
� ��� ��� �	

��� ���� ����� �������	� �

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

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

����		� 	
 ��� *�	���� ��������� 	
 �����	�	�� +������ *+ !�!!,-�,(�

��������

$� ������� �� ���� ����� � ��. !-� ������/ �	/���
����	/ .��� �	. �	����#��� ���� ���
	������ ��/

������� ���� 
��������� ������� ���	� ����������0 1	��
�������	�� 	
 ��� �	/�� ��� /�������/2 	�� ����	����
�� 	����� ���/ /��	��	����	�2 	�� ����� ��� /�������
�	���� �����
	��� 3���4 ��/ �.	 ����� �����/ �����-

	���0 ��� ���� �	/�� ���� ��������5�/ �/������ 6���-
��5���	� �	 �	/� ��� ������/�0 *		/ ���
	������ ��
���� �	�������	� ����	� �� 	������/ .���	�� ���/���	���
�	��	� �	��������/ ���/����	�0 1�������	�� �����
���
	������ ����	������� ��� �� �����5�/ .���	�� ���
��� 	
 ����	�� �	/��� .���� ��� ���� ��� ������ ��-
�������� 
	� 	������	� �� ���	� ��	�� �����	������0 �#-
���������� ������� ���� ��	.� ���� ��� ������/ ��/�	
�	/�� ��/ ��� �������	�� ��� ���� �	 ������� �����7����
���
	������ ����	������� 	��� 89�*-,0

�� 	
������	�


�	�������	� 	
 ��/�	 ��� ���� ��/�� ���/� 
	� ����
����� �	.0 8	�� ������6��� �//������� ���� ��	����
���� ���� ����/ 	� �	��	� �	��������/ ���/����	�0
8	�� �������� ����	����� ����/ 	� !-� ������/ ��/
�����
	�� �	/��� ���� ���� ��������� �� ��� ������-
���� �	�� �������� �	 ������� ���
	������ ������� ���-
��� ���� ����� �	��	� �	��������	� ���/����	� �	�����-
�����0 �� ���� ����� .� ����	/��� � ��� 	
 !-� ������/
�	/��� .��� � ������ 	
 ���������� 
������� ��/ �	�-
���� ��/ �	������ ����� ���
	������ ����������0 ���
��� 	
 �	/��� ��� /�����������/ �� ��� ���� 	
 
�	��-��/
/��	��	����	� ����	��/0 �����7����� 
	�� �������	��
	
 ��� �	/�� ��� ���/��/2 	�� ����� ��� ��� 	�� �����
�� 	����� ���/ 7���� ���� 3	� /������� .������ �����-

	�� :�$�;4 	�� ����� � �����/ 	���	�	��� �����
	��
3<=�4:&; ��/ 	�� ����� � �����/ ��-	���	�	��� �����-

	�� 3<>�4 :,;0

��� ��	�	��/ !-� ������/ ��/�	 �	/��� ���	�����

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

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

� 		��������������

�	������ 	
 �.	 ��6������� ������2 ��� !-� ������/
�����
	�� 
	� /��� /��	�������	� ��/ ��� 6�����5�-
��	�?�	/��� 	
 ��� �����
	���/ �	�Æ������0 �� ��� �	/-
��� ����� .� ���� ������/ �� �/������ 6�����5���	�
������6�� .���� .�� ����	/���/ �� :!;0 ��� 	������
������ �� /�������/ �� /����� �� ��� ��#� �.	 �����	��

	��	.�/ �� � ���	���� 	
 ��� �#���������� ���
	������
	���	���0 ������������� ��� �����	�� 	
 ��� ��. �	/��
	�����
	�� 89�*-, �� � �����7���� ������0

�� ��� ���� ���
������

��� ��� ��� ���� .�/��� �/	���/ �� ��� ����� ��/
��/�	 �	/��� ����/��/� ������� �� ��	��/�� �#�������
������ �	������	� 
	� ������ ��/ ��� �� ����������/
.��� 
��� ���	������0 �	.���� ��� ��� �� ������� ��-
��������/ 	� � ��	��-��-��	�� ����� .���� ��� ���/ �	
@��	����� ����
����A �� ���� �	�������	� ����	�0

��� <=� :&; .�� ����	/���/ �	 	����	�� ���� ��	�-
��� �� ���
	����� ��� �����
	�� ����� � ���/��� .��-
/	.0 ��� �/B����� ����� /��� ��	��� 	������ .��� ����
	���� /����� ��� �����
	��0 $��� 	���������� �����
��� �������/� ��������	�� ���	�� ��	�� �/��� ���	��
��		���� ���� �� ��� ��� ����0 +� ��� ���� ���� ��-
����� ��� 
	�.��/ �����
	�� ����� �	�� ����� �������
�	 ��	/��� ��� ���� ��	��� 	
 	����� �	�Æ������ ��
��� ����	�� ��� /��� /��	�������	� ���������� �� �	�-
����/ �	 ��� ���0

+���	��� ��� <=� ��� �����7������ ��/��� ���
@��	����� ����
����A �� ��� ����� ��	/��� �	�� �������
��	�� �/���0 + ����� �	/�7����	� 	
 ��� <=� ����/� ��-
	���� �����
	�� ��� <>� :,; .���� �������� �	 ����-
��5� �/�� /���	����������0

���� ���������/ 7���� ����� 3������������ 	�����
���/ /��	��	����	�� 3	� �$��44 ��� �	. �������
��� �	�� �	����� /��	��	����	�� 
	� ,-� /��� �� ���-
/����/ �� ����� �/	���	� ���	 ��� ��. �9�*,��� �����
�	/��� ����/��/0 �� �	������ �	 ��� �$� ���� -�	���
��� <=� ��/ <>� ��� �� ���.�/ ��� -���/ ���
	��
������/ /��	��	����	��0 ���� �� ���� ��� �� �����-
�����/ �� 7���� ����� .��� /	.��������� 
���	��0 +��
��� &-� ���������� ���� ��� ������/ ��������� �	 ����

IV - 34330-7803-7402-9/02/$17.00 ©2002 IEEE



	
 ��� �	.� ��/ ���� �	 ���� 	
 ��� ��������� �	�����
�	 ������� ��� ,-� /��	��	����	�0 1	� !-� ��/�	 ��
�#��� &-� �����
	�� ��� �� ������/ �� ��� ����	���
/������	�0

�� ��� ���� ���	���/ :'; ���� ��� <>� ������� 	��-
���
	��� ��� ��� �����7������ ��/ ��� ���	 	�����-

	�� ��� �$� �������� �� ����� �	�������	�0 �� �����
	
 �	�������	� ��� <>� ��/ <=� ��� �	�� �	����#
���� ��� ��� ��� ������� ���� ��� �$�0 �
 .� ���
.��� ��	.� �	���������� ������������	�� 	�� ��� ��-
������� �� )-�	��� ��� ����� �� 	������	�� 3�//�-
��	�� 	� ������������	��40 +� )-�	��� <=� 	� <>� ���
�� ����������/ .��� �� 	� �� 	������	��0 ��� ���-
�����5�/ �����	� 	
 ��� <>� ��� �� ����������/ .���
�������� �	�� ���� ��� 	������	��0 +� � ��
������ ���
�$� ����� ��� ��	���	�	��� C? 7����� :(; ��� �� ��-
��������/ ����� ��� 	������	�� 
	� � !-����� ������/
/��	��	����	�0 ����� ��� ���� ������������	�� ��/
������6��� 
	� ��/����� �	�������	� 	
 ����	�� �����-

	��� .���� .� .��� �	� /������ �� 
������ /�����0 �	.-
���� .� �	��� 	�� ���� ��� ������6��� ���� ��� �	�-
�	��� ���/ �	 ������� �Æ����� �$� ������������	��
���� �� ��//�� 7���� ���������� 3��
���� �������4 ��� ���	
�� ������/ �	 ��� <=�?<>�0

�� �����	�� ��
�	���	�


��� ��	�	��/ ��/�	 �	/�� �� �� �#�����	� 	
 ��� ���-
���/ /	���� �/������ 6�����5���	� ������6�� ����	-
/���/ �� :! D;0 +/������ 6�����5���	� �� ���	�������/
�� �/����
���� ������ !�" 3	� �#$%&"!�"4 �	�Æ������
����/� ���� ������/ ��/ ���
	����� 6�����5���	� �� ���
����� ���	�/��� �	 ����� ���	������0 ��� ���	������
	
 � ������� �	�Æ����� �� �������/ �� ��� �	��������	�
�	 ��� 	������ 6�����5���	� 7/�����0 ��� 6�����5���	�
���� /���������	� �� ���� ���	/�/ �#�������� ��/ �����-
�����/ �	 ��� /��	/�� �� � ���� 	
 ��� �	�������/ /���
������0

�� 	�� ��/�	 �	/��� ��������� ��� ��� ������/ �	-
�Æ������ ��� ��	���/ ���	 ��#�� ��	��� .���� .� ����
6�����5���	� �����0 ��� �������/� 	
 ���� ���� �� ���-
�������/ �� ��� �� �	��0 E�����5���	�?�	/��� 	����-
��	� �� ������/ �	 ���� 	
 ����� 6�����5���	� �����0 ��
	�/�� �	 ������� �� ����//�/ ��� ������ ��� 6�����-
5���	�?�	/��� ����� �� ������/ 	�� �� ��� ������ 	
 ���
�������/�0 ��� �����7����� 	
 � ���� �� /��������/ ��
�	������� ��� �������/� .��� � ������	�/ �� ���� �	/-
��� ����� 3���-�����40 ���� ������	�/ �� �����/ �� ����
���������� �����0 1	� 6�����5���	�?�	/��� 	
 ��� �	�Æ-
������ �.	 	������	�� ��� ���
	���/ /����� ���� �����
����2 ��� ��� 	������	� ��/ ��� ��
 	������	�0

��� ��� 	������	� �/����7�� ��� �����7���� �����

�� ���� ����� ��/ �	/�� ����� �	����	�� ���	��� � !-�
'(!)"&** ������������	� :D;0 �� ��	/���� � ��6�����

	
 ���� �� ��� 	����� ��� ������ ���� .� ���� ��� #!$

����0 �
 � ������/ �� 
	��/ �	 �	����� 	�� 	� �	��
�����7���� ����� ��� ����	� @�A �� ��	/���/ ��/ ����
������/ .��� �� ������ ����� ���	 3, � , � ,4 ����	��0
���� ���� ����	� �	�����	�/� �	 � !-� 6��/���� ������0
�
 ��� 	
 ����� ����	�� �	������ 	�� 	� �	�� �����7����
����� ��� ����	� @�A �� �����/�/ ��/ ��� ����	� .���
�� 
������ ����� ���	 3, � , � ,4 ���-����	�� 3	� ���-
��������40 =����.��� ��� ����	� @�A �� �����/�/
��/ �	 
������ ����� .��� �� ���
	���/ 	� ��� ���B���
������0 ���� ��	���� �	������� �� � ��������� .�� �����
���� 	
 ��� ���
 �������� ��� �	� �� ����� ��� 
������0
+� 	���	��� ���������� �	/��� ��� �� ���/ 
	� 
������
�	�������	� 	
 ��� /�����	� ����	�� 
�	� ���� 6��/����
�	/��� ��	��/���0

=��� � �����7���� ���� �� �/����7�/ 6�����5���	�
�� ���
	���/ ����� � ���������� ����/��� <������ F��-
�	� E�����5���	� 3<FE40 $� /��	�� ���� ����� �� ���
��
 	������	�0 +�� ��� 6�����5���	� ��/���� ���
��	��/ �� ��� '(!� �����	�� 	
 ��� 	����� /��� ������0
+� <FE �	/��		� �	������ ������ ���������/ �������
�	���� ���� �G�������� ���� ��� ������ �����0 �� /	��
�	� ��6���� ��� �������� ��/ ��� �� ����������/ �Æ-
������� .���	�� �	/�.	�/ ��	����0 �.	 /�G����� <FE�
���� ���� /������/ 
	� /�G����� 6�����5���	� ������0
>	�� ��� /�����/ 
�	� ��� �		� ������� �� .���� �� ���
���	� 	
 ��� ������� �	���� �� ��� '-/������	��� �����0 +
D ����?����	� ������ ��������/ <FE �� ���/ 
	� ��� 7���
����� 6�����5���	� .���� ��� ��� ������� �	 ������� ��
-
7����� ����� ����0 + ' ����?����	� ����� <FE �� ������/
�	 ��� ��� ���������� ��7������ ������ .���� ����������
��� �	��������� 	
 ��� ��� 6�����5�/ ����	#�����	��0

1	� ��	�������� �	/��� ���� 6�����5���	� ����� ��
�	�������� .��� ���� ����� ���� �� ��� ��� 	������	�
��/ ��� ����/��� ���	�� 	
 ��� ��� 6�����5���	� ����� ���
�	��/�/ �� ��� ������	�/ 	
 ��� ���� ���-�����0 ��-
��	�� �	/��� �� �	� ������/ �	 ��� <FE 6�����5���	�
��/���� 3�0�0 ��� '(!� ����4 .���� ����������� ������
7#�/ ������ �	/��� 31<�4 
	� ���� ���� 	
 ��� /���
������0

+ ���6�� 
������ 	
 	�� ������/ �	/��� 
����.	�� ��
���� �� ������7�� ��� �	�������/ /��� ������� ���	 ���
#!$ �����	�� ��/ ��� '(!� �����	�� .���� ���� �����
-
������� /�G����� ���	� ����������� ������0 ���� ������� �
�		/ �/������	� �	 /�G����� ������� �	/��� ��/ ���	�
��	�����	� ��	�	�	�� :D;0

�� �+���	��
��, ���,��

��� !-� ������/ ������������	�� ��� �������/
���	��� ������� ��/ ����	��� �#�����	�� 	
 
	�� &-�
�����
	�� ����	/� �����/��� ��� <=� <>� ��/
�$�0 ��� �#�����	�� ��� ��������� �� ��� ����� /�-
�����	�� �0�0 ��� ������ 	
 /��	��	����	� ������ ���

IV - 3434



��� ����0 �����-�	��� ��� <=� ��/ <>� ��� ���/ �	
�������� )�)�) ���
	�� ������/� .���� �	�����	�/�
�	 � !-����� ,�,�,-���/ ���
	�� /��	��	����	�0 ���
<=� ��/ <>� �������� ��� ����/ 	� :& ,;0 ��� �	�-
���� C� -��� ��	���	�	��� 7���� ���� :(; �� ���/ �� ���
�$�0 �	.���� .��� � /��� ��	�� �� ��	���� ���� )
��� ,-��� ���� 7���� ���� �� ���/ ������/0
����� &D ������� 
����� ��� ��	���/ �	������ �	 
	��

��� ����� /��� �����0 H���� ��� ��� <=� 	� <>�
�� )-���/ ���
	�� /��	��	����	� �� 	������/ �� � ���-
��� �����0 �� 	�/�� �	 ����	�� ��� ������ �	������	�
�� �//���	��� 	�� ����� ,�,�, �$� /��	��	����	� ��
���
	���/ �� ��� �	.��� 
��6����� 3	� ��4 ������/0
��� ��������� ��/�	 �	/��� ��� /��	��/ �� ��� ���
��/ ���0 $� ���	 �����/ �.	 �$� ������������	��0
1���� .� �������/ ��� ���
	�� /��	��	����	� 	
 ���
���?<=�?<>� �� � !-����� ,�,�, ���
	�� /��	��	-
����	� ����� ��� C? 7�����0 +� �� ��� ���?<=�?<>�
����� ��� �� ������/ �� 
������ /��	��	��/ 	��� ��-
��� ��� �$� 7���� �����0 $� /��	�� ��� �	/�� .���
���� �����
	�� �� ����	0 ��� 	���� �$� �	/�� ����� �
'-����� 	�����-���/ /��	��	����	� �� /��	��/ ����		0
�� �� ����� ���� ��� �	.��� ����� ������/� �� ��� �����
������������	�� ���� ��� ���� ��5�0
��� ��5� 	
 ��� 6�����5���	� ���� �� ��� !-� ������/

/	���� �� ��� �	 , � , � & �� .���� ��� & �� 
	� ���
����	��� /������	�0 ��� ���������� �	/�� ����/ 	� : ;
�� ������/ 	��� �	 ��� #!$ �����	� 	
 ��� ��� �������0
$� �	�����/ 	�� ������/ ��/�	 �	/��� .��� ���

89�*-, �	/��0 �� ��� 89�*-, ������� ���� ��	��
	
 �������� 3*=94 �	������ &( 
����� .���� �� ��	��
�	 ��� &D-
���� ������� �� 	�� �	/���0 ��� �?9 
����
/������� �� ��� �	 !0 ��� ������� ��/�	 ��6������ .���
��� ��������� �	��	����� 	
 ��� @+���	A ��/ @����
8	���	�A ��6������ �	�� �� ��1 3!(, � ,))4 ���	��-
��	� ��/ �� !� 
�����-���-���	�/ 3
��40 ��� ������� ���
����� .��� &� (,�� D'� ��� 3	� ��( ���4 ��/  D�� !,� ���
3	� ��,( ���40
1����� & ��	.� ��� 
����-��-
���� ����-������-�	-

�	��� ����	 39��I4 ������� 	
 ��� ��� �	/��� 	� ���
@+���	A ��6�����0 1�	� ����� ��	�� .� ��� ��� ���� ���
	�� ��/�	 �	/��� 	�����
	�� ��� 89�*-, �	/�� �	��-
����� �� �� ���� �� - />0 + �������5�/ �	������	�
�� ��	��/�/ �� ����� & �� .���� ��� 9��I ������� ���
�������/ 	��� ��� &,� ������� 
�����0
+�� ����� ������� ������ ��� 
��� ���� ���� ���
	�-

����� ��/�	 �	/��� ��� �� �������/ �� � ������ !-
� �����
	�� �	/��� ����	��� .���	�� ��� �	��������/
�	��	� �	��������/ ���/����	�0 �	�� 	��������	��
.	���� 	
 �	�� �����/�2

� H��
	�� ������/ ������������	�� ��/�� ����� �	�-
/���	�� �������� 	�����
	�� 	�����-���/ /��	��	-
����	��0

���� ���� ��	 �
� ���� ��	 �
�

��
� ���� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

%�&'#� ����� �!��� !���� ����� ����� �����

(�)) ���� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

%�&'#� !���� !���� !���� !���� ����� !��!�

�!./* �� �*&0%&#!� *  %#$!&��%� %0 !// "*�"*)
1�)*%  %)*&� �� ��
� 2)�3�

� ��� <=�?<>� 	�����
	��� ��� �$� ��/ ���
.��� ���/ �� ��� ��. �	/��0

� ����	�� �	/��� �� �	� ������������ ���	����� ��
��� ��. �	/�� ������� 	��� � ����� 
�����	� 	
 ���
�	�������	� �� 	������/ ���	��� ���������� �	/���
	� ��� #!$ �����	� 	
 ��� ��� ������0

� ��� �	������� ������ �� �	�������	� �� �����
<=�?<>� �� �����7���� �������� �	 ��� �$�0

-� ��
�,�	�


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

	�� ��/ �� �/������ 6�����5���	� ��	��/���0 $� ����
����������/ ������� ��/�	 �	/��� ����/ 	� ��� ���
<=� <>� ��/ �$� ����	/�0 +�� ����� ��/�	 �	/���
��� ���� �	 ��	��/� ���
	������ ������	� �	 8�*-,0
��������	� ������� ���� ��	.� ��� ��������� 	
 ���� ��-
��	��� �� ���������	�� ���� �� .������� ��/�	 �	���-
������	��0 �� ���������� .� ������� ���� � ��/�	 �	/��
.��� � ������ !-� <>�?<=� �����
	�� ��/ � 
�. ���-
��� 	
 6��/���� �	/��� 
	��	.�/ �� � �		�-�� ����� ����/
<FE ��� �� �� ���������� ��	��� 
	� �	������ �	�������
/������0

������
���

:&; �0 �0 8����� ��/ �0 �0 ������� @��� �	�2
�����
	�� �	/��� .���	�� ��	����� �G����A ����

�
���� �� �	�����	�� ����	�� ��� ������ �
�	������
�	�0 +��9-!  ��0 ((!J((C +��0 &C)C0

:,; �0 �0 8����� @>�	���	�	��� ��/ �	����
	��
�����/ �����
	��� 
	� �����
	�� �	/��� .��� ��-
/���/ ��	����� ��/ ������� ����
����A ���� �
����

�� ������ �
�	������ �	�0 'D ��0 &�'!J&�(! +��0
&CC)0

:!; �0 8�� 10 K	�������� ��/ 80 ����� @+

����� 	
 �Æ����� ��/ ������� ���	� ���������

IV - 3435



3�4 ��,( ���� �����	������	
����

0 20 40 60 80 100 120 140
36

38

40

42

44

46

48

50

DWT−I

DWT−II

MPEG−2

Frame Index

P
S

N
R

 (
dB

)

3�4 ��(� ���� �����	������	
����

0 20 40 60 80 100 120 140
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Frame Index

P
S

N
R

 (
dB

)

DWT−I

DWT−II

MPEG−2

3�4 ��,( ���� ���	���	���	
����

0 20 40 60 80 100 120 140
36

38

40

42

44

46

48

50

LBT

LOT

DCT

MPEG−2

Frame Index

P
S

N
R

 (
dB

)

3/4 ��(� ���� ���	���	���	
����

0 20 40 60 80 100 120 140
40

42

44

46

48

50

52

54

LBT

LOT

DCT

MPEG−2

Frame Index

P
S

N
R

 (
dB

)

���(&* �� ��
� $*&0%&#!� * %0 "4* !�� �(..!�) 1�)*%  %)*&� �5��	6 �5��		6 ,��6 ,��6 ���

!�) "4* ���7��  %)*& 0%& 8�9�:%; �*'(*� *�

.������?������/ ����� �	/���A ���� �
���� ��
 �
	���� ��� �!����� "�
 #���� ��	������! �	�0 C
��0 C(J&�) 1��0 &CCC0

:'; I0 <0 /� E����	5 ��/ �0 �0 ���� @<����/ �����-

	��� 
	� ����� �	�������	�A �� ��� ����$��� ��
�
���"�
�� ��� %���  ���
������ 3K0 I0 I�	 ��/
90 %�� �/�04 ��0 ( �I� 9���� ,��&0

:(; 80 +��	���� 80 >�����/ 90 8������ ��/
�0 ���������� @����� �	/��� ����� .������ �����-

	��A ���� �
���� �� ����� �
�	������ �	�0 &
��0 ,�(J,,� 1��0 &CC,0

:D; �0 8�� ��/ 80 ����� @+ ��. �����-/������	���
������/ �	/��� ������6�� 
	� /������ ��/�	 ��	�/-
�������A �� ��	��� ������ & �%'����  ��"�
(
��	� �� )�
�����  ������	������ 3��� ����	
�+4 1��0-8��0 &CCC0

: ; �0 �0 $����� I0 80 ���� ��/ �0 *0 ������ @+����-
����� �	/��� 
	� /��� �	�������	�A  ������	�(
����� �" ��� � � �	�0 !� ��0 (,�J('� ���0 &C) 0

IV - 3436


