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1. Обзор многомерных методов
Анализ главных компонент и дискриминантный анализ, разработанные выдающимися

статистиками К.Пирсоном [Pirson, 1901] и Р.Фишером [Fisher, 1936], положили начало
широкому распространению многомерных статистических исследований в различных сферах
науки и техники. С 70-х годов ХХ века начался активный рост арсенала этих методов и
успешная их адаптация к обработке экологических данных [Orloci, 1966; Digby, Kempton,
1986].  При этом важное место заняла ординация – совокупность методов распознавания
образов для анализа упорядоченности (нем. Ordnung) изучаемых объектов путём их
оптимального проецирования в пространство малой размерности [Джонгман и др., 1999;
Kenkel, 2006]. Ниже мы будем обсуждать методы ординации применительно к экологии
сообществ, однако эти алгоритмы вполне реализуемы применительно к данным любой природы,
оформленных в виде таблиц типа «объекты-свойства»

Все методы многомерной ординации так или иначе сводятся к синтезу некой
оптимальной информационной структуры, состоящей из осей новых латентных переменных,
которые наилучшим образом "объясняют" общую вариацию набора данных. Поскольку 2–3
главных оси обычно концентрируют основную долю дисперсии и являются ортогональными,
то появляется возможность визуализации многомерного облака точек, отображая их,
например, на плоскости с минимальными искажениями при проецировании.

В общем случае ординация выполняется с использованием одной, двух или более
таблиц с одинаковым числом строк,  представляющих объекты,  на которых проводились
наблюдения (обследуемые территории, участки рек, временные периоды и проч.).
Обязательной для расчетов является таблица, которая описывает изучаемое экологическое
сообщество и в столбцах содержит значения популяционной плотности того или иного вида,
обнаруженного в каждом местообитании (матрица Y). Для каждой пары строк матрицы
наблюдений Y могут быть рассчитаны расстояния в многомерном пространстве видов,
которые составляют матрицу дистанций D. Наконец, для каждого местообитания могут быть
определены значения объясняющих абиотических факторов, измеренных сопряжено с
оценкой обилия видов (матрица X). Основное различие между отдельными многомерными
методами заключается в том, сколько и какие матрицы исходных данных используются в
анализе.

Непрямая или «необъяснённая» ординация (unconstrained ordination)  выполняется с
использованием только одной матрицы Y  «виды – местообитания» и ставит своей целью
получить отображение в ортогональной системе координат структурных закономерностей
изучаемого сообщества в форме графических проекций распределения популяций по
биотопам. Классическими методами непрямой ординации являются анализ главных компонент
(PCA) и анализ соответствий (CA), использующие непосредственно таблицы обилия видов Y,
а также два алгоритма многомерного шкалирования: анализ главных координат (PCoA)  и
неметрическое шкалирование (NMDS), основанные на предварительно рассчитываемой
матрице дистанций D.

Прямая или объяснённая (constrained) ординация ставит своей целью связать
внутреннюю изменчивость видовой структуры сообщества Y с теми или иными факторами
внешних воздействий X. Концептуально эта форма многомерного анализа, называемая
канонической [Ter Braak, 1994], рассматривается как расширение идей регрессионного
анализа для моделирования многомерного отклика при одновременном использовании
алгоритмов редукции данных. Зависимость между двумя комплексами переменных
формально может быть представлена моделью регрессии: Y = f(X), где матрица X
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объединяет переменные, объясняющие вариацию видовой структуры сообщества, а матрица
Y играет роль зависимой переменной. Анализ избыточности (RDA) и канонический анализ
соответствий (ССА), называемые иначе методами с включением инструментальных
переменных, формируют модель зависимости многомерного отклика Y от набора
количественных независимых переменных X.

Перечисленные методы широко описаны в доступной литературе и, например,
фундаментальная монография братьев Лежандров [Legendre P., Legendre L., 2012] будет
прекрасным пособием заинтересованному читателю. Примеры скриптов, позволяющих
самостоятельно выполнить основные процедуры непрямой и прямой ординации, подробно
представлены в документации к пакету vegan и в подготовленных нами учебных пособиях на
сайте https://stok1946.blogspot.com/ [Шитиков, Мастицкий, 2017; Шитиков, Розенберг, 2014;
Hervé, 2016].

В ХХI веке сфера применения алгоритмов многомерного анализа постоянно
расширяется. Решаются всё более сложные проблемы количественной оценки соответствия
одновременно нескольких многомерных массивов данных, а также вклада взаимодействий
между факторами в совокупную дисперсию в условиях мультиколлинеарности переменных.
Это обусловило появление группы новых методов, основанных на симметричном анализе
ковариаций (covariance-based methods), прокрустовом анализе, канонических корреляциях и
т. д. [Hervé et al., 2018; Mehmood et al., 2012]. Бурное развитие omic-исследований (по
окончанию: геномика, протеомика, метаболомика) потребовало разработки мощных
алгоритмов выделения биомаркеров с использованием латентных структур [Zhang et al.,
2010; Meng et al., 2016]. Постепенно в исследованиях приобретает значение не только сам
факт использования того или иного многомерного метода, но и тщательная и всесторонняя
проверка адекватности построенной ординационной модели, для чего разработан целый
арсенал тест-статистик и кросс-проверочных алгоритмов [Шитиков, Розенберг, 2014].

Если упомянутую выше прямую ординацию можно назвать асимметричным анализом
(т.е. выполняется поиск зависимости Y от X, но не наоборот), то разработаны методы
анализа, совершенно равноправного по отношению к обоим наборам данных, и с этой точки
зрения названного симметричным.  Если на вход алгоритма подаются две матрицы типа Y
«виды – местообитания», то их можно сопоставить между собой, оценить степень
расхождений одних и тех же точек и отобразить этот дрейф на специальной ординационной
диаграмме.

Различные версии прокрустового анализа являются способами сравнения двух
конфигураций точек методом «суперналожения». Для этого предварительно проводится
подгонка геометрии пространства двух ординаций к сопоставимой форме путём
масштабирования, центрирования и вращения. Анализ совместной инерции выполняет ту же
задачу, но позволяет детально оценить статистическую значимость имеющихся расхождений
и выявить комплекс переменных, которые определяют механизмы происходящих процессов.
Методы широко используется, например, для выявления изменений видового состава одного
и того же региона до и после некоторого события (например, антропогенного воздействия).
Обобщенные алгоритмы прокрустова и канонического анализа позволяют работать с
большим числом таблиц и исследовать динамику структуры сообществ за несколько
последовательных периодов времени.

В таблице приведена сводка наиболее известных многомерных методов
статистического анализа, широко используемых в экологии, генетике и биохимии [Hervé et
al., 2018].
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Основные многомерные методы статистического анализа

Тип
анализа

Дан-
ные

Аббре-
виатура

Наименование метода, авторы, год

PCA Анализ главных компонент / Principal Component
Analysis – Goodall, 1954

CA Анализ соответствий / Correspondence Analysis – Hill,
1973Y

DCA Анализ соответствий с удаленной «аркой» / Detrended
Correspondence Analysis – Hill, Gauch, 1979

PCoA
(MDS)

Анализ главных координат = Метрическое многомерное
шкалирование / Principal Coordinate Analysis = Metric
Multidimensional Scaling – Gower, 1966

Непрямая
ординация

/
Unconstra-

ined
ordination D

NMDS Неметрическое многомерное шкалирование / Non Metric
Multidimensional Scaling – Anderson, 1971

CCA Канонический анализ соответствий / Canonical
Correspondence Analysis – ter Braak, 1986X, Y

RDA Анализ избыточности / Redundancy Analysis – Rao, 1964

X, D db-RDA
Анализ избыточности, основанный на дистанциях /
distance-based Redundancy Analysis – Legendre, Anderson,
1999

Прямая
ординация

/
Constrai-

ned
ordination X, Y

> 2 RGCCA
Обобщенный канонический корреляционный анализ с
регуляризацией / Regularized Generalized Canonical
Correlation Analysis – Tenenhaus, Tenenhaus, 2011

LDA Линейный (канонический) дискриминантный анализ /
Linear (Canonical) Discriminant Analysis – Fisher, 1936

PLS

Регрессия с использованием частных наименьших
квадратов =  проецирования латентных структур /  Partial
Least Squares = Projection to Latent Structures – Wold et al.,
1983

OPLS-DA
Дискриминантный ортогональный анализ методом PLS /
Orthogonal  Partial  Least  Squares  Discriminant  Analysis  –
Bylesjö et al.

X, Y

2B-PLS Двублочный метод частных наименьших квадратов /
Тwo-Block Partial Least Square – Sampson et al., 1989 .

Дискрими
нантный
анализ и

PLS-
регрессия /
Discrimi-

nant
Analysis
and PLS-
regression

X, Y
> 2 DIABLO

Интегрированный анализ данных с использованием
латентных структур / Data Integration Analysis for
Biomarker discovery using a Latent component for Omics
studies – Singh et al., 2016

ANOVA-
PCA

Многомерный метод дисперсионного анализа с
использованием главных компонент / ANOVA-Principal
Component Analysis – Harrington et al., 2005

Дисперси-
онный
анализ

ANOVA

X, Y

rMANOVA Многомерный ANOVA с регуляризацией / Regularized
Multivariate ANOVA – Engel et al., 2015

CIA Анализ совместной инерции /  Co-Inertia  Analysis  –
Dolédec, Chessel, 1994X, Y

PCIA Прокрустовый анализ совместной инерции / Procrustean
Co-Inertia Analysis – Dray et al., 2003

MCIA Множественный анализ совместной инерции / Multiple
Co-Inertia Analysis – Chessel, Hanafi, 1996

Анализ
совмест-

ной
инерции /
Co-Inertia
Analysis

X, Y
> 2 GPA Обобщенный прокрустовый анализ / Generalized

Procrustes analysis – Gower, 1975
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В последующих расчетах мы будем в основном использовать пакет mixOmics
(http://mixomics.org/), который содержит весьма полезный набор функций, реализующих
продвинутые методы многомерного анализа.  Это, во-первых, модернизация алгоритмов
РСА, CCA и PLS. Чтобы обойти проблему плохо обусловленных ковариационных матриц,
регуляризованный CCA (rCCA) выполняет добавление члена регуляризации по их диагонали
(подобно гребневой или лассо-регрессиям). «Разрежающие» (sparse) версии алгоритмов
sPCA, siPCA и sPLS выполняют селекцию наиболее информативного комплекса переменных,
наиболее тесно связанных с откликом [Lê Cao et al., 2011].

Во-вторых, в пакете представлен набор различных функций для создания моделей
объединения N-таблиц с проекцией на латентные структуры (PLS) или использующие
обобщенный анализ канонических корреляций (GCCA  - Generalised Canonical Correlation
Analysis).

Мы для тестирования моделей использовали также некоторые сервисные функции из
пакета RVAideMemoire (начинаются с аббревиатуры MVA). Отметим, что в последней
главе выполненного нами перевода методички по этому пакету [Hervé, 2016] дано краткое
описание каждого из многомерных методов. Все нюансы, связанные с графическим
представлением результатов, подробно описаны в прекрасной статье [González et al., 2012].

2. Дискриминация на основе проекций латентных структур
При обычном подходе с использованием модели множественной линейной регрессии

мы имеем дело с моделью Y = XB+F,
где X – матрица данных n×m, B – матрица коэффициентов регрессии m×1, F – вектор
случайных ошибок n×1,  а Y – вектор переменной отклика n×1. В этом случае решение
наименьших квадратов задается B = (XTX)−1XTY.

Обычная проблема вычислений заключается в возможной сингулярности матрицы XTX
(например, если в данных наблюдается мультиколлинеарность или число предикторов
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больше, чем количество наблюдений). Одним из путей разрешения подобных затруднений
является использование регрессии на главные компоненты (PCR).

Регрессия на основе частных наименьших квадратов PLS-R (Partial Least Squares),
подобно PCR,  находит модель линейной регрессии,  проецируя наблюдаемые переменные в
новое редуцированное пространство размерностью p. При этом проблема сингулярности
решается путем разложения матрицы данных X на матрицы T (n×p) ортогональных оценок
(scores) и P (j×p) нагрузок (loadings). Вектор отклика Y также разлагается на матрицу T (n×p)
ортогональных оценок и матрицу нагрузок Q (1×p). Тогда пусть E и F будут n×m  и n×1
матрицы ошибок, связанные с матрицей данных X и вектором отклика Y, соответственно.

Для модели PLS-R задаются два фундаментальных уравнения:
X = TPT +E; Y = TQT +F .

Теперь, если мы определим матрицу W весов m×p, то мы можем записать матрицу оценок
T = XW (PTW)-1.

Подставляя ее в модель PLS- R, получаем
Y = XW (PTW) -1QT +F,

где вектор оценок коэффициента регрессии Bˆ задается
Bˆ = W (PTW) -1QT.

Таким образом, неизвестное выборочное значение Yˆ может быть предсказано Yˆ = XBˆ, т. е.
Yˆ = XW (PTW) -1QT

Алгоритм оценки матриц W, T, P, и Q предложен в работе (Brereton and Lloyd, 2014).
Дискриминантный анализ на основе частных наименьших квадратов PLS-DA (Partial

Least Squares - Discriminant Analysis) является усовершенствованным вариантом
объединения регрессии PLS-R в пространстве оптимальных латентных структур и
дискриминантного анализа DA [Wold, 1966; Bylesjö et al., 2006; Wehrens, Mevik, 2007]. В
отличие от классического дискриминантного анализа, который находит дискриминантные
функции относительно гиперплоскостей максимальной дисперсии независимых
предикторов, PLS-DA строит модель линейной регрессии, проецируя наблюдаемые
переменные в новое редуцированное пространство. Метод обеспечивает хорошее выявление
причин дискриминации, выполняя селекцию информативных компонентов из большого
количества исходных признаков, что определила его уникальную роль в анализе omic-
данных, таких как метаболиты или спектроскопические пики [Hervé et al., 2018].

Рассмотрим использование PLS-R и PLS-DA на примере анализа данных
гидробиологической съемки [Зинченко и др., 2018] в бассейне высокоминерализированного
оз. Эльтон (Волгоградская обл.). Файл с исходными данными для проведения расчетов
можно скачать по адресу: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Blog/Elton_MDM.RData

На 15  станциях наблюдений,  расположенных по руслу 5  малых рек от истоков до
впадения в озеро, были зарегистрированы значения гидрохимических показателей:

load(file="Elton_MDM.RData")
Tchim.class
       O2p     Мин    Cl  SO4 HCO3   Mn    NH4   Pоб Min.class
Сол_1 96 25694.0 15620 100 408 0.26 64.860 0.213 1
Сол_2 226 26731.0 16330 173 250 0.44 31.480 0.213 1
Сол_3 325 25190.0 15620 91 202 0.55 29.050 0.131 1
Лан_1 22 5950.0 2166 1280 438 0.13 0.416 2.692 3
Лан_3 558 13607.0 6852 1760 224 0.57 9.207 0.186 2
Хар_4 75 6548.0 1846 1920 642 1.38 0.356 2.726 3
Хар_45 64 8738.0 2485 2800 568 1.00 0.178 1.436 3
Хар_5 52 7543.0 1953 2650 486 0.88 0.594 1.445 3
Хар_6 64 11772.5 5325 2040 358 0.54 13.306 0.714 2
Хар_7 417 13269.0 6674 1722 228 1.10 9.563 0.714 2
Чер_0 67 28116.0 16117 689 446 1.00 45.380 0.053 1
Чер_1 178 27544.0 16118 800 420 0.88 45.920 0.053 1
Чер_2 282 31695.0 19170 400 306 0.96 41.990 0.089 1
Б.С_2 96 16315.0 7455 2620 574 0.20 1.782 1.995 2
Б.С_3 129 10326.0 4970 1262 488 0.13 0.178 1.092 2

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Blog/Elton_MDM.RData
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Фактор Min.class  задает диапазон минерализации (Мин): 1 – от 25 до 35 г/л; 2 – от
10 до 25 г/л;  3 – менее 10 г/л:

Min.class = as.factor(Tchim.class[,9])

Всего на тех же створах стандартными гидробиологическими методами было
обнаружено 88 видов зоопланктона и зообентоса: в таблице TDB они представлены по
строкам,  а их обилие в каждой из 15  точек наблюдений задавалось кодом от 1  до 6  (0  –
отсутствие вида в пробе). Построим модель дискриминантного анализа с использованием
частных наименьших квадратов на основе первых двух главных компонет:

require(mixOmics)
require(RVAideMemoire)
EltonAll <- t(TDB)
plsda1 <- plsda(EltonAll, Min.class, ncomp = 2)

Выполним предсказание с использованием построенной модели и определим ошибку
классификации объектов самой обучающей выборке. Оценку принадлежности к классам
будем выполнять с использованием расстояния Махалонобиса:

pred <- predict(plsda1, EltonAll, dist = "mahalanobis.dist")
Prediction <- as.data.frame(cbind(Y = as.character(Min.class),
            pred=pred$class$mahalanobis.dist[,2]))
table(Prediction$Y,Prediction$pred)

1 2 3
1 6 0 0
2 0 5 0
3 0 0 4

Классификация на исходной выборке выполнена без ошибок. Оценим теперь
потенциальную ошибку дискриминации на всей генеральной совокупности методом двойной
кросс-проверки. Исходная таблица разбивалась на 3 части на уровне внешнего цикла (3-fold
cross-validation) и на 4 части на уровне внутреннего цикла.  Вся процедура повторялась 10
раз, что в конечном итоге приводит к формированию 4×10 = 40 суб-моделей при значениях
числа главных компонент от 1 до 2:

MVA.cmv(EltonAll, Min.class, model="PPLS-DA",crit.inn="NMC", kout=4, kinn=3,
ncomp=2)
        Cross model validation (2CV)
Model: PPLS-DA
Inner loop: 3-fold validation
Outer loop: 4-fold validation
Validation repeated 10 times
40 submodels generated (1 to 2 components)
Mean (standard error) classification error rate (%): 26 (1.8)

Потенциальная ошибка дискриминации на подмножестве «свежих» объектов – 26%.
Выполним теперь пермутационный тест с использованием кросс-проверки:

MVA.test(EltonAll, Min.class, model="PPLS-DA", cmv=TRUE, kout=4, kinn=3,
ncomp=2)
        Permutation test based on cross model validation
data:  EltonAll and Min.class
Model: PPLS-DA
2 components maximum
999 permutations
CER = 0.25333, p-value = 0.002
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Прогнозы по дискриминантной модель отличается с высоким уровнем значимости от
случайного процесса угадывания классов, т.е. видовая структура тесно связана с
минерализацией. Сформируем теперь ординационную диаграмму станций наблюдения в
пространстве двух главных компонент:

plotIndiv(plsda2, group = Min.class, ellipse = TRUE, title = NULL,
legend = TRUE, col.per.group=2:4, centroid=TRUE)

Зададимся вопросом, не имеет ли смысл сократить число видов, определяющих оси
каждой из двух главных компонент с 88 до 20. Воспользуемся функцией разрежающего
(sparse) дискриминантного анализа:

plsda2 <- splsda(EltonAll, Min.class, ncomp = 2, keepX = c(20, 20))

Новая модель так же безошибочна на обучающей выборке и показывает примерно
идентичные результаты при кросс-проверке. Выведем для анализа матрицу нагрузок для
каждого уровня зависимой переменной и таблицу долей объясненной дисперсии для Y и
видовой структуры X:

plsda2$loadings$Y
      comp 1     comp 2
1 0.7948583 0.1271193
2 -0.3898039 -0.7456772
3 -0.4650303 0.6540689
plsda2$explained_variance$Y
   comp 1    comp 2
0.5230425 0.4783088
plsda2$explained_variance$X
   comp 1    comp 2
0.1452537 0.1138729
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Ординационные диаграммы станций наблюдения в сокращенном пространстве видов
выполним с использованием функций двух разных пакетов:

plotIndiv(plsda2, group = Min.class, ellipse = TRUE, title = NULL,
legend = TRUE, col.per.group=2:4, centroid=TRUE)

MVA.plot(plsda2, fac=Min.class, ,col=2:4, legend = TRUE)
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Сокращенный список видов и их связь с осями ординации можно получить как в
табличной, так и в графической форме:

var1 <- selectVar(plsda2, comp = 1)
var2 <- selectVar(plsda2, comp = 2)
data.frame(species1 = var1$name[1:10], load1= var1$value$value.var[1:10],
           species2 = var2$name[1:10], load2 = var2$value$value.var[1:10])
   species1      load1 species2     load 2
1   CyApo.P 0.4390715  CyMeg.P -0.3660935
2  CePal_sp 0.3715505 RoBra_P 0.3589985
3     CeCer 0.3637766 ChChi_p_ 0.2920721
4     Chi_l 0.3342824 ChGly_sl 0.2920721
5   RoBra_M 0.3335010    ChGly 0.2914322
6     CyApo 0.2879443  HaCle_r -0.2826189
7     CeBez 0.2879443 ChChi_sr -0.2698332
8  ChCri_sf 0.2079707 ChCri_s_ 0.2409759
9     OsCyp 0.1972645  CoSig_j -0.2275490
10  CyAca.P -0.1445853    CyMeg -0.2208520

plotLoadings(plsda2, comp = 1, method = 'median', contrib = "max",
    title = "Виды, определяющие ось 1",size.title = rel(1))
plotLoadings(plsda2, comp = 2, method = 'median', contrib = "max",
    title = "Виды, определяющие ось 2",size.title = rel(1))

Из диаграмм легко установить совокупности видов, тесно связанных с высокой
минерализацией (синим цветом), обитающих в условиях умеренной солености (справа серым
цветом) и виды, индифферентные к воздействию фактора. Другой вариант диаграммы,
позволяющей проанализировать взаимосвязь между видами, - корреляционный круг,
который мы сформируем функциями двух разных пакетов:
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plotVar(plsda2, cex = 3, cutoff = 0.35)

MVA.plot(plsda2,"corr")
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Наконец, для оценки прогнозирующей способности модели можно построить
стандартную ROC-кривую [Шитиков, Мастицкий, 2017].

auroc(plsda2, ncomp = 1)

3. Регрессия на основе проецирования латентных структур и каноническая корреляция
Теперь построим модель регрессии на основе частных наименьших квадратов для

прогноза координат объектов, сформировав матрицу (Х) из восьми гидрохимических
показателей, включенных в таблицу Tchim.class. Зададим селекцию при расчете главных
компонент для матрицы X на основе четырех переменных и для матрицы Y – 11 видов из 88.

X <- Tchim.class[,-9]
pls1 <- spls(X, EltonAll, ncomp = 2, keepY = c(11, 11),keepX = c(4, 4))

Получили следующие значения нагрузок на компоненты матрицы Х и величину
объясненной дисперсии при редукции обеих матриц:

pls1$loadings$X
         comp 1       comp 2
O2p 0.0000000 -0.797786441
Мин -0.5464395 0.000000000
Cl -0.6096636 0.000000000
SO4 0.4425094 0.006103152
HCO3 0.0000000 0.533123160
Mn 0.0000000 0.000000000
NH4 -0.3659230 0.000000000
Pоб 0.0000000 0.281565697
pls1$explained_variance$X
0.5634676 0.2039292
pls1$explained_variance$Y
    comp 1     comp 2
0.14483356 0.08672054
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Очевидно, что первая главная компонента для Х связана с уровнем минерализации и
содержанием основных анионов. Вторая ось связана с содержанием бикарбонатов, фосфатов
и растворенного кислорода. Построим ординационные диаграммы в пространствах Х и Y:

plotIndiv(pls1, group = Min.class, ellipse = TRUE, col.per.group=2:4)

Очевидно, что обе ординации, построенные по гидрохимическим показателям и
видовому составу гидробионтов визуально в значительной мере подобны. Смысл регрессии
PLS-R заключается в том, чтобы используя коэффициенты регрессии Bˆ при заданном
векторе Х, найти обе координаты точки на плоскости Y. Эти коэффициенты в нашем случае
принимают следующие значения:

pls1$explained_variance$mat.c
[,1] [,2]

O2p -0.12423636 -0.721715534
Мин -0.52039237 -0.007420514
Cl -0.52756154 -0.030103685
SO4 0.47667564 0.030703724
HCO3 0.26297721 0.614872746
Mn 0.02576454 -0.032492520
NH4 -0.50029338 0.098366761
Pоб 0.41388728 0.328106844

Связь между отдельными гидрохимическими показателями и подмножеством
отобранных  видов можно оценить с использованием стандартного корреляционного круга:

plotVar(pls1, cex = c(5,3), cutoff = 0.35)
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Для оценки выраженности этой связи можно также исследовать величины нагрузок:

plotLoadings(pls1,"Y", comp = 1)
plotLoadings(pls1,"Y", comp = 2)
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Наконец, полезно проанализировать корреляционные матрицы XX, YY и XY:

imgCor(X, EltonAll, type = "separate")

Обобщенный канонический корреляционный анализ с регуляризацией (RGCCA -
Regularized generalized canonical correlation analysis) выполняет оценку корреляции между
двумя или более таблицами (блоками). Предварительно можно задать только те отношения
между парами таблиц, которые предположительно наиболее актуальны для проверки
гипотез. Эти связи определяются в симметричной матрице (design matrix), которая заполнена
0 (нет отношения) и 1 (оценить отношение).

matrice <- matrix(c(0,1,1,0), nrow=2)
[,1] [,2]

[1,] 0 1
[2,] 1 0
Blocks <- list(bl1=X, bl2=EltonAll)
RGCCA<-wrapper.rgcca(Blocks, design = matrice, tau="optimal", ncomp=2)

Цель RGCCA состоит в том, чтобы максимизировать некоторую информацию, которая
связана с двумя разными сущностями: (а) общей объясненной межблочной дисперсией и
(б) корреляцией между осями одного и того же уровня (т. е. осями 1, осями 2...). Аргумент
tau позволяет уточнить схему поиска необходимого оптимума:
§ задав tau=rep(1, nb), где nb – количество блоков, мы найдем максимум общей

информации о каждом блоке, объясненной анализом ("оптимум дисперсии");
§ задав tau=rep(0, nb), ищется максимум корреляции между осями одного и того же

уровня ("оптимум корреляции");
§ при tau="optimal" находится налучший компромисс между этими двумя сущностями,

что и задается по умолчанию.
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В конечном итоге рассчитываются совокупность значений средних объясненных
дисперсий (AVE - Average Variance Explained) для каждого блока в отдельности, а также
между блоками и внутри каждого блока по каждой из выделенных главных компонент
[Tenenhaus, Tenenhaus, 2011] :

RGCCA$AVE$AVE_X
$bl1
   comp 1    comp 2
0.5767370 0.1758507
$bl2
    comp 1     comp 2
0.16611208 0.09668502
RGCCA$AVE$AVE_outer
[1] 0.2003308 0.1032822
RGCCA$AVE$AVE_inner
[1] 0.9929914 0.9666493

4. Анализ совместной инерции
Совместный инерционный анализ (CIA, Co-Inertia Analysis)  – наиболее общий метод

оценки сопряжённости двух матриц с описанием сообществ или двух различных ординаций
на их основе. Таблицы могут иметь различный тип (например, классическая матрица
переменных или таблица сопряжённости), а также содержать переменные, измеренные в
различных шкалах (количественные и/или качественные). В отличие от RGCCA,
формируемые латентные структуры ориентируются не в направлении максимальной
дисперсии, а на основе информационной меры, называемой многомерной инерцией (инерция
определяется как значение статистики c2 Пирсона для таблицы сопряженности, делённое на
общее количество наблюдений).

Основное преимущество этого метода – гибкость реализации, поскольку общая модель
может включать различные аналитические комбинации для сравнения Y и X. Например, если
допускается, что видовая структура и факторы среды связаны между собой линейно, то
используют анализ CIA PCA(Х)-PCA(Y),  т.  е.  сопоставляются две модели разложения на
главные компоненты. Вариант CIA dbRDA(Х)-dbRDA(Y) сравнивает две произвольных
матрицы дистанций одинаковой размерности. Метод широко используется, например, для
выявления изменений видового состава одного и того же участка реки до и после некоторого
события (например, антропогенного воздействия), а множественный инерционный анализ
MCIA позволяет исследовать динамику структуры сообществ за несколько
последовательных периодов времени.

В состав файла с исходными данными Elton_MDM.RData включены три однотипные
таблицы tab.MB, tab.ZB, tab.ZP, описывающие отдельно видовой состав
мейобентоса, зообентоса и зоопланктона соответственно. Они являются просто
декомпозицией использованной выше объединенной таблицы TDB,  содержат по 15  строк и
включают коды обилия по численности экземпляров от 1 до 6 (0 – отсутствие в пробе).

load(file="Elton_MDM.RData")
ls()
[1] "tab.MB" "tab.ZB" "tab.ZP" "Tchim.class" "TDB"

Выполним анализ совместной инерции для таблиц tab.ZB и tab.ZP, т.е.
рассмотрим, насколько связано пространственное распределение 24 видов зообентоса и 28
видов зоопланктона. Ординации PCA(Y1)-PCA(Y2) построим с использованием пакета
vegan,  а модель CIA  получим функцией coinertia() из пакета ade4. Поскольку эти
пакеты несовместимы по структуре многомерных объектов, предварительно выполним
конвертацию ординаций vegan функцией to.dudi().
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require(RVAideMemoire)
require(vegan)
require(ade4)
PCA_ZB <- rda(tab.ZB, scale=TRUE)
PCA_ZP <- rda(tab.ZP, scale=TRUE)
PCAd_ZB <- to.dudi(PCA_ZB)
PCAd_ZP <- to.dudi(PCA_ZP)
CIA <- coinertia(PCAd_ZB, PCAd_ZP, scannf=FALSE,nf=10)
CIA
Coinertia analysis
$rank (rank) : 14
$nf (axis saved) : 10
$RV (RV coeff) : 0.683828
vector length mode    content

1 $eig 14 numeric Eigenvalues: 23.67 13.01 8.497 6.034 3.984 ...
2 $lw 28 numeric Row weigths (for PCAd_ZP cols)
3 $cw 24 numeric Col weigths (for PCAd_ZB cols)
   data.frame nrow ncol content
1 $tab 28 24   Crossed Table (CT): cols(PCAd_ZP) x cols(PCAd_ZB)
2 $li 28 10   CT row scores (cols of PCAd_ZP)
3 $l1 28 10   Principal components (loadings for PCAd_ZP cols)
4 $co 24 10   CT col scores (cols of PCAd_ZB)
5 $c1 24 10   Principal axes (loadings for PCAd_ZB cols)
6 $lX 15 10   Row scores (rows of PCAd_ZB)
7 $mX 15 10   Normed row scores (rows of PCAd_ZB)
8 $lY 15 10   Row scores (rows of PCAd_ZP)
9 $mY 15 10   Normed row scores (rows of PCAd_ZP)
10 $aX 14 10   Corr PCAd_ZB axes / coinertia axes
11 $aY 14 10   Corr PCAd_ZP axes / coinertia axes
CT rows = cols of PCAd_ZP (28) / CT cols = cols of PCAd_ZB (24)

Цель совместного инерционного анализа состоит в том, чтобы наилучшим образом
сформировать некоторую информационную структуру, которая оценивает ко-инерцию
между двумя наборами данных (т.е. часть их общей вариации, которая изменяется
синхронно). Результаты, как обычно, сохраненяются в объекте в виде солидной
совокупности векторов и матриц. Пусть нас интересуют только итоговые выводы:

MVA.synt(CIA)
RV coefficient: 0.6838

Criterion: co-inertia (%)
 Axes Proportion Cumulative

1 39.03 39.03
2 21.46 60.49
3 14.01 74.51
4 9.95 84.46
5 6.57 91.03

Criterion: correlation between pairs of axes
 Axes Correlation

1 0.9289
2 0.9629
3 0.9433
4 0.7811
5 0.9021

Значимость ко-инерции проверяется с использованием коэффициента RV,
вычисляемого с использованием перестановочного теста. Статистика RV изменяется в
диапазоне от 0 (ко-инерция отсутствует) до 1 (полная ко-инерция). Если p-величина
оказывается значимой, результаты CIA могут быть интерпретированы далее. В противном
случае объяснения не имеют смысла, поскольку между сравниваемыми двумя таблицами нет
существенной связи.
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randtest(CIA)
Monte-Carlo test
Call: randtest.coinertia(xtest = CIA)
Observation: 0.683828
Based on 999 replicates
Simulated p-value: 0.023
Alternative hypothesis: greater
    Std.Obs Expectation    Variance
2.112731604 0.542448567 0.004477995

Для детального сравнения двух диаграмм выполняется прокрустов анализ,
основанный на сравнении геометрии точек. При этом их необходимо привести к единой
форме, т.е. к стандартной конфигурации, которая будет независима от положения, масштаба
и поворота координатных осей:
§ сравниваемые точки помещаются внутри единичного круга |d| = 1;
§ вся структура вращается относительно центра координат;
§ находится минимум суммы квадратов расстояний между двумя ординациями

min)]([ 2
21

2 ®-= xx Tm или максимум прокрустовой корреляции .1 2mr -=

Значимость прокрустовой корреляции оценивается с помощью перестановочного теста.

PCIA <- procuste(tab.ZB,tab.ZP)
randtest(PCIA)
Monte-Carlo test
Observation: 0.8203266
Based on 999 replicates
Simulated p-value: 0.001
Alternative hypothesis: greater
    Std.Obs Expectation    Variance
4.876985835 0.645908028 0.001279035
MVA.plot(PCIA, "pairs")
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На полученной ординационной диаграмме каждый объект представлен стрелкой. Она
начинается из точки с координатами объекта из таблицы 1 (зообентос) и заканчивается в
точке с координатами этого же объекта из таблицы 2 (зоопланктон).

5. Интегрированный анализ трех и более таблиц
Интегрированный анализ данных с использованием латентных структур DIABLO

[Singh et al., 2016] широко используется в Omics-исследованиях для поиска биомаркеров.
Метод позволяет эффективно проводить анализ высоко коррелированных наборов данных и
заключается в последовательном выполнении нескольких основных алгоритмов:
§ разложение исходных переменных по осям главных компонент с использованием

метода частных наименьших квадратов PLS (Partial Least Squares);
§ обычный или "разреженный" (sparse) дискриминантный анализ PLS-DA на основе

сформированных латентных структур;
§ инеграция n блоков наблюдений с использованием обобщенного канонического

корреляционного анализа с регуляризацией RGCCA, который находит максимум общей
объясненной межблочной дисперсии проекций латентных переменных;
§ обобщенный прокрустов анализ, выполняющий построение консенсусной

конфигурации, т.е. "средней" из ординаций, соответствующих каждому из n блоков
исходных данных [Gower, 1975)].

Выполним анализ всех трех однотипных таблицы tab.MB, tab.ZB, tab.ZP  для
мейобентоса, зообентоса и зоопланктона соответственно. Фактор Min.class  задает
диапазон минерализации (Мин): 1 – от 25 до 35 г/л; 2 – от 10 до 25 г/л;  3 – менее 10 г/л.

## Подготовка данных
Min.class = as.factor(Tchim.class[,9])
Elton<- list(t.ZB=tab.ZB, t.ZP=tab.ZP, t.MB=tab.MB)
require(mixOmics)
require(RVAideMemoire)
DIABLO <- block.plsda(Elton, Min.class, ncomp=2)
## Анализ результатов
str(DIABLO)
DIABLO$loadings #  Нагрузки на виды
DIABLO$variates #  Оценки для станций
DIABLO$ncomp #  Число главных компонент
DIABLO$weights #  Веса
DIABLO$explained_variance #  Объясненная дисперсия
DIABLO$explained_variance$Y
   comp 1    comp 2
0.5217059 0.4804327
##   Вариант вывода результатов функциями пакета RVAideMemoire
MVA.synt(DIABLO)
Criterion: inter-block correlations - Axes 1
       Block1 Block2
Block2 0.9010
Block3 0.9251 0.9367
Criterion: inter-block correlations - Axes 2
       Block1 Block2
Block2 0.8902
Block3 0.9290 0.9443
Criterion: intra-block total variance (%) - Block 1
 Axis Proportion Cumulative

1 21.94 21.94
2 11.51 33.45

Criterion: intra-block total variance (%) - Block 2
 Axis Proportion Cumulative

1 19.45 19.45
2 12.72 32.18
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Criterion: intra-block total variance (%) - Block 3
 Axis Proportion Cumulative

1 15.99 15.99
2 17.91 33.90

## Взаимная корреляция трех сообществ по координатам на ГК
plotDiablo(DIABLO,ncomp=1)
plotDiablo(DIABLO,ncomp=2)

Основные результаты блочной многомерной ординации планктонных и донных
сообществ, которые связаны с разложением совокупной изменчивости данных на внутри- и
межгрупповую вариации, показывают, что первые две главных компоненты частных
ординаций объясняли только около 33% остаточной дисперсии, полученной за вычетом
общей межблочной вариации, что объясняется высокой специфичностью каждого вида и
отсутствием сильных корреляций между ними.  В то же время,  для групп гидробионтов
велика доля объясненной межблочной дисперсии. Высока корреляция между главными
компонентами частных ординаций, т.е. оси максимальной вариации, построенные для
каждого комплекса видов, имеют приблизительно одинаковое направление в общем
многомерном пространстве. Относительно равномерное распределение остаточной вариации
по группам показывает, что выполненное обобщение является достаточно эффективным для
всех частных ординаций.

Обобщенный прокрустов анализ выполним с использованием пакета FactoMineR:

## Реализация обобшенного прокрустова анализа
tab <- cbind(tab.ZB, tab.ZP)
tab <- as.data.frame(cbind(tab, tab.MB))
GAP <- GPA(as.data.frame(tab), group=c(24, 28,36))
## Анализ консенсусной конфигурации
MVA.synt(GAP)
Criterion: total variance (%)
           Proportion Cumulative
 Consensus 88.15 88.15
  Residual 11.85 100.00
Criterion: total variance (%)
 Axis Proportion Cumulative

1 34.23 34.23
2 13.14 47.37
3 10.10 57.47
4 7.09 64.56
5 6.38 70.93
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Criterion: consensus variance (%)
 Axis Proportion Cumulative

1 38.83 38.83
2 14.91 53.74
3 11.46 65.20
4 8.04 73.24
5 7.23 80.47

Criterion: residual variance (%)
         Proportion
 group.1 26.98
 group.2 40.49
 group.3 32.54
## Проверка значимости консенсусной корреляции
GPA.test(as.data.frame(tab),  group=c(24, 28,36))
        Permutation test based on consensus variance
data:  as.data.frame(tab)
999 permutations
Rc = 88.149, p-value < 2.2e-16

Консенсусная конфигурация, построенная на линейных комбинациях главных
компонент, объясняет 88.1% дисперсии, общей для всех массивов. Ее высокая
статистическая значимость (р » 0) подтверждена проверкой с использованием
рандомизационного теста.

Обобщенную ординацию всего анализируемого сообщества гидробионтов, а также
прокрустовы расстояния от центроидов "консенсусной" конфигурации до отдельных блоков,
соответствующих макрозообентосу,  мейобентосу и зоопланктону,  можно получить с
использованием функции plotArrow(). Однако по соображениям эстетического характера
попробуем составить самостоятельно скрипт формирования этой диаграммы на основе
графики ggplot2.

## Ординация станций по трем сообществам
plotArrow(DIABLO, ind.names=TRUE, col=1, position.names="centroid")

## Координаты станций по трем сообществам
get_df <- function(sp) {

df <- as.data.frame(MVA.scores(DIABLO, space = sp))
     data.frame(np=sp, ples=rownames(df), x=df[,1], y=df[,2])
}
df_gg <- rbind(get_df(1), get_df(2))
df_gg <- rbind(df_gg, get_df(3))
df_gg <- rbind(df_gg, get_df(4))
## Координаты центроидов
centroids <- aggregate(cbind(x,y)~ples, df_gg, mean)
    df_seg <- merge(df_gg, aggregate(cbind(mean.x=x,mean.y=y)~ples,df_gg,mean),

by="ples")
library(ggplot2)
## Вывод диаграммы
ggplot(df_gg, aes(x,y, label=np)) +
   geom_point() + geom_text(vjust = 0, nudge_y = 0.05) +
   geom_segment(data=df_seg, aes(xmean.x, y=mean.y,
   xend=x, yend=y)) +
   geom_label(data=centroids,aes(label=ples), size=3) +
   theme_bw()
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Поскольку между группами гидробионтов очевидна статистически значимая
синхронность изменения видового состава, можно использовать ряд графических методов
выделения устойчивых ассоциаций таксонов, которые характерны для отдельных типов
биотопов с однородными условиями среды. Визуализацию ассоциативных связей между
комплексами наблюдений выполним с использованием рекомендаций (González at al., 2012).

"Тепловая карта" (hitmap) или карта кластерных отношений представлена матрицей,
строки и столбцы которой упорядочены в соответствии с одновременной иерархической
классификацией станций наблюдения и сопряженной с ними видовой структуры.
Дендрограммы, добавленные слева и сверху, иллюстрируют состав объектов
сформированных кластеров, а интенсивность цвета соответствует баллам обилия вида. На
диаграмме можно выделить,  как минимум 4  области со специфическим видовым составом
гидробионтов, непосредственно зависящим от уровня минерализации биотопов.

## Отрисовка тепловой карты
class(DIABLO)[1] <- "block.splsda" # R-related step
## Цветной
cimDiablo(DIABLO, margins = c(5, 17),transpose=TRUE,
    color.Y =c("red","blue", "gray70"),
    color.block=c("green","yellow", "magenta"))
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## Серой
cimDiablo(DIABLO, margins = c(5, 17),transpose=TRUE,
     color=rev(gray.colors(5)),
     color.block=c("white","gray60", "gray90"),
     color.Y =c("black","gray70", "white"))
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Корреляционные матрицы между таксонами различных блоков, соответствующих
макрозообентосу, мейобентосу и зоопланктону, и построенный на их основе граф
корреляционной связи позволяют уточнить состав групп видов, которые можно считать
симбиотиками или аменсалистами (при их отрицательной корреляции).

nw <-network(DIABLO, blocks=1:3, show.color.key=FALSE, cex.node.name=1.5,
   color.node=c("white","gray60", "gray90"),
   color.edge=c("gray80","gray80"), lwd.edge = 2, keysize.label=0.8,
   show.edge.labels=TRUE, cutoff=0.6)

Объект nw содержит матрицы всех парных корреляций между видами разных
сообществ, что дает возможность извлечь необходимую информацию в табличной форме
(например, между видами зообентоса и зоопланктона):

str(nw)
X <- nw$M_t.ZB_t.ZP
idx <- which(X != 0, arr.ind=TRUE)
rownames(idx) <- paste(rownames(idx),colnames(X)[idx[,2]],sep="-")
Y <- cbind(idx, X[idx])

row col
AmGam_l-RoBra_M 1 1 -0.6474532
CeSph_sp-RoBra_M 4 1 -0.6056038
ChCri_sf-RoBra_M 9 1 0.7107388
ChMch_d_-RoLec 12 5 0.6512169
ChTar_kr-RoLec 14 5 0.6660441
AmGam_l-CyApo.P 1 14 -0.6054152
ChCri_sf-CyApo.P 9 14 0.6673903
ChMch_d_-OsCyp.P 12 19 0.6512169
ChTar_kr-OsCyp.P 14 19 0.6660441



24

Корреляционный «цирк» также иллюстрирует силу и направленность
корреляционных связей между группами гидробионтов, но дополнительно показывает
информацию о частотах встречаемости каждого из 88 видов в биотопах с различной
степенью минерализации.

## Отрисовка цирковой диаграммы
circosPlot(DIABLO,cutoff=0.6,  size.variables = 0.65,
  color.Y =c("red","blue", "gray70"),
  color.block=c("white","white", "white"),
  color.cor=c("black","green"))
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