
 

Bootstrap Кряк Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win]

Приложение начальной загрузки сначала выполняет статистический анализ всех наборов данных одновременно,
используя коэффициент корреляции продукта и момента Пирсона. Данные могут подвергаться повторной выборке для

каждого слушателя или набора данных для получения надежных результатов. Во втором случае Bootstrap измеряет
корреляцию каждого набора данных с общей мерой и использует ее как размер выборки. Каждый клиент также может
выбрать другую начальную выборку, для которой будет вычисляться корреляция, и если один и тот же набор данных
подвергается повторной выборке несколькими слушателями, каждый раз используется один и тот же набор данных.

Начальная загрузка вычисляется для каждого вопроса и субъекта (с использованием перестановочного тестирования с
поправкой на частоту ложных открытий). Это означает, что вы можете получить корреляции для разных кодеков по
одному и тому же вопросу/теме. Bootstrap не принимает во внимание какие-либо зависимости между данными, такие
как парные корреляции. Это связано с тем, что таких парных зависимостей недостаточно для осмысленной выборки.

Любые существующие зависимости считаются частью выборки. Данные собираются, и для каждого субъекта создается
выходной файл. Выходной файл состоит из двух частей: файла CSV, содержащего меру начальной загрузки, и файла

данных с разделителями табуляцией, который можно использовать для проведения статистических сравнений. Формат
вывода Bootstrap не совсем одинаков от запуска к запуску, но предназначен для получения пригодных для

использования результатов. Информация, экспортируемая из клиента для визуализации, включает следующее:
Корреляция показателей начальной загрузки из испытаний, проводимых субъектом Процент случаев, когда показатель
начальной загрузки является значимым для этого субъекта Начальная загрузка измеряет испытания каждого субъекта,

но пользователю сообщается только о них (в противном случае для пользователя будет слишком много информации) Вы
можете запустить Bootstrap несколькими способами. Когда вы выбираете «Bootstrap Tests» на вкладке «Statistical Tests»,

вам будет представлен список тестов, которые необходимо выполнить. Вы можете выбрать один из трех анализов:
Изучите корреляции всех испытаний (всех испытаний, блоков или подмножества испытаний, выбранных

пользователем). Изучите корреляции всех испытаний, проводимых одним испытуемым Сравните корреляции бутстрап-
метрик из одних и тех же испытаний по субъектам. Вы можете выбрать один из пяти различных типов теста: Ро

Спирмена (по умолчанию) Пирсон р Бисер р тау Кендалла Уотсона Для каждого теста (или подмножества тестов) вы
можете выбрать следующее:
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Это приложение выводит результаты на основе повторной
выборки начальной загрузки. Для большинства кодеков
измерения каждого слушателя оценивались независимо,
поэтому эти отдельные результаты затем подвергались

начальной повторной выборке. Каждый повторно выбранный
набор сравнивался с исходным набором с использованием

одной меры (чаще всего значения %CE или d'). Максимальное
значение d', наблюдаемое в наборах с повторной выборкой,

считалось окончательным статистически значимым
результатом. Bootstrap предоставляет сводную статистику

вместе с распределением каждой отдельной меры (среднее,
медиана и т. д.). Эти сводные статистические данные

предоставляют информацию об общем качестве каждого
кодека среди слушателей и дают представление о

воспроизводимости измерений от одного слушателя к
другому. Bootstrap может работать в двух режимах: в режиме

не ранжированных данных или в режиме ранжированных
данных. Режим данных без ранжирования используется по
умолчанию и должен быть выбран в первую очередь. Для

ранжированных наборов данных эти два режима идентичны, за
исключением того, что неранжированные данные сортируются
по слушателю перед повторной выборкой. Bootstrap работает

для каждого блока отдельно, а не по списку слушателей в
порядке рейтингового профиля. При предварительной
выборке заблокированный набор оценок с повторной
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выборкой сначала рисуется с заменой, и данные каждого
слушателя добавляются один раз, чтобы гарантировать, что

никакие данные не будут упущены. Это делается перед
повторной выборкой данных слушателей. Во время начальной
повторной выборки алгоритм исключает слушателей, рейтинги

которых вышли за пределы диапазона, используемого для
создания повторной выборки. Если исходный набор исключает

каких-либо прослушивателей, то исключаются все
прослушиватели. Размер блока определяет количество

слушателей в повторно выбранном наборе. Задается
пользователем или размером файла. Обратите внимание, что
для больших наборов начальная загрузка обычно приводит к
выбору слишком маленького размера блока, что приводит к

повторной выборке набора без слушателей. Приложение
Bootstrap в настоящее время ограничено анализом процента
правильных ответов (т. е. %CE).Однако его можно настроить
для использования нескольких других показателей, таких как
d' или способность обнаружения сигнала. Учитывая трудности

обобщения схем субъективной оценки человека, %CE,
вероятно, является лучшим и наиболее очевидным

показателем для использования. Bootstrap также может
анализировать все прослушиватели или некоторое их

подмножество вместе, в соответствии с предпочтениями
пользователя. Важно отметить, что при текущем режиме

анализа любые различия в диапазоне, охватываемом
рейтинговыми значениями, повлияют на процент правильного

измерения. Bootstrap создает выходные файлы, содержащие
fb6ded4ff2
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