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ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние и актуальность темы исследований. Распознавание 

образов является одной из задач анализа данных, лежащего в основе любых 

научных методов. Распознавание образов можно разделить на два основных 

типа – это распознавание конкретных и абстрактных объектов. Процессы 

первого типа обеспечивают классификацию и идентификацию 

пространственных и временных образов, таких как речь человека, изображения, 

электромагнитные сигналы и т. д. Образ – это описание любого объекта как 

представителя соответствующего класса образов [64]. При этом под классом 

образов понимается некоторая категория, определяемая рядом свойств, которые 

являются общими для всех ее элементов. Образы обладают характерным свой-

ством, проявляющимся в том, что ознакомление с конечным числом явлений из 

одного и того же множества дает возможность узнавать сколь угодно большое 

число его представителей. Один из подходов к классификации образов состоит 

в построении математической модели, описывающей эти образы. 

В данной диссертационной работе рассматриваются скрытые марковские 

модели (СММ), относящиеся к классу статистических моделей. Особенностью 

СММ является то, что они учитывают внутреннюю структуру последователь-

ностей, которые регистрируются при наблюдении за процессами или объекта-

ми, описываемыми с помощью СММ [58].  

СММ, собственно как метод, был разработан в середине 60х–конце 70х 

годов 20 века независимо отечественными (Винцюк Т.К. [12], Ковалевский В.А. 

[47, 48]) и зарубежными (Баум Л.Е (Baum L.E.) [85, 87-90], Петри Т. (Petrie T.) 

[86]) исследователями. Значительный вклад в развитие как теории, так и прак-

тического использования СММ внесли такие отечественные ученые, как Мот-

тль В.В. и Мучник И.Б. [58, 59], Воробьев С.А [13-19], Борисов А.В. [4-7]. За-

рубежные исследования таких ученых, как Рабинер Л.Р. (Rabiner L.R.) [187-

189], Нефиан А.В. (Nefian А.V.) [179], Самариа Ф. (Samaria F.) [191], Каппе О. 

(Cappé O.) [98], более ориентированные на прикладные задачи, также внесли 

свой вклад в развитие СММ. 
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По своей природе СММ позволяют учитывать как пространственные, так 

и временные характеристики последовательностей. Поэтому эти модели полу-

чили широкое применение в различных прикладных задачах, таких как распо-

знавание речи (см., например, работы авторов Рабинер Л.Р. (Rabiner L.R.) [187-

189], Леггеттер С.Ж. (Leggetter C.J.) [158], Жанг Б.Х. (Juang, B.H.) [146], Га-

лес М. (Gales М.) [128], Хуанг К.Д. (Huang X.D.) [137], Гефке Д.А. [22], Ико-

нин С.Ю. [44]), изображений (Нефиан А.В. (Nefian А.V.) [179], Самариа Ф. 

(Samaria F.) [191], Плотц Т. (Pl tz Т.) [186], Бунке Х. (Bunke H.) [96], Сандер-

сон К. с коллегами (Sanderson С.) [99], Ли Дж. (Li J.) [164]), видеопоследова-

тельностей (Кошал А. (Ghoshal A.) [129], Лиу К. (Liu X.) [168], Саид У. 

(Saeed U.) [190]), задачи биоинформатики (Коски Т. (Koski Т.) [151], Бар-

бю В.С. (Barbu V.S.) [83], Бирней Е. (Birney Е.) [93], Р. Дурбин (Durbin R.) 

[115]), задачи геофизики (Грант Р. (Granat R.) [130]), эконометрические задачи 

(Мамон Р.С. (Mamon R.S.) [171], Грегоир С. (Gregoir S.) [131], Бхар Р. (Bhar R.) 

[91]); задачи сферы телекоммуникаций (Миллер Б.М. [56, 57], Антон-Харо С. 

(Anton-Haro C.) [76], Фоноллоза Ж.А. (Fonollosa J.A.) [123]), исследование ди-

намических систем (Фрейзер А.М. (Fraser A.M.) [125]), стегоанализе (Сидо-

ров М.А. [62]) и т. д.  

Классификация последовательностей с использованием СММ при усло-

вии того, что конкурирующие модели достаточно хорошо различимы друг от 

друга (по вероятности), как правило, не вызывает затруднений. При этом тра-

диционно используется подход, основывающийся на критерии правдоподобия. 

Однако в случае, когда эти модели оказываются близкими, результаты класси-

фикации становятся малоинформативными, т. е. принадлежность некоторой по-

следовательности к любому классу является равновероятной. Такая ситуация 

возникает, когда последовательности искажены какими-либо помехами, что 

приводит также к тому, что они становятся плохо различимыми, либо когда ис-

следуемые реальные объекты или процессы действительно близки между собой 

по внутренней структуре и параметрам и, следовательно, последовательности, 

получаемые от них, практические не различимы. Таким образом, возникает 

http://www.wheelersbooks.com.au/browse/author/1375739-jia-li/
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&sa=G&tbo=d&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22T.+Koski%22&ei=B8QDUc_xIcPi4QSbq4HYBA&ved=0CEEQ9AgwAQ
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необходимость использования различных подходов, которые могли бы приве-

сти к улучшению способностей СММ различать близкие альтернативы. 

Существует два подхода к решению этой задачи. В первом подходе ис-

пользуются методы, которые работают с самой моделью: либо изменяют струк-

туру используемых моделей (см., например, работы таких авторов, как Алек-

сандров В. [72], Нил Р.М. (Neal R.M.)) [178], либо используют иные методы 

оценки параметров моделей (Вальдер С.Ж. (Walder C.J.) [205], Икбал С. 

(Ikbal S.) [138], Жоу Г.Д. (Zhou G.D.) [212]), либо же комбинируют эти два под-

хода (Лиу С. (Liu С.) [167], Чатзис П.С. (Chatzis S.P.) [102]). Другими словами, 

методы первой группы ориентированы на то, чтобы точнее описать исследуе-

мый объект или процесс. При использовании второго подхода появляется воз-

можность видоизменять решающее правило классификации, получая некую 

информацию от моделей и применяя ее для проведения классификации. 

Например, переходя в пространство вторичных признаков (см. работы таких 

авторов, как Солера-Урена Р. (Solera-Urena, R.) [198], Линг Ч. (Ling Ch.) [166], 

Аран О. (Aran О.) [77]), проводят классификацию с использованием метода 

опорных векторов. Второй подход представляется нам наиболее перспектив-

ным, т. к. здесь существует определенная свобода как в выборе пространства 

признаков, в котором проводится классификация, так и в выборе самого клас-

сификатора. Однако систематических исследований этого подхода в условиях, 

когда исследуемые процессы оказываются близкими по своей природе и при-

сутствуют некоторые искажения последовательностей, порождаемые этими 

процессами, в литературе не встречается. Кроме того, нет исследований, свя-

занных с выбором используемых в этом случае классификаторов; не освещен 

вопрос выбора информативных признаков при построении пространства, в ко-

тором происходит классификация последовательностей с использованием этого 

подхода. 

Цель и задачи исследований. Основной целью диссертационной работы явля-

ется исследование проблемы повышения дискриминирующих свойств СММ с 

помощью подхода, основанного на проведении классификации в пространстве 
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первых производных от логарифма функции правдоподобия по параметрам 

СММ. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 

задач: 

  исследование возможностей использования пространства признаков в виде 

производных от логарифма функции правдоподобия по параметрам СММ 

для классификации последовательностей; 

 исследование поведения классификаторов, использующих пространство при-

знаков в виде производных от логарифма функции правдоподобия по пара-

метрам СММ в условиях, когда последовательности искажены помехами или 

при структурной неопределенности; 

 сравнительный анализ методик выбора информативных признаков для по-

строения пространства, в котором последовательности различаются наилуч-

шим образом; 

 выявление ситуаций, когда исследуемый подход дает результаты лучше, чем 

традиционный подход, используемый для классификации последовательно-

стей.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовался аппа-

рат теории вероятностей, математической статистики, вычислительной матема-

тики, математического программирования, статистического моделирования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что были впер-

вые: 

 проведены исследования с применением технологии статистического моде-

лирования, показавшие возможность решения задачи классификации порож-

денных скрытыми марковскими моделями последовательностей с использо-

ванием инициированных этими моделями признаков; 

 получены выражения для вычисления производных от логарифма функции 

правдоподобия по параметрам скрытых марковских моделей, учитывающие 

используемое при работе с длинными последовательностями масштабирова-

ние; 
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 проведен сравнительный анализ исследуемого и традиционного подходов к 

решению задачи классификации порожденных скрытыми марковскими мо-

делями последовательностей, искаженных помехами; 

 проведен сравнительный анализ исследуемого и традиционного подходов к 

решению задачи классификации порожденных скрытыми марковскими мо-

делями последовательностей в условиях неточных знаний о структуре этих 

моделей; 

 выявлены особенности, присущие классифицируемым последовательностям, 

при которых использование исследуемого подхода предпочтительнее тради-

ционного. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

 результаты исследования подхода в условиях действия помех различной ин-

тенсивности и природы; 

 результаты исследования подхода в условиях различных отклонений от тра-

диционных предположений, налагаемых на последовательности и процессы, 

их порождающие; 

 результаты исследований различных методик выбора информативных при-

знаков для классификации последовательностей; 

 выявленные особенности последовательностей, при которых использование 

исследуемого подхода предпочтительнее традиционного. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается: 

 корректным применением аналитического аппарата математического анали-

за, теории вероятностей и математической статистики для исследования 

свойств построенных моделей; 

 подтверждением аналитических выводов и рекомендаций, результатами ста-

тистического моделирования. 

Личный творческий вклад автора заключается в проведении исследований, 

обосновывающих основные положения, выносимых на защиту. 

 



11 

Практическая ценность результатов заключается в том, что: 

 результаты проведенных исследований позволяют корректно применять ис-

следуемый подход в случаях, когда конкурирующие скрытые марковские 

модели близки по параметрам, последовательности искажены помехами или 

в условиях неточных знаний о структуре скрытых марковских моделей; 

 проведены исследования, которые выявили особенности, присущие анализи-

руемым последовательностям, при которых использование исследуемого 

подхода дает выигрыш в сравнении с традиционным подходом;  

 разработана программная система, позволяющая классифицировать последо-

вательности, применяя исследуемые в работе подходы. 

Апробация работы. Основные результаты исследований, проведенных 

автором, докладывались и обсуждались на: Российской НТК «Информатика и 

проблемы телекоммуникаций» (Новосибирск, 2010, 2011, 2012); Пятнадцатой 

всероссийской конференции «Математические методы распознавания образов-

15» (Петрозаводск, 2011); Международной заочной научной конференции  

«Технические науки: проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2011); 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. 

Инновации» (Новосибирск, 2011); Четвертой международной конференции по 

распознавания образов и искусственному интеллекту «PReMI-2011» (Москва, 

2011);  XI международной НТК «Актуальные проблемы электронного 

приборостроения АПЭП-2012» (Новосибирск, 2012); Всероссийской 

конференции с международным участием «Информационные и математические 

технологии в науке, технике, медицине» (Томск, 2012).  

Реализация полученных результатов. Результаты диссертационных 

исследований использованы при разработке автономной системы электроснаб-

жения летательных аппаратов в рамках НИОКР с предприятием ОАО 

«АКБ Якорь», г. Москва, что подтверждено соответствующей справкой об 

использовании результатов диссертационной работы.  

Работа выполнялась при финансовой поддержке: по гранту № 2.1.1/2932 

«Оптимизационные методы построения логико-вероятностных моделей в 
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задачах многомерного статистического анализа» федеральной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2010 гг.); по 

гранту № 2.1.1/11599 «Методы устойчивой идентификации в задачах 

построения зависимостей и классификаций по неоднородным 

экспериментальным данным в условиях параметрической и структурной 

неопределенности» федеральной целевой программы (2011 г.); стипендии Пра-

вительства Российской Федерации на 2011-2012 учебный год согласно приказу 

№ 154 от 28.02.2012. 

Публикации. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 18 

печатных работах, из которых 5 – в изданиях, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 

степени доктора и кандидата наук, 4 – в сборниках научных работ, 9 – в 

материалах конференций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 6 

приложений и списка использованных источников (212 наименований). Основ-

ной текст работы изложен на 242 страницах, включает 7 таблиц и 93 рисунка. 

Краткое содержание работы. В первой главе приводятся основные понятия, 

связанные с СММ, описывается алгоритм обучения СММ, рассматриваются 

вопросы моделирования и классификации последовательностей. Также в главе 

освещается современное состояние направления, проводится обзор 

существующих проблем, связанных с СММ, и подходов к их решению, 

обосновываются задачи исследований. 

Во второй главе дается постановка задачи классификации 

последовательностей, рассматриваются классификаторы, используемые в ис-

следуемом подходе: метод ближайших соседей и метод опорных векторов. 

Приводятся аналитические выражения для вычисления признаков, в 

пространстве которых далее исследуется возможность использования этих 

классификаторов.  
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В третьей главе исследуется поведение классификаторов в условиях 

помех различного типа и с различными параметрами. 

В четвертой главе приведены исследования в случаях, когда нарушены 

одни из априорных представлений либо о наблюдаемых последовательностях, 

либо о СММ.  

В пятой главе рассматривается решение задачи выбора информативных 

признаков с использованием функции конкурентного сходства и средней 

ошибки распознавания, оцениваемой в режиме скользящего экзамена. 

Приводятся результаты ее решения для модельных и ряда прикладных задач.  

В заключении подведены основные итоги данной работы, сформулирова-

ны результаты, представляемые к защите. 

Приложения содержат описание алгоритма Витерби; рисунки и таблицы, к 

исследованиям, приводимым в работе; описание разработанной программной 

системы и справку о внедрении результатов. 

 

  


