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Исследованы возможности устранения реверберации в речевом сигнале с помощью метода, осно
ванного на определении параметров частотной характеристики реверберации по спектру логариф
ма модуля (кепстру) сигнала с реверберацией. Величины задержек реверберирующих сигналов, а 
для слабой реверберации и их амплитуды определяются по кепструму сигнала с реверберацией. 
Уровни реверберирующих сигналов для средней и сильной реверберации уточняются путем подбо
ра множителя. При подборе множителя используется критерий, основанный на форме распределе
ния амплитуд речевого сигнала. С помощью численного моделирования показано, что уровень ре
верберации удается снизить на 30 дБ.
PACS: 43.60.Dh, 43.60.Hj, 43.58.Та

Реверберация представляет собой отражен
ный или рассеянный звук. Под это общ ее опреде
ление реверберации подходит и сигнал эхолока
тора. Там реверберацией называется отражение 
или рассеяние звука неровностями дна (донная 
реверберация), поверхностью моря (поверхност
ная реверберация) или неоднородностями среды. 
Такой ж е характер в гидролокации имеет и иско
мое отражение от цели, которое не считается ре
верберацией и не должно подавляться методами, 
подавляющими реверберацию. В последнее вре
мя появились работы, в которых предлагались и 
осуществлялись методы подавления донной ре
верберации в мелком море [1-3]. В этих работах 
для подавления донной реверберации использова
лось временное обращение волн (ВОВ) [4, 5]. М е
тод ВОВ состоит в том, что излученный пробным 
источником (ПИ) сигнал принимается через 
сложную среду (мелкое море) и запоминается в 
каждом элементе антенной решетки. Затем  в 
этих сигналах изменяется направление времени 
на обратное и они снова излучаются в ту же среду 
той ж е антенной. В результате, излучение антен
ны фокусируется в ту точку, в которой находился 
ПИ [4].

С помощ ью ВОВ успешно осуществлялись два 
метода уменьшения донной реверберации. Фоку
сируя излучения в точку нахождения ПИ, удален
ную от дна, мы получаем излучение, которое рас
пространяется. в основном, в толще воды, мень
ше задевая дно. В результате в конкретном опыте 
[ 1 ] бы ло получено уменьшение уровня донной ре
верберации на 5 дБ. Вместо специально устанав
ливаемого ПИ было предложено использовать 
саму донную  реверберацию. Оказалось, что до 

статочно узкий временной участок реверберации 
может играть роль ПИ. Это было показано как в 
численном опыте [2], так и в натурном экспери
менте [3]. Получилась возможность фокусиро
вать излучение антенны в определенную точку 
дна. Это можно использовать для подавления 
донной реверберации путем привлечения мето
дов адаптивных антенн, которые способны ф о р 
мировать нули в направлении наиболее сильных 
сигналов [6]. Таким образом, формируя нули в на
правления максимумов излучения от дна. удалось 
добиться уменьшения донной реверберации на 3 дБ.

В работе [7] идет речь о подавлении ревербе
рации, состоящей в том, что первоначальный сиг
нал в точности повторяется с уменьшенной ам
плитудой через дискретные промежутки време
ни. Это дискретные отражения. Они возникают 
при многолучевом распространении сигналов в 
море и в помещении, в которых волны отраж аю т
ся от границ помещения и от предметов, находя
щихся внутри него. Реверберация вносит в сигнал 
искажения, затрудняющие извлечение из сигнала 
нужной информации. Э го, в частности, относится 
и к речевому сигналу. Сигнал с реверберацией о б 
ладает низкой разборчивостью. Поэтому устра
нение реверберации в речевом сигнале является 
актуальной задачей.

В [1-3] описаны методы борьбы с ревербера
цией, требующие особых условий опыта, умень
шающих реверберацию. В [7, 8] и в настоящей ра
боте описываются методы, позволяющие умень
шить реверберацию непосредственно в том 
опыте, в котором она была зарегистрирована, не 
повторяя этого опыта и не изменяя условия его  
постановки и проведения, не осуществляя донол-
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Рис. 1. Осциллограмма чистого речевого сигнала.

нительных измерений параметров трассы распро
странения сигнала, а ограничиваясь математиче
ской обработкой сигнала с реверберационными 
искажениями. Это так называемая слепая дере
верберация.

В [7, 8] описан метод, позволяющий устранить 
реверберацию путем определения необходимых 
параметров частотной характеристики ревербера
ции по сигналу, искаженному реверберацией. Этот 
метод был успешно использован в [7] для устране
ния реверберации, возникшей при распростране
нии сигнала от шумового источника в глубоком 
море. Однако в [7, 8] не было возможности полу
чить чистый сигнал, свободный от реверберации. 
В силу этого возможности использованного мето
да нельзя было точно оценить количественно. В 
[7, 8) приведены только приблизительные оценки. 
В настоящей работе сигнал с реверберацией смо
делирован математически, что позволило количе
ственно оценить эффективность устранения ре
верберации, методом, использованным в [7, 8].

Кроме этого, в этой работе внесены существен
ные усовершенствования в метод, позволяющие 
не только отказаться от детального исследования 
параметров реверберации (определения величин 
задержек сигналов и их модулей и фаз), а суще
ственно ослабить на величину более 30 дБ не толь
ко слабую реверберацию, как в [7, 8]. как показано 
в [7], а и среднюю и даже сильную реверберацию, 
уровень которой сравним с уровнем исходного сиг-

Таблица

Амплитуда реверберации
в мсек слабая средняя сильная

0 1 1 I
55 0.25 0.5 0.75

123 0.2 0.4 0.6
314 0.15 0.3 0.45
425 0.18 0.36 0.54
526 0.12 0.24 0.36
617 0.2 0.4 0.6

нала. Существенно расширить возможности мето
да удалось благодаря использованию иного, чем в 
[7, 8], критерия для определения уровня ревербе
рации. Этот критерий основан на статистических 
свойствах речевого сигнала и их изменении под 
влиянием реверберации.

В качестве исходного чистого сигнала исполь
зован речевой сигнал, записанный с частотой 
квантования 11024 Гц. Осциллограмма использо
ванного речевого сигнала приведена на рис. 1. Ре
чевой сигнал целесообразно использовать для ма
тематического моделирования реверберации не 
только потому, что устранение реверберации 
особенно актуально именно для речевого сигна
ла, а и из-за характерных особенностей статисти
ки уровней в его осциллограмме. Осциллограмма 
речи содержит пики, чередующиеся с паузами. По 
этой особенности легко отличить осциллограмму 
чистого сигнала от осциллограммы сигнала с ре
верберацией. Изменение формы распределения 
уровней сигнала использовано в настоящей рабо
те в качестве критерия при определении уровней 
отраженных сигналов.

Частотная характеристика реверберации, как 
известно |7, 8] описывается следующей формулой:

Z ( w )  =  £ а „ е х р ( / с о т „ )  ( 1 )

И
где а„ -  амплитуды задержанных сигналов: т„ -  ве
личины задержек; со -  частота.

Параметры частотной характеристики приве
дены в таблице.

В таблице приведены параметры трех уровней 
реверберации, использованные при моделирова
нии. Средняя и сильная реверберации получены  
путем умножения амплитуд слабой реверберации 
на 2 и на 3 соответственно.

Спектр сигнала с реверберацией 5(со) получает
ся путем умножения спектра чистого сигнала С(со) 
на частотную характеристику реверберации:

5(со) = C(co)Z(co) (2)
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Рис. 2. Осциллограмма речевого сигнала, искаженного реверберацией. Начальная слабая реверберация (а). Удвоен
ная начальная реверберация (б). Утроенная начальная реверберация (в).

Сигнал с реверберацией находится по (2) пу
тем обратного преобразования Фурье.

Осциллограммы сигналов с реверберацией, 
полученные вышеописанным способом, показа
ны на рис. 2. На этом рисунке отчетливо видна 
особенность реверберации, состоящая в том, что 
заполняются паузы в речевом сигнале.

Теперь предстоит задача, пользуясь только ос
циллограммами сигналов, показанных на рис. 2, 
получить чистый сигнал, показанный на рис. 1. 
Для этого надо найти частотную характеристику 
реверберации Z(со). Это можно сделать на основа
нии (2). Найдем кепстр сигнала с реверберацией, 
пользуясь (2). Для того, чтобы найти кепстр, 
представляющий собой спектр логарифма моду
ля сигнала, найдем сначала логарифм модуля 
спектра:

ln(|5(co)|) = ln(|G(co)|) + ln(|Z(co)|) (3)

Частотная характеристика реверберации Z{(о), 
определяемая (1) представляет собой, как функ
ция частоты со, сумму гармонических сигналов 
(экспонент) с частотами (сачтотами), равными ве
личинам задержек реверберирующих сигналов. 
Существенно, что амплитуда сигнала при нулевой 
задержке (прямой сигнал) равна единице. С уче
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том этого обстоятельства квадрат модуля Z(co) 
можно записать в виде:

( |Z « » )|)2 =  1 + ^ c i )  + 5 > ,- c o S«0T,. + ф;) + M N (4)
•  •

.1  J

где у -  номер отраженного сигнала, исключая пря
мой сигнал; M N -  члены, содержащие комбинаци
онные частоты (сачтоты). При слабой ревербера
ции члены с комбинационными сачтотами M N  не
велики. Поэтому при достаточно большой длине 
реализации сигнала с реверберацией в квадрате 
модуля частотной характеристики будут преобла
дать сачтоты реальных задержек, равные самим 
задержкам. Теперь о логарифме. Опять-таки при 
достаточно слабой реверберации натуральный 
логарифм (4) хорошо аппроксимируется первым 
членом степенного ряда, представляющего собой 
сумму гармонических сигналов. Отсюда можно 
заключить, что в кепстре (спектре логарифма мо
дуля) сигнала с реверберацией будут преобладать 
сачтоты задержанных сигналов, равные задерж
кам сигналов. Кепстр сигнала с реверберацией 
определится следующей формулой

К{ т) = ||п(|5(ш )|)ехр(/сот)б/со
со
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Рис. 3. Кепстры сигналов с реверберацией. С начальной реверберацией (а). С удвоенной реверберацией (б). С утроен
ной реверберацией (в). Горизонтальная линия на графиках показывает уровень используемого порога при формиро
вании фильтров, выделяющих отдельные составляющие спектра частотной характеристики реверберации.

На рис. 3 показаны кепстры слабой, средней и 
сильной реверберации. Кепстры, показанные на 
рис. 3, подверглись частотной фильтрации. В про
цессе этой фильтрации была удалена постоянная 
составляющая и прилегающие к ней низкие сач- 
тоты, уровень которы х выше или сравним с уров
нем линий, имеющ их сачтоты реверберирующих 
сигналов. Такую операцию  необходимо сделать, 
так как постоянная составляющая и низкие сач
тоты принадлежат в данном случае (при речевом 
сигнале) первому члену (3), в то время как нас ин
тересует только второй член (3) -  частотная ха
рактеристика реверберации.

На рис. За показан кепстр слабой ревербера
ции. На этом рисунке четко видны 6 спектраль
ных линий, соответствующ их 6 задержанным сиг
налам, параметры которы х показаны в таблице 1. 
Вершины этих спектральных линий лежат выше 
горизонтальной линии, проведенной на графике. 
Эта линия является порогом, отделяющим по 
уровню сигнала спектральные линии, принадле
жащие задержанным сигналам, от линий, принад
лежащих членам M N  cl (4) и от фона, в котором  
нет спектральных линий. Этот фон сформирован 
кепстром чистого речевого сигнала, не имеюще
го интенсивных спектральных линий на протяже
нии длительной реализации (как видно по рис. 1 и

2, около 4 сек). Для средней реверберации (рис. 36) 
уровень спектральных линий, принадлежащих 
комбинационным сачтотам выше, чем для слабой 
реверберации (рис. За). Однако, несмотря на это, 
все спектральные линии с сачтотами задержан
ных сигналов четко видны. При сильной ревербе
рации (рис. Зв) линии комбинационных сачтот 
столь велики, что уже маскируют спектральные 
линии с сачтотами задержанных сигналов. Это со
здает трудности при фильтрации реверберации.

Остановимся сначала на случае слабой ревер
берации. Для получения частотной характеристи
ки реверберации предпримем следующие дей
ствия. Создадим фильтр, который пропускает 
только сигналы с сачтотами реверберирующих 
сигналов. Такой фильтр может быть создан на ос
нове профильтрованного сигнала кепстра, пока
занного на рис. За. Создадим численный фильтр, 
удовлетворяющий следующему условию: R(х) = I, 
если при этом значении х кепстр, показанный на 
рис. За, равен или превышает показанную на этом 
ж е рисунке линию порога. При всех остальных 
значениях т R(т) = 0.

Кроме того, на R(т) наложим еще дополни
тельное условие, состоящее в том, что /?(х) = 0 при 
х < 0.5N, где N  -  полное число точек в кепстре. 
Это дополнительное условие нужно для получе-
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Рис. 4. Огибающие речевого сигнала. На (а) осциллограмма чистого речевого сигнала и его огибающая (пунктир). На 
(б) огибающие чистого сигнала (сплошная линия) и средней реверберации (пунктир).

ния гармонических членов в виде экспонент от 
мнимого аргумента (аналитического сигнала). С 
помощью фильтра R(т) спектр (кепстр) частот
ной характеристики реверберации получается в 
виде:

Т( т) = K (x )R (x )w  + А  (6)

где Л -  постоянная составляющая такой величи
ны, что при последующем преобразовании Фурье 
дает единицу; w  -  множитель, величину которого 
следует подобрать для получения лучшего соот
ветствия полученной частотной характеристики 
истинной. Для слабой реверберации хорошим 
приближением является w = 1. т.е. для слабой ре
верберации ничего вообще подбирать не нужно. 
Частотная характеристика реверберации опреде
ляется преобразованием Фурье (6):

s (® ) = E j V ( X)exp(/coT)tfT (7)
Т

Далее, пользуясь (2), определяется спектр чи
стого сигнала. Для этого в (2) вместо Z(со) под
ставляется С(со), найденное по (7). По спектру чи
стого сигнала с помощью преобразования Фурье 
находится сам чистый сигнал. Этим достигается 
подавление реверберации.

Для получения количественных оценок подав
ления реверберации и для создания критерия, ру
ководствуясь которым можно подобрать множи
тель и\ входящий в (6), получим огибающие чи
стого сигнала и сигналов с реверберацией. Для 
получения огибающей используем следующие 
действия. Во-первых, получим все интересующие
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нас функции в виде аналитических сигналов. Для 
этого проделаем обратное преобразование Фурье 
от одной половины частот спектра функций. Да
лее возьмем модуль получившихся аналитических 
сигналов и профильтруем его, сохранив только 
низкочастотные члены (в нашем случае 17 Гц). Ос
циллограмма чистого речевого сигнала и его оги
бающая показаны на рис. 4. На этом же рисунке 
показаны огибающие чистого сигнала и средней 
реверберации. Из рисунка видно, что огибающая 
примерно повторяет контуры осциллограммы и 
что огибающая сигнала с реверберацией лежит 
выше огибающей чистого сигнала. Обе кривые 
нормированы на их максимальные значения.

На рис. 5 приведена огибающая чистого рече
вого сигнала, а также разность огибающих чисто
го сигнала и сигнала с реверберацией. Сравнивая 
эти две картинки, можно судить о величине ревер
берации. На этом ж е рисунке показана разность 
огибающих чистого сигнала и сигнала, в котором 
реверберация устранена вышеописанным спосо
бом. Эта разность показывает насколько огибаю
щая чистого сигнала и огибающая сигнала с устра
ненной реверберацией соответствуют одна другой. 
Пользуясь этими кривыми мож но количественно 
характеризовать эффект подавления ревербера
ции с помощью следующей формулы:

101оц I_______________
ill

clt
i
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Амплитуда огибающей 
1.0

4.0 4.5
Время в сек

Рис. 5. Огибающая чистого речевого сигнала (тонкая линия). Разность огибающих чистого речевого сигнала и сигнала 
с реверберацией (толстая линия) для слабой реверберации (а); для удвоенной реверберации (б). Разность огибающих 
чистого речевого сигнала и сигнала с реверберацией после ее устранения (жирная линия) для слабой реверберации (а): 
для удвоенной реверберации (б).

Время пребывания

Пороговое значение

Рис. 6. Распределение значений огибающих чистого сигнала (сплошная линия): слабой рсверберации(мслкий пунк
тир): средней реверберации (крупный пунктир); сильной реверберации (штрих-пунктир), (а) до обработки; (б) после 
обработки.

где O(t) -  огибающая чистого сигнала; OR(t) -  оги
бающая сигнала с реверберацией: O /it) -  огибаю
щая восстановленного сигнала. Для слабой ревер
берации эффективность получилась Q = 38.5 дБ. 
Разности огибающих чистого сигнала и сигнала с 
реверберацией являются прекрасными индикато
рами реверберации, которые хотелось бы ис
пользовать при обработке сигнала, но для слепой 
дереверберации это неосуществимо, так как нет 
чистого сигнала. Однако огибающая сигнала с ре

верберацией тож е содержит информацию о вели
чине реверберации, которую следует использо
вать.

Огибающая речевого сигнала обладает функ
цией распределения амплитуд, которая может 
служить для объективного измерения величины 
реверберации. На рис. 6 показаны распределения 
огибающ их как для чистого сигнала, так и для 
сигналов с разной величиной реверберации. Это 
распределение получено путем определения вре-
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Рис. 7. Кепстр речевого сигнала с сильной реверберацией после обработки, приводящей к устранению реверберации 
для слабой и средней реверберации.

Амплитуда огибающей

______________________I_____________________ I_____________________ I------------------------ 1------------------------1----------------------- 1------------------------ 1------------------------ 1-------------------------1
О 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Время в сек

Рис. 8. Огибающая чистого речевого сигнала (тонкая линия). Разность огибающих чистого речевого сигнала и сигнала 
с реверберацией (толстая линия) для сильной реверберации (а, б); Разность огибающих чистого речевого сигнала и 
сигнала с реверберацией после ее устранения (жирная линия) реверберирующих сигналов, кроме одного (а): после 
устранения оставшейся реверберации (б).

мени порогового значения. Величина порогового 
значения отложена вдоль вертикали, а время, в 
течение которого огибающая выше порога, отло
ж ено вдоль горизонтали. Такой график по виду и 
смыслу напоминает распределение вероятностей 
случайной величины. Для построения такого гра
фика не имеет никакого значения момент дости
жения огибающей того или иного значения, а 
имеет значение только величина достигаемого 
значения. При этом условии огибающую можно 
описывать как случайную величину.

Из рис. 6 видно, что по мере увеличения ревер
берации кривая распределения смещается впра

во. Это смещение мож ет характеризовать вели
чину реверберации. Э то обстоятельство здесь ис
пользовано для определения такого значения 
параметра w  в (6), которое обеспечивает мини
мум реверберации. Это необходимо делать уже 
для средней реверберации. С этой целью делается 
предварительная обработка сигнала при значе
нии vv = 1, получается восстановленный сигнал, в 
котором определяется распределение огибаю 
щей. Далее обработка повторяется с иным значе
нием w до тех пор, пока распределение огибаю 
щей не сдвинется максимально влево. В нашем 
случае максимальный сдвиг влево получило рас-
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пределение огибающей при w = 1.414. При этом  
для средней реверберации эффективность обра
ботки Q = 31.401 дБ.

Перейдем теперь к наиболее сложному слу
чаю сильной реверберации. В этом случае, как 
видно из рис. Зв, перекрестные члены забивают 
линии с сачтотами реверберирующих сигналов 
настолько, что становится невозможно провести 
линию порога так, чтобы над ней торчали бы 
только спектральные линии с правильными сач
тотами. В данном случае линия проведена так, 
что один сигнал потерян. Мы провели всю обра
ботку без этого сигнала. Множитель w в (6) полу
чился равным и’ = 2.34. Реверберация при этом  
уменьшилась на 12.89 дБ. Это не так сильно, как 
хотелось. При этом оказалось, что в кепструме 
сигнала после обработки появилась та самая по
терянная нами линия с правильной сачтотой. Это 
вполне закономерно, так как оставшаяся ревер
берация обязана именно этому одному потерян
ному сигналу. График этого кепструма показан 
на рис. 7.

Появилась возможность продолжить обработ
ку для получения лучшего результата. Продол
жение обработки состояло в том, что фильтр R(т) 
был дополнен сачтотой потерянного сигнала. П о
сле этого с новым фильтром R(т) процесс обра
ботки был повторен. Теперь значение множителя 
w в (6) стало другим. Теперь w = 2.36. Результат 
первой обработки оказался предварительным, 
нужным только для получения кепструма.

Результаты как предварительной, так и окон
чательной обработки сигнала с сильной ревербе
рацией приведены на рис. 8.

Эффективность окончательной обработки  
сигнала с сильной реверберацией составила Q = 
= 34.423 дБ.

Работа поддержана грантами РФФИ (проекты 
№  05-02-17512, № 07-02-01205), грант Президента РФ 
“Ведущие научные школы'1 (№ НШ-10261.2006.2).
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Blind Dereverberation of a Speech Signal
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A b strac t—Possibilities to eliminate the reverberation from a speech signal are investigated by applying the 
method based on the determination of the parameters of the reverberation frequency response from the cep- 
strum of the reverberation-distorted signal. The delays of reverberating signals and, for the case of a weak re
verberation, their amplitudes are determined from the cepstrum of the signal with reverberation. For the cases 
of medium and strong reverberation, the levels of reverberating signals are refined by adjusting a certain factor. 
The criterion used for the adjustment of the factor is based on the shape of the speech signal amplitude distri
bution. By numerical model ins. it is demonstrated that the proposed method can reduce the reverberation level 
by 30 dB.
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