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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ КРАСНОЙ ПОЛЁВКИ. 

 

4.5. Сравнение морфофизиологических признаков у исследуемых  

подгрупп животных. 

 С помощью дискриминантного анализа мы сравнили исследуемые подгруппы 

между собой (группирующие признаки: год исследования и пол животного). Далее 

рассматриваются признаки статистически связанные с группирующими признаками. Нами 

были получены оценки дискриминантных функций (табл. 31). Наиболее информативными 

Таблица 31 
Значения дискриминантной функции 

(Step 6, N of vars in model: 6; Grouping: Год (3 grps) 
Wilks’ Lambada: 0,42984 approx. F (12,3)=12,431 p< 0,0000) 

 
Наблюдения 

N=150 
1999 год 
p=,39333 

2000 год 
p=,26667 

2001 год 
p=,34000 

F-критерий 
(2,142) 

p- уровень 
значимости 

ЭРИТРОЦИТЫ 1,0123 0,5776 1,2656 22,95 0,0000 
СЕГМ. НЕЙТР 4,0531 4,2445 4,2244 7,942 0,0005 
ЛИМФОЦИТЫ 3,93114 4,0591 4,0233 3,491 0,0331 
МАСТИМУСА 0,26666 0,2134 0,1335 17,6 0,0000 
МАССА ТЕЛА 0,80321 0,8627 0,6508 7,413 0,0009 

МАССЕЛ -0,0663 -0,073 -0,06 4,752 0,0101 
 

оказались такие признаки как, количество эритроцитов, сегментоядерных нейтрофилов, 

лимфоцитов, масса селезёнки, тимуса, тела. С помощью этих оценок можно проверить 

процент правильности существующей классификации наблюдений. В целом, за три года 

исследований, на 75 % правильно распределены наблюдения. Средние значения 

признаков (уровень гемоглобина, количество полихроматофилов, палочкоядерных 

нейтрофилов, лейкоцитов, эозинофилов, базофилов, моноцитов), которые не отличается 

по годам исследования, предположительно являются нормой для данной популяции  

Таблица 32 
Таблица переклассификации 

Группы Процент правильной 
переклассификации 

1999 год 
p=,39333 

2000 год 
p=,26667 

2001 год 
p=,34000 

1999 год 83 49 3 7 
2000 год 63 9 25 6 
2001 год 76 8 4 39 
В целом 75 66 32 52 

Примечание: p – доли наблюдений в группах сравнения. 
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красной полёвки.  Анализ табл. 32 показывает, что 3 особи из 1999 года исследования 

попали (были переклассифицированы) в группу 2000 года, семь животных в группу 2001 

года, 15 особей 2000 года попали в группы 1999 и 2001 года. Из 2001 года исследования 

12 животных было переклассифицированно в другие группы. Затем мы проанализировали, 

по каким признакам были переклассифицированы наши наблюдения. Для этого мы 

использовали среднее значение признаков по группам (1999 год – группа 1, 2000 год - 

группа 2, 2001 год – группа 3), которое сравнивали со значением нашего наблюдения 

(табл. 33). Наблюдается отклонение исследуемых средних значений признаков, 

переклассифицированных  особей, от среднего значения  признаков группы.  

Следующим группирующим признаком был пол. Признаки, по которым произошло 

распределение особей, оказались следующие: масса тела животного и масса селезёнки 

(табл. 34). С помощью этих оценок мы провели переклассификацию наблюдений.  

Таблица 34 
Значения дискриминантной функции 

(Step 2, N of vars in model: 2; Grouping: Пол (2 grps) 
Wilks’ Lambada: 0,90389 approx. F (2,147)=7,8156  p< 0,0006) 

 
Наблюдения 

N=99 
Самцы 
p=0,42 

Самки 
p=0,58 

F-критерий 
(1,15) 

p- уровень 
значимости 

Масса тела 0,6164 0,7492 14,22 0,0002 
Масса селезёнки -0,005 -0,0118 6,72 0,0105 

 

Результат этой переклассификации представлен в таблице. Анализ табл. 35 показывает, 

что в целом наблюдения распределены правильно на 75 %.  Средние значения всех 

клеточных элементов крови не делятся по половому признаку. Необходимо отметить, что  

 Таблица 35 
Таблица переклассификации 

Группы Процент правильной 
переклассификации 

Самцы 
p=0,42 

Самки 
p=0,58 

Самцы 55 22 18 
Самки 88 7 52 
В целом 75 29 70 

Примечание: p – доли наблюдений в группах сравнения. 

 

только 55 % самцов попали в свою группу. Восемнадцать самцов были 

переклассифицированы в группу самок. Зато самки с высоким процентом 88 

распределены в свою группу и только 7 из них попали в группу самцов. Затем мы 

проанализировали, по каким признакам были переклассифицированы наши наблюдения. 

Для этого мы использовали среднее значение признаков по группам (самцы – группа 1, 
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самки - группа 2), которое сравнивали со значением нашей переменной (табл. 36). 

Животные были переклассифицированны по признакам, которые имеют сильное 

расхождение среднего значения отдельно взятой особи от среднего значения группы. 

 


