
�������	
������������

��
�������
����
�������������

������������������������������
��

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

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

��
A Comparison of Kernel Equating and Equipercentile Equating in

Light of Differences of Distribution for Simulated Data��
��

����.��
���������
�
�&����
�
��

��

/���.��
01�1�-�����
�0��

��

�2%'����3��� �������� ��



��

��



��

������� �� �� �� �
��	
����


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

$���(�(#$��)��

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

������0�1�2�3"��4�����56���

*!.7�8���.�����* ���9��*�0�,:;�	
���


*&����.<=���

8�$�>$��*�+�?��

*&� !��*@� !"�����*&����8 �?��)�A��,�B�������

4��A0���C"����(���D��80�.����

��@� !"��*&�<E"��*=�<E"�����)� -��*&�(0�����

*A=�F�GH���* �07�	
�I������

J�)��")��+��*�A��
K��A$���

)����$����J



��

��� ��������

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

����������
 ��

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

��������*!
��+�������,#-���	�1��'2�����34!��,�
	������������5�����
�+����!���
����'�2�
��
������

���*!��
����!6��7"�0�������+*8������
�����+�������,#-�9��)2�� ��

���������+'�/������+����:�3	�����"����#!��;��7�<�����"'������*!����"�=������������
*���������
!"����

�������������	�*����
����
!"���
��1�)�0����
����
!"���
����4��'���7�3���
!"���
����>�3�4!���

��)���7"�0�	�����-�<�&��+�������,#-�+'/����7
�*� ��

����������0������/������
"	���!����
!"�������!�6�
��"'�����?�����*!����������6���"

��������������.�:����%�0&���	����+�@��A0�	�7)�����
��08��2��B�����������@!
���'�%
�5��
���	���

	�7>������7��!��C0������#-�<���%����*!��
��"'���7"���&��7� ��

�����������������7�������#�-�����!2���	������
��
����0����/����7"��7�<�����"'������*!��D���)�


E3�
!��� ��

��

��

F����



��

#�����
�����4(�
�������������5�*�
������������������������������������������������������������������������������������������������%����

�)��6������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110��

��� �����������11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117��

#�����
�����4(1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�����111111�#��

"���������4(������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118��

"���9����4(�����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:��

��������;����2'�
��1111111111111111111111111111111111111111111������1111111111111111111<��

�"%���"�9�3��������������'11111111111111111111111111111111111111111111111�����1111111111��

�
�+�������+�"'��>!�8�                                                   ������  ����

�+�8���2��.�4���!��                                                      ����    �	��

� ��+�������.��������                                                             17

&��=���"%���3�� �����#�������11111111111111111111111111111111111111111111�����111111111�
���

>��=���"%����3�#�)�������� ��!��11111111111111111111111111111111111111111������11111111����

+�����"%����3�?$�����111111111111111111111111111111111111111111111111111111������11111111��

D6
��G�7
$��7�H�����+*��!����B8�!���                                    �����      ��

D����I�G��7�H�����+*��!����B8�!����0��I�                                 ����        ���

� ���D�I��I�G�F��I���7�H�����+*��!����B8�!���                                 ����        ����

�
�'���"%����3�#��%������?$�����������
111111111111111111111111111111111�����1111111����

D6
��G����B8�!����+'/����7
$��7�H�����+*��!                            ����       ����

D����I�G�0��I���7�H�����+*��!����B8�!����+'/���                           ����       ����



��

D�I��I�G�F��I���7�H�����+*��!����B8�!����+'/���                           ���       ����

��
!��
�.���!�!�6�.�����                                                     ����

+���
��                                                   �                    ���      �	��

�@�A
������1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	���

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

"���9����                                                                              
���

��,����B���;����2'�
����111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111����������

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



��

��
"���������4(��

"�����C���
�����%��

1�-���
���#�� ��������
��� ��������
���#�(����B�����������a�b�(c���E����
9#�������

29

2#���� ���������
���#�(����B�����������#�!���
��DSEEE����;�
�7����3
��F�����
���� ��!+�,�����"���������
4���"��11��33

3
#���� �����������#�!���
���&$��=���	������"�����?$���DSEEE�7����F

���;�
�3��F�����
���� ��!+�,�����"���
4���"��������1��34

4�G��������'��?$���DScheffeHE���������#�!���
����������#���� 
���
�#���� ��DSEEE���;�
�7����F+�,�����"��1

35

5#���� ��������
���#�(����B�����������#�!���
��DRMSEE137

6�#���� �����������#�!���
���&$��=���	������"�����?$���DRMSEEF�7����
���;�
�3��F�����
���� ��!+�,�����"���
4���"��������138

7�G��������'��?$���DScheffeHE�����#�!���
����������#���� 
�������
#���� ��D�RMSEE���;�
�7����F+�,�����"��139

8#���� ���������
���#�(����B�����������#�!���
��DBiasE����;�
�7����3
��F�����
���� ��!+�,�����"���
4���"��������11��42

9#���� �����������#�!���
���&$��=���	������"�����?$���DBiasE�7����F
���;�
�3�� ��!��F�����
��+�,�����"���
4���"��������143

10�G��������'��?$���DScheffeHE���������#�!���
����������#���� 
���
�#���� ��DBiasE���;�
�7����F+�,�����"��144

11"=�
�
�	��<�
����	
�IA��	����<.�#�� ��������
161

12	��<�
����	
�IA��	����<.�#�� ��������
)����B��7��
�162

13)����B��7����	��<�
����	
�IA��	����<.�#�� ��������
163

14�8<�
����	����<.�#�� ��������
A�8<�
�����)����B��7��
�B"=�
�
�164

15�8<�
����	����<.�#�� ��������
A�8<�
�����)����B��7����B"=�
�
�1��65

16�
����	����<.�#�� ��������
�8<A�8<�
�����)����B��7��
�B)����B��7����1��66

17����SEE7����)�������<�	��<�
����A��	����<.��
A��"���167

18�����Bias�7����)�������<�	��<�
����A��	����<.��
A��"��168

19����RMSE7����)�������<�	��<�
����A��	����<.��
A��"���169



��

20����SEE�"����7��
�)�������<�	��<�
����A��	����<.��
A�170

21����Bias�7��
�)�������<�	��<�
����A��	����<.��
A��"���171

22����RMSE�7��
�)�������<�	��<�
����A��	����<.��
A��"���172

23����SEE�"=�
�
�	��<�
����A��	����<.��
A��"���173

24����Bias�
A��"����"=�
�
�	��<�
����A��	����<.�174

25����RMSE�"=�
�
�	��<�
����A��	����<.��
A��"���175

26����SEE�8<�
����	����<.��
A��"���A�8<�
�����7����)�������<�B"=�
�
�176

27����Bias�8<�
����	����<.��
A��"���A�8<�
�����7����)�������<�B"=�
�
�177

28����RMSE�8<�
����	����<.��
A��"���A�8<�
�����7����)�������<�B�
"=�
�
1��78

29����SEE�8<�
����	����<.��
A��"���A�8<�
�����7��
�)�������<�B"=�
�
�179

30����Bias�8<�
����	����<.��
A��"���A�8<�
�����7��
�)�������<�B"=�
�
�180

31����RMSE��	����<.��
A��"����8<�
��A�8<�
�����7��
�)�������<�B�
"=�
�
1��81

32����SEE�8<�
����	����<.��
A��"���A�8<�
�����7��
�)�������<�B��<�
7����)�����1��82

33����Bias�8<�
����	����<.��
A��"���A�8<�
�����7��
�)�������<�B��<�
7����)�����1��83

34����RMSE�8<�
����	����<.��
A��"���A�8<�
�����7��
�)�������<�B��<�
7����)�����1��84

��
��
��
��
��
��
��



��

"���9����4(��
"����C���
�����%��

1
�����;�
�	��"�������3���������
���� ��!�+�,�����"������#����J �����������#�!���
���

�����
�����'���#�
A������ ��)�!'9��#���
�!���
��<���RMSE���
41

2
�����;�
�	��"�������3��������
���� ��!D��"�����F������
���#���$
���E����"AJ'�	
�5���

,������#���� �����������#�!���
����Bias��������
�����'���#�
A������ ���
45

3
���������J����
�����'���#�
A������ ��������
���)�!'9�ESEED�������J ��!��I�J���D��#�J��$
��

������
���E�� ��!�D"�����E��<�
����A��	����<.)����B��7��
�	��
85

4
������������
�����'���#�
A������ ��������
���)�!'9��(SEED�������J ��!��I�J���D��#�J��$
��

������
���E�� ��!�D"�����E)����B��7����	��<�
����A��	����<.��
85

5
�������J����
�����'���#�
A������ ��������
���)�!'9��(SEE)�������J ��!��I�J��D��#�J��$
��

������
���E!��� ��D"�����E"=�
�
�	��<�
����A��	����<.��
86

6
�������J����
�����'���#�
A������ ��������
���)�!'9��(SEE)�������J ��!��I�J��D��#�J��$
��

������
���E�� ��!�D"�����E7����&��=����7��
�"�9��8<�
����	����<.��
86

7
�������J����
�����'���#�
A������ ��������
���)�!'9��(SEE)�����I�J������J ��!D��#�J��$
��

������
���E�� ��!�D"�����E"=�
�
�&��=����7��
�"�9��8<�
����	����<.��
87

8
�������J����
�����'���#�
A������ ��������
���)�!'9��(SEE)�������J ��!��I�J��D��#�J��$
��

������
���E�� ��!�D"�����E"=�
�
�&��=����7����"�9��8<�
����	����<.��
87

9
#���
�!���
��<������
�����'���#�
A������ ��)�!'9��(RMSE)�����J ��!��I�J��

D������
���#���$
���E�� ��!�D"�����E)����B��7��
�	��<�
����A��	����<.��
88

10
�����
�����'���#�
A������ ��)�!'9��#���
�!���
��<�(RMSE)�����J ��!��I�J��

D������
���#���$
���E�� ��!�D"�����E��	����<.)����B��7����	��<�
����A��
88

��
��



��

11�����
�����'���#�
A������ ��)�!'9��#���
�!���
��<�(RMSE)��J ��!��I���
D������
���#���$
���E�� ��!�D"�����E"=�
�
�	��<�
����A��	����<.��

89

12������������
�����'���#�
A������ ��)�!'9��#���
�!���
��<�ERMSED�����J ��!��I����
D������
���#���$
���E�� ��!�D"�����E7����&��=����7��
�"�9��8<�
����	����<.��

89

13������������
�����'���#�
A������ ��)�!'9��#���
�!���
��<�ERMSED�����J ��!��I����
D������
���#���$
���E�� ��!�D"�����E"=�
�
�&��=����7��
�"�9��8<�
����	����<.��

90

14��#���
�!���
��<�����������
�����'���#�
A������ ��)�!'9��ERMSED�����J ��!��I����
D������
���#���$
���E�� ��!�D"�����E"=�
�
�&��=����7����"�9��8<�
����	����<.��

90

15�����������
�����'���#�
A������ ��,�����EBiasD������J ��!��I����D��������J�
���#�J��$
���E
�� ��!�D"�����E�	��<�
����A��	����<.)����B��7��
�

91

16�����������
�����'���#�
A������ ��,�����EBiasD������J ��!��I����D��������J�
���#�J��$
���E
�� ��!�D"�����E)����B��7����	��<�
����A��	����<.�

91

17�����������
�����'���#�
A������ ��,�����EBiasD������J ��!��I����D��������J�
���#�J��$
���E
�� ��!�D"�����E�	����<."=�
�
�	��<�
����A���

92

18�����������
�����'���#�
A������ ��,�����EBiasD������J ��!��I����D��������J�
���#�J��$
���E
�� ��!�D"�����E7����&��=����7��
�"�9��8<�
����	����<.��

92

19�����������
�����'���#�
A������ ��,�����EBiasD������J ��!��I����D��������J�
���#�J��$
���E
�� ��!�D����"�E"=�
�
�&��=����7��
�"�9��8<�
����	����<.��

93

20�����������
�����'���#�
A������ ��,�����EBiasD������J ��!��I����D��������J�
���#�J��$
���E
�� ��!�D"�����E"=�
�
�&��=����7����"�9��8<�
����	����<.��

93



��

2'�
����

��&����
�
�F��������1����� ��!�	������ 
��"����� ��!�������$
����������
���#�������
��

�������-���
�#������+�,�����"���)�*�&(����'��&���%�1��������J
������J�
���FK�����������!0

����D1/��
���301��1-�����
�01E��

�������������+��������+�
��!����.���8����+*��J
�7���"�+*��J�����+���*������%�+�������,#-�.&�-

���������E�<
!���7"'�0&�.�&�!)6��:
3�0&����!)��0!�
�K"�������-�"��:�
!�6����
�����#
������

�7
$���7I��!��0��I��
���
��7
$��������0��I��
���
��7
$���7I��!����-�"��:�
!�6������

��7I��!��0��I��
�����L�������B���������)!����.�����������
!��!���WINGEN��������+!�������
!��!�F��

������E/�
��.����!)6��9#�������9�
<��������9#
���7"����*&��������<����!���7������������!
���a���

�+�
�����7����
�b����)!���7����
���c��M��*���+I�����+��?���������*&�7"���IRT��N&
�

��������!
���"���B��������%���������,#-�7�)�%��!��I��+�������0I�I�0!��
����9#
�����.����!������
!�

��������������)!����+*������9#���������9#
���7"���	�(
4�������+�8�
'�����.�	
����������!����

+8&�"!��� ��

������������+�/����.����������������"���-�'����.�������+*��J�����!)6��+���������)!����!

���������+���������O��������@J)���0-
�+�������0&�+��)!�����SEE�����<��!��
���Bias�����#����
��

�����:�J)$��.������J�
!���0����!���RMSE��������
!������	%��!�F�����+*��J��
����������������

.��������,#-�����7�� ��

�������������/�J�
!��0&�7���N�&���
��6�����B8�!����.��'��SEE��������	��"�
����!*��J�������

����+/����0���������)!��RMSE���Bias������������������+�/����.�������J�
!��0&�7���N�&�P��-��Q&�

+�
��!����.���8����+*��J�5����
���!*��J�� ��



��

������.��'����"�������������0��/����N�4�����"�:�
!�6��+��/�0&����#
�����O
��!�+���0&�����B8�!

����������������+��3�&��E���7��/���!*��J�������+�������,#-�0&�+��)!�����+/����.������E����J�
!��0&

�����������������0�&�0��/��N�&�P��-���"&�:�
!�6��+��/�0&����#
�����1�!)��+���0&������7���"�+*��J�

�+/����.������E����J�
!�+�
��!����.���8����+*��J�5���� ��

���������������:�
�!���+������+��)�+!�I����R�.�3��!&�����N�J�6���Q&�B8�!����,#-����D�/�J��

��������+�4�!)�����
������	�.�������+������+*��J����!)��:
����%�O�H�����E/
!��.��������E�<
!��

������������IH���:�
!�6��+����O
��!�N*!����&�P�#���	�7�I�"
�����!)�����������	�O�-
���7"'��

7���"�+*��J����)!��� ��

������
���#�
����3��

:�
!�6���E�<
!���7"'��+�
��!����.���8�����7���"�����!)6��+����� 



�

"�9��"%�����

������������'

�
� 
��

� ���)!��� ���<!�.����!)6�+4�!)���� S��R;��� .����!)�� 7I��.���"�� N�!���� 7
�*���
��

.���)!!)�
��+������.����&
!��7�
�����.����!)�
���(ICDL)��P��-��
"�����E/
!T��P�#��

��
�����
"!��@��S�!4�
�S��R$��,#-�0&��>���)!�6�.����!)6��,#-��>���#)H!�+�8�;��P
��

��S��!&��������#-����E����?��!��.������>���
"�����E/
!�
��+8&�"!��.����!)6��,#>��+4�!)���

"��� P��-� ��� 6%�+�
��I��� ��!��� 7I�� +����/%� 
�� +���� S��R$� �A
JU!� 0!��� .����!)6�� ��� ��I

�V+������+4�!)�����
����N�J!�����	��>!���	�W����	���I"���1��T��6�W
!�����.���!��
��+�����

�!!�0"�
��S��!&6���#-��>�&�N*!��6����E/
!��W��)����%�V+	
�������
���W�)����%�+���*����

���>��	�N�J!���#���+��J����X�������
�9#����
���
����4�����!)6�����+4�!)���:���%�0Y����

.������+�����,#-��X������,#-�B8�!����	�+�������.����*���#�)!��0&�+/�������!�
�+�������N�*!�

.����!)6� ��

������
���
"��"���*&�Z����"�+��-��.����!)6��+��������%�(Kolen & Brennan, 1995)�

� 7�)� ���'�������� +��� ����3�� ���� +���!-6���[/� ��� .����!)6�� +��������� ���"� \�J/� 7�

7I�� +�
��!��� .���H���� ��� ��I"��� 0&� .����!)6�� :���� �	� ���
H����� ����)!���� G�M�����

�M4������	�+����
��O
��!���F����+�"���$��+J�����
��+���!���0&�M��*���0�
*��+�"���$�� �
��



�

�+I�I� ��%� W<��� ��� �"��� .����!)6�� +������ \
3
��� +*������ .�
����� 7�)� ���<!���� ���!-6�

+�>�������Z� 7
$��������� G� N��!�� ��	� ����<
� \
�!���D��
�� ��)!�!� 0!��� B�������� ����!��

����
�.����!)6�� :����0&�����)!���� �����%� +&�32��� �.����!)6����
H	���/� B������� ,#-��

�
�� ���
��� ���!)��� ����!�� 9#���� ��� ��*!����� .����!)6�� .����� +������ ��
�3� �
"���

0��I��� ������ ��>�4�� +����� M�*!� ����!�� .����!)6� G� .����!)6�� O�
J�� ��� 
-�<"�����


�+��)!���:�����P�#
��.����!)6��+������+��-�� �
�"���/�+��4����.����!)6�����������I"���+���

F��I��������������7�������#-�0&���*�����-��I��0!���+��4�������3*���G�.����!)6�����/�+�3*��N��!�&

�7�$�� 
�� M����� 0&� +����!�� +��J��� ��� .�	
����� �>���/� ������� +����� M��/� 0&� 7����� ��	

.����!)6�� +������ +���	� .J	�� �/� +��!��� ����$�� ,#-� 7"� �0/�����J��
�� 0&� ����"� +��-��

.����!)6�� B8�!�� 0��)!��� J��
�� 0&� P�#"
� ���	� 7"'�� O
��!��� M��*��� 0&� ����)!��� �

���?����%����!)��0!�
��W�Q��(�)���.��
�����?��7�
!�
-�.����!)6��+��������
�*���


� .����� ��� ���!����� .����*��� 5��!� F��� W�)$�� ��
����� (�)��� M��*��� .��
���� 7"

�7�
!���:���%�����+8&�"!����!�
���K����	2005� L�1�	���"�������
��"
�"(Crocker &

Algina, 1986)�+���������*!���!��$�+8&�"!��.�������	�7
����+���	��>������!)6��+������

�>�4�� ��'�� ������� M4��
� �� B�"
!�
� ��
�(Lord & Stocking, 1990)�.����� H&�"!� ���

)6����!)6�����+4�!)����X�������?��!��.���������%�+���	�
-�.����!���<���
�����(Dorans,

1990)�������
���
��.�������	�08��%�7���!�:���%�+���	��>�@�����!)6��+������1���&�

��4�����!)6�����W�)����
��.���������+*��J��+8&�"��.�������P�!�7�������!)6� ��





+������������*&�.����!)6��+������\�
�����%�������I�����
�
��
!����-�(Hambleton &

Swaminathan, 1985)�+�*&$��+����������-���	
����
������(Horizontal equating)��
"!
�

�+�����M�*!
���>!��*&�+�
���W
!���0&�+���*!�
��W
!����0&�+�I��!�����!)���+4�!)�����
���

1�>��
� ��>�4�.��*4��� +�
���1�!)�� �	� +�!����� N
�4��� 7���!� 
-� +�������� :���%� �����/
� �

�1A�	����
�
���6
-(Holland & Rubin, 1982)����+�����+�*&$����+���	�.����!�:���%��>�@

W�)$���
�����+�
�����1�!)���	�S�
�!������!)6���
�������
��7"�.�������	 �����

��� 
>&� 0��I��� \
���� +������� +�����(Vertical equating)�\
���� �#-� 0&� ���!)6�� X��� �
"!
�

���>!��/� W
!��� 0&� +4�!)�� �
���� ,#-� �>��	� N�J!� 0!��� ���&$�� .���	
� �>!�
��� 0&� +4�!)�

����&$�����+	
�����.����!)6��X���.�����7�
!�
-�+�����������\
�����#-�:���%����1�>��


%� +4�!)��.��
!�����D��
�J���
"�� +�������� ���\
���� �#-
� ���
�B���!����:���%� ����� ����	�

�+4�!)��.��
!���O
#�������
4��������.����*�]D�I��+4�!)��1
4��]�.����!)���5����F��

�>�4��M��*�����
 ��

� �>��
� ��
*!��
� M��*��� 0&� ����)!���� ��� +	
���� N4!�
(Davier, 2004;

Peterson,Kolen & Hoover, 1989; Hambleton & Swaminathan, 1985; Lord,

1980; Kolen & Brennan, 1995)�P��-������	��:���2� +��
�3���J
�'������ +	
���

+������!)6��+������+���	��
"!����>���O@��7�)2����	
��.����!)6��+������+���	 ��

0�����"�J
�'���,#-�<���%��"��
�G��

�����!)6��M�*!���+���)���
��+�����M4���>!�������������.�� ��



�

����7I��!��(Symmetry)�G�+���I�����%���
$����
�������.��������>��7
!�0!���+���������O�

��
$����%�+���I�����
�������.��������>��7
!�0!���B8�!����M4����%�O�H! ��

���+������(Equity)�G�����O���"!���E�<
!������O�J
�'��+������W
!�����	���

�J
�'����O���"!���E�<
!���M4��
-���������+����������+� 

����I��������*���M4����>!�����+�������������.����!)6��E!�!!���+���	�+����
�.� 

���D�*!����)�����!)��B���!���%�������!)��.�����7�
!����+�������O������
4����+��	��	�

���&$��1�!)���1�!)!�6�7�
!���7I�������!)����GF��%
��
"# ��
�Z.��������E����D�������D�����!����)!���������6������!)6�+��������:���%�+������:�����7�/


-
��P����������)!�!�0!��������!������+	
�����S�Y����#>���������������!���,#-��������!�O�����!)����
�

D�"����!	6�������#)@��������60&���
������
��+�8��2�
�+�������.����!	6�����(Croker

& Algina, 1986; Hambleton & Swaminathan, 1985)�����	�S��!������!���,#-��Q&�

!^��
���0G��

L	��
%��-���
������
�
�����SG���Single Group Design��

���������53�
������0&��!�
��.����!)6��+������+���	�0&�.��������E���.�����!�J��

���� �>�4�� +	
������ ��	� ��>!����� +������ ������� ���!)6�� 0!�
�� N��J!� ����!��� �#-

�
�!����
�����!�
����N�J!�������
�����
4�������O��4!�����4���
����0&
��W�)$�7��
�0!���

�����IH!��/��D���	�P��-��
"!�6��������"��+�������
��N���������!��
����!��"����
4����:����

����*���.��
!���0&�N
�&��
�
���	
�����!)6��0!�
��0&�.��*4���+�
���.��
!���0&�N
�&

���
4����W�� ��



�

M	��
%��$�������#���
�
����$(���
�����(Equivalent-Groups Design)(EG)1�

��#-
D�3��.�����!������+J��������F����!	
������%����
4�������*!��!����!�8�
'	��

�+�"���+������/@�����*���0&���!�I��!����!	
�������
"!������
�3�E��W�%�N�J!��I���
�

� ��
���� N�J!
���
$�� +	
������ ��	� ���!)6�� 0!�
��M4��� �+���I��� +	
������ ��	�W�)$�

���� �IH!� �/� 0!��� 7��
���� O��4!�� +���<��� ��!4���D�� ���!��
���!��"� ����
4���� :���� ��	�N������

+�������
���)��
� ��


	��
%�I��������,���
��� ��$������� ���
�
����(CB)�(Counterbalanced Random

Group Design)���

������!����#-����)!����!���!��F��������!���0/�������I"��+�������1/�
����0&����"�7"'

U!
��+�8�
'	�+*��J����!	
������%����
4���� ���*!�F�����>��	����!)6��0!�
��N�J#)@!�

+���I��� +	
�����
� ���
$�� ��
������
$�� +	
�����#)@!�� �I� �+���I��� ��
�����!��M"	� ��'����


������ ��	� ���!)6�� 0!�
��+	
�����
� �+���I��� ��
���� #)@!� ��
$�� +	
������ ��� O�� ���!	

�������./
����
"�����J�'�����
$����
����#)@!�+���I���	�+���_��D��
��!�����!)6��0!�
��

�P�#�
����!	
��������
"���3�P��-�����IH!��/�0!���7��
������������!��
����!��"����!)6����	�D�

������
��N��������!)6��0!�
����	���I@!���M4���>��+� ��

�	��
%����
��� ���'B�� #�<� �$(���
��� ��$������� #���
�
����(Equivalent Anchor-

Test Groups Design)

0&���
���� N�J!� ��� 0&� ���
$�� +	
������ ��	� ��
$�� ��
���� N�J!� ����!��� �#-�

!'�� ���!)�� N�J�� �I� �+���I��� +	
������ ��	� +���I��� P��Anchor-Test�D���� ��!	
������ ��	��

����!)6�� ��	
� ���!)6�� 0!�
�� ��	� ��!	
������ ���&�� .����� �
"!� F��� ���4�� ��!�!���

+�������
��N���������!��
����!���7��
���V
��!��7"'����I@!��P�!'��� 
����!)6���"���P�!'����



	

��P�!'�������!)6�&��D�����)�
�� D���)����
"�����.��*4������+�8<��+	
������	�O
!��0�)���

6��0!�
��0&��>���3!��!��0!�����!)����!)6��.����������!��F�����>!�����+�������������

�!)6�� ���� ���!�
���� ��	� ���
4���� .����� ���� 0&� P�!'������
>&� 0���)��� P�!'����

� ��	� ��4�!)�� ��!/
� 0&� N�J!� +"�!'�� .��*&� 
#� ���!)��.����� 7)�!� 6� F�� ���!	
�����

��>!���������������!�
������	����
4����.���������0&�P�!'�������!)6� ��

�	��
%�����
��� ���'B�� #�<� �$(���
��� ��N� ��$������� #���
�
���(Non-Equivalent

Anchor Test Groups Design)(NEAT)�

�!�����+*��!����.��������E�������!��� �#-�0&��0&� �>���!�0!���+*��J���M4������!)6��+���

�������!)6��.�#�+8&�"!����+�8�
'����.�	
����������!�P�!'��#-�0&�����������!�������N�4��
�

����!����� �
"!��� E�� ���!)6�� ��� ���
� ��
�� N�J!� F�� �+8&�"!�� ��R� .�	
������!)6�

���<� ��!&� 0&� ���
4���� ��� +	
���� ��	� P�!'����E�� W�)$�� ��
���� N�J!� �I� �+����� +

�P�!'�������!)6���
"��������
��W�)��+���<���!&�0&�+���I���+	
��������	�P�!'�������!)6�

�>��'+�
�����W
!��
�W
!����0&��!����������������!)���D� ��

�����+*��J������!)��������6�.��������E����������������!������!)��+���	�����:���2�+���

��*&��+�������1�������V7"(Kolen & Brennan, 1995 ; Hambleton , Swaminathan &

Rogers ,1991; Dorans, 1990; Crocker & Algina, 1986)�����N�J+������%�.����!)6��

+����*!��� +��?������	� ��!��� 7
$�� ���	
�� +������ 7I��+������ �0������ J�
��� +*��J�� ���!)6��

+�
��!���� .���8���� +*��J�� ���!)6�� +������ �+�J)��� +*��J���� ���!)6��7���"� +*��J
� ��0��I��
�

� M��*��� 0&� +I����� +��?���� ��	� ��!��K��*4��� +���!�6�� +��?�� L�IRT�� 7I������!)6�� +�����

+?����� .������� ���)!���� ���!)6�� +������ �+�*�*��� .������� ���)!����+�����
�����!)6��

���*���.��������)!���0!^���N�J���,#-�<���%��"��
�G��



�

@�!������� �������O����P���-�
��
���3��

�������
�&������!������ ��!����'B���Mean Equating��

0&�������������+	
��������!)6��0!�
��0&�D��
��!��.�������0������J�
���7����!��+*��J���,#-�

�����
4���0!��������)!�!������������03����7�
!�:���%��!��F������!)6��+������+���	�:���%�0&��>!����

���!)6��0!�
��0&�.�������0������J�
���O
��!���%�O�H� �

�"��
D��3��������!���0�����"�+*��J���,#>�����!)6��+�������	�G�

YYXX −=− �

F��Y, X�+������-M4���
���
$����
����0&����J���0��
!�����	����!)���+���I�����
����������

7I�U!XY ,0��
!�����	����!)���+���I�����
���
���
$����
����0&�.�������0������J�
��� ��

O����J�+�������������������0&��!����+&����7�)�������!)�����
$����
����0&�

��!)���+���I�����
����"�����4��0��!���
������	�+*������+��������+R�����G���

XYYX +−= �

�I�&���J� 7�� �#%������� +���� ��	�
�+���I��� ��
���� 0&���0������ J�
��� ��"
�

���
$�� ��
������	� +��J���.��������+���I��� ��
������	� +��J���.������0������J�
��
� �

��&��Q��
$����
����0&��!��	���
"!�G��

X=85-72+77=90

�������
�����!'���DLinear EquatingE��

�!�����!)6��0!�
��0&�+�
��!��+�������.�������%���-�'��.��������.�������7�
!�

�F�G��






yx zz = �

y

y

x

x
YX

σ
μ

σ
μ −

=−
�

F���ZX�G���
������	���J���.������+���������+�����X ��

���������ZY�G����
������	���J���.������+���������+����Y ��

������xμ�G���
������	���J���.������0������J�
��X� ��

������yμ�G���
������	���J���.������0������J�
��Y� ��

������Xσ�G��	���J���.������O��������1���6����
����X ��

�����yσ�G���
������	���J���.������O��������1���6�Y ��
�#Q&�̀�#).���J� +������������!)6�� 0!�
�� W�%� ��	���Q&� ����0&� �>!8&�"�� +&���

�����
��W�)$��U!0��!���
������	�+*������+���������!"�G��

���*��H��!���+�����Y���/����X0-�G��

)1.1()( yx
x

y XY μμ
σ
σ

+−=�

���*��H��!���+���������X���/����Y0>&�G��
)2.1()( xy

y

x YX μμ
σ
σ +−=�

D�I�&�.��"��#%�50=xμ��55=yμ��10=xσ�11=yσ��

.��"
�+������J���������
������	�X�O
��!���&�Q>��+8&�"����+��������+���I�����
����0&��Y�

�0-���+���������S�
�!���7�)����P�#
��.1��0�����"�G��



�

7755)5070(
10
11 =+−=Y

��

������$
��������
��(Equipercentile Equating)

�1
������!	�(Angoff, 1984)���������"��#%����!8&�"!����>������!)��0!�
����	���!���

+���8����+�!����M4����>� ��

�.�
J)
�+*��J���,#>��+��������:���%������
��"
�"�0&���
���"(Crocker & Algina,

1986)�0-G��

��O���"!�7
���0&����!)6��0!�
���+��)���.���������?�! ��

�����!)6��0!�
�����7"����)���.�������E�<
!��+���8�����!�������! ��

�)6��0!�
��.������0������0�"��!���O���"!���������� ����0!��"�����W
!�������	����!

��4� ��

��!8&�"!��+�����+���8��+�!�����!�?��������!��������!�! ��

(4� ��!��"�����(Kernel Equating)��

��!�!��/�+?�����.���������	�.����!)6��.�����+�������N�J�(Observed Score)��


�/��!�!�W�)��N�J��+�*�*���.���������	�(True Score)��&�����N�J��!�!�0!����.�������

+�*�*��� ��J%� 0&�� +���!��� +��?�� 0&���*4�G���� ���������!<���� +(Concurrent Calibration)�
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�� 7�
!� +*��J
(Lord & Stocking)���3!!&� +?�����.������� N�J� ���� �

���� .���8���� +*��J
� �+����!���� +�J)��� +*��J��� 7I�� +�J)��� N�J��+*��J
� �+�
��!7���"��

(Kernel) ��
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�!��+*��J�KernelN�J����+������������+?�����.��������	�+*��J���,#-���"&��
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� +��I
��� +������ .���<
!� 7���!��(discrete score distributions)�+��!�� .���<
!��

(continuous distributions)��+��!����.���<
!�����	�+��������:���%��I��7�!����E�<
!����#-


����7���"��Kernel��.(Livingston, 1993)���

� �3!� +*��JKernel�+��)�.6�"� +�
��!����.���8���� +*��J
� +�J)��� +����*!��� N�J���

�+*��J����F��+?�����.�������,#-��
"!�����	�.�������+��������	���!�!�+�
��!����.���8���

����	�	��	$�� ��� +	
�����+������ N��J!� ��� +�!����� +�������� +�����
� �+���!!���� +����� ��

A
�!�+�
��!����.���8����+*��J������+�����/���%��Kernel�7���!��>�@��+*��J���,#-��	�<�!�!&�

+��!����!&���	�.������ (von Davier, 2004)��
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-����7"��"!����*�KHolland & Thayer, 1989�L*��J�+Kernel�.��/
��

&����
&���������KVon Davier, 2004�L�0-�.�
J)�M�)���%�+��������,#-���
J!�G��

P��9��-�!'��G��>�!����0��*���K( pre-smoothing��

a"��O���"!�7
���0&�+?�����.�������E3
��
J)��� ,#-�0&��!����)���+����������
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E�<
!��� +�4�
�0-
D����!�� �0������ J�
���
� �O�������� 1���6�
:�
!�6��(Skewness)��

5J�4!��
�(Kurtosis)���!)6�� X������ +Y���7"�� ��P�#� ���W��U!��.�������� 9#
����� +*��J��

+�J)����!��R
����9#�������)!����P�#
�(Log-Linear Models)��D����	��>?��/
9#������,#-�����

� +������.���<
!���� +4�!)��\�
��� +*��J��0&� �>!�
����73&$��0-KScore DistributionsL��
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�E�<
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���!&
4������(C-matrices)���
$��Cr��9#
�����+������.6��!����X�W�)$�
��Cs����

�9#
�����+������.6��!�Y��
-�+&
4���7"������
�(N+1,T)�F���NG��.��*4�����	TG���	
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4�����������������&�SEE���)$���
J)���0&�� ��

����=���-�!'���G��+������.6��!�����*!KEstimation of the score probabilityL��

+�8�
'���� .�	
������ ����!� ���)!��� ��	
� �
J)��� ,#-� 0&�(EG Design)&�Q����*!� �
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4����+��	��� L��

�=��=���-�!'���3��+�����!�6�KcontinuizationL��

�����!�+��/�0�"��!���E�<
!������!/���(Cumulative distribution function) (cdf)�
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�����!�������!/�������!�� �
J)��� ,#-�0&Fhx(x)���Ghy(y)�+��I
���.���<
!������*!����

+�����,#-�0&
�����!4���S�	����!)���!��(bandwidth)�hx�hy 
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!���)!�!�+����*!���+��������N�J
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J)���������*����+������.���<
!��%

� +*��J� ���� ���I
��� E�<
!��� ��� +�������� +������ ����2� 0J)Kernel�+3�
� �
J)� ��3!!&�

��!��.���<
!���%�+��I
���.���<
!���7�
!�+ ���

�������-�!'��3�+��������(Equating)

�9#
�����0&�.�������+������X���%��9#
�����0&�.������Y���!/6�����)!����!��1
����

êy(x)=Ghy
-1

(Fhx(x)) (1.5)��

����O�Fhx(x)= Ghy(êy(x))��

�9#
�����0&�.�������+������
Y���%��9#
�����0&�.������X�)!����!��1
�����!/6������

êX(y)=Fhx
-1

(Ghy(y)) (1.6)��

�F�Fhx
-1��Ghy

-1�M
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and Crouse, 1993)�
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�

(Yanxuan Qu, 2007)O�������� @J)���� +��������(Standard Error Equating) (SEE)��



�

�<�!��
(Bias)� :�J)$��.������J�
!���0����!��� �#���
� �(Root Mean Square Error)

(RMSE)�.�&���6��.������J�
!���0����!����#���
��(Root Mean Square Deviation)

(RMSD) ��
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��(RMSE) ��
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� �� +6�� +���!����>������ ��!!� .��*&� ��%� �
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Swaminathan & Rogers, 1991)�>���G��

�E�� � ����#����������'�������'B�������
�(True–score Equating)��
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