
  

ППррииккллаадднныыее  ззааддааччии  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх  

  

  

MMAATTRRIIXX  LLAABBOORRAATTOORRYY  

((ээффффееккттииввннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее))  

  

ДДььяяккоонноовв  АА..ГГ..  

  

ММооссккооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

ииммееннии  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  ((ММоосскквваа,,  РРооссссиияя))  
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ЯЯззыыккии  ии  ппллааттффооррммыы  ддлляя  ааннааллииттииккаа  ««ммааллыыхх  ддыынннныыхх»»  

  

  MMAATTLLAABB  ((mm--яяззыыкк))  

  RR  ((SS  ++  rraannddoommFFoorreesstt,,  ggbbmm,,  ......))  

  PPyytthhoonn  ((++  nnuummppyy,,  sscciippyy,,  ppaannddaass,,  sskklleeaarrnn,,  ......))  

  ооссттааллььннооее  ((JJaavvaa,,  SSAASS,,  SSQQLL,,  CC//CC++++//CC##,,  ......))  

  

ККаажжддыыйй  яяззыыкк  ддлляя  ссввооееггоо!!  

  

RR  MMAATTLLAABB  

ддлляя  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх  

--  ззааггррууззккаа  ccssvv--ффааййллоовв  

--  ддааттааффррееййммыы  

ддлляя  ммааттррииччнныыхх  ввыыччииссллеенниийй  

--  ввссёё  ––  ммааттррииццыы  

--  ээффффееккттииввннооее  ммааттррииччнныыее  

ввыыччииссллеенниияя  

  ––  ппооээллееммееннттннооее  ууммнноожжееннииее  

xx  ==  ssoollvvee((AA,,  bb))  

  ––  ммааттррииччннооее  ууммнноожжееннииее  

xx  ==  AA\\bb  
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MMAATTLLAABB  ((ккооммппааннииии  ««TThhee  MMaatthhWWoorrkkss,,  IInncc..»»))  

  

  

  

++  ннааииббооллееее  ппррооссттоойй  

++  ииддееааллеенн  ппееррееххоодд  сс  CC//CC++++  

++  ччииссттааяя  ллииннееййннааяя  ааллггееббрраа  

++  ииддееааллеенн  ддлляя  ппррооттооттииппиирроовваанниияя  

++  ххоорроошшааяя  ссппррааввооччннааяя  ссииссттееммаа  

++  ппррееккрраасснныыйй  ппоошшааггооввыыйй  ооттллааддччиикк  

++  ннаа  ссииннттааккссииссее  ММааттллааббаа  ммннооггоо  ччееггоо  оосснноовваанноо  ((nnuummppyy))  

  

--  ппллааттнныыйй  

--  ннеетт  //  ммааллоо  ббииббллииооттеекк  ((ддлляя  ААДД))  

--  ппррииххооддииттссяя  ппииссааттьь  ааллггооррииттммыы  ««сс  ннуулляя»»  

--  ннеетт  ппооррттиирроовваанниияя  ссллоожжнныыхх  ддаанннныыхх  ((уужжее  еессттьь))  
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ИИссттоорриияя  

  

РРааззррааббооттаанн  ККллииввоомм  ММооууллеерроомм  ((CClleevvee  MMoolleerr))  вв  ккооннццее  11997700--хх  

вв  УУннииввееррссииттееттее  ННььюю--ММееккссииккоо  

ЦЦеелльь  ––  ииссппооллььззооввааннииее  ббииббллииооттеекк  LLiinnppaacckk  ии  EEIISSPPAACCKK  ббеезз  

ннееооббххооддииммооссттии  ииззууччеенниияя  ФФооррттррааннаа  

  

ЗЗааччеемм  MMAATTLLAABB  ддааттаа--ммааййннеерруу  

  

иизз  ллииччннооггоо  ооппыыттаа......  ппррооццееннтт  ииссппооллььззоовваанниияя  ММааттллааббаа::  

  

  

  

  ––  ммоожжнноо  ззааммееннииттьь  ддррууггиимм  ссррееддссттввоомм,,    ––  ннееллььззяя  
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ООссннооввнныыее  ооккннаа  

  

CCoommmmaanndd  WWiinnddooww  ––  ввввооддяяттссяя  ккооммааннддыы  ((ссттааннддааррттнныыее  ппррииёёммыы  ттииппаа  ))  

EEddiittoorr  ––  ппиишшууттссяя  mm--ссккррииппттыы  ((ккооммааннддаа  eeddiitt))  

CCoommmmaanndd  HHiissttoorryy  ––  ииссттоорриияя  ккооммаанндд  

WWoorrkkssppaaccee  ––  ппееррееммеенннныыее  вв  ппааммяяттии  

HHeellpp  ––  ппооммоощщьь  

CCuurrrreenntt  DDiirreeccttoorryy  ––  ттееккуущщааяя  ддииррееккттоорриияя  ((ттуутт  иищщууттссяя  ссккррииппттыы))  

FFiigguurree  ––  ррииссууннккии  

PPrrooffiilleerr  ––  ппррооффааййллеерр  

  

MMaattLLaabb  ––  ээттоо  ииннттееррппррееттааттоорр!!  
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ССттааннддааррттнныыее  ппееррееммеенннныыее  

  

ii  

jj  

ppii  

IInnff  

eeppss  

rreeaallmmaaxx  

rreeaallmmiinn  

aannss  

NNaaNN  

ii  ==  22  

ii  ==  

          22  

cclleeaarr  ii  

ii  

aannss  ==  

                00  ++  11..00000000ii  

--11//00  

aannss  ==  

    --IInnff  

  

[[11,,22]]..**[[33  44]]  

aannss  ==  

      33      88  

  

cclleeaarr  ––  ооччииссттккаа  ппааммяяттии  

;;  ––  ккооннеецц  ккооммааннддыы,,  ннее  ввыыввооддииттьь  ррееззууллььттаатт  

ЧЧууввссттввииттееллььннооссттьь  кк  ррееггииссттрруу!!  
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ТТееооррееттииккоо--ммнноожжеессттввеенннныыее  ооппееррааццииии  

  

>>>>    AA  ==  [[11,,  33,,  55,,  33]];;  BB  ==  [[44,,  22,,  22,,  33]];;  

>>>>  [[AA,,  BB]]  

aannss  ==  

            11      33      55      33      44      22      22      33  

  

>>>>  uunniioonn((AA,,  BB))  

aannss  ==  

            11          22          33          44          55  ппоорряяддоокк!!  

  

>>>>  iissmmeemmbbeerr((22,,  BB))  

aannss  ==  

            11  

>>>>  iissmmeemmbbeerr((AA,,  BB))  

aannss  ==  

            00          11          00          11  ллооггииччеессккиийй  ммаассссиивв  

  

>>>>  uunniiqquuee((BB))  

aannss  ==  

            22          33          44  

sseettddiiffff((AA,,  BB))  

iinntteerrsseecctt((AA,,  BB))  

sseettxxoorr((AA,,  BB))  

iissssoorrtteedd((aannss))  

ssoorrtt((BB))  
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ППоорроожжддееннииее  ммааттрриицц  

  

>>>>  AA  ==  [[11,,  22;;  33,,  44]]  

AA  ==  

          11          22  

          33          44  

  

>>>>  zzeerrooss((33))  

aannss  ==  

          00          00          00  

          00          00          00  

          00          00          00  

  

>>>>  BB  ==  ffiixx((1100**rraanndd(([[22  33]]))))  

BB  ==  

          22          99          11  

          55          99          99  

  

ооппееррааццииии  ппооээллееммееннттнноо!!  

>>>>  aa  ==  11::55  

aa  ==  

          11          22          33          44          55  

  

>>>>  aa  ==  11::22::55  

aa  ==  

          11          33          55  

  

>>>>  AA  ==  oonneess(([[22  22  22  11]]));;  

>>>>  ssiizzee((AA))  

  

aannss  ==  

          22          22          22  

  

>>>>  rreesshhaappee((AA,,  [[22  44]]))  

aannss  ==  

      11        11        11        11  

      11        11        11        11  
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ООппееррааццииии  сс  ммааттррииццааммии  

>>>>  AA  ==  [[11  22;;  33  44]];;  

>>>>  AA((::))''  

aannss  ==  

          11          33          22          44  

  

>>>>  ssuumm((AA))  

aannss  ==  

          44          66  

  

>>>>  ssuumm((AA,,  22))  

aannss  ==  

          33  

          77  

  

>>>>  ssuumm((AA((::))))  

aannss  ==  

        1100  

ооттллииччииее  оотт  ссууммммыы::  

>>>>  mmaaxx((AA))  

aannss  ==  

          33          44  

  

>>>>  mmaaxx((AA,,  [[]],,  22))  

aannss  ==  

          22  

          44  

  

>>>>  mmaaxx((AA,,  22))  

aannss  ==  

          22          22  

          33          44  

  

>>>>  mmiinn((AA,,  AA''))  

aannss  ==  

          11          22  

          22          44  

ООппееррааццииии  ввыыппооллнняяююттссяя  ппоо  ссттооллббццаамм!!  
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ККооннккааттееннаацциияя  ммааттрриицц  

  

>>>>  AA  ==  [[oonneess((22));;  eeyyee((22))]]  

AA  ==  

          11          11  

          11          11  

          11          00  

          00          11  

  

  
  

>>>>  BB  ==  [[oonneess((22)),,  eeyyee((22))]]  

BB  ==  

          11          11          11          00  

          11          11          00          11  

  

  
  

>>>>  CC  ==  ccaatt((33,,  oonneess((22)),,  eeyyee((22))))  

CC((::,,::,,11))  ==  

          11          11  

          11          11  

CC((::,,::,,22))  ==  

          11          00  

          00          11  
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ИИннддееккссаацциияя  ээллееммееннттоовв  

СС  ееддииннииццыы!!        ССттррооккаа  ––  ссттооллббеецц  

  

((11,,11))  ((11,,22))  ((11,,33))  ((11,,44))  

((22,,11))  ((22,,22))  ((22,,33))  ((22,,44))  

((33,,11))  ((33,,22))  ((33,,33))  ((33,,44))  
  

11  44  77  1100  

22  55  88  1111  

33  66  99  1122  
  

  

  

>>>>  [[ii,,jj]]  ==    iinndd22ssuubb(([[33  44]],,  [[33  77  1122]]))  

ii  ==  

          33          11          33  

jj  ==  

          11          33          44  

>>>>  ssuubb22iinndd(([[33,,44]],,  11,,  33))  

aannss  ==  

          77  

  

  

AA((11,,  22))  %%  ээллееммееннтт  

  

AA((11,,  22,,  11,,  11))  %%  оонн  жжее  

  

AA((11::22,,  [[22  44]]))  %%  ппооддммааттррииццаа  

((11,,11))  ((11,,22))  ((11,,33))  ((11,,44))  

((22,,11))  ((22,,22))  ((22,,33))  ((22,,44))  

((33,,11))  ((33,,22))  ((33,,33))  ((33,,44))  
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ИИннддееккссаацциияя  ээллееммееннттоовв  

  

AA((::,,33))  ==  [[]]  %%  ууддааллееннииее  

  

((11,,11))  ((11,,22))  ((11,,33))  ((11,,44))  

((22,,11))  ((22,,22))  ((22,,33))  ((22,,44))  

((33,,11))  ((33,,22))  ((33,,33))  ((33,,44))  
  

eenndd  ––  ооччеенньь  ууддооббнноо  

  

AA((eenndd,,  11))  %%  ппооссллеедднняяяя  ссттррооккаа  

  

((11,,11))  ((11,,22))  ((11,,33))  ((11,,44))  

((22,,11))  ((22,,22))  ((22,,33))  ((22,,44))  

((33,,11))  ((33,,22))  ((33,,33))  ((33,,44))  
  

  

AA((::,,  22::33))  ==  AA((::,,  [[33  22]]))  

%%  ппеерреессттааннооввккаа  ссттооллббццоовв  

  

>>>>  AA  ==  [[]],,  AA((eenndd++22))  ==  22  

AA  ==  

            [[]]  

AA  ==  

            00          22  

>>>>  BB((22,,22,,22))  ==  33  

BB((::,,::,,11))  ==  

                      00          00  

                      00          00  

BB((::,,::,,22))  ==  

                      00          00  

                      00          33  

ННеетт  ооттррииццааттееллььнноойй  ииннддееккссааццииии  AA((::,,  --ii))  ккаакк  вв  RR  ((PPyytthhoonn))  

ВВммеессттоо  ээттооггоо    AA((::,,  [[11::ii--11  ii++11::eenndd]]))  
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ППррииввееддееннииее  ррааззммеерроовв  

  

>>>>  AA  ==  rreesshhaappee((11::99,,  33,,  33))  

AA  ==  

          11          44          77  

          22          55          88  

          33          66          99  

  

>>>>  AA((::,,  eenndd))  ==  [[11  22  33]]  

AA  ==  

          11          44          11  

          22          55          22  

          33          66          33  

  

>>>>  AA((eenndd,,  ::))  ==  55  

AA  ==  

          11          44          11  

          22          55          22  

          55          55          55  

>>>>  AA((11::88))  ==  rraanndd(([[22  44]]))  

  

AA  ==  

        00..88114477        00..99113344        00..22778855  

        00..99005588        00..66332244        00..55446699  

        00..11227700        00..00997755        55..00000000  

  

ЧЧттоо  ннееллььззяя::  

AA  ++  [[11,,  22]]  
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РРааззммееррннооссттьь  ммааттрриицц  

  

>>>>  AA  ==  rraanndd(([[22  11  33  44  11]]));;  

>>>>  ssiizzee((AA))  

aannss  ==  

          22          11          33          44  

  

>>>>  AA  ==  ssqquueeeezzee((AA));;  

>>>>  ssiizzee((AA))  

aannss  ==  

          22          33          44  

  

>>>>  [[rroowwss,,  ccoollss,,  ~~]]  ==  ssiizzee((AA))  

rroowwss  ==  

          22  

ccoollss  ==  

          33  

  

  

  

  

  

УУддооббннооее  ууссттррааннееннииее  ффииккттииввнныыхх  

ррааззммееррннооссттеейй..  

  

  

ТТаакк  ппооммееччааююттссяя  ннееннуужжнныыее  

ппееррееммеенннныыее..  
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ФФооккууссыы  сс  ррааззммееррннооссттяяммии  

>>>>  AA  ==  [[11  11;;  11  11]];;  

>>>>  BB  ==  22**AA;;  CC  ==  33**AA;;  DD  ==  44**AA;;  

  

  

>>>>  XX  ==  [[AA,,  33**AA;;  22**AA  44**AA]]  

  

                                              
  

  

>>>>  YY  ==  rreesshhaappee((XX,,  [[22  22  22  22]]))  

  
>>>>  YY  ==  ppeerrmmuuttee((YY,,  [[11  33  22  44]]));;  

  

  

  

>>>>  YY  ==  rreesshhaappee((YY,,  [[22  22  44]]))  
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ООппееррааццииии  сс  ммааттррииццааммии  

  

>>>>  AA  ==  [[11  22  33;;  44  55  66]]  

AA  ==  

          11          22          33  

          44          55          66  

  

>>>>  cciirrccsshhiifftt((AA,,  [[00  --11]]))  

aannss  ==  

          22          33          11  

          55          66          44  

  

>>>>  fflliippuudd((AA))  

aannss  ==  

          44          55          66  

          11          22          33  

  

>>>>  rroott9900((AA))  

aannss  ==  

          33          66  

          22          55  

          11          44  

>>>>  ddiiaagg((ddiiaagg((AA))))  

aannss  ==  

          11          00  

          00          55  

  

>>>>  ttrriiuu((AA))  

aannss  ==  

          11          22          33  

          00          55          66  

  

>>>>  ccuummssuumm((AA))  

aannss  ==  

          11          22          33  

          55          77          99  

  

>>>>  ddiiffff((AA))  

aannss  ==  

          33          33          33  
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РРааббооттаа  сс  ффааййллааммии  

ССттааннддааррттнныыйй  iimmppoorrtt  ––  ооччеенньь  ннееээффффееккттииввннооее  ссррееддссттввоо  

  

>>>>  ssaavvee  bb..mmaatt  aa  

>>>>  llooaadd  bb..mmaatt  

>>>>  ssaavvee  bb..ttxxtt  aa  ––aasscciiii    

  

>>>>  ff  ==  ffooppeenn  ((''sstt..ttxxtt''));;  

>>>>  aa  ==  ffssccaannff((ff,,  ''%%dd::%%dd  %%dd//%%dd'',,  [[44  110000]]))''  

aa  ==  

          1122          11          55          77  

          1133          66          33          22  

>>>>  ffcclloossee((ff));;  

  

  

>>>>  gg  ==  ffooppeenn((''sstt22..ttxxtt'',,''ww''));;  

>>>>  ffpprriinnttff((gg,,  ''%%22..22dd::%%22..22dd  %%22..22ff//%%22..22dd\\nn'',,  aa''));;  

>>>>  ffcclloossee((gg));;  

ВВннууттрреенннниийй  

ффооррммаатт::  mmaatt--

ффааййллыы  

  

  

1122::0011  55//77  

1133::0066  33//22  

  

  

  

  

  

1122::0011  55..0000//0077  

1133::0066  33..0000//0022  

  

ВВ  ММааттллааббее  ппррииддёёттссяя  ппииссааттьь  ввввоодд--ввыыввоодд......
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РРааззрреежжеенннныыее  ммааттррииццыы  

ххрраанняяттссяя  ттооллььккоо  ннееннууллееввыыее  ээллееммееннттыы  ((ппоо  ссттооллббццаамм))  

ддееййссттввиияя  ккаакк  сс  ооббыыччнныыммии  ммааттррииццааммии  

>>>>  SS  ==  [[00  00  11;;  22  00  33;;  00  00  00]];;  

>>>>  SS11  ==  ssppaarrssee((SS))  

SS11  ==  

      ((22,,11))                22  

      ((11,,33))                11  

      ((22,,33))                33  

  

>>>>  SS22  ==  ffuullll((SS11))  

SS22  ==  

          00          00          11  

          22          00          33  

          00          00          00  

>>>>  wwhhooss  

    NNaammee      SSiizzee          BByytteess    CCllaassss          

AAttttrriibbuutteess  

    SS            33xx33            7722          ddoouubbllee                              

    SS11          33xx33            8800          ddoouubbllee        ssppaarrssee          

    SS22          33xx33            7722          ddoouubbllee                              

>>>>  ii  ==  [[11  22  33  44  55]];;  

>>>>  jj  ==  [[11  11  22  22  11]];;  

>>>>  vv  ==  ((11::55))..^̂22;;  

>>>>  ssppaarrssee((ii,,jj,,vv))  

aannss  ==  

      ((11,,11))                11  

      ((22,,11))                44  

      ((55,,11))              2255  

      ((33,,22))                99  

      ((44,,22))              1166  

  

  

ssppeeyyee(([[22  33]]))  

ssppyy((SS))  

SS  ==  ssppaalllloocc((22,,33,,22))  
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ГГррааффииккаа  

ППоожжааллууйй,,  ммааккссииммааллььнноо  ууддооббннааяя  ддлляя  ааннааллииззаа  

  

  

  

>>>>  ccllff;;  %%  ооччииссттииттьь  ррииссуунноокк  

>>>>  pplloott  ((xx,,yy));;  

>>>>  ttiittllee((''pplloott''));;  %%  ннааззввааннииее  

>>>>  xxllaabbeell((''xx''));;  %%  ммееттккии  ооссеейй  

>>>>  yyllaabbeell((''yy''));;  

>>>>  ffiigguurree  %%  ссооззддааннииее  ннооввооггоо  ооккннаа  

>>>>  aarreeaa((xx,,  yy));;  %%  ззааккрраашшеенннныыйй  ггррааффиикк  

>>>>  ggrriidd  oonn;;  %%  ннааррииссооввааттьь  ссееттккуу  

>>>>  ffiigguurree((11));;  %%  ввыыввоодд  вв  ппееррввооее  

>>>>  hhoolldd  oonn  %%  ннее  ссттииррааттьь  ппррееддыыддуущщееее  

>>>>  lleeggeenndd((''gg22'',,  ''xx''))  %%  ллееггееннддаа  

  

  

bbaarr  

ssccaatttteerr  

pplloott  
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ФФууннккцциияя  mmeesshhggrriidd  

  

[[XX,,  YY]]  ==  mmeesshhggrriidd((xx,,  yy));;  

  

xx==((xx11,,xx22,,......,,xxmm))  

yy==((yy11,,yy22,,......,,yynn))  

  

XX  ==  

xx11  xx22  ......  xxmm  

xx11  xx22  ......  xxmm  

......  ......  ......  ......  

xx11  xx22  ......  xxmm  
  

YY  ==  

yy11  yy11  ......  yy11  

yy22  yy22  ......  yy22  

......  ......  ......  ......  

yynn  yynn  ......  yynn  
  

  

ВВыыччииссллееннииее  ффууннккццииии  ввоо  ввссеехх  ттооччккаахх  

ввииддаа  ((xxii,,yyjj))  ттееппееррьь  ууппрроощщааееттссяя::  

  

ZZ  ==  ssiinn((XX..**YY))  ++  aabbss((XX--YY));;  
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ГГррааффииккаа  

  

0
0.5

1

0

0.5

1
0

1

2

  

  

  

>>>>  xx  ==  00::00..11::11;;  

>>>>  yy  ==  lliinnssppaaccee((00,,11,,1111));;  %%  ииллии  yy==00::00..11::11  

>>>>  [[XX,,YY]]  ==  mmeesshhggrriidd((xx,,yy));;  

%%  ииллии  [[YY,,XX]]  ==  nnddggrriidd((yy,,xx))  

>>>>  ZZ  ==  ssiinn((XX**ppii))  ++  YY;;  

>>>>  ssuurrff((xx,,  yy,,  ZZ));;  

  

  

  

ММоожжнноо  ссооххрраанняяттьь  вв  ффооррммааттее  ffiigg,,  

ккооппииррооввааттьь  ии  ввссттааввлляяттьь  

  

ССооввеетт::  ссооххрраанняяййттее  ддаанннныыее,,  аа  ннее  

ггррааффииккии  

((++  mm--ссккррииппттыы  ддлляя  ппооллууччеенниияя  

ггррааффииккоовв))  
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ССииннттааккссиисс  

ооччеенньь  ппррооссттоойй!!  

pprrmmss  ==  zzeerrooss((1100,,11));;  

ccoouunntt  ==  11;;  

ccuurrrreenntt  ==  11;;  

wwhhiillee  ttrruuee  

        ccuurrrreenntt  ==  ccuurrrreenntt  ++  11;;  

        iiff  ~~iisspprriimmee((ccuurrrreenntt))  

                ccoonnttiinnuuee  

        eenndd  

        %%  ccuurrrreenntt  --  ппррооссттооее  ччииссллоо  

        pprrmmss((ccoouunntt))  ==  ccuurrrreenntt;;  

        iiff  ccoouunntt  ====  1100  

              bbrreeaakk;;  

        eenndd  

        ccoouunntt  ==  ccoouunntt  ++  11;;  

  eenndd  

pprrmmss  

  

pprrmmss  ==          22          33          55          77        1111        1133        1177        

1199        2233        2299  
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ССииннттааккссиисс  

  

ооттррииццааннииее  ––  ~~  

ииллии  ––  ||||,,  ппооээллееммееннттннооее  ииллии  ––  ||  ((ааннааллооггииччнноо  &&))  

  

ВВооооббщщее--ттоо  ццииккллыы  ссттааррааююттссяя  ннее    ииссппооллььззооввааттьь......  

  

sswwiittcchh  iisseemmppttyy((AA))  

    ccaassee  00  

        ''ннееппууссттоойй''  

    ccaassee  11  

        ''ппууссттоойй''  

    ootthheerrwwiissee  

        ''??''  

eenndd  

  



Matrix Laboratory (эффективное программирование) 25 слайд из 49 Дьяконов А.Г. (Москва, МГУ) 
 

Прикладные задачи анализа данных 15 сентября 2016 года 
 

ЛЛооггииччеессккииее  ммаассссииввыы  

оодднноо  иизз  ссррееддссттвв  ооттккааззаа  оотт  ццииккллоовв  

>>>>  AA  ==  [[11  55  33;;  44  22  66]]  

AA  ==  

          11          55          33  

          44          22          66  

  

>>>>  LL  ==  AA>>22  

LL  ==  

          00          11          11  

          11          00          11  

  

>>>>  AA((LL))''  

aannss  ==  

          44          55          33          66  

  

>>>>  AA((LL))  ==  00  

AA  ==  

          11          00          00  

          00          22          00  

>>>>  ffiinndd((AA>>00))  

aannss  ==  

          11  

          44  

  

>>>>  [[ii  jj]]  ==  ffiinndd((AA>>00))  

ii  ==                            jj==  

          11                              11  

          22                              22  

ССттааррааттььссяя  ооббххооддииттььссяя  ббеезз  ffiinndd  

  

>>>>  ++((AA>>00))  ЗЗааччеемм  ++  ??  

  

ММннооггииее  ффууннккццииии  ооппррееддееллеенныы  ннаадд  

ddoouubbllee  

  

ЧЧттоо  ддееллааеетт  ккооммааннддаа  

++((~~~~aa))??  
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ЛЛооггииччеессккииее  ммаассссииввыы  

  

aannyy,,  aallll,,  iisspprriimmee,,  llooggiiccaall,,  ttrruuee(())  
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mm--ффааййллыы  

  

%%  MMPPAARR  ссррааввннееннииее  ссииггннааллоовв  вв  22хх  

ммееттррииккаахх  

ffuunnccttiioonn  [[pp11  pp22]]  ==  mmppaarr((xx,,  yy))  

xx  ==  mmmmeeaann((xx));;  

yy  ==  mmmmeeaann((yy));;  

pp11  ==  ssuumm((aabbss((xx--yy))));;  

pp22  ==  ssqqrrtt((ssuumm((((xx--yy))..^̂22))));;  

    

%%  MMMMEEAANN  ввыыччеессттьь  ссррееддннееее  

ffuunnccttiioonn  xx  ==  mmmmeeaann((xx))  

xx  ==  xx  --  mmeeaann((xx));;  

  

%%{{  

ккоодд  ддлляя  ииллллююссттррааццииии  

ввллоожжеенннныыхх  ффууннккцциийй  

%%}}  

ffuunnccttiioonn  ff  ==  mmyyffuunncc((aa,,bb,,cc))  

aa  ==  aa  ++  cc;;  %%  nneeww  

bb((11))  ==  bb((11))  ++  11;;  %%  nneeww!!!!!!  

ff  ==  aa((cc>>00))  ++  bb((cc>>00));;  

  

ППееррееммеенннныыее  aa,,  bb  ммеенняяююттссяя,,  

ппооээттооммуу  ппоодд  нниихх  ббууддуутт  ссооззддаанныы  

ннооввыыее  ооббллаассттии  ппааммяяттии,,  аа  ппоодд  

ппееррееммееннннууюю  cc  ––  ннеетт..  
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ССттррууккттууррыы  //  ААннооннииммнныыее  ффууннккццииии  

  

>>>>  aa..aa  ==  11  

aa  ==    

        aa::  11  

  

>>>>  aa..bb  ==  22  

aa  ==    

        aa::  11  

        bb::  22  

  

>>>>  aa..cc..dd  ==  33  

aa  ==    

        aa::  11  

        bb::  22  

        cc::  [[11xx11  ssttrruucctt]]  

ff  ==  @@((xx,,yy))  mmaaxx((ssoorrtt((xx))--ssoorrtt((yy)),,00))  

AA    ==  [[11  22  33;;  44  55  66]]  

bbssxxffuunn((ff,,  AA,,  [[22  22]]''))  

  

ff  ==    

        @@((xx,,yy))mmaaxx((ssoorrtt((xx))--ssoorrtt((yy)),,00))  

  

AA  ==  

          11          22          33  

          44          55          66  

  

aannss  ==  

          00          00          11  

          22          33          44  
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ААннооннииммнныыее  ффууннккццииии  

ммееддллеенннныыее,,  нноо  ууппрроощщааюютт  жжииззнньь  

  

aa  ==  1100;;  bb  ==  2200;;  

sswwaapp  ==  @@((aa,,bb))ddeeaall((bb,,aa))  

[[aa,,bb]]  ==  sswwaapp((aa,,bb))  

  

ППооммеенняяттьь  ддввее  ппееррееммеенннныыее  

ззннааччеенниияяммии  

ssiizzee11  ==  @@((xx))ssiizzee((xx,,11))  

rroowwss  ==  ssiizzee11((zzeerrooss((44,,55))))  

  

ППееррввааяя  ррааззммееррннооссттьь  

iisseevveenn  ==  @@((xx))  ~~llooggiiccaall((rreemm((xx,,22))))  ЧЧёёттннооссттьь  

ННоо  ттуутт  ммоожжнноо  ппрроощщее......  

mmyyEExxpprr  ==  @@((xx))  llooww  <<  xx  <<  hhiigghh;;  

iinnRReessuulltt  ==  mmyyEExxpprr((ppii))  

oouuttRReessuulltt  ==  mmyyEExxpprr((1177))  

iinnRReessuulltt  ==  

                        11  

oouuttRReessuulltt  ==  

                        11  

  

ВВ  ччёёмм  оошшииббккаа??  
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ММаассссииввыы  яяччеееекк  

  

>>>>  cc  ==  cceellll(([[22  22]]))  

cc  ==    

              [[]]          [[]]  

              [[]]          [[]]  

  

>>>>  cc{{11,,  11}}  ==  [[11,,  22,,  33]];;  

>>>>  cc{{11,,  22}}  ==  eeyyee(([[22,,  22]]));;  

>>>>  cc{{22,,  11}}  ==  ''NNAAMMEE'';;  

>>>>  cceellllpplloott((cc))  

  

NAME

1 2 3
0

1

2

3

  

>>>>  aarrgg  ==  {{[[11  33  22]],,  ''gg''}}  

aarrgg  ==    

            [[11xx33  ddoouubbllee]]        ''gg''  

  

>>>>  bbaarr((aarrgg{{::}}))    

  

>>>>  XX  ==  [[11  22  33;;  44  55  66;;  77  88  99]];;  

>>>>  aa  ==  {{[[11  33]],,  ''::''}}  

aa  ==    

            [[11xx22  ddoouubbllee]]        ''::''  

  

>>>>  aa{{::}}  

aannss  ==  

              11          33  

aannss  ==  

              ::  

  

>>>>  XX((aa{{::}}))  
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ММаассссииввыы  яяччеееекк  

++  ииссппооллььззууююттссяя  ддлляя  ррааззнныыхх  ттррююккоовв  

mmiinn__aanndd__mmaaxx  ==  @@((xx))  cceellllffuunn((@@((ff))  ff((xx)),,  {{@@mmiinn,,  @@mmaaxx}}));;  

yy  ==  rraannddii((1100,,  11,,  1100))  

jjuusstt__vvaalluueess                ==  mmiinn__aanndd__mmaaxx((yy))  

[[~~,,  jjuusstt__iinnddiicceess]]    ==  mmiinn__aanndd__mmaaxx((yy))  

[[eexxttrreemmaa,,  iinnddiicceess]]  ==  mmiinn__aanndd__mmaaxx((yy))  

  

yy  ==  

      55    1100      88    1100      77      11      99    1100      77      88  

  

jjuusstt__vvaalluueess  ==  

          11        1100  

  

jjuusstt__iinnddiicceess  ==  

          66          22  

  

eexxttrreemmaa  ==  

          11        1100  

  

iinnddiicceess  ==  

          66          22  
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ССттррооккии  

>>>>  ss  ==  ''22..3344::--44::UUNN'';;  

>>>>  ss((ss====''::''))  ==  ''  ''  

ss  ==  

22..3344  --44  UUNN  

>>>>  ss  ==  ssttrrrreepp((ss,,  ''UUNN'',,  ''NNaaNN''))  

ss  ==  

22..3344  --44  NNaaNN  

>>>>  ssttrr22nnuumm((ss))  

aannss  ==  

        22..33440000    --44..00000000      NNaaNN  

  

>>>>  ffiilleess  ==  ddiirr((''**..mmaatt''));;  

>>>>  ffoorr  II  ==  11::lleennggtthh((ffiilleess))  

>>>>  tthheeffiillee  ==  ffiilleess((ii))..nnaammee  

>>>>  %%  ддееййссттввиияя  сс  ффааййллоомм  

>>>>  eenndd;;  

  

>>>>  ffoorr  ii  ==  11::99  

>>>>  tthheeffiillee  ==  

sspprriinnttff((''mmaatt%%dd..mmaatt'',,  kk));;  

>>>>  ddaattaa  ==  llooaadd((tthheeffiillee));;  

>>>>  eenndd;;  

ЗЗааддааччаа  оо  ууннииввееррссааллььнноойй  ддееккааррттооввоойй  ссттееппееннии  

XX  ==  [[11  55  77]];;  

nn  ==  33;;  

eevvaall(([[''[[  ''  sspprriinnttff((''AA%%dd  '',,11::nn))  '']]  ==  

nnddggrriidd((  ''  rreeppmmaatt((''XX,,  '',,11,,nn--11))  ''XX  ));;'']]));;  

[[  AA11  AA22  AA33  ]]  ==  nnddggrriidd((  XX,,  XX,,  XX  ));;  

eevvaall(([[''AA  ==  [[''  sspprriinnttff((''AA%%dd((::))  '',,11::nn))  '']]'']]));;  

AA  ==  [[AA11((::))  AA22((::))  AA33((::))  ]]  
  

ffiinnddssttrr,,  ssttrrnnccmmpp,,  [[ss11,,  ss22]]  
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ССттррооккии  

РРееггуулляяррнныыее  ввыырраажжеенниияя  

mmyyssttrriinngg  ==  ''ППЗЗААДД  --  ллууччшшиийй..  ЛЛююббллюю  ММааттллаабб!!  АА  ттыы??'';;  

sspplliittssttrriinngg  ==  rreeggeexxpp((mmyyssttrriinngg,,''((??<<==[[!!..??]]))\\ss'',,''sspplliitt''));;  

ddiisspp((sspplliittssttrriinngg))  

ВВоотт  ззааччеемм  ммуужжнныы  ммаассссииввыы  яяччеееекк  

  

  

        ''ППЗЗААДД  --  ллууччшшиийй..''        ''ЛЛююббллюю  ММааттллаабб!!''        ''АА  ттыы??''  

  

ЧЧттоо  ппллооххоо  

РРааббооттаа  сс  ддааттааммии  

  

>>>>  xx  ==  ddaatteennuumm((''22001122--1100--0022''))  

xx  ==  

            773355114444  

  

>>>>  ddaatteessttrr((xx++11,,''dddd//mmmm//yyyy''))  

aannss  ==  

0033//1100//1122  
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ТТииппыы  

ММеежжддуу  ттииппааммии  еессттьь  ккооннввееррттаацциияя  

  

ППооээллееммееннттнныыее  ффууннккццииии  

aarrrraayyffuunn,,  cceellllffuunn,,  ssppffuunn,,  ssttrruuccttffuunn  

  

>>>>  aa  ==  {{''oonnee'',,  ''ttwwoo'',,  ''ttrreeee'',,  [[11  22;;  33  44]]}}  

aa  ==    

        ''oonnee''        ''ttwwoo''        ''ttrreeee''        [[22xx22  ddoouubbllee]]  

  

>>>>  cceellllffuunn((@@((xx))  lleennggtthh((xx)),,  aa))  

aannss  ==  

          33          33          44          22  
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NNaaNN  

11..  РРееззууллььттаатт  ддееллеенниияя  ннаа  нноолльь  

22..  ННеетт  ддаанннныыхх  

33..  ДДлляя  ооттддееллеенниияя  рряяддоовв  ппррии  ввыыввооддее  ггррааффииккоовв  

  

ННееккооттооррыыее  ффууннккццииии  ррааббооттааюютт  сс  ннааннааммии,,  ннееккооттооррыыее  ––  ннеетт  

>>>>  aannyy(([[NNaaNN  00  11]]))  

aannss  ==  

          11  

  

>>>>  aallll(([[NNaaNN  00  11]]))  

aannss  ==  

          00  

  

>>>>  mmaaxx(([[NNaaNN  00  11  22]]))  

aannss  ==  

          22  

  

>>>>  xx  ==  00//00;;  

>>>>  xx====xx  

aannss  ==      00  

>>>>  mmiinn(([[NNaaNN  00  11  22]]))  

aannss  ==  

          00  

  

>>>>  mmeeaann(([[NNaaNN  00  11  22]]))  

aannss  ==  

      NNaaNN  

  

>>>>  nnaannmmeeaann(([[NNaaNN  00  11  22]]))  

aannss  ==  

          11  

  

ППееррееммееннннааяя  ннее  ввссееггддаа  ррааввннаа  

ссееббее!!  
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ЭЭффффееккттииввннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

  

EE  ==  [[]];;  %%  ннааддоо  EE  ==  zzeerrooss(([[11  11000000]]));;  

ffoorr  ii==11::11000000  

        EE((ii))  ==  ssiinn((ii));;  

eenndd;;  

  

ВВыыддеелляяттьь  ппааммяяттьь  ззааррааннееее  

  

ddaattaa22  ==  [[]];;  

ddaattaa33  ==  [[]];;  

ffoorr  iiddxx  ==  11::110000  

        ddaattaa11((iiddxx))  ==  ffeettcchhDDaattaa(());;  

        ddaattaa22((eenndd++11))  ==  ffeettcchhSSoommeeOOtthheerrDDaattaa(());;  

        ddaattaa33  ==  [[  ddaattaa33  ffeettcchhYYeettMMoorreeDDaattaa(())  ]];;  

eenndd  

  

ППррииммеерр::  ккаакк  ммоожжеетт  

ууввееллииччииввааттььссяя  ммаассссиивв  

ffuunnccttiioonn  ddaattaa  ==  uunneecceessssaarryyPPrreeaallllooccaattiioonn  

        ddaattaa  ==  zzeerrooss((11,,110000));;  

        ddaattaa  ==  ffeettcchhAAllllDDaattaa(());;  

eenndd  

ООшшииббккаа  ннооввииччккаа::  

ннее  ввссееггддаа  ннааддоо  ввыыддеелляяттьь  

ппааммяяттьь  
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ЭЭффффееккттииввннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

  

AA  ==  rraanndd((1100000000));;  

BB  ==  AA'';;  

  

ttiicc;;  CC  ==  AA  ++  BB;;  ttoocc;;  

  

ttiicc;;  

ffoorr  ii  ==  11::1100000000  

        ffoorr  jj  ==  11::1100000000  

                CC((ii,,jj))  ==  AA((ii,,jj))  ++  BB((ii,,jj));;  

        eenndd;;  

eenndd;;  

ttoocc;;  

  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..114477553355  sseeccoonnddss..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  99..774477000099  sseeccoonnddss..  

ввееккттооррнныыее  //  ммааттррииччнныыее  

ввыыччииссллеенниияя  

  

ВВееккттооррииззииррууййттее!!  

  

TThhiinnkk  vveeccttoorriizzeedd!!  
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ЭЭффффееккттииввннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

  

ss  ==  00;;  

ttiicc;;  

ffoorr  ii  ==  11::1100000000  

        ffoorr  jj  ==  11::1100000000  

                iiff  ((AA((ii,,jj))>>00..55))  

                        ss  ==  ss++11;;  

                eenndd;;  

        eenndd;;  

eenndd;;  

ttoocc;;  

ss  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  22..008833220077  sseeccoonnddss..  

ss  ==  

        5500000000446600  

  

>>>>  ttiicc;;  ssuumm((AA((::))>>00..55)),,  ttoocc;;  

aannss  ==  

        5500000000446600  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..443333336644  sseeccoonnddss..  

ЛЛооггииччеессккииее  ммаассссииввыы  
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ЭЭффффееккттииввннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

  

ffoorr  ii==11::11000000  

        AA((::,,ii))  ==  ffuunncc((ii))  %%  ......  

eenndd;;  

  
  

  

ППррааввииллььнноо  ооррггааннииззооввыыввааййттее  

ппррооххоожжддееннииее  ппоо  ммааттррииццее  

ГГддее  вв  ааннааллииззее  ддаанннныыхх  ээттоо  ппррииггооддииттссяя??  

  

xx  ==  AA\\bb  %%  ннее  iinnvv((AA))**bb  

xx  ==  xx((xx>>00))  %%  ннее  xx((ffiinndd((xx>>00))))  
ННее  ввыыззыыввааттьь  ллиишшнниихх  ффууннккцциийй  

  

ЭЭккссппееррииммееннттииррууййттее!!  ДДлляя  ннооввыыхх  ддаанннныыхх  ––  ннооввыыее  ззааккоонныы..
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ЭЭффффееккттииввннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

>>>>  xx  ==  rroouunndd((rraanndd((11,,  11ee77))));;  

>>>>  ttiicc;;  yy  ==  11..//xx;;  ttoocc  

%%  ппооллооввииннаа  ддееллеенниийй  ннаа  нноолльь  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  11..554400778800  

sseeccoonnddss..  

  

>>>>  xx  ==  xx  ++  11;;  

%%  ттееппееррьь  ддееллеенниийй  ннаа  00  ннее  ббууддеетт  

>>>>  ttiicc;;  yy  ==  11..//xx;;  ttoocc  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..332299775599  

sseeccoonnddss..  

ННеетт  ттооррммооззнныымм  ддаанннныымм!!  

  

ТТииппииччнныыйй  ппррииёёмм::  

xx  ==  xx//((ssqqrrtt((ssuumm((xx..^̂22))))  ++  00..00000011))  

  

>>>>  aa  ==  rraanndd(([[11  110000000000]]));;  

ttiicc;;  aa  ==  aa((aa>>00..55));;  ttoocc;;  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..000011220099  //  

00..000011115599  //  00..000011115599  sseecc..  

>>>>  aa  ==  rraanndd(([[11  110000000000]]));;  

>>>>  ttiicc;;  aa((aa<<==00..55))  ==  [[]];;  ttoocc;;  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..000011991199  //  

//  00..000011887722  //  00..000011882277  sseecc..  

  

ВВссееггддаа  еессттьь  ннеессккооллььккоо  ввааррииааннттоовв!!  
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ЭЭффффееккттииввннооее  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

ИИссппооллььззууййттее  bbssxxffuunn  ввммеессттоо  rreeppmmaatt  

  

ТТррии  ссппооссооббаа  ннооррммииррооввккии  

  

>>>>  AA  ==  [[11  22;;  33  44]]  

AA  ==  

          11          22  

          33          44  

  

>>>>  AA..//rreeppmmaatt((ssuumm((AA,,22)),,11,,22))  

  

>>>>  bbssxxffuunn((@@rrddiivviiddee,,AA,,ssuumm((AA,,22))))  

  

>>>>  ssppaarrssee((11::22,,11::22,,11..//ssuumm((AA,,22))))**AA  

  

aannss  ==  

        00..33333333        00..66666677  

        00..44228866        00..55771144  

nn  ==  1100000000;;  

AA  ==  rraanndd((nn));;  

ttiicc;;  AA..//rreeppmmaatt((ssuumm((AA,,22)),,11,,nn));;  ttoocc  

ttiicc;;  bbssxxffuunn((@@rrddiivviiddee,,AA,,ssuumm((AA,,22))));;  

ttoocc  

ttiicc;;  ssppaarrssee((11::nn,,11::nn,,11..//ssuumm((AA,,22))))**AA;;  

ttoocc  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..335599994433  sseecc..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..223344117700  sseecc..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..339944000077  sseecc..  

  

AA  ==  ssppaarrssee((rraanndd((1100000000))>>00..55));;  

ttiicc;;  AA..//rreeppmmaatt((ssuumm((AA,,22)),,11,,nn));;  ttoocc  

ttiicc;;  bbssxxffuunn((@@rrddiivviiddee,,AA,,ssuumm((AA,,22))));;  

ttoocc  

ttiicc;;  ssppaarrssee((11::nn,,11::nn,,11..//ssuumm((AA,,22))))**AA;;  

ttoocc  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  44..001100227755  sseecc..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  11..114488995566  sseecc..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..770077660055  sseecc..  

ГГддее  вв  ааннааллииззее  ддаанннныыхх  ээттоо  ппррииггооддииттссяя??
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РРеешшееннииее  ооббыыччннооггоо  ууррааввннеенниияя  

  

AA  ==  rraanndd(([[1100000000  11000000]]));;  

bb  ==  rraanndd(([[1100000000  11]]));;  

ttiicc;;  xx  ==  ppiinnvv((AA))**bb;;  ttoocc  

ttiicc;;  xx  ==  iinnvv((AA''**AA))**AA''**bb;;  ttoocc  

ttiicc;;  xx  ==  iinnvv((AA''**AA))**((AA''**bb));;  ttoocc  

ttiicc;;  xx  ==  ((AA''**AA))\\AA''**bb;;  ttoocc  

ttiicc;;  xx  ==  ((AA''**AA))\\((AA''**bb));;  ttoocc  

ttiicc;;  xx  ==  AA\\bb;;  ttoocc  

  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  22..110044112233  sseeccoonnddss..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..443399335588  sseeccoonnddss..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..224488665588  sseeccoonnddss..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..554477990000  sseeccoonnddss..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  00..119922112299  sseeccoonnddss..  

EEllaappsseedd  ttiimmee  iiss  11..884477778855  sseeccoonnddss..  

  

ВВссёё  ззааввииссиитт  оотт  рраассссттааннооввккии  

ссккооббоокк......  

  

ГГддее  вв  ааннааллииззее  ддаанннныыхх  ээттоо  ппррииггооддииттссяя??  
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ЕЕщщёё  ссооввееттыы  

  

  ИИссппооллььззууййттее  ффууннккццииии,,  аа  ннее  ссккррииппттыы  

  

  ННее  ммеенняяййттее  ттиипп  ппееррееммеенннноойй  

  

  ННее  ббааллууййттеессьь  ррааззрреежжеенннныыммии  ммааттррииццааммии  

  

  ИИссппооллььззууййттее  ппррооффааййллеерр  

  

  ДДооввеерряяййттее  ааннааллииззааттоорруу  ккооддаа  

  

  ННее  ииссппооллььззууййттее  eevvaall,,  eevvaalliinn,,  aannddaassssiiggnniinn  

  

  ППееррееммееннннааяя  ддооллжжннаа  ппоояяввииттььссяя  ссллеевваа  

  

  ННее  ииссппооллььззууййттее  ггллооббааллььнныыее  ппееррееммеенннныыее  
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ККооггддаа  ннеессттааннддааррттнныыее  рреешшеенниияя  

  

>>>>  XX((XX((::,,11))====ccllaassssNNaammee,,::))  

  

  

>>>>  XX  ==  ssoorrttrroowwss((XX,,  11));;  %%  ссооррттииррооввккаа  ссттрроокк  

>>>>  [[ccllaasssseess  iinnddxxFF]]  ==  uunniiqquuee((XX((::,,11)),,  ''ffiirrsstt''));;  

%%  ккллаассссыы  ии  иихх  ннааччааллаа  

>>>>  [[ccllaasssseess  iinnddxxLL]]  ==  uunniiqquuee((XX((::,,11)),,  ''llaasstt''));;  

%%  ппооссллееддннииее  ээлл--ттыы  ккллаассссоовв  

>>>>  iicc  ==  ffiinndd((ccllaasssseess====ccllaassssNNaammee,,  11,,  ''ffiirrsstt''));;  

%%  ннооммеерр  ннаашшееггоо  ккллаассссаа  

>>>>  XX((iinnddxxFF((iicc))::iinnddxxLL((iicc)),,::))  %%  ввыыввоодд  ооббъъееккттоовв  

  

ЧЧаассттоо  ллууччшшее  ооддиинн  

рраазз  ооттссооррттииррооввааттьь,,  

ччеемм  ииссппооллььззооввааттьь  

ллооггииччеессккииее  ммаассссииввыы  

  

11  22  33  44  

00  00..33  33  4455  

00  00..22  22  2233  

00  00..33  55  3344  

00  00  11  5544  

11  11..11  22  4444  

11  00..55  33  66  

11  00..77  11  1188  

22  11  22  2200  

22  11  55  3366  
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ССппееццииффииккаа  ввыыччииссллеенниийй  

  

>>>>  ((((11ee--1155  ++  11ee--1155))  ++  11ee3300))  --  11ee3300  

  

aannss  ==  

              00  

  

>>>>  ((00..33  --  00..11**33))  

  

aannss  ==  

            --55..55551111ee--001177  

  

  

>>>>  XX  ==  [[11..11::00..0011::1100]];;  

>>>>  ffiinndd((SS====11..1133))  

  

aannss  ==  

            EEmmppttyy  mmaattrriixx::  11--bbyy--00  

  

ННее  ппррооввеерряяййттее  ннаа  ррааввееннссттввоо  

ввеещщеессттввеенннныыее  ччииссллаа!!  
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ФФррааггммееннтт  ккооддаа  ––  ооффооррммллееннииее  

ffoorr  iiFFiillee  ==  11::nnFFiilleess  

        ffoorr  jjPPoossiittiioonn  ==  11::nnPPoossiittiioonnss  

    

        ffiilleeNNaammee  ==  ggeettnnaammee(());;  %%  ИИммяя  ффууннккццииии  --  ммааллееннььккииммии  ббууккввааммии  

        ffiilleeSSiizzee  ==  ffiilleessiizzee(());;  %%  ННее  ннааддоо  ffsszz  

        iiff  ((cchheecckkTTiiffffFFoorrmmaatt(())))  %%  ННее  cchheecckkTTIIFFFFFFoorrmmaatt!!  

              ttaabblleeNNoo  ==  %%  ооппррееддееллееннииее  ннооммеерраа  ттааббллииццыы  

                %%  ......  

                ffoorr  ii  ==  11::MMAAXX__IITTEERRAATTIIOONNSS  %%  ККооннссттааннттаа  ззааггллааввнныыммии  ббууккввааммии  

                      SSeeggmmeenntt..lleennggtthh  ==  %%  ННааззввааннииее  ссттррууккттууррыы  ззааггллааввнныыммии  

                                                        %%  ННее  ннааддоо  SSeeggmmeenntt..sseeggmmeennttlleennggtthh  

              eenndd;;  

        eenndd;;  %%  iiff  ((cchheecckkTTiiffffFFoorrmmaatt(())))  

    

        eenndd;;  %%  ffoorr  jjPPoossiittiioonn  ==  11::nnPPoossiittiioonnss  

eenndd;;  %%  iiFFiillee  ==  11::nnFFiilleess  

  

wweeiigghhtteeddPPooppuullaattiioonn  ==  ((ddooccttoorrWWeeiigghhtt  **  nnDDooccttoorrss))  ++  ......  

                                          ((llaawwyyeerrWWeeiigghhtt  **  nnLLaawwyyeerrss))  ++  ......  

                                            ((cchhiieeffWWeeiigghhtt  **  nnCChhiieeffss));;  
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BBiigg  DDaattaa  

  

11..  6644--bbiitt  CCoommppuuttiinngg..  550000  ГГбб!!!!!!  

22..  MMeemmoorryy  MMaappppeedd  VVaarriiaabblleess..  ФФууннккцциияя  mmeemmmmaappffiillee  ––  ррааббооттааеемм  сс  

ддииссккоомм,,  аа  ннее  ппааммяяттььюю..  

33..  DDiisskk  VVaarriiaabblleess..  ФФууннккцциияя  mmaattffiillee  ––  ооббрраащщееннииее  ппрряяммоо  кк  mmaatt--ффааййллаамм..  

44..  IInnttrriinnssiicc  MMuullttiiccoorree  MMaatthh..  ММннооггииее  ффууннккццииии  ммннооггооппооттооккооввыыее..  

55..  GGPPUU  CCoommppuuttiinngg..  ФФууннккццииии  вв  PPaarraalllleell  CCoommppuuttiinngg  TToooollbbooxx    

66..  PPaarraalllleell  CCoommppuuttiinngg..  PPaarraalllleell  CCoommppuuttiinngg  TToooollbbooxx//MMAATTLLAABB  DDiissttrriibbuutteedd  

CCoommppuuttiinngg  SSeerrvveerr  ((ннаа  ккллаассттеерраахх))  

77..  CClloouudd  CCoommppuuttiinngg..  MMAATTLLAABB  DDiissttrriibbuutteedd  CCoommppuuttiinngg  SSeerrvveerr  oonn  

AAmmaazzoonn’’ss  EEllaassttiicc  CCoommppuuttiinngg  CClloouudd  ((EECC22))  

88..  DDiissttrriibbuutteedd  AArrrraayyss..  PPaarraalllleell  CCoommppuuttiinngg  TToooollbbooxx  &&  MMAATTLLAABB  DDiissttrriibbuutteedd  

CCoommppuuttiinngg  SSeerrvveerr..  

99..  SSttrreeaammiinngg  AAllggoorriitthhmmss..  

1100..  IImmaaggee  BBlloocckk  PPrroocceessssiinngg..  ФФууннккцциияя  bblloocckkpprroocc  ––  ррааббооттаа  сс  ббооллььшшииммии  

ииззооббрраажжеенниияяммии..  
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ББеессппллааттнныыее  ааннааллооггии  

  

  

GGNNUU  OOccttaavvee  

  

  

  

FFrreeeeMMaatt  

 

  

  

MMaaxxiimmaa  

 

  

  

SScciillaabb  

 

  

  

  

ССооввммеессттииммыы  сс  MMAATTLLAABB  ннаа  ууррооввннее  яяззыыккаа  ппррооггррааммммиирроовваанниияя!!  
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ЧЧттоо  ччииттааттьь  

  

11..  ППооммоощщьь  

  

22..  ППооллееззнныыее  ббллооггии  

  

LLoorreenn  oonn  tthhee  AArrtt  ooff  MMAATTLLAABB  --  MMAATTLLAABB  CCeennttrraall  BBllooggss  

bbllooggss..mmaatthhwwoorrkkss..ccoomm//lloorreenn//  

  

33..  УУччееббннооее  ппооссооббииее  

  

ДДььяяккоонноовв  AA..  ГГ..  ААннааллиизз  ддаанннныыхх,,  ооббууччееннииее  ппоо  ппррееццееддееннттаамм,,  

ллооггииччеессккииее  ииггррыы,,  ссииссттееммыы  WWEEKKAA,,  RRaappiiddMMiinneerr  ии  MMaattLLaabb  ((ппррааккттииккуумм  ннаа  

ээввмм  ккааффееддррыы  ммааттееммааттииччеессккиихх  ммееттооддоовв  ппррооггннооззиирроовваанниияя))..  ——  

ММААККССППрреесссс,,  22001100..  ——  227788  сс  

hhttttpp::////wwwwww..mmaacchhiinneelleeaarrnniinngg..rruu//wwiikkii//iimmaaggeess//77//77ee//DDjj22001100uupp..ppddff  

http://blogs.mathworks.com/loren/
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/7/7e/Dj2010up.pdf

