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1. Способъ Morner-Sjoqvist'a не прнгоденъ для колпчествен-
паго опред'Ьлсн1я мочевины въ лсидкостяхъ, содержащихъ
гнппуровуто кислоту.

2. Предлагаемый нами способъ количественнаго опрбд'Ьлен1я
мочевины, представляющ!!! видонзм^1знен1е способа Мбгнег-
Sjoqvist а, даетъ в^Ьриые результаты и нрнгоденъ для
практическнхъ ц'Ьлей но своему удобству н простот'Ь
сравнительно съ другими точными методами,

3. Сущ,сствовап1е въ печени Д1астатическаго (сахарообразо-
вательнаго) фермента иодлеямттъ coMH-jbHiio.

4. Laiiclcier OBciviii способъ л'Ьчен1я туберкулеза не нм^Ьетъ
за собой прочныхъ иаучныхъ основашй.

5. Внрыскиван1я гетола туберкулезиымъ (легочнымъ) боль-
нымъ не уменьшаютъ количественнаго содер5кан1я Кохов-
скихъ налочекъ въ ихъ MonpoTi^.

6. Корнчиекислый натръ не оказываетъ никакого вл1яп1я на
экснеримсптальпо вызванный общ1й туберкулезъ у мор-
скнхъ свпнокъ.
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Введен! e.
Однимъ изъ основныхъ условШ нормальнаго разв11т1я ор-

Гаипзма слулситъ достаточное и вполн'Ь ц-Ьдесообразное его
iiHTauie. Задача питан1я заключается не только въ томъ, чтобы
доставлять организму вещества, служащ1я для развит1я раз-
дичныхъ влдовъ энерг1и въ организм'Ь, но и въ томъ, чтобы
возм'Ьщать тЪ потери веществъ, которыя связаны съ функ-
щей и изиашиванхемъ его органовъ. Въ воззр'Ьн1яхъ на
роль, которую пграютъ въ процессЬ пптанхя различный ве
щества, вступатощ1я въ оргапизмъ, сущоствуетъ однако н^Ь-
которое разноглас1е. По Mii'feniio однихъ, пocтyпaющiя въ
т-Ьдо лищевыя вещества пдутъ прямо на пополнен1е по
стоянно уничто?катощихся въ организм'Ь составныхъ частей
тканей; друг1е же полагаютъ, что органпзмъ въ состоян1и
быстро разрушать вещества, которыя поступаютъ извн'Ь съ
пищей, выд'Ьляя ихъ въ вид-Ь конечпыхъ продуктовъ ре-
грессивнаго метаморфоза, такъ что пищевыя вещества не
превращаются непрем'Ьнно въ составныя части тканей и
•органовъ. Пища всЪхъ л^ивотныхъ большею частью заклто-
чаетъ въ себ^ь уже почти готовыми т-Ь сложныя органиче-
ск1я соедпыен1я, которыя находятся у животнаго, какъ необ
ходимый составныя части его организма.

Соотв^ьтственно существовап11о по Liebig'y въ жпвот-
номъ организм^ двухъ рядовъ явлетй^), различныхъ по

- химизму, и пища человека состоитъ пзъ двзгхъ
различпыхъ по составу группъ веществъ: 1) пзъ б'Ьл-
ковыхъ веществъ, слу^кащпхъ для построеп1я тканей и
кроветворен1я и потому назвашгахъ имъ пластическими, и
2) изъ углеводовъ и лспровъ — веществъ, пазванныхъ пмъ

Къ первому ряду принадлежать всЬ явлепЗя движсн1я, а ко
второму—развитее теплоты, обусловливаемое окпслптельпыми процессами.

1
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дыхательными или теплообразовательными, такъ какъ они^
соединяясь съ кислородомъ крови, сгоратотъ, развивая при
этомъ значительное количество теплоты. ВсЬ составныя ча~
сти пищи, необходимый организму для его роста и поддер-
жан1я существовашя, принадлезка частью растительному^
частью животному царству, могутъ быть разделены на три
группы: азотистыя, безазотистыя и неорганическ1я. Боль
шинство растительныхъ пищевыхъ веществъ отличает
ся отъ веществъ животнаго происхогкдея1я сравни
тельно незначительнымъ содержашемъ б'Ьлка, преобла-
дан1емъ безазотистыхъ веществъ, а именно большимъсодер-
ясашемъ углеводовъ, такъ что на животную пищу можно смот
реть, какъ на многобелковую, а на растительную—какъ на ма
лобелковую. Сравнивая оба рода пищи, мы находимъ въ нихъ
не только количественную, но и качественную разницу. Сравни
тельное изучен1е зкивотныхъ и растительныхъ белковъ
привело А-лекс. Данилевскаго 1)къзаключетю,чтосуществуетъ
разница въ химпческомъ строен1и мезкду растительными и зки-
вотными белками. „Большинство растительныхъ белковъ,.
какъ и зкивотныхъ представляетъ истинные белки, т. е.
заключаетъ все свойственный белкамъ атомныя группы. На
въ то время, какъ зкивотные белки, насколько показываетъ
изученхе распада, особенно богаты содерзкан1емъ группъ лей-
циновой и гликоколевой и сравнительно бедны содерзкашемъ.
гл1отаминовойиособенноаспарагиновой,истиниыебелкирасти-
тельиаго царства особенно богаты содерзкан1емъ этихъ послед-
нихъдвухъ группъ и особенно аспарагпновой". Въ виду того,,
что зкивотныя не въ состояти прямо утилизировать съ.
пластической целью растительные белки, А. ДанилсвскШ
высказываетъ предположеп1е, что въ самомъ кишечномъ
канале животныхъ долзкна происходить подготовка этога
питательнаго матер1ала, которая дала бы возмозкиость зки-
вотному организму образовать зкивотныя белковыя формы
изъ растительныхъ. Поэтому онъ и думаетъ, что „подъ вл1я-
н1емъ пищеварительныхъ ферментовъ у растительноядныхъ.
зкивотныхъ въ самомъ кишечнике происходитъ узке поверх-

А. Данилевск1й. Б1олого-хиш1ческ1я сооб1цен1я о б'Ьлковыхъ ве-
ществахъ. Физ1олог. Сборникъ А. и В. Данилевскаго. Т. 11. 1891.
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постный парциальный распадъ растительныхъ белковъ, при
которомъ последн1е, теряя большую часть своихъ глютами-
новыхъ и аспарагиновыхъ группъ, даютъ частичные остатки,
уже легко превращаемые зкивотнымъ въ его нормальныя
белковыя формы". Въ последнее время некоторыми пзсле-
дователямп такзке указывается на различное химическое
CTpoenie растительныхъ и зкивотныхъ белковъ, именно, что
касается до содерзкан1я въ нихъ группы гексоповыхъ осно-
ван1й. После констат11рован1я Е. Schiilze пр11сутстств1я ар
гинина^), гистидина и лизина 2) въ растительныхъ белкахъ,
Kossel и Kutscher^) обнарузкили отсутств1е лизина въ про-
дуктахъ распаден1я растворяющихся въ алкоголе белковъ
пщеыичпой и маисовой муки, аргининъ я^еигистидинъбыли
ими получены и изъ этихъ белковъ. Очевидно, мы здесь име-
емъ дело съ резко выразкенной группой белковъ, которая,
вероятно, распространена въ растительномъ царстве. От-
крыт1е этими изследователями белковъ, педающихъ при
своемъ разлоя«ен1и лизина, долзкио пролить новый светъ
на MHorie вопросы, отпосящ1еся къ питанйо белковой пи
щей.

Хотя растительные белки по своимъ химическимъ
сво11ствамъ и отличаются несколько отъ зкивотныхъ, темъ
не менее растительный вещества въ общемъ оказываютъ
на обменъ веществъ такое зке вл1ян1е, какъ зкивотныя ве
щества, и растительные белки точно такъ зке въ состоянп!
поддерзкивать и увеличивать запасы белка въ организме
человека, какъ зкивотные белки. Встреча1ощ1яся въ расти
тельномъ царстве белковыя тела, подобно зкивотнымъ бел
камъ, подъ вл1ян1емъ зкелудочнаго сока изменяются та-
кимъ зке точно образомъ, образуя при этомъ так1е зке про
дукты,—насколько, по крайней мере, моя^но объ этомъ въ
настоящее время судить. Не то мы видимъ въ деле усвояе
мости пищевыхъ веществъ. Мезкду растительными и зкивот-
ными пищевыми средствами въ этомъ отношеши сущест-
вуетъ большая разница: белки растительной пищи усваи-

Zeitschrift f. pliysiol. Cliemio. Bd. XXIV.
-) Ibidem.
s) Ibidem Bd. XXXI.

•jlirnr' it ' 11 I
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ваются при обыкновенныхъ услов1яхъ кормлетя гораздо
хуя^е, ч-Ьмъ б-^лки животные, посл'Ьдн1е, можно сказать,
усваиваются почти сполна, такъ что въ экскрементахъ
при кормлети животными б-^лками находится очень не
значительное количество азотистыхъ веществъ. Впро-
чемъ, и растительные б-^лки, вводимые въ организмъ
въ чистомъ вид'Ь и въ тщательно измельченной форм-Ь, мо-
гутъ усваиваться такъ же хорошо, какъ и животные, и
какъ показываютъ опыты и пабл10ден1я, могутъ вполн'Ь за-
м'Ьнять животные б'Ьлки; и если исключительно раститель
ная пища оказывается вообще для челов'Ька меи'Ье усвояе
мой, ч^^мъ см-Ьшанная, то это обстоятельство зависитъ отъ
н'Ькоторыхъ побочныхъ услов1й иитан1я, именно, отъ разни
цы усвояемости растительной и животной пищи; разница
эта обусловливается съ одной стороны меньшей всасываемо
стью растительной пищи въ кишечник-Ь, благодаря бол'Ье
усиленной перистальтик'Ь, производимой этой пищей, а съ
другой стороны въ растительной пищ'Ь питательныя вещества
большею частью заключаются въ кл'Ьткахъ съ толстой цел-
люлезной оболочкой, трудно проходимой для пищеваритель-
ныхъ соковъ.

Соотв-Ьтственно вышеуказанному д'Ьленш пищевыхъ
веществъ, и среди л^ивотныхъ различаютъ дв^ различныя
группы, аименно питающихся гкивотной или растительной пи
щей,кром'^, конечно, группы Ж11в0тныхъ,пита10щ1тхся см'Ьшаи-
нойпищей. Различ1е меящу этими двумягруппаыиживотныхъ
•неограничиваетсяхарактеромъихъ питашя,но р'Ьзкоотражает
ся и на ихъ анатомическомъ строеЕ1и. Если мы обратимся къ
•пищеварительнымъ органами обоихъ классовъ Яхивотныхъ, то
мы зам-Ьтимъ, что они различны. Жевательный и въ особенно
сти пищеварителыш!! аппаратъ травоядныхъ устроены не
только для пзмельчен1я, но и для 11риият1я и переварива-
н1я гораздо большихъ массъ пищевыхъ веществъ, ч^мъ у
плотоядныхъ. Первыя им-Ьютъ бол-Ье длинный кишечный ка-
налъ, ч-^мъ вторыя; такъ, кишечникъ льва въ три раза длин
нее его т-Ьда, тогда какъ у серны кишечный каналъ пре
восходить длину ея т-Ьда въ 28 разъ. У плотоядныхъ, у ко-
торыхъ пища мен'Ье объемиста и бол^Ьс удобоварима, ч^,мъ
у растительноядныхъ, гкелудочнокишечны!! каиалъ обладаетъ

I
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несравненпо меньшей вм'бстимостыо. Поверхность слизистой
оболочки пищеварительной трубки особенно велика у тра
воядныхъ, преимущественно жвачныхъ, сравнительно съ
плотоядными; по Colin'y поверхность слизистой оболочки
всего пищеварительнаго тракта превосходитъ поверхность
всего т^ла у травоядныхъ (крупный рогатый скотъ) въ 3
раза, а у плотоядныхъ это отношеше равно 1,68:1. И длина
различныхъ частей ПIIщeвapIIтev^ьнaгo аппарата мо^кетъ въ
зависимости отъ качества пищи изменять свои отношен1я;
такъ, у ягненка, питавшагося обыкновенной пищей, кишеч
ный каналъ оказался на 32,57о длпнн-^Ье кишечника ягненка,
вскормленнаго одними только молокомъ. Но разницу въ стро-
eniii у обоихъ группъ животпыхъмызам'Ьчаемъневъодномъ
только пищеварительномъ annapaTli. Такъ,по Tiersch'y ем
кость легочЕыхъ сосудовъпо отношешю къ в'Ьсу т'Ьла у траво
ядныхъ гораздо меньше, ч-Ьмъ у плотоядныхъ. Дал-Ье, хотя
травоядныя животныя прпнпмаютъ съ пищей очень мало
фосфатовъ, и кровь ихъ чрезвычайно б-Ьдиа фосфорнокис
лыми солями, т-Ьми не меи-Ье ихъ органы и ткани содер-
Ягатъ столько я^е фосфатовъ, сколько соотв'Ьтственныя части
Т'Ьла плотоядныхъ. У посл'Ьднихъ фосфорнокислыя соли
оставляютъ организмъ преимущественно съ мочей, у траво
ядныхъ ящ принятая съ пищей фосфорная кислота удаляется
изъ организма въ вид-Ь фосфорнокислыхъ солей извести и
магпез1и per anum.

Хотя каящому изъ этихъ двухъ классовъ ягивот-
ныхъ присущи пищевой рея«имъ sui generis, т'Ьмъ не
мен-Ье переходи отъ одного рода нищи къ другой возмо-
я^енъ. Въ природ-Ъ им-Ьется немало прим-Ьрови такихъ пе-
реходовъ питан1я. Можно указать на наблюденхя Edmons-
tone 2), KOTopHft утверящаетъ, что Larus tridactyliis л-Ь-
томи питается зернами, а зимою рыбой, сообразно съ ч'Ьмъ
каяедое полугод1е у нея изм-Ьняется анатомическое cTpoeEle
я^елудка; посл'Ьдн1й л'Ьтомъ пм'Ьетъ строен1е я^ел^щка зор-

Горенъ. Естествеппые законы кормлен1я сельскохозяйственныхъ
животныхъ. 1874.

'') См. Semper. Die natiirliche Existenzbedrngungen der Thiere. I-
1880. S. 83.
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Еоядной ПТИЦЫ, а зимою—плотояднаго хищника. Menetvies i)
тоже самое наблюдалъ у совы (Strixgallaria). АнглШскШ ана-
томъ Hunter-) въ продолжеше ц'Ьлаго года кормилъ мор
скую чайку зернами, и ему удалось достигнуть
того, что ея мягкая, приноровленная для питан1я рыбой,
слизистая оболочка желудка до того изм-Ьнилась, что по-
сл'Ьдн1й принялъ видъ II строен1е желудка голубя resp. зер-
нояднаго.

Что касается питашя травоядиыхъ яшвотныхъ мя-
сомъ resp. рыбой, то это особенно распространено въ Ис-
ланд1и. У Bergmann'a и Leiickart'a мы встр'Ь-
чаемъ указап1я на то, что лошади п коровы въ Исландш
охотно 'Ьдятъ сухую рыбу, которой изв-кстное время года и
питаются. ИмТЬются еще указан1я, что издревле въ странахъ
рыбо'Ьдовъ быки питались рыбой. Наконецъ, въ сельскомъ
хозяйств^ мы дер-Ьдко видимъ прим'Ьры кормлен1я траво
ядиыхъ л^ивотныхъ пищей ясивотнаго пропсхоящошя. Часто
для улучшен1я скотоводства или per nccessitatcm къ обыч
ной растительной пищ-Ь сельскхе хозяева прибавляютъ мяс
ную или кровяную муку. Можно еще указать на такъ на
зываемое саыопревращенхе травояднаго животнаго въ пло
тоядное при голодан1и. Такъ какъ во время голодан1я орга-
иизмъ травояднаго животнаго расходуетъ вещества, входя-
щ1я въ составъ его собственнаго т'Ьла, то животное въ это
время перестаетъ быть травояднымъ и становится плотояд-
нымъ; также и во время сосан1я каящое травоядное гкивот-
ное HSBliCTHHtt перюдъ времени является плотояднымъ.
Исключительное я«е питан1е ^кивотной resp. мясной пищей
возможно только у плотоядныхъ; такъ, всЬмъ изв-Ьстно, что
собаки, крысы могутъ существовать, питаясь исключительно
мясной пищей.

Физ1олого-химическ1я изсл'Ьдован1я надъ животными
и челов'Ькомъ уя«е давно установили, что среди большого
числа веществъ, входящихъ въ составъ нашей пищи, три

') Ibidem.
Ibidem.

®) Anatomisch-pbysiologische Uebersicht des Thierrcichs. Verglel-
chede Anatomic und Physiologie. 1853. S. 61. etc.
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группы, a именно б'Ьлки, жиры и углеводы, играютъ осо-
<)енно ваясную роль въ питанш, при чемъ зам-Ьчено, что,
хотяорганичесхая ппщевыя вещества и могутъзам'Ьщатьдругъ
друга, но не всЬ: только ямхры и углеводы могутъ быть зам-к-
щеныдругъ другомъ, б'клки ?ке нич'Ьмъ зам-Ьщены быть не
могутъ. Безазотистая пища не въ состоянш возстановпть ткхъ
постоянныхъ потерь организма, который сопряяшны съ раз-
рушеьпемъ азотнстыхъ веществъ нашего тЪла, входящихъ
въ составъ какъ морфологпческпхъ элементовъ, такъ и со-
ковъ организма. Поэтому въ пищ-Ъ б-клонъ не моя^етъ вполн'Ь
отсутствовать. Хотя безъ пищевого б'Ьлка я^изнедЪятель-
ность организма вполн'Ь возмоя^на, если только нмЬется
притокъ другихъ небЬлковыхъ питательныхъ веществъ, но
эта нормальная яшзнедЬятельность мояхетъ быть обезпечена
лишь на непродоля^птельное время, пока не будетъ израс
ходовано столько азотнстыхъ составныхъ чаете!! самого ор
ганизма, что дальнЬ!!шая потеря ихъ будетъ уже сопря-
ясена съ серьезнымъ нарушехпемъ ясизненныхъ функщй ор
ганизма. БЬлковыя вещества слуя^атъ самой необходимой
составной частью организованныхъ существъ. Они образу-
ютъ главную основу живой ткани, и почти всЬ про
цессы, происходящ1е въ ягивомъ органпзмЬ, связаны со спо
собностью бЬлковъ подвергаться извЬстнымъ физико-хпми-
ческимъ измЬнен!ямъ. БЬлки—самая важная въ бшлогпче-
скомъ и экономическомъ отношен1яхъ часть нашей пищи,
на нпхъ моясно смотрЬть, какъ на базисъ нашего питания,
безъ нихъ ягизиь протоплазмы невозможна. Отсюда стано
вится понятпымъ то громадное значен!е, которое приписы
вается пищЬ, содеряшщей много бЬлковъ.

Насколько укрЬпляетъорганизмъ бЬлковая resp. мясная
пища, могутъ дать намъ указашя слЬдующ1я наблюдешя.
Въ1841году при работахъ по проведетю желЬзной дороги
изъ Пария^а въ Руаиъ, какъ разсказываетъ Sclilegel
французы работали одповремеыо съ англичанами; про
изводительность труда первыхъ составляла ^/з срав
нительно съ производительностью работы вторыхъ; но стоило
только растительную пищу, которую получали французы

Горенъ, 1. е., стр. 371.
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зам'Ьнить мясомъ, какъ французскхе рабоч1е стали такъ же
усп-Ьвать, какъ англ1йск1е. Во время работъ около Шаран-
тона увел11чен1емъ мясной порциг достигли того, что ра^
боч1е могли исполнять трудъ, который до этого былъ для
нихъ слпшкомъ тяжелъ. Изъ рабочихъ на ^1угунноплавиль-
ныхъ заводахъ въ департаыент'Ь Тарпъ, пока они получали
только растительную пищу, каясдый терялъ всл''Ьдств1е бо-
л'Ьзней ежегодно среднпмъ числомъ 15 дней, а съ т-Ьхъ
поръ, какъ введена была мясная ппща, каждый рабочШ те-
ряетъ лишь три дня въ году.

Хотя при увеличети количества б'Ьлка въ пищ'Ь наряду
съ повышен1емъ распада б'Ьлка постепенно происходить от-
лoл^eнie части его въ тiЬл'fe, TliMb не мен^Ье поддсрягивать
питан1е челов'Ька исключительно мясной пищей не удается.

,,До сихъ поръ ни одинъ челов'Ькъ, спец1ально взятый для
опыта, не могъ съ'Ьсть такого количества мяса, которое было
бы способно поддержать дая4е только нормальный обм'Ьнъ
веществъ.Но плотоядныяживотныяпри исключительно мясной
пищ'Ь въ состоянп! сохранять свой в'Ьсъ, такъ что возмояшость
питан1Я н'Ькоторыхъ плотоядныхъ ягивотныхъ однпмъ обез-
яитреннымъ мясомъ въ наук^ установлена. Что касается до
возмояшости замены обычной пищи ягивотнаго исключи
тельно другой, данному классу животныхъ несвойственной,,
то приведенЕыя нами выше пабл10ден1я Edmonstone, Menetries
и Hnnter'a надъ птицами р'Ьшаготъ этотъ вопросъ въ поло-
жительномъ смысл'Ь. Но наблюдешя эти далеко еще не раз
работаны, и въ этомъ направленй! необходимы дальн'Ь11ш1я
многосторон1пя изсл'Ьдован1я.

Р1итересуясь вопросомъ, какимъ образомъ будетъ реа
гировать организмъ животнаго при зам'Ьн'Ь его обычной пищи
другой, ему несвойственной, иными словами, насколько
аномальное питан1е будетъ вл1ять па организмъ жи
вотнаго, мы поставили себ'Ь общей задачей, изсл'Ьдовать
HSMtnenie метаморфоза у животныхъ при услов1и ихъ ано-
мальнаго питан1я. Ближайшими задачами моихъ собствен-
ныхъ изсл-ЬдованШ слулшли: HSM-bHenie в-Ьса животнаго.

') См. В. Дапилевск1й. О происхожденхи мускульной силы. 1876.
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опред'Ьлеше щелочности мочи, общаго количества азота,
количества мочевины и амм1ака въ ней, а также со-
деряган1я въ крови гемоглобина и красныхъ кровяныхъ
т-Ьдедъ. Въ виду такого ограничешя мы считали
себя въ npaBli, всл^дств1е обширности задачи съ одной
стороны, и недостатка времени съ другой, упростить бли-
ягайшую задачу изсл-йдовашя н постановку опытовъ
(напр., нами не определялось количество пищи прини
маемой я^ивотпыми и содержаЕ1е въ ней составныхъ
частей, не пзследовался калъ и некоторый составиыя
части мочи). Съузивши такиыъ образомъ рамки на
шей задачи, мы въ настоящей работе коснулись вопроса
о вл1яниг исключительно мясной пищи на хпмпческШ со
ставь мочи, морфологйо крови II общее состоян1е расти-
тельноядныхъ животныхъ, а именно морскихъ свинокъ. Да
лее, по той же причине я позволяю себе ограничиться
ншкеприведеннымп результатами въ предположен!!!, что они
II сами по себе представляютъ некоторый интересъ. Имея
таковыя дапныя уже готовыми, теперь уя^е не такъ трудна
выбрать частныя задачи для дальнейшаго 11зучен!я той же
самой общеф11з!ологической проблеммы—вл!ян!я аномальной
пищи на составь, функцшнальныя свойства и cxpoeHie орга-
новь.

Ж|>| 11'1 ifii'iii I .
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Литературный обзоръ!).

Liebig2) одинъ изъ первыхъ занялся изучен1емъ азо-
тистаго обм-Ьна внутри животнаго организма и показалъ,
что въ сложЕомъ круговорот'^ матер1и, которому подвергают
ся органическ1я вещества въ живомъ организм'Ь, состав-
ля10щ1е ихъ элементы появляются, какъ конечные продукты
распада, въ выд'Ьлетяхъ организма. Онъ первый высказал
ся за то, что весь азотъ разрушившихся азотпстыхъ ве-
ществъ удаляется изъ организма мочей, и поэтому по со-
деря^анйо въ моч-Ь азота мояшо судить о величин'Ь разло-
жешя азотистыхъ веществъ. Считая причиною разложешя
•б'Ьлка физ1ологическую д-Ьятельность органовъ, онъ не ,до-
пускалъ, что б'Ьлокъ пищи можетъ непосредственно превра
титься въ мочевину, не сд'Ьлавшись сперва составной ча
стью организма.

Уже старый изсл'Ьдован1я Sanctorius'a Dodart'a ̂ ),
Keill'H ^), de Gorter'a®), Boissier de Sauvages '), Dalton'a
указываютъ намъ на то, что принятыя внутрь пищевыя ве
щества черезъ изБ'Ьстное время вновь выд-йляются изъ ор
ганизма, но yjKe въ изм-Ьненнонъ разрушенномъ вид^, при
посредств'Ь органовъ дыхан1я, мочеотд'Ьлен1я и дефекациг.

Въ пижеприведенномъ литературномъ odsopli пашей работы, кос
нувшись литературы по обм-Ьну веществъ, мы старались приводить лишь
наибол-Ье интереспыя для нашей спец1альной темы изслЬдованш, которыя
трактуютъ о зависимости выд'Ьлеп1я организмомъ азотистыхъ веществъ
•отъ качества шгщи, о nuTaniii травоядныхъ животпыхъ растптельпой пи
щей съ разлпчпымъ содержан1емъ въ ней б1>лковыхъ веществъ, о 1зл1я-
б1и питап1я исключительно мясной пищей па плотоядныхъ животпыхъ и
птицъ и, ыаконецъ, о кормленш растительноядныхъ :кивотпыхъ пищей
жпвотиаго происхожден1я (рыбой, кровяной или мясной мукой, мясомъ);
нъ указаниомъ nopflnicb слйдуетъ и изложеп1е литературнаго обзора.

Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie ii.
Pathologie. 1842. (Цит. no Handb. der Physiolog. Hennann'a).

®) De medicina statica Aphorisral senct. 1614. (Цит. no Frerichs y,
Archiv f. Anatomie, Physiologie ii. wissenseli. Medicin Muller'a. 1848).

M6m. dd'Acad. de Paris? T. I. p. (250. Цит. no Frerichs'y).
") Tentamina pliysico-medica, London. 1718. (1. c.).
°) De perspirat. insensibile Sanctoriana, Leid. 1725. (1. е.).
') Physlologia (1. c.).
®) Edinburgh new philos. Journ. Nov. 1832. (1. c.).
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Boussingarat i), Valentin 2) и Sacc даютъ намъ бол-Ье
тЬчныя указан1я на отношен1е между веществаъш, восприня
тыми организмомъ и выд'Ьленными изъ него; опыты свои
эти изсл-Ьдователи производили на лошадяхъ, коровахъ,
голубяхъ II курахъ.

Liebig въ своей работ'Ь „Ueber die Constitution des
Harns der Menschen und der fleischfressenden Tliiere" выска-
зываетъ MH'feHie, что кислая реакц1я мочи у плотоядныхъ
животпыхъ и челов'Ька — явлен1е чисто случайное, и что
изм'Ьнеше реакцш не есть явлeнie патологическое. Онъ пола-
гаетъ, что причина кислой, нейтральной или щелочной ре-
акц1и мочи пормалъныхъ индивидзо'мовъне заключается въ
неодинаковаго рода д'Ьятельиости органовъ пищеварен1Я или
секрец!!! у различныхъ животпыхъ, а зависитъ исключи
тельно отъ характера вводимой въ организмъ пищи и ея
химическихъ coeдIшeнiй; можно даже по желание изм-Ьнять
peaKHiio мочи у ямгвотиыхъ п безъ всякаго вреда для орга
низма долгое время поддерживать щелочную peaKHiio мочи,
путемъ кормлеп1я растительной пищей, что, въ свою оче
редь, предохраняетъ организмъ отъ образовашя мочевой
кислоты, какъ это мы видпмъ у травоядныхъ. Въ моч'Ь тра
воядныхъ, по мшЬшю Liebig'а, нельзя допускать существова-
н1я амм1ачныхъ солей; найденный же въ mohL верблюда
СЬеугепГемъ углекислый аммон1й или слЪдуетъ считать
продуктомъ riileHin мочи или лее разсматрпвать какъ слз'^-
чайную составную часть ея, такъ какъ углекислый аммон1й
летучъ и молеетъ найти путь для выхода изъ организма
бол'Ье краткШ-черезъ колеу или легк1я. Дал'Ье Liebig при-
Еимаетъ, что обм'ЬЕЪ веществъ у травоядныхъ п плотояд
ныхъ животныхъ существенно различены у посл'Ьднихъ все
количество 00^ образуется изъ разрушающихся составныхъ
частей т'Ьла; у травоядныхъ, наоборотъ, большая часть ея
образуется изъ безазотистыхъ составныхъ частей пищи, ко-

') Ann. de Cliim. et do Phys. T. LXI. 1839. p. 128. (1. c.).
Wagner's Handwdrterb. d. Phys. Bd. I. S. 367 Seq. (1. c.)
Ann. des scienc. natur.'•'ept. 1847.(1. c.).

■*) Annalen der Chem. u. Pharmac. Bd. 50. 1844. S. 161—196.
CM. Liebig. Annal. der Chem. u. Pharmac. Bd. 50. 1844., S. 161.

... L
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торыя исключительно для этого служатъ и потому имъ на
званы дыхательными веществами. Изсл'Ьдован1я нздъ про
дуктами выдыхан1я показали, что травоядными яшвотными
выд-^ляется гораздо больше COj, ч'Ьмъ это cooTBlbTCTBOBaflo
бы тому количеству углерода, которое вводится въ орга-
низмъ въ форм^ б'ЬлкоБыхъ веществъ. Отсюда было ясно,
что излишекъ СОд у травоядныхъ не молгетъ произойти отъ
разложен1я азотистыхъ составиыхь частей; только по отно-
шенпо къ плотояднымъ гкивотпымъ mojkho было допустить
такое заключеше.

Valentin О и Kohlrausch 2) высказываютъ предположение,
что безазотистыя составньтя части пищи при изв'Ьстныхъ
услов1яхъ могутъ, соединяясь съ азотистыми продуктами об
мана, давать б'Ьлковыя вещества; посл'Ьдшя могутъ тогда видо-
изм'Ьняться такимъ гке образомъ, какъ непосредственно вве
денные въ организмъ б'Ьлки; небольш1я количества бЪлковъ,
к.оторыя получаютъ въ пищу травоядньтя лспвотиыя, доста
точны для ихъ потребности. Обм'Ьнъ веществъ, по MH-feHlio
этихъ авторовъ, у траво- и плотоядпыхъ лгивотныхъ совер
шенно одинаковъ; разница состонтъ только въ томъ, что
дыхательные процессы у первыхъ совершаются на счетъ
безазотистыхъ веществъ, а у вторыхъ, наоборотъ, на счетъ
азотистыхъ; въ первомъ случа-Ь образуется мало продуктовъ
регрессивиаго метаморфоза, а во второмъ—большая количе
ства мочевины, мочевой кислоты п другихъ азотистыхъ ве
ществъ.

Многочисленный изсл'Ьдованхя показываютъ намъ, на
сколько продукты регрессивиаго метаморфоза лшвотнаго
организма находятся въ зависимости отъ качества и коли
чества пищи какъ у челов'Ька, такъ и у животныхъ плото-
ядныхъ и травоядныхъ.

Lehmann производилъ опыты на самомъ себ'Ь и на-
щелъ, что въ сутки выд'Ьляется мочевины:

L. с.
') См. Prerichs. Archiv f. Anat., Physiol. u. w. Medic. Muller'a. 1848.

S. 476.
0 Journal f. pract. Ciiemie. Bd. XXV и XXVII и Lehrbuch f. phys.

Chemie. II. 1853. (Цит. no Handbuch der Physiol. Hermann'a).
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при животной пищ-Ь 53.40 грм.
в  см'Ьшанной „ 82,50 „
„  растительной,, 22,48 „
„  безазотистой „ 15,41 „

Frerichs i) при своихъ опытахъ надъ взрослой, здоро
вой собакой нашелъ, что количество выд'Ьляемой мочевины
неодинаково при мясной и см-Ьшанной пишЪ; имъ найдено
въ суточномъ количеств'^ мочи у одной и той же собаки
при мясной пищ-Ь 29,48—28, 5 грм. мочевины, а при сме
шанной—22,16—12,77 грм.

По мн^нш Sclierer'a изучавшаго сравнительный об-
м'Ьнъ веществъ у д-Ьтей и взрослыхъ, тр^щно допустить,
чтобы большое количество мочевины, находимой въ моч'Ь
индивидуумовъ, употребляющпхъ въ пишу много мяса, въ
одинаковой степени могло бы выд'Ьляться и при доставк'Ь
организму такихъ растительныхъ пищевыхъ веществъ, какъ
картофель, рисъ, морковь.

По набл10деи1ямъ Pranque'a ^), подъ вл1яшемъ различ-
наго рода пищи выд-Ьнялось въ сутки мочевины:

при чисто лгивотной иищЬ 51—92 грм.
„  растительной „ 24—28 „
„  базазотистой „ 16 „

Вл1ян1е мясной пищи и увеличен1е eHH-feflenlH мочевой
кислоты видно пзъ изсл-ЬдованЩ Н. Ranke ^), который на
шелъ у себя въ суточномъ количеств'Ь мочи при раститель
ной пищЪ 0,65 грм., а при мясной—0,88 грм. мочевой ки
слоты. Johannes Ranke при голодаши выдЪлялъ въ сутки

Ueber dns Mauss dcs Stoffwechsels, sowie uber die Verwcndung
der stickstoffhaltigen und stickstoftfreien Nahrungsstoffe. Archiv f. Ana-
tomio, Physiologic und wissenschaftl. Medicm. 1843. S. 469—491.

■) Vergleichende Untcrsucliungen der in 24 Stunden durch den Harn
austrctenden Stoffe. Verhandiungen der physicalisch-medicinisclien Gesell-
schaft In Wiirzburg. 1852. Bd. III. S. 180—190.

Beitrage z. Kenntniss der Harnstoffausscheldnng beim Menscben.
Inaug. Abhdlg. Wiirzburg. 1855. (Цит. no Benecke).

•') Beobachtungen und Versuche iiber die Ausscheidung den Harnsaure
beim Menschen. Pro facultate legendi. MUnchen. (Цит. no Schultz'y. Pflii-
ger's Archiv. Bd. XLV.).

GrUndzuge der Physiologie des Mensfchen. 2 Aufl. Leipzig. 1872-
(Цит. no Schultz'y). К  .

■■ ■ "



•г»

•ч
V

"1 /'•: >.

— 14 — .

0,24 грм., а при обильной мясной пищ'Ь 2,11 грм. мочевой
кислоты. Lehmann ири обильной мясной пищ'Ь выдЬлялъ
1,4, а при растительной 1,0 грм. мочевой кислоты pro die.
Haugthon 2) нашелъ при мясной пищЬ количество мочевой
кислоты въ среднемъ равнымъ 4,55 гран, pro die, а при ра
стительной—1,48 гран.

AVeiske ®), изслЬдовавшШ у себя и своего товарища S-
количественное содержаше въ мочЬ фосфорной кислоты и
азота, а такя«е и реакцйо мочи подъ вл1ян1емъ исключи
тельно мясной и исключительно растительной пищи, при
водить сл'Ьдующ1я добытыя имъ данныя:

S. W.

Общее количество. Реакц1я. Общее количество. Реакфя.

Фосфор
ной

БПС.10ТЫ
АЗОТА.

Кислот
ность мо
чи выра

жен.

ПъНгЗО.!

Фосфор
ной

кислоты
АЗОТА.

Кислот
ность мо
чи выра-

жоп.

BbHaSOi

Декабрь.

17-го. 2,683 11,589 3,075 8,747 11,376 4,404
ппща. '

18 „ 4,193 10,781 8,092 3,894 9,080 4,227

Pa-
стительн.

пища.

19 „

20 „

3,680

2,915

9,572

5,871

3,291

2,277

3,302

2,865

7,217

4,791

3,589

2,462

21 „ 2,381 4,760 0,992 2,385 3,711 1,444

f  22 „ 2,782 5,269 1,700 3,650 5,622 2,727

Мясная
пища.

23 „ 3,702 7,433 2,5 45 4,843 7,170 8,783

1  24 „ 3,978 8,362 — 4,344 11,071 —

*) Lehrbuch der physiolog. Cliemie. 2 Аий. S. 199.
On tbe natural constituents of the healthy urine of man The Dub

lin quaterly journal. 1859. (Цит. по Schultz'y).
Untersuchungen iiber die Verdaulichkeit der Cellulose beim Men-

schen, Zeitschirft f. Biologie. 1870. Bd. VI. S. 456—466.
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Ha основанш приведенныхъ цыфръ Weiske заключаетъ,
что какъ количество содержащихся въ моч-Ь фосфорной ки
слоты и азота, такъ и кислая реакц1я мочи понпящготся при
растительной пищЬ и, снова повышаясь при мясномъ режи-
мЬ, очень скоро достигаютъ своего презкняго состоянхя.

John Wilson Paton^) пзслЬдовалъусебявыд'Ьлеше мочевины
при различнаго рода пищЬ, состоявшей изъ мяса, хл-Ьба,
масла, яицъ, картофеля и молока, при чемъ онъ замЬтилъ,.
что количество выд-^лявшейся мочевины каждый разъ уве
личивалось по м'ЬрЬ увелпчен1я въ принимаемой имъ пи-
щЬ содерлсагия азотистыхъ веществъ.

Coranda^) изслЬдовалъ вл1ян1е животной и растптель-
ней пищи на выд'Ьленю амм1ака и мочевины. Для опытовъ-
слул«ила ему собака, которая первые два дня была на см'Ь-
шанной ПИЩ'Ь, а зат'Ьмъ въ течен]е девяти дней получала-
одно только мясо (по 0,5 килогрм. pro die); въ слЬду10щ1е
пять дней ел^едневная Д1эта состояла изъ картофеля (150—
300 грм.), бЬлаго хлЬба (150-200 грм.) и масла (100—125-
грм.). Мочевина определялась по способу Liebig'a, aaMMiaKb
по Schlosing'y. Результаты наблюденШ Coranda сводятся къ
следующему: амм1ака въ среднемъ (изъ пяти дней) выде
лилось при чисто растительной пище 0,2661 грм. (1,807о
общаго количества мочевины) pro die, при смешанной пи
ще 0,413 грм. (l,94Vo общ. кол. мочевины), а при чисто
мясной—0,6078 грм. (2,01®/о общ. кол. мочевины); соответ
ственно повышалосьи выделеше мочевины: при растительной
пище мочевины выделялось pro die 14,72 грм., при сме
шанной—21,21 грм., а при исключительно мясной—80,16 грм.
ДалЬе Coranda приводитъ пзследован1я надъ 17-тилетнимъ
юношей, страдавшимъ слабой формой Choreae и служившимъ
ему для опытовъ, которые имели целью выяснить вл1яше
различнаго рода пищи на выделеше у человека aMMiana и
мочевины. Оказалось, что и у человека существуетъ та я«е
зависимость въ выделеп1и амм1ака и мочевины отъ рода.

*) Harnstoffaussclieidung bei verschieden reichlicher Nahrung.
Journ. of anatomy and physiol. 5. 286. (Jahresbericht iiber Agricultur-Che.
mie. 1870—72. 13—15. Jahrg. S. 113).

Ueber die Ammoniak-Ausschei'dung im Urine des gesunden Men-
schen. Inaug.-Dissert. 1879. Konigsberg.
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пищи, Такъ изсл'Ьдуемый субъектъ выд'Ьлялъ мочевипы pro
die: при растительной пищ^ 10,53 грм., при смешанной —
18,7 грм. и при мясной—32,48 грм., амм1ака имъ было вы
делено pro die въ первомъ случае 0,3998 грм., (3,797о общ.
кол. UR.), во второмъ—0,6422 грм. (3,430/о общ. кол. ^е.) и
въ третьемъ —0,875 грм. (2,69®/о общ. кол. ц^е).

Lohnstein ') изследовалъ составъ мрчи при различныхъ
ус"лов1яхъ питашя, а именно при обыкновенной смешанной
пище, при чисто животной и чисто растительной. Опыты
свои онъ производилъ надъ сампмъ собой. Въ сутки онъ
съедалъ при MHCHOit д1эте 1550 грм. мяса; растительная
пища его состояла изъ хлеба, кофе, яблокъ, риса и сливъ.
Накануне дня опыта изследователь старался по возмоягностп
вводить много мяса или много растительныхъ веществъ,
смотря по опыту. После 24 часоваго питан1я исключительно
мясомъ у него явилось такое отвращеше къ этой пище, что
онъ не въ состоянш былъ больше продолжать эту д1эту. Су
точное выделен1е имъ общаго азота, который определялся
по способу К}е1с1аЫ'я, выразилось въ следующихъ цыфрахъ:

при мясной пище выделено 24,38 грм. N
„  растительной „ „ 8,97 „ „
„  смешанной „ „ 9,76 „ „

Наибольшее выделен1е азота получилось при мясной
пище, а наименьшее при растительной.. Азота въ виде мо
чевины -) выделилось pro die:

при мясной пище 19,99 грм. или 82,17о общаго азота
„  растит. „ 7,90 „ „ 8B,lVo „ «
„  смешан. „ 7,78 я „ 79,9®/о » м

Untersucliungen иЪег den Einflnss der Nalirung anf die Zusam-
mensetzung des Harns. Inaug.-Dissert. 1886. Berlin.

Колнчествепное onpe.Tb.ieHie мочевины производилось Lohnstein'омъ
по следующему, конечно, недостаточно точпому методу: сначала отдель
но определялись мочевая кислота и амм1акъ; вт> третьей шрцш мочп
посредствомъ уксуснокислаго свинца (Bleiacetat) удалялись осажда-
гощ1яся имъ вещества, и фильтратъ изслТдовался на азотъ по
Kjeldalil'io; изъ получеопой цыфры вычитался азотъ мочевой кислоты и
амм1ака; разница выражала собою азотъ мочевины п креатинина, при
мемъ количество последняго не принималось въ разсчетъ.

< i
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Замеченное ЬоЬп81е1п'омъ относительно большее выде-
лeнie мочевины (по отношению къ общему азоту) при расти-
тельно!! пище онъ объясняетъ, по Neiibaiier'y, темъ, что
при orpaHiiHeHiii введенш азота въ организмъ часть органи-
ческаго белка превращается въ мочевину и выделяется
мочей. По нашему мненш, фактъэтотъ вернее всего находит
ся въ зависимости отъ неточыаго способа количествепнаго
oпpeдeлeвiя мочевины, применявшагося авторомъ; методъ
этотъ заключаетъ въ себе два источника ошибки, которые
должны повышать coдepжaнie мочевины при растительном
пище сравнительно съ содер5кан1емъ ея при MHcnoii: 1) при
oпpeдeлeнiи мочевины изъ на11дениаго количества азота вы
читался весь азотъ мочевой кислоты, тогда какъ часть мо
чевой кислоты долгкиа была осесть отъ уксуснокислаго
свинца; такимъ образомъ coAcpjKaHie азота мочевины при
BHHiicflenin ошибочно уменьшалось на некоторую вели
чину, которая была больше для мочи при мясно11 пище,
где содержаи1с мочевой кислоты выше, чемъ въ моче тра-
воядныхъ. Поэтому Lohnstein дол^кенъ былъ находить содер-
Htanie мочевины относительно больше въ мочетравоядныхъ,
для которой вычитаемое было меньше; 2) при меньшемъ
абсолютномъ содергкан!!! мочевины въ моче при раститель
ной пище была более заметно!! ошибка, зависевшая оттого,
что азотъ креатинина, амидокислотъ и т. п. причислялся къ
азоту мочевины.
Амм1акъ Lohnstein определялъ по Schlosing'y, при чемъ

разница въ абсолютномъ содержагпи его оказалось самой
незначительно!!:

при мясной пище pro die выделено 0,512 (2,17о) NH3
„  растит. „ „ я 0,467 (4,80/о) „
„  ciiisman. „ „ , 0,442 (4,3»/о) „

На ociioBaniii своихъ опытовъ Lohnstein приходптъ къ зак-
Л10чон110, что при смешанно!!, равно какъ п при расти-
тельно!! пище азотъ въ моче выделяется почти въ одина-
ковомъ количестве, тогда какъ при_ мясно!! д1эте содержа-
п1с его въ мочевъ2У2 раза больше, чемъ при растительной»
при этомъ азота въ виде мочевины при растительной и мяс
но!! пище выделяется приблизительно одинаковое количе
ство, а при смешанно!! пище несколько меньше. Количество

, /
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1-ге Харьк. Мед. tiHGTHTjfTa
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амм1ака при мясной пищ-Ь находится въ отиошенги къ об
щему количеству азота, какъ 2;100, при другого же рода
пиш'Ь это oTHOuienie почти вдвое больше.

Herschcll') изсл'Ьдовалъ въ ЛондопЪ одного изъ тузем-
цевъ Огненно!! Земли, которые питаются исключительно жи
вотной пище!!. Изсл^^дованны!! дикарь ежедневно съ-Ьдаль
5V2 фун. холоднаго варенаго лошадииаго мяса, 2 ф. сырой
рыбы II 1—2 яйца. Выпущенная черезъ 3 часа 110сл1> 'Ьды
моча слегка кислой реакц11111м^.ла уд-Ьльный в-Ьсъ 1,020 пос
держала нзбытокъ фосфорнокислыхъ солей.МочевинывыдЪлп-
лось 15 гр.,амочевой кислоты Vo гранана каждуюунцгю мочи.

Bleibtreu-), опред^Ьляя у собаки отношен!е мочевины
къ остальнымъ азотистымъ продуктамъ, выд'Ьляемымъ мо-
чей, пришелъ къ закл1очен!ю, что процентное количество
азота, выд-Ьляющагося не въ видЪ мочевины, авъвид'Ьдру-
гихъ азотистыхъ веществъ мочи, больше, когда собака по-
лучаетъ см'Ьшаиную пищу и меньше при мясно!! пищ'Ь, т. е.,
что процентное количество азота мочевины по отиошенпо къ
общему количеству азота мочи больше при мясной пищ'Ь и
меньше при см^)Шанной. Bleibtreu въ заключен11г своей ра
боты высказываетъ предположен1е, что при кормлеши бога
той азотомъ пищей выд'Ьлеше мочевины по отпошен1ю къ
другимъ азотистымъ продуктамъ мочи увеличивается не въ
такомъ же количеств15, какъ остальныя азотпстыя вещества,
но въ большемъ. УКелая обстоятельн'Ье изсл-Ьдовать этотъ
вопросъ, онъ р'Ьшилъ произвести таше же опыты на самомъ
себ'Ь; эти опыты подтвердили дгшиыя, полученпыя имъ на
собак'Ь, что видно изъ приводимыхъ имъ цыфръ:

При мясной При растительной
пищ-Ь.

Сз'точное выд^)Л. общаго азота 24,44.65 грм.
„  „ мочевины 47,3882 „
„  „ азота мочевины 22,113 „

„ мочевой кислоты 0,859 „

ИИЩЬ.

10,9217 грм.
19,8082 „

9,2432 „
0,791 „

1 T)ie Lancet. 1889. 9 Now. (Врачъ. 1S89, ^ 45, стр. 1004).
1 Die quantitative Analyse ties. Harn.stoffs im Hundeharn durch

Phospliovsiiure unter gleichzeitl^^er Berucksiclitlgung des Verhaltnisses dee
Harnstoffs zii den iibrigen- stlckstoflhaltigen Kdrpern. Pfiliger's Archiv.
Bd. XLIV. 1889. S. 512—585.

4-
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Если принять количество общаго азота — 100, то азота
мочевины выд-Ьдилось при мясной пищ-Ь 90,457о общаго
азота, а при растительной 84,63%. Такимъ образомъ при
растительной ппщ'Ь азота мочевины оказывается въ моч'Ь
почти на 6% меньше, ч'Ьмъ при мясно!!.

Schultze 1) повторилъ опыты Bleibtreu, которымъ, къ
coя^aл'ЬнiIo нельзя придавать большого значен1я въ виду
того, что Bleibtreu далъ свои выводы на осыоваши всего
одного анализа, произведеянаго имъ какъ при растительной,
такъ II при мясной пищ'Ь. Schultzc въ двухъ рядахъ опы-
товъ приводитъ цыфры, иллгострирзчогщя Блiянie смешанной
и мясной пищи на ходъ выд'Ьлеп1я азота моче!! и на про
центное отношехпе его къ азоту мочевины и мочевой кис
лоты:

I РЯДЪ опытовъ.

1
Суточное

количестно

всего N.

Суточное
количество

N мочевой
кислоты.

Суточное
количество

N мочевины.

17,6088 0,3277 15,1554

21,7924 0,2963 18,7796
При CMlsmaHHo!! пищ-Ь. .

21,57437 0,251 18,4604

18,5752 0,3003 15,5578

27,4056 0,3944 24,4644

28,144 0,384 25,784
При мясной пищ-Ь.

27,8758 0,41814 24,0833

31.585 0,4629 27,4083

1 Ueber den Einfluss der Nalirung auf die Ausseheidimg der amid-
artiger Substan'/en. Inaug—DIss. 1890. Bonn, и Pfluger's Archiv. Bd. XLV.
1889. S. 401—460.

u  '
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Если принять общее количество азота мочи за 100, то
въ среднемъ выделилось при смешанно!): пище: мочевины
85,397ообщаго количества азота, а мочевой кислоты 1,50®/®;

II РЯДЪ опытовъ.
Суточное

количество

всего N.

Суточное
количество

N мочевой
кислоты.

Суточное
количество

азота

мочевины.

17,5612 0,2786 14,76792
18,848 0,2813 15,8

при смешанной пище. 26,3373 0,3338 23,29118
22,54818 0,3457 19,31058
20,664 0,4228 17,304
29,0904 0,.3978 25,5626
36,5079 0,42335 31.372

При мясной пище. 84,33202 0,89713 80,67632
38,34236 0,49124 34,8692

Если принять общее количество азота мочи за 100, та
въ среднемъ при смешанной пище выделилось мочевины
85,50% общаго количества азота, а мочевой кислоты 1,47%,
при мясной пище—мочевины 83,19%, а мочевой кислоты
1,24'^/о. Наоснованпг своихъ изследоваи!!! SchiiUze заключаетъ,
что у человека такъ же,как7> и у собаки, темъ больше выде
ляется моче!! азота въ виде мочевины сравнительно съ об-
щимъ количествомъ азота, чемъ блгике пища стоитъ къ ве-
ществамъ я^ивотнаго происхоящев1я.

Canierer ^), производя опыты на самомъ себе, опре-*
делялъ при различной пище суточное выделен1е общаго ко
личества азота, азота мочевины, мочево!! кислоты и ксантино-
выхъ телъ. Мочевина определялась по способу Hilfner'a.
Результаты его изследоваш!! сводятся къ следующему:

Всего N N мочевины.

При Я^ИВОТН. пище за 24 Ч. выдел. 17,85 16,65 (93,27%).
„ растит. „ „ 8,61 7,48 (86,87%).
„ смешани. . „ „ 18,42 11,85 (88.30%).

1") Gesammtstickstoff, Harn.stoff, Harnsaure und Xantliin-Kurper im
raenschliclien Urin. Zeitschrift f. Biolojjie. Bd. XXVIII. 1891. S. 72—1.04.
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Gumlich изследовалъ вл1ян1е различнаго рода пищи
на количественное выделен1е азотнетыхъ составныхъ частей
ыочн и на ихъ взаимное соотношен1е. Опыты онъ пропзво-
дилъ на самомъ себе. Первый рядъ опытовъ длился 24 дня,
изъ коыхъ шесть дней онъ питался смешанной пищей, семь
дней—я^ивoтнo^^, восемь дней—растительной и последн1е
три дня снова смешанной. Второй рядъ опытовъ состоялъ
изъ пятпдневнаго мясного, девятпдневнаго растптельнаго п
трехдневнаго мясного рея^пма.

I РЯДЪ ОПЫТОВЪ:

Суточное количество
въ грм.

Есле считать
общее Еоличе-
ство N=100,то

Всего
N

N мо
чевины

N ам-
MiaKa.

N мо-
1чевпны

въ °/о.

N ам-
м1ака
въ ®;о.

При смешанной пище. 13,92 11,92 0,69 85,57 4,95

„  мясно!! „ 20,57 17,78 1,02 86,47 4,91

„  растптельн. „ 10,42 8,51 0,47 81,73 4,47

„  смешанно!! „ 12,77 10,795 0,55 84,53 4,23

И РЯДЪ ОПЫТОВЪ.

При мясной пище. 22,85 ]9,89 1,09 87,07 4,77

„  растптельн. пище 8,99 7,12 0,37 79,20 4,10

„  мясно!! „ 15,71 12,78 0,57 81,1 3,60

Изъ этой таблицы видно, что рядомъ съ повышен)емъ
выделен1я общаго количества азота при мясной пище срав
нительно съ растительной повышается такя^е выделегйе мо-

Ucber die Aussclieidung des Stickstoff.s im.- Ham. Zeitschrift fiir
physiologische Chemie. Bd. XVIH. 1893. S. 10—34.

та
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чевины и a^iiMiaKa. Что касается до количествъ вътд'Ьляю-
щихся мочевины и амм1ака по OTHomeniio къ общему коли
честву азота, то изъ цыфръ, приведеиныхъ Gumlich'oMb на
ocHOBaniii его ттзсл'ЬдованШ (за лсключенхемъ посл'Ьдняго
опыта),можновид-Ьть 1) зам'Ьтпое относительное увеличеи1е мо
чевины при мясной пищ'Ь (87,07®/о—86,47°/о общаго колич. азо
та) и р-Ьзкое уменьшеше при растительной пищ^Ь (79,2^0—
81,730/0 общаго колич. азота) и 2) относительное уменьшеше
амм1ака при растительпо!! пищ-Ь и отсутствие почти всякаго
изм'Ьнен1я въ его выд'Ьлен1и при мясной пищ'Ь сравнительно
съ выд'Ьлен1емъ присм-Ьшанной. При изсл'Ъдоватпи мочи тра-
воядныхъ животныхъ Gumlich получилъ у лошади суточное
количество мочевины равнымъ 84,57о общаго количества
азота, а у коровы—83,47о.

Bimge ^) произвелъ два анализа мочи съ ц-Ьлыо коли-
чествсннаго опред'Ьлетпя составныхъ чаете!! ея при двухъ
различныхъ д1этахъ: исключительно мясно!! и растительной.
При первой Д19Т'Ь совершенно здоровый челов'Ькъ получалъ
въ продол5кен1е двухъ дней одно только мясо (ягареное) съ
прибавлешемъ небольшого количества соли, а во второй
Д1ЭТ'Ь пища состояла изъ щпеничнаго хлЪба, масла и пова
ренной соли. Составъ суточнаго количества мочи выразился
въ сл'Ьдующихъ цыфрахъ:

При мясной

ппщЪ.

При
растительн.

ПИЩ'Ё.

Количество мочи 1672 к. с. 1920 К. с.

Мочевины 67,2 грм. 20,6 грм.

Мочевой кислоты 1,398 „ 0,253 „

Фосфорной кислоты 3,437 „ 1,658 „

Креатинина • . .2,168 „ 0,961 „
Реакщя мочи вт^ обоихъ случаяхъ была кислая.

7 Xehrbuch der physiologischen iind patholbgischen Chemie. 1898.

■*»?*

Henneberg и Stohmann В своими изсл'Ьдован1ями, про
изведенными на травоядныхъ животныхъ относительно ихъ
азотистат'о обм'Ьиа, показали, что у травоядныхъ лигвотиыхъ
между количествомъ введеннаго внутрь б^ьдка и количост-
Бомъ выд-Ьляющагося изъ организма азота существустъ та
кая ЯШ зависимость, какую мы встр'Ьчаемъ и у плотояд-
Быхъ. Опыты были произведены имъ на быкахъ.

при введен!!! съ нищей Мочей выделено
174.5 грм. азота 90.0 грм. N.
250,0 „ „ 1.500 „ „
195,0 , „ 120,0 „ „
174,5 „ „ 90,0 „ „

Въ другомъ ряд-Ь опытовъ получилось то же самое:
При введен!!! съ вищей 156,5 грм. азота мочей выд-влево 83,0 грм. N.

„  , „ „ 220,5 . „ „ „ 150.0 , „
Къ такимъже точно результатамъ пришслъ п Grouven 7-

Прп введешн съ нищей Моче!! выд-Ьлено
1087,79 грм. N 804,14 ГрМ. N
1.606,42 ., 1068,43 „

Henneberg 7 ва двухъ быкахъ, б-Ьсившпхъ 640 и 710
кило, Боказалъ, что ч'Ьмъ больше азотистыхъ вешествъ со-
деря^ала растительная ниша, которо!! онъ кормнлъ сбоихъ
ЯШБОТЕЫХЪ, Т'ЬМЪ бОЛЬШе мочевины ЕЫД±'ЛЯЛ0СЬ у ннхъ

мочей:
I. К(Л11чество азотистыхъ не- Количество мочевины, эквива-

ществъ въ пищ-в. лентное N мочи.

П.

345 грм. 128 грм

405 я 139 я

375
я

128 5) ,

1220
я 342 Я

405
я 171 1)

405 я 128 Я

1280 ») 364 »

1220 я 310 я

S. 347.

Beltriige zur Begiiindiing einer rationellen Fiittening des \S'ieder-
kauers. 1. Heft. 1860. и 2 H. 1864. (Цит. no Л'о!1'у. Zeitschr. f. Biologie. Bd. H.
S. 62).

-) Physiol. chem. Futterungsversuche, 1864. (Zeitschr. fiir Biologie.
Bd. П.).

Untersiichangen iiber den Stoffverbraiich des norinalen Menschen,
Zeitschriit fi'ir Biologie. Bd. II. 1866. S. 559.
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Schulzc ir Marker i) изсл-Ьдовали вл1ян1е различныхъ
по содерлсанио б'Ьлка пищевыхъ веществъ на азотистый об-
м'Ьнъ у травоядныхъ лгивотныхъ (барановъ) и, смотря по
большему пли меньшему содержанш б'Ьлковыхъ веществъ
въ пищ'Ь, получали въ Monii большее пли меньшее коли
чество выд'Ьляемаго азота. Такъ, при кормлеши однимъ сЬ-
номъ баранъ выд'Ьлялъ съ мочей въ сутки въ среднемъ
18,23 грм. азота, а при кормлеши бобами — 80,65 грм. N.

AVeiske изучалъ вл1ян1е чисто растительной и л?ивот-
Holi пищи на составъ мочи у травоядныхъ животныхъ. Для
опытовъ служили ему дв'Ь козы, изъ которыхъ одну онъ
кормилъ исключительно растительно!! пищей, состоявшей
изъ клевера и листьевъ р^пы, а другая питалась исключи
тельно молокомъ ad libitum. Моча первой козы была сильно
щелочио!! реакщи, очень концентрирована и содержала
22,22% фосфорно!! кислоты и 1,117о азота, моча же второй
пм-Ьла сильно кислую реакц1го съ меньшимъ уд'Ьлышмъ
в'^сомъ и содержала азота 0,337о и только слЪды фосфор
ной кислоты.

Stohmami-') подвергъ изcлЪдoвaairo козу, которую онъ
кормилъ различными количествами протеиновыхъ веществъ,
содер^кащихся въ С'Ьн'Ь и льняной мук'Ь, при чемъ опре-
дЪлялось какъ количество азота, вводимаго съ пище!!, такъ
и количество азота, выд-Ьдяемаго мочей и молокомъ. Коли
чество азота, выд-Ьлявшагося съ моче!!, равно какъ и съ
молокомъ, постепенно возрастало съ увсличен1емъ содеря«а-
жа11!я азота, въ пищ-Ь, какъ это в[1ДН0 изъ приведенно!!.
шике таблицы:

Untersiicluingcn Tiber die senslbcln Stlckstoff-Einnahmen-and Aus-
gaben des volljahrigen Schafs und die Aiismitzung einiger Fiitterstoffe
durch dasselbe. Journal f. Landwirtliscliaft. 1870. Bd. V. Polg. 2. S. 29.

Ueber die verschiedene Zusamraensetzimg des Ziegenharns bei
rein vegetabiliseher und rein animalischer Nalirung. Zeitschrift fur Biologie.
1872. Bd. VIII. S. 246—250.

Biograpliisclie Studien. Braunschweig, C. A. Schwetschke und
Sobn, 1873 (Fotthast. Beitrage zur Konntniss des. Eiweissumsatzes im thie-
rischen Organisraus, Inaug.-Diss. 1887).
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Количество азота

въ пищ'Ь въ грм.

Азотъ мочи

въ грм.

Азотъ, содержащ1йся

въ ыолок-Ь, въ грм.

26,86 10,66 6,89

29,57 12,70 5,86

30,86 14,50 4,87

33,86 14,42 5,99

37,57 16,26 8,09

42,43 18,87 7,74

47,29 ■ 22,89 7,65

53,86 17,79 8,79

Weiske ̂ ), определяя количество сЬры, содержаще!!ся
въ моч'Ь травоядныхъ животныхъ при различныхъ услов1яхъ
питан1я, попутно пзсл'Ьдовалъ вл1ян1е растительной пищи
съ различнымъ содержашемъ б'Ьлковъ на количество вы-
Д'Ьляемаго съ мочей азота. Онъ кормилъ барана сначала од
нимъ с'Ьномъ, причемъ суточное количество выд'Ьленнаго съ
мочей азота въ среднемъ равнялосЫ!,18 грм.; посл-Ь прибав
ления къ прежнему корму гороха выдЬлен!е азота увеличи
лось больше, ч-Ьмъ вдвое п въ среднехмъ равнялось 27,09
грм. pro die.

Weiske, Schrodt п Dangel 2) показали, что выдЪлеше азо
та въ моч^ барановъ повышается каждый разъ посл'Ь при-
Oaвлeнiя къ малоб'Ьлково!! пищ'Ь аспарагина; такъ, у одно-

') Ueber Schwefelbestiinimingen im Ham dor Herbivoren. Zeitschrift
fiir Biologie. 1381. Bd. XVII. S. 273—294.

2) Ueber die Bedeutung des .Asparagins fur die thierische Eruahrung.
Zeitschrift fiir Biologie. 1879. Bd. XV. S. 260—296.
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го и того же я^ивотнаго при одинаковой пищ'Ь суточное
количество азота мочи, которое равнялось въ среднемъ
3,275 грм., посл-Ь прпбавлешя къ ппщ'Ь 42 грм. аспарагина
повысилось до 9,958 грм.; 42 грм. аспарагина заключаютъ въ
ce61i 8,909 грм. N, что вм'Ьст^ съ суточнымъ количествомъ
азота, выд15Лявшагося съ мочей до кормлешя аспарагииомъ,
составляетъ (8,9094-3,275=) 12,184 грм. N; сл-Ьдовательно,
сберея^еннымъ оказывается (12,184—9,958=) 2,226 грм.
На осповаып! своихъ опытовъ эти изсл'Ьдователи утвер-
ждаютъ, что аспарагинъ, прибавленный къ пищ-Ь, им'Ьетъ
изв'Ьстное значен1е для процесса питаы1я гкивотнътхъ; они
считаютъ аспарагинъ, подобно клею, за пищевое вещество,
которое сберегаетъ бЪлокъ организма и мо^кетъ такя^^е спо
собствовать накоплен11о б'Ьлка въ лигвотномъ организм^ при
б'Ьдной содеря^аи1емъ б'Ьлка пищЬ.

Къ такимъ яге резу.льтатамъ пришли AVciske, Kennopohl
и Schiilze'). По ихъ мнЬн1ю, аспарагинъ дЬйствуетъ сбере-
гающимъ образомъ на бЬлокъ, такъ какъ ояъ увели-
чиваетъ накоплен1е бЬлка въ организмЬ. КромЬ того,
при пищЬ съ малымъ содеряган1емъ бЬлка и болтшимъ
содержанхемъ безазотистыхъ веществъ аспарагинъ въ со-
стояни! уменьшить наступающее при тако11 штщЬ поии-
ясеше усвояемости, Такимъ образомъ аспарагинъ для тра-
воядпыхъ ягивотныхъ играетъ извЬстную роль, сходную
съ практической точки зрЬ1пя нЬкоторымъ образомъ со
значшпеыъ бЬлка, такъ какъ даваемы!! вмЬстЬ съ послЬд-
нимъ спзсобствуетъ его ycBoeiiiio. ИзвЬстно, что ы'Ькото-
рая часть бЬлка тЬла моягетъ быть замЬщена другими
веществами, что по опытамъ Voit'a относится въ зна
чительной степени къ клейдающимъ веществамъ, а въ мень-
ше!! степени къ ягиру и углеводамъ; вещества эти способ
ны и при маломъ колпчествЬ бЬлка въ пищЬ давать -иако-
плшйе послЬдняго. По изслЬдова1Пямъ AVeiske, аспарагинъ
обладаетъ подобнымъ дЬ!!ств1смъ и имЬетъ еще то преиму
щество, что, какъ легко всасывающееся вещество, не обре-
меняетъ оргаиовъ пищеваре11!я.

4 Ueber die Bedeutimg des Asparagins fiir die thierisdie Ernahriing.
Zeitschrift fiir Biologie. Bd. XVII. ISSl. S. 415—."bOO.
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Mauthner ^) съ цЬлью иззшить вл1ян1е аспарагина на
разлояген1е бЬлка у плотоядныхъ ягпвотныхъ предпринялъ
рядъ опытовъ на собакахъ и, подобно миогнмъ предшество-
вавшимъ изслЬдователямъ въ этомъ направлеши, иолучалъ
при кормлеши собакъ мясомъ повышеше выдЬлен1я азота
въ мочь послЬ прибавлен!я къ пищЬ аспарагина. Такъ при
кормлеши 500 грм. мяса сз^точное выдЬлегйе азота въ мочЬ
равнялось въ среднемъ 18,32, а послЬ прибавлен1Я 20 грм.
аспарагина азота засз^тки выдЬлялосьвъ среднемъ 21,09 грм.
Содерягаьпе N въ 20 грм. аспарагина равно 4,24 грм.,
что вмЬстЬ съ суточнымъ количествомъ азота, выдЬляема-
го съ мочей (18,32 4-4,24) составляетъ 22,56 грм,, такъ что,
по изслЬдован!ямъ Mauthner'a, сберелгеннымъ оказывается
(22,56—21,09) 1,47 грм. N, если къ мясной пищЬ ягивотна-
го прибавить 20 грм. аспарагина.

Не только количество азота, содерягащагося въ молокЬ
увеличивается, какъ мы это видЬли пзъ опытовъ Stohniann'a^;,
при увеличонп! бЬлковъ въ пищЬ, но и общее количество
отдЬляс^шго ягпвотиыми молока возрастаетъ при по-
вышенш въ пищЬ бЬлковыхъ веществъ. Такъ, Wolf^), изу
чая вл1яы1е пищи на отдЬлехие молока, нашелъ, что коли
чество молока увеличивается при пищЬ. содержащей мно
го бЬлковыхъ веществъ. Stohmaim ̂ ) вмЬстЬ съ КозТомъ,
РгиЬИп^'омъ и другими изслЬдовалъ вл1яше различной
пищи па выдЬлеше молока и прпшелъ къ заключен1ю, что
количество молока, между прочимъ, зависптъ отъ количе
ства, содерягащагося въ пищЬ бЬлка; такъ, при небольшомъ
содеря-сашн бЬлковыхъ веществъ въ иищь уже въ. первое
время пер1ода лактац1и замЬтно уменьшается отдЬлен1е
молока, которое можетъ снова достигнуть высокнхъ цыфръ
при увеличенп! количества бЬлковъ въ ппщЬ.

Ueber den Einfliiss des Asparagins auf den Umsatz des EiAveisses
beim Fleischfresser. Zeitschrift fiir Biologic..Ed, XXVIII. 1891. S. 507—517.

V L. c.
') Wlirterab. Wocbenschr. f. L. и P. 18(19. (Цит. no Fopeuy).
4 Versiiche iiber Ernahnmgsvorgange be! Putter der verscbiedensten

Ziisammensetziiing. Biologische Studien von Stohman. Braunschweig 187.3.
(Jahresbericht iiber Agrieultur-Chemie. 1870—72. 1.3—15 Jahrg. S. 169).
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Къ такимъ же результатамъ, а именно, что з^вел11чен1е
въ пищ-Ь б'Ьлковыхъ веществъ повышаетъ количество от-
д'Ьляемаго коровами молока, пришелъ на основаниг свопхъ
изсл-ЬдованШ и Kiihn ̂ ).

Что касается до возможности существованхя плотояд-
ныхъ животныхъ при питани! ихъ исключительно мясомъ
и объ OTHOHieHii-r пхъ азотистаго обм'Ьна къ такого рода
питан1ю, то въ литератур'Ь мы встр'Ьчаемъ ц'Ьлый рядъ
пзсл-Ьдован^й въ этомънаправлен11Г.

По изсл'Ьдован1ямъ Magendic-), хотя собаки упорно отка
зываются отъ варенаго или сырого б'Ьлка, но къ чистому мясу,
повозможности лишенному солей при помощи вымывашя, жи
вотное постепенно привыкало(1гсъ'Ьдалоегоотъ 500—ЮООгрм.)
Собака, надъ KOTopoIi онъ производилъ опыты, падала одна
ко въ в'Ьс'Ь и въ конц-Ь-погибла отъ пстощен1я. Какъ мы
увидимъ ния«е, по мн'Ьшю Voit'a въ данномъ случа1\ надо
принять въ соображеи1е недостатокъ conefl и въ особенно
сти то обстоятельство, что животное ул^е въ истощенномъ
состоянпх принимало б'Ьлковую пищу, которая не въ состоя-
Н1п была отлояихть въ opraHHSM'b HOCTaTOHHHit запасъ б'Ьл-
ка и лгира, такъ какъ питаше плотояднаго лсивотяаго од-
нимъ мясомъ мол^етъ только лоддерл^ивать в-^съ т'Ьла и то
только въ томъ случа'Ь, если посл'Ьднее до этого было бо
гато б'Ьлкомъ и л^иромъ. Если лге л^ивотяое потеряло въ
Bdicb и лишилось л^ира, то далее самыя большхя количества
мяса могутъ сд'Ьлать т'Ьло богаче б'Ьлкомъ и леиромъ толь
ко на н'Ькоторое время.

Bidder и Schmidt, Bischoff, Voit и Rioderer,«) С. Voit;')
Einfliiss (ler Ernahrimg auf die Milchpi'oduction. Cheraisches Centr.

BI. 1871 и Journal f. Landw. 1874. (Jahresbeiicht iiber Agricultur-Chemie
1873—74, 16^17 Jalirg. S. 95).

'0 Ann. des Scienc. naturelles. 1841, p. 73. (Цнт. no Voit'y).
h Her Ehveissiimsatz bei Ernalirung mit reinem Fleisch. Zeitschrift

fur Biologie. Bd. Ш. 1867. S. 1—85.
■•) Die Vei'dauungssafte und der Stoffwechsel. 1852.

Dor Harnstoff als Maass des Stol'fwechsels. Giessen. 1853.
") Ueber die Ausscheidungsverhaltnisse der Kynurensaure iin Hiin-

deharn. Zeitschrift f. Biologie. Bd. I. 1865. S. 815.
Untersueluingen liber die Ausscheldungswege der stickstoffhaltigen

Zersetzimgsproduete aus dem thierisclien Orgauisnnis. Zeitsclir. f, Biolog.
1866. Bd. II. S. 217.
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Faick, Feder -) своими изcл'ЬдoвaнiямII надъ плотоядными
животными (собаки, кошки) при услоБ1п пхъ кормлен1я ис
ключительно мясомъ показали, что въ зависимости отъ коли
чества мяса, получаемаго животнымъ, изменяется и коли
чество мочевины выд'Ьляемой съ мочей.

Bischoff и Voit=^) нашли, что собака, весившая около
35 кило, послЬ многодневнаго гoлoдaнiя выд'Ьляла въ сут
ки 12 грм. мочевины; когда л^е они стали ее кормить 2500
грм. мяса, то суточное выд'Ьленхе ^ючевины сразу возросло
до 184 грм. Отсюда они заключаютъ, что въ животномъ
организм'Ь потреблен1е азотпстыхъ веществъ молсетъ повы
ситься въ 15 разъ безъ того, чтобы при этомъ зам'Ьчались
въ организм^ KaKiH-HH6yHb особенный изм'Ьнен1я. Свои опыты
Bischolf и Voit производили на собакЬ, прпчемъ мясо, кото-
рымъ они кормили л?ивотное, и которое освобождалось отъ
жира, содерл^ало maximum 1®/о лгира. Посл-Ь того какъ со
бака больше мЪсяца была на одномъ хл'Ьб'Ь, она ежедневно
стала получать 1800 грм. мяса; впосл-Ьдств!!! количество
мяса въ пищ^Ь то увеличивалось, то уменьшалось, сообразно
съ ч^мъ и изм'Ьнялось количество выд-Ьляемой мочеви
ны. На ocHOBaiiiii своихъ мыогочисленныхъ наблюден1й
Bischoff и Voit пришли къ сл'Ьдующимъ выводамъ. При
исключительномъ питан1и собаки однимъ мясомъ, т. е. при
такомъ niiTaHiir, при которомъ лгивотное не только не те-
ряетъ ни б'Ьлковъ, ни л«пра, но всЪ потери возм-Ьщаются пи
щей, требуется очень значительное количество мяса, кото
рое, смотря по cocTOHHiro HHTaHiH л^ивотнаго, составляетъ
V20—V25 Bibca его т1ьла. Если собака получаетъ въ пищу
меньшее количество мяса, то она расходуетъ не только это
количество, но и часть б'Ьлковъ и жира своего т'Ьла;
расходъ этотъ будетъ т-Ьмъ меньше, ч-Ьмъ больше мяса
HiiTBOTHoe получаетъ въ пищу. Если собака получаетъ боль-

Experimentelle Studien iiber die Einwirkung des Fleischgenusses
auf die Production und Elimination des Hai-nstoffcs. Beitr. z. Physiologie,
Hygienie etc. Bd. I. 1875 (Цит. no Fedor'y. Zeitschr. f. Biolog. Bd. XVII.
1881. S. 5.30-578).

-) Der zeitliche Ablauf der Zersetzung im Thierkorper. Zeitschrift
fur Biologie. Bd. XVII. 1881. S. 530—576.

') Die Gesetze der Ernalirung des Fleisclifressers. 1860.
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шее количество мяса, ч'Ьмъ сколько необходимо для поддер-
жан1Я необходимаго обм'Ьна, то излишекъ идетъ па отлояге-
Hie его въ т'ЬлЪ; на сл'Ьдз^ющ1й день то ;ке количество мяса

недостаточно для того, чтобы дать тотъ же приростъ.
все количество расходз^ется на обм'Ьнъ. Дальн'Ьйшее отло-
жеше б-Ьлковъ въ тЪл-Ь моя^етъ быть достигыз'то только даль-
H'felimiiMb З'величен1емъ келичества мяса въ nnuj;1i. О коли-
честв'Ь мясной пищи, которая необходима coOairfe какъ для
покрыт1я расхода, такъ и для отложен1я азота, если оно
им'Ьетъ MlbCTo, моя-гно сзщить по величин-Ь обм'Ьна азотис-
тыхъ составиыхъ nacTefi т'Ьла; если собака очень богата мя-
сомъ, то eli для той и дрзто11 Ц'Ьли необходимо мясной
пищи больше, чЪмъ, если она бЪдна мясомъ; организмъея,
становясь все богаче мясомъ, требз^етъ большаго прихода
послЪдняго. При зщеличенпг количества мяса въ пищ-Ь яаг-
вотное расходз'стъ все меньш1я количества жира своего
т'Ьла; когда яге оно больше не теряетъ бЬлковъ своего т'Ьла,
тогда оно перестаетъ терять и я^иръ.

Voit своими классическими опытами, какъ нельзя
лзщше, показалъ зависимость количества азотпстыхъ про-
дуктовъ распадешя б-Ьлковыхъ веществъ отъ количества
принятаго мяса. Для свонхъ опытовъ онъ пользовался тремя
собаками и одной кошкой; меящу прочимъ одна пзъ трехъ
собакъ е.му слуяшла подрядъ въ течен1е десяти л'Ьтъ. Раз
ница въ содеря^ан!!! въ моч'Ь мочевины, какъ это явствз'втъ
пзъ тпкеприведенной таблицы, находится, по изсл-Ьдова-
1иямъ Voita, въ тВсной зависимости отъ повышщця коли
чества мяса, даваемаго каящый разъ собак-Ъ.

Суточное количество Суточное количество мо
чевины, выделенное си-мяса, съеденное собакой

BTj грм.

176

300

480

500

600

800

бакой въ грм.
27

■32

35

40

49

56

Der Elweissiimsatj: bei Ernahruiig mit reinem Fleisch. Zeitsclirift
fiir Biologie. Bd. III. 1867. S. 1—86.

I»'

i

31

900

1000

1200

1500

1800

1900

2000

2200

2500

2660

68

77

88

106

128

139

144

154

173

181

По опытамъ Voit'a даясе малЪйшее увеличеше прихода
б'Ьлка вызываетъ уже зщщтенге разлоящи1я посл'Ьдняго.
Дал'Ье, Voit па основаши свопхъ многочислепныхъ опытовъ
заклгочаотъ, что пocлiЬ принятш б1Клковой пищи распадъ
не пропорцюналонъ количествз^ б-Ьлка въ организм-Ь, а за-
виситъ отъ количества поступившихъ въ организмъ съ
пищей б'Ьлковыхъ веществъ. Разница во вл1ян1и оди-
наковаго количества бЪлковой пищи завнситъ отъ того
состояшя яигвотяаго организма, которое обусловливалось
предшествовавши.мъ пнтащемъ, всл^дств1е чего при одпна-
ковомъ содеряхашн б'Ьлка въ пищ'Ь количество разлагае-
маго б'Ьлка моя^етъ быть различно. При кормлены! однна-
ковымъ колпчествомъ мяса одной и то11 л^е собаки
количество выд'Ьля1още11ся въ первый день мочевины
НС одинаково, а зависитъ отъ того б'Ьлковаго состо-
я11[я организма, котораго оиъ достпгъ предшествовавшпмъ
Ш1тан]смъ. Ог1ред11ленному количеству б'Ьлка въ пищ-Ь со-
отвЬтствуетъ извЬстпое состоян1е тЬла я^ивотнаго, для удер-

котораго непремЬпно необходимо строго опредЬлен-
пы11 прпходъ бЬлка. ВЬсъ тЬла не моя^етъ слуя^ить мЬри-
ломъ ИИ для величины разлоящн1я бЬлка, ни для количе
ства бЬлка необходимаго для организма. Хорошо упитанное
плотоядное ягивотыое моя^но долгое время деря^ать на чис-
томъ мясЬ. Какъ показали опыты Voit'a, произведенные
вмЬстЬ съ Pettonkofor'uMTj, при питаши однимъ мясомъ,
т. е., бЬлковыми веществами, содерягащими пеобходимос
количество солей и воды, организмъ, если онъ достаточно
богатъ бЬлкомъ п лагромъ, моя^етъ продолжительное время
ничего не терять изъ своего вЬса. Volt въ течеше 49 дней
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д-Ьдп выше, о питаши травоядныхъ см'Ьшанной'пищей, т. е.
обыкновенной растительной съ прибавлешемъ того илидру-
,гого рода животной пищи, какъ то; рыбьяго гуано, мясной
или кровяной муки или мяса. Исключительное же пптанте
.мясной пищей растительноядыыхъ животныхъ, ' а т^ъ бо-
л-Ье изм'Ьнен1я въ состав'^ мочи у травоядныхъ при такого

.рода аномальномъ питанш. насколько намъ известно, до
сихъ поръ HiiK-bMB еще не были изсл-Ьдованы. Въ виду

.этого мы и предприняли нгикеизлогкенныя изсл'Ьдован1я

.объ изм'Ьнешяхъ въ состав'Ь мочи и отчасти крови npii >Ho-
•мальномъ питанш.

МЕТОДИКА.

Общее количество азота мочи въ нашихъ изсл'Ьдовань
яхъ опред'Ьлялся по ЩеИаЫ'ю, причемъ для разрушен1я
органическихъ веществъ мочи служила см-Ьсь сЬрной кис
лоты съ м-Ьднымъ купоросомъ.

Что касается до способа количественнаго опред'Ьлен1я
мочевины, которымъ мы должны были пользоваться при на
шихъ опред'Ьлен1яхъ, то вообще трудно было остановиться
на одномъ изъ мпогихъ, предло^кеппыхъ различными авто
рами методовъ въ виду неточности однихъ и неудобства и
слояшости другихъ.

Посл-Ъ того какъ Cruikshank i) нашелъ, что мочевина
образуетъ легко кристаллизующееся соедпнен1е съ азотной
кислотой, а Mitscherlich 2) доказалъ, что азотно-кислая моче
вина трудно растворяется, ц-Ьдый рядъ изсл'Ьдователе!! за
нимался отыскиван1емъ точнаго способа количественнаго
опред'Ьлешя мочевины. Впервые предло?кснный Prevost и
Dumas способъ количественнаго опред-Ьлешя мочевины,
-основанный на осал«ден1и азотной кислотой выпареннаго до
густоты сиропа алкогольнаго экстракта и взв'Ьшнваьин обра-

*) Цит. по Schondorf'y. Pfliiger's Archiv Bd. 62. S. 1.
») Poggendorf's Ann. Bd. 31. S. 303.
') Annal. de chim. et de.phys. T. 23, p. 90.
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зевавшейся азотнокислой мочевины, посл-Ь испыташя и про-
в-^рки многими авторами, оказался неточнымъ всл'Ьдств1е
того, что при выпариванп! часть мочевины разлагается, по
лучающаяся азотнокислая мочевина немного растворяется
въ cniiprli даже въ присутствии азотной кислоты, и притомъ
она недостаточно чиста; способъ Prevost и Dumas даетъ отъ
Ю^/о - 13®/о ошибки. Способъ Liebig'a^), состоящШ въ осаж-
ден111 мочевины азотнокислой окисью ртути, не можетъ пре
тендовать на точность уже потому, что, кром-Ь мочевины,
азотнокислой окисью ртути оса^кдается большинство другихъ
азотистыхъ составпыхъ частей мочи, такъ что по способу
Liebig'a скорее определяется содержаше всего азота въ моче,
чемъ содер5кан1е мочевины. По Pfliiger'y^), который подроб
нее изследовалъ способъ Tuebig'a, онъ даетъ до 14®/о ошибки.

Pfiiiger'oBCKitt способъ®) определешя мочевины, пред-
ставляющШ видоизменеше способа Liebig'a, такя«е даетъ
неверные результаты, такъ какъ азотнокислая окпсь рту
ти осаждаетъ не только мочевину, но и некоторыя друг1я
азотистыя соотавпыя части мочи.

Предложенной Виивеп'омъ способъ разложешя моче
вины нагреван1емъ мочи съ аммл'ачнымъ растворомъ хло-
ристаго бар1я при 200® и определен1я путемъ взвешивашя
полученнаго при этомъ углекислаго барита считается од-
нимъ изъ точныхъ методовъ количественнаго определен1я
мочевины; но въ виду того, что при этой обработке разла
гаются съ образован1емъ амм1ака и углекислоты, кроме мо
чевины, и друг1я азотистыя вещества (напр., креатининъ),
вследств10 чего нельзя считать одну только мочевину ис-
точпикомъ образован1я СОг, должно признать и за этимъ
способомъ некоторую неточность.

Такой же критике со стороны многпхъ изследователей
подвергся и способъ Millon'a ^), видоизмененный Grehant'oMB,
который заключается въ томъ, что мочу помещаютъ въ без-

') Hoppe-Seyler и Thierfelder. "Физ10логическая хвм1я. 1895. стр.293.
2) Pfliiger's Archiv. Bd. 21. S. 248—286.
') 1. с.
') Annal. der Chem. und Pharm. Bd. 65. S. 375.

Compt. rend. T. 26, p. 119.

' '.'л.. • Ai'^'
bfun-r.
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воздушное пространство ртутнаго насоса, прибавляютъ кр'Ьп-
каго раствора Миллонова реактива и посл-Ь нагр^вашл лз-
м^ряютъ количество выд-Ьляющихся углекислоты и азота.
Ц'Ьлый рядъ изсл-Ьдователей (Hoppe-Seyler ^), Werther 2),
Picard доказалъ, что не только мочевина, но и друпя азо-
тистыя вещества, какъ креатинъ, креатпнипъ, образуютъ СО2
и азотъ при д'Ъйств1и на мочу Миллоновымъ реактивомъ.

Дал'Ье способъ Knop-Hufiier'a •*) съ разло?кен1емъ мо
чевины бромноватистокислымъ натромъ и изм'Ьрен1емъ об-
разующагося азота оказался не бол^е точнымъ, ч'Ьмъ выше
приведенные, и по той же причин'Ь, т. е., кром-Ь мочевины,
и друпя азотистыя вещества (мочевая кислота, креатинпнъ,
амм1акъ) разлагаются бромноватистокислымъ натромъ съ
образованхемъ азота; кром'Ь того, мочевина отдаетъ не весь
свой азотъ, и образоваше его находится еще въ зависимо
сти отъ концентрац1и растворовъ, какъ мочевины, такъ и
бромноватистокислаго натра.

<Желая отд-^лить мочевину отъ остальныхъ экстрактив-
ныхъ веществъ мочи, Pfliiger и Bleibtreu предлолшли спо
собъ количественна!^ onpeH-bfleHiH мочевины, основанный
на осагкденш мочи фосфорновольфрамовой кислотой и раз-
ложеши фильтрата, содержащаго мочевину, путемъ нагр^Ь-
ван1я съ кристаллической фосфорной кислотой при темпе-
ратур^Ь 230'^—260°. Но изсл'Ьдован1я въ этомъ направленш по
казали, что способъ этотъ даетъ слишкомъ больш1я цифры,
такъ какъ, кром-Ь мочевины, въ фильтратъ переходятъ и
друхчя азотистыя вещества, который при нагр-Ьванш при 230°
и даютъ излишекъ амм1ака.

Въ 1896 году Schondorf °) предложилъ новый способъ
опред'ЬлеЕ1я мочевины, который, хотя и даетъ в^Ьрпые ре
зультаты, но представляется слишкомъ сложнымъ, такъ

') Handbuch der physiol. und.path. cliemisch. Analyse VI Aufl. 1893.
(Цит. no Schondorf'y).

Journal f. prakt. Chemie. Bd. 86. S. 303.
Compt. rend. T. 83. p. 991.

*) Journ. f. prakt. Chemie. Bd. 3. S. 1,
Pfluger's Archiv. Bd. 44. S. 78.

в) Pfluger's Arch. Bd. 62. S. 1--57.'

какъ приходится опред'Ьлять не только азотъ мочевины, но
и угольную кислоту. Принцппъ этого способа состоитъ въ
сл-Ьдующемь: 1 объемъ мочи см-Ьшивають съ 2 или 3 (смот
ря по надобности) объемами подкисленной фосфорноволь
фрамовой кислоты и черезъ 24 часа жидкость фильтруютъ.
Фильтратъ (I) растпраютъ съ порошкомъ извести до полу-
чен1я 1целочиой реакцчх; см'Ьсь эту оставляютъ стоять, пока
не исчезнетъ синее окрашиван1е, и снова фильтруютъ. Изъ
этого фильтрата (II) берутъ отм-Ьренное количество гкидко-
сти, прибавляютъ къ ней 10 грм. кристаллической фосфор
ной кислоты и нагр-Ьвають въ течен1е 4V2 часовъ при
150°, посл'Ь чего въ остывшей, разбавленной водой см'Ьси
опред-бляють азотъ мочевины по К]еИаЫ'ю. 'Для опред'Ьле-
е1я СО2 см^Ьшиватотъ 1 объемъ фильтрата П съ 1 объемомъ
щелочнаго раствора ВаСЬ, оставляютъ стоять на сутки и
фильтруютъ. Въ 15 к. с. полученнаго фильтрата (III) газо-
метрически опред'Ьляготъ количество СО2.

Еще раньше Schondorf а, а именно въ 1891 году Мбгпег
и Sjoqvist ^) предложили очень точный и удобный способъ
количественнаго опред^лешя мочевины. Принцппъ его осно-
ванъ на томъ, что азотистыя орган11ческ1я составным части
мочи, кром-Ь мочевины, осаждаются растворомъ хлористаго
бар1я II ̂ дкаго барита съ прнбавленхемъ см'Ьси спирта съ
эеиромъ (2:1). Въ раствор'Ь остается мочевина и небольшое
количество амм1ачныхъ солей; при выпаривагпи фильтрата
при температур-Ь не выше 55° съ добавленхемъ небольшого
количества 5кя«еной магнезпх ал1М1акъ улетучивается; въ
остатк'Ь азотъ определяется по 1АеШаЫ'ю. Bodtkcr^) занялся
проверкой способа Мбгпег'а и Sjoqvist'a, для чего онъ къ
моче предварительно прпбавлялъ амм1ачныя соли, гиппуро-
вую кислоту и креатинииъ, а затемъ определялъ азотъ мо
чевины по Мбгпог'у и Sjoqvist'y. Сравнивая результаты, по
лученные имъ до и после прибавлен1я вышеупомянутыхъ
азотистыхъ веществъ, Bodtker ни разу не получилъ плюса
азота после пр11бавлен1я этихъ веществъ. На этомъ основа-

Skandinav. Arch. 1 Physiol. Bd. 2. S. 438 н Zeitschrift fur physiol-
Chemie. Bd. 17. S. 140.

2) Zeitschrift f. physiolog. Chemie. Bd. 17. S. 140—146.

V. .
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нш Bodtker и пришелъкъ заключенно, что способъМогпег'а и
Sjoqvist'a по своей точности и удобству выполнешяне остав-
ляетъ желать ничего лучшаго.

С. Салазкинъ и И. Залесктй ^), опред'Ьляя мочевину въ
моч-Ь буйвола, по способу Morner'a и Sjoqvist'a и получая
слишкомъ болыл1я цифры (почти вдвое больше мочевипы,
ч-Ьмь ея па самомъ д'Ьл'Ь было), р-Ьшили проверить этотъ
способъ. Изсл-Ьдуя подъ микроскопомъ остатокъ фильтрата
алкогольно-эеирнаго раствора, они констатировали въ немъ
присутств1е гиппуровой кислоты. Они предлагаютъ модифи-
кащю способа Morner'a и Sjoqvist'a, заключающуюся въ томъ,
что остатокъ, полученный посл^ BHnapiiBaHin эеирио-алко-
гольнаго раствора, нагр-Ьвается въ TeneHie 3-хъ часовъ въ
запаяпныхъ трубкахъ при t® 130°—140'^ въ присутствги со
ляной кислоты уд. B-feca 1,124. Результаты, полученные по
способу, видоизм'Ьненному Салазкинымъ и Залескимъ, сов-
падаютъ съ результатами, полученными по способу Schon-
dorfa. На ocHOBaniii своихъ изсл'Ьдовагйй Салазкипъ и
ЗалескШ пришли къ saimioneHiio, что способъ Morner'a и
Sjoqvist'a не даетъ точныхъ результатовъ вообще, а для
количественнаго опред'клен1я мочевины у травоядныхъ со-
всЬмъ непригодепъ.

Такъ какъ наши изсл'Ьдоватя азотистаго обм-Ьна были
начаты тогда, когда работа Салазкина и Залескаго намъ не
была еще изв'Ьстиа, то въ видз'" общепризнап11о11 точности и
легкости выполпешя способа Morner'a и Sjoqvist'a, мы для опре-
д'Ьлен1я мочевины предпочли его вс^мъ остальнымъ методамъ.
Однако результаты, полученные нами при опред'Ьлепи! мо
чевины по способу Morner'a и Sjoqvist'a (въ среднемъ азота
мочевины получилось около 96°/о общаго количества азота),
заставили насъ заняться проверкою этого способа. Въ виду
того, что моча морскихъ свинокъ содоржитъ гиппуровую
кислоту, мы решили пров-Ьрить Hscn'fcHOBaiiin Bodtker'a, съ
т1змъ только BriHoiisMiiHeiiieMb, что опред'Ьленноо количество
гиппуровой кислоты прибавлялось къ раствору мочевипы,
а не къ моч'Ь, какъ это д'Ьла.лъ Bodtker, и азотъ опрещЬ-
лялся по способу Morner'a и Sjoqvist'a.

') Zeitschrift fur physiolog. Chemie. Bd. 24. 8. 73-87. 1899.
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Взяты дв-Ь nopniii no 5 к. с. раствора мочевины, содёр-
жавшаго въ 5 к. с. раствора 0,07302 gr. химически чистой
мочевины, высушенной надъ HoSOi, или 0,03408 gr. N; къ
одной nopniii прибавлено около 0,35 gr, химически чистой
гиппуровой кислоты, а къ другой приблизительно 0,085 gr.
той же кислоты; зат'Ьмъ азотъ мочевины опред'Ьлялся по
Мбгпег'у и Sjoqvist'y.

При тптроваши:
1) Взято Vio norm. H2SO4 . . . 100,0

Израсходовано 'До norm. КОН 57,5
42,5 X 0,0014=0,05950 gr. N

2) Взято Vio norm. H2SO4 . . . 100,0
Израсходовано Vio norm. КОН ^2,8

^7,2 X 0,0014=0,08808 gr. N
Всего азота мочевины въ 1-ой порц1и было 0,03408 gr.,

а при опред'Ьленйт по Мбгпег'у и Sjoqvist'y получено
0,05950 gr., т. е. на 0,02542 gr. больше; излишекъ азота дол-
;кенъ быть отнесеиъ къ азоту разлозкившейся гиппуровой
кислоты, прибавленной къ раствору мочевины. Во 2-ой nop
niii получилось то зке самое. Азота мочевины взято 0,03408
gr., а по Мбгпег'у п Sjoqvist'y опред'Ьлено было на 0,004 gr.
больше.

Взяты еще дв'Ь порциг по 5 к. с. другого раствора мо
чевипы (5 к. с. раствора содерзкалп 0,10718 gr. мочевины
или 0,05002 gr. N), къ одной порцш прибавлено 0,2266 gr.,
а къ другой 0,1182 gr. гиппуровой кислоты; зат-Ьмъ азотъ
опред^ленъ по Мбгпег'у и Sjoqvist'y.

При Т11трован1и;
1) Взято Vio norm. H2SO4 . , . 100,0

Израсходовано Vio norm. КОН 52,6
47,4 X 0,0014=0,06636 gr. N

2) Взято Vio norm. H2SO4 . . . 100,0
Израсходовано Vio norm. КОН 58,2 '

41,8 X 0,0014=0,05852 gr. N
Какъ въ 1-ой, такъ и во 2-ой порц1и азота мочевины

по способу Morner'a п Sjoqvist'a было найдено больше, въ
1-ой на 0,01634 gr., а во 2-ой па 0,00850 gr.; оба эти излпш-
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ка азота соотв'Ьтствуютъ тому количеству гиппуровой ки
слоты, которое было прибавлено къ раствору мочевины: въ
первомъ случа-Ь содержаше азота во взятомъ колпчеств'Ь
гиппуровой кислоты составляетъ 0,01772 gr., а вовторомъ—
0,00924 gr: N.

Отсюда явствуетъ, что, вопреки мп'Ьнио Bodtker'a при
опред'Ьлен1и мочевины по способу Мбгпег'а и Sioqvist'a,
вся гиппуровая кислота, прибавленная къ раствору моче
вины, остается въ эеирно-алкогольномъ фильтрат'Ь и за-
т'Ьмъ, разлагаясь при нагр'Ьванпг съ H2SO4, отдаетъ весь
свой азотъ такъ же, какъ и мочевина. Для доказательства
того, что водный растворъ баритовой соли гиппуровой ки
слоты не осаждается см'Ьсью спирта съ эоиромъ, нами былъ
произведенъ сл'ЬдующШ-опытъ: 0,3 gr. приготовленной нами
баритовой соли гиппуровой кислоты растворено въ 10 к. с.
воды, прибавлено 100 к, с. см'Ьси спирта съ эопромъ (2 : 1)
и оставлено стоять до сл-Ьдующаго дня, при чемъ нельзя
было зам'Ьтить ни Manlbliuiaro осадка. И этотъ опытъ, сл'Ь-
довательно, таюке доказываетъ, что гиппуровая кислота при
обработк^Ь мочи по способу Мбгпег'а л Sjoqvist'a, какъ
и мочевина, не оса?кдается см'Ьсыо спирта съ эеиромъ, а пе-
реходитъ въ алкогольно-эеириый растворъ, даясе въ томъ
случа'Ь, когда содержан1е гиппуровой кислоты въ водномъ
раствор'Ь настолько велико, какъ едва ли моя«етъ быть въ
моч-Ъ. Для устранен1я ошибки, получающейся при опред-Ь-
лен1и мочевины по способу Мбгпег'а и Sjoqvist'a, въ за
висимости отъ содеря?ап1я гиппуровой кислоты въ mohIi, мы
р:Ьш11ли видоизменить этотъ способъ ьъ томъ oTHomeHii'ij
что алкогольно-эеирный фильтратъ, выпаренный съ прибав-
лен1емъ MgO по способу Мбгпег'а и Sj6qvist'a, под
вергается нагреван1ю съ кристаллической фосфорной кислотой
въ течен1е 472 часовъ при не свыше 150®, такъ какъ прп
этой температуре, какъ доказано Schondorfомъ и нами
подтверукдено, гиппуровая кислота не разлагается.

Взяты две nopniH гиппуровой кислоты, одна въ 0,35 gr.,
другая въ 0,02 gr,; къ кая?дой ..прибавлено по Ю gr. кри
сталлической фосфорной кислоты, после чего обе порцпг
нагревались прп t® 140® въ течете 472 часовъ. Получив-
ш1яся по охлаягденп! сиропообразныя яшдкости разбавлялись
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водой, растворъ переливался въ дестилляцюнныя колбы для
определен1я азота по Kjeldahl'ro, причемъ при перегонке съ
едко11 щелочью амм1ака не было найдено.

Яри титрованш:
1) Взято 7io norm. H2SO4 50,0

Израсходовано 7io norm. КОН . 49,8

2) Взято 7io norm. H2SO4. . . .
Израсходовано 7ionorm. КОН

0,2X0,0014=0,00028 gr. N
50,00
49,7'5.
0,25X0,0014=0,00035 gr. N

Эти два опыта указываютъ намъ еще и на то, что
имевшаяся у насъ кристаллическая-фосфорная кислота не
содержала амм1ака.

Взяты две порц1и по 5 к. с. раствора мочевины (0,7302 gr.
химически чистой мочевины въ 50 к, с. раствора) и нагре
вались съ 10 gr. кристаллической фосфорной кислоты въ
течете 472 часовъ при t® 140—145®. Яо охлагкденй! азотъ
определенъ по KJeldahl'io.

При титрованпт:
1) Взято 7io norm. H2SO4. . . . 100,0

Израсходовано 7io norm. КОН 75,7 "
24,3X0,0014=0,03402 gr. N

Получено азота мочевины 0,03402 gr.
Взято 0,07302 gr. мочевины или . . . . 0,03408 gr. N
Взято 5 к. с. раствора мочевины, содерятвшихъ 0,07302 gr.

мочевины или 0,03408 gr. N, прибавлено 5 капель раствора
фосфорнонатр1евой соли (1:10), и после осаждешя смесью
хлористаго бар1я съ едкимъ баритомъ и спирта съ эеиромъ,
какъ при способе Мбгпег'а и SJ6qvist'a определенъ азотъ
мочевины; определшпе было сделано парное.

При т11Трован1и:
1) Взято Ую norm. H2SO4. . . . 100,0

Т1зрасходова}1о 7io norm. КОН 76,1 • •
23,9X0,0014=0,03346 gr. N

2) Взято 7io norm. H2SO4. . . . 100,0
Израсходовано 7io norm. КОН 76,2

23,8X0,0014=0,03332 gr. N
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Въ среднемъ получено азота мочевины 0,03339 gr., а
взято азота мочевины 0,03408 gr.; разница=0.00069.

Взяты дв-Ь порщи по 5 к. с. раствора мочевины (0,7302 gr.
мочевины въ 50 к. с. раствора), къ одной прибавлено около
0,35 gr., а къ другой около 0,035 gr. гиппуровой кислоты.
Азотъ мочевины опред'Ьлялся по способу, видоизм-Ьненному
нами (Harp-feBanie съ кристаллической фосфорной кислотой).

При титроваши:
1) Взято Vio norm. H2SO4. . . . 100,0

Израсходовано Vio norm. КОН 7.5,7
24,3X0,0014=0,03402 gr. N

2) Взято Vio norm. H2SO4 . . . 100,0
Израсходовано V«o norm. КОН 76,2

23,8X0,0014=0,03332 gr. N
Въ среднемъ азота мочевины получено 0,03367 gr., а

взято для опред'Ьлешя 0,03408 gr.; разн11ца=0,00041.
Взяты еще дв'Ь порцш: 1) 5 к. с. раствора мочевины,

содерясавшихъ 0,10718 gr. мочевины или 0,05002 gr. N, и
прибавлено 0,4 gr. гиппуровой кислоты; 2) 2,5 к. с. раствора
мочевины, содержавшихъ 0,05359 gr. мочевины или 0,02501 gr.
N, и прибавлено 0,2 gr. гиппуровой кислоты. Въ обоихъ
случаяхъ азотъ былъ опред'Ьленъ по видоизм'Ьиенному нами
способу.

При титрованш:
1) Взято Vio norm, H2SO4 . . . 100,0

Израсходовано .Vio norm. КОН 64,5
35,5X0,0014=0,04970 gr. N

2) Взято Vio norm. H2SO4 . . . 100,0
Израсходовано Vio norm. КОН 82,3

17,7X0,0014=0,02478 gr. N
Въ первомъ случаК взято было азота мочевины 0,05002,

а получено о,04970 gr.; разница—0,00032; во второмъ случа-Ь
разница—0,00023.

Вышеприведенпыя цыфры иоказываютъ намъ, что, при
бавляя къ раствору мочевины гиппуровую кислоту, мы ни
разу не могли зам'Ьтить разло?кен1я гиппуровой кислоты при
опред'Ьлен1и мочевины по способу, предлагаемому нами.

Л
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При сравнительномъ опред^лениг азота мочевины по на
шему способу II по способу Салазкпна и Залескаго резуль
таты получились тождественные.

Для этого опыта взято 30 к. с. мочи морской свинки,
прибавлено 0,2 gr. гиппуровой кислоты, и полученъ по
Мбгпег'у и Sjoqvlst'y эфирно-алкогольный фильтратъ, ко
торый выпаренъ на водяной бан'Ь при t® 50® съ -прибавле-
шемъ MgO; остатокъ (около 20 к., с.) разбавленъ водой до
объема въ 50 к. с.

Взято 5 к. с. этого раствора для опред-Ьлешя азота
мочевины по видоизм'Ьненному нами способу. Опред^лен1е
было сд'Ьлано парное.

При титрован1и:
1) Взято Vio norm. H2SO4 . . . 100,0

Израсходовано Vio norm. КОН 86,2
13,8X0,0014=0,01932gr.N

2) Взято Vio norm. H2SO4 . . . 100^0 '
Израсходовано Vio norm. КОН 86,1

IB,9X0,0014-^0,01946 gr.N
Третьи 5 к. с. этого 5кс раствора взяты для опред-Ь-

лс1пя азота мочевины по способу Салазкина п Залескаго.
Для этого растБоръ въ прпсутствйт 4 к. с. НС1 уд. в-Ьса
1,124 пагр'Ьвался въ запаянной трубк-Ь при 130—140° въ
тече1йе 3-хъ часовъ. По охлазкден1и и вскрытш запаянной
трубки ^кидкость количественно перелита въ дестплляц1он-
ную колбу, и амм1акъ отогыанъ по Kjcldahl'io.

При титрован1и:
Взято Vio norm. H2SO4 . . . 100,0
Израсходовано Vio norm. КОН 86,4

13,6X0,0014 = 0,01904 gr. N

Если сравнить среднее число N, полученное по наше
му способу, съ цыфрой, получение!! по способу Салазкина
и Залескаго, то разница не будотъ превышать 0,00035.

Въ виду того, что кристаллическую фосфорную кис
лоту не всегда и не везд-Ь могкно достать, мы повробовали
зам'Ьнить ее acid, phosphor, liciuid., при чсмъ оказалось, что
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acidum phosphoricuni liquidiim такъ же разлагаетъ люче-
вину, какъ и crystallisatum.

Въ общемъ способъ колнчественнаго опред'Ьлен1я мо
чевины, предлагаемый нами сводится къ сл-Ьдующему:

5 к. с. мочи осаждаются 5 к. с. см'Ьси хлористаго ба-
р1я и 'Ьдкаго барита ') и 100 к. с. см'Ьси спирта съ эеи-
ромъ (2 : 1). Па слЬдующ111 день эеирно-алкогольный рас-
творъ фильтруется, фильтръ промывается отъ б—7 разъ
той же смЬсыо спирта съ эепромъ, и фильтратъ выпари
вается при не выше 55°. Къ концу выпаривашя прибав
ляется немного дестиллированной воды и MgO (на кон-
чикЬ но^ка), и выпариваше продолжается, пока не полу
чится остатка въ 10 к. с. Оставшаяся я«идкость коли
чественно перем-Ьщается въ небольшую ЕПепшеуег'овскую
колбу, въ которую предварительно пологкено 10 gr. кристал
лической фосфорной кислоты или влито 7 к. с. acidi phos-
phorici liquid! и ыагрЬвается въ воздушной банЬ въ тече-
Hie 472 часовъ при 140—145° (не свыше 150°); на испа-
penie 5КИДК0СТП тратится отъ 1—2 часовъ. При помощи
регулятора нагрЬванхе можно вести все время при одной
и той же t°. По охлажденхи застывшая масса растворяется
въ горячей вод-Ь и количественно переливается въ колбу
для опредЬлен1я азота по Kieldahl'io. При прибавлен!!! рас
твора "Ьдкаго кали ягидкость не нагрЬвается, что предо-
храняетъ отъ возможности потери и-Ькотораго количества
амм1ака; при томъ "Ьдкаго кали (28°/о раствора) тратится
всего 60 — 70 к. с. (въ случа'Ь кристаллической фосфорной
кислоты) вм-Ьсто 150—160 к. с. (какъ при сЬрной кислотЬ,
если брать ея 20 к. с.)

На основан!!! полученныхъ нами результатовъ мы
вправЬ сд'Ьлать слЬду10щ!е выводы:

1) Способъ Мбгпег'а и Sjoqvist'a не пригоденъдля ко-
личественнаго onpeflbneHlH мочевины въ яшдкостяхъ, со-
дерягащихъ гиппуровую кислоту.

2) Предлагаемый нами способъ количествепнаго опре-
д'Ьлеы!я мочевины даетъ в-Ьрные результаты и приго-

') Берется 50 gr. Фдкаго барита и 250 gr. хлористаго бар!я ва литръ воды
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деиъ для практпческпхъ цЬлей по своемз^ удобству и
простотЬ сравн!1тельно съ друг!1ми точными методами опре-
дЬлен!я мочевины.

ПДелочность мочи мы опред'Ьляли по способу Freund'a
и Toepfer'a 7» которые для опредЬлен!я кислотности и ще
лочности мочи пользовались при титроваши индикаторами:
ализариномъ, фенолъ-фталеииомъ и Poiriers-blau. Свобод
ная кислота въ мочЬ опредЬляется, по ихъ способу, колн-
чествомъ щелочи, нуяхной для того, чтобы св'Ьтло-желтая
окраска яшдкост!!, зависящая отъ присутзтв!я ализарина,
заменилась фюлетовой окраской; кислыя я^е соли опред-Ъ-
ляются такимъ кол!1чествомъ щелочи, которое требуется для
того, чтобы перевести оранящво-ягелтую окраску въ ф!оле-
товую. Общая кислотность мочи получается путемъ прибав-
лен!я щелочи до появлешя краснаго окраш!1ван!я я«идкости
въ прис.утств!и Poiners-blaii, а общая щелочность зъпается по
количеству кислоты, необходимой въ присутств!!! ализарина
для измЬиен!я ф!олетовой окраски я^!1дкости въ желтую.

Для нашихъ цЬлей, т. е., для опредЬлешя общей ще
лочности мочи морскихъ свинокъ,,мы пользовались титрован-
иымъ раствором'ь соляной кислоты, а, какъ индикаторомъ,
ализариномъ (1°/о спиртовымъ растворомъ). Моча (5 к. с.)
разбавлялась водой вдвое или втрое и по прибавлен!!! 3—4
капель 1°/о раствора ализарина титровалась растворомъ НС1;
кислота прибавлялась до iisMbneniH ф!олетоваго цв-Ьта жид
кости въ я^елтый, зат-Ьмъ для удален1я СО2 жидкость ки
пятилась до появленш вновь ф!олетовой окраск!!, послЬ
чего жидкости давали остыть !i вновь прибавляли кислоты
до появлеи!я я^eлтaгo окрашиван!я, вновь кипятили и такъ
повторяли до Т'1>хъ поръ, пока отъ к!!пяче1!!я яселтый цв'Ьтъ
яшдкостп уже не изменялся. Количество НС1, требовав
шееся для iTSM-bHeHiH цв-Ьта ясидкости изъ ф!олетоваго въ
ягелтый, вырая{ало общую щелочность мочи.

Количественное опред'Ьлеше амм!ака производилось
нами по Schlosing'y. Для предупрея^денш гн!ен!я къ моч-Ь

7 Ueber die Bestimmmig tier Alkalinitat uiid Aclditat des Urins.
Zeltchril't f. phyeiolog. Chemic. Bd. XIX. 1894.
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прибавлялось иемного хлороформа. Полное поглощен1е амм1-
ака титрованнымъ растворомъ H2SO4 калйдый разъ пров-Ьря-
лось т-Ьмъ, что черезъ 3 сутокъ кислота м-Ьнялась, и моча
вновь оставлялась на 2—3 сутокъ.

Кровь морскихъ свинокъ изсл'Ьдовалась нами на коли
чество гемоглобина и число красныхъ кровяныхъ т'Ьлецъ.
Гемоглобинъ въ крови опред'Ьлялся по сиектрофотометри-
ческому способу Hiifner'a по сл^здующей форм-Ь, выражаю
щей процентное содерл«ан1е НЬ въ крови: С— — 2 Igcosd X
0,001504 X 100 X 101 X 2 или — 2 Jgcosd X 0,001125 X ЮО X
101 X 2, въ которой уголъ d отсчитывался по кругу съ д'Ь-
лен1ями, им-Ьющимяся на аппарат^; цифры 0,001504 или
0,001125 суть константы аппарата: 0,001504—для первой по
лосы оксигемоглобина, а 0,001125-для второй; на 100 мно-
л«ится потому, что подъ концентращей въ данномъ случай
разум'Ьютъ (Vlerordt) в'Ьсовое количество красящаго веще
ства, находящееся въ 1 объема раствора; 101 озпачаетъ раз-
ведеы1е крови и, наконецъ, на 2 мы мнолгпмъ потому, что
брали меньш1й Шульцовск1й сосудъ.

Счислен1е красныхъ кровяныхъ т-Ьлецъ производилось
нами по способу С. Алферова 2), который разработалъ бо-
л'Ье усовершенствованный методъ сч11слон1я кровяныхъ т'Ь-
лецъ (фотогемоц11тометр1я); Его влалашя камера, им'Ьющая
глубину 0,2 мм. съ не квадрированнымъ дномъ, пом'Ьщается
на столик'Ь микрофотографическаго аппарата, благодаря че
му молено производить счислен1е кровяныхъ шариковъ въ
увеличенномъ изобрал4ен1и (въ 100—200 разъ) па матовой
квадрированной пластинк-Ь или лее фотографировать и счи
тать на фотограмм-Ь, что представляетъ больше удобства. Въ
виду того, что способъ Алферова совершенно исключаетъ
ошибки при сосчитывани! т'Ьлсцъ и позволяетъ брать мень
шую степень разл^1ыкен1я крови, Ч'Ьмъ достигается бол'Ьс
равном'Ьрное pacnpeflibneHie т-йледъ на дпЪ камеры, мы доллй-

0 См. 1Целковъ. Спектрофотометр1я и ея npHM'bHeeie къ опред'Ьле-
П1Ю содержан1я гемоглобяна въ крови. Физ1олог. Сборникъ А. и В. Даии-
левскихъ. Т. I. 1888, стр. 269.

') О методЬ счыслеп1я кровяныхъ тЪлецъ. Харьковъ. 1889.

•Х-,

t

— 55 —

пы его признать наибол-Ье точнымъ и удобнымъ. Въ каче-
ств-Ь разбавляющей л^идкости для счисленш красныхъ кро
вяныхъ тЪлецъ мы пользовались растворомъ хлористаго
натр1я и с^рнокислаго натра, см'Ьшанныхъ въ равныхъ объ-
емахъ, уд-Ьльнаго Bibca 1,020 съ прибавлен1емъ отъ одной
до двухъ капель 50% раствора поташа на калщые 15 к. с.
л^идкости. Сосч11тыван1е красныхъ кровяныхъ шариковъ
производилось нами на фотограммахъ, получаемыхъ при
увеличен!!! въ 150 разъ, при 170-мъ разбавленш крови и
при глубин'Ь влажной камеры въ 0,2 мм.

Морск1я свинки, подвергавш1яся нашимъ изсл'Ьдовань
ямъ, были по возможности почти одинаковаго Bi^ca и содержа
лись въ лаборатори! въ отд'Ьльномъ пом'Ьщенпт. Одна груп
па свинокъ, а именно нормальныя, получали въ пишу бу
раки и овесъ, а л'Ьтомъ еще л траву. Другая же группа
подъ названхемъ „мясныхъ", т. е. так1я, которыя постепенно
привыкали къ мясной пищ^з и впослЪдств1и питались од-
нимъ мясомъ, сл'Ьдующимъ образомъ пр1учал11сь къ это11
пищЪ. Въ начал'Ь обыкповенная пища морскихъ свинокъ
(бураки, овесъ) смачивалась мяснымъ бульономъ для того,
чтобы л«ивотныя постепенно привыкали къ запаху и къ
вкусу мяса; черезъ нiЬcкoлькo дней, когда они уже, попрк-
выкнувъ н-Ьсколько, съ^Ьдали смочепную въ мясномъ бульон-Ь
пищу, пмъ прибавлялось къ корму тюнемпогу мелко рублен-
наго мяса (въ сыромъ пли я^е вареиомъ вид'Ь), которое см4з-
шивалось съ небольшимъ количествомъ порошка изъ тол-
ченыхъ сухарей. Въ дв^—три нед^зли большая часть мор
скихъ свинокъ, подвергнутыхъ такому аномальному для нихъ
питан110, привыкала къ этой пищ'Ь п начинала питаться од-
нпыъ мясомъ, которое сверху обсыпалось небольшимъ коли
чествомъ толченыхъ сухарей. Въ KaMeCTB-b мясной пищи намъ
служили воловьи сердца, совершенно освоболгдепныя отъ
Лгира. Кормление животиыхъ производилось три раза въ день;
при чемъ пища ставилась л«ивотнымъ каждый разъ въ из-
бытк'Ь, такъ что часть ея всегда оставалась несъ'Ьденной. Су
точное количество мочи собиралось сл^здуюхцимъ образомъ:
въ большой толстост^зииый стаканъ, па дн-Ь котораго нахо
дился небольшой стаканчикъ для собиранш въ немъ мочи,
опускалась большая, хорошо ирилал^енная, стеклянная ворон-
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ка, конусообразный конецъ которой приходился по средпн'Ь
стаканчика; къ ocuoBaniio воронки была приделана металли
ческая (м^Ьдпая) сЬтка, отвврст1я которой не пропускали
каловыхъ массъ, но свободно могли слуяшть для стока мо
чи въ стаканчикъ. Животное сал^алось на сутки въ это
приспособленное для собиран1я мочи noM'bnj.enie, причемъ,
какъ начало опыта отм'Ьчалось время посл'Ь перваго моче-
испускашя. Изсл'Ьдоваше крови производилось черезъ 2V2—
3 часа посл-Ь пр1ема я«ивотнымъ пищи.

Т,

•  • I
1

и

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Btcb морснихъ свинокЪ; питавшихся мясной пищей.
ВсЬхъ свинокъ, питавшихся мясомъ и подвергавшихся

изсл-Ьдован!», у насъ было 12, разд'Ьленныхъ на четыре
cepin, причемъ въ Той cepiii было 5, во П-й—3, въШ-ейи
IV-й—по 2. Въ ипя^есл'Ьдующихъ таблицахъ мы приводимъ
выраженны!! въ граммахъ вТеъ л^ивотныхъ отъ начала ихъ
кормлон1я мясомъ до ихъ смерти.

1-ая cepifl морснихъ свинокъ. Btcъ ихъ въ грм.

Кя<сал

свиика
•*/111. 1900 yiv */v аэ/v ^'VI ^VI 'Vvi ®/VIl

№ 1 313 350 400 440 445 450 448 482 440 X^) —

« 2 268 332 385 425 440 442 — 495 510 — 520

V 3^) 505 525 565 600 565 — — 610 600 — 640

635 597 610 602 610 — — 690 675 — 695

„  5 — 363 390 410 393 — 382 — — 375 415

Какпя

свпока
2/IX '®/Тх Vx ^®/х Vxi ®/XI *1X1 ®/xr ®/xi »/xr

№ 2

„  3

470

570

680

330

515

585

640

510 470

590

580 510

480! 450 442

350

540

500

440

453

342

455

X

456

X

432

X

432 X

X означаетъ смерть животнаго.
Свинка № 1 погибла отъ порфорацш язвы желудка, найденной

при вскрыт1и.
Кром-Ь двухъ „МЯСНЫХЪ" свинокъ (.\j 3 и Лг -4), которыя до *1П1

1900 находились подъ набл10ден1емъ проф. В. Динилевскаго и намъ предо
ставлены для опытовъ, остальиыя были милодыя, ростущ1я.

19.1^ •_.«
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Съ Vni 1900 до морск1я свинки, кром'Ь мяса, полу
чали въ пищу одинъ разъ въ сутки и растительную пищу
(бураки или овесъ). Начиная съ -^jv по 'Vvi кормъ ихъ
состоялъ изъ одного только мяса. Съ къ мясной пищ-Ь.
свинокъ стали прибавлять разъ въ сутки бураки или овесъ,.
а съ снова он^. стали питаться однимъ только мясомъ

11-я сер1я морсиихъ свинокъ. В^съ ихъ въ грм.

Какая

свинка
2^/xi ^/xii ^/XII "/xii ^"/XII Vi.

1901 V" ®/n '»/n

№ 6 322 320 — 340 378 332 322 302 364 340 452

»  7 322 322 306 310 313 310 — 302 325 800 888

»  8 302 304 800 302 318 323 826 270 345 268 358

Со 2/ш начато кормлен1е мясомъ, а съ свинки
получали въ пищу одно только мясо.

Какая

свпнка
^Vm 20/П1 "/in =®/iii ^/iv '/IV «/IV 11/IV ir/iv "/IV

№ 6

„  7

»  8

476

424

356

482

431

872

434

366

360

434

366

360

426

316

395

306

351.

306

345

X

332

X

X

Съ Vs.n. 1900 начато кормлеы!е мясомъ, а съ ^V^n жи-
вотныя получали одно только мясо. Съ Vn снова стали при
бавлять къ мясной ихъ пищ'Ь бураки, а съ 2®/ni свинки
уже питались исключительно мясной пищей.

ill-ак cepifl свинокъ. Btcъ ихъ въ грм.

Какая

свинка
2/I1I "/Ill ^"lin "/m "/m "/Ill "/III "/ill ®/iv le/iv ■

№ 9

» 10

367

365

875

370

373

365

370

366

869 342

836

332

X

X

59

IV-я cepin свинокъ. Btcъ ихъ въ грм.

Какая свняка "/m «/IV "/iv "/IV "/IV "/IV 5/v lo/v

jYo 11 398 421 410 414 412 392 X

»  12 420 435 430 422 — 409 — X

Съ -Уш свинки получали, кром-Ь мяса, еще бураки, а
съ Viv пища ихъ состояла исключительно изъ мяса.

В^съ морскихъ свинокъ („мясныхъ"), какъ это видно
изъ приведенныхъ нами цыфръ, въ большицствЪ случаевъ
деря^ится шЬкоторое время на одно!! высот'Ь, а зат'Ьмъ на-
чинаетъ постепенно падать вплоть до смерти животнаго. На
ocHOBaiiiii произведенныхъ нами вскрытВ! погнбшихъ мор
скихъ свинокъ, мы долягиы признать, что причине!! смерти
почти всегда слуямгло истощеи1е (сильная потеря в-кса т'Ьла,
умеиьшен1е мышечной массы, исчезайте ягировой кл'Ьтчатки
и т. д.). Что касается продолясительности Ягизни морскихъ
свинокъ, питавшихся исключительно мясной пищей, то она
равна въ среднемъ 25 днямъ, причемъ minimum ея = 17,
maximum=35 днямъ. При пoлyчeнiи этихъ цыфръ мы не
принимали во вниматйо пер!ода KopM4eHiH свинокъ см-Ьшан-
ной пищей, т. е., мясомъ плюсъ овесъ или бураки.

Длина кишечника и отношен1е его нъ Aлинt т%ла.
Вл1Я1Йе различно!! пищи на величину и форму пище-

варительпаго аппарата уя^е давно изучалось многими изсл'Ь-
дователями. Такъ, Mockel у, Cuvier 2) своими HSM'bpeniHMH
показали, что величина кишечнаго канала яя1вотныхъ, пи
тающихся растительной пищей, по отношен!1о къ величин^
всего т^ьпа больше, нежели у питающихся пище!! животнаго
происхоя^деп!я. Crampe изсл^^довалъ у различныхъ позво-

1) System der verglcichenden -Anatomie, Theil. IV. 1829. S. 732_
(Цитнр. no Рудкову).

2) Lepons d'anatomie сотрагёс. Т. IV. Paris. 1835. p. 182. (Цнт. no
Рудкову).

®) Vergleichende Untersuchungen liber das Wariiren in derDarmUlnge
und in der Orosse der DarmschleimhautfUlche bei Thieren einer Art. Ar-
cbiv f. Anatomie und Physiologie. 1872. S. 659—723.
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но.чныхъ животныхъ абсолютную и относительную длину
кишечника и пришелъ къ заключенно, что длина кишеч-
наго канала одного и того-же рода животнаго варьируетъ
въ довольно широкихъ границахъ. Custor ■•), основнваясь
на изсл'Ъдовап1яхъ величины поверхности кишечника по
отношен1ю къ в-Ьсу т-Ьла у рыбъ, лтицъ и млекопитающихъ,
полагаетъ, что только у млекопитающихъ молшо констати
ровать большую величину кишечника растительноядныхъ
въ сравненп! съ плотоядными. ТаренецкШ -) производилъ
изсл'Ьдован1я надъ двумя щенками одного и того-зке помета
и возраста, причемъ одинъ нзъ нихъ питался исключи
тельно молокомъ, а другой - молокомъ, мясомъ и раститель
ными веществами. ИзмФ^ренхе ихъ кищечниковъ, произве
денное черезъ два м'Ъсяца(зкивотиыя были убиты), показало,
что у перваго щенка кишечный каналъ быль гораздо ко
роче, но шире, ч-Ьмъ у второго. Рудковъ ^), изучая вл1ян1е
различной пищи на величину и форму пищеварительнаго
аппарата у щенковъ, пришелъ къ сл-Ьдующимь выводамъ:
относительная длина кишечника у животныхъ одного и
того зке возраста и помета находится въ зависимости отъ
пищи; при почти одинаковомъ количеств'Ь вводимой пищи
относительная длина кишечника больше у т'Ьхъ зкивотныхъ,
которыя питаются исключительно или преимущественно
растительно!! пищей; абсолютная длина кишечника увели
чивается Бодъ вл1яшемъ растительной пищи, причемъ глав
ное увеличегпе идетъ на счетътонкпхъ и толстыхъ кишекъ;
и, наконецъ, животнымъ, питающимся мясомъ, свойственъ
самый KopoTKift кишечнпкъ (какъ абсолютно, такъ п отно
сительно).

V Uebcr die relative Grosse des Darmkanales und der liauptsachlich-
sten Kurpersysteme beim Menscheii und bei Wirbelthieren. Avchiv f. Ana-
toraie und Physiologle. 1873. S. 478—504.

Boitrage zur Anatoraie des Darmkanals. Memoires de I'Academie
lmp6riale des sciences de St.-P6tersbourg. VII seric. T. XXVllI. № 9, p. 41.
(Цит. no Рудкову).

Вл1ян1е различной пищи на величину и форму пищеварительнаго
аппарата и ва ростъ тЪла у нсивотпыхъ одного и того-же вида. Дисс.
Спб. 1882.
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у пяти морскихъ свинокъ (1-ой cepiri), питавшихся
мясомъ, посл-Ь ихъ смерти были произведены нами изм-Ь-
ретя длины кпшечнаго канала по отношенио къ длип'Ь ихъ
Т'Ьла. Для 113М'Ьрен1я длины кишечника мы отделяли по-
сл'Ьдн1й отъ брызкейки н, не вытягивая, раскладывали его
на стол'Ь; точками пзм'Ьрен1й слзчкили памъ съ одной сто
роны начало дв-Ьнадцатиперстной кишки (у pylorus'a), а съ
другой конецъ прямой (у anus'a). Цыфры получились у насъ
сл1здующ1я:

Какая CDtiHKa
Длина кишечника

въ сантим.

Длина тЬла

въ сайтам.

Отиошен1е длины кишечника

къ I длины гЬла

Ко 1 246 . 23 10,69 : 1

„  2 203 24 8,45 : 1

»  3 246 27 9,11 : 1

231 23 10,04 : 1

„  5 209 24 8,70 : 1

Въ среднемъ отношеше длины кишечника къ единиц^
длины т'Ьла равно, какъ 9,39 : 1.

PIsM-ljpeHiH длины кишечника и т'Ьла, нроизведеиньш
нами у пяти нормальныхъ морскихъ свинокъ, дали намъ
слЬдующхя цыфры:

Какая свинка
Длина кишечника

въ сантим

Длина тЬла

въ сантим.

От110шен1е длл)н>1 кишечника

къ 1 д.1ины т%ла

Ко I 256 24 10,66 : 1

„ И 238 22 10,81 : 1

„  III 249 26" 9,57 ; 1

и  IV 220 23 9-,56 : 1

„ V 235 23 10,21 : 1

<#

Въ среднемъ отношеше длины кишечника къ единицЬ
•длины тЬла у нормальныхъ свинокъ равно, какъ 10,16: 1.
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Сопоставляя полученныя, какъ для нормалышхъ, такъ
и для „мясныхъ" морскпхъ свииокъ средн1я цыфры, выра-
жающхя OTHonieHie длины кишечника къ длишЬ т-Ьла, мы
долл^ны признать, что мясная пища при услов1яхъ и про
должительности моихъ наблюден!» не оказала вл!ян!я на от
носительную или абсолютную величину кишечнаго канала
морскихъ свинокъ.

ИЗСЛЪДОВАН1£ КРОВИ.

Многими изсл-Ьдователями у;ке давно установлено, что
различнаго рода нища вл!яетъ на составныя части крови,
главнымъ образомъ, на количественное содержан!е въ ней
гемоглобина и кровяныхъ шариковъ.

Такъ, Verdeil ^), опред'Ьляя содержан1е лгел'Ьза resp.
гемоглобина въ крови собаки при различныхъ услов!яхъ
питашя, нашелъ, что посл-Ь 18-ти-дневнаго кормлеьйя собаки
мясомъ зола крови ея содержала 12,757о окиси гкел'Ьза, а
посл'Ь 20-ти-дневнаго питахйя ее хл'Ьбомъ процентное содер-
лщше окиси лщл'Ьзавъ зол'Ь крови равнялось только 8,65Vo.

Nasse 2) указалъ на то, что увеличенное содержанге
б'Ьлковыхъ веществъ въ нищ'Ь повышаетъ въ крови число
красныхъ т'Ьлецъ.

Ргеуег •'^) на основан1и свонхъ изcлf?дoвaIIiй, произве-
деииыхъ надъ различными л^ивотными, пришелъ къ заклю-
чен!ю, что у травоядныхъ л^ивотныхъ содер^каше гемогло
бина въ крови меньше, ч'Ьмъ у плотоядныхъ.

Bimtzen ^), изсл'Ьдуя вл!ян!е питашя на кровь у собакъ,
нашелъ, что ум-Ьронное кормле1пе плотояднаго лшвотнаго
мясомъ повышаетъ количество красныхъ т'Ьлецъ въ крови;
при избыточЕомъ я^е 11итан1и мясомъ увеличивается, какъ
количество кровяныхъ т-Ьлецъ, такъ и количество плазмы,

Untersuchung der Blutasche versclnedener Thiere. Annal- dev
Cliemie u. Pharmac, 1849. Bd. 69. S. 89—99

Ueber den Einfluss der Nahruiig auf das Blut Marburg. 1850.
(Цит. ro Губботиоу. Zeitschr. f. Biolog. Bd. VII. S. 1-85).

Quantitative Bcstimmung des Farbstot'fs im BUite durcli das Spec
trum. Annal. dei- Chemie u. Pharmac 1866 Bd 140. S. 187—200.

■*) Ueber den Einflu.ss der Ernahmng und Blutverliuste auf das Blut.
Maly'.s Jahrosberlcht. 1879. S. 119.

<1

причемъ количество посл^ьдие!!, по мн-Ьнш Buiitzen'a, рас-
тетъ въ больЩсй степешг, ч'Ьмъ число кровяныхъ тЪлецъ,
всл'Ьдствхе чего при обильномъ iiiiTaHiii мясомъ получается
относительное уменьшеше красныхъ кровяныхъ т-Ьлецъ.

По наблюден1ямъ Субботина содержан!е гемоглобина
въ крови растительноядныхъ лсивотыыхъ меньше, ч^мъ у
плотоядныхъ: такъ, кровь кролика, по его 113сл'Ьдован!ямъ,
содерлгитъ въ среднемъ 8,4i7o гемоглобина, а кровь собаки

13,80^0. Опыты Сз'^бботина показали намъ, что родъ пищи
им'Ьетъ большое вл!я1пе на количественное содержагпе гемо
глобина въ крови. Кровь собаки, питавшейся 18 дней мясомъ,
содержала 13,80% гемоглобина; при псключительно-лш без-
азотисто!! шгщ*Ь, состоявшей изъ л^пра и крахмала, на 26-й
день процентное содерлган1е гемоглобина въ крови равня
лось 11,65%, а на 38-й день—9,52%. Кровь собаки, питав
шейся 20 дней хл-Ьбомъ, содерлшла въ крови 9,37% гемо
глобина, при кормленпт лге лмгвотнаго въ течехпе 36 дней
хл!Ьбомъ гемоглобина въ крови оказалось 10,327о,

М. Зеленскй! подъ руководствомъ В. Я. Даиилев-
скаго пзсл'Ьдовалъ вл1яше лгпвотной и растительной ппщи
на кровь собаки и на основаши полз'ченныхъ имъ резуль-
татовъ прпшелъ къ сл'Ьдующимъ выводамъ. При кормлениг
б'Ьлковой пищей з'"силен1е пр1ема таковой незначительно
повышаетъ число красныхъ кровяныхъ т'Ьлецъ и коли
чество гемоглобина въ крови, уменынеше-лге количества
б1Ьлковъ въ пищ'Ь вызываетъ р'Ьзкое паден1е числа красныхъ
кровяныхъ т!Ьлецъ. При пищ'Ь лгивотнаго происхол^ден1Я
процентное содерл^аыхе гемоглобина въ красныхъ кровяныхъ
т'Ьльцахъ значительно увеличено. При растительной шш'Ь
зам'Ьчается сильное разлг11л^еы1е крови и уменьшен1е какъ
числа красныхъ кровяныхъ т'Ьлецъ, такъ и количества
гемоглобина, причемъ это з'^меньшен1е идетъ почти парал
лельно. Кормлен1е плотоядныхъ л^ивотныхъ рисомъ (также
картофелемъ) вызываетъ прогрессивное пон11лген!е въ крови

й Mittheilung iiber den Einfluss der Nalirung auf den Hiimoglobin-
gehalt des Blutes. Zeitschrift fiir Biologie. 1871. Bd. Yll. 8. 185—196.

2) Къ учеп1ю о вл1ян1и и^которыхъ условШ П0тан1я на составь
крови. Физ1олог. сборепкъ А. и В. Данилевскихъ. 1891. Т. П.
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числа красныхъ кровяныхъ т'Ьлецъ и количества гемо
глобина.

Изъ вемногихъ, лриведепныхъ нами прелснихъ изсл-Ь-
дован1й, мы впднмъ, что не только существуетъ количе
ственная разница въ состав-^ крови плотоядиыхъ и расти-
тельноядныхъ я^ивотныхъ, но и пища (растительная или
животная) изм'Ьняетъ ея составь, главнымъ образомъ, со-
держаше гемоглобина и кровяныхъ т-Ёледъ.

Наши изсл'Ьдован1я крови касаются только опред'Ьлешя
содержашя въ ней количества гемоглобина и числа красныхъ
кровяныхъ Т'Ьлецъ у трехъ нормалышхъ морскихъ свинокъ
и у трехъ „мясныхъ", причемъ у каждаго изъ этихъ жи-
вотныхъ кровь изсл'Ьдовалась по три раза (черезъ каждые
три дня). Результаты этпхъ 11зсл'Ьдован1й приведены нами
въ нижесл'Ьдующихъ двухъ таблицахъ.

Нормальныя морстя свинки.

Какая

свкпка

Число, Ы'бсяцъ

I! ГОДЪ

Число cocrit-

та&ны^съ Ева-

дратиковъ

Число сосчн-
таппыхъ крас-
дыхъ кровя
ныхъ тЬлецъ

Число крас
ныхъ кровя
ныхъ гЬлецъ
въ 1 куб. ынл.

крови

о/о содержан1е

гемоглобина

А. 2/v 1900 50 2513 5654250 9,01®/о

В. Vv „ 42 2264 6063750 8,710/0

С. Vv „ 40 1759 4946625 7,92®/о

А. Vv „ 48 2192 5136750 10,81®/о(?)

В. Vv „ 41 1974 5415570 9,770/0

С. Vv „ 50 2460 5535000 8,510/0

А. Vv „ 42 2249 6023250 7,930/0

В. ®/V „ 40 1938 5450625 9,760/0

С. 46 2127 5200875 8,810/0
Если взять среднее изъ получейныхъ нами цыфръ, то

для нормальныхъ морскихъ свинокъ содоржаьйе въ крови
гемоглобина выразится въ 8,97®/®, а число красныхъ кровя
ныхъ т-Ьлецъ въ 1 куб. милм.—5491875; на 1 миллшнъ крас
ныхъ кровяныхъ т-Ьлецъ приходится 1,63®/о гемоглобина
въ крови.

Y
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.Мясныя" свинки.

Кавая

свинка

Число, мйсяцъ

П ГОДЪ

Число сосчи-

таииыхъ коа-

дратоковъ

Число сосчп
тавныхъ крас
ныхъ кровя
ныхъ тЬлецъ

Число крас
ныхъ кровя
ныхъ ТЁ.лецъ
въ 1 куб. мил.

О/о содержан1е

гемоглобина

№ 2 ^/vi 1900 44 2328 5951250 10,820/0

„  3 0/vi n 45. 2595 6486750 12,010/о

„ 4 Vri 43 2242 5864625 9,970/0

. 2 8/vi 7} 50 2863 6441750 10,350/0

»  3 Vvi 50 2646 5953500 11,500/0

«  4 10/vi » 47 2454 5873625 9,340/0

„  2 ^Vvi M 42 ■ ■ 2426 6498000 12,130/0

» 3 12/v. 40 2080 5850000 8,310/0

« 4 13/vi 46 2615 6394500 10,890/0

Если взять среднее изъ полученныхъ цыфръ, то для
„мясныхъ" свинокъ содержагие въ крови гемоглобина вы
разится въ 10,59®/о, а число красныхъ кровяныхъ шари-
ковъ въ 1 кз^б. милм. крови—6146000; на 1 м11лл1онъ крас
ныхъ кровяныхъ т-Ьлецъ приходится 1,72®/о гемоглобина въ
крови.

Хотя такое небольшое число набл10ден1й не даетъ намъ
еще права для обобщсн1(г, т-Ьмь не мен^Ье на основаши по-
лз^чениыхъ нами данныхъ мояшо признать, что въ крови
морскихъ свинокъ, питающихся исключительно мясной пи-
шей, процентное содер5ка1пе гемоглобина, равно какъ число
красныхъ кровяныхъ т'Ьлецъ незначительно повышено въ
сравненп! съ нормальными свинками.

Oпpeдtлeнie щелочности, общаго количества азота и количества мо
чевины въ M04t нормальныхъ морскихъ свинокъ.

При нашихъ опред'Ьлешяхъ мы пользовались сл'Ьдую-
щими титрованными растворами: 1 с.с. раств. HaSOi^l с.с.
раств, КОН—0,001408 грм. N; 1 с.с. раств. НС1=1 с.с. раств.

... .. . .1
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кон. Общая щелочность мочи выраягается у насъ числомъ
<3.0. раствора НС1 вышеуказанной концентращи, необходимой
для нейтрализащи суточнаго количества мочи.

ОПЫТЪ № 1.

30/V. 1900., Морская свинка в'Ьситъ 455 грм.
Суточное количество мочи—46 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 14,4 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=132,48.

Опред'Ьленхе общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 68,7 „ „ „ КОН

Разница 31,3
.  _ 31,3X0,001408X46Содержаще IN = s=o,40o4

ОПЫТЪ Kh 2.

31/v. 1900. Морская свинка В в-Ьсить 520 грм.
Суточное количество моч11=27 к. с.

Опред'Ьлензе щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 22,3 к. с. титр, раств. НС1.
Общая щелочность мочи=120,42.

Опред1Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 57,4 „ „ „ КОН

Разница 42,6
.  42,6X0,001408X27 ^Содерягате N =—^ =0,3223

□

ОПЫТЪ № 3.

8/VI. 1900. Морская свинка С в'Кситъ-490 грм.
Суточное количество мочг1 = 60 к. с.

Опред-Ь-ленщ щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 10,7 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=128,4
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Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 72,3 „ „ ^ КОН

Содер^кате N

Разница 27,7
27,7X0,001408X60

=0,4680

ОПЫТЪ Ко 4.

8/V1. 1900. Морская свинка D в-Ьснтъ 420 грм.
Суточное количество мочи=45 к. с.

Onpeni^HeHie щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 14 к. с. титр, раств. НС1.
Общая щелочность мочи = 126.

Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. HgSOt
При обрати, титров, израсход. . 72,8 „ „ „ КОН

Разница 27,2
^  27,2X0,001408X45
Содер5КаН1е N= : =0,3528

D

ОПЫТЪ Ко 5,

11/V1. 1900. Морская свинка D в'Ьситъ 425 грм.
Суточное количество мочи=32,5 к. с.

Опред'Ьлеьпе щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 15,8 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=99,45.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 47,4 „ „ „ КОН

Разница 52,6
^  52,6X0,001408X82,5Содержаню N=— о,4814

ОПЫТЪ № 6.

•  17/V1. 1900. Морская свинка А В'Ьситъ 502 грм. -
Суточное количество mo4ii=.40 к. с.
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Опред^олеше щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 12,8 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи= 102,4.

Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO+
При обрати, титров, израсход. . 65,6 „ „ „ КОН

Разница 34,4
34,4X0,001408X40 .007^

Содер5кан1е N=: ^ --=0,3875

ОПЫТЪ М 7.

28/V1. 1900. Морская свинка А В'Ьситъ 483 грм.
Суточное количество мочи=^43 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 10,7 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи = 90,2.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 69,6 „ „ „ КОН

Разница 30,4
^  30,4X0,001408X43 ^Содеря{ан1е N= = 0,3681

ОПЫТЪ Ко 8.

12/vn. 1900. Морская свинка D в-Ьситъ 500 грм.
Суточное количество мочи=^б1 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 7,3 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=89,06.

OnpenibneHie общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 73,3 „ „ „ КОН

Разница 26,7

Содержаше N=26,7X0,001408X61
:0.4586
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ОПЫТЪ № 9.

3/х. 1900. Морская свинка Е вКситъ 445 грм.
Суточное количество мочи=24 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 81,7 „ ,, „ КОН

Разница 68,3
^  68,3X0,001408X24 ^ ,Содержаше N=—^ — =0,4616

О

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2S04
При обрати, титров, израсход. . 37,2 „ КОН

N мочевины получено

Разница 62,8
62,8X0,001408X24 0,4244 ПЛИ 91,94®/о

общаго количества N.

ОПЫТЪ Ко 10.

5/х. 1900. Морская свинка Е в^ситъ 448 грм.
Суточное количество мочи=43 к. с.

Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2S04
При обрати, титров, израсход. . 65,2 „ „ „ КОН

Разница 34,8
^  34,8X0,001408x43 ^ ,Содержаше N =—^ —=0,4214

5

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 68,3 „ „ „ КОН

Разница 31,7
31.7X0,001408x43

N мочевины получено- .=0,3838 или 91,07Vo

общаго количества N.

ОПЫТЪ № II.

6/х. 1900. Морская свинка Е в'Ьситъ 448 грм.
Суточное количество мочи-—50 к. с.

t
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Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 8,5 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=85,00.

Опред'Ьлете общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4.
При обрати, титров, израсход. . 75,3 „ , „ КОН

Разница 24,7
^  24,7X0,001408X50Содержаше N= ^ =0,3478

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100.0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. . 78,0 „ „ „ КОН

N мочевины получено-

Разница 22,0
22X0,001408X50 = 0,3098 или89,07®/о

общаго количества N.

ОПЫТЪ № 12.

12/х. 1900. Морская свинка F в-Ьснтъ 432 грм.
Суточное количество mo4ii=42 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. НгЭО^
При обрати, титров, израсход. . 70,3 „ „ „ КОН

Разница 29,7
^  29,7x0,001408x42Содержаше —=0,3513

О

Опред1злен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. . 73,2 „ „ „ КОН

Разница 26,8
•\т 26,8X0,001408X42 oifTn тттттт олоао/N мочевины получено—^ —г =0,3170 или 90,247о.

О

общаго количества N.

ОПЫТЪ № 13.

13/х. 1900. Морская свинка Е в'Ьситъ 445 грм.
Суточное количество мочи=63 к. с.
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Опред'Ьлете щелочности мочи: '
на 5 к. с. мочи потрачено 5,9 к. с. титр, раств. НС!
Общая щелочность мочи-=74,34.

Опред'Ьлеп1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров. _1^расход. . 82,9 „ „ „ КОН

Разница 17,1

Содержан1е N=iZiiMl^8>«l=o,3037
5

Опред^Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 84,4 „ „ „ КОН

Разница 15,6
лт 15,6X0,001408X63N мочевины получено—^ =0,2767 пли 91,1170

общаго количества N.

ОПЫТЪ № 14.

23/х. Морская свинка G в^^ситъ 455 грм.
Суточное количество mo4ii=24 к. с.

Опред'Ьлете общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 50,4 „ „ „ КОН

Разница 49,6
•  лт 49,6X0,001408X24 ^Содеря^аше N=—^ =0,3352

011редЪлеЕ1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 56,5 „ „ „ КОН

Разница 43,5
43,5X0,001408X24

N мочевины получено —=0,2940 или 87,717о

общаго количества N.

ОиЫТЪ No 15.

25/х. 1900 Морская свинка G в'Ьситъ 453 грм.
Суточное количество мочи=37 к. с.
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Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 9,3 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочй=68,82,

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход . 65,8 „ „ „ КОН

Разница 84,2
.  34.2X0,001408X37 ^

Содержаше N=- ^—г =0,3о63

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 70,7 „ „ „ КОН

К мочевины получено

Разница 29,3
29,8X0.001408X37 :0,3053 ИЛИ 85,69Vo

общаго количества N.

ОПЫТЪ № 16.

27/Х1. 1900. Морская свинка Н в'^ситъ 322 грм.
Суточное количество мочи=40 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 7,6 к. с. титр, раств. HG1
Общая щелочность мочи=60,8.

Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 75,1 КОН.

Разница 24,9
^  24,9X0,001408X40Содержаше N =—^ ^ =0.2805

5

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств.
При обрати, титров. израсх.од. 77,7 „ „ „

H2SO4
КОН.

Разница 22,3
лт 22,3X0,001408X40N мочевины получено —^ —0,2512 или89,557о

общаго количества N.

<ф
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ОПЫТЪ № 17.

28/XI. 1900. Морская свинка К в-Ьсить 320 грм.
Суточное количество мочи—42'к. с.

Опред'1^лен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 8,6 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность M04ii=72,24.

Опред^Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 78,7 „ „ „ КОН

Разница 21,3
^  21,3x0.001408X42Содержаше N =—— =0,2519

Опред'Ьлеше мочевины:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 31,5 „ „ „ КОН

Разница 18,5
18,5X0,001408X42N мочевины получено —^ =0,2188или86,8б7о

общаго количества N.

ОПЫТЪ Ко 18.

80/XI. 1900. Морская свинка L вЬситъ 301 грм.
Суточное количество мочи=39 к. с.

0предЬлен1б общаго количества азота;
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. HaSOi
При обратн. титров, израсход. 75,1 „ „ „ КОН

Разница 24,9
^  24,9X0,001408X39Содер?каше N =—^ =0,2735

О

Опр0дЬлен1е мочевины:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обратн. титров, израсход. 78,5 „ „ „ КОН

Разница 21,5

N мочевины получено ^^''^^Q>QQ^^QQ^'^^_Q^236ljmH86,337o
5

общаго количества N.

Щ
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ОПЫТЪ Xs 19.

1/хп. 1900. Морская свинка М в-Ьситъ 302 грм.
Суточное количество мочи=37,5 к. с.

Опред'Ъленхе щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 8,1 к. с. титров, раств. HCI
Общая щелочность мочи—60,75.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 62,9 „ „ „ КОН

Разница 37,1
37,1X0,001408X37,5Содеря^аше N =— ^—^=0,8918

Опред'Ьлеше мочевины:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 67,9 „ „ „ КОН

Разница 32,1
32,1X0,001408X37,5

N мочевины получено ■=0,8406 или86,987о'

общаго количества N.

ОПЫТЪ № 20.

З/хп. Морская свинка Н в-Ьснтъ 306 грм.
Суточное количество мочи=31 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4.
При обрати, титров, израсход. 66,5 » « « КОН

Разница 33,5
^  33,5X0,001408x31Содеря«ан1е N =—^ —=0,2924

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. HSO4
При обрати, титров, израсход. 69,5 „ „ „ КОН

Разница 30,5
30,5x0,001408x31

N мочевины получено : 0,2663 или 91,077о.

общаго количества N.

Ci

1
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ОПЫТЪ Х2 21.

4/хп. 1900. Морская свинка М в-Ьсить 300 грм.
Суточное количество мочи==27 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к, с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 54,9 „ „ „ КОН

Разница 45,1
^  45,1X0,001408X27Содержаше N — —=0,3429

Опред'Ьлеше мочевины:
Для перегонки взято . . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обратп. титров, израсход. . 59,8 „ „ „ КОН

Разница 40.2

N мочевины получено^^'^'^^—^^^^^^^^^ = 0,8056или 89,12^/0
общаго количества N.

ОПЫТЪ № 22.

25/ш. 1901. Морская свинка Р вЬситъ 451 грм.
Суточное количество М0ЧИ=::36 к. с.

ОпредЬлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H3SO4
При обрати, титров, израсход. . 64,3 „ „ „ КОН

Разница 35,7
.  35,7X0,001408X36

Содержаше N= = =0,8619

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 68,5 „ „ „ КОН

Разница 31,5
31,5X0,001408x36 ^

N мочевины получено^ ц =0,3193 или 88,287о
общаго количества N.

ОПЫТЪ Х2 23.

26/ш. 1901. Морская свинка Р вЬситъ 448 грм.
Суточное количество mo4ii=41 к с.
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ОпредтЬдеше щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 30,7 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=87,74.

Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 70,4

Разница 29,6
.  29,6X0,001408X41Содерлтнщ —0,341/

D

Опред'ЬленЗе мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 73,8 „ „ „ КОН

Разница 26,7
26,7X0,001408X41 ^ ^

N мочевины получено =0,8088 или 90,23%
О

общаго количества N.

ОПЫТЪ № 24.

27/ш. Морская свинка Р в^Ьснтъ 450 грм.
Суточное количество мочи=38 к. с.

Опред'Ьлете общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 65,7

Разница 34,3
^  34,3X0,001408X38Содерящше N—— =0,3670

D

ОпредЪленЗе мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход-, . 70,5 „ „ „ КОН

Разница 29,5

N мочевины получено^^'^^*^'^^^^'^^^^^ =0,8157 или 86,02%
5

общаго количества N.

■icMi
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Нориальныя морстя свинки.
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10091
A455 46 84,231

291,160,4054 0,8909
2 'Vv „
В 025 27 120,42 231,570,3223

0,6198———

3С490 60 128,40
262,04 0864,00,9551———

4®/vi „
D420 45 126,00 300,00

3253,0
0,8388———

5"/VI „
D425 32,599,45 234,000,4814 1,1327———

 
•

6"/VI „
A205 40 04,201
203 
98 0,3875 0,7719— —

—

7'^^/VI „
A 483 4320,09

186,37
0,36810,7621———

8",VII „
D 600 6189,06 21,871 0,4586 0,9172———

9E644 24— —
0,4616 1,0373
0,42440,953791,94°/о

01
=/x »
E344 43 — —0,4214

0,94060,3838
0,8566
91,07<'/о

1
1

с
 A'1Jt

E 844 5085,00189,730,3478 0,7763 0,30980,691589,070/о
21
F234 42— —0,3513 0,8131

0,31700,733790,23"/о
31
"/X „
E 445 6343,47167,06 0,3037

0,6824 0,2767
0,6217
91,110/о

14
G455 24——
2533,0 0,7367 0,2940
0,6461

0,6739
87,71°/о

51
G 453 3728,86
29,151
0,3563 0,7865 0,3053 85,mVo

61
"/XI „
H322 4008,06188,81
0,2805 0,87110,2512 0,7801
89,55»/о

71
К320 4242,27

225,750,2519 0.7871 0,2188 0,6837
86,860/0

81
'"/XI „
L301 39— —
0,2735
0.9089
0,23610,7843
86,330/0

19
Vxii „
M302 37,560,75 201,15 0,3918 1,2973 0,3406

8721,1
203/XII „
H306 31 —0,2924

0,95550,2663
0,8702
91.077о

21
^/SII „
M OCS 27 ——

0,3429 1.1430
0,3056
6810,1
89Д2«/о

22
1091Ш/52P 451 36 —— 0,36190,8024 0,ЗЩЗ0,707988,23^'/о

23
P 44841 87,74195,84 0,3417

0,7627 o,308;i
0,6881
90,230/0

24"/in „
P 054
38 — —0,3670
0,8155 0,31570,7015

%20,68

Изъ приведенной нами таблицы можно вид-бть, что у
нормальныхъ морскихъ свшюкъ въ среднемъна 1 кило B'feca
животнаго общая щелочность mo4ii=213,83, суточное коли
чество всего азота, выд'Ьляемаго съ мочей = 0,8752 грм, а
азота мочеБ1шы=о,7837 грм. пли 89,54% общаго количества
азота.
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Oпpeдtлeнie щелочности, общаго количества азота и мочевины въ
M04t морскихъ свинокъ, питавшихся мясомъ.

ОПЫТЪ № 25.

5/У1. 1900. Морская свинка Л'» 1 в-^снтъ 445 грм.
Суточное количество мочи=25 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 4,5 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи—22,5.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 150,0 к. с. титр, раств. .H2S04
При обрати, титров, израсход. . 56,5 „ „ „ КОН

Разница 93,5
.  93,5X0,001408X25 ^Содержате N=— —=0,6582

О

ОПЫТЪ № 26.

7/VI. 1900. Морская свинка № 2 в-Ьсить 442 грм.
Суточное количество mo4ii-=-31 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 9,3 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи—57,66

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 65,4 „ „ • „ КОН

Разница 59,6
„  . 59,6X0,001408X31 ^Содеря^аше N= = 0,5203

ОПЫТЪ Но 27.

13/VI. 1900. Морская свинка Xib 1 в'Ьситъ 443 грм.
Суточное количество мочи = 24 к. с.

OnpeflibHeiiie щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 13,7 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=б5,7б

<«

I

Л

N
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OnpeK'bneHie общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 38,5 „ „ „ КОН

Разница 86,5
^  86,5X0,001408X24 ,Содержате N= — —^ =0,5846

ОПЫТЪ Л*» 28.

27/х. 1900. Морская свинка № 3 в-Ьснтъ 540 грм.
Суточное количество мочи=20 к. с.

Опред^лен1е щелочности мочи:
на 3 к. с. мочи потрачено 4,7 к. с. титр, раств. НС1.
Общая щелочность моч11=31,33

Onpen-feneHie общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 150,0 к. с. титр, раств. H2SO4
-При обрати, титров, израсх. . 25,2 „ „ „ КОН.

Разница 124,8

Р, . 124,8X0,001408x20 ^Содержате N=—^ —=0,7029

Опред'Ьлеше мочевины:
Для перегонки взято . . . . 150,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титр, израсход. . 38,5 „ „ „ КОН.

111,5
111,5X0,001408X20N мочевины получено ' ' =0,6280 или

89,34^0 общаго колич. М.

ОПЫТЪ Но 29.

28/х. 1900. Морская свинка № 5 в-Ьснтъ 440 грм.
Суточное количество мочи = 22 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 150,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 41,7 „ „ „ КОН.

Разница 108,8
^  108,3X0,001408X22 ^ _Содержате N= =0,6709
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Опред'Ьлеа1е мочевины:
Для перегонки взято . . . . 150,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход 54.1 „ „ „ КОН

Разница 95,9
лт 95,9X0,001408X22 ^N мочевины получено —^ =0,5941 или

О

88,550/0 общаго колич. N.

ОПЫТЪ № 30.

29/х. 1900. Морская свинка Nk 4 В'Ьситъ 500 грм.
Суточное количество мочи=21 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 8 к. с. мочи потрачено 5,1 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=35,7

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. 62,8 ^ » » КОН

Разница 62.2
.  лт 62,2X0,001408X21Содержаше N=—^ =0,6130

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято . . . . 125 О к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 66,3 „ „ v КОН.

58J
лт 58,7x0,001408X21 ^N мочевины получено — ^ =0,5785 или

к)

94,37^0 общаго колич. N.

ОПЫТЪ № 31.

81/х. 1900. Морская свинка № 2 в-Ьентъ 350 грм.
Суточное количество мочи=19 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4.
При обрати, титров, израсход. 25,6 „ „ КОН

Разница 99,4

Содержаше N
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Опред^Ьлете мочевины:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 23.2 „ „ „ КОН

Разница 91,8

лт 91,8X0,001408X19 ^N мочевины получено — = 0,4912 или

92,3670 общ. K0J[H4. N.

ОПЫТЪ No 32.

2/хг. 1900. Морская свинка № 4 в'Ьситъ 455 грм.
Суточное количество моч11=23 к. с.

ОпредКлен1е щелочности мочи:
На 3 к. с. мочи потрачено 4,2 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность моч1г=32,2.

Опред'ЬлеЕ1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2S04
При обрати, титров, израсход. 35,2 „ „ „ КОН

Разница 89,8
.  89,8X0,001408X23 ^Содер^каше N= ^ =0,5816
Опред'Ьлен1е мочевины:

Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. тнтр. раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 41,3 „ „ „ КОН

Разница 83,7
83,7X0,001408X23 ^ 'N мочевины получено — — —0,5421 или

5

93,217о общ. КОЛИЧ. N.

ОПЫТЪ № 33.

3/XI. 1900. Морская свинка N° 4 в-Ьснтъ .453 грм.
Суточное количество моч11=22 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
На 3 к, с. мочи потрачено 2,2 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность моч11=16,13.
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Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 42.9 . „ „ КОН

Разница 82,1

Содержаше N: 82,1X0,001408X22
5

:0,5086

Опред'Ьленте мочевины:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 47,2 „ ' „ „ КОИ

Разница 77,8
77,8X0,001408X22 ^N мочевины получено — =0,4820 или

94,77% общ. колич. N.

ОПЫТЪ № 34.

4/xi. 1900. Морская свинка N2 4 в-Ьснтъ 456 грм.
Суточное количество мочи=26,5 к. с.

OiipentHenie щелочности мочи:
На 5 к. с. мочи потрачено 5,8 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи'=30,74.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для, перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 42,3 „ „ » КОН

Содержаше N=

Разница 82,7
82,7X0,001408X26,5

=0,6171

Опред'Ълеше мочевины:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 48,3 „ „ „ КОН

Разница 76,7
AT 76,7X0,001408x26,5 ^ ,N мочевины получено=— —^=0,5724 или

92,76% общ. колич. N.

ОПЫТЪ Ко 35.

5/хг. 1900. Морская свинка 5 в-Ьсить 432 грм.
Суточное количество мочи=23,5 к. с.

) ■
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Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 49,3 „ „ „ КОН

Разница 75,7
^  75,7X0,001408X23,5 ^Содерягаше N=—^ :— ^ = 0,4994

D

ОпредКлен1е мочевины:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 55,8 „ „ „ КОН

Разница 69,2
AT 69,2X0,001408X23,5 ^N мочевины получено —^ ^ ^ :-=о,4579 или

D

91,69% общ. колич. N.

ОПЫТЪ Ко 36.

6/XI. 1900. Морская свпика № 5 BibcnTb 432 грм.
Суточное количество mo4ii=21 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 29,1. „ „ , КОН

Разница 95,9
^  95,9X0,001408X21Содержаше N=— - 0,5671

О

Опред'Ьлеше мочевины:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 35,8 „ „ „ КОН

Разница 89,7
89,7X0,001408x21 ^ _

N мочевины получено ^—=0,5304 пли
О

93,58% общ. колич. N.

ОПЫТЪ № 37.

4/1. 1901. Морская свинка Ks 8 вКснтъ 326 грм.
Суточное количество мочи=24 к. с.

ОпредКлеше щелочности мочи:
На 3 к. с. мочи потрачено 2,6 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=20,8.
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Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. HaSOi
При обрати, титров, израсход. 28,1 „ , „ КОН

Разница 96,9
^  96,9X0,001408X24:Содержате N =—— — = 0,6549

Опред'Ьлете мочевины.
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 34,9 „ „ „ КОН

Разница 90,1
лт 90,1X0,001408X24 ^N мочевины получено —^ —= о,6089 или

92,98% общ. колич, N.

ОПЫТЪ Ко 38.

5/1. 1901. Морская свинка № 6 в-Ьситъ 322 грм.
Суточное количество мочи=-35 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 3,9 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=27,3.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 40,5 „ „ „ КОН

Разница 59,5
^  59,5X0,001408X35 ^Содержан1е N —— =0,5864

ОпредКлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 44,4 „ „ „ КОН

Разница 55,6
лт 55,6X0,001408x35N мочевины получено —' ^ —=0,5480 или

93,45% общ. колич. N.

ОПЫТЪ Ко 39.

20/III. 1901. Морская свинка № 9 873 грм.
■Суточное количество мочи=27 к. с.

.  Ш.1
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OnpeH-bneHie щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 7,4 к. с. титр, раств. HG1
Общая щелочность мочи=39,96

Опред'Ьленхо общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2S0t
При обрати, титров, израсход. . 29,9 „ „ КОН

Разница 70,4
^  70,4X0,001408X27 ^Содсржанщ N=— =о,5353

5

Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 35,3 „ „ „ КОН

Разница 64,7
лт 64,7X0,001408X27 ^ ^N мочевины получено — =0,4919 или

91,897о общ. колич. N.

ОПЫТЪ 40.

21/111. 1901. Морская свинка № 10 вКситъ 365 грм.
Суточное количество мочп=23 к. с.

Опред1^лете общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 25,3 „ „ „ КОН

Разница 74,7

Содержате N= 74,7X0,001408X23
:0,4838

ОпредКлеше мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 29,9 „ „ „ КОН

Разница 70,1
70,1X0.001408X53

N мочевины получено =0,4540 или
5

93,84% общ. колич. N.

ОПЫТЪ Ко 41.

22/III. 1901, Морская свинка № 9 в-Ьснтъ 370 грм.
Суточное количество мочи=19,5 к. с.
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Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. . 10,3 „ „ „ КОН

Разница 89,7
^  89,7X0,001408X19,5 ^Содержаше N=—^ ^ =1.0,4926

- Опред'Ьлен1е мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. . 16,7 „ „ „ КОН

Разница 83,3
83.3X0,001408X19,5 ^

N мочевины получено —^ ^— ^=0,4574 или
5

92,85% общ. колич. N.

ОПЫТЪ № 42.

ч' .

23/ш. 1901. Морская свинка № 10 в^Ьситъ 366 грм.
Суточное количество мочи=26 к. с.

Опред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 6,2 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=32,24.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
Нри обрати, титров, израсход. . 17,4 „ „ „ КОН

Разница 82,6
^  82,6X0,001408X26 ^Содержаше N== — ^ о=,6040

5

Опред'Ьлеьпе мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 22,2 „ „ „ КОН

Разница 77,8
лт 77,8X0,001408X26 ^N мочевины получено —^ =0,5696 или

94,18о/о общ. колич. N.

ОПЫТЪ № 43.

24/ш. 1901. Морская свинка № 9 в'Ьситъ 369 грм.
Суточное количество мочи =^24,5 к. с.

iv:
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Оиред'Ьлен1е щелочности мочи:
на 5 к. с. мочи потрачено 5,9 к. с. титр, раств. НС1
Общая щелочность мочи=28,91,

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2S04-
При обрати, титров, израсход. . 26,2 „ „ „ КОН

Разница 73,8
.  73,8X0,001408X24,5Содержаше N=^—^ — ^=0,5092

Onpea-fefleHie мочевины:
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4.
При обрати, титров, израсход. . 31,7 „ „ „ КОН

Разница 68,3
лт 68,3X0,001408X24,5N мочевины получено — —= ^=0,4712 или

92,54% общ. колич. N.
..Мясныя'^ свинки.
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— 0,6709 1,5247 0,5941 1,3502 88,55%
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41 я 9 370 19,5 — — 0,4926 1,3313 0,4574 1,2362 92,85®/»
42 „10 366 26 32,24 88,08 0,6048 1,6524 0,5696 1,5562 94,18®,»
43 "/in „ я 9 369 24,5 28,91 78,34 0,5092 1,3799 0,4712 1,2769 92,54®/»
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Изъ пpивeдeннo^i нами таблицы можно вид-Ьтб, что у
морскихъ свинокъ, питавшихся мясомъ, въ среднемъ па
1 кило в'Ьса животнаго общая щелочность мочи — 81,10,
суточное количество всего азота выд'Ьляемаго съ моче11
= 1,4065 грм., а азота мочевины = 1,3170 грм. или 93,647о
общаго количества азота.

Сравнивая средн1я цыфры, полученпыя нами для нор-
мальныхъ морскихъ свинокъ съ цыфрами, полученными
для „мясныхъ" свинокъ, мы зам'Ьчаемъ р'Ьзко выраженную
разницу, которая указываетъ намъ то, что щелочность мочи
у „мясныхъ" свинокъ понижена почти втрое сравнительно
съ нормальными, что суточное выд'Ьлен1е у нихъ въ momIi
какъ всего количества азота, такъ и азота мочевины повы
шено, бол'Ье ч'Ьмъ въ IV2 раза и, накоиецъ, что въ моч'Ь
мясныхъ свинокъ процентное содержание азота мочевины
nooTHomeniio къ общему количеству азота мочи больше на
4,1®/о, ч-Ьмъ у Еормальныхъ свинокъ.

Олред^леше общаго количества азота и амм1ака у нормальныхъ мор-
скихъ свинонъ.

ОПЫТЪ 44.

10/ir. 1901. Морская свинка Q вЪситъ 420 грм.
Суточное количество мочи—37 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . , . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 62,8 „ „ „ КОН.

Содержан1е N =

Разница 37,2
87,2X0,001408X37

5
=0,3876

Опред'Ьлоте амм1ака:
Мочи взято 31 к. с. "

Для поглощен1я амм1ака взято . 50 к. с. титр, раств. НгЗО*
При обрати, титроваши израсход. 50 „ „ „ КОН.

0^
Амм1ака не найдено.

<»
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ОПЫТЪ № 45.

13/IV. 1901. Морская свинка Q в'Ьситъ 419 грм.
Суточное количество мочи —35 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 64,9 „ „ „ КОН.

Разница 35,1
35,1X0,001408x35 ^ ,Содер}кан1е N = — —=о,3459

О

011ред'Ьлеп1е амм1ака:
Мочи взято 30 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято . 50,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 47,7 „ „ „ КОН.

Разница 2,3
2,3X0,001408X35N аммшка получено ^ = 0,00378 или

oU

1,09% общаго колич. N.

ОПЫТЪ Л1о.46.

14/1V. 1900. Морская свинка R вКситъ 455 грм.
Суточное количество mo4Ii^32 к. с.

Опред'Ьлете общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 100,0 -к. с. титр, раств, H2SO4
При обрати, титров, израсход. 55,2 „ „ „ КОН.

Разница 44,8
„  . 44,8X0,001408X32 ^Содерзкаше N=—^ ^ =0,4037

о

Опред'Ьлен1е амм1ака:
Мочи взято 27 к. с.

Для поглощ. амм1ака взято . 25,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 22,3 „ „ „ КОН

Разница 2,7
2,7X0,001408X32

N аммшка получено — -=0,00451 или
^ i

1,11% общаго колич. N.
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ОПЫТЪ Л^о 47.

15/iv. 1901. Морская свинка R в-Ьснтъ 455 грм.
Суточное количество мочи=4б к. с.

ОпредЬлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4.
При обрати, титров, израсход. 74,8 „ „ „ КОН.

Разница 25,2
^  25,2X0,001408X46 ^Содержаше N= =0,3264

Опред'Ьлен1е амм1ака:
Мочи взято 41 к. с.

Для поглощ. аммхака взято . 25,0 к. с. титр, раств. H2SO4.
При обрати, титров, израсход. 24,3 „ „ „ КОН.

Разница о,7

N амлпака получено 9^X0,001408X46
41

0,84% общаго колич. N.

ОБЫТЪ № 48.

16/1V. 1901. Морская свинка Q в-Ьснтъ 425 грм.
Суточное количество мочи=57 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 75,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. . 53,9 „ „ „ КОН.

Разница 21,1
^  21,1X0,001408X57 ^Содержаню N =— =0,3381

5

Опред'Ьлен1е амм1ака:
Мочи взято 52 к. с.

Для поглощ. аммхака взято » 25,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. 22,1 „ „ „ КОН.

Разница 2,9

м  • 2,9X0,001408X57N аммтка получено —^ ——=0,00447 iили

1,32% общаго колич. N.
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ОПЫТЪ № 49.

21/ir. 1901. Морская свинка R в-Ьснтъ 482 грм.
Суточное количество мочи=50 к. с.

Опред''Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 75,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 40,1 „ „ „ КОН.

Разница 34,9
^  34,9X0,001408X50Содержаше N =— ^ =0,4914

OnpeniiHeHie аммЗака:
Мочи взято 45 к. с.

Для поглощ. аммхака взято . 25,о к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 24,4 „ „ „ . КОН

Разница 0,6

TVT • 0,6X0,001408X50N аммтка полз^чено — 77- =0,00094 или
45

0,19% общаго колич. N.

ОПЫТЪ № 50.

22/1Г. 1901. Морская свинка S. в-Ьснтъ 425 грм.
Суточное количество mo4ii==22 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . = . 75,0-к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 22,5 „ „ КОН.

Разница 52,5
52,5X0,001408X22 ^Содержаше N =—^ =0,3252

ОпредЪлеп1е амм1ака:
Мочи взято 17 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято 25,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 24,8 „ „ „ „ КОН

Разница 0,7

N аымЗака получено— =0,00128 или
17

0,39% общаго колич. N.

.—Х.
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ОПЫТЪ № 51.

23/iv. 1901. Морская свинка Т в-Ьсомь 461 грм.
Суточное количество мочи=29 к. с.

Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 75,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров, иэрасход. 30,0 „ „ „ КОН

Разница 45,0
^  45,0X0,001408X29 ^Содоржате jN=—^ =0,3675.

о

Опред'Ьлен1е- амьпака:
Мочи взято 24 к. с.

Для поглощен1я амлпака взято 25,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 24,2 „ „ „ КОН

Разница 0,8
0,8X0,001408X29

N аммтка получено-^ = 0,00136 или

0,370/0 общ. колич. N.

ОПЫТЪ № 52.

24/1У. 1901. Морская свинка S в-Ьснтъ 432 грм.
Суточное количество мочи=31,5 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 75,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 32,2 „ „ „ КОН

Разница 42,8
^  . лт 42,8X0,001408X31,5Содержаше N=—' ' ^=0,3796.

5

Опред-йлеше амм1ака:
Мочи взято 26,5 к. с.

Для поглощея1я амм1ака взято 25,0 к. с. титров, раств, H2SO4
При обрати, титров, израсход. 23,4 „ „ „ КОН

Разница 1,6

N амм1ака получено ^ ̂  ̂ ^ ̂  ^ 0,00268 или
0,717о общ. колич. N.
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ОПЫТЪ № 58.

25/ir. 1901. Морская свинка Т B'fecoiib 469 грм.
Суточное количество мочи = 38 к. с.

Опред'Ьлете общаго количества азота:
Для перегонки взято 75,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 42,4 „ „ „ КОН

Разница 32,6
.  32,6X0,001408X33Содерятше N= g =0,3029.
Оп^ед^^леше ам.м1ака:

Мочи взято 28 к. с.
Для поглощен1я амм1ака взято 25,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров.лврасход. 22.6 „ „ „ КОН

разница 2Д

N амм1ака получено =0,00398 пли
1,32®/® общ. колич. N.

ОПЫТЪ Ко 54.

26/1V. 1901. Морская свинка S вКситъ 440 грм.
Суточное количество мочи=37 к. с.

Опред'Ьлен1в общаго количества азота:
Для перегонки взято . - • • ■ 75,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 41.8 „ „ „ КОН

Разница 33,2
,  33.2X0,001408X37Содержа1пе N= ^ =0,3459.

Опред'-Ьлетпе амм1ака:
Мочи взято 32 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято 25,0 к. с. титров, раств. Ш304
При обрати, титров, израсход. 24,1 „ „ „ КОН

разница 0,9

0,9X0.001408X37
N аим1ака получено — 0,00146 или

0,42®, о общ. колич. N.
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Нормальныя свинки.
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44^^/iv 
1901
Q024370,3876
0,92280
0Оо/о

54 ''/IV „
Q914359543,0
0,8255 0,00378

20900,0
1,09»/о

46 "/I'V n
R 554
32 7304,0
0,8872 0,00451
0,00991
1,117о

47
''liy «
R 455
464623,00,7173 0,00111
0,00243

0,34»/о

48 '7iv „
Q425570,3387
0,7969 0,00447
0,01051
1,327о

49®I/lV „
R 284
05 0,4914
1,0195 0,00094
0,00195

0,19»/о

05'Viv „
S 425
222523,0 0,7580 0,00128
89200,0о/»93,0■

51
'7iv „
T 461
290,36750,7971 0,00136
59200,0
0,377о

25 ''/IV „
s432
31,56973,00,8787 86200,0
0,006200,71»/о

35''/IV „
T469330,8029 0,64580,00398
0,00848
1,327о

54 ''/IV „
s440
370,34590,78610,001460,00331
0,42»/о

Взявши среднее изъ полученныхъ нами цыфръ, выра-
жающихъ количество азота амм1ака, выд'Ьляющагося съ мо-
чей у нормальныхъ морскихъ свинокъ, а также и процент
ное OTHomenie N амм1ака къ общему количеству азота, мы
получимъ, что въ средиемъ на 1 кило В'Ьса ясивотнаго нор
мальный морск1я СВИНКР1 pro die выд'Ьляютъ съ мочей въ
вид-Ь амм1ака 0,00525 грм. азота или 0,64®/о общаго количе
ства азота.

ОпреА%лен!е общаго количества азота и амм1ака у морскихъ сви
нокъ, питавшихся мясомъ.

ОПЫТЪ № 55.

28/ш. 1901. Морская свинка № 8 В'Ьситъ 360 грм.
Суточное количество мочи=41 к. с.

Опред'Ьлепщ общаго количества азота"
Для перегонки взято 100,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 52,3 „ „ „ КОН

Разница 47,7

1
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^  47,7X0.001408x41Содержаще N=— —=0,5507

Опред'Ьлон1е аммрака:
Мочи взято 36 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято . . 50.0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 43,8 „ „ „ КОН

Разница 6,2
лт 6,2x0,001408x41N мочевины получено ^ —0,00994 или

оЬ

1,80®/о общ. колич. N.

ОПЫТЪ 56.

29/ш. 1901. Морская свинка № 7 в-Ьснтъ 366 грм.
Суточное количество моч11=22 к. с.

ОпредКлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . . 23,8 „ „ „ КОН

Содержан1е N

Разница 101,2
101,2X0,001408X22

=0,6269

Опред'Ьлен1е амм1ака:
Мочи взято 17 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято . . 50,0 к. с. титр. раст. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . . 44,4 „ „ „ КОН

Разница 5,6
•  5,6Х0,001408Х"22N аммшка получено —^ ^—=0,01020 или

1,687о общ. колич. N.

ОПЫТЪ Ко 57

30/ш. 1901. Морская свинка Л'а 6 в^ьсить 434 грм.
Суточное количество mo4ii=21 к. с.

Опред^>лен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. 38,3 „ „ „ КОН

Разница 86,7 ^
.  86 7X0,001408x21 ^Содер^каше N= — — 0,5127

О
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011ред'Ьлен1е амм1ака:
Мочи взято 16 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято . . 50,0 к. с. титр, раств. H2SO4.
При обрати, титров, израсход. . . 43,3 „ „ „ КОН.

Разница 6,7
6,7Х,001408X21

N аммшка получено —^—-—— =--0,01238 или

2,41 ®/о общ. колич. N.

ОПЫТЪ № 58.

5/iv. 1901. Морская свинка Ns 6 в^Ьсить 426 грм.
Суточное количество ыочи=25 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. . . 37,5 „ „ „ КОН.

Разница 87,5
^  . т.. 87,5X0.001408X25Содерл^ате N=—^ =0,6160

□

Опред1ьлеп10 амм1ака:
Мочи взято 20 к. с.

Для поглощен1я ам1пака взято . .50.0 к. с. титр, раств. H2SO4-
При обрати, титров, израсход. . . 45,3 „ „ „ КОН

Разница 4,7
4,7X0,001408X25N амм1ака получено =0,00827 или

1,84®/о общ. колич. N.

ОПЫТЪ № 59.

7/iv. 1901. Морская свинка ■№ 7 в-Ьснтъ 306 грм.
Суточное количество мочи=2() к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4.
При обрати, титров, израсход. 11 2 „ „ „ КОН

Содержаше N

Разница 113,8
113,8X0,001408X20

=0,6409

— 97 —

Опред'ЬлеЕ1е амм1ака:
Мочи взято 15 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято . . 50,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . . 45,7 „ , „ КОН

Разница 4,3
лт - 4,3X0,00,1408X20 ^N аммшка получено =0,00807 или

J D

1,26®/о общ. колич. N.

ОПЫТЪ jY2 60.

8/п'. 1901. Морская свинка Kq б в^снтъ 395 грм.
Суточное количество моч11=22 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титров, раств. НгЗО*
При обрати, титров, израсход. . 45,3 „ „ „ КОН

Разница 79,7

Содержаше
5

Опред'Ьлехпе амм1ака:
Мочи взято 17 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято . 25,0 к. с. титров, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 19,7 „ „ „ КОН

Разница 5,3

N аммхака получено '^'^=0,00966 или
1,9бо/о общ. колич. N.

ОПЫТЪ Ко 61.

9/п'. 1901. Морская свинка № 7 в-Ьснтъ 306 грм.
Суточное количество мочи=19 к. с.

Опред'Ьлеше общаго количества азота:
Для перегонки взято . . . . 125,0 к. с. титров, раств. HsSO*
При обрати, титров, израсход. 24,3 „ „ „ КОН

Разница 100,7

Содержа.ие N= "'0-^Х"'0°'12^^=0,5388.
5
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Опред'Ьлеше амьпака:
Мочи взято 14 к. с.

Для поглощешя амм1ака взято. . 25,0 к. с. титр, раств. I-bSO-t
При обрати, титров, израсход. . 21,6 „ „ „ КОН

Разница . 3,4
3,4X0,001408X19N ашцака получено =0,00578 или

14

1,087о общ. колич. N.

ОПЫТЪ Afo 62.

11/1У. 1901. Морская свинка М 6 в^ситъ 395 грм.
Суточное количество моч11=21,5 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Д.ТГЯ перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 40,8 „ „ „ КОН

Разница 84,2
^  84,2X0,001408X21,5Содеря?ан1е N ——^ = ^=0,5098

Опред'Ьлен1е амм1ака:
Мочи взято 11 к. с.

Для перегонки взято 25,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. .21,1 „ „ „ КОН

Разница . 3,9
XT • 3,9X0,001408X21,5N амхчшка получено ^—— ^=0,01073 или

11

2,10% общ. колич. N.

ОПЫТЪ Ао 63.

17/IV. 1901. Морская свинка № 6 в'Ьситъ 332 грм.
Суточное количество мочи=17 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. НгЗО^
При обрати, титров, израсход.^. 17,2 „ „ „ КОН

Разница 107,8
^  107,8X0,001408X17Содержаню N= =0,5161.

.1

L

^ I ,-•*

v::'
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011род'Ьлен1е амм1ака:
Мочи взято 12 к. с.

Для поглощения амм1ака взято. . 25,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 21,1 „ „ „ КОН

Разница . 3,9
лт • 3,9X0,001408X17 „ „ ^N аммхака полз^ено ^ =0,00778 или

12

1,51% общ. колич. N".

ОПЫТЪ № 64.

18/IV. 1901. Морская свинка А'а 11 в-Ьснтъ 410 грм.
Сз^точное количество мочи=24 к. с.

Определение общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход, . 36,2 „ „ „ КОН

Разница 88,8

Содер^кан1е N^ 88,8X0,001408X24
=0,6001

Определен1е амм1ака:
Мочи взято 19 к. с.

Для поглощения амм1ака взято. . 25,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 21,7 „ „ „ КОН

Разница . 3,3
лт • 3,3X0,001408X24N аммтка получено ^ ^ =0,00о82 или

19
0,977о общ. колич. N.

ОПЫТЪ Лё 65.
19/IV. Морская свинка Аа 12 вЪснтъ 422 грм.
Суточное количество мочи^23,5 к! с.

Определсн1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. титр, раств. H2S04
При обрати, титров, израсход. . 38,3 „ „ „ КОН

Разница 86,7

Содержагпе N=86,7X0,001408X23,5
=0,5737

Определен1о амы1ака:
Мочи взято 18,5 к. с.

Для поглощен1я амм1ака взято . 25,0 к. с. титр, раств. H2SO4
При обрати, титров, израсход. . 20,9 „ „ „ КОН

Разница . 4,1

.. .« I I - ' II fiJ > ifniTlAlni-il
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4,3X0,001408X23,5 ^
N. аммшка получено =0,00733 или

1,23% общ. колпч. N.

ОПЫТЪ № 66.

20/IV. 1901. Морская свинка № 11 в^^ситъ 412 грм.
Суточное количество мочи=27,5 к. с.

Опред'Ьлен1е общаго количества азота:
Для перегонки взято 125,0 к. с. Vio norm. H2S04-
При обрати, титров, израсход. . 48,7 „ „ КОН

Содержан1е N=

Разница 76,3
76,3X0,001408X27,5

5
=0,5909

Опред'Ьлегпе амм1ака:
Мочи взято 22,5 к. с.

Для иоглощен1я амм1ака взято . 25,0 к. с. титр, раств. H2S04-
При обрати, титров, израсход. . . 17,5 „ „ « КОН

Разница . 7,5
XT • 7,5X0 001408X27,5 ^N аммтка получено хтгт ^=0,01291 или22,5

2,187о общ. колич. N.

„Мясныя" свинки.
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Изъ приведенной нами таблицы можно вид-Ьть, что
среднее количество азота амм1ака, выд'Ьляющагося съ мочей
у „мясныхъ" свииокъ составляетъ на 1 кило в'Ьса живот-
наго 0,02388 грм. pro die или 1,59% общаго количества азота.

Сравнивая средн1я цыфры, полученный нами для нор-
мальныхъ свинокъ съ таковыми 5ке цыфрами, полученными
для „мясныхъ", мы замЪчаемъ значительную разницу,
которая указываетъ намъ на то, что па 1 кило в^Ьса
животнаго „мясныя" свинки въ среднемъ выд'Ьляютъ съ
мочей азота въ вид'Ь аммтка въ 4V2 раза больше, ч'Ьмъ нор
мальный и что процентное отиошен1е N аммиака къ коли
честву общаго азота мочи у „мясныхъ" свинокъ на 0,95%
больше, ч'Ьмъ у иормальныхъ.

Если вывести среднюю величину изъ всЬхъ произве-
денныхъ нами опред'Ьлеехй общаго количества азота съ од
ной стороны у нормальныхъ свинокъ (таблицы стр. 77 и
94), а съ другой стороны у „мясныхъ" свинокъ (таблицы
стр. 87 и 100), то окажется, что на 1 кило в'Ьса pro die
у нормальныхъ свинокъ выд'Ьляется 0,8583 грм. N, а у
„мясныхъ"—1,4452 грм. N.

Что касается до суточнаго количества мочи, то въ
среднемъ на 1 кило в^са животнаго нормальныя морск1я
свинки выд^вляють pro die 91,8 к. е., а „мясныя"—59,4 к. с.

'Ч. . ■
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Выводы изъ нашихъ изсл^даван!й.

1. В^съ т'Ьла морскихъ свииокъ, питающихся исклю
чительно мясомъ, н'Ькоторое время дерзкится на одной вы-
coT'fe, а зат'Ьмъ начгшаетъ постепенно, въ среднемъ въ
течете приблизительно двухъ нед'Ьль, падать вплоть до са
мой смерти зкивотнаго, причиной которой слузкитъ исто-
щеше.

2. Продолзкительность зкизни морскихъ свинокъ, полу-
чающихъ въ пищу одно мясо, въ среднемъ равна 25-
дяямъ, колеблясь мезкду 17—35 днями, считая со времени
начала кормлен1я исключительно мясной пищей и посл-Ь
предварительнаго постепеинаго привыкаи1я къ смешанной
пищ'Ь въ течете отъ 1—27^ м'Ьсяцевъ.

3. Отяошен]е длины кишечнаго канала къ длиитЬ т^ла
морскихъ свинокъ, при услоБ1яхъ и продоля?ительности на
шихъ яаблюден1й, не изменилось подъ вл1яшемъ питан1я
ихъ мясомъ по сравнен11о съ таковымъ же отношен1емъ у
нормальныхъ зкивотныхъ.

4. Суточное количество мочи, равно какъ и общая ще
лочность мочи „мясныхъ" свинокъ заметно понизкается
сравнительно съ нормальными; но средней или кислой реак-
ц111 моча никогда не достигаетъ.

5. Количество всего азота выделяемаго съ мочей за 24
часа резко повышается у „мясиыхъ" свинокъ въ сравнен1и
съ нормальными, въ зависимости, конечно, отъ введенхя въ
организмъ большаго количества белковъ; такое же увели-
чен1е замечается и въ выделеп1и мочевины и аммхака.

6. Отпошен1е азота мочевины къ общему количеству
азота мочи больше у свинокъ, питающихся мясомъ, чемъ у
нормальныхъ.

7. Количество выделяющагося съ мочей амм1ака по от
ношение къ общему количе«>тву азота такзке больше у „мяс-
иыхъ" свипокъ въ сравнен!!! съ нормальными.

L
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9. Содерзканхе гемоглобпна, равно какъ и количество
эритроцитовъ въ крови, подъ вл!ян!емъ кормлеп1я морскихъ
свинокъ мясной пище!!, незначительно повыщается.

Въ закл1очен!е мы долзкны признать, что нами слиш-
комъ мало еще сделано, чтобы на основаши полученныхъ
резз^льтатовъ делать как1я-лпбо обобщен!я. Мы моя^емъ ука
зать здесь на одно интересное явлете, касающееся реакщи
мочи у морскихъ свипокъ, питавшихся мясной пищей. Не
смотря на то. что некоторый свинки получали въ пищу
мясо продолзкителыюе время 7» моча у нихъ ни разу не
достигала не только кислой, но дазке и нейтральной реак
щи. Фактъ этотъ темъ более долзкенъ быть отмеченъ нами,
что онъ не согласуется съ результатами, полученными дру
гими изследователями, которые констатировали кислую ре-
акцш въ моче растительноядныхъ зкивотныхъ (лошадей,
бараяовъ) при кормлен1и ихъ мясной мукой. Отчего это за-
виситъ, конечно, трудно сказать; возмозкно лишь предполо-
зкен1е, что у морскихъ свинокъ существуютъ ипыя внутрен-
гпя услов!я, а именно, со стороны обмена веществъ, чемъ
у другихъ растительноядныхъ зкивотныхъ. Известно что у
растительноядныхъ щелочность крови сильнее выраящна,
чемъ у плотоядныхъ; на основанит же отсутств!я кислой
рсакц1и мочи у морскихъ свинокъ при питаий! ихъ мясомъ
узке а priori козкно предполозкпть, что кровь ихъ долзкна
обладать въ сравиен!!! съ кровью другихъ растительнояд
ныхъ зкивотныхъ еще въ более значительной степени вы-
разкенной щелочиостыо. Въ виду того, что при введон1и въ
организмъ морскихъ свинокъ большпхъ количествъ мяса
щелочность ихъ мочи резко понизкается сравнительно съ
нормой, мозкпо заключить, что у этихъ зк!1вотпыхътакъ-зке,.
какъ и у остальпыхъ, подъ вл!яшемъ мясной ппщп усили
вается образовахпе въ организме соединешй, пмеющихъ
кислую реакц11о, по всей вероятности, кислыхъ фос-
фатовъ, но такъ какъ щелочность крови очень высо-

7 Подготовлялись къ мясной пищ-Ь въ течен!е почти 2^,2 мЬсяцевъ,
а исключительно мясной пищей питались около одного м'Ьсяца (см. свин
ки JTi 5 и № (!).
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ка, то моча только понижается въ своей щелочности, но не
достигаетъ кислой реакцйг. Нельзя, конечно, отрицать зд^Ьсь
возможности участ1я особыхъ услов1й II со стороны хи-
мико-физ1ологической функц1и почекъ, Съ другой стороны
полученное нами большее количественное отношеше въ
выд'Ьлен1и азота мочевины къ общему количеству N въ
моч-Ь морскихъ свинокъ, питающихся мясомъ, въ срав-
нен1и съ нормальными, отчасти указываетъ намъ на н'Ько-
торую приспособляемость организма растительноядныхъ во
обще, а ихъ печени въ часности, къ мясной пищ'Ь, если
принять во вниман1е сл'Ьдующее установленное ноло^кенхе:
при подавленп-г функхци печени у млекопитающихъ и чело
века прицентъ общаго количества азота мочи, прнходящШся
на долю мочевины, надаетъ; ergo, повыгпен1е выделен1Я съ
мочей азота мочевины по отношен110 къ общему его количе
ству могкетъ служить намъ приблнзительнымъ указателемъ
более совершенной или деятельной фупкц1и печени. Недо-
статокъ фактическихъ данныхъ не позволяетъ намъ вда
ваться въ дальиейш1я разсужден1я по этому вопросу, огра
ничиваться ^ке одними пред110ложен1ями мы не считаемъ
себя въ праве.

Изследован1я мочи произведепы мною въ лабораторйх
медицинской хим1и Харьковскаго упиверснтета подъ непо-
средствоннымъ руководствомъ глубокоуважаемаго профессора
Владим1ра Сергеевича Гулевича, которому приношу глубо
кую признательность и благодарность за руководство и жи
вое участ1е въ моей работе.

Считаю для себя Г1р1ятнымт> долгомъ выразить искрен
нюю благодарность моему глубокоуважаемому учителю про
фессору Василио Яковлевичу Данилевскому, какъ за пред-
логкениую тему и разрешен1е пользоваться услугами лабо-
paTopin . при моихъ изследовашяхъ крови, такъ и" за
советы и указан1я, которыми я пользовался при производ
стве настоящей работы.
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