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Программная среда R предоставляет различные  возможности генерации документов
Word. В частности, по информации на сайте www.sthda.com/english/wiki/create-and-format-
word-documents-using-r-software-and-reporters-package можно использовать следующие
пакеты:
· пакет R2wd, основанный на использовании DCOM-серверов и работающий только в

среде Windows;
· конвертация Markdown-документа средствами knitr с использованием функции

pandoc();
· пакет ReporteRs, разработанный  Д. Коэлом (Gohel),  который включает набор удобных

функций для записи и форматирования документов Word.

Цель настоящего сообщения – показать, насколько легко и быстро можно с
использованием пакета ReporteRs экспортировать в документ Microsoft Word (формат
файла .docx) результаты работы статистической среды R, включая отдельные абзацы текста,
таблицы данных, графики и даже сами R-скрипты. ReporteRs - это программное решение
на основе виртуального движка Java, что позволяет ему работать в системах Windows, Linux
и Mac OS, поэтому перед инсталляцией пакета нужно убедиться, что на вашем компьютере
установлена версия Java 1.6 или выше.

Документ Word может быть создан с помощью функции docx(). Далее пользователь
постепенно расширяет содержимое документа с использованием следующих простых
функций:

· addTitle: добавить заголовок
· addParagraph: добавить блок текста
· addFlexTable: добавить таблицу данных
· addPlot: добавить график, создаваемый в среде R
· addImage: добавить графическое изображение из внешней среды
· addTOC: добавить таблицу содержания документа
· addMarkdown: добавить сноску-примечание внизу текста
· addPageBreak: добавить переход на следующую страницу
· addRScript: добавить и подсветить блок кодов команд R

После окончания наполнения содержимого документ Word может быть сохранен в файле
.docx с помощью функции writeDoc().

Особенности использования функций ReporteRs  рассмотрим на примере данных,
полученных в ходе эксперимента по изучению эффективности шести видов инсектицидных
средств. Каждым из этих средств обработали по 12 делянок, после чего подсчитали
количество насекомых, выживших на растениях. Данные этого эксперимента входят в состав
стандартного набора данных R InsectSprays, который мы уже широко использовали как
в предыдущих сообщениях, так и книге (Мастицкий, Шитиков, 2015). В таблице
InsectSprays имеется два столбца: count, содержащий результаты подсчета насекомых,
и spray, содержащий коды инсектицидных средств (от А до F).

Сформируем две таблицы, содержащие набор описательных статистик как для всего
массива в целом, так и для каждой группе наблюдений. Используем для этого функцию
summaryBy() из пакета doBy. Результаты округлим до трех значащих цифр. Создадим
документ Word и включим в него эти таблицы:
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data(InsectSprays)
# Получение описательных статистик
library(doBy)
sumfun <- function(x, ...){
  c(M=mean(x), Med=median(x),Var=var(x),Sd=sd(x),N=length(x),
  Min=min(x), Max=max(x))
}
Ms <- summaryBy(count ~ spray, data = InsectSprays, FUN=sumfun)
Ms_g <- summaryBy(count ~ 1, data = InsectSprays, FUN=sumfun)
# Формирование таблиц с округленными результатами
NamCol <- c("Среднее","Медиана","Дисперсия","Ст.откл.","N","Min","Max")
TMs <- cbind(Ms$spray, signif(Ms[,-1],3))
colnames(TMs) <- c("Препарат", NamCol)
TMs_g <- signif(Ms_g,3)
names(TMs_g) <- NamCol

library(ReporteRs)
# Задаем шрифт и его размер по умолчанию
options('ReporteRs-fontsize'=11, 'ReporteRs-default-font'='Arial')
doc <- docx()
# Добавляем первую таблицу
doc <- addTitle(doc, "Статистики для эксперимента в целом")
doc <- addFlexTable( doc, FlexTable(TMs_g))
# Добавляем вторую таблицу
doc <- addTitle(doc, "Статистики для разных марок инсектицида")
MyFTable <- vanilla.table(TMs)
MyFTable <- setZebraStyle(MyFTable, odd = '#eeeeee', even = 'white')
doc <- addFlexTable( doc, MyFTable)

Получим фрагмент документа следующего вида:

Отметим, что в пакете существуют две функции, позволяющие управлять внешним
видом табличных данных: простая «гибкая» таблица FlexTable() и считающаяся более
элегантной vanilla.table(TMs). Во втором случае мы осуществили подсветку полосками
«зебра».



Чтобы отобразить структуру изучаемых данных, выполним построение графика и
экспортируем его в документ:

# Функция построения графика
boxplotFunc <- function() {
  boxplot(count ~ spray, jitter = 0.2,
    outline = FALSE, horizontal = TRUE,
    ylab = "Инсектициды",
    xlab = "Количество выживших насекомых",
    main = "Эффективность инсектицидов",
    col = "coral", data = InsectSprays)
  stripchart(count ~ spray, method="stack",
    data = InsectSprays, add = TRUE,
    pch = 1, col = "blue")
}
# Добавляем рисунок
doc <- addPlot(doc, boxplotFunc)
doc <- addPageBreak(doc) # Идем к следующей странице

Предположим теперь, что нас интересует проблема, насколько однородна вариация
данных в группах. Проверяемая гипотеза о постоянстве дисперсий k выборок имеет вид
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10 ...: kH s==s=s , а конкурирующая с ней гипотеза 22: jiAH s¹s , где неравенство

выполняется хотя бы для одной пары индексов i, j. Проверку выполним с использованием
пяти различных тестов: Левене (на основе групповых средних и медиан), Бартлетта (по
параметрическим формулам и с использованием пермутации) и Флигнера-Килина.
Подробную информацию по особенностям каждого теста см. в (Мастицкий, Шитиков, 2014).



Отметим также, что пермутационный вариант теста Бартлетта реализован в пакете
RVAideMemoire, который содержит более 100 функций проверки статистических гипотез.

doc <- addTitle(doc, "Тест на гомогенность групповой дисперсии")
library(car)
Lt1 <- leveneTest(count ~ spray, data = InsectSprays)
doc <- addParagraph(doc,
     paste(c('Статистика Levene (медиана) =',
     signif(Lt1$'F value' [1], 3), '  P =',
     format.pval(Lt1$'Pr(>F)' [1], 2, 0.001, nsmall = 3)),
     collapse = " "))
Lt2 <- leveneTest(count ~ spray, data = InsectSprays, center = mean)
doc <- addParagraph(doc,
     paste(c('Статистика Levene (среднее) =',
     signif(Lt2$'F value' [1], 3), '  P =',
     format.pval(Lt2$'Pr(>F)' [1], 2, 0.001, nsmall = 3)),
     collapse = " "))
Bt1 <- bartlett.test(count ~ spray, data = InsectSprays)
doc <- addParagraph(doc,
     paste(c('Статистика К-квадрат Бартлетта =',
     signif(Bt1$statistic, 3), '  P =',
     format.pval(Bt1$p.value, 2, 0.001, nsmall = 3)), collapse = " "))
library(RVAideMemoire)
Bt2 <- perm.bartlett.test(count ~ spray, data = InsectSprays)
doc <- addParagraph(doc,
     paste(c('Пермутационный тест Бартлетта =',
     signif(Bt2$statistic, 3), '  P =',
     format.pval(Bt2$p.value, 2, 0.001, nsmall = 3)), collapse = " "))
Ft <- fligner.test(count ~ spray, data = InsectSprays)
doc <- addParagraph(doc,
     paste(c('Статистика хи-квадрат Флигнера-Килина =',
     signif(Ft$statistic, 3), '  P =',
     format.pval(Ft$p.value, 2, 0.001, nsmall = 3)), collapse = " "))

Поскольку нулевая гипотеза о гомогенности групповых дисперсий отклонена, мы
можем установить, для каких групп эти различия наблюдаются. Одним из вариантов такого
анализа является построение доверительных интервалов для стандартного отклонения (см.
наше сообшение r-analytics.blogspot.com/2018/04/blog-post_28.html):

#  Функция для оценки доверительных интервалов станд. отклонения sd
CI.sdp <- function (n, sd, alpha = 0.05) {
   df = n-1 ; dp = 1 - alpha/2
   CI.Out <- c(sqrt((df*sd^2)/qchisq(dp, df=df)),
      sqrt((df*sd^2)/qchisq(1-dp, df=df)))
      names(CI.Out) <- c("ДИ_нижн", "ДИ_верх")
   CI.Out
}
Ms$ДИ_нижн <- NA ; Ms$ДИ_верх <- NA
for (i in 1:nrow(Ms))
   Ms[i, 9:10] <- CI.sdp(Ms$count.N[i],Ms$count.Sd[i])

https://r-analytics.blogspot.com/2018/04/blog-post_28.html


#  Построение графика доверительных интервалов в формате ggplot2
library(ggplot2)
ggplot() +
   labs(x = 'Марка инсектицида', y = 'Стандартное отклонение') +
   geom_errorbar(data=Ms, mapping=aes(x=spray, ymin=ДИ_нижн,
       ymax=ДИ_верх), width=0.15, size=1) +
   geom_point(data=Ms, mapping=aes(x=spray, y=count.Sd),
       size=4, shape=21, fill="white") +
  theme_bw()
#   Сохранение рисунка в PNG-файле
dev.copy(png,"CI_plot.png")
dev.off()
doc <- addTitle(doc,

"Доверительные интервалы стандартного отклонения", level = 2)
doc <- addImage(doc, "CI_plot.png", width = 6, height = 6)
doc <- addPageBreak(doc) # Идем к следующей странице

Согласно заверениям разработчика пакета функция addPlot() выполняет экспорт
графических файлов любых форматов, в том числе, и ggplot2. Однако по недостаточно
выясненным причинам на нашем компьютере этот вариант не прошел. Простой обход
создавшейся проблемы –  сохранить файл на диске и экспортировать его в Word  функцией
addImage().

На рисунке видно, что для шести комбинаций пар из 15 возможных доверительные
интервалы стандартного отклонения не пересекаются. Выполним теперь множественные
сравнения выборочных дисперсий в группах аналитическим путем. Для каждой пары



индексов групп i, j рассчитаем дисперсионное отношение Фишера F и составим матрицу
соответствующих p-значений.

Оценку статистической значимости F-статистики будем выполнять как обычным
параметрическим методом, так и с использованием рандомизационной процедуры, которая
называется перестановочным (или пермутационным) тестом. Смысл его заключается в том,
что все наблюдения случайным образом перемешиваются между группами, после чего
рассчитывается дисперсионное отношение Fперм. Эта процедура повторяется многократно (в
нашем случае 999 раз) и строится частотное распределение тест-критерия  при
справедливости нулевой гипотезы, поскольку все возможные комбинации наблюдений в
сравниваемых группах будут равновероятны. Тогда, если величина Fнабл для
экспериментальных данных является типичным значением из распределения рандомизации,
то нет оснований отклонять H0. Если же это не так и Fнабл оказывается в критической области
критерия, то нулевая гипотеза отвергается на некотором уровне значимости p и (косвенно)
альтернативная гипотеза считается более вероятной. Оба варианта F-теста включены в пакет
RVAideMemoire.

Вместо контроля над групповой вероятностью ошибки первого рода будем выполнять
контроль над ожидаемой долей ложных отклонений (англ. false discovery rate, FDR) по
формуле Бенджамини-Хохберга и соответствующим образом увеличивать исходные p-
значения – см. (Мастицкий, Шитиков, 2015, с. 222). В используемых функциях эта коррекция
проводится по умолчанию.

# Множественные сравнения
PWCp <- pairwise.perm.var.test(InsectSprays$count,InsectSprays$spray)
PWCf <- pairwise.var.test(InsectSprays$count,InsectSprays$spray)
# Функция преобразования треугольной матрицы в симметричную
ToSimm <- function (x)  {
   nm1 <- unique(c(colnames(x), rownames(x)))
   x1 <- matrix(NA, ncol=length(nm1), nrow=length(nm1), dimnames=list(nm1, nm1))
   x1[match(rownames(x), nm1), match(colnames(x), nm1)] <- x
   x1[is.na(x1)] <- 0

return (x1)
}
Mpf <- ToSimm(PWCp$p.value) + t(ToSimm(PWCf$p.value))
diag(Mpf) <- 1
# Список координат с р-значениями менее 0.05
SVp <- data.frame(which(Mpf < 0.05, arr.ind=TRUE))
TPWC <- format.pval(Mpf, 2, 0.001, nsmall = 3)
TMPWC <- matrix(TPWC, ncol=ncol(Mpf), dimnames=dimnames(Mpf))
diag(TMPWC) <- " "

Использование функции format.pval() позволяет аккуратно показать малые р-значения:
например, "< 0.0001" вместо "1.45897е-16 ".

Функция FlexTable(), создающий объект типа «Таблица» имеет развитый
функционал, позволяющий управлять шрифтами, цветом, заголовками столбцов и другими
компонентами формата таблиц (подробнее см. по ссылке
davidgohel.github.io/ReporteRs/articles/FlexTable.html).

PTable <- FlexTable(TMPWC, add.rownames = TRUE,
   header.par.props = parProperties(text.align = "center"))
# Приведение таблицы к элегантному виду
# Выравниваем ширину столбцов
PTable <-  setFlexTableWidths( PTable, widths = rep(1, 7))
PTable[,1] <- textBold()
PTable[,] = parCenter()# Выравнивание по центру
# Выделяем р-значения менее 0.05
for (i in 1:nrow(SVp))
   PTable[SVp$row[i], SVp$col[i] + 1] =
     textProperties( color="#FF3333", font.weight = "bold" )

https://davidgohel.github.io/ReporteRs/articles/FlexTable.html


# Заливаем ячейки по диагонали
for (i in 1:nrow(TMPWC))
   PTable[i, i+1] = cellProperties( background.color ="#696969" )
# Отмечаем ячейки с р-значениями менее 0.05
PTable = addHeaderRow( PTable, value =
   c("Insect", 'Parametric F-test'), colspan =c(1,ncol(TMPWC)))
PTable = addFooterRow( PTable, value =
   c("", 'Permutational F-test'), colspan =c(1,ncol(TMPWC)))
PTable # Вывод сформированной таблицы для просмотра

Небольшое огорчение вызвало игнорирование региональных настроек шрифтов при
использовании параметра value =.

Теперь можно включить сформированную таблицу в документ Word:

doc <- addTitle(doc,
"Множественные сравнения стандартных отклонений в группах", level = 2)
doc <- addTitle(doc,
"Параметрический и пермутационный тесты дисперсионного отношения F",

   level = 3)
doc <- addFlexTable(doc, PTable)
doc <- addParagraph(doc,

"Примечание: использована процедура коррекции р-значений Бенджамини-
Хохберга")
#  Сохранение документа в файле
writeDoc(doc, file = "InsectSprays_exp3.docx")

Отметим, результаты множественных сравнений параметрическим методом
практически совпали с графическим анализом доверительных интервалов. Однако
использование перестановочного теста дало иные результаты в отношении инсектицида D,
данные по которому характеризуются сильной асимметрией распределения. Поскольку
параметрическая оценка р-значений с использованием F-статистики справедлива только для
нормально распределенных данных, то есть смысл предпочесть результаты
перестановочного теста.

Функции пакета ReporteRs также могут использоваться для создания документа
Word из файла шаблона с логотипами и шрифтами, а также многих других полезных на
практике операций.  Для разнообразного форматирования текста можно использовать
функцию pot() (Pieces Of Text) , как мы показываем на следующем примере:



download.file(url="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=
   tbn:ANd9GcRZuC7lellpu01jsAwMNSLpHRVyQ6-YJCNs2DnIGgsrRAfawRpUaQ",
      destfile="R.jpg", quiet=TRUE)
doc <- docx( )
doc <- addImage(doc, "R.jpg",width = 2, height = 2)
highlight_style <- textProperties(color='#1163A5',font.size = 20,
                font.weight = 'bold', font.family = 'Courier New' )
my_text = 'Пакет  ' +
 pot(' ReporteRs', textBoldItalic(color="#F0A91B", underlined=TRUE)) +
' позволяет создать  '+

  pot('документ Word', highlight_style) + ' в среде ' +
  pot('R.', textProperties(color="red", font.size=18))
doc <- addParagraph(doc, my_text)
my_link <- pot('Зайдите на наш блог и посмотрите, как это можно сделать!',
   hyperlink = 'http://r-analytics.blogspot.ru/',
   format=textBoldItalic(color = 'blue', underline = TRUE ))
doc <- addParagraph(doc, my_link)
writeDoc(doc, file = "r-reporters.docx")

Рассмотрим теперь, как можно добавить в текст документа Word фрагмент скрипта R:

r_code <- 'doc <- docx()
# Изменим цвет фона
doc <- addRScript(doc, text = r_code,
    par.properties= parProperties(shading.color = "gray90"))
writeDoc(doc, file = "add-r-code.docx") '
r_code

Полное описание функций пакета представлены на сайте разработчика по ссылке
GitHub (David Gohel): github.com/davidgohel/ReporteRs, где доступны также многие коды R и
другие полезные материалы.
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