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

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

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

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

� ���������� ����� ��	����	�� ��
'�� �����	
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
'�� ����(�� )���*������  ���	 �� +���,-
�����.�	 #���/��	 � � � � � � � � � � � � � � � � �'

'���� #�� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �'
'���� ������� "������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �'

'�� ���� ���� ��	 ������� ���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
'���� 0�� ��!������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%
'���� ����(�� "	�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%

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

$	% 	�&���"' ��
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����(�� ����1������ �� ��� ������� �! �
����������$ ����1��.��123���!$��1 /�� �� ����(��1 �� ���  ����
�! ��� ��	�3�	
�� ��������������� ������1 �� ��� ����(���� 3���� ��1���� ���$ �! ����� ����(�� �����*�
��������������� ��� ��	����	��� �! ��� ���1
����� ������� �! ��� 
�������� ��	 ��� �� 1������ �����	���	
�� � ��
��� �! 	�1��	����� �� ������ ����1������� "� ������	 �� ������ ����1������4 �� �� ��
� ���������
�� 
�� ���
���� !���
��� ���� ������3� ��� ����(���� 3���� ����������������

����(�� ����1������ 1���������$ ��!�� �� �/� 	�5����� ��� ����6 ����(�� �	����*������ ��	 ����(��
3���*������� ����(�� �	����*������ �� ��� ������� �! 	���������1 /���� �! ��� ��1������	 ����(��� �
1�3�� 
�������� ����� !���� �� ����� /��	�4 ��� 1��� �� �� 	�������� /���� ��� �! ��� (��/� 3�����
 ��� ������� ��� ���
� 3���� ������� �� ���� �����4 ��� ����(�� �	����*������ ������� �� ������� �� ���
���(�� /��	 ����1������ ������� ����� ���$ ���  ��� ������	 �� � ������*������ ��� ��� ��	 ��3� ��
	�������� /���� ��!������ �������� �� ���� ������� �� ��� ���
� ������� 7� ��� ����� ���	4 ����(��
3���*������ �� ����������$ � ��� ��� �! �$�������� ������1 ��	 ��� �� 3���	��� �� ��8��� � ������	
�	�����$� ��	��	4 ��� 1��� �� ���� �� 	�������� !��� � 3���� ������ �! � ������ �� /��� /�� ��2���
������ ��  �� �� ����(�� �	����*������4 ��� �
� �� �! 	������� ���������3�� �� ��
� �9
�� �� ��� ��.� �!
��� ���
������ :����� �$ ��
� ���4 �� ��� ���� �! �� ;���� ���< ��� ���4 ����4 /��� ��� ���� ����(��
	��� ��� ����������$  ����1 �� ��� ��� �! ��1������	 ����(���=� �� ��� ���� �! ����(�� 3���*������4 �����
��� ���$ �/� ���������3�� :������ �� ��8���=4 ��1��	���� �! ��� ���
������ ��.� >�?�

��� ������ ���
��
�� �! ����(�� ����1������ �$����� �� ���/� �� (	&�� �� �� ��� ;@���
��
����������<  ���(4 ��� ���
���� ���������� :/���� ���
�	 �	����$  � �����*� �� ��� ����(���� 3����
���������������= ��� ��������	 !��� ��� ������ /�3�!���� A��� ��� �/���� �� �� �������� :�=4 /� ���
�������1 ��� ���������� �! ��� ����(�� ��	��� :����4 ��������1 ����(���= !�� ���� ��������� �
�������
��� ���� ���
��� ����������� ��	��� ��� ���� :��
����� ����
�� ��	���=4 0�		�� ���(�3 ��	���
:0���=4 ��	� ��(� � �����	 !��� )����� B
����.����� :)B=4 �� "���*���� ��
��� ���/��(� :"���=�
A��� ��� �/���� �� �� �������� :�=4 /� ��� ����1��.��1 :������1= ���� ��9
�����  $ ��������1 �����
!���
�� ���������� ��������	 !��� ��� ������ /�3� /��� ��� �����	 ��!������ ��	��� �! ��1������	
����(���� �� ��� ���� �! ����(�� �	����*������4 /� �����$ ������ ��� ����(�� /��� ���  ��� �������,
��$ ������ �� ��� ���� �! ����(�� 3���*������4 ��� 	������� �� ��	� �����	��1 �� �� �$�������� ����
����
���1 ���� (��	 �! ���������$ ����
�� ��	 ��������1 �� /��� � 	������� ��������	�

(Normalisation)
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@�1
�� �6 #�������� ���
��
�� �! ����(�� ����1������ �$�����

����� )�	����	�� *��+ ��������1$ ��� ���$ ��������� ������������� �� ��(�� ����� �� ��
3���!$ ��� �	�����$ �! ������ ��������1 �$�����  $ 
���1 3���� ������ �������4 /���� �� �����	���	 �� !��
���� ���3������ ���� 
���1 #�� ��	��4 ���	�4 (�$�4 �� ����� ����*���� ������ "���1 ��� �
����
�
��������� ������������4 /� ��� ������� ��� !����/��16

� C��(��1 ������������ �3�� ��� ��������� ���/��(�



' 	
	���� �����

� ���� ���� ������ ���3����4 ����
	��1 �������� ��!�������� �������

� D��������� ��������2��������� �������1�

� ���
���$ ������� !�� ���*	������ ��!�������� �����4 ��1�4 ��  ��(��1 �� 3���� ���� �������������

� &����� ������ �� ����
�����

����
1� �
�� ������������4 ����(�� ����1������ ��������1$ �� �������	 �� ������ ��/ ���3���� ����
��(� �
� 	���$ ��3�� ���� ���3������� @�����$4 ����(�� 3���*������ ��	 �	����*������ ��� ����  �

��	 �� �������$ ��	 !������� ������������ �
�� �� �� �������� ��3����1������ �� 	�������� /���� �! ���
�
������ ���	
��	 ��� 3���� �����	�	 �� ��� ����� �! ��� ������ ����� ��� ����� ����$ ���� ��� ����
�������� �� ��� ��� �! ��� �
������ ��/�$� ������4 ��� �	����*������ ������� ���
�	 ��3��3� ��� ��� ���	
������� �! ����(�� 3���*������ ��	 ����(�� �	����*�������

��� ������� ������ !��
��� �� ��� ���� ���
��� � �����	 �� ���� ��	����	��� �)4 �� /��� �� �� ������
	�3��������� �� 
���,�
�����.�	 ����/��	 �)� "!��� � 9
��( �3��3��/ �! ��� 	�5����� !������� �!
����(�� 3���*������ �$�����4 �
� �
����� �����,�!,���,��� ����,��	����	��� ����(�� 3���*������ �$����
: ���	 �� �����= /���  � 	����� �	4 ��	 ��� ���
��� � �����	 �� ��� ���� ������� �3��
����� ������1�
:�� /���� ���"# �����������	= /���  � ��������	� ������� ' /��� ���� 	���
�� ��� ��� ��� �! ����,
	����	��� �)4 ��	 ���� ������
����$ 
���,�
�����.�	 ����/��	 �)� ��� �������	 ��������4  ���	
�� �$ ��	 0��2"�� �$����� >�?4 /���  � ��������	 ��	 ����
	�� �/� ���� ������6 0�� ��!������
��	 "�� �	��������� @�����$4 ��� �
����$ �! /��� �� ��  � 	��� �� ���� ���8��� �� ��� ���� !
�
��
/���  � 1�3���

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

������
�������	 ������� �����������

����(�� 3���*������ ���  �  ���	 �� ����,	����	��� :*��	,����= �� ����,��	����	��� :!���,����= ����,
�	�� �� ��� ���� �! ��� ����,	����	��� �����	�4 �� �� ��9
���	 ���� ��� ����(�� 
��� ��� ���� ��������
:�� (�$/��	= ��  ��� �������1 ��	 ����1������4 /������ �� ����,��	����	��� ����� �� �� �
�� ���,
�������� -����9
����$4 ����,	����	��� �) /��� ���� ��(� 
�� �! ��� ������� ��!��������4 �� ��� �! ���
����(���� 3���� ���������������4 /���� ����,��	����	��� �) /��� ���$ 
�� ��� ������� �� 1������4  ���
��
�! ��� ��1��� ���
����,�������� 3���� ����$ �! ����,��	����	��� ���
�4 ���� �������1 �������� /���  �
��9
���	 �� ����� �$ ����������.� :��	��= � ����(��4 ���������3��$ �� ����,	����	��� ����������� ���
����,	����	��� �����	� ��� 
�
���$  ���	 �� �������� �������1 ������9
�� �� /���� ��� ���� ����
�! �� ���
� ������ ������ �� ���1��	 /��� ���� ��!������ �������� �� ��!������ ��	�� �! ��1������	
����(���4 ��	 ��� ����
��	 ���������$  ��/��� ���� �� ���
�
����	 !��� ���  �1�����1 �� ��� ��	
�! ��� 
��������� ��� ���
��
�� �! ����,	����	��� ����1������ �����	� �� �����!��� ������ �������
����� ���� �����	 	������$ �������� ��� 3���� ��	�3�	
����$ ���������	 /��� ���� ������� �� �$��� ��4
�� 1�������$ �����3�� ��1��� ����1������ ���!������� ���� ����,��	����	��� �$������ ����� ��� ����
������������ �� /���� ���	��������	 (�$ /��	� ������  � 
��	� @�� �������4 
��������� �! ��� ����
/��	� ������ ��/�$�  � �������	 �� �������� ��3����1������� �� �� 9
��� �!��� ��� ���� ���� ����(���
��� 
����������3� �� �������� ��3����1������ �� ���� ���$ ������������$ ����1� ����� ����(��1 ���� ��	
������4 ��(��1 � ����,��	����	��� �����	 ���������� C���	��4 �
���  ���1� ��� ����1��.� ����(���
����������3� �! ��� ������� �! ��� 
���������

C��� ����,	����	��� ��	 ����,��	����	��� 3���*������ �$����� ��3� � �����
� ��� ���� ���
����(�� 3���� ���  � �����	�	 ��	 ���� �����	
��	� �� ���� /��� ���� ��� ���4 � ���
����4 ��,
!����	 �� �� ����,�������	 ����(�� 3���*������4 �������� �� 
���1 � �$������� ������ �� ��( ��� 
���
�� ������ � 	�5����� ���	�� ��9
���� �! (�$ /��	�4 /���� ��� �$������$ ��(�� !��� � ����� �������
:!�� ������� 	�1���=� �� ���� ����4 ����(��,��	����	��� ������ ����1������ /��� 
�
���$  � ���!����	
 �!��� ����(�� 3���*������ �� ��(� �
�� ���� ��� 
��� ���
���$ �������	 /��� ��2��� /�� �������	
!��� �����!���4 ���,�����	�	 
��������� !��� � �
������ /���  � �! �� 
�� �� ��� �������� ����� ���



	
	���� ����� 

�������� ��� �� ���1�� ���	��� �� �	3���� ��� �������	 ��9
����� 0�/�3��4 �3�� ���� �$���� ���  �
	�!����	 /��� ��� 
��1� �! �	3����	 ���������� �9
������ ���� ��� �����	
�� (�$ /��	� �� ��9
����	
��	��� �����!��� � ��/ ���
���� ���  ��� �������	 �� /���� �������	 ���	�� ��9
����� ��� ��(��
!��� 3��$ ���1� 3��� 
���$� A��� ��� ������ �� ����� �����	� �� ���� �3�� � ��1������	 ����(�� ��
��8����	 �! ��� ����1��.�	 ���� �! ��� 
�������� 	�5��� !��� ��� �������	 ����� �� ���� ���� ��� �$����
/��� ������ ��� 
��� /��� �� �		������� :	�5�����= �������� �����

�� ����,/���	 ���3����4 �� �� �!��� 	����� �� ���� ��� 
��� ��� ������ ���2��� �/� ����/��	 ��
/���� 3���*������ /���  � ���!����	4 /���� �� ���� ��!����	 �� �� ����������	�� ����#��� �)�
���� ��� ���  ����� 
���,!����	������4 /���� �� �����	���	 �� �� ��������� !
����������$  $ ���� ���,
3��� ���3�	��� !�� �����������1 ����(�� 3���*������ ��������1$� ���� �����	 ���� ��� ��� ��������	
���
���$ �� !��
	
���� ������ ��9
���� ����� (��/��	1� �! ��� �������� ����/��	 ��	 ��� 
��� ��� ���
����� ����$ �� ����1� ��� ����/��	 /����3�� �� /���� ��� �! /� ������� ���� �����	 /��� ��� ����,
�������	 ����(�� 3���*������4 /� ��� ��� ���� ��� ���� 	�5������ �� ���� �� ��� ������ ��� �$����
(��/� ��� ���� �! ��� �������1 
���������� �� ��� ���� �! 
���,�
�����.�	 ����/��	 �)4 ��� �$����
*��� ��� �� �
����������$ ��!�� ��� ������� ��������������� �! ��� �
�����.�	 ����/��	4 �����$ �� ���
 ���� �! � !�/ ����
��������� �! ���� ����/��	� "� 	���
���	 �����4 ������� 	�Æ�
��$ ������	 �� ����
�������� /���  � ��� �������.����� �! ��� �����4 
�
���$ 
���1 � ;/���	 ��	��<4 ����4 � ��	�� �! ���
/�$ ��� ��3�� ����(��� :���������= /�
�	 �����
��� ���� ����/��	� ��4 ��� ��� ��� �� ���� �� ��,
!�� ����(��,��	����	��� ��	�� �! ��� ����/��	 !��� ��� ���1��,����(�� ��� �! ��������� ����� ���
��3���� /�$� ��/ �� �������� ����� ��� ����4 ��	 ���� �! ���� ��� ��3����1���	 �� ��� D
������
#�-"��7 ���8��� :�� /���� ���"# �� ��� �! ��� ��������=� ��� �������� 	���
���	 �� ��� �������
������ :������� '= �������� �� 
���1 �$ ��	 0��2"�� �$������

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

��� ������	
����

�� ��� ���� �! ����,��	����	��� ����(�� 3���*������4 /��	� �� ��������� ������  � ���	����	4 ��	 �� ��
��
� ������� �� �� ��	�� ��� ����� �� /��	 ��9
������ ��5����� ���������� �� ���� ��� ��� ��3�  ���
��3����1���	 �� !�� >�?6

�� E��1,����,���������� �����	� ���  ���	 �� ������ ���������� �
�� �� ��� ���1,���� ���� ��	
3������� ���� ��� ����
����	 �3�� � ������ �! 
���������� &������$4 � ��/ �������� /�� ��3����,
1���	 �� /���� ���������� �! 	$����� !���
��� ��� ��	���	  $ �
���,	���������� �
����1�����3�
��	�� >'?�

�� )B  ���	 �����	� �� /���� �������� ��������������� �! ���� ����(�� ��� ��	���	  $ ��� �� ����
��	� ��(� ���� ��� � �����	  $ ��
������1 �������1 	��� �! ���� ����(��� �� ����1������ ��
���
� 
�������� �� 3�����,9
����.�	 
���1 ��� ��	� ��( �! ���� ��!������ ����(�� :�� ��	� ��(�
���������	 /��� ��� ������4 !�� �������.����� �����= ��	 	��������� ���
�
����	 �3�� ��� ������

�������� �� 
��	 !�� 	������� >?�

�� @
��$ ��������	 :��1�	��= 0���� ���� ��� 
��	 �� ����(�� ��	���� 0���� ��� 
�
���$ ������	
�����	��1 �� � �����
�,��(������	 ��������� ��	 ��� ��3� ��3���� :���1�� �� �
���= ��
�����
������4 �� 8
�� � ���1�� �
���,��
����� ������ ��� ������ ����4 /���� �� � 3��$ 	�1�������	 ���� �!
0�� :/��� ���$ ��� �����F= �� 
�
���$ ��!����	 �� �� ,����	�� -	���� -�� *,--+ >�?
��	 ��� ���3�	 �� $���	 1��	 ���!������� �� ����,��	����	��� ����(�� 3���*������� ��	�$4
����� ���� �� ���������	 �� ��� �����,�!,���,��� �� ����,��	����	��� ����(�� 3���*������4 ��	
���$ /���  � 	���
���	 �� ���� 	�����  ���/�

'� "���*���� ��
��� ���/��(  ���	 �����	� �� /���� ���� ����(�� ���4 �!��� �������14 ��� �/� ��
���
���/��(� ��
��� ���� ��3� 
�
���$ ��� �� �/� �
��
�� ��	 ��� ������	 ������3��$ /��� ��� �������1

��������� �! ��� �
������ ��	 ��1���3��$ /��� ��� �������1 
��������� �! ��� ��������� >�?�



� 	
	���� �����

� D3���,�����*� ���������������  ���	 �����	� �� /���� �����*� �3���� ��� ��������	 !��� ���
������ /�3� ���� ��� ���
1�� �� ��3� 1��	 	������������� ����������� 0�/�3��4 ���� �����	
	�	��� ��3� �� 1��	 ���
��� �� ��� ����� ��������	 �����	� >%?�

C���/4 /�  ���G$ 	���
�� !
����� ��� ��������  ���	 �� ����� /����4 �� �����	$ ��������	4
����� �� $���	 �����,�!,���,��� ���!�������4 ��	 ���  ��� 
��	 �� ���"# !�� ��3���� $����4 ����
	��1
!�� ��� ���� ������� ������1��

��� �� ��	����� ����	�� �����

��	�$4 ����� 
�
���$ 	���������� �����,�!,���,��� ���!������� �� ����,��	����	��� ����(�� 3���*,
������ :�� /��� �� �� ����(�� �	����*������=4 ��	 ��� ���/� ��  � � �� 
�� ������������$  ���	 ���,
����������� �! ����(�� �	�����$� �� ���� ����4 ��� 	����� 
���� �! !���
�� 3������ ��������	 !��� �
����(��,�����*� ������ ��1��� �� �����$ ��	���	  $ � ��
����� ����
�� 	�����$� " ��
����� ����
��
	�����$ �� � /��1���	 ������ ��� ������� �! � 
����	�� ��
����� 	��������4 /���� ��� ����  � 3��/�	
�� � ���1�� ����� 0�� /��� � ��
����� ����
�� � ���3����� 	�����$� @�� � !���
�� 3����� ��4 ��	 �
������	 ����(�� ����� � :����������	  $ � ��� �! ���������� ��=4 ��� ��
����� ����
�� 	�����$ �� ����
	�*��	 ��6

�:�����= H

��
���

��
� �
�
� :��= :�=

/���� ���� ���� ��� �� �,3������ ��
����� !
������ :/���� � �� ��� 	�������� �! ��� ���
� 3����� ��=
�! ��� !���6

��� :��= H
�

:�	=����I�
� �
���

���
�
�

�

�
:��� �
�� =

�

���

�
:��� �
�� =

�
:�=

/���� �
�� ��	 I�
� ��������� ��� ���� 3����� ��	 ��� ��3������� ������ �! ��� �,�� ����,��
�����

	�����$ !�� ��� ������	 ����(�� �� ��� ����
�� /��1��� �����!$ ��� ����������
��

����
�
� H �4 /����

���
��� ���� ��� ����
�� �� � ��
� ��� � ����$ 	�����$ !
������� ��� ��3������� ������ I�
� ���  �

!
�� �� 	��1����� �� ��	
�� ��� �
� �� �! ����������4 �� �� ���� ����� �� �� 
�� � ������ ��3�������
������ !�� ��� ��������� 	��������4 ��� ��!����	 �� �� �����	 �� 1�� �� ��3������� ������ :/���� �����!
���  � 	��1����=� C��� �! ����� ����������� ���  � 
��	 �� ����� ��� �
� �� �! !��� ���������� ����
/��� ��3� ��  � ��������	 !��� ������	 �������1 	���� ��4 ��� ��
����� ����
�� 	�����$ !�� �
������ �
�� ���������.�	  $ ��� ���� 3������4 ��� ��3������� ��������4 ��	 ��� ����
�� /��1���6

�� H
�
��
� � �


�
� �
��

�

�
� H ��    �� :�=

�
���1 ���������4 1�3�� � ��9
���� �! ����(��,�����*� �������1 !���
�� 3������4 ��� ��� �����,
����� ��� 
�
���$ ��������	 �����	��1 �� � -��	��� .	� 	"��� *-.+ �����	
��4 �$������$ ���
D����������,������.����� :D�= ��1������4 ������.��1 ��� ��(������	 �! ��� � ���3�	 	��� 1�3�� ���
��	�� :��	���� ����������=� �� �3��	 �3���������14 ��� 
�� �! ���� �����,3���	����� 	��� ��$  � 
��	
�� /���� /� 3���!$ ��� 1�������.����� ���������� �! ��� ��	��� �� �� ���� ����� �� �� 
�� -��	���
/ �����	��	 *-/�+ ����������4 �� /���� ���� � ������ ��!�������� � �
� ��� ����(��,�����*� ��,
�������� :��1�4 �������1 !��� ����(�� ��	����	��� ����������= ��� 
��	� ���� /�� �
�����!
��$ 
��	
 $ �&��" �� ��� ���� ������� ������1� >�?�

�
���1 ������14 ��� ��� ��1 ��(������	 :����
��	 �� ��� ���
�
����	 ��1 ��(������	 �3�� ��� ���
���
���� 3������= �! ��� ������	 ����(�� �� �������	 �� ��� ��� ��(������	 �! ��� ;/���	 ��	��<
:���������1 ��� ��(������	 ���� �� �� ��� ��� ������	 ����(��= ��	 �������	 �� � ��������	 � �3� /����
��� �	�����$ �! ��� ������	 ����(�� �� 3���	���	� �� ����� /��	�4 �! ���  	� 	"��� ���	�

�:� ���=

�:� ����=
� J� :'=



	
	���� ����� �

/���� � ���������� ��� ��9
���� �! ���
���� 3������ ��	 K� ���������� ��� ��� ����(��� 	�5����� ����
� :��� ;/���	 ��	��<=4 ���� ��� �	�����$ �! ��� ������	 ����(�� �� 3���	���	4 �����/��� ��� ����(�� ��
��8����	� -�������� :'= �� �!��� ����
����	 �� ��� ��1 	�����4 �� /� ��3�  �&� 	� 	"��� ���	� ���������

��1 �:� ���=� ��1 �:� ����= � ��1J� :=

"� !
����� 	���
���	 �����4 �� /��� �� �� >�?4 	�5����� ������1 ��	 �������.����� ������1��� ���  � 
��	
�� ���� ���1��

��� ������ 
����������

����� ����4 ��� �������� ������
�� �! ����	��	� ��	 ��������1$ :����= ��� ����	�����	 �3��
�����
������1�� �! ����,��	����	��� ����(�� ����1������ �� ��� ������� �! ���3���������� ��������� �������
C��� ���	���� ��	 ��	
������ �� ��������� ��(� ���� ���� $��� �� ��� �3��
������ /���� ���� � 8��,
��3�� ���6 ��������1 ��/ �	��� �� ����,��	����	��� ����(�� ����1������4 	�3������1 ��	 �����������1
��������1$ ���� /��� ����������� ����� �	��� ��	 ���������� �� ����
���1 ��� ���!������� �! ����
��������1$� D��� $���4 ��� �3��
����� ���	������ ��� �� �����*� 1���� ����� ����4 !��
� ���  ��� �
�
�� ��� �5��� �! ���	��� �$���� �� ���� ���
1�4 ���� �������� /�� �
� �� �
���,����(�� �����	��1�4
��	 ����� ���(� ��	  ��� 	�*��	 >�L?6

0������� ����	�� 6 ���� �� ��� ���3�������� ���( �� /���� ��� �
�� 	�������� /������ � ���,
1�� ����(�� �� ����(��1 	
���1 � 1�3�� ���� ��1���� �� ���� D��� ���� ��1���� /�� 8
	1�	 �� ��
�
�� !���� �� ���3�� �$�������.�	 ����(���4 ��� �! /���� /�� ��� ��
� ����(��� �� �		����� �� ����
 ����$ 	��������4 � 	������� ����� /�� ���� ��9
���	 �� !��/ ����	�� 1���� �����2 *�1�+
���!������� �
�3�� ���/��1 ��/ !���� ��8������� ��$  � ���	�	 �5 �1����� !���� ����������� ��
� !
������ �! ��� 	������� ��������	� �D� �
�3�� ���3�	� � ���3������ /�$ �� ������� ��3����
�$����� :�� ��� ���� �$���� 
�	�� ��3���� ���	������= �� ��� ���� 1����� ���"# �����������	
���$ �� ���� ���(�

�#������� ����	�� 6 �� ���� ���( ����4 ��1����� �������  ��� ��	�� �! � ��������� ���� ��	 ����
���� ��1���� /�� 8
	1�	 �� ��
� �� !���� !�� ���� �! �/���$,�/� �$�������.�	 ����(���4 �/� �!
���� /��� �����$ ������� �� ��� ���� ��1������

����� �����	�& 6 E�(� �� ��� �/�,����(�� 	�������� ���( ������ ��1����� ������� ������ !���
�/� ����(���4  
� ��/ ��� ���( �� �� 	�������� ��� �����3��� /���� � �$�������.�	 ����(�� ��
����(��1 �� ��� ���� ��1�����

�� ��� !����/��14 �!��� �  ���! 	���������� �! ��� 	��� ��� 
��	 �� �������4 ��� �$���� 
��	 ��	
�3��
���	  $ ���"# /���  � 	����� �	� @�����$4 ���
��� ��	 �������� /���  � 1�3���


3
3� ����%��

��� 	��� !�� ���� �3��
����� /��� 	��/� !��� ��� �/���� ���	,� #����,� ����
�4 ��������	  $ ���
E��1
����� ���� -�������
� :E�-=� ���� ����
� �������� �! � �
� ��LL �����	��1� �! *3�,���
��
��������� ���3���������  ��/��� �3�� �LL D�1���� ����(��1 �
 8����� ��� ��8����$ �! �
 8���� /���
����
���	 !��� ��� ��
�� �! ��� +����	 ������ >��?� �� /�� 	��� �� � ���� ����(��� /��� ������� 	��������
�������1 	��� /��� ���3�	�	 !�� ��L ���� ����(��� ��	 !�� �L� !����� ����(���� @�� ���� ����(�� �����
/�� � ����� �! �/� ���
��� �! �������1 	��� ���� ���1�����	 !��� �/� �������� ���3��������� :��� ���
��
�! ����= !��� ��� ���� ���� �
� ��� �
������3� ������ ��1����� /��� �����������	 ��1�����4 ����3��1
��������� ��� ������� 	
������ �! �L �����	� 3����	 ���1���$ �� ����/ /���� ��1����� ��  � ����
	�	�

���� ��1����� /��� ��������	 �� 	�5����� �������� !��� ��� �������1 	��� ��	 ���  � ���1������1 !���
��� ���� ���������� �� ����� 
��	 !�� �����	��1 ��� �������1 	��� �� !��� 	�5����� ����� ���������
���	���� ���  � �! �/� 	�5����� �$���4 
���1 �������� �� ������  ���	 �����������4 /���� ���/�	 ��
��3� � �����1 ��G
���� �� ����1������ ���!�������� ��� ���,����(�� ���� ��1����� /��� ������	 !���



% 	
	���� �����

��� �������� �������� �! ���� �/�,����(�� ��1����  $ ������������1 ������
��3� �
��� �! ������
���
����(��4 ����4 ���������	��1 �� ���� �
���	 ������ ��1���� �� ��� �/�,����(�� ���� ����� /���  � �/�
��1����� �� ��� ���,����(�� ����4 ��� !��� ���� ���1���� �������� ��� 	
������ �! ���� ��1���� /���
 ��/��� !�/ �����	� ��	 ��� ���
�� �� ������	 �� ���� $����� �3��
������ /��� 	�5����� 	
�������
:�4�L ��	 �L �����	�= /��� ���3�	�	 ��	 �3��
���	 ���������$�

��� ���,����(�� 	�������� ���( ��������	 �! ��4��L ������4 �4�� �! ����  ���1 ���1�� ������ /����
��� ��������1 �'4'�� /��� �������� �������


3
3� ����	��	�� �! �" ���/� �'���

�� ��� !����/��14 /�  ���G$ 	����� � ��� ���� !���
��� �! ��� ���"# ����,��	����	��� �) �$���� 
��	
!�� ��� ������� �3��
����� ������1��

/�����	� ��������4 ������� E#-,�������� ���Æ������ :E#--= /��� 
��	 !��� ��� ���� ��	��
E#- ����$���� ������� 	���� E#-- ��	 	���� ��1 ����1$ /��� �		�	4 �� ��� 	�������� �! ��� ���
�
!���
�� 3����� /�� ��� ����� ���Æ������ /��� ����
��	 �� ���� /��	�/ ���!��	 �3��$ �L��� -�������
���� �
 �������� /�� ���� ������	 !�� ������� �9
���.������

-��  	�&4 ����(�� ��	��� ��	 ��� ��� ;/���	 ��	��< :���� �����	  ��(1��
�	= /���  ���	 ��
�� :� H �� �� :�== ��������� ��
����� ����
�� ��	��� /��� 	��1���� ��3������� ���������
D����������,������.����� ��1������ /�� 
��	 !�� �������1 ����� ��	��� /��� � �����
� �! �L �����,
������ �/� /���	 ��	��� /��� 
��	6 ���	��� 	����	��� ��	 1��	�� ��	����	���4 ��� !�� ��� �� ��	
��� !�� �������� ���	���� D��� ��	�� /�� ������	 �� �L �����	� ���� ��1����� ��(�� !��� ������%
�3��
����� 	���6 � �
� �%L �! ���� ��1����� !�� �������� ��	 � �
� �� �! ���� !�� ��� ��4 ���! �!
���� �����1 !��� !������ ��	 ���! !��� ������

����	�&4 ��� ��1,��(������	 �! ��� ���� ��1���� �� *��� ����
��	 /��� ��� ������	 ����(�� ��	��
��	 ���� /��� ��� /���	 ��	�� ���� ���������	� �� ��� ���	��� �$�� �! ��� ������	 ����(��� ���
��!�������� �! ��� ���	��� �$�� �! ��� ������	 ����(�� /�� �3���� �� ��	 ��
�	  � ���	 !��� ���
���� ���	�� �� ��� *��� @�� � ���� 
�������� � H

�
����    � ���

�
��	 � ������	 ����(�� ��	�� ��4 ���

��1,��(������	 ����� �� 	�*��	 ��6

M:�= H ��1 �:� ���=� ��1 �:� ����= :�=

��� ���� �:� ���= �� ��� ��(������	 �! ��� ���� 
�������� 1�3�� ��� ��	�� �! ��� ������	 ����(�� ��	
�:� ���= �� ��� ��(������	 �! ��� 
�������� 1�3�� �� �� ��� !��� ��� ������	 ����(��� �� �
� ����4 ����
�����	 ���� �� ��� ��(������	 �! ��� ���� ��1���� 1�3�� ��� /���	 ��	���4 	����	��1 �� ��� ���	���
�$�� �! ��� ������	 ����(��4 /���� ���  � ��������	 ��6 �:� ������	��=� ��� ����� �! ��� ��(������	
����� ��� ��������	 ��6

��1 �:� ���= H
�

�

��

��

��1 �:��
���= :�=

/���� �:��
���= �� ����
��	 !��� :�=� ��� �
� ����� �� 
��	 �� �������.� ��� ��(������	 /��� �������

�� ��� 
�������� 	
������� 0�/�3��4 /� 	�	��� 
�� ���� !���� ���1�� �������.����� /������ D���
:#����= 
��	 ��� ��� �����	 ���� �� :�= �! ��� ��(������	 1�3�� ��� /���	 ��	�� �� ����
��	 �� ���
���� /�$�

��/ /� ��� ��/���� ��1,��(������	 ����� !��� :�= 
���1 	�5����� �������� !�� ��� �����	 ����6

M:�= H ��1 �:� ���=� ��1 �:� ������	��= :%=

/���� �����	�� ���������� ��� /���	 ��	�� ���������	 /��� ��� ���	��� 
��	  $ ������	 ����(�� ��



	
	���� ����� �

5���� 	���	�� ��� �"��"� � ���	�&4 �� ��� ���3��
� ���� ������1��4 ��� "������������
����� 	���	�� *"����+ ������9
� /�� ������	 �� :%= ��	 �������	 ��  � �� �Æ����� /�$ �� ���,
������� !�� ��� 3���� ����$ �! ��� ��1,��(������	 ������ ������ ����(��� ��	 ���	��� �$���� �� ����$
	���
4 ��� 	����� 
���� �! �������� ��1,��(������	 ���� ��	 ����	��	 	�3������ �� 	��������	 !�� ����
����(�� 
���1 ����,��� �������� ��1����� ��(�� !��� ��� ���� $��� �L ��� ���� 	���� ���� �� 	���
���������$ !�� ��� �� ��	 �������� �������� ��1����� ��	 �� 
��	 �� :�= 	����	��1 �� ��� ���	���
�$�� �! ��� ���� ��1����� ��� ���	��� �$�� �! ��� ���� ��1���� /�� �3���� �� ��	 ��
�	  � ���	 !���
��� ���	�� �! ��� *���

C���	 �� ����4 /� ��� 	�*�� ��� �������.�	 ��1,��(������	 ����� ��6

M�:�= H
M:�=� 
	��������

�	��������
:�=

/���� M:�= �� !��� ��� �9
����� :%=4 
	�������� ��	 �	�������� ��� ��1,��(������	� ���� ��	 ����	��	
	�3������ :��������3��$= ����
��	 !�� � ������	 ����(�� �� �������� ��1����� �! ��� ���� ���	���
�$�� �� ��� ��� �! ��� ���� ��1���� � :
�
���$ 	�����	 �� ���#+$=� ���� (��	 �! �������.����� /���  �
��!����	 �� �� 	���
4 !�� ;���	���,	����	��� �������.�����<� "� � ����� �� ���������3� /� ���� ���,
��	���	 ��� ����
4 /���� ��� ���� ��	 3������� ��� ���	���,��	����	���4 ����4 ���$ ��� ��� ��������	
���������$ !�� �������� ��	 ��� �� �������� ��1�����4  
� ��� ������ 
���1 ��� ���� ���� ���� ��	
3������� !�� ���� ������	 ����(���

@�����$4 ���� �������.�	 ��(������	 ����� �� �������	 �� � ����(�� ��	 1��	�� ��	����	��� ��������	
N ��������	 �� ������.� ��� ��	�	�� ���� (����	�� *��(+� -����9
����$4 �! M�:�= � N4 ���
������	 ����(�� �� �������	4 /���� ��2��� /���  � ��8����	 �����/����

�� ��� ��� ��������	4 ����� /��� ��� �� � �
 ��� �! ��� ������% �3��
����� ����
� :	�3��������
���= !�� � �/� ������� �������1 ���	����� ��	 ��� ���� 	
������� :�4 �L4 �L���=� ��� �-@ !
������ /��
���� 	�*��	 ��6

��� H ���
����
�� O ���
����
�� :�L=

/���� �� :����� ��= �� ��� ���� �! � !���� ��8������ :����� �! � !���� ����������= ��	 �
����
:�����
�
����
= �� ��� ����� ��� � ����$ �! � 1��
��� ����(�� ����� :����� �� �������� �����=� @�� ��� �������
�3��
�����4 ��� ����� :1�3��  $ ����= /��� ��� �� �� H �L ��	 �� H � /���� ��� ����� ��� � �������
/��� �
����
 H LL� ��	 �
����
 H L��� �� :�L=4 �� ��	 �� ��� ��� ����
��	 !���� ��8������ ��	
!���� ���������� ������


3
3
 6�� ��

�
���1 ��� ����������� ���� /��� ���	
���	 �� ����������� !�� ��� �����������4 � ������ �����3�����
�� ���!������� !�� �� ����� ��������1 �� ��% ����� /�� � ���3�	� D���������� /��� ���	
���	
!�� ����
 :�� �������.�����=4 ����
 ��	 	���
 ��	 ���������$ !�� ��� �$����� �� /���� ���, ��	 �/�,
/���	 ��	��� ��� 
��	 :��	��	4 �� ��������	 � �3�4 ����� ��� �/� ���	��� 	����	��� /���	 ��	��� ���
!�� �������� ��	 ��� ����� !�� ��� �� ���	��� �$�� /������ ���,/���	 ��	�� �� ���	��� ��	����	���=�

-��������� �! ����
4 ����
 ��	 	���
 !�� ��� �$����� �� /���� ���,/���	 ��	 �/�,/���	 ��	���
��� 
��	 ���  � ���� !��� ��� !����/��1 �/� �� ���� �� ��%  �4 ��� ���
��� !�� ��� �$���� �� /���� ���,
/���	 ��	�� �� 
��	 ��� ���/�� ��� *��� ��/ �� ��� �� �� ���������	� �� ��� ���� ���� :���� �����
�
� �� ��	 ���� ���	��� �$�� !�� �������1 ��	 ���� ��1�����=� A� ��� ���� �� ���� ���� :����= ���
���
��� ���  ����� /��� ����� �� �� �������.����� :����
=� 0��	���,	����	��� �������.����� 	���

$���	� ���1���$ /���� ���!������� ���� ����
4  
�  ����� ���!������� ���� ����
� �� ��� ���� �!
���� :	�5����� ����� �
� �� ��	 ��� ���� ���	��� �$��= ���
��� ��� ���� �� ���� �9
�� /��� ��
���(�	 �� <H< �� ��� �� ��� @�����$4 �� ��� ���� �! ���� :	�5����� ����� �
� �� ��	 	�5�����
���	��� �$��=4 	���
 �
����!����	 ����
 ��	 ����
�

�� ��%  �4 ��� ���� ����������� /��� �������	 /��� � �$���� 
���1 �/� /���	 ��	���� ���
�������	 ���
��� ������$ ���/ ���� ��� ���	��� 	����	��� �������.����� 	���
 ��� ���	 /��� ���	���
	����	��� /���	 ��	��� �
����!����  ��� ����
 ��	 ����
� "� �� ��� ���� �! ��� �$���� /��� ���
/���	 ��	��4 	���
 /�� �
��  ����� �� ��� ���� �����



�L 	
	���� �����

�	
�� �	
�� 	
��

�5�� � � �

�5�� H H H

�5�� � � �

�� �� �6��� ���( �! ���
��� !�� ��� ���,/���	 ��	�� :� �������� �������1 ��	 �L �����	� ����
��1�����=

�	
�� �	
�� 	
��

�5�� � � �

�5�� � � �

�5�� � � �

�� �� �6 ��� ���( �! ���
��� !�� ��� �/�,/���	 ��	�� :� �������� �������1 ��	 �L �����	� ����
��1�����=

0�/�3��4 �� ��� :�= ��	 :�= 	���� ���/ /��� �� ��� ��������  ��/��� �/� �$����� ���� 
�� ��� ��	
�/�,/���	 ��	���� �� ���  � ���� !��� ��� ��%  
 !�� ��� ���� �! 	���
 /��� ��� ���� �������1
��	 ������1 ���	������ �� � �3� :�/� ������� �������1 ��	 �L �����	� ���� ��1�����=� ��� ���
��� ���/
���� ��� �$���� /��� �/� /���	 ��	��� ��  ����� �� ��� �������� ���� :���� ��	 ����= /��� ��
���(�	 /��� ��� ;O< ��1� �� ��� �� ���

�� �����
	� /� ��� ��$ ����4 �� 1������4 	���
 ��  ����� ���� ����
 ��	 ����
 ��	 ���� �$�����

���1 �/�,/���	 ��	�� /���  ����� �� ��� �������� ���� :���� ��	 ����=�

� #�� � �� #�� �

�5�� 7

�5�� 7

�5�� 7

�� �� �6 -��������� �! 	���
 !�� ��� �$����� 
���1 ��� ��	 �/� /���	 ��	��� :� �������� �������1
��	 �L �����	� ���� ��1�����=

7� (	&�� �4 /� ��� ��� �D� �
�3�� !�� ��� ��������� ������������ �� � �,����(�� ���������
�������� ���( :��� ������=� �D� �
�3� �! ���"# �� ���(�	 �� ;�	��<� -������� ���( ����� ���� �����
!��� ��� ����� ����� �� ����� ����4 ���� ��	 ���� ��� �
� ��1������ @�� ���� ����������� :�� ���
�����*� �����=4 ��� �D� �
�3� ���������� ��� ��� � ����$ �! ������1 ��� ����(�� �� � !
������ �! !����
����� :	�������1 ��� ����(�� /��� ��� �������= !�� 	�5����� ��������� ������ �! ��� 	������� ��������	�
E�/�� ��� �D� �� ��	  ����� ��� ���
��� ����

7� (	&�� 
4 /� ��� ��� ���"# ���
�� !�� �,����(�� ��������� ���( ��� ������ :��!�= ��	 �,����(��
��������� ���( #�����$ ����
�� :��1��=� #�����$ ����
�� �� ������� �3��
����� /�� ����4  ���
�������1 ��	 ���� ��1����� !��� �������� ����������� ��	 ���� ��1���� 	
������� �! �,'���� &��
���
!�� ��� ������$ ����
�� ��� � ������  ������ �� ���� ����� ���� ���
��� !�� ���� ���	����� ��� /�����
C��� �����
����� ��	  ��� � ���3�	 �� ��������������� �����  �!��� ������������

7� (	&�� �4 /� ��� ��� ��� ���!������� ���������� !�� ��� ��� �$����� �! ��� 1.��/ -��,
�����
� �� �,����(�� ��������� ���(� ��� 1.��/ �� � -�������
� !�
�	�	 �� ����  $ � 1��
�
�! D
������ �� ���������4 �����$ D��� :#����=4 D#@E :E�
�����4 �/��.�����	=4 ���"# :�����1�$4
�/��.�����	=4 �&��" :&�����4 @�����= ��	 E�" :"3�1���4 @�����=4 /��� ��� 1��� ��  
��	 � ������
����(�� ����1������ ����!��� ��	 ����������� �� ��� ���� ������1��� ��� ��� �! ��� -�������
� �� ��
!��������� �������*� ����
�������� ��	 ������1� �� ��� *��	 �! ����,��	����	��� ����(�� ����1������
������1 ���� �! ��� ��!�/��� ��	
���4 ����
���� ��	 ������������ ����������



	
	���� ����� ��

0.1 0.2 0.5  1  2  5 10 20 40 

0.1

0.2

0.5

 1 

 2 

 5 

10 

20 

40 

False Alarm probability (in %)

M
is

s 
pr

ob
ab

ili
ty

 (
in

 %
)

1−Speaker Detection −− Complete Task (all trials)

a2rt1
dra4 
ens1 
enst1
idp1 
iitm1
iri1 
lia1 
mit1 
ogi1 
rimo1
vere1

@�1
�� �6 �D� �
�3�� !�� �,����(�� ��������� �������� ���� :��� ������=

7� (	&�� �4 /� ��� ��� ���
��� �! ��� ��� ��� �! ��� DE��" -�������
� !�� �,����(�� ���������
���(  
� ���������$ !�� ����� ����� �� ����� :����4 ���� ��	 ����=� A� ��� ������ ���� ���"#
���
��� ���  ����� !�� ��� �������� ���� :���� ��	 ����= ���� !�� ���� ����� ���� ���
�� ���*���
��� ��������������� ����� /���� ��� �$���� /��� �/� /���	 ��	��� ���/�	  ����� ���!������� ��
��� �������� ���	������� ��� ���"# �$���� ���/�	 1��	 ���!������� �� ��� �������� ����4  
� ���
���� �� /���� ���!������� �� ��� ����� ���� :����=� "� ��� �
� �� �! �������� ������ /�� �����$
 �14 ��� �3����� ���!������� /��4 ��/�3��4 1��	4 /��� ���  � ���� !��� ��� (	&�� ��

0.1 0.2 0.5  1  2  5 10 20 40 

0.1

0.2

0.5

 1 

 2 

 5 

10 

20 

40 

False Alarm probability (in %)

M
is

s 
pr

ob
ab

ili
ty

 (
in

 %
)

1−Speaker Detection −− Complete Task (all trials)

idp1

0.1 0.2 0.5  1  2  5 10 20 40 

0.1

0.2

0.5

 1 

 2 

 5 

10 

20 

40 

False Alarm probability (in %)

M
is

s 
pr

ob
ab

ili
ty

 (
in

 %
)

1−Speaker Detection −− Primary Condition

idp1

:�= : =

@�1
�� �6 �D� �
�3�� !�� ���"# :�= �,����(�� ��������� �������� ���( :��� ������= ��	 : = �,����(��
��������� #�����$ ���	�����



�� 	
	���� �����

0.1

0.5

2

5

10

20

30

40

50

0.1 0.5 2 5 10 20 30 40 50

M
is

s 
pr

ob
ab

ili
ty

 (
in

 %
)

False Alarms probability (in %)

1 speaker ALL ELISA results (NIST 99)

ENST
IDIAP
IRISA

LIA
RIMO
VERE

@�1
�� '6 �D� �
�3�� !�� �,����(�� ��������� �������� ���� :��� ������= !�� DE��"

� ����������	��� ������� �����������

��� ������	
����

�� ����,	����	��� ����(�� 3���*������ �$�����4 �������1 ��	 ���� 
��������� ���
�	 ������� ��� ����
������� ��!��������� �� ���� ����4 ��	�� �! ���� ����(�� ��������  ��� ����(�� �����*� ���������������
�� /��� �� ��������������� �! ������� ������� �! ��� 
��������� ����� ���� �����	 �������� 	������$ ���
3���� ��	�3�	
����$ ���������	 /��� ���� ������� �� �$��� ��4 �� 1�������$ �����3�� ��1��� ����1������
���!������� ���� ��� ����,��	����	��� �����	� �� 1������4  ���
�� �! ��� ��1��� ���
����,��������
3���� ����$ �! ����,��	����	��� ���
�4 ���� �������1 �������� �� ��������$ �� ����� �$ ����������.�
:��	��= � ����(�� ���� /��� ����,	����	��� �����	��

��� ����,	����	��� �����	� ��� 
�
���$  ���	 �� �������� �������1 ������9
�� �� /���� ���
���� ���� �! �� ���
� ������ ������ ��	 ���� ��!������ �������� �� ��!������ ��	�� �! ��1������	
����(��� ��� ���1��	4 ��	 ��� ���������$  ��/��� ����4 ���
�
����	 !��� ���  �1�����1 �� ��� ��	
�! ��� 
��������4 �� ����
����	� A� 	�����1
��� �/� ��������� ���������� �� ����,	����	��� ����(��
3���*������ >�?6

�� ��A :�$����� ���� /�����1= �����	�� D��� 
�������� :����/��	= �� ����������	  $ � ��9
����
�! ����� �
� �� ���
���� ���������� �� ��� ����1������ ����� � ����� �! � ��/ ���� 
�������� ��
����
��	 3�� 	$����� ���� /�����1 ��1������ �1����� ��� ��!������ ��	��� :���������=� ����
�����	 �� ������ ������ ��	 	������ ��9
��� �
�� ����
�������� ����
���� �� ��� ����������
����� >��?�

�� 0�� �����	�� �� ���� ����4 ���� ����/��	 �� ��	���	  $ � 0��� ���� ��	�� �� ��� ����������$
!
��$,��������	 :�� �� ����,��	����	��� ����(�� 3���*������= ����� �� ��	��� � ������
��� /��	�
��� ���������� �! ��� 0���� ��� ������	 !��� ����������� �! ��� ����/��	 ��	 ��� ���
�� �!
�������1 �������� ���  � � ��� ��� �� ��� ��������� ������������ �! ��� 
��	 0���� ��� ���1��
0�� �����	� �����3�  ����� ����1������ ���!������� �������	 �� ��A �����	� :�� ����
� ���3�	 �� ������ ����1������=  
� �� ��� ���� �! ��1��� ����
�������� ��9
�������� �� ���
���������� ����� >��?�

����,	����	��� ����(�� 3���*������ �$���� 
�
���$ $���	�  ����� ���!������� ���� ����,��	����	���
�)� 0�/�3��4 �� �� ���� 
���,!����	�$ ����� ��� ����/��	 ������  � ����1�	 �����$ ��	 �� �!��� ������	
�� ��� 
���� -����9
����$4 � 3��$ 	����� �� !���
�� �� ����,/���	 ������������ �� ���� � 
��� ��� ������
���2��� �/� ����/��	 ������	 �! ���� ������  $ ��� �$���� :!�� ������� ��� ����(�� �� �������	 ��



	
	���� ����� ��

0.1

0.5

2

5

10

20

30

40

50

0.1 0.5 2 5 10 20 30 40 50
M

is
s 

pr
ob

ab
ili

ty
 (

in
 %

)

False Alarms probability (in %)

1 speaker SNST ELISA results (NIST 99)

ENST
IDIAP
IRISA

LIA
RIMO
VERE

:�= ����

0.1

0.5

2

5

10

20

30

40

50

0.1 0.5 2 5 10 20 30 40 50

M
is

s 
pr

ob
ab

ili
ty

 (
in

 %
)

False Alarms probability (in %)

1 speaker DNST ELISA results (NIST 99)

ENST
IDIAP
IRISA

LIA
RIMO
VERE

: = ����

0.1

0.5

2

5

10

20

30

40

50

0.1 0.5 2 5 10 20 30 40 50

M
is

s 
pr

ob
ab

ili
ty

 (
in

 %
)

False Alarms probability (in %)

1 speaker DNDT ELISA results (NIST 99)

ENST
IDIAP
IRISA

LIA
RIMO
VERE

:�= ����

@�1
�� 6 �D� �
�3�� !�� DE��" �$����� �,����(�� ��������� ���(6 :�= ����:���� �
� ��4 ����
���	��� �$��=4 : = ����:	�5����� �
� ��4 ���� ���	��� �$��=4 :�= ����:	�5����� �
� ��4 	�5�����
���	��� �$��=



�' 	
	���� �����

������ ���	�� ��9
����� �! /��	� �� ��� ����,�������	 ����(�� 3���*������=� "����
1� ��� ������9
��
 ���G$ ��������	 � �3� ��� ����� 3���	 !�� �)  ���	 �� 
���,�
�����.�	 ����/��	4 ��� �! ��� ����
��� ���� �� �� ��!�� ��� ����3��� ��	��� 	������$ !��� ��� ���
������

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

�3�3� ���% �

�� ��� ���� �! ����,�������	 ����(�� 3���*������4 ��� �$���� (��/� �� �	3���� ��� :�������	= ����4
��	 ��
� ��� 0�� ��	�� ���������	 /��� ��� �������1 ��	 ���� 
���������� ���� ��	�� ���  � /����
/��	 0�� ��	�� �� � �����	  $ ������������1 ����(��,�����*� ������� ��	���� �� 
���,�
�����.�	
����/��	 ���
1�4 ��� ����/��	4 ��	 ��
� ��� ���������	 ��	��4 �� � ������ 
�(��/�� �������1 !��� �
!�/ ����
��������� �! ���2��� �������� ����/��	4 ��������� �! � �
������ /��� ��
� 1�������$ �������
�! ��� !����/��1 �/� ����� >�'?6

�� �� ���������6 �� *��� �
����������$ 	�!� ���  ��� 0�� ��	�� ���������	 /��� ��� 
���,
�����*� ����/��	 !��� � !�/ :
�
���$ �/� �� �����= ����������� �! ��� ����/��	� ��� ��!����	
��	�� ���
�	  � ������������3� �! ��� ������� ������� �! ��� ����/��	 :!�� �������4 � ��9
����
�! ���
	� ������=�

�� �� ����������6 ��� ���������� �! ���� ��	�� /��� ���� ��3� ��  � �	����	 �� ��� ���������,
������ �! ��� �
�������� 3�����

�� !��4 �
� /��( �� 
���,�
�����.�	 �) ��� �����$ !��
��	 �� �$ ��	 0��2"�� �$�����4 
���1
/��	��	� 5��� 5�#���� :"��= �� �������� ����� ��������� ��� � ������� 
��	 �� 0�� ��������
��� � �������� ���� �����*����$4 ��	 ��������$ �� /��� ���  ��� 	��� �� ������ ����1������4 /� 
��	 �
-� �	 �'� �������� :�E#= /��� ���
���� ������� :� !�����=4 �� ����
�� ����� ��������� ��� ,
� �������4 /���� ��� ���� 
��	 �� ��!�� 0�� ������1���4 ��	 /���� ���������� /��� ����  � �	����	
�� ��� �
������� "����
1� ��� �������� 	���
���	  ���/ �� ���� 3���	 !�� ����� ��� � ����$ ����������
:�
�� �� ��
����� 	��������=4 /�  ����3� ���� ����� ��� ��3���� ������� �� 
�� �E#�4 ����
	��16

� �E#� ��� ���
�����$ �������� ��������� ��� � ������� >�L4 ��?4 /���� ��� (��/� �� ������.�
������*������ ����� ������

� #�/��!
� :���������= ��	����1 ���� �������4 ����
	��1 ��� ����� ����$ �! ����
���1 ���� �! ���
�������� ����������� ��!�������� : $ ���3�	��1 ��� �E# ���
� /��� ���� �������
�� ��!����,
����4 �� �
� ���� � �
������3� ���
���� !�����=�

� "� � ���
��4 ��	 ���� ����������$ �� �
� ����4 �E#� 
�
���$ 	���������� ��������� ��������
����1������ ����4 �3�� �� ��� ���1�� ���
���� !���� ��3�� :�$������$ � �3� �LP= >�?4 /���� ��(��
���� ������
����$ ����� �� �� ���!��� �
������� ��!������ �! ��� 0�� ������1��� !��� � !�/

��������� �! ��� ����/��	� ���� /���  � ���*���	  ���/4 ���/��1 ���� � ������� �������� !����
������*������ ���� �! ���) 	��� ���4 �!��� ��3��1 ������	 ��� �E# �� �� ��	����	��� ���������
	��� ��� :��� �����*� �� �
� �) ���(=�

� ���� 1��	 �������� ����1������ ���!������� ���  � �����3�	 /��� ������� ��	����	��� �����
��	��� ���$ :�� ���	 �� ��	�� ��	 
�� � ���1� ��	 ������� ��� �! ������� 	����	��� �����
��	���=4 ��(��1 �E# �3��  ����� �
���	 �� :������� ��	����	���= 0�� ��!�������

�3�3� ,��� /������"

�� ��� !����/��14 /�  ���G$ �
�����.� ��� �������� /� ��� �����������14  �!��� ���������1 ��� �
�����
����
� �! �
� /��( �� ��� ���� ��������� 7
� 
���,�
�����.�	 ��������� ��	 3���*������ �$���� �� *���
 ���	 ��6



	
	���� ����� �

�� " /���,������	 ����� 	������� -.�� �! �������� N4 ��	 /���� �� (��/� �� ���!���
3��$ /��� �� �������� ������*������ �� ��� ���
���� !���� ��3��� �� �
� ����4 ��� �E# /�� ������	
�� ��� �����	��� :�/��� @�����= 	��� ��� >�?4 � ���1� ��������� 	��� ��� ���������1 �������	
��	 ���
��� ��������� �����
���	  $ � ���1� �
� �� �! 	�5����� ����(���� ��� �E# ��������	
�! ��' ���
�� :���� ������
��3� !����� /��� �� ���
���� !���
��� ����=4 �LL ��		�� 
���� ��	 ��
�
��
�� :���������	 /��� �� ������=� �
�� �� �E# �$������$ �����3�	 � !����, ���	 ��������
����1������ ���� ��1��� ���� %P �� ��� �����	��� ���� 	���4 �� /��� �� �� ��� 	��� ���� /���
 � 
��	 ���� !�� ����(�� 3���*������ :���  ���/=�

�� " #�� � 8-- ��� � 4 	�*��	 �� �� ��1�	�� :�����	= 0��4 �! ���������� N :�� �
� ����
�����1 !��� ��� "��=4 ��1����� /��� ���������� ��� � ������� :/���� ��� 
�
���$ ��� ������	=�
�� �
� ���� :�$ ��	 0��2"�� �$����=4 ���� ������� /�� ����������	  $ � ���1�� ����� /��� �
�����
� 	
������ ���������� �� /��� ���������� ��� � ������� ��G�����1 ���� 	
������ �����������
"� 	���
���	  ���/4 ���� /���	 ��	�� /���  � 
��	 :�= �� ��!�� ��� 0�� ��	�� ���������	 /���
��� 
��� �����*� ����/��	4 ��	 :�= �� �������.� ��� 
�������� ��(������	 :���	������	 �� ���
����(�� �����*� ��	��= 	
���1 3���*������ :	���������� �! ��� ��(������	 �����=�

��� 1������ ��� ��� ����� ��� ����  � �
�����.�	 �� !����/�6

�� " ��/ �
������ �� �����
���� � :�$������$4 � �� �= ����� ���2��� ����/��	 ��
�4 � H ��    � � 4

/���� ��
� ���������� ��� ��9
���� �! ���
���� 3������ ���������	 /��� ��� �,�� 
���������

�� ����� ���� �! ��� ��������� 
��������� ��
� /��� � 4 
���1 ��� ����(�� ��	����	��� ����������

N4 �� 1������� � �������� ������������� �! ���� 
��������4 ��1����� /��� ��� ���������	 ��(������	�

�� -����� ��� �������� ������������� $���	��1 ��� ��1���� ��(������	4 ��	 
�� �� ��  
��	 � ��!������
0�� ��	�� �� �����������1 ��� ����/��	 �! �
������ ��� ���� 0�� ��	�� �� �����$  
���

�  $ ������������14 �������$ ��!�,��,��1�� :/��� ���$ ����� ��	 �(��� �� ��� ���� �����=4 0��
������ ���������	��1 �� ���� �! ��� ����� �� ��� �������� ��9
����� )������� �� ���������3�
���������� ��� ����  � �����	���	4 �
�� ��6

:�= ��!�����1 � 1������ 0�� ��	�� !��� ��� �
������ �������� ��9
����� ���������	 /��� ���
��������� 
��������� ��	 ���
����1 !��� ��� �������1 /��� � �

7�� ���
���� ��
�	 ������� �� ���1��1 ��3���� �������� ��9
����� 
���1 	$����� ���1���,
���1 ��1������ �� �� >��?� ��� ����� ���
���� �� �������	 �� >��? �������� �� *����$ *�	��1
��� ���� ��� � �� �������� ��9
���� !�� ���� 
��������4 ���� !����,���1� ���� �! ��� ����,
���������� �� ���� �! ��� 
���������� ���� 1�3�� ��� ��� � ����$ !�� ���� �! ��� ��������������
�� ���� �! ��� ���
� 
��������� ���  ��� ������������� �� ��� ��� !�� /���� ��� ���	
�� �!
��� ��� � ������� � �����	 !�� 	�5����� ���
� 
��������� �� �������4 ����4 �� �� ��� ��9
����
���� �� ���� ��(��$ �� ���	
�� ��� 
����������

: = �! �� ����� ����� ��������� 
��������� ��� 
��	4 ����( ���� ���$ ��� ��� ������� ���
1�4 ��	
����� �$ ��8��� �
������ /���� ��
�	 ���������	 �� � 	�5����� ����/��	� �� ���� ����4 ������
��� 
��� !�� � ��/ ����
�������� �! ��� ����/��	�

'� ����� ���� �! ��� ��������� 
��������� ��
�4 � H ��    � � �� ��� ����(�� �����*� ��	�� �� ��

$���	 �������� ��1��������� �! ����� 
����������

� "� !�� ��� �������1 �! 0��2"�� �$�����4 �	��� ��� "�� ���������� N  $ 
���1 ��� � �3�
��1��������� �� ���3�	� ��� "�� ���1�� �
��
�� ��	 �� ������.� : $ ��� 
�
��  ��(,�����1�����
��1������= ��� �9
��� �����  ��/��� ��� � ���3�	 �
��
� 3����� 1�������	  $ ���� ���
� 3�����
�! ��� ��������� 
��������� ��	 ��� ���������	 ���1�� �
��
� 3����� :� �����	 !��� ��� � �3�
��1���������=� ��3�� ��� ���1� �
� �� �! "�� ����������4 �� �� �������	 ���� 	�5����� �������1
������� /��� ��3� ��  � ��3����1���	 ��	 �����	4 ����
	��1

:�= +�� �! �����,3���	����� :��1�4 �� �� ����� ��������� 
�������� ��� 
��	 !�� �������1=



�� 	
	���� �����

: = Q�����1 ��� /��1��� �! ��� ����(�� ��	����	��� "�� *��	 ��	 ���$ �������1 ��� /��1���
�! �� �		������� ������ ���
� ��$�� :E��= >�%? �� 	���
���	 �� ������� '�����

:�= #���� �$ ��1����� /��� ��� � �3� ����������4 � ���1� /��1�� 	���$ ��
�	 ����  � 
��	 ��
���3��� �3���������1�

���� $���	� � ����(�� �����*� ��	 
���,�
�����.�	 �E# ��	�� : ���
�� �! :'==4 /��� ����������
N��

�� 7��� ��� ����(��,�	����	 "�� ���  ��� ������	4 ����� �$ ���!��� �� �		������� )���� � ���1�,
���� �� ��� 0�� ���������	 /��� ��� 
���,�
�����.�	 ����/��	 :��������$ ��!����	 /��� ���
����(�� ��	����	��� "��= 
���1 ��� ����(�� �����*� "��4 ��
� 1��������1 ��/ "�� ���1���

��	 !�� !
����� "�� �������1�

��� ����� )�	����	�� �������� ���
�	 ����  � ��� !����/��1� �� 3���!$ ��� �	�����$ �! �
����(�� �4 �����
����1 � 4 ��	 �������1 ��  � ��6

�� E��	 ��� 0�� ��	�� �� ���������	 /��� ��� ����/��	 �! ��4 ��� ����(�� �����*� �E# ��	��
�! ���������� N�4 ��� /���	 0�� ��	�� � /��� ��� ���������	 �E# ���������� N�

�� #��!��� )���� � �������1 �! � �� ��	�� �� ��	 ���������� N� �� ����
�� � :� ����N�=4
�����������1 ��� ��(������	 ���� � /�� ���
���$ ���	
��	  $ �� :����� 
���1 N�= �����
����1
���

�� #��!��� )���� � �������1 �! � �� ��	�� � ��	 ���������� N �� ����
�� � :� ���N=4 �����,
������1 ��� ��� � ����$ ���� � /�� 1�������	  $ ������� ����(�� :/����4 �� !�� ����,��	����	���
����(�� 3���*������4 �� ��������	 ���� !��� � ����(�� ��	����	��� ��	��= �����
����1 ��$ /��	
:����� ��� �����	 /���	 ��	��=� "������ ����� ����$4 
�	�����������1 ��� ��(������	 �! ��� /���	
��	��4 /�
�	  � �� 
�� � :� ����N=4 ��
� ���������1 ��� ��� � ����$ ���� ��� ��1�� ����/��	
���  ��� ���	
��	  $ � ����(�� 	�5����� ���� ���

'� -���
�� ��� !����/��1 ��(������	 ������

��� H
� :� ����N�=

� :� ���N=
� R�� :��=

��	2��

��� H
� :� ����N�=

� :� ����N=
� ������� :��=

��	 ����( /������ �� ��� ����� ��� � �3� ���� ����(��,�����*� ��������	� R�� ��	 R���

�� ��� ���� �! �� �������� ������4 /� ���� ��3� �/� ����� �������6

�� ��� �������� �� �����
����1 ��� ��1�� ����/��	6 �� ���� ����4 ��������� :��= �� ��� � �$  �����
���� :��= ����� /� ��� ���������1 ���� ��(������	 /��� ��� ��1�� 0�� ��	��4 ��	 �� �� ��1��$
��� � �� ���� ��� �
������� :
���1 �
������ �����*� ����������= /���  � ������� ���� ���
	���������� :
���1 ����(�� ��	����	��� ����������=�

�� ��� �������� �� ��� �����
����1 ��� ��1�� ����/��	6 �� ���� ����4 ��������� :��= /��� ��� � �$  �
 ����� ���� ��������� :��=� ��	��	4 �� ��� ���� �! :��=4  ��� ��� �
������� ��	 ��� 	����������
/��� ��3� 1��	 �������1 ��(������	� :����� �������1 �� ���!����	 �� ��� /���1 ��	��=4 ��	 ��
�� ��
� 	�Æ�
�� �� ���	��� ���  ���3��
� �! ��� ���������� +���1 :��=4 ��/�3��4 ��� 	����������
:� �����	  $ �������1 ��� 
�������� �� ��� /���	 ��	��= /��� ��/�$� $���	 � 1��	 �����4 /����
��� �
������� ����� /���  � 3��$  �	 ����� /� ��� �������1 ��� 
�������� �� ��� /���1 ��	��4

���1 ��� /���1 ����(�� �����*� �����������

�� ��� ���� �! � �
������ ������6



	
	���� ����� ��

�� �! ��� �
������ 	��� ��� �����
��� ��� ��1�� ����/��	4 ��������� :��= /��� ����� $���	 � ��/ �����
:1�3�� ���� ��� �
������� /��� $���	 � ��/ �����4 /���� ��� 	���������� /��� ����� $���	 � 1��	
�����=4 ��
� ��8�����1 ��� �������

�� �! ��� �
������ 
��� ��� ��1�� ����/��	4 ��� ��(������	 � :� ����N�= �! ��� �
������� ���
�	
 � ��1��� ���� � :� ����N= �� � :� ���N=� ��
�4 �����
1� :��= ���
�	 ���3�	� � ���� �������
�������� �! ��� ��(������	 �����4 ��������� :��= ���
�	 ���� $���	 1��	 
���,�
�����.�	 ����(��
3���*������ ���!��������

�� �����
����4 �� ��
� ����� ���� ���  ��� ���������� �� �� ��/�$� 
�� ��������� :��=4 /���� /��� $���	 �
1��	 ����� ���$ �� ��� ���� �! � �
������ �����
����1 ��� ��1�� ����/��	� "����
1� ��� 	����������
�! ��� ��(������	 ����� �� ���� ��/�$� �3����������	4 �� ���  � �������	 ���� ��� 	������� ��������	
/���  � � �� �� �������	��� �����

�� �� /���� �����1 ���� ���� � :� ���N�= ��
�	 ����  � 
��	 �� ���!��� ����,��	����	��� ����(��
3���*�������

�� ��� !����/��1 ��������4 �!��� �  ���! 	���������� �! ��� 	��� ���� 
��	4 /�  ���G$ 	���
�� ���
�
����� ����
� �! �
� /��( ��1��	��1 0�� ��!������ ��	 0�� �	���������

��� '��� ���� ��� ������� ���	�

�� ��� !����/��14 /� 
��	 ��� �����	��� 	��� ��� !�� �������1 ��� ����(��,��	����	��� :/���	= ��	��4
��	 ��� �/���,@����� ������� >�? �� ���!��� �
������ ��������� ��	 ����(�� 3���*������ ������

��� �/���,@����� �����	��� 	��� ��� >�? �������� ��������� ����� !��� � �
� '� LL ����(���
�����	�	 �3�� ��� �/��� ��������� ���/��(� ��� ������1 ������ /��� ��	� 
� �! �% �������	 �����
��	 9
������� ��	 /��� 	����� 
��	 �� ������ !��� ��� �3�� @����� ����(��1 ���� �! �/��.�����	�
"���1 ����� �����4 ���� ����(�� /�� ��3���	 ��6

� &��	 �L ��������� �������	 !��� 	�5����� ������� �� ���
�� 1��	 �������� ��3���1� !�� ���
���
����1 	��� ����

� ���
���� � ���������
� 9
��$ �� ��������� 	�������$ :1�3�� ��� ���� ��	 ��� ���$ �! �
 8���=4
����4 ���
���� � ��� ��!�������� ���3��� �����

��� �������1 �! ��� ����(��,��	����	��� :/���	 ��	��= �E# 
��	 ���� /�� ���!����	 �� � �
 ��� �!
���� �����	��� 	��� ���4 
���1 ��� �L �����������$ ���� ��������� ���	  $ ���� �! � 	��� ��� �
 ���
�! 'LL ����(��� :�LL ���� ��	 �LL !����� ����(���=� "� �����	$ ��������	 �� ������� '����4 ���
�E# ��������	 ��' ���
�� :�����������1 ���� ������
��3� ���
���� !����� /��� �� !���
��� ����=4 �LL
��		�� 
���� ��	 �� �
��
�� :���������	 /��� �� ������=� ��� �
��
� �����������$ /�� ��� ;��!����<
!
������4 ���
���1 ���� ��� ����� ��������� ��� � ����$ �
��
�� ��/�$� �
� 
� �� ����

@�� ����
���1 �����,����(�� 3���� ����$4 ��� ������� 	��� ��� /�� 	���1��	 ��	 �����	�	 �� ���"#4
�� � ���������� �� ��� �/��� @����� �����	��� 	��� ��� �� �		���� �����,����(�� 3���� ����$ ���
���
�� ���� 	��� ���4 ��3���� ����(��� �����
���	 ��� ���� ��� �! /��	� ��3���� ����� : �����4 �����	 �3��
����=4 /���� ��(�� �� ������
����$ /��� �
���	 �� ���� 
���,�
�����.�	 ����(�� 3���*������ �$�����4
��1�4  $6

� "���1���1 ���� �! ��� /��	� �� ��� �����*� �
������4 ��
�

� #��3�	��1 � ��������� 
��������� �! ���� /��	4 �� /��� �� � ;������< ���� 
���������4 �� /��� ��
���$ �������� 
��������� �����
����1 ��� ��1�� ����/��	�

� #��3�	��1 ��3���� 
��������� ���������	 /��� /��	� 	�5����� ���� ��� ������ ����/��	4 !���
 ��� ��� �
������ ��	 ��������� ����������

�� ��� !����/��1 �����������4 /� ��3� ������ � �
 ��� �! ����(��� !��� � ������� 	��� ��� ��	
��3� ����1��	 ���� �! ���� � �����*� ����/��	� ����� ��� �
� �� �! ����(��� �� ���1�� ���� ���



�% 	
	���� �����

�
� �� �! /��	� ���� ��� 
��	 �� ���� �����*� �
 ���4 ���� ����(��� /��� ��3� ��� ���� ����/��	�4
/���� �� ���
���$ 1��	 ����� �� ��G���� /��� ��
�	 ������ �� ��� ������� �! 
���,�
�����.�	 ����/��	
�)4 /���� 	�5����� �
������� ��
�	 ��3� ��� ���� ����/��	�

"!��� �������1 �� ��� �����	��� �
 ���4 ��� �������� ����1������ ���� �� ��� !���� ��3�� �� �
�����	��� ���� ��� /�� � �3� %P >��?� 7� � �
 ��� �! ��� ������� 	��� ���4 �����	�	 �� 	�5�����
���	������4 ��	 �� /���� /� /��� ���� �
� ����(�� 3���*������ �$����4 ��� ������� !���� ����1������
���� /�� ����� �! ��4�P�

�3
3� 8-- ��!���

"�  ���G$ 	���
���	 � �3� :����� � �� ;1������ ��������� �����< !��� ������� '����=4 ��� *��� ���������
���� �! � 
���,�
�����.�	 ����(�� 3���*������ �$���� �� �� �
����������$ ��!�� � 0�� ������1$ !���
��� �� � !�/ ����
�������� �! ��� ����/��	 ��	 � 1��	 ����(�� ��	����	��� ��� �! �������� �����������

�� �
� ����4 ���� ��!������ �� ���!����	  $ 	���1 �������� 	���	��1 �! ��� ��������� 
���������4
�������1 ���� ��������� ���
���� ��9
���� � �� �� ��1�	�� 0�� /��	 ��	��� :���������1 ��� ���
�! �������� ������4 !
��$ ��������	4 ���� �! ����  ���1 ���������	 /��� � ������
��� �E# �
��
�= /���
�����
� ����� 	
������ ����������� S ��� (	&�� 9 :�� ��� ���� �! � �����
� 	
������ ����������
�! ' !�� ��� ������=� 7� ��� �! ���� �����
� 	
������ ���������� :/���� ��
�	  � �����*����$ �
��	
�� ���� �����=4 /� ��� ���� �����	
�� � ����� ���������� ��� � ����$4 ����������	 �� ����� �! �4 ���
��� � ����$ �! ���$��1 �� ��� ���� ����� �! � ����� :��� � ����$ �! ���$��1 ���� ���� ��� ������	
�����
� 	
������= ��	4 �����9
����$4 :� � �=�:: � �= ��� ��� � �$ �! ����1��1 ����� :/���� �
	������ ��� ����� �
� �� �! ������=�

1

q

1 1 1 1

a

  

a

1

q q q q q q q

.    .    .    .      1

q

1

q

1

q q

a

1 1 11 2 2 2 2
(1-a)/(K-1)

(1-a)/(K-1)

(1-a)/(K-1)

(1-a)/(K-1)

(1-a)/(K-1)

(1-a)/(K-1)

(1-a)/(K-1)

K K K K

@�1
�� �6 ��� ��1�	�� 0�� ��	�� /��� ��� ���������� �! ���$��1 � 1�3�� �
��� �! !����� �� ��� ����
����� :!�
� �� ���� ����=�

@�� ���� ���
���� ��9
���� � H ����    � ���    � ��� ���������	 /��� � ����
�������� �! ��� 
���,
�����*� ����/��	4 ��� ����(��,��	����	��� :/���	= �E# �! ���������� N ���3�	��4 !�� ���� ���
����
!���� ��4 ��� ��������� ��� � ������� � :������N=4 !�� � H ��    ��4 �! ��� � 	�5����� ������ �� ����,
�����	 /��� ��� �E# �
��
��� +���1 ����� ����� ��������� ��� � �������4 � ������ )���� � ��1������
�� ������	 �� ��� /���	 0�� ��	�� � �� �������� ��� 
�	���$��1 �������� ��9
����� �����	��1
�� ��� �����
� 	
������ ����������4 ��� ��!����	 �������� ������������� /���  � ���� �� ���� ������4
��	 /��� ���� �� ���� ���������	 �� ��� ���
�� �������� ������������� �! ��� ����/��	� C���/4 /� 1�3�
� �$����� �������� ��9
���� � �����	 �� ��� �
��
� �! ��� ��!������ ��1������ !�� ��� @����� /��	
;���
������<4 ��1����� /��� ��� ���������	 �������� ��1����������

�	%����� ���	���
 ��,!�	
�-

.��/ .��/ .		/ .!!/ ./ .��/ .��/ .��/ .�	/ .��/

����
����� ���	���
 ������	) ���	�� #%���� 	!�����$-

.0/ .10/ .12/ .34/ .51/ .52/ .46/ .66/ .�0/ .��/

�3
3� ����� /������	��

���� ������� �����$ �		������ �����  �! ��� ;1������ ��������� �����< ��������	 �� ������� '�����
"� ��������	 �����4 ��� ���� ���� /�
�	  � �� �	��� ��� ����(�� ��	����	��� �E# ���������� ��



	
	���� ����� ��

���� �
������4 
���1 ��� ��������� 
��������� ��	 ��� ��!����	 0��� ���� �������1 ���  � 	���
;!��� �������< :����4 �������1 !��� � ���	�� ��������.����� �! ��� /��1���=4 �� �������1 !��� ��� ����(��
��	����	��� /��1���� �� ��� ������� ����������� �������	  ���/4 /� 	���	�	 �� ����� !��� �������
�� �3��	 ��� �5��� �! � ��������� ����� �����
�� 7 3��
��$4 �� �� ����� ���� /� ��� ���������1 ��
�����2�	��� � ���1� �
� �� �! ����������4 �������	 �� ��� 3��$ ����� ��.� �! ��� �������1 ��������4 ��	
���� /� /��� ��
� 9
��(�$ � ���3� �3���������1� 0�/�3��4 �� ����� ����������$ �����������4 /� /��� ����
���������	 �� ��� ��/ �
�� �3���������1 :����� �$ ������	 ����
1� ��� 
�� �! �����,3���	�����= /�
�	
�
�� 1�������.����� ���!������� �� ��� ���1���	 ����(��4 �������	 �� ���������� �� ��
�	 ��	��	 /���
 � ���� �3�� �� �3��������	 �E# ����� ���!���� ��1��*�����$  ����� �� ��� �	����	 ����(�� ���� ��
��� ����������

�� ���!��� ����� ����������$ �����4 /� ��
� ���( !��� ������� *3� :	�5�����= ����������� �! ���
���� /��	 �! ��� ���� ����(��� ����� �! ���� /��� !�� �������1 ��� �E#4 /���� ��� ���� �/� /���

��	 �� ���� ��� 1�������.����� ����������� ����� 1�������.����� ���������� /��� ���� �������	 �� �����
����(��� :���������= �����
����1 ��� ���� ����/��	4 �� �� ��� �
������ :��	 ���������= ���	
���1
� :��	 = ���� 
��������� �! ��� ������� ����/��	�

�
���1 �E# �������14 ��� ����	��	 �����  ��(,�����1����� ��1������ /�� 
��	 �� ������.� � �����
���� �9
��� ����� :E��D= ��������� 	�*��	 ��6

 :� �!� !�= H
�

"

��
���

�#:��� !�=� $:��� !=�
� :��=

/���� � H ���� ���    � ���    � ��� �� ��� ���
���� 3����� ��9
����4 ��1�4 ���������	 /��� ��� �����
��������� 
��������� :��  ���1 ��� �! ��� ���
� 3������ ��	 " ��� ����� �
� �� �! �������1 ���
����
!�����=4 ��	 #:��� !�=  ���1 ��� �E# �
��
� 3����� :��� �! ����� ��������� ��� � �������= 1�3�� ���
�
����� 3��
� �! ��� ����(�� �����*� �E# ���������� !�4 ����6

#:��� !�= H :#�:��� !�=�    � #�:��� !�==

 :�'=

/��� �  ���1 ��� �
� �� �! ������ :TH��4 �� �
� ����=� ��� ���1���	 �
��
� 3����� $:��� != ���������	
/��� ���� ���
� 3����� �� �� 1�3��  $6

$:��� != H :$�:��� !=�    � $�:��� !=�    � $�:��� !==

 :�=

/���� $�:��� != H Æ��:��� !=4 �! �� ���������� ��� 0�� ����� ����� ���������	 /��� �� ��	 ���������	��1
�� ��� �������� ��1��������� � �����	 !��� �������1 ��� ��!����	 0�� ��	�� �� �� ��� ���������

��������� ��	 
���1 �� �E# :�������� ��� � �������= �! ���������� !� +�
���$4 ��� �	�������� �������
/���  � ��������	 /��� ��� ��1��������� � �����	 !��� ��� ����(�� ��	����	��� �E# :�! ����������
!=� 0�/�3��4 ���� /��� ����  � !����/�	  $ �� �		�	 )���� � �������1 /���� �� ��������� % ��� ����(��
�����*� �E# ���������� !
� ��� 
��	 �� ����
�� �������� ��� � ������� !�� �������1 ��� ���������

��������� �� ��	�� ��4 ��
� $���	��1 � ��/ ��1��������� ���� ���  � 
��	 �� ���1��� �� ����� � ��/

��� �! ���������� !
�
���
� �

"� � ����������$ ���� �! ���� ��������4 (	&�� ; ���������� ��� ���
����1 E�� �����4 �� ��� �������1
��	 	�5����� ���� 	���4 �� � !
������ �! �
� �� �! �E# �������1 ����������4 ��	 
���1 ���1��� � �����	
!��� ��� ��1��������� ���
����1 �! ��� ����(�� ��	����	��� /���	 ��	�� :����4 ��� *��� ��������� �!
��� �� �		�	 )���� � �	��������=� "� �������	4 /� � ���3� ���� ��� ����� :E��= !
������ (����
	��������1 �� ��� �������1 	��� :� ��������� 
��������� �! ��� ����/��	 ;���
������< !�� ����(��
;!''<= �� � !
������ �! ��� �
� �� �! ����������� ��� ��	 �
�3� ���������� ��� �3��
���� �! ��� E��
����� �3�� �/� ���� 
��������� �! ��� ���� ����/��	 :���
������=  $ ��� ���� ����(�� :!''=� "�
�������	4 ���� E�� ������  $ 	��������14 
� �� � ����� /���� ��� �E# ������ �3���������1 ��	 ���
E�� ������ ���������1� �	����$4 ��� ����(�� �	�������� ������� ���
�	 ���� �� ��� �����
� E��  $

���1 ���� �����,3���	����� 	���� 0�/�3��4 ����������1�$4 �3�� �� ��� ���� �! �3���������1 ��� ���
����1
�3���1� E�� �� ��� ���� 	��� �� �����  ����� :��/��= ���� ��� �3���1� E�� � �����	 �� ��� ���� �! �
	�5����� ����(�� :!�= ��	 ��� ���� /��	 :���
������=4 �� ���
������	  $ ��� $����/ �
�3�� "� ��
�	



�L 	
	���� �����

��3�  ��� �������	4 ���� 	�5������ �� �3��  �11�� �� ��� ���� �! � 	�5����� ����(�� :�L�= ��	 � 	�5�����
/��	 :1����		�=4 �� ���
������	  $ ��� 1���� �
�3�� "����
1� ����� ��� ����� 3��$ ����������$ ���
���4
���$ ���
������ ��� ��������� �! ��� �������	 ���������

0 10 20 30 40 50 60 70
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Number of iterations

LM
S

 e
rr

or
s 

fo
r 

tr
ai

ni
ng

 a
nd

 X
−

va
l d

at
a

test data: f44 "annulation" 

test data: f56 "annulation" 

test data: m02 "gianadda" 

training data:  f44 "annulation" 

@�1
�� �6 E�� ������ �������.�	 ��� !���� !�� �������1 : �
�= ��	 ���� 	��� :��	4 1���� ��	 $����/=

�� ��� !
�
��4 /� /��� ��3����1��� 	�5����� �	�������� ������9
��4 �3��	��1 �3���������1 �� �
��
�� ����� ��4 ��	 /��� ��
	$ ��� 	�5����� ������1 ������9
��4 ����� 	����� 
����� ��	 �9
�� ����� �����
���
����1 �! :��= ��	 :��=� �� ����� ��� ���( �! �3���������14 �� ��� �! ��� � 3��
� �����,3���	�����
������9
��4 /� /��� ���� ��3����1��� ��� ����� �� �! ��� ������ ���
� ���/��(4 ��  ���G$ 	����� �	  ���/�

�" .	��� ����� 5�#���4 ��� �	�� �� �� 
�� �� �	�������� ������9
� ���� ���  ��� ���/� ��
 � 9
��� �Æ����� !�� ������ ����1������ �$������ �� ���� ����4 � .�5 *.	��� ����� 5�#���+ >�%?
/���  � 
��	 �� ��� ��� ����(�� �����*� ���
� !���
�� 3������ �� ��� ����(��,��	����	��� �$�����
"� ���
������	  $ (	&�� <=4 ��� �	�� �� �� �
� � ����� ������ ���
� ��$�� /���� /��1��� /���  �
�	����	  $ � 1��	���� �����	
�� :�����  ��(,�����1�����= �� ������.� ��� E�� ���������4 (�����1 ���
����(��,��	����	��� ���������� !��.��� "!��� ��3��1 �	����	 ��� ���������� �! ���� ������ �����!���4
��� ���������	 /��1��� ��� �����$  � ����1����	 ���� ��� ������� ���
�,��,��		�� ����(�� ��	����	���
/��1���4 ��
� ���
����1 �� � ����(�� �	����	 �E#�

��� �	�� /��� E�� �� ������
����$ ����������� !�� ��3���� �������6

� ����(��,��	����	��� �E# �� 
�
���$ 3��$ ���1� :�� �
� ���� �� ��� ���4��� ����������= ��	
�� ����� �
�� ���/��( 3��$ ���1� ���
�� �! �	�������� �������� /�
�	  � ��������$� �� ���
������� �! 
���,�
�����.�	 ����/��	 ����������� ��� 
��� 
�
���$ �����
���� ���$ �/� ����� ���
����/��	� ��4 ��� �
� �� �! ���������� ��  � �	����	4 �� � ���� �! E��4 /�
�	  � "�" /����
" �� ��� �
� �� �! ���
� 
���� :�� �
� ���� �� �� ������ ����� ����� ����=� &�	
���1 ��� �
� ��
�! !��� ���������� �� ���� ������ �����!��������4 �� �� ���� ����� �� �� �3�� ��	
�� !
����� ���
�
� �� �! ���������� ��  � �	����	�

� ����� E�� �� �����$ � ������ �����!�������� ������4 �� /���  � �����$ ����
	�	 �!��� �������1 ��
��� ����(�� ��	����	��� �E# 8
��  $ �
�����$��1 ���� ������ /��� ��� ������� ���
�,��,��		��
�E# /��1�� �������

� ����� ��� �������1 �! ��� E�� �� ���!����	  $ � 1��	���� �����	
�� �� �� ����� �� �� 
�� ������



	
	���� ����� ��
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Speaker Independent
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Acoustic vector
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