
ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999 Jong-Hun Lee et al.  41

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

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

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

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

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

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

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

��#��������	�������������$%���

�����������!
�������������

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

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

&��
��������������
�
�������������������������
���		� 

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

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

������"�������#��������	���������������#����
����������

����	�
�
�	���	���������
�	�����������
��������"�������#� 

�������	���������������������������������������������#���


	�������	����
��		���	���'������������	�
�
�	���	���������


	���������� ���� ������� ��
��� ���
� ������"����� ��#�������

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

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


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

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

��������	��	�������

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

���������	
����

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

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

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

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

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

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

"##$%	�	������������	�����������	��������	�����	�	���	���������

�	 �����	������������� 	&�	�����	�
�	�	��
	����������	�����

##$	����	����	���������	��	�����	�������	'������	�����	�����

��(��	��)��	��*��	��+� 	,�������	���	��������	���������	��������

���	����	�������	�	����	������	���������	-�����������	������

���	��	�������	��������.	�������	��	��
����	 �����	 ����

����.	���������	����������	��	����������	�������.	������

�������.	���������	���	�	�	����	��)��	���� 	!��	�'������	�

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

���	/$012$!	������ 	3�	����	�4���������	���	����������	�

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

��������	
��	������	���	��������� 

!���	�����	��	������	�	���	���
���	�����	�����.

�	 !���������	 �����
	 �	 ���	 ��������	 ���������	 ��������5

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


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

�������	 ��	 ����������	 �	 �	 6#�������	 #��������

#���������	"###%7	��	�����	������������� 

�	 #���������	 �	 ��	 �����	 �������������	 ��������	 �����

��������	���������	��������5	8�����	���������	�����	���

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

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

An Application of Canonical Correlation
Analysis Technique to Land Cover Classification

of LANDSAT Images

Jong-Hun Leea), Min-Ho Park, and Yong-Il Kim



42   Jong-Hun Lee et al. ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999

�	 $����������	�	���	###	�	���	/$012$!	�����	���������

�����5	!��	###	��	�������	�	�	/$012$!	�����	�	���

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

3�	����	������	/$012$!�+	!9	����	
��	���� 	!��	��4��

���	��:�����	����������	"9/#%	����	
���	���	����	����


��	�������	 �	��	�������	
���	 ���	### 	 ;�1$2

3����	<��������	2�����	���������	���	����	����	�������

�������	�������	�����	9/#	�(� 	!��	���������������	���	���

��������	�	###	��	�����	�������������	
���	�4������ 

3�	��������	���	������������	�	����������	��	�������	���	���

������������	��4���	���	������������� 	9$!/$, �	
����	��

�	������	��	�����4	������������	
��	����	��	�����	���

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

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

������	 ���	 ���	  ���	 ����	 ���������	��	;�1$2 	 ���
���

������	 �����������	 �	 �5�)�)))	 ���������	 ���	 ���	 �

��5	�)�)))	������	��� 

������������
���������������


����
��
����������������

��������	
�����������

#�������	 ���������	 ��������	 ��������	 ��	 = 	 =�������

����	��	�(*+	��	�	�����������	�����	�	��������	���	-�������	���

����������	���
���	�
	����	�	��������� 	#�������	�������

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

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

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

����	�	������	����������	������	���	�������	��������� 	0�4��


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

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

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

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

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

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

��������� 	!��	��4���>����	������	�	���	������-��	����������

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

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

��������� 	3�	����	������	##$	�������	����	��4��	�	�	/$012$!

�����	�	�	����	����	���� 

���������
����
��������

?�	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ���
���	 �


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

��	���	 �� ��× 	�����	�����	 ���
�  	!��	�����	����	�	 �

���������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �� ��× 	 �����	 �����	 �����

?�	�������	��	���	����������	�����������	����	 ���
� 	����������

���	�������	�����	�	����	 �� ≤  	@�	 ���	 �����	 ������	 ���
�

���	 �
���

� 	���

∑ ∑

∑

∑

==

==

==

��

�

��

������

��

���������

��

���������

������

��������

��������

��

��

��

µ

µ

�

�

���

3�	
���	��	���������	�	�������	 ���
� 	���	 ���

� 	'����� 

!��	�����	�����

[ ]�

����

�

�

����

�

�

���

���

���

���

���

���

	��	�	
� ��

������

�

���

�

���

�

���

��

���

��

���

�

���

��

���

��

������

�

���

�

���

�

���

��

���

��

���

�

���

��

���

��

���

���

!

"

#$##

"

"

"

#$##

"

"

=













































=

�

�
� 	 ���












=

���

���

	

	
	����

�

�

�
	���	����	�����









=












==

×+
���

���

���

���

����� ��

��
��

µ
µµ

�

�
�

�

�
�

��

���

�

���

���

�

���

	
�

�

	
�

�������

�

�

�

�

�

�

�

�

∑

∑

=

=

=

=

µ

µ

���

���	���������	�����4�	��	���
��� 

�

����

���� µµ −−=∑
+×+

���
����















−−
−−

−−
−−=

�������������

�������������

�������������

�������������

����

����

�

�

�

����

����

µµ
µµ

µµ
µµ

��

��

��

��

�

�

�

�

















∑

∑

∑

∑
=

×

×

×

×

��
��

��
��

��
��

��
��

�

�

�

��

��

��

��
���



ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999 Jong-Hun Lee et al.  43

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

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

� 	���	���

������	��	 ∑��
	��	�-�����������	��	 ∑��

 	!���	���	���	 �� 	��������

�	 ∑��
	�������	���	���������	���
���	���	�
	���� 	?���

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

∑��
	�����������	 ��	���������	������� 	 9������	 ��	 ��	����

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

��	����������	�	����������	������� 	!��	����	���:	�	����

�����	 ���������	 ��������	 ��	 �	 �������>�	 ���	 ����������

���
���	��� ���
� ��� ���

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

����������	 "���������%	 ������	 ����	 ���	 �� 	 ����������	 ��

∑��
 

/�����	����������	������	������	�������	��������	�	�

���	�	��������� 	2��

���

���

�

�

�

�

′=

′=

V

U
	 ���

��	���	����	�	����������	������	�����	���&����	"+%

������

�����

�����

��

������

��

���

��

���

������������

��������	


��������	


∑′=′=

∑′=′=

∑′=′=

VU

V

U

�	�

?�	�����	���:	����������	������	�����	������	����

����

��

�

�

����

�

�������


∑∑

∑=VU �
�

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

���	����	�	������	����������	 �� �VU 	������	����	����������


����	��4���>�	���	���������	"A% 	!��	:��	����	�	��������

���������	���	 ���	����	 �	 ������	 ����������	 kk VU � 	 ������

����	����������	
����	��4���>�	���	���������	"A%	����	���

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

����� 	!���	 �

�
���������	 ρ=VU

���
	��������	��	���	������	���

��������	"�����	�������	����%

������

��

�

��

�

��

�

%&%'(
′

−∑=U 	���	 �������

��

�

��

�

��

�

%&%'(
′

−∑=V

!��	����	����	�	��������	���������	�	B	��	*�	��	CC �	��

������

��

�
��

−∑= kkU .	 ������

��

�
��

−∑= kkV

��4���>��	 �������� kkk VU ρ=

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

�������	 ��	 ��	 *�	 C  �	 �−�	 ��������	 ��������� 	 =���
���

��
�

�
� �� �ρρρ ≥≥≥ " 	 ���	 ���	 �����������	 �	 ��

���
�� ∑∑−

���
����

�
��

−− ∑∑∑ 	 ���	 ��� ������ " 	 ���	 ���	 ���������	 ��� ×�

����������� 	 "!��	 -���������	
��� ��

�
�
� �� �ρρρ ≥≥≥ " 	 ���	 ���

���	�	�������	�����������	�	���	�����4	 ���
����

�
����

���
��

−−− ∑∑∑∑∑

���	 �����������	 ��� ×� 	 �����������	 ������� �� �" 	 ;���

�
� 	��	���������	�	 ��

���
����

���
��

−− ∑∑∑  %	!��	��������	��������

����	���	���������

��������������������

����������������������

�������������������

�����������

≠==

≠==

≠==

==

�

�

�

����

����

����

��

VUVU

VVVV

UUUU

VU

��	 ��� �������������� …=  

3�	 ���	 �������	 ���������	 ���	 ���������>��	 
���	 =���
�

[ ]′������
�

���
� ��� ���� " 	���	 [ ]′= ������

�

���

�

��� ���
�

��� "� �	���	�����

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

������

��

�����
����

−== ρkkkU

�������

��

�����
����

−== ρ���V ���

=����

����

������

��

���

��

���
������������������ ρρρρ ′==== ����

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

����
���

�� ρρρρ −− ���
��
−ρ

���	 ���

����

�

����

���

��

−−− ρρρρρ �	������������ 	!��	��������	�����������

��

�

�ρ 	�������

����� ��������������������������	
� "���������� ρ=VU 	 ���


����	 ����
�

��
� �ρρρ ≥≥≥ " 	���	���	��>��	�����������	�	���

�����4	 ���	�
���

����
�

����
���

��
���

����
�

����
���

��
−−−−−− ρρρρρρρρρρ  

������������
������
�������������

	�����
����
��
���������

������

��������	


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

��	���
� 



44   Jong-hun Lee et al. ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999

Selection of LANDSAT Data

No

Acquisition of Ground Truth Data

Accuracy Assessment

Unclassified
Pixel

Maximum Likelihood Classifier

   : Land Cover Classification Using
     ERDAS    Image Processing System�

   Canonical Equation
- Eigenvalue
- Canonical Vector

Calculation & Partition of
Correlation Coefficient Matrix

Decision of Land Cover
by Canonical Vector

     Organization of Source Matrix
 - Cluster of Predictor Variables
   (Training Areas Data)
 - Cluster of Criteria Variables
   (One Pixel of Image Data)

   Read Data
 - Training Areas Data
 - TM Image Data

Significant Test  of
  Eigenvalue

Selection of Training areas

Yes

    Canonical Correlation Classifier

:Programming of CCA Algorithm Using
 MATLAB

�

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

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

� 	��������

���

����
�	 	 	 
	 	 	 ���	 	 	 �

����

����
�

�




�

�

�

���� � � ���� � � � ���	 	 ���

���� � � ���� � � � ���	 	 ���

�	 	 	 	 �	 	 	 	 	 	 	 �	 	 	 	 	 �

�	 	 	 	 �	 	 	 	 	 	 	 �	 	 	 	 	 �

���� � � ���� � � � ���	 	 ���

�




�

�

�

��

��

�

�

��

�����

���	
��	��
���	
��
�	�
�
�

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

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

	 	 !��	 ���
� 	���������	���	���	����	��4��	������	�	���	��������

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

/$012$!	�����	���	���	���������	��� 	;���	��4��	��	���

/$012$!	 �����	 
��	 ����	 ��	 ���
� 	 �������� 	 3�	 ##$�	 ��

�����������	���	�������	���������	"D����E�	%	�	����	�����4	���

���������>��	
���	 [ ]′= ���

��
���

� 	���	 [ ] ����

������

�

���

�

��� ′=
�

��� "�

3�	���	����	�	���	�����������	/$012$!	�����	
���	������

���	4	"�
%	×	�	"�����%�	���	�������������	���	��4��	
��	����

�����	��-����������	��������	���	�����	���	����������	�����

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

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

����	��4��	������ 	!��	�������������	�����	��	����	��4��	�	���

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

�����	�	���	��������	
�������	
����	���	���	-	��������	�	���

��������	 �����	
�

� ��	 �������

��

�

�

����

�� ����
−== ρV 	 !��	 ����

�����	
�����	�����	���	
�����	����	����	��4��	��	��������	�

���	��������	���� 

������������

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

��
�	��	@�� 	��	���	����	����	��	��	���
�5



ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999 Jong-hun Lee et al.   45

�����	
	���	���

$�	 �������	 �����	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ������	 ������

�����	
�����	������	�����	��������	�	���	����� 	3�	���	����	�

!�������	9�����	����	
���	A	������	A	�����	���	��������� 	$���

�	��4�	����	��	�������	
���	���	����	����	���	����	�����	���	���

�������	 ��4��	 �����	 ���	 ����	 �	 ��������	 �����	 �	 �����	 ���

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

���������	������� 	3�	����	������	����	�������	
���	����� 

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

&����	���	�����	����	�������	���	"�%�	��	��4��	��	�����

���	 �×� 	�����4	�������	��	���	
���

� 	��������	���	��	����	���

�������� 	$���	 ��× 	�����4	�������	��	���	 ���
� 	���������	���

��	����������	���	���	��������	�����	���� 	@�������	��	������

���	 ���	 ���
� 	 ��������	 ���	 �����4	 ���	 ���	 ���

� 	 ���������	 ���

�����4�	��×�"�����%	�����	����	�����4	��	�������	�*��	�+� 

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

$��	���������	�	����	�����4	���	���������>��	�	�����	��	���

��������	������	���	������ 

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

!��	 "�����%�×�"�����%	 ���������	 ����������	 �����4	 ��	 ���

��������	���	���	���������>��	����	�����4�	
����	��	����	��	���

�����	�����4	�	������	���	����������	���	���	����������	��

##$ 

�!��"	�
�
������������ 	
��������������
��	
���

!��	 "�����%�×�"�����%	 ���������	 ����������	 �����4	 ��	 ������

�����	���	����������	�����������	�����4	���������	��×���	��×���

��×��	���	���

×��	�������� 	!����	���	�������	�����4�	���	�-�����

��	�����4�	���	���	�������	�����4	�	���	�-�������	�����4	��

����	����������	�����4	���	��	������������	������� 

�#���� �
��������	�����	 �$��	
���

#���������	���	����������	�����	���	��
��	�������	������

���	��	"+%	���	������������	�	���	�����	�����4	"9% 	&����	����

�����4�	 ���	��������	 �-�����	 ��	 ���������	���	 ����	 ���	���

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

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

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

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

� ��������	��	����

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

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

��������	 ���������	 ���	
�����	�	����	��4��	 �	 ���	����	����

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

���	�����	�������������	������	��	##$	��	����	���	����	����

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

��	���	����	����	�����	�	�	����������	��4�� 

�%���
	
��
��	 ���������	�
�&��
����$����'	 ��

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

∑��
�	���	��������	���������	����������	���
���	�
	����	�

���������	����	��	��	>�� 	!��	�����������	�������	�	�����

�����	������	��	@�����	 ��	������	��	���	�����������	��������

����	 ����	�	 ����������	 ���	
���	 �	(+	F	�	((	 F	 ���������

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

����� 	!��	�����������	������������	�	��	��4���	�����	����	����

) )+	"�	) )�%�	��'����	���	����	����������	���	����	���	�����	��

����������	
���	�	(+	F	"�	((	F%	���������	����� 	#���������

��	���	����	���������	��	�������	���	��4��	�����	��	��������	�

��	�	 ���	�������	���	 ���	��4��	 ��	�������	��	��	������������

��4�� 	!��	������������	��4��	���������	����	�����	��	��	����	�	�

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

������	���� 

������������
��������
����
�


����������
������������������

�����
������
����

����������������

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

� G+	:�	×	� ��	:� 	3�	��������	������	����	�����	
����	���

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

���	�������	���������	!��'�:	H����	,������	<���7�1��	��

2��� 	 !��	 ���������	 ���	 "�((��	 �������%	 �	 ���	 ��������

����	��	��
�	��	<������	�	���	���	������	���	�	���	����	�����

��:��	��	I�����	�((+�	��	��
�	��	<������	� 	<������	*	��
�

���	 /$012$!	 �����	 �	 ���	 ��������	 ����	 �4�������	 ��	 ���

�������	���	�������	
���	�H,	���	����������� 	!��	����

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

/$012$!�+	!9	
���	�	���J*+	������
	���	
��	���	�����

������	����	�����	���������	2���	�	K���	��	�((� 

��������������
��
����
��
���������

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

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

�����������	������	����	��� 	$���	���	��������	����	�����	
��

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

�-�����	�	��������	�	���	���	��������	������	��� 	!��

��	 ����	 �-����	 ����	 "�92;%	 �	 �����	 �����������	 �	 ���

�����	
��	�����	) +	��4��� 	!����	�	��
	�����	
��	���������

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


���	 ���	 ��4��	 ������	 �	 ���	 �������	 �����	 ���� 	 3�	 ���

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

��4��	
��	����������	��	�G +	�	×	�G +	� 	@�������	���	�������

�����	 ����	 
���	 �))	 ��4���	 "�����%	 ×	 A+	 ��4���	 "�
%	 
��

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

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

"D�	E%	B	"�(��G++ *	��	��+���+ +	�% 



46   Jong-hun Lee et al. ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999

���� ������������!����!����"�!������������������

 ������
��!��		���
���

()��� ��
�������� 	��

3�	 ����	 ������	 ���	 & 2 	 H�������	 2�����	 /���	 &��L/���

#���	#������������	2�����	��*��	
����	���	
�����	����	�����

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

�����	���	###	�����	���	���	9/#	����� 	$���	���	�������

�������	�����	3	
��	�������	����������	���	��������	�	!9

���� 	!����	�	��
�	���	�����	����	��	����	�����	���	& 2 H 2 

���������	������������ 

*)��� ��
�������&�	������(��	�

!��	 ��������	 �����	 ����	 �	 ��	 ��������	 �	 �����	 ###	 �

/$012$!	�����	���	�	�����	��	9/#	�����	���	;�1$2

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

���������	������	�����	�	:�
�	����	���� 	!��	��������	�����

���	����	 �	������	�	���������	M�������������	:��N	 ����	���

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

0������������	���	��������	��������	��	��������	�	��������	�����


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

����������	 ���	 ��������	 �	 ###	 ��	 /$012$!	 !9	 ����� 

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

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


���	���	������	���	���	���	���������	��� 	<������	A	��
�

���	�������	�	 ���	��������	����� 	;���	��������	����	
��	���

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

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

�	 ,�������5	 3�	 ��������	 ��	 �������	 �	 �	 ��������	 ���	 ���


���	������	������ 

�� @����5	3��	����	�������	�	�����	������	����	�	� 

�� H����5	3�	�������	�	����������	������	������	��� 

�� &����5	 3�	 ���	 ���������	 ������	 �����	 �����	 ����������	 �����

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

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

���� ������#�� �����������"���������������������

��$������%�������"������������ &'�(�)�*�+�*������������������'���"�

�����	����	��	����	�����
��������	������ �!���"�	������

#$�%��	&'

��(����� ��((��	$���

)"(��� )"(���	$���

�(��� *��+�	����

�(,�� �(,��	"(	�����-�.	$���

/���( /���(

�� ?����5	3�	���	�������	
����	��	����	�������	����������	����	��� 

�)� ���� 
�� ��� �	�����	 � ����� 	
���� � 	�������� +� �	��,�,

-��� �.���� 	�������

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



ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999 Jong-hun Lee et al.   47

���� ������,�� ����"����$'�%%%�

�������� �	��
� ���

 ���� �����

���� ������,�� ����"����$'�-.%�

�������� �	��
� ���

 ���� �����

��$������,�� ��������������������������"����&�

� �)����/���0����

�����

0���"�
��(����� )"(��� �(��� �(,�� /���(

��� 1
1 �2113 �2451 42145 6
7

0$� �53 �2185 
68 12654 95�

��
�	��	!����	�	"0��	����	���	6###7	��	���	#�������	#����

�����	#���������	 ���	 ���	 69/#7	 ��	 ���	9�4����	 /�:�����

#��������� % 	<������	�	���	+	��
	���	��������	�	!����	�	"0��

����	��	���	���������	,��������	@�����	H�����	&�����	���	?����

���	�4�������	��	
�����	����	������	����
	������	��������	���

�����	������������ % 	!��	���������	����	�	###	���	9/#�	���

���� ���	��+�� �&��� ���&����

�������� �	��
� ���

 ���� �����

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

�����������	��	����	GA	������	���	�	������	��	A+× �))	��>��

�����	
���	�	<������	�**	9=>	<# 	3�	��	���������	�	������

���	 ���������	 ����	 �	 �
	 ������-���	 
���	 ����	 ���� 	 !��

9/#	�����	;�1$2 	��	�	���������	���
���	���	���	###

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

��	���������	 ����	 ���	 ���������	 ����	�	 ###	 
���	 ��:�	 ���

����	����	�	9/#	��	���	����	������� 

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

()�(������
�������/�����&��
.��	
	

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

��������	�	���	�
	������ 	3�	
��	�������	���	���	�5	�)�)))

���������	���	�	���	��������	����	
���	�	������>���	���	�����

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

������	���	
��	����������	��	���	��������	������>���	�	 ����



48   Jong-hun Lee et al. ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999

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

���
����	
�����

����� ������ 
����� ���� ����� �����

���������

������
��� ����� ��� ���� ���

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

����	��������� 	 3�	���������	 ���	������>�����	 ���	�����

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

$���	�����	
���	����	�����	 ����	���	��	 ����	��	 ���	 ����

������	���	���	���	������	���	�4��� 	!����	
���	����	�����

�����	�4�������	��	��	�	�
	��4��� 	3�	����	������	���	��-�����

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

����	���.	���	������������	�	���	����	��	
����	���	/$012$!

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

�����.	���	�������������	�	�����	�����	����	��	���	������

�	 �����	 ����	 ����	 ����.	 ���	 ���	 ����������	 �������������	 �

����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ��� 	 3�	 ��������

�����	���	���	������>���	�����	�	����	����	�������	������	���

�����������	����	�	���	�����	�	���	����� 	=
�����	�������

���	 ����	 ��������	 ���	 ����������	 �	 �������7�	 ���������

����7�	 ���������	 �������	 ��������	 ���	 ������	 ��������	 ��

###	���	9/#	
��	������ 	!��	�����	�����	����	���	��
�

��	<������	� 	!����	*	��
�	���	������	�	��4���	��������	�

����	�����	�	�����	�����	���� 

*)�����
���
����	��$'	 �	
����������
������0�&	1 �

!�����	�	���	+	��
	���	����������	������	��	���	��������

��������	�	###	
���	9/#	��+��	��A� 	!��	����	������	�

��4���	��	���	��������	����	��	A�+))	���	���	������	�	��������

����������	��4���	 ��	�-���	 �	 ���	���	�	 ����	�������	�������

������	�	���	����������	�����	��	��
�	��	!�����	�	���	+	�A� 

@��	 �����	 �������	 ������	 ���������	 �������7�	 ���������

����7�	��������	���	�������	��������	���	��	����������	���� 

9������	��������	��	����	�����	��	������	��	���	������	�	���

������	����������	��4���	
�����	����	�����	�����	�������	��	����

������	 ����	 ����	 ��4���	 �	 ��������	 ���	 ������	 �����

��G� 	$���	���	�������������	��������	�	###	�����	�4��������

���	 ������������	 ��4���	 ��	 �����������	 ���	 ����	 �	 9/#	 ��	 ��

������	������	�4�������	���	��4���	
���	���	����	�������	��

���	������������	��4���	�������	��	### 

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

###	 ���	 9/# 	 !��	 �������	 �����	 ��	 ���	 �����������

������	�������	�	A�+))	��4���	��	�����	������������ 	!��	���

��������	�	���	�������	�����	
���	A�)�+	��4����	�4�������	���

�G+	������������	��4����	���	������� 	!����	�	���������	����	���

����������	�������	�	���	������	�4�������	���	������������	��4����

��$������%���������'���$������%%%�

�)����/���0����

�("���	�����

$��:���

�����

� ) � � /
���

#(";'

� 

5 3 �4 �51 �3 1
1

) � �2
9� 66 61 9 �2113

� 9� 87 984 7
� 1 �2451

� 75 78 
3� 42385 
4 42145

/ 7 3 
 99 57
 6
7

���	#!"����' 47� �21�7 885 4281
 587 52733

��$������%���������'���$������-.%�

�)�����/���0����

�("���	�����

$��:���

�����

� ) � � /
���

#(";'

� �17 3 3 
7 3 �53

) 3 �2
56 69 9� 5
 �2185

� 3 3 
56 �� 3 
68

� 
39 �45 944 42614 71 12654

/ 3 3 3 
 998 95�

���	#!"����' 47� �21�7 885 4281
 587 52733

���	���	��������	 ����	���	�������	 ����� 	!��������	 ���	�4�

�������	�	������������	��4���	��	###	��	������	��	�����������

���	����� 	!��	����7�	��������	�	��������	������	�4��������

���	������������	��4���	
��	�������	�������	
���	����	�	���

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

�	����	��������	��	������	���	�	��
	����	����	����	���	�4��� 

2����	���	��������	����	�	����	�����	
��	���	����	+)	F	�����

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

����	�	���	�����	�����	���	������	��������	�	9/#	
��	������

����	����	�	###	��	��
�	��	!����	� 	!��	����	����	����	���

���	��>�	�	����	����	����	���	����	��	���������	�	���	������

�������� 	!	�����>�	����	��������	�	����	������	�������7�

���������	����7�	��������	���	�������	��������	
���	������

����� 	3�	���	����	�	���������	�����	���	
�����	���	�������7�

����������	�	###	
���	����	������	����	9/# 	#���������

���	�������	�	9/#�	���	����������	�	��������	���	�����	
���

����	�
�	
����	����	�	�����	����	
��	����	���� 	3�	��	�������

9/#	�����	�	��������	���	�����	����	���	��	�����	����	���	�����

���� 	2����	�����	���	������	����	����	�����	��	��	�����	�����

���	��������	�	���	���������	����	��	���������	����� 	#���������



ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999 Jong-hun Lee et al.   49

��$���	��������"!���������� ���������� �������$�������%%%���&�-.%�

� �)����/�1�

("��!�(<�	�!!�(�!���.�	" 	�!!�(�!�

������ �!���"�	0���"�

=%�(���

�!!�(�!� � ) � � /

=(�+����	&��+� 63�1 91�5 68�� 98�7 56�9 81�9
���

>�!�����+	��!����� ���	���� 6
�
 5��� 68�7 98�4 63�7 89�7

=(�+����	&��+� 6
�6 1��4 83�4 
5�8 85�7 61�

0$�

>�!�����+	��!����� ���	���� 61�1 16�7 8��9 
6�7 85�9 65�8

���(<�	�!!�(�!� 0�..��+	�!!�(�!���.�	" 	�!!�(�!�

������ �!���"�	0���"� � ) � � / � ) � � /

=(�+����	&��+� 74�7 65�9 73�1 83�� 8��
 1��1 58�� 1��4 5
�4 69�9
���

>�!�����+	��!����� ���	���� 15�3 66�9 74�7 83�� 81�
 ��� ��� ��� ��� ���

=(�+����	&��+� 67�4 67�1 89�
 56�8 88�5 46�9 56�
 
5�9 55�4 64�8
0$�

>�!�����+	��!����� ���	���� 6��6 69�3 85�7 63�6 88�5 ��� ��� ��� ��� ���

$����	���	��
��
���

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

����������	
 ��� ���	���� ������	��	�

�����	������������	��

�����	�	��
������ ���������� ����!"

��
	#$#�%	&��	'��(

�����	�	��
������ �������!��� �� �� 

����	9/#	�����	����	���	���������	�	��������	���	��������

��4���	��	�����������	���	��	������	��������	��	�����	���� 	!�����

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

9/#	������	����	������	���	���������	
���	���������	��������

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

###	�����	���	��	������	��	�����������	/$012$!	�����

�����	 ����������	 ����	 ���	�������O�	 ��������	�	 ###	 ��	 ��

����	 ����	 ����	 �	 9/# 	 ;����������	 ###	 ��	 �����	 ���������

�����	���	
����	���	������	��	������� 	!��	����7�	��������

�	9/#	��	�
��	����	����	�	###	��	�����	���	�����	����� 	3�

��
�	 ����	 ���	 �	 ���	 ��4���	 
���	 ������	 �����	 ��	 9/#


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

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

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

�����	��	###	��	������	����	����	�	���	����	�����	��	9/#	�4�

�������	�����	����� 	!���	����	��
�	����	###	��	�����������

���������	�	�������������	�	/$012$!	!9	�����	����	���

�����	
���	9/# 

@�	 ���	 �������	 ��������	 ���	 ��������	 ����������

���
���	���	�
	�������������	�������	���	:����	��������	��	�

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

��$������2�!!������'������� ������������!����������"!�������������

������"��������

��(;���	�"�.�(��"� ?	��������!

���	%��	0$� 3�
881


��	����	����	�G� 	@�	���	����������	�	:����	���������	���

P=$!	���������	"���	��������	�	���	P����	���������%�	Q	����������

��	�������	���	������������	�	�	������	����	�����4�	���	Q	���������

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

����������	 
���	 ������� 	 !����	 A	 ��
�	 ���	 :����	 ��������

�������	 �	 ����������	 ����	 �����4 	 !����	 G	 ��
�	 ���	 :����

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

!��	P=$!	������	��	���	�
	����	��������	��	!����	A	���

) A�*�	 ���	 ) A����	 �������������	 ���	 �	 ���	 ��������������

���������	�������	��������� 	$��	 ���	Q	 ���������	������	 ��

���	�
	����	��������	��	!����	A	���	���	���	����	�))�	���

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

Q	���������	��	����
���	��������	�	���	�
	��������������	��

!����	G	��	) �((��	���	�	����	�����	�������	����	���	�
	��������

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

����	###	�����	��	������	�������	���	###	���	9/#	������

����4�������	�-���	�������������� 

���
��
�	�����

#�����������	 ���	���������	����������	��	�������������	������

���	���
���	9/#	���	###	��	����	9/#	����	�����	����

�������	�������	�������	��	���	������������	�������	
����	###



50   Jong-hun Lee et al. ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999

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

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

��������	��	 ���	������������	 ������� 	 3�	����	
����	9/#	��

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

��	��������	������	���	###	��	��������	����	���	���������	�

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

$��������	 ���	�������	�����������	�	 ���������	 �����	����	 ��	��

�������	�	�����	����������� 	!��������	###	���	��	����

���	������	�	9/#�	
����	�������	���	�����	�����������	�

���� 

;����������	 ���	 ���������������	 ���	 ����������	 �	 ���	 ###

�����	�������	
���	���	9/#	�����	���	��	���
�.

"�%	 &����	 ���	 ������������	 ����	 ��	 �����������	 ������������

�����	���	��	�4������� 

"�%	!�������	�����	���	��	������	 ��������	
�����	 ������	 ���

����� 	3�	����	
����	����	�����	���	���	��������	�����	��

��������	�����	���	���������	���	�������������	�������	�	###	���

��	��������	��	����	��	���	�������������	�������	�	9/# 

"*%	3�	���	����	�	�����	���	
����	������	���	###	�����	���

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

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

###	�����	���	��	����	��	�������	����������	���	�������


����	�������� 

�����	��������	�������

��
�����������

2����	���	������	###	�����	��:��	�����������	������

�������	 ��������	 ��	 ����	 ��4���	 ���	 ������	 ��-�����	 �	 ���

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

�����	 �����	 ��	 ������������	 ����	 �	 �4�����	������������	 ��4���

����	��	�������	 ������	 ���	�4���������	 ���	 ��������	 ��

������	����� 	$���	���	��������	�	���������	�����	��	��-�����

�	����	���	���	���������	����	������	��	### 

�������
��

3�4� 5���� 6�� 2�"7� ��������	
 ����������
 ��
 ���
 ���������
 ������

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

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

���������7�&��������&�����������7�*�� ��#��������)��8�����'7������

3�4�9' ��:���#�"7�������������
 ��	�����7����!�- ��*�7�*�� �7

2����7������

3�4�9���5����.��7� ��	�����
���������7����!�- ��*�7�*�� �7�2����7

�����

3�4�-��*��;�������7�<����*�����������*���������������%���������%������=

�����7>�!��������7�?������7������

3�4� @�8�&� %���A7� "�����������	
 ��������
 �����������
 ��������7

#������/�+���B$��������.�&�7���
��

3	4�,��+��%��������7�<B�,�8�������B�������������B�� ���'����%�����=

�������������,�"����'�*����&�@���7>�������
������	
��
#�������

����7�?�����
7�����7�!!����C�	�

3
4�,��+��%��������7�-��'�;�����7�%��&'�;���7�2����+����7� D��B�

-����A��7� ��&�,�$����E��"��7� <-�!!���� ��&�-����������B���=

� �� ����%��!����&�E�����.��&�%�8����������.�����%�����&��,�8��

;����7>� $����	��������
 #�	�������	
 %
 ������
 ������	7

	�����/���F
C����7������

3�4�,��+��%��������7���&�2��+����7���������	
 ���
�����
��
���

������
������
����&
$��������
���
$������7�%,%G.����������7

����7�!!����C���

3�4�#����
'����
 ����(
'�����
#������7�H,@B*�6���7�B������7�+���=

���7����
�

3�F4����A����@��:�����7����������
���
�������
��
$������ ��������

�����������
���
���
��������
)��*���
����
��
+����)���7�&�������

&�����������7�)��8�����'����:��������=-�&����7���
��

3��4�9����I "��9������7�%�����*���J�7���&� J�" ���*�&��7�>;����'

@�8������B�������"�����%� ��������,�"����'�*����&�- ����!������

6"����7>� �###
 �����������
 ��
 ���������������
 ���
,�������

����7�?������7�#����7�����7�!!��
��C
	��

3��4�-��H��D�A $� �A��7�<%���������%�����������B���'�������%������=

� ��������*!���������&�;������,��������7>��������������
-������
��

������
������	7�?�����
7�#�����7����	7�!!������C�����

3��4�D����,��D�����7������������
��	����
 ���	�
$�������	 �
���

����
������	
$���������7���������=9���7����	�

3��4�%�����.�7�.��D��:�����7�<����6��� ��������+�����!����*�"!����

-����&�����?����������-�!�B�� ���'�H8�� �����������*��"!'

H�8����"���7>�$����	��������
#�	�������	
%
������
������	7

	�����/�����C��FF7������

3��4�,��@��-�����&7�,��+��%��������7�<B�K ��������8��%�"!���������

%�����=@���������B�������"������-����������H�����������"�,�=

"����'�*����&�@���7>�$����	��������
#�	�������	
%
������

������	7�	����/��F
C��	7������

3�	4�-��A�D��%�������7�<*!�������*��!��%�����������������.��&�������=

"�����-�!!��� 6"����'7>�$����	��������
 #�	�������	
%
 ���

����
������	7�	�����/��F�C���7������

3�
4�*��?��- ����7�@��B��:��A��7���H��#�����7�#��B��B ��$���7�D��+�

;��A���"7�*��+ '��7���&�@��*���$�7�<B�� ���'�B�����"��������

.��&=%�8���-�!���� ����2 !�� A�,�8���;����7�B���A�/�%����&=

�������������,�"����,������7>�$����	��������
#�	�������	
%

������
������	7�	��	��/�	��C	��7������

3��4�#��������-��*����7�������
������	
���
$����
��������������
���

������7�+�&&��&�*!����������%�����7�#B*B7����
7�����=��

3��4�#��"�'���6�"���&7�%���'�-�����7���&�2�� ��@�����7�<�����$�������

��&�.�"�������,�"����*���������������?���������������6������������

B����"����/�B�������"�� ���@������%������� ���# ������������7>

�������������
 �������
���
������
������	
���������7�?�����7

6HHH7����������'7�����7�!!�����C����

3�F4� EA " ��� 9������7� * ����� ��&����7� -��� "���� 9�������7� ��&

��A� ����#�$ �7�<#�����,�& ������-����&�����.�&���H����@���

;���&����- ���8�������B���'����-����&7>�!�����
"�����������	

��
 #����
 #����������
 �������������
  �������
 ���
 ������

������	
���������7�?�����7�6HHH7����������'7�����7�!!�����C��	�

3��4���&�������������7������)�����
��
��������
�����������
 ��
.��

�����	�7��'&�����'�!�!���7�%�����&��*�����)��8�����'7���
��



ETRI Journal, Volume 21, Number 4, December 1999 Jong-hun Lee et al.   51

3��4�,�����&�B��D���������&�@����:��:������7��������
,�����������

����������
��������7�����&�H&�����7����������9���7������

3��4�,��-��2���$�8���&�?��5��,���'��7�<%���������%�����������,���=

�������!���"����*!���������&���'��"������?����$�������������'

:������:��������&�7>�������
������	
��
#����������7�?������7

#����7�����7�!!���C�F�

3��4�2��-��*���"�7�*��B��*��A��7�<B�-�&����&�%����0� ���%���������=

����� ������L �� ���� ,�"���� *������� @���7>� $����	��������

#�	�������	
%
������
������	7�	����/��
�C��F7������

3��4� 2�?�� *���������7� <.������ ��������"������ ������L �� ���� *!�����

H������"�������- ����!�������6"�����)�������9������,���� ����

@����*��7>���	���
�������������
 �������
���
������
������	

���������7�?�����7�����7�!!���	��C�	���

3�	4����"���-��.�������&���&�,��!��:��2�����7�������
������	
���

���	�
��������������7�����&�H&�����7������

��������� 	

� �����8�&� ���� ;�������� ��

*������� &������ ��� ��8��� ������������ ��� ����

���"�5������ )��8�����'7� 2������ B����� "������'

���8���7����������&�5������+��& ����*�����7���=

���8��������-�����M��&�����������8���������������

9�������� �&������� &�������%�������)��8�����'7

6�����7� #57� ������ ��� ��"!����&� ����-�����M�

��&����@��&������������"�������������9������ �=

�����'� �� ���J���� .��&��� ��� +�����!���� 6����"������ *'���"�� �+6*�

,�����������"����H�,6���&����,��!����$�����������&����������������

����8���������+6*����H�,6�

����������������8�&�����;�*�7�-�*����&����@�

&������� ���"� ���� @�!���"���� ��� %�8��� H���=

�����������*�� ��#��������)��8�����'7�*�� �7�2�=

����������	7��������&����	7����!����8��'��% �=

�����'7� ��� ��� ��� ���������� !��������� ��� ���� @�=

!���"���� ���.��&�B&"�����������7�-�A!��#�=

������� )��8�����'7� %�����"7� 2������ 9��� "���

��������������������������������������"������������=

���������&�����'�������������"��������������"" ���'7���&����������"�=

������'���"������� ������ �����+6*G.6*�

������������ ���� �& ����&� ��� *�� ��#�������

)��8�����'� ��� ����,�!�� ���2����7���������� ��=

���8�&� ;�*�� &������� ���  �$��� ������������ ��

���	��B�&������������-�*����&����@��&���������

��������&���� ��"���� �������� ����������&�����7

���!����8��'��9��J����&�������� ��'����*�� ��#�=

�������)��8�����'��������7�������������� ������'

���A��������������������!������������ ����������

�����8��7� �$��7���&�����'���"��������������9�����'�&����%�������)��=

8�����'���������'���������8�������������������������
��9���"�J�����������

�������������� &��,�"����*������7�+��$���������������*'���"���+�*�7

+�����!����6����"������*'���"�7������B�&�& �����!�����F�'����7�������

$������8��8�&����!��J�������&��������8�����������!��J������ ������*���=

&��&�I���������@�������,��&�-�!�@���$����7�@�8���!"���������� ��

H0���������B�������"�� ���� ,�"���� *������7� ����� B�� !������7� ��� ��� �

-�"$��� ��� * �8�'���� %�""������ ���#��������+�����!���� 6����� ��7

��&��������@����������&�H&��������D� �������� ����2������*�����'� ���

+��=*!������ 6����"������ *'���"�7� D� ����� ��� ����2������ *�����'� ��

+��&��'7���������""���'7���&�%�������!�'7���&�D� ������������2���=

���*�����'����,�"����*�������


