� ���! ������+

 �� ���������� ����� ��� ���� �	 ��� �9� ��������� ����� �� ��� ;�������
*������ �� �� �������� �� ������ �� ��� ��* ��� ����*���� 	��;����� J ��� ��
�� ������+ ��� ��� ���� �*������! ������� 
���� /())(0 �6����� ��� �������
����� �� ������ ��� �������! ����� �	 ��� �9� ��������� dp 	�� � ����������
����� �	 δ ��� ���*� ���� ��� ������ �	 J *��� ��B����� ��� �9� ���������+

*
��#�� ��� &�	����
 ��� ��
��� ������	� �
���� �	  '"� ��� p11 = 1−
C1T

−δ �	� p22 = 1 − C2T
−δ� �	� J = θT γ� ���
� δ = 1 − γ� ���	

lim
T→∞

dp = 1 − 0.25
∞∑

m=0

(−1)m(
2πθ

(C1 + C2)
)2m(0.5 +m)−2.

!#��+' ��� 
���� /())(0

 �� ������� ������� ���� d ��� ��� �������! ����� *���� ���� �� (0, 1) ���
�����	��� supp11+p22∈(0,1) dp ���� ��� ������!� �� ���� �� T → ∞+ ���� ����
��� 	�������

∞∑
m=0

(−1)m(
2πθ

(C1 + C2)
)2m(0.5 +m)−2



(1(' �� ������	
 ��� �� �����	���

�� ������� 	������� ������ �� ��� ����� ������������ 	������� ��������� ��
(−((2πθ)/(C1 + C2))

2, 2, 0.5)+  ��� 	������� !���������� ��� ���� 	�������+

 �� 	������� (C1+C2)
2θ

��� �� *������ �� ����� �	 J ��

(C1 + C2)

2θ
= (T (1 − p11) + T (1 − p22))/2J.

 ��� �� ������! ��<����� ������ �	 J *��� ����� �� ��� ������ �	 d �� ��� ���!�
���*��� ���� ��� ��� *���� ������������ ���! ������+  � ��� ��� �������� �	
��� ���� ��������! �� ��� ����*���� ��������� ���  ���� ����* �������� ���
�9� ��������� �� ����*��! 	�� ������� ������� �	 J ��������� �� γ+

 ���� 3> �9� ��������� 	�� ���-�� �*������! ��������� *��� ��<����� γ

T = 200 T = 600
γ d t − stat d t − stat

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

 �� ���������� ������ �� ������� ��� 	�� γ = 0.1 �� ��� ����*���� �� ���
�����+  �� ������� ��  ���� 3 ������� ���* ���� ��� ��������� ����� �	 d ����!��
*��� � ����!��! ����� �	 γ+ �� ���� ���� γ = 0.5 ��� γ = 0.8 ���������� ��
��� ����� ��!!����� �� ��*�-� ��� 9����� ����- /#"%80 ��� ������� �� ��+
/#""%0 ������������+ ������� �� ��+/#""%0 ���* ���� J = T 0.8 ������� �� �
������� ���� �;����� �����/�
@0+  ��  ���� ����* �������� ��� ����� �	 ���
�9� ��������� *��� ��� ���� ��������� ������! �� ��  ���� 8 ��� & ��� ����!
γ = 0.8+



����
�� �
�� ���
�� �� �
������� ��
���� (1(1

 ���� '> �9� ��������� 	�� ���-�� �*������! ��������� /%0 *��� μ1 = 0.5μ2 =
−0.5 ��� γ = 0.8

T = 200 T = 600
p11 = p22 d t − stat d t − stat

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

 ���� 1> �9� ��������� 	�� ���-�� �*������! ��������� /%0 *��� μ1 = 5μ2 =
−5 ��� γ = 0.8

T = 200 T = 600
p11 = p22 d t − stat d t − stat

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

A�������!  ���� /80 *��� /'0 ���  ���� /&0 *��� /10 ����� �� ��� ����������
���� ��� ������ �	 ��� ����*���� 	��;����� �� ��������� �� ����� �� ���������
��� ����+ ����! γ = 0.8 ��� �9� ��������� *��� 	��;������ �� ������ ��*����
���! ������+ ����! γ = 0.5 ������� �� � ��*�� ���� ��� �� �� ���������� ��
���5����� �� �� �� ��� �
@ �������+ �� �������� �	 *� ��� ��� ������ �	 ���
������� ��� ������ ��� ������� �� �� ��!������� ��� ��!��� �� ��� ����������� ���
��� ������� *��� �������� ���! ������+ =� ��� ��� ���� ��� ������ �	 γ = 0.8
!���� � ������ �6��������� �	 ��� ������ �	 ��� ������� �� ����� �	 �����������+



(1(% �� ������	
 ��� �� �����	���

��� ��������� ������

 �������� ������ ��<�� 	��� ���-�� �*������! ������ �� ��� *�� �� ������
2���� 	��� ��� ����� �� �������+  �������� ������ ������ ���� ��� ���	�� ��4
�*��� ��� ��!���� ��� ���������� ��� ��� �6�!�����+  ���� ��� �*� ��<�����
����� �	 ��������� ������ ������ 
@ .7 ��� 
 .7 ������+  �� ��<������
���*��� ���� �� ���� ��� ��!��� �*������! �� � 
@ .7 ����� �� ����� ��
� ������������� 	������� *������ �� 
 .7 ������ �� �� ����� �� ����������
	�������+  �������� ������ ���������� ���  .7 ����� ���� � ����� ��������4
���� �� ��� ���-�� �*������! ������� �� � ������� ���� /��� A������� /())(0
��� ���������6 /#""100+ ��*���� �� ���� �	 ��� ����� ��������� �;��� ��
��� ��������� ������ ��� ��� ���-�� �*������! ������� ��� ���-�� �����
/���������0 	������� �� ��� �6�!�����+

�� ���� ���� *� �������� ��� �6������� �	 �������� ���! ������ !�������� ��
��������� ������+ 9���� �	 ��������� �� ��� 	����*��! 
@ .7 ��������������>

Xt = F1(Xt−1,Φ)(1 − I(Xt−l > c) + F2(Xt−1,Φ)(I(Xt−l > c)) + εt, /#)0

*���� ��� 	�������� F1 ��� F2 ��� ������!������� ��������� ��������! �� ���
���� ������ �	 Xt ��� εt+  �� ������� εt �� *���� ����� ��� I �� ��������� 	���4
����+  �� ����� /#)0 ������� � 
 .7 ����� ��� ��� ��!��� ����!�� ��������
�� ������! ��� ��������� 	������� �� � ���������� 	������� G(Xt−l, γ, c)+ �	 ���
	������� F1 ��� F2 ��� ����� ������ ���� ��� ������� �� /#)0 �� ����� ������+

�� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ���! ������ ��� ������� �� ���! ������+
�������!������ �� ��� �6������� �	 ���! ������ �� ��� ��������� �� ���� ��
�6������! ��� ������������ ���������� �	 ��� ���������+ ��� �� �������� ���

@ .7 /(#0 ������� � ������ 
@ .7 *��� �*� ��!���� ��� ������!�������
����� ��� �� ���� ��!��� �� ��������� ����*>

Xt =

{
φ0,1 + φ1,1Xt−1 + εt �	 Xt−1 ≤ c
φ0,2 + φ1,2Xt−1 + εt �	 Xt−1 > c

/##0

 �� ����� ��������� �� ��� ����� ����� �� ��� �� �� ���+ A��� /#""80 ���
��2- �� ��+ /())(0 ��,�� ��� ���������� ���������� �	 /##0 �� 	����*�>

#+ . ��5����� ��������� 	�� ������������ > ��6 |φ1,1|, |φ1,2| < 1+

(+ ��������� ��� ��5����� ���������� 	�� ������������>
4 φ1,1 < 1, φ1,2 < 1, φ1,1φ1,2 < 1
4 φ1,1 = 1, φ1,2 < 1, φ0,1 > 0
4 φ1,1 < 1, φ1,2 = 1, φ0,2 > 0
4 φ1,1 = 1, φ1,2 = 1, φ0,2 < 0 < φ0,1

4 φ1,1φ1,2 < 0, φ0,2 + φ1,2φ0,1 > 0



����
�� �
�� ���
�� �� �
������� ��
���� (1("

���� ��� ���������� ����� ������������ ������� �� ��� ������! �	 ��� ��4
����!������� ����������+ . ���4���������� �������� ��� ������ �� ��� ��!���
*������ ��� ������� �� ����� !������� ���������� *���� ��� ���� �� � ���	�����
*��� ���! ������+

 �� 	����*��! ������ ������� ���������� ������� �� �������� ���! ������ ��
��������� ������+ ��� �� �������� ��� ���� *���� ��� ��������� ��� ��5�����
���������� 	�� ��� ������������ ����� ��� 	��,����+ ����� ��� ,��� ��������� ���
������� ��� !���� �� F��*���� ��� 
��������� /())10 ���*��! ���� ��� �9�
��������� �� ������ ��*���� ���! ������+  � �������!��� ��� ������ ���������
*� ��� ��� ���������� 	�� ��� ���� !��������! ������� ��  ���� % �� φ1,1 = 1
φ1,2 = 0.1 ��� c �� ��� �� �� ����+

 ���� %> �9� ��������� 	��  .7 ��������� *��� φ1,1 = 1 ��� φ1,2 = 0.1

T = 200 T = 600
φ0,1 d t − stat d t − stat

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

���� ��� ����� *� ��� ��� ���� ��� ��6��! ��������� �� ���� �	 !�����
������������ ��� !������� � ���! ������ ��������+  � -��* ��* ���� ��������
������� �� ��� ������ �	 ��� ������!������� ��������� φ1,2 *� �� ����������
�� ������! φ1,2 = 0.9+  ��� ���*� ���� ��� ���� ���������� ��� ������!�������
���� �	 ��� ������� �� /� ��!��� ����� �	 φ ����� �� �����0 ��� ��!��� �� ���
����������� ���� ���! ������ *��� ������+  ��� ��� �� ���� 	��� ��� �����
����*+



(18) �� ������	
 ��� �� �����	���

 ���� "> �9� ��������� 	��  .7 ��������� *��� φ1,1 = 1 ��� φ1,2 = 0.9

T = 200 T = 600
φ0,1 d t − stat d t − stat

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

.�� �9� ���������� ��� ������ ��*���� ���! ������+  ��� ������ �� ����
���������� ����� ��������� /80+ $���* ��� ,�� ��� ������ ����� ��������� /&0
*���� φ1,1 = 1, φ1,2 = 1 *��� ������� ������ �	 φ0,1 ��� φ0,2+

 ���� #)> �9� ��������� 	��  .7 ��������� *��� φ1,1 = 1, φ1,2 = 1

T = 200 T = 600
φ0,1 = −φ0,1 d t − stat d t − stat

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

.!��� ��� �9� ���������� ��� ������ ��*���� ���! ������ ������ �������4
��� �� ���4����������+  �� ������� ����� ��� �������� ����� ��� ����*����
J ∼ o(T 0.8)+ ����! J ∼ o(T 0.5) ��!�� !��� ��<����� ������+ ��*���� *� �64
����� ���� J ∼ o(T 0.8) ��� �� ������� ��������� �� ��� �������� ����������+

��* �������� � ������� ���� �	 
@ .7 ������ !���� �� ��	����� �� ��+
/())30 �� 	����*>

Xt =

{
(1 − B)−dε

(1)
t �	 Xt−1 ≤ c

ε
(2)
t �	 Xt−1 > c

/#(0



����
�� �
�� ���
�� �� �
������� ��
���� (18#

 �� ������� ����� *�� ���������� �� ���!�� /())&0+  ��� ����� ��� ��� ���4
��,� �������������� ���� ��� ��!��� ��� ���! ������ �������� ��� ��� �����
��� *��- ������������+  �� �*������! �� ��� ��!���� ���������� ��� ������4
�������� 	������� ��� ��� �������� ������� �	 ��� �������+  �� ��������������
	������� �	 /#(0 ��� �� �6������� ��

γ(τ) ∼ Γ(1 − 2d)

Γ(d)Γ(1 − d)
τ 2d−1, as τ → +∞ /#80

*���� �� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� 	����*��! ��������������

f(λ) ∼ Cλ−2d+, as λ→ 0 /#&0

*���� C �� � �������� ��������+ =� ��� ���� �� ���� 	��;����� ��� ��������
f !��� �� ��,����+  ��� ��������� ���� ���! ������ ��������� ��������������+
 �� �6������� �	 ���! ������ �� ������� �� ��� �*������! �������� ������ ���
�*� ��!����+ �	 ��!��� # �� ���� 	��;������ ������� �� ��� ������������ ����
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