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

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

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

������ �� �
� ����� �� ������� �	� ������ ����� ����� �� ������� St ��

�	� ��������� ����� ����� �� ������� S0
t � (St) �����
�  ��������� ���
��

��� ������ 
��	 �������� ������ μ �� ��������� σ �� S0
t �����
� �

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

�� 
������ �� �	� ����� V = e−r×T
E
∗(f(I)), 
��	 f �	� ���� ���������

$�� ���� �������# f �� ������ �������� �� �	� ����� I =
∫ T
0 Sudu ��

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

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

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

�	� &���� '��� ���	�� �� ������ �	� ����� �� � ���� ������� "�

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

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


� ��� �	� &%" )&����� %����� "�������* ������ 
	��	 � ��� ����

��(��� �������� ��� �	� ���������������� ������������ )&%" +����#

&%" +,������#&%"+����#· · ·*� �	� ������������ �� �	�� ������ 
��	

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

�	�� ���� �� �����-�� �� ���� ��������� "� �	� (��� ���# 
� �������

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

�	� &���� '��� ���	�� �� �	� ��������-���� ����� �� �	� ����

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

����� �� 
� ������� �	� �������� ������� ����� &%" ������������

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

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

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

,��-����+ !��� ���	��� *���+ ��� ���	��� �	���� �	��� ����	 ����	��
�������� �	�����,� �����,� �����, -����
���"��-$�

� ����������

!� 	��	� � � )������ ��������� .��� ,��� �� �	���� ��� �,�� �	 /�� 	�
���� � ������ ����� 
	� � ���0	1 ���� .��� � ����)�� ���	� 	
 ��� "���
�2����	� ����$� 3��� ��� �.	 �������� 	��	��4 #��	���� 	��	� .��� ���
/� �2������ 	��� �� ��� �2����	� ����� ��� !������ 	��	� .��� ��� /�
�2������ �� ��� ��� ����, �� �
�� !��� 	��	�� .��� ���� �	�� �	���0
����� ���0	1 
����	� ���� �������� #��	���� ��� !������ 	���� ��� �������
������� �	 ��� �����,� 5I =

∫ T

0
Sudu5 	
 ��� ���� 	
 ��������, ����, ��� ���

�
� 	
 ��� 	��	� "� � ��� ���� ���� ��� ���������	�$� *� ����	,�� 
 ��� !���
	��	� ��� /� �2����� �	�������� 	
 ��� �	������ � � +�	.� �� !������ ����
	� 
������	 ��� 
 � � �	� �2����� /�
	�� ��� �2����	� ���� � � +�	.� ��
#��	���� ���� 	� ������	� 3�� ��	/��� 	� !��� 	��	�� � ���� ��� ����	�
����/�� I �	�� �	� 
	��	. � ��. .��� ��� /� �������� "678$� ���������� �����
� �	� ���������� 
	�� 
	� ��� ���� 	
 !��� 	��	��� 9��� ��:���� ���
���	���� �	 �������� ����	�� �	 ����	��� ��� ������ ����� 	
 ��� 	��	�� ;��0
	�� ����	����� .��� ����� "678$� ��� ��� :�	��4 ��� �	�������� ������ .���
�	���� � ��,����, ��� ���� 	
 �� !��� 	��	� �� ��� �����
	�� 	
 �	���� 	

� ��������� 
����	�� ��� ������ 	
 <���� ��� =	� "%>>&$ "6%'8$ ��� ��� ���0
��� 	
 ��� ����� ��� 9��, "6%?8$ ������� ��
������� 
	� ��� ����� ��� ������
�� 	�������� �	���� .��� ���� ��� 
	����� 	
 �������0@�� �	 �	����� ���
���� 	
 !��� 	��	� �� �	���	� 	
 � ������ �������� �:���	� � �.	 ���0
�/��� .�	�� /	������ �	���	�� ������ 	� ��� ���� 	
 	��	� �	�������� ���
������ 	
 9��	��� ��.������ ��� A	.�	� "6(%8$ �������� � ��
������ 	� ���



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

��/����� 9	�+ 	
 B	,��� ��� �� "6%78$ ,������C�� ��� �:���	� 	/����� �
6(%8 ��� ,��� ��� ���� �� �	���	� 	
 � ������ �������� �:���	� � 	��� 	��
�����	� � � ������ ���� 	
 !��� 	��	�� ������ 	�� ��� :�	�� ��� ������
�� ��	����� ���� .��� ��� /���� 	� ��� ,������ �	��� ,��� /� �	2� B	�� ���
B�/����� "6%&8$� 3�� )��� ����	� � 5�	�.��� ��		��, <��5 "��<$ ,���
/� *����:���� ��� ����� "6%(8$� ��� ��� ���	�� � ��� ����	� ����/����� /�
A��� ��� 9��� "6%D8$�
-� ��� ����� .� ��� ��������� � ��� �	��� ����	 ����	� �	 �������� ���
���� 	
 �� !��� 	��	�� 3�� ����	� .�� ���	����� ��	 ��� )��� 	
 ����,
	��	�� /� ����*	��� "6('8$� -� �	����� � ����	����, ��� ���� 	
 �� !���
	��	� � �� ���,��� 
	��� .�� ��� ��/���� ������� ,��� /� ��� ���	��� 	

5��� ��� �� ��� ����� 	�����5� 3�� E�2/��� 	
 ��� ����	��� ��� �� �������
�	 ���� .�� ���,�0�C�� ��	/����� ���� �,�)���� �������,�� �	������ �	 ���
	���� ����	��4 ������ �BB ��� #��� 9� �	����� ��� ������ �����/�� �
F������ ��� 3���� 5#���� ������5 � 	���� �	 ����	��� ��� ���� 	
 !���
	��	��� 3�� ���� 	
 ����	2���	� ��:���� � �,�)���� ���/�� 	
 �����0
�	��� 
�	� .���� �������,� 	
 ��� �������� �������� 3���� ������� ������
��	,��� ��� �2����	� � ���� /� M

p
".��� M � ��� ���/�� 	
 ������	��

��� p ���/��� 	
 ��	����	�� � ��� �������� ������$� 9�� � ,		� ��	�� 	

��� ��,	���� ����� ��� �� 	���C��	� 	
 �2����	� ��� �	������ �	 ���
��� 	
 �	�������	� /��.��� ��	����	���
9� ������� � ��� .	�+ � �������� ��,	���� 
	� #���� ������� .�� �� �� 	

���	��, ��� ����, 	
 �2����	� ��� 	
 ��� �	��� ����	 ����	� /� ����0
�����, � ��	,��� � C ���,��,� 	� � �������� ������ ����� ��- ����	�0
����� 9� ��+� � �	�����	� /��.��� � ��:������ ��	,��� ��� 	�� ��������
��	,��� � 	���� �	 ����� �� �1����������
-� ��� )��� ����	�� .� ������� ��� ����������� ������ 	
 ��� ��	/��� 	�
� *���+ ��� ���	��� �	���� -� ��� ���	�� 	�� .� ������� ��� �	��� ����	
����	� ��� ��� ��,��� 	
 ������C��	� 	
 ��� ���� 	
 ��� !��� 	��	� �0
����� 
�	� ��� .	�+ 	
 3���� ��� F������ "6&8$� -� ��� ���� 	�� .� �������
��� �������� ��,	���� 
	� ��� ��,���� ��� ������ ��� �������� ������� ��0
��� ��- ����	����� � �	�����	� .�� ��� ��:������ ��	,���� ��� .��
��� ������� 	/����� � 6&8� 9� �	������ � ��� ���� ����	��

� ���	� 
�����

9� .	�+ 	� � *���+ ��� ���	��� �	��� .�� ��+ ������� ��	/�/���� #����
���� (Bt)0≤t≤T � � �������� *�	.��� �	�	� /��� 	� � ��	/�/�C�� �����
(Ω,F ,.) ��� (Ft)0≤t≤T �� ������� )�����	�� 9� �	����� �� 	��	� 	� �.	
����� 	
 ��	�+�4 ��� ��+�� ��	�+ ���� � ���	��� St ��� ��� ��+0
��� ��	�+
���� � ���	��� S0

t � St 
	��	.� ��� ,�	����� *�	.��� �	�	� .�� �2������



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

������ μ ��� �	������ σ 4

dSt = St(μdt + σdBt)

��� S0
t 
	��	.� ��� 	������ �1������� �:���	� 4

dS0
t = rS0

t dt,

.���� r ���	�� ��� ��+0
��� ���� 	
 ������� 
	� �� ��������� ������, �� ���
T �
�	� ��� �	��� "*���+ ��� ���	���$� ����� � � ��	/�/��� .∗ �:������� �	
. ����� .��� ��� ��	���� Wt = Bt + μ−r

σ
t � � *�	.��� �	�	� ��� ���

/�	�,�� �� �	 ���� ����� ��� �����,���� "6D8$� 9� ��� ���� .��� ��� ��# �
��� 
	��	.�, 
	��4

dSt = St(rdt + σdWt)

.�	�� �2���� �	���	� � ,��� � "678$ /� 4

St = S0exp

(
(r − σ2

2
)t + σWt

)
, "%$

.�� S0 ��� ���� 	
 ��������, �� ��� �	���� t = 0 ".��	�� �	�� 	
 ,������
�
	����	� .� �		+ T0 = 0$� -� ��� *���+ ��� ���	��� �	���� ��� ���� 	
 ���
	��	� � .����� "6D8$ � ��� 
	��4

V = e−r(T )
E
∗(f(I)) , "($

.���� E
∗ ���	�� ��� �2������	� � ���	���, �	 .∗�

3�� 
����	� ���	1 f 	
 �� !��� 	��	� ������� 	� ��� �����,� 	
 ��� ����
	
 ��/������ I = 1

T

∫ T

0
Sudu "����� ��+�0
��� ��	/�/��� ��� :������ � .���

� ����	� ����/�� "6D8$$�
3���� � �.	 ����� 	
 !��� 	��	� ���	���, �	 ��� ���0	1 
����	�4

• 	��	� .�� )2�� ���+� 4
/ 3�� 
����	� ���	1 � � ��� 
	�� f(S, I) = (I − K)+ 
	� � ����
	��	��

/ 3�� 
����	� ���	1 � � ��� 
	�� f(S, I) = (K − I)+ 
	� � ���
	��	��

• 	��	� .�� E	���, ���+� 4
/ 3�� 
����	� ���	1 � � ��� 
	�� f(S, I) = (S − I)+ 
	� � ����
	��	�



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

/ 3�� 
����	� ���	1 � � ��� 
	�� f(S, I) = (I − S)+ 
	� � ���
	��	��

9���� K � ��� ���+�� ��� X+ � ��� �	���� ���� 	
 X.
-� ��� ��2� .� .�� .	�+ 	� �� )2�� ���+� #��	���� !��� ���� 	��	� .��
������� T �
9� ���� ���� �� �2�����	� 	
 ��� ���� 	
 ��� !��� 	��	� .��� ������ 	�
��� �2������	� 	
 ��� ����	� ����/�� I� ��	� .���� ������� �	 ��� �	���
����	 ������	� 
	� ��� ��������	� 	
 ��� ���� 	
 ��� 	��	��

� ��� ���� �	�� �����

F�� �� ����	�� ���� .� ���� (Xi)1≤i≤M � )����� �������	� 	
 ����������
����	� ����/��� ��
	���� ����/���� ��� ���,��/��� -
 .� .��� �	 ���������
E(X1) ".���� E(X1) ���	��� ��� �2������	� 	
 X1$� ��� F�. 	
 ���,� ���/���
���	��� ,��� �� ��/���� ������� 	
 E(X1) � ��� 
	��4

X̄M =
1

M

M∑
i=0

Xi ,

!�� .�� ��� ��� ��	���� ����� ���	��� .� ��� 	/��� �	�)����� �������
�	�����, E(X1) �� >DH 	
 ��� 
	��4[

X̄M − 1.96
σ√
M

, X̄M + 1.96
σ√
M

]
,

.�� σ ��� �	������ 	
 X1�
-� ��� ���� 	
 �� !��� 	��	�� � 	���� �	 ��������� ��� ���� � � ��������� �	
����	��� f(I) ��� ���� ������� I� 9� ���� .�� ������C� � ��� ��� ���,���
-� .� ��/���� ��� ������� [0, T ] 	�� 	
  ������ .�� � ���� h = T

N
���

�	��� 	
 ����	2���	� tk = kh� �	� �� !��� 	��	� 	�� �	�� �	� ���� �	
����	���St /������ � ��� /� �������� �2����� �� ��� �	��� tk = kh /� ���
�2�����	� (1)� #���� ���� Stk ��� ����	2���	� 	
 St �� ��� �	�� tk ��� �
��� ���/�� 	
 �	��� ����	 ������	��� 3���� ��� ���� �.	 ����� 	
 ���	�� �
��� ����	2���	� "6%>8$4

• �� ���	� ��� �	 ��� ������C��	� � ��� �:��� �	 O( 1
N

)

• �� ���	� ������� �	 ��� �	��� ����	 ����	� �:��� �	 O(
√

σ√
M

)

9� /��� ��� .	�+�, ����	� 	� ��� ��,��� �����/�� � 3���� ��� F������
"6&8$�



%&'7 �� ������	�
� �� ���	� ��� �� �� ���

��� ����� 	
����

3�� ��,��� .��� .� ��� �	 ����	��� I =
∫ T

0
Sudu � �� 
	��	.�4

IE =
T

N

N−1∑
i=0

Sti . "&$

3�� ��,��� �	�����	��� �	 �� ����	2���	� 	
 #���� 	
 ��� 
	��	.�, �.	0
�����	��� ��	������ �1������� �:���	� " 6&8$4

dUt = A(Ut)dt + B(Ut)dWt . "G$

�	� ��� �	����,���� 	
 ��� ��,��� � L2� .� ���� ��� 
	��	.�, ���	���
�����/�� � 6&84

0����� ��� ���

K1 = σ

√
e(σ2+2r)T − 1

12(σ2 + 2r)

���	 � √
E

[
1

T

∫ T

0

Sudu− IE

]2

=
K1

N
+O

(
1

N
√

N

)
.

�	� ��� ��		
 	
 ��� ������ ��� 6&8� 9� ����� 	�� � �	��� ����	 ������	��
	
 ��� ��,��� (3)� .��� ,��� �� �� �2�����	� �	 ����	��� V 	� ��� 
	��4

VE =
e−rT

M

M−1∑
j=1

(
h

T

N−1∑
i=0

Sti −K

)
+

. "D$

-� 	���� �	 ��������� St� .� )����� ��������� ��� *�	.��� �	�	� (Wt)� 9�
���� (Wt)(0≤t≤T ) ���������C�� /� ���������� ��������� ���Wt−Ws 
	��	.� �
<������ ��. N (0, t−s)� �	� �	 ����	��� � *�	.��� �	�	� .� ���� ���������
� ����/�� .��� 
	��	. � <������ ��.�

�� 	��������� ���������

-� (2) .� ���� �� �2�����	� 	
 ��� ���� � ��� 
	��4

V = e−r(T )
E(f(I)) ,

��� ��� ������C�� 
	�� �4

VE = e−r(T−t)
M−1∑
j=0

CF (j)(T )

M
,



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

.�� M ��� ���/�� 	
 �	��� ����	 ������	��� CF (j)(T ) = (I(j) − K)+

.���� I(j) =
N−1∑
i=0

Si

N
��� �����,� 	
 ��������, ����� �� ��� j − th �����	��

��� N ��� ���/�� 	
 ��� ������C��	�� 9� ���� ���� �.	 �		�� 	
 �����	��
� �	��� ����	 �		� (j = 0, 1, 2, · · · , M−1)� ��� ��� ������C��	� 	
 ��� �		�
(i = 0, 1, 2, · · · , N − 1)� -� ��� �2�����	� (1), .� ����4

St = S0exp

(
(r − σ2

2
)t + σWt

)
.

��� ��� �	�� ���� ��� *�	.��� �	�	� ���� ���������� �������� ���� ���
�	���	� ��� /� .����� �� 
	��	.�, 6>84

St = St′ exp

(
(r − σ2

2
)(t− t

′
) + σ(Wt −Wt′ )

)
for 0 ≤ t

′ ≤ t ≤ T . "7$

!� ��� �	��� ti = ih 
	� i = 0, 1, 2, · · · , N − 1 ��� �� ���	�� Sti = Si ���
Wti = Wi� .� ���� ����

Si = S0 exp

(
(r − σ2

2
)ih + σWi

)
. "?$

�	���:������ .�� ��� �:����� (6) 	�� ��� .���4

Si+1 = Si exp

(
(r − σ2

2
)h + σUi

)
, "I$

.�� U � ����/�� 	
 ������� �������� �	���� ��. "N (0, 1)$�
3	 ,������� � ����/�� 	
 ������� �������� �	���� ��. "N (0, 1)$ ��� �� ��� ���
���������� ����	� .��� �	����� ������, 
�	� �.	 ����	� ����/��� X ���
Y .��� 
	��	. � ��
	�� ��. U(0, 1)� 3��� ��� ����	� ����/�� U ��)���
/�4

U =
√
−2 ln(X) sin(2πY ) . ">$

� � ������� �	���� ��. N (0, 1) "
	� �	�� ������ ��� "6%G8$$�
������ �	 ,������� ��
	�� ����/��� 	� [0, 1]� .� .�� ��� � ����� �����	
����	� ���/��� ,������	� 	
 ��� ����4

Xn = a×Xn−1 mod(m)

.�� m � ��� ���	� 	
 ��� ,������	� ��� a � ��� ��������� 9� ���� ����

	� ��� �� Xn ��� /��.��� 0 ��� m� �����
	�� Xn

m
��� /��.��� 0 ��� 1.

��� ��	,��� .	�+� �� 
	��	.�4
-� � �	�/�� �		��

	� j = 0, · · · , M − 1

	� i = 0, · · · , N − 1



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

%� ���� ��� 	��	� �����	� � N ���� .��� ���,�� � �:��� �	 h = T
N

(� ����C� �.	 ����	� ����/��� J�= 	
 ��
	�� ��.

&� ,������� ��� �	��	����� 	
 X(j, i) ��� Y (j, i) 
	� j = 0, 1, · · · , M − 1
��� i = 0, 1, · · · , N − 1 /� ��� �	�,������� ,������	��

G� ,������� ��� ����	� ����/�� � 	
 �	���� ��. �������� /� ��� *	20������
����	��

D� ��������� ��� �������	�� (St)(0≤t≤T ) 	
 ��� ��	�+0���� �� �	��� ti /� (8)

7� ��������� ��� �����,� 	
 �������	��� ��� ,������� ��� ����0E	.�

?� ��������� ��� ���� /� ��� 
	����� (5)

!
��� ��������	� 	
 ��� ���/��� 	
 ��� ���	�� 	�����	�� ������ 	�� � ���
��,	����� .� �	�� ���� �� �	����2�� � ����� 	
 	���� O(M ×N)�

��� �������� ���������

-� 	���� �	 .	�+ 	� ��- "�����,� �����, -����
��� $ ����	������ 	�� ��:���0
��� ��	,��� ���� /� �������� � 	���� �	 /� �/�� �	 .	�+ 	� ������	����	���
3�� �	�� �,�)���� ���� �	 �	�
� � ��� �����	0����	� ���/��� ,������	�
"���� 3 � ��:������ ��,	����$�
����	�� ���� ,��� P ��	����	�� (P0, P1, P2, · · · , Pk, · · · , PP−1) 	� ��- ������
��� .� ����	�� ���� P ���� M "��� ���/�� 	
 �	��� ����	 ������	��$�

	� ��� ���� .���� P �	 �	� ���� M � � ��	�,� �	 �������� ��� �����, 	

���� 	� ��	����	���
.�� ��� �	�,������� ,������	�� ��� ����	� ���/��� ��:����� � ��)��� ��

	��	.�4

Xn = a×Xn−1 mod(m).

9� .�� ��)�� ���������� ��/��:������ 	
 ��� ��:����� (Xn)n≥0 �� 
	��	.�4
.� ,������� 	� ��� ��	����	� P0� M )��� ����� 	
 ��� ��:�����K ��� ����
�	 ���� ��	����	� M

P
����� .�	 .�� �	������� ��� ,���� 	
 ��� ��
	�� ��.

��:������ 	� ���� ��	����	��� 9� 	/��� � �����	� /��.��� ��� ��:������

��:����� (X(j, i))j=0,1,···,M−1
i=0,1,···,N−1 ��� ��� �������� 	��� (X(k)(j, i))

j=0,1,···, M
P
−1

i=0,1,···,N−1 .��
k = 0, 1, · · · , P − 1 �� 
	��	.�4
�	� ��� ��	����	� k� .� ���	���� ��� ��/��:����� (X(k))(k=0,1,···,P−1) ���� ��4

X(k)(j, 0) = X(kM
P

+ j, 0)



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

X(k)(j, i) = a×X(k)(j, i− 1) mod(m)

X(k)(j, i) = X(kM
P

+ j, i)

.�� k = 0, 1, · · · , P − 1� i = 0, 1, · · · , N − 1 ��� j = 0, 1, · · · , M
P
− 1.

3�� ���	�� �	�������	�� ��	���� �� 
	��	.�4
-� ��� ��:������ ���� .� ���� �.	 ����	� ��:������ 	
 ���/�� 	
 ��� 
	�0
�	.�, ����2 
	�� ".�� �	���	� 	
 ��� ���,��,� C ��� ��� ���2�, 	
 ���
����2 ������ .�� 0 	� ��� ����� 	
 ��� ���� ��� ��� �	�����$4

Xseq =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

X(0, 0) X(0, 1) · · · X(0, i) · · · X(1, N − 1)
X(1, 0) X(1, 1) · · · X(1, i) · · · X(1, N − 1)
���

���
���

���
���

���
X(j, 0) X(j, 1) · · · X(j, i) · · · X(j, N − 1)
���

���
���

���
���

���
X(M − 1, 0) X(M − 1, 1) · · · X(M − 1, i) · · · X(M − 1, N − 1)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

��� ������ �� ��� ��	��� ��������  �� ��� �!��	���� �����
9��� 
	��	.�, ��� ��,	���� ��)��� �,���� .� 	/��� � ����2 ������

/��.��� ��	����	�� ".�� k = 0, 1, · · · , P − 1) �� 
	��	.�4

Xpar =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

P0 ← X0

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

X(0, 0) X(0, 1) · · · X(0, N − 1)
X(1, 0) X(1, 1) · · · X(1, N − 1)
���

���
���

���
X(M

P
− 1, 0) X(M

P
− 1, 1) · · · X(M

P
− 1, N − 1)

P1 ← X1

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

X(M
P

, 0) X(M
P

, 1) · · · X(M
P

, N − 1)
X(M

P
+ 1, 0) X(M

P
+ 1, 1) · · · X(M

P
+ 1, N − 1)

���
���

���
���

X(2×M
P
− 1, 0) X(2×M

P
− 1, 1) · · · X(2×M

P
− 1, N − 1)

���
���
���
���

���
���
���
���

Pk ← Xk

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

X(k×M
P

, 0) X(k×M
P

, 1) · · · X(k×M
P

, N − 1)
X(k×M

P
+ 1, 0) X(k×M

P
+ 1, 1) · · · X(k×M

P
+ 1, N − 1)

���
���

���
���

X( (k+1)×M
P

− 1, 0) X( (k+1)×M
P

− 1, 1) · · · X( (k+1)×M
P

− 1, N − 1)
���
���
���
���

���
���
���
���

PP−1 ← XP−1

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

X( (P−1)×M
P

, 0) X( (P−1)×M
P

, 1) · · · X( (P−1)×M
P

, N − 1)

X( (P−1)×M
P

+ 1, 0) X( (P−1)×M
P

+ 1, 1) · · · X( (P−1)×M
P

+ 1, N − 1)
���

���
���

���
X( (P )×M

P
− 1, 0) X( (P )×M

P
− 1, 1) · · · X( (P )×M

P
− 1, N − 1)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠



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

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

9���� ���� ��/����2 X(k)(k = 0, 1, · · · , P − 1) � ,�������� 	� ��� ��	����	�
Pk� ��	� ��� ����2 	
 ��� �.	 ����	� ����/��� X ��� Y � ���� ��	����	�
,�������� �	����� � ����	� ����/��N (0, 1) ��� ���������� ��� �	��� �������	���
(St)(0≤t≤T )�
-� ��� ���� ���,�� ��� ��	����	� P0 �	������ ��� �	��� �������	��� ���������� 	�
���� ��	����	� ��� ��+�� � ,������ �����,� 	� ��� �������	����
3�� ��,	���� � � ��� 
	��	.�, 
	��4

%� 3�� ��	����	� P0 ,�������� 2×M ,���� /� ��� 
����	� rand ��� �����
�	 ���� ��	����	� 2× M

P
������

(� #��� ��	����	� Pk ,�������� �.	 ��:������ 	
 ��
	�� ��. U(0, 1) "���
��������C��	� ������ ����$�

&� <������� �	����� "	� ���� ��	����	�$ � ����/�� 	
 �	���� ��. /� ���
5*	20������5 ����	��

G� ��������� ��� �	��� �������	��� 	
 ��� ��	�+0���� /� ��� 
	����� (8)

D� P0 �	������ ��� ���	�� �������	��� 
�	� ��� ��	����	��� ��� �	������
��� ���� /� ��� 
	����� (5)

-� ��� ��������C�� ����� 
�	� ���	�� ���,� �	 ��� 
	���� ���,�� ��� ���/�� 	

	�����	�� ������ 	�� 	� ��� ���	�� ������� � �/	�� O(M×N

P
)� �	������

.�� ��� ��:������ ��,	����� .� �	�� � ���	������ ��	)� 	
 ��� "/� ��,����0
�, ��� ��� ���	��� �	 ��� ����0��	����	�� �	�������	� $ �:��� �	 tseq

P
, .��

tseq ��� �2����	� ��� 	
 ��� �������� ���� �2������ � ��:������ ��,	�����
���� ��� ���� �	� ����������/�� ������ ������,�� 
	� /	�� ��,	������

��� ������
�� �������

3	 �	����� ��� ����	�� �����/�� � ��� ����	�� ����	�� .� �2����� 	��
��	,���� "��:������ ��� ��������$ 	� � ���.	�+ 	
 ��� .�	�� �	�),����	� �
� ����� "�
-� 	���� �	 �����C� ��� ����, 	
 ��� ������ 	�� 	� �������� ��	,���� .�
���� ��� Graph1 "��� �		� 	
 �	��� ����	 � )2�� �� %''$�
*	�� ��:������ ��� �������� �	��� �	���� :��+�� "���� ���� % ���	��$� /��
.� ���� �	 �	�� ���� 
�	� 2000 �����	��� ��� �������� ��	,��� � �	�����
�	�� :��+�� ���� ��� ��:������ 	��� .��� ����)�� ���� .��� ��������C��	�

�	� �	�� 	
 ��. 	
 �	�� � ���	����
9� ���� 	�� ����	��� 	� ����� #��	���� ���� ����� .�� �� �� 	
 �	�����,
��� �1��������� 	
 	�� ��,	����� ��� ������� ��/����� � ����� 	���� ������
"��� ����� #$4



�
����� ����� ������� �� ����� ��
�� ������ %&%%

�	� ��� �2������ .� 	/��� ,		� �������� �	��� ����	 �		� � )2�� �	 100 ���
N ��� /��.��� 10 ��� 100 "
	� �	�� ������ ��� 3�/�� ($�
-� �2����� % "��4678$4 �	� � )2�� ���+� !��� ���� .�	�� ���������� ��� T = 1
����� K = S0 = 100� σ = 20% ��� r = 10%� ��� ������� 	/����� � 678 
	�
#���� ������ ��� �����/�� � ��� ����� $ "
	� � �	��� ����	 �		� �:��� �	
100000$� .��� ��� ������� 	/����� /� 	�� ��,	���� ��� �����/�� ������ #�
9� �	�� ���� 	�� ��,	���� �������� � ,		� �	����,���� .�� � ���� ���/�� 	

�	��� ����	 �����	�� �	������ �	 ��� ������� �����/�� � 678 
	� ��� ����
���/�� 	
 ����� 	
 ��� "��� %���� $$�
#2����� ( "��46((8$4 �	� � )2�� ���+� !��� ���� .��� ���������� ���4 T = 1
����� K = S0 = 100� σ = 30% ��� r = 2%� ��� �2��� ���� � ���� ����
= 7.3078$ 	/����� /� �,��� ������ "��� 6((8$ &�����'��# 
	� N = 1000
��� M = 106� -� 	�� ����	��� .� 	/��� ,		� �	����,���� "��� %���� #$
�	������ �	 ��� ������� 	/����� �6((8" � 6((8 ��� �		�� ���� ���4 M = 10000
��� N ��� /��.��� %' ��� %'''$� .�� ���� �����	�� ���/��� "��� �����#$�
#2����� &6I84 �	� � )2�� ���+� !��� ���� .��� ���������� ���4 T = 1
����� K = 85�S0 = 80� σ = 20% ��� r = 5%� .� 	/����
	� M = 100 ���
N = 100� � ���� �:��� �	 2.28$ "��� %���� ($ .��� ��� ������ 	/����� � 6I8
� price = 1.47$ .��� ��� ���� ���� � 2.48$�

� ��������

9� �	������ ���� ��� �������� ��,	���� � /����� ���� ��� ��:������ 	��� -
 .�
�	����� ���� ��� �2����	� "<���� %$� ��� ���� �����	� 	� �.	 ��	����	��
� 
����� ���� ��� ���� .	�+ 	� ��,�� ��	����	� "��� �������� ��� �2����	�
� ���� ���� ���
 	
 ��,�� ��	����	� ��� �2����	�$� 3�� ���� �	����,���� 	

/	�� ��,	����� � ��� ���� � ��� �2������ "<���� (� & ��� G$� -� �2����� %
��� ���� ����	2���	� 	/����� � /����� ���� ��� ������� ����� � 678 .��
���� �����	� ���/��� "�	��� ����	 �		�$� 9� �	�� ���� .�� � �	� 	
 ���0
/��� 	
 �����	�� ����� � /�� ������� 	/����� � ���� ��������	�� �L� ��� �	
��� :����� 	
 �	�,������� ���/��� ,������	� ����� -� � 
����� .	�+ .� .��
�		+ 
	� � /����� ,������	�� ��� .�� ���+ �/	�� ��� ��� 	
 ��� M��� �	���
����	 "M��$ ����	� � �������� ����	������� 3�� ����	� 	1��� �� �N����
����/��	� 	
 ����	� ���/��� ,���������
!�	���� .�� �	 �	���	� �	��� ����	 ����	� �	����,���� � ��� �������
������	�6%8 "�������� ����/��� �	���	� ����/��� ��	������ ��� �����)��
������,$� ��������� ��� ���� 	
 	��	� 	� ��	�+� .�� ��	������ �	������� -�
6%I8� *��� ��� �	��� ,��� � /����� ������� .�� ��� ������ "���, ��	������
������, ��� �����)���	�$ ���� �������� �	��� ����	 � ����, /����� 	�0
�	��� !���� ��� ������ � �������� ���� ��� ,�� �	�� /����� ������� � ����,
!��� 	��	���
3�� ���	� �������,� 	
 �	��� ����	 ����	��� "���� 	���� ������� 4 ��#�



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

/�	��� 3����$ � �L� E�2/��� ��� ������/��� .�� ��	/���� � �,��� �0
����	�� ���, �������� �	�����, � ��� ���� ��� ������ �,�)������ ���
���� �	�����, ���� -� ��2� .	�+ .� ���+ �	 ����� 	�� ��,	���� �	 ���
����� ���� ��� ��	�� 	
 ����	� ���/��� ,������	� ���� /� ��� /���� 3����
�2�� ���� �������� ,������	�� 6(8� .� ��� �	 ����� 	�� 	
 ���� �	 	�� ����	����

 �!�������

6%8 !�<�O�@���� ��� !�����;	���4 ! ����, ����	� 
	� 	��	�� /���� 	�
�����,� ����� ������� P�*��+�, ������� %%&0%(>� ����� %>>'�

6(8 !��	+���������� ������������,�� �������������4 3����, �������� ���0
�	� ���/�� ,������	��� ������������ #F�#;-#B� �������� �	�����, (>
"(''&$ 7>0>G�

6&8 *�F������ ��� #�3����4 �	������� �	��� ����	 ����	�� 
	� 3�� ���0
�, 	
 !��� ���	��� P	����� 	
 �	������	��� ������� D "%$ 4 &>QD?�
(''%�

6G8 *���	 3���- �� F	��0���� F#  =4 ������R����	� �L��� �	�/���	�
��� �S��	��� �� �	���0����	 �� M��0�	���0����	 �� !������	� ��2
BS����2 �� ���� �L!������ B!-B�� B�������� ��S���	������� �	��&G�  %
��4ID0>I� ('''�

6D8 ����� F��/���	�� *������ F������4 -���	����	� !� ������ ��	����0
�:�� !���:�S T F� ������� #��	� #FF-��#� %>>%�

678 #�3����4 �	�������� !���	��S� �L���	�� #2	�:��������, ��� ���	��
!���:���� 3�R�� �� �	��	��� T �L�������S ���� ;-�(''%�

6?8 ��*���+ ��� �����	���4 3�� ����, 	
 ���	�� ��� �	��	���� F�/�����
P	����� 	
 �	����� #�	�	��� I%� 7&?07DG� %>?&�

6I8 �����	�0U�� B���	�� B���	�� 3�S	���4 F� ������	� �� �	��� ����	4

	���� �� 
�/������� �S��������� ��� ������� ������������ �������S ��
M�S/��� ����	��� �� FB��� �S��������� �����S,� ��� !1���� �������S
�� M�S/��� �	���S��� B��!� 9	�+�, �����  	� 'D(''7

6>8 A�*�� !����4 ������	� ���  ������� ��	������� 
	� ���	� ����,�
3�R�� ��S����S� T �� ������S ��� S����� ���S������ �� ��� �� �L	/����	� ��
,���� �� ���	�	���� �	��	� "�����$ �� ���������	�  	���/�� (''%�
�������S �� �	���S���

6%'8 A�<����� ��=	�4 *����� ��	������� !��� 	��	�� ��� ����������� ����0
������� ������� &� %>>&� &G>0&?D�



�
����� ����� ������� �� ����� ��
�� ������ %&%&

6%%8 A������+� �������� VC�+�� W�+�� *	���	X,��4 �������� �	�����, �
!��� 	��	�, ����,� ������������ #F�#;-#B� �������� �	�����, &&
"(''?$ >(0%'I�

6%(8 P�*����:���� ��� 3������4 ����, 	
 !������ ����0��������� �	���0
,��� ������ ����������� )������ 74%?0D%� %>>7�

6%&8 P	�� �� �	2� ������� !� B	�� ��� ���+ B�/�����4 ���	� ����,4 !
����)�� !���	���� P	����� 	
 ������� #�	�	���"������/�� %>?>$�

6%G8 P���� #�<�����4 B���	�  ��/�� <������	� ��� �	��� ����	 ����	���
%>>I ����,��0;����,  �. =	�+� -���

6%D8 P�A��� ��� !�9���4 #N���� ��	������� 
	� �����, ���	���� ��� ����0
��� ���� ��������� 	��	��� P	����� 	
 ���������� %4(%0&%� %>>&�

6%78 F���<�B	,���� O���4 3�� ;���� 	
 �� !��� ���	�� P	����� 	
 !�����
��	/�/���� &(� %>>D� %'??0%'II�

6%?8 ����� �������� 3�9��,4 ����, �	����	�� !��� 	��	��4 � �	����0
�	� 	
 �	��� ����	 ��� F������ �����
	�� �����	� ����	��� 3�� P	�����
	
 �	������	��� ������� ;	��(� 9���� %>>IY%>>>�

6%I8  �	��� *���� ;����� �	���4 �S��	��� �� �	��� ����	 ����:�S�� T ��
)����� 4 #�������	���,� �L��	������ �� �����)���	� �	�� ��� ��	������
�� �
��	�� # �!#� ��,S ��� ���� ����� �� <�Z� B/	����� <�	��� ��
B�������� 	�����	������� ��S�� F�	�����

6%>8 ��P��+��4 �	��� ����	 ����	�� � )������ 9��� ������ ������ P���
(''( �4%I0%>�

6('8 ����*	���4 ���	� 4 ! �	��� ����	 !���	���� P	����� 	
 ������� #�	0
�	���� G� &(&0&&I�%>??�

6(%8 ��9��	��� P���.����� ��� P�A	.��	�4 ���	� ����,4 �����������
�	���� ��� �	������	�� �2
	�� ������� ������ �2
	��� %>>&�

6((8 3	�� F��R������ ��/	�4 #N���� ����, 	
 !��� 	��	�� /� ��� ��#
����	���� P	����� 	
 �	������	��� ������� I"($� DD07G� "(''D$�

" #��� ! �	���� 	�� $�����

��� ���� �� ������



%&%G �� ������	�
� �� ���	� ��� �� �� ���

3�/�� %4 ���  ��.	�+ �	�),����	�
�� ������	� 
���
��� �
���� ����

����� ���� �����������	
� ���
��� �������������	������
� ! 	����� "#� �����$� ! � �%%$&��!� � !������ '��	���()
��� � �
� ��(� *������� ��� +,
��� � &#� ���� �- **&

.(���� ��(�/�� ���� ��(� ���
���(��� 0
�� ��� 12 .(���� �����(���
&�� �(���� 3������(4 ��� �3$�

��� � �
� ��(�  � ��5 +,
��� � &#� 6�� �-

.(���� ��(�/�� ���� �����(��� 1!# ��$����3
� 7��( 2(4��( "#.
&�� �(���� 3������(4 ��� �3$�

3�/�� (4 B������ 	/����� � 678
 ��/��� 	
 ����� 	
 ��� ����

%' 7�&>7
D' 7�>?I
%'' 7�>&'



�
����� ����� ������� �� ����� ��
�� ������ %&%D

3�/�� &4 �	������ !��� ���� 	��	� ����� ��� ���������� "�[%''$
�[%'' σ ��� �	������ � ��� ������� ���� 3 ��� �������  �����	�� ���� ����	2���	�

#2����� % 6784 B��� ���� 7.04$ σ = 20% �[ %'H 3 [ % ����

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

7.39
7.67
7.83
7.72
7.51
7.26
7.12
7.09
7.11
7.1

#2����� (6((84 B��� ���� 7.3078$ σ = 30% �[ (H 3[% ����

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

6.83
7.82
8.19
8.25
7.91
7.51
7.2
7.11
7.17
7.26

#2����� &6I84 B��� ���� 2.48$ σ = 20% �[ DH 3[% ����

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1.74
2.47
2.75
2.8
2.63
2.45
2.33
2.23
2.23
2.28

�� ���� �� ��� ��
�

'

'�''D

'�'%

'�'%D

'�'(

%' (' &' G' D' 7' ?' I' >' %''

��� � ���	��

 �����	�� ���/���

��� ����, � ���	��

L��:������ ���L
L�������� ���L

'�''I

'�'%I

%���� "� ���� ��������	 ��� �������� �	� �!��	���� ���������



%&%7 �� ������	�
� �� ���	� ��� �� �� ���

7

7�D

?

?�D

I

%' (' &' G' D' 7' ?' I' >' %''

����

 

�	����,���� 	
 ��� ���� �2����� % .�� �[%''

���� ���� ?�'G ?�%

%���� $� ��	�����	�� �� ��� ����� �������� �� ) *�+",,- ��� ��� ������� "

7�I

?

?�(

?�G

?�7

?�I

I

I�(

%' (' &' G' D' 7' ?' I' >' %''

����

 

�	����,���� 	
 ��� ���� �2����� ( .�� �[%''

���� ���� ?�&' ?�(7

%���� #� ��	�����	�� �� ��� ����� �������� �� ) *�+",,- ��� ��� ������� $



�
����� ����� ������� �� ����� ��
�� ������ %&%?

%

%�D

(

(�D

&

&�D

G

%' (' &' G' D' 7' ?' I' >' %''

����

 

�	����,���� 	
 ��� ���� �2����� & .�� �[%''

���� ���� (�GI
(�(I

%���� (� ��	�����	�� �� ��� ����� �������� �� ) *�+",,- ��� ��� ������� #

1�'��2��+ �3��
 ��� ����


