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1. Современные концепции и средства управления данными в R
Практическая реализация любого сколько-нибудь серьезного проекта анализа

данных с использованием статистической среды R осуществляется в несколько
последовательных этапов. Совокупность используемых при этом действий выглядит
примерно следующим образом:

Исходные данные, предназначенные для статистической обработки, обычно
оформляются в виде упорядоченного набора значений (численных величин, либо строк
символов), каждое из которых может  персонифицироваться в контексте переменных и
наблюдений. Переменная содержит все возможные величины, которые принимает один
и тот же базовый показатель (например, высота, температура, продолжительность) в
соответствующих единицах измерения. Наблюдение содержит значения,
принадлежащие одному и тому же объекту (например, человеку, стране в целом или
периоду времени), по всей совокупности отобранных показателей. Не всегда удается по
предметному содержанию точно определить, является ли конкретный вектор значений
переменной или наблюдением (они могут иногда и меняться местами). Однако общее
эмпирическое правило таково, что задачей статистического анализа для переменных
является описание функциональных связей (например, корреляция между x и y), тогда
как для наблюдений характерна проверка гипотезы об однородности (например,
равенство средних значений группы a и группы b).

На первом этапе исходные информационные массивы, необходимые для решения
задачи и хранящиеся в файле, базе данных или веб-API, импортируются в R  и
загружаются в таблицы данных. Очень часто "сырые" загруженные данные нуждаются
в предварительной очистке, чтобы представить их в структурированной и взаимно
согласованной форме для корректного выполнения разных функций их обработки.

Современные концепции управления данными в R в максимальной степени
ориентированы на стандартные способы организации структуры таблиц (фреймов)
данных, реализованные Х.Викхэмом в его философии "tidyverse" (Wickham, Grolemund,
2017). Так или иначе, авторы многих пакетов стараются их адаптировать именно под
парадигму работы с "аккуратными данными" (tidy data),  основные требования к
которым, выглядят следующим образом:
§ Описание каждого типа наблюдаемых объектов образует отдельную таблицу.
§ Каждая переменная представлена одним столбцом таблицы.
§ Каждое наблюдение образует одну строку.
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Эти условия соответствуют третьей нормальной форме Кодда, но
сформулированы на языке статистики и основное внимание уделяется одной таблице, а
не многим связанным наборам данных, что характерно для реляционных баз данных.

Можно выделить следующие основные признаки "неаккуратных" данных:
§ Заголовками столбцов выступают значения переменных, а не их имена

(например, измерения представлены по столбцам за каждый месяц).
§ Несколько переменных хранится в одном столбце (например, ставится задача

изучить сезонную и многолетнюю динамику, а из значения даты наблюдения не
выделены в качестве отдельных переменных год и месяц).

§ Переменные хранятся и в строках, и в столбцах.
§ Несколько типов наблюдаемых объектов хранятся в одной таблице.
§ Совокупность данных по одним и тем же наблюдаемым объектам хранятся в

нескольких таблицах.
Примеры по каждому из перечисленных признаков подробно рассматриваются в

ftp://cran.r-project.org/pub/R/web/packages/tidyr/vignettes/tidy-data.html. Хороший пример
упорядочивания данных, загруженных из листа Excel, приведен на
https://habr.com/ru/post/322066/.

Обычно исходные данные включают в себя фиксированные переменные или
факторы, которые описывают план эксперимента и известны заранее (например,
гидробиологи планируют список рек, которые они собираются обследовать, месяцы
экспедиций и способы отбора проб). Измеряемые переменные – это те показатели,
которые фактически измеряются в исследовании. Признаком хорошего тона является
представление в таблице сначала фиксированных переменных, а затем измеряемых
переменных. Они упорядочиваются таким образом, чтобы семантически связанные
друг с другом переменные были смежными. Затем строки могут быть отсортированы
по первой переменной и далее слева направо.

После того, как получены таблицы упорядоченных данных, возможно, что
необходимым шагом является их трансформация.  Она включает в себя фильтрацию
наблюдений, представляющих интерес (например, все данные за последний год),
создание новых переменных, которые являются функциями уже существующих
(например, логарифмирование или вычисление скорости в зависимости от расстояния и
времени), и вычисление набора сводных статистик (например, подсумм или средних).

В природе есть два основных генератора знаний о природе изучаемого явления:
визуализация и моделирование.  Они имеют взаимодополняющие сильные и слабые
стороны, поэтому в реальном анализе последовательность "визуализация-
моделирование" может повторяться несколько раз. Хорошо выполненные графики
обычно помогают исследователю подобрать оптимальную модель, адекватно
интерпретирующую данные, но могут также намекнуть, что решаемая задача
некорректна или нужно изменить стратегию сбора данных. Если построенные модели и
их графическое сопровождение привели исследователя к пониманию изучаемых
процессов, то необходимо сообщить полученные результаты другим. Поэтому
последний шаг анализа данных, который несомненно является важнейшей частью
любого проекта – это документирование (создание отчета и его представление в
средствах коммуникации).

Сквозной инструмент,  который используется в каждой части проекта –  это
программирование, поскольку каждый из перечисленных этапов требует обращения к
базовым функциям среды R, написания собственных скриптов и т.д.

Общую философию Викхэма, определяющую управление данными в R, реализует
библиотека функций tidyverse  – универсальный мощный инструмент,
включающий по утверждению авторов до 80% функций, необходимых для типичной
работы. Установить полный пакет tidyverse можно одной строкой кода:

ftp://cran.r-project.org/pub/R/web/packages/tidyr/vignettes/tidy-data.html
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install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)
── Attaching packages ────────────────────────────────── tidyverse 1.2.1 ──

✔ ggplot2 3.1.0.9000 ✔ purrr   0.2.5
✔ tibble  2.0.0 ✔ dplyr   0.7.8
✔ tidyr   0.8.2 ✔ stringr 1.3.1
✔ readr   1.3.1 ✔ forcats 0.3.0
── Conflicts ───────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──

✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()

При загрузке tidyverse одновременно подгружаются пакеты ggplot2, tibble,
tidyr, readr, purrr и dplyr, которые естественным образом связаны между собой
для выполнения совместной работы, считаются ядром библиотеки и используются
почти в каждом анализе.

Ниже мы приводим свободную компиляцию (с привлечением иных источников)
некоторых разделов книги (Wickham, Grolemund, 2017). Авторы на протяжении всего
изложенного материала используют в качестве примера данные об авиаперевозках,
совершенных в течение 2013  года из трех аэропортов Нью-Йорка (EWR  –  Ньюарк
Либерти,  JFK  –  Дж.Кеннеди и  LGA  –  Ла-Гвардиа).  Комплект данных представлен в
пакете nycflights13  и включает пять таблиц:

· flights: информация обо всех 336 776 авиарейсах с 1.01.2013 по 31.12.2013 г.;
· airlines: таблица соответствия между двусимвольными кодами и

наименованиями 16 авиакомпаний, проводящих рейсы;
· planes: информация о каждом из 3 322 физических авиасредств (самолетов);
· weather: ежечасные метеорологические данные в течение 2013 г. в районе

каждого из трех аэропортов Нью-Йорка, т.е. 365×24×3 = 26 280 возможных
измерений;

· airports: коды, названия и географические координаты 1 458 аэропортов
мира.

Мы в нашем сообщении, за неимением лучшей альтернативы, в основном
повторяем примеры, приводимые в книге Викхэма и Гролемунда.

2. Тибблы
Современный подход к организации структуры исходных данных связан с

использованием усовершенствованных таблиц – тибблов (Tibbles). С одной стороны,
тибблы сохранили те приемы обработки объектов data.frame, которые выдержали
испытание временем, и отбросили те функции, которые раньше были удобными, но
теперь разочаровывают (например, преобразование векторов символов в факторы). С
другой стороны, они являются основой для работы с большими массивами, где могут
быть использованы реляционные принципы построения баз данных.

Очень редко на практике анализ больших информационных массивов оперирует
только с одной таблицей данных. Обычно есть несколько таблиц, и необходимо
объединить их, чтобы потом построить статистическую модель и выполнить ее
интерпретацию. Совокупность нескольких взаимоувязанных таблиц, снабженных
индексами (указателями) для организации быстрого поиска, называют реляционной
структурой. Здесь важна точная спецификация не только отдельных наборов данных,
но и отношений между ними.



Использование реляционных принципов обеспечивает экономное расходование
ресурсов памяти и увеличивает скорость обработки. Возможно, что в большинстве
случаев интерактивного анализа эти аргументы не являются "слабым звеном", но могут
оказаться проблемой при объединении многих тысяч записей неупорядоченных таблиц
в один аккуратный фрейм данных. О механизмах создания реляционных структур речь
пойдет ниже, а в настоящем разделе рассматриваются правила создания тибблов и
обсуждаются основные различия между ними и обычными таблицами данных.

Большинство пакетов R используют классические объекты data.frame,
которые можно легко преобразовать в tibble с помощью функции as_tibble():

as_tibble(iris)
 # A tibble: 150 x 5
   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
          <dbl>       <dbl>        <dbl>       <dbl> <fct>
 1          5.1         3.5          1.4         0.2 setosa
 2          4.9         3            1.4         0.2 setosa
 3          4.7         3.2          1.3         0.2 setosa
 4          4.6         3.1          1.5         0.2 setosa
 5          5           3.6          1.4         0.2 setosa
 6          5.4         3.9          1.7         0.4 setosa
 # … with 144 more rows

Новый тиббл можно создать из отдельных векторов с помощью функции
tibble(). При этом не только автоматически переменная единичной длины
многократно присваивается вектору входных данных, но и разрешено ссылаться на
только что созданные переменные, как показано ниже:

tibble(x = 1:5, y = 1, z = x^2 + y)
 # A tibble: 5 x 3
       x     y     z
   <int> <dbl> <dbl>
 1     1     1     2
 2     2     1     5
 3     3     1    10
 4     4     1    17
 5     5     1    26

Имена столбцов объекта tibble не обязательно являются допустимыми именами
переменных R: они могут начинаться не только с буквы или содержать запрещенные
символы, такие как пробел. Чтобы ссылаться на такие переменные, их нужно окружить
апострофами.

Еще один способ создания тиббла – использование функции tribble(), которая
настроена для ввода данных в следующем порядке: заголовки столбцов определяются
формулами (т. е. начинаются с символа ~), а отдельные значения разделяются
запятыми. Это дает возможность загружать данные небольшого объема в виде,
удобном для чтения.

tribble(
~x, ~y, ~z,
#--|--|----
"a", 2, 3.6,
"b", 1, 8.5 )
# A tibble: 2 x 3
   x         y     z
   <chr> <dbl> <dbl>
 1 a         2   3.6
 2 b         1   8.5



Если необходимо обратиться к подмножеству тиббла, например, извлечь только
одну переменную, то используются обычные возможности $ и [[,  хотя и в несколько
ином синтаксисе по сравнению с классическими data.frame:

df <- tibble(x = runif(5), y = rnorm(5))
# извлечение по имени
df$x
 [1] 0.434 0.395 0.548 0.762 0.254
df[["x"]]
 [1] 0.434 0.395 0.548 0.762 0.254
# извлечение по позиции
df[[1]]
 [1] 0.434 0.395 0.548 0.762 0.254

Если при выполнении подобных операций над обычными таблицами часто
возвращается вектор, то в случае с тибблами в результате ссылки на подмножество []
всегда возвращается другой объект tibble.

Тибблы разработаны с учетом того, чтобы случайно не перегружалась консоль
при выводе на экран больших фреймов данных. Например, упомянутая выше таблица
flights, содержащая данные о полетах из аэропорта New-York City, отображается
следующим образом:

library(nycflights13)
flights
# A tibble: 336,776 x 19
    year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
   <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
1  2013     1     1      517            515         2      830
2  2013     1     1      533            529         4      850
3  2013     1     1      542            540         2      923
4  2013     1     1      544            545        -1     1004
5  2013     1     1      554            600        -6      812
6  2013     1     1      554            558        -4      740
# … with 3.368e+05 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
#   arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
#   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#   minute <dbl>, time_hour <dttm>

Из заголовка ясно, что объект содержит 19 переменных и 336776 строк
конкретной информации. На экран уместилось только семь столбцов с наименованиями
переменных и выведено по умолчанию 6 строк с данными. Список остальных имен
переменных приведен в "подвале". Мы пока не будем останавливаться на смысле всех
этих переменных, и будем знакомиться с ними по мере изложения материала.

Каждому имени переменной поставлен в соответствие ее тип, выраженный трех-
четырехсимвольной аббревиатурой: int – целое число; dbl – число двойной точности
с плавающей запятой; chr – строковая переменная; lgl – логическая переменная
(TRUE /FALSE); fctr – фактор; date – дата; dttm – дата + время.

Есть несколько вариантов расширить рамки печати за пределы, используемые по
умолчанию, например:
· options(tibble.print_max = n, tibble.print_min = m) для печати n строк,

или options(tibble.print_min = Inf) для печати всех строк.
· options(tibble.width = Inf)для печати всех столбцов.

С прочими нюансами работы с объектами tibble можно ознакомиться в
документе https://cran.r-project.org/web/packages/tibble/vignettes/tibble.html.
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3. Конвейеры
Одной из самых перспективных идей в R является создание "конвейеров" (или

"трубопроводов" – pipeline), т.е. стандартизированных цепочек последовательных
действий по обработке данных. Эта концепция подобна каналам в ОС Unix, которые
используются для передачи выходных данных от одной команды к другой.

История оператора "трубы" (pipe) %>% началась в 2013  г.,  когда Х.Викхем
предложил пользователям пакет dplyr. Этот оператор принимает на себя поток
данных с выхода предыдущего блока и посылает его на вход следующего блока,  что
позволяет создать последовательную цепочку обработки  исходных данных:

{данные} %>% {функция 1} %>% {функция 2} %>% … %>% {результат}
Приведем несколько простых примеров:

pi %>% sin
[1] 1.224606e-16
pi %>% sin %>% cos
[1] 1
# Обратите внимание на необходимость скобок
1 + 8 %>% sqrt
[1] 3.828427
# Правильнее, конечно, так
(1 + 8) %>% sqrt
 [1] 3
# Определим функцию, находящую максимальное значение в последовательности
vmax <- function(x, maximum=0) x %>% cbind(0) %>% apply(1, max)
-5:5 %>% vmax
[1] 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
# или то же самое, но без использования конвейеров:
vmax <- function(x, maximum=0) apply(cbind(x,0), 1, max)
vmax(-5:5)
# берется подмножество таблицы iris и вычисляются средние дл¤ каждого вида
iris %>% subset(Sepal.Length > 5) %>% aggregate(. ~ Species, ., mean)
     Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
1     setosa     5.313636    3.713636     1.509091   0.2772727
2 versicolor     5.997872    2.804255     4.317021   1.3468085
3  virginica     6.622449    2.983673     5.573469   2.0326531

Обратите внимание, что в вызываемых функциях опускается первый аргумент,
обычно указывающий на фрейм входных данных. В нем больше нет необходимости,
поскольку за кулисами проводимых вычислений запись x %>% f(y) превращается в
f(x, y), а x %>% f(y) %>% g(z) превращается в g(f(x, y), z) и так далее.
Символ точки ‘.’ в этих конструкциях обозначает "используемый набор данных", как
это показано на примере использования тиббла:

df <- tibble(x = runif(5), y = rnorm(5))
df %>% .$x
 [1] 0.434 0.395 0.548 0.762 0.254
df %>% .[["x"]]

Какие мы можем иметь преимущества от использования конвейеров? Во-первых,
значительно облегчается читаемость кода, поскольку синтаксис последовательных
операций фокусирует нас только на преобразованиях (схеме обработки),  а не на том,
что именно преобразуется. Одновременно уменьшается вероятность ошибочной
записи. Во-вторых, можно строить "трубопровод" по частям шаг за шагом.  Его легко
доработать и повторно использовать.



Наконец, конвейеры рациональнее используют ресурсы памяти, поскольку не
надо создавать временные хранилища данных по мере продвижения по шагам анализа.
Однако рассмотрим добавление нового столбца в таблицу diamonds:

diamonds <- ggplot2::diamonds
diamonds2 <- diamonds %>% dplyr::mutate(price_per_carat = price / carat)

Оценим размеры оперативной памяти, занимаемой сначала каждым из созданных
объектов, а потом и обоими вместе:

pryr::object_size(diamonds)
3.46 MB
pryr::object_size(diamonds2)
3.89 MB
pryr::object_size(diamonds, diamonds2)
3.89 MB

Система R не страдает наивностью, и не станет дублировать в памяти одни и те же
данные. Таблица diamonds2 имеет 10  столбцов,  общих с diamonds и они
размещаются на одном и том же участке памяти, а полученная разница между
размерами требуемой памяти определена только созданием новой переменной
price_per_carat. Казалось бы, R все сделает сама за программиста, однако
потоковая обработка фреймов данных в явном виде специфицирует эту важную
особенность статистической среды и помогает ей принять правильное решение.

Дальнейшее развитие концепция "конвейеров" получила в результате разработки
пакета magrittr, частью которого стали несколько новых операторов, о
существовании которых нелишне знать:
§ Составной оператор присваивания %<>%:

x <- rnorm(100) # Инициализаци¤ `x`
# Обработка значений `x` и присваивание результата тому же `x`
x %<>% abs %>% sort

§ Оператор «тройника» %T>%, который вызывает разветвление потока обработки:

rnorm(100) %>% matrix(ncol = 2) %T>%
plot() %>% # Вывод графика значений `x`
str() # Иновмация об объекте `x`
num [1:50, 1:2] -0.387 -0.785 -1.057 -0.796 -1.756 ...

§ Оператор "расщепления трубы" %$%, который дает возможность "вскрыть"
переменные таблицы данных, чтобы можно было ссылаться на них явно в
функциях, которые работают только с векторами:



data.frame(z = rnorm(100)) %$%   ts.plot(z)
mtcars %$% cor(disp, mpg)
 [1] -0.848

4. Базовые функции выборки и преобразования данных

Важным компонентом библиотеки tidyverse является пакет dplyr, пять
ключевых функций которого позволяют решить большинство задач, связанных с
обработкой данных:

· Выборка подмножества наблюдений по их значениям filter().
· Изменение порядка строк arrange().
· Выборка подмножества переменных по их именам select().
· Создание новых переменных на базе существующих mutate().
· Свертка выборки значений до обобщающих статистик summarise().

Эти функции могут использоваться в сочетании с оператором group_by(),
который изменяет область действия каждой функции от работы со всем набором
данных до обработки каждой выделенной группы наблюдений в отдельности.

Первым аргументом этих функций всегда является фрейм данных (таблица или
тиббл), а последующие аргументы описывают, что нужно сделать с этими данными,
используя имена переменных (без кавычек).  Результатом является новый фрейм
данных. Оператор %>% позволяет легко связать вместе несколько простых шагов для
достижения достаточно сложного результата.

Функция filter() позволяет выбрать подмножество наблюдений с
использованием условий, накладываемых на их значения. Второй и последующие
аргументы являются выражениями, которые фильтруют фрейм данных. Для этого
используются стандартные операторы: >, >=, <, <=, != (не равно), и == (равно).
Например, можно выбрать все рейсы, выполненные 1 января 2013 г., т.е. month = 1 и
day = 1:

filter(flights, month == 1, day == 1)
# A tibble: 842 x 19
    year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
   <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
1  2013     1     1      517            515         2      830
2  2013     1     1      533            529         4      850
3  2013     1     1      542            540         2      923
4  2013     1     1      544            545        -1     1004
5  2013     1     1      554            600        -6      812
6  2013     1     1      554            558        -4      740
# … with 836 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
#   arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
#   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#   minute <dbl>, time_hour <dttm>

Совокупность условий фильтрации может быть задана либо через запятую
перечнем простых условий, которые интерпретируются как связанные оператором
"И", либо сложным логическим выражением, в котором используются различные
логические операторы. Их полный набор для случая двух переменных представлен
ниже диаграммами Венна, где затененная область показывает, какие части выбирает
каждый оператор:



Следующий код выбирает все рейсы, которые вылетели в ноябре или декабре:

filter(flights, month == 11 | month == 12)

Полезным является также оператор вхождения x %in% y, который позволит
выбрать все строки, где x является одним из значений в y. Тогда другой вариант записи
вышеприведенного кода выглядит так:

nov_dec <- filter(flights, month %in% c(11, 12))

Иногда можно упростить сложные выражения, применив правила алгебры логики.
Например, если нужно найти рейсы, которые были задержаны с вылетом arr_delay
или опаздывали с прибытием в аэропорт назначения dep_delay более, чем на два
часа, можно использовать один из следующих двух фильтров:

filter(flights, !(arr_delay > 120 | dep_delay > 120))
filter(flights, arr_delay <= 120, dep_delay <= 120)

Функция arrange() работает аналогично filter() за исключением того, что
вместо выборки строк она изменяет их порядок. В качестве параметров используется
набор имен столбцов (или более сложных выражений) для их упорядочивания:

arrange(flights, year, month, day)
# A tibble: 336,776 x 19
    year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
   <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
1  2013     1     1      517            515         2      830
2  2013     1     1      533            529         4      850
3  2013     1     1      542            540         2      923
4  2013     1     1      544            545        -1     1004
5  2013     1     1      554            600        -6      812
6  2013     1     1      554            558        -4      740
# … with 836 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
#   arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
#   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#   minute <dbl>, time_hour <dttm>

Чтобы отсортировать строки в обратном порядке, используется оператор desc(),
например:

arrange(flights, desc(dep_delay))



Функция select() осуществляет выбор столбцов фрейма, которые
представляют интерес в данном конкретном анализе, с помощью различных операций,
основанных на именах переменных.

# Выбор столбцов по их именам
select(flights, year, month, day)
# A tibble: 336,776 x 3
   year month   day
  <int> <int> <int>
1  2013     1     1
2  2013     1     1
3  2013     1     1
4  2013     1     1
5  2013     1     1
6  2013     1     1
# … with 3.368e+05 more rows
# Выбор всех столбцов между year и day:
select(flights, year:day)
…
# Выбор всех столбцов, за исключением столбцов между year и day:
select(flights, -(year:day))
…

Есть несколько вспомогательных функций, используемых с select():
· starts_with("abc"): имена, начинающиеся с “abc”.
· ends_with("xyz"): имена, заканчивающиеся на “xyz”.
· contains("ijk"): имена, содержащие “ijk”.
· matches("(.)\\1"): выбор переменных, удовлетворяющих регулярному

выражению.
· num_range("x", 1:3): совпадающие с x1, x2 и x3.

Функцию select() со вспомогательной функцией everything() можно
использовать для перестановки столбцов. Например, следующая команда перемещает
переменные time_hour и air_time  в левую часть таблицы:

select(flights, time_hour, air_time, everything())

Функция mutate() осуществляет добавление новых столбцов, которые являются
функциями уже существующих столбцов. Новые столбцы всегда помещаются в конце
таблицы переменных, поэтому представленный ниже пример начинается с создания
более узкого набора данных, чтобы увидеть на экране новые переменные.

flights_sml <- select(flights, year:day, ends_with("delay"), distance,
      air_time)
mutate(flights_sml, gain = dep_delay - arr_delay,
      speed = distance / air_time * 60)
# A tibble: 336,776 x 9
   year month   day dep_delay arr_delay distance air_time  gain speed
  <int> <int> <int>     <dbl>     <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl>
1  2013     1     1         2        11     1400      227    -9  370.
2  2013     1     1         4        20     1416      227   -16  374.
3  2013     1     1         2        33     1089      160   -31  408.
4  2013     1     1        -1       -18     1576      183    17  517.
5  2013     1     1        -6       -25      762      116    19  394.
6  2013     1     1        -4        12      719      150   -16  288.
# … with 3.368e+05 more rows

Разрешается одной командой использовать тут же созданные переменные



mutate(flights_sml, gain = dep_delay - arr_delay, hours = air_time / 60,
        gain_per_hour = gain / hours)

Если необходимо получить таблицу только с новыми переменными, но можно
использовать функцию transmute():

transmute(flights, dep_time, hour = dep_time %/% 100,
            minute = dep_time %% 100)
 # A tibble: 336,776 x 3
    gain hours gain_per_hour
   <dbl> <dbl>         <dbl>
 1    -9  3.78         -2.38
 2   -16  3.78         -4.23
 3   -31  2.67        -11.6
 4    17  3.05          5.57
 5    19  1.93          9.83
 6   -16  2.5          -6.4
 # … with 3.368e+05 more rows

Арифметические операторы можно использовать в сочетании с функциями
агрегирования. Например, x/sum(x) вычисляет долю от общей суммы,  а y  -
mean(y)вычисляет отклонение от среднего.

Удобным инструментом может оказаться модульная арифметика: %/%
(целочисленное деление) и %% (выделение остатка), где x == y * (x %/% y) +
(x %% y). Например, в наборе данных flights можно вычислить часы и минуты
на основе переменной dep_time с помощью команд:

transmute(flights, dep_time, hour = dep_time %/% 100,
            minute = dep_time %% 100)
 # A tibble: 336,776 x 3
   dep_time  hour minute
      <int> <dbl>  <dbl>
 1      517     5     17
 2      533     5     33
 3      542     5     42
 4      544     5     44
 5      554     5     54
 6      554     5     54
 # … with 3.368e+05 more row

Логарифмические преобразования log(), log2(), log10() являются
чрезвычайно полезными для работы с данными,  величина которых варьирует на
несколько порядков. Они также преобразуют мультипликативные отношения между
переменными в аддитивные, что часто является разумной операцией при построении
моделей. При прочих равных условиях, Викхэм рекомендует использовать log2() из-
за легкости интерпретации: разность 1 на шкале двоичных логарифмов соответствует
удвоению на исходной шкале.

Функции смещения lead() и lag() позволяют ссылаться на последующие или
предыдущие значения вектора:

(x <- 1:10)
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
lag(x)
 [1] NA  1  2  3  4  5  6  7  8  9
lead(x)
 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 NA



Кумулятивные и циклические функции R cumsum(), cumprod(), cummin(),
cummax(), cummean() дают возможность вычислить суммы, произведения,
минимумы, максимумы и средние для разных подпоследовательностей значений
вектора, формируемых начиная с первого его элемента и до конца:

x
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
cumsum(x)
 [1]  1  3  6 10 15 21 28 36 45 55
cummean(x)
 [1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Существует также набор функций ранжирования, из которых min_rank()
является наиболее употребительной. По умолчанию она присваивает малые ранги
(например, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и т.д.), начиная с наименьшего значения вектора данных и
далее по порядку:

y <- c(1, 2, 2, NA, 3, 4)
min_rank(y)
[1]  1  2  2 NA  4  5
min_rank(desc(y))
[1]  5  3  3 NA  2  1

Функция summarise() выполняет свертку набора данных до одной строки,
содержащей агрегированные значения выбранных переменных:

summarise(flights, delay = mean(dep_delay, na.rm = TRUE))
# A tibble: 1 x 1
  delay
  <dbl>
1  12.6

Естественно, что основную роль функция summarise() играет, если она
объединена с group_by(): при этом агрегирование происходит не относительно
полного набора данных, а по отдельным его группам. Например, если мы применим
вышеприведенный код к фрейму данных, сгруппированному по дате, мы получим
среднюю задержку прибытия рейсов за каждую дату:

by_day <- group_by(flights, year, month, day)
summarise(by_day, delay = mean(dep_delay, na.rm = TRUE))
# A tibble: 365 x 4
# Groups:   year, month [?]
   year month   day delay
  <int> <int> <int> <dbl>
1  2013     1     1 11.5
2  2013     1     2 13.9
3  2013     1     3 11.0
4  2013     1     4  8.95
5  2013     1     5  5.73
6  2013     1     6  7.15
# … with 359 more rows

Таким образом, group_by() и summarise() вместе образуют мощный
инструмент формирования сводных отчетов. И тут самое время вернуться к идее
конвейерной обработки данных.



5. Примеры многошаговой обработки данных
Предположим , что необходимо выполнить три шага обработки данных:

1. Сгруппировать рейсы по направлениям.
2. Выполнить агрегирование и вычислить для каждого аэропорта расстояние,
среднюю задержку и количество рейсов.
3. Установить фильтр, исключив направления малой интенсивности и аэропорт
Гонолулу, который находится почти в два раза дальше, чем любой другой аэропорт.

При обычном подходе необходимо было бы дать каждому промежуточному
набору данных имя, даже если в этом нет никакой необходимости. Но есть способ
решить эту задачу с использованием "трубы" %>%:

delay <- flights %>% group_by(dest) %>%
  summarise(count = n(),

dist = mean(distance, na.rm = TRUE),
delay = mean(arr_delay, na.rm = TRUE)) %>%

filter(count > 20, dest != "HNL")
ggplot(data = delay, mapping = aes(x = dist, y = delay)) +
  geom_point(aes(size = count), alpha = 1/3) +
  geom_smooth(se = FALSE)

Похоже, что задержки увеличиваются с расстоянием до ~750 миль, но затем
уменьшаются. Вероятно, по мере того, как полеты становятся длиннее, есть больше
возможностей компенсировать задержки в воздухе?

Всякий раз, когда выполняется какое-либо агрегирование, всегда рекомендуется
включать в поток выходных данных либо количество обрабатываемых записей в
группе n(), либо количество не пропущенных значений sum(!is.na(x)). Таким
образом, можно удостовериться, что ваши выводы не делаются на основе очень
небольших объемов данных. Например, можно выделить номера самолетов tailnum,
которые имеют самые высокие средние задержки:



delays <- flights %>% filter(!is.na(dep_delay), !is.na(arr_delay))%>%
  group_by(tailnum) %>% summarise(delay = mean(arr_delay))
ggplot(data = delays, mapping = aes(x = delay)) +
  geom_freqpoly(binwidth = 10)

Оказывается, что есть некоторые самолеты, которые имеют среднюю задержку до
5 часов (300 минут)! Но ситуация на самом деле намного более тонкая. Мы можем
получить больше информации, если нарисуем диаграмму рассеяния средней задержки
относительно количества выполненных рейсов:

delays <- flights %>% group_by(tailnum) %>%
    summarise(delay = mean(arr_delay, na.rm = TRUE),n = n())
ggplot(data = delays, mapping = aes(x = n, y = delay)) +
    geom_point(alpha = 1/10)



Форма этого графика очень характерна: всякий раз, когда строится зависимость
среднего от размера группы, легко увидеть, что вариация уменьшается по мере
увеличения объема выборки. Т.е. большая задержка приходится на самолеты, которые
сделали очень мало рейсов. При просмотре такого рода графиков бывает полезным
отфильтровать группы с наименьшим числом наблюдений, чтобы можно увидеть
основную тенденцию, а не экстремальные вариации в самых маленьких группах.  Это
делает следующий код, который также показывает удобный шаблон для интеграции
ggplot2 в потоки dplyr.

delays %>% filter(n > 25) %>% # учитываются самолеты, сделавшие 25 рейсов
  ggplot(mapping = aes(x = n, y = delay)) +
    geom_point(alpha = 1/10)

Другая проблема интерпретации среднего – необходимость включения
выборочных нулевых значений. Как следует оценивать средний показатель задержки
рейсов: только по тем рейсам, где имела место задержка или по всем рейсам в
совокупности? Посчитаем эти показатели для каждого дня полетов:

not_cancelled <- flights %>% filter(!is.na(dep_delay), !is.na(arr_delay))
not_cancelled %>% group_by(year, month, day) %>%   summarise(
    avg_delay1 = mean(arr_delay),
# учитываются только положительные задержки
     avg_delay2 = mean(arr_delay[arr_delay > 0]) )
# A tibble: 365 x 5
# Groups:   year, month [?]
   year month   day avg_delay1 avg_delay2
  <int> <int> <int>      <dbl>      <dbl>
1  2013     1     1      12.7        32.5
2  2013     1     2      12.7        32.0
3  2013     1     3       5.73       27.7
4  2013     1     4      -1.93       28.3
5  2013     1     5      -1.53       22.6
6  2013     1     6       4.24       24.4
# … with 359 more rows

Аналогичным образом могут быть использованы другие функции, применимые к
группе наблюдений: min(x), max(x) и квантили, которые являются обобщением
медианы. Например, quantile(x, 0.25) находит число х,  такое,  что 25%
выборочных значений превышают его,  а 75%  –  меньше.  Возможно также
использование функций first(x), nth(x, 2), last(x), определяющих позицию
строки в наборе данных. Например, можно следующим кодом найти время первого и
последнего рейса за каждый день.

not_cancelled %>% group_by(year, month, day) %>%
    summarise(first = first(dep_time), last = last (dep_time))

Можно также вычислить показатели разброса данных: стандартное отклонение
sd(x), интерквартильный интервал IQR(x) и абсолютные отклонения от медианы
mad(x). Например, если необходимо узнать, какова вариация полетной дистанции до
каждого аэропорта назначения, то выполняется код:

not_cancelled %>%
  group_by(dest) %>% summarise(distance_sd = sd(distance)) %>%
  arrange(desc(distance_sd))



Важным компонентом сводных документов является подсчет количества объектов
(Counts). Ранее нами использовалась функция n(), которая не принимает аргументов и
возвращает объем каждой группы. Для того, чтобы подсчитать  количество различных
(уникальных) значений, необходимо использовать n_distinct(х). Например, ответ
на вопрос: "на каких направлениях работает больше всего авиаперевозчиков?" дает
следующий код:

not_cancelled %>% group_by(dest) %>%
  summarise(carriers = n_distinct(carrier)) %>%
  arrange(desc(carriers))
# A tibble: 104 x 2
  dest  carriers
  <chr>    <int>
1 ATL          7
2 BOS          7
3 CLT          7
4 ORD          7
5 TPA          7
6 AUS          6
# … with 98 more rows

Использование функции count() дает совсем другие итоги – количество
выполненных рейсов каждым перевозчиком:

not_cancelled %>% count(dest)
# A tibble: 104 x 2
  dest      n
  <chr> <int>
1 ABQ     254
2 ACK     264
3 ALB     418
4 ANC       8
5 ATL   16837
6 AUS    2411
# … with 98 more rows

При необходимости можно указать дополнительную переменную, по которой
нужно провести суммирование. Например, можно использовать count() для подсчета
общего количества миль, которые пролетел каждый самолет:

not_cancelled %>% count(tailnum, wt = distance)
# A tibble: 4,037 x 2
  tailnum      n
  <chr>    <dbl>
1 D942DN    3418
2 N0EGMQ  239143
3 N10156  109664
4 N102UW   25722
5 N103US   24619
6 N104UW   24616
# … with 4,031 more rows

При подсчете группируемых позиций можно задать логические условия, такие
как: sum(x > 10), mean(y == 0). При использовании числовых функций значение
логического выражения TRUE преобразуется в 1, а FALSE –  в 0,  в результате чего
sum(x) дает количество истин в x,  а mean(x) дает долю от их общего числа.
Например, ответ на вопрос: "Сколько рейсов осталось незавершенными до 5 утра (что
обычно указывает на задержку рейсов из предыдущего дня)?" даст запрос:



not_cancelled %>%   group_by(year, month, day) %>%
  summarise(n_early = sum(dep_time < 500))
# A tibble: 365 x 4
# Groups:   year, month [?]
   year month   day n_early
  <int> <int> <int>   <int>
1  2013     1     1       0
2  2013     1     2       3
3  2013     1     3       4
4  2013     1     4       3
5  2013     1     5       3
6  2013     1     6       2
# … with 359 more rows

При группировке по нескольким переменным каждая сводная строка
соответствует одному уровню такой общей группировки. Это позволяет легко получить
сначала отчет по дням, а потом постепенно свернуть его по месяцам и до полного
итога, как это сделано при подсчете числа полетов:

daily <- group_by(flights, year, month, day)
(per_day <- summarise(daily, flights = n()))
# A tibble: 365 x 4
# Groups:   year, month [?]
   year month   day flights
  <int> <int> <int>   <int>
1  2013     1     1     842
2  2013     1     2     943
3  2013     1     3     914
4  2013     1     4     915
5  2013     1     5     720
6  2013     1     6     832
# … with 359 more rows
(per_month <- summarise(per_day, flights = sum(flights)))
# A tibble: 12 x 3
# Groups:   year [?]
   year month flights
  <int> <int>   <int>
1  2013     1   27004
2  2013     2   24951
3  2013     3   28834
4  2013     4   28330
5  2013     5   28796
6  2013     6   28243
# … with 6 more rows
(per_year <- summarise(per_month, flights = sum(flights)))
# A tibble: 1 x 2
   year flights
  <int>   <int>
1  2013  336776

Практически важной процедурой трансформации данных является их
преобразование из широкого формата в длинный, и наоборот, для чего ранее
использовались функции gather() и spread(). Новая концепция реализации этой
операции представлена в пакете tidyr, который входит в ядро библиотеки
tidyverse и также предназначен для приведения данных к аккуратному виду.

Подробное описание функций пакета tidyr, снабженное убедительными
примерами, представлено А.Селезневым на https://habr.com/ru/post/444622/, что
избавляет нас от необходимости повторно затронуть эту важную тему. Приведем
только для справки небольшую таблицу со спецификациями двух основных функций:

https://habr.com/ru/post/444622/


6. Построение реляционных структур данных
Элементами реляционной структуры являются отношения между каждой парой

таблиц, которые определяют, как одна или несколько переменных одной таблицы
связаны с соответствующими переменными другой. Например, таблица planes
содержит информацию о каждом самолете, приписанному к аэропорту, и включает его
хвостовой номер tailnum,  год выпуска,  тип,  марку,  модель,  количество двигателей,
число кресел и проч.

planes
# A tibble: 3,322 x 9
  tailnum  year type       manufacturer   model  engines seats speed engine
  <chr>   <int> <chr>      <chr>          <chr>    <int> <int> <int> <chr>
1 N10156   2004 Fixed win… EMBRAER        EMB-1…       2    55    NA Turbo…
2 N102UW   1998 Fixed win… AIRBUS INDUST… A320-…       2   182    NA Turbo…
3 N103US   1999 Fixed win… AIRBUS INDUST… A320-…       2   182    NA Turbo…
4 N104UW   1999 Fixed win… AIRBUS INDUST… A320-…       2   182    NA Turbo…
5 N10575   2002 Fixed win… EMBRAER        EMB-1…       2    55    NA Turbo…
6 N105UW   1999 Fixed win… AIRBUS INDUST… A320-…       2   182    NA Turbo…
# … with 3,316 more rows

Но в этой таблице нет никаких данных о рейсах, совершенных каждым самолетом.
Зато в таблице flights есть поле tailnum, которое содержит ссылку на
соответствующее поле tailnum в таблице planes. И если потребуется построить
зависимость длительности задержек от года выпуска самолета, то можно составить
запрос на выборку переменных из обеих таблиц, связав их по полю tailnum.

Переменные, используемые для связи каждой пары таблиц, называются ключами.
Ключ – это переменная (или набор переменных), которая однозначно идентифицирует
наблюдение. В простых случаях для идентификации наблюдения достаточно одной
переменной (например, tailnum). В других случаях может потребоваться несколько
переменных. Например, чтобы определить каждое наблюдение погодных условий в
таблице weather, нужно пять переменных, определяющих дату, время и аэропорт:
year, month, day, hour и origin.

Существует два типа ключей:
§ Первичный ключ однозначно идентифицирует объект в таблице,

представляющей список этих объектов. Например, planes$tailnum является
первичным ключом, поскольку он уникально идентифицирует каждый самолет в
таблице planes.
§ Вторичный (внешний) ключ однозначно ссылается на первичный ключ другой

таблицы. Например, flights$tailnum является вторичным ключом, и он
соответствует каждому рейсу конкретного самолета.



Первичный ключ и соответствующий ему вторичный ключ в другой таблице
образуют отношения типа "один-ко-многим". Например, каждый рейс совершается на
одном самолете, но каждый самолет совершает много рейсов. В некоторых случаях
можно увидеть отношение типа "один-к-одному", хотя оно трактуется как частный
случай "один-ко-многим". Можно построить модель реляционных отношений "многие
ко многим" плюс "один-ко-многим". Например, в рассматриваемых данных есть связь
"многие ко многим" между авиакомпаниями и аэропортами: каждая авиакомпания
летает во многие аэропорты, а каждый аэропорт принимает много авиакомпаний.

Отношения между таблицами обычно показываются схемами структуры базы
данных, подобно приведенной для nycflights13:

Здесь:
· flights связана с planes через одну переменную tailnum.
· flights связана с airlines посредством переменной carrier.
· flights связана с airports двумя путями: через origin (один из трех

аэропортов Нью-Иорка)  и dest (аэропорт назначения) .
· flights связана с weather посредством origin и year, month, day и

hour (время).
Естественно, что должна быть только одна запись с каждым значением

первичного ключа, и один из способов проверить это – выполнить count() для
первичного ключа и подсчитать число записей, где n больше единицы:

planes %>% count(tailnum) %>% filter(n > 1)
# A tibble: 0 x 2
# … with 2 variables: tailnum <chr>, n <int>

weather %>% count(year, month, day, hour, origin) %>% filter(n > 1)
# A tibble: 3 x 6
   year month   day  hour origin     n
  <dbl> <dbl> <int> <int> <chr>  <int>
1  2013    11     3     1 EWR        2
2  2013    11     3     1 JFK        2
3  2013    11     3     1 LGA        2

Отсутствие в таблице первичного ключа или (еще хуже) его дублирование –
подлинный кошмар администратора базы данных. Если в таблице отсутствует
первичный ключ, то полезно добавить "суррогатный" ключ с помощью mutate() и
row_number().  Это упрощает сопоставление и фильтрацию наблюдений,  а также
редактирование или удаление отдельных записей. Дубликаты первичных ключей



обычно приводят к ошибочным результатам: при объединении таблиц получаются все
возможные комбинации (декартовы произведения) связываемых записей и, как
следствие, неверные итоги summarise().

Осуществить выборку записей из связанных таблиц можно четырьмя возможными
способами, представленными для записей двух таблиц следующими диаграммами
Венна:

В частности, операция inner_join(x, y) выводит все записи из обеих
связываемых таблиц, у которых совпадают значения ключевых полей. Аналогично
left_join(x, y) выводит все записи из таблицы х и те записи из таблицы y, для
которых совпадают значения ключевых полей.

Функции связывания таблиц пакета dplyr могут быть знакомы тем, кто работал с
базами данных (или с приложением Access) и выполнял запросы на языке SQL. Это
является очевидным прогрессом по сравнению с базовой функцией merge(), которая
применяется для той же цели, но имеет не столь четкий синтаксис и работает
значительно медленней:

dplyr SQL merge
inner_join(x, y) SELECT * FROM x INNER JOIN y merge(x, y)
left_join(x, y) SELECT * FROM x LEFT JOIN y merge(x, y, all.x = TRUE)

right_join(x, y) SELECT * FROM x RIGHT JOIN y merge(x, y, all.y = TRUE),

full_join(x, y)
SELECT * FROM x FULL OUTER
JOIN y

merge(x, y, all.x = TRUE,
all.y = TRUE)

Если пара таблиц связывается одной переменной и эта переменная имеет одно и
то же имя в обеих таблицах, то это ограничение определяется с помощью параметра
by = "key":

flights2 <- flights %>%
    select(year:day, hour, origin, dest, tailnum, carrier)
flights2 %>% left_join(planes, by = "tailnum")
# A tibble: 336,776 x 16
  year.x month   day  hour origin dest  tailnum carrier year.y type
   <int> <int> <int> <dbl> <chr>  <chr> <chr>   <chr>    <int> <chr>
1   2013     1     1     5 EWR    IAH   N14228  UA        1999 Fixe…
2   2013     1     1     5 LGA    IAH   N24211  UA        1998 Fixe…
3   2013     1     1     5 JFK    MIA   N619AA  AA        1990 Fixe…
4   2013     1     1     5 JFK    BQN   N804JB  B6        2012 Fixe…
5   2013     1     1     6 LGA    ATL   N668DN  DL        1991 Fixe…
6   2013     1     1     5 EWR    ORD   N39463  UA        2012 Fixe…
# … with 3.368e+05 more rows, and 6 more variables: manufacturer <chr>,
#   model <chr>, engines <int>, seats <int>, speed <int>, engine <chr>

Если связываемая переменная имеет разные имена в обеих таблицах, то
используется параметр by = с("key1" = "key2"):



flights2 %>% left_join(airports, by = с("dest" = "faa"))
# A tibble: 336,776 x 15
   year month   day  hour origin dest  tailnum carrier name    lat   lon
  <int> <int> <int> <dbl> <chr>  <chr> <chr>   <chr>   <chr> <dbl> <dbl>
1  2013     1     1     5 EWR    IAH   N14228  UA      Geor…  30.0 -95.3
2  2013     1     1     5 LGA    IAH   N24211  UA      Geor…  30.0 -95.3
3  2013     1     1     5 JFK    MIA   N619AA  AA      Miam…  25.8 -80.3
4  2013     1     1     5 JFK    BQN   N804JB  B6      <NA>   NA    NA
5  2013     1     1     6 LGA    ATL   N668DN  DL      Hart…  33.6 -84.4
6  2013     1     1     5 EWR    ORD   N39463  UA      Chic…  42.0 -87.9
# … with 3.368e+05 more rows, and 4 more variables: alt <int>, tz <dbl>,
#   dst <chr>, tzone <chr>

Наконец, по умолчанию применяется by = NULL,  и для связи используются все
переменные, имена которых совпадают в обеих таблицах (так называемое натуральное
объединение):
flights2 %>% left_join(weather)
# Т.е. объединение by = c("year", "month", "day", "hour", "origin")
# A tibble: 336,776 x 18
   year month   day  hour origin dest  tailnum carrier  temp  dewp humid
  <dbl> <dbl> <int> <dbl> <chr>  <chr> <chr>   <chr>   <dbl> <dbl> <dbl>
1  2013     1     1     5 EWR    IAH   N14228  UA       39.0  28.0  64.4
2  2013     1     1     5 LGA    IAH   N24211  UA       39.9  25.0  54.8
3  2013     1     1     5 JFK    MIA   N619AA  AA       39.0  27.0  61.6
4  2013     1     1     5 JFK    BQN   N804JB  B6       39.0  27.0  61.6
5  2013     1     1     6 LGA    ATL   N668DN  DL       39.9  25.0  54.8
6  2013     1     1     5 EWR    ORD   N39463  UA       39.0  28.0  64.4
# … with 3.368e+05 more rows, and 7 more variables: wind_dir <dbl>,
#   wind_speed <dbl>, wind_gust <dbl>, precip <dbl>, pressure <dbl>,
#   visib <dbl>, time_hour <dttm>

Естественно, что любой из трех представленных выше тибблов, полученных
объединением полей двух таблиц, может быть подвергнут дальнейшей обработке:
связыванию с еще одной таблицей, группировке или агрегированию. Отметим, что
используя left_join, мы в итоговом фрейме имеет все записи из таблицы
flights2, и, если какое-то значение ее вторичного ключа, например, tailnum,
нельзя найти в таблице planes, то присоединяемые поля информации об этом
самолете принимают значения NA. Если использовать оператор inner_join, то такие
несовпадающие записи из итогового фрейма исключаются.

Обнаружить и устранить ошибки в объединении таблиц помогают два оператора:
§ anti_join(x, y) удаляет все наблюдения из x, которые имеют совпадение в y.
§ semi_join(x, y) сохраняет все наблюдения в x, которые имеют совпадение в y.

Оператор anti_join полезен для диагностики несоответствия первичных и
вторичных ключей. Например, при объединении flights и planes интересно
узнать, как много есть рейсов, самолеты которых не отражены в реестре planes.

flights %>% anti_join(planes, by = "tailnum") %>%
       count(tailnum, sort = TRUE)
# A tibble: 722 x 2
  tailnum     n
  <chr>   <int>
1 <NA>     2512
2 N725MQ    575
3 N722MQ    513
4 N723MQ    507
5 N713MQ    483
6 N735MQ    396
# … with 716 more rows



Оператор semi_join полезен для сопоставления отфильтрованных сводных
отчетов с исходными таблицами. Например, необходимо найти десять самых
популярных направлений полетов:

top_dest <- flights %>% count(dest, sort = TRUE) %>% head(10)
top_dest
#> # A tibble: 10 x 2
#>   dest      n
#>   <chr> <int>
#> 1 ORD   17283
#> 2 ATL   17215
#> 3 LAX   16174
#> 4 BOS   15508
#> 5 MCO   14082
#> 6 CLT   14064
#> # … with 4 more rows

А теперь нужно найти все рейсы,  которые отправились в одно из этих
направлений. С использованием semi_join выбираются строки в flights, которые
имеют совпадение по полю dest с top_dest:

flights %>% semi_join(top_dest)
# Связывание идет по by = "dest"
# A tibble: 141,145 x 19
   year month   day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time
  <int> <int> <int>    <int>          <int>     <dbl>    <int>
1  2013     1     1      542            540         2      923
2  2013     1     1      554            600        -6      812
3  2013     1     1      554            558        -4      740
4  2013     1     1      555            600        -5      913
5  2013     1     1      557            600        -3      838
6  2013     1     1      558            600        -2      753
# … with 1.411e+05 more rows, and 12 more variables: sched_arr_time <int>,
#   arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>, tailnum <chr>,
#   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
#   minute <dbl>, time_hour <dttm>
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	В природе есть два основных генератора знаний о природе изучаемого явления: визуализация и моделирование. Они имеют взаимодополняющие сильные и слабые стороны, поэтому в реальном анализе последовательность
	Сквозной инструмент, который используется в каждой части проекта – это программирование, поскольку каждый из перечисленных этапов требует обращения к базовым функциям среды R, написания собственных скриптов и т.д.
	Какие мы можем иметь преимущества от использования конвейеров? Во-первых, значительно облегчается читаемость кода, поскольку синтаксис последовательных операций фокусирует нас только на преобразованиях (схеме обработки), а не на том, что именно преобразуется. Одновременно уменьшается вероятность ошибочной записи. Во-вторых, можно строить
	Наконец, конвейеры рациональнее используют ресурсы памяти, поскольку не надо создавать временные хранилища данных по мере продвижения по шагам анализа. Однако рассмотрим добавление нового столбца в таблицу diamonds:
	Оценим размеры оперативной памяти, занимаемой сначала каждым из созданных объектов, а потом и обоими вместе:

	Практически важной процедурой трансформации данных является их преобразование из широкого формата в длинный, и наоборот, для чего ранее использовались функции gather() и spread(). Новая концепция реализации этой операции представлена в пакете tidyr, который входит в ядро библиотеки tidyverse и также предназначен для приведения данных к аккуратному виду.


