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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной целью исследований получены следу-

ющие основные результаты. 

1. Установлена возможность использования подхода к классификации 

представляемых скрытыми марковскими моделями последовательностей, ко-

торый основан на использовании признакового пространства в виде первых 

производных от логарифма функции правдоподобия этих последовательно-

стей по параметрам скрытых марковских моделей.  

2. Получены выражения для вычисления производных от логарифма 

функции правдоподобия по параметрам скрытых марковских моделей, учи-

тывающие используемое при работе с длинными последовательностями 

масштабирование. 

3. Проведен сравнительный анализ этого исследуемого подхода и осно-

вывающегося на критерии правдоподобия традиционного подхода к реше-

нию задачи классификации порожденных скрытыми марковскими моделями 

последовательностей, искаженных помехами. При этом рассмотрены не-

сколько вариантов распределений вероятностей появления помехи по непре-

рывным и дискретным законам. Установлено, что использование исследуе-

мого подхода позволят в ряде случаев повысить точность классификации на 

30% в сравнении с традиционным подходом. 

4. Проведен сравнительный анализ исследуемого и традиционного 

подходов к решению задачи классификации порожденных скрытыми мар-

ковскими моделями последовательностей в условиях неточных знаний о 

структуре этих моделей. А именно, рассмотрены различные законы распре-

делений появления наблюдений скрытых марковских моделей, отличные от 

нормального. Установлено, что в этом случае использование исследуемого 

подхода позволят повысить точность классификации на 45% в сравнении с 

традиционным подходом. Рассмотрена ситуация, когда процесс или объект, 

порождающий наблюдаемые последовательности, предположительно не 

имеет скрытых состояний. Установлено, что использование скрытых марков-
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ских моделей для описания таких последовательностей и их классификации с 

помощью исследуемого подхода позволяют повысить точность классифика-

ции на 35% в сравнении с традиционным подходом. Рассмотрена ситуация, 

когда отсутствует априорная информация о количестве скрытых состояний и 

компонент смесей скрытых марковских моделей. Установлено, что при за-

ниженной оценке этих значений при использовании исследуемого подхода 

можно повысить точность классификации на 40% в сравнении с традицион-

ным подходом. 

5. Проведено экспериментальное исследование методов выбора ин-

формативного подпространства признаков при использовании их в исследу-

емом подходе по классификации последовательностей. Установлено, что вы-

бор подпространства существенно влияет на точность классификации. 

6. Выявлены особенности, присущие анализируемым последовательно-

стям, при которых использование исследуемого подхода предпочтительнее 

традиционного. Эти особенности во многом определяют затрудненные усло-

вия применения традиционного подхода и связаны с близостью конкуриру-

ющих скрытых марковских моделей, порождающих последовательности, и 

наличием различного рода искажений самих последовательностей. 

7. Установлено, что разброс показателя точности классификации с ис-

пользованием традиционного подхода выше, чем с использованием исследу-

емого подхода в оптимально выбранном пространстве признаков. 

8. Исследуемый подход был применен для решения задачи классифи-

кации на ряде приводимых в литературе выборках, которые используются 

для оценки качества работы классификаторов. Установлено, что применяя 

исследуемый подход, удается повысить точность классификации в сравнении 

с результатами, приводимых другими исследователями для этих выборок. 

Исследуемый подход был использован при разработке автономной системы 

электроснабжения летательных аппаратов в рамках НИОКР с предприятием 

ОАО «АКБ Якорь» г. Москва.  
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9. Разработана программная система, предназначенная для классифи-

кации одномерных последовательностей, тип элементов которых является 

числовым. Разработанное программное обеспечение используется при прове-

дении научных исследований. 


