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стковой диаграммы (рис. 1), отражающей значения каждого учитываемого показателя. В нашем случае на графиках
представлены не абсолютные значения показателей, а их балльные оценки.

На данном этапе также целесообразно проведение оценки экономической эффективности предлагаемых при-
родоохранных мероприятий. В общем случае это означает выделение таких мероприятий, затраты на осуществление
которых будут минимальны, и при этом будет достигаться максимальный экологический эффект, выражаемый в прира-
щении значения комплексной оценки (1):

®
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c

kk || 12 max, (1)

где k2 и k1 – значения комплексной оценки после и до проведения мероприятий соответственно, с – стоимость осущест-
вления природоохранных мероприятий.

Таким образом, проведение комплексной оценки состояния окружающей среды целесообразно производить с
учетом задач по выявлению текущих и прогнозируемых экологических проблем, при этом алгоритм расчета может
уточняться непосредственно в процессе поэтапного выполнения исследований.
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THE COMPLEX METHOD FOR ESTIMATION
OF ECOLOGICAL CONDITION OF URBAN TERRITORIES

Rybak V. A.

The main tasks of complex esteem of environment are discussed, the integral index of quality of envi-
ronment is proposed, the esteem of quality of the environment of regional cities is done.
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Проанализированы данные о генетических повреждениях при радиационном и химическом
воздействии в различных типах клеток методами корреляционного и регрессионного анализа.
Найдены тесные линейные связи между различными видами генетических эффектов в
половых клетках и клетках костного мозга мышей. Результаты позволяют
экстраполировать данные в соматических клетках на генеративные клетки человека и
млекопитающих.

В условиях высокой экологической напряженности, когда 80% вредных веществ, поступающих в окружающую
среду, обладают мутагенными и канцерогенными свойствами, особое значение приобретает генетический мониторинг,
выявление генетических нарушений не только у человека, но и у других биологических видов. Целью генетического
мониторинга является получение информации об изменениях наследственных признаков, необходимой и достаточной
для принятия решений о мерах по защите генофонда от токсических, мутагенных и канцерогенных факторов
окружающей среды, ослаблению их действия и предупреждению еще не выявленных последствий.

Анализ различных видов генетических эффектов позволяет выявить связи между мутациями в половых и
соматических клетках, что дает возможность сопоставить данные, полученные на млекопитающих в различных типах
клеток, для количественной оценки изменений в одних клетках на основании зарегистрированных изменений в других.

Исходные данные, полученные в лаборатории радиационной генетики ИГЦ НАН Беларуси, представлены в
виде таблиц, содержащих информацию о частоте генетических повреждений в половых и соматических клетках мышей,
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возникших под действием мутагенных факторов различной природы (ионизирующее излучение, CuSO4, меланин,
зенкор, токоферол), а также их комбинации. Исследования проводили на гибридных мышах (CBAxC57Bl)F1, мышах
линии CBA и линии Af. Воздействиям как радиации, так и исследуемых веществ подвергали самцов в возрасте 2 – 2,5
месяца.

С использованием средств MS Excel эти данные были подвергнуты первичной обработке для оптимального их
последующего использования в пакете статистической обработки Statistica 6.

Для оценки зависимости между различными видами мутаций был использован стандартный корреляционный
анализ. Формально коэффициенты корреляции можно вычислить для любой двумерной системы случайных величин.
Они являются измерителями степени тесноты линейной статистической связи между случайными величинами, однако
только для совместной нормальной совокупности коэффициент корреляции имеет четкий смысл как характеристика
тесноты связи. Если необходимо исследовать двумерные данные, закон распределения которых заметно отличается от
нормального, то для решения вопроса о коррелированности или некоррелированности этих данных можно
воспользоваться методом, основанным на рангах наблюдений каждой переменной и приводящим к коэффициентам
ранговой корреляции [1].

Так как оценка распределения исходных данных затруднительна, параметрический коэффициент корреляции
использовался лишь для приблизительной оценки тесноты связей между параметрами. В качестве основного
показателя линейной зависимости между выборками использовались коэффициенты ранговой корреляции.

После подсчета показателей тесноты линейной связи была проведена проверка их значимости, что позволяет
нам с достаточной вероятностью утверждать о наличии или отсутствии корреляции.

1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДОЗЫ НА ЧАСТОТУ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. Для анализа были
использованы результаты, полученные при изучении действия острого облучения в дозах от 1 до 3 Гр на половые и
соматические клетки мышей, содержащие численные данные о частоте различных видов генетических эффектов.

Таблица 1
Параметрические коэффициенты корреляции

Параметрическая корреляцияПеременные
n r p Наличие корреляции

ПТ, А 4 0,981 0,001 Y
ПТ, ОФ 4 0,909 0,012 Y
ПТ, ПФ 4 0,910 0,012 Y
ПТ, О 4 0,941 0,005 Y

В предположении, что данные распределены нормально, можно построить линию регрессии и доверительный
интервал для линии регрессии. Как видно из таблиц расчетных величин коэффициентов корреляции (табл. 1, 2) с
учетом их значимости оптимальными данными для построения регрессии будут величины транслокаций в половых
клетках и общее количество аберраций, одинарных и парных фрагментов в соматических клетках (рис. 1). Выбор
обуславливается величиной коэффициента корреляции и значением p (p < 0,05).

Таблица 2
Непараметрические коэффициенты корреляции

Непараметрическая корреляцияПеременные n rk p Наличие корреляции n rs p Наличие корреляции
ПТ, А 5 1,00 0,005 Y 5 1,00 - Y

ПТ, ОФ 5 0,73 0,039 Y 5 0,89 0,019 Y
ПТ, ПФ 5 0,97 0,006 Y 5 0,99 0,000 Y
ПТ, О 5 0,83 0,020 Y 5 0,90 0,015 Y

Обозначения: ПТ – транслокации в половых клетках. А – аберрации, ОФ – одинарные фрагменты, ПФ – парные фрагменты, О –
обмены в соматических клетка; r – коэффициент корреляции, n – число степеней свободы, rk – коэффициент ранговой
корреляции Кендалла, rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

2. АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. Для анализа были использованы результаты,
полученные при изучении адаптивного ответа различного вида клеток на комбинативное воздействие острого
облучения, зенкора, меланина, токоферола, CuSO4, содержащие численные данные о частоте различных видов
генетических эффектов (табл. 3).

Полученные результаты указывают на наличие высокой корреляции между транслокациями в половых клетках
и одинарными, парными фрагментами, а также общим числом аберраций в соматических клетках (рис. 3, 4)

Обработка экспериментальных данных показала наличие тесных линейных связей между транслокациями в
половых клетках и различными видами генетических повреждений в клетках костного мозга мышей. Показателями
связи служили параметрические коэффициенты корреляции, а также коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и
Кендалла.

Особое внимание следует уделить корреляции между тарнслокациями в сперматоцитах и общим числом
аберраций, одинарными фрагментами и парными фрагментами в соматических клетках. Эти результаты были
получены при анализе результатов комбинированного воздействия на клетки.

Также при обсчете результатов облучения клеток высокие значения коэффициентов корреляций указывают на
тесную линейную связь между транслокациями в половых клетках и общим числом аберраций, парными фрагментами,
а также обменами в соматических клетках.
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График зависимости общего количества
аберраций в соматических клетках от

транслокаций в половых клтках
А = 2,2358+17,6572*x
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Рис. 1

График зависимости парных фрагментов в соматических клетках от транслокаций в половых клтках
ПФ = -0,0521+10,5691*x
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Рис. 2

Таблица 3
Расчетные величины коэффициентов корреляций между параметрами комбинированного воздействия

Непараметрическая корреляция
Переменные n rk p Наличие

корреляции n rs p Наличие
корреляции

ПТ, ОФ 40 0,71 0,0000 Y 40 0,87 0,0000 Y
ПТ, ПФ 40 0,67 0,0000 Y 40 0,84 0,0000 Y
ПТ, О 40 0,43 0,0001 Y 40 0,55 0,0002 Y

ПТ, МФ 40 0,25 0,0193 Y 40 0,28 0,0697 N
ПТ, А 40 0,70 0,0000 Y 40 0,87 0,0000 Y
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График зависисмости общего числа
 аберраций в соматических клетках
от транслокаций в половых клетках

А = -0,4764+14,4108*x
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Рис. 3

График зависимсоти парных фрагментов в соматических клетках от транслокаций в половых клетках
ПФ = -0,4302+5,1049*x
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Рис. 4

Полученные при анализе соматических клеток млекопитающих результаты позволяют экстраполировать
данные на генеративные клетки и разработать критерии оценки частоты мутаций в половых клетках человека путем
сопоставления данных, полученных в соматических и половых клетках.
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OF GENETIC EFFECTS FOR DIFFERENT TYPES

OF CELLS IN MAMMALS UNDER RADIATION AND CHEMICAL TREATMENT
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Data about genetic mutations under radiation and chemical treatment for different types of cells have
been analyzed with correlation and regression analyses. Linear correlation between different genetic
effects in sex cells and somatic cells have found. The results may be extrapolated on sex cells of
human and mammals.
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В статье рассмотрен лабораторный практикум по программно-аппаратным средствам мик-
роконтроллерных систем. Практикум предназначен для студентов специальности информа-
ционные системы и технологии в экологии.

Эффективная автоматизация машин, приборов и технологического оборудования, которая является обяза-
тельным условием ускорения научно-технического прогресса, основана на широком применении средств микрокон-
троллерной техники. Использование микроконтроллеров существенно повышает уровень автоматизации процессов
управления. Многие задачи этого класса стало возможным решать только на основе современных микроконтроллеров,
представляющих собой функционально законченную достаточно мощную однокристальную микро-ЭВМ.

Создание подобных систем все в большей степени становится функцией специалистов данной конкретной
предметной области, а не профессиональных специалистов по вычислительной технике. Это вызывает большую по-
требность в инженерных кадрах, которые, кроме своей предметной области, дополнительно разбираются в микрокон-
троллерной технике.

Как известно, микроконтроллерные системы состоят из двух специфических частей: аппаратного обеспечения
и программного обеспечения. В большинстве случаев временные и материальные затраты на разработку программного
обеспечения значительно превышают временные и материальные затраты на разработку аппаратного обеспечения.
Это объясняется тем, что разработка аппаратного обеспечения систем на базе микроконтроллеров сводится к выпол-
нению стандартных операций в соответствии с рекомендациями, изложенными в технической документации на исполь-
зуемые интегральные схемы. При проектировании программного обеспечения разработчик сталкивается с наибольшим
количеством проблем и от того, как они будут решены, зависит успех разработки микроконтроллерной системы в це-
лом. Таким образом, весьма актуальным представляется ориентация будущих инженеров-программистов-экологов, к
подготовке которых по специальности информационные системы и технологии в экологии МГЭУ им А. Д. Сахарова при-
ступил в текущем учебном году, на более глубокое изучение вопросов, связанных именно с программированием микро-
контроллеров. Решение подобной задачи возможно лишь при наличии современного лабораторного практикума, обес-
печивающего изучение языков программирования, современных средств автоматизации программирования, структур-
ных особенностей микроконтроллерной элементной базы.

На кафедре экологических информационных систем для изучения аппаратного и программного обеспечения
микроконтроллерных систем разработан учебный микроконтроллерный модуль. В нем использован микроконтроллер
AT89S53 фирмы Atmel – один из наиболее популярных и перспективных микроконтроллеров семейства MCS-51. Объем
внутренней памяти программ – 12 К, максимальная тактовая частота – 24 МГц. Этот микроконтроллер характерен тем,
что для хранения программ в нем используется Flash-память, что позволяет легко и быстро загружать программы в него
при помощи последовательного интерфейса (SPI) и разработанного программного обеспечения.

Предусмотрены два режима работы учебного модуля. В режиме последовательной загрузки программы через
SPI порт микроконтроллера осуществляется программирование микроконтроллера, то есть запись ранее разработан-
ной программы в флэш-ПЗУ программ. Для этого SPI порт микроконтроллера через трансляторы уровня подключается
к RS-232 порту компьютера. В режиме исполнения программы после установки микроконтроллера в исходное состоя-
ние происходит перезапуск предварительно записанной в Flash-память программы и ее исполнение.

Подсистема ввода-вывода учебного модуля включает:
параллельный регистр и дешифраторы устройств вывода и устройств ввода, предназначенные для изучения ко-


