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featureS of eCology CorvIdS orsha

Studied the ecology of the crow family Corvidae birds in Orsha on the seasons and changes in their population 
density, depending on breeding conditions and prey.
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влияние температУрного СтреССа на СинтеЗ бтШ70  
У эврибионтного  легочного моллЮСка  

STAGNICOLACORVUS (gmelIn, 1791)
Возрастающая антропогенная нагрузка приводит к снижению численности популяций многих видов мол-

люсков, вплоть до их полного исчезновения. В большинстве случаев – это стенобионтные виды со специфиче-
скими требованиями к среде обитания, например – Stagnicolacorvus.

Одним из основных защитных механизмов, действующих на клеточном уровне при воздействии высокой 
температуры, является синтез стрессовых белков – белков теплового шока семейства БТШ70. Основной функ-
цией данных белков является связывание клеточных белков, регулировка их укладки, транспорта, защиты от 
стрессовых воздействий и пр. В связи с этим было изучено участие БТШ70 в механизмах стресс-адаптации 
стенобионтного легочного моллюска S.corvus к повышенной температуре.

В ходе экспериментального исследования проведена экспозиция гастропод в условиях острой гипертермии при 
температуре +35°С. Фиксацию особей в жидком азоте  проводилипосле одного часа экспозиции, 4х часов, а затем через 
каждые 4 часа (до 32 часов эксперимента). В каждой выборке было не менее пяти особей. Характер синтеза БТШ70 
определяли стандартным методом денатурирующего электрофореза с ДДС-Na в 12,5%-ном полиакриламидном геле 
с последующим Вестерн-блоттингом с антителами к БТШ70 (monoclonalantiheatshockprotein 70 cloneBRM-22, Sig-
maChemicalCo). Полуколичественный анализ содержания белка на мембранах проводили с помощью программы Fiji. 

Показано, что воздействие повышенной температуры приводит к двукратному повышению содержания 
БТШ70 уже через 4 часа после начала экспозиции. После 8 часов экспозиции отмечено небольшое снижение 
содержания БТШ70. Однако вплоть до окончания эксперимента содержание БТШ70 было выше конститутив-
ногоуровня, что свидетельствует о высокойадаптивной способности данного вида к повышенной температуре 
окружающей среды. Резкое повышение содержания БТШ70 может быть связано с повреждением белковых мо-
лекул в самом начале экспозиции. Длительное воздействие стрессового фактора приводит к физиологической 
адаптации и снижению БТШ70 до такого уровня, который был бы необходим для подержания нативной конфор-
мации белков и обеспечения всех необходимых биологических процессов, протекающих в клетке.
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the ImPaCt of heat StreSS on the SyntheSIS of hSP70 In StenobIontIC Pulmonate 
molluSk STAGNICOLA CORVUS (gmelIn, 1791)

S.corvus easily adapted to prolonged thermal shock caused by temperature 35 degrees centigrade. The temperature 
is not a limiting factor affecting the reduction of area of distribution of the investigated species.
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СравнителЬныЙ аналиЗ динамики радиалЬного прироСта 
 раЗновоЗраСтных деревЬев СоСны обыкновенноЙ

Оценка потенциальной возможности использования для дендроклиматических и дендроэкологических ре-
конструкций разновозрастных (молодые, средневозрастные, старые) древостоев сосны обыкновенной прово-


