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Введение

Проблема разделения источников
или выделения отдельных сигналов из
их смеси возникает при решении чрез�
вычайно широкого круга практических
задач. Одна из них, известная как
«cocktail�party problem» и чаще всего
приводимая в качестве наглядной ил�
люстрации задачи, состоит в следующем.
В помещении находится большое число
одновременно говорящих собеседников
или источников акустических сигналов,
и слушатель, воспринимая смесь всех
этих сигналов, пытается сосредоточить�
ся на одном из них. Если имеется какая�
либо априорная информация о времен�
ных, спектральных или пространственных
характеристиках сигналов, образующих
смесь, для их разделения можно вос�
пользоваться известными методами
фильтрации — временной, частотной
или пространственной. Однако если та�
кой информации нет или она незначи�
тельна, разделение сигналов во времен�
ной или частотной области становится
затруднительным.

Примером того же свойства, но из
области регистрации и анализа биоме�
дицинских сигналов могут служить
задачи электроэнцефалографии (ЭЭГ),
магнитоэнцефалографии (МЭГ) и элек�
трокардиографии (ЭКГ).

Анализ электрической активности
человеческого мозга выполняется путем
записи электрических потенциалов на
поверхности головы человека (ЭЭГ) или
магнитных полей вблизи нее (МЭГ).
Однако анализ этих данных представля�
ет определенную сложность, поскольку
множество одновременно активных ней�
ронных генераторов создают в точках

приема электрических или магнитных
полей аддитивную смесь сигналов боль�
шого числа источников. Тогда как для
анализа физиологических процессов
было бы чрезвычайно полезно иметь
дело с сигналами, соответствующими
отдельным генераторам мозговой актив�
ности.

Серьезную проблему при анализе
ЭЭГ�сигналов представляют электричес�
кие артефакты, обусловленные движе�
нием глаз, морганием, а также электрод�
ные артефакты. И в этом случае,
регистрируемые приемниками колеба�
ния представляют собой линейную смесь
полезных и помеховых сигналов от нес�
кольких источников, из которой при ин�
терпретации ЭЭГ необходимо выделить
лишь составляющую, обусловленную
мозговой активностью.

Наконец, еще одним интересным
практическим примером проблемы раз�
деления источников в медицине может
служить задача разделения электрокар�
диограмм матери и плода при неинва�
зивной регистрации ЭКГ плода с поверх�
ности тела матери.

Не касаясь возможных методов ре�
шения этих различных по приложению,
но похожих по своей сути задач, опре�
делим то общее, что присуще всем им.

Первое, это то, что электрическое
(магнитное) поле в каждой точке про�
странства создается совокупностью ис�
точников сигналов и представляет собой
линейную смесь (суперпозицию) полей
от каждого из источников.

Во�вторых, наблюдение этих сигналов
производится с использованием набора
пространственно разнесенных приемни�
ков таким образом, что каждый из при�
емников регистрирует сумму сигналов
источников с весами, определяемыми
пространственным положением и ори�
ентацией каждого из них. При этом точ�
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ное пространственное положение и ори�
ентация источников, определяющие
веса, с которыми каждый из сигналов
входит в наблюдаемую смесь, а также
форма генерируемых источниками сиг�
налов обычно неизвестны, а непосред�
ственное наблюдение ни одного из от�
дельных сигналов невозможно.

Чтобы лучше понять суть задачи по�
ложим, к примеру, что имеется три ис�
точника и сигнал регистрируется тремя
пространственно разнесенными прием�
никами. Пусть x
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Или в матричной форме:

X(t) = A S(t)

Здесь S(t) = [s
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сигналов источников,
X(t) = [x
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дения, A — смешивающая матрица с по�
стоянными коэффициентами a

ik
, опре�

деляющими веса, с которыми в каждый
из наблюдаемых сигналов входят сигна�
лы источников. Их величины неизвест�
ны, поскольку неизвестна модель
распространения сигнала от источников
к приемникам. Неизвестен также вид
сигналов отдельных источников sk(t),
поскольку они не могут наблюдаться не�
посредственно и доступны нам лишь
в виде смеси.

Перед нами стоит задача – выделить
исходные сигналы s
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Решение задачи состоит в нахожде�
нии матрицы W с коэффициентами w

ki

такими, что

(1.2)
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или

Сформулированная таким образом
задача получила название – «слепое
разделение источников» (Blind Source
Separation – BSS) и ее решению различ�
ными способами посвящено в последние
несколько лет большое число публика�
ций [1–8]. Под формулировкой «слепое»
в данном случае понимается тот факт, что
о характере разделяемых источников,
свойствах излучаемых ими сигналов
и условиях смешивания сигналов раз�
личных источников имеется минимум
информации. Эта информация обычно
состоит в предположении о статистичес�
кой независимости источников сигна�
лов, постоянстве коэффициентов сме�
шивающей матрицы A на интервале
наблюдения, и о том, что плотности ве�
роятности распределения амплитуд ис�
точников описываются определенным
классом вероятностных распределений.

Под такую формальную постановку
попадает большое число практических
задач из области обработки и анализа
биомедицинских сигналов, соответствен�
но, при их решении могут быть эффек�
тивно использованы принципы, поло�
женные в основу технологии «слепого
разделения источников». Кратко рас�
смотрим некоторые из этих приложений.

адаптивной синхронизации параметров
фильтров со свойствами полезного сиг�
нала. Однако при рассмотрении разли�
чий между полезными ЭКГ�сигналами
и разными по природе возникновения
артефактами до последнего времени
практически не обращалось внимания
на различие их вероятностных характе�
ристик и на их статистическую незави�
симость.

Вместе с тем, даже первый взгляд
на проблему показывает значительную
общность между задачами, которые
обсуждались выше, и проблемой режек�
ции артефактов при регистрации ЭКГ.

Во�первых, справедливость для прак�
тических применений дипольно�вектор�
ной модели электрической активности
сердца позволяет ограничить размер�
ность векторного подпространства ЭКГ
тремя�четырьмя, тогда как при традици�
онных технологиях регистрации ЭКГ раз�
мерность вектора наблюдения обычно
составляет не менее восьми. То есть
размерность вектора наблюдения боль�
ше размерности вектора источников.

Во�вторых, в силу различной приро�
ды происхождения источники полезно�
го ЭКГ�сигнала и мешающих сигналов,
их без всякой натяжки можно считать
статистически независимыми.

Это говорит о принципиальной воз�
можности и целесообразности приме�
нения технологии «слепого разделения
источников» для устранения артефактов
при регистрации и анализе ЭКГ [9].

На рис. 1. а,б приведен пример уст�
ранения явно выраженного двигатель�
ного артефакта на одном из участков
велоэргометрической ЭКГ�записи.

Удаление
артефактов
и помех при
регистрации ЭКГ

Запись электрокардиографических
сигналов, особенно при активном пове�
дении пациента (холтеровское ЭКГ�
исследование, велоэргометрия, функ�
циональные пробы с нагрузкой),
сопровождается значительными по ве�
личине артефактами и помехами (ми�
ографическими, дыхательными, элект�
родными, сетевыми). В свою очередь это
приводит к трудностям при их интерпре�
тации (неправильный расчет парамет�
ров сердечного ритма, неправильная
классификация аномальных QRS�комп�
лексов, большие погрешности в опре�
делении динамики ST�сегмента и QT�
интервала и т.д.).

За последние десятилетия было пред�
ложено множество методов устранения
ЭКГ�артефактов – от простейших методов
частотной фильтрации до использования
техники временного и пространственного
усреднения, вэйвлет�фильтрациии и

Разделение
источников
ЭЭГ'активности
и устранение
артефактов
в электроэнцефа'
лографии

Пожалуй, наиболее известным при�
ложением методов «слепого разделения
источников» в обработке медицинских
сигналов является электроэнцефалогра�
фия [10—13]. Проблема выделения от�

S(t) = W X(t)                                      (1.4)

Матрица W является обратной сме�
шивающей матрице A, и если мы зна�
ем коэффициенты a

ik
, определить зна�

чения w
ki

 математически не представляет
труда. Проблема состоит в том, что нам
они неизвестны.
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дельных компонент из наблюдаемого
ЭЭГ�сигнала здесь обусловлена следу�
ющими факторами: во�первых, из�за
высокой проводимости  тканей скальпа
и черепа, ЭЭГ�сигнал, регистрируемый
в отдельных точках, является результа�
том  активности большого числа участ�
ков мозга, находящихся на разном уда�
лении от точки регистрации. Это
затрудняет  локализацию источников
различных ЭЭГ�феноменов. В то же вре�
мя, если в электрокардиографии задача

Рис. 1 (а).  Исходная ЭКГ, искажённая артефактом.

Рис. 1 (б). Результат применения ICA для устранения артефактов в ЭКГ.

как можно более точного определения
пространственного положения отдельных
источников электрической активности
обычно вообще не ставится, то для элек�
троэнцефалографии она является одной
из наиболее важных задач анализа.

Во вторых, из�за значительно более
низкого, чем в электрокардиографии,
уровня полезных ЭЭГ�сигналов влияние
различных артефактов на результаты
анализа становится гораздо более суще�
ственным.

В электроэнцефалографии приходит�
ся обычно иметь дело со следующими
видами артефактов:  потенциалы, воз�
никающие при движении глаз и мор�
гании, миографические сигналы, оста�
точные ЭКГ сигналы, артефакты,
синхронные с различными видами ЭЭГ�
стимуляции; поляризационные электро�
дные артефакты; помехи с частотой
питающей сети и помехи от промыш�
ленных и медицинских установок. При
этом общим для всех этих источников
артефактов является статистическая не�
зависимость, обусловленная их различ�
ной физической природой, что также
позволяет использовать для их выделе�
ния технологию ICA�BSS.

На рис. 2а, б, в приведён пример ис�
пользования  метода «слепого разделе�
ния источников» для удаления артефак�
та в электроэнцефалограмме.

Возможными ограничениями приме�
нения метода для анализа ЭЭГ�сигналов
является  существенная нестационар�
ность последних, приводящая к наруше�
нию постановки задачи, а также превы�
шение размерности вектора источников
над числом наблюдаемых сигналов.

Сжатие
многоканальных
ЭКГ'сигналов

Диагностическая ценность электрокар�
диографии определяется множеством
факторов, главными из которых являют�
ся объем и качество регистрируемого
ЭКГ�сигнала. Необходимость выявления
не только грубых нарушений ритма, но
и иногда совершенно незначительных
морфологических изменений в ЭКГ при�
вела к появлению многоканальных циф�
ровых холтеровских регистраторов
(и радиохолтеров) с частотами дискре�
тизации и числом уровней квантования
сигнала, соответствующими высокока�
чественным стационарным кардиогра�
фам. При этом резко возрастают объе�
мы сохраняемых или передаваемых по
радиоканалу данных, что требует их эф�
фективного сжатия.

За последние десятилетия было пред�
ложено множество методов и постро�
енных на их основе алгоритмов сжатия
ЭКГ сигналов. В [14] представлена клас�
сификация известных алгоритмов сжа�
тия ЭКГ сигналов с их разделением на
три основных категории: алгоритмы пря�
мого сжатия, алгоритмы сжатия преобра�
зований и параметрические алгоритмы.
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Рис. 2 (а). Исходная ЭЭГ искаженная артефактом.

Рис. 2 (б). Артефактные компоненты ЭЭГ.

Рис. 2 (в). ЭЭГ после удаления артефактных компонент.

Методы прямого сжатия оперируют
непосредственно с отсчетами сигнала,
при этом кодированию обычно подвер�
гается не исходный ЭКГ�сигнал, а ошиб�
ка его предсказания, определяемая раз�
личными способами. Методы прямого
сжатия обладают сравнительно невысо�
кой эффективностью, и попытки увели�
чить степень сжатия приводят к значи�
тельному разрушению кодируемого
сигнала.

При сжатии преобразований кодиро�
ванию подвергается не исходный
ЭКГ�сигнал, а результат некоторого
декореллирующего линейного преобра�
зования от этого сигнала. В качестве та�
ких преобразований чаще всего ис�
пользуются Дискретное Косинусное
Преобразование – DCT, преобразо�
вание Карунэна�Лоэва – KLT или его
упрощенные модификации, Вэйвлет�
преобразование – WT. Алгоритмы ко�
дирования преобразований  имеют бо�
лее высокую степень сжатия, нежели
прямые методы, и кроме этого, при пра�
вильном выполнении они учитывают
межканальные связи в кодируемом век�
торном сигнале. Однако при кодиро�
вании преобразований практически
не учитываются особенности источника
ЭКГ�сигнала как объекта кодирования,
а это может являться резервом суще�
ственного повышения эффективности
сжатия.

Методы параметрического сжатия
основаны на моделировании кодируе�
мого сигнала с использованием либо
систем детерминированных функций
либо, что более эффективно, кодовых
книг классов ЭКГ�комплексов. Собствен�
но кодированию, как и в методах прямо�
го сжатия, подлежат ошибка предска�
зания (ошибка моделирования),
параметры модели и элементы кодовой
книги классов. Алгоритмы параметри�
ческого сжатия, основанные на адекват�
ной модели источника ЭКГ�сигнала
и правильно выбранном критерии
качества сжатия, обеспечивают наибо�
лее высокие из достигнутых на сегод�
няшний день коэффициенты сжатия при
достаточно высоком качестве сжатия [15].

Совершенно очевидно, что выделе�
ние из зарегистрированного сигнала
только тех компонент, которые обуслов�
лены собственно ЭКГ�активностью,
и дальнейшее кодирование  только этих
компонент должно существенно повы�
сить эффективность сжатия и уменьшить
ошибки кодирования. Немаловажным,
кроме этого, является снижение размер�
ности вектора кодируемых данных и ко�
довой книги классов (с числа регистри�
руемых отведений – восьми, до числа
независимых компонент – трех или че�
тырех). Очевидно также, что инструмен�
том для этого, как и в рассмотренных
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выше родственных задачах, может слу�
жить технология анализа независимых
компонент ICA.

Разделение ЭКГ
матери и плода

Одной из интересных проблем ком�
пьютерной обработки биомедицинских
сигналов, на решение которой в после�
дние годы направлены усилия множе�
ства научных коллективов во всем мире,
является проблема выделения электро�
кардиограммы плода (ЭКГП) из смеси
ЭКГ�сигналов, регистрируемых в раз�
личных точках на поверхности тела
матери.

Хотя первые удачные опыты в этом
направлении были проведены уже бо�
лее сорока лет назад, вплоть до послед�
него времени не было предложено
надежных технологий и недорогой тех�
ники, позволяющих получать устойчи�
вые и достоверные результаты. Пробле�
ма состоит в том, что регистрируемые
на поверхности тела матери сигналы
ЭКГП имеют значительно более низкий
(в 10–100 раз) уровень, нежели ЭКГМ,
и кроме этого, искажены многочислен�
ными возмущениями – сетевой поме�
хой, материнской электромиограммой,
электродными артефактами и шумами
регистрирующей аппаратуры.

Для уменьшения их влияния и выде�
ления ЭКГ плода из регистрируемой
смеси предлагались с разной степенью
успеха различные методики, основан�
ные на когерентном накоплении и ус�
реднении, согласованной фильтрации,
авто� и взаимнокорреляционных мето�
дах, адаптивной фильтрации и адаптив�
ном подавлении ЭКГ матери.

Однако наиболее серьезные перспек�
тивы на пути практического решения
данной задачи возникли в связи с появ�
лением идеологически совершенно но�
вых технологий, основанных на «слепом
разделении источников». Около двух лет
назад, на выставке MEDICA 2002 был
анонсирован  полностью работоспособ�
ный прототип неинвазивного фетально�
го кардиографа фирмы Qinetiq. В тече�
ние двух лет система испытывалась
в госпиталях  Лондона и с ее использо�
ванием было проведено более 1000 ус�
пешных регистраций ЭКГП, в том числе
двойни и даже тройни. Аналогичные
опыты с применением кардиографи�
ческой аппаратуры и ПО КАРДИОЛАБ
проводились в течение 2003–2004 г.г.
в НТЦ ХАИ�Медика.

На рис. 3. а, б приведены результаты
выделения ЭКГП из регистрируемой на
поверхности тела матери смеси.

Рис. 3 (а). Исходная ЭКГ, регистрируемая на поверхности тела матери.

Рис. 3 (б). Разделенные компоненты ЭКГ матери и плода.

Краткая история
метода

Выше мы рассмотрели некоторые из
возможных применений метода «слепо�
го разделения источников» (BSS), ос�
нованного на анализе независимых
компонент (ICA). Его целью является

восстановление источников независи�
мых сигналов по сигналам, наблюдае�
мым на приемниках, и являющимися
линейной смесью сигналов источников
с неизвестной смешивающей матрицей.
В отличие от методов, основанных на
использовании статистических момен�
тов второго порядка, как, например, PCA,
ICA не только устраняет корреляцию
между сигналами, но также снижает ста�
тистические связи более высоких поряд�
ков, делая сигналы в максимальной сте�
пени статистически независимыми.

Существует, по крайней мере, две
группы различных подходов к анализу
независимых компонент. С одной сто�
роны, проблема разделения смешанных
сигналов, наблюдаемых на решетке при�
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емников, является классической и дос�
таточно сложной проблемой обработки
сигналов. Основопологающей работой
по слепому разделению источников яви�
лась работа Jutten и Herault [16], в кото�
рой они предложили простой адап�
тивный алгоритм с обратной связью,
способный выделять из смеси отдель�
ные неизвестные независимые компо�
ненты. Этот подход был в дальнейшем
развит в работах Karhunen и Joutsensalo
[17–19], Cichocki [20]. Концепция анали�
за независимых компонент, основанная
на функции потерь, связанной с мини�
мизацией взаимной информации меж�
ду источниками — ICA, была впервые
предложена Comon [1].

Параллельно с этим подходом к сле�
пому разделению источников Linsker [21]
были предложены самообучающиеся
алгоритмы, основанные на информаци�
онной теории. Целью было максимизи�
ровать взаимную информацию между
входами и выходами нейронной сети.
Показано, что при отсутствии шумо мак�
симум взаимной информации между
входами и выходами нейронной сети
означает, что выходное распределение
вероятности факторизуется, то есть мно�
гомерная плотность вероятности выход�
ных сигналов представляет собой про�
изведение маргинальных плотностей
вероятностей. Bell и Sejnowski [22]
предложили самообучающийся стохас�
тический алгоритм для максимизации
взаимной информации и показали воз�
можность его применения для разделе�
ния источников. Похожие алгоритмы
были позднее предложены Cardoso
и Laheld [23].

Существуют и другие взгляды на про�
блему решения задачи ICA. Подход,
основанный на использовании оценок
максимального правдоподобия (MLE),
был впервые предложен Gaeta
и Lacoume, развит Pearlmutter и Parra
[24] и получил обобщение в работах
MacKay [5]. Karhunen, Joutsensalo и Oja
[25–27] предложили для решения зада�
чи ICA нелинейный PCA алгоритм,
основанный на минимизации суммы
квадратов моментов четвертого поряд�
ка, приближенно минимизирующий
взаимную информацию между выхода�
ми нейронной сети.

Наконец, решение задачи слепого
разделения источников хорошо уклады�
вается в формализм обобщенного бай�
есовского подхода, позволяющего учесть
влияние шумов наблюдения и наличие
априорной информации об источниках
и характере смешивающей матрицы
Knuth [5] и MacKay [7–9].

Рассмотрим основные идеи, лежа�
щие в основе решения задачи разделе�
ния источников, а также методы ее ре�
шения.

Как можно
выделить
независимые
компоненты?

Это может поначалу показаться
не совсем очевидным, но независимые
компоненты могут быть выделены
из смеси лишь на основании предпо�
ложения об их статистической незави�
симости. Попытаемся это пояснить.

Во�первых, еще раз напомним о том,
что некоррелированность сигналов
в общем случае не означает их статис�
тическую независимость. Можно приве�
сти множество примеров некоррелиро�
ванных сигналов, которые не являются
статистически независимыми и не пред�
ставляют собой разделенных источников.
Именно по этой причине такие тради�
ционные методы, как факторный анализ
(FA) и анализ главных компонент (PCA),
не позволяют решить задачу разделе�
ния источников. Они дают лишь некор�
релированные компоненты, не более
того.

Нелинейная
декорреляция —
основной метод
решения задачи
ICA

Одним из способов подчеркивания
того, в какой мере статистическая неза�
висимость является гораздо более стро�
гим условием, нежели просто некорре�
лированность, является определение
статистической независимости как не�
линейной некоррелированности: озна�
чающей, что если s

1
(t) и s

2
(t) статис�

тически независимы, то любые
нелинейные преобразования q(s

1
(t))

и q(s
2
(t)) некоррелированы. Отсюда вы�

текает одна из базовых идей ICA и про�
стой принцип определения смешиваю�
щей (размешивающей) матрицы:
• найти такое представление сигналов
(матрицу W), при котором для любых
i и j компоненты s

i
(t) и s

j
(t) остаются не�

коррелированными даже после неко�
торого нелинейного преобразования
g(s

i
(t))и h(s

j
(t)). Здесь g( ) и h( ) – некото�

рые подходящие нелинейные преобра�

зования. И хотя данное решение задачи
ICA вполне соответствует интуиции, оно
оставляет открытым вопрос о выборе
подходящего нелинейного преобразова�
ния. Ответ на него можно получить ис�
ходя из положений теории статистичес�
кого оценивания и теории информации.
Теория оценивания предлагает для это�
го классический метод оценки статисти�
ческой модели — метод максимального
правдоподобия (MLE). Теория информа�
ции в качестве меры независимости
предлагает использовать взаимную ин�
формацию. Используя один из этих под�
ходов, можно выбрать подходящее не�
линейное преобразование.

Негауссовость
независимых
компонент

Вторым интуитивно понятным и важ�
ным принципом, лежащим в основе оце�
нивания ICA, является негауссовость.
Действительно, в соответствии с цент�
ральной предельной теоремой, любая
сумма негауссовых случайных величин
обладает большей степенью гауссовос�
ти, нежели сами исходные величины.
Таким образом, если мы возьмем ли�
нейную комбинацию y = � a

i
x

i
 наблюда�

емых случайных величин x
i
, то она будет

в максимальной степени негауссовой,
если в точности представляет собой одну
из независимых компонент. Отсюда вы�
текает второй принцип оценивания ICA:
• определить локальные экстремумы
негауссовости линейной комбинации
y = � a

i
x

i
 при условии постоянства дис�

персии. Каждый локальный максимум
будет соответствовать независимой
компоненте.

Байесовский
подход
к разделению
источников

Статистическая задача разделения
источников в наиболее общем виде
может быть сформулирована и решена
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в рамках байесовской теории статис�
тических решений. Постановка зада�
чи включает следующие элементы: со�
вокупность источников, излучающих
сигналы; среду, через которую распро�
страняются эти сигналы; набор прием�
ников, регистрирующих смесь сиг�
налов, прошедших через среду
распространения. Имеется также неко�
торая априорная информация о харак�
тере сигналов, условиях их излучения,
распространения и регистрации. В за�
висимости от решаемой задачи, эта
информация может быть ограниченной
или достаточно детализованной. В слу�
чае, когда априорная информация све�
дена к минимуму и состоит лишь в
предположении о линейности процес�
са смешивания сигналов и о том, что
плотности распределения вероятнос�
тей источников могут быть отнесены к
некоторому классу распределений, мы
имеем дело с задачей слепого разде�
ления источников.

Рассмотрим данный подход [7, 8, 9]
к решению задачи разделения незави�
симых источников достаточно подроб�
но, тогда станут понятными большое
множество предложенных различными
авторами альтернативных методов ее
решения.

Предполагается, что есть N незави�
симых источников, излучающих сигна�
лы s

1
(t), s

2
(t),…, s

N
(t) и такое же число

наблюдаемых их линейных смесей x
1
(t),

x
2
(t),…, x

N
(t). В компактной форме это

представляется в виде матричного вы�
ражения (1.2).

Отметим, что предположение о ра�
венстве числа наблюдений числу ис�
точников, делающем матрицу A квад�
ратной, не является обязательным для
байесовского подхода, но значительно
упрощает математику, поскольку ин�
версия квадратной невырожденной
матрицы не вызывает затруднений.
Чтобы обойти это ограничение можно
воспользоваться псевдоинверсией
матрицы, тем более, что обычно число
приемников существенно превышает
число разделяемых источников, и ин�
туитивно понятно, что любая избыточ�
ная информация улучшит качество ре�
шения задачи. Трудность же ее
решения состоит в том, что неизвест�
ными являются как смешивающая
матрица A, так и сигналы источников. В та�
ком виде задача не может быть реше�
на без привлечения какой�либо допол�
нительной априорной информации.
Чтобы решить задачу нужно в первую
очередь выбрать модель источника,
описывающую интересующие нас пе�
ременные. Модель должна описывать
одно или оба неизвестных в выраже�
нии (1.2) или какие�либо параметры,
от которых зависят значения A и S(t).

Теорема Байеса позволяет опреде�
лить апостериорную вероятность того, что
некоторая модель A и S верна при дан�
ных наблюдениях и имеющейся апри�
орной информации:

P(A, S/X, I) =
= P(X/A, S, I) P(A/S, I) P(S/I) P(X/I),

где I представляет собой имеющуюся
априорную информацию.

Обычно, условия распространения
сигнала (матрица A) не зависят от фор�
мы и амплитуды сигналов источников,
то есть P(A/S, I) = P(A/I). Кроме это�
го, нас, как правило, интересует не зна�
чение апостериорной вероятности, а
параметры модели, максимизирую�
щей эту вероятность. Следовательно,
сомножители, не зависящие от моде�
ли могут считаться некоторой констан�
той P(X/I) = const(A), и выражение
(2.1) преобразуется следующим обра�
зом:

P(A, S/X, I) =
= C P(X/A, S, I) P(S/I) P(A/I),

Таким образом, вероятность того,
что принятая модель верна, пропор�
циональна произведению функции
правдоподобия наблюдаемых данных
для принятой модели на априорную
вероятность модели источников и мат�
рицы A.

Поскольку уравнение (1.2), связыва�
ющее X(t), A и S(t), не обязательно
решать одновременно для обоих неиз�
вестных A и S(t), и учитывая, что раз�
мерность A значительно меньше, неже�
ли S(t), можно определить P(A/X, I)
путем усреднения P(A, S/X, I) по всем
возможным значениям реализации S(t).

P(A/X, I) =
= C P(A/I) �P(X/A, S, I)dS

(2.1)

(2.2)

(2.3)

До настоящего момента, как мы ви�
дим, не делалось никаких предполо�
жений о специфике решаемой задачи
и о какой�либо априорной информа�
ции. Первое, что мы можем учесть, это
априорные сведения о смешивающей
матрице A. Эти сведения могут вклю�
чать информацию о распространении
сигнала в среде, известную также как
передаточная функция или прямая
задача, а также любую информацию
о геометрии источников и приемни�
ков. Второй сомножитель в (2.2) опи�
сывает априорные знания о характере
сигналов источников (форма сигналов
источников, вид спектра или корреля�
ционной функции сигналов источников
и т.п.) и связан с проблемой разделе�
ния сигналов.

Слепое разделение
источников

При полном отсутствии априорной
информации о характере матрицы A,
то есть в предположении, что P(A/I) =
= const(I), говорят о слепом разделении
источников или о решении максималь�
ного правдоподобия (МП). Покажем, как
из вероятностной модели и при сделан�
ном предположении выводится извест�
ный алгоритм ICA Bell и Sejnowski [22],
MacKej [5].

P(A/X, I) =
= C �P(X/A, S, I)P(S/I)dS

Второе упрощающее предположение
состоит в одномоментности процесса
смешивания и отсутствии аддитивных
шумов приемников и позволяет свести
распределение вероятностей P(x

i
/A, s

k
, I)

к дельта�функции — δ(x
i 
– a

ik
, s

k
).

При наличии в наблюдениях адди�
тивного белого пространственно�неза�
висимого шума с гауссовым распре�
делением и дисперсией σ 2  вид функции
правдоподобия P(X/A, S, I) несколько ус�
ложнится,

(2.4)

(2.5)

P(X/A, S, I) =

=(1��2πσ)�exp{(x
i
–a

ik
s

k
)�2σ2}

i

однако при малом уровне аддитивных
шумов наблюдения σ 2<< x

i
2  exp→δ,

и результирующий вид алгоритма не из�
меняется.

Наконец, если считать источники сиг�
налов статистически независимыми,
а в большинстве практических задач это
следует из физики явлений, то совмест�
ная плотность вероятности источников
P(S/I) превращается в произведение ин�
дивидуальных плотностей вероятностей
отдельных источников

(2.6)p(S) =�pi(si)
i=1

N

и выражение приобретает вид

(2.7)

P(A/X, I)=

= C �dS�δ(x
i
–a

ik
s

k
)�p

j
(s

j
),

i j

где pj(sj) — априорные распределения
вероятностей источников sj.

Заменим переменные в (1.3),
wik=xi–aiksk  и с учетом правил интег�
рирования c δ �функцией получим
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P(A/X, I)=

= C (1/detA)�p
j
(a

jk
–1x

k
)

j

Таким образом, полученное выраже�
ние определяет вероятность того, что
матрица A является верной. Поскольку
нас интересует собственно не вероят�
ность P(A/X, I), а значение матрицы A,
при котором эта вероятность достигает
максимума, к правой и левой частям
выражения можно применить одно�
значное преобразование, не смещаю�
щее положение максимума, например —
log, в результате получим:

(2.8)

(2.9)

logP(A/X, I)=

= –log(detA)+�logpj(ajk
–1xk)+C

j

Наконец, заметим, что для решения
задачи разделения источников нам по�
надобится не смешивающая матрица A,
а обратная ей разделяющая матрица
W=A–1, то есть, вместо того, чтобы
искать матрицу A, мы можем искать
обратную ей матрицу W, максимизиру�
ющую вероятность того, что  A — наилуч�
шая оценка смешивающей матрицы.
Перепишем выражение (2.9) в терми�
нах W:

(2.10)

logP(A/X, I)=

= log(detW)+�logpj(wjkxk) +C
j

Для отыскания наилучшей оценки  A
найдем максимум логарифма апостери�
орной вероятности P(A/X, I) по отноше�
нию к вариациям матрицы W, для чего
продифференцируем выражение (2.10)
по элементам w

ij
 матрицы W, полагая

u
i 
= w

ij
x

j

(2.11)

∂logP(A/X, I)/∂w
ij
=

= ∂[log(detW)+�logp
m
(u

m
)+ C]/∂w

ij
=

= a
ij 
+ (∂u

i 
/∂w

ij
)∂[�logp

m
(u

m
)]/∂u

i 
=

= a
ij
 + ∂logp

i
(u

i
)/∂u

i 
=

=a
ij 

+ x
j
 {p

i
’(u

i
)/p

i
(u

i
)}

m

m

или, в матричной форме

Из�за большой размерности решае�
мой задачи (N � N) отыскание мак�
симума логарифма апостериорной
вероятности может производиться с ис�

(2.12)

∆W=∂ logP(A/X, I)/∂W=

= AT+{pi’(ui)/pi(ui)}XT

пользованием метода стохастического
градиента. Начиная с некоторого началь�
ного значения W находятся значения
матрицы:

Wi+1=Wi+µ ∆W

где µ — скорость обучения алгоритма.
Полученный с учётом принятых допу�

щений результат соответствует извест�
ным алгоритмам ICA Bell и Sejnowski [22]
или MLE MacKej [5].

(2.13)

Выводы

В работе показаны возможности при�
менения нового метода обработки
сигналов – «слепого разделения источ�
ников» (BSS), основанного на исполь�
зовании их статистической независи�
мости, к решению задач анализа
биомедицинских сигналов. Показано,
что решение задачи BSS сводится к оп�
тимизации некоторой целевой функции,
отражающей меру независимости иско�
мых компонент, которая при байесовс�
ком подходе представляет собой лога�
рифм апостериорной вероятности
logP(A/X, I). При этом от выбора целе�
вой функции зависит метод решения
задачи ICA.

Рассмотрению различных целевых
функций, используемых при решении
задачи BSS, а также анализу характери�
стик различных практических алгорит�
мов ICA, планируется посвятить отдель�
ную работу.
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Blind source separation
technology application
to biomedical signal
processing
V. I. Shulgin, A. V. Morozov,
E. V. Volosyuk
«XAI MEDICA», National aerospace
university «KhAI», Kharkiv, Ukraine

Abstract
The traditional methods of the time,

spectral and space&time signal processing
can be used for the signals extraction
from their mixture only in the case when
the information about the time and
spectral characteristics or the mixing law
are available. In the case of absence of
such information or its negligibility and
similarity of the time and spectral charac&
teristics of mixed signals, the «blind so&
urce separation» problem is appear. Its
solution is based on statistical indepen&
dence of separated signals.

In this work the some problems of
biomedical signal processing where the
«blind source separation» method can
be effectively used, and fundamentals
of Bayesian approach to solving such
problem are discussed.
Keywords: Blind Source Separation, BSS,
independent component analysis, ICA,
Bayesian approach, statistical indepen&
dence, electroencephalography, electro&
cardiography, fetal cardiography.

Використання технології
«сліпого розділу джерел»
при обробці біомедичних
сигналів
В. І. Шульгін, О. В. Морозов,
О. В. Волосюк
«ХАІ МЕДІКА»,
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
«ХАІ», Харків, Україна

Резюме
Традиційні методи часової, спект&

ральної або просторово&часової оброб&
ки сигналів можуть бути застосовані

для виділення окремих сигналів з їх
суміші тільки в тому випадку, коли
є яка&небудь апріорна інформація про
їх часові характеристики, спектральний
склад або закон змішування. У випад&
ку коли такої інформації нема, або вона
незначна, а сигнали в суміші мають
однакові або майже однакові часові
та спектральні характеристики, вини&
кає задача «сліпого розділу джерел».
Її рішення базується на розходженні
статистичних характеристик та статис&
тичній незалежності сигналів.

В роботі розглядуються деякі задачі
обробки біомедичних сигналів, при
рішенні яких може бути ефективно ви&
користовувано метод «сліпого розділу
джерел», а також основи байєсівського
підходу до рішення задачі розділення.
Ключові слова: сліпий розділ джерел,
BSS, аналіз незалежних компонент, ICA,
байєсів підхід, статистична незалеж&
ність, електроенцефалографія, електро&
кардіографія, фетальна кардіографія.
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