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 Скрытые Марковские модели (СММ) используют статистические 
свойства сигналов и  учитывают непосредственно их пространственные 
характеристики, поэтому они широко применяются в задачах 
распознавания как речи, так и изображений. 
 СMM состоит из двух взаимосвязанных частей: 

1. Ненаблюдаемая марковская цепь с конечным числом состояний, 
матрица переходных вероятностей и вектор вероятностей 
начальных состояний; 

2. Функция плотности, ассоциируемая с состояниями. 
 Наблюдений в данной задаче – это вектор коэффициентов 
двумерного косинусного преобразования, получаемых из полос, на 
которые ‘разрезается’ изображение. Каждому наблюдению ставится в 
соответствие другая случайная переменная, распределенная по 
некоторому закону (см. выше), зависящему от самого наблюдения и 
состояния, в котором оно находится. 
 Применительно к задаче распознавания лиц, в случае одномерной 
СММ, использовалась лево-правая модель. Важно, что в этой модели 
фиксируется порядок, в котором могут происходить события. 
 Для каждого человека из базы данных существует набор различных 
изображений лица, по которым на этапе обучения СММ надо построить 
модель. При распознавании некоторое предложенное изображение 
следует отнести к одной из модели с какой-либо вероятностью.  
 На этапе обучения существует две цели: 

1. Подбор последовательности состояний таким  образом, чтобы 
максимизировать вероятность порождения моделью данной 
последовательности. Для  решения этой задачи применяется   
алгоритм динамического программирования Витерби. 

2. Уточнение параметров модели при помощи алгоритма, 
основанного на алгоритме ожидания-максимизации, таким 



образом, чтобы максимизировать вероятность наблюдения 
данной последовательности случайных наблюдений. 

 На шаге распознавания также применяется алгоритм Витерби, 
который дает вероятность порождения данного изображения 
конкретной моделью. 
 В результате реализации метода были выявлены следующие 
недостатки СММ: 

1. Необходимость подбирать параметры (L, M, число 
коэффициентов двумерного косинусного преобразования и др.) 
для каждой базы данных; 

2. СMM не обладает различающей способностью, то есть алгоритм 
обучения только максимизирует отклик каждого изображения на 
свою модель, но не минимизирует отклик на другие модели. 

 На базе данных  ORL1  было достигнуто 95% распознавание; 
установлены некоторые отношения параметров изображения, которые 
приводят к высокому проценту распознавания; была произведена 
попытка устранения 2-ого недостатка . 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ORL - Olivetti Research Ltd.  (400 нормализованных изображений 40 людей ) 


