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Электрокардиограмма (ЭКГ)
Сигнал, отображающий электрическую активность сердца.

Мобильные устройства для чтения ЭКГ.
На рынке есть различные приборы, которые позволяют считывать ЭКГ в
домашних условиях. К таким устройствам например относятся: AliveCor,
CardioQvark. Такие усройства считывают одно из 12 отведений, регистриуемых
стандратными приборами.

Задача классификации
Каждому сигналу необходимо поставить в соответствие некоторую метку.



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на 3-х различных группах признаков

Статистические признаки сигнала
I Среднее, стандартное отклонение, минимум и максимум значений сигнала.
I Выборочные квантили сигнала порядка 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9.
I Суммы и суммы квадратов значений сигнала, которые находятся

выше/ниже определенных значений квантилей.
I Коэффициент асимметрии:
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I Коэффициент эксцесса:
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Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на 3-х различных группах признаков

Параметры Йорта:
I Активность:

Activity = D(x(i)).

I Мобильность:

Mobility =

√√√√D( dx(i)
di

)

D(x(i))
.

I Сложность:

Complexity =
Mobility( dx(i)

di
)

Mobility(x(i))
.



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на 3-х различных группах признаков

Признаки Успенского:

Для формирования признаков используются знаки приращения амплитуд An

интервалов Tn и углов αn

A B C D E F
A(n + 1)− A(n) + − + − + −
T (n + 1)− T (n) + − − + + −
α(n + 1)− α(n) + + + − − −

Кодовое преобразование сигнала

Сигнал преобразуется в последовательность из кодовых букв, в качестве
признаков используется вектор частот три-грамм.



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на вейвлет-разложении сигнала

Вейвлет-преобразование сигнала
I Обратимость. Существование обратного преобразования, однозначно

восстанавливающее исходную функцию по ее вейвлет-преобразованию.
I Регулярность. Функции ψ должна быть хорошо локализована. (определены

на интервалах)

Простейший пример:
Вейвлеты Хаара:

ψ(t) =


1 0 < t < 1/2

−1 1/2 < t < 1

0 t < 0, t > 1

,

Непрерывное вейвлет-преобразование сигнала

ω(a, b) = ak
∫ +∞

−∞
f (t)ψ

(
t − b

a

)
dt = 0



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на вейвлет-разложении сигнала

Дискретное вейвлет-преобразование сигнала (ДВП)
ДВП получают путем применения низкочастотного и высокочастотный фильтра.
В результате получаются детализирующие коэффициенты (после ВЧ-фильтра) и
коэффициенты аппроксимации (после НЧ-фильтра).
Эти два фильтра связаны между собой и называются квадратурными
зеркальными фильтрами (QMF).

ylow(n) =
+∞∑

k=−∞
x(k)g(2n − k) yhigh(n) =

+∞∑
k=−∞

x(k)h(2n − k)

После пропускания через НЧ и ВЧ половина отсчетов удаляется из сигнала.
ylow − коэффициенты аппроксимации
yhigh − коэффициенты детализации
Дальнейшее вейвлет-преобразование получается путем рекурсивного применения
того же набора фильтров к коэффициентам аппроксимации. Порядок
преобразования соответствует числу таких шагов.



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на вейвлет-разложении сигнала

Вейвлеты Добеши
Коэффициенты НЧ-фильтра должны удовлетворять следующим условиям:

I Нормальность
N−1∑
n=0

h0[n] =
√

2

I Ортогональность
N−1∑
n=0

(h0[n])2 = 1

I Исчезающих моментов

N−1∑
n=0

(−1)nh0[n]nm = 0 для 0 ≤ m < N/2



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на вейвлет-разложении сигнала

Формирование признакового пространства
I Вейвлет-преобразование сигнала 1-го порядяка фильтром Добеши при

N=3, для построения признаков использовались коэффициенты
аппроксимации

I Разделение коэффициентов вейвлет-преобразования сигнала на сегменты
длины 100.

I Кластеризация всех сегментов сигналов на 200 кластеров алгоритмом
k-средних.

I Формирование текста,состоящего из меток кластеров сегментов.
I Обучение модели word2vec на сформированных текстах с размеров вектора

80.
I Формирование «мешка слов» для текстового представления сигналов.

Алгоритмы классификации:
Линейная регрессия, градиентный бустинг.



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на признаках, полученных из HRV-сигнала

Heart Rate Variability (HRV)
Вариабельность сердечного ритма − это сигнал, который получается следующим
образом:

I Вычисляются R-пики.
I Измеряются интервалы между двумя R-пиками (RR-интервалы).
I Каждая величина RR-интервала преобразуется в 60/RR.

Признаки, основанные на графике повторений:
I График повторений:

R(i , j) =

{
1, если ||xi − xj || < ε

0, иначе.
,



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на признаках, полученных из HRV-сигнала

Признаки, основанные на графике повторений:
N − число элементов в HRV-сигнале,
dmin − минимальная длина диагонали на графике повторений
dmax − максимальная длина диагонали на графике повторений

I Плотность точек на графике (REC)

REC =
1

N2

N∑
i,j=0

R(i , j).

I Процент точек, которые формируют диагональные линии (DET)

DET =

∑dmax
l=dmin

lP(l)∑N
i,j R(i , j)

,

P(l) − число диагоналей длины l .
I Средняя длина диагоналей (Lmean)

Lmean =

∑ld max
l=ld min

lP(l)∑
l=ld min

P(l)
.



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на признаках, полученных из HRV-сигнала

Признаки, основанные на графике повторений:
N − число элементов в HRV-сигнале,
vmin − минимальная длина вертикальной линии на графике повторений
vmax − максимальная длина вертикальной линии на графике повторений

I Энтропия диагональных линий (ENd )

ENd = −
ld max∑

l=ld min

pl log pl ,

где pl − частота диагональных линий длины l .
I Энтропия вертикальных линий (ENv )

ENv = −
lv max∑

l=lv min

pvl log pvl ,

где pvl − частота вертикальных линий длины l .



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на признаках, полученных из HRV-сигнала

Признак, основанный на детрентном флуктуационном анализе:

xcumsum(t) =
t∑

i=1

(x(i)− µ(x)),

x - сигнал, состоящий из RR-интервалов,
µ(x) − среднее значение сигнала x .

F (∆n) =

√√√√ 1

N

N∑
t=1

[xcumsum(t)− x∆n(t)]2.

Данные сегментируются с окном размера ∆n. На каждом сегменте для данных
находится полином, который наиболее точно их представляет (обычно
линейный). Объединение всех таких полиномов образует функцию x∆n(t)
являющуюся приближением исходной функции xcumsum(t)
Признаки: угол наклона линии log F (∆n) к log(∆n) .



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на признаках, полученных из HRV-сигнала

Признаки, основанные на графике Пуанкаре:
I График Пуанкаре:

(x1, x2), (x2, x3, ), ..., (xi , xi+1).

I стандартное отклонение расстояний от точек графика до прямой y = x .
I стандартное отклонение расстояний от точек графика до прямой

y = −x − 2RRmean.
RRmean − среднее значение RR-интервалов.

Энтропийные признаки:
I Энтропия Шеннона

ShanEn =
k∑

f =1

pf log pf ,

где k −число различных элементов в сигнале x , pf − частота элемента f в
сигнале x



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на признаках, полученных из HRV-сигнала

Энтропийные признаки (Приближенная энтропия):
I Формируются векторы xmi длины m:

xmi = (xi , xi+1, ..., xi+m−1), где i ∈ [0,N −m].

I Вычисляются величины:

Cm
i (r) =

|xmk : d(xmi , x
m
k ) ≤ r , k ∈ [0,N −m]|
N −m + 1

,

d(xmi , x
m
k ) = max

a∈[0,m−1]
abs(xmi (a)− xmk (a)),

I Определяются функции:

Φm(r) = (N −M + 1)−1
N−m+1∑

i=1

log(Cm
i (r)) ApEn(r) = Φm(r)− Φm+1(r).

В данной работе использовались m = 10 и r = 0.2std(x).



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на признаках, полученных из HRV-сигнала

Энтропийные признаки (Выборочная энтропия):
I Формируются векторы xmi длины m и векторы xm+1

i длины m + 1
аналогичные тем, которые были сформированы в приближенной энтропии.

I Вычисляются величины A и B следующим образом:

A(r) = |(xm+1
k , xm+1

l ) : d(xm+1
k , xm+1

l ) ≤ r , 0 ≤ k ≤ l ≤ N −m − 1|,

B(r) = |(xmk , x
m
l ) : d(xmk , x

m
l ) ≤ r , 0 ≤ k ≤ l ≤ N −m|

.
I Выборочная энтропия (SampEn) определяется как:

SampEn(r) = − log
A(r)

B(r)
.



Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Метод, основанный на признаках, полученных из HRV-сигнала

Корреляция размерностей:
I Формируются векторы xmi длины m аналогичные тем, которые были

сформированы в приближенной энтропии.
I Величина g определяется как:

g(r) = |(xmk , x
m
l ) : d(xml , x

m
k ) ≤ r , 0 ≤ k ≤ l ≤ N −m − 1|.

.
I Величина C(r) определяется как

C(r) =
g(r)

N2
,

где N − это длина сигнала x .
I Корреляция размерностей (D2) определяется как

D2 = lim
r→0

log C(r)

log(r)
.

В качестве классификатора при данном подходе использовалась логистическая
регрессия и градиентный бустинг



Методы, использующие простые нейронные сети
Метод, основанный на анализе сегментов сигнала вокруг его R-пиков

Формирование признакового пространства
I Выделение окрестностей R-пиков сигнала: 200 значений до R-пика, 500

значений после.
I Усреднение полученных окрестностей по всему сигналу.

Конфигурация нейронной сети для классификации:

Слои Входной Полносвязный Полносвязный
слой слой слой

Параметры число число число
нейронов=700 нейронов=90 нейронов=1

функция активации: функция активации:
сигмоида сигмоида



Методы, использующие простые нейронные сети
Метод, основанный на биспектральном разложении сигнала

Биспектр
Биспектр − это преобразование Фурье кумулянтной функции третьего порядка
сигнала x(t).
Кумулянтная функция третьего порядка дискретного сигнала x(t) выражается
следующей формулой:

C(τ1, τ2) = E [x(tk )x(t + τ1)x(t + τ2)],

Преобразование Фурье − это операция, сопоставляющая одной функции x(t)
другую функцию X (f ) согласно следующей формуле:

X (f ) =
1
√

2π

∫ ∞
−∞

x(t)e−itf dt.

Биспектр можно выразить через следующую формулу:

B(f1, f2) = X (f1)X (f2)X∗(f1 + f2),

где X (f ) − преобразование Фурье сигнала, а X∗(f ) − комплексное сопряженное
к нему.



Методы, использующие простые нейронные сети
Метод, основанный на биспектральном разложении сигнала

больной ИБС человек человек без ИБС

Построение изображения
I Расчет биспектра для усредненного сигнала. (Длина сегмента 4000).
I Изображение строилось по первым 400 коэффициентам разложения.
I B = ||bi,j ||

b(i , j) =

√
Re2a(i , j) + Im2a(i , j),

I В качестве изображения используется график линий уровня матрицы B.



Методы, использующие простые нейронные сети
Метод, основанный на биспектральном разложении сигнала

Структура нейронной сети

Входной слой Размер входа = (3, 80, 80)
Конволюционный слой Размер фильтра = (32, 5, 5)

Смещение = (2, 2)
Полносвязный слой Число нейронов = 30

Функция активации = leaky ReLU
Полносвязный слой Число нейронов = 1

Функция активации = sigmoid



Dataset
Датасет для тестирования методов и результаты

Датасет по определению ИБС от CardioQvark
1798 кардиограмм: 1055 кардиограмм без ИБС, 743 кардиограммы с ИБС. .

Качество классификации на кросс-валидации

Метод Качество по пациентам Roc-Auc F-мера
BISPECTRUM 0.725 0.741 0.724

WORDS 0.741 0.80 0.6967
WORDS_W2V 0.7503 0.802 0.699
R_WINDOW 0.7602 0.798 0.703
3_GROUPS 0.7446 0.8228 0.717

HRV 0.763 0.744 0.675



Ансамблирование методов: EM-алгоритм

N − размер доступных данных,
nkil − поставил ли k-ый алгоритм ответ l (l ∈ {1, 2}) на данные i ( i = 1...N),
πk
jl (j ∈ {1, 2}) − вероятность, что k-ый алгоритм поставит ответ j , когда

истинным ответом является l .
Tij = 1, если истинным ответом для данных i является j , в противном случае, он
равняется 0.
pj − вероятность класса j в выборке.

I Шаг 1: Инициализация.
I Шаг 2:

πk
jl =

∑
i
Tijn

k
il∑

l

∑
i
Tijn

k
il

pj =

∑
i
Tij

N

I Шаг 3:

Tij =
pj
∏K

k=1

∏2
l=1(πk

jl )
nkil∑2

q=1 pq
∏K

k=1

∏2
l=1(πk

ql )
nk
il

.

Качество классификации на кросс-валидации

Метод Качество по пациентам Roc-Auc F-мера
Majority 0.806 0.767
EM 0.8108 0.8698 0.781



Классификация сигналов с помощью усовершенственных архитектур
нейронных сетей
Способы представления сигнала

I AverageRPeak − окрестность сигнала вокруг его R-пика
I ZeroPadding − заполнение нулями до определенной длины
I Wavelets − коэффициенты аппроксимации в вейвлет-разложении сигнала.

В данной работе использованы Вейвлеты Добеши.
I LogSpectrogram − покадровая спектрограмма сигнала с логарифмеческой

трансформацией (MFCC).



Архитектуры нейронных сетей

CardioResnet1d

Input

MaxPool

Add
6

Conv Relu Conv Relu Drop Conv BN ReluBNBN CBlock DenseConv

2

Input BN Relu Drop Conv Add

MaxPool

CardioResNet2D
6

ConvBlockConv BatchNorm Relu DropOut DenseInput

Input Conv BatchNorm Relu DropOut

N

MaxPool

Add

LSTM
Два LSTM слоя с размером скрытых переменных равным 64 и полносвязным
слоем с softmax.



Онлайн аугментация как метод улучшения качества нейронной сети
Аугментация
Обогащение данных путем добавления синтетических образцов.

Оффлайн Аугментация
Однократное добавление синтетических образцов на этапе подготовки данных.

Онлайн Аугментация
Замена части данных на синтетическую во время обучения с некоторой
вероятностью.

Преимущества онлайн-аугментации
I Cнижает стоимость хранения;
I Упрощает выбор оптимальной комбинации параметров и аугментаций.

Основные принципы реализованной библиотеки
I Синтетические объекты генерируются на основе заранее определенного

сигнала с использованием некоторых преобразований;
I Каждое преобразование сигнала выполняется функцией преобразования с

определенной вероятностью;
I Функция преобразования может быть выбрана случайным образом из

определенной группы с определенной вероятностью;
I Несколько функций преобразования могут использоваться

последовательно.



Методы аугментации

I SetRandomZeros − установление некоторых точек сигнала в 0;
I SetRandomZeroWindows − установление окна из точек сигнала в 0;
I AddNoise − добавление Гауссового шума к сигналу;
I SignalSlice − взятие части сигнала;
I Resample − передискретизация сигнала;
I ResamplePart − передискретизация частей сигнала;
I RandomFilter − применение фильтра Баттерворта к сигналу;
I ReplaceRPeak − Замена R-пика в данном сигнале случайным R-пиком из

сигнала того же класса обучающей выборки;
I CombineRPeaks − Усреднение R-пиков в данном сигнале со случайным

R-пиком из сигнала того же класса обучающей выборки;



Методы аугментации

Mixup
(x1, y1), (x2, y2) − два случайных объекта из обучающей выборки

x3 = λx1 + (1− λ)x2 y3 = λy1 + (1− λ)y2

λ ∈ (0, 1)(λ = 0.2)

Combine3Signals
I Сигнал нормализуется

x =
x − x̄

std(x)
;

I Генерируется синусоида с начальной фазой в диапазоне [−180;−90] и
конечной фазой в диапазоне [90; 180], амплитуда случайно выбирается из
[−2; 2];

I Два сигнала объединяются друг с другом и со случайным Гауссовым
шумом со средним 0 и стандартным отклонением 0.05.



Методы аугментации

SubsampleBlockData

4

Dense

Encoder

UpSampleBlock Data

4

Decoder

Dense

Dense ReluInput
2

ADDBatchNorm

I Каждый пример обучающего набора проецируется в пространство
признаков путем подачи его через кодировщик, извлекая результирующий
вектор контекста;

I Для каждой выборки в обучающем наборе найдено K ближайших соседей
в пространстве векторов контекста (K = 10);

I Новый вектор контекста может быть сгенерирован с использованием
интерполяции:

c ′ = (ck − cj ) lambda + cj ,

I Новый контекстный вектор декодируется для создания нового сигнала.



Датасеты для экспериментов с аугментацией

AliveCor
Данные для классификации ЭКГ по одному отведению по ритму. Существуют
четыре класса ЭКГ: с нормальным ритмом, с ритмом мерцательной аритмии,
другими ритмическими и шумными записями с длительностью сигнала от 9 до
60 секунд. Для этого исследования были рассмотрены только первые три класса.
Есть 5154 записей нормального ритма, 771 запись ритма мерцательной аритмии
и 2557 записей других ритмов.

CardioQvark
Продолжительность записи ЭКГ варьируется от 30 секунд до 300 секунд. Набор
данных для бинарной классификации ишемической болезни сердца (ИБС): 3213
ЭКГ с нулевой меткой от 244 пациентов и 1378 ЭКГ с положительной меткой от
236 пациентов. Набор данных для бинарной классификации туберкулеза: 4045
ЭКГ с нулевой меткой от 368 пациентов и 1232 ЭКГ с положительной меткой от
136 пациентов.



Результаты экспериментов

Data Representation NN Loss0 Method Pr Lossa p
Alive Wavelet CardioResNet1D .56 ResampleP .2 .521 .0009
Alive LogSpectogram CardioResNet2D .603 ResampleP .4 .561 0
TB AverageRPeak CardioResNet1D .381 MixUp .1 .344 .003
TB LogSpectrogram CardioResNet2D .406 MixUp .3 .349 .001
CHD AverageRPeak CardioResNet1D .478 CombineR .2 .443 .001
CHD AverageRPeak LSTM .496 Slice .4 .463 .0004

Data Representation NN ACC0 Method Pr ACCa p
Alive Wavelet CardioResNet1D .79 ResampleP .2 .809 .02
Alive LogSpectogram CardioResNet2D .756 ResampleP .5 .772 .0008
TB AverageRPeak CardioResNet1D .843 ResampleP .1 .866 .005
TB LogSpectrogram CardioResNet2D .834 MixUp .2 .8638 .04
CHD AverageRPeak CardioResNet1D .789 RandFilter .3 .809 .008
CHD AverageRPeak LSTM .77 RandFilter .1 .79 .02



Результаты экспериментов

Data Representation NN F0 Method Pr Fa p
TB AverageRPeak CardioResNet1D .681 CombineR .4 .72 .0002
TB LogSpectrogram CardioResNet2D .6256 ResampleP .1 .709 .0001
CHD AverageRPeak CardioResNet1D .677 3Signals .4 .7 .007
CHD AverageRPeak LSTM .606 MixUp .2 .645 .0001

Data Representation NN AUC0 Method Pr AUCa p
TB AverageRPeak CardioResNet1D .877 ResampleP .1 .891 .04
TB LogSpectrogram CardioResNet2D .862 ResampleP .1 .894 .04
CHD AverageRPeak CardioResNet1D .865 ResampleP .4 .874 .065
CHD AverageRPeak LSTM .799 MixUp .4 .829 .003



Использование предобученных архитектур

Предобработка сигналов
I Пересемплирование сигналов к частоте 200 Гц.
I Разбиение сигналов на сигналы с максимальной длиной 100s.
I Удаление шумных сигналов.

Построение изображения из ЭКГ-сигнала
I Matplotlib plot был использован для генерации изображения
I Экг сигнал был разделен на 7 частей по 2857 точек, с частотой дочки на

дюйм равной 70.
I Размер фигуры был установлен равным 7.4 на 7.4 инчей.
I The 4th канал был использован для генерации RGB изображения для

нейронной сети.



Использование предобученных архитектур

Архитектура нейронной сети
ResNext 101 был использован. ResNeXt — модификация известной архитектуры
ResNet. Ее особенность — каждый блок представляет собой набор
преобразований, выполняющихся параллельно и имеющий одну и ту же
топологию, результаты операций суммируются на выходе. Число таких
преобразований — новый гиперпараметр модели, получил название
"мощность"(cardinality). В данном исследовании использовалась архитектура с
cardinality 32 и 4 блоками из конволюционных слоев.



Использование предобученных архитектур

Используемые конфигурации
Были использованы следующие концигурации: полностью не предобученная сеть
(UN); сеть, предобученная на ImageNet без замороженных слоев (PN),
предобученная на ImageNet c замороженным слоем 1 (or 2, 3, 4) и всеми слоями
до него (L1(2, 3, 4)).

Онлайн-аугментация
ResamplePart был использован.

Описание данных для тестирования
Все данные были собраны с устройства CardioQvark. Набор данных состоит из
1232 ЭКГ от 136 человек с ТБ и 3609 ЭКГ от людей без ТБ. Частота
дискретизации ЭКГ составляет 1000 Гц. Длина сигнала варьируется от 30 до 900
с.

Quality Network Configuration
Criteria UN PN L1 L2 L3 L4 L1+OA

ROC AUC 0.9079 0.93 0.934 0.9307 0.9138 0.8089 0.9475
PR AUC 0.7956 0.83 0.84 0.8399 0.8081 0.615 0.875



Результаты экспериментов

β Precision Recall Fβ
M1 M2 M1 M2 M1 M2

0.25 0.8918 0.9147 0.471 0.55075 0.617 0.687
1 0.756 0.785 0.7911 0.782 0.773 0.784
2 0.665 0.6274 0.878 0.9393 0.757 0.7523

β Precision on ECG Recall on ECG Fβ on ECG
M1 M2 M1 M2 M1 M2

0.25 0.8688 0.894 0.5559 0.6223 0.678 0.734
1 0.726 0.76 0.863 0.856 0.789 0.8059
2 0.621 0.5711 0.937 0.9825 0.7475 0.7223

β Accuracy Accuracy on ECG Patient Score
M1 M2 M1 M2 M1 M2

0.25 0.843 0.866 0.8655 0.885 0.8389 0.8498
1 0.876 0.884 0.8824 0.895 0.819 0.831
2 0.849 0.834 0.8388 0.8076 0.7611 0.7246



Выводы

Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Достоинства:

I Не требуют значительных вычислительных ресурсов;
I Легко интерпретируются

Недостатки:
I Под каждую задачу необходим дополнительный отбор признаков
I Соло показывают относительно невысокое качество, необходимо

ансамблирование разных методов

Методы, основанные на простых нейронных сетях
Достоинства:

I Не требуют значительных вычислительных ресурсов;
I Не требуют дополнительного отбора признаков под конкретную задачу;

Недостатки:
I Сложнее интерпретировать
I Соло показывают относительно невысокое качество, необходимо

ансамблирование разных методов



Сравнение методов

Методы, основанные на ручной генерации признаков из ЭКГ
Достоинства:

I Не требуют значительных вычислительных ресурсов;
I Достаточно быстро обучаются
I Легко интерпретируются

Недостатки:
I Под каждую задачу необходим дополнительный отбор признаков
I Соло показывают относительно невысокое качество, необходимо

ансамблирование разных методов

Методы, основанные на простых нейронных сетях
Достоинства:

I Не требуют значительных вычислительных ресурсов;
I Достаточно быстро обучаются
I Не требуют дополнительного отбора признаков под конкретную задачу;

Недостатки:
I Сложнее интерпретировать
I Соло показывают относительно невысокое качество, необходимо

ансамблирование разных методов



Сравнение методов
Усовершенственные архиектуры нейронных сетей
Достоинства:

I Позволяют достичь высокого качества особенно при дополнительном
добавлении аугментаций

I Не требуют отбора признаков под конкретную задачу

Недостатки:
I Требуют значительных вычислительных ресурсов и существенных затрат

по времени на обучение;
I Интерпретировать сложнее чем методы, основанные на генерации

признаков

Предобученные сети
Достоинства:

I Позволяют достичь высокого качества
I Не требуют отбора признаков под конкретную задачу
I Требуют меньше времени на обучении по сравнению с необученными

архитектурами

Недостатки:
I Требуют значительных вычислительных ресурсов;
I Интерпретировать сложнее чем методы, основанные на ручной генерации

признаков



Выводы:

I Качество методов можно повысить при помощи
ансамблирования;

I Качество нейронных сетей можно повысить при
помощи онлайн-аугментации

I Предобученные архитектуры позволяют добиться
наивысшего качества и сократить время обучения
модели

I Онлайн-аугментации позволяют улучшить даже
предобученные модели



Interpretation

Interpretation of NN without
augmentation on TB-positive

person

Interpretation of NN with
augmentation on TB-positive

person


