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Рисунок 1 – Влияние уровня загрязнения донных отложений 
137

Cs на его накопление в рыбной 

продукции 

 

Из данного уравнения следует, что при уровне загрязнения донных отложений замкнутых есте-

ственных и искусственных водоемов свыше 168 Бк/кг, существует вероятность того, что свежая 

рыба и рыбные продукты не будут соответствовать допустимому уровню содержания 
137
Cs, уста-

новленному техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР/ТС 021/2011) [1, c. 117]. 

Выводы. На замкнутых водоемах Брестской области радиологический фактор не ограничивает 

промысловый лов рыбы и организацию любительского рыболовства. Незначительное накопление 

радионуклидов в организмах рыб и донных отложениях позволяет использовать замкнутые водое-

мы Полесского региона для организации интенсивного и экстенсивного  рыбоводства и спортив-

ного рыболовства. На озерах и водохранилищах целесообразно проводить зарыбление естествен-

ных водоемов с целью улучшения пополнения, изменения структуры рыбных сообществ в сторону 

увеличения численности желательных видов или поддержания продуктивных видов, а также ин-

тродукцию новых видов с целью эксплуатации недоиспользуемых элементов пищевой цепи или 

биотопов, не занятых местной фауной. Арендаторам необходимо использовать водоемы не только 

в целях рыбоводства и рыболовства, но и в качестве объектов агроэкотуризма. 
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Протеиназы животного происхождения приобрели широкое распространение в молочной про-

мышленности, в частности при производстве сыра. Данный ресурс является весьма ограниченным 

y = 0,560x + 35,96 
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[1]. Замена дорогостоящего сычужного фермента грибными протеазами специфического действия 

экономически выгодна и  перспективна [2]. В литературе имеются данные, что экстракт плодовых 

тел P. ostreatus имеет сходство с препаратами, используемыми в молочной промышленности, и 

после проведения очистки может быть применен в сыроделии [3]. 

Целью данной работы было изучение некоторых физико-химических и биологических свойств 

полученного ранее ферментного препарата из P. ostreatus. 

Материалы и методы. Культивировали P. ostreatus в  картофельно-сахарозной среде. Инкуби-

ровали в течение 14 дней в темноте при температуре 27 °С при 70 об/мин. Концентрацию белка 

определяли спектрофотометрически. За единицу молокосвертывающей активности (МСА) прини-

мали количество фермента, сворачивающее 100 мл молока за 40 мин при 35 °С. Протеолитиче-

скую активность (ПА) определяли по методике, описанной Leighton et al. Фракция, содержащая 

протеиназу, была получена из культуральной жидкости осаждением хлоридом натрия с последу-

ющим диализом и концентрированием. Желатиназную и молокосвертывающую активность опре-

деляли стандартными методами. Белковый компонент фракции изучали с помощью методов 

ВЭЖХ, электрофореза по Лэммли и MALDI-TOF анализа. Протеиназная активность изучалась эн-

зим-электрофорезом. Для изучения специфичности действия протеиназы использовали ряд хромо-

генных субстратов: S2238, S236, S2251, S2765, Leu-pNa, Ala-pNa и S2302. Ингибиторный анализ 

проводили с использованием ЭДТА, бензамидина, ФМСФ, ПХМБ. 

 Влияние рН. Протеолитическая активность ферментного препарата из P.ostreatus наблюдалась 

во всем исследуемом диапазоне рН от 3,6 до 8,0. При этом рН оптимум протеолитической актив-

ности находится при значении рН=7,0.  

По сравнению с протеолитической, молокосвертывающая активность ферментного препарата 

наблюдалась в более узком диапазоне рН от 3,6 до 5,6. рН оптимум ферментного препарата, обла-

дающего МСА, представлен двумя пиками при рН 3,6 и рН 5,0. 

Влияние температуры. С целью исследования физико-химических свойств молокосвертываю-

щих протеиназ экстракта плодовых тел вешенки обыкновенной мы изучили влияние температуры 

на молокосвертывающую и протеолитическую активность ферментного препарата. Также для изу-

чения термостабильности мы провели преинкубацию ферментного препарата. Температурные оп-

тимумы для ПА и МСА оказались разными. Протеолитическая активность ферментного препарата 

из P.ostreatus наблюдалась во всем исследуемом диапазоне температур от 25 до 60 
о
С. При этом 

температурный оптимум протеолитической активности находится при 45
о
С. 

При изучении термостабильности протеиназ из экстракта плодовых тел вешенки было установ-

лено, что МСА сохраняется до 55 
о
С при рН 5. Дальнейшее повышение температуры резко инак-

тивирует молокосвертывающие ферменты изучаемого гриба. При 4 
о
С МСА раствора лиофильно-

го порошка сохраняется на одном уровне в течение месяца. Как видно из рисунка 2 и 3, в процессе 

часовой преинкубации наблюдается увеличение ПА и МСА ферментного препарата минимум в 2 

раза. Данное явление обнаружено ранее для ферментного препарата, содержащего МСА из плодо-

вых тел P. ostreatus. 

Влияние ионов кальция. Максимальная активность свертывания молока в наших исследованиях 

была самой высокой при добавлении в субстрат (молоко) хлорида кальция в конечной концентра-

ции 10 mM. 

Молекулярная масса. С помощью метода HPLC был найден основной белковый компонент и 

некоторые минорные белки. Согласно результатам электрофореза, основной белковый компонент 

фракции имеет молекулярную массу 45 кДа. Был проведен энзим-форез с использованием фибри-

ногена в качестве стандартного субстрата. Было показано, что протеиназная активность фракции 

присутствовала в зоне, соответствующей 45 кДа.  

Субстратная специфичность. Амидолитическую активность частично очищенного фермент-

ного препарата оценивали с помощью нескольких хромогенных субстратов. Фермент имеет более 

высокую специфичность к субстрату Leu-pNa.  

Ингибиторный анализ. Мы изучили эффект различных ингибиторов на амидолитическую ак-

тивность (в качестве субстрата использовали Leu-pNa). Очищенный энзим из культуральной жид-

кости вешенки обыкновенной был ингибирован 10 мМ ЕДТА, широко известным ингибитором 

металлопротеаз.  

Таким образом, частично очищенный препарат из культуральной жидкости P. ostreatus охарак-

теризован для промышленного использования, в качестве молокосвертывающего фермента: 

• рекомендуемое значение рН 3,6; 

• рекомендуемая температура 35
О
С; 
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• для увеличения МСА мы рекомендуем проведение часовой преинкубации ферментного 

препарата. 

Молекулярная масса полученного очищенного препарата составляет 45 кДа.  
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Пинск – это не только крупный культурный и промышленный центр Полесья, но и религиоз-

ный центр христианской и иудейской общин. Неофициальная столица Белорусского Полесья яв-

ляется исторически значимым населённым пунктом, где собрано множество религиозных конфес-

сий. 

В последние годы все большее внимание уделяется ландшафтному обустройству города, со-

держанию в чистоте улиц, дворов, парков и площадей. Несмотря на то, что в исторических и нор-

мативных справочниках содержится очень мало информации по благоустройству прихрамовых 

территорий, к ним предъявляются такие же требования по озеленению, как и к другим элементам 

города, что связано с тем, что главной функцией храмов является не пространство вокруг него, а 

он сам [1, с. 117] 

При ориентировочном расчете городской структуры размещения храмов и их вместимости сле-

дует принимать расчетный показатель потребности, рекомендуемый Сводом правил по проекти-

рованию и строительству. Храмы посещают 10 % группы верующих, из них 7,5 % — регулярно по 

праздничным дням. Для укрупненных градостроительных расчетов рекомендуется средний рас-

четный показатель потребности — 7,5 человек на 1000 жителей этой группы, проживающих в зоне 

обслуживания. Расчетный показатель может уточняться исходя из конкретных социально-

демографических особенностей районов размещения храмов [2, с. 22].  

Цель исследования заключается в проведении инвентаризации зелёных насаждений на терри-

ториях прихрамовых зон, изучении видового состава и определении их состояния древесных и 

кустарниковых насаждений. 

Объектами исследования являются прихрамовые территории различных религиозных соору-

жений города Пинска: Храма Рождества Пресвятой Богородицы, Высшей духовной семинарии 

имени св. Фомы Аквинского, Собора Вознесения Пресвятой Девы Марии, Пинского Свято-

Варваринского монастыря. Все эти объекты являются зонами ограниченного пользования. 

При благоустройстве более старинных объектов: Высшей духовной семинарии св. Фомы Акви-

нского и Собора Вознесения Пресвятой Девы Марии, а также Пинского Свято-Варваринского мо-

настыря, использовался пейзажный стиль планировки, а оформление недавно возведённого Храма 

Рождества Пресвятой Богородицы выполнено в регулярном стиле с применением способов озеле-

нения: посадка деревьев на штамбе, топиарная стрижка и внедрение интродуцентов.  

В ходе проведенных инвентаризационных исследований было выявлено 745 объектов расти-

тельного мира, из которых 415 (56,0%) приходится на древесную растительность, 320 (43,0%) – на 

кустарниковую и 10 (1,0%) – на лианы. Все эти растения представлены 57 видами, которые отно-

сятся к 42 родам и входят в 23 семейства.  

В озеленении обследованных территорий выявлено 505 шт. хвойных растений (68%), из кото-

рых 279 шт. деревьев и 226 шт. кустарников, и 240 лиственных (32%), из них 136 шт. деревьев, 94 

шт. кустарников и 10 шт. лиан.  
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