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1��������E F =@�& <& > ������	���� ��� ����(������)�� ����������
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F (1) F (2) · · · F (N − L)
F (2) F (3) · · · F (N − L + 1)
F (3) F (4) · · · F (N − L + 2)
&&&

&&&
& & &

&&&
F (L + 1) F (L + 2) · · · F (N)
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1�� �����E � @�& <& )������ �
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CFF = F ∗ FT =<&#>
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〈R(1) R(1)〉 〈R(1) R(2)〉 · · · 〈R(1) R(L + l)〉
〈R(2) R(1)〉 〈R(2) R(2)〉 · · · 〈R(2) R(L + l)〉
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CFF �
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CFF ∗ E = E ∗ Λ =<&$>

CFF 	��� � ��� ������� Λ 
� E �����+�& Λ ��� 1��+��������E ��� �� -�+��
	���� λk 
� ��� 1������ L + 1 × L + 1 =@�& <&:>&

Λ =
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λ1 0 · · · 0
0 λ2 · · · 0
0 0 · · · 0
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0 0 · · · λL+1
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1�� -�+�	���� � Λ ��� � �)������� ?�������+� ��� λ1 > λ2 > . . . > λL+1
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F1(1) F1(2) · · · F1(N − L)
F2(1) F2(2) · · · F2(N − L)
&&&

&&&
&&&

&&&
FM(1) FM(2) · · · FM(N − L)
F1(2) F1(3) · · · F1(N − L + 1)
F2(2) F2(3) · · · F2(N − L + 1)
&&&

&&&
&&&

&&&
FM(2) FM(3) · · · FM(N − L + 1)
&&&

&&&
&&&

&&&
F1(L + 1) F1(L + 2) · · · F1(N)
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FM(L + 1) FM(L + 2) · · · FM(N)
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E1
1,0 E2

1,0 · · · EK
1,0

E1
2,0 E2

2,0 · · · EK
2,0

· · · · · · · · · · · ·
E1

M,0 E2
M,0 · · · EK
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E1
1,1 E2

1,1 · · · EK
1,1

E1
2,1 E2

2,1 · · · EK
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· · · · · · · · · · · ·
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M,1 E2
M,1 · · · EK
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E1
1,2 E2

1,2 · · · EK
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2,2 E2

2,2 · · · EK
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· · · · · · · · · · · ·
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M,2 E2
M,2 · · · EK
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&&&

&&&
&&&

&&&
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1,L · · · EK

1,L

E1
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2,L · · · EK
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· · · · · · · · · · · ·
E1

M,L E2
M,L · · · EK
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Ak
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RCk,k+1
m,l (t) = Ek

m,l Ak
l (t) + Ek+1

m,l Ak+1
l (t) =<& $>
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y = α + β x =<& :>

y &&& ��������� ��������� ���,����� ?6���	'�������
x &&& ������������ ���������� ���,������� >�������
α, β &&& ���������������������� ���� 8������ ��� ,����	��� ������� ��	����9�
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�������+ �
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yi = α + β xi + δi =<& B>
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Q(α, β) =

n∑
i=1

δ2
i =

n∑
i=1

(yi − α − βxi)
2 =<& K>
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α̂ = (
1

n

∑
yi) − (

1

n

∑
xi) β̂ =<& ;>

β̂ =

∑
xiyi − 1

n

∑
xi

∑
yi

∑
x2

i −
1

n

∑
xi

2

=<& !>
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y = α̂ + β̂x =<&#">
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ŷi = α̂ + β̂xi ��� i = 1, ..., n =<&# >
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ρi = yi − ŷi = yi − α̂ − β̂xi =<&##>
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∑
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