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Развитие промышленности и сельского хозяйства сопровождается 
возрастающим воздействием на среду обитания живых организмов. Многие 
побочные продукты производства, химические вещества и элементы, 
загрязняют среду обитания, неблагоприятно воздействуют на биологическую 
продуктивность, разнообразие видов растений и животных, здоровье 
человека. Исследования в данном направлении имеют множество 
нерешенных проблем, начиная от возможного влияния промышленных 
выбросов на увеличения концентрации двуокиси углерода в атмосфере и, 
соответственно, на климат планеты, до воздействия загрязнителей на 
продуктивность биоценозов и биоразнообразие, а также связанных со 
способами, уменьшающими и нейтрализующими вредные выбросы. 

Проблема допустимых норм загрязнений становится особенно 
актуальной в промышленных зонах, в которых сосредоточено множество 
крупных предприятий. Побочные продукты производства загрязняют воздух, 
почву веществами и элементами, способными нанести вред здоровью 
человека, нередко в пределах локальных территорий. Распределение 
концентрации данных компонентов, в том числе и радиоактивных элементов, 
находится в связи с метеорологическими, экологическими особенностями 
разных местообитаний. В настоящее время возникает необходимость 
исследования состояния окружающей среды с определением концентраций 
компонентов-загрязнителей на локальных территориях, прежде всего, на тех 
из них, где сосредоточены сельскохозяйственное производство, зоны отдыха. 
Особое значение приобретает изучение особенностей переноса этих 
компонентов с одного уровня биогеоценоза на другой, а также постановка 
длительного мониторинга среды обитания. 

Не вызывает сомнения, что исследования, выполняемые А.В. 
Потаповой, представляет собой перспективное направление, характеризуя 
процесс транспортировки загрязнителей (веществ и элементов) в системе 
структурных уровней биогеоценозов: почва, вода, растения, животные в зоне 
влияния промышленных предприятий г. Костромы и окружающих 
населенных пунктов. В конечном итоге, автор анализирует влияние 
количества загрязнителей в данных структурных уровнях на их 
концентрацию в лосином молоке - ценном бактерицидном, лечебно-
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диетическом продукте. Наряду с большим значением исследований для 
организации фонового мониторинга состояния среды обитания в заказнике 
«Сумароковский» и на «Сумароковской лосиной ферме», выполненных 
впервые, результаты имеют несомненное практическое значение, позволяя 
беспрепятственно наращивать производство ценного питательного и 
лекарственного продукта. Исследования могут служить некоторым образцом 
при организации фонового комплексного мониторинга локальных 
территорий. Диссертант не ограничивается констатацией научных 
результатов, но и рекомендует ряд мер, направленных на уменьшение 
концентрации тяжелых металлов и хлорорганических соединений в молоке 
лося. 

Таким образом, постановка проблемы, цель, задачи и пути их решения, 
выбранные и реализованные в теме и содержании диссертационной работы, 
являются актуальными и направлены на решение важных научных и 
практических проблем. Следует отметить также использование комплексной 
методики для решения поставленных задач, современных средств 
химического анализа, геоботанических, картографических методик, включая 
систему спутникового GPS слежения за особями лося. 

Диссертационная работа обладает хорошо выраженной структурой, 
состоит из «Введения», трех основных глав, «Выводов», списка 
цитированной литературы и «Приложения». При этом каждая глава рукописи 
включает от трех до тринадцати пунктов и подпунктов, заключающих 
результаты тех или иных аспектов исследований. 

Во «Введении» дается краткая характеристика актуальности и значения 
исследований, степени изученности проблемы, показано, что количество 
выполненных работ, касающихся поставленной проблемы, невелико для 
достаточно полного заключения о влиянии химического состава кормов и, 
особенно, химических загрязнений (публикации ранее отсутствовали), на 
состав молока лося. 

Последовательно для развития направления и освещения их 
результатов приводятся основная цель и задачи. Автор широко охватывает 
исследованиями разные аспекты проблемы: дает оценку экологической 
обстановки в заказнике «Сумароковский», определяет уровень загрязнений 
основных субстратов и кормовых растений, особенности миграции 
экотоксикантов, трофические ресурсы в окрестностях лосефермы, 
необходимые для содержания лосей. Приводятся основные 
методологические основы исследований. Однако не совсем ясно, какое 
содержание автор вкладывает в слова «общенаучные» методы. 

В целом, раздел «Введение» дает краткую, но достаточно полную 
характеристику направления исследований, выносимых на защиту 
положений. 
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В главе «Обзор литературы» приводятся сведения о биологических 
особенностях европейского лося, составе и количестве поедаемой им пищи. 
Используемых литературных источников достаточно для реализации темы 
исследований. Литература по биологии, экологии лося обширна, и, конечно, 
далеко не все эколого-поведенческие особенности и свойства структуры 
популяции, воздействия на лес этого животного отмечены в диссертации. 
Однако следует лишь рекомендовать автору использовать в будущих 
публикациях больше современных литературных источников, касающихся, 
например, новостей систематики, хотя и не всегда бесспорных, о 
полифилетическом содержании рода Alces (в некоторых источниках 
приводятся сведения о двух видах лосей: европейском и американском), о 
степени подвижности пространственно-этологической структуры популяции, 
отражающей адаптации к пространственному распределению трофических 
ресурсов и других условий среды обитания и др. Присутствуют и отдельные 
неудачные выражения, такие, например, как: «...У лосей наблюдается 
сезонный ритм в обмене веществ, к которому они хорошо адаптированы» 
(стр. 10). Сезонный ритм - это и есть уже выработанная адаптация, ритм 
активности адаптирован к сезонам года. Тем не менее, содержание обзорного 
раздела по экологии лося следует считать удовлетворительным. 

Раздел по одомашниванию лося включает интересные данные по 
истории и современному состоянию проблемы, отражающему причины ряда 
неудачных попыток одомашнивания. Показано, что качество кормов -
важный экологический фактор, влияющий на плодовитость лося. 

Остается лишь сожалеть, что перспективный, в общем, для 
одомашнивания вид, до сих пор используется, в основном, в качестве 
охотничьего трофея. Особый акцент в работе придается анализу данных по 
питанию и трофическим ресурсам, химическому составу растений, участкам 
обитания и перемещению лосей, полученным в ходе многолетних 
исследованиях в Сумароковском заказнике, в том числе и для лосей, 
содержащихся полувольно. 

В литературном обзоре автор выделяет наиболее важные источники 
загрязнений, элементы и вещества загрязнители, влияющие на качество 
молока и тканей животных, приводит известные сведения о трансформации и 
других характеристиках, концентрации в основных пищевых растениях, в 
организме и тканях лосей разного пола и возраста и др. Соответственно 
приводимым данным, уже можно наметить пути, места и время сбора проб 
субстрата для анализа. Данный раздел дает ясное представление о 
современном состоянии исследования проблемы. 

Подробно изложен раздел о методике и материале исследований. 
Наглядные представления о методической комплектации исследований дает 
схема, приведенная на станице 41. Автор проводил изучение проблемы в 
2011-2014 гг., выполнив разносторонний анализ результатов. Общее число 
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проб на загрязнения растений превышает 70, были взяты пробы почвы, воды 
и систематически анализировался состав лосиного молока. Учитывая 
кропотливость химического анализа, сделанного с использованием 
стандартных методик и оборудования, диссертант выполнил достаточно 
обширный объем работ, освоил современные методики химического анализа, 
геоботаники, почвоведения, гидрологии, картографии и GPS слежения за 
животными. Картографической основой исследований послужил, 
разработанный автором, сводный план почв и лесонасаждений ГПЗ 
«Сумароковский», что позволило исследовать распределение загрязнений в 
разных пунктах заказника, выделить участки местности, по-разному 
посещаемые лосями. 

В обработке данных используются математические методы: 
определение коэффициентов концентрации, эффективной удельной 
активности природных радионуклидов, биологического поглощения тяжёлых 
металлов, кластерный, корреляционный анализы и др., что позволяет 
оценить интенсивность переноса экотоксикантов по разным структурным 
уровням экосистемы вплоть до их содержания в молоке лося. Данный раздел 
не вызывает сомнений в компетентности диссертанта в исследовании 
проблемы. 

Подробно и последовательно изложено и содержание результатов 
исследований (глава 2, со стр. 50). В первом разделе дается общая 
характеристика заказника «Сумароковский», используются опубликованные 
и ведомственные материалы об основных источниках загрязнений, составе и 
количестве загрязнителей в Костромской области и в окрестностях г. 
Костромы, где и расположен заказник и лосеферма, зонам влияния 
отдельных элементов и веществ, в том числе, сведения о радиационном фоне. 
Согласно данным, влияние всех загрязнителей имеет локальный 
ограниченный характер и, в основном, не распространяется на окрестности г. 
Костромы и санитарную зону. Костромская область относится к регионам с 
дефицитом микроэлементов в окружающей природной среде, но наличие 
тяжёлых металлов в почве превышает фоновые величины. Однако состояние 
заказника «Сумароковский» по концентрациям разных загрязнителей, 
включая и радиоактивные, представляется удовлетворительным, не 
способным существенно повлиять на состояние окружающей среды и 
здоровье человека, что позволяет развивать сельское хозяйство, лосеводство 
и получать от лосей экологически безопасный полноценный продукт. 

В следующих разделах автор анализирует концентрации загрязнителей 
в разных структурных уровнях экосистемы, начиная с почвы. Содержание 
некоторых элементов (свинца, меди, никеля) в почвах заказника оказалось 
ниже фоновых для ряда областей, других (кадмия, ртути, мышьяка, цинка, 
кобальта) - в пределах фоновых значений. В обосновании результатов автор, 
используя статистические способы сравнения, кластерный анализ, 
характеризует содержание загрязнителей на разных участках обследованной 
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территории в разные периоды времени. По разработанной схеме 
анализируется и концентрации загрязнителей в водных источниках 
заказника, далее в пищевых растениях лося, а также и в их молоке. 

Автор дает оценку состояния трофических ресурсов лося в заказнике, в 
пределах участков обитания лосей, содержащихся на ферме. Эти результаты 
важны не только при анализе загрязнений, но используются и для 
определения допустимой и оптимальной плотности населения животных, 
количества зверей, которые могут содержаться на лосеферме. Анализ GPS 
регистраций в разные сезоны года указывает на явную связь распределения 
полуодомашненных лосей с расположением фермы, что позволило автору 
выделить зону сбора зверями корма, и соответственно, обратить особое 
внимание на концентрации загрязнителей на данной территории. 
Определение содержания загрязнителей в почве, воде, в пробах растений и в 
молоке лося, взятых в разные периоды времени и у разных видов пищевых 
растений показывает небольшие их концентрации - обычно, ниже 
допустимых норм (соответствующих, стандартам ГОСТ, строительным и 
медицинским ограничениям). На основании полученного материала сделано 
важные заключения о том, что состояние трофических ресурсов 
местообитаний ГПЗ «Сумароковский» для лосей, содержащихся в зоне 
влияния лосефермы, удовлетворяет потребностям в их питании, 
концентрации отдельных загрязнителей и их общее количество существенно 
не отражается на качестве получаемой от животных продукции. 

Основные результаты отражены в 10 пунктах «Выводов», 
позволяющих вполне определенно судить о состоянии среды обитания, 
концентрации веществ-загрязнителей на разных исследованных уровнях их 
переноса. 

Учитывая результаты изучения влияния содержания загрязнителей в 
пищевых растениях на их количество в молоке лося, автор рекомендует 
комплекс мер, дополнительно направленных на улучшение качества 
лосиного молока. Сделано заключение о целесообразности периодического 
мониторинга данной территории. 

Диссертационная работа содержит большое количество (24) таблиц, 
рисунков (12), необходимых для адекватного восприятия материала. Список 
цитированной литературы достигает 293 наименований, дополнительно в 
Приложениях приведены схемы: «Сводный план почв хозяйств, 
расположенных на территории ГПЗ «Сумароковский», «Сводный план 
лесонасаждений...», таблица видов сосудистых растений ГПЗ. 

По теме диссертации автором опубликовано девять работ, включая три 
публикации в изданиях, рекомендованных ВАК России. Объем и качество 
материала позволяет расширить их число, в дальнейшем, вероятно, издать 
монографию. Работа, в целом, имеет перспективы для широкого развития. 
Автореферат соответствует содержанию диссертации. 
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Таким образом, диссертационная работа Анны Викторовны Потаповой 
представляет собой ценное научное исследование, отличается полнотой 
изучения проблемы, разнообразием применяемых методик и соответствует 
критериям, установленным Положением о присуждении учёных степеней. 
Потапова Анна Викторовна, безусловно, достойна присуждения степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 - экология. 
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