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ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ И МАТЕРИАЛЫ.

2.1. Материалы и методики зоологических и иммунологических исследований

Основой для настоящей работы послужили материалы, собранные в

результате полевых исследований (1999 – 2001 гг.), выполненных на базе кафедры

зоологии позвоночных и экологии Томского государственного университета. Отлов

мелких млекопитающих производился живоловками по стандартной методике

(Кучерук, 1963; Попов, 1967). Живоловки ставились по прямой линии на расстоянии

5 метров одна от другой (100 штук). Линии проверялись один раз в сутки

(Москвитина Н.С., Сучкова Н.Г., 1988). На территории республики Горного Алтая в

Турачакском районе за три года исследований было отловлено 150 особей красной

полёвки.

Все отловленные в живоловки животные промерялись, измеряли массу

селезенки, тимуса, семенников и надпочечников. Определяли пол, участие в

размножении и принадлежность к возрастной группе по методике, предложенной

Н.В. Тупиковой (1964). Возраст полевок определяли по степени развития коренных

зубов (Кошкина, 1955). Гистологический анализ внутренних органов (печень, лёгкие)

проведён доцентом СГМУ Ю.М. Падоровым. Анализ по выделению металлов из

тушек животных выполнен к.х.н. Т.В. Лаповой в НИЛ МОС ТГУ. Мазки крови

просмотрены сотрудницей ЦНИЛ СГМУ Г.В.  Прокапчук. У отловленных зверьков

производился тотальный забор крови из сонных артерий. Кровь животных

использовали для определения количества эритроцитов, лейкоцитов, уровня

гемоглобина. Количественная оценка эритроцитов и лейкоцитов проводилась по

стандартной методике, путем подсчета в камере Горяева. Принцип метода состоит в

следующем. В строго определённом объёме камеры подсчитывают под микроскопом

клеточные элементы, а затем производят перерасчёт полученного результата на 1 мкл

крови. Кровь предварительно разводят с целью уменьшения числа клеток,

подлежащих счёту. Количество эритроцитов рассчитывают по формуле

δ
χ ba ⋅⋅
=

4000
, где χ - количество эритроцитов в 1 мкл. крови, a – число эритроцитов,

сосчитанных в определённом количестве малых квадратов (b), в которых считались

эритроциты (Козловская Л.В., Мартынова М.А.). Гемоглобин определяли с

помощью гемометра Сали. В градуированную пробирку гемометра наливали 0.2мл.

0.1% раствора соляной кислоты. Добавляли 0.02 мл. крови осторожно перемешивали

и засекали время. Через 5-7 минут в раствор добавляли дистиллированную воду.
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Раствор перемешивали  стеклянной палочкой и сравнивали изменяющийся цвет

раствора с цветным стандартом  до тех пор, пока их цвет не совпадет.

Технология изготовления мазков. На обезжиренное стекло помещали каплю

крови, другим же отшлифованным стеклом под углом 45-30�� делали мазок. Стёкла

обезжиривали в спирто-эфировом растворе, с разведением 1:1. После подсушивания

мазков на открытом воздухе их фиксировали в метаноле 5 минут. Фиксированные

мазки были окрашены в лаборатории отдела гематологии центральной научной

исследовательской лаборатории СГМУ окраской азур 2 эозином (Козловская Л.В.,

Мартынова М.А., 1975).

Так как подсчет лейкоцитов дифференциален, то для получения сравнимых

результатов необходимо соблюдать одну и ту же методику. Все мазки были

просмотрены на микроскопе "Биолам Ломо ЛУ-12". При подсчете лейкоцитарной

формулы (Л.Ф.) пользовались иммерсионным объективом и окуляром на ×10.

Просмотр проводится в тонкой части мазка, с помощью передвижения

предметного столика микроскопа под прямым углом по ширине стекла до тех пор,

пока не наберется 100 клеток, что осуществляется с помощью счетчика "для

форменных элементов крови" - СЛ-1. Брюшную и грудную полость животных

вскрывали, выделяли селезёнку, печень, почки и тимус, органы взвешивали,

помещали в пробирки с 2 мл физ. раствора.

2.2. Методы статистической обработки данных

Полученные данные анализировались с помощью методов прикладной

статистики пакета Statistica 5.0. Данные сведены в три матрицы (А- 1999 год, B- 2000

год, С – 2001 год исследования). Матрица А содержит 59 наблюдений и 17

переменных. Матрица  B содержит 40 наблюдений и 17 переменных. Матрица C

содержит 51 наблюдение и 17 переменных.

Список переменных:

N – номер переменной;

GOD - год исследования (1999- 1; 2000- 2; 2001- 3);

POL – пол животного (♂-1; ♀-2);

ERITRO- количество эритроцитов (106/ мл);

POLIXROM - количество полихроматофильных эритроцитов (на 1000 клеток);

GEMOGL - уровень гемоглобина (г/%);

LEIKO - количество лейкоцитов (тыс./мл.);

P_NEITR- палочкоядерные нейтрофилы (%);
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S_NEITR - сегментоядерные нейтрофилы (%);

EOSINOF- эозинофилы (%);

BASOF - базофилы (%);

MONOZ - моноциты (%);

LIMFOZ – лимфоциты (%);

LEGKIE - состояние лёгких (болезни: хронический бронхит крупных бронхов,

выраженный перибронхиальный пневмосклероз, плеврит - 1; хронический

перибронхит, перибронхиальный, перивазальный пневмофиброз, прикорневой,

периваскулярный фиброз – 2; хронический бронхит, перибронхит, эндомезобронхит,

интерстициальная пневмония – 3; панбронхит мелких бронхов,  хронический бронхит

крупных бронхов – 4)

PECHEN- состояние печени (без особенностей – 1; хронический гепатит

минимальной степени – 2; выраженной степени активности– 3)

MASSEL - масса селезёнки (мг)

MASTIM - масса тимуса (мг)

MASTEL - масса тела (г)

Al  - алюминий (мг/кг)

V -  ванадий (мг/кг)

 Ba – барий (мг/кг)

 Pb – свинец (мг/кг)

 Cr – хром (мг/кг)

 Mn – марганец (мг/кг)

 Ti – титан (мг/кг)

 Fe – железо (мг/кг)

 Mo – молибден (мг/кг)

 Cu – медь (мг/кг)

 Sn – олово (мг/кг)

 Zn – цинк (мг/кг)

 B – бор (мг/кг)

По полученным в ходе работы данным были проведены следующие анализы:

анализ таблицы сопряжённости, дисперсионный, корреляционный и

дискриминантный.

2.3 Анализ таблицы сопряжённости

Нередко случается, что частотные данные одновременно собираются для

характеристики двух переменных. Примером может служить информация о цвете

глаз и волос индивидуума (в нашем случае это год исследования и состояние печени
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животного). Так, в выборке объёма n.. nij людей имеют волосы “класса” k и глаза

“класса” w. Такого рода данные могут быть представлены в виде сопряжённости

признаков или в таблице сопряжённости. Гипотезы: H0 – нет зависимости между

признаками; H1 – нулевая гипотеза неверна. В качестве связи между признаками мы

использовали статистику критерий Пирсона χ2, который вычисляется по формуле:
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Критическая область - это область лежащая выше верхней 5 % - ной точки

распределения  χ2 с (k-1)·(l-1) степенями свободы (Дж. Поллард, 1982).

2.4. Дисперсионный анализ

Дисперсионный анализ - это статистический метод анализа результатов наблюдений,

зависящих от различных одновременно действующих факторов, выбор наиболее

важных и оценка их влияния (Шеффе Г., 1980). Дисперсионный анализ в

значительной мере был развит Р.А. Фишером, который в 1938 г. ввел в статистику

сам термин - дисперсионный анализ и определил его как "отделение дисперсии,

приписываемой одной группе причин, от дисперсии, приписываемой другим группам

" (Хьютсон А., 1971).

Целью дисперсионного анализа является расщепление суммарной (общей)

дисперсии изучаемой величины на отдельные составляющие: дисперсию,

обусловленную действием одного или нескольких определенных факторов, и

дисперсию, вызванную совместным действием всех остальных, не учитываемых

факторов (Шеффе Г., 1980; Леонов В.П., 1990).

Факторы бывают двух родов: одни оказывают на результат систематическое

влияние, а другие - случайное. В роли фактора может выступать дискретный признак,

имеющий либо качественную, либо количественную природу, который имеет

ограниченное значение градаций.

Основным выражением дисперсионного анализа является следующее:
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или            S общая = S столбцов + S остаточная;

                            So = Sc + Sl.

Каждая задача проверки гипотез дисперсионного анализа приводит к F- критерию:

                      F расч. = Sc/(k-l) / Sl/(N-k).

Данный критерий подчиняется F- распределению Фишера-Снедекора с f1=(k-1)

и f2=(N-k) степенями свободы. Если величина F-отношения больше критического

значения F из таблицы F-распределения F�; f1; f2, то нулевая гипотеза отвергается

(Леонов В.П., 1990).

Так как наши признаки не имеют нормальное распределение, то мы

воспользовались следующими критериями: Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни,

Вальда-Вольфовитца. Применение этих методов не зависит от распределения

случайной величины (Рао С.Р., 1968). Рассмотрим случай с использованием критерия

Краскела-Уоллиса (H). Нулевая гипотеза, проверяемая  с помощью критерия, состоит

в том, что совокупности, из которых производятся выборки, являются одинаково

распределёнными. Строго говоря, если критерий даёт значимый результат, то можно

только утверждать, что распределения совокупностей различны. Это, однако, не

означает, что их средние не равны между собой. Для, вывода, что выборки

производились из совокупности с различными средними (или медианами),

необходимо предположить, что совокупности одинаковы по всем другим

параметрам, в частности их дисперсии должны быть равны. Вычисляем критерий по

формуле:

                     H=(12/n*(n+1))*(R12/n1+…+ R12/nk)-3(n+1)

(Дж. Поллард, 1982).

Критерий Манна-Уитни (U) анализирует две независимых выборки, размеры

которых могут различаться. Назначение данного критерия – проверка гипотезы о

статистической однородности выборок. Нулевая гипотеза, проверяемая  с помощью

критерия, состоит в том, что совокупности, из которых производятся выборки,

являются одинаково распределёнными.

 Следующим критерием данного анализа являлся - критерий Вальда-

Вольфовитца (Z). Нулевая статистическая гипотеза говорит нам о равенстве средних

значений признаков (Тюрин Ю.Н., Макаров, 1995). Анализ позволяет сделать

выводы о значимости влияния определенного фактора или группы факторов на

величину количественного признака.
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2.5. Корреляционный анализ.

Изучение линейной зависимости между двумя признаками ведется с помощью

корреляционного анализа. Корреляция в широком смысле слова означает связь,

соотношение между объективно существующими явлениями и процессами. Однако

корреляция как формально-статистическое понятие сама по себе не вскрывает

причинного характера связи, а дает лишь оценку силы связи (Фёрстер Э., Рёнц Б.,

1983).

 В задачи корреляционного анализа входит нахождение и оценка зависимостей

между количественными признаками, отбор факторов, оказывающих наиболее

существенное влияние на исследуемый признак, обнаружение ранее неизвестных

причинных связей.

Общая идея корреляции была в значительной степени обоснована ученым-

биологом Фрэнсисом Гальтоном в 80-х годах XIX в.

Если между двумя признаками существует корреляционная связь, то

интенсивность этой связи можно измерить с помощью коэффициента корреляции

Пирсона. Коэффициент корреляции обозначается через rxy и выражается формулой:

rxy =  Sxy / (Sx * Sy ).

Этот коэффициент есть мера линейной зависимости между X и Y. Значения rxy

заключены в пределах от -1 до +1. Положительное значение rxy указывает, что Y

имеет тенденцию возрастать совместно с X, в то время как отрицательное rxy

указывает на тенденцию Y к убыванию с ростом X.  Экстремальные значения rxy = ±1

соответствуют полной линейной зависимости между X и Y, так что при данном Х= х

значение Y точно определено (Афифи А., Эйзен С., 1982).

 Коэффициент корреляции Пирсона rxy можно использовать только для

нормального распределения. Для ненормального распределения хотя бы одной

переменной существует коэффициент ранговой корреляции Спирмэна:
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где di - разность значений рангов, расположенных в двух рядах у одного и того же

объекта, n – объём  выборки. Коэффициент ранговой корреляции является частным

случаем коэффициента парной корреляции rxy . Аналогично значения rs находятся

внутри интервала от -1 до +1 (Леонов В. П., 1990; Афифи А, Эйзен С., 1982).
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2.6. Дискриминантный анализ

Дискриминантный анализ применяется для решения задачи сравнения

многомерных группировок и выделения в результате этого наиболее информативных

признаков, связанных с данным фактом группировки. В дискриминантном анализе

обязательно должен быть группирующий признак, имеющий не менее двух градаций

(2-3 градации), и число количественных признаков не менее двух.

“Дискриминантный анализ” – общий термин, относящийся к нескольким тесно

связанным статистическим процедурам. Их можно разделить на методы

интерпретации межгрупповых различий и методы классификации наблюдений по

группам. Речь идёт об интерпретации, когда рассматриваются различия между

классами. Метод, относящийся к классификации, связан с  получением одной или

нескольких функций, обеспечивающих возможность отнести данный объект к одной

из групп. Эти функции называемые дискриминантными, зависят от значений

характеристик (переменных) таким образом, что появляется возможность отнести

каждый объект к одной из групп.

Линейная комбинация признаков, называемая дискриминантной функцией,

имеет вид:

z = α1x1+ α2x2 +...+ αpxp,

где α1… αp - некоторые постоянные, x – величина переменной (Афифи А., Эйзен С.,

1982, Ким Дж.-О.,1989).

Число дискриминантных функций равно числу групп, сравниваемых между

собой. Для проверки информативности дискриминантных функций выполняется

операция переклассификации.

Пошаговая процедура дискриминантного анализа заключается в следующем:

для каждого наблюдения вычисляются все m значений дискриминантной функции (m

- число групп), после этого по значению каждой дискриминантной функции

вычисляется вероятность отнесения данного наблюдения в каждую из m групп.

Наблюдение относится в ту группу, для которой вычисленная вероятность

максимальна. Для этого мы самостоятельно задаём пределы F-включения и F-

выключения, затем опять проводим пошаговый анализ. В модель входят те признаки,

у которых достигнутый уровень значимости меньше допустимого p<0,05.


