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Матричная агрегация 

Мы можем агрегировать матрицы так же, как агрегировали векторы:



Мы не только можем агрегировать все значения в матрице, но мы также можем агрегировать по 
строкам или столбцам с помощью параметра оси:

Измерение массива, которое 
будет “схлопнуто”.





>>> M = np.random.random((3, 4))
>>> print(M)

[[ 0.8967576   0.03783739  0.75952519  0.06682827]
 [ 0.8354065   0.99196818  0.19544769  0.43447084]
[ 0.66859307  0.15038721  0.37911423  0.6687194 ]]

>>> M.sum()

6.0850555667307118

>>> M.min(axis=0)

array([ 0.66859307,  0.03783739,  0.19544769,  0.06682827])

>>> M.max(axis=1)

array([ 0.8967576 ,  0.99196818,  0.6687194 ])





>>> arr = np.random.randn(5, 4)
>>> arr
>>> arr.mean()
>>> np.mean(arr)
>>> arr.sum()

>>> arr.mean(axis=1)
>>> arr.sum(axis=0)

>>> arr = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
>>> arr.cumsum()

>>> arr = np.array([[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8]])
>>> arr
>>> arr.cumsum(axis=0)
>>> arr.cumprod(axis=1)







Предположим, имеется матрица со случайными данными и мы хотим заменить все положительные 
значения на 2, а все отрицательные – на –2. С помощью np.where сделать это очень просто:

>>> arr = np.random.randn(4, 4) # случайная выборка с нормальным распределением

>>> arr

>>> arr > 0

>>> np.where(arr > 0, 2, -2)



Маскирование (masking)

>>> rng = np.random.RandomState(0)  # аналог seed(0)
>>> x = rng.randint(10, size=(3, 4))
>>> x

array([[5, 0, 3, 3],
       [7, 9, 3, 5],
      [2, 4, 7, 6]])

>>> x < 6

array([[ True,  True,  True,  True],
       [False, False,  True,  True],
      [ True,  True, False, False]], dtype=bool)

https://pyprog.pro/random_sampling_functions/random_state.html


# how many values less than 6?
>>> np.count_nonzero(x < 6)

8

>>> np.sum(x < 6)

8

# how many values less than 6 in each row?
>>> np.sum(x < 6, axis=1)

array([4, 2, 2])

# are there any values greater than 8?
>>> np.any(x > 8)

True

# are there any values less than zero?
>>> np.any(x < 0)

False

# are all values less than 10?
>>> np.all(x < 10)

True

# are all values equal to 6?
>>> np.all(x == 6)

False

# are all values in each row less than 8?
>>> np.all(x < 8, axis=1)

  array([ True, False,  True], dtype=bool)

или

array([[5, 0, 3, 3],
       [7, 9, 3, 5],
      [2, 4, 7, 6]])

>>> x



Маскирование и агрегирование

>>> np.random.randint(1, 7, 6)

>>> np.sum((x > 3) & (x < 6))



Булевы массивы как маски

array([[5, 0, 3, 3],
       [7, 9, 3, 5],
      [2, 4, 7, 6]])

>>> x

>>> x < 5

array([[False,  True,  True,  True],
       [False, False,  True, False],
      [ True,  True, False, False]], dtype=bool)

>>> x[x < 5]

array([0, 3, 3, 3, 2, 4])

Выбирает нужные значения 
из массива - наложение 
маски (маскирование)

>>> x[x < 5] = 0

>>> x



Прихотливая индексация (fancy indexing)

>>> ind = np.array([[3, 7],
                    [4, 5]])
>>> x[ind]

array([[71, 86],
      [60, 20]])

>>> X = np.arange(12).reshape((3, 4))
>>> X

array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
      [ 8,  9, 10, 11]])

>>> row = np.array([0, 1, 2])
>>> col = np.array([2, 1, 3])
>>> X[row, col]

array([ 2,  5, 11])



>>> print(X)

[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
[ 8  9 10 11]]

>>> X[2, [2, 0, 1]]

array([10,  8,  9])

>>> X[1:, [2, 0, 1]]

array([[ 6,  4,  5],
      [10,  8,  9]])



>>> x = np.array([1, 2, 3])
>>> y = np.array([3, 2, 1])
>>> np.concatenate([x, y])

array([1, 2, 3, 3, 2, 1])

>>> grid = np.array([[1, 2, 3],
                               [4, 5, 6]])

>>> np.concatenate([grid, grid]) 
>>> np.concatenate([grid, grid], axis=1) 

Кортеж или список массивов

array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

array([[1, 2, 3, 1, 2, 3],
       [4, 5, 6, 4, 5, 6]])



vstack

>>> x = np.array([1, 2, 3])
>>> grid = np.array([[9, 8, 7],
                                   [6, 5, 4]])

>>> np.vstack([x, grid])

array([[1, 2, 3],
       [9, 8, 7],
       [6, 5, 4]])

>>>  y = np.array([[99],
                               [99]])

>>>  np.hstack([grid, y])

array([[ 9,  8,  7, 99],
       [ 6,  5,  4, 99]])

https://pyprog.pro/array_manipulation/vstack.html


>>> x = [1, 2, 3, 99, 99, 3, 2, 1]
>>> x1, x2, x3 = np.split(x, [3, 5])
>>> print(x1, x2, x3)

>>> grid = np.arange(16).reshape((4, 4))
>>> grid

>>> upper, lower = np.vsplit(grid, [2])
>>> print(upper)
>>> print(lower)

[1 2 3] [99 99] [3 2 1]

array([[ 0,  1,  2,  3],
           [ 4,  5,  6,  7],
           [ 8,  9, 10, 11],
           [12, 13, 14, 15]])

[[0 1 2 3]
 [4 5 6 7]]
[[ 8  9 10 11]
 [12 13 14 15]]

>>> left, right = np.hsplit(grid, [2])
>>> print(left)
>>> print(right)

[[ 0  1]
 [ 4  5]
 [ 8  9]
 [12 13]]
[[ 2  3]
 [ 6  7]
 [10 11]
 [14 15]]



Транспонирование и изменение формы

Обычно при работе с матрицами необходимо их вращать. Это часто бывает, когда нам нужно взять 
скалярное произведение двух матриц и выровнять их общее измерение. Массивы NumPy имеют 
удобное свойство, называемое T, для транспонирования матрицы:



Еще больше измерений

NumPy может делать все, что мы упомянули, в любом количестве измерений. Его центральная 
структура данных не зря называется ndarray (N-мерный массив).



Во многих случаях работа с новым измерением - это просто добавление запятой к параметрам функции 
NumPy:



Имейте в виду, что при печати 3-мерного массива NumPy вывод текста визуализирует массив иначе, 
чем показано здесь. Порядок печати n-мерных массивов в NumPy таков: последняя ось перебирается 
быстрее всего, а первая - самой медленной. Это означает, что np.ones((4, 3, 2)) будет напечатан как:

array([[[1., 1.],
        [1., 1.],
        [1., 1.]],

       [[1., 1.],
        [1., 1.],
        [1., 1.]],

       [[1., 1.],
        [1., 1.],
        [1., 1.]],

       [[1., 1.],
        [1., 1.],
        [1., 1.]]])



Практическое использование

Реализация математических формул, которые работают с матрицами и векторами, является 
ключевым вариантом использования NumPy. Вот почему NumPy - любимец научного сообщества. 
Например, рассмотрим формулу среднеквадратической ошибки, которая является центральной в 
моделях контролируемого машинного обучения, решающих проблемы регрессии:

Реализовать это в NumPy очень просто:



Прелесть в том, что numpy не заботится о том, содержат ли predictions и labels одно или тысячу 
значений (при условии, что они имеют одинаковый размер). Мы можем пройти через пример, 
последовательно выполняя четыре операции в этой строке кода:



Векторы predictions и labels содержат три значения. Это означает, что n имеет значение три. После 
того, как мы произведем вычитание, мы получим следующие значения:

Затем мы можем возвести значения в векторе в квадрат:



Результат суммирования этих значений:

Результатом является значение ошибки для этого прогноза и оценка качества модели.



https://dfedorov.spb.ru


