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+���� �����'� +���� (� '����+� �� ���'�� �) �''��-������ �� ����	 (����
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"��� ����&���& ��� '����+���� �+���� )�� � ��9���+� ���	 � X �� � � � � � 	
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�) �����&� �'�+�� ���+�	 � +�� �� 9���� ��&�� 0� ��� ����� ����	 (� (���
��� �� �� ��� �� ����� ��+����& �'����& ����+ )��� � ���� �� ��� ���������
'�������� $� �� '��+��+� '����+���� ��� ����&��� )�� ��+� ������� ��9���+��
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�) ��� �����/ +���� )��  X 4�

1�+� ��&� �) ��� &��'� (� �� ����&��� ��� ��'���+� ���������� '�����
����� �������� )��� ��� ���� ���� ����� )�� ��+� (��� � X �( � � � ��	 (�
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�
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���+�	 �� ���� (�� (� '����+� ��� ���� '������ ����� �� )��( ��

�� �/������ �) ��� �����/ '����+��� �� �� ����� ���+�	 '��+��+� �''��

+����� �) �����/ '����+���� �� )������ ��� )�� �����/�� ��� C��

���� /����� �����	�
��� 3����� '����+���� �� ����&�� ��� ���� ��+�
+���)� ���� �� ��&�� '��+�����&� #� ���� +��'�������	 �+����� ����� ��
����� '����+���� ���( &��� +��'������� &���� )�� /������ ���� ��'��	 ��&�
�'��+�� 3����� '����+����	 �� &�����	 ��� �����& �� '����+� ��� ��-� ������
/����� �� � ����� +���������� �) ��/��� '��/���� /����7

\�� X !� W !(���( W !)���) W � � �W !������

$��+� (� ��� �����& (��� ������ ����	 �� 
 ���� ��	 � ������ (�� ��
��+��'����� ���� ���� ��� '����+��� �� �� +������� ��� )��(��& '����+����

\�� X ��&�
�
!� W !(���( W !)���) W � � �W !�����
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(���� ��&��� X � )�� � � �	 ��� �� �����(����

�� ����&� �) �� �'���� ����� '����+��� ���+� +������� �) ��� ���+����

�) � /�+��� �) '��������� ! X �!�� � � � � !� 
 �
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� �������� ���������� �� ����
 ����� �� ��� ��

'����+��� �� � W � " 	 (���� " �� ��� ������ �) ���� ���� �� ��'������ �
��� ������� ���+�	 ��� �/������ �� &��(��& ��� ������ (��� � 
��� ��
� &���� ��/����&� �) ����� '����+���� �/�� �����/ '����+����	 ��� ��(�
���� �� &� �� ��+� ��&��� /���� �) � #� �� ��� +��� ���� )�� ��� ����
����� 	 �����/ '����+���� ��� �� ���� �� &��� �� ����� '����+�����

������  ������ ��
�����% #� T%1 (U	 � ����� '����+��� �) ��� )��(��& )���
��� ���� ����

\�� X ��&�
�
!(���( W !)���) W � � �W !�����

�
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�� '����� �% �� � �������� ���� �9����� '�����	 (��+� ������ �� �)�
,+���� '��+��+� �������� 
��� ���'� �''���+� '����+�� � '����+��� �) �
��������� 9������ �� �'���� /��� �) ��� �����  )�� ��+� � ����� '���
��+��� ��� ��� ���� ��/����&���� �� T%1 (U� #� )�+�	 �'����  ��� /��� ���
��'���� �� � '����+��� )����	 ��� ��'�+��  X ��� &�/�� &��� ������� #��
+������&  ���� ��� �� � ������ '����+���	 ��� ��� +�����'�����& &��(�� �)
��� �/������ �� ��� +��'������� �� ��� &��� �� ��� 9����� �) ��� '����+�����

������ &������ ���
�� ��
�����% #� )�+�	 ��/��& '����� �% &�/�� ���
�� �''��-������� �) ��� ������ ����� '����+���� �� �'���� '����+���
������A�� ��� ������ �) ������	 ���� ������+�� (��� �� �X \��� "� +��
��)������� ��� +�������� )�� ��� �'���� '����+��� �5 �� ��� )��(��& (��7
+��Æ+����� �!(� � � � � !� �) ��� �'���� ����� '����+��� ��� ��+� ���� �� ���
������ �) ���9�������

!(��4(�� W !)��4(���(W � � � W!���4(�( � �
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!(�����( W !)�����) W � � � W!�������� �

��� ������ �) /��� ���9������� �� ��'�����
3�� �� ������ �� � ��� �����- (��� ������� ������ 	 # X W�� � � � � � 	

$ X �� � � � � � ���+� ��� '����� �) ,����& ��� �'���� ����� '����+��� ��
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δ5 δ6 δ7
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−1 −1

δ8 δ9
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X(t)

+1 +1 −1

1
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time

+1 −1

0
S(t) S(t)

������ � � �������� �!�� � � �1+� ��� ����#���  �2�����
���� �� � �������� �� ��� ��#���& ��#��& �����

f1 f2 f3

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7

Filter part Quantizer

X(t)

Yn

S (t) S (t) S (t) S (t) S (t) S (t)
5

S (t)4321 6 7
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���� � '����+��� �) ��&�� ����[4��� ����� �� ����� #� '��+��+� ��(�/��	
'����+���� �) ��+� ����� �����  ��� ����� �&���	 ��& '����+���� ��� ���
�Æ+���� ��� �� � ��&� �/������� #� �� ��/�������� '������ �� ��� ��&��
'����+����	 '��/���� (� ��� +��Æ+����� ���� +�� �� ������ ����& ��� � )�(
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��� *� �� �� ��� +��� ���� ��� ����� ��'� #� ���� �� �) ��� ��� !C� ���
����� �� ��� ��� ��� ���� (��+� ��/� ������� �� ���� �� ��	 (���� ��� �����
�-+��� ��� !C� ��+� ���� ��� ������ �) ���A��� ������� �� �/��	 �� �/���
���� ! � *� X � )�� ���� *��

� M�����C '����+��� )�� �� �� � �'�+�� )��+����

���� ��� � ���� ��
(��+� ����� ��� /��� � �� ��� ���� �) � ��'��'��� ��� ��� /��� �� �� ���
������ #� '����+��� �� ��'� ��) �) ��� ������� �� � ��� ��) �) ���� ��
���

���  X 4	 �' �� �������� (� &�� ��� )��(��& '�����������7
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�� '��+����&� �) ������ � �9���	 �� �/���&�	 ���%Z
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���	 (� ����/�� �� ��� )��(��& �+���� ��
�������� ��� +��Æ+���� /�+��� �) ��� ����� '����+����

\!� 7X ��&����

��
�,�4(

	
�� �

��
�,(

!�����


)

-� 7X

�
� �)

�����
�,( !�����

��� � �	�

� �����(���� )�� # X  W �� � � � � �

\!( 7X ��&����

��
�,�4(

-�

	
�� �

��
�,(

!�����


)
�


��� ��� �&������ ������ �� +������+���& ��� ����+ ����� '����+��� ����&
�������� ���� �9������ #� ���� ����(� �(�� � M����C '����+����� �� &�/��&
(��&�� � �� � +���� )�� (��+� ��� ������� '����+��� /��� �-+���� �R�� #�



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

���� +������+�� � +��Æ+���� /�+��� )��� ��� ��������& +���� �� ��� ���'��
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��� ���'� �+���� '��)���� ��������� (�F ���� ������+� ������
��� ���'���� �� ��&��� �� #� +�� �� �����/�� ���� (��&����& ��'��/�� ���
����+ �+���� �� ��������& ���(��� ��%Z ��� �Z� #� �� ��������� ���� ���
��'��/����� (�� ���)���7 �� � )����� ����� �� � ��9���+�� ��� (��&����&
��'��/��

0) +�����	 ���� /������� �) ���� ����+ �+���� ��� '������� 0�/����
'����������� ���

� !���&��& ��� �������� )��� �R� �� ����� /����
� #�������& ��� �+����

��(�/��	 ��� ����+ �+���� &�/�� ���/� '��/�� �� �� /��� ��Æ+�� �� ��'��/�
�'��	 ��� �� (� �� ���� �� ��� ����������

%�%� .����� ��� �����	��
� 
����� #� ���� �����+����	 (� ��/���
��&��� ��� �E�+� �) ��� '����+���� ����� �� ��� '����+���� �++���+�� ��(	
��+������& ��� '����+���� ����� (� M��/�����C ��'��/� ��� '����+���� �+�
+���+�� ��(�/��	 ���� (� ��� ��+������� ��� �� � ���� �Æ+���� +����&
�+����7 ��� '����+��� ���� ��� �� ����������� ��� ��&�� '����+���� ���
9���� ���� �����

"� ��/� ��� ��/����&���� ��� �Æ+���� +����& �) ��� ����� '����+��� ��'�
������� ��(�/��	 �� +��'������ )�� ���� �E�+�	 (� ��/� ������������
+���&�� ��� ��&�� �) ��� ��� ��9���+� �� (��+� ��� ����� '����+��� �� ������
"� �-'�+� ����	 ���&��	 ��� +����& �) � ����� '����+��� �� '��'������� ��
��� ��&�� �) ��� '����+���� ���+� �� (� �� �� �Æ+���� �� ��� � ����� '����+�
��� �) ��&��  )�� � ��� ��9���+� �) ��&�� � �� �� �� �� ��� � ����� '����+���
�) ��&�� � �� � ��� ��9���+� �) ��&�� �� )�� ��� /���� ��

<�������/��	 �� (�� )���� ���� ��+������& ��� ����� �) ��� '����+���
��� �(��� ����������� ��� '����+���� '��)�����+�� #�+������& ��� ����� �)
��� '����+��� �� �%> ��� ���� ��'��/�����F ��� ����� (�� �� )������ &���
�� ��+������& ��� ����� �� %��� 
�� &��� (�� ��� ���&��� (��� ��� ����+
����� '����+���	 ��� ���� ���������� (��� ��� ����� '����+��� ��������
�� ��(��&����& �� ���+����� �� ��� '��/���� ��+����� #� (�� )���� ���� ���
��+������ +��'�-��� �) ��� '����+��� +��� �� +��'������� )�� �� ��+������&
��� )���� ��A��

��&��� � &�/�� 9�������/� ������ ��� ���'��� ��� '����+���� ����� �)
��� ����� '����+��� (��� '����+���� �����  X �%> ��������� )��� )����� �)
��A� � X ������� 
���� +�� �� +��'���� (��� ��� ������ (��� ��� �����
�''���+��� ���+����� ���/�� #� �� ����� �����/�� ���� ��� '��'��� )���
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'����+��� )��� ��� ���� ���� ��/� ������ ���� �����������	 �� ��� ��+����	
������ ���� �����������& ��� '����+��� )��� ��+���� �� ��+����� 0) +�����	
��� )����� �+���� ��� ��/��� �����/����&�� �� +��'���� �� ��� �����7

� #� ��9����� +��'�������� '�(�� �� ��� ��+���� ���� �� ��� ������ (���
��� +������ �����'�

� #� ����� ��� ����+ ��� �++������7 (� +����� ��+��� � &�/�� ��� ��9���+�
(������ ��+����& ��� )� '����


���� ��� �(� ����+ ������&��� �� ��'����� ��+� � �+����7 ���'���& �
+������ ������� �� ��+��'����& � �������� #� ��� )����� ������&�	 ��� +��)�
,+���� /�+��� �) ��� ����� '����+��� �� �'����� +����������	 ���� �)��� �/���
��( ���� 
�� ��+��� '��������� �� �� ��+��'��� ��� +��Æ+���� /�+��� )��� �
'��/���� ��+� �) ����7 ��� +��Æ+���� /�+��� �� '����+� ��� ���� �� ��� +������
)���� �� +��'���� )��� ��� ���� �� ��� '��/���� )�����

"� ��/� �-'��������� ��� (��� ��� ����� �+����	 (��+� (� (� +� ���
�&&�� �+����� "� &�/� 9�������/� ������ ���� �������	 ��� '����+�����
)��� ��� �&&�� �+���� ��� �� &��� �� ��� '����+����� )��� ��� ���&���
�+����� 
��� ���� ���� ���� )�� ��� ���&��� ��(��&���� �'����A����� ���
��� '��'���� (��&���� �'����A������ 
��� �� ��� +��� )�� ��9���+�� �	 ;	
��� !� ��� ��9���+� @ ��� ������ ��� ��-��� ��� ��� ��*�� '��� �) ���
��9���+� ��� ������ ��� +��'������ ��(�/��	 �� ��� ����� �) ��9���+� @
��� �&&�� '����+��� (���� /��� �����

��� ���� ������	 ��� �&&�� '����+��� +����� �� ���� (������ '��+��������
��(�/��	 ���� �''��-�������� �� ��� �&&�� �+���� +�� �� '��+��+�� "�
��&&��� ��� )��(��& �'�����7

� 
�� ���' ���	 (��+� ��)���� ��� +���� �� ���' ��� +��Æ+���� /�+��� )���
��� '��/���� )����� �� ��� �&&�� '����+��� �� ����� �� &��� �� ���
'����+��� ����� �� ��� +������ )����	 ���� ������� �� � ��/��& �) �����
%�Z �� ��� ������������ �) ��� +��Æ+���� /�+����

� ��� ��� ���	 (��+� ��� ��� ��+���� (���� �� +�� ,�� ��� ��9����� +��)�
,+���� /�+���

� ��� ��+��'��� ��)�	 ��&� ��� �&	 (��+� ��� ��� ��+���� (��+� '���������
�� ����A� �� ��� ��+��'�������

��(�/��	 ��� ��/��&� ���� +�� �� �-'�+��� )��� ���� �&&�� �+���� ���
������ �� �� +�� ��/� �� ���� ��� ������������ �) ��� +��Æ+���� /�+����
;�+���� �) ����� ������ ��/��&� ��� ��� �������� '������	 (� ��/� ���
'������ ���� �&&�� �+���� ��+� )�������

������� '��������� �) ��/��& �� ��� ������������ ������&� �) ��� +��
�Æ+�����	 �� �� ��� ���� ������� �) ��� ������ �) ��+���� ������&� ���
�-��'�	 ��� �) ��� ����� �&�������	 ��� ���+���  
��
���� (��������
3�� ! X �!(� � � � � !� �� � ��� /�+���	 ��� (������( X ������ � � � � ���( ���



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


��� ���  �����/�� ����� "� '����+� \�� X � �) �!�(������( �� '�����/�	 ���
��	 �����(���� ��(�/��	 (� ��� &���& �� �'���� ! �)��� ��+� �������7

� �) (� '����+� \�� X ��	 (��� �� X �	 �� !� X ! W(������(F
� �) (� '����+� \�� X �	 (��� �� X ��	 �� !� X ! �(������(�


� ����� ��� �&������ (� ��� +����� ! X ��� �� � � � � � � ����/����� )�� ���
�'�����& ���� �� ���/� �� ��� )��(��&7

�!��(������( X �!�(������( � �(������(�(������( �

�� ��� /��� �) �!��(������( �� +���� �� ��	 ���� �!�(������( �
"� ��/� �''��� ��� 8��+�'���� �&������ �� ��� ����� 
�� 9�����

�) ��� '����+���� �� ����������� (����� 0� �/���&�	 ��� '��+�'���� �&��
����� ����� �(�+� ��� ������ �) ������ �) ��� ���� �9����� '����+���� 
���
'��� 9����� �) ��� '����+��� �� ��� +��'������� �� ��� �'�+� (� ��/�� ��
��� �����������& ��� +��Æ+������ 
����)���	 ��� �/��� +��'������� �) ���
�+���� ����� �� 8��+�'���� �&������ �� �(��� #� �� ����������& �� �������
���� �)��� �������& ��� '��+�'���� �&������ �� � ��& ��9���+�	 ��� +�����
�'�����& /�+��� �) +��Æ+����� ! �� /��� +��� �� ��� ��� �������� )��� ���
8���'� '����+���� �+���� �% �

%�8� .
�	����
�� 
�� ����� '����+���� �+���� ��&&����� �� T%1 (U ����
�� �� �Æ+���� +��'������� �&������� #� ����� ���� �� ���� +���� ��� 8���'�
����� '����+��� �� 9���� +��� �� ��� �'���� ����� '����+���� ��/��������	
)������ ��'��/������ ��� ��� '������� 3�� �� �������A� ��� ������ ��
'������ (��� �) ��'��/��& ��� 9����� �) ����� '����+�����

$(��+���& �� ��� ��&�� '����+���� �) �( '��+����� (��� '������ ���
��'��/� ��� �/��� '��)�����+� �) � ����� '����+����

"��&����& ��'��/��� ���� ���� ���� ��'��/����� +�� �� �+���/�� (���
��� +������ ��+����� �� �� ��9����� +���&� ��� )�� ��� ��+�����

$��� )������ ����,�� +�� �� �������� �� ,��������& ��� )���� ��A� ���
��� '����+���� �����7 �� �� '����+���� ��/���� �� ��+����� ��� '����+����
����� �� �%>� 
��� +�� �� �+���/�� (������ ��� �� �Æ+���+� �) ��� )���� ��A�
�� ��+������ )��� 5���� ��	 ���	 ������� ������� �'����A������ ��� '������
�����

���� ���� ��� ��'��/������ )�� )���� � ��� ���� ����������7 ����
������ �� � ����+���� �) �''��-������ D%Z �) ��� �����&� �) ��� ��� �����&F
��� ����+���� �������� (��� ��� ���&��� �''���+� �� ���&�� >>Z� 
�� ���
'��/������ �� ��� ����� )����� ��� ��� ��'�����/�� "������ ����� +���&��
��� (���� ��� ������ (� ��/����� ��'��� �� (��+� �) ��� )����� �� ����
��'�+��

�����/��	 ��� +��� �) ������������ �) ��� +��Æ+���� /�+��� +�� �� ����+��
�� �� ���� %�Z �) � ���' ��� �� ��,����

���'��/� �+�����	 ��� ��� '��+�'���� �&������	 ���� �� �� ��)�������
#� ��� �'�����	 �� ���'� ����� � /��� ��& ���� ���� ���+�	 � �� �) ��������



�� �������� ��

�� �
 ���

(� �� ���� )�� ��+� � �+���� �� �+���/� � 9����� +��'����� �� ���� �)
��� ���� �9����� '����+����

�����	 ��� �'���� ����� '����+���� +����� �� +��'���� ��� ��������� 
�Æ+����� �� ��� '������ �����

0
.0

7
0
.0

9
0
.1

1

standard weightedweighted 100

Frame A

0
.1

1
0

0
.1

2
0

0
.1

3
0

standard weightedweighted 100

Frame B

0
.1

1
0

0
.1

2
0

0
.1

3
0

standard weightedweighted 100

Frame C

0
.1

0
0
.1

1
0
.1

2
0
.1

3
0
.1

4

standard weightedweighted 100

Frame D

������ �� �� ������ ��� �� �����& ����� �� #���� ���������
�� �����& ��������� 
��� �� &���� �� ������� ���� � 5 ��!
�Æ����� ����� �� &��#�� �)6 �������� ��� ����&� �� ��-� 78888
����# ��(��#��� &���� ������� %��#��� 5 ���Æ����� ����� ��
&��#�� �)6 �������� ��� ����&� �� ��-� 78888 ����# (��#��� &����
������� %��#��� �885 ���Æ����� ����� �� &��#�� )90 �������� 
��� ����&� �� ��-� �88888 ����# (��#��� &���� �������



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

-����
����$

T�U 1� �����	 ��1� 8)���+�	 3�1� 
������	 $��� ����+���� ��� �&�������+
'��'������ �) ��� ��-���� )������ ��������� '������ ���
�
� ��#
�������� ��� ����������� �����)���� *���)� +,,,-	 5%[%2	 3�+����
����� �� !��'��� $+��	 �>��	 $'���&��	 ;����	 �222�

T�U 1� �����	 B� P���	 0� ��� �''��-�������� �) ������A��& ���A���
/������� �� �������,�� �������� �� ����� �������� ��
�
�% "����%
���% ��2 ��22� 	 ��� ���	 �4D[�>��

T4U �� �����	 �� �+3���	 $������� ������� �) ��� ��� ��� 0����
$�&�� @��� ����& �� @�&��� !��/�����	 ��
����� ����������������
���������
������

T5U 3� ;������	 ��+��& +����,���� 
�� ����� �) $�������+� �>	 4	 ''� ����
�52	 �22��

T%U �� ;�������	 "� 0����	 6� /�� ��� B�����	 ��� 3� /�� �� P�����)	
3������ +����& �) ����� ����� ��&���� (�� .�� /
����� "�$
�����
���� 0����� �22D�

T>U �� ;�������	 "� 0���� 	 6� /�� ��� B�����	 ��� 3� /�� �� P�����)	
#�'��/�� ������ +����& �) ����� ����� ��&���� (�� +12�� "�$
�����
�
� 3��	 �22D�

TDU @� 6��)���	 8� ���*���	 "�� @���+� $����� @�&��� �� ��� ���� +���+�
�� � ��&��� ����� )�����	 (��� ��� "�$
����  ��
�� ��
�����	 �����

T�U "� <����	 
�� '����� �) ���'�)���& ����� )��+�����	 �����+�� �����
�����+� ������	 �2%�	 %2	 ''�%���%4��

T2U 6� $+��'���	 Q� ������	 8� ;������	 ��� "� 3��	 ;������& ��� ���&��7 �
��( �-'������� )�� ��� �E�+��/����� �) /����&� 
�� ����� �) $�������+�
�>	 %	 ''� �>%���>�>	 �22��


