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ET +����������	���	�� 
��

F �&' ����� ������ #���

fsoil #����� #����	�� 
�3 �−3

H *���	��� ,��� 
-�−2

h ��� ������	�� ����� �������� ���� 
���

I ������ �� ����� �	�� �����

IGBP −DIS ��������	���� .�������� �	������� ���������!

)��� ��� ��������	�� *�����

J ������ �� ����� �������

JAB /�����	��01����0���������

K ������ �� ����� ����������

Ks *�������� �������	� �������	�	�� 
�� �−1

��



N ������ �� ��	�
 ������������� ����

Nε ������ �� ���������� �����	��� �� ε
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PTF ��	��������� &�������

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

2����� 	��� �� ����������� �� ����� �����,��� ��3�� ���������� 	
� �� ������
����� ������������	
������
�����������

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

��� 4���������� 5�������� �4�5�� ���� ���������� �� ���� ������ �� �������� ��
��	
����� �� �������� $%/&(�6����� 4�5 ���������� ����� 4�5� �� ���� �� �������
��� �������� �� ��� �� 7�������� �8�����

θ(h) = θr +
(θs − θr)

[1 + (α�)n]m
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���� α� n� m� θr ���	�
�� ����� ��������� ��
 θs �	�������
 ����� �������� ����� ��
��
���
��� ���������� ���������	� ��� ��������� �	
� �	� 	�� ������� ��
 ��� 
��	���
�	 ���
�����	�

θr = p1 + p2�+ p3�b

θs = p4 + p5�+ p6�b

ln(α) = p7 + p8�+ p9�b + p10

� = p11 + p12�
p13 + p14

p15

� = 1− 1

�

���� � ��
  ����� ��� ��� ��
 	��
 ������� ��	�������� ��
 �b ����� ��� ��� 
��	����
��� ����������� �� ��� ��������	 �� 	 �	 �����
 �� ��� 
��	��� ����	 ������� !�"#
�� !�## [gcm−3]�

������ ����	
	�� �	��
 ���

��� �$% �	 � �����		 ��	�
 	������ 
�	�������
 ��
������� ��
� �������� ��
��	�	��� ����� ��	��	 &!'(� #')� ��� ���� ��
������� �����		�	 ��� �������
 ��� ���

��� ���� *�� ���������	 ��� ��� ����� ���������	�������� �+1−3, ������������� ��������
��	 ������ ��
 ������������� 	������ ����	 ��1−6, ������������� 	��� ����� 	�� ���	�����
���������	 ������ ����� ��
 ���� 	�������� ��
 
�-����� ����- ���������	 �. 1−4, 	���
���� ����-� ��	� �����*��� 	�� �����*�� ��
� ��	�*����  ��� '�'�� / ����- ���������	
��� ���������
 ��
 ��������
 ���� � ��������� ���� ��
�������� ��� ��	����� ��
���
�����	 ��� ���
 �� ��� �����
 ������� � 
������� ������� &!!!)�

������ ���� ���� ����	 
������ ��� ��� ��������� �� ���� ��� ����	��� 	���	
 ��� ������
��������� �� �	� ������
��� ����� ����������� ���	 �� �$%� ��� �	�
 �� ������ �����	��� 	����� ���������� ��
������ 	���� �������	 ��
 ����� *���	�  ��� '�'�� ��� ���� 
�-������ �� �$% �������
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�� ����� ������	
� �����
���	
 ����
� ���� ���� ���� �� ��� �	�	����� �����	
��	����
������ ���
������� �� ����� 	 ��	
�� 	� ������� 
���
 � ��	�	 ����� ��	
�� 	��

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

���� ������	

' ����	
 ������������ �� 	 ��

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

������ �����	�
�	� �������

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

$�12&�  ��� ������� �	��
� !������ �� ������ 	�� ������� 	���� ��"������	
 �����������
	�	
���� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� ���� �������
 ��� ������ �� �	��� ���� ��� �����	���� �! ����
 �����	����� ���� �������	
 ������(
�	���� �! ��� �	�	����� ��	�� 	�� �������� ����	
�.�� ����������� ��	����� ��	���	

�����	������ ���� ��� !���	�� ��"������ 	����	��� 3���������� �� ��*��� 	� ��� �	���	

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

Si =
∂F

∂pi
�1�11�

���� F ���� ��� ����
 �������� �! �������� 	�� pi ��� �
�� ����
 �	�	������  � �	)�

������������� ����	�	�
� ������� ��"����� ����
 ������� 	�� ����
 �	�	������� ���
����������� �	� �� �� ����	
�.��

Si =
∂F

∂pi

pi
F

�1�1+�

4��� ��� !���	�� *���� ��"������ 	����	�� ���	��� �	�	������ ��
� ���� 	 ��������
�������	� 	������ ��� �%� ����
�� ��

Si =
ΔF

Δp

pi
F

=
F − F ref

pi − pnomi

pnomi

F ref
�1�1/�

���� pnom ���� ��� �����	
 �	
�� �! 	 �	�	����� ��!��� �	�	����� �������	���� 	��
F ref ���� ��� ��!������# ����
 �������� ��!��� �	�	����� �������	�����
5�"������	
 ��� ������� ����������� 	�	
���� ������� 	�� ��� �	�)���� �! ���� ����� ���(
�������� 	�	
�����  ��� �	��
� �������� ��� �	��� �! ��� ��	�� �! ������ �� ��� ��	�� �!
	 �	�	����� ���
� ������ 	�� ��
� �����	���  � ��"������	�� ��� ����
 �������� !�������
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��������	� 
������� ���� ������� �� ��� ����������� ����� �� ������� ��� ��� ��������

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

�� ����������� ��� ���� ���
��� ��������� �������	��� ������� ��� �� ����� �� �*�������
�	������ ��� �������	��� �
 � ���� 
������� ����� ���������� +����  ,-� .,-#� /�����������
������� ������� ��� �*����� �� ��������� � �������������� �������	���� ���� �� ��� ����
����	��� �� ������� ����������  .0.#� %� ��������� �������	��� �������� �������� ��� �����
����	���	�� ���� ������� �� ��� ���������� ��� ������������ �� ����� ���������� )���
������ �� ����������� 
����� ��� ���� ���� �� ��������� ���� ��� ���������� ��������
1�� ����� ������� �� ��� ��2� �
 ��� ������������ �� ��� ��������� ����� �� ���� ��������
��� ������� ��� ������������ ��� 3���	��� �
 �� �� ��� ������ ��������� ����� ��� ���������
�������� ������ ���� ����� ��� �������� �
 ��� ������������� 1�� ��� ����� ����� � ���
������������ ��2� 	������� ������ ����������� ���� ������� �� � ���������� ������ 4 ����
�������� ������������ ��2� �� ������ . �� !%  .",#� )� ���� ���� ��������� ����	���	�
������������ ��� �� ��������� ������������� ��� ����� ��� �� ������� ���� �� ��� ����
������ ��������� �� 
������ ����������� )�� ����������� �
 ���� ����� ����� ����	���	��
���� ������� �� ��� ���������� �������� �������� ��������� ������������ ����� ����� ��
	��� ��������� �� ������� ��	���������� ������� 4 ������ �������� �
 ��� ���������
����� ��� ��������� �������	��� �������� �� ���� ������ �� ����� ��5�� ���� �������
� ������� 5��� �
 ��������� ������������ ����� ��� �������	��� �
 ��� ��������� �������
�� ��� 	���� �
 ��� ����� ����������� 6��� � ������ ��� �� &�����
� �������	��� �
 �����
������� �� ������� �� ����� ������ ��5� ���������� �� ��� ����������� �� ������ �����
����	���	��� �� ����� �
 ������ ������ ������� ��� 
����� ���� ��	��������� ��� ����� �

�������� ��� ��������� �� � ������� ����� �� ����� ������� 
�� �������� ��� ����������
�� ��� ���� ����� ��������������� 3����� ���� ����� ����	���	�� ���� �������� � ������
������������� �
 ��� ������ ����� ������ ����� ����	���	�� ���� ��5� ��� ���	����� �

��� �������	� 
������� ���� ��������

/�� ��� �������� �
 ��������� ������ ��� �������	��� ��������� ����	�� �� ��� ������
�
 �������������� ��� ���� 	���� ������ � ������� ����� �
 ��������� ������������� )��
����� �
 ��� 	������� �
 � �������	��� �������� ����� �� ������������� ��������� �
 ���
�������	��� �������� ����� ������� 
�� ������������� ����� ������������ ��� ���������
����� �
 ��� )����� ������ ���������  78#�
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���� �����	 �� 
 ������� ���������� ������� ��� 
�
������ 	���
����� ���� ��� ��
�

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

Δy = y +
∂y

∂p1
Δp1 +

∂y

∂p2
Δp2 + ...+

∂y

∂pn
Δpn ������


������� � ����� y+Δy�  ����� ��� 
�
������ 
�	 Δp ����� 	����	 
� ��� 	��������
������� ��� �
�	�� �
���  
�	 ��� ��
� �� ���� 
�
����� �� 
�� �
�	�� ���� Δpi =
pi − p�  ���� !���� "
��� �����
������ �������� � 
�	 Δp ��� �
�� �����
����� 

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

y ≈ w1Δp1 + w2Δp2 + ...+ wnΔpn + b ����$�

�����
���� ��� ������� � �� ������%��� ��� ��� �� �#�
��	 ������� &� ��� ������
������
�� ��� 
�
������ 
�� ��
������
��� ��	���	���� ��� ����
�� ��	�� ����� �
��
��� �σ2

Vy
�

�
� �� �
����
��	 
�

σ2
Vy

≈
n∑

i=1

w2
i σ

2
Vi

����'�

���� σ2
Vi
����� ��� �
��
��� �� ��� �
����
��	 	��������� �� ��� � ��	�� 
�
�������

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

��� ������	
�

���������� ())*+ �����	���	 
 ���,
�
������ �����	 ��� �����
���� ��
� �� 
� �����
���
����� �� ���
	
�� �
���	 -./
�00���� �����	-1� ��� �
�� �	�
 �����	 ���� �����	 �� ��
������ ��� ��2����� �� ��� 	
�
 ���� ���� ����	��� 
� �����
��� �� 
 ����� 	
�
 ���
X = (x1, ..., xn)� ���������� ��� /
�00���� �����	 	������ ��� 	
�
 ���� 
���� ��� �����

�	 ��������� ��� �����
��� �
��	 �� ��� ���� �� ��� 	
�
 ���� 3���� ��
� s(x) �� ���
��
������ �� �������� ��
� s(i) 	������ ��� 	�����	 ���� �
��� �� ���� ��
������ ���� ��� i��
	
�
 ���� 	�����	� ��� /
�00���� �����	 ���
�� ���� ���� �������� ����� ��	
��

()4*+ �����	���	 �� 
� 
 ���� �����	 �� ��������� �
��
��� �����
���� ()56� 4�+� ����
�����	 ��������	 
 �
� �� ��� ��� ��������	 ��
������� ���� ��� /
�00���� �����	
�� 
��� ����	� 
 ���,
�
������ �����
�� ��� �
��
���� ��� 7
�00���� �����
�� ��� ���
��
�	
�	 ����� �� s(x) �� 	����	 
�

sejack(s) =

[
n− 1

n

n∑
i=1

(s(i) − s)2

]1/2

����6�

���� s =
∑n

i=1

s(i)
n
�

"����	����� ��� ���
������� ������� ��� 7
�00���� 
�	 ��� �������
 �����	� ��� 7
�0,
0���� �����	 �
� �� ���� 
� 
 ����� 
�	 ���	 
�����
���� �� ��� �������
 ���
�����
���� �� ��
�	
�	 ����� 
�	 ��
�� ��� 7
�00���� �
��� �����	��
��� 
� ���� 
� ���
��
������ �� �������� �� �
� ���� ����
���� �� ��� -.������-1 (4$+�
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�� ��� ���		
��� ������ ��� ��������� ����� ����
�� �� ��� �������
� ���������� ��

�
���������� ������ ��� �������
� ����� �����
�� �
� ����� ����� �� ������ �� ���
�
�������� �� ����� ��� �
� ������� �
������ ���
� ��� ��������� ����
�!�� ��
����� �� �����
� ��
�� �
����
��
�
��������� ������ B ���� ��������
� �� ��� �����
�� ����� "������ B �� � ���� 
����
�
� ��� ����� ��������� b = 1, ..., B ��� ��������� �� �
������ s(x∗b) �� ��������� ����
��� ���� �� ���� ��������� ������ #���� ��������� ���������� ��� ���� �� ������� ���
�������� �� ��� �����
�� ��������� �� �
������ s(x)� #�� ��������� ������� �� ��� ���
����
����� ��� ���� ��������� s �� ��$
�� ��

seB(s) =

[
B∑
b=1

(s∗b − s∗)2

B − 1

]1/2

%���&'

���� s∗ =
∑B

b=1
s∗b
B

�
� ������� ����� ��� ��� 
���� �� ���������� B �� B ≈ 50, ..., 200 ��� ���
���� ������
�
� � �
�� �� B ≈ 1000 ��� ��
$��
�� �
������� ��( �

��� �	������	������������	


#�� ���		
����������)�������� %��)' ����� ��� �
�������� �� ����� ��� � #��� �����

�!�� ������� ��� ���		
��� ����� �� ������� ��� ���
���� ����� �
 ��������� ��
��
���
��� %�������� �������' ������� �
� ������� �������
�� #�� ����� �������� �
���������
�� �*���
� ����
�!�� ��� ������
� � 
���� �� ��*���
� ��������� ���
���� B ���� ��� ������ �
�������� �� ��� ��������� �����
� ������������ ���
� �
��+���
#�� ����
�!�� ����� �
����� �
�� ��� �������� ��� �������� ������� ��������� ��� ��
��� ��
������ ���� ��� �� ���� ���
��� �
 ��� �
�������� ���� ���
�� xi ��� �
�
 ��
����� ��� ����� ����
 ��������� ����� B� ��� ��������� ������� �� ���
����
����� seB(s(i)) �� ��� ��������� �� �
������ s(x) �� ��������� ����� �����
� ��� ���� ���
�
i = 1, ..., n� #�� ��) ������� �� ��� ���
���� ����� �
 ��� seB(s(i)),� �� �
��+�� ��
�
������
� ��� 
���� �� ��������� ���������� B� -��� ��������� ��� ����� ������� ����
���
� xi �.��� ��� ��������� ������ Bi ����� �� 
�� ��
���
 ���� ���
� i� #����
������ ��� �
������� �� ��� ��������� �
����� Indi� #�� ��) ����� $��� �������
��� ������� �� ��� ���
���� ����� ���� ����� Bi ������ �
� �
�����

seB(i) =

[ ∑
b∈Indi

(s(x∗b)− si)
2

Bi

]1/2

%���/0'

���� si =
∑

b∈Indi
s∗b
Bi

� �
 � 
�.� ����� ��� ��) ����� ������� ��� ������� �� ���
���
���� ����� �� ��� seB(i)1� ����

sejab(seB) =

[
n− 1

n

n∑
i=1

(seB(i) − seB)
2

]1/2

%���//'

���� seB =
∑n

i=1

seB(i)

n
�

��
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��������� ��	
��	�� 	������� ��� �������� ��� ��� 	 ��� ����� 	���� ��������� ���
������� ������	�� �������� ��� �������� ����	�� �	 ��� 	�������	 ���� � �����
��	��� 	 ��� ��	����� ����	� ���� ��� ��	������� ����	� �����	� 	����� �� �����	�
��� ������ ���������� ���� � ������� ������ ������ ��	� �������� ��� �����	� �
�������� �� ��������� ������	� � �������� �������� ����� ���� �����	� ������ ��� ���
����	� ���� � �������� ������� � !"� #	 ��� ����� ��� ��	�������	 �� 	�	���������
$	�	�������	% ��	
��	�� 	������ � ���� �� ������	� ��� ��������� &�' �	� ()�'%
�����	���� �� ���� ��������� ��������	� ��� ��	
��	�� 	������ �� ��� ������	��
������� PI �� ��� �� ��������� � ��	�������� ��

PI loi − per[1] · σ(PIi)

PIupi + per[2] · σ(PIi)

��� per[1], per[2] ��	� ��� &�' �	� ()�'% �����	��� ������������ ��� ���	���� ����
���	 σ � �������� ���� ��� ��������� ������� � ��� *��++	������������������ �����
sejab(seB) � ��	������� ��	� ��� ,������	� ���������

σ(PIi) =

√√√√ 1

B − 1

B∑
b=1

(PIbi − (
1

B

B∑
b=1

PIbi ))
2 $&�&-,%

������ ������	
���� ���������

��	������� ����	���	 �����

��� .�	������� .��	��	 /����� $../% � ������	� ��� �	 ������ �� � �������
	��
��	���	 ��	� �	 	����	��	�� ��	�	���� ������ ����0���	 �������� �- 1"� #� � ���
������ �� ��������� �	����������	 ������� ������ �������� ��� 
	�	� ������ ������	�
���	 �	 ��2����� ��	���	 ��
	��	� ��� �	�� �����	� ������ � ��� ���� ����
��
������ 	����� �� ��	���	 ��������	�� 3�	��� ��� ../ � 	�� ����	 �� ��	����� ��
��� ������ ������ ������ ��� ������ �� ��	����� �� ��� ����	 �� ��� ������ ������
�� ��� ����	 �� � ���� ���� ����� ������� ��� 	���� ��4���� ��� ��� �������� ���
��� 	���������� ����������	� �0�� ��� ������ ��	���	 ��������	�� ��� ����� �	�
����� ���	����� �� ��� ���������� �	� �	 	��� ������	�

��������� �		����	�

��� /������� 5		���	� �������� ��� ������� 	��	��� 	 -(1, �)!"� ��� ������ �
�	 ��������	 �� ��� 6���������3���	�� ��������� � 6�	�� 7���� ������ �� ��	�����
������ ������ �� � ��������	��� ������ �-88"� �)!" 	�������� � ������ ����� �	 ���
����0��		 ��������	 	 ����� �� 	������ ��� �9��	�� �� � ������ ��� ��� ����� �� ���
������ ����� ��� �	���� � ������� �� 0���� 5� ����� �������� ������ � ����� ����������	
�� � ��������� � ��	� �	� ��� ���	�� 	 ��� ������� �	���� ����� ΔE � ��������� #�
��� �	���� ���	�� ΔE ≤ 0 ��� 	�� ��������� ��	
������	 � ��������� #� ��� �	����

��
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������ ΔE > 0 ��� ���������� 	
 ��� ��������� �	�������	� �� ������� ��	��������������
�� �	������� � ����	� ���������� �������	� p(ΔE) = exp(−ΔE

kbT
) ���� � ����� ���

������������� 	
 ��� ������ ��� kb � ��	���� ������ ������� �	������� ���� ���������
� ��	�������� �	 �	������ ������ ������ �������� ��� ��������� ��������� ���	����� ��
���� �	 �������� 
�	� �	��� 	������ ����	�� ��� ��� ��	�������� 	
 ����� ��� ��	���
	������ �	��� �� ��������� ����������

����� ���	� ���
�� ����

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

	� ��� ���	����� �� ��� ��	��� 	������ �	��� ������� ���������� ���� ��������� ��(
�������� ����� �� ��� �	 ������ �����(�� ������ ��	��� ��������� ���� ��+�� �	 ���(
��� ��������� ��	��� ���� 	������ �	��� ��� ����������� ��� ����� 	
 ��� �����(��
������ ��� ��� 
	��	����, ��� ���!	�  ���� �� ������� ���� �� ������� ��������� ���
����� �� ��� ��������� ��� 
�	� ��� 	������ �	��� 
	��� ���� ��������� ����������
)� � ��-� ����� 	�� ��������� �
��� ��� 	���� �� ������� ������ � ���
	�� ��������
pnew = pold+U [−stepsize, stepsize] ������� ��� ���� ��+� �� .�/ 
	� ��� ���������� �� ���
���������� ��� 	�0������ 
�����	� ����� �� �	������ ��� ��� ����	�	��� ���������� ����	
�� ����������� )
 ��� ��� 	�0������ 
�����	� �� ��������� ��� ���� ��+� 
	� ��� ���������� ��
��������� �� ����������� ��� 	�� ���� ��+� ���� .�/. " 1 ���������� ����������#� ��� ����
��+� ��������� ���� /�22 �� ��� ���� ��� ��� 	�0������ 
�����	� ����� �� ��0������ �
���
./�/// �������	�� ��� ��� ����	�	��� ���������� ����	 �� ����������� )
 ���� ����������
����	 �� 3 /�45� ��� ���������� ���������� �� ��������� �� /�22� )� ��� ���� ��� ����	�	���
���������� ����	 �� 6 /�&& ��� ���������� ���������� �� ��������� �� .�/.� )
 ��� �����(
7���� ���������� ����	� ��� ������� /�45 ��� /�&& ��� ��� �������� 	
 ���� ���������

	��	��

√
1/12 ∗ 0.052 ����� ��� �������� �������	� 	
 � ���
	�� ������� "1 ����������

����	 ±2.5%#� ��� ���	����� ��	�� ��� ��� ����	������ ���� ��+�� 
	� ��� ���������� ���

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

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

��
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�����		 �� ��
 �������� ���� ���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�����	 �	�� (�
 �� ���� � �	 ��	 �	��� �	������	 ��	� ����� �� �������� ����

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

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

���	� �����	�	�� ��	 ����� ���� �� ���	�� �	�� ��� �4 ��������	���� *� �� ������	�

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

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

�����	�	� ���	������� ��� �������

���� �����	
�����

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

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

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

� ���#�� �� �� ��	���� ����	� ��� ��	�������� ����� �
�
��	�� ��%����� �� ���"
�� ��	��	� $���� ��	���� �
��� ���� ��������� ��	���� 	� ���
� 
�� ���#
� ��	�����
��������� ��	���� �
� #� ���� 
� 
 '��	 �	�� 	� ����	��� ��%���	�
� �
�
��	��� !�	� ��!
�����	
	���
� �(��	 �)*+�� $�� ���	 ��	
#������ ��������� ��	���� 
�� 	�� ,��"
	"�"
$��� �,�$� 
����
�� ��)�� 
�� 	�� -�����	
�� -(��	 ��	��� ����� .����� �
������
�)/*� */�� 0���� 	�� ,�$ ��	���� �
�
��	�� ��
���� ������ #� ����	�� 	� 
 ��		�� ���"
���	
�� �� 	���� �����
� 
���� �� 	�� ����	"��	��	 ���
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��� �� ���� ��� ����	�	�	�� �� ����� ����� �
��
�� �� �����
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���� �
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��� ���� ������� �� ���
���	�� 	� ������	��� �� θsat 2 3�/45 − 3�33()6"7����&� ��� 8��
9�9) 	� ������ �� ��	 '(39+&� ��� ���
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�� � ��� �� ����� �
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Q(α) =
K∑
k=1

C∑
c=1

J∑
j=1

N∑
n=1

I∑
i=1

[
wn,i

Fc,j,n(ti,
nαk)− Fc,j,n(ti,

nα0
k)

Fc,j,n(ti, nα0
k)

]2
%"#��&
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����� �� ����� ��������� ���� %N )�,,,&( �� I ��	� ��� ����� �� �	�� �����
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∂F

∂p
· p
F

=
∂ lnF

∂ ln p
=

∂ lnF

∂α
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wn,i =
F cjn(ti, α)
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wn,i =

m(i)∑
m=1

Fm
cjn(ti, α)

N∑
n=1

I∑
i=1

m(i)∑
m=1

Fm
cjn(ti, α)
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��� m(i) ����� �� ��
��� 	� �	��� �� �� ith 
	�� ��� ����� ≈ 17520/24 = 730�
Fc,j,n �� �� 	������� �����	� Q �� � ���!� ��� �������� �� F c,j,n ��� I �� ��� 	��� ���
"�� ������� ����������� �� � ����� ��� �	��� �� � 
���#$ �� ��������� 
���# S$ �����
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� �	����� �� ������� ����������� �	� 	�� ����
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Scjni,k = wn,i
∂ lnFcjn(ti, pk)

∂ ln pk
. ����(�
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���# M �� ��)��� �� M * STS ��� �� �������

M [k, r] =
C∑
c=1

J∑
j=1

N∑
n=1

I∑
i=1

[
w2

n,i

∂ lnFc,j,n(ti, pk)

∂ ln pk
· ∂ lnFc,j,n(ti, pr)

∂ ln pr

]
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��� ��������� ��� �� ������ �#-
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0� �� ��������$ ���� ��� ������ 
	��� ����
���� ����� �	 �	 ���� �� ��%����� 	�
���� 
	��� 	��� %�# �� ����� �
� ��� 	� �	� ����� �	������� ���� 0� 123��( ����
4��� 	� ����
���� �	��� �� �	� �#�
��� 	�� �� ��������� �� �����	� 	� ��	5�� �	��
�"��� ��!� 6!�� 	� �� 3��������-3���� �	����� �"��� ��!� 6�7$�8� ����� ��� ����
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���#� 9��� � ����
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��������� 	� �� ��.����
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���� ℵ �� ��� �� �	� ���� ���� �� M � "�����	��$ ℵ
�� � K#K 
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������ �� M ! ��� ���
�
Q! � ��� ��� �������
���� "��� ��� ������� ������� �� ��� ���  ���� ��������� 
������
�� Q � ��� ��� �������
���� "��� ��� ���  ��� ������� ��� ��� �������
���������� ��
M �� ��#��� �� M $ UΛUT � %����	 U �� ������ ���� K ����� �&�� �������
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��� ���� ���������! ��� ���� �� ���� �� 
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Bk =
K∑

k′=1

u2
kk′λk′ = M [k, k] ����0�

"��� λk′ �� ��� k′th ������� � �� ��� M �����	 �� ������ �� ��� k′th �������
��� ��� ukk′

�� ��� kth ����� �� ��� k′th �������
���� ��� B ����
�� ��� ��� ������� � ������ �� ���
M �����	 ��� 
������ ��������� ��� ��������� �� �� ��� kth ��������� "����� ��*���

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

���� ���� 
� �  ��� �� �� �������� ��� �
�� �� ��� ��� �
���� �� ��
������ �.�
�� 1�2�3� ������� ����	 �� ��������� ��#��� ���
���*���! 
�  �� ��� ��������� ��������
� ����	 PI! �
� ����/

PIk =
K∑

k′=1

|ukk′ |λk′ ����4�

��� PIk ��#��� ��� �����  
���������� �� ��
� ��������� k �� �  ����������������
-� ��������
 �����! ���� �� ��� �� �� �  �������
����  ������ �����
��� ���� ��� kth
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�� ��� S �����	 �
� ������
��� ������
� PI 
��� ������ PI ����������
� ��� ����
��������� ��� �����
��� ��� 
���� �� ���������� ��� ������ PI ����������
� �� ������
��
�� ���� ��� �����
������������������� ������ ��� � ! "#$ ��
%��
�� �
���&�� ���
���� PIk �� ��
������� �����
� 
�
�
����� ����������
��

������ �����	
�� �	����

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

���������) �� �� 
�������� �� ������) ��� ��� &�������
 �� M ����� �� �����
��� ����
�����
���� ���� �� �������� �� �� 1−ε ���� 
�� �
� (
 ��� �������
� ��������
) ���������
��������
 �������� ����� �
 ��� ����
&���� �
� ��� ����
&����� �
����� ��� �
��������
! �����
 ������ �
 ��� ����
������������
 ��%
�� ��� ���������
 �� �	����
�� &����
����
 �
 M ���� *ε ����
&���� λk ��+

∑Nε

x=1 λx∑K
k=1 λk

≥ 1− ε withNε ≤ K ,��-".

*ε �� ��%
�� �� ��� 
���� �� ����
&���� 
����� �� �	����
 1 − ε �����
� �� ��� �����
&�������
 �
 M � !�����
� *ε �
 ��� B �
� PI �
����� ��%
�� ��� %��� ��� ��������

�������� ��� Bλ(ε) ��������
 ������ ������� ��� *ε ���������� ���� ��� ������� B �
������
��� PIλ(ε) ��������
 ������ ������� ��� *ε ���������� ���� ��� ������� PI �
������
��� 
���� *ε �� ����� �
 ����
&���� �
� ���� 
�� ���� ����
� �� ��� 
���� ��
���������� 
�������� �� �	����
 1 − ε �����
� &�������
 �
 M � /��
� *ε �� ������ �

���� �� ,���
�%��
�. ���������� �� ��������� 
�� �������
���� ��� ������� ��� ����
������ ����� λ �� �������� �� B �� PI �
 0�� ��-"� ���� ���
� ���� ��� Bε ������ �������
��� ���������� ����� �
 �� �	����
 1− ε �����
� �� ��� &�������
 �
 M ������ ����
�
��&�������
� �
�� ����
�� ��� PIε ������� ������� ��� ���������� ����� �
 �� �	����

1−ε �����
� �� &�������
 �
 M �
� ���� ���� ��������� ��&�������
� �
�� ����
�� 1�
��)
�� �� ������������ ���� ��� PIε ������ �����
� � ������ 
���� �� ���������� ���
 ���
Bε ������ �� ��������� ��&�������
� �	����
!
����� ���� �� ��������
 ������� �� ��� ����
&����� �
����� ��������+ ��� ����� �����	

�
� ��� 
��	� �����	� ��� ����� �����	 �� ������ �
 ������ �2- �
� ��� ��� �	�����
�� ��������� ��# � (� ������� ����� ���������� �� ��&��� ���
�%��
� ���������� ��
�	���
�
� ��� �
����� �
 ��� *ε ����
&������� ��� %��� ��������� ��3���� ��� ����������
���� ��� ��	��� ������� �
��� �� ��� ���� K�*ε ����
&������� ��� ����
� ���������
��3���� ��� ���������� ���� ��� ��	��� ������ �
��� �
 ��� ���� K�*ε ����
&�������
��� ����� ��������� ����� ��� ���������� ���� ��� ��	��� ������� �
��� ��� ��� %���
*ε ����
&������� ��� ����������
 �� ��� ����� �����	 ������� ��3����
� ��� ����������
����� ��� ��3����� �� 
�� ���
�%��
� �� ��� ����� �����������
��� ������ �������� �� �� ��� 
��	� �����	 �� ��������� �
 
��	� �� ��� �4#- � (� ������%��
��� ����
&����� �����	 U �
�� ����� �������
�� 5�
��� ��� %��� 5�
� �� ��%
�� �� ���
%��� *ε ����
&������� ����� ����
&������ ��� ��� ��������� 6����� 5�
�7 BZ� ��� ����
�
5�
� �
�� �� �
 ����
&��� λoff ) ����� ����� � ���
�� �� � ����� ��������� ���
��� ���
��3����&� �
����
 �
 �&����� ���� �� � �����%� ���
�) �� �� ε 8 9�94� ����� ����
&������
��� ������ ��� 6���
�����
 5�
�7 TZ� ��� �����
�
� ����
&������ ��� ������ ��� 6��3�����
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����� RZ� �� �	� �
��������� �� �	��� �	��� ������ ����� �� ��� ����� ����� ���� ������
����� �
�	 �� ����� �� �������� �
�������� ����� ukk′ ��  ���  �� 
���
�� � ����
���
��
�� � ��������� �� ���� �	�� 4% �� � 	���� �� �	� ��!��
�� ����
��� ����� �� ��� �����
������ �	�� ��� ���� ���������� �� �	� "���
�� ��� ���� �� �	� "�����
�
�� ����� �� �����

�������� #�� �� �	�
� ����
��
��� �
�	 ��	�� ����������� $ ��������� 
� #�����# ��
�� ��������� 
� 
� �
�� 
� �	� ���
� ��#%�� �����
�
�� ����� &	� ���#� �� ����� �� ��� �����
#��� ��� ���� �	� ��� �	��� � ��������� ������� 
� ��� �� �	� '��� ��� ����� ��# ����

� �	� "��!��
�� ������ �� �� "���
�� ��# "��!��
�� ������ &	��� �	
� ���#� #�'��� � ������
���� �� �� �������� 
� 
�� �
�������� ����� 
� �(��� �� ������� �	��  ��� 
� �	
� ���������
�� �� ����# 
� �	� "���
� ����� BZ )�� ������ �	��� 
� ������� �##
�
������* ��# 
� 
�
�� �� ����# 
� �	� "�����
�
�� ����� TZ� ��� ��� ��
�� ������� 
� �	� "��!��
�� �����
RZ� 
� �� BZ ∪ (TZ ∩RZ)�

$##
�
������� ����� �� ��� ����� ������ � ����+ ����� λoff �� ��
�
���� �
���������
�	�� ����
� �������� �	
	 	��� �
��� �+��� ��� ��!��
�� ����
�� 	������ &	
�
����+ ����� 
� 
� �	
� ���#� �#!����# �� ����� ��� �	� ��
�	�
��� 
� ��� S ����
, 
�
�	� ������
�� ���- �	� �(����# ���� ��
�	�
�� w2 
� ����
��
�# �
�	 λoff . CJNIε2w2

�
�	 ε ��
�� �� �,����# 	���� 
� �	� ��!��
�� ����
��� ����� �� ��� ����� ����� ε ��
�� �	� �,����# 	���� 
� �	� ��!��
�� ����
�� �	�� ��
�
���
�� � ���
' ������ )
�
�	�� ��� ����������# �� �� �
��������* �	�� 	�� �� 	
�	�� �
�������� �	�� λoff �

&	� ��� �� �� �	� ����
�
�
�� ������
� ���	�# �������# �� ����� �� ��� ����� 
� � ����
���	�#� /� ���#�� �����
�� �� �	� ����
��� ��������� ���� )���� �������� 
� �	��
���* ��� ���� ��� ��������� ��� 
� ���#� &	� ���#� �	�� ������ �� �	� 
�0���� ��
� 	���� 
� �	��� ���� �������� ���� �
��� ����
���� �	�� ��
�	
�� �	�� �+� 
���
�����
�� � ������� $� � ������ ������
� 
� #�'��# �� ������
�� #
+����� ����
��� ���
���
��
��� 
� �	� ��������� ����� 
� �	���# �� ���
#���#� �	�� �	
� ���#� ��� ���� 
���#��
���� �
�� ����� ��� ���� #
+����� ��
��� 
� �	� ����
��� ��������� �����

&� ������
��� �	� ����� 	��
�� 
� �#����# ��� � ������ ����
�
�
�� ������
� ��# �	�
����
��
�� �� � ����1
���
 ��#��� 
� �	� ������
�� ����- )�* �,����
�� �� �	� #�'�
�
��
�� �
��
'��� �� ���������� 
� �	� �	��� �
�������� ����� )BZ�TZ�RZ*� )�* 
����#��
�
�� �� 0�, ��
�	��# ����
�
�
�� ��2
���� ��# � �������
�� �#�����
�� �� � �	���	��#
����� �� ����� ��� �	��� ��
�	�
���� )3* ��������
�� �� �	� 
�0���� �� ���� ����
�
�
��
�������� �	�� �����
�� M � ��# )4* �������
�� �� ��#�� 0�,�� ����
�
�
�� �� ����
��
��� 
� �	� ��������� ���� ��
�� � ���#�� �����
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��� &	� ������� �
�	 �	� �#�
!����# ����� 	��
�� ��������# 
� �	
� ������ ��� 
�
�
���� ����# �� �� �,����# 	����
�� �	� ��!��
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�� �� �5 )ε = 0.01* ��# �� �
�������� ����� �(��� �� �������
�	��  ���

&	� ���� �	���# �������� 	�1 �
�������� ����
�� �	�� #�'�
�� ����
�
�� ����������
�
�	 �	� ����� 	��
��� &	� ���	�# ���� ��(�
��� �	��� ���	�� ���
����� �	���	��#� )/ ε�
λoff ��# �	� ����� �� �	� �
�������� ����
��*� 6
��������� �
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��������� ����
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�
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��� �� ������ 	�
� ���� ε� ����� ��� ���
���� �� ���	 ��
�	���
� �� �� ����������
����� �� �� �������� ������ �� ��� ��������� �������� �� ��	���
 �� ��� ����� ����	� ���
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 ��� ����������
 ���
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��� ����������� ��� ������������ ������� �� ��� ��
�	���
�  ���� �
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��!�� ����
����
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 PI ������ ��� 	����	������ 
�������� ������ ���� �
�����
� �� ����� �� ���
����� ����
"� ��� ���
��� �� S ���� ��� ����� ε ���� ��� ��	 �� ��� �����������  ���� �� KCJNI · ε2�
"� ����� �� ��������� ���� �� �� �������� �� ���	 ��
�	���
� �� ���� ���������� # ���
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�����
��� ���
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!�  ���
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	���� K ′  ���'
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λk ≤ K ′CJNI · ε2 · w2 #(�)*+$
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 �� ��
�	���
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�� ��	 �� � ����������� ����� �� ��
��
	�� �� ��� ��
�� 	���� ������� -���� ������ ���
�������� ���� -�� #λE H$ ��� �������������� #A$ �� ��� .��� /�
���� 0���� 1.0(�2
 ��� 
������ �� 33 ��
�	���
�� 4 -��  �������� �� ��� ����������� ���5������ �� ���
��
����� �� ��� 	�
� �	������ �� �����
 -���� �� ��� ��	�����
� ��� 	�
� ������ 	�����
��� ��
�� �	���� �� ��	�
���� ���� �� ��� 	���� 
���� /������������ �
� ����� ����
�� ����6�
� 
������� ������������� #7�� (�))$ �� �� 6�
� 
������� ������������� �
� �����  ���
����
 	��� ������� 4  ������� ����������� 	��
�� S ��� ��� ��� �
����� 	��
�� M 8 STS
�
� ����
����  ��
� �� ��� �����
 �� ���������	�������� �� ������� �� ��� ��� 
��������
����������� ��� ����������
� ��
 ���
������ ����
	����� ����� ������� ����
	������� ���
�������������� ��
�	���
�� "�������� ��� ������� �� ����
��� 	������ �� ������ ��
 ������
����
	���������������� ��
�	���
�  ���� ��!��� ��
�	���
 ����
������� ���� ������� ���
� �� ��
�	���
 
��!��� ����� �� �
������� /����������� ��
�	���
 ��������� �
���
��
�
� ������ �� ������ �	��
���� ��
�	���
� ��
 ����
� �������� ��� � �� ��������� �
���
���
�� �
������ ����  �
!� �� �����
�  ��� ��� �� 
��!��� �
���
����

���� ������� 	
� �������


������ ������	�� 
�������� �����

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

�� �
�������� ����� �� ����
 ������� 9���� **:;� ��� ��
���� ����������� ���5������ �
�����

��



������� �	


������� �������

������ ��	� ��������� ��	�
�� �μ±σ� �� 	�� �	��	 ���	 ��� ����	 �
�� ��	��� ��� ��� �����	�

�� ���
� �
�� ��	��� 
��	��� �����	���	� ∂ lnF/∂ ln p ����� ��  � ��
 ��
�!�	�
 "�# �$�%� ��#�&

����� ��	�
!���� ��� �����
�	��� 
����	����� $�� �������	�� �����	���	� ���'����	 �� �����	��

�� !��	�� !���� ��� �	� �

�
 �%��� �����

� ������� �	
	��	��	 � ��	 �����	 ���	� �� 
������� 
���	��	� ������� ��� �����	� ��
��	 	������	� ������� �� �� 	���
�	� ��	 �����	��	 ���	���� �μ ± σ � ��� �	���������
����� �� ��	 ���	�� �	�� ��� ��� ��	 �	����	� �	��������� ��	���	��� ��	 ��� �����
�� ���� �� � !�	 �	�� ��� 	����� ��	 ���� ����� �� ��	 ���	����	� �	��������� ��	�"
��	��� !�	 	���� #��� �������	 ��	 �������� �	�������� ��	� ��� �	��������� ����� ��	�  $$$
������ 
����	�	� �	��� !�	 
�	�	��	� �	��������� � ��	 ���	�� �	�� �� 
�	�	��	� �� ��	
C3 �	������� ����	
���� ��
	� �� %$$%� ���� �	�
	�� �� � 
����	�	� ����� �	�	����	�
���� 	��
������� �	�������	 �!�#� �� & '� �� !�	 �	�����	 �	��������� � ��	 ���	�� �	��
��� ���� �	�
	�� �� ��	 ���� 	��
������� �	�������	 
����	�	� �� ���� ���	� �� ����	�
���� �� ����	�� !��� �� #	����	 ��	 �������� 
��� � 	��
������
������� ����	�� �	���
�� �����
������� ������ ��	 ����	�� ������������� ��	 	��
������� ���� �� �	�� ��� ��
(	
�	�#	� #	��	 ��	 ������ ����� ��� �� 	��
�������� ��� ��	�	��	 ��� ����	��	 ��
�	�����	 �	���������� �� �������� !��� ���	 �	
	��	��	 � ��	 ���	� ���	� �� 
����	�	��
�� �� ��
������ ����������� )� ��� #	 ��	�� �� 	���
�	� �� � 
����	�	� 	���������

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

�	���	��� *�� ���	��������� �	���������	� � ��+	�	�� ���	 
	����� �� ������	 ��	 ���
	 �
���� ������ !�	 ���	�	�� �	�	 �� �� ��	 ��	���� �	��������� � ��	 
����	�	�� ��� ��	�	��	
��� ���	 ��	
� �� ��� �#,	����	 ������� Q �-.� ��% � ��	 ����	�� !�	 	+	�� � ��	 �����"
���	� ��� �	������� �� �� 	+	����	�� ���	� ��	 ���� �	���������	� � ��	 ���� 	��
�������
�	�������	 
����	�	� �'� � ������ ����	� ��� ����	��	 ��	�	 �	���������	� ������ �
����
��� 	���� ����	�� (������ �	����� ��	 ������	� �� ��	 ���	� 
����	�	�� ���� �����
�	�	��
!�	 �	��������� ������ S �� �	
����	� �� ��� 
����	�	�� ���� ��	 ���		 ���	� ���	�
����	�� ��� �	���#�	 �	�� ���� 
���������	����� ��	 ��� �	��� ��	�� ���� ��� ��	 ���		
����	
���� ��
	� �/3 0	�������� /3 -�	���		�� /4 0	�������� �� � ���� 	���������
����� ��%�� (���� �� ��	 �	�� � �#�����	 �	��������� ��	���	��� �� � �����	 
����	�	�
����	� �� ��	 �	�� ��	 �	����	� �	��������� ��	���	��� � ��� 
����	�	�� �� 	��� �������
!��� �� ���	 �� �	� �� ������� ��
�	����� � ���� ���������	� ���� ��� ��� ����������	�
�#�����	 ����	� ��	 ��1	� �� ��	������ #	����	 ��	 ���� �	�	 �� �� �	�����	 ��������	�

��



������� �	


������� �������

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

%
 ��
���	$ &'(��) ���#� ���� ��
�������� �� ��� ���	 ���������� ����*�� %� �� ������		�
���� ��� ��� 	���
� ���� �
� ��
���	� ���� �� ��� &3 �
�����	 ������ ��� C4 �������
�
������ �
� 	���
� ���� �������
�		� ���# ���� ��
�������� �� ����� ���������� ���� �� ���
�� ��� ������� �
 &'(��)$ #��� �		�#� �� ��� #���� 	��������
 �
�� ��� ��"����
���� �� ����"�	����
 Vc,max ������� �� ����� ����	� ���� �
����� 	���� �������	 �
�
����
�� ��� ��	����� ��
�������� ������� �	����	� 	�#�� �
 &3 ������� �� &4 ������
#���� 	��������
 ��� �
	� �
 Vc,max �
� 
�� ���������������
 �
 ��� +������	������ ����
�� &3 �������
�������

!	���� �		 ������� ���# ���� ��
�������� �� ��� ���	 	���� ���,
��� ������������
 ������
���� ���)�� ���� ����
������� ��� #�		�,
�#
 �-�� ���� ���	 #���� ����	� ����� �
 ���
+������ �.�����
 
��� ������ ���
 ���� 	����� �� ���� 
��	�� ������������ ���
������
��� �������
������ �� ��� C3 ��������
 ���� �� 	��� ��
������ �� ��� ���	 	���� �������/��
���
 ������� �� ��� �������� �����

��� ����	 ������� ��� 
�� ��
������ �� ���������� #��� �������
� ��� ���	 ������	
���������� ������0�� ���� �� ������ ����
� ���� 1�" �� ��
���		� � ���		 ���� �
 ���
���� ��	�
� ������� �� ��
���	� �
� 	���
� ����� ���� ����	� ����� ��
�� ��� ����
�
���� �� 	����� /�
�� #���� ����
� ���� 1�"�� ��� ���� ��	���
� ��� ��� ��
���	� �
�
	���
� ����� 2��� ���� ��
���������� �
 �� ���
� ��� ��� ���������� ���� ��� ���������

�� ��� ���	 ����������
 �������
� ����$ �3�� ���� ������ ��� ��� ������� ��
�������� ��
�		 ����� ����	 ������ 1�"�� ���� ��	�#�� ���� �������
�������� �� ���	 ����������
 ���
�	����� ���
 ����
���� �
� #�� ��
� �������	���� �
 	���� �������
� �� &'( 4��05�
6����������$ �"��� ��� ��� C4 ����$ ��� ���� ��7��
� ���� �� �� ��	���
� ��� ���
1�"�� �� ��
���	� �
� 	���
� ����� 8��� (����	���(�
��
 �
���
�� ��� $ �9� �� #�		
�� ��� ����� �� ��� ��"���� ����� �� �"���
����
 �
� ����"�	����
 ���*� ��� ������
��
� ��� �������
������ �� ��� &3 �
�����	 ����� ����� ����� ���������� ��� ���� ��
������ ��� &:2 ����
�����
 ���
� �� ���
� ��� ���������������
 	��� �
 ��� &3

�������
������$ #��� �� 
�� ���	���	� ��� &4�

!
����� �������
� ��������� �� ��� �
� #��� �������
�� ��� .��
��� �7��
� ��
�������
������ ��)3�� ���� ��������� �� ����	� ��	���
� ��� &4 �������
������ ������
�� �����	� �������� ��� ��� �� ��� �������
����� ����� ��������
 �� 	�����	������ ����
����
������ ����� ���� ���� �� ������� ��� ���������������
 �
 &3 �������
������ �
� ��
���� 	��� ��
������� ��� ���������� �������
�
� ����� 	��� ����$ 
������
 	��������
 �
�
��� �	��� �� ��� �������	 �
����
� ���3$ ��$ �;� ���������	�$ ���# ���� ��	���
�
��� �		 ���������
�	 �����$ ������		� ��� �������
������� ��� �	��� �� ��� �������	
�
����
� ����������� ���#� ��	���
� ��� ��� 	���
� ���� �
� ��
���	� ���� ��� ���
C4 �����

<���	�� �� ����� �������$ ���� ����� �
�� ����$ Vc,max �
� ��� �	��� �� ��� �������	
�
����
� �����	����
 ��� ����	� ���
���
� ���������� 4���� �)*$ 3)$ ��$ �33$ �3�5�
=�������� ��; �� ��� �	��� �� �������	 �
����
� �
� ���������� ��3 �
� �� �����	�
�������
� Vc,max �
 &'(��)� ����� ���������� ���� �� �� �	�� ��� ���� �
1��
���	
���������� �
 &'(��) ����� ���
 ����� �
 ��� �����	����
 �� ����������
 �������
�

��



������� �	


������� �������

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

H λE A H λE A H λE A H λE A H λE A H λE A

wet dry wet dry wet dry

C3 Evergreen C3 Deciduous C4 Deciduous

1
NI

∑NI |wSMk|
1

KNI

∑KNI |wSMk|
0 1 2

������ ��	� ������� �����	�
 �� �
����� S ������ ������
 �wSM����	���� 
��
������� ���
����

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

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

����
����� �������� ���������
 #('(( ��� ��	������� ��������

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

��



������� �	


������� �������

�� ��� ���� �������	 
���� ���� ��� ��� ��� ���� ��	��� ����������� ��
��� ��� ��� ������
�
���� ��� ��� �3 ����� ��� ����������
� 
� �� ��
��� ��� ��� �4 ����!

"� �������� ��� �����
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�	�	 ���� ��� ���
���� �����
��� �������� ���� �� �� ��� ,�#�� �� ��� ����������  ���� ��� ����� ,�#�� �� �����������
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���� ������������� ��
��� �����	 ���� ,�#  ��
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 �� ���
��� �������������� ���������� ��&� �&'���! .���� ��	���� ��� ����������  ��� ��������
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 �
������ �� ��� M �����# ��	 ��� ��������	
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� ������	� ���� ������� ����� �� ���� �������� �	
������� ���� 	������ �����
���� 	� ��������� ��� �	� 	��� ������ �� ��� ������ �	��� BZ ��� ���	 ������� ���	����
�� ��� ���������	� �	��� TZ ���� ���� ���� ���  ���	� �����	�!� "	 	���� ����	� �����
����� ��������� �	 �� �����#���� ����� PIε� PIε ��������� ��� �������� PI �������$
�	�������� ���� ��� ������� 	��$ ����� �� ������� 1 − ε % &�''� ���� �	������ �������
��� �	�� ��������� ���� ��� Bλ(ε)$ PIλ(ε)$ Bε$ ��� ����� �����	 �� �� ���	���� �	�
�	
������	�� ������� ���������� (� �� ������	�� ������� �	 ��� 
��	� �����	 ��� ���
��� ����	� �		��� �� ���� ������

��� ����� �����	 ������� �� )' �����#���� ��������� �1 − ε % &�''$ ��� ����� �	�*
�� 	���� +���� ���������	����!$ ����� �� �	�� ��������� �	�� �� �	�����	� �	 ���
Bλ(ε) ��� PIλ(ε) ����	��� ��� �	�� ������	��� ��������� ��� ��� �	 ��� ����	�	�	�����
��	���$ ����� �	�*�����#���� ��������� ��� 	��� ��������$ �� ���� ��� �	����������
�������� �� ��� ����� ���*����	��� (��������$ ��� ����� ���*����	�� ������ " ε ���������
�), ����! ����� ��� �	� ����������� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����$ ��� ���	� 	� ��� �����
	������� ��������� ���� ������� ������� �� � ������ ������ 	� �����#���� ���������

��� ���	�	����	� 	� ��������� ��	� ��� ���������	� �	��� TZ �� ��� 
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���	���� �	� ��� ����� 
������	� 	� �����#���� ��������� �	����� �	 ��� Bλ(ε)$ PIλ(ε)
��� ����� �����	� (� �� ������	�� ������ ���� ���������� ���� ��������� ��� ���� �	
���� ������ �	��� 	���� ������� ���� ������� ���� �������� �������� �������
�����
����	�� ��������� ���	������ �	� �������� �	�������	�� -./)0�

��� �	 �	� �� ���� �����! ��	�� ��� ��������� ��������� ���������� �� �����#����
��������� ���� ��� ��� ����	� �		���� ��� ������� ������ �� Q �� ε % &�&. �	
������ �	�����	� ���� ��� 
��	� �����	$ ����� �� ������ �	 �� ��� �	�� ����	����
����	�� ��� ����	� �		��� �	����� ������� ������� �	 ��� 
��	� �����	� (� ��� ����
����� ��� ����� �	��� 	����� ��� ���� ���������	����$ ��� ����	� �		��� �������
��� ��� ���������	� �	��� TZ ��������� �	��� ���� ��� 
��	� �����	$ 	���� ���� �	��
��������� �#14, 25, 41, 59!� ��� ����� ��1������� �� ��� ����	�� ����� ���	��� 
���	��
����	��� �	 ��������� �����#���� ��������� ���� ��� 
��	� �����	$ �� �����
���	�
����� 	� uij ≥ &�) �� ����$ ������� ��������� ��������� ����� �	�������� �	 � ������
�� Q 	� �	�� ���� ,%� ��� ����	� �		��� �	�� �	� ���� 	� ���� � ������	��� ���

������	� 	� ���� ������	�� �� ��� 
��	� �����	 ������ ��� ������ 	� ���������� ���
����	� ��������� ����$ ����	� �������� ������ ���� 
���� �� ���� � ���$ ���� �� ������
���� ������� �� ��� 
��	� �����	� (� �� �	������� ������	��$ ���� ��� ����	� �		���
�	� ��������� ���������$ ����� 	� ���������� ����� �����
�����$ ��� �	�2��� �� �	�����
���� �� ������ ���2��� �������	� PI$ ���	��� �� � ������ ������� �	$ ��� �	� �3���
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��� ����� ���� ��� ���
��	����� �����
�� ��
�
���  � ��������� ��	 
������ !"#$%�
����� ���� 	�� ������	���� ���� 	� 	 ��� 
� ���
��	����� �����
�� �
 �������	�� ���
��������	��
� 	�� ��	��	��
� 
� ��� �����	������� ���� ���� �	�� 	�� �	� 
�����
	� ���� 	�  ��& ������� 	� ������
�� �
 �����	�� ��� �	�	������ 
� ��� �	� '�������
�
����!"()%� ���� ����	��� �
��� ������ ��� ���	��
�����  ������ ��� �
������� �
��
�	��� 
����� θ(h) !�3�−3] 	�� ����	��� �
�����	� � !&�	%

θ(h) = θr +
(θs − θr)

[1 + (αh)n]m
*+�,"-

���� θr  ���� ��� ������	� �	��� 
����� !�
3�−3%� θs  ���� ��� �	���	��� �	��� 
�����

!�3�−3%� α  ���� 	 �	���� �	�	����� !*&�	-−1%� 	�� n  ���� ��� ���� ��	�� �	�	������
��� .	�	��	� ���� ������ 
��	�� �	���� 	� ������
� 	�� ����� �
��  ��& �������  �
	������� 	 
����	��
�  ������ ��� ��
� ��� �����	� �
�� 
� ��� .	�	��	� ���� ��

θr = c1 + c2C + c3Db

θs = c4 + c5C + c6Db

ln(α) = c7 + c8C + c9Db + c10S *+�,,-

n = c11 + c12C
c13 + c14S

c15

m = 1− 1

n

���� C 	�� S  ���� ��� �	� 	�� �	�� 
����� �� !/%� 	�� Db  ���� ���  ��& �������
�� !� �−3%� ��������� ��	 
������ !"#$% 	�� �	��� ��� 
�0����� c1 �
 c15 	�	����
1#$ �	��� �������
� ������ ��� ���� �2�	��
� �
� ��� ������	� �	��� 
����� �	� ���
�
 3��
 ���� �� ������ 
�� �
  � 3��
 �� 	�
��� #$/ 
� ��� 	���� �� �� c1 = c2 = c3 4
$� ��������
��� ��������� ��	 
������ !"#$% 
 �	���� 	 �
�	 �� ����
������ 
� ���
��� �������
�� �� ��
 ���� 
� "( ��� 
�0����� c1 �
 c15 	�� 	�� �	��� �������������
�
� �
��� ���� ������ 	 �	�� 
����� 	 
�� 
�  ��
� 	 ���	��� �	�� 
����� ������
��� ����
11�(/� ���� ����� ���� ������
�� 	��
 )$ ��� 
�0����� 	�� " �	�	����� �����������
��� �	�� 
����� ������
�� *pS- �
� ��� �����	���� ��������	��
��
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��� �������	� �
���	��� ����	 ��� ����� ��� �� ����� ��� ���� � ��������� �������
������ ��� ��� ����������� �� �����  �� ��� ���	 ����� ������� ������ ���� � ��������	
��	����� �� ��� !������� �"������� ��� #�������� $�%� ��� ���� �� ��� �� �������
��� ��� &�������� ����������� ��� ��� &�������� ����� ��������� n �� �����	���� ��
��� ���� � ����� ��������� �� ��� ��������� �������� ��� ��� &�������� ����������
��� ������� ���� �� ������� '�	� �������
� θfc ��()�*

θfc = θsn
2+log10(Ks) +,��-.

���� Ks /��� ��� ��������� �
����	�� �����������
 ��0�� ��� ��������� ��	��� �����
θpwp �� ��	��	���� ���� ��� ��� &�������� �"������ +1"� ,���. ���� � �������� ����
h = −�( ))) �2$��� %��	� �������
 θfc ��� ��������� ��	��� ����� θpwp ����� � %�����3
�������� fsoil �� �������� �����	 ������������������ ET �� ��� ���� ���	 �������� �����
/�	�� '�	� �������
*

fsoil =
θ − θpwp

θfc − θpwp

+,��,.

��� �� ���	��� �� ��� ���/ ��������� ����� �� � ��/3��������� �� ��� &����� �����
4��2�� ���� �� ���� ������ ���� � ��- 2�2� ��� ����	 ��� ��	�/����� ��� ���� ���������
���� ����� �� �������� ����� ��� ��	�/����� 4���35���	�6� 17�����
 �� ��� ����	��
�������� �� )���� ��� ���� ��� ����� ���	 ��� 89: ���� � ����	����� �� �));�))� �0��
�������	����	 ����� ���� ��� &����� <������ 5������ ��� ��� 	��� ��� ��� �� ���
=>!?41 ����/��� �,��� ��� ����	 �� ��� �� �� � �;� 2� ���� ��� ����	����� ������ ��
���� ��@( �� �))) ����� ��� '��� '�� 
���� ��� ���� �� ����3���
��� �� ����� �� ��� ���������� �� ��� ����� ������������� �� ����� �
���	��� ����	
������� �� �����������* ���	 	�
�� ������ ����� ������� θ� �����	 ������������������ ET �
��� �������� Q� ��� ���� ���	 ��;���� ��� /�	2 ������
 ��� ��	
 �� ��� #�������� $�%�
/�� �	�� ��� ��� ����������� �� ��������� �
����	�� �����������
 ��0� ��� ��'	�������
����� ������ ������ ��;����	 ���������� ��� /�	2 ������
� ��� 5������ ,���-� ��� ����
��	
 �� ��� #�������� $�%� �� ����� ��� �� ����������� �6���� ���� ��� �;���	� ���
��
�
����	�� �����������
� ?�'	������� ��� �
����	�� �����������
 ��� �������� ���� ���
������	 ��	��� ���� ��� ����� ���	 ����

������ ����������� ���	����

���� ������� ���������� ����� ������������� ����� ���� �	�� ���� � ��� �� $�%�� �����
������������� ��� ��� ��	���� �� � �����'� ��� �� $�%� /�� ��� ������ �� �		 $�%� ����3
������� �� ��� ���������� ���� �� ��� $�% ���������� ��� ��
 ��� �� ��������� �����
������������� ��� ��� ���	������ �� ��� ���������� �� ����� ������������� ���� <!=�
��� �
���	��� ����	 ������� �� ������/�� �� ��� ��		����� ��� /��� ����	� �� ���3
���� ��� <!=� +��� ������� ,���. ��� ��� �
���	��� ����	 ������� +��� ������� ,����.
���� �	�� ����� ������� �� ������������� �� ��� �;���	� ��� �����	 ����	 ��������� ��
��� ����� ���� ��� ��� �
���	��� ����	� ��� ������������ �� ����� 2��� �� ���������	
������������� �� /�
��� ��� ����� �� ���� ����
� ��� �� ��� ����� ������������� ��� ��	����
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�� ��� �������	�
� �� ��� ���� �� ���� �
� ������ �� ��� ��	���� ���� �� ��� ����������

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

������ ��	�
����� ��

�� ��	��� �
������
�� ���
����� ��� �
������
�� �
 ��� �� �������
�� ����������
���� ��	��� ������ �
 ��� ����������
 ���� ���� 0 ����������
 ��� $���� ����) �� ���������
����	�� �� �� � �������
������ ��	��� �� ��� 
������ ���������
 �� ������ 1�
��� ���� 
�����
� ��� �������
���� ��
����
 �������
�� ����� �
 �
����� ��	��� ����� ���� ��
������
� ���������
 �������
� ����	����� ��� ��������
��� ���
������ �
�� *+# �
��� 
���
�� �� ���������� 	���� ������ �
������
��� ��� �
������
�� ��
 �� �������� �� ���
�
������
� ���� ����� ��� ���������
� ��� ���� �� � ������
��
� ���2� +���	���
� 	�������
��2� &����������
�� ����	��� ���� �
������
�� ���
� �
�� ��� ��������� �����
�� ���� ���	 ��������� ��	 
������ 34567 ��
���
 856 *+#� �
� �
���	����
 �����
��,����� ���������� �� ���� �� ���2 ��
����� ���� ���� ��� ���	 ��� ����� �
���
����
��
���� �����9 ��� :%&� ;:! ���� ���� ��� ��� �� �������	�
� 34.57 �
� ��� "<!=;0 
"
��������� !��� 1�������� ;������� 346.7 �
� �������
� � ���� ��
�� �� ����� $���� .�4�)�
�� 	����, ����
���� �
 ��� ���� ��� ��
��� ���	 6 ��  4>���� ������� ���������� �� ���
���� ��� ��
 �� ���
� �
 ��������� ��	 
������ 34567� � ����� ��� ��	��� �
������
���
��� 856 *+#� ��� ������������� ���� ��
�������
� � 
�� ��	��� �� 856 *+#� �� ��
 
��	�� �������
� *+#� ���� �������	�
�� ��� ���� ��������� ��	���� 4 666 �
����
��
�
��� ����������
 ��
� ��� ��������
��� ������	��� �� ;�
�	���� ;�	�
���
 !�����
$;;!) 3?@7 ���� � ��������
� <����� A��� ��������	 346@7 �� ������� �� �
������ ���
������	�
�� �� �
��
� ��� ������ ����	�	� ��� ������� �������� ��� ���� ��	�������
��
���� ��	����� �� 	��� ��	���, ����	������
 ��������	� ���� �� !�	������ 0

����
��
�� ���� �������
� ��� �� ���� �� ��� 4 666 ����������
 ��
� �� ���� �� ��
������ �� 
�����
� ��
���� �����������
�� �� ��
�����
�� �� ��� �������� �������
� �����������
�
����
�� �
 ��� 
�	��� �� ��
��	 ��	���� �� ��� ��������� ���������� �� ��
�����
��
���� �
������
� ��������� ��	��� ���� �� ��������� �����	�
�� ���
� ��� B��22
��� ����� 
&�������� 	����� 3.@7�
� ��������� ��� �
������
���� �� ��� ���������
 �������
�� �������
� ���	 ��� �����
��������� ��	��� �
������
�� �
�� *+# �� ��� ���������� 	����� �� �� 
�� ������� ��
��	��� �
����
��
� ������ ���	 ���� �� ��� �������
� �����������
� �
� ���� ������
� �

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

��� ����
�
	��� �� 	�� �
!��� �����	
��	� �� ���� �� ����� %&& ��	� ���! 
�� ���	
�������	 ��	� ����� �� 
���!�� 	� �� �	
	��	��
��� ������	�

��������� 	���
������ �	

$���!��� 	�� ���������� ��� �� ������	� 	��� 	��� �� �����	
��	� ���
	�� 	� !�
����!��	
������ �� 	�� ���� �
����
	��� �
	
 �
��� ��� ������ 
�� ���!
��� ��	 '����� ��	 ��������

�� 
�� �
�� 	� ��	��!��� ��	 �����	 �� 	�� ��
����	� 	� ������� ��
�	 �
���� ��� 	�� ���
�������	� ����� �� 	��� 	�
������ 	� �����	
��	� �� 	�� ��� ������	���� (%%)*�

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

 ���	 �	��� 	�� #��	� �
��� #
�'�� ��
�� �#�#�� 
�����	�! (+)* �� ���� 	� ��	��!���
	�� �1��	 �� 	�� !�
����!��	 ����� ��	� 	�� �������	 �����	
��	�� ��� #�#� �� �����
	�� ����
� ��	�!�! ������� ��	� 	�� /�!��
	�� $���
���� 
� �	
�	��� ����	 
�� �
!����

 2���	 ����
����	� �����	� ����	��� �� 
�� �������	� 
����� 	��� ����	� �� ��� 	�� #�#�
��� 	��� �������� 	�� ������
� 
�����	�! �
� 	� �� 
�2��	�� 
� ����
���� �� 	�� ���������3 ��
	�� �� �
���� ����4�� ��
��� 
� ��	�!
� �	�� ��5� ��� ����� �������	 �
� 	� �� ��	��!����
��� 
 ������ 
�� �����	 �
!����� �� 	�� !���!�!� ���� �	�� ��5� �������	�� ��������
	�� !�
����!��	 ������ 0� ����� 	� 6�� 	��� ��	�!
� �	�� ��5� ��� 	�� ��� �������	��
	�� �	�� ��5�� ��!��	�� �� 	�� #�#� 
�����	�! 
�� 
�2��	�� 
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	�� ���
 /���� 0�%�1� 2� �������. �� 
�3� �� �� )*+ ���$����� ��������
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����� ������� θ 
�� ����� ��,������
 ������� �� ���� 	�����������
� "������� �� ��
��� ���� 	�����������
. "4- ������
 �� �� �����
�� ��� 
��	����� ����� �������
. ��
)*+ ���$����� �������� �� θ ��� ��
 ���

 �����
 ���� 5�5) �� 5�&6 ��3�−3� ��� ���� 5�%*
�� 5�*& ��3�−3�� 7� ���� ������ ����� �� ����� �������
 ��� ����	��� ��� ���

�
. ����
�� ���� ������� ��� �� ����� �+ ��� 
��� ������� ��
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 -	. -
. 8	0
/��� 
��� ���1� ��� ��
 ��
�. �� ��� '��	���� ��������� n �(����
 ���	
���� ���	�

��� θ ������
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 �� 3���� ��� ��
�����. ��� ���� �������
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�������
. n ���	�
 ������� ��� * ��� ����	���. ��� �
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	���������� ��� 
	� 
���
 ������
 �� ���� �� � �����	� ����� �� ���
 ��������� ��
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�� �� ���������� ����� �	
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� ����
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��� �*�
� �� ��� ����� 8�� �
���������� �� �������� 
��
����� ���	���� �� �������$
������ 9� �� ������ ���� ��� �*�
� �� ��� 	��	������ �
���������� �� ���)��� %������
��*����� ����� ��	�� ��� � 
��	������ ���� ������ ��� ����� ���	����� ���
� ��� ����$
�) ��:��
�� %) ��� 8�� �
����������� ��� �������� �� ��� �
�������) 	��	�������
�� ����� �)�������
�� ����� ��	�� �� ��������; ��� ������� ���� ������� �� ��� �����

��
����� ���� ����� ����� ��)��� �������� ��	��; ��� $ &��+ ����� ���	������	�������
�� ��� ����� 
��
����� ��� ��� ���
����� �� ��� ������ <���� ���	������	������� ���
���
����� ��� 
��	��� �� ���!+ ��� ���� ������� ��� ��� ��� �3�−3� ��� 
��	���%��$
��)+ ��� ����� :(�� ��� �������-�� �� ��� ����� �� ' �� �� ��� ������� �������� �%�����
��������� ���� ��� ������ ��/7=� �� ��� �� 
��	��� ��� �(����� ��� �����%����) ��
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rMAD =

∑T
t=1

∑Nu

nu=1 |xt
nu

− x̃t(x)|∑T
t=1 [x̃

t(x) · (Nu − 1)]
�����

���� x ����� ��� �������� �� ������
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��� ���
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 ��
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 ���	���� �


	����� ��� ���	���� ���� x̃ �
 ��� ������ �� ��� �������� �� ������
�� Nu ��� ������ ��
����������� ���
� �� Nu = 100� ��� T ����� ��� ���� ������ �� T = 30 ��� � !" �

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

���� �� ���	���
��%����� ����� ���	��
 ���� ���� �����
&� ������
� �� ��� ���������� �� ��� '�� ����������� �%���
 �� ()*� ����� ����� ��
�

��� ����
�������� ���� ��
�
 �� ����������� ��� ��
������
��� �� ��� ���������� ��������+
�,� ��� ����������� ��� �� 
��	���� �%���
 �� ��� ����������� ���� 
�� �-.�� �/� ���
���0����� ����������� ��� �� ���
������� �����
 �*.�� ��� ��� ���

 ����������� ����
������ 
��� ������� ��� � 1��� ���$ ���
��� ����� ����� �� ��� 
��� ��	 234 �*5.1���
��� ��� ��� ���

 ����������� ���� ������ 
��� ������� ��� ������ ���$ ���
����
 ��
��
�� ��� 24! �*5.����� ��� ��6����� �� ������ ���$ ���
����
 �� ��� 
�������� �����
�������
 �
 ���$���� �
 �� ��
 ������� ���� 
���� �� ��� ��
���
 �� ��� ()* ����������
���
� ��� ��
� ��� ��
�
 �� ��� ���������� �������� ��� ��
������
��� �� ����� �� ��������
��6�����
 �� ��%����� ���$ ���
����
 �

�������

!
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	��
�
 �
 ��7
	��

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

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

�	������ �� �� ���� ��	��

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

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

��� �!*+ �� ���� �� ������� ��� ����� ����� ������� ��� ��� ���� ����������� �����
,��-�-.�/0-.�����1	 ��� ���2����� ����������� -� ���������� ��� ����� ������
��������� �� �� ��� ������� ���� �� ��� 34- �����������	 ��� ������� �!*+ �� ������
56 �� �������� ��� ���� �������� ��� �� ,���	 7	51	

���� �� ��8����� ��� ��� ����� ����� ����� ������������������ �� ��� ����� ������ ���� ���
������� �!*+ ������� �������� �� ���� ��������	 +�������� �� ��� ����� ���� �� ��� �����
������ ���� ��� ������ ����������� ������ �%��� �� 96 ��� ��� ���� �����	 ��� ���������
�� ��� ���� ����������� ������� �� ��� ����� ��� ����������� ����������� �� ������
������� ������������ ��������� ���������� ���������	 
���� ��� ��������� �� ��� �����
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�����	� �������� ��� ��� ��	� �������� θfc ��� �������� ��	���� ����� θpwp ��������
���� ��� ��� ��������� �������
 α ��� n� ��� �����
� ��������
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��	 ���
���
��� ����� ��������
������� ��� �� 
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' ��� 	��� 42� )� 5, �
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�	��� ��	��
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�������� �� 	
 �������� �����
	��� ��� ������� �������� �������	� 	
 ��� ����� ��� ����
������� �	�� �	������ 
	� ��� ��	�� ��������� �� �������� �� ��� ��

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

������� ����� ��� ������ �	 ��� �� ��� �#$% ������� $��	�� &'( 	
 ��� ���������
�	��� ��	� � ������ ������ ���������� )≈ 0.35%* 
	� ������� �������� 	��� ��� ���� �����
)�� +' �����* ��� �	��� ���� )�� ,''* -��� ��� ��.������� ��� ���� ������ 
	� ������
����� 	� �	��� ���� �� ��� �� �	������ 
	� ��� �	�������	� 	
 �	�� �	������ ��� �������
��������� ��/� ����	�����������	� 0���� ��� ���������� 	
 ��� ��!����� �	��	����	� ���
� ���/ ������� ����� �� ��� �	�� ��� 123� ����� �� ��� ����� �	�� ��� 
	� ��#� �� �����
	� ����������� ������ 
�	� � ����� 	
 �	�� ������������� �� �� �!���������� )�
 	���� 	�
�	�� ���� ���	�� ���������* ��� ���� 	
 �	���� ����� ��������� 4��� ���� ��� ��!"
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 ��� ���������� ����������� �	����
��	�� ���� ���� ���������� ������� 	
 ����� �������������� ����������� �� �	�� ���� ���"
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	� � ������ �	�� �	������ ����������� �� ��� ���������	� 	
 ���
5�������� 4��� ���	�� ����� ���	��� ������������� ��������� ��	 
������ 6,7'8 �����
���� ��� ���������	� 	
 ��� 4��� �	 �	��� ������ � ���/ ������� ������ ���� ,99 6� ��−38
��	��� �� ������� ���� ���� ������� 	
 ��� ����������� 	
 ��� ��������� ����� �	����� θs
�	 ���� �������	� :� ��� �	�� ��������� ���	�� �+( 	
 ��� �	��� ��� ��� �	�� ������� ��
��� �� ����� �	�� ������� ���� �� �.������ ���/ ������� ����� 	
 � �	 & �� ��� 123 �	��
��� ����� ������� �� )����	�* ���/ ������� ������ ������� ���� ,9 6� ��−38 ��� ����
����	����� �� ����������� ����������� �� �	�� �	������ ��� ����	�����������	�
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���� � �	��� ���������� ��	���	
�	�� ��� ����
������ 
��� ����������� �	� ����� �� ���� ������  !" ��� ����	������ ��
��� ����� ����
� ����������� ���� ��#��	�� ������
��� �� ���� 
��� ����� ���� ������� �����	� �� ���� ���
�	������ ������� �� ����	 	�������� ��	�� ����
�����  $" %� ����	���� ��� ����	������
�� ��� ��������� 	��	������ ���������� ��� �� � ��
���� ��� �� �����	����� ���� �����	� ��
���� �� ���� ��	��	 ������� �� ���� 
�����	� ��
����� ���� �� ���	������ 
�����  &"
��	 ��� �������� ����� ��� ������
��� �� ���� ��������� �� ��#��	�� ��
�������� �����
�� �������� ����	 �������� �� ����	������ ���������� ��	 ���� ��������  '" (���
�� ���
����	����� ���� �	� ��		���� ��� ����	������ ��
��� ����� ���� ���  ����� �������"
�		�	 �� ��� 
����	�
���� ���� �� �����	��� ��� ���� �� �
��� ��� ��	� �� ����	
���
��� �� ���� ��������� ��		���������  )" *�� �� ��� 
���� �������� ��� ������	�����	��
���� ��� ������� �������� �� ���� 
�����	�� ��� ���	������ 
���� ������ ����� �� �	������
�������� �� ��� ����	�������� �� ��� ����� %� ����	���� ��� �����
��� ������	�� �����
��
��� �� ��	������ ���� �	��������� ��� ����	���������  +" ���� ����� ��	����� ���
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