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ВВЕДЕНИЕ

На

сегодняшний

день,

по

данным

всемирной

организации

здравоохранения [1], болезни сердечно-сосудистой системы являются самыми
распространенными причинами смерти в мире, при этом за последние 20 лет,
несмотря на развитие медицинских технологий, их доля относительно остальных
только увеличилась.
Одной из главных составляющих процесса лечения является обнаружение
и правильная идентификация заболевания. В случае болезней сердца, одним из
главных методов функциональной диагностики является электрокардиография.
При проведении определенной записи ЭКГ, можно получить временной ряд,
характеризующий состояние сердца в разные моменты времени.
Однако анализ ЭКГ и постановка диагноза – это достаточно сложный и
долгий процесс, поэтому разрабатываются различные компьютерные системы,
нацеленные на облегчение и ускорение работы специалистов.
Главную

роль

в

них

играют

различные

алгоритмы

выделения

информативных признаков и классификации данных с их помощью. Сегодня
существует достаточно большое количество работ, посвященных данной
области, однако очень мало внимания уделяется методу топологического
анализа данных – выявления скрытых геометрических особенностей временных
рядов, чем и является электрокардиограмма.
Данная

работа

посвящена

написанию

программы,

позволяющей

классифицировать записи ЭКГ, используя при этом методы топологического
анализа для определения, целесообразно ли применять их в данной области
наравне с прочими стандартными приемами.
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1 Постановка задачи
1.1 Концептуальная постановка задачи

Объект исследований: цифровая ЭКГ.
Цель исследований: создание программы топологического анализа ЭКГ.
Задачи исследования:
• Исследование предметной области – биосигналов, электрокардиографии и
методов их анализа;
• Исследование

методов

выделения

информативных

признаков

из

временных рядов;
• Исследование методов классификации;
• Разработка программы классификации ЭКГ;
• Анализ полученных результатов.
• Вынесение решения о целесообразности применения топологического
анализа при классификации ЭКГ.

1.2 Формальная постановка задачи

Пусть X – множество описаний объектов, Y – конечное множество меток
классов. Существует неизвестная целевая зависимость – отображение y:X→Y,
значения которой известны только на объектах конечной обучающей выборки
𝑋 𝑚 ={(𝑥1 , 𝑦1 ),…,( 𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 )}. Требуется построить алгоритм – решающую
функцию a:X→Y, способный классифицировать произвольный объект x∈X.
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Объект x∈X задается своим признаковым описанием – если заданы
признаки 𝑓1 ,…, 𝑓𝑛 , то вектор x=(𝑓1 (x),…, 𝑓𝑚 (x)) называется признаковым
описание объекта x∈X.
Исходя из этого можно сделать вывод, что в целом задача классификации
разделяется на 2 подзадачи – выделение признаков и непосредственно создание
классификационного алгоритма.
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2 Аналитическая часть
2.1 Введение в предметную область
2.1.1 Биосигналы

Большинство

медицинских

исследований,

направленных

на

функциональную диагностику, что связанно с необходимостью применения
автоматизированных систем регистрации биомедицинских сигналов (далее —
биосигналы), их обработки для оценки функциональных изменений организма и
анализа больших массивов данных для формирования стратегии лечебного
процесса. Функциональная диагностика при этом – это обобщенное название
функциональных методов исследования, применяемых для раннего выявления
патологий, дифференциальной диагностики различных заболеваний (сведение
диагноза к одной вероятной болезни).
Биосигналы представляют собой физические проявления физиологических
процессов живого организма, которые могут быть измерены и представлены в
виде, удобном для последующей обработки. Обработка биосигналов проводится
с целью выделения информативных признаков для медицинской диагностики
[1].

2.1.2 Проблемы регистрации биосигналов

При проведении регистрации на биосигнал часто накладываются
различные шумы. Они возникают вследствие действия внешних физических
полей, вследствие особенностей функционирования измерительной аппаратуры,
а также из-за работы других подсистем и наличия процессов в организме, в
результате которых возникают сигналы, не имеющие прямого отношения к
12

определяемым показателям или характеристикам. Так, например, если при
измерении малых разностей потенциалов между участками кожного покрова
электроды будут непрерывно колебаться из-за колебаний кожи, то при больших
переходных сопротивлениях в месте контакта электродов с кожей и при
нестабильности контактных явлений аппаратура покажет наличие переменного
сигнала, появившегося в результате взаимодействия чувствительного элемента
(электрода) с объектом измерений и не характерного для объекта, находящегося
в нормальном состоянии.
Приведем примеры шумов, которые могут возникать при регистрации
электрокардиограммы – биосигнала, который затем будет рассматриваться в
работе подробнее [2]:
• Размытость записи – характеризуется зубцеобразной нулевой линией,
возникает из-за плохого заземления электрографа или неправильного
положения пациента (в электромагнитных полях, касаясь металлических
объектов);
• Соматическая дрожь – колеблющаяся нестабильная нулевая линия,
обусловлена напряжением мышц или неудобным положением пациента;
• Блуждающая нулевая линия – движение всей записи вверх или вниз,
обусловлена нарушением спокойно положения пациента, в основном в
результате движения.

2.1.3 Электрокардиограмма

Электрокардиограмма

(ЭКГ)

является

электрическим

проявлением

сократительной активности сердца и может быть достаточно легко записана с
помощью поверхностных электродов, помещенных на конечности или грудь.
Форма волн ЭКГ изменяется под действием сердечно-сосудистых заболеваний,
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таких как ишемия миокарда и инфаркт, гипертрофия желудочков, а также
нарушения проводимости [3].
Сердце представляет собой четырехкамерный насос с двумя предсердиями
для сбора крови и двумя желудочками для выталкивания крови. Фаза отдыха или
наполнения сердечной камеры называется диастолой, фаза сокращения —
систолой. Правое предсердие собирает загрязненную кровь из главной и полой
вены/ За время сокращения предсердия кровь проходит через правое предсердие
к правому желудочку через трехстворчатые клапаны. В период желудочковой
систолы загрязненная кровь выталкивается из правого желудочка через
легочный клапан к легким для очистки. Левое предсердие принимает
очищенную кровь из легких, проходящую при сокращении предсердий к левому
желудочку через митральный клапан. Левый желудочек является самой большой
и наиболее важной камерой сердца. Сокращение левого желудочка является
наиболее сильным по сравнению со всеми другими камерами сердца, так как он
должен прокачивать насыщенную кислородом кровь через клапан аорты в аорту,
преодолевая давление всей остальной сосудистой системы тела. В силу того, что
уровень важности сокращений желудочков самый высокий, термины систола и
диастола по умолчанию используются по отношению к желудочкам
Сердечный ритм, или частота сердечных сокращений (ЧСС), управляется
специальными клетками водителя ритма, которые образуют синоатриальный
(СА) узел, расположенный в месте соединения главной вены и правого
предсердия. Частота срабатывания СА-узла управляется импульсами от
вегетативной и центральной нервной системы, приводя к выработке
ацетилхолина (вызывающего снижение сердечного ритма) или адреналина
(вызывающего повышение сердечного ритма). Нормальная ЧСС в покое
составляет около 70 уд./мин. Слишком низкая ЧСС, менее 60 уд./мин в период
активности, может означать нарушение, называемое брадикардией. В ходе
интенсивных упражнений или занятий спортом мгновенное значение ЧСС может
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достигать 200 уд./мин. Высокая ЧСС в покое может быть вызвана заболеванием
или сердечной аномалией, которая называется тахикардией.
Координированные электрические процессы и специализированная
проводящая система, свойственная только сердцу, играют главную роль в
ритмической сократительной активности сердца. СА-узел является основным
естественным

водителем

ритма,

который

вырабатывает

собственную

последовательность потенциалов действия. Потенциал действия СА-узла
распространяется по всему объему сердца, вызывая особый вид возбуждения и
сокращения.
В сердечном цикле в норме наблюдается следующая последовательность
событий и волн:

Рисунок 1 — Компоненты электрокардиограммы
Электрическая активность распространяется по мускулатуре предсердия
со сравнительно небольшой скоростью, вызывая медленно продвигающуюся
деполяризацию (сокращение предсердия). Это приводит к появлению Р-зубца в
кардиограмме. Ввиду медленного сокращения предсердий и их небольшого
размера Р-зубец представляет собой низкоамплитудную волну 0,1–0,2 мВ
длительностью примерно 60–80 мс.
15

Волна возбуждения наталкивается на задержку распространения в
артриовентикулярном (АВ) узле, что, как правило, проявляется в ЭКГ в виде
изоэлектрического сегмента продолжительностью 60–80 мс, следующего после
Р-зубца и известного как PQ-сегмент. Эта пауза помогает завершению
перемещения крови от предсердий к желудочкам и оканчивается возбуждением
АВ-узла.
Пучок Гиса, ножки пучка Гиса и система специализированных
проводящих волокон Пуркинье с большой скоростью распространяют стимул по
желудочкам. Затем стимулирующая волна распространяется от верхушки сердца
наверх, вызывая быструю деполяризацию (сокращение желудочков). На ЭКГ это
проявляется в виде QRS-комплекса — острой двухфазной или трехфазной волны
с амплитудой около 1 мВ и длительностью 80 мс.
Для мышечных клеток желудочков характерна относительно большая
длительность потенциала действия — 300–350 мс. Плато на потенциале действия
вызывает обычно изоэлектрический сегмент длительностью 100–120 мс,
следующий после QRS-комплекса и известный как ST-сегмент.
Реполяризация (расслабление) желудочков проявляется в виде медленного
Т-зубца с амплитудой 0,1–0,3 мВ и длительностью 120–160 мс. Любые
нарушения
аритмиями.

в регулярной
Сердечная

ритмической

аритмия

может

активности сердца называются
быть

вызвана

нерегулярным

срабатыванием СА-узла или анормальной и дополнительной стимулирующими
активностями других отделов сердца. Для измерения разности потенциалов на
различные

участки

тела

накладываются

электроды.

Так

как

плохой

электрический контакт между кожей и электродами создает помехи, то для
обеспечения проводимости на участки кожи в местах контакта наносят
токопроводящий гель. При функциональных исследованиях представляют
интерес исследования изменений некоторых параметров кардиоимпульсов,
таких как QRS-комплекс, ST-сегмент, PQ-сегмент, интервалы PQ, ST, QT, зубцы
16

P, Q, R, S, T, U и вариабельность сердечного ритма (R-R интервалы). При
обработке ЭКГ первоочередной задачей является обнаружение QRS-комплексов
и разметка их временного положения (формирование ритмограммы).

2.1.4 Этапы анализа биосигналов ЭКГ

Анализ биосигналов ЭКГ делится на несколько этапов:
1. Предобработка. В целом, это не обязательный этап. Здесь, из-за
возможных помех в изначальном сигнале, могут применяться различные
методы фильтрации, но их скорее можно отнести к улучшению работы
оборудования, чем напрямую к анализу. Также, в некоторых случаях могут
потребоваться различного рода видоизменения сигнала. Они, однако,
обычно специфичны для определенных алгоритмов последующего
анализа, так что, по сути, их можно считать частью следующего пункта;
2. Выделение информативных признаков сигнала. На данном этапе в ходе
различных преобразований из сигнала выделяются некоторые ключевые
особенности, определяющие его и отличающие его от остальных.
3. Классификация. Здесь, после выделения определенных признаков,
сигналы разделяются определенное количество групп, или классов – как
раз само обнаружение заболеваний.

2.1.5 Выделение информативных признаков ЭКГ

Классический подход в кардиологии – это использование методик по
анализу временной области сигнала [4], которые имеют различные применения
(стандартное ЭКГ-измерение, измерение частоты сердечных сокращений и т.д.).
Однако для описания всех особенностей ЭКГ- сигнала не всегда достаточны
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измерения амплитуды и длительности ЭКГ- компонентов с помощью методов
анализа временной области. Например, определение позднего потенциала,
расположенного в комплексе QRS, не может быть выполнено с использованием
этих методов. В то же время анализ временной области частоты сердечных
сокращений дает полную информацию о поведении RR-интервалов и
парасимпатическом воздействии. Но симпатическое упорядочивание не может
быть оценено на основе измерений частоты сердечных сокращений во
временной области. Таким образом, совместное использование информации
временной и частотной областей дает наиболее полное представление.
Методы группы временного анализа в основном достаточно сильно
связаны с конкретной исследуемой областью. Примеры – алгоритм ПанаТомпкинса, корреляционный алгоритм, подсчет числа пересечений нуля.
Алгоритмы спектрального анализа связаны с использованием дискретного
преобразования Фурье.
Временно-частотные

алгоритмы

–

это

алгоритмы,

использующие

непрерывные или дискретные вейвлет-преобразования.

2.1.6 Классификация ЭКГ

Машинное обучение (Machine Learning) — обширный подраздел
искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов,
способных обучаться. Классификация — один из разделов машинного обучения,
посвященный решению задачи разделения объектов по каким-то признакам на
различные

классы.

Для

решения

этой

задачи

требуется

создание

классифицирующей функции, которая присваивает каждому набору входных
атрибутов значение метки одного из классов. Классификация входных значений
производится после прохождения этапа «обучения», в процессе которого на вход
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обучающего алгоритма подаются входные данные с уже приписанными им
значениями классов (в большинстве случаев, хотя также существуют и
алгоритмы обучения «без учителя», т.е. без изначальной маркировки данных,
однако в таком случае речь чаще всего идет о кластеризации – разделению
объектов на непересекающиеся подмножества лишь на основе их сходства друг
с другом).
Классификация ЭКГ является важной задачей, благодаря которой
определить заболевание пациента. На сегодняшний день используется
множество методов и современных алгоритмов для программного распознавания
различных патологий и их дальнейшей классификации. Много внимания
уделяется таким методам, как метод опорных векторов, дискриминантный
анализ, методы ближайших соседей, деревья принятия решений и случайный
лес, нейронные сети в своем большом разнообразии

– свёрточные,

вероятностные, многослойные персептроны и другие [5].
Однако, не стоит забывать о том, что разные методы классификации имеют
свои особенности, в том числе связанные с представлением входных данных, от
чего может зависеть выбор алгоритма выделения характеристик. Например,
CNN, или же свёрточные нейронные сети, нацелены на распознавание образов,
поэтому для возможности их применения необходимо преобразовать сигнал ЭКГ
в спектрограмму, которое затем можно в качестве изображения подавать на вход
нейронной сети. SVM – метод опорных векторов, изначально является бинарным
классификатором (т.е. может разделять только на 2 класса), и для адаптирования
его для задачи разделения на большее число классов необходимо применять
различные модификации.

2.2 Выделение информативных признаков
2.2.1 Алгоритм Пана-Томпкинса
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Анализ временной области – это в основном анализ компонентов ЭКГ. К
методам временного анализа можно отнести измерение частоты сердечных
сокращений, обнаружение QRS-комплексов, R-зубцов, R-R интервалов, анализ
вариабельности сердечного ритма.
Один из самых известных методов обнаружения QRS-комплексов – это
алгоритм Пана-Томпкинса [6], предложенный еще в 1985 году и до сих пор
находящий

очень

большое

применение.

Он

состоит

из

следующей

последовательности фильтров и методов: фильтр нижних частот, фильтр
верхних частот, оператор производной, возведение в квадрат, интегрирование,
пороговая процедура поиска.
Передаточная функция рекурсивного фильтра нижних частот второго
порядка, использованного в алгоритме, выглядит следующим образом:
𝐻(𝑧) =

1−2𝑧 −6 +𝑧 12
1−2𝑧 −1 +𝑧 −2

(1)

Частота среза составляет примерно 15 Гц.
Фильтр верхних частот определяется:
𝐻(𝑧) =

−1+32𝑧 −16 +𝑧 −32
1+𝑧 −1

(2)

При этом частота среза – примерно 5 Гц.
Для QRS – комплекса характерна наибольшая крутизна наклона сигнала
(скорость изменения напряжения). Поскольку скорость задается оператором
производной, то авторами было предложено использовать данную операцию в
качестве базовой при обнаружении QRS – комплексов. Эта процедура подавляет
компоненты волн P и T, усиливает компоненты QRS – комплексов.
Последующее возведение в квадрат делает результат положительным и
усиливает компоненты QRS – комплексов.
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Выходной сигнал после применения оператора дифференцирования и
возведения в квадрат демонстрирует многочисленные пики в пределах
длительности одного QRS – комплекса, поэтому выполняется процедура
сглаживания с использование интегрирующего фильтра типа скользящего окна,
задаваемого уравнением:
1

𝑦(𝑛) = [𝑥(𝑛 − (𝑁 − 1)) + 𝑥(𝑛 − (𝑁 − 2)) + ⋯ + 𝑥(𝑛)],
𝑁
где

(3)

𝑁 – ширина окна, приблизительно равная ширине QRS-комплекса.
Выбор ширины окна выполняется с использованием следующих

соображений: при слишком большой ширине QRS – комплекс и волна T будут
сливаться, в то время как слишком маленькая ширина приведет к нескольким
пикам для единственного QRS – комплекса.
Пороговая процедура поиска адаптируется к изменениям в сигнале ЭКГ
путем вычисления скользящих оценок пиков, связанных с сигналом.
В целом алгоритм Пана-Томпсона достаточно просто реализуем, но он
очень узок и негибок, а также может усиливать компоненты крупных
несимметричных волн T после применения оператора дифференцирования и
впоследствии ложно определять их как R – пики.

2.2.2 Преобразования Фурье

Частотный (спектральный) анализ – это способ обработки сигналов,
который позволяет охарактеризовать частотный состав сигнала. Представление
сигналов в частотной области необходимо для анализа их особенностей, не
заметных во временном представлении.
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Математической основой спектрального анализа является преобразование
Фурье, связывающее временное и частотное представления сигналов.
Преобразование Фурье (ПФ) – это семейство математических методов
обработки сигналов, основанных на разложении исходной непрерывной
функции от времени на совокупность базисных гармонических функций
(синусоид и/или косинусоид) различной частоты, амплитуды и фазы [7]. Таким
образом, основная идея преобразования заключается в том, что любую функцию
можно представить в виде бесконечной суммы синусоид и косинусоид, каждая
из которых будет характеризоваться тремя параметрами: амплитудой, частотой
и начальной фазой. Зависимость амплитуды и фазы гармоник от частоты
называется спектром. В случае непрерывного и бесконечного по длительности
сигнала его спектр также будет непрерывным и бесконечным в частотной
области.
Преобразования Фурье имеют вид:
∞

𝐹(𝑗𝜔) = ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑗𝜔𝑡 𝑑𝑡,
𝑓(𝑡) =
Первое

уравнение

1 ∞
∫ 𝐹(𝑗𝜔)𝑒 𝑗𝜔𝑡
2𝜋 −∞

называется

прямым,

(4)

𝑑𝜔,
а

(5)
второе

–

обратным

преобразованием Фурье, то есть преобразование обратимо, причем обратное
преобразование имеет практически такую же форму, как и прямое. Прямое
преобразование Фурье переводит описание сигнала из временной области в
частотную, а обратное – из частотной области во временную.
В зависимости от того, каким образом представлен сигнал, используют
разные преобразования Фурье. ЭКГ – ограниченный во времени сигнал,
амплитуда которого измеряется через равные промежутки времени, то есть он –
дискретный. Результирующий спектр таких сигналов получается тоже
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дискретным и ограниченным в частотной области. Такое разложение дает
дискретное преобразование Фурье:
𝑛

−2𝜋𝑗𝑘
𝑁 , 𝑘 = 0, … , 𝑁 − 1,
𝑋𝑘 = ∑𝑁−1
𝑛=0 𝑥𝑛 𝑒

где

(6)

𝑁 – число значений сигнала, измеренных за период;
𝑥𝑛 – измеренные значения сигнала;
𝑋𝑘 – комплексные амплитуды синусоидальных сигналов, составляющих

исходный сигнал.
Преобразование Фурье отображает глобальные сведения о частотах
исследуемого сигнала и не дает представления о локальных свойствах сигнала
при быстрых временных изменениях его спектрального состава. Преобразование
Фурье не имеет возможности анализировать частотные характеристики сигнала
в произвольные моменты времени.
Одно из решение этой проблемы – оконное преобразование Фурье:
∞

𝐹(𝑡, 𝜔) = ∫−∞ 𝑓(𝜏)𝑊(𝜏 − 𝑡)𝑒 −𝑗𝜔𝜏 𝑑𝜏,
где

(7)

𝑊(𝜏 − 𝑡) – оконная (весовая) функция.

2.2.3 Вейвлет-преобразования

Сигналы ЭКГ нестационарные и имеют сложные частотно-временные
характеристики. Как правило, такие сигналы состоят из близких по времени,
короткоживущих высокочастотных компонент и долговременных, близких по
частоте низкочастотных компонент. Для анализа таких сигналов необходим
метод, способный обеспечить хорошее разрешение и по частоте (для
локализации низкочастотных составляющих), и по времени (для разрешения
компонент высокой частоты) [8]. Для решения этой задачи используются
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вейвлет-преобразования. Пример такого преобразования представлен на
следующем рисунке:

Рисунок 2 — Пример вейвлет - преобразования ЭКГ
Вейвлет-преобразование сигнала – это свертка функций ѱ(𝑡), называемых
вейвлетами, с сигналом. Данные функции колеблются вокруг оси абсцисс и
быстро сходятся к нулю по мере увеличения абсолютного значения аргумента.
На рисунке 2 приведен пример биортогонального вейвлета bior1.5 в различных
масштабах.
Сама функция вейвлет-преобразований записывается следующим образом:
∞

𝐶𝑊𝑇(𝑎, 𝑏) = ∫−∞ 𝑓(𝑡)
где

1
√𝑎

𝑡−𝑏

ѱ(

𝑎

) 𝑑𝑡,

(8)

f(t) – сигнал,
a – параметр расширения или же масштабирование,
b – положение, или же смещение вейвлета ѱ.
Благодаря b вейвлет может перемещаться по временной оси, покрывая ее,

а благодаря a – «просматривать» частотный спектр. При непрерывном вейвлетпреобразовании значения a и b непрерывно изменяются.
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Рисунок 3 — Вейвлет bior1.5 в масштабах 15 и 41
Вейвлеты непосредственно связаны с многомасштабным анализом и
обработкой сигналов различного происхождения. Смысл многомасштабного
анализа заключается в том, чтобы оценить сигнал при различных масштабах.
При

каждом

масштабе

рассмотрения

вейвлет-анализ

позволяет

зафиксировать особенности сигнала, характерные для данного масштаба,
эффективно отфильтровывая при этом влияние других масштабов. Такой подход
позволяет выявлять локальные особенности сигнала, классифицировать их по
интенсивности, а также визуализировать динамику изменения сигнала вдоль оси
масштабов.
Существуют два основных вида вейвлет-преобразования: непрерывное и
дискретное вейвлет-преобразования. Выбор конкретного вида и типа вейвлетов
во многом зависит от поставленной задачи и типа имеющихся данных, которые
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необходимо обработать, от возможностей вычислительной техники и от того, в
каком виде необходимо представить результат [9].
Дискретное вейвлет-преобразование (DWT) оперирует дискретными
значениями a и b. Выберем 𝑎 = 𝑎0𝑚 , 𝑏 = 𝑛𝑏0 𝑎0𝑚 , где 𝑚, 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑎0 > 1, 𝑏0 > 0.
Тогда мы получим следующую формулу:
∞

−𝑚/2

𝐷𝑊𝑇(𝑚, 𝑘) = ∫−∞ 𝑓(𝑡) 𝑎0

Полученный

набор

𝑡−𝑛𝑏0 𝑎0𝑚

ѱ(

𝑎0𝑚

∞

−𝑚/2

) 𝑑𝑡 = ∫−∞ 𝑓(𝑡) 𝑎0

ѱ(𝑎0−𝑚 𝑡 − 𝑛𝑏0 )𝑑𝑡 (9)

вейвлет-коэффициентов в случае дискретного

преобразования дает достаточно точное представление о сигнале при меньшем
объеме получаемых в результате данных. Непрерывное вейвлет-преобразование
считается более эффективным при анализе нестационарных сигналов, в том
числе ЭКГ-сигнала. Это преобразование позволяет получить более детальную
информацию о структуре сигнала.
Выбор самого анализирующего вейвлета, как правило, определяется
задачей – тем, какую информацию необходимо извлечь из сигнала. Каждый
вейвлет имеет особенности во временном и частотном пространстве, поэтому
иногда для наиболее полного выявления тех или иных свойства анализируемого
сигнала применяются различные вейвлеты, что является достаточно большим
минусом, либо очень сильно ограничивающим исследуемую область сигнала,
либо вынуждающий проводить преобразования несколько раз. Еще одним
минусом является низкая эффективность подавления интенсивных помех
различного вида, обусловленная невозможностью адаптации базового вейвлета
к локальным особенностям зарегистрированного сигнала.

2.2.4 Топологический анализ
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Общий принцип. Дан временной ряд 𝑋 = {𝑥1 , … , 𝑥𝑛 }. По нему проходят
скользящим окном 𝑆𝑛,𝜏 = {𝑥𝜏 , … , 𝑥𝜏+𝑚−1 } , где 𝜏 – начальное положение окна, m
– размер окна – по сути то, сколько значений попадает в окно. Затем значения
этих векторов «собирают» в единое целое – облако точек размерностью m [10]:
𝑥1 , … , 𝑥𝑚
…
𝑍={
}
𝑥𝑛−𝑚+1 , … , 𝑥𝑛

(10)

Рисунок 4 — Вложение одномерного временного ряда в многомерное
пространство
В облаке точек затем можно выделять структуры различной размерности –
0-точки, 1-линии(ребра), 2-треугольники, и так далее. На основе этих симплексов
затем выстраиваются семейства гомологий – из 0 соединения точек, из 1 циклы
и отверстия, из 2 «пустоты» и так далее.
Чтобы визуализировать этот процесс, модно представить, что мы начинаем
расширять окружность из каждой точки, соединяющую ее с другими. В момент,
когда появляется новая гомология, например, как на слайде – цикл, отверстие,
мы начинаем линию так называемого баркода. В момент, когда отверстие
пропадает, линия заканчивается.
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Рисунок 5 — Образование баркодов
Начала и конца линий затем можно перенести на т.н. диаграмму
персистентости, где по одной оси откладывается радиус рождения, по другой –
радиус смерти, т.е. исчезновения.

Рисунок 6 — преобразование баркодов в диаграмму персистентности
Далее, соответственно, можно выбирать как признаки различные аспекты
полученной диаграммы [11].
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2.3 Алгоритмы классификации
2.3.1 Метод ближайших соседей

Метрический классификатор (англ. similarity-based classifier) — алгоритм
классификации, основанный на вычислении оценок сходства между объектами.
Для формализации понятия сходства вводится функция расстояния между
объектами ρ(x,x′).
Метод ближайших соседей — простейший метрический классификатор,
основанный на оценивании сходства объектов. Классифицируемый объект
относится к тому классу, которому принадлежат ближайшие к нему объекты
обучающей выборки [12].
Метод k ближайших соседей (англ. kNN — k Nearest Neighbours) — для
повышения надёжности классификации объект относится к тому классу,
которому принадлежит большинство из его соседей — k ближайших к нему
объектов обучающей выборки 𝑥𝑖 . В задачах с двумя классами число соседей
берут нечётным, чтобы не возникало ситуаций неоднозначности, когда
одинаковое число соседей принадлежат разным классам.
Метод взвешенных ближайших соседей — в задачах с числом классов 3 и
более нечётность уже не помогает и ситуации неоднозначности всё равно могут
возникать. Тогда i-му соседу приписывается вес 𝜔𝑖 , как правило, убывающий с
ростом ранга соседа i. Объект относится к тому классу, который набирает
больший суммарный вес среди k ближайших соседей.
Пусть

задана

обучающая

𝑋 𝑚 ={(𝑥1 , 𝑥1 ),…,( 𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 )}.
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выборка

пар

"объект-ответ"

Пусть на множестве объектов задана функция расстояния ρ(x,x′). Эта
функция должна быть достаточно адекватной моделью сходства объектов. Чем
больше значение этой функции, тем менее схожими являются два объекта x,x′.
Для произвольного объекта u расположим объекты обучающей выборки 𝑥𝑖
в порядке возрастания расстояний до u:
ρ(u, 𝑥1;𝑢 )≤ρ(u, 𝑥2;𝑢 )≤⋯≤ρ(u, 𝑥𝑚;𝑢 ),
где

(11)

𝑥𝑖;𝑢 — тот объект обучающей выборки, который является i-м соседом

объекта u.
Аналогичное обозначение введём и для ответа на i-м соседе: 𝑦𝑖;𝑢 . Таким
образом, произвольный объект u порождает свою перенумерацию выборки. В
наиболее общем виде алгоритм ближайших соседей можно представить как:
𝑎 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑦∈𝑌 ∑𝑚
𝑖=1[𝑦𝑖;𝑢 = 𝑦]𝜔(𝑖, 𝑢),
где

(12)

𝜔(i,u) — заданная весовая функция, которая оценивает степень важности

i-го соседа для классификации объекта u.
Естественно полагать, что эта функция не отрицательна и не возрастает по
I (поскольку чем дальше объект, тем меньший вклад он должен вносить в пользу
своего класса).
По-разному задавая весовую функцию, можно получать различные
варианты метода ближайших соседей:
𝜔(i,u)=[i=1] — простейший метод ближайшего соседа;
𝜔(i,u)=[i≤k] — метод k ближайших соседей;
𝜔(i,u)=[i≤k]𝑞 𝑖 — метод k экспоненциально взвешенных ближайших
соседей, где предполагается константа q<1.
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Рисунок 7 — Пример классификации методом 5 ближайших соседей

2.3.2 Метод опорных векторов

Метод опорных векторов (англ. SVM, support vector machine) — набор
схожих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач
классификации и регрессионного анализа. Принадлежит семейству линейных
классификаторов. Особым свойством метода опорных векторов является
непрерывное уменьшение эмпирической ошибки классификации и увеличение
зазора, поэтому метод

также известен как метод классификатора с

максимальным зазором [13].
Основная идея метода — перевод исходных векторов в пространство более
высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с наибольшим
зазором в этом пространстве. Две параллельных гиперплоскости строятся по
обеим

сторонам

гиперплоскости,

разделяющей

классы.

Разделяющей

гиперплоскостью будет гиперплоскость, создающая наибольшее расстояние до
двух параллельных гиперплоскостей. Алгоритм основан на допущении, что чем
больше разница или расстояние между этими параллельными гиперплоскостями,
тем меньше будет средняя ошибка классификатора.
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Мы полагаем, что точки имеют вид: {(𝑥1 , 𝑐1 ),…,( 𝑥𝑚 , 𝑐𝑚 )}, где 𝑐𝑖
принимает значение 1 или -1, в зависимости от того, какому классу принадлежит
точка 𝑥𝑖 . Каждое 𝑥𝑖 — это p-мерный вещественный вектор, обычно
нормализованный значениями [0,1] или [−1,1]. Мы можем рассматривать это как
обучающую выборку, в которой для каждого элемента уже задан класс, к
которому он принадлежит. Мы хотим, чтобы алгоритм метода опорных векторов
классифицировал их таким же образом. Для этого мы строим разделяющую
гиперплоскость, которая имеет вид 𝑤𝑥 − 𝑏 = 0.
Вектор 𝑤 — перпендикуляр к разделяющей гиперплоскости. Параметр

𝑏
||𝑤||

равен по модулю расстоянию от гиперплоскости до начала координат. Если
параметр b равен нулю, гиперплоскость проходит через начало координат, что
ограничивает решение.
Так как нас интересует оптимальное разделение, нас интересуют опорные
вектора и гиперплоскости, параллельные оптимальной и ближайшие к опорным
векторам двух классов. Можно показать, что эти параллельные гиперплоскости
могут быть описаны следующими уравнениям:
{

𝑤𝑥 − 𝑏 = 1
𝑤𝑥 − 𝑏 = −1

(13)

Если обучающая выборка линейно разделима, то мы можем выбрать
гиперплоскости таким образом, чтобы между ними не лежала ни одна точка
обучающей

выборки

и

затем

максимизировать

расстояние

между

гиперплоскостями. Ширину полосы между ними легко найти из соображений
геометрии, она равна

2

, таким образом наша задача минимизировать ||𝑤||.

||𝑤||

Чтобы исключить все точки из полосы, мы должны убедиться для всех i, что:
𝑤𝑥 − 𝑏 ≥ 1, 𝑐𝑖 = 1
{ 𝑖
𝑤𝑥𝑖 − 𝑏 ≤ −1, 𝑐𝑖 = −1
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(14)

Рисунок 8 — Пример оптимального разделения двух классов
Однако линейная разделимость встречается в реальных задачах достаточно
редко, поэтому алгоритм можно обобщить, допуская ошибки на обучающей
выборке. Введём набор дополнительных переменных ξ𝑖 ≥ 0, характеризующих
величину ошибки на объектах 𝑥𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Тогда можно получить:
𝑛

1
2
||𝑤|| + С ∑ ξ𝑖 → 𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏,ξ
2
𝑖=1

(15)

𝑐𝑖 (𝑤𝑥𝑖 − 𝑏) ≥ 1 − ξ𝑖
{ ξ𝑖 ≥ 0, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛

2.3.3 Деревья решений и случайный лес

Дерево решений — логический алгоритм классификации, решающий
задачи классификации и регрессии. Представляет собой объединение логических
условий в структуру дерева [14]. Он задается деревом (связным графом):
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a(x)=(𝑉внутр , 𝑣0 , 𝑉лист , 𝑆𝑣 ,β𝑣 ),
где

(16)

V=𝑉внутр , ∪𝑉лист — множество вершин, 𝑣0 ∈V — корень дерева;
𝑆𝑣 : D𝑣 →V𝑣 — функция перехода по значению предиката в множество детей

вершины v;
β𝑣 :X→D𝑣 — предикат ветвления, 𝑣∈𝑉внутр , и |D𝑣 |<∞;
Для листьев 𝑣 ∈𝑉лист определена метка класса 𝑦𝑣 ∈Y.
Структура дерева представляет собой «листья» и «ветки». На рёбрах
(«ветках») дерева решения записаны признаки, от которых зависит целевая
функция, в «листьях» записаны значения целевой функции, а в остальных узлах
— признаки, по которым различаются случаи. Каждый лист представляет собой
значение целевой переменной, изменённой в ходе движения от корня по листу.
Каждый внутренний узел соответствует одной из входных переменных. Чтобы
классифицировать новый случай, надо спуститься по дереву до листа и выдать
соответствующее значение.

Рисунок 9 — Простой пример решающего дерева
При использовании случайного леса параллельно строится множество
деревьев решений, и уже на основании ансамбля принимаются решения о
присвоении объекту тех или иных меток.
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2.3.4 Метод градиентного бустинга - XGBoost

В основе XGBoost лежит алгоритм градиентного бустинга деревьев
решений [15]. Градиентный бустинг — это техника машинного обучения для
задач классификации и регрессии, которая строит модель предсказания в форме
ансамбля слабых предсказывающих моделей, обычно деревьев решений.
Обучение ансамбля проводится последовательно в отличие, например от
бэггинга. На каждой итерации вычисляются отклонения предсказаний уже
обученного ансамбля на обучающей выборке. Следующая модель, которая будет
добавлена в ансамбль будет предсказывать эти отклонения. Таким образом,
добавив предсказания нового дерева к предсказаниям обученного ансамбля мы
можем уменьшить среднее отклонение модели, которое является целью
оптимизационной задачи. Новые деревья добавляются в ансамбль до тех пор,
пока ошибка уменьшается, либо пока не выполняется одно из правил "ранней
остановки".

2.3.5 Искусственные нейронные сети

Нейронная сеть – математическая модель, построенная по подобию
нервных клеток живого организма. Основой нейронной сети является отдельный
нейрон [16].
Он состоит из 3 частей – набора синапсов, определяющих входные веса,
сумматора и функции активации.
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Рисунок 10 — Структура перцептрона
Функция нейрона представляется следующим образом: 𝑦 = 𝑓(∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑥𝑖 ),
где 𝑋 = {𝑥1 , … , 𝑥𝑛 } – вектор входных сигналов, 𝑊 = {𝑤1 , … , 𝑤𝑛 } – вектор
весовых коэффициентов, 𝑓 – функция активации.
Существует достаточно большое количество функций активации, но в
многослойных

перцептронах

в основном используются сигмоидные с

диапазоном значений (0,1), в частности логическая 𝑓(𝑥) = 𝜎(𝑥) =

1
1+𝑒 −𝑥

.

Рисунок 11 — Сигмоидная функция
Веса изначально задаются случайно и изменяются при дальнейшем
обучении модели. На основе таких единичных нейронов и строится вся сеть.
Многослойный перцептрон состоит из 3-ех частей: входного слоя Sэлементов, нескольких скрытых обучаемых слоев A-элементов, выходного слоя
R-элементов.
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Рисунок 12 — Структура многослойного перцептрона
Обучение нейронной сети можно представить как задачу минимизации ее
1

функции ошибок. За функцию ошибок возьмем 𝐸 = ∑𝑘𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦′𝑖 )2 , где 𝑘 –
𝑘

число выходных нейронов, 𝑦 – целевое значение, 𝑦′ – фактическое значение.
Далее

в

многослойном

перцептроне

применяется

метод

обратного

распространения ошибки. Он заключается в использовании стохастического
градиентного спуска – после каждого обучающего примера мы будем изменять
весовые коэффициенты, находящиеся между узлами 𝑖 и 𝑗 на ∆𝜔𝑖,𝑗 = −𝜂

𝛿𝐸
𝛿𝜔𝑖,𝑗

, где

0 < 𝜂 < 1 – множитель, задающий «скорость» движения.

2.3.6 Классификация данных с несколькими метками

Все рассмотренные выше алгоритмы классификации подразумевают, что
каждая входная запись принадлежит только к одному классу. В то же время, если
мы говорим об электрокардиографии, могут возникать случаи, в которых у
одного пациента может быть сразу несколько диагнозов, ведь некоторые
заболевания не являются взаимоисключающими. Одно из самых простых
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решений

этой

проблемы

–

это

использование

ансамблей

отдельных

классификаторов, по аналогии с тем, как из алгоритмы дерева принятия решений
получаются случайный лес и XGBoost. Однако в данном случае, мы строим
несколько бинарных классификаторов, столько, сколько всего классов в
рассматриваемых нами данных. Каждый из этих классификаторов отвечает за
один из классов, и определяет, принадлежит ли запись ему или нет. После этого
оценки всех классификаторов складываются, и мы получаем все классы,
которым принадлежит данная запись. Как и в случае случайных деревьев,
действовать можно последовательно и параллельно, однако в данном случае
последовательная классификация имеет ряд проблем [17].
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3 Практическая часть
3.1 Архитектура программной реализации
3.1.1 Исходные данные

В качестве исходных данных были выбраны 2 типа записей ЭКГ,
находящихся в открытом доступе на исследовательском портале PhysioNet.
Первый тип – это около 6800 записей в 12 отведениях (т.е. 12 параллельно
записываемых сигналов), длиной от нескольких секунд до нескольких десятков
секунд, разбитые на 9 классов – норму и 8 различных отклонений, при этом
некоторые записи имеют одновременно метки нескольких классов, т.к. они не
являются взаимоисключающими [18]. Второй тип – это около 8500 записей в
одном отведении, длиной от 9 секунд до минуты, разбитые на 4 класса – норму,
мерцательную аритмию, другое отклонение и слишком зашумленные записи
[19].
Каждая запись представлена в определенном формате – с помощью файлов
формата .hea и .mat. Файла формата .hea является текстовым заголовком
следующего содержания:
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Рисунок 13 — Заголовок записи 1-ого типа
Из заголовка можно выделить следующую информацию:
• В сопровождающем файле .mat находится 12 отведений;
• Частота записи 500 Гц, т.е. интервал между двумя точками записи

1
500

секунды;
• Всего запись содержит 5000 измерений;
• Дата и время записи, что в нашем случае не является важным;
• Техническую информацию по каждому из записанных сигналов – в
основном они связаны с характеристиками оборудования, с помощью
которых проводилась запись, поэтому не представляют особого интереса;
• Следующие 6 строк – это общая информация о пациенте: возраст, пол, Dx
диагнозы, которых может быть сразу несколько, Rx медицинское
предписание к лечению, Hx история заболеваний и Sx сведения о
проведении хирургических операций.
Самые важные сведения, которые можно извлечь из заголовка – это
частота записи, ее длина, пол, возраст и диагнозы (или диагнозы) пациента.
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Заголовок записи второго типа подобен первому:

Рисунок 14 — Заголовок записи 2-ого типа
Особенностью данных записей является то, что сведения об их метке
находятся в отдельном файле REFERENCE.csv:

Рисунок 15 — Метки записей 2-ого типа
Здесь A обозначает мерцательную аритмию, N – норму, O – другой
диагноз, ~ – слишком зашумленную запись.
Следующий файл исходных данных – .mat, содержит сами записи. Это
особый файл, формируемый с помощью программы MatLab, однако его можно
преобразовать с помощью функции loadmat(mat_file) к следующему формату:

Рисунок 16 — Файл со значениями записи ЭКГ 1-ого типа
Можно увидеть, что файл содержит общий массив из 12 массивов значений
каждой записи, первые значения которых можно найти в файле .hea, а так же
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формат чисел, которые содержатся в данном файле. Данные 2-ого типа хранятся
аналогично.
Если вывести значения на график, можно увидеть саму запись ЭКГ:

Рисунок 17 — Фрагмент записи ЭКГ

3.1.2 Основной модуль программы

Запуск

программы

начинается

с

вызова

основного

модуля

train_classifier.py, принимающему на вход папку, в которой хранятся входные
данные и папку, в которую будет сохранятся обученная модель для возможности
использовать ее отдельно.
В начале программа в цикле проходит по всем файлам в директории
входных данных и заносит все названия, заканчивающиеся на .hea в массив
header_files. Далее, если мы рассматриваем записи 2-ого типа, массиву classes
присваиваются

значения

[0,1,2,3],

соответствующие

меткам

[A,N,O,~]

(представление в числах необходимо для корректной работы дальнейших
алгоритмов). Если же рассматриваются записи 1-ого типа, то вызывается
функция get_classes. В ней каждый файл заголовка открывается на запись, в нем
находится строка, начинающаяся с Dx (т.е. строка диагноза), из которой
разделяются и считываются метки классов, которые затем добавляются в
выходной массив функции, если являются уникальными.

42

После этого заполняются массивы recordings и headers, вызывая функцию
load_data для каждого файла, на вход получающую название из header_files. В
функции load_data вызывается стандартная функция loadmat для файла формата
.mat, но имеющего такое же название, как и переданный файл .hea, который затем
преобразуется из именованного словаря к обычному списку и заносится в
выходной массив recording. В выходной массив header раздельно заносятся
строки из файла формата .hea.
Далее необходимо получить из считанных данных метки и отличительные
признаки каждой из записей. Для этого из массивов recordings и headers мы
поочередно выбираем одну из записей, в отдельных тестовых случаях обрезаем
длительность сигналов (т.е. оставляем определенное количество значений в
каждом из подмассивов recordings), вызываем функцию get_features из модуля
get_features.py, рассматриваемого позднее, с помощью которой мы получаем
информационные признаки. Метки же можно получить, либо рассмотрев файл
.hea, найдя строку Dx и вынеся оттуда метки классов (аналогично с функцией
get_classes), либо вызвав функцию get_labels, которая забирает метку из
REFERENCE.csv и преобразует метки [A,N,O,~] в [0,1,2,3].
После получения меток и признаков каждой из записей, может возникнуть
ситуация, что отдельные признаки некоторых записей не определены. Для того,
чтобы это исправить, применяется стандартная функция SimpleImputer, которая
рассчитывается среднее значение каждого признака и присваивает его
неопределенным элементам.
Затем, перед тем как приступить к обучению модели, необходимо разбить
исходные данные на тренировочные и проверочные. Это делается с помощью
стандартной функции train_test_split, которая в нашем случае отбирает
случайные 20% меток и признаков записей для тренировочного сета.
Далее, в зависимости от обрабатываемых данных, запускается один из двух
вариантов обучения модели.
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Если рассматриваются записи 2-ого типа (в которых каждой записи всегда
соответствует метка только одного из них), то классификация производится с
помощью XGBoost, который показал себя как самый эффективный из
рассматриваемых в пункте 2.3 алгоритмов.
Когда рассматриваются записи 1-ого типа (в которых каждой записи могут
соответствовать метки нескольких классов одновременно), то алгоритм немного
модифицируется. С помощью стандартной функции MultiOutputClassifier
строятся несколько бинарных классификаторов, каждый из которых проверяет,
принадлежит ли запись определенному ему классу, или нет. Каждый бинарный
классификатор в данном случае так же реализует алгоритм XGBoost.
После обучения модели, ей подаются признаки тестового сета, а затем
производится сравнение исходных меток тестового сета и полученных при
помощи модели.
В конце работы производится печать точности распознавания – доли
абсолютно верно определенных меток каждой из записей (т.е., в случае, если
записи соответствует несколько меток, она считается правильно определенной,
если верно были получены все из них и отсутствуют лишние).
Блок-схема модуля находится на рисунке Б.1.

3.1.3 Модуль выделения признаков

Модуль get_features.py вызывается из основного модуля train_classifier.py,
получает на вход массивы измерений и заголовок анализируемой записи.
Изначально из заголовка мы получаем количество отведений и частоту
записи. После этого мы считываем возраст и пол пациента, если они
присутствуют в заголовке записи, и добавляем их в пока что пустой массив
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features. Далее начинается главный цикл извлечения информативных признаков
из каждого, или же только некоторых, отведений.
В начале циклы с помощью функции detect_peaks находятся пики и
индексы пиков сигнала.
Функция detect_peaks представляет из себя алгоритм Пана-Томпкинса.
Сперва к сигналу применяется полосовой фильтр, для очистки его от шума, при
вызове функции bandpass_filter. После этого вычисляются производные, они
возводятся в квадрат. После этого сигнал пропускается через интегрирующий
фильтр скользящего окна.
Затем, с помощью функции find_peaks, мы находим индексы пиков
преобразованного сигнала и их значения и записываем их в массивы
detected_peaks_indices и detected_peaks_values.
После нахождения пиков может случиться так, что в промежутках между
реальным

пиками

QRS-комплексов

образуются

небольшие

локальные

максимумы, поэтому от них нужно избавиться пороговой процедурой поиска –
задается начальный уровень, меньше которого значение пика считается шумом.
Если значение из detected_peaks_values проходит проверку, то оно записывается
в qrs_peaks_values, а его индекс – в qrs_peaks_indices. Иначе, пороговое значение
немного изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от
значения ложного пика.
В этом случае присутствует возможность вывода на графики всех
преобразований над сигналом (рисунок Б.3).
Возвращает функция detect_peaks массивы значений и индексов пиков
QRS-комплексов – qrs_peaks_values и qrs_peaks_ indices.
После получения индексов пиков и их значений из функции detect_peaks,
мы извлекаем из них статистически важные данные, такие как среднее
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арифметическое, медиану, среднеквадратичное отклонение и другие, добавляем
их к массиву features.
После этого определяется длина интервалов времени между пиками, так
же получаем оттуда статистически весомые данные и добавляем из в массив
features.
Затем начинается алгоритм топологического анализа. Изначально
необходимо найти длину окна вложения. Оптимально выбирать ее максимально
приближенной к периоду повторения сигнала, поэтому в данном случае мы
динамически выбираем ее как среднее значение интервала между пиками.
Однако, из-за того, что результирующие в таком случае окна являются слишком
большими для дальнейшей их обработки (из каждого окна мы получаем точку в
многомерном пространстве с размерностью, равной размерности окна), нам
необходимо отбирать лишь часть точек из окна. Т.к. длина интервала между
пиками в среднем трехзначное число, мы будем отбирать в 10 раз меньше точек.
Таким образом, после прохождения по сигналу данным окном мы из
одномерного временного ряда получаем многомерное облако точек point_cloud.
Далее на облаке точек строится комплекс Виеториса-Рипса, а на его основе
диаграмму персистентности гомологических групп (рисунки Б.4 и Б.5) –
соединенных точек в нуль-мерном пространстве, циклов или «дырок» в
одномерном, «дыр» в двумерном. Далее мы получаем из нее моменты смерти,
рождения, и времени жизни этих групп, и уже из этих значений мы находим
среднее и другие статистически информативные признаки, и добавляем их в
массив features.
Блок-схема модуля находится на рисунке Б.2.

3.2 Вычислительный эксперимент и анализ результатов
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Для

определения

работоспособности

программы

было

проведено

несколько групп тестов.
В начале необходимо было выбрать, какой алгоритм классификации лучше
использовать. Для этого было испытано 5 разных моделей, которым на вход
подавались записи 2-ого типа (4 класса, каждой записи соответствует метка
только одного из них), при этом в качестве алгоритма выделения
информативных признаков использовался только быстрый Пан-Томпкинс.
Результаты представлены в таблице 1:
Таблица 1 — Сравнение алгоритмов классификации
Алгоритм
классификации
Метод
ближайших
соседей
Метод опорных
векторов

Accuracy, %

Precision, %

Recall, %

F1 score, %

52,93

46,27

52,93

47,89

59,27

35,12

59,26

44,10

Случайный лес

75,61

74,68

75,61

74,27

Многослойный
перцептрон

59,26

44,91

59,26

44,22

XGBoost

76,25

75,51

76,25

75,45

Как можно увидеть, наиболее удачным оказалось использование XGBoost,
от него почти не отстает случайный лес, являющийся его основой, а остальные
алгоритмы показывают заметно более плохие результаты. На основе данного
эксперимента алгоритм XGBoost был выбран основным, и именно он
использовался в дальнейшей работе.
После выбора классификатора проведено тестирование алгоритмов
классификации, используемых в программе – Пана-Томпкинса, топологического
анализа, а также использования двух алгоритмов одновременно. Результаты
представлены в таблицах 2-4 ниже:
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Таблица 2 — Точность классификации алгоритмом Пана-Томпкинса
Вид
классификации

Количество
классов

Количество
отведений

Максимальное
количество
измерений

Точность, %

Мультиклассовая

9

2

Все

43,86

Мультиклассовая

9

1

Все

35,09

Мультиклассовая

9

1

2500

23,33

Мультиклассовая

9

1

1500

20,52

Мультиклассовая

9

12

1500

37,90

Одноклассовая

4

1

5000

71,81

Одноклассовая

4

1

2500

68,16

Одноклассовая

4

1

1500

66,23

Таблица 3 — Точность классификации алгоритмом топологического анализа
Вид
классификации

Количество
классов

Количество
отведений

Максимальное
количество
измерений

Точность, %

Мультиклассовая

9

2

Все

45,67

Мультиклассовая

9

1

Все

38,13

Мультиклассовая

9

1

2500

25,86

Мультиклассовая

9

1

1500

23,69

Мультиклассовая

9

12

1500

39,61

Одноклассовая

4

1

5000

73,54

Одноклассовая

4

1

2500

69,21

Одноклассовая

4

1

1500

67,05
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Таблица 4 — Точность классификации с использованием обоих алгоритмов
Вид
классификации

Количество
классов

Количество
отведений

Максимальное
количество
измерений

Точность, %

Мультиклассовая

9

2

Все

48,14

Мультиклассовая

9

1

Все

41,65

Мультиклассовая

9

1

2500

29,47

Мультиклассовая

9

1

1500

26,24

Мультиклассовая

9

12

1500

41,80

Одноклассовая

4

1

5000

76,45

Одноклассовая

4

1

2500

70,28

Одноклассовая

4

1

1500

68,32

При тестировании выявлена одна из главных отрицательных сторон
алгоритма топологического анализа – расчеты с его помощью занимают очень
много времени на длинных временных рядах. Из-за этого протестировать
программу на полных входных данных в обоих случаях практически
невозможно.
Однако, даже работая с усеченными данными, видно следующее:
1) Точность

классификации

при

использовании

только

алгоритма

топологического анализа выше, чем при использовании алгоритма ПанаТомпкинса. Это говорит о том, что с помощью топологического анализа
можно выделять действительно информативные признаки (даже немного
более информативные), как и при использовании стандартного подхода к
решению задач в области кардиографии;
2) Совместное использование двух алгоритмов дает достаточно небольшой
прирост, по сравнению с использованием только одного из них. Скорее
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всего это объясняется тем, что достаточная часть признаков, извлекаемых
обоими методами, так или иначе связана с периодичностью в исходном
временном сигнале.
В целом можно сказать, что программа показывает удовлетворительные
результаты. Можно выделить два главных препятствия полной реализации
возможностей топологического анализа. Первое – это разница между размером
окна вложения в многомерное пространство и самой размерностью данного
пространства. Во многих случаях, в данной реализации программы из окна
выбиралось на целый порядок меньше точек, чем было изначально. Однако такой
большой размер окна вложения обусловлен особенностями ЭКГ-сигнала. Второе
препятствие так же обусловлено самим сигналом – а именно его длиной, что в
сочетании с большой размерностью вложения делает алгоритм формирования
топологических особенностей очень затратным по времени.
В

дальнейшем

программу

можно

модифицировать,

добавляя

дополнительные алгоритмы, так же используемые в области, модификацией
выделения точек из окна при вложении в многомерное пространство для
сохранения большего числа особенностей. Также, при возможности, стоит
испытать алгоритм топологического анализа на более мощном оборудовании,
которое позволит полностью использовать все доступные данные, до вынесения
окончательного вердикта о целесообразности использования его в задачах
классификации ЭКГ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения ВКР исследованы различные алгоритмы
выделения информативных признаков и классификации ЭКГ сигналов. После
проведения предварительного тестирования программы основным был выбран
алгоритм классификации XGBoost, а характерные признаки выделялись при
помощи методов Пана-Томпкинса и топологического анализа.
Разработана программа, выполняющая классификацию записей ЭКГ в
одном

или

нескольких

отведениях.

С

учетом

ограничений

методов,

максимальная итоговая точность классификации составила 76,45% для записей,
имеющий только одну классовую метку, и 48,14% для данных, которые могут
иметь множество меток одновременно, что является приемлемым результатом.
Также было показано, что топологический анализ действительно можно
использовать для нахождения информативных признаков временных сигналов
наравне со стандартными методами. Однако, при этом необходимо учитывать
быстрый рост потребляемого времени в зависимости от об общей длины данных
и продолжительности периодических элементов в них.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Исходный код программы

Листинг А.1 — Код модуля train_classifier.py
#!/usr/bin/env python
import numpy as np, os, sys, joblib
from scipy.io import loadmat
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.multioutput import MultiOutputClassifier
from get_features import get_features
from sklearn import metrics
from sklearn.model_selection import train_test_split
def train_classifier(input_directory, output_directory):
# Load data.
print('Loading data...')
header_files = []
for f in os.listdir(input_directory):
g = os.path.join(input_directory, f)
if not f.lower().startswith('.') and f.lower().endswith('h
ea') and os.path.isfile(g):
header_files.append(g)
classes = get_classes(input_directory, header_files)
#classes = [0,1,2,3]
num_classes = len(classes)
print(num_classes)
print(classes)
num_files = len(header_files)
recordings = list()
headers = list()
for i in range(num_files):
recording, header = load_data(header_files[i])
recordings.append(recording)
headers.append(header)
# Train model.
print('Training model...')

features = list()
labels = list()
'''
labels=get_labels()
for i in range(len(labels)):
if (labels[i]=='A'):
labels[i]=0
else:
if (labels[i]=='N'):
labels[i]=1
else:
if (labels[i]=='O'):
labels[i]=2
else:
labels[i]=3
'''
limit=2500
for i in range(num_files):
recording = recordings[i]
cut_recording=list()
for r in range(len(recording)):
if (len(recording[r])>limit):
cut_recording.append(recording[r][0:limit])
else:
cut_recording.append(recording[r])
header = headers[i]
tmp = get_features(cut_recording, header)
#print(i)
#print(tmp)
features.append(tmp)
for l in header:
if l.startswith('#Dx:'):
labels_act = np.zeros(num_classes)
arrs = l.strip().split(' ')
for arr in arrs[1].split(','):
class_index = classes.index(arr.rstrip())
labels_act[class_index] = 1
labels.append(labels_act)
features = np.array(features)
labels = np.array(labels)
# Replace NaN values with mean values
imputer=SimpleImputer().fit(features)
features=imputer.transform(features)
# Train the classifier

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(features,
labels, test_size=0.20, random_state=69)
'''
#model=MLPClassifier(random_state=1,max_iter=300)
#model=KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
#model=SVC(random_state=1)
#model=RandomForestClassifier(random_state=1)
model=XGBClassifier(use_label_encoder=False,eval_metric='loglo
ss',random_state=1)
model.fit(X_train,y_train)
prediction=model.predict(X_test)
print("Accuracy =",metrics.accuracy_score(y_test,prediction))
print("Precision =",metrics.precision_score(y_test,prediction,
average='weighted'))
print("Recall =",metrics.recall_score(y_test,prediction,averag
e='weighted'))
print("F1 score =",metrics.f1_score(y_test,prediction,average=
'weighted'))
#importance = model.feature_importances_
#print(importance)
#for i,v in enumerate(importance):
#
print('Feature: %0d, Score: %.5f' % (i,v))
'''
#'''
numclass=len(y_train[0])
#model=RandomForestClassifier(random_state=1)
model_pre=XGBClassifier(use_label_encoder=False,objective='bin
ary:logistic',eval_metric='logloss',random_state=1)
model = MultiOutputClassifier(model_pre,n_jobs=-1)
model.fit(X_train,y_train)
prediction=model.predict(X_test)
print("Accuracy =",metrics.accuracy_score(y_test,prediction))
print("Precision =",metrics.precision_score(y_test,prediction,
average='weighted'))
print("Recall =",metrics.recall_score(y_test,prediction,averag
e='weighted'))
print("F1 score =",metrics.f1_score(y_test,prediction,average=
'weighted'))
# Save model.
print('Saving model...')
final_model={'model':model, 'imputer':imputer,'classes':classe
s}
filename = os.path.join(output_directory, 'finalized_model.sav
')
joblib.dump(final_model, filename, protocol=0)
# Load data.
def load_data(header_file):

with open(header_file, 'r') as f:
header = f.readlines()
mat_file = header_file.replace('.hea', '.mat')
x = loadmat(mat_file)
print(header)
recording = np.asarray(x['val'], dtype=np.int)
return recording, header
# Find unique classes.
def get_classes(input_directory, filenames):
classes = set()
for filename in filenames:
with open(filename, 'r') as f:
for l in f:
if l.startswith('#Dx'):
tmp = l.split(': ')[1].split(',')
for c in tmp:
classes.add(c.strip())
return sorted(classes)
def get_labels():
labels = []
with open('REFERENCE.csv', 'r') as f:
for l in f:
labels.append(l[7])
return(labels)

Листинг А.2 — Код модуля get_features.py
#!/usr/bin/env python
import numpy as np
from scipy.signal import butter, lfilter
from scipy import stats
import gudhi as gd
import matplotlib.pyplot as plt
def detect_peaks(ecg_measurements,signal_frequency,gain):
filter_lowcut = 0.001
filter_highcut = 15.0
filter_order = 1
integration_window = int(15.0*signal_frequency/250.0)
findpeaks_limit = 0.35
findpeaks_spacing = int(50*signal_frequency/250.0)
refractory_period = int(80*signal_frequency/250.0)#120
qrs_peak_filtering_factor = 0.125
noise_peak_filtering_factor = 0.125
qrs_noise_diff_weight = 0.25

qrs_peak_value = 0.0
noise_peak_value = 0.0
threshold_value = 50.0
qrs_peaks_values=np.array([], dtype=float)
# Detection results.
qrs_peaks_indices = np.array([], dtype=int)
noise_peaks_indices = np.array([], dtype=int)
# Measurements filtering
filtered_ecg_measurements = bandpass_filter(ecg_measuremen
ts, lowcut=filter_lowcut, highcut=filter_highcut, signal_freq=sign
al_frequency, filter_order=filter_order)
filtered_ecg_measurements[:5] = filtered_ecg_measurements[
5]
# Derivative - provides QRS slope information.
differentiated_ecg_measurements = np.ediff1d(filtered_ecg_
measurements)
# Squaring - intensifies values received in derivative.
squared_ecg_measurements = differentiated_ecg_measurements
** 2
# Moving-window integration.
integrated_ecg_measurements = np.convolve(squared_ecg_meas
urements, np.ones(integration_window)/integration_window)
# Peak detection on integrated measurements.
detected_peaks_indices = findpeaks(data=integrated_ecg_mea
surements,
limit=findpea
ks_limit,
spacing=findp
eaks_spacing)
detected_peaks_values = integrated_ecg_measurements[detect
ed_peaks_indices]
for detected_peak_index, detected_peaks_value in zip(detec
ted_peaks_indices, detected_peaks_values):
try:
last_qrs_index = qrs_peaks_indices[-1]
except IndexError:
last_qrs_index = 0
if detected_peak_index - last_qrs_index > refractory_p
eriod or not qrs_peaks_indices.size:
if detected_peaks_value > threshold_value:

qrs_peaks_indices = np.append(qrs_peaks_indice
s, detected_peak_index)
qrs_peaks_values = np.append(qrs_peaks_values,
detected_peaks_value)
qrs_peak_value = qrs_peak_filtering_factor * d
etected_peaks_value + \
(1 - qrs_peak_filtering_
factor) * qrs_peak_value
else:
noise_peaks_indices = np.append(noise_peaks_in
dices, detected_peak_index)
noise_peak_value = noise_peak_filtering_factor
* detected_peaks_value + \
(1 - noise_peak_filter
ing_factor) * noise_peak_value
threshold_value = noise_peak_value + \
qrs_noise_diff_weight * (qr
s_peak_value - noise_peak_value)
'''
#_output
def plot_data(axis, data, title='', fontsize=10):
axis.set_title(title, fontsize=fontsize)
axis.grid(which='both', axis='both', linestyle='--')
axis.plot(data, color="salmon", zorder=1)
def plot_points(axis, values, indices):
axis.scatter(x=indices, y=values[indices], c="black",
s=50, zorder=2)
plt.close('all')
fig, axarr = plt.subplots(6, sharex=True, figsize=(15, 18)
)
plot_data(axis=axarr[0], data=ecg_measurements, title='Raw
ECG measurements')
plot_data(axis=axarr[1], data=filtered_ecg_measurements, t
itle='Filtered ECG measurements')
plot_data(axis=axarr[2], data=differentiated_ecg_measureme
nts, title='Differentiated ECG measurements')
plot_data(axis=axarr[3], data=squared_ecg_measurements, ti
tle='Squared ECG measurements')
plot_data(axis=axarr[4], data=integrated_ecg_measurements,
title='Integrated ECG measurements with peaks marked (black)')
plot_points(axis=axarr[4], values=integrated_ecg_measureme
nts, indices=detected_peaks_indices)
plot_data(axis=axarr[5], data=integrated_ecg_measurements,
title='Integrated ECG measurements with filtered QRS peaks marked
(black)')
plot_points(axis=axarr[5], values=integrated_ecg_measureme
nts, indices=qrs_peaks_indices)

plt.tight_layout()
plt.show()
plt.close()
#_output
'''
#print(detected_peaks_values,detected_peaks_indices)
#print(qrs_peaks_values,qrs_peaks_indices)
#print()
#return detected_peaks_values,detected_peaks_indices
return qrs_peaks_values,qrs_peaks_indices
def bandpass_filter(data, lowcut, highcut, signal_freq, filter_ord
er):
nyquist_freq = 0.5 * signal_freq
low = lowcut / nyquist_freq
high = highcut / nyquist_freq
b, a = butter(filter_order, [low, high], btype="band")
y = lfilter(b, a, data)
return y
def findpeaks(data, spacing=1, limit=None):
len = data.size
x = np.zeros(len + 2 * spacing)
x[:spacing] = data[0] - 1.e-6
x[-spacing:] = data[-1] - 1.e-6
x[spacing:spacing + len] = data
peak_candidate = np.zeros(len)
peak_candidate[:] = True
for s in range(spacing):
start = spacing - s - 1
h_b = x[start: start + len] # before
start = spacing
h_c = x[start: start + len] # central
start = spacing + s + 1
h_a = x[start: start + len] # after
peak_candidate = np.logical_and(peak_candidate, np.log
ical_and(h_c > h_b, h_c > h_a))
ind = np.argwhere(peak_candidate)
ind = ind.reshape(ind.size)
if limit is not None:
ind = ind[data[ind] > limit]
return ind
def get_features(data, header_data):
tmp_hea = header_data[0].split(' ')
ptID = tmp_hea[0]
print(ptID)
num_leads = int(tmp_hea[1])

sample_Fs= int(tmp_hea[2])
num_points = int(tmp_hea[3])
gain_lead = np.zeros(num_leads)
for ii in range(num_leads):
tmp_hea = header_data[ii+1].split(' ')
gain_lead[ii] = int(tmp_hea[2].split('/')[0])
for iline in header_data:
if iline.startswith('#Age'):
tmp_age = iline.split(': ')[1].strip()
age = int(tmp_age if tmp_age != 'NaN' else 57)
elif iline.startswith('#Sex'):
tmp_sex = iline.split(': ')[1]
if tmp_sex.strip()=='Female':
sex =1
else:
sex=0
#'''
features = np.hstack([age,sex])
a=[]
for lead_number in range(1):
#for lead_number in range(len(data)):
peaks,idx = detect_peaks(data[lead_number],sample_Fs,gain_
lead[lead_number])
#

mean / среднее арифметическое
mean_RR = np.mean(idx/sample_Fs*1000)
mean_Peaks = np.mean(peaks*gain_lead[lead_number])

#

median / медиана - половина больше, половина меньше
median_RR = np.median(idx/sample_Fs*1000)
median_Peaks = np.median(peaks*gain_lead[lead_number])

#

standard deviation / среднеквадратичное отклонение
std_RR = np.std(idx/sample_Fs*1000)
std_Peaks = np.std(peaks*gain_lead[lead_number])

#

variance
var_RR = stats.tvar(idx/sample_Fs*1000)
var_Peaks = stats.tvar(peaks*gain_lead[lead_number])

#

Skewness / ассиметрия
skew_RR = stats.skew(idx/sample_Fs*1000)
skew_Peaks = stats.skew(peaks*gain_lead[lead_number])

#

Kurtosis
kurt_RR = stats.kurtosis(idx/sample_Fs*1000)
kurt_Peaks = stats.kurtosis(peaks*gain_lead[lead_number])

features_temp = np.hstack([mean_RR,mean_Peaks,median_RR,me
dian_Peaks,std_RR,std_Peaks,var_RR,var_Peaks,skew_RR,skew_Peaks,ku
rt_RR,kurt_Peaks])
features=np.append(features,features_temp)
intervals=[]
intervals_indexes=[]
if (len(idx)>2):
for i in range(len(idx)-1):
intervals.append((idx[i+1]idx[i])/sample_Fs*1000)
intervals_indexes.append((idx[i+1]-idx[i]))
else:
intervals.append(0)
intervals_mean=np.mean(intervals)
intervals_mediam=np.median(intervals)
intervals_min=np.min(intervals)
intervals_max=np.max(intervals)
intervals_std=np.std(intervals)
intervals_var=stats.tvar(intervals)
intervals_skew=stats.skew(intervals)
intervals_kurt=stats.kurtosis(intervals)
#_Tompkins
features_temp=np.hstack([intervals_mean,intervals_mediam,i
ntervals_min,intervals_max,intervals_std,intervals_var,intervals_s
kew,intervals_kurt])
features=np.append(features,features_temp)
#'''
#_topology
if (len(intervals_indexes)==0):
window_size=30
else:
window_size=(int(np.mean(intervals_indexes)/10)+1)
if (window_size<20):
window_size=20
#print(window_size)
cut_data=[]
point_cloud=[]
filtered_ecg_measurements = bandpass_filter(data[lead_numb
er], lowcut=0.001, highcut=15.0, signal_freq=sample_Fs, filter_ord
er=1)
filtered_ecg_measurements[:5] = filtered_ecg_measurements[
5]
#print(filtered_ecg_measurements)
for i in range(0,len(filtered_ecg_measurements)-9,10):
compressor=[]
for j in range(i,i+10):
compressor.append(filtered_ecg_measurements[j])
cut_data.append(np.mean(compressor))

for i in range(0,len(cut_data)window_size,int(window_size/10)):
point_coord=[]
for j in range(i,i+window_size):
point_coord.append(cut_data[j])
point_cloud.append(point_coord)
rips_complex=gd.RipsComplex(points=point_cloud,max_edge_le
ngth=5000)
simplex_tree=rips_complex.create_simplex_tree(max_dimensio
n=2)
barcodes=simplex_tree.persistence()
#gd.persistence_graphical_tools._gudhi_matplotlib_use_tex=
False
#gd.plot_persistence_diagram(barcodes)
#plt.show()
#gd.plot_persistence_barcode(barcodes)
#plt.show()
death_0=[]
death_1=[]
birth_1=[]
persistance_1=[]
death_2=[]
birth_2=[]
persistance_2=[]
count_0=0
count_1=0
count_2=0
flag0=False
flag1=False
flag2=False
for i in barcodes:
if (i[0]==0):
count_0=count_0+1
if (i[1][1]<1e+10):
flag0=True
if (flag0):
death_0.append(i[1][1])
#else:
#
flag=True
else:
if (i[0]==1):
count_1=count_1+1
if (i[1][1]<1e+10):
flag1=True
if (flag1):
death_1.append(i[1][1])
birth_1.append(i[1][0])
persistance_1.append(i[1][1]-i[1][0])
else:
count_2=count_2+1

if (i[1][1]<1e+10):
flag2=True
if (flag2):
death_2.append(i[1][1])
birth_2.append(i[1][0])
persistance_2.append(i[1][1]-i[1][0])
if (len(death_1)==0):
death_1.append(0)
if (len(birth_1)==0):
birth_1.append(0)
if (len(persistance_1)==0):
persistance_1.append(0)
if (len(death_2)==0):
death_2.append(0)
if (len(birth_2)==0):
birth_2.append(0)
if (len(persistance_2)==0):
persistance_2.append(0)
mean_death_0 = np.mean(death_0)
median_death_0 = np.median(death_0)
std_death_0 = np.std(death_0)
var_death_0 = stats.tvar(death_0)
skew_death_0 = stats.skew(death_0)
kurt_death_0 = stats.kurtosis(death_0)
mean_death_1 = np.mean(death_1)
median_death_1 = np.median(death_1)
std_death_1 = np.std(death_1)
var_death_1 = stats.tvar(death_1)
skew_death_1 = stats.skew(death_1)
kurt_death_1 = stats.kurtosis(death_1)
mean_birth_1 = np.mean(birth_1)
median_birth_1 = np.median(birth_1)
std_birth_1= np.std(birth_1)
var_birth_1 = stats.tvar(birth_1)
skew_birth_1 = stats.skew(birth_1)
kurt_birth_1 = stats.kurtosis(birth_1)
mean_persistance_1 = np.mean(persistance_1)
median_persistance_1 = np.median(persistance_1)
std_persistance_1 = np.std(persistance_1)
var_persistance_1 = stats.tvar(persistance_1)
skew_persistance_1 = stats.skew(persistance_1)
kurt_persistance_1 = stats.kurtosis(persistance_1)
sum_persistance_1 = sum(persistance_1)
mean_death_2 = np.mean(death_2)

std_death_2 = np.std(death_2)
skew_death_2 = stats.skew(death_2)
kurt_death_2 = stats.kurtosis(death_2)
mean_birth_2
std_birth_2=
skew_birth_2
kurt_birth_2

= np.mean(birth_2)
np.std(birth_2)
= stats.skew(birth_2)
= stats.kurtosis(birth_2)

mean_persistance_2 = np.mean(persistance_2)
std_persistance_2 = np.std(persistance_2)
skew_persistance_2 = stats.skew(persistance_2)
kurt_persistance_2 = stats.kurtosis(persistance_2)
sum_persistance_2 = sum(persistance_2)
features_temp=np.hstack([mean_death_0,std_death_0,skew_dea
th_0,kurt_death_0])
features=np.append(features,features_temp)
features_temp=np.hstack([mean_death_1,std_death_1,skew_dea
th_1,kurt_death_1])
features=np.append(features,features_temp)
features_temp=np.hstack([mean_birth_1,std_birth_1,skew_bir
th_1,kurt_birth_1])
features=np.append(features,features_temp)
features_temp=np.hstack([mean_persistance_1,std_persistanc
e_1,skew_persistance_1,kurt_persistance_1])
features=np.append(features,features_temp)
features_temp=np.hstack([mean_death_2,std_death_2,skew_dea
th_2,kurt_death_2])
features=np.append(features,features_temp)
features_temp=np.hstack([mean_birth_2,std_birth_2,skew_bir
th_2,kurt_birth_2])
features=np.append(features,features_temp)
features_temp=np.hstack([mean_persistance_2,std_persistanc
e_2,skew_persistance_2,kurt_persistance_2])
features=np.append(features,features_temp)
features_temp=np.hstack([sum_persistance_1,sum_persistance
_2,count_0,count_1,count_2])
features_temp=np.hstack([sum_persistance_1,count_0,count_1
])
features=np.append(features,features_temp)
#_topology
#'''
return features

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Графическая часть выпускной квалификационной работы
В графическую часть выпускной квалификационной работы входят:
• Блок-схема основного модуля программы (рисунок Б.1);
• Блок-схема модуля выделения признаков (рисунок Б.2);
• Последовательность работы алгоритма Пана-Томпкинса (рисунок Б.3);
• Результирующая диаграмма баркодов (рисунок Б.4);
• Результирующая диаграмма персистентности (рисунок Б.5).

