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биоиндикационные  показатели  являются 
наиболее  чувствительными  к  изменению  фо-
нового  состояния  окружающей  среды.  Метод 
хемотоксического биотестирования основан на 
хемотаксисе  простейших  или  одноклеточных 
организмов – инфузории туфельки (Paramecium 
caudatum),  способных  реагировать  на  измене-
ние  среды  под  воздействием  химических  за-
грязнителей (в.Е. Кокова, 1989). в отличие от 
других  гидрохимических  методов,  этот  метод 
позволяет  оценивать  суммарное  воздействие 
токсических  веществ.  На  юго-западе  Сибир-
ской платформы, при геоэкологическом изуче-
нии  нефтегазоносных  районов  был  проведен 
гидрогеохимический  анализ  по  подземным 
и  поверхностным  водам  (более  3  тыс.  проб). 
По  этим  данным  были  установлены  десятки 
различных аномалий, различных размеров как 
природного  характера  (в  условиях  повышен-
ной геодинамической активности и связанных 

с ними перетоков глубинных вод), так и техно-
генных  аномалий  (обусловленных в  основном 
загрязнением нефтеразведочных скважин). Для 
оценки  площади  влияния  нефтегазового  фак-
тора на приповерхностную гидросферу приме-
нен  метод  хемотоксического  биотестирования 
(на приборе «биотестер»)  с расчетом коэффи-
циента  токсичности  вод. По  результатам  био-
тестового  анализа  выделены две  зоны: первая 
характеризуется  преобладанием  токсичных 
и высокотоксичных вод, в пределах площадей 
разведочного  бурения;  вторая  зона  –  преобла-
данием  нетоксичных  и  слаботоксичных  вод, 
распространена  за  пределами  площадей  буре-
ния  [1-3].  Оценка  токсичности  в  природных 
водах  свидетельствует  о  значительном  воз-
действии  нефтегазопоисковых  и  разведочных 
скважин на водную среду, особенно на поверх-
ностные водотоки. 
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в  монографии  представлены  инновацион-
ные разработки  ведущей научной школы СПб 
профессора  М.М. беззубцевой  «Эффектив-
ное  использование  энергии,  интенсификация 
электротехнологических  процессов».  Особое 
внимание уделено анализу энергоемкости про-
цессов электромагнитной механоактивации ка-
каопродуктов и качественным показателям пе-
рерабатываемых на аппаратах нового принципа 
действия – электромагнитных механоактивато-

рах (ЭММА) [1, 2, 3] шоколадных полуфабри-
катов. Импортозамещение становится одной из 
стратегических  задач  российского  АПК.  Шо-
колад оказался одним из самых пострадавших 
сегментов  пищевой  отрасли.  За  первую  поло-
вину  2015  года  в  России  производство  шоко-
лада  и  других  продуктов,  содержащих  какао, 
снизилось на 18,4 %, до 44400 т. Производство 
алкогольных  конфет  упало  почти  на  30 %,  до 
14 700 т. Также за первые шесть месяцев сни-
зилась  отрасль  порошка  какао  без  сахара  на 
13,6 %, до 2200 т, а с добавлением сахара – на 
26,6 %,  до  3900  т.  в  монографии  представле-
ны  импортозамещающие  технологии  диспер-
гирования  ингредиентов  шоколадного  про-
изводства,  раскрыта  физическая  сущность 
процесса  электромагнитной механоактивации, 
приведены  результаты  апробации  отечествен-
ных  аппаратов  новых  конструктивного  ис-
полнения.  выявлено,  что  внедрение  в  аппа-
ратурно  –  технологические  системы  методов 
физической  механоактивации  с  применением 
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