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· Историческая час1ь.

1 1 I. 

Къ ч.�олу наибол'hе иnтереGнщхъ, а ,вм1юз;t ед, -;riшъ на
ибол·ве .заnу.mннъыrъ и х.емныхъ в(:!цросовъ физiологич.еск9й 
хиrыiи пр1:JНадtJJежитъ вопросъ о судьб·в въ QJ;)Гаяизм·:В цриаи
маемыхъ .въ пищу б:вJ11ющь. ,И ,если tlS�Qбrкe, не смо�ря на 
труды п·всколыtихъ покоJ1·:В�1iй за.•sастую iВЫд;:UОЩf!ХСЯ :химидовъ, 
паюи св·:В:r:Внiя. О ХИМ.1И�0It0Й црвро,д-н бг'(цrJtОВ'Ь ЯВJJЯЮТСЯ 

весьы,а в.едостатечнn1ми, то Эil'O еще .в11 большей степени отно
си тел :къ 'FBWЬ раsнообразньщъ ,прев,раще,нiлм.ъ, которыл nре
терпtваетъ 6'Iш1юве>.е т·вло tъ м.оr,1енl'а 'вс:rу}Iленiл его въ �е
J1удочвокиmе1rный. канаJLъ до своей nолв:@й асспмишщiи съ 
тк�нмwи @рlI'аНИзма. IJpи этоl\1ъ прсщессы nротеоJJитичещсiе 
оиазываюwея :гораздо бо.11·ве »зу�юнщ,1щх, qrвмъ трудные д;щ 
изслiщовапi.я процессы nр@теосипзн�Рич,ешdе. 

liачикая аъ 1847 годо, 1t0rдa Mial,he 1) .nе�nый оциса.nъ
своеобр-азвые nредукты nереваривацiя б·в-лJt@въ; Щ\sва�,щ�е 11мъ 
а..nьбу-маяозо.й, наши свiщ:вщя е протеJ>лити•1ес.��ъ цроцессахъ 
все расmирл.JIИсь, и въ настоящее время мы уже б9л-ве и� 
мен•ве знакомы съ ц1шымъ рцомъ uрод�тдвъ ..возц·вJствiя 
различныхъ пищеварительныхъ со1tовъ на б-влковыя т·вла. 
Гораздо слабъе наши познанiя относительно усвоепiл бiшковъ. 
:Воцросъ объ. успоен�и бtлко.въ .nъ своtо очередь слагается изъ 
воnросовъ о всасыванiи б·hл1ювъ (resp. nродукто�ъ �хъ рас
д.ада) и.зъ полости желудоч'но-1tище•п1аго канала и и-зъ воuроса 

1) Mialbe-,,:М:em. SUJJ la, digestiэ;n et l'aseimilation de matieres
albuminoides" ]847,
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объ ассиыиляцiп ихъ съ тка.нтш орrа1шзма. _Постараюсь, на

с�юJrы,о это l'llН'B доступво, осв•втить этп вопросы съ точки

зр1нriя ихъ истори•�есr<аго 11азвитiя. 
до Mialhe 'я предnолаl'али, •1то д·вйствtем

_
ъ .желудоttнаго

б·J;л�ш пе1s1евэл.ятея в� pJt�Q.P�М:Q� l�p,c1o.a1 IµVNll въ та
. 
1<0�1ъсо1<а , �.:::, r .... .г.::, .... 1 ·J L" . 1 •  ......, 1 � i. 

внд·в всасыва1отся. Посл·в того, �,акъ е1..1mа1ш ) выд'ьлилъ
,, нсtзванннй пм1, ·rngптотrомъ» и уr,.азалъ приб.i1113U· 

проду1п �,, , 
тельнуто разницу между « неn'дономъ" п нативвымъ б·влко�rъ, 

Muldei·'y 2) удалось при помощи. желудочuаго сока превра-

1;пть бЪЛОКЪ ПОЗIПОСТЫО -В'II ,Z<'J101:11ГОПЪ». (i)въ I утвер�даJIЪ, ЧТО 

· · дМr·кио Уm3tщmествоtJЗа:ть пептопизироваю.е и U'ГО
I1ез1Jрпц1'И . J �1 

. 
- • 

. 0· anie .:-лз:ляетоя веоб:-.;одиьтrм:ь ак'.РОШЬ ,.Ifi.ItЯ ;scЗJcы
rreII'tO fJ113FI р В 

• , ..tir, • DЪIХЪ 'Вещеотвчj. �м:еж.ду. .1,·l;м.·.1,,, 1tа�ъ рлд·ь.r·;уяеныхъ 
,. )JaftIJl о·_ьJщ.о • . · 

- ,.,1;11 'К'.Ь ''i'fiПQT(ЭI.Й°;J,, _М11\dе1'-'Щ ' друt'Н� .r ВО l'Ji3'B'U, СЪ
'i:tрИСО(ЩИIIИЛ\J. 

_ •. . _]3ttltl.& s}' 'Ьтрнrrали· •i:reoб::.:tщr1�row.ь пептониаацаг. 1д.11� .в
сасJ,т�

а
-

. х. • гов'о-nJ:1 '' чтФ oII'Pr мотут:ь n.с-аеывшnъсsч как:ь.,.та1 ... о 
1'JlЯ бьJJКОВЪ, 1• , , 

. . _ . 
э cno"''t, iriN!ю, огромное, Щ)JUiцrtшa.iшnФe ,значеюе,

�-вь1е. 'I:ОТЪ 1' . � 
· .. , .,..f)И ПМJИ:ЧЯОС1'й' вс;асы.JЗаВ1ЯI (<Ш:ШТ<DЕОВ'Ь» ,) nэъ ,же-

. гъ 1�at, ь u � .._ . шечнаrо ita'Fia.тfa не'ОбходиМ'О' было признать ш· ре:nе-
�,,rочFГо-1\и < ' 

, !.. .�.,о JI., . , ,,.. бt�JК�в -вtл 1t�.na орrоn,,1зма, и.mи-же, да.юм1t�:.иmее
;.,!,,;ашю u-къ ..,ъ . . - о • 11<>1 . ·noд•.,KIJ'l\I 1.уже ,111е. дающ�е, 61ype.m@д@.u ,peю,-1:iacrra,n.e.rпe па n 1, 1 - )о 

f!Jд'Ъ 
О ТО пли.J"-ttpyv0E! мо:Ж8ТЪ' ИМ'ВТЬ• ,м:rJ,c'.JiФ 1,3JOДIHt0 .ВЪ. I{оnсчн : ,,., "' _ . 

JJ.II!f-· cJry<Jaъ, если .J1еасанm1й1 ·«11еnт�1JЪ))Ме б1?деmъ ,вюд·влятьс.:-1

тоъrъ о "" '·" этомъ еQп введеrиrъ1и IВЪ жeJцyцO'\IЩ}1-JЩ,IIilenнъ1il: 
t..roтreи. нрu ' 

. 'В съ . ъ . ""' tольноr всас1М1ается; по·• и. м:о.жетtь -з_ам -
n,1rъ « пептон ». ц,;:; • � • 

il.l.
1
\ 06010 'В'Б кa(rec:rnt •,:rгйта:се:11;ьпаго :матеrнм� 1@Ьлокъ, 10 

rrйft:i с � э:с@t·о· фаrtта сл.,Jщ-ие� прuзяэ�rь 
·...-: леОбХ0J.(ИШ,Iir Щ:,J'ВОд'.i', И3'Ь ;i 

1<a'l"' 
" , /' • · 1 pr , 1 

., 

� I • f fJ'(J.'J: � 
•, ' 

h d r Pbysiologiscben Cheшie" 1857. ,1 t) )JcЬ.ЦJall.Il--��t;)Ь.i·J)tlC) � Ь с1' tH:\iJ-Beitt. z. N!Lt\it.' iinд 'fHH1kU'!:1'de·�)· чulde1·-Di0 Poptonr- 1.Atc · · 
}.\ 1 � , 1 • 1 

85з. J3d. 2). . h , un,iJ <:l,i� AtФi�uguчf$ d,e;i: 1фvei-ssartigen 
1. :1) ,, Ueuer_ di� ��pt9nt e9r�q�nei· Асад:.' d. ,юssenschэ.ft -Вd. 59-1869. 

ьsta;x:izen". S1ct1.beпc]1to der рево особо, nодъ СJ1овомъ "пеnтонъ"sн ·'-} везд·ь, rд·ь это ве отоu�в·ь лереваривавiя, -состоящ�н! щ1ъ а.11ьбу-
а3у�1-Ъ.в�.1е1�я с�111съ npoдyitт . ' . 

110J1P �:Jстиввыхъ rt�11товов·ь. 
моз'Ь n 

! !�qз�I�ЖHOf;J* lpe�iч1eppp.iи 1 ���С�В,?�ГО «пецтqна» В
Ъ 

бiщо1,ъ.
Если-же <<.депто.въ >>

f. 
хотя и .всасывае�rс.я,, цо аа�м·внить бiщка не 1 • 11 'f ( 'lt . 1 • 1 ' \' 1 • • • ' 

, М

О

.Ще%
ТЪ

,
1 Т

О ПJ)И�e'ICJI Пр,ИЗНа'J;Ь, lJTO ОU:Ь ПОдвеnгаете,я ,ВЪ Qpг.a-,J t' , ,J , , - 1 , , t=11 , 1 > ... • � • · t 'J::' -, .,_ , 
.,.�1Jf,3fJ".,дiЭ;JIЬfl'Бlffi1�.�цr',pacpмe№hI?,·· ... , .·., . ('}( ·. . J 1 

,l'/..,.J' • E.\,Якlf P�,aIOf1' 1 �P::Чt-f; ,с9р(,5раж..f� ,, и г·,9ыл� ]jIРВдприц�тъ 
,.ъ-шщ·имн -а.втоt)Ю,;ПiI 11·Jsщ�п1 рялъ иясл"f•дованiй съ ц:Jшыо вы-1 J' Cf• I. 1 н1dJ ,1, � ·,Б'Г#I t�r, i 1, �,t(' rti 1•11 r • 
1
.э;сн1 ить. шrтателыгую, цi1пrость «nen;i:oпa». Нужно вам:�д-1;1ть, что -.. ».,1 t ,ir-�··. t"1'•tt ._,-r.. . 1,, "i"'' •1 •r•,• "' . .. 

_ ..,э.х.нr,ц1, и�рл-µ,�ов,анi�1ми. ,+IJ>
1
e

1
c.11-uдn:вa3,X.acp. .п �ажна.л )цра1-.ти�ес_кая 

1 • �l П ('l 1 , l . � j /$. 1Т 1 1 , , ТJ , I Т • . , 

�д'БJJ,р.; ·'faI�'J>I, !(�}(7> ec.iw qы. x,cвot,t��ms:;r�( •�ln�p;t'pнa.» q�ша 0,Щ)�'Iа-
-+81[Ы\О, Д{).I<��D,,}.I/}, 1,r19 ,,,Р,ЧЧ11t , �;.�flМf>i ��eдjfll}IHJ}. Д.piOqJ.)iцr:a. бы

. qpe13Q,c,1,?P.Ч·P,�:. Pf1fit1�i1JЬЦ<?,e f p�J\�If�P,i,l{,ЛJlr. ЛffЧ'?i съ, ,рqлаб11ен.д-ою 
. ПИШеваритеЛЬН1ОIQ д;БЯТ�ЛЬНОСГЫО. , ., 1 . �г 11 , , 1 ,. , 1 111 , , " , 
, Од11им1· ъ, 1F

1
it�Ъ1 р

1
епвыхъ. изсл.У,11ова'.('е,1щй, зa1:J.яJ1rnиxCJI вопро-1 & 1Гк, • .(' � i'f" 1 ,11 f• .у�... • J ... --�- 1. 

,f,9М,Ъ, о DQ??.fO;IfFrIOpти • р_езорднiа, «Pf!Ч-i1i?i1�1�·). ,IfN�" п,и.:�:а!еJЧ,]{аго 
, С��1едСТ»:а,, QЫJJЪ :J;>io�2,,, 1 ,КQЦ>р�rй, 1,�О�ПJ?,0�3�Ч8Л:' ., �Ъ. �87 4 Г. 1)

_1 �e9�Y�{��дo��f!:JfЬ\�· Р;?.-Ътт.?�· S.�Я��J;�-;�rll ',a,. ртв;�т�. 1па Ч:9.ежавлен
и,��f.Й Р?.�J?{�1Ъ _П<?Jf.f1�JГ9!1 Ч9.-И9?.t\IН�.�,ь�t·11 1\1.�нrqp:oe животное 
1 ,не .1.]Оf\Ь:�{р 11fор,9що ч�р,ец�Р,I(!.Н, шмr.юе 1 .,оt�утс.рз�е '�;влко.�ъ въ 
.. пищ·J; п .. aa�i·tнit их'I\ «nептон9мъ:ьА �n увели.чива.цось 1,1ъ p�вwh-. 1,1 • .• � 1 r 1 , 10 , ... r- 1� ,r; ,..�t .r,11 •11 .•• t)ахъ Тi1 в·:Вс'h. Пр� э,то111ъ 11и -nъ моч·ь,' 

1 
пи �;ь .. кал-в доказать � �n ... 1 #, . , t �· (1.-н;•� ,. , i ,• � 

- nрису�ствiе «ПЕШ;РП�>.>1 не удалр�.ь. Въ тqмъ же. год'/ Maly 2) 
[ IТ&оизвелъ nяд1, опытовъ, ттотоnые также пр�ели егQ JS.'k за-r: 11 .-. . ' J ?'"' � .J.', f t J I "'1} ' � 
1 . K{ЦO'JeI,1��0) ч/1:оJ 1« л�пхо!f.ъ �- /Iвл.я_етсн чи��т.уль,нымъ �1атедiалоr�1ъ, 

ВrЩ).[IП'В замf,JJ.ЯЮЩИМЪ р-··влn1tъ. Въ посл·вдv.ю'щiе г.оды опыты с ъ  ., * r rt• � .... ,. r • ·1 ..1, · �1 ·� ,� 
1юрм�уН\еМ

1
Ъ «.:�нэптqвомъ » qы,;1и �;�,рризв9.д1j11',х'1)11 Ada11'�ewiez'e.м1-

1
5),

Ellinge(oиt' 4), Pollitzer'qмъ '"), Geгla�I1 'омъ �) и д.р .. , :,:Эти 
опыты, дававшiе всеРда пакопленiе азота при пептонной пи
Щ'Б, были подтверждены ц·:ВJ1ьн1ъ рядомъ клииическахъ изслъ-• ... .,.. r ..,. ' , 

,, .. r • i 1,, 
.,., i· 1)' lpt1uge1·'s "лi·ci1. 13d. ·ix 's. 132

1

3 (1874). 1 t 
2) Maly-Pflii�e1··� A1·ch. Bd. IX s. 5$5 (J.874). 
3) Die KaWr und de·r Nahrwe�th� d�. �eptoцs .. Be.rl .. 1877 Wirchov's

A1·�l1. 75 (1879) •. 
�) Z�iбsc.h1·if. f. Biol. ':Sd. 33-J 886. 
1>) PfШg. A1·ch. Bd. 37-1886. 
G) См. Deiters. (сл11д. стр.) 
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ДО'Ваltiй И оnыtовlь 11:адъ -здЬроj�i�1и �юд�;ми. Taмiiьr рабЬfы 
Pfeife1·'a ··1), 1Dei'te11s'a 2), G'h1 rz'a :&), Mнn'k''a .J!j, Ewa1a-•a,

- 'GhtnJi�)1 'a 1tiy 'и др. тъ�ъ ne '_tr'Шr�e Jнер�д'ко въ '1литерату'рt
раздавались голоса, в�1с1tаз1>п:tЛУJ�iе�:я щ,u'fй'в'ъ 'ЬО'змq.жнос-lrи 
замiшьт б�л1tа, ttакъ пиiа�t!)Jь11агЬ \1§;tер1ала, �< nепУопомi.». Изъ 
ПОСЛ'ВдЙЙХ'Ь ра'бt>т\ь' ltaltof'o р(j,д:а''lука�у i'ra статьfО 1F. lVoit"'a '6),

котор>агЬ t<>pяttO i.ТОдд�ржиni)iъ №nc'ki 7). 'нy,fUI'o Ьдnа1�0 '�а
мътиlrь, '-41:ro o'rpmiaтeль'Iltre 'р�зулъ�11,У:,ы; 'I'fолучеi-lные н'iшото
рыыtt авrrЬрами ':Ьрп 1ю1)Vл'е'Нiй '«\ien'tbнo'м'f.)> '·мtо�нЬ о'б'ЬЯ.СЙИТЪ 
веп'(>йtЬд�tостьm -yrt'o'.l'peбiel'iifьfxъ ими преmtрато'&ъ, 1вр·од·в \< пеп
'тон:а "\>Vit'te », 'м'торь�й iioм'iHio c1Зtet'o netrpi�tnaг'o в'1iус�, вы-

ываетъ еше тяжелое разстро'йство киn:re'l:ffiииa. 3 
во -вtяммъ cj1ytraiв 'iJonpbcъ ·о 'mtтате'1ьно�ь "Sв.аченiи 

«nenlfbПЭ.>> оlt'ойчател-ыiо ptmeirfi:ьi'м'ъ с!шт·а"'rъ Vельзя, _хЬтk 'мk:В 

личlfо 1ш-ttется-, ·1rtto 1'.reк�t1�qffte)Jt,iio 11епж·онnое ni-rrmfie nр1я'11,ъ
Т1 МОЖ0Т'Ь 'нtlйти себ't otrp1�д�#itэ ВЪ 'э'ft\!перйй4�:rt�JIЪЙЫ-Х'Ъ }.5а

:оifЗХЪ, прой'3ве';tенньrхъ ·-рм.1№1ш,1-'ми аtторами. · ТГреж)Iе всего 

11уж;но 'Uри-\1rйть 1ro 'впи.м'а'вiе, #о fre вс1t �ratca 'nрикятьfхъ ·въ
·- п:й1д'У 6tJJKOВ'Ъ tro)XMpraeTCЯ !fеtlтонй'аацiи. 1'а1tъ, Н:НфИМ'ВрЪ,

Se1:ftnidt--Mu1hein1 8) FiaicщиA� :nъ }млуд1tt собакъ, rtотЬ'рЫ]{Ъ
МИЛЙ М.ЯСОМЪ, еще черезЪ 9 •н'tСОВЪ ЧаС'ТЬ его пе·расtво-

1{.:�НОЙ, а рЗШI'о и тrросто еще р�·с:rвореhны'й 'б,вJ1окъ, хотяр 
ь-яi:tйЬ 11ри�утство·вали и 'а)iьбум:<>зы. 1Ioii:hйшi� опьiтыnост .. • 9 � 

:g\leJ1Mгg�r�a й Пofmeist�г'a
,. 

) подтверд
_,
иJ�,�u 

эти ре�улвтаты .

. 0 Jil к<>рМИЛИ t.вине'й JlО'шадйНЫМЪ МЯСОМЪ ПО�Л'В ТОГО, 

i:tъ эти жив6'tныл 'въ теченiе '7-ми дн�и получали сво-

---

1) BerJin. Юinisch. Wochonscbr. 1885 No }О· 
2) Ueber die Erniihi·tmg mit AlЪumose-Pepton D1ss. Be1·l. :8'92. 
З) Eine F'iittei·uDgsversucЬ, mit Paol'schem Gltttinpepton D1ss. Erlan-

gen-
1
��\)eutsch. М:edic. \'VосЪ. 1889 Terapeut. Monat. 1888.
6) 13erlin. Юinisc}1. Wochenschr. 1890. . . . , 

.. ,.. ь н d. wochensc.Ьr. 1899 No 6, Maly's Jah:resb. -1899 s. 753. О) ,..unc . .,.е 1с. , 3 . З) 7) Maly's Jahresbe1·. Bd. XXIX s. 75 (189 · 
В) Du Bois Arcb. 1879 s. 39. 
s) Du Bois Arcb. 18\ЭО s. 280.
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бQ.Jl1j!po. Q.т;:р, ц.зо,-rа n.qщ)т. ?,ТИ :i!,ШВQТНЫЯ бъще убиты- !Ъ раа
лцчные. часы пос-дt Щ�ИЦ{I,�iяn �:цrщ[i\,. �,'.{>, �елудw:В .и. тощей 
IЩП,Ц{'В, _был.ъ qпр,ед'БЛ(}Д'J:� JЩip� не1н,сч0ре.R1U>JД, r.�<Ъ и. .�асrцо
репнw!I q:'!ЧЩ�t'Ь, �;а r;щ,;Ще , у.ь�у:м_9�� И. :i;te,J.Jз:qF'f>J;. 0:кааэ...л-ось) 

ч:r;о да.ж.� J i ч��ОВ'J?, У;1т\УGТ� If'k. :>Ji\0J}YЩt�, о�та.в{lfiауЬ �З..G-Ч �са, 
сов.�.!}Ш�.нио �еиз.м·fше�нrой. Съ p.цy,roi,i, ,c:i:a\)iqp::ы .. .7fQЩ1iзaRQ, что. 
б·�JJOI�'Q. иож,етъ вc��ывa'fh,<;J.I� �щ,1tъ I тai�o�oft If� :-r,9�0µ,.a: у�(} Р. 
С1iцтощ1'1·:Ь. Voi� а :Вапег 1) в�ос;�ри рас;r�qр�н�щ б:h,j1�Овъ1я 
Т'В./.Щ, а ,цfеНд(?.-МiQ3;Ир:Ъ, �� у.И:ЦТОЦОО�· J-i:3� б�ч;;�,ч�о Ь-\.ЦСа, 
а ТЮОМ, aJ.\.p?J,MЦijl�;t'1> ,Ц'\'f>i Яj];ЧН��, б;\3.JЧ$З BJ?, nененЯЦ�ндьI.Ц СЪ 
двухъ сто�онъ _µ�л� ТQЩ�д !ЩWtКЩ .,со�аки.. �Ъ� �д'JЦЪ п�теJ,�ь. 
nр.,едв��рв:I;.е;µ,но б,.t,1,.r1и _у.:zщц.еч1r,

1 
по во.з�0ж�остц .<fНЧ�!\1:е�ты� так� 

Ч!Q п�F,Lтqя.пзацi,ц в� них� (пq .r.,,P,щнe:ii �·�pt, 6_1?1.стро и въ 
ШfЧЮitихъ размт);,11ах.ъ) ц.е .м,ог.jl� Пр(?ис.х.9д.и;�;ъ. �1? �ти,х.ъ петл.яхъ� 
въ. ттохор.ьч�ъ, r.щжду про'.lи�ъ 1 � в� !�кuе вр.е�я цельзя было 
об:щt,руJJ�И"I;Ь �, �л;hдо,в� �ЦIЪРl�оз(ъ· и це�т,оцо.въ,. б,;вл1�0.выя 'J;'B�a 
всасьtщ�лосР. �ъ ;r(}ченiе. \-.-4 �Н\Сй,�'Ь. '.I;''l\'��7.щe, рез,у.J1,ьтаты no
лyчu:JJи Q?-<�rny � La�c11�perg�г 2)), ВЦ<?;�%Wщi� б/µщtо,»ыа тtла 
въ тщате),1.1?.НО п�р.МЫ+J>fЯ ю1,�е,щ:1ыя1 ф��l-'УЛУч у ,!ПQд�й или. 
ЖИВОТIЦ,IХЪ, ГД'Б с.о.дерр:1еµ110 Jl,!��КЛiрщ.рц�.я. ]1.f?,СЗiiПЪ �ищева.рц
те,КQДI,IХ'ц Фevмe!fTOJ;J'Ь въ. Щ\�ЩЩЙ ОТр!В3{}�tЪ, I�µ:L\�l>,I. Щc}ф9rst 3),
вuрыс1щщрtъ .1;1ег anпm �1азныя р.дСТ1'0J?,�iщыя б·Ьлковт,r.ц �е..,. 
щeGTDa :и нашелъ, •ц;9 qци дсасwца;щС.Ь, �JЩЗ,ИС'ДО,t\ О�ОЛОЧIЮЩ

T<?,JJC;'fO.Й Itflшщ�. ftо�тро.11ън�е 9дь\rы Eicbl1orst'� 41 дОI{а�а..ди
крОМ'В 1oro:· т�то DЪ 'tOJIC:[OЙ �IUЩt'J, :ые. npщtC?l9дИ'f� адм·hтноЛ 
ne,.пroнr;1atЩlfl б'�JЩ()�'.Ь. 5) TдЧfIQ Таl\,Ж','}. DЪ У,ШЩ}IДУ,Т"I�Ъ B.QПlle

оц:ытахъ EllenЬ,�r�e.г'a и Hofщ�istei:'a ОitавмQсь�, Ч'tQ черевъ 

1) ZeHsc.h1·. f. B iolog. Bd. 5 s. 562 (1869).�) \Vi1·�h. Al'ch. Bd. 59. s,. J.6t (�87Ф). 
3) Pfliig�s • .A.re,l1. �d. t s. f>70 (1871) Mal;v's Jahres-Ь. I ...-201,4) l, с. 582. 
5) �цроче�t'!:,, М:ыу (P!Lцg . .AJ.·ch. Bd. 9 s. 5.8б) ЗЮ\f'вчаотъ, что. и зд1.сь я��J,Зfi отриц-ат� l!Qзм-о.*яостµ предвар.итеJiьв:ой /nепт0аиз.ацiи, такъ х.акъ., я�п1,1щ1;J,n1.Ь,, <'-�д�l)ми- Eich,,·ald1a (Beitr. z. Сhещ. d. ge>\·ebeЬildenden Suustauzen Berl, 1873) доюавав.о ш_ирокое. распроотра.вевiе nе1111011взацiи въ ткан.яхъ орrаеизма. 
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2 часа 25°/о. прлнятаго �яса nс 11езало ·'И'З'Б 1Шшечнш,а, тоrда 
.какъ TO.iIЬl{O 3°/о пршrлтаго мяса бъЬrп 11 обнаружены 'въ вид·в. 
аJIЬбуМ:О3'Ь И' пептоновъ1 1 1 ). Въ. rtЬ.в,tишее iзp'elll'J.r1 м·.

1 АsсНн: 
L. Vigan61 u Mol'esclli паmли 2�, 'Что бt:1йш не· foJrь'I<d могутъ '
всасываться въ желу!iочво-ютшечrrомъ кана11·в, по n ъrо'гут'Ь быть
вЬ время пищепаренiя .tto':itaзahьr В'Ь нрови, Jtait'i, та�ювr,\е. 'Хотл 
эксперr'шеnта;1ъ11ыл дав'пъiя п ' приводп:r1,· шit1," н:ь · JtН1ж.депН.о, 
что б·вJшtr могутъ всасываться И 1,акъ 'так�вr,1е, 'бе3·1, предва

рnтельвоfr пептоi�nзацiи 3), Т'Iш'ъ I пе' менtе 11у.ж.Wо 1/р1'зватьr
что пр1\ порма.ньпыхъ 'усзrовiЛХ-ь' б6льtп'ая чаr.ть 'б·Б'Jiка по'ДВ�р-1

' 

rается пеnтоппзацirI, · а', 'слiщdвательн6, доJiл<.на всасьr'ваться 
въ вu;:r:h «пептоnовъ». Такь, папр�шtръ, Scl1midt-l\full1eiJn 4)

ваmелъ, что. во• :вреия пер·еварnвалiя 1юличесrвd 11 poc'i.·o 1)ас
творев11аl'о бi;ша относитсп 1,ъ колпчеству «пепт01tа» nрибnи3и
тельно, 1ш1<ъ 1 : 1 ,4- 2,0� (при 01�'БНR'h этпхъ ць1фръ пе
яужно заб'Ывм.ъ, 11'.1'0 «пептонЪ"> ·11сасываетс.а гораздо быстр·J;е 
б');.;а.а, а д.IЯ пр1iблизш1ольtшго опре1г1л.еniл разм·�роuъ nепто
пnзаniп нужно, сд·J;дЬ'вате.,ьпо, 3На'1нтеjrъно увеJпl'mтъ второй 
,rлеnъ отпошенiя). Изъ вышес1<азапuаго между �rрочимъ яв
ствуетъ, что йс".11tо•штелы10 ·nе01·Ын10е ni,fi1aaie ue может'ь 
iJ�1>TЬ 1•aisOU U 'et1·e, ТаI(Ъ 1tаК'Ь ЖИВОТНЫЙ Оргаnuзмъ, в•tрОЯТПО, 

аотрсб"1J1етъ дщ1 шt'тarriя cnoяxi т1шпей пе тоJ1Ь1t0 перева
�еnпьхй б·вло1<ъ, по и пзв·Мтпое коли11есrnо о·l;лка бол·tе uJш 
ьrenie пе изu·ьпоппаrо. r�ъ этому пужп6 nрнбавитъ, •rто кроы.1> 

110113�-I;пенпаго б•J;.,ша и « пеатона� пзъ желудочnо-кише•шаrо 1,а

J!ала, D'Ъро.ятно, всасьrва1отсJt таJ(же 'и 1�prrcтaюш•tcc1,ie пр�

,11укты, обра-зу1ощiеся тамъ rtутемъ глубокам расщепле111я 

6'J;:u,овъ. 

�лt.двее обстоятельство мьжет�ь Оыть обънсяево, :�шрочежъ, а 
t'Ь что оuрааовашuiеся- ,.леnто�.ы." уже усп•l>.11 и: sсасатьоя. 

't"i;� '') Zeitschr. f. P11ysiol. Сl1сш. Bd. 39 s. 283. 
3) Впроче:"11ъ Ней.uейстеръ въ свое�1ъ уче6unк1; фnзiо:10г. XИ)Ji11 

ворвт'Ь (СПБ. 19()-1 г.), uто вопросъ о томъ, зсаса.1Jсн ли исчезвувшiй
ro 'Ь JCIJIJ!E>Чf!ИJta, {Ищокъ. наtсъ таковой� 11юr же въ вид-в Шrьбуt.LЬаъ 1.1::tн
}IЭ nтoвon·i,, 11е )JОже'l'Ъ под:1ежать викакоА пров·вр1tъ- (ч I стр. 305 ). 11е JJ ,\I'ch. t. Лnatom. u. 1:-'}1ysioJ. 1879. 
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�щс въ 1856 :году Kollikel' u :Мillleг 1) наш:ш въ 1ш
mе•шикг:В ;щрозuцъ .Q л�l'\щшъ. КйЬпе 2) и Scl1eгi<.laз1-4ea 3) яа
шди,, 'l'h<i> ),9JJ.Щ�JJCTD,Q, оДразу�ощагосл въ Jщш�"1П:1и,t·I$ тирозnпа 
и де.iiдипа довольно зна•ште�JJО· .Наоборо1vь, Sc.11midt-l\IШ
heiш 4) нахолитъ, 'JTO «образов!,Lвiе криста.11ЛI1ческnх1, nроду1,
то:въ б'lцща при, sJщщолqг1иес1�хъ услч�iяхъ uас;олько не:ща
ч1:а;е21ьцо, что q пре�ращонiи �� .ысасьuзацiи с1tрлыю-н.ибудь 
зпа 1штелы1ыхъ ко;ш·н�ствъ б·вш{.а в·ь формt 1tриста.н.шческпхъ 
тtлъ не моJ1�е� qмrь, и р·Т1'.!и». 

. 

Въ 1 902 ,г(щу ::Кut,�c))o1· .,и: See.man11 5) , qµублщ1<.0Jзал�1 
изсл·J;дованiе, въ 1,отоuом_ъ оrщ др11ходлтъ J,ъ выводу, что nрн 
норм:ал,1;,выхъ условiяхъ зпuчительная часть бt:J[{a расщеп
ляется в1, 1·оцкихъ ЮdШitaX1> нри д'Uuc;rniи трш1с,цпа до обра
зовавiя 1tрuсталдuчос1шхъ нродуитQ]J'r,, изъ 1юторыхъ нмъ уда
JIОсь ВЬЩ'ВJ,\ПТ.Ь .neiiцrш$, ]'Н!)ОЗИН'Ъ, JIНЗИНЪ 11 аргuнинъ. 

Coвhoiro 6) нашелъ, а Сал.азкрнъ ·nодтвердилъ, 7) 11то 
от1,рытый Co11]1eiln 'о�ъ nъ СJJИЗИСТОЙ ОQ()ЛО•ш:н ТОlЩИХЪ JШ
шекъ ферме.н;rъ <�рреnсиnъ» так.же расщеnляетъ альбумозы, 
ажJюnептоны, 1�азеннъ, протамлnы н гвст0IIь1 съ образоваniе:\IЪ 
крщ:�тад.11п •1ески�ъ u родую:оnъ. 

Основываясь на прuсу1:ствiи 1ilщ.отор.ыхъ 1tр.1;1ста..'lлич(;}
сю1хъ nродуктовъ, авто�ы ;,)Ти высказали. предположенiе, Ч'l'О 
б·Ьло1tъ расщ�nдJ.lетсл въ opL·aн�зrik nо.nаостъю 8).

Въ c�ьюe-JJ.te посд·}щпее времJ1 до1шзацо трудами }'ische1·'a 
и Abde1·J1alden'a 9), что nрнсутствiе 1,ристаллu•1ескnхъ продук
товъ не служитъ \iОвсе до1,а3атедьствомъ nоJшаго pacщen:ieniя 

1) Ve1·l1andl'ung t'. Physio1. :Мcdic. Geмll�etiaftin \Vii 1·zburg Bd. 6 s. �07
2) Vi1·ch. Arch. Bd 89 s. 156. 

З) )1a1ys Ja.Jнesbc1·. 1890 s. 247.
1) Dtt Bois A 1·ch. 39-1879 
&) Zeit.sch1·. f. Physiol-Cl1eш. Bd. 34, е. Ь28. 
С) Zcitsch1·. f. Physiol-Cbcщ. Bd. 33, s. 451 и Btl. 35. s. 134. 
1) ZcHsc·h1·. f. P]1isiol. Cl1<>1r1. Bd. 35, s. 419.
S) Что касается ..1.а.11ьн't.йшей. судьбы образующихся въ кнrо�чвик-Ь

криста.;т.1111чос1tихъ 11родуктовъ, то �оnросъ этот-ь пока nitдo считать 
открытымъ. 

&) Е. Abde1·halden Zeitsc111·. f. Physiol. Che1u. Bd 44, !, 17.
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бiшковой �rоле1,улы, такъ t(акъ, юшъ покаsаш1 эти авторы, прп 
дtйствiи протеоли'тическихъ ферыептовъ па бълки, отъ1 нпхъ 
отщепляется п·tкоторое поли'п'е'nтnд:оподо'бn6е т13'ло, не р�tщеп
ляrощееся даже прп самомъ про'цолжительномъ дtиствiп трипоина. 

Въ 1902 гоцу nыmла работа Loe,vi 1), 1,оторы.u прu
шелъ къ в�шоду, что ж,и-вот'.!-rое синтетйчес1�и образуетъ 
б1>JIО1\ъ изъ проду�(тОвъ кЬнечнаго р'а.спада бi;тсовъ. Работа 
эта, ощrа1,о, счптаетоя многими не впол11·:В домзательной. 
Kutscl1cг и Seemanп 2) 1юнстатироваяи превращенiе I(ристал
лическихъ проду�{ТОD'Ь уже , въ rшшечной tтrьнк'В, но не у1,а
зали па характеръ этоrо nревращеniя. Дa:nile онn выд,J;ли;ш 3)

изъ слnзистой оболо-ч1tи. топш1хъ киmекъ т:Вло, не дававmее 
бiуретоnо:й реакцiй, по расщепшшшееся при :ц:Ъi,стнiи юшя
щеu c·J;puofi кисJJоты съ об1>азовапiеыъ леirцпна, 11 nысказа-'Ш 
предположепiе, •1то это 1-Ьло является, быть можетъ, первь1мъ 
продуктомъ сшrтеза, образ�·ющимся въ 'kише•н1оii1 crtmt'h изъ 
всасашrыхъ 1tр11сталлnчес1шхъ нродуктоnъ. 

Hei.rfюro поздпiiе Lesse1· 41), пр1нr·Jmяnшiй для 1юрмлеuiя
ф:ибринъ, персварешlът трипсипом·ь, пр1Шrелъ 1t·ь выводам•�:., 
протnвоnо.1rожньшъ выводаыъ Loe\\ ri, между тhмъ ка1tъ Hende1�
soп п Dean r,) пришли 1tъ т]ш'ъ же результатамъ, какъ и Loe,v1. 

Abde1·J1alden r,r Rona 6), про11зnодпвmiе свои опыты ющъ 
мыmамн, нашли, что nроду1tть1 rJiy'бoкat'O переварйвапiя ка
зеnnа, столь же способпы поддерживать жизнь яtпвотныхъ, 
. кa1t'I> и неизм;fшенпы:й J(ilзеинъ. 

Въ J 905 гоцу nоя1нlмсъ работа Henr·icit1es'a и HansE>n'a 7), 

кормившnжъ 1,рысъ разшинымл про;�;ук:�:ам11 пе�евариваuiя б·hл
J{ОВЪ, При этомъ 01,азалось: что « nеnтовъ \,V1tte» обусловли-

-

1) Cent1·alЫ. f. Pbysiolog. Bd. Х '\ ', i;. 590.
') l, с. мз.
3) z;citscb1·. r. PhysioJ, Cl1eruie Bd. 35, s, ,432.
•) Zeitsck f. Biol. Bd. 45, N. F. 17, s. 497.
&) American. journal of. Pbysiology Bd. IX, s. 386.
6) Zeitschr. r. l'hysiol. Cl1em. Bd. 42, s. 528.
7) Zeitschr. f. Pl1ysiol. Chem. Bd. 4:-$, s. 417,
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ва.1ъ зва11uтелъ·вое на1юпленiе азота nъ орrанизм·ь, сопровож
давшееся увелпченiемъ в·hса твла; nnтanie проJI.Уктамп uро
дозЫitите�1ы1аrо .вощх·вйствjя трnпсина+эрепшшъ таttж& дава.110 
возъюжяоеть nоддержпвщь азотистое равно.в·всiе н даже на
J{Ош1ятъ JJЪ :JYbл't .ж.ивотнаго аsотъ; оса>кдая продукты трrшсu
в:оваrо + эреnсююnаго перещ1р11вапiя фосфовольфра�rовой 1шсло
той,, авторы нашли, '11IO проду1,ты, веосадmrые этой кислотой,., 
способны n01Щержnвать азотис.тое равповtсiе. То же д:-вiiствiе 
011:азало.оь nриоущимъ такж.е час�rи 'nродукто-въ трипсиноваrо+ 
эреnсино.ваго перевариванiз., растворимой въ а;1когол·в. 1Iро
ду1tты rлубо1(аrо расщеплепiя Itазеина д·J;iiствiемъ 1шсло1:1> ощ,1,
зnласв неспособными возыilща1;� потерю азота оргапицыо�1�. 

Не оетанавJшщ)J,tСЪ бOJI'l,e на вonpoc.if, РQЪ усвоенiц раз
лнчпых:ь nродуктовт,, образующnхся. въ желудоmо-1шше•щомъ 
капал.У, путсм·l:1 раащеnленiя б·llл1�овъ, я буду uмiть въ вnду 
npu щшы1·вйшемъ ИВl/tQЖепiи тоэ1ыю продуl\ты, являrощiес.я 
рQзультато11ъ желудо•шаго пищеваренiя. Эти пе вполн·J; nзу
чеnные продукты, uаwЬстные nодъ шrспемъ « поuтона», прсд
ста,вляютъ изъ себя с.&1·ьсь аль(5,уl'lщ�ъ, nептоновъ (цстrшныхъ) 
и псптоидовъ ;1). При этом(Ь м.ы будемъ разсматрпватъ вс·J; эти 
продуh"l'Ы в·.ь совщtупностц, \f'fОбы такп.м'f\ образо�ъ болtе 
првблизпться. къ усJ1овiямъ, им·l:\ющюrъ l'll'llcxo nъ пормалыrомъ 
желудк•h. 

II. 
.. 

Приз11а:rriе того факта, '1ТО большая часть прnвш1а.емыхъ 
въ пищу бiшковъ всасывается то.trько посл'В прецварптелыюй 
nеttтопизацiи, влечетъ за собоrо вопросъ о дальн''flйш�й судьбъ 
всасапнаrо <<Пептона». Что, буJ.tучи всасаnъ, онъ пе по:tnер
гается дальп·вйшему распадевiю, а усваивается организмо�1ъ, 

1) Пос;11',даю1ъ вазnавiемъ обозначается еще ма.�10 11зJ•че11выn �>ядъ
Т1>:1ъ, не дающяхъ бiуретоnой реакцiп, но бo.'l·he сложаыхъ, ЧЪ)!Ъ мояо
и дiамидокнслоты. 
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ЯВСТSуеТЪ уж;н 'йS'lf: 'fОГО) · ЧТО '«ПеПТ@R'Ь.>1 ВО ВС.ЯIЮМ'Ь олуuа•в, 
я1!л.яется 'шiта-:rелъ�й>iм� 1Матерiалом-.ь; ,въ ,з'frа;гителыюй степ:еШI 
возм·:kщающимъ пorre'j_jto а;юта, ·о�г�пииiомъ.,t·Е-е:1�и ... же э1Го,1;а�,ъ; 
если «пептояъ>� GпасеЮенъ ,nовстанав11rивать I изнашивающiясл 
ткан'и, то пр1нн!цt1тся JfipI:fsпaть, 1 <1ro·, ,он1, 1·оп<1собешь реr.енер:и" 
роваться'1въ· �ълковыя тfl;ла, 1 t'оi?.тЗ'.вшiющiin э:rи 'П00Jl'БJ)inier Уже 
Kйl1ne, · MaJy и д))уг'iе аq,итали• rммюtkной р'егевераniю «·пеп-.. 
тона� въ 'б·Ьл01lъ. · �)п.шты· д:@rtаr.заяи ( э� ,;в01ш0Я)1-t0ruъ. Первый, 
Henning�г '1),, 5IВJIЯЯОЬ 3'3:ЩИIГН'ИJ.ЮМ'Ь::теорiй IlИДрО�fИТИ'ЧССi<аrо' 
Ifjjoиcx0ж.rteнiя «пептонов'l/Ь'\ - ·�nоnь1та1лоо,, OO"JJ.strв, 11:элемеЕIТ.Ьr. 
воды отъ '<<пептона», ynt)irpeбIOiЯ· n'ь1 11w.чествt ·дегидрд-тиру-. 
ющаго средства У'J<Оуе1rый ангидрнцъ. Смtсь ивъ ,25 чае:rей 
анrидрид.а 'На 1 О чае,тей <{пептона» пагрi!п1аJ1асъ въ 'DM.eнie. •1аса 
д.о 80°. По окон•1апiи реаюii.и 0@и1:1щая, •�асть анРидр�да и нис
лоты отгонялась въ:-ва�tуум·:Ь-, остатокtь растВОf)i,tЛСд въ вОД'В и 
nод!iергался дiа!!IиЗу. Получ--евrtый ; ра�творъ даваJl'Ь осадоюъ 
при 1шtrяtieNiи, при д·l;йствiи НNОв, ·жeJiт0it .кJювяпо:й1· аолв+� 
уt(Сус11а1Н ю1сirота. При нейтра:лизацiи 1)аствора вьш�даJю ве
щество, растворимое· въ щело11.ы. Изъ этого щ>СJl<вдияго ра
ствЬра вещество ·вновь 0с�ждаJiосъ ири пейт.рали3а1rin, и@· ;,,шmь 
въ томъ слу•'rаrв, если д:11я pactвo11�шiJ1 · бь,�;л0 ·употреблено ие
большое 1,соличество щелоч0. Въ nротriвном1> случаr1 выnаденiя 
при нейтрализацiи ne зам-вчалось. Hofmeiste1· 2), паrръва.л 
«nептонъ» въ те'!енiе нtсколькихъ часовъ до 140° или болtе 
краткое время до 160°-170°, получилъ т·hло, дававшее бtл
ковътя реаrщiи, растворявшееся въ щелочахъ и кпслотахъ и 
не растворявшееся въ ращ�еденвыхъ"<Ю.1Jе1н,1х,'Ь раетворахъ. Изъ 
раствора сод.ы поз�у.чец�ое 11мъ т·:ВJю осаж.далрсь аЗОl'ЩН\1; r�с
Jютой, COJIJЩИ мет�лловъ, 1,0 нц�nтр1,,1 роваю1,1?IМЪ рает.1:1ором.ъ 
хлорас'l:аго натра и т. д. vVittieh щ KoJ�n 3

), подвергая �jiefi-
тpo.:ш�y раетворъ <озеп-rоиа» въ сtрвой юrc.JIOT'Б) наблюдали. 1щ 

1) Coщptes 1·e}l'a_us 86 11818).
2) Al'cli. e'Xpei·. Pathol. \l. P]Ja1·n)ako.l. Bd. 19, s-. 32. В. ZO.

3) См. Poebl. (сJ1·:Ьд. етр.)

- li -

/ОТJШUаТеЛЬНОМZЬ ПОЛЮС'В выд·влевiе ХJlОПЬе:13\Ь бtлаго o:1T'BJ1a. 
Poel1111) дьетпта!i\ъ npeвpaщeui.f.I «treriтoka» въ М,ло1<ъ Ji'Ъйе-tвiемъ
болt'е слабы-хi BOДOOTfiif'�iritodtйX'ь агент011ъ, J{аков:м ��IRОГОЛЪ 
и 1-iвкоторьfи cp'e)l'aiя со�iи: Net1meiste1· �) . нагрth.вавiемъ до 
200° · cyx6ro' поро'riша 1дейте1jо1fлъбумоз1ы пол,у•1алъ прот.о-�!
дircaJiьбpf03Y, а Ta1\Jlte1 С:вОеОО{)1аЗН'О� б'В'л'I"ОВ00. T'БJfo; СХ:0�Н@0 
съ' T'tJIOM'Б, d-0J1y•iertнь'1мъ Hofmeisteг 1oмъ. �то T'BJIO )раа..тв·о·
рлется ттри nрНд'олж'ит�ЛВИОЪI'Ь нагр·hваuiи 'nъ 2uf 01 dодовомъ 
раетворt; изъ раствора осаждаетс.н при пеfiтраJ�ивацiи; въ 
:избытшв 1-.ислоты вещеетво вновь �эаетворяется. Въ азотной 
rшслотt оно пе растворимо; rrpй. пагр·вванiп осадr.д, по,1у•1ек
паг9., д·ЪйствiАМЪ а3ртной кислоты па холодv, вещеет.во пере-.. ' , 1, f ' 1 � 

XOll,JilTЪ въ евер�утое состолнiе. ,Растворъ вещеет_ва въ солютой

кислот'J; Оfа.щда�1·ся npu нас�µщенiи: хлор�1етымъ нат�юмъ, 
pa:JJHO кр.1�·� и при прuб�щ1ещu1 небоJ\ЬШого коли•1ес1•:ва желтой 
I<pQBJJ.HOЙ ,<;оли.. Д�щество дае�"Ь бiуретовую реаrщiю съ р9зо-

, ВЬЩ.Ъ НТ1'$8IфМ'Ь,, ,fетероа,JJьбум:оза, ,nри nаrр•в.ванiп ДО 200°

даетъ подобное д�е t%.1щ,овое т·Jшо. Лавровъ 3)1 nовторивmiй
оаыты су;1щп1iя µазщ�чIJЫХЪ продую;Qf!'Ь пе��евариванiя о'.1,лмвъ 
п1�н 130° -110°,--100°, nаблюдаJ11;> во n�:txъ слу'Iаяхъ бол·ве 
:ил-и ��енiве родцое выµ:Jц1енiе взятыми ими .вещеетваы:и 1юпс.ти
туцiо1нтой воды и превра.щепiе ихъ въ мен·hе гилратированпые 
nродук:�:ъr,, бли.ж.е с1;олщiе I(Ъ нативвому бiшку. При этомъ 
оnъ нашелъ 4)

? 
что, толь�ю цроду�ты перевариванiя, оса;щмые 

с·hрнокпсльщъ аммонiемъ, способн� регенерироваться при пa
rp·Jшaui�, ire qсади11:1ые {К,е этой способностью не обладаютъ. 
Вышещ1ис.апные опы:п�J, ра�но 1ш1�ъ и н·hл.оторые д_pyrie, зд'kЬ 
ве nр;rш.еде�вые ? с·ь н·Jшщорым'I:> в:вролтiеJ)!Ъ до1<азываютъ 1 •1то 
продукты nереuа1�,л�анi.я бtюш моrутъ �рп тtхъ шrи друrихъ

1) Poehl. - ,,ЦelJel' d. V91·ko]nmen 11nd Bildtшi des Рерtощ;"De1·pat 1882. 
2) Zeitschr. f. Biolog. 28-1887.3) ,,О хюrизм·J; пептическаrо n триптnче<жаго nереDар1шапiя б1J.ч:

ко:въ". СПБ. 1897. 
,1) Zeitseh1·. f. Physiol. Cl1ern: Bd. 26. 
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условiях,ъ регене�рцр9р.�ться Q];, q$.дОК'\>, ; Щ,!(� цруriя, (5щ1з1<0 
сто.цщi.f{ 1п, u��ry т-в.ца. При эт9м.ъ fIYJrmo� rюне•що

1 
предпо;ю

жить, что Пр\! реrе&ератnвныхъ µроцесса..1:.ь дnрЯ4у <tЪ д(;!гид,
ратацjей ЩЩИЩGОдl!\Т.Ъ u СИJi,ТЩIЪ, ч1р�·ч�м1. J?M;д1чi;i;v.Щ 9остав
ныя частп «цепт,0да» с9еzmвяю;�;ся ъtежду собо10 хшщ11ес1ш 1 ц 
п�птодъ, црецставл,яющiu изъ себ.1J �щ�аFJи.11еску,о �ъi·llcь, дре
врдщае11ся та�пщ,1> обр&qq�1ъ (IJ0Gf> ЦJJИ то�щщ н1н�оторая часть) 
въ химnческое однородное бtлriOBO� ц;щ б1цI\{,Оqодобное тtло. 

.. 1' 

III. 

Гд·l, же про'11сход11тъ эта 11сгеFtерацiя въ o�t·amrзм·h? Вса
сывается ли « nептопъ », 1,акъ таковой, и толыю ужъ въ 1,ровп 
реrепе1>11 руетел т·hмъ илн uнымъ способомъ въ то иJш другое 
б·Iшювое тlшо, п.:ш овъ регенерируется еще въ nищевари
тельпомъ 1,анад·h 11 въ такомъ видt щ:асывается? Боз�южеnъ 
и такой слу•1аи, что "11(:щтонъ» регеиерируетсл в·s 11tкоторое 
промежуточное бtлковое тhJIO, п это послiщпее, вступnвъ въ 
1tровь въ 1{ачеств·h

1 
ТаI{Ъ сказать, �rнпверсаJ1ьпаго бtяка», под

вергается по м·вр·в надобностп т1шъ или друrпщ, изм·вненiямъ, 
сообразnо съ хара1<теромъ nхъ б·�лко1Jыхъ тtлъ, въ 1юторыя 
оио должно преn�атиться. 

Plosz п Gyeгgyai 1) вводиJш въ желудо1�ъ саба1tъ, не 
ко.рмленпыхъ въ продолженiи 48 час., « пептоnъ», n затkмъ 
въ течепiе 1-4. час., посл1l; того какt б6Jrьшая часrь раствора 
была всасапа, изсл·Iщовалu 1,ровь разлпчпыхъ орга.повъ, ъ1ышцы, 
пе11е11ь, лш1фу па содержавiе въ нuхъ « пеnтоповъ». Онп кон
статировали боJ1ъшое содоржанiе «пепто�tовъ» uъ 1<рови брыж
жееtшыхъ венъ, мепьmее содержаuiе въ печепи 11 с01tды въ 
l{ро.ви воротной :uепы п сопной артерi�1. При впрысrшванirr 
въ кровь-« пеа'!'ОНЫ >>, nnрыскшзаемые ь1едленпо, переuосились 
животпьши хорошо; впрыснутые if,e бOJtte быстро илц въ не-

1) Pfliiger's A1·cl1. 536--(1875).

- 1з·-

болъшомъ количеств·!; воды, опи вызывали изм'lшенiе 1iраоныхъ 
1<ровяnыхъ ша1)иковъ rr по3I'ВJ/ялисъ въ ·моt11Ъ въ тeчellie 11ер
выхъ часовъ; no 11стеченin же 4--5 11асо-въ они изчева.:ш въ 
1<.ро-в'й' и мottr'k " не бъош уже йа'ходr�мы ю1 въ одномъ oprarii. 
«Пеtrто1п,'r», i:tponycиaвmiecя съ дефибрtширо'Вапной кроnью 'Че
резъ pa:i�t\l'JtiЪie о'рrань1, nсчезали. Plosz п Gyel'gyai приnn
сываrо'Гъ способNостъ и�ьН�nлтъ <lпептопь1»�печеnт,1 и мьrшцамъ ... 
Онп пришли ttЪ заюnочеniю, что с nептонт,1 » быстро пsм'hпяются 
:въ 01)rап1t1зь1·k 1 таr,ъ 'ITO нельзя -nысrшзатьсл оnредълевnо, 
тотчасъ ли они превраtцаtdтся въ 1б·J;�11tи, или же nредва�ри
телъпо rtьдверtаются JJазл1.РшыМ'Ь ·nзм·1шепi.ямъ, и бtлковая 
мом1,ул'а 1юзстаnовляется, ассимилируя составпыя части «пеп
тона�> и дJJyt'is1 вещества. Оовершенnо ,цругiе резу�ъ'Гать1 ·поду
•шлъ Scbmidt-Mt'Нl1eim 1): Q!tъ иашелъ, •1то «пептонъ» оrсут
ст'Вуетъ n1> 1сроnи МрЬтной вею,1, введ!'!1шый же .в•ъ кровь 
iio'чtн моментаJ'tь'l'rо �!счезает'Ь. Далtе, опъ uаrое:лъ, •1то 1шрь1-
с1швапiе «пеато'па» дtnствуетъ лдоnпто, д\лая I{ровъ несверты
вюоще'116я и повижап то'J'Jуеъ ·сос.удов•ь. CorJtacuo DЬ!Jзодамъ 
Schmidt-Mill11eih1 'fl u11 nечепъ, пи сосудпстая система ст·hпо1сь 
ю1ше1шаго 1{а11ала не мужаt•ъ мtстом'Ъ изм·f;вепiя «11ешо11а». 
Hofmeisteг 2) въ своtlхъ мt1drоч'ислеnвых'Ь работахъ при!Dелъ
К'ь сл·Jщующпмъ вы-водамъ: кровь лиmенэ. воsможпост11 ассими
Jп1роnать «neutonъ». «Пеnто�ъ», Jщовитый nри неnосредстnеu
номъ nведенiп его въ 1tровь, переJСъ свопмъ :вступлеniемъ ивъ 1tr1-
шечпаt'о каваJiа въ rtровообраще11iе иtпmтываетъ измiшепiе, 
которое д·hластъ его ипд�rффереrtтнымъ и предохра1шстъ отъ 
перехода въ мочу. Это и3м·hпенiе за1шючается въ соедпнепiи 
«пептона» съ лейкоцитами, 1юторые, по мв·впiю Hofmeister'a, 
при. пита.вiи орrапшша бtл1шмв йгра10э:ъ роль апалоги•шую ро
ли 1фааnыхъ КlJовяnыхъ пrар1шовъ прп дыxnniu: лв.11.яясь пере-

1) Pf\i.ig. А1·сЬ. 1879, s. 39, A1·ch. f. A.natom. u. Physiol 1879, s. 39
1880-s. 33. 

2) Zeitscl1r. f. Physiol. Сhеш. 13d. V', s. 127, l'd. \''1, s. 51 п 69. Arclэ.
Ехре1·. Pathol. tt. Pharmak XJ)t-I, ХХ-291 Jt др. 

НБ
 ХН

МУ



, 

-

- ,14 --- t• 

пос�щд:а�m <Ще)"1'JJОца »., подорnо ;г.ому, да,�,tъ,1�,рп;rррц,и.ты 8ВJ),Що
1тся

иереrrоочrша�11 кщслорода. Jiecщ��Qiтeл/iнq�тp, 
1
::эr�ff 1�qpju �ыла 

дщш3ана Ii1.eЩ�nl1ain :q�iъ. 1 ), кo:i:!);PЬJJfr вI,tС/Ч.\За,q� �р�цqqложечi.е, 
. ·�JTO M'k1'0�11!JI)eГ�Hepaцiи «Пe}1'tOHa�l, lIY)JЧip, -�tП).rarь, эч�JТ�{IiаЛЪRЫЙ

- е,JЮЦ tJШ'iШ{;;:J;O,Йj о,б.�J19'ЧШ- ,(!{0ЛУд�tа f)., �ПJ).Otmмr,. ewe ,раrч,ше
- Ott .�) . сдЛщ��:J» набл.юд�нi(?) . �т,9, ·n'f �lt�.!1Y,д,o;plP,i;/йfJJl0ЧI;f.,9MЪ ., I{a-
. да,11•1, q<ивы�ъ uщ,i тОJ!яJЮ' 1JTO" Y.R�\T�H:l> .}�\VВ.О:�;ш��хъ об1разуе�ся,
:тто1щд11мо�1у,, иЗ-ъ ввe1"�IJF�f1t.'Q,в'Ь {Ife.\fYPiW\'k «�еnтотr;а/ Qс.обая фо&��а 

, бъл�а, 1.юхорую Ott , пt)инимаетъ за1 1,серумглобулиrт'),. !2'1то на-, , , �1; ,_ , 1, iГ 1 �·t-ТТГ 1 11У�ц� 1 

б№.!децiе .бртлр, poлpзep?f,i!:effp Ч�лoJ19fr 4
).. 1 , 1 1, , , ,1" 

BJ, 18�18 ' F,Qfl."j, �eumel�teг,, 5), I/Of1Ь3().Вpn,wrnf-Я �ее.ыr� 
т9 1цщ111,щ. мет.ода�rJ, дq1\,а��лъ, ;i.;rp . лъ ��роnи. не вax.?f.ИTCJ.t. и

- C.JJ'�JJ.OB'Jr петтто�овъ .и а��9ум9з�1,/.РЧrt� nри, .о,qил�но�rъ плисут
. сз.�вщ JJ.J;(> �ъ J�ш�·щ9�1'Ь rca1ra�·ь.. .q:{)лqm�\TTe, 1 Neum��ste1· 'а до

I{RЗЬП3аетс-л ешА дапщ,1ми о ядР.Вн;fОСти,11«,пеn;rов:овъ », введепныхъ • �Yf -1 -1·С tJtl• 1 (t�,( .• 1,� 

- неп9средСТВIЩ1jIО В'Ь, IЧ)ОВЬ., .Кро�1>, f:ПOЫЯHJ�1Jf� Y.:if$.� nзci1щp
Bc\ШII Sch.шidt-1VIi\ll1.eim'a � др., цoino.111P, себ·h npnвeypJ п·Ъко
ТО})Ы.Я да1дпм1' по . этому DOn�ocy Зf'., ,прс1·вдш�� �есятил·1тiе.
Такъ, напрш1·hръ. м. Mattb�s 6) ,If�

1
холитъ

1 • что 1сос.тавнои ча-, ..LJ""l t • lil � 1 ' ''t F" J I t .,,,. 

. сть.ю туберду,11и_ча Коу,11 'а, ,:вызыващщ�то , п,?.выqiе11iе темnера-
т.урw. лщшют"а альбv1мщ1ы nи:raтeJIP,HO� сред.ы. Также и 

V( j ... \�tf Vf l.' \f fl
1 ,1' .. . 11' 1 

.Е. Rопс. ag'lioJo 7) цащедъ, что 1 «nедтон·ь», впr�ыспутый подъ 
., tl I f ' • t 8J (i l,I I t 

мжу,, д·�ис1:1Зу�тъ сqл�щµеrш(), .�·Иf11Л.Оr�чн? 1:�;у9еркулину. J3л.�о
- чемъ, пе снотрд ua то. tЦО, JЧJ$Ъ сжа;зал.оеъ, «пептонъ» дi,й-

.� 1 v 1 ' ,Т �flt 1 ,_ r r 
ствуетъ nоо�ще ядовито,· ?C?90f�? ,У туберкуле���:р,� !(Оказать 

. �ro. присутс:rвiе. nъ м_o1i·h посл·в . �np!,ICftивa�iя ул.ал<;>сь очень

., 

щ tl �· , . 1 (• 

• ,. 11 1 

1) Pfliig. Al'ch. Bd. 4В., s. 73.
:.!) Ilовидиъtоirу пepnы.lt указалъ ва звl!:ченrе желудочво-.1v.ишечв:аго

каnаде. въ д'U.J1:h 'Pbl'ene-paцiя; ,,rwp:.uoвa", .въ б:1що:юъ ±Joppe�Soy.tec (l:Шi.ig. 
Al'ch. 7-399). 

З) Du Bojs. Al'ch. 1883, 1.
4) Zcltsc.Jн. f. Вiolog. № 7 (1889).
&) Zcitscii1·. f. Biolog. Bd. 24, s. 272 (1888).
G) Deutscl1. л.1·с11. f. Юin. M�d. 54. 39 (1894).
"') MaJJ•'s JabL·�sb. XYJ1, s. 5�9 (1897).

1 
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-.ръ,дко. 1,Ed. Sooпetz 1 ): работ�вщН'r qp щз9лир,ованноQ дей,;е-ро
..('аль..'6уьюзоi, . нонотат11ру.етъ, • ч'J,'о, о-яа� цоцоб1,ю туберку.тву, 

1вызы1Зае1У11. �1,1Губер1�1леsлы.хъ,i и. JieQpO�IЩд'J, .nо]}ыщепiе те�ше
ратхры ,в·в цоза.хlf:>, 1н�1 д<h:йещ�ующщ�ъ 1�а. здорэвы�ъ. 

В,J1· 1,9Q0. .rюду щ>ЯJЗ'r�Jщеь,годпщщ, р�бqта Pick'a и Spiг0 2),
цоиаз,ьщающlit�'f>, qт.о • r3;.1ц,0умоз:ьr са,щ1 !19,1<;�ptJ '�e .ядовиты, .и 
•1то .ядоnитая сосrанпа.я часть \<Р.ерt921�1щ11 :дрпм:вm�шаетс.я l\Ъ

:пепоооу1 и;пr дао�t.-е.,;къ •• фи�риgу· ,i �а1\w.щь обИL?QЫ'Ь n�pexonuтъ
во вu-Ь1, nе11Фи,<1е�1сiе1 .дfJt>дf!�'J.'Ыi ;И фи,брJна . .щ>бумозы. . Чrrсrыя. 

. же, ,алъwу�\QЗЫr�(I ПФ rЫП'ВЦ\ЩнаВ');Ор.QВЪ, rII0Яд9VП'JЩ .�). ПоКОйТС}l 
ли., и, ,вьш.ывающее, щрюрад1tу ,шМс.твi�. :аJ)'Р.9У№озъ :rакже на 
nршi!юп, еще не взслtдовапо 4). Вм·l;стЪ съ,т:Ь.мъ въ лос;1tд
иiе, r0J(ill снова,(щ,щв1щь:лсд вощJосъ о I на�ождепiц ,а,1д,бумозъ 
11ъ 1tров.а. :Гакъ; EmЬclon · и Кпоор �) прQй3веJm рsщ,;ь 11зсл·в
доnапifr, , бОuJЬшидст1ЗJ1> котрры41, Qбдарууклл9е прпс;.у;rу,:�iе uъ 
.кро.qи. а;1ьбj·м.озъ,,. и 1Прl'.1щщ1, ,ц:акпм:ь, об.раз.0мъ 'ltъ uывo;.iJ, что 
'3Саоmныя111,.1н1rмной tзvJ.щкoii., ·а.цьбумоз.ь� ц�реход,ять въ кровь, 
J.{aitЪ '.11<1KOR'J;.1,.a. L. T!ial.).g'st�iOJ 6),. тщ�JК&ду.я. н�11�нное Zanetti въ 

,оы.вороа;шh l!>JЬI 1ca1rьeu "&ращr, х1шQ. тщ�9.жеJЭ 1ра овомулоnдъ, :аа
шел,ь, что �!1101 т�1що I щщеетпеодцородно, но 1ipeдeтatJлJ!eT'l.> IIзъ 
себя с�гJюь 1алr;б;умо�ъ-. If JJJJ, �110!1'}?, щiтop'Ji ра�смат,Рnваетъ 11хъ 

. не 11щп.ъ· .nторюню об11ааом:вцriес.п, Пt),И с.цеwты.вапiп JJpOд.)'Ii.TЫ
, расще.дщшiя nругдхъ лротепдо_щ,r�хъ :гtлъ )крq�и, а 1са1�ъ ея 
по1шаmьвуrо aocmaв)LJIO .ча.с1'ь. Впр0чем.·ь; C.onJ1eim 7) с1шта�тъ

• 1 'L 1' t 1 
1) blaJy's Jal11·esb. XIX, s. 941 {1899) . 2), 4fit�ф1· .. f. ,P�ysiol. рJ,101д. Вц .. 31, s, 235 (1900). 

' t 
3) B

0
upoqe�1�,, J;'ick П /:3.pi1·0. не 6.�Л� П�рВь,tМа И(!!;д'ВДОDа1'0JIЯМИ ВЪ 

. ,ЭТ(i),1Ъ Ц.,З.Пра:!Щ�,IЦИ, :Г�ItЪ, д.аnрим·�!J1?, кч��е И foЩzel' ДО:Ка38J1И ВОJ!ДО· 
ШП(),СЗIЬ �у1'Ы�Ъ �рр1;"'�ьбу;,1QЗ� l<J аВ:ЧJЦ�Щ'lаr g1'0�jean-вeяд9BJ.1TOCTb 
rнщтова Kuluщ, � т. ,п. P1ck';Y �е и Spi1·9 ,при13;адлеж1!тъ 'i()сть оnъедв 11евiн 
всъхъ фак'l·овъ nъ о.цну Сl'ройвую теорiю, экспер1нrецrмъnо�1у доказа
тельству кО'\'0РО.:f\ �f ,J\O\)��Щ\\;tЩ ущшsшута.я Р,а(Уота. 

•1) ConJ1eiш.-qt1щ11. c1ts :Вi"'eЩsko�·p\}1·. В)'�ЩJsф,у .. HJC4, s, 102.
5) B�itr. z. PJ1eщ,._fJ:i:�·sioJ, .. u. p;it!J.ol. J:!.J-1�0 �J903). 

. 6) В1рсh1'1ш. Сенt1:аlЪ1_. J90?, s1 
221, BeiJJ:, z. СЬ.сш. f])ysiol. u.. Path.ol.

IП-373. 
"') 1. с,�IЩ. 

i .. .  
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эти р·аботы 1iеJrоказателвпьши. Во· всJшомъ cшy<rat, если ащ,
rбумовы й находятся въ •крови, то въ:ч�райпе 1незпач.ительномъ 
количествt, а, 'слiщователыrо, 'Ofilk, ·• В!Вров.тв:(), '°бОJJЬШе:й rqаствю 
реrеверируютея y-.i1te ·въ желудо.tJП(}l.:1t'Jlmечп())мъ 1taHi3.jI'R i) или 
какъ таковъ1.я, иm въ 1шш1w.хъ поолщ nредва1нrтельнаrо даль
в-вйmаго расщеплепiя. 8.то nоn.liщерящается мп01юч0С.J1еннв1ми 
экспериментWttlпыми дапнь'Iми. 

Т!шъ, папрНМ'htн,, Salvio.li 2.), вводивmiй «пеп�онъ,» rвъ
ки.mч, живJщу·rо, б>лаrюдаря ио1tу�а'IIМнн0:му'1 1,рОВ'(!)Обращенiю, 
ве моrъ найти eto въ вьt,т�r,а.вшёй веп@зпой 1<.ро'Ви, между 
т·вмъ тtакъ ·«·пеnтовъ », вводимый непоаредственпо въ ,1сровь, въ 
не.и Jie 'ИЗМ"ВПJJЛСЯ-

Ноfmеistег 3) разд·:Вл�д:ь .желудо1�ъ соб'аи,п, убптой во 
время пище-варевi.а, на ·дв·J; час1:'и, изъ коrорыхъ /одна •тотчасъ 
nогружалась в·ь 1tиnJ'11:цy10 воду, -а щруга� ос11авл,sшась 'SЪ 
термостат%. ТТри этомъ 01tаМл@сь, чт@ ,первая �и�сть содержала 
rора3до болвmе"«дептQна.'», •rвмъ вторая, изъ которой .«<пеnтопъ» 
ипоr;/J!а совершенно исчезWЛ'Ь. Ta1tiн �ке даннвtл 1nолучилъ 
Hofmeister 4) 'И при· оnы:rахъ съ олизистой обо!J10 1шой тоmюй
кишки. Давныя, rоворящiя въ ,_nonm>Jy реrеперащи ,альбумо'3ъ 
въ слиз'й.сrой · ое·олочюв жеJСудочно-1tиmе1шаго канала были 
приводймм п · №u1i1.este1·7oмъ 5•). •Бъ нов'hйшее вреr.1я этимъ
воnросомъ ваш1лся -К. GJaessмr �}. Оп'Ь у1<.азываетrв, Ч'fО 
иtчезnовевiе «пептона�> въ оnытах1Ь Hofmeisteг 'а и дру.uи:хъ 

• о свеn:r.ыва-можно было бы объяснить пе реrеперащеи его в:ь 1" 

1) Это vовечяо ·не исkJIЮчаетъ в'озиожпоств в'h-которой регеnерацiи' " ' 
'h М et (Maly's и вп·в желудочв.о-киurечиаго канала, 11�1.rrрим ръ А.. еу _ • 

J h sbe ХХХ s. 12. 19Щ)) докааалъ; что при субллевральnой 1 esp.а re r. • . 11 . ъ бл aeтcsr ТО:Лько субпервтовеальu·ой nнъекttнr альбумозъ nептоnов, па юд 

1,1иним.алъnое выд'lше'l!.iе и')(Ъ ·съ �ro'feй, а tпtor.na этого выд'hлеиlя ие
оы:ва-етъ совt1мъ. 

2) Du Bois-Reymond�s Arch. 1880 SuppJ. Bd. 95, s. 112.
а) zeit.schr. f. Physiol. Chem. Bd. 6, s .. '5l (i881).
•) лrch. e:x,pei·. Pathol. u. "Pha1'tlп1.ko'L BtL 19, s. 13.
ь) Sitiungsb�i·. d. Physik. 1ne-d. GegeJ. zu '\VU.rzbu-rg 1889, s. 64. и

Zeitschr. f. Biolog. Bd. 24, s. 372. 
о) Beitr. z. Cbem. Pbysiol. u. Pathol. В. 1, s. 328 (1902).

.·' 
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ющiися бiло1{Ъ, а, наоборотъ, распадеniемъ его па твла, не 
д.аrощiя уже бол·ве бiуреrовой реюаriн. Это объяснепiе мог:ю бы 
основываться на ваблюденiяхъ падт, оамо.переваренiемъ орга
повъ, наблюде11.iяхъ, до1msавшихъ, что nережmза�ощiя геsр: 
умершiя т1,ани обладаютъ способпостыо переводить бr1зши в·ъ 
т-kла, не дающiя уже бiу,ретовой ре:щ'Цiп, т. е. за стадirо 
nепtола. ОлJ1ако, опытt,1 nрнвели его I{Ъ заюпочеиiю, что въ 
слизистоfr оболочк:в .желущ\а д'вйств11те.11ьво иы4}етъ м·!lсто 
обратно пре-вращенiе nроду�tт0въ расщешlенiя б•1лrювъ. 

Con'heim 1), про111.sводивmiu опыты со СJП1з11ет0й осэо.тю•1-
JШй тонкой rшшrш: докаsывае'l·ъ, одnако, что иачеsтювевiе 
бiypeтonoir реа1щiи при д"kйствiи. слизпетой оболо'Jrtи на «nеп
топъ » объяс.н.яется его расnаденiемъ па обът1що�зенп�те 1-юпеч
ные nродуI(ТЫ rидроли.тичес1<аrо раsложепiя, и uрпшrеываетъ 
это д·ljйcтJ;Jiio особаго фериепта- «эрепснна». 

Разъяснепiем'IJ противор·вчiя )!ежду даппьшп Conheiш'a и 
Glaes$n�·1a sацялисъ Emdeн и Knoop 2), yrш'.3aumie между 
пр0чи�1ъ, что filе1Годы, прим(IшщнniеСJI. KQnlt�iш'oмъ былц да
леко fI0 такъ точп:ш, 1ш,къ мс1·оды, nри:ikненnые 01aes:;nei·'oм.ъ. 
Весьuа, 'l;O'iщ,1e щ оетроу.мпые �еrод1>, Ешйе11'а д Кноор'а прп· 
вели ихъ -къ нео.ж.1щаЕmому заключенiю, что свобоцпая отъ 
трипсина слиз.и.стал оболо�ша тоm,ихъ· кише1tъ пе епособна 
пи регенерир.овать «nе11топъ )> въ сnертъrваJОщiйся б1;лОJ('J,, nи 
разлагать его :на uродуrtты, не' да1ощiе бiуретоnои реаюriи. 
Такимъ об@азомъ былъ опять возобновлепъ cтapNfr nonpocъ о 
судъб·:В 11еи.зм·'knен1шхъ альбумозъ и о возм0жЕюсти всасывадiя 
ихъ въ кров�. 

1) Zeitschl'. f. P11�·siol. Сhеш. Bd. 33, в. 4fJ1.
2) :Вeitl'. z. Cbem. Physiol. u. Pa,thoJ. Bd. 3, 11. 120 (1903).
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Обращаясь 1<ъ 11зу,11:шiю натуры процесса Qбразованiя 
nластеuвовъ 1), мы вступае�Iъ въ область фrшiолопl'lес1юц
хпмiи, от1{рытую п разработаеную почти 11с1ц1rочительцо тру
дамп русс1шх.ъ азсл·f;дователеfr .. 13·.(> 188 6 году А. Я. ДaюJ
лeвcitiu в11ервые выс1,;азалъ Мl>tсль, •по реrеперацiл « пеuтоuовъ » 
лвдястСJ1 процессомъ фер�1ептатr,�uнаrо харат\·1·ера. Онъ же 
отпрылъ, •по сыqужный ферыентъ обладаетъ способностью 
реrепорировать «rю11тонъ» въ свертьшающiйс.я б·вл01,ъ. Эrr·o 
01·щн,1•гiе было подробriве разработано В. U. О1�у.1:rев1:,шъ 2)

Ес.ш къ раствору про;1у1поuъ пецсrщоnаго илн тр11псr111оваrо 

') Слрнведю, оость требуетъ отм'&тuть, ч.то пероыn дост11гъ ре гене· 
рацiн n11611'1'(1110JJЪ" помощыо физiОJIОГИ"IССКIIХЪ arenтoDЪ·-B. M11xtti'IJ10D'Ъ, 

сд·.!;;1аnшiй nъ 1886 год)· сообщенiе въ Русс1юJ1ъ Физ11ко-Хrшпческо)rЪ 
Обществ·в nOб't, ycJroвlsrxъ превращевi61 пептона обратно въ б·Jщокъ". Къ 
сожа..т�;пiю, авторъ пе 011убл11ковnлъ бо:1•J;е rюдробпо своихъ и3с;гt;:�.ова
niй:, та,,ъ '1'ГО вс11 честь от1(рытif1 выпаJ1а на дошо Даuплсвскаrn II его 
учеnи/\а 01'j'neвa. Въ виду того, Ч'l'О, ка�tъ это пи странно, ли 01,j'BeD'J)
nъ своей днссертацi.п, uи дpyrie иас;гnдователи совершопно пе упомива-
1отъ 061, открытiи В. М11хс1J\:10ва, и толыю 3авьяловъ и носл·J1 не1'О 
0Кj'Вевъ JЗЪ свое�1ъ ДОJС:rад·в, ОТВОСЯЩ0)1СЯ [(1, 1901 г. (С)!. вnже), ВСКО.'!ЬЗЬ 
,,аеаю·rся ого, позволю себ·h нрпоесtи ц•!;Jrщtомъ все сообщепiе, ,cartъ опо 
1111.печ,�·rаво 11ъ журr1а:1·.1; Р. Ф. Х. О. (т. 18, стр. 391. 11 сеятяuря 1886 r.).

1) ,,ltp·tn!CiO пептопnые растворы при подщсдачивапiн и посл·t;дующе)tЪ
дuгернроваniл пр11 те�шератур1> т1ша переходят·ь nъ растворы б1;.nкова1'0
x,i.paк•repa, ,�астыо глобущ�цпаго, частью аль�у))11нщаго. {Joc,m ueumpa,щ
зat,iu 1, с.юба�о 1юдкииепi11 (курспвъ. ка1Съ и дальше-мой) растворы эти
нро обыквовонвоl'I температур·!; мутятся, а при кнnячевiи свертываются.
2) Процмсы 1·идратацiонвыс, идущiе рядомъ съ провращеniе�1ъ 1щ11·rооа.
въ б't.'!окъ, б.1аrо11рjятств�·ютъ этому нревращенiю. 3) Повид1шому и U1>· 

Jсоторыс фермс11п1w •rа1сже ус 1соря10·1·ъ процессы депсптояизацiи 4) В·.1,, виду
важвостп тpai<rj'C�iaro вопроса аnторъ сообщаетъ пока о иачсстnеnлыхъ
уеJювi�1х:ь превращенjл 11ептоnа в·ь б·lшокъ, способоый с.верты.еатьс;r, что,
на1<ъ 11зв·1;стuо, до сохъ поръ 11е удаАось 1еоис111атирооа111ь, чтобы оставить
;за собой праuо прiоритета no у1еазавi10 этнхъ �'словНt и дa.'Iъn·tttшec
11зс.1ъдоваuiс ихъ въ смыы1·ь точ,н�го 1<0.11ичес·1·ооurнн·о 011рсд•fi:1еяiл". O'<Io·

nидяо зд·J;сь идетъ р·nчь объ образовапiн ш1астеnnоnъ. (Авторъ nолучилъ
рас'!'Воръ, а во осадо1<·1, uотому, Ч'l'О въ прt1су1•с1·11iи ще;rочи пластеипы
растворяются, осащдаясь nрн аейтра:шзацiп).

2) ,.О рошr сыч�'жяаго фермспr�·а np1I ассимидяцiопных1, nроцес
('ахъ оргаа11;н1а" СПВ. 1895 1·.
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перевариnанiя б·вл1ювъ (пoCJl'B удаленiн ацидальбумппа и свер
п,mающпхся 6'J;;шовъ) орпбавпть вещюго сычужнаrо экстракта, 
то при 4 0° чорезъ н·в1юторое время появляется муть, 1юторая 
nce увеличивается, и ес.nи растворъ «nептоuа,) достаточно кон
центрuрованъ (около 35°/о), жндкость застываетъ въ густую 
х;юn•rатую не выJrиnающуrося ьrассу. CorJ1acнo пзсл1щованiямъ 
Ol{yrreвa 1), «проду1<ты, получаемые щ�n дtйствiи сычужнаго

фермента па различные пептоны (альбумnна, мiозпва, фпб
рипа, I{азеrша, мiострошнrа и трrштопы мiозuоа и фnбрива) 
uрп наплг1шихъ ус;ювiяхъ этой реакцiи представляютъ ан�и,
др�юн'Ьtе б1ьл1r�6, обладающiе прежде всего nctшr общишr 
свойствам11 б'Ълмnаrо nещества:-онп аморфны, при сжurанiп 
лаютт, заuахъ рога п остав.;rяютъ небольшое RОJпrчестiю зо"Jы. 
Растворы пхъ даютъ вt1ь цв•J;тныл бtлкоnыя рещщiи. По блн
жаiiшш[ъ своимъ своuствамъ онп нослтъ хара�.теръ по пре
имуществу сверпутыхъ б'Тiлковъ: 0011ти перастворшrы въ вод·в, 
растворахъ ноliтральпыхъ coJie.й и очепь разведеппыхъ 1шсло
тахъ п щелочахъ upn I{Омrtатной теыпературt, меп·l;е разве
денными 1шс;101·ами и щелочами, въ особепност11 npr1 uаrр·Ь
ванiп, онп растворяются п превращаются въ альбумuпаты. По 
составу своему этн продумы представляютъ повндuмом)· 
собранiе paзJU6'lHЫXo бtьлковыхо фор,,tо въ весьма разлn 1шыхъ 
отпошенiяхъ, С!ютря по способпостu къ реа1щiп пептона и 
длительности процесса. Въ общомъ nъ rшхъ преобладаетъ 
группа альбумиuовъ п отпосительпо мало (1 /з) алъбумозъ. Въ 
частuостп зти прод)'I(ТЫ мо;кно охара1,терпзовать слiщующпми 

реаrщiямо. 1) Въ вод·в н псйтральныхъ растворахъ въ боль
шеit своей частн пе растворимы. 2) Не растворимы nодностью 
въ слабыхъ ЩеJ10•1ахъ 11 1шс.1ютахъ. 3) Легко растnорnмы 1Jъ 
1 °ro и бол,J;е щело11номъ раствор·Ь. 4) Кислые п щело•шые 
растворы npu пейтра:шзацiн осаждаются. б) Неiiтра.1п&ова1шый 
щелоt1ной растворъ при: кипл11е11in н слабомъ подrшслепirr 
yi,;cycuoii rшслотой даетъ свертывающiесл хлоnЫI. 6) Во;.шые 

1) l. с. i5.
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р�с�воры )!:�IОТ.Ъ ре�\ЩiИ ri ��отн_оii �И(:,!Iо,�ой f�a- f,/\ЪRJЦQpJ.-i· 

_7) ГорJ!Чiй ,СПЩ'Р'Гf ;во0-.�9о .й�рле�{�ет1: э�а�,.те,Щ>f!У/�9 'h�сп�
б:в.mювъ ( 1 /з), .1\qтощ,1� qna;д,a�or:ь �1t)J,J: .QXЛW,J}�eнi�. 18) �aqr.ь
М,лковъ, въ вод·h l:l�.�1pop1:чia1J,., •. �е, 9��.жр.а�т,�4 8�тцщис,л�щъ 
ы�гniе�11>, х,л9J.>исr.ь,р�r1;, в.�'W9MJ-.,. щ o·l,p:rнщ�cJfЬfMJ>, .а��рн��Ы;.\т 
9) J?аствори�рiе IP:: чqд} б·�f.Щl .CJ}�P��JJ,1��q;i:c}f.1ПШ\f ма;�:р.�м"1;1�11
пр![ noдrt�cл��ii;r У/�СУуР.�й 1,l!)с.,�0�·9й 1 

)· 1 Q)1 �{9л�rJество фрсфqр
иаго аНГИ4рµда 1 cqд�J'���ar;9,yfl 

I 
В� Э'J;И�'Ь, б·t1щах�,, J�QЛepЛ�:JJi 

, 
въ до�qлы�о . гн�.и:р .РR��'!}.ч��ъ Р.,ЩI, Н&�;IИ1НрIХЪ об.ъtщ:�:ов:ь., В',[> 

Обiр.,еМ� 0;4_0/9».. , , 
JЗъ KOI-p�·I; ра9оrы 2) О.1s.унев1>, JJJ,JИ�ОН.ИТЪ, KJ, j:н1·tд:ую,1щЩ'f, 

за�tлю11�нiям;ъ а): « 1.) Ис•rfзнов.ен,i� пептоповъ и�ъ qпщеI��\РИ-; 
тельпь1хъ путей: и отсrтствiе 1:0,р? '131'1 Jяювr�1 и лищр�ическvщъ 
сосудах;ь обу,словл1ч.аются обратнъшъ прер,ращенiеыъ пх.;r, в�ь 
альбумипъ (а,.льбуi'fllц�за�f)· �). Альбрша,.зацiJ.\ е�тъ Од}fО J!J;i'Ь 
бiологичес1�ихъ оrпр,а.,вленiй сычу.я�наг9 ферм.ептf1.. 3) Ц� с11,0ей 
химическоп природ·h альt5рпrнизацi� r.остоиrр в:ь негид.1,1ат:}.�iи 
пептона. 4) It<;>mPrecт.iщrpюe обпатпое П.tЩ!fра�еще цертоrrа въ 
альбуШiпъ дос.трrrа�тf �о 50° /о в?ятагр пептона .. 5) Дегщр�·
тацiонное д·в.йствiе колеблется въ щюJок,ихъ поедtл,�Х'I?,. '131> �,. , · t ' IPJ О 1 #:-1 4 '�1 
зависимосr

1
и· отъ в.в·вщ:ю�хъ услщзiй � сво�ствъ са��аго �еще-

ства. 6) Главпqе и·всто аш,бум�пщ�Р,W-И-ПQJJQ�ть ж�,Jf�IЩ .� 
:кише1tъ и слйзистал оболочr{� желу.дка и тQпк�х·1;, д�ще,къ. 
7) Оба отпр�в.111?нiя сьl'1:у.}1,i,наго �ерм�.��а-аЛР.бр1и,нJ;Уз�пiя
пептона й �веnты.ванiе м:олоrса-QсJiаблл.ют� fI JkИJm,щчо�сл
параллельно въ sависим:остu отъ одн1:1.х'.Ь }! Т'hх·� же реаген
товъ. 8) Способность пептона 1tъ альбуми.п:изар.iа ш1д.а��-ъ I;Jp�
о•шщеniи его отъ солей �а.д,ъцщ и магнj.я. !)) Uqqд.;олщ.итедв�я
дiализацiя пеатона ослабJiяетъ в·ч зпа•1щеJJы1Q'1 ср;шецп e.ro спо
собность къ альбу�{иЩiзацif!. 1 О) дльбумин�1зF'дiя воsыожпа lЗ'Ь
nрисутствiи боJiьщr,,хъ количестЕ'Ь уQляпо� 1п,1слотм (до 2° /о)».

1) \ilecыra стравло, HIJ'O 6-1,л,кн, с.вертыi3а1ощiесsr щщ ва-tр1;вав,�n
ока.з�л11сь неос�.а�нщшr С'\\J?,НП<Лслы>,r,ъ ,ашш�µе�1ъ. 

.. 
2

, 1. с. ioo.
3) Привожу важа•&йшiл.
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Въ 1 819'7 гоцу 'окупевъ CД'БJiaJiъ сЬоощевiе 1
) о своихъ 

- • J • ( 1. 1 � <>пыт'ах.ъ надъ животными, до1,азавmпхъ, что «пептоны», .введен-
, ' 

пь1е Аъ 1 же.nудоi<ъ н kр.�,!Dеч'н'икъ животнаго, щ1�терn'вваютъ то. 
Же превраIЦ0Ю1е, 1,;акЪ И 

1 
'in Yitl'() Il!}II д{fiетвiП СЬfчу.жнаГО 

q>�р:uепта'. Да'iве 'онъ наш�11ъ, что дёгпдратhцiп nодлежатъ не ·
TOJiliKO neriio'IТы, {[() n 'альбумозt1, н Y_It3.3�JJЪ, 'ITO frолу,1енпые
nрп дегид�.:iаtацfи .6р(>д11tт� предст'ав:ттяi:от1ь1 u'зъ ·себя �tлк(lf sui
geneгis, н'е поДхоюlщiе - по своимъ 'd1itu'ctвaм·ь 'впол:н'h пл 1tъ
()µFtOЙ нзъ устаповлiвпыхъ фЬрмъ б'13JП<а. 

Въ ТОМ'Ь же 1�ony Д. Лаnр0В'Ь 1 '2) указалъ: что hрп д·kiiствiи· 
сы<1ужя'а'r� фер�iента на: hродуftты· пе))еваi1пвавiя о�лt,овъ uужно 
{)ТJIПЧать дегиЩ)атацiю о+� аJ1ь'буьmвhзанtь. Оиъ наmелъ, 'ITO 

1 \ \ . 11 , 1 1 -�'·' ' ' .. 1!,,1 , ф б м�роdу1,·ты 1ien11iit1tcd1,mo. It 1J1iJ1Jum,v�t11ec1щio 1�ерооа2Jива:нtя (J и, -
p'l°i/Н,a, 1,01по2)ые 'Н.е осаЫtдаю?1lсл crьpн61(zt&r'Ьt.�t.'o аАм1днfе11tо: не 
(tЛъoyJ1tiииtзi�1·Yyю11u;it сь�11уж;,ныл�-о фepщe1иn'rJJ1ti. i-Io n смtсь 
продуi<тЬвъ пептическаr6 пе'ре1щiиnапiА фuбрIJна, осаждаtоп:�.г1хсл 

HI ' ' • . . ' t. .с,.J:fрнот{rfс.1'1ымъ аммошемъ, но ue осаждатощuхся жел'ьзисто 
си'I1еродистымъ 1tалiеМ-ъ+у1tсуспая ю'iслота и :ю1·Ьстi съ 'l''tMЪ 
I-!e даrощпхъ h·Iнсоторыхъ ЦB'БTI:IЫi'I> pea1,i1,iii, не а.r.гьбущши
зируется СЬ!Чужm.)'мЪ ��f)M0.EITOMЪ, а 'roJtr;КO дегnдратпруется.: 
otitд:rш, nоJ/учае'Мые каdтаИ1Jан.iемъ раство'ро�ъ этьii см'всu съ 
раст-nОJ)ОМЪ сычужнаго фермеnта., rt'e да'r'от:ъ р·еаiпdп Ад�шке
sвча, Ли.берм'ана в 1rе'tт�ююфJра)>. 

Въ 1899 t·оду nоя·вилас:ь обши'1)ная работа 3авьялова 8),

мнtlro rrdтpyдilвm'aroc!я на'дъ nоп1�6сомъ о реrен1:ф�щiи «пеuтона>> 
J.('Ъi1!cтfiieмt сы,tужнаМ ф'ерме·н11i. Онъ нашелъ 4), что << 1 1·Lмъ
бЛИ)'Ке даrrо:ьfй r!.t.J'Щевари�е.i1ь�1fьтй' ni)dдукт'.13 п1�6Т('}ИПОDЪIХ'Ь Т'БЛЪ 
l{'L пат'йвf-IоМу б·lлity, т·fiмъ В'Ь б6лъmемъ масштаб·l! сiiосооепъ 
·oй'll р�rеиеv�о'вщtь 61)JJ0Ytъ 'при· Jl'hйcтвi� сь1чу"кнаrо фермеП'l'а.
в� еамомъ п:tлt, aнтr.if:te·ctтor гь li� да)i�ь нu сл-вда осад.на.

.1) U Ph/1:ffologi�t'e RtiЗЗe! V. Jr. юм· 3'�7. 
2) д. Л№,J?ОD'Ь 11Р, хи�ш;щщ p.efi'fЦ'iley;a�o ц три\tтИ��скаго пере.ва

рив.аяiя б'lш1совъ" СПВ. 1897 1'., стр. 95-96. 
3) 3авьяловъ-"Къ теорiи Мшкова.го пищеваренlя". IОрьевъ. 1899 г.
J) т. с. 138.
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Дмфоnептон.ъ 1:1 дейтероальбумоза да.qи весьма пе;щачительный: 
0 /о б·J;л.1tа

) 
по во всякомъ случа'в изъ де�r�роальбумозы щ>лу

чилосъ въ 3 раза больше б·J;ш,а, ч·:Вмъ изъ амфоnептона. 
Первичяыя альбумо?ы дали rq.раздо б6JJ�mee процентное 1tо
ли•1ество 6'13JIIШ и притомъ гетерqальбумоза, стqяща.я и по 
условiямъ растворимости, и по спщ::обцости qтчаQ'J.'И сверты
ваться при на\р·вванiи ближе къ щ1rщдр,иднрму б·вJшу

} 
ч·Jшъ 

протаJiьбумоза, репш�рировалась nъ б·вл;о1,ъ въ наиб0Jщ11вм'ь 
:коли чествt, равномъ 2 5 °/о взятаго ц.ля оцыта вещества». По
лучевное Завъяло.вым.:ь в�щество имiliетъ сл·J;дующiл свойства 1):

«Оно не растворимо въ вод·:В, раствqряется въ, слабыхъ раст
ворахъ щелочей u 1ш.слотъ. Растворы совеJ)шенно щюзра•пrы 
и лег1ю фильтрутотся черезъ бумагу. Растворъ въ сод·J; иногда 
слег1ш опалесцир_уетъ. Опалесцепдiя, вп:рочемъ, зам·вс1ается и въ 
щелочвыхъ растворахъ, особенно въ 'l'ОМЪ cлyqa,Ji, если они 
не содержа'J,'1, ни мал·вйшаго избытка щмочй. ». « Еесмотря па 
то, что св·Ъжеосаждевное и промытое вещество

) 
нанесенное п3 

чувствительную синюю лакмусовую буыагу, осташщ.етъ па ней 
красное плтно, СJJ'Вдоваrельно им·ве·rъ 1шслотпыя с,войства" 
автору пи разу не удалось полу1rить раствора въ щелочи, 1ю
то1Jый реагир01заJ1ъ бы 1tисло, каr<т, это, папри.м'връ, :наблю
дается въ случ_аt ал1<алиальбуюшаrа». « Вздrучеюrое въ водъ. 
съ уrлекальцiевой солъrо т·Ьло не ВI1IТ'ВС1;щетъ уrоJJъной К,liJслоты 
и не растворяется,-оп.ять обратное тому, что мъ.т им•вли в·.r. 
случа·в а.JiыtалиаJrьбумината». « Въ соJ1яm1хъ растnорахъ JJеще
ство рас·rворяется, хотя въ очень nебольщихъ ко.ц�1чествахъ ». 
q Получеuщ1й растворъ дри ню·р·.вванiи свертывается. Те�ще
ратура свер1:ыванiя :въ тliХЪ случаяхъ, когда ее уда.,10сI, опре·· 
д-влщ·ь, 1,олебалэ.сь въ прел:влах·.ьJ соотв·hтстnующахъ темпера-
1·ур·Ъ свертыванiя сыворотf)чнаrо г.побутн1а». « Соля.вой расtuор'.1\
вещества не осаждается при разбанлепiи десятью объемами 
воды; но уже кратковреl�!еnrюе пропуска.пiе то1tа угольной 
кислоты вы�ываетъ обра�ованiе осад1ш, вuовь раствор.яюща-

1) 1. с. 144.

2� -

rося отъ прnбавленiя сощ1 >>. « Отвоmенiе вещества. nъ сол.я
номъ раСТВОр'Л DПOJIH'� СООТВ'ВТСТвуетъ хара1tтеру ГЛОбу.�щ

RО:ВЪ 1). М0я�но думаll'ь, что опиеъ:�ваемое тtло д:Метвителъ1:ю 
прwп1адлежитъ 1% глобушшам:ь, но подъ влiя1;11е:..1ъ uовыmеп
ной (40°) температуры и цродолжителъиаго промыванiя водой · 
утратило въ ,ншчителыюй м,t.ръ сnойстно растворяться :въ пей
траJIЬuыхъ еоляхъ». Авторъ подаrаетъ 2), что « предваритель
ною стуuеnыо вещестuа, полу•�ающагос:н въ результат·h въ 
вищв осад1<а, является растворимая и с.вертывающая.ся отъ 
юшя•rевiя форма б'I,Jш-а; иосл·вднiй nовтщимому

) 
nодъ влiянiемъ 

повышеиnой темnера1'уры_, теряе·r:ь отчасти свою растворимос'l'Ь 
и даетъ тотъ осалоюь, .ктюрый паблюдается въ 1,ачеств·l; 
обычнаго проду1�'Fа ферментацiн». Опытr,1 Завьялова ттодтвер
·дили отriрытый О1tут1евымъ фа1,тъ 1 что очищенiе «neП'l'�Ra>> отъ
coJreй ю1л1щiя значптельно затрудняет·.в рроцеосъ ре1,енераuiп,
на основа'Нiи чего авторъ думаетъ 1\ ч·rо «первонач,аль!;[ОЙ
формой, JЗЪ 1tоторой: получается pereнepI1pyroщi11cя цзъ nепто
и.о.въ .въ изучае}1ьтхъ уеловiяхъ б·l,Jюкъ, лвJ1яетс.>1 растворимое
глобулино.rrодоблое �.Iщо, 1юторое зат'hыъ, соедипяяс.r, с·ь со
лш1.и J(алъцiя, nеvехоцитъ въ верас.хвори!,{ущ въ нейтра:1ыrыхъ
соля.хъ М"Одификацiю ». Растворъ вещества nъ ·ндr"омъ натр·l,
или въ содi>, осли то.чыtо оuъ не содержIJт'I, бодыnоrо йзбыт1,а
щелоч.еи, зас�ываежъ при вагр·вваuiи въ прозрачную студенu
стуrо массу, не вьrливающуrося изъ пробирки npn 0Dроющы
вапiи ея. ИзбытоRъ щелочи упи.•1тожаетъ способлоеть веще
ства дава(L'.В етудетп, при юшлченiи. Студень получается nъ

.
3°, ,..о т·вхъ елу:'Jаяхъ, .есJш содерж,аще вещества не нпже о; о -

лъе разведенные растворы не даю'l"Ь сплоmно1'0 остудеu·в.вiя, а
выдi.i!ЯIОт:в р.ыхлые, лрош1та.юr.ые пуsырькаыи газа, nрозра•нп,Н}
хлопья свертr<а, 1юторые посл·в непродол.ж.11телыта1·0 сто.яuiл
отд·hляются отъ ж1ц1юсти и оnуо1tаются 1щ дпо. Студень по-

J) 1. с. 145.
2) 1. с. 147.

3) 1. с. 149.
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.JТучадся и безъ нагр'вван-ilЯ прИ' -п:овыmевilI оодерл.;,анiя сред
них ъ солей nъ раство1�ъ. Въ то' вр'емя,. ttaI(Ъ дpyDie бth.rши пе 
осаждаются пи а'5отною�слой солью, . ни углеще.rrоwыми co
Jrямu, нu при как.ихъ 1шнцентрацiлхъ 1), ·-описываемое веще
ст1Ю предсташrяетъ иоключёгriе из'Ь этого npaiB1'tлa 2). «Описаа,-1 
nт,u1 реаrшiи, говоритъ авторъ 1\ нает6лъ1t0 ха:рак;терmr, ;11,110 

ПО\Jво:ляrотъ безоиr,ибо1mо и.n:евтифи,щро&а'ть веще011nа различ
паго происхожденiя. HaМir были, использоваuы продуrtты, по
луr1аемь1е и:зъ фибрица, кaseиrra, яи•пrаrо алъбумина n мiозипа 
-вс'h опи даваJш совершенно од�ша1,оfJ'Ь11я 'JJfYйcщiu,. Въ виду
того, 11то ничто таr,;,ъ не хар-а�1�1ери�уетъ э110 вещес'I!в@, кашъ
его стремлеt1iе перdходить nъ ['1Щр@110ль и притом:ъ Jбразовывать ..
его в·L вид·Is проsра.чн:ыкт, студней, м;r,1 uредлатасш, п.aзna'l\t
er•o «.!'ТJtастешюмъ». Ант01п доr�азывае!l."Б �), 1iто цашrое 0с1�уде
нънiе нельзя разсыатривать, Itак:ь uревращенiе rмас11еиаЭ1 въ
аJIЫ{алiалвбу�&J"шrатъ, та�tъ 1,atrь остудее'вniе пол-у'lал'ось улtе шь
томъ СJJуча:-Ь, мvда с@дерr.1,апiе щел<!.РП!I холыю достигало i1!(0-
31rмптельноil волuлины, потребrrой дзш рэ.ство-ренi.а вещества.
Избытон.ъ же щелочи ле толь1N!> пе сод'Ь'йстnовалъ @6раво.ваш.10
студней, r(аыъ это имrвх@-бьr И'В«то въ счча'I; 0бразова:нiл
щ11ка�1iаль6ум:ипата, tro оелаблял1ь , и\JIИ соnс·вмъ y1:rичтo.JJ.taJIЪ
способrrость веще-с'!'ва ца�ать етудеnно'ПЪ:rе осадии. Оnыты; mрю
й:Звеnевные по споеобу 1\1'011лег'а 6), око1гrате:1mпо· ,:�;окаsалп,
'lTO шrаетеинъ при осту·д.ен:hыiи .пе перехСУдитъ въ аликалiалъбу
ыи'натъ.

3ащиm:ал !fеор�ю деN.J1Дратацiовнаn@1 характера 00р-а.з.0ванiя
п:ластешrовъ, 3авьялов1> щ�ив<ЩйQ1'ь в:ь числ,Ь щшаsате;Jiьствъ 
тотъ фактъ, 111•0 пла;е,те.ипв11 еощержатъ е:0:льmе углер0да и 
меиъше �tиедорода nъ c&мneнiw съ ПJ)оду1\тами nеитопизадiи. 6) ..

1) hi(apoxoD(Щ'Ь "Шдвясrrю 11ро'1'&1н10Dыхъ mнtъ".
2) 1. с. 1!>2.
3) 1. С. 153.
4) l. ·с. 1'30.

, &) PfШge1·s Al'ch. 1 i. 
�) c�r. таблицу въ ковц·в r;rавы. 
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Что rr\aoaeт<iя фиsioironr<tecrшrь зшиепiл n.1ас1·еина, то 3J.JT0[)Ъ

хара1tтерпзуm, пз�а�теппъ «�'-акъ ве.tцество, :в�ь с.uлу nрисуm.аго 
ему� ов0йt:11"$а ЩJII' па.1111члости условiй1 1Зстр·hчаrощr11хся: нор
ма,1ьпо, 'ВЪ орr,анИ8"1t1в, давать сту1rетиtс�rые сгустки, хrзъ вс·1х1, 
М1лкооых�ь, Т'lшъ iщ1,1божве· nри-епособлен-ЕIФе I{Ъ З'!{аЕiеобразова-
1'еJинrым-н фушщiям.11> (,)р11ааизма » 1�. Д::шhе аnторъ· uолагаетъ 2),
Ч'JJO <( плм:rеmrъ при" переходt въ 1tровлеую сь11зор0:rи'у ttl1fp1,y
•py.eтъ вrь 'Refi• въ качесfв·ь одной йsъ ·соота;вnыхъ част.еti той 
cы·kr1: �штор�я ош1<i.Ывае1Jся подъ именемъ сшвор·оточнаrо r.тrо
бу:л-ина и ROтov7ro • Harnmai·ste11, паибол1ве nощ1обно n.зJ''!Ившiй 
ея-, <шойа'i!nа,, 'f[e C'Пt'I!:Xerrт, 1едпничным-ь ;вещесТЕ0�11>. Теыпераtура 
eвep:rьr:Вa1tiift лластеиuа въ еоиянътхъ раст-вораNЪ ттатт.ъ равъ 
С<Нi11'D•втсТDуетъ темnературm. сuер'l'вшанiя съшоrоточ1rа.го глобу
лrта. Что' 1«'1.еаетсл �)ae.'tBOlJ'llMOФГJ'I въ GОЛЛХЪ, то не ГQ1!0р.'1 О

)]Оыъ, ч.то пластеинъ уже тъ то:.�ъ опд·в, какъ от опие,аgъ 
выше, хотя. мало, все же расr.воримъ въ расттюрахъ среднихъ 
coлefr" м:0�шо думать, •ию ,въ npoBJill:(:)f r сыuороткt нах@дятся 
вещест)за 1 КО'ltФрыя сrюсобс'Хвуютъ раствоr>епi,ю б·tJшовъ въ 
соляrrыхъ растворахъ 3,) >�.

Весьма �штересвымъ яв.n.яется !Наблюденiе 3а;вы1Jiова о 
nрО!r.1'11ВОmлоящ0сти у:<�ловiй процеесовiЬ иеnтGпиз�щ:iп и pere
n0p1щiи ((.!1.J0ПТ0Н01JЪ�. «ПJ')@'Вращепiе Ш:ШТОIЮВЪ въ бiшокъ npo-

1,ICX0\'1.!!1'Ъ т1вм11 ус11,I;пш·l1�1 ч•hмъ выше содержЭ111iе пептоuа въ 
ферsн�'(Jтацiопноfl Jrшцкости..,\ 'Fai;ne отвюmепiе хпмо1ш1m осо
беtшо ЩОФОЕ11Ь1ТПО П()ТОИу, '\!Т@ П(i)'3ВQЯЯ0ТЪ до в·hкоторой сrе
понн орiенrои�)�о'в'атмя въ nищеварн'l!е.11.Ьtr@ыъ mроцес<t:в, каn.ъ 
онъ пропсход\lll)Ъ nъ .;кu.вом'В жeJIVд1{'B. То·rчасъ nосл·1 поступ-" 
ленiл nnщl!L !lЪ ,же.лrуд:оы-в> натrИiВТЭ.етсл пеnтошmацiл бt.,нщвъ н 
uервое вреl!Я иде'tъ весыrа эиергnqно, :но по мrhpt того, юшъ 
въ "1vидкости� паR.оплЯ1Ются дроду,кты пешопнsапiи, nере:вари
вапiе б-hлковъ sам:едляетс.л вее :б@л-ве и бо.n:ве, съ тiшъ, '[Тобы 

1) 1. с. 184.
2) 1. с. 186.
З) Что каеается n:rасте1ша, то его рас'l·ворамость в'Ь угле.аатрiевой

coлff обезпе'Чиnаетъ е111у раетnори�tость ,и о:ъ крови, с6де.ржащей ее. 
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при достаточномъ. содержапiи пептоповъ оконча11ельво угаснуть. 
Но nаралJ1ельн0 съ процессомъ расщешrевiя б·hJшовой моле
кулы на11uаетс.я и идетъ все усюпыз.аясь процессъ регеиерацiи: 
б·влrtа. У..еловiя, неблагоnрiятныя дJJЯ nептониsацiи, 01.;азыва
ютсл па-ибол·::&е :выгодными дл,л 1Dревращенiя пепr�::оповъ въ 
б•в.uокъ, и наоборотъ. Таrш�ъ 061�.аsомъ, изъ условiй 1·ой и 
друrой ф�ментацi111 вытекаетъ сама собой преемс-г:венеосхь 
этихъ двухъ процессовъ JЗО времени 1) ». Это, иопечно, 1щ1ько
приблизительная схе�а, ла что у1<азываетъ самъ аnторъ. 

Между прочимъ 01,азал<'}Сь, что ·nponyc1iiaнie раствора пла
стеина 11ерезъ изолирова,ш0е нстощеиное .лягуше'1Ье сердце, 
:вновь заставляло его со1tращаться, uри·н�мъ сокра,щенi.я дли
лись .все время, nо1ш пропус1,,алс.я ш1мтеинъ. 0JJ'Бдуетъ отм·Ь
тить т:ш,же не без1штересные опь1ты 3авьялова съ :в.ведепiе:мъ 
растворовъ ш�ас_геиnа въ r\ронь животныхъ. При этомъ въ моч•t 
пе.11ьзя было доказать и с.n']що�зъ uлаетеива. 

На освовавiп свойствъ и состава uластеина Завьяловъ 
с•1итаетъ его сто.ащимъ о•rепь 6J�из1ю 1�ъ антiальбум·иду Кй!ше, 
съ 1юторымъ онъ им·J.;етъ много общаго 2). 

Въ 1901 году появилдсь работа Д. Кураева il), который 
лаше.1ъ, '!ТО растите.тrЫ.lfЫЙ фериеnтъ nапай0т1шъ общщае·п 
д'БЙствiемъ, аналогитmым.ъ сы,1ужн0.му. Осадокъ, полу11енuый 
Rураевымъ щн1 цъйствiи папайотина па «nео'rонъ vVitte», 
былъ· строго отштчепъ 0тъ алъбумозъ. При переnt�рйцанiи пеп
синомъ этотъ осадокъ давалъ главнымъ образомъ nтори1шыд 
альбумою,1 (щуеимуще.ствеnпо В-алъбумоsы Pick'a) и только 
пезuмителыюе и.оличест.uо 11.ервичныхъ. Втор1ины11 а.Jtьбумозы 
давали осадю! почти 1щент31•шьнэ осадка�1ъ, nолуqавrпиися въ 
растворах_ъ <1nе11тона '\.Vitte», rщ1mР1ныя .же алъбумовы цочти пе 
давал0. осащtа. Ооад1ш это были похожи на пластеины 3аnьл
лоnа и, подобно имъ, обраща3ись въ етуцоrtь прn магр-в.вапiп 
въ присутствiи незва•штельваго количества щелочи. 

1') 1, с. 129. 
2) 1. с. 181.
0) Beitr. z. Сhеш. Pbysio1. и PathoJ. В. 1, s. 121.

.... _ 
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Нъ томъ-же J QO 1 году Окуненъ сд·l;ла.лъ до.кладъ 1
), въ

1юторомъ оuъ .цсп·ве выразилъ свой D?ГJrядъ на фи�iолоrщческое 
значенiе деrиij:р.атацiовдаго nроцесса, у.же .высказ.авп:ый лмъ въ 
за.к.лючеniи его диссертацiи. Въ общи};:Ъ черта�ъ его теорiя та
ко,ва. Въ сосз.:авъ пищ�, 1Je.110в·h1<a и живоmы.хеъ .в:,.;одятъ б'Iшко,выя 
·�tла с�цаrо разлп•шаго состава, и, еслибм эri:1 п:·l�;щ всасыва
лись т.олыtо, т1,,ъ таковыя, орrаниzм1> uах.одиJJся-бы въ самой .
тtсuой вависщ.:rос.тн .о:�1ъ состав� ЩJапимаемой имъ б·вJшовой
пщщп, по (5ольше.й частп иесоотв·:Втствующей потребности
ор1·аниuма въ 1per:eнepaцiu той нли другой спещнJщческой
т1<ани. Въ д·tйст.вительнос:r.11 же Jl'BЛO происходитъ иначе. Б,Iщ
I<овыя Т'БJШ, 1шдоrо бы сост.аuа они. не былп, даютъ ори п�
ре.варпваIIiи «лептоны>> прибли.зите,1r)по одипакова'Го cocт::iua.
Посл·Jщнiе же да.ютъ при дегидра1Гацiп б•l;Jши таюм б0J11I;e и.1и
меп·l;е бJJuзкаго, всегда оnредtлеппаго состам. Съ дpyrqi1 ето
рош)1, если пррдукты: «получаемые д·1;йст.нi�)IЪ nереварпва
ющuхъ фермеnтовъ, независи1.:ю отъ состава nерева1тваеиыхъ
6'lшш.вых.ъ Т'ВЛ'Ь, по�ицимо1,,1у, оч-енъ б.1Jпз1<и по ооставу, то
м0ж.но дуlt.Lать , что орращымъ свнтетичесюшъ процессом» отъ
1rnxъ можно nере.йти 1,ъ л10бой раз:повтщпостн б'Ьл�:;а». «Та
I<щ1ъ образоыъ сычуJI;,пь1й фермептъ даетъ воз1юi1шоать орга
шtзму изъ разли_чuыхъ б'Jщ�ювых.ъ ·с�стицъ образоnаtь довый
аnгидрпдuЬJй б'I,ло1t'.Ь, по сос:rаву n свойсrrвамъ nодходлщiй I{Ъ

ус;юni.ямъ жиsнец·Ьятельпостп организиа 'Незави,с�мtо отъ со
стаJЗа пищи» .

К.ъ 1901 году отяосптся таююе рабо:rа Glaessneг'a, о 
J�оторо.й я у .же им·Jшъ случай говори�ъ въ глав·:В, посвященной 
разсмотрънiю вопроса о М'Бст·Ь реrеЕерацiи пеnтоаовъ. 

Обраща>1сь иъ ОП.'ноmеn.iю nроиеход.ящаго въ же.rудочно-
1шmечпомъ 1<апал·k превращеfli.я I{ъ сы•1ужвому ферменту, 
авторъ укаsывае.жъ на сл·вдующiе необ1�яс.неннще фа1,ты 2).

1) От;.1.-f3лы1ый от•rисJ<Ъ изъ nВольвичвой газетЪ1" Вотк1�аа за 1901 r.
2) ]. с. 337.

' 

НБ
 ХН

МУ



-

- 28 -

«flрежде neeP�, не д0на�а"НО, что 0брh.'зоваш� uластеiша въ 
жиuоьrъ т·Ьлt .происходить тg1tъ :h{e, ка1(ъ и tn ,,11f1·a 1). Да!. 
Ji'Be обращает"6 ва себя вн-И'маtriе, •пl:1, r{artpим'l\pъ, �а-вьяло'Dъ 
При GЗ:Мt:IIX'В б.11aFoпpi.Jl'rH&IXЪ ОбСТОЯ'rе'J.IЪСtвахъ СИОГЪ р'еi'енерИ'-" 
Р'@вать только ок<;що, 17° /о вsятаrо <<n'e-nтona» 2) ·�вlэ, опыт:.Ы:ь
Glaessmэт·'a io слизисто·й оболочrюи жедуд�{а регешф'аu:.iл дo
x0)J.и!fiJ, до 7,·5,s,1,9/о•Л.Р.)'. В1ь трелъи,хъ, если припятt', что эти 
пrюцессы проuсход\f!Т;_ь в'Н 1сл1втка�ъ сл'и-зистdй оболочrtи: же
згу.дrш, ТО НУЖ.1:LО J10tlrEIИJPЬ, Ч'i10 вт, НИХЪ П'Btl СЫЧJЖНаГО 
фep�ren11a, I>'r0 ec'JJь т@о�tко, щюх1,�м0з1J·й1ь, сюi'I()Тичес1юе д-'Uйствiе 
1(@1'О}щr·о еще н��rшо до1ш-аать. ,Ща,л,I,е, то же самое· ассимш1м
т1,и}по�с1ште'I'И 11еское л.в�1енiе. n р0исходит1, въ елизисtой oбo
JIO•Jкt rvишекъ·, в·ь 1ютороii тю пре,юшмъ и �tоимъ ивсл'ядо:nа
йiямъ не содер;1щтся ни• еьРrужrrаго фермеFtта, ли его nро
фермеn;Ра. Намн�r.t.ъ, I1J1астеивъ ec'Iiь тfщ6, п0рмаш,но орrа
иивму пе присущее, и поэ1rQм'у n't)llfxoдитoa.i irt1и)(ти 1t'.в ·вьrII)t.;it
цie.rrн0мy эаюпо11енiю, 1J'l'O существуетъ еще т1тоj)ой: фермепта
т.u1шьrй nроцеес1.,, 1;01•орый· !'Гревращае1vь обр-аэ0ваппыfr свtчуж
Ш-llмъ фер�rент@�ъ шша11е1н1ъ· D'J1 tИ':!лот"71, сво'бствеп'l'rый 01)ганuзм'у >>. 

Въ 1902 году Д. Itypaeвъrl\.Ftr бь1ли 11ройтзед:еrrв1 бо.1\·Ье 
nоп.робныл ивслtдоват-1iя 3), J.rtmвшlli!C'я продол.женiеыъ его 
.impвoil рабмш ( см. вы-ше� .И' дОI>'азавmiя, что' ос:щюif, полу
ч,аемые д'Bftc'Fnieмъ свrтrужнаrо феркrептt/ 1 i,r т1::.\rtайотипа;, nалюtо 
ие иде11';1-'и1-шм. Э-rо нее*'0до�tво скавт,:tва\уrся-, 1(att!n въ условiяхъ 
образованiя 4), такъ и въ элементарпомъ соста'!.1�, что дало
liypae&j1 основаuiе -ВЬ}Д'Ьлит.& одраэу�мьтtэ nafffaйo1�нo11Iъ осадки 

1) О<rоввд110 автор·ь rto. эааtt6мъ ci оnыта�{и Ь1,увева (1897 г.), до
ка��щи.мп 1 что в•ь �еvТf.дrн·в ro .ю1tw6чю1нз, ;юВJЗIЭ'rюшсъ tren'l'OJIЪ t(ретер
n·ввае�"ъ ·r0 же превращ!)1:4е, �;:а"·ь и щ. viti·o. при ,ц·�rt�1;вjи Gыч�·,&а.аго 
фе�,меа·rа (е1>1. выще). 

� еluувеву уцалоеЕI реrваерироватъ дО' 50''10 пe11'rona. 
3) Beitr. z. Ol1ert1. Pbj<Siol. u. Pathol. Bd. II, s. 411.
4) СычужвыВ- фермснrтъ дtвйетвуетъ IIреимуществеяно ва вторич.:

яыа, а. па.11айотнвъ ва первичвыя альбумоэы. Еtромъ того авторъ
s.aute,жъ, а '8а1е1· nодvвет>д-F6tъ, '<trб очищепвыя по Pick"J' г.етеро· .0 про
тадьбум.оаы пе осаждаются сьrчужвьшъ фер11евтомъ. 
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B'h отцtлыгуJо группу «Щ)аrуле:п:,»� хотя овъ всета1,п в�rскаэа,Jъ 
nдедцояожелiе, ч1:о «11лас:1;ещ.1ы>> YJ «коа,гудезы» стоя:rь бJJщщо 
другъ 1�ъ другу п J\Ъ «ав:ьiальбу№иду • Кйhпе. ([)браща.я 1щи
µан\� па .r��иaonтeJJ�ныQ- .Вf>Iкощь "'п.цастеnно,въь JI (< коагу.�е�ъ�» 
(.2-6° /о), ltур&евъ ,nысJ�а:щ..д·J, щr·hnie, '!ТО пащъйо:�:ин·.r, ll еrя
Чjр!ПJ,ый ф�р�ентъ Д'В,ДуТ�.УЩТ1, не Hfl, ЦЗ'В'SС'l'НрlЯ JПШ'L атьб1-
мозы, а на ,пa.s;oдJ'.IЩiJ,I.eJJ, 1:щtст'в, съ шrма въ дроn.уJ<тахъ пе
ре-�щриваиiя дpyriJI ��[.Ьбу�µ>рQПрд:ррныд т1lц1а. 

Въ 1.ро2- гqц.у м. J11,чpQpa и С. Салаsкшпь предпрщЫJ)Ш 
обmлрку1р рабqт;у съ ц;Ь.лыо яэс,11·нд0,вw.rrч каК'ь х.араюrеръ са
дrаго процесса, Q,�разоuащя осад.щ)в'J, шь рает-n!1)рахъ алъбум.оз:ь, 
'Fакъ и .т'k т·\ла, KQ;I'OJ:\ЬJЛ ;pp1J. -это�\Ь цроцесо·J; образуютоя. Къ 
<;-9tFaJ1'1пiJJ), !РР'! оц-,убщц{f),ва1;10 т!').Jц,1щ одно 00.0.бщешс 1) _:µо
эщму µoqpo�y. 1�в:r.ор111 щщхQд�тъ ·Щh с.l'hдуrощимъ nьшодам-ь: 
�,1) Обр�зощшiе оеадЩ\В':l�, набшощtемQе иря: п:вй.с1шiп желу� 
дочµа1:о ео1,?, :на 1<0нрJ:\FI11,рир�вр,1щmе l}aG'Dвopы кпеnтоnа ,Vittei», 
_1,щ:tетъ �J'BCl'O пр11 11с·1>хъ видах�ь �лъбу:мозъ. Въ раетнорахъ 
<ш1щт,�;ша vYitt� », уже у.rра::щrцщщ;·� GЩ>собносль дава1ъ. осаюш,

�южпо дощ1:зат1.� µали•1r-тсrь 1.н:;��� "!}�дО$'Ь азt»бум.о/!ъ и юепто

ноцъ. 2) Н·l>тъ oщrosnщ1w,r. p.aзcu:rawp�i.вuть ЭТ.01l'IЬ процес<И,, 1,аю:,

Qбpf\',I;JТ9e цр��р�щ�пi� иди: ре..r�цераwю шштоuа. ·Q.бp{l'3YI0щit1щi
nт, 1.1.а1нюм:r, СJ,1,уч-�,1> тf,.1щ cox�ar;w1J,O'I!ъ л.о пt:ко'l!орой creпeRµ
х.ара1���р·.(, ал1,бумозъ: пр� ,бiуретовоu рса�щiи щ�и. лщ<:>Т'Ь фiо
летово-красное е�раmдванiе, J,саuтопро:ге.иповую ,р.ер,1цnю да:1Ф1'Ъ

y-jJ{e па 4Олоду и, дакщrщr:ь, расщадаю.:J;сл при дtйс.тniа 1�и
шешп��@ со1(а ,:,ъ образ,ощщ.iе�нь лейцrщ� и 1Г;nро3иш1. 3) По
ЛJ'll(;:-1ц:�,ые ' осад�vи представляrе•rъ Ji•l,кo�opТ>IЯ QtrJ1и•iiя оп 
ан:гiальбу�k!J.I.а. К:i1 hrнi: опи нерf}вари вщот('J!. �;ке,�tудочнымъ rо-
1tоы.ъ, цри д·Ьllствi11 1щ1щр�а11ичес1tаrо �ом. ;11.а1О'l''Ь ле.йшш'ь n 
тпрозинт.; tщшмъ ;ке обрi1,зО�1ъ paзJ1arti.щirca. н 1�ищеч1щщъ 
со1юм1,. O;xoдG'J;.В,<:J. съ q.цтi�;rьqумидо�·ъ :цм-ifнот'I) око,JУlю ocмr.u-, 
DQJty1Je»nьнэ ,.r/БЙСТ3Эiе��'Ь ПЩilf.it)e-a".1:n.1JeC.IO).JJO п iКdЩН�чпаt'О СОiК,ОВЪ>�. 

--

1) Zeitseb1·. f. Physiol. Cbe1n. Bd. 36, @, 27"/.
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На освованiи этнхъ дапныхъ авторы полагаютъ, ,rто rrо
лучешrыя rlшa обла,д�ютъ свойствами альбумозъ. А та"ъ 1<анъ 
Павло.въ и Паращуrсъ 1) уиазаJJ11, •1то пепсинъ и сьР1у.жный
ферментъ суть только различныя пр·оявленi.ff одного и того же 
ж.едудо•шаr0 ферr.rепта, ·то а:вторы и предлагаютъ разд·lошть 
альбу.мозы по щюисхожп,епirо на образо'вашrыл rrутемъ nеnти
чес1шrо и сычужnаго д•нйствiя желудочпаго фермента и зам·в
ииrь пазванiе « пдастеины » пазвапiемъ « сычужТ{ЫЯ алт,бумозы». 
Оли полаrаютъ:, что въ противоположность обьпшовеnнъшъ 
альбу�юзамъ, т. е. «nепеиnовымъ альбумозамъ»,-«сычужныя 
альбумозrо » nредстаnлюотъ И'3Ъ себя nр0дукты хим1,l'1ес1саго 
<:.ш1теза, тю;,ъ тшкъ пхъ образова11iе требуетъ условiй, пря�rо 
про:гивополо.жm,1хъ усло.нiямъ расщеш1евiя. Та1tъ, наuриы:Ьръ, 
наrюпленiе продуктьвъ распада или присутствiе вначительныхъ 
1юли11ествъ хлорйЬтаrо натра, затрудняющее uептическое д·hйствiе, 
способствуютъ сыrrужвоыу д•hйствiю желудочнаго фермепт�. 

Rъ тому же 1902 году относите.я uр�щзарительпое сооб
щепiе (за rwторъrмъ, rtъ сожал·нвiю, пе посJ1·hдоваJ10 подробнаI'о 
труда) Н. Сахарова 2), въ которомъ онъ опровергаетъ мп·внiе 
о реr(:}перацiи «пептона» при д:Ьиствiи ферментовъ. Овъ .изсJ1·в
доваJrъ осадоиъ, « котор:ь1й образуется тотчасъ, есшr пр�1бавuть 
растворъ паnайотияа М:егсk'а шь.l/2-ному раствору nептопа Witte 
(и.ъ коему прнбавJ1епо н'Ьсrtолыю 1<аnель разведепнаго раствора 
'Вдюtrо "n:атра) до nоявлепiя еl(ва зам·втиой щелочrюй реа1щiи. 
Осадокъ этотъ, раGт1юрешrый въ небольшомъ количеств·:В воды, 
·uодкислешт0"fi в·J,сколысими r<аnлями. ра!3ведениой соляной ю1с
лоты, дает'ь бiуретовую реакцiю, ио пе даетъ 1tu .ма.л11)йЛ.uа�о
ocarJ1,a съ насыщеннwмъ р3:сТ1Jоромъ С'Врвокисдаго аммонiя,
ОсадОl{Ъ этотъ представJJлетъ, СJl'Вдомтельно, апrидридъ амфо
пеnтона, или 'Весьма бш1з1{аrо J<'Ь a�rфorreптoriy тt1ia. Та1�ъ
1:а1.ъ по опытам.ъ 3авьялова осадю1 отъ дЬltст:вiя бродиJIЪ па
пеrrтоиът щюйсходJ1тъ изъ альбумоw.ь, то приведенпый оuытъ

1) До1сладъ въ Обществ·!; Руоокихъ врачей въ СПВ. и яа съъэдъ
с-вnерпыхъ �стествоисльжтатеJrей и врачей въ Гельсnнгфорс·:r. 1902 г.

2) ,,Русс,сiй врачъ" 1902, № 49.
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по1швыва-етъ, что при еверrrыванiи «!'-Jептопа vVitte» папаfютп
номъ проиехо:ц�птъ. .1�:альнtйшее раещеnленiе альбуыозъ. С:вер
тываиiе, сл·вдо:вателыю, есть процессъ, подобный rид_рошпи
чесJ{ОМУ расщепленiю; происходлщiе же при немъ осадю1 
ныпадаютъ Rсл·вдствiе не-д0стм:1<а нео0ходи�аго для ихъ ра
етворенiя, м111и•rества iшело11ы пли щелочи. 2-) При сnертывавiи 
процессъ расщепло11iя пройсходитъ даже съ большей э11ерriей, 
ч·hмъ при rйЩЮJШВ'Б. На э1'0 указьгваетъ бьтстро11а свертыванiя, 
до сихъ поръ пе поцающая:ел объясЕrенiю. Объясненiе ея, 
однако, навязывается сам0 собою, если принять во :вциманiе 
rrотъ фа.1t.тъ, что пQм0щью Щ)атrювренеинаго нщ1рtвапiя ра
етuора папа1jот1пга� до 80° п выше удается уменьшить er0 
еоертывающее д·вйстniе 1,1 уеилnть д·Мст-вiе 1Jастворяющее ».:.

«Приведеnпыя данныя по1tазываютъ, что въ nанаfютин'Е 
заключено не стойкое, разрушаемое nагр'1ванiемъ вещество, и 
•1то_ вещество это есть д·Мствующее начало это1·0 бродnла.
д'l,йствiе nанаиотина опред·вляется, сл'tдова11'ельно, отношенiемъ
1юличества д·h:йсаующаrо начала г-ъ остаJ1ьной 1Jасти бродила.
f,.огда эrrото начала много, то бродило производитъ быстрое
и глубо1tое расщеш1еniе, и результатомъ этого явленiя sщляется
'ВЫПаденiе ангидрида �того амфоnеnтона, т. е. све-ртывапiе,
если, КОНЕIЧНО, въ Оltружающей ЖИДIЮСТИ не содержится 1\ШОТО

Itислоты .иJJи щедоч-и, въ tюторыхъ этотъ анrидрnдъ можетъ
раствориться. :Когда же д'.Ьliст.оующаго начала въ бродил-в
мало, то дtйс1'вiе посJJ'Вдняrо непозшое и медленное. Резуль
татомъ его являются щюдуr,ты не по.тшаго расщеnленiя-ал:ьбу
моsы. Въ опреiвлепiи наnравлевiя д·нйствiя павайотина nrраетъ
роль степепь кр·вnости раствора, ибо большi.а 1,оличества воды
сод'Ыiствуютъ полному расще1тлевiю. 3) Таковъ химивм·1, л;J;й
ствiя панайотина въ общвхъ чертахъ. Процессъ этотъ, одна1<01
усложняете.а Т'lщъ, что, nовидшюму, и алъбумозы при нiш.о
рьJХЪ условiяхъ !IOГfТ'I$ давать авгид1)иды. Tawь

j 
еслn взять

рас'J;воръ nenтo.ua бол'l;е насыщенный, илп если къ раствору
пептоnа нс прибавлять щелочи, то вьшадающiй осадокъ, бу-
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дуч11 рас.т.воренъ В'Ь Itи,СЛОТ13, ДМ1f1Ь C\Q, с:'врНQIПJС,П$ШЪ щ1щоаiем1Ъ 
муть и, СJ.!•hдоn,ательно, ,еодержнтъ Re ,ОJЩНЪ щнроnептоnъ, �=ю 
и а.ттьбумо.зы ». 

Въ 1903 г.оду Д. ,"К,урае.!3Ъ оы,убл:Fцtо:1заJJЪ ев0е и3ел•Jщ_о,
.аанiе 1) пмъ ш1астеи-в�ми из$ 1ч�ясташш�ов�Ftцаго J,и11 11rшr:o
альбумпна. В1? ЭT(h\I;> и,3,слu,дованtд ащrоръ приходи-тъ �t� сл·t
дующимъ )щврдамъ:, Д;;ьбумо:.зы, ,по.u,у•rеF{ныя. пуwет11 пеп:щ1-
чес1,аго пер.ев�рпвадiя 1,риста.»;Jщвовю1.наго лищ-щг_0 альбуы.и.на, 
тат<;�.е спосо,бнв1 образо.в»щать «J;IJJ�e1eищrн и « rюагу ;�езлr », J{ait:r;,

u а;rьбумозщ цз.:ь ие1tристаллизо.ва1шы:-:� 6'1,зшовъ, цриче�ъ эле
ментарлый соста.1)\Ь доду,\J.еJЩ_ъц:ъ шщ,,с:юеищ�въ nредетаазляез;ъ 
тt .же особенноети, 111;0 1j[ еосшав·r, плае1;еиповъ иного пр0-
uсхо,;с1щенiя, т. е. .в.ысо.�:rое ,аодержанiе уrдерода и со.01:Jiвт
ственно низrсое соде.ржапiе а�ота. Авторъ, у1{аrшвал па 
отr\рытый 01{унев1,тмъ и nодтвержденны� ш1ъ фактъ, что �е
латипа n кератипъ не даютъ нn пластеиновъ, ни 1юагулезъ, 
высказываетъ возможность, что въ ыолекул·в истщ1ныхъ б·Iш
мвъ находится ocoбaJI пластеидогенвая группа, им·вюща.я 
огрошrое физiологическое зна•юнiе . .А_,;�ъбуJ11лиюиды-желалтr"н.q, 
и 1'е1хrлпииz, 1,ото1Jыя, 1at1,o uз81ъсn11ко, tО8еJnде,:н/но ие J.Юiym7,

зa.;itnnumъ исти,ииых-о б1млсовr, во 1щ•tвствц, 1��ипштвльn11tХо 
1�родутпово, 1te способn·ы и т; образова,иi10 плас1nеи1Нов�. 

Помимо толыtо что укц.занпой 1Jа6оты, Д. Еу!,).аев·r� про
извелъ еще ивсл·вдоваъriе O) oтпO;ШeFiiJ.I пластепно�ы�:ъ ал.ьбу
мозъ 3) къ ивмещ,qенной С;ifизистой oбOJ!O tшi; желущш и
тоmшхъ 1-;.ише1"ъ собатtш. Проивв�дено было, впрочеыъ, толыщ 
3 опыта, доказавшлхъ, что .пяас1·еивовJ,rз:J альбумозы превра· 
щаютсл въ свертыв&,ющiяся. т·hла под1, влiлнiещ, слизистой 
oбoJLo •ши: tKeJiyд1(a и 1шше1tъ. 

1) Beitr·. z. Chem. Physiol. 11nd Pat11ol. 13. lV', s. 476.
2) l. с. 480,
а) Та,I{'Ь автор-ь дл$ кр<1,-ткоста в�зыв,а�тъ сvущ�нву10 11щ.;1.кост-ь,

содержащую продукты пеnтич. nереваривавiя nластеиаовъ (главвымъ 
образо�rъ а.1ьбумозы). 
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Въ этом'li· же, г.оду А. Нюренеергъ 1) поназалъ·, что
эr<СФран.ты ?Кивоз:нь1хъ ор1'а.нов:ь; лод;верrшu.'\ся а�толизу: на
рruвн·в съ отщJыть1ми ра-н�е1 П;рqшеозrити�ес1tвмъ и липоли11иt1е
скимъ дtйст�iемъ, • а 'Iаю1�е с11дсобнос1rью разлагать rilllкo.reнr;ь, 
о,бладаютъ, еще д-лаатеющr;епньщъ· д·:ьйствiемъ да альбумозъ� :и 
св1 1rуж.иьш•1,-,,-па ,мол.ОJ{О . .Оиазащоеь," меж.ду щю•ц;1м·11,, ч�о лла
стеииогепное,·� ,CЫ'�Yiiltнoe1 щвйствiе nриоущи· одним.ъ 'И a·iliм'Ь же 
оргапаыrь пе ... вrь одинаковой. степени_.,. Нацрим1:ръ, ,наибол13е 
силы1ьтшь ко'агулирующимъ дrвйст)3iедt1Ь на, мьбу�озы 01tаза.�шсъ 
обла_дающими аутолитилес!{.i� ,1ю<'страК'l'Ы печени, дъ то время·, 
J(al<Ъt 1Наиб.о:n·1е сииъное tсыч)1жное, дt�ствiе ца MOJIOIIO ар@JLВt1ли 
а,утолитип.еотсiе-· э1,страr<ты 1юдл�ез1удочно.й железы. ДаJ1iве, между 
тtмъ каr�ъ 'Пласт0<1и1огенпое ц·вйстniе ра32.111чцьшъ ayтOJLJjI!I'и:. 

чeCT-(.JitXЪ э1tстра�t:rовъ .и.зм·.fшяетс.я у ра.злич:пых·ь oprali0въ 
с1�авнительuо въ. лезлачи':Vельно:й степени, -в1ь отнопннriи: к.ъ 
свертыванiI0· молока opra.Idiы Э.!l'И nро�шл.яютъ весьма ра-з.111•шую 
силу •дtйс1rвiя, и въ ,·1ю в1�еt.1а, ,1шкъ одни. э1,стра.нтьr сверrы
ваютъ ,моло100 J.Же въ в!Ъс1t0лыtо юшутъ, другиыъ требуе1'ся 
для той ;ые щъ'ли н·вско.пько час@въ. 

Въ томъ же, тоду 11@яви,лась ра/Бота -lle1·zog·'a 2), которая
съ одной стороriы даставила ,и@вое д.ока-зательство в� пользу 
теорiи, разсмаrrривающей плас�ешшrеrmый nр@цессъ, i-aii.ъ pe
вepci.Io· «пепmона»11 аъ 11.руrом стороны, щ1·всхii с1, работой 
Нrоренбер1'а иоrолебала , въrсказапное ·0купевыыъ noJJ.oжщrie о 
полной rrаралзrещ.яости eьГI�EraFO и nластеиногенлаго д'БЙ· 
етвiя фермент0въ,1, Авто@ъ, опираяаь , на недавко Оll'Rрытый 
фактъ :1), uтос ·со�ъ, выжатый изъ , ашшридъ, содержих'Ь а&Lти
ф_ер11еит1J, пеnсиаа ·и mрз·nсина, предnрИUJiлъ изс-л•Ьдовавiе с.1ь 
цtльrо вьы:rсюfl}Ь, ,эадерящ1ваеn �и, озnачеrпrь1й анl])иферыеш."Ь 
тa'I(.iite и пласwеrпt0генn:у10, фуп!Iщi1@ э11ихъ фермел:то'Въ, .ка-&ъ 
заде.ржи.ваетъ ихъ цротео;rит1Lчес1"ую фуrШщiю. 'fаtш:мъ обравоыъ 
яв:тя.;rаоь вовмоv1шос119' въtяснить, uр.1шадJ1ел_,атrь лщ пртео:1и-

1) Beit1·. z. Оhеш:. PhysioJ. н. Pathal. В. IV', s. М.-3.
2) Zeit.sc111'. f. Physiol. Chem. Bd. 39, s. 305.
�) \Yeinland. e.l}itschr. f. Biolo_gie. Bd. 4.4, s. 1, пnd 45 (1902).
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тичеш�ая· и ,nротеоси-птетичес1{ая .функпiш одному- шш разлил
нымъ. атентм1ъ,. таi'Кт•,•какrь, нrь11 ·сmупа'В · иденти,ЧНQСТИ эши·хъ 
ате1и•ов1,, ОДRП и 'Т(Б' ·>же фан110 �щt1 ДО:ЛЖiНЫ IЗQ:ill'€6AMm'Ь UXo. 01bU
cmiJie.• Опыт,ы, .ироиз11еде1шые, 'Надъ пет1опr-юм1;, трИJiIСИНО1>'LЪ, и, 
панаiо11ином:ь, дали· ПIУЛО�\lительньп'i рез:ул\ь'])атъ,. Из,:в;вст1ю, что 
nр'й д'вйствiи проаtеомиrичесttwхъ феf)�1ен110,в·r,1:'иа· раст-воры• б'вл-
1ювъ уменьшается, вязrюе,т·ь этихъ })аств0роnъ. ,Обратно, а13торrв 
нашелъ 1), что ·при дt.йс.11.в'iи• т'hкъ же фермев1.1011ъ •на Jitонцеы
три.ро:вапные р�ё1iворы щт0:n:укто'въ пере;в,ари1.1апiя1 бili\lшовъ,, 
мзкость их·ь увеличивается. · А.�вторъ, полагаетъ, что ::�то уве
личепiе 1н11псости служитlЬ повымъ 91;оrtаsм:елвствомъ тео.f)iи:, 
что обра-зова!Jriе пластеиновъ еt1!Ъ, @@ратное превращеаiе nро,
ду1,т0:въ разлоИtенiя б1ш1t0въ, под:разум,fэвая, п:ощь эпшъ не 
тол1шо реrенерадiю в1Ь узкомъ смысл�!; слова, но и возмож.
ность обрыюванiл изомщювъ, •1.;а11:ъ это им'.ве:гъ м:J.юто. пра 
уг.1fеводахъ. Прибавлеиiе •GeI,a а�каридт, задержива,л:<!> увеdLИ.
ченiе nязкости nептоRllыхъ растворовъ при д·h:йствiи. фер�1ен-, 
:rовъ :и именно въ :rомъ, же o:rнome,niи,, кю\ъ задержИ:Вало 
vменъшепiе вязrюсти при протеолититrеском'В д·l,йствi111. т'Ь'хъ-).Ке 
фермептовъ. На (jljt,.1ty(}l()нoe аюе д1ьи0111;вiе Э1J1iux'o фep!ltemnooo 
соио а<Жt'lридо не оиазыоаетэ 1н,1ииа1ю�о. дпиеmоiJЯ .. 

Въ томъ же год:у Эавьялову 1 2) удалось полу'Ш(ГЬ щ1а� 
с�•еинъ въ вид·1 растворимой въ желудочномъ сошh формы. 
Фибрин'r, пептопизироваJ1ся ПJ}И помощи иекусственнаТ'О .i-1tелу
до1шаго сом; с:иnтонинъ осажценъ лейтраливацiей, а сверты
ваrощiliсл q·Ьло1-.ъ-юrnячевiемr.ь, полученный расзшоръ СFущеиъ 
выпарива,niемъ. Затtмъ @ЫJlЪ nри.баnденъ .1'-.Ъ •раствору I1одо
зз0m[ы:й объемъ искусствед,нато жеJ1удо�111аго с@ка и жид1.ю.сть 
-оставлена :па 2i1 часа. Въ раетвор\h сиова Оl\ав·алось евертьr
:вающеос.н· б·вл1юn@е тiшо, 1юторое �южно быu:r0. осади1'Ь 1tиwr.., 
ченiе:11ъ съ разбавлелво:й: уксусной 1шолотой1 8110 тJшо пред
.отавлJщ@ вс·в свойства пласте-инсшъ. ПреВ')Dащенiе. шrас-теиnовъ 

1) При помощn вискоз.яметра Ostvald'a-Zoitschr. fii.I• Physiol. Cl1em.
Bd. 35-465 (1904). 

2) Centra!Ы. f. Physio1. В. 16, s. 122, u. Biocheщ. Oent1·alЫ. l!I03. s. 443.
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riъ · нерастворимую форму, по ъшънiю автора, не есть энзима
тиче'с11iй процессъ, ТаI{Ъ rш\ъ и посд•l; разрушепiя ферментовъ 
щело'lЬю выдъляется изъ см·J;си алъбумозъ съ .желудо11нымъ 
с.QШШЪ_ J:I.ep&<;.'JJ!PPJ�ЩI.Ьl1L...P11J!.,.C1'.eинъ.--Я:1--Щ)OЗ.p.a'l1I:I.ЬIX.'Ь раст.в.о
рръ продудто.въ перевариванiя, по,11ученныхъ Д'вiiствiемъ же
лtдо'IНаrQ cor{a. на б·1лки, можно ;rакже дщ(азать присутствi� 
щrастеиновъ, до1,а1Зывающее, по мн•Lпiю a13TOJ)a, что шrас
тJИ'Н'Ь, nре11·ставляющiй, сог.�асно в�1шес1�азапном:у, проду1trт. 
офратна�·о преnращенiя альбумозъ, является уже въ самьдъ 
пе1)1�.ь1х·ь стадi,fПfЪ желfдочиаr@ переварп.вапiя. 

Въ 1 904 году Н. Вауе1· 1) опу§л1шо.ваяъ изсл·tдоваrце, 
пvедприпятое имъ съ цiлью ознаiюм:левiя ближе съ природою 
вещества, даrощаго прн д-hйст.вiи сы'Iуж.наго фермента пла
с1.1еипъ. Аnторъ указыnае'l''ь, 11то nрй' способ·!; выд·влепi:f! нла, 
сrеива изъ раствора ащбу.мозъ въ вид'J; объемпстаrо хлоп 11атаго 
осадка или даже студя.я, тзл.яется опастность, что осадокъ 
плаотеина, подобно с.верх1rу фпбрииа, валватываетъ трудно 
диффуидиру10щiя. вещес:rва раствора, вапрnмtръ, гетеро- и 
другiя альбумовы и таюшъ о.бразомъ пре11ерп•Lваеn не толыю 
увеличенiе .в:ь в·всih 1 но н въ своихъ реа11tцiяхъ отпосится по
добы0 за.кшоченnымъ, въ вемъ аJiьбум0эъ. Поэтому авторъ 
nредnрипллъ предrтрилпещъно во1шожно полное очищенiе ПJ1а

стеuпогепнаг0 вещеотва, пользулсъ, одпа1ш, не методомъ осаж
денiя с;Ьрнокиельа1ъ аымонiемъ. Опъ осалщалъ 109 /о растворъ 
«nеп:rопа Витте)) равпымъ объемомъ 95° aJш,oro:rrя. Осадокъ 
почти не реаrировалъ на сы11ужвый ферr.rептъ, фи.JГЬтратъ же 
(освобождеШIЫIL отъ алкогом) давалъ густой: осадоr�ъ · п.оасте
ин@въ. Алrюголъный фюшrратъ осаждепъ двумя объемами ацетона. 
Полу11еюп�rй осащжъ пе реагировалъ на сычужпы:й фермен:тъ, 
фи.пи·ратъ же, рас:rворенвый въ водi, no удаленiи аце'Iопа, 
дава�rъ густой осадо1�ъ n.11астешrовъ. Растворш,rа,л въ ацетон'Б 
часть, освобо�1щешrая отъ алrюголя и ацетона, растворялась 
въ вод'В н разбавлялась 9 5 ° алкоголемъ до содер�канiя его въ 

1) Beitr. i. Сhещ. Pl1ysiol. und Pathal. Bd. 4, s. 554.
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жидк?СТИ въ коди_чес�В'� so0 .. Осадо1,�,- че .. pear:иpp��ff на сы
чу,ff!ЫЙ фермент�, а . фил�т�.�атъ дав.�лъ осадОI{Ъ шщстеииовъ. • f�tr Т \О fJ 1 1; , 1 ф' J, Jti,;1 1 ! 
���чепные пл�стеи�1!7I .. �рр. из�_fi�ов�_�jµ �а J};Ip1!·9в�rя pe�!щir 
дали сл·Iщующiе реsультчы: - i' 

' 
< 

. 

' Вiуре-тdв. М:пллоп. 
Пласте.\Uf!>l I лз�: реакцiя' ·'·pedкuiir

. . 1 . 1

� • • .н , • ! J � , 1 •' !lеатоп� Вп�е. о,енs�';'о os�?."";�

500/о а.чкоrо.1ьн. 
ВЪIТЯЖ!i.11 ОЧСJJЪ яопо очепъ.яопJ) 

Алкоrольпо�ацс- \ snn.чttтeл. зпа.ЧJ1те!. 
тон. в.ытяжкu. c;ia·бte слаб.tо 

1 ' 

.800/9 a.ЩOl'OЗ/,JI, 
8ЫТЯЖIПJ" 

ОТС.�'Т; ствустi' отсут-стnуdтъ
11 ' .. 1 

il, 

,1 ,C'i 

'Rсаптdпрот'. 
.. ... 1i 

реакцш• 
.. 

., . 

• ,., '11 1 ! 1 очень ясно 
,,, • ! r 

Ofl:01.11, 'ЯО1!'0 

растu.въс.таб. НNОэсъкса11-тЬ11рот: реалщ. 
раств. nъ р.,,� бой тепз:оtl · 
1 JINOз1 ! 

окрашпванiя 
' 1rикa1i.'d1·0 

• 

, � � 1 .. '). 111 '1 

Роакц� 1 • G'llpн'ocв1iпu: 1 

iroli�cl?a 

. ... 
1 ' • очевыrсно 

, 1 1 

очеш, srono 
1 слабо 

-

·i

\ 
' • •  1) реа�щ111 

.. .. 

,очрнр, .11911.ое, 1, 
черное 

ш,panfrma1rie 

�91ьк? c,tP.?� 
OJ{paшr11ЗaJ11e 
' 
отсутствrетъ 

1, 

отс:у:тстsус.т1, 

1 

ПластЕшнъ, нзъ 50°/01 алмrо.1ы1аго э1i<стра1�:�;а пе разви
ваетъ при спда-вленiн. съ . ·вдкт�м.ъ 1шли· 1 вaillaxa И11д;ола, д,.аетъ 
оqень слабыя реажцiи Лдамкевипа� и Hopkiпs'a и, не содержитъ 
фосфора. 'J'акю1ъ обра�ншь оиаsьшаетоя,. 11т0 съ увел111Jенiемъ. 
очцст1tи пластеины быстр.о те11юотъ. 1вщ1.боriе , характерmыл 
реа�щiи ДО .бiуре�rоэюй и, .llilJIJHi)HOBOЙ ВltJJI011Иa'0ЛЫIO. На этом.ъ 
осно.ванiu авторъ сrJ1,111ает:ь пласте№огенRое вещество J1.ишеп
я_ьц1ъ тишР1еоиихъ б·в.n1ювыхъ реа1щiй. :Поэтому плас'Ееµпо111евъ. 
не -мо;кетъ щ1кош1ъ образомъ ·принадлежать ни иъ альбу,мо
замъ, пи нъ nеатовамъ, 110 къ ·пептоида�1ъ, 11ъ 1 той еще ма.10 
изв·hотной rрупшЬ ·процу1<1ювъ .раещеmленin б�влка, же дnющихъ 
бiуретов@й р.еакцiи, которые, иаtiЪ nер.выk у1tаваJ1Ъ Zпnz, nо
лу11а:ютсн прп пепп1честюы.ы.r DЕ}реварпва11iи о•sень рано и въ

:шачите.!J.ЬПОМЪ, !{0JЩЧССТВ'В. J:IacIIOJLЬKO MOЛtbl@ sак:поqить й'3Ъ 

1>еакцiи. . .возм.олщо чиетаrо плаетеипа1 у пего ne ,достаетъ иs:rзr'I,·
стпыхъ .ядеръ, ты.роsипоnаrо u Jiистшюваго, б.ьшн.,,мож.етъJ та�ике 
yr:ienoщнtгo и индоло-ваго JJдеръ. П0этому пластепногеп:ь еетъ, 
в·1ро.ятпо, пеnтоидъ, растворимый въ 80° алкогоj,t п ацетоu·в, 
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повиД:имому ·весьма простого ·сосНва. Причину же того обсто-
., • 1 , � 1 .я.тельства, что . пластеины, полученнъ1е другимъ пу'темъ, даютъ 

"1ипи1Тес1tiя "б;i�1!овыя реакdiи; апт9ръ объя�няетъ прису;ствiемъ 
вi mi'fъ аль'бум'озъ. Оdъ hолагаетъ, OJIHaI{O, возможв:ымъ, что 
въ прй'сутст'вm 'альбумd�ъ 'iпrастеинЬгенъ МОЖ�Т'Ь при д·вйствiи 
сьiчу�наrо ферме1rт'а привести 1�ъ 1друrимъ1 проду1�таl\1Ъ, таrtъ 1шкъ 
-м'аJrекуль1 алiбум9зъ могутi''п1f)И1 'э1�омъ присоединиться (хими-

t , , , 1· r · ,.. "t1ес1{и) 1r.ъ пла-tтеиногену. Bci' вслкомъ случа'В авторъ щ>Ла-
• �. 

, ( r1 1 . 1 р f гаетъ, что тол ко ПJiастейI-Iогепъ, не дающiй бiуретовой реак-
цiи, содержитъ группу, реагирующу101 на сычужный �ерм:ентъ. 

'Въ: '1 19105' году 'I. Гросс'манi опублиkо�алъ· сообщ�нiе 1), 

въ кЬrоромi 'Оl!Ъ -конст'з:тйру�тъ, 11 tiтo прод3'I{ТЫ пеп1:ическаго 
пвревар'F1ванiя. пла�т�иновъ, 1 привеценпые въ соприкосновенiе 
съ ·подвер1':иощей-ся аутолт1оу 11с'лизистой обояЬчко'й желудка и 
ТОНf<ИХЪ 1шmе1tъ, претерпt'Ваютъ dбратное превращенiе '.въ 
свертывающiйся 6'1,ло1tъ. 1 

Въ виду того, (1тd ·fnoтp.eбля'13rriiлtJI' 'пластеиноа.:rьбумозы 
1(авали. СЪ сь1•rужнымъ фе\iменто'мъ · осаn:ки, им·tвmiе ВС1! свой
ства пластеиновъ, . ав'торъ 1ПОЛ�rаетъ,' t1то въ примдепеыхъ 
имъ опь1тахъ ИМ'БЛО, вtроятно, �l'llCTO та"'кже образовапiе пла
стеиновъ. 

А вторъ у1,азы:ва�тъ на тотъ 
'обратя'ое превращееiе при_ д'Ййствiи 

и'нтерес'frый фактъ, что 
слизист'ой оболо,ши же-

лудr,а и 1шше1tъ происходить лишь въ томъ случаt, если 
употребJIЛ0ТСЯ раствор� ПЛЭ.СТеИIГI'>-алъо'умОЗЪ достато-т1ной ItОН
центраЦiИ. Въ Т'БХЪ же· опытахъ, гдi� 'употреблллис� nластеин
·альбуыозЬ1 меньшей кояцеuтрiцiи, обра'3ованiе свертьiвающихся
nродуктовъ со-nершенно пе лаблюдалось.

Въ 1 905 году опу.блимвано тюоке. изсл·вдованiе Tede
sehi 2), который нашелъ, что. при nведенiй «пептоновъ» въ вор· 
мальный qeлoв·'l;trecкiй желудо1tъ, въ пемъ наблюдается обра
sовавiе пластеина. ttoли•1ec:r�o образующагося пластеина на-

1) Beitr. z. Сhеш. Physio1. u. Pathal. Bd. V'I s. 192. 
1) Biochern.. OentralЫ. Ш-619.
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V 

Н� с,мо:rря �а дов9,1Iьно знач:ительпое коли 11ество работъ, 
по.свяще,sпых:ь ,изученiю воююса о пласте�нахъ 11 условiяхъ nx1, 
(),бразqвапщ, вопрое,ъ ЭХ9Т!Ь 1дале�щ не мо1к�тъ счи1;атьея разр'Б
шеннымъ. У.же из;ь11 

привед�ннаt•о мною б•вrлах;о обзоJ)а лите-
. . . 

ра1:_ур.ы д.,аннаrо ,вonpQya, .1:р;1.цно 1 чтр. н�з)ЩЧFJ.Ые авто,ры не 
т0л.ы,о nрихоц�т:ь I(ъ, pa�,IГfl!mptм"-9, ,вьпщ11.амъ отщ>с!'l1;ел�но на
туры rrpoцecca образованi� П/ЩС'Ее�;,щовъ,, но не сходят� и въ 
описанiяхъ набдюд:авших�л и1,1и фщtтр�ъ. Так:ь, Ifaпp., обра
щаясь къ 1ю�и 1teCi;_'\leнщ>iit, сторОR'В процессt, мы ната�ш.ваемся 
на сQверщеы:,но., дР,оrрвщ1;оложныя данны:J!. О1tу�ев-,ь въ своей 
�иccepт�цiijl, f) ГОВRРЦТЪ: Ч.'J,'О «1юли•1ест.{Jеаное ррр�тв·ое пре:.

враще�1iе пецтрна, въ :а.1а,бу,�rинъ доед:и.�аетъ до 50°/о uзятого
i;ieп;ro,нa 2) ». Между :гвм;r, 3авьюювr- при самыхъ б.11аго.прiя.:r
ц�1хъ обстщш:ельстрахъ не у,ца.дось _регенеи1 ров,ать 60J1·l;e 

:110 j,0 
3), а въ опьl['а:&ъ Кураева ,пдастеины и 1юагулеJ,1ы полу

,�ались въ кояr:Рrеств·:В не превыm::шшемъ 1 6�{0J 'fa1tyю ра,аницу 
в"В вьrходrh rrлаотеивовъ щ>жио r.0:Тtьм отчаетf! объяснить т·.вмъ, 
что uсtодные nроду1t-тш, при.м·вненные р�зличпы:ми авторами 
для полученiя пластеиif6въ•, были не всегда• одинан.овь1" 
' . Причину ра-зноглаtiя1 'авторовъ ·въ" указанiяхъ 1шличества

t • 1 t 1 1 J:.. полученш,)хъ ими п,nасте1Iноtп, нуя,\ю itс-к-ать ·также в'Ь неод:и-
ваковЬt� 6ч*ст1r1 этJхъ nослt'днихъ. Уже caмьr.st vc.noвiя обра-

. ,u • 1 ,ft} ,,, 
81 

зоваюя пл..астеиво1Jъ въ 1,ош�енrпри.l'оьаuн'ЬtХо альбумозпыхъ
растворахъ; u,iju чем:ъ' 1IЩ\�Т'е'иньr BЫД�Л'JIIOTCli въ '-вид;� хлоп
чатаго nлii даже СТJденис'таrЬ осаю�а, 1 ''дают1ь намъ' ПOJIHOe 
право пр�дnоJrаtать, что этотъ осадо1�ъ будетъ въ зю1чительной 
етепепи загрязненъ трудно диффундирующими алвбумозами, 
удалить 1юторыя одвимъ тольм промы:в'апiем:r, будеrъ весьма 

1) 1. с. 100.

2) Регеяерир-ун 1tр0дуБ'l'Ы rrеревари,ва.вiя пласtеиво.въ, Окувеву
(,,Матер. х;ь, бiолог. сычуж. ферм." стр. 2Б) удалqсь преврати-r.r;, 09ратво 
въ шrастеивы бол-tе 900/о (S1c!) вещества. 

эJ Изолвро13авпая rетероаJ1F,бум()3а давала 250/о пластеивовъ. 
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затрудпительпо, и которыя съ одной стороны увеличатъ в·всъ 
полуqенныхъ пластеиновъ, а с:ь другой-отразятся на ихъ 
ЭЛементарВ0МЪ СОСТаВ'В. Д•вйctBffTejif>I-10;1" 1СраJЗНИ:Въf, 1н-аriрiАМ'БрЪ, 
пифры, пол:учев11ыя Вавьяло13J>tмъ; п iI{;урае�ъ1·мъ, дл·я 11J1аст�иiювъ 
изъ I{азеюrс:1,, irы уйидri�IЪ, 'JTb ·1пластеинвr перваго •iИ� 'зitаuи
тельно!i степени нап6)пНfаютъ 'no СDО�му' эле'мента{)й<>му. С0С'Га'!}"У 
перви'чвыk аJ1ьоумо'З1,t, 11ero rtiшоимъ ·'обрrtзомъ 'йеJiь.зя t1thзать 
о 'nласте'июtхъ второго, 'пред�тавзlяidiци:'\.'Ь тат1!(ъ IЬбразо!rъ 
несо�Ш'ВНН6 'бол·ве чистый 'D1роду1tтъ. . .. \1,.щр ,: 11 ' 

Обраiцnлсь ltЪ ·реа1�цrя�1ъ полу'lеШtьrtъ 'paiз11ичriьfмir1 авто
рами -продуitтовъ, �11 :ВИ:П.И�lЪ, i1TO 'бoJtьtnr�ПCTBO авгор'овъ· 'СХО
ДИТСЯ въ ormcaнiи · эти'хъ 11eaiш,iii. 'И�iH1rotre'йie :Пре1ttтавJ1летъ 
Вауе1· и 'C'ax'apoD't. 11ла·сти-rtь Вауе1· 'а; 1",a1i't1 'упомяnjто въri:i1e, 
соверш·еино не д-аетъ ·б1влiювьrхъ pea1t6;rfi ti по сМ�ыу ·э:flet1e'Jt'.!. 
тарному составу 11е DО'ХО;(ЙТ'Ь тнi на· ·l{aitoe: изъ 11зв·tстнШХ'В 
на-мъ бtjJROBЪl'X'Ъ 'it,,J; !Ъ. Но nластивъ Ba,yet·<a и шэmучается 1се

вершепrю пе •-при' 11а�пн�ъ условiях1.n; ,при 1�1ш.хъ щ>лучатотёя 
П�IаОТ(')U:НЫ ')ф;у!:гИХ'Ь аuторОВIЬ. 

Въ, !FO -:время, J{:а.шь, щ>о.n·Ьдцiе 0.6t1а�у,1@тся . въ nе«ьма е.1.10жной 
с�1·Jюи. nроду1�т.<,в11> nepeвapJiщa�, со.д�р;каще.1) ,вс·]; вид.ь1 .альgу,
мозъ, nешщ>&овъ и, vtpoлr,?o5 �ще ц·Iщь1й. рs1,п11 Jtpyrщ4ъ, бол·Ье 
и,лр мен·:Ве нецзр·l,с:rныхъ ещ� вещеС7tJЪ

1 
Pi(�Cт�.wr·i, .Вауе1·'а 

подучаете.я .то.д�1ю ,JiЩЬ трц •1асти, .дeq;r�p:a. )3.и:тт.е, котqр�-�
pac-т:qops;eт.CJJ в:ь 80° �ЛJtOroJ1·h J,J <+це7опt � по все1

� в·)';_рою
ности J30�ce ,не содер<китъ аJ(.�бум�;>11ъ, fОСта.чляю11@4р в9.Qб�� 
rJJ�вную, '.{.ает!, продудтОJJ'I>, церевар�рапiя 1;esp, ер.еды, въ \ЮТО,
рой обр�зуютq� ц-11астеянhI дР,У!'.\lХЪ авт9ровъ. Ясчо1 •1то въ
да,iномъ сд�ча·1 .мы им13еАrL , д·вдq уже не съ раз1рщей �ъ 
послiщующей очистк·в nолу,1�ен.вь�х.ъ IТ.JJастецдов'р

1 
кащь эжо 

имtJJO мrtсто выще, а с·,) доре1цп,щъ р
1
а<JJ1и•1iеыъ с�ыых:ь спо

собовъ полученi.я пластеивовъ, сnособо-въ, приводящихъ и къ 
совершенuо различnымъ nродуктамъ. 

Хотя Вау&1· И ЦОLiаЗ.ЫВ.ООТЪ, 'l'l'O ОIJИЩООНЫЯ а,:аьбумозы 
не реаrируютъ на сычуж.m,1й фермептъ, Т'ВМЪ 11е м-ев·hе овъ 
самъ IJQ отрицаетъ 1юзмож.ности того, •тто въ првсутствiи 
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альбумозъ обра.зу.ющее0;8 изъ реагщ1лощаrо на �ы·1ужuый 
.фер,Дiе�:rъ «�Ц.iЩGтеµ,ноrена 1> веще<;JЩо, �cry.nf етъ in staФ чa,sc<щ<li 
�11ъ химитJеЩt@,е. аоеJJи11ен�е съ 1),JJЬбу;l;\оз�ми и. nр.иводnтъ таки�ъ 
образомъ щь ,с0;зердщ1п�о дp,ynor.,y ,1 iРРЩУЩГJУ,, ,ч;]шъ ее.11и б1�1 
рещ�цiя про���ОJМJЩI., ,в�.ь r1.IJИ«1toм;ч : раств9:1./в «�ла�теипоr.�Н:а.>>� 
f,{aш�I t<ШТ;,�'Щ>I,11ЦЪ, Jt�'flQ1)J,ЩЪ •10ЧИС:'f!'�) Ц,il��;rе,ип.�1Щ'Ь �рн,бу,мО3'Ь, 
не ИСIШIО1i1:а1Я iцep�t�Wif;ЫЦ�,. 1W>Ч\� ДЩ}ед,еR.:)., до, ,Ц03М.QЛ9IОЙ ,и, IJO 
ВЭJд�� м:н·в1Фо, ,l'ЦПOJµI'� ДQ�aTQ')flpЙ, ,,P:QЛJi!)CTil, дающ, 1ia�J, 
9еяованiе- �1.1Jлер$4fJ.цЬ1 �lT,Q д-l1�Ст�.цн;1;, �ц.�ех 'а, .ц�ля19щi�СJ,1 
ядр@�� и,qrqдlJl>'�k l;f�J.���иµ.0въ,:J�, ,'f;l;M'k пр. ·ме.н•J}� даJJекр .ne 
.идентичеиъ Q!Ь ,ffiИMJ\f it )\I.t1, 1 ЩN'f�п;ъ 1;(,6fJ�Ocpr;д9n�вeuua:1,Q Фttзioлo
.rИ·\re�I��r.o. '?р:;�.ч,енjя р� ,!}.�ду ,;i;Q.J.'O, 111то, при, усл.овiяхъ, ю,еkrо
щихъ ы·всто въ орrапи::�мt, от�ъ образовываться не мо�кеm,. 
\{тр юt<;a�:.i:.�J.t. 1Gtlxapoвa} у�rц1ррж,дщ9тдаго: · 11то ,,IJJ?J:f ,ц:1:mcтвifu 
пашн10ТJiiн.а щt @0Q'l:OYfЬ ,1В�!fте ,:!.J;ь, QЩ}�Ц, 1е.uа(?ъ�:х1,. Р,аvтврракъ 
п0Jnчae'Ji�Я рещеQт.во, ,Ue ,@S,f!..д'i11l4P,(}, сф1щ9.ю1с.1Щ�щъ ам�оиiеi\lъ

1

, 

,ТО итя i\IQ'Щ', )(\�jTЬJ, и 1Д.aJl.fJ 1i).��ущ,та:rе\, 1i.l.JiIOT�B9ЦOЛO,iJ�ЦЬI'� 
.цезулы,атJ)Аf,'Ь, �ол:у.�J�цm,щ:ь 1G1р;аропым�, �'БА!Ъ н�мwе JI роздер
..ЖJi!НчIОеь, PX'f?,.K.WП!:�'I]rtiибyдii ,за1�1,10,че1;1iй, ;Гt\K,q I<aк'J.) l{QPP'r�f!l'>ЩlJJ 
зам·вп,а .п,ае11ъ �Мfд:1шом;ь 11�:rµпо,1де.дробffО<'..1'�ik,ме-трдщщ, пр�м:в-
н.явщейся ДRH}Ip\}l�Ь, �lr,IO!)OMЪ. ' ,,1, 

� [ерех.QдЯ, JЩ, pf,1,9f..МOTJ,Y�нi/,o 1вьпюдо�jЬ;1,к,1, 1�01;о_рыµъ I;Iришди 
разл.иЧJI.J}Н� ,aв'.l;Ql)Ы, �s_у 1д\�щjе плас�еJi!,�Ы, ;щ,т, I<,{щъ 1v1 сл·Ъдов.а.т,rQ 
о'1}идать ,щ), �е,sв·��r�о���Г етnfщщ.а, uл:aщ11�,r1,.7iQ,�ъ 1,), пaxoдflлti\> 
р�дъ vамр_11:Ь paзнgoб,pasklpT};J:t м:нц;»iй1 , .1$,Ц(Ъ 01:wpeиil'eЛJ>HO ��щ· 
рости прщ�,есс�,. o,t5p��{.:li!a·цiя . nшч�11е1щовъ, :r�t.ъ ,и, отнQс:ит(ц1ъдо 
природы самого .вещесз;IJ�. 

()Jtуц.евъ �ъ . (}воещ- дf,1.,eCeJ>::i:aцii1 п р�Х,,0,ЦЦ;l!'.Ь Jt'Ь дыводу, 
JITO nрqµ.укты вoafkMC��iя ,1сы•1уж.�:щ,1:-о фер�(µ:1..та на �<neu
I'01JЫ» цредстав,JJ.ящтъ <щ'};сь альбуд,100Qвъ съ ащ,бумо11ами. 
Д.щ�·ь .fl :у1\,азыfjалъ �ыше-, альбудюsы, :вэ.йде1щr)11SI О1<уне-

t) См. з.ак.Jю:чпт�11ъвуrо F,х�ву:-
2) Къ :чему еще с.т1;;1.уе·rъ прибавить то nемаловажаое обстояте.�п,

ство, что бо.1ьшивство авто1>овъ работало съ вечистьн,р1 дродукт�ми. 
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вымъ, являются uросто веудаленноii прuм:Iюыо, обусловпв
шей оrромныя цифры, у1<аванныя шrъ для выхода описан-
11ых,ь проду1а·овъ. Что же касается ёt•Ь у1{азапiя, · ·что эти 
nродуиты заюночаютъ въ себ'I, группу альбуыuповъ, то уже 
3авьяловъ 1) у1\азалъ, •1то это ыwhнie Очнева лишено всшшrо 
осповавiя. Впрочеыъ: въ своеыъ nоsдн15йшеыъ дою1ад·J; Оr(уневъ 
уже пе настапваетъ па алъбумuпnомъ характер·в поJСученнаrо 
имъ вещества, называя его б·влковымъ тr.Ьло�iъ sнi gene1·is. 
Юпытами 01{унева1бР-зусJювно до1,азаво, что n1}n 11зу•1аеъrомъ вами 
процесс'в nроисходптт, довольно знач�:iтелы1ая деrядратацi'я. 

Какъ ыы вид'l,лп nыше, авторъ разсматриваетъ ланное яnлe
IIiP., иа1(ъ nроцессъ реrеперацiи пеnтопа въ свертывающiйсл 
б·°ЬJJОIО:Ъ. 

Къ такому же вьпюду прnmелъ и Завъяловъ, съ тою 
разницею, что опъ,. па основапiи в·t1,оторь1хъ даm1ыхъ, счптаетъ 
пластеинъ г;юбу.,шпоподобным'Ь т:Ьломъ, хотя опъ n опuсы
ваетъ пiшоторыя свойства пластеина, пе присущiя нш,акому 
IISЪ изв·вствыхъ натиnпыхъ б•J;1шовъ. Иsъ отихъ овойствъ наu
бол·ве nажеыъ1·1, нужnо считать способность пластеина осаж
цатьсл азотпо1салiевой и углещелоtmыыu солями, что, ка1,ъ 
nзn·!;стно, пе свойственно не только альбумозамъ, но п вс·.lшъ 
до сихъ поръ извъот11ыыъ 6·1.;шам·r,. M11'h tажется, 11то это 
.нвJJлетсл одrшмъ изъ самыхъ сильвi,1хъ до1<азатез1ъствъ въ 
пользу реrенерацiопно:й теорiи образовавiя пластеиновъ, ибо

такое легко� nысаJшвавiе не можетъ быть свойствомъ даже 
наибол·J;е с;южныхъ аJJьбумоэt, а тоЯыю б·Jшка,. и nри то�rъ 
наиболi;е 1ю;1;юп;щаго изъ всtхъ изв·встпыхъ. 

Теорiл О1tупева и 3авьююва отпоситыrьnо сущ1юсти и 
"Зна'!енiя процесса обра'3овавi.а пластеинов·ь ·па.шла себf> при
верженцевъ среди бо;1ьшипства пзучавшпхъ этотъ вопросъ. Изъ 
до1<азательствъ, приведеппыхъ этими авторами, зас;хужпваютъ 
вниъrанiя паблюденiя 01tyrrena и Itypaeвa, '!ТО альбумш:юиды не 
способны r<ъ образовапiю пластешrовъ, яnленiе весьма зам'Б-

1) 1. с. 113, 144 и далr,ше.
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чательное въ свя.зп съ песпособностыо пхъ за�·внлть истuппые 
б·J;лш J:j'Ь 1,ачеств'Б п11тате.;1ьныхъ проду1,товъ. Это наблюп.евiе 
.является, 110 моему мн•1rфо, весы1а ва,щнымъ »оц1�о�1жке11iемъ 
физiологи•1ес1,аrо значевi� пластешювъ. 

До1,азате.1ьствомъ хпмпчес1ю1'i стороны тeopin яв.1яется 
оwкрытi� Ue1·zog·'oN'L уnели·1�нiе �.рзмсти nеnтопныхъ раство
ровъ пр11 . д'вйствiи uро]Jеолш:пчес1н1хъ ферментовъ, явлепiе, 
пес_о)швнно обусщ>влпваемое услож.пенiемъ а:rъбу�озной �1а.1е
кулы, подобно тому, 1шкъ, Щ)П пасnр.депiи 6-l;J.!;ювoii моJ1е1,улы 
пprt дblicтвi1J 'r·в�ъ же Ф��шептов·�: пропсхоп.птъ умевьше11iе 
ВЯ3JЮСТИ Q$Л1I0ВЫХЪ растnоровъ.

Оцус1,ал разсl(отр·�пiе до1,азате;�ьств'Ь, nрпвоцuмыхъ дру
гюrи сторон11n1<ами рсrенерацiонпой теорiп образоnав.iя пщ1-. 
стешrовъ, перехожу къ работа�!Ъ авторовъ, съ этой теорiей 
песогласных'I,. Первыми "1.l1> xpo11oдoruriec1;011ъ порлдхJ; яв.1л
ются Лаврова JJ: Сащ1з1щ_пъ. В·.ь П!)едт,1дущеfi: глщ,·J, .ц привею) 
r.1авпые выводы этих·�, авторовъ. Кщ,ъ �•ы вuд·1Jiп, оnн с•ш
таютъ проду�.ты возд·hйствiя .же.;1удочпаго со ка на «пептоны» -
а�1ъбумовам11, црпводя. въ 1ш•1еств•h глаnпаго д0казательства
способность пхъ расщепляться прu _д-'Ьfiствi11 кпшечпаго со1,а
С'Ь образоnапiе�1ъ ;�ей1�11н.а п тирозапа. Пе rоворн уже о ТО)J'Ь, 
что получеппые авторами во· 'Н�QOA�UI0.11/.-0 1;ол.�1,честв1ь ] ) лсiJ
шщъ 11 тu розипъ МЩJ111 образоваться изъ возможной nр.им·Тю1 
а:1Ъбр10зъ, не удаJ1еш1ыхъ дажо мпоrо1rратнымъ псреосаждо
нiемъ; разJJаrаемость 1шшсч11.ымъ сокомъ, 1,акъ мп·f; кажется, 
пе можетъ служп·rъ вnо.1щ'в надоJ1,tщ1ыъ тtpщ·epieм'Ii, тщ\ъ 1,а1\ъ, 
напр., r;.азепц·.ь) 

пе nродставлшощiir пзъ себя
) 

оченпдпо
) 

а.11ь
бумозы, та1,же рq.злагается 1шшс11нымъ сокомъ. Нужно отм·в
тпть, что 11 ::,·rи авторь1 сgщта.юrъ пщ1с'rонны (по ихъ щтен
юату�Уh «:1аба.;н,брюзы») ПJI0ду1{та�ш, образоnап11ыщ1 спnто
тuчс<'1,ш1ъ путе)1ъ1 п11ы)1п словами, сами II р11зпа10т1> рсгенсранiю 
«11Qn1:oнa», ос.цu п по в<J;, Ммо1,ъ, то в9 вся1iQ�ъ c.1y•ia·T, J1ъ 

1) 1. с. 286.
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тiJ!ла бол;1е сзюжныя, ч'k�rвУи·е1}..'{)д;в0'fl прdд)'Iiтт,, послужившiй' 
1,Ъ ИХ'Ь dбрШШВ'анiю. ,. Гtl'I

Чт6 J{асается l)аботы 1·С'ахар0ва; то пЬ Щ)ичинамъ, :ук-а
I(азанньшъ 'выше, я во:щертиваюсь' отiь1 вея.ttихъ'·за?�'f'kчанiиi ,1:ю· 
ея поводу. , , , 1 • • , 1 1 , 1 • " 

•Нерёходя и, работ•:& В.ауе1'1а; ь1ы1 цо$ЖП&i за�l-'hтиtь-,' что
мъ1олъ- 1 ь томъ, 'Что сычуjкйый ф'ерм:ентъ 1· :ц1I;йсi.гвует-ъ' не- l!fa 
иs13·встнь1.л ·намъ аj1ьбуt.юзы, а на •• 1дру·ri.я тъ:,нt,1J.L1йР поtЩ'> а,1 
был.а 'Ваервъ1е •высказа'н'а Юурае:вьtмъ 1 );, обратиnш1i.!".мЪ' ·вниманiе 
па незначительный 'въiходъ 'шtаотеиноl)ъ и ' мarynreзt'. Эта 
мысль пamJJa себ·в nодтвержденiе въ ооосанвом•.V -Лавровой· и 
Gалаюшлымъ факт·Ь, что съ одной стор·опы вс•!� извiвстиые 
н ·а�rъ вид'В1 альбумо1Зъ дают'Ь' оёад1нi при д·вйс>rвiи ж:eJJyдoчtta'l'o 
COI{a, съ друrой�ч:то· въ I раетво11ахъ «пептdнu >r, утрмившtJХъ 
уже способность давать еъ желуцочиымъ соко�1ъ осад1(й ,1 можно 
опять та1ш доr,азать вс·J; виды альбу-ммъ., Та,1п1м11 образомъ 
естественно возни1,ае:rъ · fi·реп:положевiе, что фермент'В' д'вйствуетъ 
пе на самы:i.! аJ1ьбумозы, а па пос1•о·яrп1.0 сопутствующу,ю имrь• 
nрим·kь. Эта посJ11!дняя н была ввщ·:ВлеА'а Вауе1·'омъ подъ 
пменемъ «nластеиноРена», приr1@ъ освМоя:денпl'.1я 0r·t него· 
алъбумозь� оказа:нись не реаrируrощими•1 на сы'Чуж1rый фер
мептъ. Это обсто.нтелъство, разум·.&етм, · не иоюнотrаеtъ воз
можносп1 (съ 11•J;мъ corJiateи•ь .й са�rъ Вауе1·) соедtшенiя 
аJJЬбу�ыо3·ъ съ т·J;лом·.ь, об1щзуrощимся ивъ «nластеиноrена» при 
д·Мст1:1iи съиу:Жпаго фермента. Какъ 'Ji у'.же упом.янулъ вьiше, 
Эil'O nослъдпее· н 1,а:жется мн·h наибол'ве 11·:Вро:ят-пымъ. 

Обращаясь 1tъ разсh10тр·:Внim вьтводов!Ь, подучен'Fm1хъ Вай
томъ, необходимо отмrЬтит.ь · несомн·]шнуiо зае:лугу автора, въ 
зна1_1ителъной степеnш. разыюнивIIш.го· до сихъ поръ темный 
nопросъ о сущяос1·и nластеиuогеинаго .вещества: и с.воиш:1 
и.зел:t:цо.в�цtiями объясrn�вшаго IJ•1н(btopыe нера'3р•вшенвые преж
ю:1мu шюлiщователямп вопросы, ка1-.ъ напр., установленный 

1) Beit1•, z. Physiol. u. Pathal. Bd. II, s. 4.22.
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уже 1 01,уневыМ!Ь' i) фал;.тъ • падет.я щrа<и1ещюrfJнв.ой способности 
«i!ептона>� при· очп_сш'h eFo оааж.депiеm СП.ll.ртомъ; Къ· сожа� 
л·впiю; авторъ не 011ipep.th�1I.1Iъ блrш�е; кь 1,а1юй, ш�епно фра1щi� 
El'e9IJ., ,фраrщiш№Б) ,аль0у.мозъ (пФ Piek'y) .nринацлежит:Ji. nолу-
1ншn:'ое-11rм.У mаст.еия0:тенпое вещеотво. Что 1шсаетоя, вирочем'Ь', 
перtmятелвnо вшсказанпаrо 2) ав.тором:ь мнtдiл.,. что рщнщiя
образованiл .плаотеиыовъ,, явmя.ется процессомъ ,JJ.аJ1ъв·вйшаго 
раз-ложенi.я ,прбду11tтовъ: mшти11ес1шго перевари.ваш.я, то в:ь \Щ

ЩИТУ' этого .м:n·вн:iю aBT(i),.Q'Ь, 'ВИIШКИХЪ -доказа11е.11ЬСТI{Ъ ,не, nри

водитъ, !fак.ъ. 1\акъ �сли1 nJ1астеинъ .. и не nоходитъ во св0.имr,ь 
реа�щiямъ. и эJ1е�rептарном:уl соетаву на вативиые 0·вщш 3), то 
это еще� разумъется, не знruчиn, что онъ не м0JКетъ бь1ть 
щrодуктОМ\Ь .сив.тева, nоцр.М�М'ВВаJI! ПОД:& CЛODOMlli « сиитезъ »,

копе1JRО, пе.t 1:оз�ыю 1�e:r:enep:aцi.r0. продrкто:въ nереваривавiя въ 
нживный @'ВйJОШБ, ,�:ю n не, fщ"ущее, быть мэже:rъ, тащь далеко 
соедивевiе пли 1юндепсацi.I0 @двородшяхъ а�лiЬбу�юзъ uъ и·Ь1ю
торое. <,1Воеоо1)азное т:hло. 

Напраопо,_� тольм автора. rоворитъ (11 с. 145), IJTO

въ даnномъ, c.ny11a·k онъ прлдерЖд1IiВае11ся мюJшiя Д. Кураева, а 
]'М\же М. Лавровой и С., СаJtав,кина, �шторъrхъ пшtоимъ обра
зомъ пельз.н с'Iмать nроти,в:юи:кашr,тео,рiи: синтеза. Такъ напр., 
д. Еураевъ (Hofmeist. Яеitг. Bcl .. II s. 42,) говоритъ: «Не-
3gачит0лы1ое 1�0личес1·во. ивучаемыхъ т'hлъ мож1Но также, ощ;ш1ю, 
толь&Ф съ ,nvpyoeщr, объ.асЕЩ�тъ прЕщпол0.женiемъ

1 что опи nре-д
ста.nляrотъ о<щОJ.Ш.И! о'tб:ьr1t110вен,ныхъ альбумо.зъ, отщеnленuые 
д<Ьйствiемъ nanarЙ0!PJHia :иш1 сычжяаго ферыепа. Про:rпвъ 
этого предпшложепiя rоворит1ь тотъ фа1tтъ, что изв'БеQ'НJ>r.я. 

Ч Охуnе.въ i. с. 74,, 
2) 1. с. 98: ,,в.е предр1>шая вопроса о томъ, есть ли �то д·i;fi.

ствiе сьrчужпах•о фермента; аналит-и'lе<жое ИJIИ сив,•ети"fеское и т . .д.". 
Таю1ю на стр, It!): ,,Отnос�тельно оuщаго характера разсмаr�:ри�заемой 
реакцiи .мв't кажется (курсnвъ, иа1,ъ и пиже-мой), что зд'hсь д·J;ло 
идетъ о какоыъ· то расщеплевiJ! иnвt.стеыхъ проду1,товъ тrеревариваniя 
б1;л-�овъ1х.ъ веществъ, съ 01>разованiе��ъ щюеобvазnых.ъ б·вшювыхъ т1шъ, 
им1>ющихъ н'l;которое сходство съ свер1�утr,м<и б1мковыми m,ъАа.,т". 

�) А т1'шъ бол·t;е па ,1лъбJ•мозы. 
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намъ альб:умозы и nосл1В ,.возд·Ъйет.вiн папайотина И:ЛИ ·еъiчуж
наго фермента оохраняю.!l'ъ свои- обычны.ш• 1 свойства.»,J1• Fеаю
мируя, данныя ово.ей; работы .М .. .Ла�вр(i)JВ.а ,и, О. Салазющъ 
f]: о. 2,9 1,) :rюворяm, что, '1<< по . всей· 1В1Ър.мтн0ати · а;1вбу.мозы 
:uо"С:лrЬлнт-о. ПJ.Jоисхожденifш, (rr. 10. •,оъш,уж,m1я а-лвбумовьr,\rеsр1: 
плаетеивы Л. Р :) .лвл!$.11О;uе»:, в!Ь· пр·о:rивоnоJ1ож1:1оwь •,первым'В 
(т. е. пепсинпым�у I аш:(бум-озамъ} реву,.п:nатомrн .химичес1,аго 
cuurneзa, такъ жащь. д.JlЯ' ихть • о@JазоJВанiл , 'Dр,ебуд!>ТСЛ , j'ОJювiя 
прямо nроти.вош>ложныя г уоловiямъ • раащепленiю>. .Цалtе Ga" 
ла:зк.инъ inъ прш1·вчанiи 11\ъ реда1tтиро1Занноыу. иы.ъ .переводу 
учебнvша физiологиче'С-кой химiа Г,аммарс.тена (т. I, .etp. 417 
СПБ. 1904) у,�а::3Ываетъ, 'l',ro· плаетеины «ыогутъ прецеwавлять 
собою 1t0пденсированпыя альбумовы,. {JJ. е .  А5ол·:kе 1СJt0жвы� щ>, 
ора�зн13нiю еъ .иоходн-ьп\IЕ-�>. �< СлrJщо::вателf>вю, -· закшочаетъ· онъ, 
-составъ шхrя· иискоvн.11,0 ие ЦJОfJрилп<о nротивъ ·того, '1110 .въ.
оспов·в этого процесса :r.eжn,rъ сиfГl;езъ».

Во всшю.мъ случз:h вопросъ о суrцiИости,, Naitъ П!роuесса 
обра3ованiя пластеиноn':Б1 ташь и самыхъ пласте1ИI0в·.в, пелъзя 
считать 01юячм-елыю р•вшенны.мъ. Да оно и впоJ1яt понятно, 
если принять во .нниманiе нашу полную неоQв·вдомлеююс:rв, 
оnrосите.;,�ыю строенiя даннато ,тi!ша� , Разуыil,етGН, ни sнанiе 
ero физптес1tи:хъ свой(}твъ., IIИ да.же и.зу1ншiе ·е110 хшrичесю,1хъ 
реаю:riй пе мо:гутъ· намъ дать нужnЬl}.jъ, ·св·Iщiшш. Нельм, .ко
иечью, пе созна�rьс.н, что строепiе ·даже -паибол·Ье .изу•1е�шых:ь. 
б·hтювых,ь 11-влъ намъ далеке> неnзвъ.еIГыЬ. 'Еiмъ не мен·ве ес·r.ь 
н·h1ютораа в0змо.жность приблизиться .хотя-бы I{Ъ общему пред
ставлевiю о строенiи nзучаемато т-Jша ·и ,отношенiе ero юь 
друrимъ б·влковымъ тiшамъ. Пу1.·еыъ I<Ъ этому является каче
ственное и rюлнqестве�mое nзучепiе т·вхъ 1<рпстаюш•1ескихъ 
nроду1t:;�;овъ, ИiJ. ito'.NPh1e j)аеuаµ,аетс.я дапцое nло при глуqо
:комъ расщепле11ir1 его А'Ьиствiем11 н·Ъtю·rорыхъ реаrентовъ. Ра-

• 

зум·.вется, npa с.е>врем.еuпомъ со0стqяпiя в.ащшхъ знапiщ .явл.яеrся 
пе:ВО\ШО.JIШЫМЪ подробыо П ТОЧ'ЕIО 'И8J'1ИТЬ ВС'В пр01.t.у1tты рае
щеп.1епiл даm1аго т·вла, чтобы тадЕшъ обра3ОjI-Ъ быть въ со-
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стоянiн, Каl{Ъ мечтаютъ Kossel i,r K11tscl1e1· 1 ), 1,омбннировать 
для полуqенiя формулы строевi.я этого r:Вла u·'Ьлы.я атомпыя 
группы такъ, ,шнrв мы кЬмбтшируемъ отд·I�льяые атомы при 
состава�е1-riп формуj1ы �шкого нибудь простого rв.тщ. Т·вмъ не 
мен·ве иsученiе хотя бы то.;1ыю н·Ькоторыхъ продуктовъ рас
щеп.11епiя даетъ намъ Н3В'1ство1я данныя для r,уж;�енiя. о прп
род·в даunаго 1"1,;ia, ro тю,же, что, мо.жетъ. быть, еще важп·l;е, 
д.аt:}ТЪ фуnдюrентъ 1I.J1я да:�ьн:вйшnхъ пзс.а-'lщованiй. 

Поэтомr я п nредоринялъ 1,ачествепный ана.,шRъ nо�1уча
ющихС.J1 прu расщепденiи C'БJYI-ro'fi ю1с.21отой 2) дiамидокпслотъ
(ге1:соновыхъ ocнoвanifi), а также в:I,которых.ъ моноамидо-
1,ислотъ, и. 1ю.личеС'.гnепnый аналиsъ rе�,саповыхъ ос1(ованiй, 
включающ� ' такж.е и'зуr1евiе раепрбд·вленiя азота �е.mду раз
лu 1шыш1 группами проду�,,товъ раещепленiя :пластеина. 

11 

1) Zeitsch1·. f. PhySioJ. CJ1en1. Bd. 31, s. 165.

2) Какъ дающей паибоаьшiй выходъ гексоаовыхъ освовавiй и.
вслъдствiе ея легкой отд·1>.1цемооо-и. 
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Экспериментальная часть. 

VI. 

Приготовленiе каэеиноваго пласте11на. 

Полу1tеиiе 1rазеwна.

Казеnнъ, употреблявшiйся мною для полу 11еиiя пластеина, 
добывался изъ сепарированпаrо моло1,а по способу Haiшnai·
sten 'а. Моло1tо разбавлялось 4 объемами воды п осаждалось 
осторожнымъ добавлевiемъ уксусной ю1слоты. Хлопчатый оса
докъ 1<азеина собирался 11а полотно и тщательно промывался 
водой до nолпаrо удалепiя 1шслоты. Для окон•штельпой о•шст1ш 
1,азеннъ растирался въ стушrl; съ разведеннымъ раство
ромъ '.Бд1шго натра, при, чемъ пос;1·вднiй прибавлялся до ней
тральной реаю.1.iи; растворъ 1ш!еииъ-11атрiл разбавлялся боль
ш1-н1ъ кол1111ествомъ воды и снова 1·а1,.же осаж.даJ1СЛ у1,сусной 
1шсзrотои; осадо1,ъ 1шзеrпrа 1·щателыrо промыгъ и отжатъ въ 
пресс·в. Полу•ншный таr,.имъ образомъ 1<азеииъ содержалъ 55-
600/о шrагп. 

Получеиiе 'Jiлacrneuнct и, ихо очис1т,а.

Для полученi.я ��азеозъ-1200,о rшзеипа см·1шивались съ 
1 О - 11 лит1)ами 1 / 2 °/о соляной 1�ис1юrы и 3 ,о пепсина Oтii b
lel' 'a. Ом·kь ставидась въ термостатъ rrpи 38-40° О. Пере
варивапiе продолжалось 4 сутою,, при 1Jемъ см·всь время отъ 
времени перем-вшивалась. По истеченiи этого времени жидкость 
отфильтровы1JаJ1ась отъ uераст.воривinагося осад1,а и нейтрали
зовалась слабымъ растворомъ NaOH. Црп пейтрализацiи осад1(а 
пе получалось. Нейтральный растворъ сгущался на 1юдлной 
бап·I; до 1200-1500 cm3 и отфильтровывался отъ вьшавmаrо 
прn сr·ущенiи nезиачительпаго осадка. Полученная см·всь со
в,ер,;rtала до 30° /0 шютныхъ веществъ и ИМ'вла ПО'J'l'И сшропо-
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<>бразную коиспстенцiю. Къ этой ж1щ1<остп добавля;1ась соляная 
кислота до содержанiя ея около 1 /;1 °/о. При добавленiи HOl
получа.лась муть, растворявшаяся црn nом·1шиваnin 1 ).

Посл·1 подrшс. тrевiя ш1щеварителыюй см·l;сп 1,ъ совершенно 
nрозра•шой жид1tостп ,добавмлся щ;юфnльтР.овавный растворъ 
�ычжиаго фермента, приготовлепный настаиванiемъ 3 1

0 nо
рош1,а Labpulveг G1·uЫe1·'a со 100 cm3

• Боды съ прибавле-
11iемъ небольшого 1юличества NaCl въ теченiе 24 часовъ въ 
-термостат·1 при 38-40° С. Черезъ 1 /2 часа посл·Ъ nрибав
.Jrенiя пастоя сычужнаго фермента въ ж0дкости появлялась
муть, RОторая nостепещю улеличивалась и nреБращалась съ
1:еченiе�1ъ времени въ ХJI0п11атый осадокъ, иногда 11астолы(о
;значи:rедьный, что овъ представлялся въ лпд·в сплошной лип·
«юй буроватой массы. Реа1щiонная, см·J;сь оставалась въ тер
мостат·!; 2-3 сутокъ. Выпавшi11 въ течевiе этого времени
-осадоll:ъ отфильтровывался, а филыратъ оставлялся для. даль
п·вйшей реющiи еще на 5 -7 суто1tъ при той-же темnературt.

Осадо1tъ, выпавшiй за это посл·1дпее времл былъ значn
телыю меньше, и получался не въ нид·1 хло11ьевъ 1 а в:ь видъ 
мел1(аго, меп·Ъе 01tрашеннаго nороmкообразнаго вещества. Эти 
-осад1п1 собираJrись отд·вльно и подвергались въ дальнi>йшемъ 
та�<ой же 0•1истwЪ

1 
1tакъ и главная масса. 

Для удобства изложепiя, осащ,и, выпавшiе въ первые 
2 -3 сутокъ, будутъ <>бозначаться бу1tвой А, выпавшiе же 
nри дальнъйшемъ стоявiи въ термостаri-бу1шой В .. 

Собранные на фвJJЫ]УВ осадки промывались достаточпыыъ 
количествомъ воды и растворялись въ 2-3 литрахъ слабаго 
раствора NaOH. Профильтрованный растворъ осаждаJJС.Я ней
трали-зацiей сдабои соляной 1шсэютой. Осад1ш, полученные при 
иейтраливацiн, 1tаждый рааъ nромывалиоь сперва холодной, а 
.затiшъ гор.я.чей водой; оновn растворялись въ tд1юмъ натрt, 
растворъ опять осаждался HOI и r. д. Оnисапныя операцiи 

1) При добавлев.iи б6дьшаго :котrчества HCl обра3ует<щ осадонъ.
nъ вид11 густой 1•ягучей массы. 
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повторялисъ тр1� раза. Вьтпавшiй прй ·третьей пейтрализацin 
осад'окъ с"Вертывался -наrр·]шанiемъ на nодnной бап·l, при 80° Q_ 
(При этомъ бым зам'Ь 11епо, что осаюш свернутые промьша
ли·еь легче, 1 ч·вмъ пе свернутые). 

Собранный снервутый осадою, промывалс-8 то горя•1ейr

то хо.аодной 1юл:ой до т·вхъ· 'поръ, по1,а фпш,тра'1·ъ · съ двой
нымъ объемомъ насьнnеннаrо раствора (Nfl4)2S04 'не давал�· 
уже ни мал·вйшеfr мути; тогда осадокъ uромьпзалс.я аJ1\�оголемъ 
и эфпромъ и :нь}сушивался rra 1юздух·l;. 

Для окопчателыюй очистI"И' ш1ас.те11на отъ жира онъ 
растирался DЪ меJрсiй пороmо1,ъ п 111звле1,ался Э(}Шромъ въ. 
экстрактор'l, СаксJ1ета до тJ;хъ поръ, пом еще поJrу•за.ася 
сколько нибудь зам·'l;тный остатонъ при выпарованir1 пробъ. 
эфирны:хъ ВЫТЯ.)I�еr,ъ. Препараты, пр.е)(назtПl'JаВШiесл дJJJI :)JJе
ментарнаrо анализа, nocл·Ti окончательпагЬ обезжирuяапiя, вы
сушиваJ1иеъ до посто.hннаrо в·!3са прп 110° С. 

Дапные эле�1ентарваrо ана'.Jш3а приведены въ 'Пом1Ьщеrшой 
ниже табющЬ состава l)азли11ныхъ ПJrастеиновыхъ преnаратовъ. 

Кро�r·в указа.нныхъ у.ж.е выше фра1щiй шiacrenнa �тою 
бы;гь nрнrотовленъ еще пластеинъ из-t; проду1tтовъ nепп1•1ес1,;аt<, 
перевариванi.я самаго .же пдаетеиnа (пн1стеrшовыхъ а.;rьбумозъ). 

Для приrотовлеt1iя пластеиiiовыхъ альбуыо�ъ в3ято омло: 
25,О св'Мке 'прИl·отовленпагd плас'r�iша cм·l;mai:rь1 съ 1 шtтроыъ 
1 /2°/0 НС! и 0,5 пепсина G1·йЫе1·'а. 'См•J;сь поставлена въ 
тер:..юстатъ при зе-4оu С. У:же па второй день nерепари
ванiя на дно сосуда ос.�лъ пебольпой ыел1,i11 осадокъ с·вро
ватаго ц�з·вта. Неревариванiе длшюсь :З суток·�, а быАо со1Jтено
аа1ювченным.·ь, когда пi1щеварительная смъсь пет>еста'вала даватЬ
осадо1"ъ прu вей'тралпзацiи, •1то у1ш3ъшало на отсу'l·ствiе пе
изм·Iшеппаrо пластеиi-1а. 

По истс 11епi11 этого време.1:lн nищевари.тельна.я см·hсь u·ро-
фи;1ьтроваиа 11 нейтра;1i}зовапа слабы;u.ъ раствороыъ соды: Ней
тралuзоnаш1ыii раr:rв�ръ сгущепъ ва :водяной баЕI'Б до 1 /2 .1щтра. 
Выпавшiй же уже въ наqал·h переварrшанiя осадоrtъ посз'а.влеп'ь 

l 
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въ термостатъ при прежнихъ условiяхъ еще на нtскоJiыщ 
дней. Даже по истече1;1iи 20 суто1tъ осадокъ пе из�1·вюц1ся и 
·филыратъ давалъ лишь нез1rачитещ,ны� ос�докъ съ двойнымъ
·Объемомъ 1;1асыщеннаrо раствора (NH4)2S04.

Дш1 полученiя дласте�ц�а изъ этой Фvа�щiи къ сгущ�я
1

ной 
-сы·вси. (пластеиновьдъ алъбуыозъ), -пощ"ислевноii слабой соля
ной кислотой, nрибавлец'.Q растворъ сычужнаго фермента �
.жI1д1<0сть поставлена :въ термостатъ при 38-40° С. Уже
черезъ 1 0-15 минутъ образо,:в�дся обильный мелкiй, почти
не окрашенный осадокъ, равноь,1ърно распред·вливmiйсл на
-дн·J; сосуда.

См·Ьсъ оставалась :nъ теръюс·rат·в двое суто1"1>· Выпавшiй
.довольно зпа'lитеJ1ьный осадот�ъ отфилътро:ванъ и очпщепъ до
вышеописаnному способу. Изъ филь-трата при д:1J1ЬR'ьйшемъ
,стояпiи выпало еще небольшое 1<0личество пластеина, 1юторое
-собрано отдtлыю. Очищенный д обезJ,w,иренный пластеинъ,
полу1rенвый изъ nроду1tтовъ пеnтическаго перевариванiя пла
,стенна, обознач(}нъ бyrt. С. Эле�rентарный анализъ nриведенъ
.въ общей таблиц·в.

Отношенiе пластеина иъ горяче�у алкоголю. 

Прежде ч·1мъ пристущ1ть 1tъ очищенiю пластеина от.ъ 
жара эфпромъ, сдtлано пtсколько преднарительныхъ опы
товъ обработrщ пластеина кипящимъ алr,оrолемъ въ nланта
.муровской 'Ы�ронК:h, при чеыъ оказалось, что аJшогольвыя 
.вытяжки прц ОХJiаждепiи давали обильные хлопчатые осадки. 
Несмотря на цовторпое (до 1 О разъ) извле'Iенiе, количество 
пластеина, выпадавшаrо при охлажденiи аJrкоrо.пъиыхъ вытл
жекъ, ue уменьшилось сколыю цибудь зам'hтнымъ образомъ. 
Бдаг.одаря этому, само собою, nапрашвnается лредпол:оженiе 
-съ одной стороны-.о, возможносrи полнаго растворевi.я пла
стеина въ rорячемъ алкоголt, а с-ъ д.ругой-,объ идентuщrоста
<>садковъ, выпавщихъ при о..хлаждеиiи горячихъ алкогодьпых;ъ
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11ытяжекъ (фра1". Д.) съ uластсuно11ъ1 оставшимся посл·в uз
влечепiя горюпшъ ал�юголе'llъ (фрак. Е.). 

Д"1я вынсненiя вопроса объ идентn•шости о61шхъ фра1щiй, 
по.:rу'lенныхъ J!РП обработк·k rорячнмъ а.люголемъ 1 явнлосъ 
необходимьшъ опред·'/;.лить n�ъ э�ементарпый составъ. Длл 
этой ц·:Вли об'Ь эти фра1щiп. подобно предыдущrшъ, обезжп
репы эфиромъ въ энстракторt Саtс"1ета п высушены ;10 по
столвнаго в·нса при 11 о0 С. Резу.:rыаты элемептарпаго аnа
люза этихъ фра1щiй приведены въ общей табл:пн·в. 

Эле.нен.тарн:ый аиа.,rизо ?1лас11�еина. 

Оожжепiе nластеиповъ длд опред·1щенiя С и Н про11з
водолось въ платппоnоu ;ro;torrк·J, nъ 1·рубкi,, открытоu съ. 
обопхъ тюпцовъ. Трубr,а паnо.1пл"1ась см·всыо зeprre11нoii 01шсn 
м·вдu u хромоr�ислаго свnьща. Препщштъ, пом·вщеппый въ 
ло:rоч It'Б, ташке см·lшшвался съ порошкомъ 01шс11 iriщu. Въ 
зюпем'J> ко1щ·'[; труб1ш пю:о;J.а:1ась 01шс:1енпая �гiщпая r,пнрал, 
а въ uередпемъ та1-;ая же сппра.:1ъ, nозстапов.ленпая метило
выыъ аЛiiОrолемъ. 

Сожжепiе nропзnо;щ;юсь cпa•ra..:-ia въ то1<·в сухого воздуха" 
а подъ 1юпенъ въ стру·I; 1шслорода. 

Азотъ опред-вля.:.1ся по Dй111as nъ запаяппой съ одпого-
1"опца труб1<1>: наполпенлоп магпезпто)[Ъ, ме:шоl'I п 1,руппой 
01шсыо мiщп; въ перодпе11ъ мпц'1.; труб1ш nоы·вща.�ась возста
ноnлеJIПая м·:Вд1�ая спн раль. 

С·:Вра опред·nля.11ась по способу Лыбиха, сплав:rепiо�,ъ 
вещества со см·всыо хшпJ 11ес1ш •шстой соды n селnтры, осаж
денiомъ раствореппаго сn:1ава ВаС12 rr нзв·Ьшпвавiем:ъ про1ш
.1еr111аrо BaS0-1. 

Фосфоръ onpe.:rl;.1я"1cя та1<же со.1ав,1е11iемъ вещества С() 

с.мhсъю со,1ы II селитры, осажденiемъ растворепuаrо сплава 
мо:mбдепоnоti' жщшостыо. Осадо1{ъ фосфорuомолnбдепова1'0 ам
монiя растворя.1ся RЪ aшriai,·Ъ, вповь осаждаJся магпезiа.,ъпои 
см·tсью n оnредtля:rся въ впдt nJJрофосфорпокnс.юй мапrсзiп-
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Общая таблица беззо-л�,,ны.*ъ веществъ. 

А. 
С:о , 

:зt2�t-'1� "' ��:::$о .if»��� 
�о;��

() 

Q:ic.;<.> a:=r? 
� ·- ф х

� s .;S ::о -� ro 
i:::�g-:1 
i::: t:: (.) ,е.с. :,"' (:\1 

59,01 

7,66 

14,25 

0,87 

0,16 

0,57 

4,824, 

в. 
• 1 -

.,Q ..с.� 
:a:2� ;.:Q a:,e.i::t'o f--
,Sr? :;.с�� 
=��tC8 
��<�� 
t"§ces� 
с,: "' 1-,с:

'"' 

,:; c:j [-.Q � t::: 1: ... = "' 

58,73 

7,83 
.. 

14,58 

0,74 

-

0,67 

4,702 

с. 

>.6<h�< 
а�::� 
i::= - f-, P...t:t: 
�� � �:,:: 

�: t::: � � 
= .:О.<.>
== oe::: r?<:>ce 
�да: i::: "1 <.> 1D �ос::
с:: а: :..: � t,; 
1:3 ф >,:.: ·-:r r::{ <.> =

59,09 

7,83 

1 4, 1 .:1 

-

-

0,40 
' 

4,871 

1 д. 
6.:а"' '· 

,?��о -· .: 
: :s:;
<1) ,с: s 
е,.. ·- '° 
<.) с:: :а 
���5
а<"(\ С) а r:: о ... 

59,41 

7,48 

14,03 

--

-- . 

слiщы 

4,950 

Е. 

� "" 
1 ;... � ::г

сt) о., Ф 
i; о о а 

_t:; � � 

�с:�� 
'°'1:"' :а�==: 
ф 1%1 ... С': ... =.8 
<.) ф <1:1 � 
� :r .:,.::0 ... >,,о·:,: 

t:1�017' 

58,80 

7,45 
,, 

14,19 
. 

(),84 

� 
-

0,61 

4,851 

61 -·

vп 

Качестве.нное иэслъдованiе продуитовъ расщепленiя 
пластеина 

1 
Предпринятый мнощ 1щ•1ественщ,1й апали3ъ П[Юду1,товъ. 

rJty601<aro расщеп,1енiя щ1.астеина расдадаетс.я ва двt 11астп: 
1) отдрытiе ге1(соиовы:tъ основ�нiй и 2) о:ткрытiе н·вмторых·ь
амидо1шслотъ

Для от1\рытiя ге1\соиовыхъ осноданiй я rюльз.овался ме
тqдомъ, выработанныц�ъ Kossel'eм:ъ и J{11tscl1eг'oмъ. 1). Методъ 
эrотъ, км,ъ_ II�ш.a;зaJp,1 довол.ьно ыного •шс;1еш1ыя работы, про

изведенп.ыя Kossel'e1rъ п Kt1tscl1cr'o.мъ, а также n друr
.
нмп 

изсJ1·Тщователюm, · р.аботав1,D�1ми эъ этОi\!Ъ нап_равJ1_енiр, явщ1ется 
наибол,l;е удобnымъ и достаточuо точным·�� даже для 1ю.;1н•1е
ственных·.ь оч,е.п:Ь.ilенiй . 

Что же J(acae;rc.ц амидокисJJотъ, i;o, 1<1; сожал·l;пiю, по

?Iе3авис.ящимъ отъ меня обстоятельствамъ� я це моr:ь восполь
зоваться спецiальныыъ ыетодомъ Emil 'я Fi$el1eг'a 2), ?а�1.лю 11а

�ощимся въ этеrщфи\(ацiн ц.шщо1щслоrъ и фрющiовированпой 
переrою.:в nолу•(епrrь1хъ эфировъ цодъ ум�ньшеннымъ лавJiе
нiемъ. Поэтому ..я JЗьщуж.цепъ qщ1ъ, р'у1{9водствуяеь указапiями
разJ1Fрщыхъ ав11оровъ, попытаться ];IOJfY,lLИ'lЪ хот.я-рr,\ а·1шоторыя 
амuдо1,,щсщ>тът 1 что DP.ТJ. отсутст�iо ецсхемати�1ес1�цхъ мето1tовъ
вле1сло за собой, помимо огромной qатраты труда и времеnr�, 
�ще зuачптельныя. цотери вещества при. шюrокра;цп,Jх·ь осаж
деniяхъ 11, перещн1ста.;1.1щ3ачiях�. ir р,и. .�томъ, разумt�;�:ся, весьма 
возможно, что lJ'Бl(OTOpЪI.11 Э;ЩI�ОКПСJ!О'l'рТ могли быть мною lI
110 ш1.йдены1 ес.!Jи даже онt нах.Qд:�,1лис1,> .в:ь числt продукто-въ 
расщеш1еmд пластеиеа, по �ъ небольшр�ъ к9ли•1еr;гв·I,. 

I. РаоtцепленiiЭ nv1ас'Теина.
11,'ля расщеш1евiл 1313J1то 2 1·0,0 g·1·1n. 'Высушеrruаго 1.r со

вершепно обе�жщ)еннаго эфпромъ uлас·1)енна. Такъ 1шкъ вы:.

1) ZeitscJн·. f. Ph�·siol. Сl1еш. Bd. 31, s. 16�.
2) Zeilsch1·. f. Pl1j'Siol. Ghern. Bd. 33, s. 151.
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сушенпый nластеинъ растворяется 3начительно трудн,J;е св·вже
приrотовленнаrо, то nрежде q·J;мъ пр_истушпъ l\Ъ 1шшJченiю 
его съ с·J;рной I\ислотой установленной 1ш1щентрапiи, я пред
варителыю смъшалъ его съ 1060,о gгm. воды, поюшсленной 
30,о gтm. сtрной кислоты и поставилъ эту смtсъ въ тепломъ 
м·вет'в па 24 часа. 3а это время •1асть пластеина перешла въ 
растворъ, часть же ос·J;ла па дnо въ видi; мел1tаго nopouшa. 
3ат'kмъ 1tъ этой см·веи добавлено было еще 200,о gгm. воды 
и 600,о g·1·n1. с·врной 1шслоты (уд. в. 1,84 ). Таю1мъ обра
вомъ на 21 О ,о gl'm. сухого пластеина всего б1>шо взято 
630,о gтm. кр·lsшюй сtрной кислоты и 1260,о g1·m. воды, 
что соотв·l.тстnj'етъ n·I;совымъ отношевi.ямъ, у1(а3аннымъ Kos
sel 'eмъ и КнtsсЬег'омъ (1 11. вещества, 3 ч. Itp·l;пrюй С'Брной 
I..ИСЛОТЫ и 6 ч. воды). 

Rиn.aqeнie производилось на парафиновой бан·в въ 
круглодонпой Ш)дб·l; съ обратяопоставл�ннымъ холодильни-
1<0�1ъ (во изб·вжанiе увеличеniя концентрацiи с·врной 1шелоты. 
всл·вдствiе испаренiя воды). 

Для выясненiя воп·роса-не образуется ли nри расщепленiи 
�ластеиновъ д 002, хо;юди.лы1икъ былъ соедпненъ съ промы
валкой Дрексем, :паполненной баритовой водой. 

Киuячеniе продолжалось 1 О часовъ, с•штая съ ъюмента 
начала IПШ'hпiя. Все npe�rя жиц1�ость I�ИП'вла равном•hрпо, безъ 
толчковъ. Въ на11ал·в к1ш·внi.а наблюдалось сильное вспi;ни-
naнie жидкости, за;висъвшее отъ обильнаго вь1Д'вленiл СО2. 
Поэтому первое время приходилось подn,ерживать лишь слабое 
1tип·Ьнiе. Осащш.ъ, образовавшiйся въ начал·:В 1<ипi;нiя, въ 
баритовой вод·в, зат·вь�ъ болi>е уже не увеличивался, что у1tа
зывае1"ь па то, что 002 образуетсл то.1rыt0 въ naqaл'h расщепленiя. 

Во вpel\JJI 1ц111·виiя жпд"ость значитеJJ.ьnо потеьш·вла и 
изъ раствора выпалъ об,пJы1ый черuый оеадо1tъ. По 01tончапiи 
расщепленiя ЖИДI{ОСть была по•1ти чернаго цвtта съ об.ильнымъ 
метшмъ ч:ерныыъ осадкомъ. Филыратъ не да�залъ бiуреrовой 
реа1щiи. 

/_ 
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Чрезвь�;шйно большой ,осадокъ, дававmiй при томъ еще 
б'Т,JШО!iЫЯ реа1щiп, и присутствiе въ немъ мел1шхъ студени
стыхъ кошювъ вызвали соми·внiе въ uолнот·J; раещепденiя 
пластепна. 

Для вылспепi.я этого воuроса необходимо было звать 
содержаиiе ааота во все�rъ rюличеств·h пласте1ша, употреблен
па.го длJJ расщепленiя., чтобы, сравнивъ его съ 1юличест.яом.ъ 
азота, нак011ящагося въ фильтрат·в, одред·J;лить содер.жанiе 
азота въ осад:1('Б, оставшеися посл·Ь расщепJ1енiя. Такъ 1tакь 
nJ1аС1'еинъ, взять1й для изсJ1ЪJIОВанiл, не былъ высушенъ до 
постояпиаrо в·вса (въ чемъ u пе было необходимости nри 1шче
ственыомъ анали.з•в) то, 11тобы знать точно <жолько за�шючалосr, 
азота во взятомъ коли.честв·J; пJJастеина, JI опред'влилъ прежде 
всего, скодькu въ немъ заюноча.лось безводваго вещества. Въ 
от11,tльноi'1 проб·в того же uрепарата опред'влено, что употреб
ленный дJJJI опыта плмтеинъ содержалъ 8,32°/о воды, слtдо
вательво во взятыхъ для изсл·Jщованiя 210,0 gтш. цластешrа 
было 192,53 g1·ш. сухого вещества. Для оnредtленiя содер
жаrriя азота въ пдастеинt взята нов·1tка въ 0,3748 gтm. 
пластеина, выоушеrщаго до цостояпнаго В'Бса. При оnредъленiи 
по способу Kjehlclal '.н найдено, что колиf1ество NН:s, образо
nавшаrося nри этомъ,, свлзало 37 ,9 Gm8 1 /10 Noгm. l·ЬS0,1-,
,,то соотв·hтствуетъ О, Об 30 6 gтm. или 14, 1 6 °/о N. Сл,Jщова
тельно, во вс·нхъ 192,53 g1·ш. cyxOI'O nJiacтr,ннa должно было 
�акЛ10чаться азота: 

0,05306 Х 1 9,2,5 3

О,3748 = 27,26 g1·ш. 

Оодержанiе азота въ осадк:Ь, оставшемсл послъ l)асщеп
леniя, было ощ)ед·влепо по разниЦ'l; иежду поли 11ествомъ азота, 
заю1ю•1авшемся во всемъ 1,ол,ичеств'h nJ.Iacu:eюra и. 1юли ч.естnомъ 
азота въ qшл-ътрат·.k посд·J; отд'h,ненiя ocaд1w:'t. 

Для этого образовавшiйся бурый осадок.ъ тщательно 
промытъ водой, фиJ1ьтратъ И ПfЮМЫВНЫЯ 130ДЫ СО(:Щlln.ены I0.1'BCT'R 
и доведены до 4 литровъ ( фильтратъ А.). Для опредtленiя. въ 
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немъ азота взяты двt цробы по, 1 О cm3
• Оба оuреД'1ленiя совпали. 

Прй этомъ было связаirо аммiа�юмъ 38, 7 cm3 1 /10 NoJ'Jrt. H2SO"', 
0,0014 Х 38,711то соотв·втствуетъ 10 N; сл·вдовательпо, во всемъ 

. О,0014Х38,7Х4000 , ф.n.льтр�т:вА. содер.жалос ь .10 
=2J"o7 gr·m. N. 

Такюrъ образоыъ, па 11олю осад1�а приш110съ 27 ,26-21,67= 
= 5,59 gгm. N, что соотв•вi·ствуетъ 20,5°/о всего азота пла
стеина, употреблевнаrо длл расщеrшеmя. 

Допустить та1юй огромный проnентъ. аsота в:а ло.ню мела
ноiщиновыхъ вещес1'вЪ был<> очень трудно, т•Ъмъ бо;1tе, что, 
каrtъ нзв·:Встно, иiRкоторая чаетъ этих'ь веществъ остае!l·ся еще 
въ. • раствор·в, на что уназываетъ, �Jежду ЩJn•rемъ, .r�ерштй 
цв·l;тъ жй�кос.ти. BtpFtJзe )ЮЖпо было J�оrrустить, 1Iто часть 
шrэ.стеипа не успtла еще впмш·'t раощепюъ<�я, быть може'11ъ 
uото11у, 11то длл расщеплеюл ''было взято м:ного препарата, n 
къ тoiry еще сухого, 1юторый растворtЯется значительно труд
е'llе JЗ.nа.;кнаrо. 

Чтобы выяснить этотъ вопросъ было nроиз:ведепо дна 
ПЩ)аллельйыхъ, опыта. Расщепленiе щ1оизводtrлось въ Kje.J'11-
c1al 'евс1'шхъ колбахъ е,ъ uосх:одящимй холощrльnи1шмп па па
ра(рфиаовыхъ баняхъ еъ растворомъ с·врпой кисло1.·ьт, уr,а
зюшоыъ въ nервомъ 6пыт•!J 1ю1rцептрацik 

До пр-ибавлепiя с:1рпой ю1слотr,1 шrастеиньr 1r1шя.тuпсь 
въ об·Jшхъ 1<0лбахъ в··:ь те•rенiе 5-ти минутъ съ водоfi, под1tнс
леппои С'Врной ю1с11<Эrой. Прn этомъ nластещJrы превратились 
.въ студень и л.ег•-1е зат-вмъ растворялись при добавлепjи нуж
на-г(:) ко:� ичестnа с·:kрной 1tис,юты. 

Об·h колбы 1i.Иn111т:t1.11ись при со.верmепио одnпа:ковыхъ 
уеJювiяхъ, съ тою t0Jtь1,0 раs111щей 1 

что одна 1нтята.шсь 10, 
а другая-16 11_асо.въ. В:ак.ъ и въ rrервомъ о пыт·.h, кип·'Jшiе 
было спокойпое. беsъ толч'ковъ. 

Въ обtи�т: �Флбах% ;.r.;,uдость СИJIЫТО ыотемнtла 1 а на дн·в 
получился пеболъшой Jмeлrtiй •1ерпый осадо«ъ. По охлаждепin 

t .  
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осадr�и 011с@еав:ы и цромыты .водой; осад.юL Эl'И: значнте.ilЬно 
отличались отъ осадка, главной массы:, они были, ролrве чер
яа.р0 цn·J;та, .•пе ·содержащт 1,етудеnиотыхъ I<О;\щфвъ и, дава...1и 
['ОЛJшо ,1едв�,·s�·втн.ун� 1 бi�р�тоВ:ую .реа1щiю. <Jаr.лъ'Гр&�ы �ое:l.(и
нены еlЬ nр.о.цывныщ1 ·.ВОЩ\ЩI и_ доведщ:1;ы нажды�11 ,до. 200 сш3

•

Для опред-'lшенш, ·азота, ,въ ф�.лырат.ах.ъ ,jIЩU'IIO , • 1,�въ 1цш.щаго 
2 np00ьi n.0,,·J.O om3

•• ,, 

ltодба, .№t 1-й (1шп.ятидасъ J О час,) содер4шJJа ·3,,670 g1·m. 
cyxon0, п)1арше.ина,, YlfO ,eooтJ11t:rw.в1emJ> согласно выще ириве-

• .1 : 3,6;7iOX.J.4,.·I,6: , девномv опред·вл.еюю 
J 00 = 0,520 gтm. N. 

� �1 . , ' • ' \ 1 : ! ' . 1 

При опред·tленiи а:зота въ филырат·Ь 1юлбы No 1 оба щтре
д·Ьдевiя <ювпал:и.1 Лри. �1IO/t1Ъ бы.1JО связан.о aм1i:1iaJ{OAtъ 1:8 е,ш3 

1 /10 Non:n! H2S.011; слшцова�.rельно) во �сеыъ фшn,1•раr-в колбы 
18XO ,OOJ4X200 

.№ J-ff сод�рfказ�ооь , , �о 
= 0,504 g1-m. N., та-

. 

кимъ образ,Ф:,�ъ 11а, д@JIIO, осмка приходнте.а .,0,520-0,504= 
=О, О 16 gJ·m., !I'JIO , соотв·Ьтетвуетъ , то1.1ыч:1 , 3, 1 °/о щ:его азота. 
расшеплениаrо� п;�.аетеипа. 

Ко�Лба .№ 2-й (кид.я1J1лас:ь 16 час.) содеgжала 3,821 gтm. 
, , 3s821 Xl4,J ,6, сухого пласте1!1на ш1и 100 = 0,54.1 gгm. N.

1 О ,cm� фильтра-та коJJбы .№ 2-.й дали: 18,8 сщ3 1 / щ Nогл1. 
18,8ХО,001_4Х200 

l,Q 
Nf13i а �? вс;Ех.ъ 200 сш3 фильтрата 

=0,.5264 gтm. N., СJJ1щоваu:ельно, на ,долю осадка приходитсл 
0,5410-'-'0,!D2.64===;0,0146 .gпn. N.,, что соотв·:Вшстцуетъ, 2

1
7°/о 

всего аз,0:rа вяатаг0 п.u,астеяна. 
Та1шыъ образом� ковтрольные опыты поrtазываютъ, . что 

продол.жителыrость к�ш.ячепiя свыmе 10 час. не Шl'Бе!J':Ь особ�u-
наго зnMeDiя, I<aJ<ъ это уже уJtазываJJ.Щ,.Ъ и другими авторам». 

803мо.жво на ПOJПIOTJ. расщепле-аi� оказъщаетъ вJ1iявiе 
инте.псивпость rцш,J;вiя, та1,ъ 11:31\Ъ, чiмъ объемъ ющяще:fi .жид-
1,ости менъше, т1шъ кип·Jшiе пнтенеиnв"!�е. Возыожно та1i.же, 
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11т0 на бблъшую полноту · тrасщеп11енiя Щ)И контрольныха., опы
тахъ пС>nлiяло та1оке и 110 обс1:оюелъство� что nредваритель-

вь1мъ кипя•1енiе:�1ъ съ в0дой, nод1\иол·енцой с·Jrрной касл@'Г0Й, 
uластеивъ, бmлъ nерещщеJ�ъ 1 :В'Н •раотворъ' и та�имъ 'Е>бtrазомъ 
.11ег11е IТОдвергался· раащешrеиiю. Т.а1<ъ 1 '1\а�,ъ 1�011т(юзmные• опь1ты 
дошwал:и, ,что ·расщеплевiе,глав�rой, массы пла:с11еина ре, быJ\О 
пол1щмъ, то я и р·вmилъ подвергнуть. полученн�1й· ,осадоюь 
да:лънtйmему расщепленirо пр:и · т·вх1ь же. усv1овiяхъ. 

Для оnред·Iшенiя I{ОЛйЧе'СТВа • ЮiJCJIOll'Ы, П'0ТребнQiЙ для

расщеnлевiя ocafI�a, въ небояьшом�ъ . :�юлиt1еств·в пос;!;Jщняго 
опрел:в.riено содерjканiе влаги; посд·вдвее оказалось раuнымъ 
59 30 • • ' ·, ,о.

Biicъ вое-го осад1<а равнялся 1'87 ,3 gгm.; елt:цоватедьно, 
въ немъ было 7 6 ,2 grrn. бе1пюд:1-rаго вещес1•ва. и 111 , I' gгm. 
w�. 1 

· · Для составленiя установленныхъ Kossel'eмъ Й iнtsсl1ег'омъ
отноmенiй 11аибол·ве удобnыхъ для расщешrеиiя I{Ъ осадку до· 
ба:нлено 228,6 gгm. I{р·вшшй с·tрной кислоты, воды же до
бавлепо вм·вс1·0 457 ,2 cm3 только 346,1 cm3, такъ I<ait'Ъ 
ос.тал:ьныя 111,1 сmз воды содержались въ, самомъ осад1t'в. 

ltиn.ячепiе проиююдилось въ тече1Iiе 6 часовъ. И посл·l; 
втоQичнаго расщеnлевiя осадо1,.ъ оназался все та1ш довольно 
большимъ, по содержалъ у.же значительно меньше комковъ. 

Осадокъ бьшь. отсосанъ JI uромыт·ь, фильтратъ и промыв
ны.я воды соединены 'вмiстt и до�едены до 1200 cm3 (фил. а). 
Для oпpent1Jeнi.я азо1·а взяты дв11 пробы по 1 О c.m8. Оба 
опред'hлеяiя совпали. Полуqепный аммiа1tъ паоъпилъ 8 cm3 

1 
/ 10 No1·m. H2S04, СJt•Ьдователыю, вееr, фю1ьтратъ содерж.алъ 

8 ХО 00l4XI200 , 
б ' = 1 344 gгш. N. 1а1�им'.r., обJ)азом'Ь въ о оихъ1 О ' . 

·фю1втратахъ Л +а ока-за.лоеь 21,67 � 1,344=23,014 grm. N,
а въ осадшh все 'I'ака осталось 27,26-23,014=4, 246 gгm. N,
что соотв�втствуе1"ь 15, 6 °/о всего I{Оличества азота, вз.нтаrо для
расщепленiя пласте:ина."
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,1· • Сопесmав1r.Я{! 1)езу;ш1татъ прещJщн,яnо оъ данным1:1 контроль-
яmХ!ъ• оnы.товъ,• r1y.1!{RO nривнатв, ,что ,и,,на Э!l'оо:ъ ра�ъ расщепле
нiе иелвзящ11iъ�ло1 считать ·nошнымъ. Однако, это, общюятеr1fЪство 
ъю'riJ10, отразит.ься . !l'Олько., ,на выход·h I пр.@11;у&товъ ра€-щешtенiя, 
"по нд:rиr .• 1{ачествепнаго . анаurцзщ ·,,�юнеч_н@,т1@собеннаnо 1значевi.я 
не им·ветъ. 

1 , ••,,, t1• , 1,11 r 1 1, , 1 11,. • 1 JI ·l ,11· 
. П ... Р:.р-А�·Щ�J+Щ и 9т�.1д>�щiе..Fщtроновы.,х� �Rнованiй. 

. ... •
1 1 1 Филь·трцтL1' А+ а со�диненьi1 ,вмtст}h и дi.k''yдaJJeнiя 'б6ль-

• \, , ,!( 1 1' J •11 • • l , 1 , 1 1' ! т, J • , " ' 
)..б. шеи части с·врнои 1шслоты I<Ъ жид1юсти осторожно дv авлена 

�в-вже rartieнaя 'и'звесть 'до ё.тfабокислой peaitцiti; образовавшiйся 
• 1 (._ 1 ' 1 ' 1 ... 

,обильt1
1
f,IИ ПИГМеВТИр0ВаiiНЫЙ

1 

о'садОI,Ъ ОТСОСаПЪ, 'дважды ВЫВа-

реНЪ и 1'проыыт�, . гЬря_��f/ водой. Фильтратъ, соединенный съ 
r 1 ') е 1 

21 / .: . :t. 'Промывными водами, сгущевныи до 2 литровъ, нагр-ьвался 
.СЪ ИЗбЫТltОМЪ 0.1..ИСИ • 

1
'маrнiл ДО тtхъ ПО})Ъ, ПОI{а при Harpt-

nar�iИ y->�te не I вьщ·Iш.ялс.л 1аммiакъ.
Поелi удале'�iя. 'аммiака, охлажденная жидкость �рофиль-

� l ' � 1 ( • • 'Гровапа, пигментированный осадокъ отсосанъ и тщательно 
промытъ н·вс1юJ1ЫtО разъ горячей водой. Филыратъ соединенъ 
съ промывными �одами, а оставmiйся DЪ раствор·l; магniй уда
J1енъ бари.товой 'водо:й. Баритово-магнезiальный осадок.ъ отсо
санъ n промытъ. йв'ъ фильтрата и пр6'r.:1ывныхъ водъ барiй 
удаленъ' осторожныыъ · добавлеlriемъ с·"врной китлоты до слабо 
кислой реа1щiи; выпавшiй осадо1tъ BaS04 отсосанъ и промытъ. 
�ильтратъ соединепъ съ hромьпшыыи водами. Общiй объемъ 
.жидrtости 11 JJИтровъ. (Фильтр. В.). 

III. О"Т' д"15ленiе аргинина и гис'Т'идина.

НаибС>JI'Ье уцобнымъ и точвыъ1ъ опособоыъ отдъле:вiя 
rексо.но·выхъ основанiй являе11ся предло..�tе11нь1fi Kossel 'емъ и 
Ktrtsc11eг'oмъ методъ совм·Ъст1-1аго выщlшенiя аргинина и гисти
дина въ вид·в серебряпыхъ соединеи:iй, осаждающихся tд.ки�1ъ 
баритомъ. 
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Лизunъ не даетъ пpIL таю:Пi'Б условiяхъ серебрлnых!J> солей1

·а н·вrюторыя , .амидоюrслоты, "хотя JL образуютъ апалогюшы.я
серебряпыSt соединенiя, но въ- отличiе от'В арuиrrйнш. и ·гисти
дина лer1to раs.1агаютм rв)Пшмъ · барnтомъ съ выД'влесriемъ
окиси серебра и поетому не осМБдаются вм.tст·h съ указа011ЬJм11
оспованiями. 1' •

Та1,ъ Иаt{Ъ выд'влевiе азотной 1шслоты сопряжено съ
бОЛЬШИМИ Тl)fДНОСТЯМП, -то ДjlЛ noJiy:rreui-я. ·еере6рЯПЫХЪ СОеди

nепiй прихоцптся пользоваться не азотноr<ислымъ, а 1c·J;pнo-
i .,. 1'1 1 fl 1·1 ,, ' 1111 / 1" '/ 1 11 • •  ' 

IШСЛЫМЪ сер,ебр:ом:ь, несмотря на бо'льrчlя неудобства' �OCJ!'B)l-

nяro, MlfЪ болtе трудн9 растворпмаго сое�инепiл (въ xoJioд
noй 0,5 °/о, а Ч I'01)ЯЧ0Й --1.45° /о\ 11 ПОЭТОМf, употребJJЯЛ

� 1 i 1 • t )� • 1 • f1 J ,t � 1 1 i 1 � ' 
Ag1tSO,i, прпходится пм·вть д·Iшо съ бо.11ьшимп объемами жид-

• � • t • 1 

костп, а таI{Ъ 1,акъ основпыя серебряпыя соли аргинuна, и
гистидина, полу�шемы.н въ't.аппомъ слvча·l;? хотя п мало, но все

, ' . "f 1 ' 1, • J , i . r ., 
же расттюрлются въ вод", то ?-�и. тюtихъ большихъ объемахъ
пеnзб'I,жно до"1жна проиеходnть зам·13тная потеря арrп)пша и
гнстпдrша. Поэтому является пеобходпмымъ еще u повторвы.я 

' ' • 1 1 • 1 

выд·влевiя этихъ основанiй изъ филыратовъ. 
1 \. 1 1 j 

Прuступая къ отд·влеuiю аргппина и rпстидпиа въ вuд·h 
СеребрЯНЫХ'L coeдипeniii, предоарптеJJJ>ПО было опред:kлепо ВЪ 

, 1 f 1 � 

отд·вдьной проб'J, 
1
1юлu•1естnо се��бР,а, nотребнаго для поJJнаго 

переnе.аепiя аыrппrша, и: гистидина въ серебряныл соли. 
' 

Въ ка•1еств·k и11дш,а1;ора для оnред·Iшенiя лредt:�а пасы-
щенiя серебромъ 'аргuшша и гистидина, я пользовался бари-

• ' 1 1 1 JI ' 1 
товой водой, I{Ъ 1ютороfi дрбавлялсч по J(апл.ямъ J1сnытуемыи 
растворъ, при этомъ пока аргпшшъ п гостпдш1ъ пе насыщ1шы 
еще вполп·h С(;)ребvомъ� прQб;� съ баритовой водой даетъ б·l;
..�ый осадо1tъ серебрJшыхъ соедивепiii этихъ осnооапiй, а при 
избыткh серебр-а nолу,rается :��омента.:-1ыrо не б'J,лый, а ,i)�елтый, 
быстро чep11t10щifr осnдокъ 01щсп серебра. Пр11 oпpe.1.t.reнin 
nотребнаго 1юли11есхвrо серебра na 25 cm3 фпльтр. В. лона
добu.1.бсь ,1.0 полпаео пасыщснiя 3,9 cm3 1 о0 lo vаствора 
азотпокпс.1аго серебра, с.ikдовате"1ыю, д.,я всего фильтрата В 
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'1'ребовалось 171,6 g1·m. AgN03 и;ш 157 ,6 g1·1u. Ag2S04 . 
Такое ,количество Ag2SO,i :rребовало дJIЯ своего растворелiл 
11 литровъ, 1ш1ювой объемъ и предстацлялlЬ· фЦ.11ыr,.ратъ В. 

Наеыще11iе сi3рно1шеuп,щ-в серебромъ nродsвощщрсь въ 
КОJ1бахЪ'; нагр·1ваемыха, на .водяной бan·h, np11 чемъ 1,ъ жид
,(У.IJВ 1т10степеппо добав.:11я;10оь, �аа11ер1:ое С11, водой ов·Ъ�� осаж
дешrое, с•hрнокисл.ое. ,серебро до появ-;1епi}� 1юве1шой реа�щiи: 
еъ баритовой водой. 1• , 

-.1 При(:}аВJ1еniе первы:хъ I nopцiir .. серебра вызваJю въ жвд
i{OCTJII обр'аsЬванiе. мутл, а sa1"Balъ и. , •юрнаго оса1ща1 Посд'Б 
насыщевiм серебромъ, образовавшiйся въ_ ЖТJJшостп осадо1-.ъ 
{):Г(}Осапъ и nромы:r�ь. О.садОiv'Ь этоа:ъ ,01.аsался, одuако, па
-сrолыюl пезна•1ите.1Jьны.мъ, ч·1ю его нельзл было подвергнуть 
да..1ьиi�йшему, IIЗсл•1доваniю., Судя по условiямъ его образова
niл, мотно лредnоложнть, что въ немъ находились серебря
ныл соедиnеиiя а.тrла1юуровънп,, о,�иованi:й, шlш,оторъrе пигменты) 
возстаµовленпое серебро и· возможно н•вмторыя ающо1шслоты. 

ЖJJдкос.ть, отф:иJJьтровапнал отъ обра;ювавшагосл npn па
(}ыщепiи серебромъ осад1,а,_ ,охлажд�щ1 до 40° О., рас1:ерта въ 
в'D оту.lIК':В съ uзбыткомrь крпста.J1Jш 11ес1щго ·Iщ1шrо барита. 
Ка1tъ пасыщел.iе серебромъ, т�шъ п разло;J\едiе серебряныхъ 
�олей ба�рито�,ъ DРОf!:}nОдилиоь no ,rастлм·ь, .та1,ъ 1саюь nо.nу
чающiесЯt осад1ш серобр;нrыхъ coJteй, содер�кащiе зnачитель
nыя 1юличестоа окисп серебра и с·hрвою1слаrо барnта, фuль
'Труются очеш цедленпо. 

Поэто�1у осащсаыъ слачала даваJtось ос•1сть, 1:1 затhмъ пе
репосплись па фальтръ Вйсlшое'овшюii воронки для отсасы
валiя. Полученные такuмъ образомъ черпые осад1ш, за�,лю
чавшiе .въ себ<l> ,оеребр.япыл соедrшенiя аргинина• п rи-стидипа 
промыты баритовой водой 1) 11 за'Г'Jшъ �1асrерты съ водой, 

1) Фпльтратъ 11 промыввыя воды, содержащiя прш,1·hси аргпвuва 
и гистидина (?), :rпзuвъ, а�шдокпспоты и в·h1<оторыя другiя вещества 
�оед11невы 1шtсТ1> (фп.1ьтратъ д.). 

.. 
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водК-иGлениой-с·:Врiiойf 1шслото'й-./ .Выnавшiй [п.ри. зтом�ь Ф.оад0К:'I5-
ВаS04 Фтtосанъ· й D\ЮМЬШ'Ъ ,' Ф'ит.ыrраlrъ-' ,соедин:енIЬ: оъ ,ПрО�ВIВ-

ными водами. ·tФильтратъ, ·Q) , · , ; , 111, 11 1 • 1 .,, ,1(' 1 ,, 1 
·какъ ·уте у,помянj;то· ·· было, 1,,вышер11блаrОJ�а11)}r 1 • .больщому

обrье·му ' фйJll>трата В!·: 1(,:умла_11ившагФся �рdм;ъшньши,., :ВО:

дами) въ неы1, 11 могло ·заи.1пФчащься)(ещензамiвтво�··1юличест.в(:) 
арl,'инйна ,и:1(гиотидина:?.)1· въ , видt111 '0ер-ебрю:1ыос11 с0ецивепiй',, 
хотя и трудно растворю,rы�ъ nъ вод·в. .' ,, 01· ,пн,," 

Чтобы уб1hдиТЬtЯ•Ц'ВЪ; j'q-ю:личеС1'.В'В •1nоал·ь-дпи•хъt ,иза,f .фИJIЬ
трата Д баритъ удаленъ___,,iИ2SО-t·, : а. сереб'ро ..... Н2ВР ,ПoOJiiв. 
удале:нiя Ba:S04 , Ag28 и, rиsбытiс.а· HoS, шв I час'l'и 1фияъ11рата 
добавлено 1 QO./o pac'I!вopia AgNOз . ;д(f) пол:вленiЯ! • 1tоне•I1Кой ,ре�;,
а1щiи съ· баритовой: водой, 1при чемъ. oкaз'tlm001., что1 для·, ра
створенiя потребпаvо 1tоли�тест:ва I Ag280i , жидrшеть можно, cry-: 
стить только до 3�f2 литровъ. Прист-упан 11tъ • nыд·hленiю и'.iъ. 
фiыьтрата Д оота:вших.ся ;въ раствор•в основавiй било сrюва,.доrr 
бавлено Ag2S04 to nолнаго насыщевi�; ра,створъ, •ндкъ, и, ЩJеждщ. 
растертъ съ Ва(6Н)2. @сащtи отсоаанщ и I:J•ромьшы ба-ритовой. 
поцой, растерт1:h въ ступкi съ водой, 1подкислеЮ1ой сi!рной 
ки-олотой, и 111рисоедюrе11ы rсь ,прежде ,полученному филътр. С� 

Но и :на• этотъ ра3ъ 01�аsалось, что rексоп@в1',1я юсповаиiл 
отдtJJ'ены ne вuолн':В, и дшt• того; 11то.бв1 ра·с11вор-ить •rrотребвое
коJmчество с-врnои.ислаrо11 серебра пр:иm.1rо.сь бы ·шюва им'ВТЬ· 
д•1ло t'Ь больmимъ объ0мо1�1ъ JЮ0дк0'сти ,и !.Гаrmм:в обра.зомъ 
полнаго осаждепiя бьтло бы очень тру.дно достигnуrв\ П@этому 
н предпочелъ остат1tи аргинина и (,г.и,ишд:ина?) �.J'Б •фильтра
та д :выдrhлит:ь ф6сфово�1ьфраьюnой кимото:й. 

Для этой Ц'ВЛИ изъ фильтрата Д барiй• yдwreII'ЬI 1R2S04c" 
а cepeбpo-Ff2S. Оеадии отсосаны п промыты. ФиJ1ьТ'рат1Ь:, 
соеди,неrшый съ промывными водами-, сгущенъ до иеболъ-,· 
шого объема, подиисленъ с·врной 1tислотой до содержапiа 
ел въ жидкости въ млиtJествt 5° /о и осажденъ 1 о0 /о,

фосфОВОЛЬ<ррЭ.ЪЮВОЙ J(ИCJlo'TOЙ ДО Пр0I{рЭ.ЩеRiЯ ОбраЗ'ОВаНiЯ 
оеад1,а въ течепiе 1 о· се1tундъ. Первыа nорцiи фосфово.�ь'"' 
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фрамовой кисJЮ'РЫ да�али. хлоrт•1атыll оса;ю1,ъ, поал·Iщующiя 
-б-ол·Ъе· мещсi:й, Rернистый. ,Лерезъ ;;и 'Jaca осадсшъ о:rсосанъ
и промытъ см·:Всью фосфовольфра11ювой и с·враой 1п�сJrотъ съ
в.одой-.

Фи;ль'Dратъ 1СJЬ промшвньши .в�лами, ка��ъ. содержащiе 
rJJавнымъ 0брiзомъ ruмидо.r,ислоты, оставдены для далыrЬйшаг0 
из·сл·вдованiя,,, (фильтратъ Е); bcaii.0KЪ же снятъ. еъ фильтра и 
дJ!Я ,удаленiя• фФсфоiВОJiьфрамовой 1шсзюшы растертъ въ ступи::В 
еъ 1,ристаллитчесюиыъ ·вдким1, баритомъ. Образовавщiйся оса
доюв · фосфовольфраы:ошыrо , ба@.IJ.та отеосанъ п 11того1,ратно 
промыт:ь водой. Из:ь. фильтрата и промывиыхъ .вQд1, б.аритъ 
удаленъ, угоявпой: J(iИGЛ:O'J::OЙ', осадоюь .ВаСОз отсосанъ и nро
мых:ь горячей водой:, 1Дvм, 01Фнчателънаго удалеniя ВаОО3 

фильтра11ъ и • nромыю-rы.а 1юды,,.выnаренъr досуха ц остато1<.ъ 
расrrворенъ въ nебощ)ш0мъ кollilчecтв·h rорячеt водьт. Въ nро
фильтрованном1) раствОJD'В: 002 не давалъ ви1шюй ъ�ути, а 0тъ 
добавленiя с•J;рной, 11tислоты образо.вался осадокъ, что ?irогло 
завио·вть on приоутствiя . n1в1ю;:rорыхъ бариrовыхъ еоедицевiй 
амидо1ш'Слотъ, 1юторыя: riюvJIИ осrhеть при осаждеµiи фосфо
волъфрамовой 'Юlел0той , пзъ ковцентрировапвыхъ рас:nворов:ь. 

Для ок@вчаз:елъваго о-:сдiвлевi.я мшдoI.tVJCJlOTЪ было дро
изведеnо вт.оричпое осажденiе фосфовольфрамовой 1tислотой 
IIЗЪ бол·ве слабыхъ растворо-въ. На этотъ раз-'f, образовался 
мещ{iй. студенистый О<;\адокъ, 1,qз;о,рый отсосав·� Ji промытъ 
сы·J;еыо фоофовоJ�ъфраиово,й 1!� с:hрнQй 1шслотъ еъ водой.. 
Фильтратъ и щ�омывньцr воды присоединены 1�ъ ф1�льтрату Е,, 
а осадОI(Ъ снятъ съ фи,11ъrра и, ка�tъ въ первый разъ, рас� 
терт.ч съ Ва(ОН)2; осадокъ фосфовольфрамоваго бари:�,:а 01·со
саwь и. промытъ. Нзъ фµJ.Lf?:rpa1·a избытокъ бщж�·а удаJJенъ 
002. Осадо1\.'r, Ba<i:I03 щ:сосаJ1ъ. и .пром,ытъ 1·0ряtJей .водой;
ф�льrратъ и дроыывныл 1юды для удаJtенiя наход.ящагосн въ
раствор-в ВаСОз выпарепы до суха. Остато1tъ раетворенъ
въ вод·в и nрофидьтрованъ.. (Филътратъ F). На ототъ
разъ с·врная кислота дала J1иmь СJ1абую муть; сл·1дова-rельпо,
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если и им,1яась прим,Jю!>l -ашrдокислотъ, то во вся1юмъ муча·в 
самая ·незначиlfельная, 'что не �rогло препя1Jство'вать, дам.вт_й-
пrей обработr.:1. 1 1 ,· 1 .. , .• •

:Изолировавъ, такимъ образомъ, гексоновыя осrюлапiя ,отъ 
юirидо1\,ислотъ, л им'влъ уже В'О\Тhюжность пе.ревес1щ, аргининъ 
й rис11идипъ въ серебряв:61.я соли 1 :до1л юrrд'Ь:Jtепiя1•отъ дизина, 
пользуясь азотно1шслы.мъ , серебромъ ,Елеmt0р-астворtшым:ь ·въ 
�од·в), не болсь вводи']Ь т1�удно nы:цiJrлеыую• •авоr.юу'ю 1:I\IИC-!Joтy ••

Дл:н отд·влеиiя арrинии·а и rистидина ,@т'Ь' тшходлщ�осл 
въ фю1�трат·h F ливин0г-" къ · жиддосq,и, полкисленпоп, азотной 
киело:.rой, ,д0бавлено l•Of /o раствора, AgNOn. до ио.янленiя 1tо
нечноu реа1щiи съ. t§а-ритотюй uодой1,• sа11'Iшъ, ж1щкостъ рас11ерта 
съ 1tристаJ1ли11ескимъ, BatG>Jd)2. Образо1Jавmiйе.я 0садоиъ 01Jco
cain,ъ, щюмытъ ба�ри11о�@й. 11 1юдой п,• рас:rертъ nъ, cтyrr1,·h· съ во
дой, nод1шс,лепной с·kрной· ,1шслото:й;. ·оеадо1tъ. BaS@� мсосанъ 
и щюыы'FЬ. Филв1.1ратъ Щ)исоединенъ' ,rоь 1фи,ль'драту С.,, солер
жавше�1у, гдавную массу арrи1iина п гис1.1идица, :фильтратъ же, 
еоедrrненнв1й съ цроиыввыми "Водами, Irолучепными пр:и отса
сыnанiи серебр.япыхъ соединепiй apt'IU11шa и гистидина; какъ 
содержащш лизинъ, •nooJJ.m ;удалепi.я: барита еЛ,рно:й 1\ис;ютой, 
оtтавле�'fi· для далЫJ':ВЙшато шюлtдованi.я ( фш1ьтрм:ъ G) 1 

1 

,IV, О�дъленiе арринина от-::ь гисТГ'ИrЦ�на. 

FI ри отдъ1rе1tiн 'аргиf1пна отъ гпстидииа 'я пользовался 
указавiями Kossel'.я f.I Kutse11eг'a 1).· Предложеl:шый ими спо
собъ осповаuъ иа 1YaзJ:i1Чr"io11 р'аст:в<1t)имоети осnовныхъ сереб
JJ.я1-iыхъ соецинеtriй аргuнина и гвс1•r,11.1,шrа. 

Еа�(ъ поi{аза:�пr ),JЗC.J!·1ttoлaнiя Гулевича 2), tдкiй баритъ 
оса;.маетъ из1!; раеnоровъ середрлнь!хъ соединевНi сriвсь двухъ 
oc�ronaнiй: 1) CвH12Ag·2N4,.02.H20 11' 2) Oвfl11AgзN102.H20 
съ неоди'П'а1�ов1ш,1-в 'Преоблащшiемъ uepвaro ооеди-ненiя. Эти 

1) Zeits�lll'. f. PhysiЫ. Сhещ. Bd. 31 s. 172-173.
2) Zeitз�h1'. f. Physio�. Сhеш. Bd. 27 s 17З.
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�q��ин.е1;1iя раст�зрряются въ воц·J; въ 1юли честв·h около' О, О 3 5-
Q ,Ч� 6 въ.f:#.итр�J;. Ги.ст�,!дИН;.Ь при этихъ усJ�овiяхъ даетъ по 
В.��iJ}'Y �оединенi� CpH1A.f{2Ns02.H2Q, 1юторое растворимо 
ещ� !��н.·Ье, сеJ)ебряпыдъ �ол�й аргиFЧiна, , такъ что uри осто
рож.ноNЪ добавленiи бари�9во1'1 во,11ы 1�ъ ца,створу, сере9.Рякыхъ 
сqд13.й аргрнина1 и г,истид�ша,, посл·� полнt1rо, выд·�.ц���{I кото
раrо ,�acr�na�;rъ. �ю.1t1;�нтъ,, . !t<>.Гдf1 баритовая. в�н�;а не ца�тъ бол·J;е
оса.�1Ч\�1 Ч- TQJ1ы,p �ри11

.д�н'Ъйше�1ъ добамеаil!� ея ваrrин�етъ
QС����Тf?С.Я И Серебрщ!аJ\ . СОЛЬ, а,РfИНЩiа. Дрч ЭТОЪIЪ нужно за
М'ВТИ�.Ь., �TQ nъ - o:i:JIИ!li" 01"ь се1Jеб1н1яыхъ соедlШ"ЮЙ арг,инина 

" 1 :'tl ,С1 t � t 11 i · У. с 1 

!Ю<qвыр 1ж,е cqe;ин�iS!, {:1сти,дин�. дщq;�;ъ ос1ац1ш. �е т?лыщ с1,
баритовой водой, по и ·съ а�лмiа1�9м:ъ, пщ1 ·�енъ .оqразо�авш:iе.с.я
ocaдI\Jilo рар;�;ворщотсн въ �зqыч,t аммiа1,а. ;х.а.ра:ктерщ,1rцъ для 
гцстидfJНа л�л.яе;"СЯ та!�-же :Р,е�rщi.я,. прецл9�еµ-ная. He1·m. PaLLly 1

) 

�(h, дiщюб�f'!оо.лсу,uьфоиовой ш1слотой,. съ 1юторой онъ даетъ 
вишневощ)асное рrtр�ш.иванiе ,в·� щ�лочном'ь раство1ув 2).

Приступал 1qь qrд'BJ��B\IO а11гщ1ю1а отъ 1:истидина изъ фпль
трата С, содержащаго вс·в три фра�щiи с·врноюLслыхъ серебря
ныхъ соединенiй аргиниt1а и, гистиди1tа·, серебро выдiшено с·1ро
водрродомъ, а Н2SО�-баgитом�. Оса�1tи с·врвист�rо Ag·oS и 
BaS04 отсосаны 11 промыты. Фильтратъ� со�дШfенный съ цро
�ывнт,!�1и водщl:Jи., сгущ�н·.�, дQ ·цебольшоrо . 061,ема. Ж.щщость 
�щль.но Ще.)Jочпqй , p�af{rriи,, 1tрасвов.�таJ:о цв·вта" Освqбожденный
о:�;ъ �е:ребра и с·h_рн.ой 1,�С.Jlоты фи;\Ьтра:rъ С п.од1tисленъ 
аsотпq� I\\1C.ll,O'DOjt · и , ,добав.лено 1 о0 / о. рцствора, .i,\.gN 03 до
цощщепiд. rюдеtJной реакцiи, с·ь баР.11т,9.вой, .вощ>й. При. д:о
цавленiп де,р,nыхъ nopµiй серебра. из:ь ,!_)аствора вьшалъ 
объемистый хл9пчач1й осадошь, �юр�чневаtо цв•вта, ire уве-

Ч Zeits�h1·. f. Pдf�iol. Chem. Bd. 42 s. БОВ.2) 2,0 СУfЪфавВЛОВОЙ l(ИCЛOTl?I qм·.1,шивают" С:,Ь 3 J,. С. ВОДЫ Н 2 1С С. 
ковцевтрироnаавой МJшnо'й кисJrоты, 1'Ъ eм·J;c!f добащ1я10тъ npo охлаж
деаiи по 1,аш1ямъ pae'l'nopъ изъ l;O ааьтнсто:к11с.Jt�rо .1ta.iJiJL въ 1-2 i.. с. 
вод�· Пр.и это111ъ сулJ;фаtп,ловц н.ислота растсрорSJ.етсл, дiааотир�'>Ясь, а 
иаъ раствора выпадае1-ъ д'i·ааобепзелсульфояовая �.ислота. Послtдв.юrо 
отсасываютъ, промываю•rъ 11 растворяютъ въ сод·в. (Zeitsclн·. f. Physiol.
hеш. Bd. 43, s. 516). 
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лиrтвавmi:йся ОТЪ даJJъпъйшаг61 JioбaвJieniя f AiNOз. 'ОсадОit'Ъ 
f J 1 • 

'ф' 
i) f JI 1 * й > этотъ отсосанъ 1:1 промытъ. ильтрат'Б, соединенnы . съ цро-

мыввыми водами: ·остор·оitйо 6ёаSкде{�ъ! барит;в'сУй 'gодЬй .. Осаж�
денiе велось ДО 'ТЪХ'В' 'riop1,,"пo1Hi. в'ъ Ifeбoльilioй 110pttiи от
филътрован'ной:1dтъ осаюrа .ic�)I.ItC>CTИ ire iюлyrfaJIOCЬ уже мути 
6тъ 'барито-вой водьr и ocn.дita отъ aшria'lнard раствор� �еребра .... 

Выпа:вшiй обильиi,IЙ Ю1оhчатый, ·c.ri'Мi(a{ or,p1amer1tiь'rй, оса!.. 
.n.окъ черезъ' 24 ча'сh 'отсосанt, п'р'омыт'В, зат��lъ cшirt съ 
фильтра И растертъ" ВЪ C11y'шt"f.\' С'Ь ВОДОЙ, 1i:rодkислешiой 1C�llpHOИ 
кислотой. :Выпавшiй при 1этомъ осадq1�ъ BaS04 'отсосанъ и 
промытъ. Фильтратъ соедtшенъ' С'Ь I промывнь1ми водами, сгу.:. 
щенъ до нeobJ1ьn:foro Ьl5ъешi (фильтр. К). ..-

Остав'пriйС:я 'въ раствор·:В аргининъ выд·:В.ненъ растиранiемъ 
;Jt\,JJЩ.OCTИ съ RpиcтaJrJtиtieciнtмъ ·ьдюа�п; баритом'ъ. Оtадо1tъ dт
сdсанъ, проr.1ь1тъ и растертъ c1t: в�дЬй, подrшслепной сtрной' 
rшслотой. Осамкъ ,BaS0-1 отсоvанъ 1i nро'ktытъ, а филътратъ 
соединенъ съ nрамывными ;водаш,r (фильтр. 'L):

у. or�pьгrte аргинина, 

Фильтр·атъ 1 L долженъ бьJлъ содЕ!ржат.ь арrинипъ и п·в1ю
торыя 1ipyriя nрим-вси. 

Д.н.f1 полу,1енiя1 аргйнина с'еребро 'изъ фильтрата L уда
лено сtроводородом1:,, осадЬtъ .A'g2S отсосакъ и nромытъ горя
чей водой; изъ фильтрата:, соединеннаrо с·.ь _промьтвнь1ми водами, 
ctpпЭJI кислота уда.n-епа баритомъ, . ос-а.докъ BaS04 отсосанъ и
промыть; фиJ1ьтратъ соединепъ СЪ nром:ьшным:и ВОдаМ'И И сrу
щепъ JIO небОJJЬШаГ@ объема. Для . ОТ!{ръттiя арrгИНИ1'IЗ. была 
nриготоюrен'а кисJiМ азотно-серебряная солв аргинина, ка�;,ъ 
соединенiе, I{рпсталлизующееся ;rегче друг1жъ. Соль эта, отвrв
чающая формуJL'В С0Нн.N4О2. HNO�+ AgNOз, образуется при 
насыщенiи: серебромъ раетвора аргинина, подкасленнаго азот
ной JШСJJОтой, и .л:вллется по Гуде-вичу· 1) бол,:nе стой1�ой, ч'вмъ 

1) Zeitseb1·. {. Pbysio). Cl1en1. Bd. 27, s. 181-199
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@iнo.внaя·1(CO�ш1,,eвH1(1,N4,0�;AgNf:>:r+ J /2Н2О п во'обще пред
ставляетъ собою напбол·I3е постоянное, потому и наибоа1·J;е 
удобн0еr ·щл:а; анаJ�иза ,соедИJненiе а ргини:ва. , 

Для полученiя у1шзанной выше соли, освобож,денвый' отъ 
серебра , и-·- оrJ,рной"· 1пkлоты сидъпо щелочной филыратъ L, 
nод1шсJ1евъ > аз011д0й/ юidлотой до слабокислой реаю.1.iи и добав
лено кр'1нi1,аrо pacrrnopa AgNOs до появленiя конечной р_еа,�цiи 
съ баритовой . во.11.ой.:rQ11ъ д@бflвленiл первыхъ порцi:й, раствора 
AgN0з ,0б,аз0валсл·, 1х;лопчатьFЙ бурый осадоюь, 1юторый былъ 
отсосааъ И· проьшrтъ;. 1фю1ь11ратъ, 1ооед:иненнв1й еъ пр0мь1вными 
водами, сгущенъ .JI.O /неб.ольшотu объема и оставлепъ для КРИ'" 

сталлизацiи. 
Жидкость, им·Ъвша; почти спропообразную мпсистенцiю 

, 1 1 IJ, череаъ сут1tи не обнар,ужJi!вала пикаю�хъ призна1ювъ 1,ри�таJI-
лизацiи·. ' I1ом·1шинапiе .,. cт�ItJrJiнoй па.iючкой таюке не сuособ-

• J • '' \ ' 

ствова)ю появJ1енiю '1ч)истаj1Jювъ. Тiщ.ъ 1{а1tъ 1шслая азо'тно-се-
р'е'бряirая �Шiъ: ilргинhна, согласно у1,аз��iямъ Гулевича 1 ), легко 

, 11 J , 1 r, ,,, / , / . образуетъ пересыщенные не к.ристаллизующ1еся растеоры, то 
не nо)1учив·.ь Iфиста.лловъ и на другiя сут1(и, я прибавю1ъ 1�ъ 
ЛtИД!tОСТ11 

1 

OKOJIO Тl)�тьей частй' 'по объему ВОдЪI, отфилътровалъ 
J ,., J \. t � t ) '· . ' -отъ неоольmого 1юличеетва возстановлепиаго сереора и оста-

вилъ въ темном:ь М'БСТ'В. У'ж'е че'резъ короткое времf1 появились 
IIOMO'IIШ на диt и' п'о ltрЛлмъ чапши, 'а при пом·ьшиваяiи 
CTeIUJ!{I-IOЙ Пa.l[QЧltOЙ ВСЯ ЖИДitОСТЬ . закрИСТаJIJ1ИЗ6Валась ВЪ

CПJJOШlfYIO Itaп±i!цioбpaзr.ty'ro масеу. Для n'o�1yчeнii боJ('Бе чистаго 
nрепарата вся эта. масса растворена въ вод1в, nроq>илырована 
.и дважды перекристалиаована, при чемъ полуqиJ1исъ характе1)
ныя i,расивыя игольчаты.я друзы, 1t0торыя собрэньr на филы1Ув, 
отсосаны, проиытъ1 ащюголемъ и высушены надъ 'с'hрной 1шс.11.отой. 

Растертый въ порошо1tъ npoпapaтrr. nлаnидс.н при 180-.-
18200., а препараты Гулеви•1а п;1авилисъ ме.жду 176-183°С. 2-). 
---

1) Zeitseb1·. f. Pbysiol. Сhеш. Bd. '1.7, s. 200. .., 
2) та�1же ет-р. 200.
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J) 0, 213 3 gтm .. :су ХО ГО ве'щес.т-ва, 'даЛИ 'iiprtl ПрОIШЛ!'ЫЗаIIiИ
f>;0569 .gтm. Ag. , : , ,1,11 •и1 ,;-.,r;, •1 о,·, , ,, ·· r 1 

2) О, 1427 gгm� оу..ю<!Ш<D� ве.iце.сmв�J i!алп., прю: пtIOJlta.arв'Вaнiн
0,03·80 g,nn. Jrg·. ,·1 ')• ,1 111)/Р •,. ; 1' f I l'H' 11 ( 1/ 1•1 ),

. 1 Найдено., · ) ,1 r {J ! 1:.11 , , го ·'iВ'ot1ti-t/вn&нo·> дuт., • 1 
-• 1· 1) 26,681Цо •,.Ag.· )1'1 .. ·, 11] i1 1 C&1-It,1№,G>2:.Ы.N03+-iAgW03

2) 2G-;6139,/,o Aig·. :1,!f 1,! .. ()/:. / J,1J1J&16,:б10qf(j'.,�gч 1 1 1 •, 

Такимъ· o.u5pai1Qм1ь1,r1 r1шti'В'• фо�fма_ I�риоталлоо�ь, l!'акъги. шо чка 
плавледiа и� процеш:н:ое 00дер,жа�вiе,;с-еребра··у1�аsы:ваrrотъ "наr т@, 
ч1ю получевны·й nрепаратъ, ,есть 1�,щс,11ая., а�оmосеребрянаJt·юоль 
арrинива соота'В.а 10вHмN4,())�.HN@.r.\ri.AtgNO�. 1 ., 

VI. Отв:рьгl"iе гистидина. .lliJJm.r•i I J
r . · 1, • , , ,1 11 , • 1·· 1 11 .1 . 11 1 1' I, 

. Длл полv11енiл гистицина фильтратъ lt освобожленъ отъ • � Р. � 1 · r, -w • · нJ r.), �t.f r f) •·! 1,·r /•i Г' , 1'•, 
сер�бр;�. сtр9во11ородомъ, осало1fъ _Ag2S отсосанъ и.1 ПI).Ошrrъ - , • ., 'f, �. н 1 r . r .1f' 'J нРr. 1 f' •1 t"l 111 JJ' t''
1И,1JЬ1

тратъ, соединенный съ промывпыми .вощши, сrvщенъ до
' ,1 f , i ,, i н ' --;-r1i1· . : , • r • i ' 

иебольщоrо обче)�а. ОСJист1,а и получеniе препа1)ата про11з-
, , · �;· 1 н·,. ! "',f t· PPIJ Г�: f�J)") Г , 1 

водились по спо�обу А. Kosse1 'я и А. I. Patteн 'а 1) основанному ' 
J ·.' . , ' .. . , 1 • 1 # • 11 ' f• J-, i « ) " � ( ( t } с � 

н:а Щ'д'hде.юи гистид,цна въ вид·h ртутной �о;ш. Для этой· д·liли 
• • 1 •• ) 11 i(, l, 1 1 1 

�tъ сгущеrшомv и освобщtдешrомv .отъ серебра н с·Ьrщой ки-
.-J ,) '•1 ( Ji l IJ J 1 • 

ело.ты фиJ1ьтд. К. цобавлено 01,оло .� /2°/о с·Jтнои �шслотkI 
- 1 о

;
' 1 1 •' 1" 1; ,, t , • , 4 1i' 1 r· , , .. �, 

и·· 5 n t)аствона св·Ьже u1)иrотоnлеппой с.·lн)но,шслой ртути 
' '( . !! ' ' 1 ,·, ' 11• •• ( 1 1 " ( 1' 1 1 ' 

въ I 5 ° / 9 С'ВРfЮЙ: 1шсJюх·Ъ. Отъ добавленiя частnоnа С'врно-
• А ', . . , 1 � fJ t j f � J 1 • f • f � ' ', 

lfUCЛO,Й I J),1JT� �ч ,ЖfIДl,�.�+'f, �1?\Da.l\P.} 
О���ЬНЬJ,. 1 Ж�JIТ9!зат1,1Й 

осадо1��, 1юторы.й, 1\а,�ъ окаваJJось, рас.rво1)яетс� въ иs(5ыт«'в
11 , 1 • .,, н·т , � ·rft,G•• i , 1',1 i• 1' : 

реакти,щ.\, f!О'1ему и qiL'1.щye;rъ 119t?,ачл.яч 1 .р�ак;rи�,зъ
1 

цсьма осто-
рожно. Чечезъ 24 ч. uполn'в о.с·:Ввшiй оса.цо1,ъ отсосанъ и 

� 1 1 • 1 11' ' '1 ,11 т 
прош,пъ1 Jiервыя ,uо1щ.iп промывпыхъ водъ были мутны. по-

._ 1 , j , 1 • · i r • 1t' • 1 <f' 

слtдующiя-бе,зъ сл·�4�въ
1 

м.ути. 0Gадщ11t с,uят;ь съ фильт1;>а, 
рас�:ертъ съ DOi,(OЙ lil ртут� удалена с·Ъ.�;ю�одо,родоr+> .

. 
Осадокъ

с'.hрнистой ртуте отсосаnъ и nррыытъi ар фиJJьтnата, соедJI
неЕТнаrо съ промывными вода�1и, с·врная 1ш�лота удален-а из
бытrюыъ барита, а бари1'Ъ-уrолью,шь ангrrдридомъ. Осадокъ 

1) Zeits�hr·. f. Pllj'Siol. Chem. Bd. 38 s. ;.J9.

- flfl -

B:HUi)з,1 О!l.1Сдсан:ь, и .пр0мщтъо Фищ_ьп:ратъ си:. про�т:вными в0дами 
-вьша'!)0ЕIЪ'l•JJ:О: СУ,л\а для уда�ленiяt.раотhорР,ниа�rо.1,ВааОs;1 юета1ю�ъ
p�oтkdweдъ)вir:t.rreб.ooпbno�iъ 1шлиvеств;l; mop5JtJefi .1щп:ы, отфиль
.тр@'ВаЕЪ 0.ТЪ. вгьmавmзщо JiЗaGli)�; -и, спо:ва 1 .выпа��е.вi 1 до< Gyxa . 
•·1 11 (µ'ио�:иnивъч @пред::Вmенъ ,в�IBИJl.ili .. ) дв�хл@риотагО' соединевiя;

дл:яr I1Ф:IHJ'10Bi�1 1 :ПО'О:ШЬ'дПjilFО, ,:О<1,,'11а:r.оюы, ПОJI�!IЩННЫЙ \'ПРИ!' 'ВЫПари
вани1r,Н[lрИИЩЫl1 ВЬ!jйаренъ, �ъ· ·1фili1шой, со;1яной 1vи:�л;@той ,Gуд. в,.
l ,119)1, iБъ·JГреriй �азъ1·lвы.[}арива'F!iе бьщо,,nреR;ращенЬ пр:и ы�нь�
шей.1I(ОНцентрацiИс vЮИдк0с·щf,111с0тор� была .с0сmа,в,яена1 •для кр1t
.сwаллизадim вв эиоикат0рш1сq,, q;;kрвои · 1шс:rrо1116й :и ;Iщюдм'Б ,ка.лm.
- , · Жrщ1,f1стъ,l lwlнdщая1.почти :еир0п-Фобразпую•�t0нсцстенпiю}

черезъ t'24 1tJ пе ,о·бвару.ж:ила 1nшаки;<m прпз1шt{ОВ'В· щjистал
m1зацiu:1 •Поэт@му .i!t1,щtшсть • 'была. to1:roJ:1a р1t�бав.11ена соляной 
-1шолотой,, 1 rсгущена и оота,л·леJtа . въ томъ же экеиrштор·h на
двое .суто1tъ·. · [Jо,.:имеченiи1,этого, време.ю1• цвъ раствора выпало 
яе,б0льш0е .110:�1.ичест,щу. ыел1�ихъ I{JJиота:rыювъ, смrJш:1апт1хъ оъ 
болъmuмrьчш.0личе:стnо.мъ1 ,rемнобураго пигмента�· 
• , • • :Иощь �111tрес1юпомq, ·:kри<Мtаиъ� ntjeдc.rraв.т,ллilir �арактернуiо
дJш: дsyNai@pncтa"r@ JГиoтn·лJиJfla I форму,, но быфt[ загр.щ3вевы 
uиrментама. : 1, i r,tt• 11 '(, 

·Ф11льт11атъ, оставшiйся� послt .ocajJ{!JfeBiя IГJiJСТидина в1ь вид·k
р,гутnои� с@JШ, :ое,в0бож21.еж1Ь Ц>IFБ' р!Гути е-ъровщr·01)одо:ыrъ;1 о.са,_ 
p;oi�r.ь е-tр�истой 1YDfT.и отсоеанъ �я иромытrъ. Фил:ьmратъ с0еди
невъ съ щюмывныш1 }jодаып. Та1�·в, 11\акя, 01i;aзaJr0eь, 'Ч'ГО 
фильтратъ этотъ даетъ характерпу,rо д,nл гпстидшш•, реа;кцiiо 
съ дiавобензолсу.11'БфоЕ:оnоо1 1tисло1.1юй (см. выше)\ .и, с�iщова
тельпо, дол1жеюь СQJJ:ержать nrъ • се6'13. ещ� .rистидnлъ, $О я 11 

сл:1щалъ попrш.r1tу ввщ·kлАть · его 'llaror,e 13,ь вид·в двухJtориСJГа1;0 
гnстидmа, uыпаривапiеМ'В съ 1юrтцеnтрпроuаm+rой соu1.лвой 1шс
.}1отой I!JO'Clr'B выд·!;лешiя 1�тути и ' С'БР'FIОЙ IШСЛО!ГЫ. При ЭТОМЪ 

получплось пебоJ1ьшое 1tо.лиЧ'еств'О ме.1п.:.их�ь ме11,];е ппг�еnт11'

ро-ваппыхъ х-арюtтерной формы юрие:саюювъ. Во вся1.;омъ му
'Jа'Ь нп та, ни другая фраtщiн пе былл пригодны для щ1ализа, 
тtмъ болъе, что: 11:аr�ъ ока.з.алосъ., об'h опt ,давали осад.01,ъ съ 
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сiрной, l\!ИC.ILO:т@ii, iСJ1'1щоватеяьно,, соцержали, rв·1рол(]'Н@!' nр11м·воь 
ошюанной: .Д.J Лавр0в:ымъ 1), �Т(В.Ойной, соли· дву�Jюрис�аго, ги:
стидина .съ • хлористшм:ъ барiемm .(.0t;;bl91N3()2.2.ЫCJ')2.EaOlв+ 
+2Н2.О. Чтобы nолу,чит,б" l!Lpeдapan-� приr@vtн:вюй для, ав:аJiиза,
я -p-hшилlli повтор0111ь очистку. при помощиrсi>риоиислой· ртути;.
при эт0мъ юМ,, фра1щiJ11 гистJJд��'Iа юе.рабат:rявалисъ •отдъльно.
OR'.h расхворев:ы �ъ вод·h

1 
nо.1щисденн@й сiрной, 11tислотой;1 и

осаждев.ы 1 о0 /о рас�rворо.ъ1ъ ф@ефовольфрам@воЙJ "ltf1cлonъ1. Юса
д01tъ, получuт:uЬliсл rn:ь• rJJавной пo;pui,a гисти�ипа1 былъ больше
1и:1гмептпровавъ. Череsъ 2·4 часа, oeщt.1tf11 0тсосаны п,nромыты,
зат:Бl\'IЪ расторты съ кри:сталличес�им'в· Ва{ОН)2. Оеа,доkь фос
фовольфрамоваго раритu отсQеанъ- ,;и щюмытъ, ц.з 1ь фильтрата
и. nромывных:ь водъ барип, удаленъ ос'.СорожнJnмъ .;Фбав�11�нiемъ
раз�ед�шю� С'hрной 1шслоты. ,OoaдOJtlЬ BaS04 Qтсосанъ а про
мытъ, фильтратъ про1шпю1енъ съ животньщъ, у1'ле�ь, предва
ритеJ.1ы10 промытымъ rоряче.й во:цой м а.шюголемl[;, О'I!фильтр0-
ванъ и выпаренъ ;ro суха. Еъ остатку,. �,>ас�творенном,у въ
2 i /:J0/o С'Врлои 1шСJI0Т'В при.бавлепъ 5°/о раотворъ е·Ьрпо1шс
лой рту1щ. (приготовледвой раст.ворепiемъ HgO (Rahll>aum'a)
въ J. 5 °/о IЬS04) до nре1i.ращеиiя обраsованiя осади а.

На этотъ раsъ ПОJiуtJенные о�ад1нr были: меwве пигмен
тированы. Череsъ 24 чае.а� осадки были отсосаны .и промыты. 
:К:а1tъ <f)]щьтратьт, таrtъ и осадки освобождены отъ ртути HzS, 
изъ фи.1rьтратовъ с'Ърная кислота удалена баритоыъ, осадки 
BaS04 отсосаны и промыты. 

Фклираты отъ осадковъ ртутныхъ СОJ1ей гистядина на 
сей разъ даващi ужъ лишь слабое окрашива;нiе �ъ дiазобеr{
золсулъфопо..воfi Jшсло!fой въ щелочпомъ раствор-в. 

Для получеыtя дnухлориста;го гистидина фильтраты l{аж
дой фрщщiи соедипепы еъ проиьлшыми водами, выпа;репы до 
суха и ntc1t0лыt0 разъ прокипячены съ 1tptпкoii содnной хше, ... 
JЮтой (уд. n. 1,19). При с-то.явiи въ э�,свккаторъ еъ H2S04 

1) Zeitschr. f. Pl1j'siol. Сhеш. Bd. 28, s 391.

,.. 
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и Ц.ОН из7> r
1
Jiapнqй 

1
фnаю;iи вьшристаi1JLИзовалисъ хараr�терные 

I<!).ИСта;р1ы l}Ъ �ИЦ'� iупых;�;, . .u,1ести�1гqливыхъ цластинокъ, ошr-
саНИ,,ЫХ!Ь. ,Ji..9s�.�l'�М,I.Ь ц.J�}!tsс11$}1' 1ОИЪ 

1). 1• 
•1 

1 , �3Ъ , вт9ррй, ll)J)�Nqiи_ )�Ы��l� .аы.,9рф
1

RУµЙ 9сар:О!(Ъ, раСТJ30рЫ 

1ю:r.Q,Rf\J.'O дава�щ. реаюфо в.а •• г�с;rи]\Ир�. с� 1},1.iазоqеJ;Iзр.J,J.сульфо-
1щво.й I J,ис41о;трй: по Рiо.u:у;�ич F1Ръ,, �e-ro lПiстый цредаратъ не 
удал@сь, :ait.ъ J<�\t�я .. 1:q.,ч.цуч,�нца�о ,

1\t�личества было слишкомъ
ыaJIO, чтобы можно было предпр�р.ятJ> да�ы-1.ъйr1ую очи�тку. 

Получе,ш1.ые изъ главной 1фр3�fцiи 1�ристаллы )l.Вухлори
сrаго rистидинv- о�сосавы. на ц�ыгаментномъ .филырi>, .DJIOMЫT�I

I(ращкой соляноц иnрло:r<;>.й и см-J,сь�о эфиµ,а съ абсолютнымъ 
а-1шоrоJJем:ь,, р�сцрт� ръ ,пqр.ошокъ, 1,1 �?�сушены до цостоян-
1 �1аго в':Вса ЩJ.И, 1 l l о0 9.

Поду'.lе:нный uреnаратъ плавился , upu 224-2215° С., 
nри та1юй же I t2, uлав1рщя. и дву:х,лористый rистпдrшъ, полу· 
чениый Kossel 'емъ и Кнtsсl1ег'омъ 2): 

1) O,J 284 g·i:m. сухаго nеще�тва. далu 21 cm8 N ори
19° С. 11 754, mm. Hg=9,023�4 J gгm. N. 

2) 0,1383 gтrn. вещрства дали 011726 AgCl.
Найде'Н,о Вы1t1'1сденQ �ля С6Нэ1Vв 02.2HCl. 

N-18,64°/o 18,47°/о 
Cl-30,81 °/o 31,10°/о. 

Хара1t,терная форма, 1\ристалловъ, реа�щiя съ дiазобензол
сульфоновой 1,ислотой, осадимость cepeQJ)ЯROЙ соли аммiакоыъ, 
содержанiе азота и хлора, а также то,чrш nлавленi.н с11 до
стат.0111юй ясност.ью rоворятъ sa т9, что, полученный: МНОLО 
препарм·ъ тол�дественъ съ двухJюристымъ гист.1щиномъ состава 
СsНэNзО2.2НШ. 

VП. Получ:енiе лизина. 
Фи�1ы·ратъ G, содержавшшl ли1-Зинъ и В'Бitоторыя nосто

роlшiя пршihси, сгущевъ до небольшого объеыа, по1.щислепъ 
С'Брной 11 осажденъ фосфоволъфра�ювой кислотой. Обriлыщй 

1) Zeit.sclu:. f. Pbysiol. Chem. Bd. 28, s. В82.
2) Та111ъ же стр. 38[>.
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осздоrrъ фосфоволъфрамоваго .hизи�i ,fерезъ сутки отdосанъ, 
nромытъ и разложенъ Ba(OR)2; 'изо'ьfтоI{Ъ барита, удаiеhъ C@z, 
филътратъ отъ промытого ·горячей водой J3аСОз вtiпар'евъ 'iю 
суха ДjJJJ удалевiя раствОJ)еннаго Ва00в\ ocтa'roki, рас±вореnъ 
въ небЪльшомъ 1'коли•1еств·в го'рлчеir водri и проф'ильтро1Jа11·t. · 

. П6лу�iеюiая 'жиДitость бь1ла жеJiтагЬ цвtта СИJП,ВО1 'rlтe- . 
' . ' щ 

JIОЧВОЙ реа�щiи, 'dтъ СО2'не д'а:ваJiа'iгикакого осадt{а, а• с·врн'ая 

кислота'-' лишь лe!'r{ylo мутв: , 1' , , " 

Для nолученi:Я пi)eJiapaтa ( въ· вид·'[; . пикрата J[i:зина Jl 

по:лъзовался УI(азаiriями А ... Kdsscl'я 11. Itъ cryro;e1-idoмy' ра
створу лизина прибаuлялея :небольшими порцiтrи насыщенный 
·горячiй спиртный растворъ tlикриновой l�И'СЛОТЫ1 ДО'1тlвхъ nоръ,
поиа _ еще заr.1·hчалось образованье осад1ш '2). Полученный мел-
1Мr оранжевый осадо1,ъ, собрапъ па' филътр·h, отсосанъ, про
мытъ аJПtоrолемъ и дв'а,юf.ы перек,риста:лллизованъ изъ водпаго
раетвора. '

,. 
Изъ фильтрата и щiомывныхъ водъ rголучеаиаrо пикрата

лизина дальнtйшимъ сrущсн1емъ и 1tристаллt1вацiёй получены
еще дв'в фраrщiи пикрата лизина:, а зат'hмъ изъ маточпаго
разсола стали выд-влять'ея · 1шuелыtи маслообразной жидкости
желтаго цвtта, щелочной: реа1щiи.

Оог ласло указавiJшъ KosseJ 'я и Kпtscl1cг 'а 3) полное
оса.ждевiе· лизина Ьйкри.в:6Dоii кислотой задер.живаетсл остат
ка�щ. амидо1пюлоть; поэтЬму было произведено вто1iичвое от
дiшенiе лизи'па отъ остат1ювъ· амидо1�ислотъ. Для, этого маточ
ный разсолъ, nоД'itисленnый сtрной кисзютой. :взбалтывался

' 

. 
въ ра-здt.чuтельпой ворон1\'h съ эфиромъ, мторьrй м·В'пЯJJ�Я до
т·kхъ nоръ, по1<а пересталъ 01<рашиватьс.я въ яJелты'ir цв·втъ;

остато1.;ъ эфира fдащэn1> ВJ»дарива.нiе,,,1ъ, � растворъ ливипа
оса.жденъ 10° /о р,аетворомъ фоофqво.n.ьфрамрвои 1шсJ10ты. Осадокъ
фосфовольфра�о.ваго .цвв.ч�щ� •юресъ 24 ч. отсоеаnъ, прщ�ы:rъ

1) ZeHscb1·. f. Plysiol. Chem. Bd. 25 s. 180 и Bd. 26 s. 586.
2) Въ и;збытк'В пикри аов6й, кпс:1оты пикf)'атъ щ1sив_а раетвор�в1ъ.
3) ZeHsch1·. f PJysiol. Cl1em Bd, 31 s, 175.
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водой, подкисзхеюrой сi,рвой и фосфовольфрамовой 1шслотой, 
и разложепъ 'БДI{имъ баритомъ. Избытокъ барита въ фильтрат;в 
удаленъ сtрной 1шслотои. Фильтратъ, освобожденный отъ 
Ва804, сгущенъ 1,1 шь нему добавлено горяч:аго пасыщеНRаrо

, , . 
алкогольнаго. раствора пи1tриповой кислоты до прекращенi.я 
образованiл осаnда. На этотъ разъ полуqился небольшой осадокъ, 
rюторый быJ11> от«осанъ, nромв1тъ алкоголемъ II nере,кристал
ливов,анъ рзъ .JIOJиiaгo раствора. По,чченвые кристал:.11ы nри
соединеиы кь предътдущиыъ фратщiямъ. 

Да,льнt:йmiя uоnытки полуirи'ГЬ пиRратъ лизина не уда
�зались. 11рп , сгущеиiи раствора ивъ него. выцrвлиiiаев масло
образпаа жидкость щелочной ])еаrщi'И, 1емпаго цв·вта. 

·КоэrИ'Ч'ество э1'ой жи,дкости оказалоеь слJШ1комъ незвачи
тельиымъ для далыr·kйшаго изсл·Jщованi�я. 

Для анал,иза взflта ттервал фрющiл пикрата .nиsина, ра:с-
11ерта в� мелкiй порошо1t'В и 1Выеуте11а до nостоянваrо вtса 
при 1! 10° е ..

Пpir .опред·Ьл,е-н�и а�ота по Dumas найдено: 
1) tQ,,1466 g1·m. еух@го веще-е.тва дащи 23,5 Gm:1 азота

нри 1'8° О. и 7'60 :mm. Hg:, что ооотв�hтствуетъ 18,58° /о N. 
2) 0,1256 еухого вещества щ1;лй 20,5 Om3 N при 20° О.

и. 7 58 mm" Hg, что соотв·втсmуетъ 18,62° /о N. 
Наидtию: Вь�11леслвио О.11,Я: 

СвНнN2О. СвiЬ(NО2)вОН 1) 18,51 ° /о N. 
18,66°/о N. 2) 18,62°/о N. 

По содер'жюriю азФта, <Jюрм'В 1-,рrrоталлов-в и способу 
добюваniя nолученвое вещес.i110 11цолн·в сооТс.В'ВТствуе1:ъ пикрату 
лизина соста.Б'а Ов:Н1.1-N'2О. GвHo(N02)sOH. НБ

 ХН
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А:мидакислотная фракцiя.· ·,J • .
1
• 

• 1 1 ., • 1 ,, '") t. 1 ,1 ,t 

. ,. 1 J 

J. I : 

ГР'' rr 

то 1 1 

Будучи лиmепны�ъ ,воамо;.kвоети восполвзовахься предло
женнымъ Е: iFiclJeг'oмъ сdецiальыьп,1'Ъiме1ю.1.1:ом!Ь полу 1�еиiл ами
Jiокислотъ, .я вьшуждепъ б1:11лъ палучать .отд·Ълы1ы.я амидG
ItИСJюты, nользуасъ y1<aзauiiямrr ра;з"н,1лныц, ;, ав:rоровъ. Прн 
этомъ паиболъшая '11руднос'l'ь заюцоча,;11ась въ '11бмъ, "l,Тобы ыетодъ, · 
nрюi{шенлый для. получе5i�j,1 011:пою ::щидо1шсJLоты, пе исклю•1алъ 
б:ьr, возмо.ждости выдrЬленiл щ�угихъ изъ • полfqен11аго остатю�. 

П рпстуnая къ о�д·I1ленiю ашщо1�исл0тrь, филr,тратъ Е; 
полу•1еnпый поол·Ъ отrl:'Iшенiя фосф0воJ1ьфрамоюиолаго ли.зиrш, 
освобожд0L1ъ отъ избьтtа .фосфо:во:11ьфрамоnои 1tислоты бари
товоfi водой, добавлепно.t до nре1<ращенiя въщ·hде11iя осащ,а н 
и появлепiя щелочпой реа�щiи. Осад01�ъ фоефовоJ1ьфрамо1шслаго 
барита отсосанъ и промытъ. Изъ фильтрата и :прощшныхъ 
вод1, бар11тъ yдaJJenъ е1hрной 1шелотой; осадок.ъ BaS04 от
С'Осалъ и щюмыrrъ; фальтµатъ соединепъ съ .проыыnными: водами 
и сгущенъ до ILoлвJJeнiн кристалзшч.ес.rюй плеn1ш. Прu охда
жденiи. и..з.ъ жидкост11 выд'hлиласr, масса кристалловъ, тюторая 
была да.t1еко ле одпородва тт толыю nъ ·Dерхпемъ, . поздН'Б� 
выкристаллиз()вmемся слоt, состояла изъ иголъ11аri,1хъ друз1 .. 
Выдъл.иnшiеся l'l.pиc'IJaJrлы быJJи отсосаны, филира1·ъ ПО.Jl.
верrнутъ далън.:r�йшем:у сгуmенiю. л 1.1iристаллизацiи. Всего 
было получено та1шмъ, образомъ 8 фJiarщiй 1,.ристалло:въ. :Иsъ 
нихъ вторая и т�1етья еостоЯJJИ изъ однообразпыхъ пголиа
тъ.tхъ друзъ тйрозина, t1етвертая 1,1 пятая представлл.1111 см'kт, 
тирозина и лейцйна, при чем:ъ въ четвертой преобладалъ ти
розилъ, а въ пятой-леiщиuъ, шестая и седьмая состояш1 
искJJючптельпо изъ шаровъ J1ейцriна; восьмая ужъ еосто.яла 
изъ смtси разиородныхъ I(ристалловъ. При nальп·hiiшемъ ВЪJ-

1 -

8,3 -

цадJица.вiи густо»,- м,аточной жtщ1r.qсти 1�рпстаюп1зацiи бол•.ве 
це,. nаст;упало. r:1J 1 

СпаТJала .(iылq Jll)ИNTYUJЩRO 1�ъ ,перер�б0тк·Ь. nоllучевн·ЬJ.�Ъ 
J�рuстал.1щчесю1хъ �рJ)э,.кцiй дл�. ,п9.л1п1w� 1;1зъ H?--'[q чnстьп�ъ 
ЛРfШП;l\�1:fQПЪ � з_ат·k�rъ

г:-
щь да;1ы,L'h�шец, . ,Qрр�б,Qтк·� �Щ1.'Q'1I:Ioй 

'! ' 1 1 
�- 0"Тюрыт-i� "Тирозина. 

13.'.�:ор�я n 
1 1 

'IIЗЪ аммiачнаго 
:rtнэт.ъя "1фpa1tr4n f.1:B�iдJЛ>I ,цепекрнстал.nизованы 

воднаго ра�твор_а: . П_олl'\е.цные б·влосн'hi!шые
зшисталлы растер!ы въ пороШQft;ь р вы?у:Ч1еньl д� постояннаrо 
л'вса прп 1 10° О. То•ша ш1авленiя 295°-296_° Ci .: .о.·

Пр;;J .?пqед'влеni11 �fота .по Dumas получеFrо: 
J) О, 1 •J 88 сухого вещества далu 101

2 сш3 !-J при 29° Q. 
н Т5 4 шm. Н�·. 

2) 0�2064 то1'0 же вещества дa.JJu 1 ,J- сф.3 N прп 
19,5° О. EJ 7 52 mш. Hg. 

11 O.lf/!)'leнo: 
1 ). 7;7А?/о, 

1
N 

2) 7,69° /о N

Вычщ;лено для 
Сэ.}iнNОз 

7,73°/о N. 
Пол-У'1енное вещество давало p·lJ.зrtyю реакцiю М:Шоп 'а и:

Pi1·ia, что В!J'ВСТВ с:ь формоn крие:га.т.rловъ, точ;к.ой nлавленiя 
и проп.ептuьшъ содержапiемъ азота служатъ доказательствомъ, 
-'ITb оно прмставллетъ изt сМя тирозипъ'. 

II. 0"ТR:рытiе лейцина.
Шеета.я и седыцш фраJщiи дважды пере1\ри.с:rаллизовацы 

изъ ropяrraro спиртuаго раствора цодщелоченпаго ашriююмъ. 
Выд'влившiеся въ вид·в характерпыхъ mаровъ -ЩJиста.�rлы отсо
-еаны и промыты. Чае.ть по�ученнаrр ТЩ(ИМ'f> образо�ъ препа
рата растерта въ порошокъ и высушена до постоя;цна.го в·вса 
при 11 о� О. При опред·Jшенiи азота no Dпmas получепо: 

1) 0,1798 gтm. nеществалали 16,6 сш8 N при 19.,5° О.
и 756 шm. Н:g·. 

JioмJ1teuo: 

J о,536/о N 
" 

Вычислен.о для ОвН1 sN02: 
10,69°/о N. 
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Др угал чзс!fь •получевнъiхъ '1-ристfis'Jrловъ , n-о�луж:й'ла длJ.11 
полученiя мiщuой соли. Для этого кристаллы .лейц,r11йt 1 были
ра1dтворены 'въ в ·одrв· 1,у �и ··:юшя:щiй растворъ' ·паеыщеnъ) угле
нислой м1щъrЬ до iфеriращеиiл выд,t"леаiя 002. (Рiвбыl!'ош1,. 
СuСОв отфильтрованъ, ·фи:т.iьтратъ о'гущенъ °J.ю ::tro:Явлeнitt I(ри
сталловъ. При охлаждевiи :выд·влилось довольно большо·е 1'<>·-

. -

личество одuообразиых·ъ чешу_'йrrатыхъ I{,ристашювъ, 1юторые-
., ' ' оыли отсосаны, промыты, растерты въ пЬрошо-къ и высушепы 

( ' i 
• 

до nостоянпаго вtcd ·при 105° С. 
1) О,'1139 grm. :nещ�ства цали при про1шливапiи-

О,0,420 О·пО. ' 
, ' 

2) O,Z628 g1·m. веtцества даЛй при прdttаливанiи-· 
0,0640 С116. 

По1щчено: ,, ' 
1) 19,29° /о Сп
2) 19,48°/о Сп

Вы1шсле'Но для 
(СвН12NО2)2 Cu 

19,53°/о Ct1 
Процеитпое содеrжанiе азота и ы·lщи в·ь получеппыхъ. 

мною. преш1ратахъ, а также ихъ кристаличес1шя фО'рма дuка-
зываютъ 1"о:rr{JJ':ествеппостъ ихъ съ лейциномъ. 

· m. �IТ'.юрытiе а.-парро.71идинв:арбе>новой .юиолотьI. 

Такъ · 1ш1<ъ остщJщая�д прсJ�'Н выд·Ьленiя восм1и 1<ристал
.чичес1шхъ фра�щiй · мато•шая жид1tость }(акъ было уже у1<азапо 

) 
,, 

13ыше, не проявляла болr,ше паклопnости къ 1tристаллизацiи, 
то л попытало-я выд·hлить mъ вея а.-ri11и1олидинкарбововую 
1,ислоту, руiюnодётnуяеъ С.nособомъ, nредлолtенпымъ Itossel 'емъ. 
й Dakiл 'ьtмъ �). 

Оётавmiися nocJ11' 1,р:исталлизацiи матоtfnьiй сиропообраз
п'ьти рi!.етвор'ъ павлечепъ абСОЛIОТНЬ]ЪI'L аююголемъ. Тешrtжо-

·1 ' ! ) Воду приходится брать въ достаточкомъ количеств·l!, такъ какъ 
мi!дваst соль лейц0в.а трудно растворяется. въ вод·!, и .nри ·недое�rаточn.оr.rъ 
�я 11Ю�И'\СС'l'В'Ь може;съ вы,крис•га.11лвзоватъся ещ� и3fь !79Р.Ячаrо раствора 
и быть удале.1щой, при отфищ,тровывапiи избытка упн,кис.uой )1·1',щr. 

2) �eitschr. l. Pl1J•sioJ, Сhеш. Бd. 41, s. 410.

ричневая аJшогольпм вытяж1'ш отсосана отъ uе�,аствориnшаrося 
осад1<а и освобождена отъ спирта отгонкой. Остм'ок:ь с1rова 
извJiеченъ абсол1от11ымъ алкоголемъ, нерастnориnшаяся 11асть 
отфилыро-вана. Полученная вытяжка ПOCJ1·l; oтtonttи спирта па 
этотъ разъ .вполн·k рао1'1юриJtась въ абсолютномъ a.111..oroл·I, 1 ).

Ивъ полу11ениаrо раствора пирролидшшарбопоnая 1шслота вы-
11:l;лева насыщевнымъ с11иртнымъ растворомъ суJLемы, пр11-
бавл.явшимсл до пре1,ращеиiя выд1kлепiя осадка. 

Черезъ 20 •�асовъ осадокъ отсосапъ, nроыытъ, см·l;шаr1ъ 
с1, водой и . ,ра�ложеп1' с·hроводоrодомъ. Выд·'влившаяся HgS
отсосана и промыта. ФплЬ'!'ратъ соед,и11епъ съ nроыr,1в11ыш1 
Dодам11, осврбо:,1-щ(Ю'1, отъ HCl с·нр1ю1шслымъ серебром·1,, отъ 
Н2SQ4--барn1·о-вой водой. Осащш •Ag·CJ и BaS04 отсосап1,1 
и n роъ�ыты; фильтратъ соедюrепъ съ 11 ромr,тn11 ы мн водаш1 
и. проки.пл•1енъ' съ .животпымъ уrлемъ (Kablbatim'a). ъr 1·0..11,

отсосанъ и. �po�r,!.L:п, _ горя:1ей воцо1:1. Фшrьтратъ сое;�шrенъ 
съ промывными водами и высушепъ до cyxu. Остатоrп, рnс
творепъ 'въ неболtmомъ кол11•Jест1з·I, горячаго aJ11ro1·oл.a. Прн 
охлаждепi11 вы1,tн1стаюrизовались хар:штерпыя ,J1rлJ,1 еъ тупш111 
1юпцами. B1,rд·l.;Jrи11шiecц щн�сталлы бы;rи отсосалы а спова 
раотвореuы nъ I'Q[>JJ'H�.ш,_ а.1ш01·ол·t. Ilpд ох.11ажден.i11 по;1у 11е11-
наРо пас1,1щ�опа�·о !)д<:,твора 1�ъ нему OC'l'OJ)0;1,110 добаuлснu 1ю
большое 1шли 1юС11·uо афира. lfpн .этомъ ,в.1,ч�·J;Jщm1cr, б·h;rос11·k;к
ные :меJшiе 1;рис·1·аллы, которьJе были 011сосаны, остор0ж110 
промыты, р.аст�рg·ы нъ порошокъ и щ,1суше11ы при, 101)0 С. 
lkero rюj1y•1e110 OliOJIO 6,5 11ис1'аrо npoL1a,paтa. 

То•11ф л.11an;1e11iiJ-20f;)0 С., IJ-0 .Е. }'jsclиг'y-20,3-206° 

(Zeitsclн·. t'. Plr,ysiol. Сhеш: Hd. 33, $. 166). Между '!"'�)1'1,, 
�\акъ ро Kos�el'ro п Dakiп'�·-220-222° С. (1, с. 411 ). 

1) Согласно у,;азаniяъ�ъ Eiscl1e�·11t и Abdc1·lи�l<len·a аЛ1iОrо:11,11:н1 nы
тяжка можетъ содерjr.ат1,, кром·J; лирролиди-вкарбововой 1щщ1uты и n·ь

которыхъ друrихъ nеществъ, также и триптофавъ, одпа.1со 1 сд·tланвыя 
съ tiOJJyчeввo10 мnо10 nы1я�1шой реа1щiи Ra триn'rофаnъ да.аи отрица-
1'СJtьпый резуJ�ьта1·ъ.

" 
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, ,. 1) 0,1334 gтm. ,(i};�QL;o, т�.�ще�тnа .даJ�и, (1,2 56.2 0.02 ,и
0,0961 Н2О,1 " 1, , , J 

2), Q...,,1 q 1,9 g1·m. сухого в�щест,ва ;д,аJ1и 16 сш8 N цяи · 
.2 09 О. , н , 7 6 О n1m. Hg·. 11 , , о 
' '' !lол'уцвиi/: .1 • B111 1.ш.1,c};Y,rJ1tD iJ:1ut GoH�N021 •· 

1) 52,38Ь/�' О 
' 111 •1.ur ,•11 

5 '2 /70'/о U .1 J 
�,ооёJ/

о Н 11 7 1,'83°/о 11-I 11 •111 .,l·J 

12.00°/о N 
1I 2;i1tl/J 1N , "· 1 ,u ,ш� 

1 }',. • ..,, 1 1 . • • ' • • , • 1,.' • 1 ' ( � '1(1 , " vпрод·нJ1с11�е уr.на враще111.я. шrоскости: по.nяризпцlп пpo-
11 ii .1 .L·· ., 11�- ·, ,.,! , ,111 C!i I O 1 'j 6 .. • ··, 

п�недепо 1л, н11оаратв anйol1, ай JЩJJO прп �- С , (J.,=- ,о2 прн 
ДJIИП'l; Tp\'Olifl (= 1 ДOil.11:\fO'f·py н' ОПИ Cbдep�l�alri11 'с 1

ВЪ J 60 tш'В у ' 1 1 � • •• 11 
100. (1., ' ' � 

nnJ(l,1 2
1
0808 вещес1·ва. Oт�roдa.vno Фot)i,1yлili !. с ,' в .т,Ри1с.1юко
• 

[ ] ,,, 1 ') r. , , 1 '" j. 1 ' 1 ' 1 
y1�·k)1ыioe ярю!/1.�(1iе (1., I) ···=-77,,3,0, вecьri,ia P·!t'U.ЗTiO �сто.ящР,е

1,Ъ UCJIП'Jflll'li, 
1 Ii0лучен11о'й '·'Ji..1я 1,..!. rJ.,-Ш�р_рdJiПДIТГ11,.арбог10В"ОИ 

\[('J..J 200 с. 1 

1;11сл�тJ,1 TS,., Fi:-<:)1e(oм'J>. 1) , J) =-7 7 ,1:.) !'1- ioss�l'�)fЪ и

'Оаkiп'ыА-lЪ·-·77 1> · 2)'.
Ма·,,0•1t1аJj'''жпд1шстr,: оставшйяся т:tосл·J; 111,щ\Т;.11е11iя эфи-

ром1,· 'ппрр0Jrrщи11нарбонdво1i' i-r,ic�1oты, 1 омобо"101.е1�а от·r� эфпра 
в1Jшаt)1нз·аt11iе�,ъ 1 ·и 'сr·ущепа да 1leбoлt,trioт·o· объ�1,·а. ifТри: сто}mi·и 
JJ'Ь 'эtfСй �.а*гор·в щ1.лt11iп'iшeii 1,ри<\:1'd.11'J11нзап.i и 11е лро,1мшло, 
а ;1ttщ1iocтr, 111iетфа1·11Jtаеъ IJ'f, 1•11.11�й1iую 1 1•ye:vyro Matoy. Отъ 
д:оба11.l1енiя эфир� пd.11yчa.11atr, 'лt11.iш въ m1.:1;:i,t·I, с:�1абМ1. муть, 
а зат·h�1ъ ос·J;даJ1и 1 м·аt"1оЬбрh13ны.н 1,alle!l1ы111. FРри 1iл1·р•Т;в1шi�r 
распростр::тя JICH xap'aкq'ept� 1,, и· ,!al'la �·ъ iFI и р ро.11 идп и1шрбо 1IO вой 
kнслоты. 1 (о.11у•1и11·ъ же 11з11, ·э·rо1·0 11'0сч:ат1,а •111с.тыв r-,рпстал:nы 
пирро.111щ1J1шiфбоn�воы 1тс1101ъ1 м111'JJ t,Ы уда.:юtь. Очеn111що па
ход11вшлнс:11 п1м1, п11рро.111щ11111;прбоновая 1,ис.нота была загряз-
11е11:\ 11р1н1�IiС.ЯШ), llj]GЩI.TCTJ'IOШ\l,J};J.IИ�\И e>J· fil)flCтa.11:1изaa.iп.

" 
1) 1, (�. 166 
2) J. с. 411.
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J.V. О'Ткр.Ьгl"iе ам.идовал�;рiановой кислоты.

.l ДлJI. ;олу•1�11{я а1мидова:пер1аIIОВ6h kислоты я tiольiо�ался 
,,..., ,, 1 , t � 1 • ' ' t посл·hдними уназанi.лми Kossel'я и Dakin'a 1), пзв.11еr,авшихъ 

* 1 . • � • � • эту кис:11оту гор.ячим:ь _метиловымъ алког6лемъ. Для 'э:топ ц'влv1 
ВС1} остаТJнi, получ'еri�ьiе D р1·� выд·Ъленiн п'иµрол111диююрбоиовой 

, i 1 1. 1 : �) J J • ' J J' ' 
кислоты абсолютнымъ аююrолемъ, сое11пн·ены в�I'встt п про-

•• r, r • • .. ( 

кип.нчены въ продол'ж�пiе 45 мвнутъ 'с.ъ метиловымъ алко-
- ,, J .,, , \ 1 • ., J големъ. По охлажденiи жrщrtость 'профильтрована, а ос.адок·1, 

f f f � 1 f f 1 
uромытъ метиловымъ алrщголемъ. Фильтратъ 'соединенъ с.ъ 
промывщ,1мъ аjп;огодемъ и послъднiи отогнанъ. Пос;1-в отгона 

:,J ) 1 ' 
-

ал1юголя осталась интен·сивло 01,рашенпал снрЬпообравнал 
\ ( \ о \ > • ' 1 , , жидкость силыю кислои реа1щ1и, лепю растворявшаяся въ 

вод·в и спирт·в. Жидit9сrь эта не кристаю1изовалась; по прн 
дальн·J;йшемъ сгуmенiи иsъ nея выД'Ьлялся аморфный оса
докъ. Полученный осадокъ я uопыта.11ся перекрис.талли
зовать изъ абсолютиаго алкоголя. При этомъ и,1ъ раствора 
.выдъJrnлиеь не1н.1·:Ввшi.ц опрел:Ълеююй формы пластишш съ 

f 
� .,. ' 

перламутровымъ блес.1юмъ. 'hоnъттка nерекристалли:зоnать иsъ 
10° 'спирта привела I<ъ сов;-ршевно такому же результату. 
И1111>Я въ своемъ расuоряженiи l\ра'йне ,незна•штелыюе КО.JJИ
qество Dещества, я не рис1tнуJ1ъ п�дверrать его дальнi>ишеfi 
очист1<'Б, а соедиипвъ ПJ)еriа1)аты, полученные йзъ абсолют-, . . 

наго и 70° спирта,, употребилъ часть ихъ для оuред·Ъленiя 
1 � 1 1 ( 

азота; при чемъ полуqю:оеь: 1) 0,1404 gтm. высушеiпюrо 
., 1 ' "1' ' 

вещества_ дала 13 сщ.3 азота п'рн 21 о с. и 7 56 mш. Hg·.
По.11,учено: Вы1сис.11,епо для 0бН11NО2: 

1b,4'sb/
,o 

N ' i· 

·11,95°/о N
. 

Вычи,слвно для c:iн1N04. : Вы1,ислен6 д.11,я СGИ1вNО2: 
,10,53,0Lo,N 11,69°/о N 

Каю, nо,t{азыва10:хъ щщныя pTQГQ, .1.t'.1> СОjJЦ\л'.ввiю, един
ствевнаго опре�·вл'евiя- азота, nоJ1учеnиый мн010 uрепаратъ во 

J) Z,ejtschr. f. Physiol. Cbem. Bd. �о s. f6f:>.
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лявmiе, повидимому, см'Б(;Ь тироат,ша J:I .JiейциI11"а. Il0CJ1lliдвi� 
бь1ли 'та1�же ·отфильтрованы, ф'Ильтрмъ сном cryЩl:}EI'Б до 
нмаJJа 1tристалл-изап.iи. Полученная при эт0мъ фракцiя �фи..: 

сталловъ состояла почти изъ чнстаго· лейцина. Такъ '-ItaI<'Ь !IIPJJ 
дальn·Ыimемъ сгущенiи фильтрата. бол·:Ве или мен-.ве оцuообраз.,.· 
nыхъ чистыхъ кристалловъ не nолу,чалооь, .то и было при
с:цnмпо въ выц:J,;1енiIQ · федилащщина. Для этой µ:Iр1и матоri
пый растворъ бtшъ амtmапъ с:ь 1tЮОJJ'вдней .. фtуа1��й�ц..1н1зн0-
родныхъ Jдри.стащовъ и разбавлен:ъ .nодой. Получеrщая сmпь�о 
кислая .жид1щсть обраб@тава при нагр·J;ванiи йз@щтк.ом'Ь' .DaOQв

t
. 

отфилътроnаиа, сгущеца до небольшого объе��а и осаж
дена азшоголе�п;,, цриба1зл.ящщ1мс.я дО прщ"ращщфJ, выд'вленi.н 
оеадда 1 ). Через:ь 20 ,часов'& осащш:ь (А) щсQса11ъ R, прошдтъ 
алко1юле�rъ. Ф.ильтрат�, соединеппwи �ъ, .рр9мывµь1мъ алмrо
лемъ, сгущенъ до uosщJJ�вi:.a 1r.рРщт�щл11,•1еСJ,<ОЙ, nл�нд.и. ВIJд'Б
лившiеся при охлаж.-JJенiи 1<риетащrы .чрезlf? сут�и Р!ГСОС�!'J .. Ы (В). 
Фильтратъ сио�ва оса.жле11·� ал1юrолеl11rь. В�,1павmiй при этQмq1

осадокъ (А2) noc.11·h отстолнiJ;I отсоr,анъ и щ1Qмытъ -а;1�юrолем'J1• 

Фильтратъ соединепъ съ промывны111:ъ алкоголемъ и сгущенъ 
до нача.iJа кристаллиsацirr. Выпавmiе при ·этомъ кристаллы 
черезъ cyтиJil\' 01юосаны (В2); филътратъ опять оса.ященъ ал1ю
го;rемъ; ооадокъ (Ав) отсосанъ и_ пром'штъ. Филътратъ, соеди
ненный съ nромывнв1мъ аJш@rолемrь, с.вола• сгущенъ �до .nоя.в
зrенiя кристалJJичее1t0й пмн1tи; вь1дtливmiеся криста:JШЪI черезъ 
сутttи отсосаны (:Вs).. Вс·Ь три фр-а1щiи 1rристалловъ В1+В2+В1> 
сое.и;н.ней'Ьt '13м•Ь<tт•в и пере1tр1;Jс,таллйае1tаны и.эъ небол1,mого 
к6JLичества воды" Выд·вливwiооя при �этом-н криста.J1.J1ъr раств@
реRы въ 5° /0 (j];рной киojtork Ноз1ученnый растворъ· отфи..u.ь
тровалъ отъ B�S04 и осаждепъ 10°/о рас:::.творомъ фосфоволъ-

1) Н агр1;ва11iе съ ВаСОз вм·I;еrъ ц'Ьлыо переi!естя ва�одящiяся въ
рttствор·� ащ1доюясJюты :въ Gа:р�то:выл соед1rпенiя. При обработ�,1;> же мко· 
големъ, Оарвтовыs� соля аспарагиновой и глутаминовой 1сис110тъ выпа
дают-ь, между nмъ ка�.ъ растворимыя въ спврт·t соотв·ьтствующiя соеди
невiя лейцина и февила.�rанива остюотся въ раствор�. 

фрам'овЬй ю1сj}оты: Выдtлпвmiйся при этомъ ·въ весьма пс
болъmомъ •1t'о�Ме'ет'вt I j\lJ'm'{iй о'са1(01<ъ собjJался въ _шiсяооб'
ра�ньiя "Темно "<>Hparuenrrыя· · 1.'апелыш, превратившiя·ся •1ерезъ 
сутки въ :�a.PJit'!;eQ�ЬJ{l бл�етящiя 1р1ас:Рrшки Mц.raro цв'вта. 
Полу11ев:пые кристадлы раство11.е11ы въ горя9.ей 1юд·в и отфиль-

, • • • ' • ,, 1 
трованы отъ нераство�ившагося незпачиrе.аьнаго ocaдiia. Фuль-
траl'Ъ ОС�Об'О;!,�0НЪ ОТ� фocфOBOJII,q;pa·MOBOЙ 

1
И с·i1н:ой !{ИСЛОТЪ 

(.) 
1 f 1 , •• •' ' , i , , 

осторожнымъ добавлеuiемъ слабоii баnитовой воды; выпавшiн 
.. ' 1 1 • � f I w I J ., ' ' f1 , 1 J 
осад1ш отсосаны и промы1'ы; фильтратъ ц промывпыя воды 

.. 1 . , • • \ 
nъшарены почтff до суха. Пр� i:'томъ полу•1ено пебодьmое 
• � � 1 f • . 1юзн1чество желтоватаго uещества, пею�·Ъвшаго опред·I.;ленной 

. ' ' 

1�ристаЛJ1ической riюрмы. Та1,ъ ItaI(Ъ подве11гать полуqенньцi 
• 4 Ч; • \ 

1 ( 
преnа1)атъ дальн·Ъйшей Qч0стк·в путемъ пе11ет�висталзтизацiи было 

�· \1 t " t ) к . 
В;СЬМ�1 J'НIC.IIOBaПO DЪ uиду его 'н.иu1пе 11езпачительнаrо KOJJИ-

qe�TD�, то я попы1•а.11ся прпготовить' пзъ него м·l;дпую соль, 
, 

, J 1 ( J � • чтобы та�tимъ образомъ полу•Lить соединеше съ б6льшимъ 
' 1 ,. � 

молеку JIЛ �nымъ в-J;с0мъ. 
,. . 

1 
1 • 

Для этой ц·Ьли nолученный мною nреnаратъ быJIЪ ра-
• 1 ,, 1 t створенъ въ вод·н и Il!Ь жи)щост� осторожно 1) добавленъ 

раСТВОрЪ у1,сусно\шСJJОЙ М'Бдп.' Jltидit�CTЬ профильтрОRаНа И 
1 •) 1 f • 1 сгущеаа до небольшого объема. Че1)езъ н·l;сколыю часовъ 

1 
' 1 ' ') 1 1 вы.д·l;ш\jj_иеь ��езшiе чешvйчатые уЧ)IIIСталльт, которые были отсо-

� L ' 4 1 ' у, l' ' ' � • t canliI, переириста.ЛJlи.Jовапы изъ водна:го раствора, высушены 
�1 :, 4 : t ( 1 • • t ' 

и растерты въ мелюй 11opomo1tъ. Еъ сожалtшю, получешrаго 
• . 11 1 '" ' ' i , � ., 1 1 f препарата едва хватило на два опред:Ълешя мiiди. 

, ( 1) 0,0194 gi·in: сухого вещества дали при DlЮI<аливанiи 
. ! ' -

O,Q038 �т1n. Ct10, 
, '2) О,133� gтm. сухого .вещества даJш при про1{аливаuiи 

lt ,t, 0,0264 g1·m. СпО. 
' 

0

'110.A,ytteno: 
1) 1 б,65° /о Ou
2) 15,83° /о Он

11 
Вычислен� дл.я

(CэH10N02)2Cu: 
16,:Н 0/о Он 

1) Избыто1tъ уксусвокис.11ой м·Ь'ди nреnлтствуетъ кристалл'изацiи.
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Какъ хара��терпал форм.а ·крпеталловъ,. та�о:. n процентное 
со;�:ержапiе ыtдп съ достато•щой 1''Вро�тностr,10 rоворятъ за TQ, 
чхо ,поду•1.ещ1ыfi чредарат·r, тож,цественъ, с� фещц�аланиномъ. 

VI. От юрытiе глутаминовой· 1еислоты.
·' Ilpu полученiи rлутампновоrr Itп�доты � по.11ьзовалсл

J • J .. • способомъ I(пtscl1e1·'a 1 ), осповаrшымъ II'a труднои раствор.и-
мQстu въ водЪ глутамппово1шслаrо I Ц!IПl{а. Для полу 11е1�iя этой 
аиидо1шслоты я употребнлъ получеuные прн от�·влеr�iи фен�
ла'лавппа осадки А 1 + А2+ Аз, а та1\же tрильтратъ, о'ставшiйся 
послi; выдtленiя осад1,а Нз. Полученпая см·hсь ра3бавлепа во
дой п освобождепа оп, барита С'l,рпой 1.11слотой. Осадокь 
BaS04 отсосапъ и прош,1тъ. Фильтрат;1, соедипевпый съ про
мы'вНI,1м�1 водами, nрокиоЯ'ншъ съ ZnCOз до пре1i:раще11iя вы
;�.tлепiя угольной 1шслоты, образовавшiйс1 осадокъ вм.·встt съ 
избытиоыъ ZnCOs •1ерезъ сутки отсосанъ п пром�,1т1,. Фr�ль
тратъ, соединенный съ nромывпымп водамu, оставлепъ для 
по;�уче11iя аспараепповоu 1шс.1оты 2), а осадокъ растворенъ в·1, 
1шпящсй уксусной 1шслот'в и горл•Iiй же растворъ пасыщенъ 
С'Броводородоыъ. Осадо;,ъ ZлS отсосап1, п: промытъ. 

· Фпльтратъ, соедuненпый съ промывнымн водаы11, выпа
репъ до суха. Остатокъ ра.створенъ въ в�дi;, профnлыровапъ 
и' сноuа nыпарс11ъ до суха. Полу•1е11пы� остатою, снова рас
творен'Ь въ водh и сrущепъ до п�большого объема. Прн 
охлаждсniп выд·влилnсъ кр11ст'аю1ы, которые были отсосаны u 
изъ пихъ пр�rотовлепа х;tористоnоцородная уолъ. Длд этоf1 
ц'ВJJП полученныо 1,рпстал.1ы дважды прокипячены съ 1tр'lШ
кой соляной ю1с.;10той (уц. в. l, l 9). СлеГliа поже.:1т·"Ьв
шал ж.11д1юсть поы·I1щена nъ э1(с�шаrоръ съ H2S01t и КОН. 
У.же •1ерезъ II'kсколько часовъ сталп выпадать 1{рис1·алльi, а 
черезъ двое сутоtiЪ ва дп·Ь n по края�ъ чаmю1 осt:ш мелкiе 

1) Zeitschr. f. Physiol. Chem. Bd. 38, s. 111.
2) Ас.параr·иnовокцс;н..�/1 цивкъ растворю1ъ въ водt.
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с;,влые ш•оль•1атые чnсталлы, 1.оторые бы;ш отсосаны на пер
rамевтномъ фuлътр'1, слеr1{а промыты эфnромъ, высушены n 
растерты nъ поро'mокъ. 

Точка пламенiл 193-194° С 1). Itъ coжaJI'BEiiro, препа
ратъ получш1ся въ та1юмъ nезпаwтельномъ 1юлочеств·Ъ, что 
пришлоеь оr·раюJ.1ш1ъсл то;11,i,о одяймъ опред;"Jзлеniемъ хлора: 

0,0587 сухого вещества даJ111 0�0450 AgCI. 
Полу'lено: Вычислено длл C&HэN0.1.HCl 

18,95°/о CI 19,35°/о Cl. 
То•пш ш1авлепi.я, процентное· содоржапiе х.,ора и форма 

1--рпстал.,овъ даютъ осповапiе с•штать, •1то въ дапно�ъ с:1у•1аъ 
m,r пм,l;ем'ь J�·J;лo съ r лутамнпоnой kпслото-й. 

VU. От.крытiе аспарагино.Еой в:ис.лоты. 

Асnарагuповал 1шслота nзолпровалась штою также по 
способу Kнtsc11e1·'a 2), основапному на нерастворимостп аспа
раr1шово1шсJ1аго серебра въ вод/k. Ддя по.�у•tенiя аспараrп
новой юJслоты употребленъ фпдътратъ, по.1у�101111ь111 noc.,t 
отд·вщшiл глутомипо1101шсJ1а1'О и угле101слаго ц11111,н, осаждепъ 
растмром·ь AgNOз, прпбавлявшшrея до тtренращепiя образо
напiя осащш; осадокъ, выд·влиumiuся в·ь впдi3 1,op1,u па ст·вн-
1;ахъ сосуда, черезъ сут1�и 01·соса�1ъ и п1юмы1vь, рn.стертъ съ 
no:.i,oю и осnобожцепъ отъ серебра С'вровод:орол.о�rъ. Осадокъ 
Ag2S отсосаnъ п nромытъ, фпльтратъ соедппенъ съ промыв
ными .водами. Для опред·вленiя аспараl'l.нювой 1п1слоты была. 
11рurото.вле11а м·вдпая соль 1iи1ш•1еniемъ полу110нно1j жщщости 
со св·kжеосаждснuоii СнСОз. Избытоr.:ъ СпСО:� отсосанъ n 
нромытъ; фn.:�ьтратъ соод,нrенъ съ промывньш11 nодамп 11 cry
JI.'(01JЪ 11.0 появленiя щ1псталJ11J1rеской плсщш. II рп охJшждепin 
JJЫд'Вдю111сь 1tpиcтa:1J11,r, 1,о'J·орые бы:ш отсосаны, слеr1,а про
мыты п высуmепы до nостоя1111аrо в·J;са np11 105З С. 

1) По Kutscher·y н130 с. (Zeitsch1·. f. Physiol. СЬещ. Bd 28 s. 127).
2) ]. с. 111.
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1) О,20Ц су,хого,
р,0461 grm. СпО. 

ПмучеNо: 
18,$1 °/р Сп 

'11 • ; t ( i,, 

Вы,tцс.д:е1tо, О!f·Я C;tHoNOJ1,9,п: 
3 2,5:4,О /о y\L. 

Katt'b вир.но И3Ъ дацныхъ Ц!Iф,ръ/, полреrщое 1;1ещ�С:Г,В'0 

отш�дъ пе :i;ioxoдa{IO на ,асnаgаrиновою1сJJую м·Jщь, а, е<;ли, и 
содержало ее, 110, в·вроятно, было 

I 
qи.qьно �аrнязаепо лейци

п.омъ и (фе11ила1аш.щомъ?)r· 
Изъ маточ�юй жидкости, остаnшейс.я посл·Ь 0тдrвлепiя 

толыю щго ош1саuлыхъ 1tpat;·ц1J1.tJoвъ, n1)и д,аJ1ьr1·вйmемъ сrу
щепiц полу•1ено ()+де 5 фpa1щifi �1·:Вдщ>й солч. Вед, эт'И 1нн1-
еталлы были нъ отдъльпости под.nерr11уз:ы aнaлli,l�y,. rrrнr чемъ 
пoлyчrjJJUCF, с.r,·ндующiя цифры: 

2) о, 1647 gгrn. сухого вещества лали прп птю1,а.лнванi11
0,0383 grrn. СнО,. что соотi&тетвуе�ъ 18.,!>8° /о Сн

3) 0,0356 gгm. • • 0,0096 Gt:t0=2] ,5fJ0/o. Qн
4) 0,,1052 gt·m. 0,029,0 Ctt0=2,2,03°.Jo .Он

5) 0,1537 gгm. . 0,0465 0110=;:24 ,17 °/о Он

6) О, 1138 gl'm. . 0,0371 С110=26,О5°/о Cu. 
Изъ по.1 tу•1епн.ыхъ ц11фръ видно, •1то по ,Щ)Qцептпому �о-

держаяiю ы-Ъди лосл·вднiн., фракнiи все бол:вс приблпж:цо:�;ея ,к:ь 
аспараг1шово1шсJ101i м·I;ди, '!1'0 ,о,бъяс11яеrс8, 0•1евидпQ. бод·J;е 
труднщ1 растворщrостыо J1ей1.1.пновоi1 �;!щи, сос:rавля19ще1�, суд,1-1 
по форм·t 1,ристаJJловъ первыхъ фращiй, rлавпую прим·всь. 
Полуq1пь совершенно чвстуrо ас11арагиво:вую м·вдь мп·в, 1tъ 
сщ10:1.л·Iшiю, по уда.нось; полагаю, oд,rai<o, чrо по.11у: 11�пныя лап
nыя даютъ мн·Ь н·вкоторое осн0вацiе 1Jредп0Jюжшъ, что ,.въ 
числ·'k р роду1(то11ъ расщепленiя 1<азенв::о.ваго пластеина нахо
дцтсJ1 и аспарагиuован 1шс.1юта въ пебольпюмъ 1юJ1п r�еств·в. 

Поднодя итоги ед·J1лаппаrо мною 11зсл·вдованiя ам11до-
1шеJютной фра�щiи прол;у1<товъ расщепленiя плаетеина

1 
.я- убt

дrися, r1то, пес�rqтрл па несовет>mеветва при�·Iшенпыхъ 111ROIO 

- 95 -

метоцоnъ, удалось �rвt, одна1..о, съ полной несомн·Ьнноетью от
!(рыть и изолировать въ чвстомъ вид·в: тирозипъ, лейцидъ,
1-а.-пирролидюшарбоповую кислоту1 феJJи.лаланивъ и гдута
минов�1IО Itисл.оту. Что l(асаетея амидовалерiановой и ас.пара-
'. ;: • ,,, 

• t;" 1н:•,п. . N , , .. r ИIIvBOU l\lаСЛОТЪ1 то хотя. ОН'В ·ъп'iо10 В'В нистомъ ВИД'В и не
Щl,О�LЮВаи,ы, очако,' ЩОJiу\:/еlТТП�.Я: д_аrmътл· l'ОВ<ЩЯ'JJЪ CIIOJ)'Бe
всего за ихъ приеутствiе __ .9реди Щ?.Одуrtтовъ расщеп.пеиiн.

Поuытокъ открытiя другихъ амидотшедотъ мною не было
сд·Iшапо, та1tъ ка1,ъ послt по)]'уqевi.я вышеоrrисаиныхъ амидо
j':.ислотъ осталось крапв.е .п�зна r�n;�;елы.ще кодичес'J,'во матоr�ной
жидrюс:rи, исrшючавшее �.ел.кую 1,1оз�южность дальutuшеn ел
обработки. 

11 

• <.

... 
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'Г 1 1. { . . 

. 1 1 1 ч • -

. КОJIИЧ6СТВ6ВНО� распредiленiе авота в; в�дt "rеkсоно�ьiхъ 
gснованiи, амидокислотъ-и .нtкоторыхъ другихъ веществъ. 

) . 
Vlll,_ 

• 1 

Для 1шличестве�шаго опред·1iлевiя: азота, въ вид<J; ·важн:вй
mихъ nродУJtтовъ расщеплевiл плаС:'Геипа, я пользовался 1;rето
домъ Kossel 'я и Kнtscbe1·'a, каю, ваиболъе точвымъ. 

Для опыта было взято 22,2682 gгm. чистаго, вполн·t 
обезжиреинаго эфироыъ, сухого пластеина, nолу11еннаrо по 
вышеописанному способу. При опред·влевiи процентпаго со
держанiя азота въ ш1астеип·l no Kjelt111al 'ю получены сл·:В
дующiя нифры: 1) 0,270] gгm. сухого пластеипа даJJи 
27,5 Cm3 1/ 10 Noгm. NНз, что соот"В·hтствуетъ- 27,5Х

ХО,001 4=0,0385 gгm. N; 2) 0,4 790 gпт�. того же препа
рата дали 48,7 Сш3 1 / 10 No1·m. NH3 шш 48,7ХО,0014=

=0,0682 gгш. N. Среднее обоихъ опред'hлеuiй=14,24° /о N. 
Такимъ образомъ во всемъ количеств·]; пластеина, взя1·&0 дл.я 

22,2682Х14,24 
N uзсл-вдоnанiя, �одержалосъ 100 =3, 171 gгш. ·

Мои предварительные оnыты, о которыхъ я уже rово
рилъ nри изложенiи хода качествениаго анализа, дали мн·в 
оспованiе предuолоJJшть, что па u�Jmoтy расщеплевiя оказы
лаютъ влiлпiе, ю1къ интенси.вность 1шп·hвiя, тa1t'r, и физическое 
состояuiе пластеина. Тан.ъ l(акъ для 1tод11чествеuнаго опредrв
.;Lенiя продукто1Зъ разложенiя, 110Jшота расщеuлепiя им·ветъ 
вееъма важное зв,аченiе1 то я и П[)ИHJJJLЪ въ сообра.жевiе всъ 
тt условiя, о которыхъ уже было упомянут0 выше. 

Взятый дл� изеJr:Вцованiя пластеипъ я разд·влилъ на дв·Ь 
части и произnоцилъ расщепленiе каждой части отдtльн:о, 
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им·:Вя, та�шмъ обра.зомъ, д'вл0 съ :мепьшими. объемами жпJщости. 
и сл·Jщовательн0 бол·:Ве интепсивнымъ ки�;хячевiемъ. Предвар11-· 
телыю плаетеиnъ прокищ1ченъ съ водой, подrшсJ�енн:ой сърпоir 
кислотой. По охлажденiи н:ъ студе11истой жидмсrи добавлено 
столько с·Ърпой l(ИСЛОТЫ, CKOJJЫIO требоваJЮСЬ для uолу"•1енiя 
у1<азанnаго уже выше qтвоmевiя, 1шкъ .дающаго IШ'Qбо.11ьшiй 
вых.одъ гексоновыхъ основанiii. 

I-trшячепiе Щ)Оизводи:Jюсь на параффиповыхъ баняхъ, в-ь 
Kjeldhal 'евскихъ колбахъ C'D восхо'дящими холодилъникашr въ 
теqенiе 16 часовъ. iJ31ь на1rаJ1·в киu'впiя йаб.J110,n:алось бурное 
выд·l;ленiе CO.i. Въ да.11ьн·вишещ, rшп'внiе все время проиехо
-�ило рав11011г:Врпо и спокойно. По охлажденil'I жид1сости въ 
об·hwхъ коJiбахъ нъс1юлыю разбавленьr водой и соединены 
вмtстЪ. Вьrиавшiй пеболыаои шэлr{jй осадокъ почти чернаго 
цв·вта отсосапъ на uзв•hшенномъ фильтр·в а тщательно про
л1ы1"ь горячей водой и алкоголемъ. Фйлыратъ соещшенъ съ 
промывrrьши Dодаr,п.1 :и доведенъ 11;0 ] з1йтра (фылы,р. А.). 
Осадоr(ъ высуmенъ до постоя'rп�аго n·вса nри 1100 С. в,вс,. 
всего осадl{а равенъ 1,156 3 gтrп., что соотв·1тствуетъ 
5·, 2° / о взятаго для расщешшяiя ш�астепна. Содержанiе азоз'а 
въ оса,дк:.в оnред·влеuо no KjcJcll1al 'ю: 

1) 0,4874 gr·m. сухого осадка да.;н1 36 12 cm3 1/10 Nо1·ш.
NHe ИJL11 36,2 Х 0,0014 = 0,0607 g1:m. N. 

2) 0,5590 gпn. осадка дали 41 cm3 1 /10 Nогш. NHr.

шrи 41 Х 0,О,014= 0,0574 gтm. N. В:ь,среднемъ l,Q464 grш. 
осадка даJ1и 0,J Qe1 g1ш. N; сл·вдоеатщ1ьв.о, во вс�хъ 1,�563 gцn. 

. 0,1081 Х 1,1563осадка содержалось · 1_10f,l,64 = 6,1194 gтш. N, что 
с0отв.iJ,тетвуетъ 3,8° /0 воего аза;та, пах..олдвmагося въ испыт.уе
момъ п.тrас:rеилt. Цифры 0чевь близ1iя I<$ цифраыъ контроJIЬ-
11ыхъ опытовъ иа11ественнаго анализа. Осадо:къ ne давалъ б'БJI-
1ювыхъ реак.цiй и очень трудно раств0рллся въ щелочи n-pИJ
наrрtвавiи. 
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Для опред'ншшiя азста въ фиJrьтраiЬ А взяты 2 rrpoб,,1 
по 15 cm3

. Оба ощ1ед·Lл(шiя соnоали и да.11г.1 по 3�,5 еш3 
·
1 /io 

Noгm. NHs ИJ\И 32,5 Х 0,0014, . N, а no веемъ филь-
32,5ХО,0014Х1000 трат. А. содержалосr, 15 3,033 gгm. �-

Взятый же для ивсл·:Вдо-ванiя шщстеинъ содержалъ всего 
3,171 gтm. N, сл·вдоuательно, въ черпомъ осадк1l, до.11J1.;.по было, 
таютъ образомъ, содержаться азота 3,�71 -3,033=0, 138 gтm., 
т. е. при.бл:ивительно столыю же, сколько пo.iryrн1.uoeь прu nря
момъ оnредtлецiи азота въ осадюв (ра�н=rица въ ,0,01 9 gтm.).

I. Иэсл15дованiе Филь11:ра'l'а А.

Оставшiе<:д 970 cm3 фильтр. А. подвергнуты дальп1,йшетr 
обработкн, щшъ и при 1шчествешrомъ анализ·�. Б6льшал tJасть 
H2S04 удадена бари:го�р,. Пигмеuтированпый осадОI{.Ъ BaSO,� 
тщательно щюмт)IТЪ горячей водой. Филътратъ уоедпnецъ съ 
uромы.вnышr водами п сгущен')) ;цо 50,0 cm3 (филыратъ В). 
Для опред'вленiя :)ммiака фильтр. В. раздiшепъ 11а дв·1 част(( 
и перегиап1> съ избыт1юмъ MgO. Прн это111ъ получилось: 
1) 34,1:сш31 /1о Nо1·ш·. NH3 нли.341 1 XO�OOI4=0,0477 g1·m. N.
2) 34,4 cm3 1 / 10 Norш. NНз или 34,4ХО,0014:=0,0482 gп11. N�

всего . • . ,0,0959 gтш. N, 
Q,0959�}000 

О" � авовсемъфильтрат,J;Анаходилось 97·0 0,0989i:,1шN.

въ вид·lэ аммiа1ш. Что соотв•!>тствуетъ 3 1 12° /oN взятаго пJJастеина. 
Остато1tъ, получеппьr.й Irослщ dтro1:ra аммiака, отсосанъ rr 

тщатещ.110 nромыТ'ь и·Ьсколько разъ Itппящей .водой. Изъ 
фильтрата, соедипеннаrо С'Ь промьшныш1 вода111.и, И3бЫТ<жъ

.маrнiя. у-даленъ баритовой водой. Пигментироваппы.ii баритово
маrаезiаJлы1ый осадокъ отсосанъ' n (rЩМ'еJ1ы10 nромытъ. Изъ 
фиJJЪтрата и промывныхъ водъ избыто1tъ барита удалевъ 
H2S04 до nоявлевiя слабо, ю1слой реакцiи. ПQсл·l; удаденiн 
{)Садка BaS04 ф�льтра111ъ соедипелъ съ проыывпыы.111 nодами �r 
сrущеuъ до 1 ООО сш3 (фильтр. С.). 
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Для опред·влепiя азота взяты дв·J, пробы по 20 сш3
: 

1) 33,2 сш8 1/10 Noгm. NH8 шп1 33,2Х О,0014=0,04648 �тm. N.
2) 33,4cm3 1 /10 Nо1·щ. NH3 й.1/й 33,4X0,0014=0,04676gпn. N .

Въ сред1;1емъ на 1,аждые 20 cm3 фи)1ьтр. О -='Q;046 62 gтm. N.
Сл'1;довате.11ьно, во .всемъ фш1ьт[>аТ'Б С заюпоча.nось-

0,04662 Х 1 ООО 
20 = 2,331 g'�·ш. N, nepeч11c.11JIJ1 па первова-

. C1,Q4662X1 OOOXlOOO ·1�лы1ый фидьтратъ А- 20 х; 970 2,403 g1·m. N. 

Так.11мъ образо)rъ, весr, азотъ фйлът11. А р-аспред·J;лился слt
дующ11т, обраsомъ: 

Въ фшt1,1'рат·в С 2,403 g1·1n. 
Въ nид'Т, а,м�1iю,а 0,099 »

Всего . 2.502 gr·m. N. 
Недостающiе 3,03 3-2,502=0,531 gгш. N. сл·tдуетъ 

()ТfЮсrи на счетъ мелаnопдиаовыхъ вР-щес·rвъ, увлеченныхъ 
баритово-ма.гnеsiал ьныын ос:щю:1,ми .' 

П. Ра:зд-ъленiе ге.н:соновыхъ основа.:аiй. 
Ita1(ъ и при 1ш 11естnсrшомъ анализ,J, аргивинъ 11 гисти

.динъ отд'Ълены :въ nuд·в трудпр растворимыхъ осяовныхъ се
ребряrтыхъ coJteй. Для этой ц·!;J1и 

1

960 Сш3 фильтрата С 
вагр·вты на вод.яnоi'r бан•J; и насыщены св·Ьже приготовленньшъ 
Ag2S04 до nоявленis.; 1юве'чноп • рею;цiо оъ барптовой водой. 
Растворъ, uасыщеннмй таюшъ обрщюмъ серебромъ, охлаж
депъ до 40° С. и расте·ртъ въ стушt•13 съ 1"ристалJmческимъ 
Ba(OI-1)2. Обра:ювавшiйся чepnьrtl о'садокъ быстро о:rсосанъ, 
промытъ баритовой' водой, снлтъ съ фильтра а растер1'ъ с'ь 
водой, nощислеяной с·Ьрuой 1tислотой.. Осадокъ Ва804 отсо· 
са.пъ и промш1'ъ; J!IЗЪ фильтрата, соедFше1шаРо съ r1ромт,шными 
водамы) серебро удалено с·вроводород9мъ; осадо1tъ Ag28 отсо
савъ и промытъ гор.яч�й вор.ой; филы:ратъ соодипепъ съ про
мывными водами и сгущенъ до 200 Gm3 (фильтратъ D). Для 
<,uред'влепiя азота взяты дв'в пробы по 5 cm3

• Оба опред'1-
ленiя совпали, давъ по 7,3 сш8 1/10 Noгm. NHs, слtдова-
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- , 7,3ХО,0014Х2ОО 
тельно, во всемъ фильтр. D содержалос.ь азота " r \ t 

"' Q) • : 

и·ли, переч:исляя на п�рвода:чальныи филщраrъ А- · i 
7,,3X,0,0014X200X,lOOOX1000, d,4::39 g,w. N. въ в'ид'h5Х970Х960 
аргинина и гистидина. 

Полученный, посл·в отд·1лепiя серебрлвыхъ солей аргинина 
и гистидина, ф1шьтратъ, содержавmi\'1 преимуществеrmо лизинъ 
и ю:�идо1tислоты, освобожденъ отъ барита H2S04, а отъ 
с_еребра- HoS; осадки BaSO"' и Ag2S отсосаны и проыыты. 
Фильтратъ соедилевъ съ промывными волами, егущен·ь до 
200 сш3 ( филь.тратъ Е). Для oripeдil;лeniя. азота взяты дn·1; 
пробы по 5 cm3 • Оба опред·вленiя 1•0•1но совпали н дали по,

30,4 cm3 1 / 10 Nol'm. NНэ. Та1шмъ образоиъ, въ фильтр. Е 
. 30,4-ХОДQ14Х200 NJ зак:ilючаJiось 5 I , во всемъ же пер�она-

qалыюмъ филырат'в А, сл·вдовательпо, паходиJiОс.ь въ RИд'В ли
аина и а11гидо1tислотъ 

30,4ХО:0914Х200Х lOOOX 1000 
5Х970Х960 

1,828 gl'm. N.

Весь азотъ фи)1ьтрата С распред�лился сл·Тщующf!МЪ 
обра1Зомъ: 

,. 

Филыратъ D . . . 0,439 gтш. 
}> Е . l ,828 » 
Всего . 2,267 gпn. 

J:Iецоста10щiе 2,403 -2,267=0, I 36 gnn. N �rожщ> отне
сти ;нас•�ет'.Ь nигмешовъ, увлеч.епныхъ серебрлньши и барито
-выми осад�\ами. 
ш. Рэ.эдi501енiе• а.ргипиновой -ш гистидиновой Фраюцiи. 

Ка1tъ u въ 1tач�ствешю11:1ъ анализ·"!; отn·влепiе аргинипа 
отъ гистидиnа щ1ошшед�но по способу Ko�seJ'я lil. Kt1tscl1e1·'a 1);

дл..я этоrо оставrµiес.н 190 сmв фильтр. D. освобоj�tдепы от·�> 
1) 1. с. 172-173.

'1 (1 
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Н2SОt-ба1tм0.вой' вод0й; 0садо1(ъ BaSO<t отtосав'f> и про
мытъ; фиJiьтра�"Ь соедrшенъ съ промывными водами, сrущен-ь 
и • нейтралиsованъ HN Ов. 1 Къ nолученпоit ;1tидrюсти добавлено 
\ о0/ о р·аствора AgNOз до появлевi'н 1юнечвои реа�щiп еъ ба
ритовой' водой 1). При добавленiи первыхъ nорцiй серебра 
о(!)разовалс.л творожистый осадоtъ 1-юри1шеваго цв..tта, 1юторый 
@ылъ отсосанъ и щюмы'rъ; nроъ�ывны.н 1юды сгущены и nри:
соединены I{Ъ фильтрату. Отд·вленiе аргинин.а отъ гистидина 
произведено осторожнымъ ocaжtдenie�f·ь баритовой водой, пр�
бавля.я. поол·вдней 'до гЬхъ поръ 1 пона еще получался заы'ВТНЬI.ll' 
осадо1(,'ь или муть, и проба съ .ащtiачнымъ растворомъ серебра 
дава-ла б·J;лый осадокъ. II0cJ11h отстаивавiя темноЬнраmеннь'п"L 
хлоп t1а.тый: осадо1tъ отсосанъ, промытъ, снятъ съ фильтра 11 

растертъ съ водой: педкислешюй сtрной 1шслотой; серебро 
yдa.rr<>:ao-H28; осад�ш На804 и Ag2S отсосавы и промыты. 
Фильтра1"ь <'оединен'ь съ nромвшны�ш водами и сгущенъ до 
1 ООО em3

• (Фильтр. F). Для оi'iред'влевiл азота взяты двi; 
ароб'ы по 10 cm3: 

1) 9,1 сш8 1/10 Noгm. NH.; или 9,1 Х 0,0014=
=0,0127 4 g'1·щ. N. 

2) 9,3 cm5 1 /10 No1·m. NHa или 9,3 Х 0,0014 =
d:0,01::S02 grm. N. 

Среднее 0,01288 g1·m. N. 
Таt(имъ образомъ во всем1ь перnонаqа.11ъномъ филътр·в А 

содержалось азота въ lJИд'В rистидина-
0,0 I 288X 1 ООХ200Х lOOOXlOOO 

10Х19ОХ970Х960 =О, 1456 g1'm.,· что со-

отu·втсrr:вуетъ 4,60°/о всего азота нз.ятаго uдастеина. 
Оста.вшiеся 80 cшl.l филь1'рата F соотв<втствующймъ обра

sомъ (см. �tачественный аналиаъ) uереработаны для полученiя 
двухдорис1·аго гистидина. fТричемъ бы.зtи поJJучены характер
ные кристалm1 двухзrористаго rи.стrщина. 
__.._--

1) с�1. при качествевв.омъ ааалиэ1;.

... 
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IV. Отд15лен,iе и опред-.J;ле,нiе а:ргинина.
Фильтращ D, получеп.В:ЬIЙ noCJI'B. о:гд:влеnm, гистидина, 

растертъ съ Ва(ОН)2; .об.разовавш�йtя. 11e1JIH,1й. осадQJ<,Ъ· бьJс�·ро 
отсоса:нъ, промытъ ,баритов:ои Jюдой, ,CFI!J.T� .• съ фильтра, взму
ченъ нъ вqд•J;, рощн�слеюгрй twrцюй ,ы1}слотой п paз"юJiten,ь 
сtро.водор,<;>дqмъ. Осадrш J31:!S0,1. И1· Ag·2S. orrcoc::,i.д1ы и про}Jыты. 
Фильтратъ сqединетаъ съ Щ)ОМЬ�влым11 водами 11 с11ущев:ь до 
100 СШ8 (фю1ьт.р. !(). Два, пробы ГJО "JQ С.Ш'\ НЗЯ'l'/МI Л.JJЯ

опредiшеniя азта, Iou1ю совдалFJ и да�1и ,J!01 �L 4,8, сш·а . 1 / �о 
Norm. NНз; во ве_еJ\,1:Ъ же цепвош:н1ащ>номъ фильтр. А, 13a1iдI0IЩ"' 
.110с,_р а-Зота. въ виД'Ъ 3rprиниJ-Ia-
l 4,SXu.,0014,X100X200 X,lOOOXlQOO 

10Х190Х970Х960 = o,23 L12 gтm., rrтo 

соотв:втствуетъ 7 ,38° /о всегQ, а?ота в.зя,таго цлас·ге.и:ла. . ,,. 
И?ъ оспьоц�ихr..я. S·b_ cm3 фнJiь;rр. К соо:�:в·Ьтствующиi\JЪ 

образом:r., ( см. иач(,),ст�еп. tflnaл��:�) получены ттрисхаллы r\ислой 
авотно ееребр.ян.ой qоли apr·и,I;IИJ.J:J,. i • . 

Весь ааотъ фнльтр. D. расоредълился сл·:Ьii,у�ощшп обр�;tзо�ъ: 
Фищ,Iратъ }� .. О� 145 6 gгц1. 

» К . . 0,2342 ))
Всего . . . OJ3798 gтщ. 

1 1 

Недостающiе 0:4390-0,3798 = 0,0592 .gш1 .• �ад(}р;Jш
лись: 0•1евидпо, въ вид·l, cepefl)pя:r;щ1'0 осадка (1�сантиЕ,I�выя 
оеноваюJ;1?), Dl>i'павщаго др в.рем.я ОТД'БJtепiя арпп1и!!а И гисти
дина, при добавлепiи nе.р;еыхъ цорчiй серебра, и въ лид·1 
пигмевтовъ nъ баритовыхъ _и C.В[)8,QlJi{!llЫX'J>, рсащ,а�ъ. 

V. Опред'f5ленiе а:зота -еъ вщдт лиаин�.
Для отд·:Вщщi.п Л_l'IBИUa OTJ, а,�f1Д0IШСJ1ОТЪ фиJИ,>ХрЪ. Е 

uодн.исле1п, 1-12804, до прибJiщнrте;1ьrt<1.rо coдepжaEJiJ!. ея въ 
ко.11.ичеств·Т, 01<0ло. 5°/о .и .0сажцепъ 10°/о рас·rворомъ фосфо
вольфрамовой I'-ИСдотш, прибавJшJ:щнщся цо т·Ъх·ь поръ, поца 
далън·ьйшее добавленiе" ка1rъ фосфоволъфра�ювой, такъ и ctpI;ipй 
кисл оп, пе лерёсхало вызывать въ те•!енiе 1 О сеиупдъ обра
зовапiе осадка. Осадо1,;ъ фосфовольфрамо1i.ислагр лпзипа •1ерезъ 

• 
. 
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20 час.. от�ос�.нъ: nромы'JУЬ я растертъ въ Ba(OJ-l)o; фосфо-
1:юльфрамою1сщ1й барuтъ отсосанъ и промытъ; изъ фшtьтрата 
пзбытокъ барита yдa.rreFiъ G02, фильтршrъ отъ ВаСОз вьша
ренъ до суха, остаток& растворенъ въ неболъшомъ I<ОJ10чествi, 
воды, профю1ьтровапъ u доведенъ до 100 cm3 (фильтратъ L). 
Для опред·влейiя аgота 'в;�яты дв1> 'пробы по 10 сп13 : 

1) дajia 16,1 сш3 1 /lo Noгm. NHs, 11то соот1ikтстr�уетъ
16>1 )<: 0",0014 = 0,0225:Ь. :i" 

-�- дал.о:_ 1 �..i4 cm3 1
'/10 Noпn. NЙs�1_6,�X Q..0001�

=O,Q22 9 6 среднее=о,2�·7 5, сл·вдовательпо, въ nервоиачальномъ 
филыр·I; А содержалось N въ Bflд1; лизина 
U,02275XlOOX200XlOOOX tOOO . 

10Xl9UX970X960 -- - = О,2ь72 g1·n1 .• 'lTO СО·

о�г1з•Ьтствуе11Ъ i,11 ° /о всего азота употреблЕ)йпаго плаеrеиоа. 
l<[зъ остатка фильтра L полу•1енъ соотв'втствующ1н1ъ 

образомъ (см. 1шчествен. анализъ) шщратъ лизина. 

VI. Опредi:iленiе азо-та въ ВИД'Е ЮJI'ИДОЕИСJIО'Т'Ъ,

Фnльтрат1.ь. ПОJ1уТJен1:1ый: npcл·I, отд'Ьлевiя фосфовоJJьфра� 
�ю1шслаго J1ызипа, освобождевъ отъ избь111ка ф.осф.01юлъфрамовой 
кпсJюты барuтомъ, а бари1"ь удаленъ, мабоw с·J;рной 1щсйотой; 
ос:1дю1 фосфовольфраi\rо1шслаrо i1 с"врно1tислаго барита отсосаВJ,\I 
а промыты. Филыратъ, соединеrшый съ промы:вuыыи водам:и, 
сгущен·ь ди 500 сш�3• (фильтр. М). Вsя:�.·ыя д.11л ооред·!шевi.я 
usoтa дв'1, пробы 110 10 сш 1' точпо совпала и д3.Jtи по 18,6 cmf 
1 /10 Noгm. NHs, сл·�дователыю, во всемъ nервопачд.цы�оыъ 
фил.ьтрат-I; А содержа.нось азота -въ вид'В амицОr\\ислотъ-+ 

1 

1s,�xo,001;1x5ьox·2ooxJ ооох1000 
10Xt90X970X960 =l,47 JS gлn., что 

соотвiтствуетъ 46 ,42° / о всего азота взятаго nластеипа. 
Весь азотъ филr,тратъ Е распреД'влилс.д СJJ'Вдующи�l'Ь обраsом'Q: 

Филиратъ L . . 0,2572 g1·п1. 
« М .. 1,4718 & 

------ - � ·�--=::: н:-е: 

Итого . 1,7290 gгm. 
НБ
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Недостающiе 1,828'1-1, 7290-= 0,0991 g1·ш. азота сл·в
дуетъ отнес1·и юt с1rет'Б пигментовъ, задержавшихся въ бари
тово-фосфовольфраыовыхъ осадкахъ. 

Для бол'l;е удобнаrо разсмотр·внiя полученяыхъ дапнмхъ 
прилагаю при семъ таблицу абсолютнаrо и O /о содержанiя азота 

• 1 

въ видt главн,J;ишихъ проду1tтовъ расщепленiя лластеина. 
Таблица количественнаго распредtленiя азота главнtйшихъ продук· 

товъ расщепленiя казеиноваго пластеина. 

Общее содер.жанiе азота 
въ пластеин·}; . 

А. N въ 1шд·I; основатriй 
а) » » аммiа1(а . 

11 

Ъ) » » гистидина 
с.) » » аргинина 
d) >> » лизина .

В. N :въ точно неизn·kстной 
формъ. . . . . . ' 
а} въ фйJIЬтрат·h nосл'.в 

отд'hJJевiя Jrизиыа, rJJaвн. 
образомъ амидщtислоты . 

Ь) въ nищв nepвaro 
1rернаго осадка . . . . 

с) въ б�ритовомагне
зiаз1ьпыхъ осащ{ахъ 

с\) въ осадк•Ъ при отд-н
ленiи аргишшоuо-1·ис'.llи
диповой фраюr.iи 

е) в'1, осадкахъ при 
отд·Ьленi3 гистидина отъ 
арrrшина . . . . . . 

f) 11ъ осад1{ахъ при
отд·вленiи лизина отъ ами
докисло1•ъ . . . . . 

Абсолю·rцое 
содержавiе 
N въ г ам. 

3,171 
0,736 

0,099 
0,146 
0,234 
0,257 

1,472 

0,138 

·о;5з 1

0,136 

0,059 

0,099 
3, 1 711 

/о, 
содержав.iе 

N 

23,21 
3,12 
4,60 

- 7,38
8, 11

76,79 

46,42 

30,37 

100,00 
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Т а б л й ц а 11-я. 

Взято пластеин·а. 
Получено 

.! 
аммiа1tа 

» гuстидина
)) ар1·11н[1на r, 

)) лизина .. ., 

1' r .1 

1 [ 

Количе-
О/о со-ство 

вещества державiевъ грам. 

22,268 100 
0,120 0,54 
0,539 2,42' 
0,727 3,26 
1,340 6,01 

1 1 

.. 
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IX. 

1 , Цере:<одл . 1tъ оц•1ш,·:В nолу•1епныхъ �цною резулыатов'Ь: 
мr1 ��рёжне, всего разсмотршл, дапныя элемент�рныхъ анаJL_из�въ пласте1шовъ. ·Сабствепно говор:я, пашему разсмотр·Jшно 
u1одложитъ rолыю п.тtастеинъ. А, та1,ъ r\акъ толыш онъ былъ 
uолучепъ при вnoлu·J; нормальныхъ условiнх.ъ 1,1 являетс.h 
истинпымъ nредставителемъ пластепповъ. 

Пластеинъ В JЗыд·Улился при далr,н•tйшемъ стоянiи филът
рата nocJгl; 01'д'Ълепiя nластеипа А, т. е. пе только при измi>
нивmейся концентрацiи альбумознаго раствора, но и при из
м.-1пенномъ соотпошенi11 между составными •Jастями этого 
раствора и прп значительно уменьшеппоиъ количеств11 т·1ша, 
иепосредствел,(,ио реагирующаго J!!S,!?Iчуж.пый ферментъ ( « пла
стеипогепъ» Bayer'a и Байта). 

Пластеипъ С получе1п, не изъ 1шзео3ъ, подобно пла
стеину .А, по ужъ изъ проду1(товъ переваривапiя самаrо 
плаетеина А; сл·Iщовательно, оu.ять таки не можетъ с•1итатьсл 
съ нимъ идентичн.ымъ. 

Что же l{асается. до шrастеиповъ D и Е, то, I<aitъ миt 
юuкетсл, 1{,илящiй a.mtoroлъ пе мо.жетъ считаться та1�имъ 
пuдифферентпымъ агеито��ъ, чтобы �.елъзя. было предположить 
въ даппомъ слу•Jа'в п'Jшоторой деuатурацiи: пластеиrrа; при 
этомъ, какъ ПОI{азываютъ аrталити-чес1йя данны.я, растворив
шаяся въ горюrемъ aJ!ltaroл·в часть пластеи..на подверглась го
раздо большей делатурацiи., ч1шъ 11.руrая его часть, оставшаяся 
нъ осад1-rв и. 'У3есьма мало отличающаяся по составу отъ 
пластеина А. 
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Обращаясь къ дапнымъ элемептарнаrо аналива 1), я 11.0.1.

женъ еще разъ оодлер1шуть уж,е ,оrы'l,чевное пре.>.1ш]!ми uзе.n·h.
дователями nысокое сол:ер,к.;анjе уrлерода и соот!''tтствепно 
1щз1sое содерж,апiе аз.о!I'а, илn, ч,:о все тр ,же б6Jшпую веJ1 r{ЧИiЯУ 
(nъ ершзненiн еъ ».ругими q·Ьщювъ1мц r:Вщши) 0тн.ощенiя G/N. 

Ну;к,во зам·Т)�'ИТБ, it,ro полу\lеин� мrrQIO веюиuшt этого 
отноше11iя пр,евыщает� rщфры, получеипыя вс:Iши �иредi.шшп 
11асJ1·Iщователдми (ее.ни не с r1ыта1Jь В.ауеiа) 2), '1\ГО можпо обrъ· 
.яспить брл·.ве тщ�е:пьпG>� o•Jцcir11:0i1. 

Д;u1 бол·l;е удобпаrо сравnепiя прилагаю таб,11ицу., ВТ> 
,юторой соnоста11J1ещ1 ю:шныJ.t аналl(за щ1ас:�;еLща А <УЪ щ1фрамп, 
uолу 11еюшы�т другmн1 авторамu для 1,азеrша 3) а rшзешю
выхъ DJ1астеия:овъ. 

�--т,,,т- = -cff 

П:1асте1:111ъА 
trлacтeи,IJ'L il,;t/l,C'I001!BЪ .Коаг�,леа·1,,

Завышова !{Jrpaena ltypael)a 
Кааеоnъ 

1 . : " 

с ;59,91 55,74 57,02 59,6.7. .53,07 :r 

н 7,66 7Д9 7') 4, 7,,39 7,,13 1 
N 14,25 14,68 14,55 13,70 ,15 164: 

,. 
0/N 4,824 

1 
4,429 4,567 б,071 3,982 

О 87 0,74 1 - '0,88 0,76 
0,16 0,16 - ,1 0,14 0,80· 

1 

Разсматривая данную пtблицу, мы. �а.м·Ъ.ча�мъ, чтр щщ:� 
бы nн измъ11ллись, 1,а11:.ъ абсощотqыя ве;qичипы nроцентнаго 
содер.жаяiя. угле1)0да щ азота въ пласrеинахъ,. т:щ:r;, 0 отноmенiJ.\
между этими вею1•1щн1.мы, -· ороnентпое содержапiе с·];ры остается 
почти I·1е111зм·kаевю�тъ, колеблясь въ уз1щкъ пред·l;,11ахъ, вполнt 

1) 3д'Вl}ь, 1сакъ и. ниже и���етм въ виду тоJ1ько плас"Ге.ппъ А.
2) Л. также 1,оа1'1лезъ.
8) Привожу авалвзъ E1Jenbe1·ge1·'a

1 
какъ пос.!JьднНl по врем,евд

(см. Conheim-Cheni. cl. Eiveissko�·per s. 192). 

.. 

.. 
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с-оотв'втствующихъ 1)азющl; ме;кду ра�личньrш1 анализами казеи
на (0,74-0,87 для пластеииовъ и 0,76· и 0,82 для 1ш'зеина:) 1). 

Не беру на себя е'м'влости утверждать, tfтo эти данныя 
rовор.я�гъ въ пользу того, что въ сос-тавъ 1пл:астеииа входятъ 
:r:11 же сод:ержащiе С'Вру комшн:нtсы, что и щiзеипа., но 'Jiу'Ыа:ю, 
•1то 11е ошибусь, выс1{а3а:въ предположепiе, что 11ри�И,си, со
пут�т.вующiя шrасrеинмеь, с·Ъры не содержtатъ, та�"ъ 1<ак.ъ
очисша nластеиновъ· 11ъ с1;ы1ьной степени, ВJ�iял па отношенiе
углерода и азота, 1ючти совершенно не отраяшетс:н на содер
жаяiе ·с·J;ры 2). 

Значительно 111еяьшее содержанiе фосфора въ пластеин1; 
ч·выъ въ 1шзеин·h объ.нсняется Т'вмъ 06с,толтеJ1ьстnомъ, что 
казеозы: изъ которыхъ полу•1ены 11зсл'hдуемые �rною пластеины, 
таюке б·Jщны фосфоро1\1Ъ, б6льшая часть котораго выдtляетсл 
въ вид·J; боrатаго фосфоромъ nсевдонуюrеина. 

Въ виду 1Зыска3аm18l'О н·hкотоj1ыми автораш1 (Лаврова Jr 
Оала3кина, Conheim) м1iiшiя, •�то пластеины пр1щставляютъ 
изъ себя 1"h или другjл альбумозы, было-бы иптереено срав
н.итr, составъ пластеипъ съ соста1юмъ разлrивыхъ альбуr.ю\!ъ. 
Itъ сожал·ьнiю, вполп·l; 1,1зсл·Jщоваюrымt1 3) являютr,я только 
фибрина.�ьбуыозы, а мои. препараты nщ1учены и.зъ 1,азеозъ, 
почему и. с•1итаrо неу11об11ымъ ихъ сравнивать, хот� по cвOJ!IM'}, 
реа1щiя�1ъ альбуыозы различнаrо происхожденj.я .о,шзываютсJJ 
очень близl\0ми. 

Обращаясь 1"ъ качественному анализу пластеиповъ, л 
доJ1Jtенъ при3нат;ь, 11то онъ, l\Ъ сожал,J;нiю, не n6JIOHЪ. такъ 
:какъ я, какъ уJке было у11ом.1iну1'0 11ыtcre, не могъ, по неза
ви_сящlifмъ отъ меrтя обстоятеJ1ьствамъ, воепользоваться метО'-

1) Conheim 1. с 192. 
2) Даже разница въ с:шособахъ rtOЛj''Jeniн О1(а;�ываетъ ъtалое влiявiе 

па содержавiе с·hры. 'l'акъ, яапри�rъръ, коаrу;1еаа содержвтъ с'hры
Т'ОJJько па' 0,010/0 больше шrас1•еи-ва А, пр11 раавоети отвошеяiя C/N - 0,24 7,
а 1мастеивъ 3авья,1ова содержитъ ровно столько же сi>ры скоm,1<0 цла
стейяъ Б, мдер»(ащiй на 3r,,/o больше углерода . 

3) Въ отвошевiи нхъ эле�rент��рв.эго состава.

.. 1 
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домъ Е:. Fische1· 'а. т,J;мъ не· ьrerгl;e могу сд:влатr, нi!щоторые 
небеsиптересные 1Зыводы и_ na основанir� получевпы.х.ъ MFIOIP

даипыхъ. Изъ этйхъ цанныхъ я считаю цаибол·Ье .заслужи
вающимъ вы,шанiя фаl{ТЪ пахожденiя е,редд продуд.тО13Ъ рас
щед.денiя пластенпа а- пирро 1и,Цию,арбонов0й щ1<;;1оты и пр11 
томъ вт, 1юли•1еств·J; 1ю вс.щюмп случа·в не �1еньшемъ 1 ), •1·l;м•1, 
въ щюду1<,тахъ расщеvледrя · 1_iа'3етша. 

Этотъ фаитъ я,вдлеrуя 1. qсобенно шпересным:ь ':ВЪ связ11 
съ отн11ытiе�1ъ Fi�cl1e1·'a и Д.bcle1·]1alden 'а, 2 

). Они обра1;цли 
вн-имцtiе па то заы·J;•щ:�::е.,1ьное обстоятещство, что а-пирр,!Э
лид-иrшарбояоnа.ч 1<�ислота, цах.одимая въ nродукжа:п,- рщролщ� 
тичесм.го расщеш1е:.ui.я 1шз�1111а tipи дiliucтвiй. кислотъ въ дo
BOJIЫIO зпа•1ителыщм'}? 1юличеств·1, почти еовсiшъ 11е можетъ 
быть О'LЧ{рьи·а среди прод.ую·овъ да.же 0•1епь прщолж.nтельпаrо 
тр иш•и чесмго пер ев.ар й ванiНс кaqe1rna. Да.J1ы1шй шiя изс,11·°1>до вааiя 
по,,азали, 11:i:o щн1 11[НLПтнческо�1ъ перевармвапi 11. обра13уетсл 
ПОJЦ1пепто1:1доподоб11ое :r1hлo

1 
1щхорое, будучи lj30Jlllponaпo 11

nод.nерrнуто 1щсщепленiю JiИCJJOTal',,11:I� дает:ь щ>•1тr1 етолыш же

IJ.- n0рролид�m1iарбоновой 11.иСдQ'ХЫ, 1<а1{ъ и самый J{а;зенnъ 3).

Та1"имъ обра.sqмъ
1 

ф;:щтъ пахождопiя :въ �11ач11те.11ы10мъ 1<0ли
чес:гв·в а --пирL)ОJJ1щинr <арбоновой 1,,исло-щ,1 nъ Пt)Од-уктах:ь рас.
щепленiл. п.,щетеJ,{па даетъ мн·ь право за1;люч1J1'ч, 11то въ ero 
составъ в-ходитъ и пайденное у)(азашщми а.uторами полиnеп
тидоподобпое 'I:'HJtO. ll ри Э'IJОМЪ остае1СJ1 ОТЩ)ЫТ.ЪIМЪ ВQПрОСЪ, 

u�одитъ .тщ uъ составъ пщ1стеищ1 эт9тъ nолпnоr;�ти,дъ, ка1"ъ 
таковой, ющ 1,щ\ъ составдая \Iастъ боз1·l;е сложнаго ко�шJiеJюа. 
такъ I\акъ еще 1щ в.ыяснщю отщепл-яетс.н j(l!J ОП'!> и пр.и nen · 
:г�1Jес1юы:·1:� JJеf)еварывщтiи fIJ1и остается соедvыrепнымъ съ дру-

1) :Мноl() 11зо .•111l)овано око.10 6,5 .вещестJЭа, что соотв·втствуетъ
3,20/о. Си. ниже сравпитмьву10 т��блицу состава казеи ва и плмтеива. 

2) ZeitcJн. f. PJ1_ysiol. Chein. Bd. 39, s. 81. 
З) Такiя же Jаввътя быдв- получевы у11ааа11вы�ш аuторамп и длs�

ц·влаrо ряда другихъ б·влковыхъ т"i,лъ. 
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rиш1 т·:Влами, и nъ 'Iiшомъ 1.!6дЪ, СJ1tдоватеJ1ьно: переходитъ 
nъ ш1астеи nъ. 

Въ то вре�fя, накъ въ п роду1iтахъ 1)асщетrенiя 1,азеияа 
Pl1e11ylala11iJ1 паходнтс11 по•1ти 13'Ь · та�ссшъ же. 1юJ1и•1естlЗ'В; 1шиъ 
и а. - nr1р{)ОЛГ,JДIШ!{а'J)боrrовая 1шсJ1ота J), мr1·Ь уда,Jюсь изолшро
па1:ь изъ про�-у�tтовъ расщеалеniя ш1ас1•еинh 1·олыю очень 
небольшое I{OJtи •1ество Phei1y lala"пi11 'a. • А таitъ 1iaJ{'b Fisclю,· п 
AЬlteгlialcle11 2) наш.r1и, что Pl1enylalaпin отпоёится кь трип
<>ину С0Мрmепно ПОдОбrtо· (1.. - ПИр1)ОJ1ИдАiП{ар6ОВ0В0Й !ШCJIOT'li,

т .  е. нс t)Сnобождается даже nри nродо·лжите)iьвоыъ ·перева
рmваniи, а rrе�jеходитъ лъ о·tиръjтое ими rrоз111н1ептидоподобное 
т·Ьло, расщеш1епiе:мъ I{Отораго 11ри д•вйс•1•вi-и ю1слотъ и можетъ 
быть по;1у•Jе11ъ ,gм·tст1 съ а-шrрролидtш1шрбоиоnой 1шсл0то'Й, 
то и мояш0 бьн110 бы преютоложить, что полиоеатидъ I1'iscl1e1·'a 
и Abcterh,aldeн'a пе есть одно1iодно� т·вло 1 1'), йо см,J;оь по 
мевьшеi:i м·hp·t ;i.nyxъ т·вл1,, изъ ноторыхъ :въ составъ одного 
вхоJJ.итъ P11eпy1alanjп, �ъ еоставъ друга�-о-а. -nиррощ:щrшкар
боповая rшсло11а, и при образоnанiн пластеина :въ него пере
ходИ1"Ь v:лаввi,тмъ образомъ в1'орое 1"1ло. 

Од11а1�0 пеув·1реt1ность nъ 1·омъ, что при моемъ метод'1> 
обрабо1'ьИ аиидо10;1сJiотвой фра1<цiи я не мог:h потерJ1ть боль

. шую час·tь Pl1enylalanin'a, не лоsnол.яетъ мн'h uастаиnать ва 
да1111омъ п реююложенi и. 

и зъ друrихъ дашrыхъ, nо.11у 11еп11тлхъ мuою въ результат·l; 
на•1ественнагQ анализа ПJ1астеи11а, можно отмtтИlъ высо1юе 
eoдP,{))Kanie тирозипа и лей1Нша, вполвt соотв·втстnующее ео
держапiю этихъ амидо1н1сдотъ и въ мзе1ш·h. 

Ilереход.я къ разсмотр·ввiю резу.ньтатовъ kо.11ичествевпаго 
аналпза uршюжу сраnт1те.11ьныя таблицы состава казеина 4) 

1) Си. таблица виже.
2) 1. с. 81. 
8) Авторы ве отрнцаютъ воза�ожuос·rи этого факта. 
.. -J Conl1. 1 .. ,с.. 42. 
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н плаетеипа 1 ), и распред·вленiе а3ота въ 1,азеиu·в, щ:)отока
зеоэахъ и пластеиr11. 

..: " 
.i:;: р t'I t'I , ., :g d ' 1 g:g rP t9' ·,щ '1 с

,.Q ,<1 6 �� Е � .!'! 

�·� 
,.QI =\:) ш ::: <-1 t'I 

11 � с;; = �?; � <s! � fg � ::: >6< " � � q: :::: 
,,,- 1�� 

tl 
щ ::: о <s! :i 

d <-1 о ::: :,:: "' :r "" .  <s! t=: tl - � 
о :,:: :SI r:- .. 

<:\ "' §! 
... r:;: \:::! ... r-, t:: 

1, <= = 1' ,,�� �� о.. �.g � f;- � () 1а. 
..., о 

,:; ф :;; J ;- ;!! ф :,. ::: 1 � ti 
� � :::i 1 ��- о.. ,,,.

..:.:;;; �� <:::: о о;;,::1 е,.. �· .... < Е-о < -< 

' ,1 
1 

. ,\ 
Каsвинъ + мноr� 3/> 3,2 2,9 + + 0,43., 

0,23. 4,5 5,802,60 4,80
1 

1,5 1,8 + 
-,- ----------- -'--' очень, окоцо 

1 
1, 

1 
0�11по ке наR 

Пnастеанъ - мноrо мапо 13,4 мапо
1 

? - - 1' - J,12 6,01 2,42 3,26. ден'� о,м ?
! 1 1 11 i 

Распред'нленiе азота nъ I{азеии·в, rrро:го1шзе9захъ и п.nастеин:1. 

1 f\азеивъ rtаз'е-впъ 'ВрО'l'О· ПрО'ГО· 
) ., 1 

1 
по Ha.tts- по 1,авеоза казеоза П:rастеиаъ 
шаn'у �) Hai•(y З) 1-я �) Ц-я 5) 

' 

Ащliач. азотъ. 13,37 9,48 15,69 10,64 3,12 

Дiам.яноаэотъ.' 11,71 20;f>3 17.27 20,04 20,09 
---"- - 11.т-

АЗОl'Ъ 'nъ ПС· 1, 
И3В'ВСТВ. фО,РМ'В 75,98 69,99 69,01 72,55 76,79 

Нри оц·йюt'l; 1�анвыхъ, п�риведеВJпыхъ въ Т,аблиц<Ь сра1зпи
тельпаL'о pacпpeд<hJ1eнiJI азоТаа, нулшо при1шхь _во впиманiе, 
•1то а,нализъ nротоказеозъ выпоJfGеиъ BLilm'oмъ по сnоо<9бу

1) Въ граф·в ,ш1астеиаъ" соедJ'lвеаы д,аав.ы.я, к��.къ 1<.ачествевваго 
,,акъ и количествевn�1го авализовъ. 

2) Ha11s11:щ11-ZeHseb1·. f. Physiol. Chem. Bd. 29, s. 14�.
:1) Hart-Zeitsch1·. f. Pl1ysiol. Сhеш. Bcl. 83, s. 347. 
4) Bliiш-Zeitscbr. f. Pl1ysiol. Chen1. Bd. 30, s. 40.
•) iЬid . 
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НаL1s1ш:ш · а, 1ю1101н,1й, каю, доказа.11ъ Kt1tst:l1e1· 1 ), ян.1:1-етс>1 с110-
собомъ весьма неточпымъ и да,ющимъ. очень ни1шiл цифры 
для дiамино1шслотъ. -

Въ справедливости этого легко уб·Iщитьсл, сравпивъ дап-
пыл; полученныя .ил.я 1,азеина Hausman 'омъ и На1·t'оыъ (ра
ботавшими по способу KosseI 'л и KlltscJ1ei·'a). Результаты 
этого сравпевiл даютъ шгl; nраво предположить, что въ д'ВЙ
ствителыюсти протоказеозы содержатъ гораздо 60J1ъше дiами
покислотъ, чъмъ это указано въ выше приuедеFшой таблицъ. 
Если принять, что разпиnа между д·hйствителы1ымъ 1юличе
ствомъ дiами-но1щслот-ъ въ прото1,.азеозахъ и цифрш1.1и, полу
ченными Вlйm'омъ, прибJrизительпо пропор�iоналъна разuиц·J1 
между цифрами, uолучеnuьанr Наr·t'омъ и Haнsinan'oмъ, то 
.окажется, что протокавеоза I-я содерж11тъ ort...oлo 30° /о, а 
протоr<азеоза П-я -01юло 3 5 °/о всего аво:га въ вид·h дiамиио
кислотъ, т. е. значитез1ьно . бо.щ,ше, чiшъ нластеинъ. ,Я. осо
бенно обращаю вrrимапi� на этотъ факт·ь "ВСJ1'hдс1·вiе выска
занuаго в·Jшоторыми авторами uредположепiя о прияаnлежпости 
пластеина лъ а.ньбумозам.ъ. 

Оравнивап сос't'авъ nJJacreипa съ 1tазеипомъ, ыы sам•Ьчаеыъ, 
что хотя пластеиыъ содержитъ меньше дiамидоrшслотъ (11}69°/о) 
чiшъ иаоеипъ (13,20°/0)-на долю же азота дiаМ"идо1tислот'1> 
црихоJПJтсл въ nдастеитiв почти стоJшю же (20,09° /о), ю11ш, 
ra. въ цазеrшt (20,53°/о)-фактъ, находящiй себъ обълсненiе 
въ томъ обсто.ятельс•rв•J;, что nластеиuъ содержитъ :меньше азота 
и 60.цьше yr Л0f)Ода, Ч'БМЪ J{.aSeИ[L'Ь.

Обра;щаяов IiЪ отд·вльнымъ дiамиш1шис;10тамъ,. мы видим:ъ, 
что ш1ас�·еит1ъ сод.�ржитъ по11ти стозшко же Jrизи.на и rи.сти
ди:на какъ и казеrшъ, а аргипипа-значительво мееьше. 
Сопоставляя nолуч�нпые- мною резуJJьтаты съ дапв.ыми другихъ 
авторовъ можно придти rtъ выводу, 11то пластеие:ъ, уже давн() 

1) Zcitsclн. f. Pl1ysiol. Chem. Bd. Ю, s. 215.
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отнесенный по сво1шъ свойствамъ и реюшiямъ къ ю1ассу бъл
ковыхъ т·.fшъ и по своему 1,ачественному составу нич·вмъ отъ 
б·hлковыхъ т·h.uъ не отличается. 

Если шr·h и не удалось изолировать н·вмторыхъ про.ду1{
товъ расщеплевiя пластеина, то это объясняется ис1tл10чu
тельно только gесовершенствqмъ пршгiшеннаго �rиoIO метода 
по11у11енiя а�шдокислотъ, и .я не им':&ю шша�юго npana сказать, 
что амuдоиислоты, мною неиа.fщен.ныя,-не входятъ вовсе въ 
составъ пдастеипа. 

Гораздо трудн·ье р·вшить вопросъ, rtъ юнсому разряду 
б·влковыхъ т·hлъ сл·вдуетъ причислить nластеиnъ: призв:а:гь ли 
его ИСТИRНЬЩЪ бiliшюыъ, или' во ВСЯlЮМЪ случа,ь, Т'ЬЛОМЪ близ
кимъ I{Ъ б·Ью�у, илn же считать его ал:ьбум;озоir, 1'акъ илл. 
иначе пзы·внеш10й. Отъ призпанiя �oro или- другого завттситъ 
р·J;шенiе u.нтересв:аrо вопроса, сrrитать щ1 образованiе ш�астеи
новъ процессомъ регенерацiи uродуrtтовъ переварпванiя, илн 
нtтъ. Нужnо ва.м·J;тить, что н·ькоторые изъ авторовъ 1 ), не
соrлашающiесл. признать nдасз:еипъ истипнымъ бt.1комъ, сюю
пяются въ ПOJLI>3Y того факта, что образовавiе ш1астеппа 
является nроцессомъ синтет1Р1ес1tимъ, такъ что съ Э'l'Ofr точ:rш 
:зр·внiл воnросъ TOJLЬKO въ тот,, Ital{Ъ далеко 1щетъ этотъ 
сrштезъ. 

Къ сож.аJ;•1;лiю, мои пsсл·вдовапiл, мсающi.яся толыtо 
продуктовъ l)асщеш1еиiя аласте�ша, п:е могутъ при совремев:
номъ состо.янiи: хнмiи б·J;л1ювыхъ т·l;лъ дать памъ р·l;mитель
наго отв·вта па поставлеnный: :выше воuросъ. Они, r,акъ я уже 
выше с1,маJtъ 2), моrутъ толъко послужить фупдаментомъ для 
дальI;Itйшаrо изучеп:iл IJЛастеинолъ. 

Длд того, чтобы nолн·J;е 11спользовать по.т.rучепныя даттиыл, 
1rеобzодnм:о прежде всего имtть подробные апалпз;ы проду1,товъ 
расщеrrл.енi.л вс·tхъ алъбумо3ъ вообще и. (въ прим·вuе:вiи къ. 

l) Лаврова. а Са.;�аэRянъ.
2) Сн. Г:1. V.
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и�еJ1'.l>д6ванньшъ мною 1шзеuновымъ пластеинамъ) 1<азеозъ въ 
частности, 1·акъ 11:акъ, ииеппо, сравнивая составъ пластеинов·,, 
съ составом:ъ альбумозъ, можно опредtш1ть, стоя1•ъ ли пластеины 
бJrиже 1tъ альбумо$аМЪ, или же опи предсrавляютъ П'в1юторое 
своеобразное твло, стоящее ближе J(.'Ь и.стиюrымъ бiшкамъ. 
Им•Jнощiяся .же до CJiXЪ поръ даRНЫЯ являются для IYBmeиiя 
иастоящаго воороса недостаточными, хотя, повидиt1:юму, ьш 
им'вемъ въ процесс'В образоваиiя nластеиновъ процессъ синте
тичес1tiй, на что у1шзываетъ, 1<а-1tъ открытый Негzоg·'омъ 
фактъ увелn•rевiя вязкости концевтри,рованныхъ «пеnтоивыхъ» 
растворовъ при д•'вйствiи на нихъ преотеолити•1ес1tихъ ферм:ев
товъ, такъ и описанныя другими авторамu ycJJoвiя обрааованiя 
nластеиновъ, прямо противоnоло.)!tnЫя условiямъ, им'вющимъ 
мЪсто при расщепленiи. Кр0м'.в того, за синтезъ rоворитъ и 
то обстоятеJ1ъство, что 1ta1tъ аиилолитичес1tiе, такъ и липоли
тичес1tiе ферменты облада.ютъ свойствомъ обратно сиптезиро
вать полисахарnды и ж:uры изъ продуктовъ ихъ распаденi.н. 
На этомъ осиовапiи весьма воаможно предположить, что и 
протеоJ1ити�rес1сi.е ферменты обладаютъ таюке обратиымъ n:hй
ствiемъ и могутъ при тъхъ или ияыхъ усло:uiяхъ являться 
ферментами nротеосиитети.:�ес1шt.rи. 

Я, 1ювечпо, яе беру ва себя ем'.влости утверждать, что 
процессъ образовавiя nласте1шовъ явл.нетс.я. процессомъ реге
nерацiи б·Ьлка иаъ nродуктовъ его расщеплепiя, (тiшъ бол'ве, 
что, ка1�ъ .я. у1шзалъ выше, прямой отвtтъ на этотъ во11росъ 
о:е является задачей моей рабо!Гы), по хочу лишь указать, 
что изуqеоiо литературы вопроса о пластеинахъ, ВЪI'ВСТ'В съ 
подученными мв.010 даппыми, даютъ мнъ осиоваniе предполо
жить, что скор'ве вссто обраsованiе пластеино1Зъ я·вляется 
пр6цессоыъ сиnте'rИ •rескимъ. 

Мо.11шо nад'вяться, что, съ да11ыt1'йшимъ ра3витiемъ химiд 
б'влковыхъ тнлъ, и вопросъ о сущности процесса образованiа 
пластеиnовъ nолу•1и�rъ свое Оl(ОRчателыюе paaptmeнie. 

- 115 -

3аr<аичивая работу, с 1шта10 прiятвымъ долгомъ своимъ
выразить глубо1сую благодарность многоуважаемому профессо v
Дыитрiю Ивановичу Кураеву за предложенную тему и ру:о� 
DОДСТ.ВО. 

. Серде•шо благодарю многоуважаемаго до1tтора Василiя
Дюмидовича Малешока 3а постоянную готовность помочь сло
вомъ и д-вломъ при выполненiи настоящей работы.
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псптана 
пем·I,е 
от1,рытiе 
s. 42 
COC1'0SIПiЯ 
гексавовыхъ 
ихъ 
Сакслетъ 
вебольвой 

сл·вдУЕтъ 
Регеверацiл 
всосав. 
удавалось 
Net1ш eiste1· 
самоперевари ва нiе�п; 
Embdeu 
Cohnholш 
11а11айотuвъ 
в·.tкоторыхъ 
достав11ла 
альбумозамъ 
моле1,�r Jlbl 
ацетово)IЪ 
nрiе�шемое 
пеп•rона 
ве мев1,е 
олtрытое 
s. 421
состояоiп 
Г61(СОВ0DЫХ.'Ь 

его 
Сокслетъ 
вебОJIЬШОЙ 

55 
56 

3 и 6 са. р. с. 
4 св. 58,64, 58,73 58,58 58,70 

57 3 сн. 59,11 59,09 59,19 59,13 
60 Вторая стро1са сви;:�у nсташ1ева въ таблицу по недосмотру . 
61 
65 
66 
66 
69 
73 
i5 
79 
81 

16 ся. этерефикацiи этерифи1(а.цi11 
3 СВ. ВОЗМОilШО ВОЗМОЖВ:О, ЧТО 
2 cu. •rакже еще т�шъ же 

lt сп. 
3 св . 

17 cu. 
1 св. 

13 св. 
6 св. 

OC'J'aJlbB ыя ос1•аJIЬЯЫ8 
литровъ литровъ воды 
осадки с·вра 11стаrо с·врв ис1ъ1е осадки 
тамже м·р 200 тамъ же 
30,81 30,'36 
Найдено: Вычис.�тепо дJ1я: Вы•шо.11епо для: Наnдево 

) 

.. 
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CTPAI.I. СТРОКА ПАПЕЧАТАRО 
81 9 св. 18,�8 
81 1 и 5 св. С0Нш�2О. СоН2(NО2)зОН 

82 2 св. лишеввымъ 
84 16 св. 19,48 

85 5 сн. Eischer'a 
86 6 св. 5З,7 
86 11 св. эксикатор1,> 
87 4 сн. 11,69 
j:)8 3 св. асnарогиnовая 
89 JO св. 19,8� 
89 11 сн. ВОJIЬфрамОJ(ИСЛаrо 
91 8 сп. выпавшiя 
93 15 св. глутомивоюн::лаго 

101 16 св. 1000 cm3 

101, 102, 108 - фи-льтръ 
107 3 и 17 св. иоагулеаъ 
108 J 7 са. 11J1ас11еинъ 
109 4 CIJ. 3,2 
109 17 св. rrолипетттоидоподобвое 
111 4 св. 2,V 

112 11 сп. па долю же 

6 св. ' работавшими 

114 11 св. п реотеоли·гичес1ш хъ 

СЛ1!ДУЕТЪ 
18,51 
CGfl14№Q2.CcH2(N02)зOH 

лишенъ 
19,46 
Е. Fiscl1er'a 
52, 17 

э1�сси1щцторъ 
10,6.9 
аспарагиновая 
19,86 
фосфовольфра�!О!шслаrо 
выпавщiе 
ГJij'TaминoicиcJ1aro, 
100 cm3 

фиш,тратъ 
1(оагу Jreзa 

п,;1астеи вовъ 
3,4 
полипептидородрбное 
29 

uce же ва долю 

работавшимъ 

11 ротеол щ•и 'l.ес1си хъ 

' 

.. 

fJJI.R.CTEИHOBЪ. 

Диссертацiя на степень магистра фармацiи Л. Е. Розенфельда. 

fI о л о ж е н i я. 

1. Пластеины, наскоJiысо позвол.яютъ судить при
веденны.я: въ настоящей работ� данныя количествен
наго и н:ачес·гвеннаго :изуqенiя ихъ к.ристалл:ическихъ 
проду:ктовъ расщепленiя и хи�пrческiл особенностп. 
у�tазанны.я другими пзсл·вдо�а1'еллми, существенно не 
отJ1:ичаются отъ истинпыхъ бtлковъ. 

2) Вiологическое зна ченiе штастеиновъ представ
ляетъ огромный интересъ. 

3) Изъ всtхъ пр:иыtнявшихс.я въ настоящее
врем.я способовъ от1tрытiя. амидокислотъ наиболъе 
сисгем:атическимъ надо признать способъ Е. FiscЬer'a. 

4) Дороговиана продажнаго лецетина, расширя
ющееся терапевтичешюе его nримtненiе и легr{ость 
фальсификацiи требуютъ особаго вниманiя къ доступ
нымъ и в-врны.мъ :метода:мъ провtрн:и препарата. 
Наиболtе подходящими дл.л этого нужно признать; 
оnредtлеиiе орган:ичешtаrо фосфора, способность на
буханiя, образованiе мiэлиновыхъ фор�1ъ и реакцiю 
водныхъ растворовъ на лакмусъ. 

5) При возрастщощемъ nримtненiи стерилизован
ныхъ растворовъ необходимо болtе точное изученiе 
отноmенjя различныхъ препаратовъ къ условiлмъ 
д'.Вйствительной стерилизацjи. НБ

 ХН
МУ
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6) У стт·вхи химическаго изученiя и терапевтиче

с1tаго nрим'вненiя Adrenalin'a, е,тавящiе его на высоту

очень цъннаго терапевтическаго препарата, дълаютъ

для фармацiи необходимымъ изученiе всъхъ вообше

препаратовъ въ области органотерапiи.

7) Для улучmенiя общю·о фармацевтичес1tаго обра-

зованiя желательно учрежденiе высшей спецiальной

ШК0ЛЫ. 

,, 

Ха[Jьковъ. 'J.'иnо-Литографiя Н. В Петрова. Рыбl!а!'f, 32. 
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