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Причины возникновения эха в телефонных сетях 

 

 

Телефонный аппарат абонента, 

соединительная пара проводов и 

дифференциальная схема в 

телефонной станции образуют 

сбалансированную мостовую схему, 

в которой дифференциальная схема 

в точке преобразования 

двухпроводной линии в 

четырехпроводную позволяет 

разделять сигналы приема и 

передачи. В действительности, 

мостовая схема может быть 

разбалансированной, что приводит к 

отражению заметной части 

передаваемого сигнала и 

возвращению его к говорящему в 

виде эхо-сигнала. 



Проблема в схеме сопряжения 

В кодере был реализован автоматический перевод РПДУ в активный режим 
при наличии сигнала телефонного абонента.  

 

В этом случае паразитный эхо-сигнал с РПУ обрабатывался кодером и 
ошибочно активировал РПДУ.  



Структура эхокомпенсатора ITU-T G.168 

 S - сигналы ближнего абонента, 

 R - сигналы дальнего абонента. 

 



Методы детектирования ситуации двойного 
разговора 

 Метод Гейгеля 

 

 Энергетический 

 

 Корреляционный 

 

 Новый 
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ξ - пороговая статистика, hi - значение i-го коэффициента адаптивного 

фильтра, L – длина фильтра, n - номер обрабатываемого отсчета  



Модифицированная структура эхокомпенсатора 

 

 

 

 

 Если статистика ξ не превысила порог (нет двойного разговора): 
коэффициенты из А копируются в B. 

 Если статистика ξ превысила порог (ситуация двойного 
разговора): коэффициенты из B копируются в А. 

 

 



Результаты 

Расстройка весовых коэффициентов 

h - коэффициенты адаптивного фильтра 



Результаты 

Величина подавления эхо-сигнала 

y(n) - сумма эхо-сигнала и сигнала от ближнего абонента, 

e(n) - остаточное эхо. 
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