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ГУЛЬТЯЕВА Т. А. "РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ" 

1. СКРЫТЫЕ МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ 

 Марковские модели являются мощным средством моделирования 

различных процессов и распознавания образов. По своей природе марковские 

модели позволяют учитывать непосредственно пространственно-временные 

характеристики сигналов, и поэтому получили широкое применение в 

распознавании речи, а в последнее время – изображений (в частности 

изображений лиц)[4]. 

 Согласно [13] случайный процесс )(tX , Tt∈  (t  трактуется как время) 

называется марковским  случайным процессом (МП),  если  и для всех 

 его условное распределение в момент времени  не 

зависит от значений  процесса в моменты , а определяется 

значением процесса в момент времени , то есть 
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 Если пространство состояний МП X  счетно и множество Т имеет вид 

,...},{ 10 ttT = ,то  МП называется марковской цепью. Если множество X  

счетно, а множество T  непрерывное множество, то МП называют МП с 

дискретными состояниями или дискретным МП. Если X  и T  непрерывные 

множества, то МП называют непрерывным марковским процессом. 

 Функции     называют вероятностями перехода из 

состояния  в состояние . Вероятности перехода удовлетворяют двум 

основным соотношениям: 
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1.Условию нормировки: 1),|,( =′′∫ dxtxtxf ; 

2.Уравнению Чепмена-Колмогорова: 

∫= 2112222331133 ),|,(),|,(),|,( dxtxtxftxtxftxtxf

       для любых , соответствующих моментам времени 321 ,, xxx 321 ttt << . 
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 Скрытые Марковские модели (СММ) – Hidden Markov model (HMM) 

используют статистические свойства сигналов и  учитывают 

непосредственно их пространственные характеристики. СMM состоит из 

двух взаимосвязанных частей [14]: 

1. Ненаблюдаемая марковская цепь с конечным числом состояний, 

матрица переходных вероятностей и вектор вероятностей начальных 

состояний; 

2. Функция плотности, ассоциируемые с каждыми состояниями. 

 Входной сигнал представляет собой последовательность наблюдаемых 

символов },...,,{ 21 TOOOO = , где T  − это длинна наблюдаемой 

последовательности. Таким образом, t  будем трактовать не как время, номер 

наблюдаемого символа. 

 Каждая модель представима N состояниями },...,,{ 21 NSSSS = , между 

которыми возможны переходы. Каждый наблюдаемый символ  находится 

в определенном состоянии:  

tO

],1[, TtSqt ∈∈ .  Так как последовательность 

состояний неизвестна, а известен только входной сигнал , то модели 

называются скрытыми. 

O

 Состояние  называется несущественным, если существует (найдется)  

такое состояние 

iS

jS , в которое система может перейти за конечное число 

шагов из состояния iS , но вернуться в состояние  iS  вновь не может ни за 

какое  число шагов. Все остальные состояния называют существенными. 

 Состояния  и  называются сообщающимися, если, состояние  

достижимо из состояния  и наоборот.  

iS jS jS

iS

 Матрица переходных вероятностей NjiaA ij ,1,},{ ∈=  определяет 

вероятность перехода из одного состояние в другое:   

]|[ 1 itjtij SqSqPa === − , (1.1) 
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Второе из условий в формуле (1.2) означает, что на каждом шаге марковская 

цепь обязательно переходит в какое-нибудь состояние из числа допустимых 

или остается в прежнем состоянии. Марковское свойство здесь означает 

следующее: будущее при фиксированном настоящем не зависит от прошлого.          

Матрицы, удовлетворяющие условиям (1.2), называются стохастическими. 

 Иногда для описания марковская цепь используют графы состояний 

или размеченные графы состояний для однородной цепи. Вершины графа 

соответствуют состояниям системы, направленные дуги указывают 

возможные переходы, числа над дугами или рядом с ними указывают 

вероятности соответствующих переходов за один 

шаг (см. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1.1. Пример графа состояний. 

 

Вектор вероятностей начальных состояний Nii ,1},{ == ππ , где 

NiSqP ii ,1][ 1 ===π , (1.3) 

кроме того 

Nii ,1,0 =≥π   . 
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 Каждой модели соответствует набор различных наблюдаемых 

символов: . },...,,{ 21 MvvvV =
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 Матрица вероятностей наблюдаемых символов: 

MkNjkbB j ,1,,1)},({ === , где  

      
,]|[)( jtktj SqvOPkb === (1.5) 
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 Используя короткую нотацию, далее будем CMM обозначать как  

),,( πλ BA= . 

 

  

 


