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Введение 

Актуальность исследований 

Лосиное молоко является эффективным лечебно-диетическим продуктом 

[Джурович, Михайлов, 1982; Влияние лосиного молока на иммунитет человека, 

1990; Анаболические и противоязвенные свойства лосиного молока, 1990; 

Джурович, Михайлов, 2002]. Оно имеет высокие бактерицидные свойства, богато 

жирами, белками, аминокислотами, минеральными веществами, содержание ко-

торых намного выше, чем в коровьем молоке [Иванова, 1964; Кожухов, 1973; 

Баранов, Джурович, Соколов, 2006].  

Установлено, что на количество и качество молока влияют окружающая 

среда, содержание и кормление животных, генетические особенности животных, 

сезонность, работа ветеринарных служб, геоботанические условия конкретного 

района [Зыкова, Авсюк, Табаков, 2006]. Молочная продуктивность также на 50-

60% определяется качеством кормов и полноценностью кормления [Гордеев, 

2006]. 

Благодаря тому, что одомашниваемые лоси ГНИБУКО «Сумароковская ло-

синая ферма» находятся на полувольном содержании, их пищевое поведение мало 

отличается от поведения диких лосей [Минаев, 2006; Минаев, 2008], что, в свою 

очередь, влияет на состав лосиного молока. 

В ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» при получении лосиного мо-

лока не учитывается уровень загрязнённости растительности участков обитания 

дойных лосих и привозных кормов. Поскольку лосиное молоко используется в 

лечебно-профилактических целях в санатории им. И. Сусанина, а также продаётся 

посетителям ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма», необходимо проведе-

ние исследований по содержанию экотоксикантов в почве, воде, кормах, лосином 

молоке и влиянию химического состава кормовых растений на состав лосиного 

молока. 
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При полувольном содержании количество животных, которое можно 

содержать на одной лосеферме, ограничено кормовыми ресурсами местности, 

поэтому исследования кормовой базы имеют особое значение.  

Степень разработанности проблемы 

Существует ряд работ по изучению кормовой базы лосей в зависимости от 

сезона года и местности [Кнорре, 1961; Кожухов, Лебедева, 1966; Кожухов, 1965; 

Heptner, Nasimowitsch, 1967; Тимофеева, 1974; Филонов, 1983; Дунин, 1990; и 

др.], а также по влиянию лосей на растительность мест обитания [Иваненко, 1948; 

Лебле, 1959; Vung, 1967; Вержечинская, 1972; Хрипунова, 1972; Ильина, 1975; 

Червонный, 1975; Дежкин, 1979; Смирнов, 1987; Regelin, Schwartz, Franzman, 

1987; Смирнов, Судинцына, 2003; Перовский, 2003; Методические 

рекомендации…, 2008]. Значительно меньше работ посвящено изучению химиче-

ского состава и питательной ценности кормов для лосей [Михайлов, Хостанцева, 

1973; Методические рекомендации..., 1984; Mineral and heavy metal status …, 2001; 

Ohlson, Staaland, 2001; Абатуров, 2005; Новое в кормлении животных…, 2012] и 

лишь отдельные работы посвящены изучению содержания загрязняющих веществ 

в кормовых растениях, органах и тканях лося [Власова, 1990; Nelin, 1994; 

Nelin,1995; Воронецкий, и др., 1998; Mineral and heavy metal status…, 2001; Custer, 

Cox, Gray, 2004; Pollock, Roger, 2007]. В доступной нам литературе отсутствуют 

данные о содержании загрязняющих веществ в лосином молоке.  

ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма», где занимаются одомашнивани-

ем лосей и получением лосиного молока, предоставляет уникальную возможность 

изучения состава этого дефицитного продукта. 

Цель и задачи 

Целью нашей работы было изучение влияния загрязнения трофических суб-

стратов тяжёлыми металлами и хлорорганическими соединениями на качество 

лосиного молока. 

Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

а) Провести экологическую оценку территории ГПЗ «Сумароковский». 
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б) Изучить уровень загрязнения почв и водных источников ГПЗ «Сумароков-

ский». 

в) Изучить трофические ресурсы одомашниваемых лосей на территории ГПЗ 

«Сумароковский» и их соответствие  пищевым потребностям лосей. 

г) Изучить состав и физико-химические свойства лосиного молока в зависимо-

сти от потребляемых кормов.  

д) Установить особенности миграции экотоксикантов из почвы в кормовые рас-

тения и лосиное молоко. 

Научная новизна 

Впервые проведена комплексная оценка экологической ситуации ГПЗ «Су-

мароковский». Определено содержание тяжёлых металлов и хлорорганических 

соединений в почве, воде, основных кормовых растениях лосей и лосином моло-

ке, а также изучены особенности миграции загрязняющих веществ из почвы в кор-

мовые растения и молоко. Определены коэффициенты биологического поглощения 

тяжёлых металлов и хлорорганических соединений в системе «почва-растения-

лосиное молоко».  

Теоретическая и практическая значимость 

Изучено состояние кормовой базы лосей на территории ГПЗ «Сумароков-

ский», которое необходимо учитывать при определении количества животных, 

содержащихся в ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма». Данные по особен-

ностям кормовых угодий и участков обитания одомашниваемых лосей могут быть 

использованы при организации новых лосеферм. Изучено влияние загрязняющих 

веществ, содержащихся в основных кормовых растениях, на качество молока, что 

необходимо учитывать при подкормке лосих и использовании молока как пище-

вого и лечебно-диетического продукта в данных экологических условиях. Про-

анализирована динамика экотоксикантов в системе «почва-растения-лосиное мо-

локо». Результаты исследований могут быть использованы для оценки и монито-

ринга экологической обстановки территории ГПЗ «Сумароковский».  

Методология и методы исследования 

В работе использовались общенаучные и специальные методы исследова-

ний, такие как геоботаническое описание территории, агрохимический анализ 

почвы; химический анализ воды, лосиного молока, основных кормовых растений 
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лосей; данные GPS-наблюдений за перемещением лосей, радиологический анализ. 

При статистической обработке данных применялись программы Microsoft Excel 

2010 и STATISTICA 6.0. 

Основные положения, выносимые на защиту 

а) Территория ГПЗ «Сумароковский» по содержанию тяжёлых металлов и 

хлорорганических соединений относится к незагрязнённой и может исполь-

зоваться для содержания одомашниваемых лосей с целью получения от них 

экологически безопасного молока. 

б) Кормовая база ГПЗ «Сумароковский» в целом удовлетворяет потребностям 

в питании содержащихся на этой территории лосей.  

в) По содержанию хлорорганических пестицидов, мышьяка, ртути и свинца 

основные кормовые растения лосей на территории ГПЗ «Сумароковский» 

соответствуют нормативам для кормов. Содержание кадмия было выше 

ПДК в иве, осине, берёзе. 

г) Молоко, получаемое от лосих в ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» 

является экологически безопасным продуктом. 

д) Содержание загрязняющих веществ в молоке зависит от качества основных 

кормовых растений, потребляемых лосями. 

Апробация работы 

Результаты научных исследований доложены на 62 и 63-й Международных 

конференциях «Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе», 

ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, (Кострома, 2011, 2012 гг.); ежегодных научно-

практических конференциях КГУ им. Н.А. Некрасова (Кострома, 2012-2014гг.); 

II-й Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных и спе-

циалистов, посвященной 135-летию А.И. Стебута (Саратов, 2012); Всероссийской 

научно-практической конференции молодых учёных и специалистов (Екатерин-

бург, 2012); Конференции по экологии «Современные проблемы загрязнения ок-

ружающей среды» (Балашиха, 2012); I-й Молодёжной научно-практической кон-

ференции (Киров, 2013). 

Объём  и  структура диссертации 
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Диссертация состоит из следующих разделов: введения, обзора литературы, 

материала и  методики исследований,  результатов  исследований,  выводов,  

предложений производству, списка литературы, приложений.  Работа  изложена  

на  147  страницах  компьютерного  текста, содержит  24 таблицы  и 11 рисунков. 

Библиография включает  293 источника, в том числе 28 – на иностранных языках. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных статей, в том числе 3 - 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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1 Обзор литературы 

 

1.1. Биологические особенности лося европейского 

 

Лоси - крупные и широко распространённые животные лесной зоны север-

ного полушария. Они являются самыми крупными представителями семейства 

Cervidae и отличаются по морфологии от других оленей. По современным данным 

лоси относятся к роду Alces Gray, 1821, в который входит единственный вид Alces 

alces L. [Биология и использование лося, 1986; Данилкин, 1999].  

В ходе цитогенетических анализов обнаружено две формы: европейский 

лось (A. alces alces Linnaeus) (2n = 68), обитающий в Европе и Западной Сибири, и 

американский (A. alces americanus Clinton) (2n = 70), обитающий в Северной Аме-

рике, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Существование двух форм под-

тверждено данными об их морфологии, звуковых сигналах, электрофоретической 

подвижности белков и различиях в характере питания [Цит. по: Основные генети-

ческие характеристики диких и одомашниваемых лосей (обзор): Боескоров, 

Щелчкова, Ревин, 1993].  

Лось европейский распространён практически на всей территории Костром-

ской области и является самым крупным представителем дикой фауны [Ком-

плексное экологическое обследование..., 2008]. В целом по области наблюдается 

рост численности лося. В 2009 г. она составила 8835 особей [Тюляндин, 2010].  

Главная особенность лосей - это их способность питаться древесно-

травянистыми кормами леса. В летний период их рацион состоит из травянистых 

растений леса, поймы, болот, древесных листьев, в остальное время лоси питают-

ся веточным кормом: хвоей, ветками, корой деревьев. 

Благодаря особенностям строения своей пищеварительной системы, лоси 

могут поедать грубый древесный корм. Их желудок, как и у других жвачных, че-

тырёхкамерный. Объём желудка лося составляет примерно 0,1 общей массы. У 

лосей сильно развит рубец и толстый отдел кишечника, так как переработка угле-
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водов в основном происходит именно в этих отделах желудочно-кишечного трак-

та. Слизистая оболочка рубца равномерноворсистая, но её площадь меняется в за-

висимости от сезона и места обитания [Хофманн, Ногренн, 1990].  

По данным Груздева П.В. в связи с потреблением лосями древесно-

веточного корма, у них сильно развит мышечный слой желудка, относительная 

длина кишечника больше, чем у крупного рогатого скота [Груздев, 1970].  

В онтогенезе лося, по сравнению с крупным рогатым скотом и овцами, 

раньше развивается щитовидная железа, надпочечники, тимус, окостенение ске-

лета, желудочно-кишечный тракт. Наблюдаемое же сходство в росте и развитии 

данных животных, по-видимому, свидетельствует об аналогичной приспособлен-

ности к некогда одинаково действовавшим условиям существования [Морфоло-

гические изменения …,1990]. 

У лосей наблюдается сезонный ритм в обмене веществ, к которому они хо-

рошо адаптированы. Так, летом у лосей имеется изобилие корма, и обмен веществ 

носит щелочной характер, который обеспечивается ионообменом в рубце. Зимой 

организм лосей не достаточно обеспечивается основными питательными и мине-

ральными веществами, брожение в рубце замедляется, компенсация недостающе-

го количества ионов, поступающих с пищей, происходит за счёт увеличения слю-

ны, сокращается частота дыхания и кровообращения, уменьшается диурез, коли-

чество выделяемых экскрементов, изменяется концентрация и соотношение ионов 

в выделениях. Однако адаптивные возможности лосей ограничены. Вследствие 

длительной бескормицы в их организме развиваются ацидотические явления, и 

взрослые животные теряют до 80 кг массы тела. [Кочанов, 1969; Кочанов, 1974; 

Кочанов, 1975; Кочанов, 1990; Вебер, 1990].  

Лоси хорошо приспособлены к зимнему сезону. Они обрастают густым и 

плотным волосяным покровом, состоящим из ости и подшёрстка, надёжно предо-

храняющим тело от охлаждения [Соколов, 1973]. Анатомо-морфологическое 

строение конечностей говорит о приспособленности к лесным пастбищам: высо-

коногость позволяет пастись в лесу зимой, а способность пальцев ног раздвигать-

ся при стоянии и при движении по мягкому грунту, увеличивая площадь опоры, 
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даёт возможность передвигаться и пастись по топким и заболоченным угодьям 

[Филонов, 1983]. 

Особенности питания и образа жизни лося обуславливают уникальный со-

став лосиного молока. Оно содержит 8-15% жира, 6-11% белка, содержание вита-

минов и микроэлементов в нем выше, чем в коровьем молоке [Иванова, 1964; 

Кожухов, 1973; Баранов, Джурович, Соколов, 2006]. Лосиное молоко по составу и 

свойствам сопоставимо с молоком тех видов домашних животных, которых не 

подвергали целенаправленной селекции (северный олень, антилопа-канна, верб-

люд и другие), и находит применение в медицине как лечебно-диетический про-

дукт [Соколов, Соколов, Джурович, 2005; Баранов, Соколов, 2008]. 

1.2. Кормовая база лосей 

 

Кормовые ресурсы и их использование являются центральным звеном в 

экологии лося. Через потребление кормов лось воздействует на лесные сообщест-

ва, а доступность и способы использования кормов определяют характерные чер-

ты в экологии и поведении лося [Смирнов, 1987].  

По данным различных авторов лоси на территории бывшего СССР исполь-

зуют от 33 (в отдельных районах) до 350 видов растений [Данилов, 1958; 

Насимович, 1961; Калецкий, 1967]. Выбор кормов зависит от конкретных условий 

обитания популяции, обилия или недостатка основных кормовых растений 

[Саблина, 1973; Филонов, 1983]. Исследования Смирнова К.А. показали, что «в 

восточных районах Костромской области набор кормов включает пихту (Abies 

sibirica Ledb.), у которой поедаются не только побеги, но и кора. В то же время 

там совершенно не поедается ель европейская (Picea abies L.)» [Смирнов, 1987].  

Объём корма, поедаемого лосями, зависит от сезона года и возраста живот-

ных. Летом взрослый лось поедает в сутки 30 - 40 кг зелёного корма, молодняк 

старше года – до 15 кг, лосята – 2 - 4 кг. В осенний период взрослый лось съедает 

до 20 кг, двухлетний - до 12 кг, лосята годовалого возраста – до 8 кг корма. Зимой 

лоси съедают от 5 до 21 кг веточного корма и хвои [Кнорре, 1956; Кнорре, 1959; 
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Калецкий, 1967; Херувимов, 1969]. Общее количество съеденного за зиму корма 

составляет 2-4 тонны на одного лося [Козловский, 1971]. Годовая потребность 

взрослого лося в растительных кормах около 7 тонн [Козловский, 1960; Калецкий, 

1967; Козловский, 1971]. 

Все растения, которыми кормятся лоси, разбиты на следующие категории 

[Новое в кормлении животных…, 2012]: 

а) основные корма - составляют не менее 10% суточного рациона; 

б) обычные корма – наиболее охотно поедаются лосями при большинстве 

суточных учётов, а также корма, поедание которых систематически отмеча-

ется во время наблюдений в другие дни; 

в) сезонные корма - поедаются сравнительно непродолжительный период 

времени; 

г) к редким или случайным кормам относятся оставшиеся виды растений. 

Можно выделить следующие кормовые сезоны лося: весенний (апрель – 

май), летний (июнь – август), осенний (сентябрь – октябрь) и зимний (ноябрь – 

март) [Филонов, 1983]. 

В условиях Костромской области основными сезонными кормами лося яв-

ляются: 

а) весенние корма - побеги различных видов ив(Salix spp.), осины (Populus 

tremula L.) на высоте от 0,5 до 2,5 метров от поверхности земли, позднее - таволга 

вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.);  

б) летне-осенние корма - кипрей узколистный (Hamaenerion angustifolium 

(L.) Scop.), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), различные виды 

хвощей (Equisetum spp.) и зонтичных (сем. Umbelliferae (Apiaceae), листья и веге-

тативные побеги рябины (Sorbus aucuparia L.), ив (Salix spp.), осины (Populus 

tremula L.), водные и околоводные растения. С середины мая до середины августа 

по мере затвердения стеблей и усыхания листьев лоси поедают всё меньше травя-

нистых растений и больше листвы деревьев и кустарников [Калецкий, 1965]. При 

этом лоси предпочитают использовать зелень сочной, свежей или поедают наибо-

лее калорийную верхнюю треть, соцветия растений [Гептнер, Насимович, 
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Банников, 1961; Калецкий, 1967]. Поздним летом и осенью одни из основных ис-

точников пищи – вечнозелёные кустарнички и шляпочные грибы [Калецкий, 

1965; Калецкий, 1967; Данилкин, 1999].  

в) позднеосенние корма - крупнотравье, листья и вегетативные побеги ив 

(Salix spp.), осины (Populus tremula L.), рябины (Sorbus aucuparia L.), берёзы 

(Betula pendula Roth.); 

г) зимние и ранневесенние - концевые побеги ив (Salix spp.), осины 

(Populus tremula L.), рябины (Sorbus aucuparia L.), берёзы (Betula pendula Roth.), 

сосны (Pinus silvestris L.) и ели (Picea abies L.) толщиной до 0,3-0,5 см, кора оси-

ны, сосны и ели [Михайлов, 1972; Методические рекомендации…, 2008]. Средняя 

поедаемость кормов на Костромской лосеферме зимой составила: по сосне – 

83,3%, березе – 20,6%, осине – 75,9%, иве – 78,8%, рябине – 41,4%, черемухе – 

13,9%, крушине – 4,9 %, жимолости – 3,7%, ольхе серой – 3,5, ели – 3,2% 

[Матвеев, 1989]. 

По литературным данным [Новое в кормлении животных…, 2012] лоси ис-

пользуют 7 видов ив: козью (Salix caprea L.), ломкую (Salix fragilis L.), лапланд-

скую, черенковидную, сизую, мирзинолистную (S.myrsinifolia Salisb.), ушастую 

(S. aurita L.). Особенно питательны молодые листья и побеги. В наибольшем ко-

личестве ивы поедаются с августа по декабрь (38-59% от общего числа поедаемых 

растений). 

У осины наибольшую кормовую ценность представляют листья. Больше 

всего поедей осины наблюдается в октябре-декабре, наименьшее количество - в 

августе-сентябре. Осенью поедаются более мелкие и тонкие побеги, а зимой ос-

тавшиеся - более толстые. Кору лоси начинают регулярно глодать во время ве-

сенних оттепелей преимущественно с осин 5-14 см в диаметре. 

Рябина является менее питательным кормом, чем осина и ива. Однако ли-

стья рябины по питательности не уступают листьям осины. Рябина охотно поеда-

ется лосями с февраля по апрель, когда истощаются основные корма. 
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Берёза - основной корм. Диаметр скусываемых побегов не превышает 4 мм. 

В первую очередь лоси объедают верхушечные побеги, нагибая и ломая вершины 

молодых деревьев. Листья чаще всего поедаются в мае. 

Сосна - важный корм в зимний период. Побеги сосны поедаются с октября 

по март, когда из-за глубокого снега лоси вынуждены пастись на сравнительно 

небольших участках. 

Серая ольха поедается лосем значительно реже из-за большого содержания 

дубильных веществ и горького вкуса. 

Можжевельник в рационе лося имеет такое же кормовое значение, что и со-

сна. С увеличением глубины снежного покрова он становится менее доступным и 

постепенно выпадает из состава рациона. Ель поедается крайне редко. 

Черёмуха, крушина, шиповник, красная и чёрная смородина, остролистный 

клён, липа и малина поедаются в течение всей зимы, частично осенью [Новое в 

кормлении животных…, 2012]. 

Химический состав некоторых древесно-кустарниковых растений, потреб-

ляемых лосем в зимний и летний периоды, представлен в таблицах 1 и 2. 

В травянистых растениях больше всего питательных веществ весной и в 

первой половине лета. Именно в это время они поедаются лосями особенно ин-

тенсивно. Летом лоси предпочитают лесосеки, где богатая поросль лиственных 

деревьев и буйно разрастается высокотравье, в том числе любимый корм лося - 

кипрей, или иван-чай. 

Кипрей узколистный (иван-чай) - один из основных летних нажировочных 

кормов. До цветения он содержит в сухом веществе от 15,6 до 26,6% протеина и 

от 2,3 до 4,8% жира. В листьях содержится до 12% дубильных (танины) веществ. 

После цветения питательность кипрея узколистного резко снижается, по-

этому наиболее высокая поедаемость его отмечена в июне [Новое в кормлении 

животных…, 2012]. 

Лоси могут поедать и сельскохозяйственные культуры, особенно в августе-

сентябре, когда травы высыхают, листва деревьев грубеет [Калецкий, 1965].Сено  
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Таблица 1 – Питательность листьев в летний период [Абатуров, 2005; Новое 

в кормлении животных…, 2012] 

В процентах на килограмм корма 

Растения 
С
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е 
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ес
тв

о
 

Э
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Е
 

Содержание питательных веществ 
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ы
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л
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н
и
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ы

. 

Осина 29,5 0,26 15,2-18,2 1,3-4 6,3 14,6 2,10 0,24 

Различные виды ив 31,0-

33,1 

0, 28-

0,29 

3,5- 

5,2 

0,8-  

1,2 

5,2- 

6,4 

17,5- 

18,7 

2,40- 

3,20 

0,26- 

0,27 

Берёза бородавчатая 34,9 0,30 5,6-16,0 0,7 7,9 18,4 2,30 0,28 

Малина обыкновенная 33,9 0,29 5,0 0,7 6,9 19,7 1,60 0,27 

Жимолость лесная 29,7 0,28 4,3 0,9 3,0 18,4 3,10 0,26 

Крушина ломкая 24,6 0,26 4,6 0,9 2,3 15,3 1,50 0,24 

Ольха серая 27,0 0,26 5,5 0,6 4,0 15,7 1,20 0,24 

Шиповник майский 32,7 0,32 5,0 0,8 4,5 20,0 2,40 0,29 

 

 

Таблица 2 – Питательность веточного корма в зимний период [Абатуров, 2005; 

Новое в кормлении животных…, 2012] 

В процентах на килограмм корма 

Растения 

С
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 Содержание питательных веществ 
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Осина 55,0 0,22 3,3-5,8 4,2-6,4 13,8-36,4 31,2-43,8 2,5-3,2 0,20 

Различные виды ив 52,1 0,28 3,6-8,5 2,3-4,1 16,5-36,8 26,6-43,0 2,7-3,7 0,26 

Рябина обыкновенная 54,2 0,26 4,1 1,0 13,8 33,2 2,10 0,24 

Берёза бородавчатая 59,2 0,17 
6,9- 

5,5 
4,2 12,6 35,5 1,40 0,16 
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Ель европейская 47,3 0,26 3,3 2,2 12,4 27,6 1,80 0,24 

Сосна обыкновенная 45,4 0,28 3,6-9,0 5,0-12,3 11,5-30,6 24,3-38,1 1,00-2,1 0,26 

 

в естественных условиях они едят лишь в редких случаях, обычно при недостатке 

веточного корма [Перовский, 1972; Перовский, 1978; Федоров, 1978; Матвеев, 

Бакунин, 1994].  

Одомашниваемые лоси Костромской лосефермы также активно используют 

растения, произрастающие на полях: молодые всходы культурных злаковых 

(большей частью озимых), горчицу, рапс, одуванчик, различные виды клевера; 

огородные культуры: капусту, морковь, свёклу, картофель; ветви и плоды яблонь 

и вишен [Методические рекомендации..., 2008]. 

На выбор лосем кормовых растений влияет как содержание в них питатель-

ных веществ, так и содержание в растениях «вредных химических веществ, 

влияющих на процессы пищеварения» [Bryant, Kuropat, 1980]. 

В целом, на всём ареале расселения лося европейского, ядовитые растения 

составляют 13- 33 % видов кормовых растений, в том числе лютиковые, хвойные, 

бересклетовые, зонтичные (вех ядовитый), лилейные (ландыш, йулена, чемерица), 

хвощи, ароидные и т. д. [Тимофеева, 1974].  

Лоси предпочитают кормовые стации в зависимости от количества танинов 

и питательных веществ в растениях. Так, увеличение потребления танинов может 

заставить лосей изменять питание, увеличив разнообразие потребляемых расте-

ний, чтобы не перегружать систему обезвреживания яда. Лоси предпочитают те-

нистые места, где в растениях ниже содержание танинов и выше содержание про-

теина в сухом веществе [Йельйорд, 1990]. 

Использование тех или иных местообитаний лосями зависит от обилия и 

доступности кормовых ресурсов. Те места, где много корма (зарастающие выруб-

ки, просеки и т.д.), лоси используют интенсивно во все сезоны года (число встреч 

лосей – от 24,6% летом до 39,7% осенью). Примерно с одинаковой интенсивно-

стью лоси используют болота, опушки и сосняки (16,7 – 10,7% встреч), в меньшей 

степени посещаются ельники (4,7%) [Тимофеева, 1974].  
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Дикие лоси не привязаны к определённым местам водопоя. После ледостава 

лоси посещают болота, когда снег сделает и их недоступными, они хватают снег 

вместе с веточным кормом, на ходу, на лёжке. С появлением первых луж весной 

пьют из них [Филонов, 1983]. 

Большую часть времени животные проводят на лёжке. Исследованиями ус-

тановлено, что протяжённость жировочного хода лося достигала 3 км, а всего су-

точного хода – 10-11 км [Минаев, 2004]. При условии достаточной обеспеченно-

сти территории кормовыми ресурсами суточные перемещения лося находятся в 

пределах 4,0 - 5,0 км от центра участка постоянного обитания [Минаев, 2008]. 

По данным GPS-мониторинга территориальное поведение дойных лосих 

ГНБУКО «Сумароковская лосиная ферма» мало отличается от такового у приру-

чённых лосих, находящихся на воле с лосятами и не приходящими на дойку, и, 

по-видимому, является видоспецифичным. Участок обитания лосихи состоит из 2 

частей, существенно отличающихся частотой посещения: центральной и перифе-

рийной. Практически весь бесснежный период дойные лосихи не удаляются от 

фермы более чем на 3-4 километра [Минаев, 2008]. 

Лось является экологически пластичным видом и придерживается самых 

разнообразных угодий, таких как пойменные леса, луга, места с большим количе-

ством крупных и мелких лесных массивов, заболоченные участки. Полнота ис-

пользования кормов и распространение лося зависят от высоты снежного покрова, 

густоты подроста и подлеска, полноты основного яруса насаждений, наличия дос-

тупных по высоте кормовых ресурсов, мозаичных участков леса, загущённых 

опушек, защищающих от ветров и факторов беспокойства, густых ельников, где 

зимой и ранней весной теплее, меньше снега и не бывает настов, водоёмов, био-

химического состава растений [Методические рекомендации..., 2008; Дунин, 

1990]. К примеру, мозаичные леса, произрастающие вокруг различных населён-

ных пунктов и обладающие, как правило, хорошей кормовой ёмкостью, несмотря 

на значительный пресс фактора беспокойства, привлекают лосей, которым, в силу 

увеличения плотности их населения, приходится мириться ещё и с явным недос-
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татком размеров индивидуальных территорий [Методические рекомендации…, 

2008].  

На Костромской лосеферме лоси пасутся вольно. Однако это привело к ос-

кудению окрестной кормовой базы, поскольку ориентированные на лосеферму 

лоси не захотели далеко уходить от лосефермы [Методические рекомендации…, 

2008]. Та же проблема характерна и для оленеводства. Так, дикие олени в два раза 

меньше вытаптывают пастбища по сравнению с домашними, поскольку пасутся 

более разреженно [Животноводство…, 2006]. 

Имеются противоречащие друг другу сведения о вреде, наносимом лесу ло-

сями. Так, в одних работах делается вывод, что лоси не вредят лесному хозяйству, 

либо их влияние не оказывает решающего воздействия на лесовозобновление, а 

также указывается на то, что фактическая численность лося в целом в таёжной и 

лесостепной зоне, зоне смешанных лесов почти в четыре раза меньше расчётно-

допустимой для дикой популяции [Иваненко, 1948; Vung, 1967; Хрипунова, 1972; 

Червонный, 1975; Перовский, 2003]. В других исследованиях, проведённых в ле-

состепных и степных районах, показано, что лоси наносят лесному хозяйству 

убыток [Лебле, 1959; Вержечинская, 1972; Ильина, 1975; Дежкин, 1979]. 

В лесах южно-таёжного типа, к которым относятся леса Костромской об-

ласти, деятельность лося не вызывает коренного изменения численности и состава 

подроста и подлеска. За счёт постоянного возобновления полного подавления ло-

сем растений не происходит [Смирнов, 1987]. В то же время вертикальная струк-

тура яруса подроста и подлеска претерпевает коренные изменения, фитомасса со-

кращается почти в два раза, увеличивается масса напочвенного покрова, видовое 

разнообразие растений [Смирнов, Судинцына, 2003]. 

В фитоценозах, подобных старым елово-берёзовым насаждениям, трофиче-

ское воздействие лося не ведёт к смене доминантов нижнего яруса и к сукцесси-

онным процессам, как на вырубках. Для вырубок в южно-таёжной подзоне обы-

чен вариант с сокращением площади, занятой древесно-кустарниковыми порода-

ми, и с частичным замещением их травянистой растительностью. При этом поро-
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ды, испытывающие сильную антропогенную нагрузку, могут выпадать из состава 

возобновления полностью.  

По результатам изучения разновозрастных вырубок при плотности 2-3 лося 

на 1000 га лесных угодий шло возобновление всех лесных пород. При плотности 

более 4-5 голов происходило сокращение запаса основных кормов, и лось перехо-

дил на питание замещающими видами кормов, в том числе ветками ели [Смирнов, 

1987]. Следовательно, в большинстве случаев доступных кормов достаточно, что-

бы обеспечивать насыщение животных [Абатуров, 2005].  

 

1.3. Одомашнивание лося 

 

При правильном содержании и воспитании лоси – спокойные, доброжела-

тельные, сообразительные животные. От лосей можно получать молоко. Панты 

лосей, добываемые прижизненно, могут использоваться для получения альцесси-

на (аналог пантокрина). Особую роль лоси могут сыграть в развитии экологиче-

ского и сельского туризма [Минаев, 2003].  

С давних времён лоси своими полезным качествам привлекали внимание 

людей как потенциальные домашние животные. Данные по истории одомашнива-

ния лосей приводят в своих работах С. Н. Боголюбский, 1959; В. Д. Кнорре, 

1961;W. Heptner,1967 [Боголюбский, 1959; Кнорре, 1961; Heptner, Nasimowitsch, 

1967]. Например, в бассейнах Лены, Енисея, Ангары в пятидесятых годах были 

найдены наскальные рисунки новокаменного и железного веков, изображающие 

осёдланных лосей, лосей в загонах [Скалон, Хароших, 1958]. В истории Швеции 

XV века отмечен факт использования лосей в армии [Кулагин, 1932; Балашов, 

Ручинская, 1983]. Существуют и другие примеры одомашнивания лосей, хотя все 

они имеют скорее случайный характер [Попов, 1939; Кнорре, 1961]. 

Инициатором одомашнивания лосей в СССР был профессор П.А. Манте-

фель. Первоначально он ставил опыты в Московском зоопарке, позже – в Серпу-

ховском научно-опытном охотничьем хозяйстве, где до 1941 года содержалось 18 

лосей. На них ездили верхом, нагружали вьюками. На Якутской сельскохозяйст-
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венной опытной станции ставились эксперименты по размножению и прируче-

нию, воспитанию, выездке лосей. Планировалось, что полученный опыт будет пе-

редан колхозам [Кнорре, 1961]. 

После Великой отечественной войны эксперименты по одомашниванию ло-

сей перенесли в Печоро-Илычский заповедник Коми АССР, где ими руководил 

Е.П. Кнорре. Успешные опыты под его руководством доказали возможность одо-

машнивания и разведения лосей в условиях, созданных человеком. Использовался 

импритинг лосят на воспитателя, выкармливание лосят вручную, раздой лосих 

[Салганский, 1974]. Изучалась физиология, экология, поведение, вопросы корм-

ления, молочная продуктивность и качество молока [Кнорре, 1956; Кнорре, 1959; 

Кнорре, 1961; Кожухов, 1965; Кожухов, Лебедева, 1966; Кнорре, 1973; Кожухов, 

1973; Кожухов, 1982]. 

В 1963 году под руководством В.М. Джуровича в Красносельском районе Ко-

стромской области рядом с деревней Сумароково была создана вторая в России ло-

сеферма, на базе которой в 1999 году был организован "Сумароковский" государ-

ственный природный заказник федерального значения. Площадь заказника соста-

вила 36176 га. В 2002 году в Костромском НИИСХ был создан отдел лосеводства 

[Лосеводство в России, 2005]. 

Поголовье лосей на Костромской лосеферме подсчитывается в апреле перед 

началом периода родов. Среднегодовое поголовье с 1966 г. по 2004 г. равнялось 

24,8. Количество проданных, убитых и пропавших лосей в год составило 10,2 го-

ловы или 41% [Минаев, 2004]. Основными заболеваниями одомашниваемых ло-

сей Костромской лосефермы являются заболевания, связанные с нарушением об-

мена веществ [Соколов, Джурович, 2004], как и на Печоро-Илычской лосеферме 

[Кнорре, 1959].  

Смертность и эмиграция лосей весьма велики на протяжении первых двух-

трех лет их жизни. С 1976 года количество половозрелых самок на ферме колеб-

лется вокруг средней величины около 16 особей, причём эти колебания коррели-

руют как с изменениями общей численности лосей в России (коэффициент корре-
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ляции равен 0,57), так и с изменениями численности их в Костромской области 

(коэффициент корреляции равен 0,47) [Витакова, Минаев, 2000].  

В естественных условиях по официальным данным 60,9% случаев гибели 

лосей в Костромской области приходится на ДТП и 13,1% на браконьерство 

[Тюляндин, 2010]. Для сравнения, исследование, проведённое в дельте реки Мед-

ной (Copper River Delta) на Аляске, показало, что 91 % смертей взрослых лосей 

приходится на охоту, оставшиеся проценты приходятся на несчастные случаи, го-

лодание и др. [Habitat relationships of moose …, 1997].  

В настоящее время разработаны рацион и режим содержания, система про-

филактических мероприятий, которые обеспечивают выживание 85 % - 95 % ло-

сят первого года жизни [Кудряшов, 2000]. 

Впервые научные эксперименты по кормлению одомашниваемых лосей бы-

ли поставлены на лосеферме Печоро-Илычского заповедника Коми АССР 

[Кнорре, 1961; Кожухов, 1965; Кожухов, Лебедева, 1966;]. Основу кормления ло-

сей различного возраста составляли пастбищные корма, распространённые в ус-

ловиях печорской тайги [Кнорре, 1959; Кнорре, 1961; Язан, 1972]. 

На Костромской лосеферме содержание и кормление лосих имеет сезонный 

характер. За 10-15 дней до отёлов, которые происходят в мае, стельных лосих со-

бирают в отдельный загон. В загонах животные поедают привозной корм (ветки 

ив, осины) к которому они могут подходить свободно. Около веток кладут бревна 

осины, с которых лосихи охотно сгрызают кору. 

Первое время после отёла лосих содержат в загоне. Через 5-6 суток после 

отёла лосихи хорошо привыкают к доению и станку. После полного привыкания к 

процессу дойки, лосих переводят на полувольное содержание: в перерывах между 

дойками животные свободно ходят по территории заказника, что даёт им возмож-

ность получать разностороннее и полноценное питание. Это положительно влияет 

на здоровье животных. Доение лактирующих лосих двухразовое. К дойке лосихи 

приходят самостоятельно или их сзывают по радиорепродуктору. На лосеферме 

перед доением лосихам даётся подкормка: размолотое запаренное зерно овса до 

2кг на одно животное в сутки и поваренная соль – до 70 г. [Отчёт о научно-
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исследовательской работе …, 2010]. После утренней дойки лосихи самостоятель-

но уходят на пастбище или отдыхают в теневом сарае фермы. После доения вече-

ром животные отгоняются или уходят самостоятельно на прилегающие к лосе-

ферме лесные пастбища на весь прохладный ночной период до утренней дойки.  

Такое содержание накладывает ограничение на количество лосих, содержа-

щихся на ферме, так как им должно хватать запасов корма в окрестностях, при-

надлежащих лосеферме. Содержание животных в соответствии с их естественны-

ми потребностями позволяет получать ценный продукт - целебное лосиное моло-

ко [Витакова, 1990; Новое в кормлении животных…, 2012]. 

Летний рацион лосей характеризуется высоким содержанием питательных 

веществ: сырого протеина 13,6 - 14,7%, жира в пределах 4,1 -4,6%, клетчатки 20,6 

- 22% в составе сухого вещества. В летнем рационе содержится 150-170 МДж об-

менной энергии (13,5-15 к.ед.), в зимнем – 81-90 МДж (7-7,5 к.ед.) [Витакова, 

1990]. Примерный суточный рацион дойных лосих ГНИБУКО «Сумароковская 

лосиная ферма» приводится в таблице 3 

Таблица 3 – Суточный рацион дойных лосих в летний период [Методиче-

ские рекомендации…, 1984] 
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Древесные листья 20,0 7,6 7,0 800 200 32,5 1400 

Лесное крупнотравье 20,0 4,3 4,0 400 24 16,5 800 

Овёс 1,0 0,9 1,0 85 1 3,0 - 

Обесфторенный фосфат 0,05 - - - 15 8,0 - 

Соль 0,05 - - - - - - 

Всего: - 12,8 12,0 1285 240,0 60,0 2200 

 

Зимой лоси содержатся в зимнем лагере на лесосеке, где оборудована под-

кормочная площадка. Лоси круглосуточно пасутся на порубочных остатках, по-
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едая кору осин, хвою и ветки диаметром до 6-10 мм. На подкормочной площадке 

лоси получают 1-2 раза в день подкормку: запаренное зерно овса -2 кг, соль -70 г. 

Для более полного удовлетворения потребностей лосей в веточном корме для них 

ежедневно спиливают 3-4 дерева (в расчёте на 10 голов). В оттепель лосихи луч-

ше поедают осину, в мороз - берёзу. Благодаря содержанию лосей зимой в пере-

движных лагерях, пастбища вблизи фермы отдыхают от поедей, и весной моло-

дые деревья дают хорошие побеги. 

Тип кормления зимой: сухой, объёмистый, древесный. Зимние рационы ло-

сей значительно беднее по наличию питательных веществ, ввиду кормления зим-

ними веточными кормами с невысокой питательностью. В них содержится 6,7 - 

7,5% сырого протеина, 3,2-3,4% жира, клетчатки до 30-33,6% в составе сухого 

вещества рациона [Михайлов, Хостанцева, 1973; Витакова, 1990]. Примерный су-

точный рацион лосих ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» в зимний пери-

од приводится в таблице 4. 

Таблица 4 – Суточный рацион лосих в зимний период [Методические реко-

мендации…, 1984] 
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Веточный корм и хвоя 15,0 3,5 3,3 240,0 12,0 13,0 200,0 

Зерно овса 2,0 1,8 2,0 170,0 3,0 7,0 - 

Картофель 5,0 1,6 1,5 55,0 1,0 2,5 1,0 

Фосфаты 0,05 - - - - 15,0 - 

Соль 0,05 - - - - - - 

Всего: - 6,9 6,8 465,0 16,0 37,5 201,0 

 

В исследованиях Regelin, Schwartz, Franzmann показано, что степень усвое-

ния питательных веществ из кормов зависит от содержания в них лигнина: летом, 
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когда в рационе преобладают травы с низким содержанием лигнина, перевари-

мость составляет до 50%, снижаясь в зимний период (декабрь-апрель) когда в ра-

ционе преобладают веточные корма до 30% [Regelin, Schwartz, Franzmann, 1987]. 

Использование пастбищ летом и зимой, кормление растительными кормами 

на корню обеспечивает условия содержания лосей без отрыва от естественной 

среды обитания и хорошую продуктивность [Витакова, 1990].  

Именно качество кормов – важнейший экологический фактор, влияющий на 

плодовитость и сохранность лосей [Асиновский, 2010].  

В среднем плодовитость лосей дикой популяции равна 1,2 – 1,4 лосёнка на 

лосиху [Simkin, 1965; Филонов, 1983]. На ферме лосихи нередко покрываются и 

дают приплод в 2х-летнем возрасте (58% молодых самок). В природе же лосихи 

приносят первого лосёнка в три года [Кудряшов, 1999]. Минимальная рождае-

мость отмечена на ферме в начальный период её существования. Последующий 

рост рождаемости, увеличение доли лосих, принёсших двойни и тройни, вероят-

но, связаны с увеличением среднего возраста животных и накоплением опыта со-

держания. В период с 1988 по 1997 наблюдалось снижение рождаемости до 1,17 

лосёнка. Оно было обусловлено не воздействием кормового фактора, а увеличе-

нием доли молодых животных и повышением числа неоплодотворённых самок 

из-за недостаточного количества самцов, которых отстреливали браконьеры 

[Витакова, Минаев, 2000].  

За период 2005-2008 гг. средняя плодовитость лосих составила 1,4 лосёнка, 

80% лосих приносили двойни и тройни. Среди одомашниваемых лосих ГНИБКО 

«Сумароковская лосиная ферма» насчитывалось не более 5-10% яловых [Баранов, 

Джурович, Соколов, 2006]. Высокая плодовитость лосих Костромской лосефермы 

объясняется сокращением периода зимней голодовки за счёт подкормки [Гусева, 

Кудряшов, Лебедева, 2009]. Такие же выводы были сделаны при наблюдении за 

лосихами Печоро-Илычской лосефермы, где плодовитость животных составила 

1,22 – 1,6 лосёнка [Кнорре, 1959; Кожухов, Лебедева, 1966], и при изучении влия-

ния подкормки древесно-веточными кормами и комбикормами на популяцию ди-

ких лосей в Предбайкалье [Недзельский, 2007; Недзельский, 2007]. Schwartz и 
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Franzmann при изучении популяции диких лосей на Аляске пришли к выводу, что 

механическое измельчение деревьев и подкормка благоприятствует выживанию 

новорождённых лосят [Schwartz, Franzmann].  

В последние годы попытки организовать лосиные хозяйства с разными це-

лями предпринимались в Саратовской, Орловской, Калужской, Тверской, Архан-

гельской, Ленинградской, Вологодской, Московской областях. Пренебрегая опы-

том Печорской и Костромской ферм, новые владельцы животных в большинстве 

случаев пытаются содержать лосей в загонах, охотятся на них, что приводит к за-

крытию хозяйств [Минаев, 2004].  

Имеются сведения о двух лосиных хозяйствах в Швеции, существующих за 

счёт приёма туристов. На Аляске приручённых лосей содержат в Центре изучения 

лося [Минаев, 2003].  

 

1.4. Молочная продуктивность одомашниваемых лосих 

 

Получение лосиного молока – наиболее перспективное направление лосе-

водства [Джурович, Соколов, 2003; Соколов, 2003; Джурович, Соколов, 2004; 

Баранов, Соколов, 2008].  

Лосиное молоко обладает лечебным эффектом в отношении различных за-

болеваний желудочно-кишечного тракта [Джурович, Соколов, 1982; 

Анаболические и противоязвенные свойства лосиного молока, 1990; Влияние 

лосиного молока на иммунитет человека, 1990; Джурович, Соколов, 2002]. Оно не 

вызывает индивидуальной непереносимости [Баранов, Соколов, 2008]. 

Доение лосих было впервые осуществлено на лосеферме Печоро-Илычского 

заповедника, тогда же разработали методику дойки [Кнорре, 1961; Кожухов, 

Лебедева, 1966; Анги, 1967; Кожухов, 1973]. На Костромской лосеферме лосиное 

молоко получают с 1972 года [Витакова, Каргина, 1989]. Дойка осуществляется 

вручную два раза в день в доильном ангаре. Использование машинного доения не 

имело успеха из-за трудоемкости обслуживания доильных аппаратов по сравне-
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нию с трудоемкостью ручного доения при небольшом числе лосих [Салганский, 

Галкин, Михайлов, 1973; Витакова, Каргина, 1989]. 

Период лактации лосих на Костромской лосеферме длится со времени отё-

лов до начала течки (то есть с мая до середины сентября). Таким образом, лакта-

ция длится 137 - 142 дня, или 4 - 4,5 у отдельных лосих продлжаетс от 2-х до 8-ми 

месяцев. Длительность хозяйственного использования лосих составляет 13-14 лет 

[Барановский, 2004]. 

В среднем от одной лосихи получают 150 - 250 л за лактацию, при раздое 

удой увеличивается до 520 - 550 л [Барановский, 2004]. В сутки средний удой со-

ставляет 1,5 - 3 л. В Печоро-Илычском заповеднике от лосих удавалось получить 

до 6 л, в ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» - до 7,6 л. Подобные удои 

очень редки и скорее являются исключением [Кнорре, 1973; Кожухов, 1982]. К 

осени суточные удои резко сокращаются, поскольку к этому времени в естествен-

ных условиях молоко в рационе лосят постепенно замещается на древесно-

кустарниовые и травянистые растения [Новое в кормлении животных…, 2012].  

Количество полученного молока находится в прямой зависимости от воз-

раста лосих и числа посещений ими доильного ангара. Так, наибольшее количест-

во молока получают в июне, а наименьшее - в августе. Это объясняется как сни-

жением секреторной функции молочной железы, так и относительным уменьше-

нием среднесуточного времени пастьбы из-за обилия кровососов. В жаркие сухие 

дни животных одолевают кровососущие насекомые, что способствует частому 

приходу лосей в укрытие на территории лосефермы. С наступлением дождливой 

пасмурной погоды лоси остаются в лесу, при этом кратность посещаемости до-

ильного ангара сокращается, а вместе с этим и количество полученного молока.  

Надои зависят и от возраста лосих: чем старше животное, тем устойчивее 

проявляется рефлекс «прихода на дойку». Так, в среднем у лосих второго отёла 

зарегистрировано 140 посещений за лактацию, а лосих четвёртого отёла – 171 по-

сещение, что на 22,1% больше. Следовательно, и молока получено на 37,5% 

больше от лосих четвёртого отёла по сравнению с молодыми лосихами. 
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Анализ среднего удоя лосих по месяцам лактации позволил выявить зави-

симость этого показателя от возраста животных. Так, у лосих второго отёла отме-

чается увеличение удоя к третьему месяцу лактации и спад удоя в четвёртом ме-

сяце на 27,8%. У лосих четвёртого отёла на третьем месяце лактации удой снижа-

ется на 42% по сравнению с первым месяцем. У лосих шестого отёла наблюдается 

равномерное снижение удоя на 0,2 кг с каждым месяцем лактации. На молочную 

продуктивность лосих влияют также наследственность, реакция на доение и кон-

такт с дояркой [Гусева, Кудряшов, Лебедева, 2009]. 

В состав лосиного молока входят те же компоненты, что и  в состав молока 

других млекопитающих, отличия связаны с пропорциями этих веществ (содержа-

ние белков и жиров высокое, содержание сахаров низкое) [Иванова, 1964; 

Салганский, Галкин, Михайлов, 1973; Джурович, Михайлов, 2000]. 

Лосиное молоко  по внешнему виду -  непрозрачная белая матовая жид-

кость, густоты жидких сливок с солоноватым вкусом. Иногда отмечается слабый 

синеватый или зеленоватый оттенок. Молоко имеет специфический запах  

[Кнорре, 1961; Иванова, 1964]. 

Жирность лосиного молока ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» со-

ставляет в среднем 7,78±0,16  [Соколов, Ложкин, Джурович, 2004]. 

Содержание белка составляет в среднем в начале лактации 7%, повышаясь к 

сентябрю до 12% [Кнорре, 1973; Кожухов, 1973; Соколов, , Ложкин, Джурович, 

2004]. Сходные изменения в содержании жира и белка отмечаются и для коровье-

го молока [Боровков, 2007].  

Кислотность лосиного молока составляет 34,5 - 38° Т, изменяясь в отдель-

ных пробах от 25,5 до 41° Т [Соколов, Ложкин, Джурович, 2004].  

Плотность в среднем составляет 1,040 – 1,041 г/см
3
, изменяясь в диапазоне 

1,038 -1,044 г/см
3
, в отдельных пробах она снижается до 1,032 г/см

3
 [Соколов, 

Ложкин, Джурович, 2004]. 
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1.5. Загрязняющие вещества в окружающей среде и лосином молоке 

 

Поскольку лосиное молоко применяется для лечения различных заболева-

ний, возникает необходимость в исследовании его на содержание вредных ве-

ществ.  

В соответствии с принципами ХАССП первой критической контрольной 

точкой при получении молока является кормление с высоким риском попадания в 

молоко через корма микотоксинов, тяжёлых металлов, пестицидов и нитратов 

[Безопасность производства и повышение качества молока…, 2008], поступаю-

щих во внешнюю среду в постоянно увеличивающемся количестве в результате 

деятельности человека [Крайнов, Закутин, 1993; Определение микроэлементов в 

природных средах..., 1994; Соснин, 1995; Бурлакова, 2000; Последствия 

антрпогенного загрязнения для скота…, 2004].  

Одновременно с обеспечением безопасности кормов необходимо проводить 

контроль качества питьевой воды для животных. В России 25% проб питьевой во-

ды не соответствуют гигиеническим нормативам по химическим показателям и 

около 10% - по микробиологическим. С водой в организм животных могут посту-

пать токсичные вещества – пестициды, соли тяжёлых металлов и другие экоткси-

канты. Качество воды из нецентрализованных источников водоснабжения часто 

не соответствует нормативам [Богомолов, Головня, 2013]. 

Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию [ФЗ РФ №88-

ФЗ , 2008] в сыром молоке определены предельно допустимые уровни содержания 

таких токсичных веществ как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, пестициды (гекса-

хлорциклогексан, дихлордифенил-трихлорэтан и его метаболиты, радионуклиды 

(цезий-137, стронций – 90).  

Дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ), при-

менявшиеся в прошлом на территории Костромской области, относятся к стойким 

хлорорганическим пестицидам (ХОП), которые характеризуются устойчивостью в 

окружающей среде и способностью к накоплению в организме человека [Biomag-

nification factors …, 2003].  
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ДДТ широко использовался в 1940-х - начале 1970-х годов для защиты от 

заболеваний, переносимых насекомыми. Он продолжает использоваться в некото-

рых странах для борьбы с малярией и как главный инсектицид в сельском хозяй-

стве. 

ГХЦГ состоит из: 65-70 % α- ГХЦГ, 7-10% β- ГХЦГ, 14-15% γ- ГХЦГ и при-

мерно 10% других изомеров и дополнительных компонентов. Линдан, широко ис-

пользуемый в сельском хозяйстве инсектицид, более чем на 90% состоит из γ- 

ГХЦГ [Danielsson, et al., 2008 ]. 

По исследованиям популяции лосей в Швеции концентрации ДДТ и его ме-

таболита DDD в мышцах лосей за период с 1986 по 2005 год была ниже предела 

обнаружения. Концентрация DDE составляла в начальный период наблюдений 

1,65 - 2,65 ng/g lipid weight и снижалась на 3,5% в год до 0,5 - 1 ng/g lipid weight. 

Концентрация α- ГХЦГ составляла в 1986 г. 13 ng/g lipid weight и снижалась на 

22% ежегодно до 1 ng/g lipid weight в 1999 г. Концентрации β-ГХЦГ в начальный 

период наблюдений составляла 10 ng/g lipid weight и снижалась на 6,8% в год до 

2,5 ng/g lipid weight [Organic Contaminants in Moose…, 2008]. 

В связи с высокой стабильностью и возможностью попадания ХОП по пи-

щевым цепочкам в организм человека существует проблема ремедиации загряз-

нённых ими почв. В целом уровень трансформации ДДТ и ГХЦГ зависит от срока 

их нахождения в почвах. Полураспад исходных концентраций ДДТ происходит в 

среднем за 50-70 лет, а полный его распад — за 300 - 500 лет [Е.Н. Куликова-

Хлебникова, Робертус, Кивацкая, 2011]. 

Молоко – наиболее значимый в радиационно-гигиеническом отношении 

продукт. С одной стороны это обусловлено высоким содержанием в молоке мине-

ральных солей, с другой – потреблением животными большого количества высо-

коминерализованных кормов. 

Широкое использование атомной энергии сопровождается поступлением в 

окружающую среду радиоактивных продуктов деления, трансурановых элементов 

и ряда других искусственных радионуклидов. Повышает естественный радиаци-

онный фон получение тепловой и электрической энергии путём сжигания органи-
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ческого топлива, поскольку уголь и нефть содержат естественные радиоактивные 

нуклиды радия, тория, урана, калия и другие [Богданов, 1990]. 

Поступление радионуклидов в атмосферу и гидросферу приводит к попада-

нию их в почву, осаждению на растениях и, в результате, к включению в биологи-

ческие цепи, которые замыкает человек. 

Размеры корневого поступления радионуклидов в корма определяются агро-

химическими свойствами почвы, в основном факторами, от которых зависит ём-

кость поглощения: содержание гумуса, механический состав, степень и насыщен-

ность основаниями [Богданов, 1990]. 

Радиоактивность почвы формируется в основном цезием-137 (
137

Cs) и строн-

цием-90 (
90

Sr) [Ким, Геращенко, 2010]. Это наиболее опасные и долгоживущие 

продукты деления тяжёлых радиоактивных элементов. Они обладают высокой 

биологической активностью и подвижностью, которая обусловлена тем, что 

стронций-90 и цезий-137 – близкие химические аналоги кальция и калия и очень 

сходны по поведению в биологических системах [Баранников, Кириллов, 2006]. 

Кроме того, 
137

Cs после Чернобыльской аварии был главным компонентом осад-

ков, разнесённым ветрами на огромные территории [Nelin, 1994]. 

Значительная часть радионуклидов при выпадении из атмосферы в составе 

твердых аэрозолей задерживается преимущественно в кронах деревьев. После это-

го начинается их вертикальная и горизонтальная миграция. С течением времени 

почва становится длительным постоянно действующим источником поступления 

радионуклидов в продукцию лесного хозяйства за счёт поступления радионукли-

дов в растения по корневому пути. Этот процесс становится главным в загрязне-

нии древесины, а с растительностью радионуклиды попадают в корм животных и 

пищу человека.  

Основное количество радионуклидов в почве сосредоточено в слое 0-10 см. 

В большинстве типов леса наиболее загрязнённой радионуклидами оказывается 

лесная подстилка. Величина загрязнения лесной растительности прямо пропор-

циональна величине загрязнения почвы. Наибольшему загрязнению подвергаются 
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древесина сосны, берёзы, осины и дуба [Российский национальный доклад …, 

2011].  

Наиболее доступен для корневых систем стронций-90, который длительное 

время остаётся в обменной кальцийподобной форме. Цезий-137, являющийся ана-

логом калия, по разным данным, относится либо к сильно-, либо к слабонакапли-

ваемой группе элементов. Преимущественно он накапливается в минеральной час-

ти почв. В лесах смешанного типа, преобладающих на территории заказника, в 

минеральной части почвы содержится до 24% цезия-137 от его общего количества 

в почве, включая лесную подстилку [Ким, Геращенко, 2010; Российский нацио-

нальный доклад …, 2011]. 

Из диких копытных (лось, косуля, кабан) содержание цезия-137 в мышечной 

ткани наименьшее у лося. Это, вероятно, объясняется пищевым поведением ука-

занных видов [Воронецкий, Тышкевич, 1998]. 

На примере шведских лосей было показано наличие значимой корреляции 

между содержанием 
137

Cs в биоценозах с концентрацией 
137

Cs в мышечной ткани 

животных. Наиболее сильна эта зависимость была для болот и сельхозугодий. Чем 

больше времени лоси проводят в болотистых угодьях и, соответственно потреб-

ляют произрастающие там растения, содержащие большие количества 
137

Cs, тем 

выше концентрация 
137

Cs в мышечной ткани животных, и наоборот, чем дольше 

лоси пасутся в сельхозугодиях, где содержание 
137

Cs в травах ниже, тем ниже кон-

центрация 
137

Cs в организме лосей [Nelin, 1995]. 

Была выявлена зависимость содержания 
137

Cs в мышечной ткани лосей от 

возраста (у телят уровень 
137

Cs был выше, чем у взрослых) и пола, хотя она была 

менее явной (у самок концентрация 
137

Cs была выше). Различия в содержании
 137

Cs 

между животными одного возраста и пола объясняются индивидуальными пред-

почтениями лосей, потребляющими растения, содержащие разные количества 

137
Cs в различных биоценозах [Nelin, 1994; Treble, Thompson, 1998]. 

Среди многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжёлые ме-

таллы. К ним условно относят химические элементы с атомной массой больше 50, 

обладающие свойствами металлов и металлоидов. 
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В этой группе приоритетными загрязнителями считаются ртуть, свинец, 

кадмий, мышьяк, поскольку эти элементы, поступая техногенным путём, накап-

ливаются в окружающей среде высокими темпами. Они сродни с физиологически 

важными соединениями и способны их инактивировать. Избыточное поступление 

этих веществ в организм живых существ нарушает метаболизм, замедляет разви-

тие и рост. В сельскохозяйственной практике это приводит уменьшению количе-

ства продукции и снижению её качества [Ильин, 1991]. 

Ртуть в экологический круговорот вовлекается техногенным путём, накапли-

вается в растительных и животных тканях. Источники ртути – органические фун-

гициды, отходы предприятий целлюлозно-бумажной промышлености, сточные во-

ды, активный ил очистных сооружений, компосты из твёрдых бытовых отходов, 

люминесцентные лампы, выбросы при сжигании органических видов топлива.  

Свинец попадает в биосферу с выхлопными газами двигателей внутреннего 

сгорания, при высокотемпературных технологических процессах. В биологический 

круговорот свинец попадает  прямым путём при выпадении осадков и косвенным 

путём через почву.  

Кадмий – высокотехногенный элемент. В чистом виде в природе не встреча-

ется, а является сопутствующим продуктом при получении цинка и меди. В воздух 

он поступает со свинцом при сжигании топлива (угля, мазута) на ТЭЦ и с газовыми 

выбросами предприятий, производящих или использующих кадмий. Используется 

в химической и металлургической промышленности, автомобиле- и самолето-

строении, входит в состав минеральных удобрений (селитра содержит кадмия до 

66 мкг/ 100 г,  фосфат калия - 471 мкг/ 100 г, суперфосфат содержит  - 720,2 мкг/ 

100 г) и табачного дыма [Ягодин, 1995; Сидоренко, Румянцев, Новиков, 1998; 

Жаворонков, Михалёва, Авцын, 1999]. Почва является основным депо кадмия в 

наземных экосистемах [Пинский, Орешкин, 1991]. 

Мышьяк попадает в окружающую среду антропогенным путём при добыче и 

переработке мышьяксодержащих руд, сжигании торфа, сланцев, каменного угля, 

нефти, при пиррометаллургии, производстве и использовании суперфосфатов, ядо-
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химикатов, антисептиков, содержащих мышьяк [Алексеев, 1987; Кабата- Пендиас, 

Пендиас, 1989].  

Миграция тяжёлых металлов по биогеохимической пищевой цепи 

начинается с почвы, далее – в растения – животных - продукты питания человека 

[Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Ковальский, 1991; Добровольский, 1997; 

Мотузова, 1999; Матвеев, 2001]. 

Почва сдерживает поступление тяжёлых металлов в воду, атмосферу, 

растения [Миграция загрязняющих веществ…, 1980; Соколов, Черников…, 1999]. 

Ориентировочно допустимая концентрация загрязняющих веществ для кислых 

суглинистых и глинистых почв, распространённых на территории ГПЗ 

«Сумароковский», составляет: цинк – 110 мг/кг, медь – 66 мг/кг, свинец – 65 

мг/кг, никель- 40 мг/кг, мышьяк – 5 мг/кг, ртуть - 2,1 мг/кг, кадмий -1 мг/кг, [ГН 

2.1.7.2511-09].  

Большая часть элементов аккумулируется в гумусовом горизонте [Зудилин, 

Толпекин, 2005; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989]. Ртуть является наиболее под-

вижной и равномерно распределяется в почве в толще 0-20 см [Киприянов, 1997]. 

По другим данным ртуть задерживается в гумусовом слое  суглинистых почв, в су-

песчаных и песчаных почвах  с низким рН и содержанием гумуса подвижность 

ртути увеличивается. 

Свинец накапливается в поверхностном слое (0 - 2,5 см). Благодаря тому, 

что в почве неорганические соединения свинца  вступают в реакцию с её компо-

нентами и образуют нерастворимые соединения, в растения они через корневую 

систему не поступают [Ильин, Степанова, 1981]. Кадмий занимает промежуточ-

ное положение между свинцом и ртутью [Киприянов, 1997]. Накопление мышьяка 

в почвах прямо зависит от содержания в них активных форм железа, алюминия и 

кальция [Афанасьева, Озол, 1995]. 

Повышение концентрации тяжёлых металлов в почве ведёт к увеличению со-

держания их в растениях. По мере удаления от источника загрязнения коэффици-

ент поглощения снижается [Кин, 2008]. Выявить высокую прямую корреляцию 

между валовым содержанием тяжёлых металлов в почве и растениях не всегда 



34 
 

 
 

возможно, так как поглощение тяжёлых металлов растениями из почвы зависит не 

только от валового содержания, но и от количества их подвижных соединений  

[Бокова, Ратников, 1995; Angelova, Ivanov, Braicov, 1999; Волошин, 2000; Черных, 

Овчаренко, 2002]. 

Большая часть техногенных выбросов тяжёлых металлов оседает вблизи ис-

точника загрязнения. Границы загрязнённой территории зависят от рельефа, поч-

венного покрова и направления господствующих ветров. Локально загрязнённые 

области располагаются вокруг промышленных предприятий, автомагистралей с 

интенсивным движением, пригородов. При одиночном источнике или компактном 

размещении нескольких источников ареалы загрязнения лесов химическими веще-

ствами, как правило, имеют вытянутую форму, ориентированную на розу ветров; в 

других случаях – более сложную конфигурацию, иногда приурочены к пойме реки, 

где располагается основная масса зелёного массива. В зоне среднетаёжных лесов 

влияние небольшого населённого пункта сказывается на расстоянии до 5 км 

[Поляков, Логуа, 2006; Мартынюк, 2004; Миграция загрязняющих веществ…, 

1980].  

При работе ТЭЦ наибольшему загрязнению подвергаются почвы на расстоя-

нии 1 - 2 км. Промышленные предприятия загрязняют почву на расстоянии 10 - 12 

км, иногда более [Ильин, 1991; Елпатьевский, 1993]. От автотрассы загрязнение 

распространяется на 50 - 100, редко на 300 м [Никиферова, 1975; Диагностика 

загрязнения фитоценозов..., 1983; Николаева, Фёдорова, Поршнева, 1987; 

Постников, Илларионов, 1990]. Также было обнаружено значительное накопление 

свинца в органах овец, выпасавшихся рядом с автотрассой, питавшихся  при этом 

привозной, незагрязнённой травой [Utilization of sewage sludge on land…, 1984]. 

Древесная растительность, произрастающая далее одного километра от автотрасс, 

по содержанию свинца и мышьяка не представляет  опасности для травоядных жи-

вотных [Еськов, Марченко, 2007].  

Имеет место и поверхностное загрязнение растений [Авраменко, Лукин, 

1999]. При поедании такого корма животными тяжёлые металлы, осевшие с пы-

лью, поступают в пищевую цепь [Лукин, 1998; Лукин, Явтушенко, Солдат, 1999]. 
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В работе Кабата-Пендиас, Пендиас (1989), указывается фоновое содержание 

кадмия в листьях растений, которое составляет 0,05 – 0,66 мг/кг, содержание кад-

мия в листьях растений, выросших на загрязнённой территории, – 1,0–70,0 мг/кг 

сухого вещества [Кабата- Пендиас, Пендиас, 1989]. В течение вегетации концен-

трация тяжёлых металлов в растительности может существенно меняться. В ре-

зультате несовпадения темпа прироста биомассы, максимального в середине лета, с 

темпом поглощения тяжёлых металлов растениями, который более-менее равноме-

рен, возникает «эффект разбавления» [Ильин, 1991]. В естественном разнотравье с 

увеличением возраста растений концентрация свинца повышается на 44,4 % 

[Ильязов, Ахметзянова, 2001].  

Поглощение из воздуха тяжёлых металлов листьями древесных растений за-

висит от архитектоники кроны, густоты волосяного покрова листьев, размера и 

формы листовых пластинок, наличия воскового слоя, а также от характера загряз-

нений (размера и концентрации частиц) и условий окружающей среды (температу-

ры воздуха, уровня освещённости, относительной влажности воздуха и др.) 

[Тарчевский, 1964; Heavi Metal Accumulation and Detoxification Mechanisms in 

Plants, 2001; Ветчинникова, Кузнецова, Титов, 2013]. 

Берёза – одно из основных кормовых растений лосей, по сравнению с таки-

ми древесными растениями как липа, тополь, рябина, быстрее аккумулирует сви-

нец и кадмий. Показано, что содержание кадмия и свинца в листьях берёзы в те-

чение вегетационного сезона относительно стабильно. Были выявлены различия в 

накоплении тяжёлых металлов листьями разных видов берёз: берёза пушистая ак-

тивней накапливает тяжёлые металлы, чем берёза повислая [Кузнецова, 2009; 

Ветчинникова, Кузнецова, Титов, 2013]. 

При исследовании в южной Норвегии 14 видов кормовых растений лося, 

включающих лиственные и вечнозелёные деревья, кусты, кустарнички, травы и 

водные макрофиты, было установлено, что ива (Salix aurita) среди наземных рас-

тений имела самые высокие концентрации кадмия, до 9 ppm (на сухую массу). 

Концентрации натрия в наземных растениях были значительно ниже требуемых 
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для полноценного питания. Уровень натрия был достаточным в водных растени-

ях, которые, однако, содержали высокие концентрации тяжёлых металлов. Пред-

полагается, что лоси испытывают пищевую дилемму: при удовлетворении силь-

ной физиологической потребности в натрии происходит сверхпотребление тяжё-

лых металлов. Избирательное потребление растений, богатых тяжёлыми металла-

ми, было подтверждено высокими концентрациями тяжёлых металлов в рубце и 

кишечнике [Ohlson, Staaland, 2001]. 

Интерпретация уровней микроэлементов в свободноранжированной популя-

ции оленьих затруднена, поскольку не установлен их нормальный уровень, и не ус-

тановлена норма вариабельности между видами и популяциями, которая, как из-

вестно, существует из-за различий в рационе, возрасте, поле, географическом ме-

стоположении и других факторов [Levels of cadmium in liver and kidneys from 

Norwegian cervides, 1986; Ohlson, Staaland, 2001; Mineral and heavy metal status…, 

2001; Custer, Cox, Gray, 2004; Gamberg, Palmer, Roash, 2005]. Сравнение уровней 

микроэлементов между популяциями и видами и сравнение с нормами для крупно-

го рогатого скота могут быть полезными для дальнейшего контроля или исследо-

вания [Pollock, Roger, 2007]. 

Скорость накопления тяжёлых металлов в организме крупного рогатого 

скота находится в зависимости от климата, геоботанических условий конкретного 

района, типа кормления, вида корма и т.д., которые влияют на нормальные 

химико-биологические свойства молока [Безель, Позолотина, 2001; Полянский, 

1986; Phipps, 1976; Зыкова, Авсюк, Табаков, 2006]. Установлено, что при 

нахождении молочных ферм на расстоянии более 300 м от крупных 

автомагистралей и авиационных линий, проходящих над сельхозугодьями, 

концентрация тяжёлых металлов в корме и молоке коров соответствует норме 

[Качество молока коров …, 2009]. Молоко, получаемое от коров, выпасавшихся 

далее 20 км от промышленных предприятий, по содержанию тяжёлых металлов 

отвечает требования ПДК. Однако в некоторых пробах молока содержание цинка 

достигало 0,9% [Ларионов, 2004]. 
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Токсические соединения в организме коров концентрируются в печени, 

почках, мышечной и костной ткани (аналогично накопление кадмия и свинца идёт 

в органах и тканях северного оленя [Павлова, Таркова, Габышева, 2006]. Это 

ведёт к снижению защитных функций организма, способности обезвреживать и 

выводить вредные вещества, поступающие из пищеварительного тракта [Исамов, 

2005; Мирзоев, 2007].  

Отравление ртутью, поступающей с рационом, развивается постепенно:  сна-

чала появляется возбуждение, которое сменяется слабостью. Потом изменяется 

биохимический состав крови, возникают расстройства поведения и нарушения в 

работе печени и почек.  

Признаками отравления свинцом являются парезы и параличи.  

Отравление мышьяком проявляется нарушением работы дыхательной, сер-

дечнососудистой, нервной и репродуктивной систем, печени, кожи, почек. 

Механизм токсического действия кадмия связан с блокадой сульфагидрид-

ных групп белков. Он является также антагонистом цинка, кобальта, селена, инги-

бируя активность ферментов, содержащих указанные металлы, способен нарушать 

обмен железа и кальция [Баранников, Кириллов, 2006]. Кадмий влияет на функцию 

защитных систем организма [Nielsen, 1988], способствует снижению массы тела 

[Михалева, Черняев, 1989], развитию гипертонии, гипергликемии, поражению 

кожных покровов, семенников, яичников, нервных ганглиев [Кальницкий, 1985; 

Авцын, Жаворонков, Риш, 1991; Cadmium, Environmental Exposure, and Health 

Outcomes, 2010]. Наблюдалась зависимость между содержанием кадмия, магния, 

железа и кальция в женском молоке, что даёт возможность предположить влияние 

кадмия на транспорт и секрецию металлов с молоком [Cadmium, Environmental 

Exposure, and Health Outcomes, 2010]. 

В молоко миграция тяжёлых металлов из кормов происходит мгновенно 

[Маменко, Портянник, 2010]. Тяжёлые металлы в молоке способны связываться и 

взаимодействовать с функциональными группами белков и солями 

микроэлементов [Черников, Соколов, 2009]. В другой работе предполагается, что 



38 
 

 
 

повышение содержания тяжёлых металлов в молоке ведёт к повышению 

плотности молока и уменьшению содержания в нём белка [Ларионов, 2004]. 

С возрастом в организме животных (коров) происходит накопление 

тяжёлых металлов [Павлова, Таркова, Габышева, 2006]. По другим данным у 

молодых животных усвоение тяжёлых металлов идёт быстрее, чем у взрослых 

[Топурия, 2004]. Не были найдены значимые различия между возрастными 

группами относительно накопления кадмия в организме оленей и американских 

лосей [Pollock, Roger, 2007]. В других исследованиях (на косулях) указывается на 

существенное увеличение содержания свинца и кадмия с возрастом в печени и в 

почках с возможными региональными различиями. Это иллюстрирует широкий 

диапазон уровней свинца и кадмия и трудности в сравнении животных разного 

возраста из различных областей [Mineral and heavy metal status…, 2001; Кашин, 

Толкушкина, 2003]. Отмечено, что накопление кадмия в почках самок 

американского лося больше, чем у самцов (92,4 мкг/г сухого веса и 41,1 мкг/г 

сухого веса соответственно) [Pollock, Roger, 2007].  

Pollock B. и Roger E. по результатам собственных исследований делают 

предположение, что крупные копытные, такие как лось, у которых наблюдается 

тенденция к накоплению высоких доз кадмия в тканях, менее подвержены 

токсическим проявлениям, чем экспериментальные животные; однако, не 

исключено, что у отдельных особей повышенное содержание кадмия может 

вызывать субклинические или клинические проявления [Pollock, Roger, 2007]. 

Коэффициенты миграции экотоксикантов зависят от их концентрации в 

кормах  и вида вещества. Возрастание токсичности рационов ведёт к усилению 

барьерной функции организма животных, в том числе и молочной железы. Одна-

ко коэффициенты биологического поглощения ртути и мышьяка из корма в моло-

ко при увеличении содержания этих элементов в корме возрастают [Ковальчук, 

Сатонкина, Тарханова, 2002; Улитько, Масленникова, Лукичева, 2003; Глухих, 

Кожухова, 2004; Борцова, Павлова, 2004; Борцова, Носкова, 2011]. 

В различных исследованиях приводятся следующие данные по коэффици-

ентам биологического поглощения тяжёлых металлов из кормов в молоко коров в 
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летний пастбищный период: свинец 0,002 - 0,42; кадмий 0,02 - 0,77; ртуть 0,01 -

1,13, мышьяк 0,44 - 0,92 [Ильязов, Ахметзянова, 2001; Борцова, Павлова, 2004; 

Корчагина, Фетисова, Иванова, 2009; Медведская, Субботин, Мацинович, 2009; 

Гаевая, Захарова, 2011; Гуркина, Лебедева, 2011]. Параметры миграции свинца в 

цепи «почва-молоко» при пастбищном содержании коров - 2 - 6%, цинка – 10 - 

70% [Ильязов, Ахметзянова, 2001]. 

Отмеченные количественные колебания перехода химических элементов в 

молоко, вероятно, связаны с минеральным составом рационов и со скрытыми на-

рушениями минерального обмена или конкурентного замещения одних химиче-

ских элементов другими [Содержание биогенных и токсических элементов …, 

2011]. 

Сотрудниками отдела лосеводства Костромского НИИСХ впервые было про-

анализировано содержание загрязняющих веществ в лосином молоке Костромской 

лосефермы (табл. 5) [Отчет о НИР за 2005 год…, 2005; Отчет о НИР за 2006 год…, 

2006]. 

Результаты проведённых анализов демонстрируют, что содержание загряз-

няющих веществ в лосином молоке ниже допустимых норм. Содержание свинца в 

пробе замороженного молока 2004 г. было близко к предельно допустимой кон-

центрации, что ставит вопрос о необходимости более подробного исследования 

данного вопроса. Кроме того, полученные данные не дают представления об из-

менении содержания загрязняющих веществ в течение всего периода лактации. 
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Таблица 5 – Результаты анализов проб лосиного молока [Отчет о НИР за 

2005 год…, 2005; Отчет о НИР за 2006 год…, 2006] 

Показатели 

Единицы 

измере-

ния 

Показатели 

ПДК Заморож. 

молоко  

2004г. 

Свежее 

молоко 

2005г. 

Свежее 

молоко 

2006г. 

Плотность кг/м
3
 1038,00 1040,00 1041,22 - 

Кислотность °Т 36,6 27,0 37,0 - 

Жир % 10,00 10,50 10,80 - 

Белок % 7,79 9,19 8,50 - 

Группа чистоты - 1 1 1  

Пенициллин мг/кг не обнар. - - не допуск. 

Стрептомицин мг/кг не обнар. - - не допуск. 

Тетрациклиновая 

группа 
мг/кг не обнар. - - не допуск. 

Ингибирующие 

вещества 
мг/кг не обнар. - - не допуск. 

Кадмий мг/кг 0,0140 < 0,0040 0,0034 0,0300 

Свинец мг/кг 0,099 0,012 не обнар. 0,100 

Мышьяк мг/кг < 0,025 < 0,010 не обнар. 0,050 

Ртуть мг/кг  < 0,00375 < 0,005 не обнар. 0,005 

Показатели 

Единицы 

измере-

ния 

Заморож. 

молоко  

2004г. 

Свежее 

молоко 

2005г. 

Свежее 

молоко 

2006г. 

ПДК 

ГХЦГ мг/кг 0,0029 0,0018 не обнар. 0,005 

ДДТ и его метабо-

литы 

мг/кг 
< 0,0025 < 0,005 не обнар. 0,05 

Стронций-90 Бк/кг 4,80 0 0,51 25 

Цезий-137 Бк/кг 0,00 0 0,80 100 

Свинец-210 Бк/кг - - 0,20 - 

Нитраты мг/кг - - 0,379 0,3-0,5 

Нитриты  мг/кг - - 0,002 0,02-0,2 

КМАФАнМ КОЕ/см
3
  2,3×10

5
 0,18×10

5
 0,02х10

5 1х10
5
(высш. сорт) 

5х10
5
(перв. сорт) 

Патогенные мик-

роорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы 

в 25 г 0 0 0 не допуск. 

Staph. aureus в 1 см
3
 - - Выделен не допуск. 

Афлатоксин М1 мг/кг Менее 0,0005 
Менее 

0,0005 
не обнар. 0,005 
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2. Материал и методика исследований 

 

2.1. Схема исследований 

 

Общая схема исследования представлена на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема исследований.  
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2.2. Материал для исследований 

 

Исследования по теме диссертации проводились в 2011-2014 гг. 

Объектом исследований были одомашниваемые лоси ГНИБУКО «Сумаро-

ковская лосиная ферма», находящейся на территории ГПЗ «Сумароковский». В 

данной работе изучались: лосиное молоко, трофические субстраты лосей. 

В качестве трофических субстратов для лосей были исследованы основные 

кормовые растения лосей, почва, вода с мест водопоя лосей на территории ГПЗ 

«Сумароковский».  

На лосеферме постоянно обитает 14-20 взрослых лосей. В 2011 году на 

лосеферме содержалось 15 лосих, из которых доились 14. По состоянию на июль 

2014 года общее поголовье лосей составило 40 голов, в том числе: 10 дойных 

лосих, 16 голов молодняка 2014 года рождения, 8 голов молодняка 2012-2013 года 

рождения, 6 недойных лосих. 

Пробы растений отбирались в течение двух вегетационных периодов. В 

2011 году собирали растения на часто посещаемом одомашниваемыми лосями 

участке леса одновременно с отбором проб молока на лосеферме. Растения соби-

рали два раза в месяц в сухую погоду. При отборе образцов учитывали особенно-

сти пищевого поведения лосей: у травянистых растений брали в зависимости от 

размера растения верхнюю треть или две трети побега, с деревьев и кустарников 

срезали ветки диаметром до 5-6 мм. Всего было отобрано 39 проб дикорастущих 

растений разных видов. В сентябре 2011 года была взята проба овса, используе-

мого в качестве подкормки. 

В 2012 г. растения собирали в июле-августе на лосеферме и на территории 

ГПЗ «Сумароковский» на расстоянии 4-10 км от лосефермы и 1-3 км от населён-

ных пунктов: д. Александрово, д. Карабаново, рядом с бывшими шахтными пус-

ковыми установками (ШПУ) у д. Пушкино, д. Погост. д. Боровиково, д. Харито-

ново, д. Лопаткино. Всего отобрано 37 проб дикорастущих растений разных ви-

дов. Образцы растений собирали в сухую погоду, растения одного вида с разных 

пробных площадей соответствовали одной фенофазе. Растения собирали с учётом 
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пищевого поведения лосей: отбирали только поедаемые лосями части растений. 

Также были отобраны пробы ивовых веток, которые рубят на территории заказ-

ника и привозят для подкормки лосей на лосеферму.  

Образцы почвы отбирали рядом с территорией ГНИБУКО «Сумароковская 

лосиная ферма», на лугу у д. Сумароково рядом с местом водопоя лосей, в местах 

отбора проб растений. В 2012г. пробы почвы отбирались одновременно с расти-

тельными образцами на тех же участках. Всего было отобрано 8 проб, из них 6 – 

рядом с бывшими шахтными пусковыми установками (далее - ШПУ). В сентябре 

2011 года были отобраны: проба воды из ключа у д. Сумароково, используемой на 

лосеферме и проба воды из р. Покши рядом с лосефермой в месте водопоя лосей. 

Общие пробы молока отбирались с июня по сентябрь 2011 года.  

 

2.3. Методика исследований 

 

Сроки взятия проб молока определялись исходя из длительности периода 

лактации лосих (с мая до середины сентября) и особенностей вскармливания ло-

сят [Методические рекомендации… 1984]. Отбор проб проводили в соответствии 

с общепринятой методикой [ГОСТ 3622-68]. Анализ физико-химических пара-

метров молока (жир, то, кислотность, СОМО, белок) выполнен в ОГБУ «Кост-

ромская областная ветеринарная лаборатория» на анализаторе качества молока 

«Лактан 1-4». Содержание тяжёлых металлов в молоке определяли атомно-

абсорбционным методом, пестицидов – по методике Клисенко [Методы опреде-

ления…, 1983; МУ 5178-90; ГОСТ 30178-96; ГОСТ Р 51766-01] в лаборатории 

ФГБУ ГСАС "Костромская" на атомно-абсорбционном спектрометре «Спектр-5».  

Для учёта перемещений лосей по территории заказника и определения ин-

дивидуальных участков обитания лосих использовались карты, составленные по 

данным GPS – мониторига [Экологическая оценка Сумароковского заказни-

ка…,2014]. За период с 2005 по 2013 годы было получено свыше 900 000 локаций. 

Составлена карта индивидуальных участков обитания лосих по результатам GPS - 

мониторинга с момента выпуска из загона после родов в конце апреля по середи-
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ну августа 2014 года. Наблюдения велись за всеми выпущенными на момент ис-

следования лосихами (12 голов), кроме хромой лосихи Ясты. 

Для учёта перемещений лосей по территории заказника и определения ин-

дивидуальных участков обитания лосих использовались карты, составленные по 

данным GPS – пеленгации Минаевым А.Н.  

Для оценки характера основной растительности были изучены планы лесо-

насаждений: Караваевского и Красносельского лесничеств, ГНИБУКО «Сумаро-

ковская лосиная ферма» (1997 г.), ОПХ «Ченцы», ЗАО «Гридино», ОАО «Мин-

ское», СПК «Знамя труда» (2004 г.). На их основе составлен сводный план лесо-

насаждений ГПЗ «Сумароковский» с использованием программы Adoble Pho-

toshop CS6. 

Среди растений, используемых лосями в пищу в средней полосе России и, в 

частности, в Костромской области, по результатам обзора литературы и наблюде-

ний работников лосефермы, были выбраны для дальнейшего изучения кормовые 

растения, составляющие большую часть рациона лосей. К основным кормовым 

растениям лосей в нашем регионе относятся кипрей узколистный, таволга вязоли-

стная, малина обыкновенная, берёза бородавчатая, осина, рябина, различные виды 

ив [Михайлов, 1972; Михайлов, Хостанцева, 1973; Тимофеева, 1974; Филонов, 

1983; Данилкин, 1999]. Содержание тяжёлых металлов в растительности опреде-

ляли в соответствии с методическими указаниями ЦИНАО [Методические 

указания по определению тяжелых металлов…, 1992] в лаборатории ФГБУ ГСАС 

"Костромская".  

На основе данных о перемещениях одомашниваемых лосей основное вни-

мание при обследовании заказника уделялось территории ГНИБУКО «Сумаро-

ковская лосиная ферма» и прилегающим к ней участкам, главным образом опуш-

кам и зарастающим местам. Геоботанические описания проводились в конце ию-

ля-начале августа по методике, предложенной Лебедевым В. П. и Криницыным И. 

Г. [Лебедев, Криницын, 2006], в отдельных случаях определялся только тип рас-

тительной ассоциации, наличие и обилие кормовых растений лося. Видовую при-

надлежность растений определяли по определителям растений [Маевский, 2006; 
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Иллюстрированный определительрастений Средней России…, 2002; 

Иллюстрированный определительрастений Средней России…, 2003; 

Иллюстрированный определительрастений Средней России…, 2004]. 

На всех описываемых участках были отмечены: наличие или отсутствие 

следов деятельности лосей, современное использование территории, источники 

нарушения компонентов природной среды (несанкционированные свалки, участ-

ки с нарушенным микрорельефом), степень проявления негативных экзогенных 

процессов (в первую очередь - поверхностного подтопления и заболачивания). 

В растительных образцах определяли содержание тяжёлых металлов в соот-

ветствии с методическими указаниями ЦИНАО [Методические указания по 

определению тяжелых металлов…, 1992] в лаборатории ФГБУ ГСАС "Костром-

ская". 

Пробы почвы отбирали на плоских ровных участках, которые, благодаря 

своему расположению, не подвержены размывам и наносу почвы во время дож-

дей, паводков и таяния снега. Почвенные образцы отбирались с помощью сапёр-

ной лопатки методом прикопок [Алексеенко, 1990] на глубину 10 см, поскольку 

большая часть элементов, в том числе и радионуклиды, аккумулируется в этом 

слое [Кабата- Пендиас, Пендиас, 1989; Зудилин, Толпекин, 2005; Российский 

национальный доклад..., 2011]. Для маркировки почвенных и растительных образ-

цов использовались названия близлежащих населённых пунктов. 

Отбор и первичная подготовка проб почв выполнены в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 17.4.4.02-84. Подготовка почвы к анализам и физико-

химический анализ почвы выполнен самостоятельно в агрохимической лаборато-

рии ФГБНУ «Костромской НИИСХ» по стандартным методикам: pH солевой вы-

тяжки почвы – по методу, предложенному Центральным институтом агрохимиче-

ского обслуживания (ЦИНАО)  [ГОСТ 26483-85], гидролитическая кислотность – 

по методу Каппена в модификации ЦИНАО [ГОСТ 26212-84] на рН-метре рН-

150МИ; гумус – по методу Тюрина титрованием (Аринушкина, 1970); сумма по-

глощённых оснований – по методу Каппена-Гильковица титрованием [Минеев, 

1989]; подвижные соединения фосфора – по методу Кирсанова в модификации 
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ЦИНАО [ГОСТ 26207-91] на фотоколориметре КФК-2-УХЛ-4.2; подвижные со-

единения калия – по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО [ГОСТ 26207-91] 

на пламенном фотометре «ФЛЯФО»; ёмкость поглощения – расчётным способом 

[Минеев, 1989].  

Валовое содержание в почве тяжёлых металлов и пестицидов (ГХЦГ и ДДТ) 

определяли в ФГБУ ГСАС "Костромская" на атомно-абсорбционном спектромет-

ре «Спектр-5», содержание радионуклидов - на сцинтилляционном спектрометре-

радометре гамма и бета излучений МКГБ 01 «РАДЭК» по ГОСТ Р 54041-2010 и 

ГОСТ Р 5038-2010.  

Коэффициент концентрации (Кс) и суммарный показатель концентрации 

(Zc), характеризующие степень загрязнения почв, определены расчётным 

способом. 

Коэффициент концентрации (Кс) - безразмерная величина, 

характеризующая степень загрязнения почвы каким-либо одним химическим 

элементом и показывающая, во сколько раз содержание элемента - 

загрязнителя в пробе выше его фонового природного аналога. Расчёт 

коэффициента концентрации производится по формуле (1): 

Кс = ,                 (1) 

где Ci - содержание элемента в исследуемом образце; 

Сф - фоновое содержание. 

Однако в загрязнении окружающей среды одновременно в избыточной 

концентрации находится комплекс веществ. Их суммарное содержание, 

характеризующее интегральное воздействие на окружающую среду, 

оценивается по величине суммарного показателя концентраций (Zc), который 

представляет собой сумму превышений над фоновым уровнем 

накапливающихся элементов и рассчитывается по формуле (2): 

Zс = сумма (Kci +…+ Ken) - (n-1),  (2) 

где n - число определяемых суммируемых веществ; 

Kci - коэффициент концентрации i-ro компонента загрязнения. 
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Содержание в почве радионуклидов не регламентировано, поэтому за норму 

нами были приняты требования к грунтам при строительстве. В соответствии с 

МУ 2.6.1.2398-08  «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооруже-

ний общественного и производственного назначения в части обеспечения радиа-

ционной безопасности» [МУ 2.6.1.2398-08…, 2008] радиологические показатели 

грунтов должны соответствия требованиям п.5.3.4 НРБ-99/2009 «Норм радиаци-

онной безопасности» [НРБ-99/2009…, 2009], то есть требованиям к строительным 

материалам. При этом оценивается эффективная удельная активность по удельной 

активности 
40

K, 
232

Th, 
226

Ra и нормируется в зависимости от класса материала. 

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов рассчи-

тывается по формуле (3) [Методика «Критерии оценки …,]:  

Аэфф=АRa+1,3ATh+0,09AK,   (3) 

где АRa и ATh - удельные активности 
226

Ra и 
232

Th, находящихся в радиоак-

тивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов;  

AK - удельная активность 
40

К (Бк/кг). 

Поверхностная удельная активность 
137

Cs рассчитывалась по формуле (4)   

[Гавшин, Бобров, Богданов, 1994]: 

  Р = A*d*h*10
7
,      (4) 

где   Р - площадной запас радионуклидов в Бк/км
2
; 

        А - активность почвы, Бк/кг; 

        d - объёмный вес пробы, г/см
3
; 

        h - глубина ячейки параллелепипеда отбираемой пробы, см, 

или по формуле Р = 0,27Adh мКu/км
2
. 

Коэффициенты накопления тяжёлых металлов в основных кормовых расте-

ниях лосей расчитывали по формуле (5) [Методология исследований..., 2010]: 

КБПпрi =  ,      (5) 

где КБПпрi — коэффициент i-го из элемента одного килограмма  почвы в 

одном килограмме корма; Сi(К) — содержание i-го элемента накопления  в корме, 

мг/кг; Сi(П) — содержание i-го элемента в почве, мг/кг. 
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Коэффициент биологического поглощения тяжёлых металлов в молоко из 

растений определяли как отношение содержания загрязняющего вещества в мо-

локе к его поступлению с рационом по формуле (6) [Методология 

исследований..., 2010]:  

КБПрмi =  ,      (6) 

где КБПрмi — – коэффициент биологического поглощения i-го элемента из 

почвы (суточного рациона) в 1 кг молока;  

Сi(М) — концентрация i-го элемента в молоке, мг/кг;  

Пi(Р) — содержание i-го элемента в почве (мг/кг) и рационе (мг/сут.). 

Коэффициенты биологического поглощения тяжёлых металлов из корма в 

лосиное молоко вычислялись с учётом примерного суточного рациона лосих в 

летний пастбищный период (табл.3).  

Также были проанализированы данные материалов почвенных обследова-

ний сельскохозяйственных угодий, находящихся в границах ГПЗ «Сумароков-

ский», предоставленные Управлением Росреестра по Костромской области, по ко-

торым была составлен сводный план агрохимических групп почв  [Очерк: почвы 

и кормовые угодья колхоза «Знамя труда» …, 1977; Очерк: почвы и кормовые 

угодья совхоза «Боровиковский» …, 1978; Материалы по почвенному обследова-

нию …, 1995; Технический отчёт по почвенному обследованию в границах плана 

акционерного общества «Боровиковское» …, 1995; Технический отчёт по почвен-

ному обследованию в границах плана акционерного общества «Гридинское» …, 

1995; Технический отчёт по почвенному обследованию в границах плана ТОО 

«Знамя труда» …, 1995; Технический отчёт по почвенному обследованию ОПХ 

«Минское»…, 1989; Технический отчёт по почвенному обследованию племзавода 

«Караваево» …, 1989]. 

Содержание тяжёлых металлов в воде определяли по ФР1.31.2007.04106, 

ГОСТ Р 51212-98 и ПНД Ф 14.1:2.49-96, пестицидов – по ГОСТ Р 51209-98 в ла-

боратории ФГБУ ГСАС "Костромская". 

Данные о состоянии окружающей среды на территории свалки бытовых от-

ходов у д. Семёнково ООО «Предприятие по утилизации ТБО», находящейся в 

границах заказника и прилегающих участках, в том числе реке Сендега, данные о 
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влиянии Костромской ТЭЦ-2 Главного Управления ОАО «ТГК №2» по Костром-

ской области и Филиала ОАО «ОГК-3» «Костромской ГРЭС» предоставлены Де-

партаментом окружающей среды и природы Костромской области. Обработка по-

лученных данных проведена с использованием программы Microsoft Excel 2010 и 

STATISTICA 6.0. 
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2 Результаты исследований 

 

2.4. Экологическая характеристика ГПЗ «Сумароковский» 

 

При изучении влияния тяжёлых металлов и хлорорганических соединений 

на качественные показатели лосиного молока важно знать экологическую обста-

новку ГПЗ «Сумароковский» и на прилегающих территориях. 

Костромская лосеферма была основана в 1963 году в д. Сумароково Крас-

носельского района Костромской области. 5 апреля 1999 г. приказом Правитель-

ства Российской Федерации на территории лосефермы и прилегающих к ней уча-

стках был образован государственный  природный  заказник федерального значе-

ния «Сумароковский» (далее – ГПЗ «Сумароковский»). Основной задачей при об-

разовании ГПЗ «Сумароковский» было сохранение и восстановление хозяйствен-

но ценных, редких и вымирающих животных, а также среды их обитания [Поло-

жение о государственном природном заказнике…, 2010].  

ГПЗ «Сумароковский» находится в подчинении Государственного природ-

ного заповедника «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына» Минприроды Рос-

сии [Положение о государственном природном заказнике…, 2010]. 

Заказник расположен в Костромском и Красносельском районах Костром-

ской области. Основная площадь земель, отводимых заказнику и являющихся 

собственностью, во владении или пользовании составляет 36176 га. 25968 га 

(71,8%) - земли, включённые в состав ГПЗ «Сумароковский» без изъятия из хо-

зяйственной эксплуатации, в том числе 16105,2 га (66,6%) являются землями 

сельскохозяйственного назначения, что в общей площади земель заказника со-

ставляет 47,8%. Особенно интенсивное ведение сельского хозяйства наблюдается 

в западной части заказника, что является фактором беспокойства для лосей и в 

некоторой степени затрудняет кочёвки между кормовыми участками. 

Границы заказника (рис. 2): 
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 северная – от пересечения реки Сендега с шоссе Кострома-Судиславль и 

далее на восток по шоссе через населённые пункты Глазово, Пустошки (с южной 

стороны), Дровинки (с северной стороны) и по северной квартальной просеке 

квартала № 19 бывшего Караваевского лесничества Костромского лесхоза до пе-

ресечения с границей Судиславского района; 

 восточная – по границе с Судиславским районом – от ее пересечения с 

шоссе Кострома-Судиславль до реки Покша; по реке Покша до д. Карабаново; 

пошоссе на пос. Красное через деревни Чапаево, Новинки, Лешенки, Жилино до 

реки Стежера; 

 южная – по реке Стежёра, по южной стороне населенных пунктов – 

Мишнево, Мельничище, Степурино, Ворсино, Соколово, Шолохово, Дурасово, и 

по северной стороне населенных пунктов – Щелково, Кононово, Погост-

Монастырский, Кузьмино до устья у реки Волга; 

 западная – от устья реки Стежера, по левому берегу Волги до санатория 

«Колос»; по шоссе до д.Поддубное; по Кинешемскому тракту до д. Семенково; по 

реке Сендега через населенные пункты Убебиново, Еремкино, Петровское, Деми-

но, Шапово, Чечурино до пересечения с шоссе Кострома-Судиславль [Положение 

о государственном природном заказнике…, 2010]. 

В существующих окружных границах ГПЗ «Сумароковский» расположено 

7 сельских поселений, включающих 86 населенных пунктов с общей численно-

стью населения 7287 человек (согласно данных Реестра населенных пунктов Ко-

стромской области от 24 июня 2008 года №184-а «Об утверждении реестра насе-

лённых пунктов Костромской области»). 
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Побережье р. Волги традиционно интенсивно используется населением в 

рекреационных целях. Сформировались дачные посёлки (Козловы горы, Гомони-

Рисунок 2 – Границы ГПЗ «Сумароковский» 
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ха, Молодёжный и другие), где в летний сезон значительно увеличивается чис-

ленность населения. Автотрассы федерального и областного значения, пахотные 

земли, земли населенных пунктов и иного хозяйственного назначения, находя-

щиеся на территории ГПЗ «Сумароковский», являются серьёзными факторами 

беспокойства для популяции одомашниваемых лосей, также необходимо учиты-

вать, что в Костромской области выбросы от автотранспорта вносят до 54 – 59 % 

от общего количества загрязняющих веществ [О состоянии и охране окружающей 

среды…, 2011]. 

Департаментом сельского хозяйства Костромской области были 

предоставлены сведения по внесению минеральных удобрений (в действующем 

веществе) в хозяйствах, находящихся на территории ГПЗ «Сумароковский», 

которые приводятся в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Внесение минеральных удобрений (в действующем веществе) в 

хозяйствах Костромского и Красносельского районов  

В килограммах на гектар посева 

Хозяйства 

Внесено действующего вещества по годам 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

ОАО" Минское" 63,9 67,5 55,0 87,2 78,0 24,0 21,0 16,3 - - 

ОАО ПЗ" Караваево" 56,0 38,5 26,6 42,3 60,0 21,0 18,0 20,9 - - 

СПК "Гридино" 43,5 45,2 59,4 66,2 42,1 30,1 30,7 32,4 26,9 15,5 

ОПХ"Ченцы" 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СПК "Знамя труда " 4,6 10,7 10,7 10,7 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 

СПК "Знамя труда 1 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАО " Боровиковское" 0 0 0,6 11,2 11,1 11,3 11,7 12,9 15,7 9,4 

 

Основными культурами, выращиваемыми в данных хозяйствах, являются 

зерновые и многолетние травы. Указанные в таблице 6 данные свидетельствуют о 

крайне низких для указанных культур объёмах внесённых удобрений [Минеев, 
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2004]. Таким образом, содержащиеся в удобрениях тяжёлые металлы не пред-

ставляют опасности в качестве источника загрязнения почв заказника. 

Повторяемость направлений ветра (табл.7) такова, что на территорию заказ-

ника могут попадать выбросы Костромской ТЭЦ-2 Главного Управления ОАО 

«ТГК №2» по Костромской области (далее – КТЭЦ -2), Филиала ОАО «ОГК-3» 

«Костромской ГРЭС» (далее - КГРЭС), находящихся соответственно в 14 и 30 км 

от лосефермы. Территория заказника подвергается влиянию свалки ТБО у д. Се-

мёнково ООО «Предприятие по утилизации ТБО» (далее – ПУ ТБО) площадью 

40га, расположенной в 8 км от лосефермы (рис. 3).  

 

Таблица 7 – Среднегодовая роза ветров для г. Костромы [Тощакова, 2010]  
В процентах 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

12 3 10 11 25 10 16 9 3 

 

По результатам исследований атмосферного воздуха в 2010-2013 годах на 

территории полигона ПУ ТБО, в лесополосе рядом с ПУ ТБО и жилой зоне д. Се-

мёнково содержание оксида углерода, сероводорода, аммиака, диоксида азота, 

диоксида серы, оксида углерода, четырёххлористого углерода, хлорбензола, серо-

водорода, формальдегида, ксилола, метана, трихлорметана, толуола, этилбензола, 

пыли неорганической не выявлено. Незначительное превышение норм ПДК выяв-

лено только по аммиаку. 

При работе КГРЭС выбросы загрязняющих веществ, таких как сернистый ангид-

рид, окись углерода, окислы азота, углеводороды, летучие органические соедине-

ния, бенз(а)пирен, ванадия пятиокись, сероводород, метан, аммиак, предельные 

углеводороды, не превышали предельно допустимых и временно согласованных 

выбросов. Всего в атмосферу было выброшено 12004,095 тонн загрязняющих ве-

ществ при разрешённых 63933,825 тонн/год. В 2011 году согласно расчётам рас-

сеивания уровень загрязнения атмосферы по загрязняющим веществам (диоксид 

азота, аммиак, оксид азота, углерод (сажа), диоксид серы, сероводород, оксид уг-

лерода, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, предельные 
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у

Рисунок 3 – Прилегающая к лосеферме территория и повторяемость направлений 

ветра для г. Костромы  

 

 водороды) в селитебной зоне и на границе ориентировочной санитарно-защитной 

зоны соответствовал установленным нормативам. Максимальная концентрация в 

зоне влияния выбросов была на промплощадке и превышала ПДК по диоксиду 

азота в 12,63-12,62 раз  (зона влияния – 41,6 км), аммиаку – в 20,70 раз (зона 

влияния – 4 км), оксиду азота – в 1,02 (зона влияния 0,45 км), диоксиду серы – в 

8,9 раз (зона влияния – 3,68 км), керосину – в 16,68 раза (зона влияния – 5,6 км), 

код 6003 наименование 33303 – в 11,21 раза (зона влияния – 3,12 км), код 6043 
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наименование 333330 – в 8,9 раза (зона влияния 3,84 км), код 6204, наименование 

330301 – в 13,45 раза (зона влияния 31,2 км), код 6006 наименование 

3302904/304301 – в 14,09 раза (зона влияния – 50,05 км). 

Выбросы КТЭЦ -2 по таким загрязняющим веществам, как бенз(а)пирен, 

диоксид азота, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, мазутная зола, не соз-

дают опасного загрязнения атмосферного воздуха на границе ориентировочной 

санитарно-защитной зоны, равной 300 м. В соответствии с данными, предостав-

ленными Департаментом природных ресурсов Костромской области, фактический 

выброс в атмосферу загрязняющих веществ составил в год 802,286 тонны при 

разрешённых 11028,508 тонн/год. По результатам анализа атмосферного воздуха 

и дымовых газов энергетических котлов КТЭЦ-2 выбросы в атмосферу оксида уг-

лерода, диоксида азота, оксида азота и диоксида серы в 2012-2013 годах не пре-

вышали нормативов. 

Внести свой вклад в загрязнение территории заказника могли ракеты с 

ядерными боеголовками, размещённые на базах дивизии ракетных войск страте-

гического назначения (РВСН). В пяти районах Костромской области, в том числе 

Костромском и Красносельском, на территории которых расположен ГПЗ «Сума-

роковский», располагались 98 шахтных пусковых установок (ШПУ). Все шахты с 

ШПУ в Костромской области были ликвидированы после подписания договора 

СНВ [Карпенко, Уткин, Попов, 1999; Добрецова, 2004]. 

По официальным источникам леса Костромской области не попали в зону 

радиоактивного загрязнения от Чернобыльской аварии [Российский националь-

ный доклад ..., 2011]. В результате мониторинга данных радиационного контроля 

радиационная обстановка на территории области стабильна на протяжении ряда 

лет и оценивается как удовлетворительная. Участков загрязнения радионуклида-

ми и радиационных аномалий на территории области, аварийных ситуаций не вы-

явлено. Наиболее значимый вклад в формирование структуры годовой коллектив-

ной дозы облучения населения области вносят природные радионуклиды - 78,7%. 

Значения плотности загрязнения почвы радиоактивными веществами и содержа-

ние радиоактивных веществ в воде открытых водоёмов стабильно на протяжении 
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последних лет и не превышает фоновые значения [Радиационно-гигиенический 

паспорт территории…, 2013;. Доклад "Об экологической ситуации…,2014].  

В Костромской области отмечено превышение предельно допустимых кон-

центраций хлорорганических пестицидов (ДДТ и гексахлорциклогексана (ГХЦГ)) 

на территории производственных зон сельхозпредприятий и бывшей вертолётной 

площадки [Отчёт о деятельности отдела земельного контроля…, 2009]. При об-

следовании территории вблизи складов хранения устаревших пестицидов в Кост-

ромском районе обнаружены остаточные количества контролируемых пестици-

дов: ДДТ до 0,4 ПДК, ГХЦГ до 0,09 ПДК. Почвы сельскохозяйственных угодий 

содержали остаточные количества хлорорганических пестицидов (ХОП) не более 

0,12 ПДК [Загрязнение почв …, 2013]. 

По результатам исследований пищевой продукции и продовольственного 

сырья на содержание пестицидов, проведённым в 2010 году в Костромской облас-

ти, продукция и сырьё соответствовали действующим требованиям и являлись 

безопасными для потребителей [Информация о результатах проведённых иссле-

дований…, 2010].  

Таким образом, в целом, состояние окружающей среды на территории ГПЗ 

«Сумароковский» экологически безопасно и территория может быть в дальней-

шем использована для содержания одомашниваемых лосей и получения от них 

продукции, в частности, лосиного молока. Однако до сих пор не уделялось долж-

ного внимания изучению содержания тяжёлых металлов и хлорорганических со-

единений в трофических субстратах для лосей, в частности кормовых растениях, 

почве, воде. 
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2.5. Характеристика и уровень загрязнения почв  

 

2.5.1. Характеристика почв  

 

Одним из трофических субстратов лосей и первым в пищевой цепи «почва-

растения-лось-лосиное молоко-человек» является почва. Поэтому нами дана ха-

рактеристика почв на территории ГПЗ «Сумароковский» и изучено их загрязне-

ние тяжёлыми металлами и хлорорганическими соединениями. 

Большая часть территории заказника представляет собой волнистую равни-

ну с всхолмлениями. Равнина является водоразделом реки Стежеры, реки Покши 

и её притоков (рек Танга и Сендега), протекающих по днищам балок. Расчленён-

ность территории балочной сетью слабая. По днищам балок протекают мелкие, 

частично пересыхающие летом ручьи (Лесной, Ничма). 

Долины рек эрозионно-аккумулятивного типа, ассиметричного строения, 

имеют корытообразный профиль. Поймы рек повышенные выровненные, либо 

мелкобугристые, иногда встречаются заболоченные участки. 

По данным технических отчётов почвенных обследований сельхозпред-

приятий, находящихся на территории ГПЗ «Сумароковский» [Очерк: почвы и 

кормовые угодья колхоза «Знамя труда» …, 1977; Очерк: почвы и кормовые уго-

дья совхоза «Боровиковский» …, 1978; Материалы по почвенному обследованию 

…, 1995;. Технический отчёт по почвенному обследованию в границах плана ак-

ционерного общества «Боровиковское» …, 1995; Технический отчёт по почвен-

ному обследованию в границах плана акционерного общества «Гридинское» …, 

1995; Технический отчёт по почвенному обследованию в границах плана ТОО 

«Знамя труда» …, 1995; Технический отчёт по почвенному обследованию ОПХ 

«Минское»…, 1989; Технический отчёт по почвенному обследованию племзавода 

«Караваево» …, 1989], на большей части территории почвообразующей породой 

являются покровные суглинки. Мощность их залегания различная. По правому 

берегу реки Покша они подстилаются на глубине 61-78 см моренными суглинка-
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ми. На юге и юго-западе заказника на склонах к долинам реки Покша, севере и 

северо-западе почвообразующей породой являются водно-ледниковые пески. С 

глубины-39-59 см они подстилаются водно-ледниковыми суглинками. В цен-

тральной части покровные суглинки подстилаются моренными суглинками. Юж-

нее д. Денежниково и северо-западнее д. Семёнково моренные суглинки подсти-

лаются моренными песками. 

На надпойменных террасах рек Волги и Покши почвообразующими поро-

дами являются древне-аллювиальные пески и суглинки. В поймах рек Покши и 

Стежёры – аллювиальные пески и суглинки. По лощинообразным понижениям, 

днищам балок почвообразующей породой являются делювиальные отложения. 

Почвообразующие породы определяют физико-химические свойства обра-

зующихся из них почв. Исследуемая территория находится в Среднерусской про-

винции дерново-подзолистых среднегумусированных почв, подзоне дерново - 

подзолистых почв южной тайги, Европейско-Западно-Сибирской таёжно-лесной 

области подзолистых почв (Приложение А).  

Своеобразие климатических условий, рельефа и растительности способст-

вует развитию подзолообразовательного процесса, которому сопутствуют дерно-

вый и болотный. На основной процесс подзолообразования нередко накладыва-

ются вторичные, такие как переувлажнение, влияние окультуривающей деятель-

ности человека. 

 

2.5.2. Уровень загрязнения почв тяжёлыми металлами,  

хлорорганическими соединениями и радионуклидами 

 

Костромская область относится к регионам с дефицитом микроэлементов в 

окружающей природной среде, тогда как наличие тяжёлых металлов в почве — 

выше фоновых величин [Ковальский, 1974; Последствия антропогенного 

загрязнения для скота (начало)…, 2004; Последствия антропогенного загрязнения 

для скота (окончание)..., 2004].  
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Исследование почв заказника [Комплексное экологическое обследование…, 

2008], показало отсутствие в них остаточных следов пестицидов, загрязнения 

нефтепродуктами и тяжёлыми металлами. Было отмечено повышенное, по срав-

нению с фоновым для региона уровнем, содержание мышьяка, обусловленное вы-

соким фоновым уровнем данного элемента в почве исследуемой территории. 

Данное превышение не представляет угрозы для здоровья населения и окружаю-

щей среды, так как уровень концентрации мышьяка в почве ниже предельно до-

пустимого. Локальные очаги загрязнения почв нефтепродуктами отмечены лишь 

местами, на участках интенсивного техногенного использования, таких как обо-

чины автодорог, площадки храпения и ремонта автомобильной и сельскохозяйст-

венной техники и так далее.  

В работе В. Иванова с коллегами указывается на повышенное содержание 

тяжёлых металлов в почвах хозяйств, находящихся на территории заказника. Так, 

если концентрация свинца в среднем по области составляет 15 мг/кг, то в ГПЗ 

«Караваево» — 16, а в ОПХ «Минское» — 20,3 мг/кг. В этих хозяйствах содержа-

ние кадмия в почве равно соответственно 2,50 и 2,35 мг/кг (при фоновой величине 

1 мг/кг), никеля – 3,2 мг/кг в обоих хозяйствах (при фоновой величине 2,3 мг/кг) 

[Последствия антропогенного загрязнения для скота (начало)…, 2004; 

Последствия антропогенного загрязнения для скота (окончание)..., 2004].  

Содержание тяжёлых металлов тесно связано с показателями плодородия 

почв [Колесников, и др., 2002].  

Физико-химические показатели исследованных нами образцов почв ГПЗ 

«Сумароковский» представлены в таблице 8. 

Ёмкость поглощения (Т) и сумма поглощенных оснований (S) характеризу-

ют реакцию и буферные свойства почвы, поэтому их определение имеет перво-

степенную важность при оценке устойчивости (буферности) почв к загрязнению 

тяжёлыми металлами [Ильин, 1991]. Ёмкость поглощения дерново-подзолистых 

почв низкая и составляет в среднем 5-15 мг-экв/100 г [Муравин, Титова, 2009]. В 

исследованных нами образцах она выше, и составляет 14,89-28,73 мг мг-экв/100г 

(табл. 8), что обусловлено высоким содержанием органического вещества. 
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Таблица 8 – Физико-химические показатели почвы ГПЗ «Сумароковский» 

Место отбора пробы 
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у
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 %
 

Пойменный луг, Су-

мароково  
4,77 6,53 - 125,00 8,36 14,89 2,83 

Головленково  4,70 12,17 - 67,00 10,58 22,74 4,88 

лосеферма (снаружи) 3,90 19,05 - 19,50 3,93 22,98 7,13 

лосефрма (внутри) 3,47 13,45 150,00 - 3,69 17,14 5,61 

Пушкино 5,39 2,46 191,00 196,00 10,96 13,42 4,47 

Погост 6,79 0,63 154,00 222,50 28,10 28,73 3,30 

Боровиково 5,93 2,55 172,00 125,50 18,25 20,80 7,08 

Харитоново 5,69 2,74 308,00 148,00 17,70 20,44 5,74 

Лопаткино 3,78 7,94 159,00 64,50 1,11 9,05 2,43 

Александрово 4,62 4,93 236,00 172,50 11,62 16,54 4,28 

Карабаново 4,80 5,25 290,00 - 12,35 17,60 5,00 

среднее 
4,89± 

1,00 

7,06± 

5,67 

207,50± 

62,99 

126,72± 

66,58 

11,51± 

7,73 

18,57± 

5,35 

4,79± 

 1,56 

 

Уровень содержания гумуса в исследованных нами образцах превышал 2% 

и составил в среднем 4,79±1,56%, что с агрономической точки зрения считается 

высоким. Особенно сильно выделяются пробы почвы, взятые в лесу рядом с быв-

шей ШПУ у д. Боровиково и на территории лосефермы, содержание гумуса в ко-

торых достигает 7 %. Столь высокий уровень накопления органики объясняется 

микроусловиями точек отбора почвенных образцов. Это залесенный участок (ло-

сеферма) и лес, представленные, в основном, лиственными породами с большим 

количеством лиственного опада, валежника и хорошо развитой лесной подстил-

кой. 

Максимальное поступление радионуклидов в растительную биомассу на-

блюдается на бедных, например, песчаных и супесчаных дерново-подзолистых 
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почвах с избыточным увлажнением, а наименьшее - на менее увлажнённых, бога-

тых почвах (чернозёмах), хотя величины загрязнения прямо пропорциональны 

плотности загрязнения почвы [Ким, Геращенко, 2010; Российский национальный 

доклад…, 2011]. Уровень гумуса, подвижного калия и подвижного фосфора в об-

следованных почвах (табл. 8) с агрономической точки зрения считаются высоки-

ми, что должно замедлять поступление радионуклидов в растения. 

На миграционные возможности тяжёлых металлов и радионуклидов в почве 

большое влияние оказывают кислотно-щелочная обстановка и окислительно-

восстановительные процессы. Их подвижность увеличивается в кислых, бедных 

органическим веществом, песчаных почвах [Ильин, 1991; Ким, Геращенко, 2010; 

Российский национальный доклад…, 2011]. Проанализированные образцы по по-

казателю рН солевой вытяжки относятся к слабо- и среднекислым почвам, по гра-

нулометрическому составу - к суглинистым, что должно снижать подвижность 

тяжёлых металлов и радионуклидов в почвах ГПЗ «Сумароковский», а, следова-

тельно, и замедлять их поступление в растения. 

Результаты исследований образцов почв на токсичные элементы на глубине 

0-10 см представлены в таблице 9.  

По содержанию проанализированных загрязняющих веществ изученные 

нами почвенные образцы соответствуют гигиеническими нормативами [ГН 

2.1.7.2041-06]. Во всех исследованных пробах почвы не было отмечено остаточ-

ных следов пестицидов.  

Полученные результаты были сопоставлены с ориентировочными значе-

ниями фонового содержания валовых форм тяжёлых металлов и мышьяка в дер-

ново-подзолистых суглинистых и глинистых почвах европейской части Россий-

ской Федерации [СП 11-102-97]. Уровень загрязнения обследованных почв свин-

цом, медью, никелем был ниже фонового, что подтверждает статистический ана-

лиз по одновыборочному t-критерию Стьюдента, показавший  существенную раз-

ность при 1%-ном уровне значимости в сопоставлении с фоном. Содержание кад-

мия, ртути, мышьяка, цинка, кобальта в обследованных образцах было сопоста-

вимо с фоновым для данных почв. 
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В сравнении с фоном были рассчитаны значения коэффициентов концен-

трации токсичных элементов и суммарный показатель концентрации аномальных 

химических элементов (Zc) (табл. 10).  

 

Таблица 9 – Содержание токсичных элементов в почве ГПЗ «Сумароков-

ский» на глубине 0-10 см 

В миллиграммах на килограмм воздушно-сухой почвы 

Место отбора пробы 

С
в
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н
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К
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й
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М
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к
  

Ц
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к
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Н
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ь
 

К
о
б

ал
ь
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Пойменный луг, Сума-

роково 
6,45 0,18 0,029 1,50 27,80 5,45 9,4 12,60 

Головленково 6,30 0,21 < 0,03 0,60 22,90 4,24 9,19 11,45 

лосеферма (снаружи) 7,35 0,23 0,03 0,80 22,65 2,68 8,35 7,65 

лосефрма (внутри) 6,85 0,12 0,03 2,40 - - - - 

Пушкино 5,40 0,16 0,03 0,10 - - - - 

Погост 4,54 0,14 0,03 5,30 - - - - 

Боровиково 8,44 0,36 0,03 2,25 - - - - 

Харитоново 6,35 0,25 0,03 4,25 - - - - 

Лопаткино 4,71 0,05 0,03 0,08 - - - - 

Александрово 6,70 0,15 0,40 0,07 - - - - 

Карабаново 8,00 0,17 0,04 3,45 - - - - 

д.Семёнково (рядом с 

ПУ ТБО) 
7,06 0,35 <0,03 - 31,40 6,16 1,73 - 

лесополоса с восточной 

стороны ПУ ТБО 
0,74 <0,03 <0,03 - 1,57 0,47 0,41 - 

среднее 
6,07± 

1,96 

0,20± 

0,09 

0,07± 

0,12 

1,89± 

1,81 

21,26± 

11,60 

3,80± 

2,28 

5,82± 

4,37 

10,57± 

2,59 

ПДК 65,00 1,00 2,10 5,00 110,00 66,00 40,00 50,00 

фон 15,00 0,12 0,10 2,20 45,00 15,00 30,00 10,00 
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Таблица 10 – Коэффициенты концентрации и суммарный показатель кон-

центрации аномальных химических элементов (Zc) в почве ГПЗ «Сумароковский» 

Место отбора пробы 
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Z
c 

Пойменный луг, Су-

мароково 
0,43 1,46 0,29 0,68 0,62 0,36 0,31 1,26 -1,58 

Головленково 0,42 1,71 < 0,25 0,27 0,51 0,28 0,31 1,15 -2,35 

лосеферма (снаружи) 0,49 1,92 0,32 0,36 0,50 0,18 0,28 0,77 -2,18 

лосефрма (внутри) 0,46 0,96 0,34 1,09 - - - - -0,15 

Пушкино 0,36 1,33 0,27 0,05 - - - - -0,99 

Погост 0,30 1,17 0,33 2,41 - - - - 1,21 

Боровиково 0,56 3,00 0,26 1,02 - - - - 1,85 

Харитоново 0,42 2,08 0,27 1,93 - - - - 1,71 

Лопаткино 0,31 0,42 0,28 0,04 - - - - -1,95 

Александрово 0,45 1,25 4,00 0,03 - - - - 2,73 

Карабаново 0,53 1,38 0,43 1,57 - - - - 0,91 

д.Семёнково (рядом с 

ПУ ТБО) 
0,47 2,92 0 - 31,4 6,16 1,73 - 0,39 

лесополоса с восточ-

ной стороны ПУ ТБО 
0,05 0,00 0 - 1,57 0,47 0,41 - -2,95 

среднее 
0,40± 

0,08 

1,51± 

0,67 

0,52± 

1,13 

0,86± 

0,82 

6,92± 

0,06 

1,49± 

0,09 

0,61± 

0,02 

1,06± 

0,26 

-0,26± 

1,79 

 

Характеризуя интегральное воздействие на окружающую среду по величине 

суммарного показателя концентрации аномальных химических элементов (Zc), 

можно отметить отсутствие загрязнения почв по всем пробам. Zc в среднем со-

ставил -0,26±1,79 (табл.10), и, в соответствии с ориентировочной оценочной шка-

лой опасности загрязнения по суммарному показателю концентрации аномальных 

химических элементов, категория загрязнения почв относится к минимальной (Zc 

≤16мг/кг) [Методические указания…, 1992]. 
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Кластерный анализ суммарного содержания тяжёлых металлов в пробах 

почвы из различных точек заказника показал, что наиболее загрязнённой является 

почва с опушки леса часто посещаемого лосями оврага у д. Александрово, нахо-

дящегося в 1,5 км от лосефермы. При этом почва в загонах и снаружи лосефермы, 

а также почва пойменного луга вблизи д. Сумароково на расстоянии 1 км от ло-

сефермы оказались наименее загрязнёнными (табл. 10, рис.4). 

Дендрограмма для 11 набл.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

суммарное содержание загрязняющих веществ, мг/кг

александрово

боровиково

лопаткино

погост

харитоново

карабаново

лосеферма (внутри)

погост

лосеферма (снаружи)

лес рядом с лосефермой

пойменный луг

м
е
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Рисунок 4 – Кластерный анализ суммарного содержания загрязняющих веществ в 

почве ГПЗ «Сумароковский»  

Почва участка у д. Головленково, где отбирались растения в течение веге-

тационного перида по содержанию загрязняющих веществ сопоставима с почвой 

снаружи лосефермы. Суммарный показатель концентрации аномальных химиче-

ских элементов здесь самый низкий по сравнению с остальными обследованными 

участками (табл. 10, рис. 3). 
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Корреляционный анализ выявил значимую связь между содержанием в поч-

ве гумуса, свинца и кадмия: «свинец-гумус» r = 0,90, «кадмий-гумус» r = 0,98; 

«свинец-кадмий» r = 0,66 при Р <0,05, n=10. Из приведённых данных можно за-

ключить, что с повышением в почве содержания гумуса, увеличивается её спо-

собность задерживать тяжёлые металлы. Корреляция между содержанием в почве 

свинца и кадмия свидетельствует о том, что источники поступления в почву этих 

тяжёлых металлов частично совпадают. 

Для оценки загрязнённости почв нами проведены исследования и на содер-

жание в них естественных и техногенных радионуклидов, значения удельной ак-

тивности которых представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Удельная активность радионуклидов в почве 

Место отбора 

пробы 

Цезий-137 

(
137

Cs), 

Бк/кг 

Цезий-137 

(
137

Cs), 

кБк/м
2
 

Стронций-90 

(
90

Sr), 

кБк/м
2
 

Радий-226 

(
226

Ra), 

Бк/кг 

Торий-232 

(
232

Th), Бк/кг 

Калий-40 

(
40

K), 

Бк/кг 

лосеферма 

(внутри) 
11,42 1,32 < 0,10 14,13 31,39 292,20 

Головленково 5,85 1,01 < 0,10 14,64 31,26 215,20 

Пушкино 6,27 2,83 < 0,10 15,55 47,64 100,30 

Погост 4,76 1,31 < 0,10 12,04 40,86 76,19 

Боровиково 13,39 2,62 0,30 24,53 19,2 197,90 

Харитоново 6,20 1,28 0,29 15,14 30,92 96,12 

Лопаткино 12,39 1,33 < 0,10 18,34 30,74 213,00 

Александрово 6,07 2,41 < 0,10 14,95 32,73 96,37 

Карабаново 6,31 1,24 1,00 15,45 45,19 215,90 

среднее 8,07±3,31 1,71±0,70 0,18±0,33 
16,09±3,56 34,44±8,74 167,02±75,97 

Аэфф=75,39  

фон 12 
1,02 

max. 1,89 

0,19  

max. 0,44  
Аэфф=90,80; max. 147,0 

Относительно 

удовлетвори-

тельная ситуа-

ция 

  до 37 до 11,10 - - - 

 

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в изу-

ченных образцах почвы ГПЗ «Сумароковский» составляет 75,39 Бк/кг, что соот-

ветствует нормам для материалов, используемых в строящихся и реконструируе-

мых жилых и общественных зданиях  (I класс) Аэфф≤ 370 Бк/кг и ниже фонового 
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для Костромской области [Радиационно-гигиенический паспорт территории…, 

2014].  

Содержание 
137

Cs составило в среднем 8,07±3,31 Бк/кг, что в полтора раза 

ниже установленного в исследовании Сухановой Л. В. и Малюты О. В. фонового 

значения для почв Костромской области (12 Бк/кг) [Суханова, Малюта, 2009]. 

Значимость различий подтверждается статистическим анализом по одновыбороч-

ному t-критерию Стьюдента при 1%-ном уровне значимости. 

 Как правило, загрязнение почвы 
137

Cs характеризуют не удельной активно-

стью, а поверхностной активностью (As), то есть активностью, приходящейся на 

единицу площади. Выражают эту величину обычно в кБк/м
2
 или в мКu/км

2
. В со-

ответствии с данными радиационно-гигиенической паспортизации в субъектах 

РФ за 2012 год, в Костромской области среднее значение плотности загрязнения 

почв 
137

Cs составляет 1,02 кБк/м
2
, максимальное -1,89 кБк/м

2
 [Радиационно-

гигиенический паспорт территории…, 2014]. Почвы считаются не загрязненными 

137
Cs, если плотность загрязнения менее 1Кu/км

2
 (≥37 кБк/м

2
) [Методика «Крите-

рии оценки…,]. Поверхностная удельная активность 
137

Cs в исследованных нами 

почвенных образцах составила 1,71±0,70 кБк/м
2
или 0,028Кu/км

2
. Уровень поверх-

ностной активности цезия-137 в почвах заказника не имеет существенных отли-

чий от фонового для Костромской области за 2012 год по результатам статистиче-

ского анализа с помощью одновыборочного t-критерия Стьюдента при 1%-ом 

уровне значимости. 

В соответствии с данными радиационно-гигиенической паспортизации в 

субъектах РФ за 2012 год, в Костромской области среднее значение плотности за-

грязнения почв стронцием-90 составляет 0,19 кБк/м
2
, максимальное – 0,44 кБк/м

2 

[Радиационно-гигиенический паспорт территории…, 2014]. На шести обследо-

ванных участках из девяти поверхностная удельная активность стронция-90 была 

менее 0,1 кБк/м
2
, что ниже средней по области, на двух участках – выше средней, 

но ниже максимальной для области. В пробе почвы с участка у д. Карабаново 

удельная активность стронция-90 составила 1,0 кБк/м
2
, что в два раза выше мак-

симального значения, указанного в Радиационно-гигиеническом паспорте Кост-
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ромской области [Радиационно-гигиенический паспорт территории…, 2014], но 

ниже уровня, при котором почва считается загрязнённой стронцием 

(
90

Sr≥5,5кБк/м
2
). 

Таким образом, загрязнение почвы ГПЗ «Сумароковский» по исследован-

ным показателям минимально, что должно благоприятно отражаться на химиче-

ском составе потребляемых лосями растений, а, следовательно, и на качестве ло-

синого молока. 

 

2.6. Характеристика и уровень загрязнения водных источников  

 

2.6.1. Характеристика водных источников  

 

Вода является важным трофическим субстратом для лосей, поэтому нами 

было исследовано содержание тяжёлых металлов и хлорорганических 

соединений в водных источниках ГПЗ «Сумароковский». 

Гидрографическая сеть заказника представлена реками Волга, Покша, 

Сендега и оврагами, по днищам которых протекают ручьи. Вблизи водоёмов 

встречаются переувлажнённые и заболоченные участки [Основы 

охотоустройства…, 1966; Козловский, 1971; Лукьянов, Михеев, 1998]. 

Река Стежёра до впадения в реку Волга служит естественной границей за-

казника на юге, река Волга – на западе. Река Волга здесь широкая и имеет судо-

ходное значение. 

Река Покша имеет площадь водосбора 731 км
2
, протяжённость 87 км и 

впадает в реку Волгу с левого берега, средняя глубина реки 1,2 м, ширина 20-40м.  

Река Сендега – правый приток реки Покши имеет площадь водосбора 37,91 

км
2
, протяженность 24,5 км, среднюю глубину 0,32 м, ширину 15-20 м. 

Из других рек можно отметить левый приток реки Покши – реку Танга, 

шириной 5-10 м и глубиной 0,5-1 м с впадающей в неё справа рекой Юрцевкой; 

левый приток реки Сендега - реку Тёткиш, левые притоки реки Волги – реку 
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Малуа Покша, реку Стежёра, по которой проходит южная граница заказника, 

мелкие ручьи – Туленку, Круглицу, Козурку, Дреневский, Ничму. 

По данным отчётов почвенных обследований хозяйств, находящихся на 

территории ГПЗ «Сумароковский», реки характеризуются хорошо выраженными 

надпойменными террасами. Понижения и плоские бессточные выравненные 

участки водораздела, пойм и надпойменных террас подвержены застаиванию 

дождевых, талых, паводковых вод, что привело к оглеению сформировавшихся 

здесь почв [Очерк: почвы и кормовые угодья колхоза «Знамя труда» …, 1977; 

Очерк: почвы и кормовые угодья совхоза «Боровиковский» …, 1978, 

Технический отчёт по почвенному обследованию племзавода «Караваево»…, 

1989; Технический отчёт по почвенному обследованию ОПХ «Минское»…, 1989; 

Материалы по почвенному обследованию …, 1995; Технический отчёт по 

почвенному обследованию АО «Боровиковское»…, 1995; Технический отчёт по 

почвенному обследованию АО «Гридинское»…, 1995; Технический отчёт по 

почвенному обследованию ТОО «Знамя труда»…, 1995]. 

Грунтовые воды на водоразделе залегают на глубине 7 - 15 м и на 

почвообразование влияния не оказывают. В долинах рек Сендега и Покша 

грунтовые воды находятся близко (менее 0,5 м) к дневной поверхности, вызывая 

торфообразование и заболачивание почв. Местами грунтовые воды выходят на 

поверхность, например, под урочищем Михайловское. 

Основными местами водопоя одомашниваемых лосих в период лактации 

являются река Покша на участке вблизи лосефермы и вода из ключа у д. 

Сумароково, которая доставляется на лосеферму в бочке. Воду для лосей 

разливают в вёдра и эту же воду используют для запаривания овса, которым 

подкармливают лосих во время дойки.  

 

2.6.2. Уровень загрязнения водных источников  

тяжёлыми металлами и хлорорганическими соединениями 

В 2008 году в рамках Комплексного экологического обследования ГПЗ 

«Сумароковский» были отобраны пробы воды из всех крупных водотоков на его 
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территории. Пробы воды изучались на содержание в них тяжёлых металлов (кад-

мия, меди, свинца, цинка, натрия, калия, кальция, магния, марганца, алюминия, 

мышьяка, ртути), нефтепродуктов, азотсодержащих соединений и сульфатов. Пo 

результатам анализов установлено, что концентрации азотсодержащих соедине-

ний, сульфатов, нефтепродуктов во всех исследованных образцах воды не превы-

шают концентраций допустимых по нормативным документам. По всем тяжёлым 

металлам, кроме марганца, превышений ПДК в воде не зафиксировано. Превыше-

ние содержания марганца в 1,2 раза отмечено в пробах: ручей, протекающий в 

2км к северу от молочно-товарной фермы села Гущино; ручей у деревни Дренёво 

и река Малая Покша. Данные превышения являются незначительными. Водород-

ный показатель (рН) находится в пределах допустимого диапазона. Воды основ-

ного водоносного горизонта относятся к III категории – условно - защищённые 

[Комплексное экологическое обследование…, 2008].  

Результаты проведённых нами анализов водных источников на содержание 

в них тяжёлых металлов и хлорорганических соединений представлены в таблице 

12, где также приводятся требования, предъявляемые к качеству питьевой воды 

[СанПиН 2.1.5.980-00…, 2000; ГН 2.1.5.1315-03…, 2003].  

Таблица 12 – Содержание загрязняющих веществ в воде 

В миллиграммах на дециметр кубический 

Место отбора пробы 

С
в
и

н
ец

  

К
ад

м
и

й
  

Ц
и

н
к
  

М
ед

ь
  

Р
ту

ть
  

М
ы

ш
ь
я
к
  

Н
и

к
ел

ь
  

п
ес

ти
ц

и
д

ы
 

(Г
Х

Ц
Г

, 
Д

Д
Т

) 

р. Покша 
0,0060 не обнар. 

не об-

нар. 

не об-

нар. 

не об-

нар. 

не об-

нар. 

не об-

нар. 

не об-

нар. 

Ключ у д. Сумаро-

ково 
не обнар. не обнар. 

не об-

нар. 
не об-

нар. 
не об-

нар. 
не об-

нар. 
не об-

нар. 
не об-

нар. 

Р. Сендега (выше по 

течению ПУ ТБО) 
<0,0001 <0,00001 <0,001 <0,001 <0,00001 - <0,01 - 

Р. Сендега у д. Се-

мёнково (ниже по 

течению ПУ ТБО) 

<0,0001 <0,00001 <0,001 <0,001 <0,00001 - <0,01 - 

ПДК 0,0100 0,00100 1,03 1,03 0,00050 0,053 0,02 0,004 
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По данным, предоставленным Департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области, установлено локальное 

влияние ПУ ТБО на состояние подземных вод. По результатам анализов в 

скважинах в районе свалки выявлено превышение ПДК по запаху, содержанию 

аммиака, хлоридов, железа, марганца, бактериологическим показателям, что 

однозначно указывает на негативное влияние свалки на подземные водные 

объекты. Несмотря на это, объективных данных о распространении очага 

загрязнения подземных вод за 40 лет эксплуатации свалки нет [Экспертная оценка 

воздействия свалки отходов..., 2008].  

В воде из ключа у д. Сумароково пестицидов и тяжёлых металлов не 

выявлено. В воде из реки Покша обнаружен свинец - 0,006 мг/дм
3 

(ПДК для Pb-

0,01 мг/дм
3
), других тяжёлых металлов и пестицидов не выявлено. 

Таким образом, по изученным показателям вода из основных питьевых 

источников соответствует нормам и может использоваться для поения лосей. 

 

2.7. Характеристика и уровень загрязнения кормовой базы лосей  

 

2.7.1. Кормовая база и участки обитания одомашниваемых лосей 

 

Наиболее важными трофическими субстратами, которые оказывают 

влияние на содержание тяжёлых металлов и хлорорганических соединений в 

лосином молоке, являются кормовые растения, используемые лосями в пищу. 

Поэтому важно дать характеристику кормовой базы в заказнике в целом и на 

участках обитания одомашниваемых лосей. ГПЗ «Сумароковский» Костромской 

области расположен в подзоне южной тайги. Из 36176 га территории заказника 

7500 га покрыты лесами вторичного образования со сменой первичных ельников 

смешанными и мелколиственными насаждениями, преимущественно 

средневозрастными с преобладанием берёзы, осины (всего 85 %) и ели (15 %). 

Участие осины в составе насаждений повсеместно от одной до пяти единиц. Су-

ществующие запасы осины в составе этих насаждений позволяют обеспечить 
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подкормку одомашниваемого стада лосей заказника в течение 66 лет [Бровцев, 

Дудин, Лукьянов, 2010]. 

Подрост представлен преимущественно елью и в основном редкий - до 3 

тыс. штук на 1 га. Подлесок представлен рябиной, крушиной ломкой, черёмухой, 

жимолостью, малиной, бересклетом бородавчатым. Весь подлесок входит в состав 

рациона питания [Основы охотоустройства…, 1966; Козловский, 1971;  Лукьянов, 

Михеев, 1998]. Представление о характере кормовых угодий лосей даёт план 

лесонасаждений ГПЗ «Сумароковский» (Приложение Б) и список высших 

сосудистых растений участков, на которых были выполнены геоботанические 

описания (Приложение В).  

Качество среды обитания лося в заказнике оценивается IV классом боните-

та, что соответствует плотности лосей в 3-4 головы на 1000 га. Это позволяет без 

нанесения ущерба насаждениям содержать по одним данным около 50 голов 

[Баранов, Джурович,  Соколов, 2006], по другим - не более 25-30 лосей, в том 

числе 15-20 лосей в зимних условиях при организации подкормки у поваленных 

осин на лесосеках [Основы охотоустройства..., 1966; Козловский, 1971; Матвеев, 

1989; Лукьянов, Михеев, 1998].  

По нашим наблюдениям и наблюдениям работников ГНИБУКО 

«Сумароковская лосиная ферма» на территории заказника существуют участки, с 

хорошей кормовой базой, которые одомашниваемые лоси не посещают. 

На территории лосефермы (рис.5, участок 1) в древесном ярусе преобладает 

берёза бородавчатая с примесью ели европейской и ольхи серой. Формула 

древостоя: 10Б+Е+Олс. Нами было обнаружено 33 вида высших сосудистых 

растений, из них 27 видов травянистых. Кормовая база на данной территории 

представлена малиной обыкновенной, хвощом лесным и редко поедаемыми 

черёмухой и ольхой серой. Берёза является одним из кормовых растений лося, но 

на лосеферме произрастают только старые деревья, высота которых не позволяет 

лосям питаться их ветками. Отмечены скусы малины и черёмухи. На территории 

лосефермы практически отсутствуют доступные для лосей кормовые растения, о 
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чём ранее упоминалось в работе Голубева О.В. [Голубев, 2014]. В загоны, где 

содержатся лоси, в больших количествах привозят нарубленные ветки ив,  

которые животные охотно поедают. Кювет дороги, ведущей к лосеферме, густо 

зарос подростом берёзы бородавчатой, осины, ольхи серой, черёмухи, ивой 

Рисунок 5 – Места обитания одомашниваемых лосей и участки, где были прове-

дены геоботанические описания: 1-лосеферма, 2 –посещаемый участок у 

д.Александрово, 3 –редко посещаемый участок у д. Алесандрово, 4 – ЛЭП, 5 – 

Боровиково, 6 – посещаемый участок у д.Харитоново, 7 – Погост, 8 – Кочурино, 

9 – непосещаемый участок у д.Харитоново, 10 – Лопаткино, 11 – Карабаново, 12 

– Пушкино, 13 – зимний лагерь, лесосека, 14 – Головленково. 
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трёхтычинковой, малиной. На обследованном участке кювета и прилегающего к 

нему сенокоса выделено 22 вида высших сосудистых растений, из них 16 

травянистых. Из травянистых растений кормовым для лося является только 

кипрей узколистный. 100% растений кипрея повреждены – съедены на 2/3. 

Отмечены сильные погрызы берёзы, осины, рябины, ивы.  

Лосеферма окружена спелыми сероольшанниками и ельниками IV бонитета, 

где недостаточно корма для лосей. Сенокосы и посевы сельскохозяйственных 

культур близлежащих сельскохозяйственных предприятий нестабильно и лишь на 

короткие промежутки времени обеспечивают лосей кормом. Поэтому, по 

возможности избегая открытого пространства, лоси проходят к спелым и 

перестойным березнякам IV бонитета, тянущимся вдоль реки Покша по обеим её 

сторонам.  

Наиболее посещаемой одомашниваемыми лосями является территория в 

радиусе 3-4 км от лосефермы (рис. 6).  

Зона в радиусе 1-3 км от лосефермы была обследована нами в семи участках. 

Один из часто посещаемых участков – овраг, находящийся в 150 м от 

д.Александрово и в одном километре от лосефермы (рис. 5, участок 2). По оврагу 

протекает ручей, впадающий ниже в реку Покша. Овраг граничит с полем, 

засеваемым зерновыми культурами. Растительность представлена 

средневозрастным осинником сероольшанным с примесью рябины и яблони, с 

доминированием в травяном покрове злаков. На участке было выделено 26 видов 

высших сосудистых растений, из которых кормовыми для лосей являются: осина, 

рябина, яблоня домашняя (единичное), дудник лесной (2
1
), таволга вязолистная  

 

                                                           
1
 Здесь и далее указывается общее покрытие травяно-кустарничковыми растения-

ми данного вида в баллах по шкале Браун-Бланке, где r- ценопопуляция (ЦП) 

чрезвычайно редка, с незначительным покрытием; + - ЦП встречается редко, сте-

пень покрытия мала; 1 – число особей велико, но степень покрытия мала или осо-

би встречаются рассеяно, но покрытие значительно; 2 – число особей невелико, 

покрытие 5-25%; 3 – число особей любое, покрытие 26-50%; 4 – число особей лю-

бое, покрытие 50-75%; 5 – число особей любое, покрытие – 76-100% [Лебедев, 

Криницын, 2006]. 
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Рисунок 6 – Летние участки обитания одомашниваемых лосих. 1 – лосеферма. 

 

(3), хвощ лесной (1).  Подрост хорошо выражен. Нами отмечены погрызы осины,  

яблони, кипрея узколистного, а также наличие следов и лёжек лосей. Погрызов 

редкопоедаемых растений, например, ольхи серой, не отмечено. 

На расстоянии одного километра от описанного выше участка и в двух 

километрах от лосефермы, обследован малопосещаемый участок заросшего лесом 

оврага, где протекает ручей Ничма (рис. 5, участок 3). С участком граничит поле,  

засеваемое зерновыми культурами. Фитоценоз участка представлен березняком 

сероольшанным возрастом 60 лет с примесью осины и ели, с доминированием в  
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травяном покрове кипрея узколистного. Выделено 27 видов высших сосудистых 

растений, из них к основным кормовым растениям лося относятся: средне выра-

женный подрост рябины, осины, ивы козьей, кипрей узколистный (2), таволга 

вязолистная (2). На границе участка находится неорганизованная свалка. Имеются 

следы кабанов. Следы лосей и погрызы растений лосями отсутствуют. Низкую 

посещаемость участка можно объяснить меньшим, по сравнению с предыдущим, 

количеством кормовых растений. 

Лоси часто пасутся на просеке вдоль ЛЭП (линия электропередачи), которая 

проходит в одном километре от лосефермы. Однако лес, прилегающий к просеке с 

северной (дальней от лосефермы) стороны, посещается лосями неравномерно 

(рис. 5, участок 4). Были обследованы просека и прилегающий к ней с северной 

стороны лес в четырёх точках. Фитоценоз просеки представлен сероольшанником 

ивовым, с доминированием в кустарниковом ярусе малины обыкновенной, в тра-

вяном - таволги вязолистной, крапивы двудомной, Подрост ольхи серой, ивы 

козьей, ивы трёхтычинковой хоршо выражен. Некоторые  участки просеки 

заболочены, на них доминируют осока, ситниковые. В 2014 году проводилась 

расчистка просеки, о чём свидетельствуют следы трактора, спиленные и 

подготовленные к транспортировке стволы берёз. На просеке были отмечены в 

большом количестве следы лосей и кабанов. При обследовании прилегающего к 

просеке леса и по данным GPS-мониторинга было выявлено, что лоси 

предпочитают участки леса с густым подростом и подлеском, где преобладают 

осина, рябина, берёза, ива, малина, в травянистом ярусе – таволга вязолистная, а 

также заболоченные участки, заросшие ивняком опушки и ельники-молодняки. 

Участки, где подрост выражен слабо или представлен преимущественно ольхой 

серой, посещаются редко. Исключение составляет сосняк-кисличник со средним 

подлеском из малины, рябины и крушины. Отмечено посещение 

одомашниваемыми лосями ельника-кисличника со скудной кормовой базой. 

Вероятно, лоси проходят через данный участок к соседним с ним более кормным 

местам. 
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В качестве модельного участка при отборе проб растений, выполнявшемся 

одновременно с отбором проб молока, была выбрана опушка леса у д. 

Головленково (рис.5, участок 14). В данном фитоценозе представлены все 

основные кормовые растения, и он часто посещается лосями. Формула древостоя: 

7Ивк2Б1Ос+Р+Е. Фитоценоз представлен осинником берёзово-ивовым с 

примесью рябины и ели, с доминированием в травяном покрове таволги 

вязолистной и кипрея узколистного. Всего выделено 27 видов высших 

сосудистых растений, из них 19 травянистых. Подрост хорошо выражен. К 

основным кормовым растениям лося относятся: ива козья, берёза бородавчатая, 

осина, рябина, ива ломкая, ель, малина (2), кипрей узколистный (4), таволга 

вязолистная (4). 

По результатам геоботанического анализа, отсутствия скусов редкопоедае-

мых лосями растений, можно заключить, что на расстоянии 1,5-3 км от 

лосефермы в летний период лоси не испытывают недостатка в кормах. 

Весной и осенью лоси зачастую удаляются от лосефермы на расстояние до 

16 км, а в двух случаях отмечены выходы на ещё большее расстояние – 23 и 37км. 

Наибольшее стремление к длительным переходам  наблюдается у лосей осенью в 

период гона.  

На семи участках (рис.5, участки 5-11), удалённых от лосефермы на 4 км и 

более, три из которых представляют собой территории бывших ШПУ (шахтно-

пусковые установки ракет у д. Боровиково, у д. Харитоново, у д. Погост), 

получены следующие данные. Бывшие ШПУ, зарастающие березняком, 

представляют собой хорошие кормовые угодья для лосей. Лесообразующая 

порода - берёза до 10 м высотой. Из кормовых растений лося на участках имеется 

хорошо выраженный подрост берёзы, ивы козьей, осины, рябины, ели. Бывшие 

окопы густо заросли малиной и кипреем узколистным, на открытом пространстве 

преобладают клевер гибридный и кипрей узколистный. Бывшие ШПУ окружены 

разновозрастными березняками, сероольшанниками и осинниками. На участках у 

д. Харитоново (рис.4, участок 6) и д. Боровиково (рис.4, участок 5) отмечены 



78 
 

 
 

следы лосей, погрызы берёзы бородавчатой, кипрея узколистного, осины, ивы 

козьей.  

Рядом с бывшей ШПУ у д. Харитоново обнаружен внесённый в Красную 

книгу Костромской области крестовник приречный (Senecoi fulvatilis Wallr.) 

[Красная книга…, 2009]. 

Был обследован часто посещаемый весной и осенью одомашниваемыми 

лосями участок леса, удалённый от лосефермы на 10 км и находящийся в урочище 

Большое Чистое (рис.5, участок 10). По плану лесонасаждений урочище Большое 

Чистое представляет собой разновозрастные сосняки, активно посещаемые 

участки соответствуют заболоченным березнякам. Рядом с активно посещаемым в 

этом районе места обследован прилегающий к бывшей ШПУ участок, который 

также посещается одомашниваемыми лосями. Обследованный участок 

представляет собой опушку леса и находится в 250 м от дороги Кострома-

Красное, в одном километре от д. Лопаткино. Фитоценоз представлен осинником 

елово-берёзовым с примесью сосны. На участке выделено 26 видов высших 

сосудистых растений, в том числе 18 травянистых. Из кормовых растений лося 

отмечены хорошо выраженный подрост рябины, осины, берёзы, ивы козьей, 

малина (2), черника (4), дудник лесной (2), редко поедаемые липа сердцелистная, 

черёмуха. Обнаружены погрызы лосями подроста рябины, осины, берёзы. На 

территории бывшей ШПУ в изобилии растёт кипрей узколистный (3), малина (2), 

имеются следы лосей. 

Обследован посещаемый по данным GPS-мониторинга одомашниваемыми 

лосями участок, находящийся в 20 км от лосефермы. Участок представляет собой 

опушку леса на берегу реки Юрцевки рядом с д. Карабаново на восточной 

границе заказника (рис.5, участок 11). На данном участке не было обнаружено 

следов посещения человеком, вблизи него на расстоянии до 0,5-1 км не было 

сельскохозяйственных угодий, кроме пастбища рядом с дорогой Красное-

Карабаново, от которых он отделён сероольшанником. В травяном покрове 

доминирует кипрей узколистный и таволга вязолистная. На момент обследования 

следов жизнедеятельности лосей обнаружено не было. Можно предположить, что 
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лоси, посещающие этот участок весной и осенью, поедают таволгу, водные и 

околоводные растения. 

Несмотря на наличие хороших кормовых угодий (разновозрастные 

березняки, в том числе на болотистых участках), одомашниваемые лоси редко 

посещают северные и южные части ГПЗ «Сумароковский»:  

а) В южной части заказника был обследован редко посещаемый 

одомашниваемыми лосями участок вдоль заброшенной грунтовой дороги, идущей 

через поля от д. Харитоново (рис.5, участок 9). На обочине дороги имеется 

неорганизованная свалка бытовых отходов и старой техники. По краям дороги 

кустарниковый ярус представлен малиной, в подросте имеется ольха серая, ива 

козья, ива чернеющая, осина, черёмуха, в травяном ярусе – кипрей узколистный. 

В древесном ярусе преобладает берёза бородавчатая. Отмечены следы и погрызы 

лосями подроста осины, ив, заломы веток, что свидетельствует о посещении 

участка лосями, вероятно дикими. На расстоянии 50м от дороги начинается 

ельник-кисличник, где следов жизнедеятельности лосей не обнаружено. 

б) Одомашниваемые лоси редко посещают территорию заказника, к северу 

от дороги Кострома-Карабаново. Исключение составляет зимний лагерь (рис.5, 

участок 13), где лосям организована подкормка срубленными ветками осины, и 

два маршрута, проложенные лосями к заболоченным березнякам, прилегающим к 

болотам. 

Часть территории от дороги до северной границы заказника представляет 

собой сельскохозяйственные угодья, на момент обследования занятые 

многолетними злаковыми травами (отава). Остальная территория занята лесным 

массивом, тип которого зависит от режима увлажнения: преобладают 

разновозрастные березняки с примесью осины, ивы, встречаются ольшаники, 

сосняки - зеленомошники, по избыточно увлажнённым местам встречаются 

заросли ивняка. Контура сельхозугодий перемежаются перелесками, куртинами 

кустарников с доминированием ивняка, березняка, ольшаника. Встречаются 

переувлажненные и заболоченные участки. 
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Был обследован часто посещаемый одомашниваемыми лосями участок 

рядом с бывшей ШПУ, находящийся в 5,5 км на северо-северо-восток от 

лосефермы (рис.5, участок 7). Участок находится на пути следования лосей к 

заболоченным березнякам вокруг болота Орлово. Бывшая ШПУ окружена 

молодыми и средневозрастными березняками IV-V бонитета. На обследованном 

участке произрастает 33 вида высших сосудистых растений, из них 29 

травянистых. Из кормовых растений лося нами выявлены подрост берёзы (2), 

малина обыкновенная (+), клевер средний (2), кипрей узколистный (+), дудник 

лесной (2).  

В 2,2 км на запад от предыдущего участка и в 6,2 км на северо-восток от 

лосефермы нами была обследована территория у урочища Кочурино, на которую 

лоси с лосефермы не заходят, несмотря на то, что здесь произрастают 

разновозрастные березняки и осинники (рис.5, участок 8). Обследованный 

участок представляет собой опушку леса, в 500м проходит грунтовая дорога. 

Выделено 30 видов высших сосудистых растений, из них к кормовым растениям 

для лося относятся: подрост ивы трёхтычинковой (3), ивы козьей (3), берёзы 

бородавчатой (+), рябины, осины (2), таволга вязолистная (2), дудник лесной (2), 

хвощ лесной (1). Найден вид, внесённый в Красную книгу Костромской области - 

пальчатокоренник пятнистый (Dactylorriza maculate (L.) Soo (Orchis maculate L.)) 

[Красная книга…, 2009]. На обследованном участке и в лесу были найдены следы 

копыт диких лосей и кабанов, обнаружены звериные тропы.  

Западная часть ГПЗ «Сумароковский» до реки Сендега и ниже её впадения в 

реку Покша одомашниваемыми лосями не посещается. Данная территория 

представляет собой сельскохозяйственные угодья, населённые пункты, 

автодороги и другие объекты антропогенного происхождения. Плотность 

населения здесь значительно выше, чем на остальной территории заказника, и 

имеет тенденцию к возрастанию за счёт строительства по берегам рек Волга и 

Покша. Нами был обследован участок осинника с примесью берёзы и ивы козьей, 

с доминированием в кустарниковом ярусе малины, в травяном – кипрея узколист-

ного, прилегающий к бывшей ШПУ у д. Пушкино (рис.5, участок 12). Выделено 
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30 видов высших сосудистых растений. Из кормовых растений для лося на 

участке имеются: подрост осины (1), рябины (1), ольхи серой (+), ивы козьей (+), 

малина (+), шиповник майский (+), жимолость (+), кипрей узколистный (1). 

Обнаружен внесённый в Красную Книгу Костромской области гирчовник 

татарский (Conioselinum tataricum Fisch.) (+). Как и на часто посещаемой лосями 

бывшей ШПУ у д. Харитоново, на этой территории имеется водоём на месте 

бывшей шахты и обилие кормовых растений. Однако следов лосей и погрызов 

растений не обнаружено, что можно объяснить рядом причин: повышенным 

фактором беспокойства, малой площадью лесов, а для одомашниваемых лосей 

также и удалённостью от лосефермы на расстояние более 8 км. 

Таким образом, по нашим наблюдениям и данным GPS-мониторинга, лоси, 

как и при посещении мозаичных участков леса, прилегающих к просеке вдоль 

ЛЭП, не заходят в приспевающие, спелые и перестойные ельники, сосняки, 

сероольшанники, часто посещают  разновозрастные березняки, осинники, 

опушки,  зарастающие поля, вырубки.  

Полученные сведения согласуются с приводимыми Тимофеевой Е. К. 

[Тимофеева, 1974] данными, в соответствии с которыми использование лосями 

тех или иных местообитаний находится в зависимости от обилия и доступности 

кормовых ресурсов. Участки леса, где не выражен подрост и подлесок (от 

средневозрастных до перестойных)  используются лосями для отдыха, при 

переходе к участкам с большим количеством кормовых растений. Численность 

поголовья лосей возрастает при увеличении мозаичности участков леса.  

На основании проведённых нами исследований можно сделать вывод, что 

кормовая база ГПЗ «Сумароковский» в целом удовлетворяет потребностям в пи-

тании содержащихся на этой территории лосей. 

По мере удалённости от лосефермы степень затравленности кормовых уго-

дий снижается. Так, в загонах лосефермы и в окружающих её спелых серооль-

шанниках и ельниках на расстоянии до одного километра от лосефермы кормовых 

растений крайне мало. 
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Основные используемые одомашниваемыми лосями кормовые участки, на-

ходятся на расстоянии до 3-4 км от лосефермы. Одомашниваемые лосихи в пери-

од лактации не удаляются от лосефермы более чем на 3-4 км. Такое расстояние 

позволяет дойным лосихам после пастьбы возвращаться на дойку. Осенью, в ос-

новном по заболоченным березнякам, одомашниваемые лосихи могут уходить от 

лосефермы до 16 км и более.  

2.7.2. Уровень загрязнения основных кормовых растений лосей 

тяжёлыми металлами и хлорорганическими соединениями 
 

 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.573-96, временный максимально допусти-

мый уровень (МДУ) химических элементов в кормах для сельскохозяйственных 

животных, составляет мг/кг корма: свинец (Pb) - 5; кадмий (Cd) - 0,3; ртуть (Hg) – 

0,05; мышьяк (As) – 0,5. Предельно допустимые остаточные количества (ДОК) 

пестицидов в кормах для молочного скота, мг/кг: ГХЦГ - 0,05; ДДТ - 0,05. 

По результатам анализов проб растений, отобранных в течение вегетацион-

ного периода на часто посещаемом участке леса на содержание токсичных ве-

ществ, концентрация свинца во всех образцах была ниже МДУ (табл. 13, рис.7).  

Содержание свинца в пробе овса, используемого для подкормки лосей, бы-

ло равно 0,26 мг/кг, что ниже средних значений по содержанию свинца для ос-

новных кормовых растений лосей, собранных на территории ГПЗ «Сумароков-

ский» (табл. 13, 14). 

Максимальный уровень свинца –  1,38 мг/кг отмечен в ивовых ветках и ки-

прее узколистном – 1,06 мг/кг, который, был значительно ниже МДУ (соответст-

венно в 3,6 и 4,7 раза). 

Содержание свинца в различных растениях достигало максимума в июле - 

агусте, при этом не наблюдалось «эффекта разбавления», который по литератур-

ным данным возникает в результате несовпадения темпа прироста биомассы с тем-

пом поглощения тяжёлых металлов растениями [Ильин, 1991]. 
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Таблица 13 – Содержание свинца в основных кормовых растениях лосей в 

течение вегетационного периода  

В миллиграммах на килограмм воздушно-сухой массы 
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июнь 0,43 0,37 0,43 0,61 0,61 0,39 0,72 

июль 1,06 0,45 0,57 1,20 0,80 0,64 0,50 

август 0,99 0,385 0,615 1,38 0,97 0,73 0,57 

сентябрь 0,95 0,52 0,46 0,56 0,78 0,67 0,48 

среднее 0,81± 

0,30 

0,41± 

0,11 

0,52± 

0,18 

0,87± 

0,41 

0,76± 

0,27 

0,57± 

0,19 

0,60± 

0,13 

МДУ    5,00 

 

 

 

Рисунок 7 – Содержание свинца в основных кормовых растениях лосей в 

течение вегетационного периода. 

 

Поскольку основным источником поступления свинца в атмосферу на тер-

ритории Костромской области является автотранспорт, повышение содержания 
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свинца в растениях в июле-августе можно объяснить с одной стороны, увеличе-

нием количества транспорта в летний период на проходящих через ГПЗ «Сумаро-

ковский» дорогах областного и федерального значения. С другой стороны, повы-

шенное содержание свинца в растениях совпадает со временем максимального 

прироста биомассы, а, следовательно, увеличением площади поверхности листь-

ев, на которые оседают загрязняющие вещества из атмосферного воздуха. 

Содержание свинца в пробах растений, собранных на разных участках ГПЗ 

«Сумароковский» в июле - августе 2012 года приводится в таблице 14.  

Вне зависимости от места сбора содержание свинца было наиболее 

стабильным в ветках и листьях малины, осины и берёзы и подвергалось 

наибольшим изменениям у ивы (табл. 14, рис. 8). 

По результатам анализов проб растений собранных в разных точках ГПЗ 

«Сумароковский» в июле - августе 2012 года (табл. 14, рис.8), а также в течение  

Таблица 14 – Содержание свинца в пробах основных кормовых растений 

лосей на разных участках ГПЗ «Сумароковский» 

В миллиграммах на килограмм воздушно-сухой массы 

Место отбора 
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Пушкино 0,45 0,55 0,51 0,70  0,43 0,73 

Погост 0,22 0,48  0,11   0,83 

Боровиково 0,75 0,49  0,28   0,50 

Харитоново 0,53 0,45  0,46  0,54 0,56 

Лопаткино   0,16 0,48 0,68 0,60 0,51 

Александрово 0,39     0,68 0,54 

лосеферма 

 (внутри) 
 0,42  

0,31 

(привозная) 
0,48  0,64 

лосеферма  

(снаружи) 
   0,72  0,59 0,71 

Карабаново 0,39 0,20 0,18     

среднее 0,45±0,18 0,43±0,12 0,29±0,20 0,44±0,22 0,58±0,14 0,57±0,09 0,62±0,12 
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Рисунок 8 - Содержания свинца в некоторых кормовых растениях лосей, 

собранных в различных местах  

 

вегетационного периода 2011 года (табл.3, рис. 7), можно констатировать 

отсутствие загрязнения свинцом основных кормовых растений лосей. 

В течение вегетационного периода содержание кадмия в малине, таволге и 

ивах достигало максимума в июле, в рябине и осине – в сентябре, в кипрее и берёзе 

– в июне (табл. 15, рис. 9), при этом «эффекта разбавления» также не наблюдалось. 

Превышение МДУ кадмия в 1,8-2,7 раза зафиксировано в ветках и листьях ивы с 

июня по август, и незначительное в 1,03 – 1,3 раза в пробах рябины и осины в авгу-

сте – сентябре. В ветках и листьях берёзы содержание кадмия в течение всего вре-

мени наблюдений было близко к МДУ, либо незначительно превышало его. 

Содержание кадмия в пробе овса, используемого для подкормки лосей, было 

равно 0,03 мг/кг, что ниже средних значений по содержанию свинца для основных 

кормовых растений лосей, собранных на территории ГПЗ «Сумароковский» (табл. 

15, 16). 
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Таблица 15 – Содержание кадмия в основных кормовых растениях лосей в 

течение вегетационного периода  

В миллиграммах на килограмм воздушно-сухой массы 
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июнь 0,06 0,11 0,13 0,36 0,13 0,22 0,32 

июль 0,03 0,24 0,23 0,80 0,12 0,27 0,29 

август 0,02 0,16 0,17 0,71 0,16 0,31 0,32 

сентябрь 0,02 0,15 0,20 0,09 0,39 0,42 0,18 

среднее 0,03± 

0,02 

0,15± 

0,06 

0,17± 

0,05 

0,46± 

0,32 

0,18± 

0,12 

0,29± 

0,10 

0,29± 

0,07 

МДУ      0,30   

 

 

Рисунок 9 – Содержание кадмия в основных кормовых растениях лосей в 

течение вегетационного периода в сравнении с МДУ кадмия 

 

Содержание кадмия в растениях, собранных на различных участках заказ-

ника в отдельных пробах превышало МДУ в 8,3; 5,37; 6,77 раз в ивах, осине, берё-

зе соответственно (табл. 16, рис.10).  
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Таблица 16 – Содержание кадмия в основных кормовых растениях лосей на 

разных участках ГПЗ «Сумароковский»  

В миллиграммах на килограмм воздушно-сухой массы 
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Пушкино 0,07 0,15 0,10 0,90  1,61 0,13 

Погост 0,06 0,08  2,41   0,33 

Боровиково 0,07 0,09  0,05   0,50 

Харитоново 0,05 0,05  1,05  0,80 0,08 

Лопаткино   0,08 0,87 0,24 0,42 0,34 

Александрово 0,29     0,79 0,11 

лосеферма 

(внутри) 
 0,23  

0,26 

(привозная) 
0,29  1,03 

лосеферма 

(снаружи) 
   2,49  0,67 2,03 

Карабаново 0,06 0,05 0,05     

среднее 0,10±0,09 0,11±0,07 0,08±0,02 1,15±0,96 0,27±0,04 0,86±0,45 0,57±0,67 

МДУ   0,30 

 

 

Рисунок 10 – Содержания кадмия в некоторых кормовых растениях лосей, 

собранных на различных участках в сопоставлении с МДУ кадмия 
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Можно отметить значительную изменчивость содержания кадмия для рас-

тений одного вида в разных точках по сравнению с содержанием свинца. 

Ртуть содержалась только в пробах растений собиравшихся на участке у д. 

Головленково в течение вегетационного периода 2011 года и овсе в количестве 

0,0056 мг/кг (табл. 17). Во всех случаях содержание ртути в кормовых растениях 

лосей было на порядок ниже МДУ. В 2012 году в пробах растений, собранных на 

других участках ГПЗ «Сумароковский», ртути не выявлено. 

В пробах растений, собранных на част посещаемом участке в течение веге-

тационного периода и овсе, мышьяка не выявлено. Содержание мышьяка в пробах 

растений, собранных на других участках ГПЗ «Сумароковский» в июле-августе, 

приводится в таблице 18 и на рисунке 11. Во всех случаях  содержание мышьяка 

было на порядок ниже МДУ для кормов. 

 

Таблица 17 – Содержание ртути в основных кормовых растениях лосей в 

течение вегетационного периода  

В миллиграммах на килограмм воздушно-сухой массы 
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июнь  0,0020 не обнар. не обнар. не обнар. 0,0068 не обнар. не обнар. 

июль не обнар. не обнар. 0,0017 не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. 

август  не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. 

сентябрь не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. 

среднее 0,0007± 

0,0016 
не обнар. 

0,0003± 

0,0007 
не обнар. 

0,0017± 

0,0033 
не обнар. не обнар. 

МДУ       0,0500 
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Таблица 18 – Содержание мышьяка в основных кормовых растениях лосей 

на разных участках ГПЗ «Сумароковский» 

В милиграммах на килограмм воздушно-сухой массы 
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Головленково не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. 

Пушкино не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.  не обнар. не обнар. 

Погост не обнар. не обнар.  не обнар.   не обнар. 

Боровиково 0,0260 0,0300  0,0250   0,0250 

Харитоново не обнар. 0,0270  0,0270  не обнар. 0,0260 

Лопаткино   0,0250 не обнар. 0,0260 не обнар. не обнар. 

Александрово не обнар.     не обнар. не обнар. 

лосефрма 

(внутри)  не обнар.  

не обнар. 

не обнар.  

не обнар. 

лосеферма 

(снаружи)    

не обнар. 

 не обнар. 

не обнар. 

Карабаново не обнар. не обнар. не обнар.     

среднее 0,0043± 

0,0106 

0,0095± 

0,0147 

0,0083± 

0,0144 

0,0074± 

0,0127 

0,0130± 

0,0184 

0,0000± 

0,0000 

0,0064± 

0,0118 

МДУ 0,5000       

 

  

Рисунок 11 – Содержание мышьяка в некоторых кормовых растениях лосей, 

собранных в различных точках 
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Пестицидов (ГХЦГ и ДДТ) за весь период наблюдений не выявлено.  

По результатам проведённых нами анализов, которые представлены в таб-

лице 19, в основных кормовых растениях лосей содержание загрязняющих ве-

ществ составило в среднем: свинца 0,51±0,14 мг/кг; кадмия 0,51±0,46 мг/кг;  

 

Таблица 19 – Среднее содержание тяжёлых металлов и пестицидов в овсе и 

основных кормовых растениях лосей на территории ГПЗ «Сумароковский»  

В милиграммах на килограмм воздушно-сухой массы 

Вид растения Свинец Кадмий Ртуть Мышьяк Пестициды 

Кипрей узколистный 0,54±0,28 0,09±0,09 не обнар. 0,0043±0,0106 не обнар. 

Малина обыкновенная 0,43±0,11 0,13±0,08 не обнар. 0,0095±0,0147 не обнар. 

Таволга вязолистная 0,36±0,21 0,11±0,08 0,0004±0,0009 0,0083±0,0144 не обнар. 

Различные виды ив 0,53±0,34 1,10±0,90 не обнар. 0,0074±0,0127 не обнар. 

Рябина обыкновенная 0,65±0,16 0,22±0,09 не обнар. 0,0130±0,0184 не обнар. 

Осина 0,58±0,09 0,76±0,47 не обнар. не обнар. не обнар. 

Берёза бородавчатая 0,61±0,12 0,54±0,63 не обнар. 0,0064±0,0118 не обнар. 

среднее 0,51±0,14 0,51±0,46 0,0000±0,0001 0,0059±0,0097 не обнар. 

 

ртути 0,0000±0,0001 мг/кг; мышьяка 0,0059±0,0097 мг/кг, что меньше, чем данные, 

приведённые для основных кормовых растений лося в заповеднике в условиях ле-

сотундры Енисейского севера в зоне влияния Норильского горно-

металлургического комбината (свинец 0,3-25 мг/кг; кадмий 0,01-2,6 мг/кг) 

[Власова, 1990].  

Зависимость содержания различных элементов в растениях от их содержа-

ния в почве показывает коэффициент биологического поглощения (далее -

КБПпр), определяемый как отношение количества данного вещества в золе расте-

ния к его количеству в почве. КБПпр свинца оказался сходным для различных ви-

дов растений, собранных в разных точках, изменяясь в среднем от 0,08 до 0,12. 

Содержание кадмия в некоторых растительных образцах значительно превышало 
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его концентрацию в почве. Коэффициент биологического поглощения кадмия из-

менялся для одного и того же вида растений в разных точках (табл. 20).  

 

Таблица 20 - Коэффициенты биологического поглощения загрязняющих 

веществ растениями из почвы 

Виды растений свинец кадмий мышьяк ртуть 

Берёза бородавчатая 0,10±0,03 3,39±2,20 0,002±0,004 не обнар. 

Осина  0,10±0,02 5,23±3,38 не обнар. не обнар. 

Рябина обыкновенная 0,12±0,04 2,63±2,08 0,11±0,19 не обнар. 

Различные виды ив 0,09±0,06 8,03±6,60 0,002±0,004 не обнар. 

Таволга вязолистная 0,08±0,03 1,08±0,36 0,104±0,147 0,023±0,032 

Малина обыкновенная 0,08±0,02 0,85±0,61 0,003±0,005 не обнар. 

Кипрей узколистный 0,09±0,04 0,54±0,62 0,002±0,004 не обнар. 

 

Последовательность тяжёлых металлов по способности накапливаться рас-

тениями из почвы: кадмий>свинец>мышьяк>ртуть.  

Последовательность растений по способности накапливать свинец: рябина> 

осина= берёза= > ивы=кипрей> малина>таволга. При рассмотрении данного ряда 

необходимо отметить, что КБПпр свинца различными растениями отличались не-

значительно. КБПпр свинца рябиной, стоящей первой в этом ряду, был лишь в два 

раза выше, чем у таволги, завершающей его. 

Последовательность растений по способности накапливать кадмий:  

ивы> осина> берёза> таволга> малина> кипрей> рябина. 

Максимальное содержание свинца отмечено у ивы (0,48 мг/кг), при этом 

оно было в среднем 10 раз ниже МДУ. Кадмия в иве в среднем в 1,9 раза больше 

МДУ, в берёзе – в 1,1 раза больше МДУ. 

По нашим данным различные виды ив, произрастающие на обследованной 

территории, оказались наиболее активными накопителями кадмия, что согласует-

ся с ранее проведёнными исследованиями [Прохорова, Матвеев, Павловский, 

1998; Ohlson, Staaland, 2001]. 
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Берёза интенсивно накапливает свинец и кадмий, что соответствует приво-

димым в литературе результатам [Кузнецова, 2009; Ветчинникова, Кузнецова, 

Титов, 2013], где указывается, что содержание кадмия в листьях берёзы было поч-

ти в 7 раз выше, чем в листьях рябины. В нашем примере в зависимости от места 

сбора растений в листьях и ветках берёзы содержание кадмия было выше, чем в 

листьях и ветках рябины в 1,4 -  3,6 раза.  

По результатам наших исследований осина, одно из основных кормовых 

растений лосей, также является активным накопителем кадмия. Данные о прово-

димых ранее исследованиях по содержанию загрязняющих веществ в осине в дос-

тупной нам литературе не обнаружены. При исследовании других видов рода 

Populus L. [P. balsamifera, P. alba, P. nigra] содержание тяжёлых металлов в листь-

ях, собранных в различных зонах (городских с интенсивным движением авто-

транспорта и малонаселённых сельских), не превышало МДУ, за исключением 

кадмия [Лескова, Копылова, Якимова, 2013]. Повышенное содержание кадмия в 

1,5-2 раза над ПДК зафиксировано в том числе и в экологически благоприятных 

зонах [Каракаева, Докучаева, Машкова, 2013]. 

Кадмий - высоко техногенный элемент, поступающий в воздух со свинцом 

при сжигании топлива на ТЭЦ и с газовыми выбросами предприятий, производя-

щих или использующих кадмий, входит в состав минеральных удобрений, исполь-

зуется в химической и металлургической промышленности. Поскольку содержа-

ние кадмия в почве ниже ПДК и лишь в 1,69 раза превышает фоновое, причиной 

повышенного содержания токсиканта в растениях по нашему мнению является 

загрязнение воздуха. Как известно, атмосферное загрязнение почвы является не-

значительным по сравнению с ролью материнской породы, землепользования и 

климата  [Lagerwerff, 1967]. Тогда как воздушный путь поступления тяжёлых ме-

таллов и поверхностное загрязнение растений играют существенную роль в нако-

плении тяжёлых металлов в пастбищных пищевых цепях [Пенькова, Шишкунов, 

Онистратенко, 2008].  

Выбросы КТЭЦ -2 и КГРЭС, находящихся соответственно в 14 и 30 км от 

лосефермы, а также атмосферный воздух на прилегающей к ПУ ТБО территории 
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в 2010-2013гг. по результатам регулярного отбора проб на содержание загряз-

няющих веществ не превышают ПДК [Тощакова, 2010; Проект нормативов …, 

2011]. 

Содержание кадмия в атмосферном воздухе не исследовалось, при том, что 

и КТЭЦ-2 и КГРЭС в качестве топлива используют мазут, сжигание которого яв-

ляется дополнительным источником кадмия [Эйхлер, В., 1985]. Ещё одним источ-

ником выбросов кадмия в воздух являются выхлопы автотранспорта, работающе-

го на дизельном топливе. Известно, что сжигание дизельного топлива является 

одной из причин поступления кадмия в окружающую среду [Эйхлер, В., 1985]. 

ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» активно посещается туристами, при-

езжающими на экскурсионных автобусах, которые в большинстве своём работают 

на дизельном топливе. Этот факт может объяснить разницу в два раза между со-

держанием кадмия в ветках и листьях берёзы внутри и снаружи лосефермы, а 

также повышенное в 2,8 раза (в 8,3 раза выше МДУ), по сравнению с медианой, 

содержание кадмия в ветках и листьях ив, собранных снаружи лосефермы (табл. 

16). 

Овёс и привозимые на лосеферму для подкормки лосей ветки ив соответст-

вуют по содержанию тяжёлых металлов и пестицидов нормам для кормов. Они не 

содержат мышьяка и пестицидов. В пробе овса обнаружена ртуть в количестве на 

порядок ниже МДУ. Содержание кадмия в овсе и ивах не превышает МДУ. В 

привозных ветвях и листьях ив содержание кадмия в 9,6 раза ниже, чем в расту-

щих снаружи лосефермы, содержание свинца в 16 раз меньше МДУ и в 2,3 раза 

ниже, чем в ветвях и листьях ив собранных снаружи лосефермы (табл. 16).  

Минимальный уровень загрязнения тяжёлыми металлами соответствовал 

пробам растений, собранным на опушке рядом с д. Карабаново на восточной гра-

нице заказника. На данном участке не было обнаружено следов посещения чело-

веком, на расстоянии до 0,5-1 км отсутствуют сельскохозяйственные угодья, кро-

ме пастбища рядом с дорогой Красное-Карабаново, от которых обследованный 

участок отделён сероольшанником.  
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Содержание проанализированных загрязняющих веществ в пробах расте-

ний, отобранных рядом с бывшими ШПУ, сопоставимо с результатами, получен-

ными на других участках. Исключение составляет мышьяк, обнаруженный только 

в растениях собранных рядом с бывшими ШПУ у д. Боровиково (4 из 4 проб), Ха-

ритоново (3 из 5 проб), Лопаткино (2 из 5 проб) в количествах ниже МДУ в 16,6-

20 раз. 

Для выявления зависимости между физико-химическими параметрами 

почвы и содержанием в пробах растений тяжёлых металлов был проведён 

корреляционный анализ. Корреляционный анализ не показал значимой 

зависимости содержания тяжёлых металлов в растениях от содержания валовых 

форм тяжёлых металлов в почве при Р <0,05. Ранговая корреляция Спирмена 

выявила значимую зависимость содержания мышьяка в малине, иве, берёзе от 

содержания кадмия в почве соответственно 0,80;0,73;0,71 при Р <0,05. 

Содержание мышьяка в иве, малине, берёзе, иван-чае в зависимости от места 

отбора проб изменялось следующим образом в различных растениях: в паре 

«берёза-малина» корреляция составила 0,77; «ива-рябина»  -- 0,83; «ива-осина» -- 

0,82. 

Таким образом, содержание тяжёлых металлов и хлорорганических 

соединений в основных кормовых растениях минимально, за исключением 

кадмия. 

 

2.8. Характеристика и уровень загрязнения молока одомашниваемых лосих 

 

2.8.1. Молочная продуктивность и физико-химические показатели 

лосиного молока 

 

Лосихи ГНИБУКО «Сумароковская лосиная ферма» находятся на полу-

вольном содержании, и их рацион незначительно отличается от рациона диких 

лосей. Изменения связаны с введением подкормки запаренным размолотым зер-

ном овса. В исследованиях, проведённых на коровах, установлено, что овсяные 
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хлопья снижают содержание белка в молоке на 0,2 % в абсолютной величине. В 

целом, измельчение, прессование, гранулирование, распаривание зерна увеличи-

вает доступность сахаров, повышая молочную продуктивность и содержание бел-

ка. Однако избыточное скармливание переработанного зерна ведёт к ацидозу и 

падению жирности молока  [Кузнецов, Кузнецов, 2010].  

Привязанность лосих к лосеферме вносит изменения в их территориальное 

поведение, вследствие чего кормовая база в окрестностях лосефермы значительно 

оскудела и лоси поедают менее питательные кормовые растения [Методические 

рекомендации…, 2008; Голубев, 2014]. Это также может приводить к некоторым 

изменениям состава молока одомашниваемых лосих по сравнению с молоком ди-

ких животных. 

Молочная продуктивность является основным хозяйственно-полезным при-

знаком, ради чего разводят лосей, косвенным показателем состояния здоровья 

лактирующего животного и на 50-60% определяется качеством кормов и полно-

ценностью кормления [О мерах по реализации…, 2006]. Период лактации лосих в 

2014 г. длился с мая по сентябрь в среднем 121 день. Средний удой за лактацию 

составил 208,6 л молока, среднесуточный удой - 1,7 л, что соответствует показа-

телям прошлых лет - 1,5-1,8 л/день по данным отчётов отдела лосеводства КНИ-

ИСХ [Отчёт о НИР…, 2002; Отчёт о НИР…, 2005; Отчёт о НИР…, 2006]. 

По литературным данным лосиное молоко, получаемое на Костромской ло-

сеферме, содержит от 7 до 11% жира [Соколов, Ложкин, Джурович, 2004]. По на-

шим данным в 2011 году в среднем за лактацию массовая доля жира в лосином 

молоке была равна 10,42%, повышаясь с 8,52% в июне до 11,64% в сентябре 

(табл.21).  

Таким образом, массовая для жира в лосином молоке в проведённых нами 

исследованиях соответствует ранее опубликованным данным. 

По литературным данным содержание белка в лосином молоке составляет в 

среднем 7 -12%. С повышением удоев с мая по июнь содержание белка падает на 

20% относительной величины, иногда минимальные показатели доходят до 6% аб-

солютной величины. В дальнейшем уровень белка возрастает и достигает макси-
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мальных значений в конце лактации [Соколов, Ложкин, Джурович, 2004]. По на-

шим данным максимальное содержание белка в 2011 году отмечено в июне 4,79%, 

после чего его показатель падает до 3,64% в августе и опять повышается к концу 

лактации в сентябре до 4,5 %, составив в среднем за период лактации 4,31±0,60%. 

Таким образом, содержание белка в лосином молоке подвергается значительно 

большим колебаниям, чем в молоке коров, уровень белка в котором изменяется в 

пределах 2,8 - 3,6% [Джапаридзе, Зернова, 2006]. 

 

Таблица 21 – Физико-химические показатели и содержание тяжёлых метал-

лов в лосином молоке 

Период  

лактации 

Показатели лосиного молока 

жир, % белок, % СОМО, 

% 

кислот-

ность, °Т 

плот-

ность, 

кг/м
3
 

свинец, 

мг/кг 

кадмий, 

мг/кг 

июнь 9,05 4,79 14,45 32,5 1045,5 0,026 0,002 

июль           0,046 0,002 

август 11,18 3,64 13,77 29,75 1042,16 0,035 0,002 

сентябрь 11,64 4,5 12,8 25 1038 0,052 0,003 

среднее 10,62± 

1,38 

4,31± 

0,60 

13,67± 

0,83 

29,08± 

3,79 

1041,89± 

3,76 

0,040± 

0,012 

0,002± 

0,001 

ПДК      
0,100, не 

более 

0,030, не 

более 

 

Для коров установлено, что содержание белка в молоке почти на 50% 

зависит от генетических факторов, таких как порода, индивидуальные 

особенности, и на 40 % (по другим данным на 50-60%) от паратипических. К 

последним относятся качество кормов рациона, кратность кормления, здоровье, 

система содержания животных, сезон года, упитанность коров, уровень 

продуктивности, стадия лактации, возраст в отёлах [Кузнецов, Кузнецов, 2010; 

Лозовая, Густаус, Аржанкова, 2009]. 

Существует тесная связь между содержанием белка и жира (чем больше 

белка, тем больше жира) [Джапаридзе, Зернова, 2006; Лесун, 2011]. В другой 

работе указывается на снижение положительной связи между массовой долей 

жира и белка в молоке коров с увеличением удоев [Лефлер, Лесун, 2011]. 
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В коровьем молоке показатели жира и белка находятся в определённом 

соотношении друг к другу. Соотношение от 1,1:1 до 1,5:1 свидетельствует о 

сбалансированном кормлении. Если разница между содержанием жира и белка в 

коровьем молоке составляет более 1,5 раз на протяжении всего периода лактации, 

это говорит о богатом структурой, но бедном энергией кормлении, особенно при 

плохом качестве объёмистых кормов и недостатке концентратов. Следствие этого 

– низкая молочная продуктивность и низкое содержание белка в молоке. В наших 

исследованиях соотношение жир: белок изменялось от 1,9:1 до 3,1:1, 

увеличиваясь к августу. Однако в сентябре, благодаря увеличению содержания 

белка в молоке, оно составило 2,6:1, среднесуточные удои и средний удой за 

лактацию оставались на уровне прошлых лет [Отчёт о НИР…, 2002; Отчёт о 

НИР…, 2005; Отчёт о НИР…, 2006]. 

Установлено, что с каждым процентом потерянного сырого протеина в кор-

мах в диапазоне от 17 до 9 % содержание белка в молоке падает на 0,02% в абсо-

лютной величине [Кузнецов, Кузнцов, 2010]. В июне, когда по нашим данным со-

держание белка в молоке было максимальным, одним из основных летних кормов 

лосей является кипрей узколистный. До цветения он содержит в сухом веществе 

от 15,6 до 26,6% протеина и от 2,3 до 4,8% жира, что выше, чем в других кормах 

лосей [Новое в кормлении животных…, 2012; Абатуров, 2005]. 

В проведённом ранее Соколовым А.Н. исследовании, плотность лосиного 

молока ГНИБУКО «Сумароковской лосиной фермы» составляла в среднем 1040-

1043 кг/м
3
, варьируя от 1038 до 1044 кг/м

3
 [Соколов, Ложкин, Джурович, 2004]. В 

2011 году плотность молока была максимальной в июне (1048 кг/м
3
) и снижалась к 

концу лактации до 1038 кг/м
3
. Плотность молока напрямую зависит от содержания 

сухого вещества. Для сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) отмечены 

аналогичные колебания (14,9 % в мае -13,5% в сентябре). 

В проведённых ранее исследованиях показано, что кислотность лосиного 

молока в среднем равна 35-38°Т, при этом может снижаться до 25,5 и повышаться 

до 41°Т  [Соколов, Ложкин, Джурович, 2004; Гусева, Кудряшов, Лебедева, 2009]. 
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В 2011 году по нашим данным кислотность лосиного молока в среднем составила 

29,9 
0
Т, снижаясь к концу лактации с 32,5 до 25

0
Т.  

Лосиное молоко, отобранное в июне и августе 2014 г., содержало 5,14% и 

5,44% белка соответственно, что ниже средних показателей прошлых лет, также 

как и в исследовании, проведённом в 2011 году. Жирность молока в июне 

составила 7,05%, в августе - 6,04%; плотность в июне составила 1043 кг/м
3
, в 

августе - 1047 кг/м
3
; кислотность в июне была 35,5

0
Т, в августе – 35,0

0
Т. 

 

2.8.2. Уровень загрязнения лосиного молока тяжёлыми металлами и  

хлорорганическими соединениями 

 

Известно, что тяжёлые металлы нарушают производство многих ферментов 

при молокообразовании, вследствие чего в молоке снижается содержание жира и 

белка [Как обезопасить молочные продукты…, 2009]. Одной из причин низкого 

содержания белка и высокой плотности молока может быть высокое содержанием 

солей тяжёлых металлов [Ларионов, Тупикина, 2005].  

Нами впервые прослежена динамика содержания тяжёлых металлов и пес-

тицидов в лосином молоке в течение лактации. Предельно допустимые концен-

трации токсичных элементов и пестицидов (в пересчёте на жир) определяются 

Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию. За лактационный 

период 2011 года не выявлено превышения содержания тяжёлых металлов в мо-

локе выше максимально допустимого уровня. Мышьяка, ртути, ГХЦГ и ДДТ за 

весь период наблюдений не обнаружено. Содержание свинца в среднем в 2,7 раза 

ниже МДУ (0,1 мг/кг), содержание кадмия - в 4,7 раза ниже МДУ (0,03 мг/кг) 

(табл.21, рис.12). 
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Рисунок 12– Содержание тяжёлых металлов в лосином молоке в течение 

периода лактации 

Ранговая корреляция Спирмена при Р <0,05 (табл. 22) показала прямую за-

висимость между СОМО и плотностью r=1. Анализ полученных коэффициентов 

корреляции показал достоверность корреляции между содержанием свинца в мо-

локе и плотностью r=-90, содержанием свинца и СОМО r=-90.  

 

Таблица 22 – Ранговые корреляции Спирмена между показателями лосино-

го молока при уровне значимости Р <0,05 

показатели жир белок СОМО кислотность плотность 

жир 1,00 -0,50 -0,50 -0,87 -0,50 

белок -0,50 1,00 0,50 0,67 0,50 

СОМО -0,50 0,50 1,00 0,82 1,00 

кислотность -0,87 0,67 0,82 1,00 0,82 

плотность -0,50 0,50 1,00 0,82 1,00 

свинец 0,30 -0,70 -0,90 -0,72 -0,90 

кадмий -0,50 0,00 -0,50 0,05 -0,50 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что плотность лосиного молока 

тем выше, чем выше содержание сухого обезжиренного молочного остатка. С по-

вышением содержания свинца снижается плотность молока и содержание в нём 

СОМО. Не выявлено влияния кадмия в обнаруженных количествах при данной 

выборке на физико-химические показатели лосиного молока. 
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По результатам анализов проб основных кормовых растений и лосиного 

молока были вычислены коэффициенты биологического поглощения свинца и 

кадмия из основных кормовых растений в лосиное молоко в течение периода лак-

тации (КБПрм) и коэффициенты биологического поглощения тяжёлых металлов 

из почвы в молоко (КБПпм). Коэффициенты биологического поглощения тяжё-

лых металлов из растений в молоко рассчитывались по формуле (6) с учётом при-

мерного суточного рациона дойных лосих в летний период (табл. 3). Коэффици-

енты биологического поглощения хлорорганических соединений не вычислялись, 

поскольку данные экотоксиканты не были выявлены в трофических субстратах 

лосей и лосином молоке.  

Коэффициенты биологического поглощения мышьяка и ртути из корма в 

молоко не определялись, поскольку за лактационный период 2011 года в лосином 

молоке не обнаружено данных элементов. В основных кормовых растениях лосей 

также не найдено мышьяка, а ртуть обнаружена только в трёх пробах из тридцати 

пяти в количествах на порядок ниже МДУ.  

КБПрм свинца составил 0,001±0, КБПрм кадмия – 0,0002±0 (табл. 23).  

В различных исследованиях приводятся следующие данные по коэффици-

ентам биологического поглощения тяжёлых металлов из кормов в молоко коров в 

летний пастбищный период: свинец 0,002-0,42; кадмий 0,02-0,77; ртуть 0,01-1,13, 

мышьяк 0,44-0,92 [Ильязов, Ахметзянова, 2001; Борцова, Павлова, 2004; 

Корчагина, Фетисова, Иванова, 2009; Медведская, Субботин, Мацинович, 2009; 

Гаевая, Захарова, 2011; Гуркина, Лебедева, 2011].  

Приведённые коэффициенты значительно варьируют для исследований, 

проведённых в разных регионах, что затрудняет сопоставление с ними получен-

ных нами данных. Тем не менее, следует отметить, что коэффициенты биологиче-

ского поглощения свинца и кадмия из кормовых растений в лосиное молоко соот-

ветствуют нижней границе приведённых значений. 
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Таблица 23 – Коэффициенты биологического поглощения свинца и кадмия 

из основных кормовых растений в лосиное молоко 

Период 

лактации 

Поступление 

свинца 

с суточным 

рационом, 

мг/кг 

Содержание 

свинца в 

молоке, 

мг/кг 

КБПрм  

свинец 

Поступление 

кадмия 

с суточным 

рационом, 

мг/кг 

Содержание 

кадмия в 

молоке, 

мг/кг 

КБПрм  

кадмий 

июнь 20,606 0,026 0,001 7,630 0,03 0,0003 

июль 30,092 0,046 0,002 11,344 0,05 0,0002 

август 32,492 0,035 0,001 10,601 0,04 0,0001 

сентябрь 25,520 0,052 0,002 8,316 0,05 0,0003 

среднее 27,177±5,249 0,040±0,012 0,001±0,000 9,473±0,000 0,002±0,000 0,0002±0,000 

 

КБПпм свинца из почвы в лосиное молоко был равен 0,008, КБПпм кадмия - 

0,012, ртути и мышьяка - 0. 

По литературным данным миграция свинца в цепи «почва-молоко» при па-

стбищном содержании коров составляла в среднем 0,040±0,010, миграция кадмия 

0,030±0,000, что выше, чем полученный нами результат [Ильязов, Ахметзянова, 

2001]. 

Следует учесть, что методы, использующиеся для проведения подобных ис-

следований в скотоводстве [Методология исследований..., 2010] не могут в пол-

ном объёме применяться при изучении одомашниваемых лосей, находящихся на 

полувольном содержании.  

В частности, пробы основных кормовых растений, результаты анализов ко-

торых использовались для вычисления коэффициентов биологического поглоще-

ния тяжёлых металлов в молоко, отбирались на часто посещаемом участке, ти-

пичном для ГПЗ «Сумароковский» по растительности, удалённости от дорог и на-

селённых пунктов. Однако площадь кормовых угодий одомашниваемых лосей 

значительно шире. Таким образом, полученные коэффициенты биологического 

поглощения тяжёлых металлов из основных кормовых растений в молоко лосих, 

находящихся на полувольном содержании, являются временными и требуют 

дальнейшего уточнения. 
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Корреляционный анализ содержания тяжёлых металлов в молоке и основ-

ных кормовых растениях показал следующие результаты (табл.24).  

Таблица 24 – Ранговые корреляции Спирмена содержания тяжёлых метал-

лов в кормовых растениях и лосином молоке, Р <0,05 

показатели молоко свинец молоко кадмий 

Кипрей узколистный 0,37 0,43 

Малина обыкновенная -0,14 -0,14 

Таволга вязолистная -0,37 -0,26 

Различные виды ив 0,20 -0,30 

Рябина обыкновенная 0,10 -0,50 

Осина 0,90 0,60 

Берёза бородавчатая -0,30 0,70 

Содержание свинца в молоке коррелировало с содержанием свинца в осине 

на уровне r=0,90 (Р <0,05), что подтверждается анализом коэффициента корреля-

ции по критерию существенности при 1%-ном уровне значимости.  На содержа-

ние кадмия в лосином молоке наибольшее влияние оказало содержание данного 

тяжёлого металла в берёзе r=0,70 и осине r=0,60, однако при данной выборке по-

лученные коэффициенты корреляции не существенны. Слабая положительная 

корреляция между содержанием свинца ивах и молоке, и отрицательная между 

содержанием кадмия в ивах и молоке, вероятно, связаны с потреблением одомаш-

ниваемыми лосями привозных ивовых веток, не загрязнённых данными тяжёлыми 

металлами. 

Таким образом, проведённые нами исследования показали, что физико-

химические показатели и содержание загрязняющих веществ в лосином молоке 

зависит от качества основных кормовых растений, используемых лосями в своём 

питании. Молоко, получаемое от лосих в ГНИБУКО «Сумароковская лосиная 

ферма», является высококачественным лечебно-диетическим экологически 

безопасным продуктом, в котором содержание загрязняющих веществ, таких как 

свинец и кадмий ниже МДУ, а ртути, мышьяка и хлорорганических пестицидов 

не выявлено. 
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Выводы 

 

Выводы 

1. Проведённые исследования показали, что территория ГПЗ «Сумароковский» 

по содержанию тяжёлых металлов и хлорорганических соединений относится 

к незагрязнённой и может использоваться для содержания одомашниваемых 

лосей с целью получения от них экологически безопасного молока. 

2. По содержанию свинца, кадмия, ртути, мышьяка, цинка, меди, никеля, кобаль-

та, естественных и техногенных радионуклидов, хлорорганических пестици-

дов загрязнение почв ГПЗ «Сумароковский» минимально.  

3. Вода с мест водопоя лосей по содержанию свинца, кадмия, ртути, мышьяка, 

цинка, меди, никеля, хлорорганических пестицидов соответствует нормативам 

и пригодна для поения животных.  

4. Кормовая база ГПЗ «Сумароковский» в целом удовлетворяет потребностям в 

питании содержащихся на этой территории лосей. Основными кормовыми 

растениями лосей в течение периода лактации являются различные виды ив, 

осина, рябина, берёза, малина, таволга, кипрей узколистный. 

5. В исследованных основных кормовых растениях лосей не выявлено хлорорга-

нических пестицидов. Мышьяк и ртуть присутствовали в следовых количест-

вах в единичных пробах, содержание свинца не превышало максимально до-

пустимого уровня, содержание кадмия было выше максимально допустимого 

уровня в ивах, осине, берёзе. 

6. Молоко, получаемое от одомашниваемых лосих в ГНИБУКО «Сумароковская 

лосиная ферма» является экологически безопасным продуктом. В течение пе-

риода лактации в молоке не выявлено хлорорганических пестицидов, мышья-

ка и ртути, содержание свинца и кадмия не превышало максимально допусти-

мого уровня.  

7. Свинец оказывает достоверное отрицательное влияние на плотность молока и 

содержание СОМО. В то же время не выявлено влияния кадмия в обнаружен-
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ных количествах (0,002±0 мг/кг) при данной выборке на физико-химические 

показатели молока лосих.  

8. Содержание тяжёлых металлов в кормах оказывает влияние на содержание их 

в лосином молоке. Содержание свинца в молоке достоверно коррелировало с 

содержанием свинца в осине на уровне r=0,90 (Р <0,05).  На содержание кад-

мия в лосином молоке наибольшее влияние оказало содержание данного тя-

жёлого металла в берёзе r=0,70 и осине r= 0,60 (Р <0,05). 

9. Коэффициент биологического поглощения свинца растениями из почвы ока-

зался сходным для различных видов растений, собранных на разных участках 

и был равен 0,08 - 0,12. Содержание кадмия в некоторых растительных образ-

цах значительно превышало его концентрацию в почве, Коэффициент биоло-

гического поглощения кадмия растениями из почвы изменялся для одного и 

того же вида растений на разных участках от 0,54 до 8,03.  

10. Коэффициент биологического поглощения свинца из растений в лосиное мо-

локо составил в среднем 0,001±0, коэффициент биологического поглощения 

кадмия 0,0002±0. Коэффициент биологического поглощения свинца из почвы 

в лосиное молоко был равен 0,008, кадмия - 0,012, ртути и мышьяка - 0. 
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Предложения производству 

 

На основании проведённых исследований рекомендуем:  

1. Проводить экологический мониторинг на территории ГПЗ «Сумароковский» и 

прилегающей территории с целью контроля качества получаемого лосиного 

молока. 

2. В качестве подкормки для лосей заготавливать веточный корм на участках с 

отсутствием или минимальным содержанием тяжёлых металлов и хлорорга-

нических соединений. 

3. Использовать полученные данные при проведении занятий по экологии и ло-

севодству в ВУЗах биологического и сельскохозяйственного профиля. 
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Приложения 

 

Приложение А. Сводный план почв хозяйств, расположенных на территории 

ГПЗ «Сумароковский» 
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Приложение Б. Сводный план лесонасаждений ГПЗ «Сумароковский»  
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Приложение В. Высшие сосудистые растения ГПЗ «Сумароковский» 
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1.  Бедренец камнеломка 

(Pimpinella saxifraga L.) 

        +    + +  

2.  Белокрыльник болотный 

(Calla palustris L.) 

          + +    

3.  Берёза бородавчатая 

(Betula pendula Roth.) 

осн.  + +  +  + + + + + + + + 

4.  Бодяк обыкновенный 

(Cirsium vulgare Airy-

Shaw) 

 +      +        

5.  Бодяк разнолистный 

(Cirsium heterophyllum 

(L.) Hill.) 

             +  

6.  Бор развесистый (Milium 

effusum L.) 

       +        

7.  Борщевик Сосновского 

(Heracleum sosnowskyi 

Manden) 

 +   +          + 

8.  Бузина красная (Sambucus 

racemosa L.) 

               

9.  Василёк ложнофригий-

ский 

(Centaurea preudophrygia 

L.) 

     +  +        

10.  Василёк фригийский 

(Centaurea phrygia L.) 

   +   +  +       

11.  Василек луговой 

(Centaureajacea L.) 

               

12.  Василек синий (Centaurea 

cyanus L.) 

 +             + 

13.  Вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios 

(L.) Roth) 

  +  + + +  +      + 

14.  Вербейник обыкновенный 

(Lysimachia vulgaris L.) 

           + +   

15.  Вороний глаз четырехли-

стный (Paris quadrifolia 

L.) 

  +         +    

16.  Вьюнок полевой (Convol-

vulus arvensis L.) 

    +           
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17.  Герань луговая (Geranium 

pratense L.) 

         +      

18.  Голокучник Линнея 

(Gymnocarpium dryopteris 

(L.) Hewm) 

          + +    

19.  Горошек мышиный (Vicia 

cracca L.) 

   + + + +  + +    + + 

20.  Гравилат городской 

(Geum urbanum L.) 

  +             

21.  Донник белый (Melilotus 

albus Desr) 

 +     +  +       

22.  Донник лекарственный 

(Melilotus officinalis Desr) 

      +         

23.  Дуб черешчатый (Quercus 

robur L.) 

         +      

24.  Дудник лесной (Angelica 

silvestris L.) 

обычн.    +  + +    + + +  

25.  Ежа сборная (Dactylis 

glomerata L.) 

  + + +  +  + +    +  

26.  Клён ясенелистный (Acer 

negundo L.) 

 + +             

27.  Ель европейская (Picea 

abies L.) 

зимний  +   +   + + + + +  + 

28.  Живучка ползучая (Ajuga 

reptans L.) 

  +   +      + +   

29.  Жимолость лесная 

(Lonicera xylosteum L.) 

редко         + + +    

30.  Звездчатка жестколистная 

(Stellaria holostea L.) 

      +    + + +   

31.  Звездчатка средняя 

(Stellaria media L.) 

 + +   +  +        

32.  Зверобой пятнистый 

(Hypericum maculatum 

Crantz) 

  + + + + + + + +    + + 

33.  Земляника лесная 

(Fragaria vesca L.) 

  + +  + +   + + +  + + 

34.  Зубровка душистая 

(Hierochloё odorata (L.) 

Beauv.) 

             +  

35.  Ива козья (Salix caprea L.) осн.     + + + + + +  + + + 

36.  Ива ломкая (Salix fragilis L.) осн.              + 
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37.  Ива трёхтычинковая (Sa-

lix triandra L.) 

осн.   +    +        

38.  Ива чернеющая (Salix 

myrsinifolia Salisb) 

осн.               

39.  Кипрей узколистный 

(Hamaenerion 

angustifolium (L.) Scop.) 

осн.   + + + +  + +    + + 

40.  Камыш лесной (Scirpus 

sylvaticus L.) 

       +        

41.  Кислица обыкновенная 

(Oxalis acetosella L.) 

           +    

42.  Клевер гибридный (Trifo-

lium hybridum L.) 

обычн. +       +     + + 

43.  Клевер золотистый (Trifo-

lium aureum Poll.) 

обычн.             +  

44.  Клевер луговой (Trifolium 

pratense L.) 

обычн. +            +  

45.  Клевер средний (Trifolium 

medium L.) 

обычн. +     +         

46.  Козлобородник луговой 

(Tragopogon pratensis L.) 

  +   +          

47.  Колокольчик крапиволи-

стный (Campanula 

trachelium L.) 

     +          

48.  Колокольчик раскидистый 

(Campanula patula L.) 

       +      +  

49.  Колокольчик сборный 

(Campanula glomerata L.) 

    +           

50.  Копытень европейский 

(Asarum europaeum L.) 

  +   +     + +    

51.  Короставник полевой 

(Knautia arvensis (L.) 

Coult.) 

   + + + +       +  

52.  Кострец безостый 

(Bromopsis inermis Leyss) 

   +  + + +  +      

53.  Костяника каменистая 

(Rubus saxatilis L.) 

  +     +   + + +   

54.  Крапива двудомная 

(Urtica dioica L.) 

 + +  + + +     +  + + 

55.  Крестовник приречный 

(Senecoi fulvatilis Wallr.)* 

             +  
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56.  Крушина ломкая 

(Frangula alnus Mill.) 

редко          +     

57.  Купырь лесной 

(Anthriscus silvestris L. 

Hoffm.) 

 + +  +     +   + +  

58.  Ландыш майский 

(Соnvalaria majalis L.) 

          +  +   

59.  Лапчатка прямостоячая 

(Potentilla erecta (L.) 

Rausch) 

         +   + +  

60.  Лапчатка средняя 

(Potentilla intermedia L.) 

      + +        

61.  Липа мелколистная (Tilia 

cordata Mill.) 

редко            + + + 

62.  Лисохвост равный 

(Alopecurus aequalis 

Sobol) 

             +  

63.  Лопух большой 

(Arctium láppa L.) 

 +     +         

64.  Люпин многолистный 

(Lupinus polyphyllus 

Lindl.) 

 +  +            

65.  Люцерна серповидная 

(Medicago falcate L.) 

      +         

66.  Майник двулистный 

(Maianthemum bifolium(L.) 

F.W. Schmidt) 

            +   

67.  Малина обыкновенная 

(Rubus idaeus L.) 

осн.   +   +  + + + +  + + 

68.  Манжетка (Alchemilla L.)              +  

69.  Марь многосемянная 

(Chenopodium 

polyspermum L.) 

           +    

70.  Марьянник дубравный 

(Melampyrum nemorosum L.) 

       +  +   +   

71.  Марьянник лесной 

(Melampirum sylvaticum L.) 

               

72.  Марьянник луговой 

(Melampirum pratense L.) 

  +             

73.  Мятлик луговой (Poa 

pratensis L.) 

    +   +        
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74.  Нивянник обыкновенный 

(Leucanthemum vulgare 

Lam.) 

       +  +    +  

75.  Норичник шишковатый 

(Scrophularia nodosa L.) 

         +      

76.  Овсяница красная 

(Festuca rubra L.) 

           +    

77.  Одуванчик лекарствен-

ный (Taraxacum officinale 

Web.ex Wigg.) 

 + + +     +     +  

78.  Ольха серая (Alnus incana 

(L.) Moench) 

редко  + + + + +   + +     

79.  Осина (Populus tremula L.) осн.   + + +   + + +  +  + 

80.  Ослинник двулетний 

(Oenothera biennis L.) 

       +        

81.  Осот полевой (Sonchus 

arvensis L.) 

 +  + +         +  

82.  Пальчатокоренник пятни-

стый (Dactylorriza macu-

late (L.) Soo (Orchis macu-

late L.))* 

       +        

83.  Перловник поникший 

(Melicia nutans L.) 

       +     +   

84.  Пижма обыкновенная 

(Tanacetum vulgare L.) 

 +  + +    + +    + + 

85.  Подмаренник болотный 

(Galium palustre L.) 

             +  

86.  Подмаренник душистый 

(Galium odoratum (L.) 

Scop. (Asperula odorata L.) 

     +    +      

87.  Подмаренник настоящий 

(Galium verum L. s.l.) 

    +    +       

88.  Подмаренник приручей-

ный (Galium rivale (Siebth. 

et Smith) Griseb.) 

     +          

89.  Подмаренник цепкий 

(Galium aparine L.) 

              + 

90.  Подорожник средний 

(Plantago media L.) 

        +       

91.  Полевица тонкая (Agrostis   +      + +   + + + 
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92.  Полынь обыкновенная 

(Artemisia vulgaris L.) 

 +   + + +         

93.  Пырей ползучий 

(Agropyron repens (L.) 

P.B.) 

 +  +           + 

94.  Райграс высокий 

(Arrhenatherum elatius (L.) 

J. et C. Presl) 

  +          +   

95.  Ромашка лекарственная 

(Matricaria recutita L. (M. 

chamomilla L., nom. illeg.) 

      +         

96.  Рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia L.) 

осн.    + +  +  + + + + +  

97.  Свербига восточная 

(Bunias orientalis L.) 

      +         

98.  Седмичник европейский 

(Trientalis europaea L.) 

            +   

99.  Ситник развесистый 

(Juncus effusus L.) 

            +   

100.  Сныть обыкновенная 

(Aegopodium podagraria 

L.) 

 + +  + + + +  + +     

101.  Сосна обыкновенная 

(Pinus silvestris L.) 

зимн.            +   

102.  Таволга вязолистная 

(Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim.) 

осн.    + +  +       + 

103.  Тысячелистник обыкно-

венный (Achillea 

millefolium L.) 

   +   + + +     + + 

104.  Фиалка душистая (Viola 

odorata L.) 

       +        

105.  Хвощ лесной (Equisetum 

silvaticum L.) 

обычн.  +  +   +    + + +  

106.  Хвощ полевой (Equisetum 

arvense L.) 

обычн. +       + +      

107.  Хмель вьющийся 

(Humulus lupulus L.) 

    +           

108.  Черёмуха обыкновенная 

(Padus racemosa (Lam.) 

редко  + +       + + +   
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Cilib.) 

109.  Черника (Vaccinium 

myrtillus L.) 

обычн.            +   
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110.  Черноголовка обыкно-

венная (Prunella vulgaris 

L.) 

   +            

111.  Чина луговая (Lathyrus 

pratensis L.) 

      + + +       

112.   Чистотел большой 

(Chelidonium majus L.) 

  +             

113.  Шиповник майский (Rosa 

majalis Herrm.) 

редко         +      

114.  Щавель конский (Rumex 

confertus Willd.) 

 + +     +       + 

115.  Щучка дернистая 

(Deschampsia caespitosa 

(L.) P.B.) 

  +       +      

116.  Эшшольция калифорний-

ская (Eschscholzia 

californica Cham.) 

 +     + +        

117.  Яблоня домашняя (Malus 

Mill.) 

обычн. +   +           

118. л Чистотел большой 

(Chelidonium majus L.) 

 +              

119.  Яснотка пурпурная (La-

mia purpureum L.) 

  +             

120.  Яснотка пятнистая (Lamia 

maculatum L.) 

  +   +      +  +  

121.  Ястребинка зонтичная 

(Hieracium umbrellatum 

L.) 

  + +     + +     + 

В
се

го
 в

и
д

о
в
 

121, из них 2 внесены в 

Красную Книгу Костром-

ской области 

27 24              

 

*- виды, внесённые в Красную книгу Костромской области [Красная книга…, 

2009]. 


