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План
● Модели и ошибки
● Пространство ошибок
● История вопроса
● Месторождения ошибок
● Источники ошибок
● Инструменты
● Что делать



Ошибки
● Когда модель отдает не то, что мы хотим
● Оценка «ошибочности» модели

– Как оцениваем
● Метрики регрессии MAE MSE ...
● Метрики классификации Accuracy, F-мера, ROC-AU …мера, ROC-мера, ROC-AU …AU …
● Точечные оценки

– На чем оцениваем
● Метрики на тесте
● Метрики на OOF
● На всем датасете



Пространство ошибок
● Берем пространство признаков
● Добавляем  точечную оценку ошибки
● Получаем пространство ошибок
● Например, данные медосмотра

https://www.kaggle.com/sulianova/cardiovascular-disease-dataset


Анализ регрессионных остатков

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Анализ_регрессионных_остатковАнализ_регрессионных_остатков

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%29


Почистим, поделим, обучим

Датасет https://www.kaggle.com/sulianova/cardiovascular-мера, ROC-AU …disease-мера, ROC-AU …dataset

https://www.kaggle.com/sulianova/cardiovascular-disease-dataset


Оценим



Соберем ошибки



Ошибка зависит



Взгляд сверху



Microsoft raiWidget
● https://github.com/microsoft/responsible-мера, ROC-AU …ai-мера, ROC-AU …widgets
● https://github.com/interpretml/interpret-мера, ROC-AU …community
● https://github.com/fairlearn/fairlearn

https://github.com/microsoft/responsible-ai-widgets
https://github.com/interpretml/interpret-community
https://github.com/fairlearn/fairlearn


Карта ошибок



Дерево ошибок





Работа с когортами



Источники ошибок
● Исходные данные
● Генерация признаков 
● Генерация признаков внутри модели
● Особенности моделей
● Параметры моделей



Что делать
● Идентифицировать и рассмотреть 

месторождения ошибок
● Сравнить месторождения для разных типов 

моделей
● Добавить новые признаки
● Не верить ответу модели в этих случаях
● Стекать!
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Shapley Values

https://clearcode.cc/blog/game-мера, ROC-AU …theory-мера, ROC-AU …attribution/

https://clearcode.cc/blog/game-theory-attribution/


А еще 
● Обычно мы с помощью Shapley Values 

оцениваем вклад каждого признака в 
предсказание, для объяснения решений 
модели

● Можно строить Shapley Values-мера, ROC-AU …объяснения для 
ошибок. Например, 
Explaining the Loss of a Tree Model и 
Use SHAP loss values to debug your model

https://shap.readthedocs.io/en/latest/example_notebooks/tabular_examples/tree_based_models/Explaining%20the%20Loss%20of%20a%20Model.html
https://towardsdatascience.com/use-shap-loss-values-to-debug-monitor-your-model-83f7808af40f


Вопросы

dkolodezev

dkolodezev

promsoft

d_key

dmitry_kolodezev

Слайды тут

https://kolodezev.ru/download/slides-мера, ROC-AU …dataconf-мера, ROC-AU …2021.pdf
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