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determInatIon of the level of PollutIon of the StudIed terrItory 
WIth the helP of the garden CreSS Salad  

aS the bIoIndICator of eCologICal State of the SoIl 
Ecological problems today are very actual. In our gymnasia we have an ecological club that attracts pupil’s atten-

tion to ecological problems. We conducted  the experiment and this are the results of our work.The aims of research: 
using a garden cress salad as the bioindicator to define a condition, level of pollution of the soil of a school garden ter-
ritory, to find out optimal zones for gardening of a school garden territory.

Project tasks: to learn to conduct ecological experiments, to master a technique of an assessment of pollution of 
the soil, using a garden cress salad as test object, to reveal ecologically safe territory of a school garden for its further 
cultivation, to attract pupils’ attention  to the ecological problems.

The stages of work on the project: to take soil samples from various parts of the school garden territory; to check 
the seeds of a garden cress salad for viability; after determination of viability of seeds to start carrying out experiment; 
according to the results of observation make the certain conclusions. 

We filled capacities to a half with the studied substratum (soil), substrata in all capacities was humidified with the 
same amount of tap water before emergence of signs of saturation.Then in each capacity on a surface of a substratum we 
put on 50 seeds of a garden cress salad (the distance between the next seeds whenever it was possible we did identical) 
and we covered seeds with the same substrata and accurately leveled a surface, humidified the top layers of a substratum.
Within 15 days we watched germination of seeds and put the results of supervision in the table.

On the base of our experiment we found out that cress-salad can be used as the soil bioindicator, both on school, and 
on seasonal personal plots; the experiment proved that the garden cress salad within 15 days brightly reflects the extent 
of pollution of the soil and its suitability for further cultivation.

After the conducting of experiment the school garden territory was divided into various zones depending on extent 
of pollution. Favorable zones will be used further for participation in competition on gardening of the school territory, 
and unfavorable parts will be used for carrying out experiments on improvement of ecological condition of the polluted 
soil. Experiment was made by pupils of the 6th form who are the voluntaries a school ecological club. With the help of 
the experiment we managed to attract pupils’ attention to the ecological problems and to take part in competitions which 
are connected with the improvement of ecological state of the environment.
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определение Уровня ЗагряЗнЁнноСти иССледУемоЙ территории 

С помоЩЬЮ креСС-Салата как биоиндикатора экологичеСкого СоСтояния почвы

В работе рассматривается использование кресс-салата как биоиндикатора экологического состояния почвы. 
Кресс-салат в минимальные сроки позволяет определить уровень её загрязнения и  ярко отражает ее пригод-
ность для культивирования.  
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клонирование ACDS-гена бактериЙ PSEUDOMONAS MENDOCINA 
ВКМВ1299 для иЗУчения временноЙ экСпреССии ACDS-гена

в раСтениях NICOTIANA BENTHAMIANA
На сегодняшний день антропогенная активность приводит к значительному загрязнению окружающей сре-

ды. В связи с интенсификацией промышленности и сельского хозяйства возрастает загрязнение почвы высо-
кими концентрациями солей, тяжелыми металлами и ароматическими углеводородами.  На почвах с высоким 
содержанием солей выращивание растений малоэффективно. Растения, которые произрастают в загрязнённых 
почвах, подвергаются стрессу, который вызван недостатком питательных веществ и химической токсичностью. 
Результатом этого является продукция стрессового этилена, который приводит к снижению роста и уменьше-
нию биомассы растения, к ускорению процессов старения, пожелтению и опадению листьев и плодов. 

В последнее время особое внимание уделяется исследованиям, направленным на разработку способов 
снижения продукции растениями стрессового этилена, путем создания трансгенных растений, несущих бак-
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териальный acdS-ген, кодирующий АЦК-дезаминазу.  Экспрессия acdS-гена бактерий в растениях приводит 
к усиленной деградации стрессового этилена в корневой зоне и снятию негативного эффекта его действия, что 
существенно повышает показатели роста и их продуктивность.

Целью представленной работы было создание генетической конструкции, несущей acdS-ген ризосферных 
бактерий P. mendocinа ВКМВ1299 для последующего получения трансгенных растений. 

Ген acdS ризосферных бактерий P. mendocinа был амплифицирован и клонирован в составе вектора 
pTZ57R/T в клетках Escherichia сoli XL-1 blue. Трансформанты отбирали на полноценной среде с добавлением 
ампициллина (50 мкг/мл). Из полученных клонов была выделена рекомбинантная плазмида и проведен ее ре-
стрикционный анализ. Ген acdS бактерий P. mendocinа был переклонирован  по BamHI-сайту в бинарный вектор 
pBI121, способный поддерживаться и реплицироваться  в клетках Agrobacterium tumefaciens. Созданная гене-
тическая конструкция была названа pBI121/1400 Рестрикционный анализ полученной плазмиды подтвердил 
наличие фрагмента (1400 п.н.), несущего acdS-ген бактерий P. mendocinа.

На следующем этапе работы созданная генетическая конструкция была введена в  клетки Agrobacterium 
tumefaciens AGL0 путем трансформации. Трансформанты отбирали на полноценной среде с добавлением ка-
намицина (50 мкг/мл) и рифампицина (20 мкг/мл). В ходе эксперимента были получены клоны, которые будет 
использованы для выявления временной экспрессии acdS-гена в растениях Nicotiana benthamiana.

Melnikava A. A., Volkava D. S., Leonovich S. I., Khramtsova E. A.
ClonIng of aCdS-gene of baCterIa PSeudomonaS mendoCIna bkmb1299  

for InveStIgatIon of the aCdS-gene temPorary eXPreSSIon  
In the CellS of nICotIana benthamIana

Genetic construction with acdS-gene of rhizoshere bacteria P. mendocina was made for the following creation of 
the transgenic plants.
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раССеление оленя благородного, экологичеСкая  
и эпиЗоотичеСкая беЗопаСноСтЬ Среды его обитания 

В природе, если исключить человеческий фактор, все гармонично дополняет одно другое. Существует та-
кой период, когда некогда допущенные человеком ошибки и просчеты можно еще исправить. Однако есть и та-
кие, когда, как не странно, изменить нельзя. Ситуация с благородным оленем, как раз относится к таким, когда 
человеку дается еще один шанс исправить свое грубое вмешательство в мир природы и ее разнообразие. 

В Беларуси благородный олень (Cervus elaphus) населял всю ее территорию и, являясь с давних времен 
одним из главных объектов охоты, был полностью истреблен во второй половине XVIII в. Нерегулируемая до-
быча оленя, сокращение площадей лесов, ухудшение кормовой базы, мощный пресс хищников и браконьерства 
привели к тому, что естественный видовой ареал быстро сокращался и исчез.

Впервые в Республике Беларусь реакклиматизацию благородного оленя начали в 1864 году, когда на тер-
риторию Беловежской пущи была выпущена первая группа этих животных, доставленная из разных Евро-
пейских стран. В дальнейшем, вплоть до 1905 гг. в пущу было завезено более 500 оленей. Это мероприятие 
имело успех, поскольку природные ландшафты Беларуси были в свое время естественной средой обитания 
для благородного оленя.

С 1905 по 1950 годы благородный олень постоянно находился под давлением многочисленных факторов, 
и как всегда, волк и человек оставались основными. Расчетная численность волка в лесах Беларуси в 1946–
1950 годах находилась в пределах 2300 особей, с 1951 по 1960 годы – 1600 особей, что так же оказало свое 
негативное влияние.

Популяция оленей в последние годы, благодаря целенаправленной работе в некоторых охотничьих хозяй-
ствах постепенно увеличивалась. На начало 2014 года их насчитывалось около 13 600 особей. Экономическая 
эффективность от использования такой численности естественно не отвечает современным требованиям. Добы-
ча трофейных особей оленя экономически более выгодно, поэтому ряд охотничьих хозяйств переориентирова-
лось на развитие охотничьего туризма и проведение гарантированной охоты. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 апреля 2015 года № 296 «О Государственной программе развития охотничьего хо-
зяйства на 2016-2020 годы» открыло новые перспективы этого направления. В результате одной из важных тем 
стало обеспечение эпизоотической безопасности среды обитания благородного оленя.

Из этого следует, что места обитания таких животных должны быть благополучными по инфекционным 
и паразитарным болезням. Иметь минимальный прессинг хищных животных. Должен принципиально изме-


