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BB  CB DB32 bits

Data
computation

unit
(DU)

Program
flow unit

(PU)

Address data
flow unit

(AU)

C55x CPU

Instruction
buffer unit

(IU)

Two 24-bit data-write address buses (EAB, FAB)

24-bit program-read address bus (PAB)

32-bit program-read data bus (PB)

Three 16-bit data-read data buses (BB, CB, DB) 

Three 24-bit data-read address buses (BAB, CAB, DAB) 

CB DB

Two 16-bit data-write data buses (EB, FB)
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32 (4-byte opcode fetch)

IU

(1-6 bytes
opcode)

48
Instruction

buffer
queue

(64 bytes)

Instruction
decoder

PU
AU
DU

Program-read data bus (PB)
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24-bit

Program-read address bus (PAB)

Program counter (PC)

Status registers
(ST0, ST1, ST2, ST3)

Address generator

Pipeline protection unit

PU
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FB

 EB

    FAB

    EAB

    BAB

    CAB

    DAB

CB

 DB

D
A
T
A

M
E
M
O
R
Y

S
P
A
C
E

XAR0

XAR1

XAR2

XAR3

XAR4

XAR5

XAR6

XAR7

XCDP

XSP

16-bit
ALU

T0

T1

T2

T3

16-bit 23-bit

AU

Data
address

generator
unit

(24-bit)
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DB

CB

BB

FB

16-bit

EB

16-bit

DU
ALU

(40-bit)

Barrel
Shifter

Overflow
&

Saturation

AC0

AC1

AC2

AC3

MAC

MAC

16-bit

16-bit

16-bit
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Data space addresses
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0x0000 = 0�
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0x8000 = −180�

0xBFFF = −90�
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 ��	����	� 	�����	����� ���� 	� ��������

��������	�����  �+(���+(�#� ����	�� ����  (-*C�6-*C#� 	� ����� ����

�������� ��������  F�"-#� ��� ����	� �	����� 	�� ���	��
 ������ �� ��	��� ���� ����

��	���� ���� 	 ��� ����������� �� �����	� ����� ������������ "� �� ���� ���������

��� ��� �>>� �� ������� �	����� �� ��	���  ����.�#� ��� $"% ������ �����	� ����% �����

�� ,������ >�>�5 	�� ������ ��� ���������� ����	�� �	������
��	����� "� �	� ��
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 ������ �� �	��� 	 ����. �� �	������ 7� �	�� ��� ������ ��	� ��������� ����	��

����.��
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����	� ���(0 ��� ��������� � ��������� �	�%&�����%� ���������� 	� ���	�
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������ 	 ��� �	����� $�� 	� $"% ������ �� � ������������� � ���������	������  �� 5#
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����� �� $����� >�55� �� ����  �� 5# �	����� �� ��� ����	� ������ �� ��� ���� �����


���	���� �������� 	�����	� ����������� �
����� ����� ��������� ����	����� �	.� $"%
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*�	���� >�5< �	� �� ������
 ��	�� ���� ��� ������ �� ����� ��� ������	 �� ����

�������� ��� ���� �������� �� ��� �(,<34�>>� 	�� �	��� ����� �	��	��� ����� �	�
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Initialization

Get 8 kHz
input sample

Compute the
recursive part
of the Goertzel
filter for the 8
frequencies

n = N−1?

Compute the
non-recursive part
of the Goertzel
filter for the 8
frequencies

Yes

No

Magnitude >
threshold ?

Twist normal

?

Does frequency
offset pass ?

Total energy
test pass ?

2nd harmonic
signal too strong

?
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D(m) = D(m−2)?

D(m) = D(m−1)?
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����� ��� ������������ ������������������ �������� �� ��� ��� ������� ��� ���������

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

�������� ���
 ����������
� !�.



- ��������� ������������� ������; �� ��������� �� '����� %�%� ����� ��� ���

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

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

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

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

������������ ���� �� � ������� �������� ��� ������������ ��� ��� ������#��� �����

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

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

���������#���� ��� ���������� ������� ��� �������� ��� ��������� ����� �� ��� �����

������������ ��; �� ���� �� ��� ������ ���� ������ !$" ������ �� ��� ������ �������

-� ���� ������ �� � ������ ������� ���� ��� �������� ��������� ���� �� �#���� ����

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

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

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

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

��� �������� ���� ������ �� ��� ������ ������� ���� ��� �������� ������; ��� ���

������� � ���������� !��#��" ��������� ������ -� � ������ ���� �� ��� ��������

������ ���� ��� ��������� ������� ���� �� �������� �� �� ���� ��� �������� ������� ��;

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

�� ���� !����� �� '����� %�%"� ���� ���� �������� ������ ��������� �� ��� ����������

���� �#����� 9(���

��!�# �������� 4�  ��������

�� � ���������������� ������; ����� ���� ����������� �� ���� ������� �� ����������

�� ��� ��������� ������� �� ��� ������; ���� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��������

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

'����� %�&(�  � ���� ��� ��� ���� ������� ������ �� ��� ��� ��� �� ������;� ��

�������� ��� ������ �� �������# ������������� ������;� �� �� �������� �� ����� ���

������ �� ���� ���������� �� ��� ����;� ���� �� ������� ���� ������� �� �����������

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

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

���� ��� ������� ��;�� �� ��� ��;�� ��� ��������� ��� ������ ���� �� �� ������� ��

��� ���� ��������

TelephoneTelephone H H

Four-wire facility

Two-wire

 facility
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facility

Echo

Echo

&�$��� ��� 3������������ �������� ������������� ������;

!�0 ��������� �	� ���������
�	 �� �
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�� �#���� ��� �������� �� ���� ����������� ��� �������� �� ��� ������ �� '����� %�&(

��� �� ��������� �� '����� %�&&� ����� ��� ������� ����� �!�" ������� ������� ��� ����

���� �!�" ������ �� ��� ��������� ���� �!�"� ��� ������� ����� )!�" �� � ����������� ��

���� �!�"� �������� ����� -!�"� ��� ����� (!�" ����� �������� �� ��� ������������ �����

���� ��� -?	 ��������� ��� ����� ������ ���� ��� �������� ��� �������� ����� +!�"

��������� ����� ��� �������� �� ��� ���� ���� �!�" �� ����� ��� ������� ������ �!�" ��

�� �#�������� ������ ��� ���� ������ '!�" �� ��������� ��+!�"� ��� �� ���������� ����

��� ������� ����� )!�" �� ���� ��� ����� ����� �!�"� ������ '��� � ���� ��� ��� �������
����� �!�" �� ����������� ���� �����

- ������ ������ �������� �� ���� ���� �� ����� �� '����� %�&4� ��� ���� ���� ����

��� ������ �������� �� ��� ���� ���� �� ����������� !��������" ��� �� ������� �����

9��� ���� ������� �� ���� ��� ���������� ���� ����� �� �� ���������� ���� ��� ����������

��������� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ����� *������ �� ��� �#������� �� ��� �����

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

�������� �� ���� ���� �� ������� ��������� ��� ������ ������ �� �!�" ��� � ������

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

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

Telephone H

x(n)

e(n)
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Near-end Far-end

+

−
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&�$��� ���" *��; ������� �� �������� ���� �������
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&�$��� ���� =�������� ������� �� ���� ������� ���� ���� ������ �� ������ ��������

�������� ���
 ����������
� !��



Time, n

Flat
delay

Dispersive

Tail delayp(n)

&�$��� ���# ������ ������ �������� �� �� ���� ����

�������� ������# ���������� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���������� ���� �� ����

��� ��� �����

-����� ���� ��� ���� ���� �!�" �� ������ ���� ���������� ��� ���� �������� ������

�������� ����� � � (� &� � � � ��� -� ����� �� '����� %�&&� ��� ������� ����� )!�" ��� ��
�#������� ��

)��� � ���� � -��� � (��� �
��
��(

�������� �� � -��� � (���� �%�9�&�

����� ��� �������� ����� (!�" �� ������� �� �� ����������� ���� ��� �������� ������ -!�"

��� ��� ���� �!�"� ��� ���� ����� ���� '�0 ����� ��������� ��� ���� �����

'��� �
���&
��(

/�������� �� �%�9�4�

�� ����� ��� ���� ����� �!�"� ��� ���������� ����� �� �#������� ��

���� � )��� � '���

�
���&
��(

����� � /����	���� �� �
��
���

�������� �� � -��� � (���� �%�9�)�

-� ����� �� !%�9�)"� ��� �������� ����� +!�" ��� �� ��>��� ��� ������� �� ����� ���

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

31
 �������� ���������� �� 
������ +�9 �� ���� ��� ���� ����� ���� ����������

������������ -������� ���� ������������ -!�" ��� (!�" ��� ����������� ���� �!�"� ��

��� ���� ����+!�" �� �������� �� �!�"� C����������� ���� �������� � �� �� ����� ����

�� ���� ����������� =��� ���������� �� �������� �� �� +��� � ���� ����� �� !%�9�)"�
���� ��� ������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ��������� ��� �� �#������� ��

���� �
��
���

�������� �� � -��� � (���� �%�9�9�

*� ��;��� ��� ����� � �� +!�" ����������� ���� ���� ������� ���� ��� �� ����������

$������� ��� �#���� 1
= �������� �� ��� �������� �������� �� ��� ����������� �� ��

!#" ��������� �	� ���������
�	 �� �
��������
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��������� ����� �� �� ������� ����� � ���� �� �������� ��� 1
= �� �� '�0 ����� ��

�����

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

!���� ����" �� ��� ������ ������� ��� ���� ������� ��� ��� ������� -� ���������

������� ��� ����� �� ��� ������ �������� �� ��� ������ !���������� ����" �� ��������

������ $������� ��� ������������ ���� !��� ����" ���� ��� ���� ������� �� ��� ������

������� �� ��� ������� ������� �� ��� ���� �������� -� ����� �� '����� %�&)� ��� ����

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

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

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

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

������������ �� ����������

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

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

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

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

�������� ����� ��������� ��� �� ���������� ��������� *������ ��� �������� �������

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

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

����� ��� � ��������� �����������

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

!=03=" ������� ��

=03= � &( �� ��)4���	
���4���	

� �
� �%�9�,�

'�� � ����� ����������� ��� =03= ������� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� ���
�������������� ����� !
70"� ��� ��� ������ �� ����� �� ����� �� ����� ��� �������

�������� - ����� ���� �� ���� ���� �������� � ������ ������ ������������ ��� ��� ����

=03= �� ����� ��� �� ��� �#���� 1
=� �������� ��� ����� �� ���� ������ �� �������

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

������ ��� =03= �� ) �*�

1��� ���� �������� ��� �� �������� ���� ���������� �� �� )( �*� '������ ������

���� �� ��� ������� ���� ��� �� �������� �� ����� � ������� ���� ���������� ���� �� ��
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+

−
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−
Σ

Σ

&�$��� ���% 
��� ���� ���������� �������������

�������� ���
 ����������
� !#�



��������� ����� 	������ ������������ �� �� ���� ������� ��� ��������� �� ��C ������

���������� E�&/, ��� E�&/+� �������� ��� ��#���� ������� ���� ���� ��� ����

����������� ������ �� ��� ������� ��� ����������� ���� ���� �� ��� ���� ,((��� ���

������ ������ ����� ��� ����������� �� � ��������; ����������

��� ����� �������������� ���� ��� ���� ���������� ��������� � ����� &4+����

�������� ���� ������� F&:G� 1��� ���� �������� ���� ���������� ����� ����������

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

���� ������������ 	������������ �� H3
� ������������� ������ ��� ���� �����

������ ���� ��� � ��; �� ��#������ �� ���� ������������������� ������������ ���

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

���������� ������� 	
� ������

��!�% ��������� ������������

����� ��� ���� �������� ������ �� �� ���������� �� ��������� �������� ���� �������8 !&"

-��������� ����� �� ������� �� ��� ������� ����� �!�" �� ������� !4"  � ���� ���

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

������ !)" ��� �������� ������� �������� ���� ��� ������� ����� �������� � ���

����������� ��������� ��������� �� ����������� �#���� ��� �������� ������ ��� ���

����������� ������ -!�" ��� (!�" ��� ����  ��� ��� ��������� �!�" �� � ����������

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

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

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

�� ������� ���������� �� ���� �����

-� ��������� �� 
������ %�9�4� ��� ������ ���� �� ��� ������ �������� �� ��� ���� ����

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

�� ��;� ��������� �� ��� ��� ����� ��� ��������� ��������� �� '����� %�&9 ��� ���

������� ����� � �� � ������� �� ��� ���� ��� ��� ����� �� ������� ���� �������+!�" ��
�� �� =��������� �� ��� ������ �� ���� ������������ ��� ����� ������ ����#���� ���
���� ��� ���� �� ������� ��� ����� �������� �������� ��������� �� ��� ���� ������������

��� ����� ����# ���� ��� ������ ������������� ���� ��������� ��� ���������� ������ ���

�������� ������������ ������������ $������� ����� ��� ��� �����������8 ��� ������

������ ��� ����� ��� ��� ���� � ���� ��� �� �������� ��� ��� �����
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-������ �#������ ��������� ������ �� ��������� �������� ���� ������� �� �� �����

��������;���� ����� �� ��� ����������� �������� �� ���� ���� ��� �������� �������

-� �������� ���� ������� ��������� ��� ������ �������� �� ���� ���� ����� �!�" ���

)!�" �� ����� �� '����� %�&&� '�� �������� ����������� ��� ��������������� �� �!�"� )!�"

���� ��������� ���� ���� ��� ����� ������ 	����� ��� ��������; �������� ��� �����

����� �!�" ��������� �� !%�9�9" �������� ��� ������� ����� ��� ����������� ����� (!�"�

��� ��� �������� ������ -!�"� ��� ������ �� ������������ �������� ������ �� �� �����

����� ��� ��;��� ���� ����������� �� ��� �������� ����� ������������ �� � �������

�������

-� ��� �� ��� ������� ����� �!�" �� ����������� ���� ��� �������� ������ -!�"� ����

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

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

�������� �� ��� �������� ��;�� ��� �� ��� ������������ �� ������� ���� ����������

��������� �� ��� ����������� ���� ��� �������� ����� +!�" �� ������ ��������� �� �

���� ����� ����� �������� �� ����������� ����������� �� ��� ���� �������� -� ������

������ �������� ��� �#����� ����������� �������� ������ ��������; ������� ��� ��

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

����� � ���� ��� ���� ���� �� $������� ���� ��� ����� �� ��� �����������
-� ��������� �������� ��� ��� ������ ��������; ������ �� �� ������ ��� ����������

�� ��������;��� ��� �� ������ ��� ���������� �� +!�" ������ ����� �������� 7���

���� �� ��� ����������� ���������� �� ������� �� ��������� �� '����� %�&,� ��� ���

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

���� ��� ������ ���������� ������ ��� ��������; �������� ��� ���� ��� ��� ��

������� �� ��� ��������� ��������� ������������ �� +!�" ���� ��� ��#�� ������

��������; ��������

-� ����� �� '����� %�&,� ��� ������ ��������� ��� ������ ���; �� ���� �� ������ ���

���������� �� ��� �������� �����+!�" ��� ��� ������� ���� ����������� ��� �����#���

�� ��� ��������; �������� !	�	"� ����� ������� ��� �������� �� �������� ������ ����

��� ������� ������ �� �������� �� ���� ������� - 	�	 �� � ���� ������� ������ �� ����

�������� ����� �� �������� ����� �������� ����;� ������ ��������; ����� ��� �������

���� ������� �� ����������
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�� ��� ���� ���� �� ��������������� ��� =03 ��� �� �������� ������ ��� �������� ������

��� ���� ������������ �� ������ �������� ���� ��������� ��� ���� �� =03 �� �������

�� �� / �*� *���� �� ���� ����������� ��� �������� ������ �� ������� ��
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������� ���� �� �!�" ���� � ���� ������ �������� ��� ���� ���� ���� ������ ���

��������� �� ����� �� ������������� ����� �� )!�" �� ���� �������� �� ��� ��������

������� $������� �� �� �������� ��� ���������� �� ���� ���� �� ����� �#���� �� ���

������;�
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� ��� ���������� �����
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-!�" ��� ��� �� �������� �� ���� ��������� ���� ���������� ���� ������� ��� �
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��� ���������� ���� ��� =03 �� � �������� �� ���� / �* �� ����� ��������� �� ����

������������ =��� �� ��� =03 �� / �*� �)��� ��� ��� �� ������� ���� ��� ��������
������� �������� ������ ������� �� ��� ���������� ��������������� �� ��� ���� ���� ���?

�� ������� ������� �� ��� =03 �� ������ ���� / �*� �� �� ��;� ����� �� ������ ���

�������� �� �������� ������� @� ��� ����� ����� �� ��� =03 �� ���� / �*� ���� �������

������ �� �� ����� �������� �� �������� ������� '�� �������� ������������ �� �� ������

�� ��������� �������� ��� ������������ �������� � �� ��������� ��� ����� ��� ��
�!�" ��� )!�" ���� ��� �������� ������ -!�" �� �������

��!�) *������� 4�  
��������

7������������ �� ��� ���� ���� �� ��� �������� ������� ��� ����������� ��������

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

���� )( �� ), �*� ��� ������� ���� ���������� ����� �� '����� %�&, �� ���� �� ������

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

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

��� ���� ����� ���� ������� ���� ���������� �� � ������ ������ ���� �� �����I

������ �������������� ��������� �� '����� %�&/� ��� ������ ������ �� ���� �� ������ ���

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

�� ������� �� ��� ���� �������� ���� �������� ��������� �� �#������� ��
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����������� ���� ���� ������ �� ������� ���������� ��� ��� ������ ��� ����������


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

���� ������������ ��� ������� �������� � ���������� ��� A������B ��� ������ ��
����� ���� ������� �� ��� ���� ���� - ���� ���� �� � ���������� � ��� ������� ������
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-� ��������� �� 
������ %�4�)� ��� ������� ����������� �� � ����� ��� �� ���������

������� ���� ������ ��� ����� �� ��>������ � ������ ������� ����� ���� ��� �����

�� ����������� ��� ������� ����� �������� �� ��������� �� !%�4�/" ��� �� ����� ��

'����� %�)�

��) ������� 4�  �����������

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

���������� ����� ����� �� ����� ������������ ��� � ����;������� �� ������������

���� ������������ ����� ��� ����� ��>�� ���������� �� ���� �������� ������8 !&"

-������� ������ ������� ������� ���������� ��� �������;��� !4" 1����������

����� ���������� ;���� �� ��� ���� �������������� �� ������� ������ ������� !)" ���

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

�� ��� ������ ����� ������� =��� ������������ ��������� ��� ���������� �����������

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

����� �� ��� ��;���� �� ���� �������� �� ��� ����� ��������� ���� ��� ���������� ��

����� ��� ���������� ��� �� ��� ���� ���� ��� �������� ������B� ���� �� ���� ���

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

��)�� 3���������

��� ����;������� ��� ������ �� ��������� ����� �� ������ ��������� ������� ��

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

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

���������� ������ � ��>�� ������ �� ������ �� ��� �������� ������� ������� ���

�������;�� ��� ��� ���������� �� ���� ���� '�� ��������� ��������� ��� ������

����� ��� ����;������� �� ��� �������� ��;�� ��� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� ���

���������� �� ��� ������� ��;��� �� ��� ����;������� ��������� �� '����� %�&:� ��� ����

��� ������ ������� �� �������� ���� �� ��� ��� ������� ��� �� ���� �������;���� -

����� �������� �� ���� �� ������� � ������ ����� !����� ) �* ����� ����� ������

���" �� ��� �������� ������� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ����� �� ������� �� ���

Far-end
signal

Power
amplifier

Pre-amplifier

Reflection

Direct
coupling

Room

Acoustic
echo

Near-end talker

&�$��� ���. -������� ���� �� � ����

!#- ��������� �	� ���������
�	 �� �
��������
�	



���������� ����� C������������ ��� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ��� �����

������� ���; ��� ����� ������� ��� ��� ��� ��� ��������� �� �� ���;�� �� �� ���

����������� ��� �� ����������� ���; �� ��� �������� ����� �������� ������ ��� �� ����

�������� ������� ���� ����� ��� ������� ��;�� �� ���� � ������ ������� �� ��� �� ���

��� �������

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

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

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

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

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

�������� �� ��� ������� � �������;������������������ ������ ����� �� �� ������

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

����� �������� '�0 ������ ���� ������� �������� ���� ������� �� �� ��������� �� ����

�������� - ���� ��������� ��������� �� ����� ��� �������� ���� �� ���� ��� �������

�������� ���� �������� �� ����� ��� ����� ����� �� ���� ���� ������ ��>����� ��������

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

.������� ���� ��� ���� ����������� ����� ��� ����� ��>�� ������� ��;��� ���

�������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ����� ������� ��� ���������� �� �����8

&� ��� ������������� �� � ���� ������ � ��� �������� ���� ���� -� ���������� ��


������ 9�,�4� ��� �������� �� ��� ������ �������� �� ��� �������� ���� ���� ��

����� ���� &(( �� ,((�� �� � ������ ���������� ����� �� �� �������� '�0 ����� ��

���� �� ���� ���� ���� ����� ��� ����� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� '�� �#�����

)4(( ���� ��� ������ �� ����� 9((�� �� ���� �� ������� ���� + ;$��

4� ��� �������� ���� ���� �� ������� �������������� ��� �� ��� ������ ������ ��� ��

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

����� ������� �;� ����������� ������� ����� ���?�� ������� ������ �� ������ ����

��� ������� ����� ����� ����� ������� ����;� ������ �� ����� ��� ������� ����

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

)� ��� ��������; ��������� �� ���� �������� ����� ����� �� �� ��������� �� ������ �

/ �* �������� ��� ���� �� ��� ������ ��� �� ��� ��� ���� �����

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

�������� ���������� ��� ���� ������������� ��������; ����������

��)�# ������� 4�  ��������

- ���; ������� ���������� ��� ��� �� �� �������� ���� ������� �� ��������������� ��

����� �� '����� %�&+� ��� ������� ������ �!�" �� �������� ���� ��� ���� �� � �������;��

��� �� �� ���;�� �� �� � ����������� ��� �������� ������ �������� ������� ���

�������;�� ��� ��� ���������� ��� �� ������ �� �� �������� ���� ���� �!�"�

�������� ��� 	?- ���������� ��� ��������� ������ ������ ��� ����� ��������� ���

�������;��� ��� ����������� ������������ ������������ ������ ������ -?	 ����������

��� ��� ���� �������� �������� ���� ��� �������;�� �� ��� ����������� ���

��
	��� ���
 ����������
� !#.



x(n)

e(n)

LMSW(z)

d(n)

y(n)

+

−
Σ

Acoustic
echo path

P(z)
Far-end
talker

Residual
echo

suppressor

&�$��� ���0 *��; ������� �� �������� ���� �������

�������� �����+!�" ����� ��� �������� ���� ���� �!�" ��� ����� �� ���� ������ '!�"�

����� �� ���� �� ����� �������� ���� ���������� �� ��� ���������� ����� )!�"�

-� �������� ���� ������� ������� ��� �������� ������ �� ����� ��� �������� �����

+!�" �� �������� � ������ �� ��� ���� �#������� ��

'��� �
���&
��(

/�������� ��� �%�,�&�

���� ������ �� ���� ���������� ���� ��� ���������� ����� )!�"� ��� ������������ ��+!�"

��� ������� �� ��� ��������� 31
 �������� �#������� ��

/���� &� � /���� � ������������ ��� � � (� &� � � � ��� &� �%�,�4�

����� ���� �� ��� ��������� ���� ���� �� ��� ����� �������� �� �!�" ���
���� � )��� � '���� ���� ���������� ���� �� ������� �� ��� �������� ��;�� �� ����;����
-������� ���� �������� ����� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� �������� ����

��������� �� 
������ %�4�9� ��� ������ �������� �� ��� �������� ���� ���� �� ���������

���� ��� ��� �� ����� ����� �� ����� ������ �� ��� �������� ����� �!�"� 	����� ���

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

���������� ������ ��������� ����� �� �������� �������� �� ���� �� ����; �����

���������� �� ��� ������ �������� �� ���� ���� ����� ��� ������� ������ �!�"�

��)�% 3������������ ������������

-� ����� �� '����� %�&9� �� ��������� ��������� �� ������ ����� ����� �� �� ��������� �

���� ������ �� � ������ �� ��� ����� �� �������� ������ ���� ����������� ��� ���� ��
��� ���� ���� ������ �� ��� ����������� ���� ���� ��� �������;�� �� ��� �����������

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

� ������������ �� ( ������� ������ �� ������ ����� ������ '�� �#����� ���� ��� ��������
������� ��� �������;�� ��� ��� ���������� �� ������ &( ��� ��� �������� ���� ����

�� ��� ������ �� ����� 9�/4��� ����� ����������� �� � � ): �� + ;$� ������� �����

!#0 ��������� �	� ���������
�	 �� �
��������
�	



'�� �� �������� '�0 ����� ���� ��� 31
 ��������� � ���� � �������� � ��� ����

���� �� ���� �������� �� ��� ������������ ��������� ��� ����� �� ����� �� ����; ���
�������� ���� ��������� �������� �� ��� �������� ���� ���� �!�"� ������� ��� ������ ��

���� ���� �� ������� ������������ �� ������� ��� �������� ���� ���� �� �� ��0 ������

$������� ����� ��� ����������� ���� �� ��� �������� ���������� ���� ��� �������� ��0

�����������

-� ��������� �� .������ +� �� ��#�������� ���������� �� ���� ��� ������������� ��� �
�� ����������� ���� ��� �#���� 1
= �� ��������� ���� � ���� � �� ����� ��� ���

�������� ����� !��� �� ����������� ������������ ��� �������� " �� ��������� ���� �

���� � ��� � ��� ��� � ����� '����������� �������� ������ ���� ����������� �� ���
���������� ���� � ��� � �� ����� �� ����� �� ������� ����� �������� � ������
������� ����� �� ��������� ����� ��� �� �������� �� ����� ������������� �����������

$������� ���� ������� ������� ��� ����� ���� �� ���� �#������� ���������

-� ��������� ������� ��� ���������� �� ������������ ���� �� ������� ���� ��� �����

��� ��;�� �� ����;���� 1��� ��������; ��������� ��� �������� ��� ���� ��������

��������� �� ��� �������� ������� ��� ����� �� ���� ������ ��� !�� �������� ���" ����

��� �������;�� �� ��� ����������� �� �������� ���� ������� ������ ���� ��� �� ����

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

������ ��� �� �������� ���� ���� ��� �������� ������ ��;�� ��������� �� ���; ��������

������ ���� ���������

��- 
���� 4� �������� ��� ��(���

�� ���� ������ ������������� ��������� ��� �������� �� ���;������ ����� �������� ���

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

������ ����������� !�� ����� ���������" ���������� ����� ��� ��� ��� ���������� ��

������ ���;������ ����� �� ��� ��������� ������ ������� �� ��������� ��������� ������

��-�� '��� *������� ��� ��(���

��� ���� ������ ��� �� �����?������� ������ ��� ������������ ��������� ��� ��� ��

������������� ������� �� ���� ����� ������������� ������� ���;������ ������ ����

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

���� �#������ ����� ���������� ���������� ���� �� ������ ������� ������ ������������

����;�� ��������������� ������ ������������� ��� ���� ����������� 
���� ���� �����

������ ��� ����� ����������� ����� ������ ���� �������������� ����� !
70"� �� 
70

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

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

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

��� ������� �� ���� ������ ����������� ��������� �� �� ������ ���;������ ������

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

������ �� ������ ����������� ����������8 ����������� �� ������������� ����������� ��

�������� ������������ ��� ������������ ����� ��������� =��� ��������� ��� ��� ��� ���

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

����� �� ����������� � ����� ��������� ����� �� �� ��������� �� 
������ %�/�4� ���

	����� ����������� ��������	 !#�



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

����� ���������� ��������� ����;��� ����� �������� ���� �������� �� ��� ��������

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

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

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

;������� �� ����� ��� ������ ���������� ��� ������� ������ �� ��������� �����������

��������

7���� ����������� ��������� ��� ��� �� ����������� ��������� �� ������� � ������

������ �� ���������� !�� �������������" �������� �� ����� - ���������� ��������

����� ������������� ��������� �� 
������ +�,� �� ���� ���� �� ������� ��� ������� ������

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

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

����� ��������������� ��� � ������������ ������ �� �������� - ������ ������������

������ ����������� ������ �� ����� �� '����� %�&%� ����� ����� ������ �!�" �� ��� �����

����� �� ��� ������� ����� �������� ��� ������ ����� �!�" ���� ��� ������ ������ ��� ���

����� (!�" ���� ��� ����� ������� ��� ������ ����� �� ��� �������� ������ ������ .����
����������� �� ����� ��� ��� �� ��������� ������ ������ ������� ������� ����������� �����

��� ���������� ���� ��� ���;������ ����� �� �����������

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

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

�� ����� ���� ��� �������� �� ��� ���;������ ����� ��������� ������ �����������

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

��� ���;������ ����� �� �������� ��������� �� ��������� ��� ������ ����� ��������

�������� !H-	" ���� �� ��������� ��� �� ��� ������������ ����� ����������� �������

7���� ����������� ��������� ��� �� ���������� �� ����������� �� ����������

������� *���� �� ��� ����������� �� ������ ������� ��� ����������� �������� �����

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

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

����� �� ��������� -��� ���� ��������� ��� ��� �� ������ ��� ������ ������� ��� ���� ��

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

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

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

������ ����� ��� ''�� ����������� �� �� ��������� ����� ��������� ��������� ���

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

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

������ ������������� ���; ���� �������� ��� ���� ���� ������� �� ''� ���������

���� ��������� ��� ���� �������� ������������ -��� ������ ���� ��������� ��� �����

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

Noisy speech

x(n) = s(n) + v(n)
Single-channel

system
Enhanced speech

Noise
source

Speech
source

ŝ(n)

&�$��� ���� 
����������� ������ ����������� ������

!%" ��������� �	� ���������
�	 �� �
��������
�	



'��������������� ����� ����������� ��� ��� �� ���������� �� ����������� ��

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

�������� ��������;� ��� ����� ����� �� ���� ������� �� ���� ��������� ������ ����

������ �������� 7���� ����������� �� �������� ������� ��� ��� �� ��� ����������� ������

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

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

���; ���������� �� �� �� ��������� �� ����� �� ��� ��#� ��������

��-�# 
������� 
��������� ��� ��(���


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

����� ��� ''�� -����� ���� � ������ ����� �!�" ��� ���� �������� �� �� �����������

�������� ����� (!�"� -� ��������� �� '����� %�4(� ���� �������� �������� ������ ��

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

����� ������ �!�" �� ��������� ��� ��������� ��� ''� �� ���� ���� ������ �� ��;��

��� ��� ��������� �������� �� ��������� - H-	 �� ���� �� ������ ��� ������ ��� ����

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

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

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

����� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ������ ������ ���������� �������8 !&"

-�������� ��� ������ �� � ��#�� ������� ��� !4" ��� ��� ������ �� (� ��� �#���������
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x(n) FFT

IFFT

Phase

Magnitude
averaging

Subtract
noise

Residual noise
reduction

Half-wave
rectification

Processed speech
ŝ(n)
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