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1. Возможно • в результате организационных мероприятий
2. Возможно -- в результате проведения ремонтно-восстановительных работ
3. Возможно - в результате проведения реконструкции
4 Возможно, но экономически нецелесообразно
5. Невозможно по нормативным и технологическим требованиям
Расчет экономической целесообразности проводится экономической службой организации. При этом в случае

несоответствия законодательным и/или нормативным требованиям экономическая целесообразность не должна влиять
на проведение работ, связанных с уменьшением воздействия экологического аспекта на окружающую среду.

После проведения работ по идентификации экологических аспектов организация получает возможность
систематического планирования своих природоохранных мероприятий и система экологического менеджмента начинает
свое функционирование.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ Cs-137
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕР
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CAESIUM-137 BEHAVIOR IN THE LAKE SEDIMENTS. The results for Cd-137 distribution in ihe

lake sediments with different contamination of the organic materials were compared. The role of the horizontal migration is shown for
radioactive pollution of the lake sediment.

Миграционная способность радионуклидов в донных отложениях озер отражает генетические особенности котловин,
их химические и физические свойства. С другой стороны, для того, чтобы узнать способность цезия к миграции
необходимо знать, как она зависит от свойств донных отложений.

Механизм перераспределения радиоизотопов связан с явлениями механической седиментации илистых частиц и
гидродинамическими условиями перемешивания воды и осадков, а также со свойствами изотопов: их способностью
связываться органическим веществом и сорбироваться им, создавать повышенные аккумуляции на геохимических
барьерах. Известно, что адсорбция/десорбция радионуклидов в водных экосистемах затруднена двумя явлениями:
специфической адсорбцией и фиксацией

Так как цезий способен сорбироваться природным глиняным минералом специфическим путем, обычно главный
акцент в изучении делался на взаимодействии цезия с минеральной фракцией. Было показано, что самый
распространенный способ фиксации цезия - его диффузия в межпакетное пространство глинистых минералов. В то же
время влияние органического вещества на фиксацию цезия не изучалось.

Известно, что органическое вещество адсорбирует цезий обратимо и не селективно и только минералы глины
отвечают за фиксацию цезия даже в донных отложениях, богатых органическим веществом. Кроме того, известно, что
специфическая адсорбция цезия-137 в почвах и осадках происходит с большей вероятностью на границах частиц глины
(минеральных частиц), чем в местах постоянного обмена, которые представляют собой места адсорбции органических
веществ и плоскую поверхность глины. Цезий в этом случае не способен к обмену с большинством катионов,
находящихся в воде из-за его большого гидратного радиуса. Он может обмениваться только с калием и аммонием.

Из этой гипотезы следует, что между способностью цезия к миграции и количеством органического вещества
существует прямая связь.

Для высоко-органических донных отложений, однако, показано, что из-за небольшого количества минерального
вещества весь цезий не может специфически связаться, поэтому большая его часть связывается в местах постоянного
обмена, доступного для всех ионов и, следовательно, является достаточно мобильной.

Как отмечалось ранее, на фиксацию и, следовательно, миграцию радионуклидов в донных отложениях влияет
соотношение в них органической и минеральной фракций. Для изучения этой зависимости были исследованы озера
Святское и Долгое и рассмотрены данные для озера Девоук.

Озеро Долгое. Состав донных отложений озера Долгое характеризуется следующим содержанием основных
минеральных компонентов: SiO2 - 75,5%, A I A - 4%. Содержание органического вещества составляет 4%.

Озеро Святское. В стратифицированном озере Святское отлагаются гумусированные илы с высоким содержанием
силикатного материала (SiO2 - 55,7%} и органических веществ (25,6%).

Озеро Девоук. Донные отложения озера Девоук высоко органические и содержат 50% гумуса. В донных отложениях
озера не было найдено существенного количества глинистых минералов. Скорость седиментации для этого озера,
определенная по "Чернобыльскому пику", равна 0.5-1 см в год в самой глубокой точке.

Данные для озер Долгое и Святское были получены а лаборатории МГЭУ им. А. Д. Сахарова на р-у-радиометре МКС -
1311.

Данные для озера Девоук которые были получены по методике последовательной экстракции, разработанной для
оценки распределения цезия-137 между органической и минеральной фракциями, и были взяты из литературных
источников. Результаты представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что при наличии в донных отложениях большого количества органических веществ, как в озере
Девоук, цезий слабо фиксируется, обладает большой миграционной способностью и диффундирует вглубь профиля. В то
же время для минерального озера Долгое максимум находится на глубине 4 см, что говорит о сильной фиксации и малой
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миграционной способности. Для органо-минерального озера Свягское получено значительное содержание в верхнем 5-ги
сантиметровом слое донных отложений и существенное уменьшение в глубину.

Таблица 1
Распределение Cs"7 в донных отложениях.

Глубина (см)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Количество Cs137, % от содержания в 11 см.

Оз. Долгое

6
7,2
7,4

10,8

9,4
5,7
5,4
4

3,6
3,6
4,1

Оз. Святское

12,4

20,9

17,9

15,9

10,9
8,2
5,7
3,5
2,2
1,5
0,7

Оз. Девоук

7,2
7,6
7,7
8

8,5
9

9,6
10

10,5

11,1

10,8

Для озер Долгое и Девоук характерна некоторая размытость профиля, что может быть объяснено тем, что они
находятся вдали от ЧАЭС и, следовательно, были загрязнены единичным выпадением. В отличие от них, озеро Святское
характеризуется более выраженным максимумом, так как оно находится в загрязненной зоне и подвержено постоянному
загрязнению, обусловленному горизонтальной миграцией за счет поверхностного смыва поверхностного слоя с
загрязненных территорий.

АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
НА ЦИФРОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
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ALGORITHM OF THE BIOLOGICAL OBJECTS RECOGNITION AT THE DIGITAL IMAGE. The purpose of the present work is

creation of software for automatic detection of typical sign of the Lupus disease. It is described the basic methods of initial image
processing and algorithm of object recognition using function of the MATLAB software.

Визуальный микроскопический анализ биологических объектов требует, как правило, больших затрат времени
квалифицированного медицинского персонала. При этом часто выполняется монотонкая, требующая большого внимания
работа, связанная либо с поиском объектов определенной формы, либо с подсчетом однотипных объектов. Применение
современных компьютерных технологий обработки цифровых изображений может значительно повысить эффективность
такой работы. Учитывая сложность и разнообразие исследуемых объектов, представляется целесообразным разработать
ряд программных средств, предназначенных для их визуального анализа.

Целью настоящей работы является создание программных средств для обнаружения признаков заболевания
волчанкой. Данное заболевание диагностируется при обнаружении в препарате крови отклонений в количестве
эритроцитов, связанных с лимфоцитом - а так называемых ЕАС-розетках (см. рис.). При обычном анализе лаборант в
течение 30-40 мин. просматривает при 100-кратном увеличении препарат крови в поисках ЕАС-розеток определенного
вида. Проведенное изучение объектов наблюдения показало, что программы обработки цифровых изображений могут
быть применены для идентификации и анализа формы ЕАС-розеток.

Был проведен обзор соответствующего программного обеспечения, предназначенного для решения подобных задач,
доступного в сети интернет или описанного в
периодической печати. Изученные программные
средства, как правило, создаются на основе
многофункциональных программ обработки цифровых
изображений.

Для разработки алгоритма идентификации и анализа
изображений ЕАС-розеток препарата крови, полученных
при помощи цифровой видеокамеры или сканирования
фотографий, был использован пакет обработки
изображений, входящий в состав программного продукта
MATLAB. Он предоставляет широкие возможности для
детальной обработки цифровых изображений - большой
набор фильтров, возможность конструировать
специальные фильтры, множество функций бинарной
обработки изображений и т.п.

Выл подобран оптимальный режим предварительной обработки изображения, который включает в себя:
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