
Заключение                                                                                                                          Гультяева Т. А. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 В данной магистерской диссертации были рассмотрены СММ с одномерной 

топологией.  

 Проведен ряд исследований, по результатам которых возможно дать реко-

мендации по выбору элементов моделей и методов извлечения наблюдений, приво-

дящих к наилучшим результатам работы системы: то есть к относительно высокому 

проценту распознавания и не слишком большому времени распознавания одного 

изображения. 

 Для моделей с непрерывной вероятностью описания наблюдаемых символов  

проведено сравнение использования различных способов описания наблюдаемых 

состояний. В результате отмечено, что использование модели с частным базисом PB 

приводит к высокому проценту и относительно высокой скорости распознавания в 

сравнении с использованием модели общим базисом GB.  

 В дальнейших исследованиях планируется исследовать возможность исполь-

зовать дискретную модель для задачи распознавания лиц. Так же в качестве закона 

распределения вероятностей наблюдаемых символов возможно исследовать законы, 

отличные от нормального. 

 Проведенные исследования по способу выбора наблюдаемых состояний по-

казали, что существенного влияния на результаты распознавания выбор алгоритма 

кластеризации наблюдений на состояния не оказывает. 

 Изучение возможности использования различных одномерных марковских 

цепей привело к следующим результатам: предложенные нами модели 1D_TD, 

1D_2D позволяют достигнуть более высокого процента распознавания в сравнении с 

обычной 1D моделью. По скорости распознавания, однако, они уступают этой моде-

ли. Таким образом, при использовании 1D_TD модели достигается оптимальное со-

отношение между скоростью и процентом распознавания. Эта предложенная модель 

сочетает в себе достоинство 1D_2D модели – высокий процент распознавания и 

приемлемую скорость распознавания, присущую 1D модели. 
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 Кроме того было установлено, что 1D модель, использующая извлечения на-

блюдений методом UD показала себя лучше, чем аналогичная модель, использую-

щая метод извлечения LRUD. 

 Исследовалась задача наложений ограничений на возможность пребывания 

наблюдений в скрытых состояниях. Были получены следующие результаты: для лю-

бого из предложенных видов марковской цепи наилучшим является вариант, когда 

возможен переход из текущего состояния либо в два соседних: предыдущее и по-

следующие, либо только в последующие. Увеличение числа возможных переходов 

ведет как к снижению процента распознавания, так к росту времени распознавания. 

Таким образом, эргодическая марковская цепь мало подходит для задачи распозна-

вания изображений лиц. 

 Изучалось влияние вида ковариационной матрицы на распознавательную 

способность системы. В результате было установлено, что используемая ковариаци-

онная матрица по своей структуре должна быть диагональной. 

 Сравнивались два метода обучения, различающиеся соотношением числа на-

блюдений, извлеченных из одного изображения на этапе обучения и распознавания. 

В результате исследований выяснилось, что наиболее перспективным с точки зрения 

точности и скорости распознавания является метод обучения, использующий увели-

чение объема обучающей выборки за счет зеркального отражения изображений и 

более подробного сканирования обучающих изображений. Кроме того, нами было 

установлено, что объем обучающего набора изображений не стоит слишком увели-

чивать. Достаточно добавить 1-3 зеркальных отражения изображения для каждой 

модели. 

 Проведенные сравнения (например, в [3]) показали, что методы, основанные 

на более сложных СММ, достигают ошибки распознавания, близкой к нулю (на базе 

изображений ORL). Рассмотренные нами СММ с одномерной топологией уступают 

по точности псевдо-двумерным и СММ, использующим иные пространства призна-

ков, чем ДКП. Однако, использование моделей с частным базисом, переход от 1D 

модели к более сложным моделям с одномерной топологией и увеличение объема 
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обучающей выборки, позволили увеличить процент распознавания в среднем на 

10% (сравнить с [3]). 

 В дальнейшем мы предполагаем заняться разработкой способа извлечения 

наиболее информативных наблюдений из изображений с привлечением методов 

планирования эксперимента. 
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