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эволюцию – коэволюция природы и сообщества.  
Идея ноосферного развития должна быть пре-

вращена в систему новых профессиональных уста-
новок человечества. Для этого потребуется глубо-
кая информированность населения по всем аспек-
там ноосферного развития, в том числе природо-
сообразного целостного сознания; 

Основываясь на нелинейности мира и бифур-
кации в процессе пути развития, мы приоритет-
ным механизмом  трансформации массового соз-
нания обозначаем  новую систему образования 
XXI века, выполняющую не только социальную 
функцию передачи знаний, опыта и культуры от 
прошлых и нынешних поколений к будущим, но и 
функцию подготовки человека к гармоничным 
действиям для выживания цивилизации в услови-
ях глобального кризиса и перехода к устойчивому 
развитию.  

Ноосферное образование столь многогранно, 
что может быть охарактеризовано с разных точек 
зрения, сообразно заложенным в нем принципам. 

1.  экологизации образования 
2.  системности образования 
3.  гармонизации образования 
4.  гуманизации означает 
5.  инструментальности образования 
6.  личностно-ориентированного образования 
7.  опережающего  развития образовательной 

отрасли 
8.  простоты познания, 
9.  экономичности образования. 
10.  потенциальной интеллектуальной безо-

пасности – это не просто новый  принцип педаго-
гики. Это впервые предлагаемый принцип, проис-
ходящий из недр целостного, здорового человече-
ского сознания, т.е. экологичного сознания. 

Таким образом,   ноосферное образование 
направлено на воспитание целостного, здорового 
мышления человека, снабжение его эффективны-
ми инструментами для самостоятельного выбора 
своего места в системе Природа - Общество, для 
умения ставить цели, выбирать средства и видеть 
последствия своих действий. 

ЮНЕСКО,  выполняя  рекомендации Всемир-
ной конференции по науке (Будапешт, 1999 г.),  
ратует за  стратегию экологического и естествен-
нонаучного образования, эффективность которого, 
как известно, обусловливает необходимость при-
менения последовательного подхода, начиная со 
ступени начального образования и кончая высшим 
образованием.  Санитарное просвещение и профи-
лактическое образование, в этом контексте, явля-
ются ключевыми элементами широкой концепции 
«образования для всех», которая учитывает как 
потребности детей и молодежи, так и взрослых 
людей.  Центральную роль будет играть комплекс-
ное профилактическое образование, включая об-

разовательные, научные, коммуникационные, 
культурные, социальные аспекты и аспекты, свя-
занные с правами человека.  Особое место в этом 
образовании отводится содействию улучшению 
здоровья подростков и репродуктивного здоровья 
молодежи, включая мероприятия в образователь-
ных школах. 

Для этого потребуется переориентация обра-
зования и просвещения в вопросах здравоохране-
ния на новую парадигму. А вместе с тем и на но-
вую технологию, методику и практику образова-
ния. Очагом ноосферы может стать школа. 

Ноосферное образование предполагает прив-
несение достаточно глубоких концептуальных 
изменений в содержании образования. Содержа-
ние образования и предполагаемые компетентно-
сти выпускников будут в таких системах направ-
лены на гуманистические ценности, которые рас-
пространяются не только на человека, но также на 
всю природу нашей планеты. Поэтому, ноосфер-
ное образование зарождается сегодня как новый 
этап экологического образования. 
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Ртуть известна человечеству с незапамятных 
времен. В той или иной форме ее применение для 
практических целей началось несколько тысячеле-
тий назад. С момента ее применения до наших 
дней на земную поверхность поступило и было 
рассеяно в окружающей среде большое количест-
во этого металла. Интенсивность воздействия рту-
ти и ее соединений год от года увеличивается, 
поскольку не только возрастает активное практи-
ческое применение ртути и ее соединений, но и 
расширяются источники и пути их поступления в 
окружающую среду. 

В течении XX столетия  структура использо-
вания ртути претерпела значительные изменения. 
Почти полностью прекратилось ее использование 
для амальгамирования золота при его добыче, для 
производства взрывчатых веществ, косметических 
средств, фетра, заметно сокращено использование 
в медицине и фармакологии. Наблюдалось некото-
рое увеличение ее использования в химической, 
электротехнической и приборостроительной от-
раслях. 

В Иркутской области концентрация ртути в 
воде у левого берега Ангары, где в основном и 
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расположены основные промышленные предпри-
ятия почти в 4 раза выше, чем у правого [1]. 

В Иркутской области главным поставщиком 
ртути в окружающую среду является химическая 
промышленность, представленная ОАО «Усоль-
ехимпром» и ОАО «Санск-химпласт», где до не-
давнего времени получали хлор и каустическую 
соду электролизом на ртутном катоде. 

С течением времени, элементарная ртуть окис-
ляется до растворимых в воде ионов Hg(II), которые 
вместе с дождевой водой выпадают на землю. По-
ступив в водную среду, неорганическая ртуть рас-
творяется в ней, оседает в донных отложениях, либо 
при помощи бактерий трансформируется в метил-
ртуть или демитилртуть . После чего метилирован-
ная ртуть начинает свое движение по трофической 
цепи: фитопланктон → зоопланктон →  планктоно-
ядные виды рыб → хищные виды рыб → человек. 
Рыбы также поглощают метилртуть из воды, фильт-
руя ее жабрами при дыхании. В итоге по сравнению 
с содержанием ее в воде, в рыбе ее концентрация 
увеличивается в 103-104 раз в зависимости от вида 
рыбы и ее возраста. 

Широкую известность проблема «ртутной 
интоксикации» приобрела в мире после событий в 
Японии, произошедших в 1956 году. Здесь была 
открыта так называемая «болезнь Минамата» и 
было установлено, что соединения ртути, исполь-
зующиеся на химическом предприятии «Chisso 
Chеmical» в качестве катализатора при производ-
стве винилхлорида, ацетилена и азотных удобре-
ний, вместе со сточными водами сбрасывались в 
залив и стали источником отравления рыбы и мол-
люсков, употреблявшихся в пищу жителями близ-
лежащих городов и деревень. 

Массовое отравление ртутьсодержащими со-
единениями имело место не только в Японии. Сим-
птомы ртутной интоксикации уже четко проявились 
в рыбацких поселках Амазонки, где золотая лихо-
радка  привела к интенсивному использованию рту-
ти. По оценкам экспертов, здесь ежегодно выбрасы-

вается в окружающую среду до 200 тонн ртути. 
Ртуть и ее соединения являются веществами 

первого класса опасности и их содержание строго 
лимитируется во всех компонентах окружающей 
среды, питьевой воде, воздухе рабочих помеще-
ний и продуктах питания. 

Длительное поступление ртутьсодержащих 
сточных вод крупных химических производств в 
Братское водохранилище, р. Ангару и ее притоки 
привело к накоплению ртути в донных отложени-
ях. В силу особенности ртути сохраняться в воде и 
почве создалась реальная угроза передачи ее в 
метилированной форме по трофическим цепям и 
концентрирования в продуктах питания основных 
источников поступления метилированной ртути в 
организм человека. По содержанию ртути среди 
продуктов питания для жителей побережья 
Братского водохранилища наиболее опасной 
является рыба. Высокие концентрации ртути 
(от 1 до 8 ПДК) зарегистрированы в мышцах и 
печени сома, окуня, леща, сороги. Минималь-
ные уровни отмечаются в омуле, хариусе, сиге. 
Необходимо отметить, что интоксикация мети-
лированной ртутью представляет собой серьез-
ную опасность для человека, поскольку харак-
теризуется в отличие от интоксикаций неорга-
нической ртутью и ее соединениями необрати-
мостью патологических процессов. 

Автором были исследованы сточные воды 
цеха 2101 АО «Усольехимпром». 

После цеха 2101 вода до очистки поступает в 
колодцы 401 и 412, после очистки поступает в 
колодцы 324 и 616. В сточных водах до очистки 
присутствуют компоненты–NaOH и Hg, в воде 
после очистки присутствуют компоненты – NaOH, 
Hg, NaHS, Cl1, H1. 

Сточные воды цеха 2101(ртутный электролиз)  
обрабатывались индукционными токами I= 0,5; 1; 2; 
3; 4 A и результаты измерений свели в табл. 1. По 
данным табл. 1 автором было выполнено математиче-
ское моделирование поверхности Dн .= D(t, T, I) изу-

Таблица 1.  Результаты измерений очистки сточных ртутьсодержащих вод, обработанных  
индукционными токами I= 0,5; 1; 2; 3;  4 A. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ток    I=0,5А         I= 1А     I= 2А          I= 3А      I= 4А 

N t Т0

С 
 Плотн. 

оптичес. 
T0

C 
 Плотность оптиче-

ская 
Т0

С 
Плотн. оп-

тичес. 
Т0

С 
Плотность оптичес. Т0

С 
Плотн оп-

тич. 
Dн. Dк Dн Dк D*

к Dн Dк Dн Dк D*
к Dн Dк 

1 0 24 0.85 0.60 24 0.85 0.60 0.56 24 0.85 0.56 24 0.85 0.60 0.56 24 0.85 0.60 
2 6 24 0.58 0.50 24 0.50 0.45 0.30 26 0.48 0.24 26 0.44 0.30 0.08 26 0.39 0.2 
3 10 25 0.49 0.40 25 0.42 0.38 0.2 27 0.38 0.18 27 0.35 0.29 0.06 27 0.32 0.16 
4 20 25 0.36 0.28 26 0.25 0.21 0.15 27 0.23 0.1 29 0.22 0.15 0.03 31 0.2 0.09 
5 30 25 0.31 0.23 26 0.2 0.15 0.12 28 0.21 0.08 31 0.2 0.11 0.02 33 0.18 0.07 
6 40 26 0.29 0.2 27 0.15 0.12 0.1 28 0.19 0.06 33 0.2 0.09 0.02 35 0.14 0.05 
7 50 26 0.24 0.18 28 0.1 0.08 0.06 29 0.16 0.04 35 0.18 0.07 0.01 37 0.09 0.04 
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чаемого процесса, получено предварительно уравне-
ния 2-поверхностей Dн.= F(I, t), Dн.= Ф(I, T) [2].     

 
Dн.=F(I, t) =(6,93 10 –2+6,71 10–1I-1,4 10–1I2)+(5,76 
10–2–9,7 10– 2I+ 1,93 10–2 I2)t+(-1,85 10 –3 +2,59 
10 –3I-5,13 10 –4I 2)t 2,  
 
Dн.=Ф(I, T)=(5,41 10–3,94 10 I+6,79I2)+( 3,95–2,91 
I+ 4,62 10–1I  2)T+ (7,89 6,35 10–2I+4,62 10–1I2)T2,    
  
 
Dн .= D(t, T, I)=(2,7 10+1,38 10–1I+1,82 I 2)+(2,88 
10–2 –4,85 10 –2I+9,65 10–3I2) t+(1,97- 4,31 10–1I  2)T+
(-9,25 10–4 +2,29 10–3I-2,56 10–4)t2+(3,94 10–2-3,17 
10–2 I+   5,5 10 –3)T2.                     
 
 

Из уравнения модели (3) вычисляем опти-
мальные значения входящих параметров, которые 
будут равны  

tопт.= 20,5 мин., 
Топт. = 35 0С, 

Iопт. ³ 4A.  
В результате исследований установлено, что с 

увеличением тока интенсивность очистки сточных 
вод повышается, время обработки сточных вод 
достаточно в течение 20 мин. 

Решение проблемы ртутного загрязнения 
Братского водохранилища можно представить в 
виде ряда комплексов организационно – техноло-
гических мероприятий, модели которых основаны 
на исследованных и разработанных автором элек-
трохимических способах обработки электролитов 
[3]  и др.    

I. Прежде всего, представляется важным  про-
вести мониторинг концентрации ртути в донных 
отложениях  по  всей  площади Братского и Усть-
Илимского  водохранилищ, в  результате которого 
выявятся локализованные места с наиболее высо-
кой концентрацией  ртутных соединений и скоп-
лений металлической ртути. Систему спектраль-
ных фотоколориметров  возможно создать на ос-
нове активизации водной среды с помощью  ин-
дукционных токов, в результате чего селективны-
ми фотоэлементами можно выявлять  локализо-
ванные  скопления   ртути и её соединений.   

II. Следующим важным и сложным комплек-
сом мероприятий представляется  удаление боль-
ших скоплений металлической ртути путём отса-
сывания специальными насосами, описанными в 
литературе, например по [4] и др. Принцип дейст-
вия такого  насоса  также основан на индуцирова-
нии электротока в электролите - жидком провод-
нике, например, в металлической ртути с помо-
щью бегущей волны электромагнитного поля, соз-
даваемой трёхфазной зигзагообразной обмоткой. 
Действительно, при включении  электропитания 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

на трехфазную зигзагообразную обмотку каждая 
ее фаза создает магнитный  поток, величина  кото-
рого  может  быть выражена: 

 
 

 

 
 
В результате суперпозиции этих фазных маг-

нитных потоков вблизи внутренней  поверхности 
корпуса насоса образуется общий магнитный по-
ток величиной: 

 
 
 

Таким образом, вдоль образующей цилиндри-
ческой поверхности внутри корпуса создается 
бегущая волна магнитного поля, амплитуда кото-
рой  3Ф0 смещается с течением  времени на вели-
чину: 

 
 

 
         В результате в электропроводящей рабочей 
среде индуцируется асинхронный  короткозамкну-
тый ток, который увлекается за бегущей волной 
магнитного поля вместе с рабочей средой, что и 
приводит к образованию гидропотока по каналу 
насоса в  направлении  порядка следования фаз 
напряжения на фазах обмотки насоса. Так как по 
каналу насоса   предотвращаются помехи гидро-
потоку, а взаимодействие магнитного поля с рабо-
чей  средой предотвращает деформации корпуса и 
абразивное трение частиц рабочей среды по внут-
ренней поверхности корпуса, то этими обстоя-
тельствами и обеспечиваются высокая  надеж-
ность работы насоса и длительные сроки его экс-
плуатации при низком гидравлическом сопротив-
лении. При этом осуществляется возможность 
изменения направления  гидропотока путем пере-
ключения порядка следования фаз напряжения на 
фазах обмотки с  помощью коммутационной аппа-
ратуры. Так как электропроводность электролитов  
различается в широких пределах в зависимости от 
состава, концентрации, температуры  рабочей сре-
ды и частоты тока, то необходимым требованием 
к блоку электропитания  насоса является наличие 
преобразователя частоты, например, тиристорного 
типа и др. 

III. Очередным комплексом мероприятий в 
этом ряду представляется организация химическо-

(1) 

(2) 

(3) 

toa ωsinΦ=Φ

( ) tt o
oo

ob ωω sin120120sin Φ=−+Φ=Φ

(4) 

(5) 

( ) tt o
oo

oc ωω sin240240sin Φ=−+Φ=Φ
(6) 

tообщ ωsin3Φ=Φ (7) 

tωϕ = (8) 
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го связывания ртути в нерастворимые и инертные 
соединения. Эти процессы  возможно осущест-
вить с помощью, например, системы упомянутых 
выше многофазных индукционных электрокоагу-
ляторов  по патенту РФ 2077954, установив их на 
заданных  глубинах с помощью системы понтонов 
и подключив к кабельной сети электропитания. 
В  результате активизации индукционными тока-
ми ионы ртути вступают в связь с  растворенными 
в водоёме веществами, образуя нерастворимые 
соединения [5]. 

Автор считает, что в данной работе новым 
являются следующее положение: 
до исследований автором считалось, что большие 
токи нельзя получать в электролитах, но  индук-
ционный  способ позволил получать высокие токи 
вблизи первичной обмотки трансформатора, вто-
ричной обмоткой которого является электролит.  
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МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ 
Волгина Т.Н., Новиков В.Т., Денекова А.Ю. 
Томский политехнический университет,  

Томск, Россия 
 

Проблема переработки сильнодействующих 
ядовитых веществ (СДЯВ) в том числе и пестици-
дов, в России, да и вообще в мире, стоит очень 
остро. Так в Алтайском крае собрано и хранится 
(в тоннах) некондиционных пестицидов - 1300, 
Воронежской области – 824, Крымской – 840, 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Пермской – 500, Вологодской – 116, Белгород-
ской– 80. На территории Украины собрано поряд-
ка 24,5 тыс. т некондиционных пестицидов, в том 
числе в Киевской области – 1000 т, в Одесской – 
2500 т. В основном, СДЯВ, в том числе и пестици-
ды, содержащие тяжелые металлы, собраны и хра-
нятся без соблюдения минимальных требований 
техники безопасности в непосредственной близо-
сти от мегаполисов. Подобные хранилища пред-
ставляют собой реальную угрозу экологии регио-
на, так как возможен смыв отравляющих веществ 
в водоемы или россыпь их при транспортировке. 

Среди металлоорганических пестицидов 
чрезвычайно токсичны ртутьсодержащие со-
единения, такие как алкилгалогениды и мета-
лалкильные соли, которые широко применялись 
в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов и 
дезинфицирующих средств. К таким соедине-
ниям относятся: гранозан, церезан, фенилмер-
курацетат, мертиолат и др. 

Поступая в природную среду, ртутьорганиче-
ские пестициды разлагаются с образованием лету-
чих компонентов (часть из которых токсична, в 
том числе и металлическая ртуть) даже при низ-
ких температурах, загрязняя водоемы, почву и 
воздух.  

Так как пестициды обладают довольно высо-
кой биологической активностью по отношению к 
различным видам живых организмов, то при цир-
куляции в окружающей среде происходит их по-
степенное накопление по мере перехода от более 
простых организмов к более сложным.  

Исследователями было установлено, что 
ртутьорганические соединения являются сильней-
шими ядами не только для возбудителей болезней 
растений, но и для всех теплокровных животных, 
а так же и для человека. Поэтому применение пре-
паратов, содержащих ртуть, в ряде стран было 
запрещено. В результате чего за несколько десяти-
летий на складах накопился большой объем ртуть-
органических пестицидов, которые необходимо 
обезвреживать. 

Обезвреживание сводится или к полному  
разложению этих соединений за счет разрушения 
структуры молекулы путем, например, гидролиза 
наиболее активированных связей, или за счет 
окислительно-восстановительных процессов. Ес-
тественно, что наиболее  выгодно использовать 
процесс окисления, так как процесс восстановле-
ния требует не только значительных затрат энер-
гии, но имеет и кинетические ограничения, правда 
возможна комбинация окислительно-восстано-
вительных процессов в одном реакционном объе-
ме. Известны и отработаны процессы гидролиза в 
жидкой фазе с использованием гомогенного ката-
лиза, а также комбинация гидролиза и окисления в 
жидкой фазе. В настоящее время, помимо сжига-


