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�� �������� ��� ������ ���������� ����� Y = X β + N(0, I n) ����� X �� ��
n× k ������� ��� ��� ������ ���� ��� ������� �� X ��� � ������ �� ���
������� �� �� n×n �������� ������ R� ��� ˆβ = (X TX)−1XTY � ���������
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��� ���� ���� RSS = TSS − ESS�

��� ���� ���� RSS ��� ESS ��� ������������ ������� ��� �������������
�� RSS ��� TSS ����� ��� ���������� ���� β = 0�

��� ������� ��� ������������ �� (ESS/k)/(RSS/(n− k)) ��� ��� �� ���
�� ���� �� ���� ��� ���������� β = 0�
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�� �������� � �������� ��������� ������� ����� ��� ���� �� � ������� ����
��� ��� faithful ������������ ����� �� ����� ���� ����� �� ��� k������
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��� ������������ � p������ ����� � ���� ��������� Z ���� ���������� ����
��������� �������� � ��� ���� �� ��� ���� H0 : θ = θ0� H0 : θ < θ0�
��� H0 : θ > θ0�
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��� ��� ������� �� ��� ����� �� ��� ���������� ���������� ∝ ����� ×
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�� ���� ������� �� ��� ������������� X = UΣV T � ���� ��������� �� ���
��������� ���������� �� ����� �� ��� ��� ������������� �� ��� ������
������ X� �������������� ��

��� UΣ �� ��� ��� ��������� �� X�

��� V �� � �������� ������� ���

��� ��������(Σ/
√
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��� ��������� �� ��� ���������� ����� ���� ������ X1, . . . Xn ∈ Rd� ���
k ������� ������� c1, . . . , ck ���� ���� ��� ���� �������� ����� �� ����
�������

F (c1, . . . , ck) =

n�
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j=1,,...,k

d(Xi, cj).
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