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Рассматриваются характеристики алгоритма адаптивной компенсации эхо-сигналов с большими 

задержками. Показано, что рассмотренный алгоритм обеспечивает высокую скорость сходимости 

при отсутствии некомпенсируемых помех и высокую степень подавления эха при настроенном 

фильтре компенсатора. 
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Введение 
Потребность в компенсации эхо-сигналов 
возникает при построении систем речевого 
оповещения и связи. Сложность решения 
этой задачи во многом обусловливается 
большими задержками в каналах распро-
странения эха, которые для указанных си-
стем могут достигать величины порядка пя-
тисот миллисекунд и более [1, 3, 6]. В этих 
условиях фильтр с конечной импульсной ха-
рактеристикой, входящий в состав компенса-
тора, должен иметь порядок, равный не-
скольким тысячам, что существенно снижает 
скорость настройки [2, 4]. Решить эту про-
блему можно, если ввести блок адаптивных 
фильтров, каждый из которых обеспечивает 
компенсацию только в своем диапазоне за-
держек, локализованных в окрестности неко-
торых значимых значений. При этом эхо-
сигналы на различных интервалах задержек 
должны быть взаимно некоррелированными. 
В этом случае порядок фильтров заметно 
уменьшается, а если число каналов эха нахо-
дится в пределах от трех до пяти, то и по 
суммарному числу настраиваемых коэффи-
циентов имеет место заметный выигрыш. 
Целью настоящей работы, собственно, и 

является рассмотрение характеристик ука-
занного, основанного на временной селекции 
и методе наименьших квадратов, алгоритма 

компенсации эха в условиях нестационарно-
го характера сигналов. При этом параметры 
каналов эха, значимые значения задержек и 
затуханий, считаются известными, например, 
из результатов его корреляционного анализа. 
Известным считается и опорный сигнал – 
сигнал источника эха. В принципе, этот ал-
горитм может быть совмещен с решением 
задачи методом многоскоростной адаптив-
ной фильтрации [3], что, однако, в настоящей 
работе не рассматривается. Не рассматрива-
ется и проблема нелинейных искажений сиг-
нала в каналах эха. Решению этой проблемы 
уделяется в настоящее время значительное 
внимание [5]. 

 

1. Алгоритм адаптивной компенсации 
Схема адаптивного фильтра компенсации в 
одном из каналов эха приведена на рис. 1. На 

этом рисунке переменная kD̂  обозначает 

оценку задержки в −k канале эха, −kâ  нор-

мирующий множитель (оценка затухания в 
указанном канале) и −L  порядок фильтра. 
При этом сигнал на входе компенсатора по-
мехи )(nu  представляет собой задержанный 

на величину 2/ˆ LDk −  опорный сигнал  

)(nug , то есть )2/ˆ(ˆ)( LDnuanu kgk +−= . 
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Эхо-сигнал на микрофонном входе имеет 
при этом вид 

)()()( 0 nynunx += , 

где, в целях упрощения, к полезному инфор-

мационному сигналу )(0 nu  отнесены состав-

ляющие эха из каналов с другими значения-
ми задержки, а )(ny  обозначает только ком-

пенсируемую составляющую, которую мож-
но представить в виде [6] 

)()()( nhDnuany kkgk ∗−= . 

Здесь kD  и −ka  соответственно задержка 

и затухание в −k канале эха, а −)(nhk  им-

пульсная функция канала. 
Оценка этой составляющей, формируемой 

устройством адаптации, представлена на рис. 

1 символом )(ˆ ny . Ошибка же оценивания 

)(ˆ)()( nynyne −= . 

Выходной сигнал схемы сравнения 

)(ˆ)( nynx − , усредненный по множеству реа-

лизацией, равняется 

( ) ( )2

0

2 )(ˆ)()()(ˆ)( nynynuEnynxE −+=− .  (1) 

Здесь −E  символ математического ожи-
дания.  

Если учесть, что )(0 nu  и )(ˆ)( nyny −  яв-

ляются некоррелированными, то выражение 
(1) можно представить в виде 

( ) ( ) ( )22
0

2

0 )(ˆ)()(ˆ)()( nynyEuEnynynuE −+=−+ , 

откуда следует, что минимальное значения 
ошибки достигается при условии 

0)(ˆ)()( =−= nynyne . 

Сигнал на выходе адаптивного фильтра 
может быть представлен в виде 

)()()()()(ˆ
0

nnnhlnuny T
L

l
l hu=+=∑

=

, 

 
Рис. 1. Схема адаптивной компенсации в одном канале эха 
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торы коэффициентов адаптивного фильтра и 
выборок опорного сигнала )(nu , соответ-

ственно. 
Ошибку обучения можно записать в виде  

)()()()( nnnxne T uh−= . 

Следует отметить, что градиент этой 
ошибки по вектору коэффициентов равен 

)()( nneh u−=∇ . 

В рамках метода наименьших квадратов 
настройка коэффициентов адаптивного 
фильтра осуществляется из условия мини-
мума функции потерь 
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где параметр λ  берется из интервала 

10 ≤< λ , вектор 
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а матрица 

( ))()1()()( 10 Mnnnn M −−= uuuU λλλ L . 

В этих обозначениях минимизация функ-
ции потерь (2) приводит к решению, имею-
щему вид 

( ) )()()()()(ˆ 1
nnnnn T xUUUh

−= .       (3) 

Уравнение (3) при значениях LM =  и 
1=λ  – это уравнение фильтра Винера, опре-

деляющее стационарное решение, которое 
используется при оценке эффективности 
адаптивных фильтров. 
Алгоритм адаптации, основанный на 

функции потерь (2), можно получить, если 
воспользоваться методом Ньютона. 

Учитывая, что градиент функции (2) ра-
вен 

( ))()()()(
1

2
)( nnnn

M
nQ T

h hUxU −
+

−=∇ , 

а матрица Гессе –  

)()(
1

2
)( nn

M
nH T

Q UU
+

= , 

искомое уравнение можно записать в виде 

( ) )()()()()()1(
1

nnnnnn T eUUUhh
−+=+ α .  (4) 

Здесь коэффициент α  выбирается из ин-

тервала ]1,0( , а вектор ошибок задается вы-

ражением 

)()()()( nnnn T hUxe −= . 

Следует отметить, что матрица произве-

дения )()( nn TUU  размерности 

)1()1( +×+ LL  является матрицей Грама. Ее 

компонентами являются скалярные произве-
дения строк матрицы )(nU , размерностью 

1+M . Это означает, что при значении 

LM <  матрица )()( nn TUU  является вырож-

денной, что исключает возможность приме-
нения уравнения (4). В дальнейшем прини-
мается, что LM > . 

 
2. Результаты моделирования алгоритма 
При моделировании эхо-сигнал был пред-
ставлен суммой трех задержанных копий 
опорного речевого сигнала с задержками в 
каналах распространения 120, 240 и 360 мс и 
коэффициентами затухания 0,7, 0,5 и 0,3, со-
ответственно. Линейные искажения в кана-
лах, обусловленные характеристиками элек-
троакустических преобразователей и пере-
ходными процессами реверберации, модели-
ровались с помощью полосовых фильтров с 
бесконечной импульсной характеристикой. 
При компенсации в качестве опорного сиг-
нала использовался неискаженный речевой 
сигнал. 
Приведенные ниже результаты получены 

с применением трех адаптивных фильтров 
128 порядка. При этом в качестве ошибки 
при их обучении использовалась суммарная 
ошибка, заданная выражением 
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где суммирование осуществляется по коэф-
фициентам всех r  адаптивных фильтров (в 
данном случае 3=r ). 

Моделирование осуществлялось как по 
формуле (4), так и по ее модификации, полу-
ченной из функции потерь 

∑
=

⋅−
+
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M

l

l ldne
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nQ
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)( λ , 

где d  обозначает величину шага, через ко-

торые берутся выборки ошибки. Ниже 

20=d . 

Оказалось, что это заметно ускоряет про-
цедуру настройки адаптивных фильтров, в 
какой-то степени уменьшая влияние неста-
ционарного характера речевого сигнала и 
корреляции между его близко расположен-
ными сегментами. Результаты настройки ко-
эффициентов фильтров представлены обу-
чающими кривыми, приведенными на рис. 2 
и 3, для размера вектора ошибок 200=M  и 

шага между используемыми выборками 
ошибок 20=d . 

На рис. 4 и 5 показаны исходный речевой 
сигнал на фоне эха и восстановленный рече-
вой сигнал, который практически не отличим 
от опорного сигнала.  

 

 
 

Заключение 
Моделирование алгоритма компенсации эха, 
основанного на методе наименьших квадра-
тов, показало его высокую скорость сходи-
мости даже в случае нестационарных сигна-
лов. По уровню компенсации и скорости 
настройки этот алгоритм имеет значительно 
лучшие характеристики, чем, например, гра-
диентный алгоритм наискорейшего спуска. 
При этом в случае нестационарных сигналов 
более предпочтительно формирование сум-
марной ошибки по данным, выбираемым с 

шагом d  большим единицы. Конечно, при-

 
Рис. 2. Кривая обучения в отсутствии помехи 

 
Рис. 4. Фрагмент сигнала на фоне эха 
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Рис. 5. Фрагмент восстановленного сигнала 
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Рис. 3. Кривая обучения при наличии помехи 



Цифровая обработка сигналов в радиосистемах ISSN2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2012, №2 44

менение формулы (6) становится в этом слу-
чае невозможным. 
Существует множество и других сложно-

стей на пути практической реализации этого 
подхода, представленных, например, в [1]. 
Другой сложностью по реализации высокого 
уровня компенсации являются нелинейные 
искажения, которым подвергается сигнал в 
каналах эха, в значительной мере из-за не-
идеальных характеристик электроакустиче-
ских преобразователей. Однако рассмотре-
ние этих вопросов является отдельной темой. 
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Consider the characteristics of adaptive algorithm for echo-signals with high time delay. It shown that 

considered the algorithm provides high speed of convergence in the absence of noise and high degree of 

echo cancellation when the filter is learning. 
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