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1.

В задачу опытов, часть ориентационных результатов 
которых приведены ниже,4 входило испытание изменения 
оптической активности пептонов под влиянием температур, 
высоких для протидных веществ вообще.

Основой для настоящего изучения послужили опыты и 
выводы СТ1РАЧИЦКОГО и КОЛОГРИВОВОЙ1), которыми 
подтверждаются результаты БАРКЕРА* 2) и КЛЕРКА3) уста
новившие П01вышение оптической активности альбуминов 
при температурах денатурации белка. Представлялось инте
ресным провести через подобные устовия опыта пептон, 
определить возможное повышение и границы его максимума, 
а также узнать, задерживается ли достигнутый максимум при 
дальнейшем нагревании, или идет на убыль.

Препараты выбранные для эксперимента общеизве
стны. Это —  1) сухой пептон Мерка . дл бактериологиче
ских целей, совершенно растворимый в холодной дестил- 
лированной воде. Получен искусственной пепси,иной и по
следующей трипсинной ферментацией со следующим содер
жанием) : вода =  4,3% альбумозы =  76,0%; пептоны =  
15,0%; другие азотные вещества растворимые в алкоголе =  
2,5%; остальные азотные экстрактивные вещества — 0,8%; 
пепел == 1,4%; 2) прели арат Витта — сухой для терапии, 
дающий с холодной дистиллированной водой тя ж елы й  оса
док и трудно оседающую муть. После отсасывания на Бюхне- 
ровокой воронке раствор совершенно прозрачен с зеленова-

!) К. Страчицкий и А. Кологривова, Биохимия, 11, 885, 1946.
2) Barker, J. Biol. Chem., 103, 1, 1933.
3) Clark, J. Gern Physüol., 27, 27, 101, 1943.
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тьш оттенком. Пептон Витте получен с оля1ноки с лотно -ней - 
синной ферментацией ,с последующим осаждением алкоголем. 
Содержание: вода =  6,4%; альбумозы =  47,9; пептон =  
39,8%; пепел =  6,5%.

Оба нреппарата лишены жира.

2.
Растворы приготовлялись с дестиллированной и про

кипяченной водой и пропускались через двойной фильтр на 
Бюхнеровской воронке. Совершенно прозрачный, ирибл. 
6%-тный раствор служил основой исходной концентра
ции, из которой разбавлением получались остальные. Со
ответствующие растворы помещались в пробирки в об’еме 
точно отмеренных 15 куб. см. (при помощи бюретки) и на
гревались в водяной бане-термостате. Одна ив пробирок 
серии бралась на определение исходного угла вращения. 
Определение производилось при температуре раствора =  
26,5° С (Т° лаборатории =  29° С) неизменно во всех опытах 
на инструменте Штайндорфера č трубкой в 9,45 см. с точно
стью +  0,050°. В определенные сроки пробирки брались для 
определения и о б ’ем раствора доводился до исходных 15 куб. 
ом. дестиллированной водой.

В лредопытных пробах кратковременное прогревание 
(от нескольких минут до 2-х часов) в температурном интер
вале 37 —  70° С не давало заметного изменения оптической 
активности пептонов ни при одной из употребленных кон
центраций.

В опыте РМХ с пептоном Мерка в расчет взяты 4 серии 
пробирок с ирибл. концентрациями в 60, 50, 45, 40°/оо при 
продолжительности нагревания в 28 часов на1 температуре 
в 67° С. Алкалитет расвора, а также прозрачность и цвет его 
оставались без заметной, перемены. Результаты приведены в 
таблице и диаграмме 1.

Т А Б Л И Ц А  1. 

(к диаграмме 1.)
PM t 28 час. 67°С

прибл. концннтрация
а л ь ф а

до нагрева после нагрева

около 60 0/00 2.300 2.850
» 50 ,, 1.550 1.700
» 45 „ 1.350 1.450

40 „ 1.250 1.300
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Т А Б Л И Ц А  2.

(к диаграмме 2л
РМ 2 60 час. 67°С

прибл. концентрация до нагрева после нагрева

о к о л о 60 0/00 2.250 1.825
и 54 » 1.850 2.200
» 8 55 1.600 2.850
5J 42 5) 1.300 1.800
и 36 55 1.000 1.400
w 30 5} 0.750 1.150
» 24 » 0.500 0.875
и 18 5) 0.425 0.625

12 55 0.175 0.275

Следующий опыт РМ2 с тем же ятреишарагом в 9-ти 
сериях разделенным по концентрациям (прибл.) 60, 54, 48, 42, 
36, 30, 24, 18, 12 Ь1 оо при тех же условиях опыта, но с про
должительностью нагрева в 60 часов, дал результаты, обозна
чение в таблице и диаграмме 2.

Опыт РМ3 был предпринят с четырьмя 'концентрациями 
(60,42,24,6°/00) также Мерковского пептона при параллельом 
нагревании на 51° С и 72° с продолжительностью в 70 часов. 
•Пробы для определения брались через каждых 7 часов. Ре
зультаты изложены в таблице и диаграмме 3.

Т  А Б Л И Ц А  3.

(к диаграмме 3.)
РМз 51 °С 72»С

В Р E М Я

прибл. концентрапии прибл. концентрации

*6 0,00 24 0/00 1 Й о о о 60 0/00 6 0/00 124 0/0 ) 142 0/00 60 0/00

а л i» ф а а л ь ф а

С ■т а р т 0.050 0.425 1.350 2.200 0.050 0.425 1.350 2.200
после 7 ч. 0.050 0.450 1.400 2.200 0.050 0.500 1.500 2.200

14 „ 0.175 0.675 1.475 2.300 0.200 0.825 1.475 2.275
21 ,, 0.200 0.700 1.500 2.300 0.250 0.800 1.650 2.350
28 „ 0.200 0.850 1.550 2.450. 0.250 0.925 1.750 2.675
35 „ 0.200 0.900 1.575 2.475 0.250 0.975 1.775 2.725
42 „ 0.200 0.900 1.575 2.450 (1250 1.150 1.825 2.625
49 „ 0.200 0.925 1.650 2.425 0.275 1.050 1.825 2.550
56 „ ,. 2.000 0.975 1.525 2.550 0.225 1.025 1.675 2.675
63 „ 0.250 0.900 : 1.575 2.600 0300 0.950 1.725 2.U50

5» ' 70 р  1 0.150 0.700 1.475 2.2^5 0.175 0.725 1.250 2.600
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Разница между предыдущим опытом и PW4 заключается 
лишь в том, что время нагревания (Продолжено на слишком 
двадцать часов, температура незначительно повышена и на 
этот раз употреблен пептон Витте. Концентрации; прибл. 60* 
30 и 8°/00. Растворы этого пептона были особенно тщательно 
отфильтрованы от осадка. В продолжении всего опыта не. 
замечено измение прозрачности и оттенка.

Результаты приведены в таблице и диаграмме 4.
В продолжении каждого данного опыта (28, 60, 70, 99 

часов) соотвественные растворы находились и под условиями 
слепого опыта, т. е. при лабораторной температуре (29° С)* 
в каком случае их оптическая активность оставалась без- 
изменения.

В ы в о д  ы:
1) Пептонные растворы увеличивают ( —) yi ол вращения плоско

сти поляризованного лучэ в результате нагревания их на TeMiiepaiypax 
близких к температуре денатурации белка.

2) В результате продолжительного нагревания растворы пепто
нов имеют максимум повышения оптической активности, после чего 
ак'ивность резко понижается, падая в случ е сравнительновысокой 
концентрации, на ценности ниже исходных

8) После достижения конечной ценности дальнейшее нагревание^ 
даже на повышенной темпиратурб, не имеет действия.

При проведений опытов техническую помощь оказали 
Ристо Коцаров и Воислав Жорич, студенты биологии.

Закончено 8. 8. 1947 г.
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Т А Б Л И Ц А  4.

(к диаграмме 4.)

PW , 51°,5С 72,gC

ВРЕМЯ

прибл. концентрации' прибл. концентрации

8 0/00 30 0/00 60 0/00 8 ОЛО 11 30 о/оо 11 60 0/00
а л ь ф а а л ь ф а

Старт 0.300 1.300 2.400 0.300 1.300 2.400
после 9 ч. 0.400 1.525 2.525 0.425 1.650 2.650

» 18 „ 0.500 1.725 2.600 0.500 2.000 2.650
» 27 „ 0.500 1.725 2.500 0.500 2.000 2.600
» 36 „ 0.600 2.100 2.425 0.650 2.250 2.500
» 45 „ 0.600 2.250 2.400 0.600 2.300 2.400
•» 54 „ 0.600 2.125 2.275 0.700 2.350 2.200
» 63 „ 0.625 2.100 2.250 0.500 2.000 2.200
» 72 „ 0.400 1.900 2.250 0.400 . 1 900 2.200
» 81 „ 0.400 2.000 0.350 1.825
» 90 „ 0.400 1.900 0.350 1 825

99 „ 0.400 1.900 0.350 1 825

диаграмма. 4

V

Год. Зборник 19'
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Резаме

ИЗМ ЕНУВАЊ Е О П ТИ ЧКАТА АКТИВНОСТ НА П ЕПТОНИТЕ 

Лев В. Лозински

Опитите н-а Страцицт и Колотртсщ , со кои се потврдуват резул 
татите, noiCTHnHà'TH порзню од Баркер и Клеркг определит дека, албу- 
мините ja уголемуат сво(јата оптичка -активност ако се постават во 
условиите на температурка на протеинската денатурација.

Ние опитавме да го проведеме през подобии } слови пептонот.
Во случ*а1Јов се претставуеше како интересно да г о . определим е 

возможнюто п окачу евье ш  оптичката активност ќај пептоните, после 
то а да одр едим е максимум на покачу ењето и најеетне да опитаме, 
п ос тану е ли максиму мот константен при продол-ж еното- загрев-ааъе или 
пак nara.

Резултатите изложени горе ни да-ваат 'ВЮ13можност да заклу-чиме 
како следи:

1) Растворите на пептоните го угол ему ат iar-олот на вртеиьето на 
плошта на пюлариз1Иран1иот зрак, ако ги 1загреваме при температурите 
кои се б лиски до температурите на протеинската денатурации" а.

2) Во резултатот на надолго загревање растворите на- пептоните 
досигнуат. максимум на оптичката активност, која по тоа нагло nara. 
Ако е растворот доволно концентриран, паѓањено им-a вредност по- 
ниока од почетната.

3.) После достигнатата крајна вредност, ионатакашното загре- 
вање нема дејство.

При изведуење на опитите техничка помош укажаа Реете -Коца- 
рев и Воислав Жорик, студенти по биологи ja.

Résumé

CHANGEM ENT DE L’ACTIVITÉ OPTIQUE DES PEPTONS

Les expériences de Stratchizky et Kologrivova, avec lesquelles sont 
confirmés le résultats, précédement obtenus par Barker et Clark ont 
déterminé une valeur augmentée du pouvoir rotatoire des albumins,

* -exposés peu de temps aux températures de dénaturation protéique.
Suivant ces expériences, nous avons essayé de conduire le pepton 

à travers des conditions semblables. '4^,,,; i . ,*>
Dans le cas, il nous a paru intéressant, de déterminer Г augmen tation 

probable chez les peptons —  matières obtenues par désintégration initiale 
des protéines, en déterminer ensuite la marge de maximum et enfin 
•éprouver sli le maximum atteint devient constant ou s’abaisse, avec 
réchauffement prolongé. ,

Les résultats exposés dans cet article nous donnent la possibilité 
de conclure comme suit: * *

1) Les solutions des peptons augmentent son pouvoir rotatoire 
sous l’influence de la température *de dénaturation protéique.

2) L ’augmentation atteint un certain maximum, puis s’abaisse 
brusquement et, dans le ca:s d’une concentration rélativement haute, 
reçoit une valeur négative.

3) La valeur finale une fois établie, l ’écha-uffement prolongé, même 
à la température d’ébullition, n’a plus la moindre influence sur la solution.


