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В настоящее время для анализа электрофизиологических сигналов 
применяют различные статистические методы. Одной из задач 
статистической обработки является разделение сигнала на независимые 
компоненты. Это означает выделение из общего массива данных
нескольких независимых источников. Основная задача разделения 
сигналов состоит в понижении размерности проводимого измерения. 

Так, например, если для ЭЭГ исследования применяется 24 канала 
отведения, то при использовании гипотезы о двух формирующих 
дипольных источниках, размерность измерения автоматически падает до 
пары каналов. Очевидно, что это приводит к увеличению наглядности 
метода, снижению затрат на хранение, передачу и обработку информации.
Однако, все методы обладают существенным недостатком в виде 
невозможности точного определения количества источников 
формирующих сигнал если уровень сигнала дающего вклад в 
результирующее измерение достаточно мал. Второе ограничение, 
накладываемое этими методами, заключается в зависимости разложения 
сигнала на независимые составляющие от числа точек съема и от их 
геометрии. Частично решить озвученную проблему помогают различные 
методики формирования априорных знаний о системе. Наиболее важной из 
таковых является знание структуры исследуемого объекта. Поскольку 
структура исследуемого объекта в большинстве случаев является 
нелинейной, то ее приходится частично линеаризовывать методом 
навязывания, т.е. предполагая в исследуемом объекте некоторых 
обособленных частей и связей между ними [1, 2].

Решая задачу съема, предобработки и последующей передачи 
электрофизиологического сигнала зачастую нет иного выхода, кроме как 
вслепую заниматься предварительными операциями над информацией 
полученной от точек съема. Современные средства электронной техники 
позволяют с достаточной степенью успешности решать поставленные 
проблемы, поскольку имеют в своем составе высококачественные 
аналоговые и цифровые блоки. Это в сочетании с относительно малыми 
размерами и низкой стоимостью, делает их сегодня незаменимыми при 
проведении измерительных процедур.

К методам так называемого слепого разделения сигналов (в 
английском варианте BSS – Blind Source Separation) относят ряд 
статистических алгоритмов обработки исходных данных. Поскольку сам 



термин является англоязычным, то и набор основных его разновидностей 
тоже англоязычен [4, 5]. Это, прежде всего, такие методы как PCA
(Principal Component Analysis) – Метод главных компонент; ICA 
(Independent Component Analysis) – Анализ независимых компонент; FA 
(Factor Analysis) – Факторный анализ; SVD (Singular Value Decomposition) 
– Сингулярная декомпозиция; NMF (Non-negative Matrix Factorization) –
Неотрицательная матричная факторизация; RA (Random Projection) –
Метод произвольных проекций; LCCD (Low Complexity Coding and
Decoding) – Кодирование/декодирование низкой сложности.

Некоторые из методов основаны на предположении статистической 
некоррелированности источников сигналов. Для других методов 
выявляется связь различных источников не между собой, а с некоторыми 
воздействующими на эти источники факторами. Для одних методов 
разложение ведется по ортогональным составляющим, а для других это 
условие не является обязательным.

Каждый из рассматриваемых методов может применяться в 
современных электрофизиологических исследованиях и, в зависимости от 
поставленных задач, иметь больший или меньший эффект. Поскольку 
алгоритмы обработки сигналов применяются в измерительных системах, 
то важным является учет погрешностей вносимых этими методами. 
Наиболее простое и в тоже время полное представление о характере 
вносимой погрешности дает операционный метод записи измерительного 
уравнения [3].
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