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1. Import the landmarks into Mathematica using the tpsImport[] function.  This function is part of 
the morphometrics package and will not work if the package has not been loaded since the 

last time you started Mathematica. 

2. Use the Procrustes[] function from the Morphometrics package to superimpose your 
landmarks.  
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1. Plot the first face in your data set using Graphics.  You wil need to create Point[] functions with 

the x-y pairs from the first row of data.   Put axes in all your graphs.  One way to do this is with 

Partition[]  (which partitions a list into groups of a specified length) and Map[]:   

Graphics[ Point[#]&/@Partition[lands[[1, 2;;]],2] ]

2. Calculate the centroid of the face and plot it in a different color with the face. This step and the 

following are easier if you partition the landmarks into x-y pairs.

3. Subtract the centroid from each landmark of the face, recalculate the centroid, and plot face 

and centroid on a new graph.

4. Calculate the centroid size of this face.  Divide all the coordinates by the centroid size, and 

replot them.  What is the centroid size of the new coordinates?

5. Create a 2D rotation matrix using the Cos[] and Sin[] functions.  Note that units of the angle 

theta need to be in radians.  Put the word Degree after the value of the angle in degrees to 

convert it as follows:

6. Partition the set of landmarks into two columns of x-y values and multiply them by the rotation 

matrix (PartitionedLands.R) to produce a rotated set of coordinates.  Plot these on a graph.  
Can you create a graph that has 10 incremental rotations of the same face?



(* ����� ��������� ��� ���� ��������� ���� ����� �� ��� ������������

����� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �� � � � � �������

����� � �� ��� ������ �� ��������� ��� � �� ��� ������

�� ���������� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� �� �� ����

������� ����� ���� ��� ������ �� � ��� �������� ��� ����� ���� *)

���������� = �����[[� ��� �]]�

����� = ���������[#� �] � /@ �����[[� ��� � ��]]�

(* ��� ��� ��� ����� ���� ���� � ���

�������� � �� ���� �� ���� �� ���� ���� *)

� = �����[[�]]�

(* ����������� ��� �������� �� ���� �� ���� ���� ������� ��� ����

�������� ���������� � �������� ���� ��� ���� ������ �� � ������� ��

���� �� � ��� � � ����� �� ��� �� ���� �� �� �� ������� *)

�������� = ����[�]

{������� ������}

(* ��� �������� ��� �������� ���� ���� ���� ��

��� ������ ��� �� ���� ������ ��� ���� ���������� *)

����� = # - �������� � /@ ��

(* ��� ����� ��� �������� ��� �������� �� ���� ���� �� ������� *)

��������[{{������ ���������[����]� �����[�]}�

{���� ���������[����]� �����[�����]}}� ���� → ����� ����� → ����]
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(* ��� ��� �������� ������ �� �� ��

�� ������ �� ��� ���� ���������� �������� ������� ������ ����

����� ���� �� ���� ���� ����� *)

����[�����]

����[����[�����]]

-������� × ��-��� -������� × ��-��

{�� �}

(* ��� ��������� ��� �������� ����� ������� ��� ����������� ��� �������� �� ��

� ��� ��� �� ���� ������ �� �������� ��� ��� ������������

������� ���� ��� ��� ������ ��� ������ ����� *)

������������ = �������� @@ ���� @@ �������

�������

(* ������ �� �������� ��� ������ �� ������

�� ��� �������� ���� ����� �� � ������� *)

�������� = �����  �������������

(* ���� ��� ������ �� ���� ���� ���� ���� ������ *)

��������[{{���� ���������[����]� �����[��������]}}� ���� → ����� ����� → ����]
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(* ��� ���� � �������� ������� �� �� ������ �� ������ �� ���� � �������� ���

��� ������� �� ������ �� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ������� ��������

�� ������� ��� ����� �� ������� �� ������ �������� ����� ��� *)

��� = ���

� = {{���[��� ������]� -���[��� ������]}� {���[��� ������]� ���[��� ������]}}�

(* ��� ��� ������ ��� ������ �� ��� ������� ������ �� ����������� ���

���������� �� � ������� ��� ���� ���� �� � ���-������ ������� *)

��������[{{���� ���������[����]� �����[����������]}}� ���� → ����� ����� → ����]
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(* �� ��� ���� ����������� ���� ���� ����� ������ ��� ���� �� ���

��� ��� �� ���� ������ ���� ������ ��� ���� �� � ������ ��� ������ ���

����� ���� ���� ������ �� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ��� ��������

�������� �� � ����� �� �� ���� ���� ����� �� ��� ��������� ���� ����

��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ������ ���� ���� ��� ����� ��

���� ��� ������ ������� ���� ���� ����� � ��� ���� ������ �� �������

��� ���� ����� ��� ������� ��� �������� ������ �� ����� �� �� *)

��������[

�����[{���������[������������][��� / ���]� ���������[����]� �����[���������

{{���[��� ������]� -���[��� ������]}� {���[��� ������]� ���[��� ������]}}]}�

{���� �� ���� �}]� ���� → ����� ����� → ����]
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(* ���� ��� ���� ���� �������� ��� ���� �� �� � ���� ��������� ��� ��� ���

��� �������� �� �� ��������� �� ������� ��� ������ ���� ������������ ��������

��� ���� �� �� �� ������ ������ ���� ��� ����� ��������� ������� ��� ��������

�������� �� ���� � ��� ������� �� ������� ��� ���� ������ �� ���������

��� ��� ���� ����� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ���� �� ����

��� ��������� ���� �� ���� ����� �� ��� ���� �������� *)

�����������[�����[

��������[{���������[������������][��� / ���]� ���������[����]� �����[���������

{{���[��� ������]� -���[��� ������]}� {���[��� ������]� ���[��� ������]}}]}�

���� → ����� ����� → ����� ��������� → {{-�� �}� {-�� �}}]� {���� �� ���� �}]]
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(* �� ��� ������ ���� �� ��������������

��� ��� ���� ��� ����� ������ ��������� �� �� �����

����� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� �� ������

� ������ ����� �� ��� ���� ������ ����� �� ������� ���

����� �� �� ���� ���� ���� ���� ��� � ������ ������ ������� -

� ��� � �� ��� � ����� � ������� �� ������� ��� ����� ���� � ������

���� ����� ��� ��� �� ���� ������� ��� ������ ��� �������� �� ���

���� �� ����� ��� ��� ���� ��������� ����� ���� �������� �� ��

� ��� ����� �� ���� ����� �� ������ � ������ ������ ������� -

���� ��� ����� ������� �� ��� ��������� ��� ���������

�� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ����� �������� ��� ������

������ ��� ����� ��� ������� ���� ����� ��� �����

���� �� ��� � ���� �� �������� �������

� ����� �� ���� ���� ���� �� ����� �� ��� ��������� *)

��� = �� �������� = {�� �}�

������������������� = ��� + ����������[{-�� �}]�

�������� = �������� + {����������[{-����� ����}]� ����������[{-����� ����}]}�

�����������������[������������][��� / ���]� ���������[����]�

������������� + # � /@ ���������{{���[��� ������]� -���[��� ������]}�

{���[��� ������]� ���[��� ������]}}�

���� → ����� ����� → ����� ��������� → {{-�� �}� {-�� �}}� {���}
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1. You can extract eigenvalues and eigenvectors using the SingularValueDecomposition 

function.  To do this:

1.1. Calculate the consensus shape of your Procrustes superimposed landmarks

1.2. Subtract the consensus shape from each set of landmarks to produce “residuals”

1.3. Calculate the covariance matrix of the residuals using Covariance[]

1.4. Get the eigenvalues and vectors with {vects, vals, z} = SingularValueDecomposition[CM]

1.5. The vals are in a diagonal table.  You can extract them with the trace function, which extracts the 

diagonal values as a list:   Tr[vals, List]

2. Calculate PC scores by multiplying the residuals times the eigenvectors (resids.vects).  These 

are your shape values.

3. Create a scree plot (bar chart) of the eigenvalues.  Convert these numbers to percentage of 
the total variance explained by each PC.  

4. Create your own PC plot of the first two principal components (PC1 is in the first column of 
scores, PC2 in the second column, etc.).  How does it compare with the output of 
PrincipalComponentsOfShape[]?

���� = ����������[������ ������[�����[[�]]]� �]�

��������� = ����[����]�

������ = # - ��������� � /@ �����

�� = ����������[������]�

{������ ����� �} = ��������������������������[��]�

���� = ��[����� ����]�

������ = �������������
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��������[����]

��� * ���� / (���� @@ ����)

{�������� ������� �������� �������� ������� ��������

�������� ������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������

���������� ���������� ����������� ����������� ��� ��� ��}

��� = �����[#] � /@ ������[[� ��� {�� �}]]�

���� =

�����[����[����������[[�]]� ������[[�� {�� �}]]� {-�� �}]� {�� ������[�����]}]�

��������[{{������ ���������[����]� ���}� ����}� ����� → ����]

Alex

Guillaume

DrPolly

DrPolly

AlexZ

Spencer

Sarah

Ali

Hailing Caitlin

Amanda

Alex

Guillaume

Spencer

Sarah

Ali

Hailing
Caitlin

Amanda

-0.10 -0.05 0.00 0.05

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

��������������������������[����� {�� �}� ����������]

Assignment 4 - Procrustes and PCA ANSWERED.nb  ���9



����

���������

�������

�������

�����

�������

�����

���
������� �������

������

����

���������

�������

�����

���

�������
�������������

-���� -���� -���� ���� ���� ����

-����

����

����

����

�� �

�
�
�

�� � �������� �������� �� ����� ����� ��������

�� � �������� ������� �� ����� ����� ��������

�

�

�

�

� �

��

�

�

�

���� �����

10 ���  Assignment 4 - Procrustes and PCA ANSWERED.nb



-���� -���� -���� -���� ���� ���� ���� ����

-����

-����

����

����

����

����

�� �

�
�
�

�����������

��������������
1. Create a tpsSpline plot of the shape of the faces in the upper right quadrant of your 
morphospace.

2. Create an animation of the spectrum of shape across PC1 or PC2 of your face data.
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(* �� ���� ���� � �������

� ����� �� ������� ��� ������ ���� ���������� ��� ������������ ��� �� ��������

�� ��� �� ��� ����� ������ �� ��� �������� ������ *)

���� = ���� ���� = ����

����� = ���� * �����[[� ��� �]] + ���� * �����[[� ��� �]] + ����������

��������[���������� �����]
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(* �� ���� �� ����������

��� ��� ��� ����������� ������ ����� ���� �� ��������� �� ���

������ ���� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ����������� ���� ��� =

� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� � ����� ����� ���� ���

�������� ��������� ���� ���� ��� ��� �������� ��������

�� � ����� ���� ����������� ���� �� ��� �������

��� ���� ���� � ��������� ����� �� �� ��� ����� �� ��� ������

���� ��� ���� ������� ��� ���� ��� ����� ����������� ��� ��������� ����� ���

��� ��� �������� ������� �� ��� ������ ����

���� �� �� ��� ����� ��� �� �������� �� ��� ���� *)

�����������[�����[����� = ���� * �����[[� ��� �]] + � * �����[[� ��� �]] + ����������

��������[���������� �����]� {����� -��� ��� ����}]]
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(* �� ��� ���� �� �� �����

��� ��� ������� ������ �� � �������� �������� ����� ����� ���� ����=

����=�� ���� ��� � ������ ������ �� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ������

���� ���� �� ��� ������ ���� ���� ����� � ����� �� ��� �������

�� ��������� ��� ������ �������� ���� �������� ����� *)

(* ���� �� � ����� �� � ���� �������� �������� �� ������������ *)

���� = �� ���� = ��

�����������[�����[���� = ���� + ����������[{-����� ����}]�

���� = ���� + ����������[{-����� ����}]�

����� = ���� * �����[[� ��� �]] + ���� * �����[[� ��� �]] + ����������

��������[���������� �����]� {���}]]

������������������������������������������
1. Generate a data set of 10 random triangles.

2. Create a PC plot of them using the steps above.   What are the variances associated with 

each PC axis?   How do the third and fouth axes compare to the first two? Why?

3. Repeat the above for 5000 random triangles.  What is odd about this plot?

4. Plot the first three PCs of this data set as a 3D scatter plot.  What is odd about this plot?  In 

principle, there should be no variation on the third PC.  The curvature in this axis is due to the 
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loss of degrees of freedom from the Procrustes superimposition.  You are looking at a 

distribution of points in a non-Euclidean space, a Reimannian manifold.  Look at Wikipedia 

and image search for Reimannian geometry and be impressed with yourself that you created 

such a thing.

���� = �����[�����[����������[]� {�}]� {��}]�

���� = ����������[����� �� �]�

��������� = ����[����]�

������ = # - ��������� � /@ �����

�� = ����������[������]�

{������ ����� �} = ��������������������������[��]�

������ = �������������

��������[{������ ���������[����]� �����[������[[� ��� {�� �}]]]}� ����� → ����]
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���� = �����[�����[����������[]� {�}]� {����}]�

���� = ����������[����� �� �]�

��������� = ����[����]�

������ = # - ��������� � /@ �����

�� = ����������[������]�

{������ ����� �} = ��������������������������[��]�

������ = �������������

��������[{������ ���������[����]� �����[������[[� ��� {�� �}]]]}� ����� → ����]

(* ���� ���� ���� ��� ���� ������ ���� �������

��� ��� ��� ���� ��� ������� �� �����������

��� ��� ������! �� ���� ��������� ��� ����� ������ *)
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(* ���� ���� ����� ������ ���� �� ��� ���������� �� �����������

������� ��� ������ �� ��� �� � � � - �� ����� �� � - � = �� ��������
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