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дилась на образцах (буровые керны), отобранных в лесном массиве ГПУ НП «Беловежская пуща» (Бровское 
лесничество, 72 квартал, тип леса – сосняк мшистый). Всего построено 6 древесно-кольцевых стандартизирован-
ных (переведенных в индексы и усредненных по выборке деревьев) хронологий, протяженностью – от 50 до 170 лет. 
Между радиальным приростом всех исследованных деревьев наблюдается хорошая синхронность. Коэффици-
ент чувствительности составляет 0,215. Средняя ширина годичного слоя – 1,59 мм.

Возрастные особенности погодичной изменчивости радиального прироста полученных хронологий оцени-
вались по результатам вычисления межсериальных коэффициентов корреляции с последующим установлением 
их значимости по t критерию. Учитывался только период 1965–2015 гг., так как в этих пределах пересекаются 
все хронологии. Для целей стандартизации (индексации) и удаления возрастного тренда (кривой большого ро-
ста) использовалась программа TSAP-WinTM.

Таблица 1 – Корреляционный анализ сходства древесно-кольцевых хронологий (ДКХ) 
сосны обыкновенной разного возраста 

№ (№ДКХ) 1 (50 лет) 2 (60 лет) 3 (70 лет) 4 (90 лет) 5 (100 лет) 6 (170 лет)
1 (50 лет) - - - - - -
2 (60 лет) 0,01 - - - - -
3 (70 лет) 0,11 0,46 - - - -
4 (90 лет) 0,41 0,47 0,64 - - -
5 (100 лет) 0,15 0,29 0,56 0,71 - -
6 (170 лет) 0,13 0,19 0,62 0,76 0,59 -

Значимые коэффициенты корреляции (выделены в таблице 1 жирным шрифтом) (>0,4) наблюдаются толь-
ко между ДКХ старше 70 лет. Короткие хронологии №1 (50 лет) и №2 (60 лет) дают очень низкие коэффици-
енты корреляции по сравнению с остальными. Это можно объяснить тем, что для деревьев в первые годы жизни 
характерна очень низкая синхронность, обусловленная резкими скачками абсолютных величин радиального 
прироста, которые приводят к потере циклического климатического сигнала. Значимая, но низкая связь отмече-
на между хронологиями №1(50 лет) и №4 (90 лет). 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что деревья одной породы, растущие 
в одном насаждении, одинаково реагируют на внешние воздействия. Однако использовать в дендроклиматоло-
гии и дендроиндикации начальные периоды роста деревьев следует очень осторожно. В каждом конкретном 
случае сначала целесообразно провести достоверное сглаживание возрастной кривой для устранения различий 
в темпах роста, а в случае, когда это сделать невозможно, необходимо исключить из анализа и разработки хро-
нологий как минимум первые 20 лет жизни дерева. 
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влияние экЗогенноЙ днк на вертикалЬнУЮ 
двигателЬнУЮ активноСтЬ droSoPhIla melanogaSter

Известно, что экзогенные нуклеиновые кислоты являются активаторами различных сигнальных путей при по-
ступлении в организм, вызывая изменения физиологических процессов. В данной работе рассматривается вопрос 
о влиянии экзоДНК с различной степенью фрагментации на двигательную активность Drosophila melanogaster.

Эксперимент проводился на мухах дикого типа (Canton S), которые после вылета 3 суток содержались на 
среде SY 10%, затем 7 суток на бездрожжевой среде (агар 0,7%, сазароза 3%, CaCI2 0,04%, MgSO4 0,05%, 10% 
раствор нипагина в 96% EtOH 1%, пропионовая кислота 0,5%, культуральная среда DMEM 50%, 1М HCI 2%) 
и 1 сутки на среде SY 10% в термостате при температуре 25°С, режим освещения – 12/12ч. При посадке на без-
дрожжевую среду животных разделили на 3 группы: контроль, ДНК, ДНК+ДНаза. ДНК для эксперимента была 
выделена с помощью безфенольного метода с цетримониумом бромидом (CTAB) из селезенок крыс Вистар. 
Концентрация ДНК в среде 25 нг/мкл, фермента – 100 нг/мкл. 
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Для определения вертикальной двигательной активности животные были разделены по полу: по 3 пробир-
ки примерно по 30 особей на каждый пол.Тест проводили в пробирках с нанесенными на них отметками высоты 
5, 10, 15 см. Снимок распределения мух по высоте получали через 10 сек. после сбрасывания всех мух на дно 
пробирки. Для анализа животных на снимке разделяли на 4 группы по высоте: «0-5 см», «5-10 см», «10-15см» 
и  «выше 15 см». Рассчитывали долю животных в каждой группе по отношению к их общему количеству. Сум-
мировали долю животных в группах «10-15см» и «выше 15 см» для всех повторов по каждому полу. Полученные 
данные обрабатывали в программе GraphPad Prism.

Содержание мух на бедной питательными веще-
ствами бездрожжевой среде с ДНК и ДНК, обрабо-
танной ДНКазой, приводит к снижению вертикальной 
двигательной активности у самцов в 1,84 и 1,29 раза 
соответственно. Для самок отмечается последователь-
ный рост показателя в группе «ДНК» и «ДНК+ДНаза» 
по сравнению с контролем в 2,36 и 3,95 раза соответ-
ственно. В целом, двигательная активность самок ока-
залась ниже, чем у самцов. Доля мух преодолевших 
10-сантиметровый барьер в группе животных, которые 
содержались на среде с ДНК и ферментом выше, чем 
на среде с ДНК. Это характерно как для самок, так 
и для самцов. Возможно, образующиеся при действии 

ДНазы низкомолекулярные фрагменты ДНК запускают или стимулируют физиологические процессы в орга-
низме плодовых мушек Canton S, которые приводят к повышению их вертикальной двигательной активности.
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This study investigates the influence of exogenous DNA with varying degrees of fragmentation, from food, to 
a vertical motor activity of the fruit fly Drosophila melanogaster.
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биологичеСкиЙ мониторинг территории СтроителЬСтва  
белорУССкоЙ аэС по морФологичеСким покаЗателям   

лиСтЬев береЗы повиСлоЙ (BETULA PENDULA roth.)  
Сегодня все большее значение приобретают мониторинговые исследования, позволяющие на основе хро-

нологического анализа выделять те или иные изменения экологической ситуации и прогнозировать последствия 
антропогенного воздействия на природные объекты. Использование методов биологического мониторинга позво-
ляет получить оценку воздействия комплекса ряда внешних факторов на растительные организмы и ответную реак-
цию растений на них. В качестве индикаторов стрессового состояния могут использоваться показатели флуктуирую-
щей асимметрии.

В связи с этим целью исследования явилась  оценка последствий строительства атомной электростанци с воз-
можностью  дальнейшего долгосрочного мониторинга этого района с использованием метода флуктуирующей асим-
метрии (ФА) по листовой пластинке березы повислой (Betula pendula Roth.).

Сбор материала проводился около территории строительства Белорусской АЭС (Островецкий район) в те-
чение 2011–2015 гг. Для охвата большей площади исследований выбирались деревья, растущие на небольшом 
расстоянии от места строительства площадки по ее периметру.  

Определение элементного состава было проведено с использованием рентгено-флуоресцентного анализа-
тора «СЕР-01». Для анализа морфологических особенностей асимметрии листьев Betula pendula Roth. исполь-
зовали компьютерного программное обеспечение «Pendula».

 Анализ элементного состава почв показывает, что исследуемый район, на момент начала строительства, 
достаточно благополучный относительно содержания микроэлементов. Точки сбора характеризуются нормаль-
ным распределением различных химических элементов. Для большинства точек характерно отклонение от нор-
мального содержания только по 2–3 элементам. 


