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Классический подход
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Хотим ускорить
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Наш подход: обучение
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Наш подход: фильтрация
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Наш подход: пороговое 
преобразование
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ПорогСигмоидСвертка
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Не все так гладко: минимальная длина 
пика

Гистограмма распределения длин пиков, предсказанных Peak caller’ом.
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Не все так гладко: “странные” данные
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Есть еще вопросы
1. Автоматизация выбора гиперпараметров модели и 

обучения.

2. Выбор метрики для оценки результатов. Среди вариантов
● поточечные precision и recall,
● индекс Жаккара,
● отношение количества «настоящих» пиков к количеству 

предсказанных пиков,
● функция потерь, используемая при обучении.

3. Улучшения модели, например учет минимальной длины 
пика (с сохранением быстродействия).

4. Matlab → Python / C++, не теряя в скорости.
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1. Про гиперпараметры

● Эмпирически.
➢ Берем выборку из 5 более или менее случайных 

экспериментов с ENCODE, прогоняем на них 
вычисления с кучей разных параметров, пытаемся 
разобраться что на что влияет.

● Перебор на небольшом репрезентативном кусочке.
➢ Порождает проблему поиска такого кусочка.

● «По науке».
➢ Используем “умное” изменение learning rate на этапе 

обучения с помощью разных алгоритмов.
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2. Про метрики

● Пока кажется, что все они хорошо коррелированы.

Зависимость метрик от количества итераций обучения.
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3. Учет минимальной длины пика

Порог

заменяем на

Свертка с 
индикатором

Пики — все окрестности 
точек, где превышен порог

Это работает как-то так:
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3. Учет минимальной длины пика

Выход линейного классификатора: После порога:

После “умного порога”:После свертки      с индикатором:
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4. Matlab → Python / C++

● Есть прототип на Cython.

● Он либо почти догнал Matlab, либо перегнал (зависит от ОС).
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В итоге мы...

● Переписали кодовую базу на Cython.

● Столкнулись со “странными” данными, пытаемся 
разобраться что к чему, улучшить модель без потери 
скорости.

● Решаем проблемы автоматического подбора параметров и 
выбора метрик.

● Продолжаем работу.
Цель: написать юзабельный тул.
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