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На приведенном выше рисунке три точки в нижнем левом углу определяют «истинно
отрицательный показатель» (TNR), «ложноположительный показатель» (FPR) и «точность». В
этом контексте «истинно отрицательный показатель» - это вероятность того, что положительный
тест на инфекцию вируса гриппа (из 4) будет отрицательным; отрицательный результат теста
указывает на то, что отрицательный субъект свободен от гриппа. «Частота ложноположительных
результатов» — это вероятность того, что отрицательный тест на инфекцию вируса гриппа (из
40) будет положительным; положительный результат теста указывает на то, что у
положительного субъекта есть вирус гриппа. Общая точность — это вероятность правильной
классификации зараженного субъекта (из 60) как инфицированного. Спецификация для
рисунков кривой ROC ниже для примера данных показывает следующие результаты: ▪ Площадь
под ROC-кривой (AUC) = 0,33, 95% ДИ (от 0,27 до 0,39). ▪ Точность = 0,88. ▪ Частота
ложноположительных результатов = 0,05. ▪ Истинный отрицательный показатель = 0,82. ▪ Кривая
ROC отображает три точки максимального TNR и минимального FPR для данных нашего
примера. ▪ TNR = 0,25; FPR = 0,06. ▪ Если мы увеличиваем (уменьшаем) порог положительности,
FPR (TNR) увеличивается (уменьшается). ▪ «Положительные» — это субъекты с положительным
результатом теста на грипп. ▪ «Отрицательные» — это субъекты с отрицательным результатом
теста на грипп. ▪ Линия TNR на кривой ROC измеряет вероятность неправильной
классификации пациента с положительным результатом на грипп как отрицательного. ▪ Точка
(или линия) FPR на ROC-кривой измеряет вероятность неправильной классификации пациента с
отрицательным результатом на грипп как положительного. ▪ Линия точности на ROC-кривой
измеряет вероятность правильной классификации пациента как положительного или
отрицательного на грипп. Параметры генерации кривой ROC: ▪ Объяснение вероятностей
кривой ROC см. в разделе: Параметры AUC. ▪ Объяснение каждой точки на кривой ROC см. в
разделе: Описание точки. поле и введите «Порог» (положительный случай) и «Количество
положительных случаев» во втором поле
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ROC Curve

Кривая ROC — это линия, соединяющая точки (1, 0) и (0, 1) пространства ROC. Она
представляет собой компромисс между истинно положительным и ложноположительным,
поскольку порог классификации варьируется от 0 до 1. Кривая ROC является основным

инструментом в теории информации и используется в различных приложениях, таких как:
Машинное обучение — это изучение того, как компьютеры могут учиться без явного

программирования. Машинное обучение используется для создания более интеллектуальных
алгоритмов с использованием вычислительных методов. Он имеет множество применений в
самых разных областях, включая: В медицине это может включать в себя множество видов

данных, таких как сканирование мозга, анализы крови и мочи, кровяное давление,
биохимический анализ крови и многое другое. В интеллектуальном анализе данных он также
используется в бизнесе, чтобы предсказать, какие клиенты могут приобрести определенные
продукты. В информатике методы машинного обучения часто используются как часть более

широкой задачи классификации. Машинное обучение — лишь один из многих сложных
инструментов, которые можно использовать для обучения компьютеров или искусственного
интеллекта принятию решений и совершению действий. В этой главе мы узнаем о: Что такое

машинное обучение и почему оно важно Что это такое и как это работает Что такое нейронная
сеть и как она работает Что такое проблема классификации и как машинное обучение может
быть использовано для ее решения Что такое алгоритм обучения и как его реализовать Какие

существуют типы алгоритмов Что такое машинное обучение? Машинное обучение — это
процесс обучения компьютера тому, как учиться. Машинное обучение — один из самых мощных

инструментов, доступных тем, кто пытается решить проблему. Машинное обучение — это
область компьютерных наук и статистики, которая включает использование компьютерного
программирования для обучения компьютеров тому, как учиться. Когда человек пытается

принять решение, ему часто приходится использовать некоторую интуицию или личные знания,
чтобы сделать выбор.Но с помощью машинного обучения компьютеры могут анализировать

имеющуюся у них информацию о задаче принятия решений, чтобы помочь принять наилучшее
решение. Машинное обучение позволяет компьютерам научиться принимать решения без явного
программирования. Это возможно, потому что машинное обучение использует математические

методы, которые могут помочь компьютерам узнать об окружающей среде. Например, мы можем
научить компьютер распознавать речь. Вот где на помощь приходит машинное обучение. Мы

также можем научить компьютеры играть в шахматы, распознавать кошек на фотографиях или
играть в поиск слов. Машинное обучение — это то, на чем работают поисковые системы, такие

как Google, eBay или Amazon. И машина fb6ded4ff2
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