
Наука. Технологии. Инновации/ Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых в 6-ти частях. Новосибирск: НГТУ,2005. 

Часть I, с. 222-224 
СКРЫТЫЕ МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧЕ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

 Гультяева Т. А. 
Научный руководитель д.т.н., профессор Попов А.А. 

Новосибирский государственный технический университет, 
г. Новосибирск, gtany@mail.ru 

  
 Скрытые марковские модели (СММ) с дискретным временем  
возможно использовать применительно к задаче распознавания 
сигналов (за исключение процессов реального времени). 
 Пусть наблюдается последовательность ToooO ,...,, 21= , 
являющаяся входным сигналом, для описания которой используется 
аппарат СММ (  – сигнал, наблюдаемый в момент времени to Tt ,1= ).  
 Элементами такой модели являются:  

1. Конечное множество скрытых состояний  },...,,{ 21 NsssS = . 
2. Конечное множество наблюдаемых состояний (или дискретный 

алфавит)  },...,,{ 21 MV υυυ= . 
3. Матрица переходных вероятностей }{ ijaA = , где 

)|( 1 itjtij SqSqPa === − , Nji ,1, = , Tt ,1=  ассоциируема со 
стационарной марковской цепью на пространстве скрытых состояний. 
Здесь  – состояние модели в момент времени tq t . 

4. Начальная вероятность состояний }{ iππ = , )( 1 ii SqP ==π , 

Ni ,1= . 
5. Матрица эмиссий )}({ kbB i= , )|()( itkti sqoPkb === υ , 

Ni ,1= , Mk ,1= , Tt ,1= . 
 Полученная таким образом модель ),,( BAπλ =  может быть 
использована в качестве генератора наблюдаемой последовательности 

, а также при распознавании сигналов близких (в некотором смысле) 
к O . 
O

 В задачах распознавания изображений используют либо дискретные 
модели, либо полу-непрерывные СММ (непрерывное пространство 
наблюдаемых состояний, но дискретное пространство скрытых 
состояний). В первом случае получают более грубые модели, поскольку 
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происходит дискретизация непрерывного сигнала (т. е.  является 
одним из 

to

kυ ), чем во втором, когда используется вероятностное 
описание наблюдаемых состояний. При этом  вероятность нахождения 
некоторого наблюдения  в наблюдаемом состоянии  описывается  
функцией распределения 

to m
),( mxF θ , где mθ  является некоторым 

вектором параметров, вообще говоря, зависящим от того, в каком 
скрытом состоянии находится . Учитывая все выше сказанное, 

получаем: , где  – коэффициент -ой смеси  

-ого состояния,  – число наблюдаемых состояний, описывающих 
-ое ненаблюдаемое состояние. 
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 Начиная с [1], где впервые было предложено использовать СММ для 
задачи распознавания, и в дальнейших работах на эту тему, 
наблюдаемые состояния  выбирались (в случае полу-непрерывных 
СММ) как некоторые геометрические классы в пространстве 
наблюдений . Ранее [2] – [4] мы также применяли данный метод. 
Однако для наилучшего описания  мы предлагаем  множество  V  
выбирать таким образом, чтобы  только конкретные наблюдаемые 
состояния  описывали скрытое состояние . Таким образом, в 
определении эмиссионной матрицы не будут присутствовать 
распределения, «засоряющие» её. 
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