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1.1 Vocoding 
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1.1.2 Speech production 
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1.2 Joint source and channel coding 

1.2.1 Tandem source and channel coding 
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1.2.2 Joint coding 
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Chapter 2 A real-life application 
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2.1 The TCENLP vocoder 
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2.1.1 Principles of the TCENLP vocoder 
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2.1.2 Quantitative data of the TCENLP vocoder 
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2.2 The CDMA IS-95A standard 

2.2.1 Rationale for the choice of the standard 
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2.2.2 Overview of CDMA 
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2.2.3 Fundamentals of IS-95A 
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2.3 Our home-made channel coding attempt 
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Chapter 3 Implementation and results 
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Using Fading Channels
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Rayleigh Fading
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Fading Channel
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DSP
Constant
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3.4 The channel part of the joint coding 

���
��� ������ 	
� ������ ��������� �
� � � Z����� '1���<�� ������� RPS#�!��������� �	� �����
��

�������
���
���������	�����	
�	
����������	$��$�������������=>��	�	��� �'��"���	�
����

	$���������#� �����	�	�����	
���
�� �������	���		:� ��"	�	� ��	��������
��
��
�����	��� ����	�

����������� 	�� 
	
&��
���� ������#� ���� ��	��&� �
�� �	
�&� ����� �������	�� � ���� ������ �	���		:�

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

'��	���
�� �	� RPS#� "�� ��
� �	
������ �	��� �	���		:� ���$��� �
�� :���� ��� �����
��� 	�����	�����

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

Q��	������������f l oor �$
���	
�$�����
��������	��������������	�����!�%������
����#�������	�����������	��

�����
����
�R6S��
�����������	���"��������������������	��	#�� � ����$�
������		�����$��	���������������������#������

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

doubl e pt r ;  
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    mask[ ( i nt ) f l oor ( pt r ) ]  = 1;  
}  
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