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размытые линии, чаще же дебаевские кольца 
оказываются довольно узкими и четкими, 
позволяющими точно промерять их диаметры.

Кразделу трудностей метода следует отнести 
разработку количественного определения мине
ралов, участвующих в диффракции рентгенов
ских лучей коллоидами. В этом направлении, 
несмотря на ряд исследований, сделано еще 
очень мало. Если бы количественный учет 
был настолько хотя бы разработан, как это 
достигнуто в отношении качественного опре
деления коллоидных минералов, то это было бы 
тем желательным достижением, за которое 
сейчас борются рентгеноминералоги.

Достигнутые уже успехи в изучении кол
лоидных минералов, о которых еще недавно 
не могли и мечтать такие крупные почвоведы, 
как Глинка и др., а также все растущее дви
жение минералогов за усовершенствование 
самого рентгенографического метода не оста
вляют сомнения в том, что и ныне существую
щие затруднения коллоидной минералогии 
будут преодолены с большим положительным 
эффектом.
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ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 
УПЛОТНЕННОСТИ ПОЧВЫ

При изучении физических свойств почвы 
Волжской долины и при изучении выпаса как 
фактора, влияющего на почву и растительность, 
мы столкнулись с необходимостью определять 
степень уплотненности почвы и не только 
поверхностных ее горизонтов, но и горизонтов

глубоко лежащих. В литературе имеются опи
сания ряда приборов для определения твер
дости почвы (клин-динамометр Лаврова, дина
мометрический лом проф. Захарова, зонд Мейен
бурга, твердомеры проф. Качинского), однако 
они или слишком громоздки (2-й вариант твер
домера проф. Качинского), или позволяют 
определять уплотненность только горизонталь
ных поверхностей (динамометрический лом 
проф. Захарова). Наиболее удобным при 
маршрутной съемке безусловно является первый 
вариант твердомера проф. Качинского, но, так 
как этот прибор не изготовляется для всеобщего 
употребления, стоимость его очень велика. 
В результате приходится отказываться от этого 
прибора. Необходимо сконструировать простой, 
портативный прибор, позволяющий быстро 
и с достаточной точностью определять степень 
уплотненности почвы по отдельным ее горизон
там при анализе почвенной ямы. Описывае
мый в этой заметке плотномер сконструирован 
нами весной и летом 1936 г. и был прове
рен на работе. Устройство прибора таково 
(см. фигуру).

Прибор состоит из трех частей: В — плос
кой пружины с регистрирующим наибольшее 
сжатие указателем (обычный ручной динамо
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метр, дающий напряжение в килограммах); 
С — площадки с пятью цилиндрическими 
шипами и А — деревянной ручки.

Площадка с шипами плотно прикреплена 
к пружине и имеет толщину, равную 12 мм. 
Нижняя четырехугольная поверхность пло
щадки имеет сторону, равную 30 мм. Эта поверх
ность несет 5 шипов, как показано на фигуре —Е.

Шипы имеют 7 см длины, диаметр шипа 
равен 4 мм, нижний конец шипа расширен до 
5 мм (на фигуре — Д дает изображение шипа 
в натуральную величину). Дубовая ручка имеет 
длину 18 см, при максимальном диаметре в 3 см. 
Ручка прикреплена при помощи прочной метал
лической пластинки (аналогичной нижней пла
стинке с шипами) к пружине В.

Все три части прибора: пружина (В), пло
щадка с шипами (С) и деревянная ручка (А) 
расположены в одной плоскости.

Уплотненность почвы определяется путем 
углубления шипов в почву до глубины 5 см 
и последующего отсчета максимального напря
жения в килограммах. В случае плотного 
грунта четыре боковых шипа снимаются и 
работа ведется с одним центральным шипом. 
Для того чтобы уменьшить трение боковой 
поверхности шипа о почву, конец шипа делается 
несколько шире по сравнению с остальной 
частью (см. выше). Так как динамометр реги
стрирует наибольшее напряжение в момент 
углубления шипов в почву, в процессе работы 
внимание не приковывается к стрелке указа
теля, а направлено на то, чтобы правильно 
(перпендикулярно к поверхности почвы) углу
бить шипы в почву. Отсчеты делаются после 
того, как шипы вытащены из почвы. Работа 
с описанным прибором проводится очень 
быстро и дает прекрасные сравнительные 
результаты. Безусловно на большую точность 
(в смысле установления незначительных коле
баний в уплотненности почвы) прибор претен
довать не может. При определении уплотнен
ности пахотного горизонта необходимо сильно 
увеличить сумму сечений шипов, так как иначе 
прибор войдет в почву без приложения какого- 
либо давления со стороны, под действием соб
ственной тяжести (почва слишком рыхла). 
В таком случае рекомендуется надевать на 
шипы металлический цилиндрический стакан, 
поверхность дна которого — поверхность, вда
вливаемая в почву, точно измерена. Пересчет 
необходимо делать на площадь, равную сумме 
сечений пяти шипов прибора.

Доц. М. В. Марков. 
Кафедра ботаники Казанского Гос. университета.

БИОЛОГИЯ
БИОХИМИЯ

НОВЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДРОЖЖЕ
ВОГО БРОЖЕНИЯ1

1 О. Meyerhof, Nature, 132, 337, 1933; 
Naturwissenschaften, 24, 689, 1936; I. Gruss. 
Zeit. f. d. ges. Brauwesen, 27, 686, 699, 721, 
734, 752, 769, 1904.

Еще недавно казалось прочно установлен
ным фактом, что распад сахара при действии 
дрожжевых грибков с образованием спирта,

1 R. Willstätter u. М. Rohdewald, 
Ztschr. phys. Chemie, 247, 269, 1937. 

углекислоты или молочной кислоты совер
шается в бродильной жидкости под влиянием 
растворимых энзимов (зимаз) и что первой 
фазой брожения сахара является превращение 
его в сложный эфир фосфорной кислоты, или 
фосфорилирование, открытое Нагбеп’ом. Еще 
в 1936 г. О. Meyerhof1 утверждает, что фосфори
лирование сахара представляет собой вступи
тельную реакцию брожения, т. е. первую фазу 
брожения. В настоящее время появляется новая 
точка зрения, считающая первой фазой броже
ния уплотнение растворимого сахара среды 
в нерастворимый гликоген дрожжевых тел; 
затем уже не сахар, а гликоген испытывает 
распад под влиянием зимаз, происходит глико
генолиз гликогена и фосфорилирование про
дуктов гликогенолиза, которые могут вовсе не 
быть монозами, т. е. простыми сахарами, 
а могут быть полисахаридами.

Целым рядом наблюдений и опытов было 
установлено, что дрожжи почти нацело погло
щают, сорбируют сахар в первые же минуты 
соприкосновения с раствором сахара и превра
щают его в полиозы. Это явление имеет место 
только с сахарами, способными к сбраживанию, 
т. е. мы здесь имеем дело не с физической сорб
цией, а с избирательным биохимическим про
цессом превращения сбраживаемого сахара 
в гликоген. R. Willstätter наблюдал подоб
ный же глюкогеновый синтез сахара в крови. 
Если смешать кровь с раствором сахара и затем 
быстро (спустя 1—2 мин.) отцентрифугировать 
кровяные тельца, то не наступает глюколиза 
сахара в плазме, а весь сахар количественно 
превращается в гликоген, захватывается лей
коцитами и затем совершается глюкогенолиз 
под влиянием лейкоцитов. В первые моменты 
спиртового брожения наблюдается уменьшение 
количества редуцирующих сахаров, не сопро
вождаемое фосфорилированием. При сбражи
вании тростникового сахара, или мальтозы 
(солодового сахара), или лактозы (молочного 
сахара) не принимают существенного участия 
энзимы сахараза, мальтаза и лактаза.

Воззрение относительно уплотнения сахаров 
в гликоген под влиянием дрожжевой биомассы 
и относительно того, что этот процесс является 
неизбежной начальной фазой брожения, было 
высказано еще в 1904 г. Grüss’OM, но оно не 
получило должной оценки и было забыто. 
Теперь гипотеза Грюсса снова приобретает 
актуальное значение. Еще в 1935 г. Brown 
Vistendahl высказал предположение, что бро
жение сбраживаемых сахаров, образование 
эстера Робинсона и других промежуточных 
продуктов брожения сахара являются про
дуктом превращенипя гликогена. За эту про
блему взялся R. Willstätter и вполне подтвер
дил факт конденсации глюкозы и мальтозы 
в гликоген на первой фазе брожения. Somogy 
показал, что можно нацело удалить глюкозу 
из крови при взбалтывании ее с дрожжами 
(феномен Somogy). То же происходит при 
взбалтывании сахарного раствора с дрожжами,
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техники), акад. ,7. М. Губкин и акад. А. Е. Ферсман (ред. отд. природных ресурсов СССР), 
акад. С. А. Зер -'в (ред. отд. зоологии), чл.-корр. АН СССР Б. Л. Исаченко (ред. отд. микро 
биологии), акад Л. Комаров (ред. отд. ботаники), акад. Н. С. Курнаков (ред. отд. общей 
химии), акад. В. А. Обручев (ред. отд, геологии), акад. Л. А. Орбели (ред. отд. физиологии), проф. 
А. Д. Сперанский (ред. отд. медицины), акад. А. Ч. Фрумкин (ред. отд. физической химии).

Ответственный секретарь редакции | М. С. Королицкий. I

Журнал популяризирует достижения в области естествознания в СССР и за гра
ницей, наиболее общие вопросы техники и медицины и освещает их связь с социалистиче • 
ским строительством. Информируя читателей о новых данных в области конкретного 

. знания, журнал вместе и тем освещает общие проблемы естественных наук.
В журнале представлены все основные отделы естественных наук, организованы также 

отделы: естественные науки и строительство СССР, география, природные ресурсы СССР, 
история и философия естествознания, новости науки, научные съезды и конференции, жизнь 
институтов и лабораторий, юбилеи и аты, потери науки, критика 1 библиография.

Журнал рассчитан на научных работников и аспирантов: естественников и общественников, 
на преподавателей естествознания высших и средних школ. Журнал стремится удовлетворить 
запросы всех, кто интересуется современным состоянием естественных наук, в частное' широкие 
круги работников прикладного знания, сотрудников отраслевых институтов: физиков, химиков, 
растениеводов, животноводов, инженера .-технических, медицинских работников и т. д.

„Природа“ дает читателю широкую информаг но о жизни светских и иностранных научно- 
исследовательских учреждений, На своих страниц? . „Природа“ реферирует иностранную есте
ственно-научную литературу. В помощь научному работнику ре. акция „Природы“ в каждом 
номере помещает обзоры всех наиболее значительных естественно-научных журналов советею к 
Я заграничных и дает библиографию естественно-научных публикаций на русском и иностран
ных языгах.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: «а 7Д за 12 w 
-----“--------------------~---------- - На Va года за 5 №№ .

30 руб.
15 руб.

ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ:
1. Москва 9, Проезд Художественно ' . театра, 2. Отделу распространения Издательства Академии 

Наук СССР.
2. Для Ленинграда и Ленинградской области, Автономной Карельской Советской Социалисти

ческой Ре<публики и Северного края: Ленинград 104, пр; Володарского, д. 53-а. Отделу 
распространения Ленинградского Отде сния Издательства АН СССР.

3. Подписка также принимается доверенными Издательства, снабженными спец, удостоверениями, 
магазинами и подписными пунктами Издательства в Киеве, Харькове, Ростове н/Д, Минске, 
Свердловске, Одессе, отделениями КОГИЗа, отделениями Союзпечати и повсеместно на почте 
и письмоносцами.

На корешке переводного бланка указывайте обязательно назначение перевода.
Редакция: Ленинград 164, В. О., Менделеевская линия, 1, тел. 592-62

На складах Издательства имеются комплекты журнала „Природа“ за 1936 год, 
переплетенные в 2 тома.

Цена за оба тома в переплете 30 руб.
Высылается наложенным платежом, пеоесылка за счет заказчика.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ:
Москва 9, ул. Горького, 2/20, <'Ака. «книга».
Ленинград 104, проспект Волсдарс го, 53-а, «Академкнига», а также через упол- 

номоченнтях Издательства, снабженных специальными доверенностями.


