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В данной работе рассмотрено применение скрытых марковских моделей применительно 

к задаче распознавания звукового ряда. Приведена и описана упрощенная схема распознавания 

речи с использованием скрытых марковских моделей, а так же рассмотрены три общие задачи, 

в которых могут быть использованы скрытые марковские модели первого порядка 
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In this article, considered the application of hidden markov models in relation to the problem 

of recognizing the sound series. A simplified speech recognition scheme using hidden markov models 

is presented and described, as well as three problems in which hidden first-order markov models can 

be used are considered. 
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Автоматическое распознавание речи (РР) на протяжении многих лет отно-

сится к числу наиболее актуальных задач теоретической и прикладной информа-

тики. В данный момент научные сообщества вкладывают огромные средства в 

развитие новшеств и разработку систем автоматического распознавания речи. 

Этот факт объясняется, прежде всего, непрерывным расширением сферы прак-

тического применения речевых технологий по мере развития и распространения 

цифровой вычислительной техники. 

Процесс распознавания речевого сигнала усложняет такой фактор, как ин-

дивидуальные особенности пользователя. Даже для четко произнесенных, кор-

ректно сформулированных слов и выражений вероятность правильного распо-

знавания может быть невелика, и в результате конечное распознавание получа-

ется с большим количеством грамматических и семантических ошибок, при этом 

устройство исправления ошибок во многих системах слабо отлажено. Спонтан-

ная речь может сопровождаться случайными ошибками и так называемым рече-

вым «мусором». Влияние также могут оказывать наличие акустических искаже-

ний и помех, которые имеют свойство изменяться.  

В повседневной жизни можно найти следующее применение распознава-

нию речи: например, этот процесс можно использовать для автоматического ве-

дения конспекта лекций или документирования выступлений студентов и препо-

давателей на семинарах. В качестве другого примера можно привести систему 

«умный дом», где голосовые команды используются для управления электриче-

скими приборами в доме. Так, во многих приложениях на современных мобиль-

ных устройствах все больше применяются системы автоматического распозна-

вания речи. Важно то, что данные применяемые системы, должны быть незави-
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симы от диктора и способны распознавать голос любого человека.Поэтому акту-

альными являются разработки алгоритмов распознавания речи, которые обеспе-

чивают наилучшее соответствие результатов распознавания произнесенным сло-

вам и буквам. 

Классификация систем распознавания речи может осуществляться по раз-

личным характеристикам [1]: 

     по размеру словаря:  

 словарь большого размера; 

 словарь ограниченного размера; 

     по типу распознаваемой речи: 

 распознавание слитной речи – сказанная фраза дословно переводится в 

текст; 

 поиск ключевых слов – распознавание заданных слов в звуковом потоке; 

 распознавание изолированных слов–требуется дискретное произнесение 

речевых команд с использованием больших межкомандных пауз; 

     по алгоритму выделения признаков:  

 вейвлет-анализ; 

 кепстральный анализ; 

 с использованием коэффициентов линейного предсказания; 

 с использованием преобразования Фурье; 

    по механизму функционирования:  

 экспертные системы; 

 простейшие детекторы; 

 вероятностно-сетевые. 

Вероятностно-сетевые системы распознавания речи подразделяются в свою оче-

редь на системы с использованием: 

 нейросетевых методов; 

 динамического программирования; 

 построения скрытых марковских моделей (СММ). 

Системы РР часто создаются с применением комбинации различных ме-

тодов распознавания речи. Методы распознавания речи, являющиеся основой 

для систем РР можно разделить на три большие группы: 

 эвристические методы; 

 математические методы (один из них – использование СММ); 

 лингвистические (синтаксические) методы. 

В данной работе будут рассмотрены скрытые марковские модели, которые 

успешно применяются в задачах анализа потоковых данных, таких как распозна-

вание речи и отдельных слов. Эта тема интересна тем, что в коммерческой си-

стеме распознавания речиYandexSpeechKit, предоставляемой отечественнойком-

паниейYandex, используется построение СММ для анализа речевого сигнала. 

Математический аппарат скрытых марковских моделей представляет собой 

универсальный инструмент описания стохастических процессов, для работы с ко-

торыми не существует точных математических моделей, а их свойства меняются с 

течением времени в соответствии с некоторыми статистическими законами [2]. 

Именно поэтому СММ нашли наиболее широкое применение при решении задач 
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распознавания раздельной и слитной речи, а так же анализе изображений и других 

задач классификации скрытых параметров на основе наблюдаемых. 

В основе скрытой марковской модели лежит конечный автомат, состоя-

щий из N-состояний, называемых скрытыми. Переходы между состояниями в 

каждый дискретный момент времени t не являются детерминированными, а про-

исходят в соответствии с вероятностным законом и описываются матрицей ве-

роятностей переходов 𝐴NN. Схематичное изображение диаграммы переходов 

между состояниями СММ приведено на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Диаграмма переходов в СММ 

 

При переходе в новое состояние 𝑞𝑖 происходит генерация вектора наблюдений 𝑥𝑖. 

В соответствии с марковским предположением текущее состояние автома-

та зависит только от конечного числа предыдущих, при этом сам закон смены 

состояний не меняется во времени [3]. Число состояний, которые необходимо 

помнить для перехода в новое состояние, называется порядком модели. СММ 

может быть: 

 первого порядка: текущее состояние зависит только от предыдущего; 

 n-ого порядка: текущее состояние зависит от заданного числа предыду-

щих состояний; 

 переменного порядка: порядок определяется в соответствии с некоторым 

законом. 

В случае первого порядка скрытая марковская модель определяется следующи-

ми параметрами [3]: 

 множество скрытых состояний 𝑄 =  {𝑞0, … , 𝑞𝑁}, где 𝑁 – число состояний, 

𝑞0начальное состояние, 𝑞𝑁конечное состояние;  

 множество наблюдений 𝑂 =  {𝑜1, … , 𝑜𝑀};  

 матрица вероятностей переходов между состояниями 𝐴𝑖𝑗 =  𝑃(𝑞𝑖 , 𝑞𝑗), пе-

реход из𝑞𝑖 в 𝑞𝑗;  

 матрица вероятностей наблюдений 𝐵𝑗𝑘 =  𝑃(𝑜𝑘|𝑞𝑗), где 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑘 ≤

𝑀;  

 исходное распределение состояний 𝜋 = {𝜋𝑖}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 показывает веро-

ятность того, что система начнет работу в состоянии 𝑖.  
Скрытые марковские модели используются для решения трех основных 

задач (они описаны в общем виде): 

задача 1-вычисление вероятности последовательности наблюдений 𝑃(𝑂 | ); 

задача2-вычисление наиболее правдоподобного объяснения для наблюдае-

мой последовательности; 

задача 3- обучение параметров модели.  
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Задача1.Пусть требуется определить вероятность появления заданной по-

следовательности наблюдений 𝑂 = {𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝑇}. Для этого используется пря-

мой алгоритм: 

𝑎0(𝑖) = 𝑎0𝑖 , где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

𝑎𝑗(𝑡) = ∑ 𝑎𝑖(𝑡 − 1)𝑎𝑖𝑗𝑏𝑖𝑗 , где 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝑁

𝑖=1

, 

где 𝑎𝑗(𝑡) – вероятность того, что на t-ом шаге модель окажется в состоянии 𝑖. 

Тогда общую вероятность можно определить по формуле: 

𝑝(𝑂|𝐴, 𝐵) = ∑ 𝑎𝑖(𝑇)

𝑁

𝑖=1

. 

Задача 2.Пусть дана последовательность наблюдений 𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝑇 и тре-

буется найти наиболее правдоподобное объяснение, то есть последовательность 

скрытых состояний 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑇, при которой достигается максимальное значе-

ние вероятности 𝑃(𝑂|𝑄) [4]. 

Для решения этой задачи применяется алгоритм Витерби, на котором ба-

зируется сервис YandexSpeechKit для восстановления скрытых состояний после 

построения СММ. Он аналогичен прямому алгоритму, но на каждом шаге запо-

минается состояние 𝑖, в котором 𝑎𝑖(𝑡)принимает максимальное значение, и в 

конце выбирается последовательность состояний, для которой𝑎𝑖(𝑇) принимает 

наибольшее значение. 

Задача 3.Пусть требуется вычислить для заданной модели матрицы веро-

ятностей 𝐴 и 𝐵. В случае, если мы имеем последовательность 

пар(𝑜1, 𝑞1), … , (𝑜𝑇 , 𝑞𝑇) (так называемый размеченный корпус), тогда получаем: 

 

𝑎𝑖𝑗 =
число переходов из состония 𝑖 в состояние 𝑗

𝑇 − 1
,  

 

𝑏𝑗𝑘 =
число пар (𝑜𝑘, 𝑞𝑗)

𝑇
 

 

Если же нет размеченного корпуса, то используется алгоритм Баума-Велша [4,5]. 

В случае решения задачи распознавания голоса в качестве скрытых состо-

яний выступают фонемы (речевое событие, которое упрощенно можно опреде-

лить как минимальную смыслоразличимую единицу языка), а в качестве наблю-

дений, собственно, звук.  

Задача распознавания речи с использованием СММ сводится к тому, что-

бы восстановить наиболее вероятную последовательность состояний скрытой 

марковской модели, которая могла бы «породить» рассматриваемый речевой 

сигнал (аудиозапись). Процесс распознавания речи с использованием скрытых 

марковских моделей схематично представлен на рисунке 2. 

В процессе распознавания речевого сигнала производится выделение 

фрагментов речи, их последующая обработка и анализ в целях корректирования 

сегментации речевого сигнала в соответствии с фонетической транскрипцией 

языка (данный этап может проводиться многократно). Алгоритмы автоматиче-
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ской сегментации речи также являются интересной темой, которую необходимо 

исследовать в отдельной работе. Иногда на этапе предварительной разработки 

системы РР возможно использование ручной сегментации (это потребует значи-

тельных затрат времени и сил). 

 

 
 

Рис. 2 - Схема распознавания речи с использованием СММ 
 

Таким образом, в данной статье рассмотрено применение скрытых мар-

ковских моделей применительно к задаче распознавания звукового ряда (задача 

распознавания речи). Приведена и описана упрощенная схема распознавания ре-

чи с использованием СММ, а так же рассмотрены три общие задачи в которых 

могут быть использованы скрытые марковские модели первого порядка. 

Практическое применение скрытых марковских моделей не ограничивается 

только рассмотренной задачей, так как математический аппарат СММуспешно при-

меняется в различных задачах анализа потоковых данных (распознавание слов, опре-

деление типа активности, распознавание и анализ фаз сна и т.д.). Поэтому в рамках 

этой работы планируется дальнейшее исследование данной области с углубленным 

рассмотрением скрытых марковских моделей различных порядков. 
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