
От «элементарных» ситуаций (одна-две
выборки; один - два признака) 

мы перешли к более сложным
– Множественное сравнение, т.е. много

выборок (= дисперсионный анализ)

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ:
• Многомерные характеристики, т.е. много

признаков – >
• = АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СВЯЗЕЙ



Одна выборка, много
признаков…

• Корреляции каждого признака со всеми
остальными = матрица корреляций

• В зависимости от формы выражения
признака – разные коэффициенты, 
показывающие СИЛУ и НАПРАВЛЕНИЕ
связи.

• Будем рассматривать на примере
матрицы корреляций, представленной
коэффициентами Браве-Пирсона, но…



Как оцениваются коэффициенты, составляющие
матрицу?

Наиболее распространенный подход:

Использовать таблицу значимости коэффициента
корреляции для выборок определенного объема
(при разных вероятностях)- ?

В пакете STATISTICA for Windows -



РЕЗУЛЬТАТ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ
МАТРИЦЫ В ПАКЕТЕ STATISTICA for WINDOWS (v.7)

• Correlations (PORTL all)

Marked correlations are significant 
at p < .05000

N=39 (Casewise deletion of missing data)

Include cases: 1:39



p= ---p=.000p=.164p=.505p=.598p=.825

1.0000.5907-.2273.1100-.0870-.0366B/H

p=.000p= ---p=.000p=.655p=.798p=.417

.59071.0000.5784.0739-.0424-.1336B/L

p=.164p=.000p= ---p=.908p=.734p=.479

-.2273.57841.0000-.0190.0561-.1169H/L

p=.505p=.655p=.908p= ---p=0.00p=0.00

.1100.0739-.01901.0000.9678.9682B:

p=.598p=.798p=.734p=0.00p= ---p=0.00

-.0870-.0424.0561.96781.0000.9828H:

p=.825p=.417p=.479p=0.00p=0.00p= ---

-.0366-.1336-.1169.9682.98281.0000L

B/HB/LH/LBHL

ВОТ КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ:



Статистическая значимость коэффициентов
в матрице -> распределение Уишарта
(Wishart, 1928, 1948; см. Кендалл, Стьюарт, 
1976)

Однако оценки, приведенные в
таблице (показанные в результатах ) -

предназначены для отдельных, 
независимо полученных

коэффициентов корреляции



• Более подробное обсуждение
проблемы (но опять-таки без
рекомендаций для применения в
практической работе!!!):

• Андерсон Т.
Введение в многомерный
статистический анализ.  М. 1963.
главы 7 (7.2-7.3), 9. 



• В настоящее время НЕ СУЩЕСТВУЕТ
разработанных методов статистической
оценки всей совокупности
коэффициентов корреляции, 
составляющих матрицу!

• Однако, есть разные методы анализа
структуры таких матриц

• Метод корреляционных плеяд
• П.В. Терентьев (1929, 1959, 1960)

• Olsen E., Miller R. Morphological 
integration 1958 Chicago



Пример
• Корреляции признаков плодов яблонь (100 

образцов)

0.096-0.4740.245-0.167-0.386WМасса плода6

1.0-0.0160.298-0.035-0.185AsАскорбиновая
кислота

5

1.0-0.0250.3590.768AcСвободные
кислоты

4

1.00.135-0.102ScСахароза3

1.00.556SgОбщие сахара2

1.0DRСухое вещество1

54321
Признаки (в %%) и их

обозначения



• П.В. Терентьев предложил
использовать «сечения
корреляционного цилиндра» (на разном
уровне - по силе связи) и выбирать
такой уровень, при котором наиболее
наглядно выражено выделение
корреляционных плеяд

• Если использовать линии разной
толщины для связей разного уровня -



.768

.556
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.359.245
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Asc

W

Графическое изображение = «корреляционное кольцо»

• Имеется макрос для Excel , который
рисует «корреляционное кольцо»



Максимальный корреляционный путь -
Вельдре, Выханду, 1964 (а ) и дополненный граф

(б).

б

.359
-.386

.556

.768

-.474
.245 .298

Sg DS Ac W Sc Asc

.556 .768 -.474 .245 .298

а

Другой подход - >



• Компьютерное построение МКП по
корреляционной матрице возможно
в пакете NTSYS ( =Minimum 
Spanning Tree).

• Для построения в этом пакете все
значения коэффициентов корреляции
вводятся в виде модулей. Тогда
матрица корреляций может
рассматриваться как матрица сходства.



• Можно воспользоваться и построением
дендрограммы

Коэффициент корреляции (модуль)
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«Корреляционные кольца»
хорошо иллюстрируют различия

между разными матрицами

Dr

Sg

Sc
Ac

As

W

Все образцы р.  Malus  Без "диких"  

С
ум

ма
рн

ы
е

С
ре

дн
яя

вн
ут

ри
 гр

уп
пы

М
еж

гр
уп

по
вы

е 
(п

о 
Х

)

а б

в г

д



S*

X* ZS

X

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

F1

F2

Dr

Sg

Sc
Ac

As

W

А вот результат
количественной оценки
степени сходства этих
матриц корреляции по
структуре связей



• Как именно было «измерено» сходство
этих матриц и получена их ординация
(размещение по сходству) – поговорим
позже.

• Прочитать об этом можно –
Ростова Н.С. (2002) Корреляции: 

структура и изменчивость. СПб. 307 с.



Декоративный
подсолнечник

(варианты а – г
площадь питания)

«дополненные» графы



Масличный



• При построении графов, отражающих
взаимосвязи в системе признаков, :

• Абсолютное значение коэффициента
корреляции (=знак связи) не имеет значения!

• В качестве меры расстояния удобнее
использовать:

D = √ (1 – r2)
• Если мы оцениваем сходство объектов (ценозов, 

территорий) по структуре отношеий между
объектами (видами) (раздел «Классификация»)  -

D = 0.5 √ 2 (1 – r)



Тогда
• Для признаков при

r = +1 и r = - 1   d = 0
при

r = 0                   d = 1
• Для объектов при

r = +1                 d = 0
r = - 1                 d = 1



Пример для упражнения (нарисовать кольцо и
граф) Яблоня. Сорта и дикие

(МЕЖГРУППОВАЯ)

1.00.27-0.78  0.31  -0.65  -0.686

1.0-0.34   0.70  -0.46  -0.475

1.0-0.15     0.700.97  4

1.0-0.40    -0.253

1.00.72  2

1.01

654321



Пауза…

А теперь
посмотрим…
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Ac W
0.970.72 -0.78
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0.70

MST
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MST+

Цифры можете вписать сами…



• Возможности описания и сравнения
разных систем связей рассмотрим
позже.

• Сейчас – замечание: мы много говорим
о «системности» биологических
объектов, а ведь именно комплекс
связей между характеристиками этих
объектов, изменения этих связей
являются очень информативными для
суждений о состоянии изучаемого
объекта (=«системы»).



• В качестве простых характеристик
общей и согласованной изменчивости
можно использовать:

CV – коэффициент вариации и
R2 - коэффициент детерминации

(для каждого признака и/или для всей
матрицы)



• Коэффициент вариации широко применяется в
статистическом анализе как независимый от
размерности признака показатель степени его
варьирования. Однако в некоторых случаях его
применение требует определенной
осторожности и предварительного
планирования особенностей измерения того
или иного признака. 

• В особенности это следует учитывать в тех
случаях, когда измеряемый признак имеет
много "нулевых" значений и - тем более, если
он может принимать как положительные, так и
отрицательные значения. 

• Формула коэффициента вариации:  
• CV% = (SD/X ) * 100%

• При Х → 0 мы получаем CV  → ∞ !!!



• Коэффициент детерминации = R2

Rij
2 = rij

2

- для двух признаков предложил
S.Wright (1920-23)

Используется в множественном
регрессионном, дисперсионном, 
дискриминантном и других видах
анализа как характеристика доли
варьирования, определяемой
корреляцией между переменными.



• В корреляционной матрице - показатель
"степени детерминированности
(=зависимости)" изменчивости отдельного
признака от других и/или от всего набора
признаков, входящих в корреляционную
матрицу. 

R2
DR= (0.5562 + 0.1022 + 0.7682 + 0.1852 + 

0.3862)/5=
= 0.219

- для первого признака (содержание сухого
вещества: «все 100 образцов»).

• Или – уровень взаимозависимости во всей
матрице (вычисляется по всем признакам)



0.110Среднее
0.094

W10.096-0.4740.245-0.167-0.386

0.027
As0.0961-0.0160.298-0.035-0.185

0.189
Ac-0.474-0.0161-0.0250.3590.768

0.036
Sc0.2450.298-0.02510.135-0.102

0.097
Sg-0.167-0.0350.3590.13510.556

0.219
DR-0.386-0.1850.768-0.1020.5561

R2

Призна
ки654321

Для матрицы можно сделать такие вычисления:



0.3260.110Среднее

0.3320.094W

0.2220.027As

0.4350.189Ac

0.1660.036Sc

0.3610.097Sg

0.4390.219DR

R2

n=14n=100
Признаки Для «суммарной» и

«межгрупповой»
матриц признаков
плодов яблони



Плоды яблони
(межгрупповые корреляции)
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Общая (CV) и согласованная (R2) изменчивость
[декоративный и масличный подсолнечник

по вариантам опыта]



Общие характеристики особенностей
варьирования признаков и их изменений в

зависимости от условий



• Мы несколько задержались на матрицах
корреляции (как объекте
непосредственного РАССМОТРЕНИЯ)…

• Теперь –
• Переходим к разным способам анализа

таких матриц, их преобразования и
использования для получения НОВЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК…



Факторный и компонентный
анализ

• Начало разработки факторного
анализа Спирменом (Spearman, 1904), 
было вызвано необходимостью оценки
наборов тестов, которые применяли
психологи для характеристики тех
особенностей личности, которые не
могут быть измерены непосредственно. 

• В основе факторного анализа лежат
несколько простых предположений



• Существует некоторая «скрытая» переменная
(фактор), которую невозможно (или трудно) 
измерить, а также разнообразные
измеряемые показатели (результаты
тестов), в определенной степени являющиеся
внешним проявлением этой скрытой
переменной.

• Если изменчивость всех измеряемых
переменных действительно как-то отражает
изменчивость фактора, то эти переменные
сильно коррелируют друг с другом. 

• Степень согласованности
(скоррелированности) измеряемых признаков
в этом случае отражает их зависимость от
общей скрытой переменной (которая и
интересует исследователя). 



ФАКТОРФАКТОР

Измеряемые признаки,  их корреляции между собой
и – зависимость от «ФАКТОРА».



• Впоследствии были введены и другие
модели (и соответствующие им методы) 
факторного анализа. Так например, 
наряду с главным вводили некоторые
другие факторы и, соответственно, 
согласованную изменчивость всех
переменных разделяли на части
определяемые: 1) главным фактором
2) «групповыми» факторами и 3) 
случайную. Главный фактор влияет на
все измеряемые переменные, а
групповые – только на какие-то из них. 

• Сами факторы при этом – всегда
независимы (ортогональны), т.е. не
коррелируют друг с другом.



ФАКТОРФАКТОР

Измеряемые признаки, корреляции между ними и
их зависимость от факторов

ФАКТОР



• Общие для всех методов факторного
анализа особенности: 

• 1) используется величина «общности»,
которая измеряет зависимость каждого
признака от фактора (факторов),

• 2) анализ начинается с полной
корреляционной матрицы.

• 3) разделение всей изменчивости на
факторную (оценивается по величине
«общности») и случайную.



Метод главных компонент
= Principal Component Analysis

Иногда объединяют под
общим названием: 

факторный анализ, 

но

Нужно понимать
специфику РСА!



• Нет разделения изменчивости на
факторную и случайную

• Нет введения оценок «общности»
• Анализ (первоначально!) начинали с

полной ковариационной матрицы
• Выделяемые последовательно главные

компоненты должны включать
(определять) максимум дисперсии
анализируемой матрицы (первая
компонента), затем – максимум
дисперсии остаточной матрицы,
полученной из нее (вторая компонента) 
и так далее. 



• Корреляция
rij = [∑(xij – X)(yij – Y)] / n SDx SDy

Безразмерная величина;
+1 … 0… – 1

• Ковариация
Covij = [∑(xij – X)(yij – Y)] / n

Размерность – как у соответствующих
признаков



• В дальнейшем была принята свобода
выбора: начинать ли с корреляционной
или ковариационной матриц. Сейчас–
это различие практически
ликвидировано!

• В пакетах программ «по умолчанию»
теперь предусматривается анализ
корреляционной матрицы для любого
из этой группы методов)

• А может быть, даже психологи перешли
на компонентный анализ?



• Большинство методов факторного и
компонентного анализа использует
операции с корреляционной матрицей, 
при этом применяются довольно
сложные алгоритмы последовательного
приближения к оптимальному
результату.

• Самый простой по вычислениям –
центроидный метод.



1.00.096–0.4740.245–0.167–0.3866

0.0961.0–0.0160.298–0.035–0.1855

–0.474–0.0161.0–0.0250.3590.7684

0.2450.298–0.0251.00.135–0.1023

–0.167–0.0350.3590.1351.00.5562

–0.386–0.1850.768–0.1020.5561.01

654321

Та же матрица (Malus, 100 образцов) - полная



|0.474|0.096–0.4740.245–0.167–0.3866

0.096|0.298|–0.0160.298–0.035–0.1855

–0.474–0.016|0.768|–0.0250.3590.7684

0.2450.298–0.025|0.298|0.135–0.1023

–0.167–0.0350.3590.135|0.556|0.5562

–0.386–0.1850.768–0.1020.556|0.768|1

654321

Этап 1а.
Вместо единиц в качестве диагональных элементов нужно вставить

значения общности для каждого признака. Для грубой оценки общности
можно использовать модули максимальных значений в соответствующих
столбцах полной матрицы. Обратите внимание: все значения общностей (в

том числе – в последнем столбце) не имеют знака (!):



Этап 1б. В матрице много отрицательных значений (их
число по столбцам указано в нижней строке; всего
таких значений – 16), что недопустимо. Для их
устранения или хотя бы максимально возможного
уменьшения их числа нужно сделать «реверсию» всех
значений для некоторых признаков (в столбце и строке
– КРОМЕ «ОБЩНОСТИ»!). 

|0.474|0.096–0.4740.245–0.167–0.3866
333223

0.096|0.298| –0.0160.298–0.035–0.1855

–0.474–0.016|0.768| –0.0250.3590.7684

0.2450.298–0.025|0.298| 0.135–0.1023

–0.167–0.0350.3590.135|0.556| 0.5562

–0.386–0.1850.768–0.1020.556|0.768| 1
654321



|0.474|0.096–0.4740.245–0.167+ 0.3866
224132

0.096|0.298| –0.0160.298–0.035+ 0.1855

–0.474–0.016|0.768| –0.0250.359- 0.7684

0.2450.298–0.025|0.298| 0.135+ 0.1023

–0.167–0.0350.3590.135|0.556| - 0.5562

+ 0.386+ 0.185- 0.768+ 0.102- 0.556|0.768| 1*
654321*

Изменяем знаки ( у признака 1) на противоположные у
всех значений, кроме «общности»:

Теперь всего отрицательных значений – 14, их
максимальное число в четвертом столбце (4).



|0.474|0.096+  0.4740.245–0.167+ 0.3866

111031

0.096|0.298|+  0.0160.298–0.035+ 0.1855

+ 0.474+ 0.016|0.768|+ 0.025– 0.359+  0.7684*

0.2450.298+  0.025|0.298|0.135+ 0.1023

–0.167–0.035– 0.3590.135|0.556|– 0.5562

+ 0.386+ 0.185+  0.768+ 0.102– 0.556|0.768|1*

654*321*

Делаем его реверсию. 

Теперь максимум – у признака 2



Отрицательных значений осталось только 2 (по
существу это один и тот же коэффициент –0.135).

|0.474|0.096+  0.4740.245+ 0.167+ 0.3866

000110

0.096|0.298|+  0.0160.298+ 0.035+ 0.1855

+ 0.474+ 0.016|0.768|+ 0.025+ 0.359+  0.7684*

0.2450.298+  0.025|0.298|– 0.135+ 0.1023

+ 0.167+ 0.035+ 0.359– 0.135|0.556|+ 0.5562*

+ 0.386+ 0.185+  0.768+ 0.102+  0.556|0.768|1*

654*32*1*

«Подготовительные» операции окончены.



Этап 2.
а) Вычисление первого центроида.

«Нагрузки» центроида (Ci) вычисляются
Ci = Ti / ( ∑Тi ) 1/2

где Ti - сумма всех значений для j-того
признака (т.е. j-того столбца и/или

строки).



1.842.9282.410.8331.5382.765Ti

Вычисления первого центроида:
|0.474|0.0960.4740.2450.1670.3866
0.096|0.298|0.0160.2980.0350.1855
0.4740.016|0.768|0.0250.3590.7684
0.2450.2980.025|0.298|–0.1350.1023
0.1670.0350.359–0.135|0.556|0.5562

0.3860.1850.7680.1020.556|0.768
|

1

654321

Сумма всех Тi (для всей матрицы)  ∑Тi = 10.316. 
(∑Т I ) 1/2 = 3.211853

Суммируем все значения по столбцам, 
включая и оценки общности:



Нагрузки по первому центроиду для каждого
признака:

|C1| =2.765 / 3.211853 = 0.860
|C2| =1.538 / 3.211853 = 0.479 и т.д.

–0.574–0.2890.750–0.2590.4790.860Ci*

0.5740.289–0.7500.259–0.479–0.860Ci

0.5740.2890.7500.2590.4790.860|Ci|

1.842.9282.410.8331.5382.765Ti

После вычислений нужно ввести знаки (-) у нагрузок тех
признаков, по которым сделана реверсия.

Или – наоборот (у остальных): особого значения в этом нет!



Этап 3. Получение матрицы первого
центроида. 
Она вычисляется как результат перемножения
нагрузок этого центроида:  «вектор-строка» на
«вектор-столбец»:

0.3290.166-0.4310.149-0.275-0.494–0.5746

0.1660.084-0.2170.075-0.138-0.249–0.2895

-0.431-0.2170.563-0.1940.3590.6450.7504

0.1490.075-0.1940.067-0.124-0.223–0.2593

-0.275-0.1380.359-0.1240.2290.4120.4792

-0.494-0.2490.645-0.2230.4120.7400.8601

–0.574–0.2890.750–0.2590.4790.860

654321
Ci*



Этап 4.
Получение остаточной матрицы
|e1| (разность между
первоначальной матрицей
корреляций |r| и матрицей первого
центроида |C1|):

|e1| = |r| - |C1|



0.145-0.070-0.0430.0960.1080.1086

-0.0700.2140.2010.2230.1030.0645

-0.0430.2010.2050.1690.0000.1234

0.0960.2230.1690.2310.2590.1213

0.1080.1030.0000.2590.3270.1442

0.1080.0640.1230.1210.1440.0281

654321

«Остаточная» матрица

Отмечены значения «общностей», которые нужно исправить



С полученной остаточной матрицей
повторяется вся последовательность
операций. Но прежде нужно внести
некоторые "поправки" в значения общностей. 
Для этого сравниваем полученные оценки
общности с остальными значениями в
соответствующих столбцах и, если там есть
значения больше полученных, производим
замену (=этап 1а). В нашем случае нужны
замены в столбцах 1, 3, 5 (выделены
подчеркиванием). Если в полученной
матрице есть отрицательные значения, опять
проводится реверсия (=этап 1б). В данном
случае таких значений всего 4, так что
реверсию можно не делать. После этого
следуют снова этапы 2-4.



0.1620.350  0.308 0.530   0.443   0.331  C2(i)

0.3440.7440.6551.1270.9410.704Tj

0.145-0.070-0.0430.0960.1080.1086

-0.0700.2230.2010.2230.1030.0645

-0.0430.2010.2050.1690.0000.1234

0.0960.2230.1690.2590.2590.1213

0.1080.1030.0000.2590.3270.1442

0.1080.0640.1230.1210.1440.1441
654321

Вычисление второго центроида:



Сумма по матрице:
∑Т = 4.515

(∑Т)1/2 =    2.124853
Нагрузки второго центроида C2:
0.331  0.443   0.530   0.308   0.350   0.162



Матрица второго центроида (этап 3):

0.0260.0570.0500.0860.0720.0540.1626
0.0570.1220.1070.1860.1550.1160.3505
0.0500.1070.0950.1630.1360.1020.3084
0.0860.1860.1630.2810.2350.1750.5303
0.0720.1550.1360.2350.1960.1470.4432
0.0540.1160.1020.1750.1470.1100.3311

0.1620.3500.3080.5300.4430.331
654321

C2



Остаточная матрица (этап 4):  
|e2| = |C1| - |C2|

0.119-0.127-0.0930.0100.0360.0546

-0.1270.1010.0940.037-0.052-0.0525

-0.0930.0940.1100.006-0.1360.0214

0.0100.0370.006-0.0220.024-0.0543

0.036-0.052-0.1360.0240.131-0.0032

0.054-0.0520.021-0.054-0.0030.0341

654321



Третий и последующие центроиды
вычисляются аналогично (в данном
случае ограничимся двумя, поскольку
значения в соответствующей
остаточной матрице очень невелики). 



Центроидный метод факторного анализа
является самым простым в вычислительном
отношении, но и самым грубым, 
приблизительным. Впрочем, даже при той
грубой первоначальной оценке “общности”, 
которая была здесь применена, можно
получить более точные и устойчивые
результаты. 

Для этого в конце анализа нужно учесть
все поправки, внесенные в процессе
вычислений в значения общностей, т.е. 
сложить все исправленные значения и внести
их в первоначальную матрицу, после чего
повторить вычисления с самого начала. 
Такие последовательные итерации повторяют
несколько раз: до тех пор, пока получаемые
оценки общности не стабилизируются.



47.413.833.5FD%

2.8410.8302.012EV
0.3550.0260.1620.329-0.574W6
0.2060.1220.3500.084-0.289Asс5
0.6570.0950.3080.5620.750Ac4
0.3480.2810.5300.067-0.259Sc3
0.4250.1960.4430.2290.479Sg2
0.8500.1100.3310.7400.860DR1

FD (1+2)FD2С2FD1C1

Центроиды
Признаки

Сi – нагрузки (loadings), FDi = Ci
2– факторная дисперсия

EV – Eigen Value = собственное значение (∑FD)
FD%  = (∑FD)*100/к; (процент дисперсии)

к – число признаков



• Первая задача, которую решает
факторный и компонентный анализ –
выявление структуры
изменчивости признаков, т.е. их
группировки.

• Сопоставим результаты, полученные
центроидным методом факторного
анализа и – методом главных
компонент



15.122.740.713.833.5Total Var.%

0.9061.3642.4420.8302.012Eigen value

0.5030.260-0.6410.162-0.5746Масса плода

-0.6270.655-0.2200.350-0.2895Аскорб.к-та

-0.1990.1490.8560.3080.7504Свободн.к.

0.1570.824-0.1750.530-0.2593Сахароза

0.4220.3990.6270.4430.4792Общие
сахара

0.1300.0850.9090.3310.8601Сух.вещество

PC3PC2PC1C2C1

Главные компонентыЦентроиды
№Признаки



Самая сложная задача: интерпретация
выделенных факторов. 

При интерпретации и описании
группировки признаков по факторам в первую
очередь обращают внимание на
максимальные значения нагрузок признаков, 
затем – на близкие к ним. Разумно принимать
во внимание все признаки, у которых доля
дисперсии не меньше, чем доля дисперсии
данного фактора (т.е. нагрузка признака больше
или равна корню квадратному из суммы (=доли) 
дисперсии (EV) для данного фактора). 
Естественно, что при снижении «веса»
последовательно выделяемых факторов
снижается и величина нагрузок таких
признаков

– не процента! –



• В нашем примере PC1 включает с
максимальными нагрузками признаки 1, 4 
и также - 2 и 6. Можно сказать, что это
“концентрированность” – высокое
содержание сухих веществ, которое
определяется преимущественно
количеством свободных кислот, и в
меньшей степени – общих сахаров. Между
этой группой признаков и массой плода(6) 
– связь обратная (нагрузка у массы плода
отрицательная). 



Можно сказать и иначе: увеличение
массы плода коррелирует с повышением его
"сочности". Поскольку мы рассматриваем
результаты, полученные с включением в
анализ образцов, близких к диким предкам
культурной яблони, можно предположить, 
что увеличение массы плодов при
окультуривании происходило в основном за
счет повышения содержания воды в зрелых
плодах. 



• Ортогональность (независимость) 
последовательно вычисляемых
(выделяемых) факторов ≈ «снятие» их
влияния.
\\\ Вспомним: на каждом этапе из
«начальной» матрицы вычитается
полученная факторная \\\

• Аналог – специальное исследование
выборок, «выровненных» по уровню
селекции (при выделении второго
фактора).
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График факторной структуры (все 100 образцов)



0.0760.2190.617Prp.Totl

0.4591.3143.701Expl.Var

-0.4340.260-0.816W

0.323-0.654-0.634Asc

-0.135-0.3940.894Ac

-0.269-0.775-0.518Sc

0.082-0.0300.857Sg

-0.262-0.2470.912DS

Factor 3Factor 2Factor 1

Межгрупповые (14 групп)



DS Sg
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Межгрупповые (14 групп)



Межгрупповые (14 групп)

DSAc

Sc

Asc

Sg

W



0.150.230.410.080.220.62Tot.Var

0.911.362.440.461.313.70EV

0.500.26-0.64-0.430.26-0.82W

-0.630.66-0.220.32-0.65-0.63Asc

-0.200.150.86-0.14-0.390.89Ac

0.160.82-0.18-0.27-0.78-0.52Sc

0.420.400.630.08-0.030.86Sg

0.130.090.91-0.26-0.250.91DS

PC3PC2PC1PC3PC2PC1

Суммарная (n =100)Межгрупповая(n =14)Приз-
наки



Результаты компонентного (и факторного) 
анализа позволяют выявить структуру
взаимосвязей исследуемых признаков и разделить
их по этим связям на группы. 

Степень четкости такой группировки в
значительной степени определяется набором
исследуемых признаков и, соответственно –
уровнем связей между ними. 

Можно условно разделить признаки на 1) сильно
скоррелированные с другими (входят в состав
четких плеяд), 2) относительно независимые и 3) без
определенной связи (имеют корреляции "среднего" 
уровня более чем с одной плеядой). 

Одним из необходимых этапов исследования
является определение информативной ценности
разных признаков и особенности их корреляций с
другими имеют при этом важное значение
||Подробнее об этом – позже…||



Сравним анализ корреляционных плеяд и
компонентный (факторный) анализ

• Оба способа анализа позволяют
выделять группы признаков, связи
между которыми сильнее, чем связи с
другими признаками (из других групп).

• Многомерный анализ дает более
устойчивые (обоснованные) результаты

• Многомерный анализ позволяет
обнаружить «скрытые» связи
(результат «устранения влияния»
последовательно выделяемых
факторов (компонент)



• После выделения очередного фактора
(компоненты) все связи, определяемые его
влиянием, исключаются из исходной матрицы
(этап 4: вычисление остаточной матрицы). 
Именно поэтому следующий фактор
получается ортогональным предыдущему. 

• Эта операция аналогична вычислению
частных (=парциальных) корреляций. 
Различие в том, что парциальные корреляции
мы получаем, устраняя влияние одного
признака на связи между двумя другими, а в
данном случае – влияние связей группы
признаков (определяемых фактором или
главной компонентой) на все связи в
матрице. 

Почему и как выявляются «скрытые» связи?



• Парциальная (частная) корреляция
показывает, существует ли
непосредственная связь между двумя
признаками или согласованность их
изменчивости определяется влиянием
какого-то третьего признака.

Частная корреляция признаков y и z при
устранении влияния признака x:

ryz(x) = (ryz-rxy .rxz) / [(1 – rxy
2)(1 – rxz

2)]1/2



• Например, можно обнаружить, что
корреляции между признаками процентное
содержание сахаров и масса плода в
последовательно вычисленных матрицах
(РС1-2-3) –0.402, 0.104 и 0.212, в то время
как в первоначальной матрице
соответствующая величина равна -0.167. 

• Для связей между признаками содержание
сахарозы и аскорбиновой кислоты
соответствующие величины: 0.038, 0.540 и
–0.098 (в первоначальной матрице 0.298). 

B PCA



• Другой пример: процент образовавшихся
полноценных зерен в колосе при самоопылении у
самосовместимых линий ржи в значительной
степени определяется генами самосовместимости, 
имеющимися у данной линии, но также и погодными
условиями (данные В.Г. Смирнова). В исходной
матрице у разных линий сильнее всего были
корреляции с температурными условиями в конце
июня (сильная положительная) и начале июля
(средней силы, отрицательная). По матрицам РС1-
РС2 зависимость от температуры во второй период
была, например, у линии «Белозерная без воскового
налета» -0.607 и 0.176 (при исходном значении -
0.412), а от количества осадков в тот же период –
0.392 и 0.553 (исходное значение 0.140). Такое
сочетание положительного и отрицательного
влияния («замаскированное» в исходной матрице) 
можно объяснить различиями во влиянии одного и
того же метеорологического фактора на разных
этапах (в период опыления и – формирования и
налива зерна).



• После выделения комплексов
признаков = факторов (главных
компонент) можно

• Использовать эти новые
характеристики для ординации
(упорядоченного размещения) 
объектов. Для этого
с использованием факторных нагрузок
(factor loadings) в качестве
коэффициентов уравнения регрессии
вычисляются значения факторов
(factor scores) для каждого объекта



• Значения факторов (компонент) 
вычисляются таким образом, что общее
среднее всех (включенных в анализ) 
объектов равно нулю, а стандартное
отклонение равно единице. Таким образом
мы получаем эти значения в
центрированном и нормированном виде. 

Xf = 0;  SDf = 1
• Например, если мы интерпретировали

первую компоненту как "степень
окультуренности", то для каждого образца
можно определить соответствующую
величину. 
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Факторная структура изменчивости
(сбор из 94 точек; 4 вида двустворчатых моллюсков р. 

Portlandia)
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ДРУГОЙ ПРИМЕР



Значения факторов
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• Таким образом
• к преимуществам компонентного

(факторного) анализа добавляется
возможность сравнивать изучаемые
объекты и группы объектов не по
множеству отдельных признаков, а по
новым интегральным характеристикам
=> значениям факторов (компонент)



• Вернемся к сравнению матриц
корреляции

• Можно ли использовать для этого аппарат
PCA?

• Да, можно.
• До сих пор мы говорили про
а) анализ по силе связей и размаху

варьирoвания и
б) «разглядывание картинок»



• Сравнение матриц по структуре связей => 
• Каждая матрица рассматривается

как признак => 
• корреляции между матрицами корреляций

=> rz (как мера сходства)
• Если матриц много … => PCA ( картинка

была показана раньше =>  Malus:
ординация матриц по нагрузкам) =>

• Получается так называемая «Q-техника»
(об этом поговорим позже)



1

2

3…

1 2 3…



• Макрос в Excel для такого
преобразования (матрицы – в вектор) 
сделан С.Ф.Колодяжным

• Файл этого макроса и пояснения (как
им можно пользоваться, примеры
подготовки данных = матриц) есть на
нашем сайте

• Есть и макрос для создания картинки –
корреляционного кольца. Автор - П. А. 
Лезин (ЗИН)  также выложил его в
Интернете и разрешает им
пользоваться

• В обоих случаях, разумеется, нужна
ссылка на автора.



• Повторяю – чтобы вы вспомнили:



«Корреляционные кольца»
хорошо иллюстрируют различия

между разными матрицами
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Матрицы Malus –
количественная оценка

сходства по структуре связей



Матрицы Malus –
количественная оценка

сходства по структуре связей

Z*

Только сорта

+ «дикорастущие»



• Распределение матриц корреляций
признаков плодов яблони по нагрузкам в
РСА показывает, что сильнее всего на
структуру связей влияет включение в
анализ 5 образцов, близких к
предположительным диким предкам
культурных форм. Особенно это
проявляется в «межгрупповых»
корреляциях (Х).
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Матрицы Portlandia
(индивидуальная изменчивость –

только средние матрицы)
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• Как и выборки этих видов, - сильнее
всего различаются матрицы P.arctica –
P.siliqua. Матрицы двух других видов
занимают «промежуточное» положение.

• По РС2 на двух рисунках матрицы
определенных видов занимают разное
положение (то справа, то слева). Как вы
уже должны понимать, это не важно: 
соответствующую ось можно повернуть!
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(в индивидуальном вариьировании моллюсков)



• По структуре нагрузок признаков в РСА1
• Попарное сравнение разных вариантов

(выборок, условий опыта и пр.)
• Отклонения значений нагрузок от «линии

равенства» (биссектрисы)
• Наглядность

Метод сравнения структуры связей –
В.Л. Андреев(1978)
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В чем достоинства и - недостатки
метода ?

• ПЛЮСЫ
• Простота исполнения и наглядность
• Сравнительная оценка разных признаков (по

стабильности структуры связей)
• МИНУСЫ
• Для каждой пары объектов – отдельно
• Нет количественной оценки различий (ни

общей, ни для отдельных признаков)



Вернемся к «нашему» методу

• Можно получить и наглядную «картинку»
ординации корреляционных матриц по
степени их сходства, 

• и количественную оценку этого сходства
(процент дисперсии РС1)

• А) для полных матриц (по всем признакам)
• Б) для корреляций каждого признака с

остальными



• А если попробовать оценить
стабильность ОТДЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
(коэффициентов) в матрицах?

• Действительно ли сильные связи более
стабильны?
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СравнениеСравнение отдельныхотдельных
коэффициентовкоэффициентов имеетимеет смыслсмысл толькотолько
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НаиболееНаиболее информативнаинформативна оценкаоценка
««поведенияповедения»» разныхразных признаковпризнаков



• «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» И ->
• Ряды Фибоначчи

или ->
• (как я выполняла задание

П.В.Терентьева)
• Leucanthemum vulgare от Риги до

Байкала (+ Карпаты)



Leucanthemum vulgare (нивяник обыкновенный) из
разных биотопов и географических точек- сравнение

матриц корреляций по структуре связей

Карпаты



Матрицы корреляций Leucanthemum
vulgare из разных биотопов
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Стабильность структуры связей по признакам

(Leucanthemum vulgare)
R2ch



• Как и можно было предполагать, 
• «единицей», заслуживающей специального

анализа, является прежде всего не
отдельная связь (корреляция) между двумя
признаками,

• а характеристика ПРИЗНАКА, т.е. степень
согласованности его изменений с другими
признаками (=детерминированность) и ->
структура этих связей (в том числе – ее
изменчивость и/или - стабильность)…



Общие характеристики особенностей варьирования
и их изменений в зависимости от условий

ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ КОЕ-ЧТО ДОБАВИТЬ:



ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ КОЕ-ЧТО ДОБАВИТЬ:

1. Признаки (1) составляют «ядро» основной
корреляционной плеяды, состав их (=структура
связей этих признаков с остальными) - высоко
стабильный!

2. Чаще всего с
повышением
детерминированности
происходит ->
присоединение к
«ядру» плеяды
ближайших
«сателлитов» и/или
объединение
«соседних» плеяд

3. Детерминированность этих
признаков сильно варьирует именно
за счет увеличения состава плеяды!


