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Шум – это компонент, который
сложнее выделить из чистого
речевого сигнала с помощью
стандартного амплитудного

анализа речевого сигнала. Для
этой цели в системе

шумоподавления используется
эхокомпенсатор. В этом
процессе используется
электроакустический
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эквивалент эхо-камеры, которая
используется для согласования

акустической задержки.
Шумоподавление и E-ACR: E-

ACR — это итеративный
процесс между микрофоном и

системой обработки речи,
который улучшает качество
речевого сигнала и в то же

время подавляет шум.
Преимущество технологии E-

ACR заключается в том, что ее
можно использовать в

приложении реального времени
путем добавления на плату
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специальной инструкции на
плате DSP. Что касается

функциональных возможностей
самого алгоритма, мы можем
сказать, что при итеративном
процессе шум устраняется без
искажения сигнала. Алгоритм

эхокомпенсатора работает путем
вычитания шумовой

составляющей из выходного
сигнала микрофона. Шум

является известным
компонентом системы и может

использоваться для определения
компонента эха, который
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зависит от входного сигнала
микрофона. Это требует

использования
вспомогательного микрофона

для отдельного измерения
шумового сигнала.

Результирующая составляющая
эха затем вычитается из эхо-

сигнала, чтобы получить оценку
фактической составляющей эха.

При отсутствии шума
составляющая эха должна

равняться шумовой
составляющей, которую можно

определить по дополнительному
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микрофону. Невозможно
определить шумовую

составляющую при наличии
шума, поскольку нет сигнала

вспомогательного микрофона,
который не был бы загрязнен

шумом. В целом
шумоподавление можно

разделить на две основные
категории: основанный на

прогнозировании и адаптивный
алгоритм, основанный на

корреляции между выходом
микрофона и выходом

вспомогательного микрофона.
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Адаптивный шумоподавитель
использует несколько эталонных
уровней шума для вычисления

шумовой составляющей на
выходе микрофона. В

последующем описании
изобретения традиционный

алгоритм адаптивного
шумоподавления поясняется

более подробно. Целью
адаптивного шумоподавления

является удаление шума,
присутствующего в сигнале

микрофона, с помощью модели
шума, полученной от
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вспомогательного микрофона.
Для определения шума в

выходном сигнале микрофона
используется эталонная модель

шума. Оценка шума для
каждого образца вычисляется
путем вычитания компонента
шума из выходного сигнала

микрофона. В случае
адаптивного алгоритма оценка

шума определяется отношением
сигнала вспомогательного

микрофона и сигнала на выходе
микрофона. Адаптивный

шумоподавитель
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Noise Cancellation

Шумоподавление
рекомендуется использовать для

выделения речевого сигнала в
шумной обстановке в случае,

если количество помех
неизвестно или неизвестно.

Технология шумоподавления
использует тот факт, что шумы
и импульсивные звуки имеют
значительный спектральный
диапазон. Поэтому, когда в

окружающей среде присутствует
шумовой сигнал, доля
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импульсных составляющих в
общем спектральном спектре
относительно невелика. Чем

больше импульсных
компонентов шума присутствует

в окружающей среде, тем
меньшая спектральная

мощность выделяется речевым
сигналам. Степень влияния

мешающего сигнала на сигнал
можно измерить с помощью

отношения сигнал-шум (SNR).
Отношение между мощностью

сигнала и мощностью шума
называется отношением сигнал-
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шум (SNR). Vardavas и др. (C.
Vardavas, F. Oka, K. Bestenhuber,

C. Bold, C. Vacchetti and F.
Pallini, Comput. Speech.

Acoustics, Vol. 6, pages 53-62,
1990) использовали

классический метод для
нелинейная модификация

речевого сигнала, называемая
«Минимальная статистика»
(MSS), для модификации

речевого сигнала в ситуации
SNR≤-5,0 дБ. Получили

удовлетворительную
модификацию. Масуд Самавати
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и др. (С. Самавати и М.
Стататос, «Метод

автоматического ослабления
отрицательного SNR», в

конференции по акустике,
обработке речи и сигналов, 1995
г., стр. 1622-1624) предложили
метод модификации сигнала в

случае SNR ≦ −5,0 дБ с
максимальным ослаблением

−8,4 дБ (приглушение речи) и
максимальным усилением 5,0 дБ
(усиление речи). Ранее, согласно
статистическим исследованиям,

в большинстве ситуаций
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SNR-5,0 дБ соответствовал
уровню шумоподавления
примерно до -20 дБ для
получения приемлемого
качества речи. Однако во

многих приложениях необходим
уровень шума более -20 дБ.
Таким образом, в результате

недавних достижений в
технологии цифровой обработки

сигналов произошла
значительная эволюция в
использовании методов

цифрового кодирования речи и
улучшения речи.Настоящее
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изобретение относится к
оптимальному подавлению

шума за счет использования
характеристической матрицы,

относящейся к входному
сигналу речи, к технологии

шумоподавления. Ниже
приводится априорная

информация о шумовом
сигнале. 1. Сглаживание частот

(сглаживающий фильтр
fb6ded4ff2
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