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«Один опыт я ставлю выгие, чем 
тысячи мнений, суждений, только 
воображаемых».

М. ЛОМОНОСОВ

С. И. ВИНОГРАДСКИИ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

В январе 1894 г. в Москве состоялся IX съезд естествоиспытателей 
и врачей. Этот съезд привлек к себе внимание широких кругов ученых, 
врачей, писателей. На нем выступал К. А. Тимирязев, им интересовался 
Лев Толстой, приехавший слушать доклады, имевшие философский ха
рактер. На пленарном заседании выступил заведующий отделом общей 
микробиологии Петербургского института экспериментальной медицины 
С. II. Виноградский с докладом «О круговороте азота в природе». Помимо 
этого на секционном заседании им было сделано сообщение о бактериях, 
ассимилирующих азот воздуха.

Эти доклады привлекли всеобщее внимание, так как в них сообщалось 
о выдающемся научном открытии, сделанном в России. Впервые экспери
ментальным путем было доказано, что существуют специализированные 
бактерии, способные ассимилировать азот атмосферы, а так как эти бак
терии оказались широко распространенными в почве, то, следовательно, 
этот процесс имел непосредственное отношение к проблеме обогащения 
почвы азотом. С. Н. Виноградский сообщил о том, что ему удалось изо
лировать из почвы анаэробную спороносную бактерию, названную им 
Clostridium pastorianum, которая росла на безазотистых средах, исполь
зуя в качестве источника энергии углеводы, и фиксировала молекуляр
ный азот.

Это было первое в мире экспериментальное исследование, в котором 
удалось получить чистую культуру азотфиксирующих бактерий и при 
помощи безупречных химических анализов доказать ее способность свя
зывать азот. С открытием этого микроба стало очевидным, что почва не 
только теряет азот в связи с денитрификацией, вызываемой бактериями, 
но существует и обратный процесс, возмещающий эти потери и возвращаю
щий азот почве. Проблема обогащения почвы азотом всегда была одной 
из центральных для сельского хозяйства и поэтому понятен тот интерес, 
который вызвали эти исследования. Нет ничего удивительного в том, что 
в течение последующих пятидесяти лет количество печатных работ, по
священных микроорганизмам, фиксирующим азот, достигло двух тысяч.

В задачу этой статьи входит ознакомление читателя с биографией 
С. Н. Виноградского и краткий анализ его более чем 50-летней научной 
деятельности. Но предварительно несколько слов об истории этой книги.

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны С. Н. Вино
градский обратился к президенту Академии Наук СССР академику 
С. И. Вавилову с просьбой издать собрание избранных его трудов на рус
ском языке. С. И. Вавилов дал на это свое согласие и просил меня подго
товить к печати перевод с французского языка, а также написать преди
словие к книге.
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«Микробиология почвы» С. Н. Виноградского представляет собой соб
рание его избранных работ. Оно состоит из десяти различных по своему 
объему частей. Первая часть посвящена автотрофам и содержит 5 работ 
о серо- и железобактериях. Во второй части имеются 3 работы, связанные 
с изучением морфологии бактерий. Обширная третья часть состоит из 
14 исследований по нитрификации. Четвертая часть содержит 4 сообще
ния по анаэробной фиксации азота. В небольшой пятой части имеется 
только одна работа по микробной мочке льна. Микробиологическим 
методам исследования почвы посвящена шестая часть, которая содержит 
7 работ. В седьмую часть вошли 3 сообщения по аэробному разруше
нию клетчатки. Большая по объему восьмая часть целиком посвящена 
исследованиям, связанным с изучением экологии, морфологии и физио
логии азотобактера. Два сообщения по симбиотической фиксации азота 
составляют содержание девятой части. И, наконец, изложение основ 
экологической микробиологии составляет десятую и последнюю часть 
книги.

Впереди каждой части С. Н. Виноградский дает перечень своих работ, 
относящихся к проблеме, разбираемой в этом разделе, отмечая работы, 
пе вошедшие в книгу.

Каждой части предшествует предисловие, в котором автор анализи
рует состояние проблемы, останавливается на истории вопроса и на тех 
изменениях во взглядах, которые произошли па протяжении 50 лет. Эти 
предисловия представляют исключительный интерес.

В собрание избранных трудов, к сожалению, не вошли некоторые ра
боты и статьи С. Н. Виноградского, которые хотелось бы видеть в этом 
томе. Это касается его первой работы, которая была выполнена им в Пе
тербургском университете под руководством профессора Фаминцына и 
была связана с физиологией дрожжеподобного гриба микодермы. На содер
жании этой работы мы кратко остановимся в дальнейшем. Отсутствует 
речь «Роль микробов в общем круговороте жизни», произнесенная им 
в 1887 г. на годовом акте Института экспериментальной медицины, а также 
два доклада, сделан 1ые на IX съезде русских естествоиспытателей 
и врачей и посвященные круговороту азота, о которых говорилось выше.

Перевод избранных трудов С. Н. Виноградского был осуществлен спе
циалистами-микробиологами.

Статьи, помещенные в первых двух частях и касающиеся морфологии 
бактерий и биологии автотрофных микроорганизмов, были переведены 
Л. Д. Штурм, первые шесть работ по нитрификации — В. Л. Мехтиевой, 
остальные 8 статей о нитрифицирующих бактериях, работы по анаэробной 
фиксации азота, мочке льна и микробиологическим методам исследова
ний почвы — М. П. Корсаковой, все работы по биологии азотобактера — 
Н. Н. Сушкиной, а исследования по микробиологии целлюлозы, симбио
тической фиксации азота и статья «Основы экологической микробиоло
гии» — И. Л. Работновой. Ею осуществлено также научное редактирова
ние всего издания в целом.

Пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность всем перечис
ленным товарищам, которые с исключительной добросовестностью и 
знанием дела осуществили эту трудную и важную работу.

Перейду к изложению биографических данных о Сергее Николаевиче 
Виноградском.

Он родился в Киеве 1 сентября 1856 г. в семье состоятельного юриста. 
В 1866 г. был зачислен во второй класс 2-й Киевской гимназии, которую 
окончил в 1873 г. с золотой медалью. Затем он поступил на юридический 
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факультет Киевского университета, но вскоре перевелся на естественное 
отделение физико-математического факультета, на котором пробыл свыше 
двух лет. Будучи на 3-м курсе, С. Н. Виноградский оставил университет 
и, увлекаясь музыкой, поступил в Петербургскую консерваторию, в ко
торой занимался по классу фортепьяно у проф. Лешетицкого. Однако 
занятия музыкой не могли полностью удовлетворить его запросы, и его 
снова начинает привлекать наука. В ноябре 1877 г. он оставляет кон
серваторию и поступает па второй курс естественного отделения Петер
бургского университета. Однако любовь к музыке Сергей Николаевич, 
будучи сам прекрасным пианистом и виолончелистом, сохраняет на всю 
жизнь.

В описываемый период состав профессуры в Петербургском универси
тете был исключительным, так как кафедры в нем в 80-х годах прошлого 
столетня занимал ряд выдающихся русских ученых. Достаточно назвать 
имена Менделеева, Меншуткпна, Бутлерова, Фаминцына, Бекетова и 
Пностранцева.

В своей подготовке С. Н. Виноградский особенное внимание уделял 
химии, в частности он прошел обширный практикум по аналитической 
химии под руководством Меншуткппа. В дальнейшем, после окончания 
университета, работая в лабораториях различных высших учебных заве
дений. Сергеи Николаевич также всегда интересовался химическими 
аналитическими методами, в частности определением азота в ряде 
'оединений.

В 1881 г. С. Н. Виноградский окончил Петербургский университет, 
и лучил дпплом. и ему была присуждена ученая степень кандидата. Сра- 
у после окончания университета он был оставлен при университете для 

подготовки к профессорскому званию. Ота подготовка осуществлялась в 
лаборатории физиологии растений университета под руководством Фа- 
мпнпына. Последнему мы обязаны развитием физиологии растений в Рос
сии, а также тем интересом, который появился в конце прошлого столетия 
к микробиологии п микологии. В лаборатории Фаминцына С. Н. Вино
градский провел своп первые экспериментальные исследования. Им было 
выяснено влияние внешних условий на морфологические и культуральные 
особенности Mycoderma vini. После выделения культуры из одной клетки 
этот гриб выращивался в камере для микроскопии, позволявшей следить 
за изменениями морфологии клеток под влиянием условий культивиро
вания. В камеру добавлялась свежая питательная среда, пропускалась 
углекислота, вводились питательные среды различного состава и т. д. 
Повпдимому, это был первый случай применения микроскопической ка
меры для таких исследований. Проведенные опыты установили, что для 
развития микодермы кальций не нужен, тогда как магний необходим. 
Было подтверждено, что калий может быть заменен рубидием.

Эти исследования но экспериментальной морфологии микроорганиз
мов позволили получить ряд интересных данных, большинство которых, 
однако, не было опубликовано, и имеется только предварительное сооб
щение о них в трудах Общества естествоиспытателей при Петербургском 
университете за 1884 г.

Одновременно С. Н. Виноградский готовился к магистерскому экза
мену по ботанике, который он выдержал осенью 1884 г. С 1885 по 1888 гг. 
он работал в Ботанической лаборатории Страсбургского университета, 
возглавляемой де Бари. Здесь им было проведено изучение морфологии 
и физиологии серобактерий, а также железобактерий. Эти эксперименты 
позволили С. Н.. Виноградскому установить своеобразие физиологии 



6 ■1. А. Пмшенецкий

железо- и серобактерий, у которых получение энергии связано с окислением 
неорганических соединений. Далее было показано, что хотя нитчатые бак
терии и имеют сложный цикл развития, но взгляды крайнего плеоморфи- 
ста Цопфа исследованиями не подтверждаются.

Существенно, что, изучая серо-и железобактерий, С. Н. Виноградский 
уже тогда применил метод избирательных культур, который получил 
такое широкое распространение в дальнейшем.

Следующий период жизни Сергея Николаевича связан с его работой 
в Цюрихе, в котором он пробыл с 1888 по 1891 гг. За этот период он раз
решил необычайно сложный вопрос о нитрификации. Им была не только 
доказана биологическая природа этого процесса, но и выделены возбу
дители, окисляющие аммиак до нитритов, а также специальные микробы, 
окисляющие нитриты до нитратов.

Эти выдающиеся исследования сделали С. Н. Виноградского одним 
из крупнейших биологов того времени. После появления работ по нит
рификации летом 1890 г. к нему в Цюрих приехал И. И. Мечников, кото
рый от имени Пастера сделал ему предложение стать заведующим лабо
раторией в Пастеровском институте в Париже. В 1891 г. С. Н. Виноград
ский приехал в Париж и посетил Пастера, который снова приглашал его 
работать у себя. Однако в этот период в России был организован крупный 
научно-исследовательский центр — Институт экспериментальной меди- 
цины в Петербурге. Когда Сергей Николаевич получил предложение 
возглавить микробиологический отдел этого института, он отказался 
перейти в Пастеровский институт и предпочел работать в России..

В августе 1891 г. он был утвержден заведующим отделом общей мик
робиологии Института экспериментальной медицины. Этот отдел просу
ществовал до 1937 г. Значение работ С. Н. Виноградского было настолько 
очевидным, что в 1892 г. Совет Харьковского университета присвоил ему 
степень доктора ботаники без защиты диссертации, а в 1894 г. он был 
избран членом-корреспондентом Российской Академии Наук.

Работая в Петербурге в Институте экспериментальной медицины, 
С. Н. Виноградский провел свои классические исследования по анаэроб
ной фиксации азота м. 'пробами. В это же время он, совместно с Фрибе- 
сом, опубликовал сообщение о возбудителе мочки льна. Это был первый 
организм, выделенный в чистой культуре и обладавший способностью 
разлагать пектиновые вещества. Очень мало кому известно, что в этот же 
период С. Н. Виноградский интересовался медицинской микробиологией 
и эпидемиологией. В частности, им была написана работа «О чумном кон
тагии и новом средстве предупреждения и лечения бубонной чумы». Им 
проводились также опыты по дезинфекции различных предметов, па 
поверхности которых находились возбудители чумы. Но исследова
ния такого характера были эпизодическими и в дальнейшем Сергей 
Николаевич к ним не возвращался.

В 1901 г. Московское общество любителей естествознания, антрополо
гии и этнографии избрало его своим почетным членом, а в 1902 г. Фран
цузская Академия Наук избрала его членом-корреспондентом.

Заведуя отделом общей микробиологии в Институте эксперименталь
ной медицины, С. Н. Виноградский одновременно был ответственным 
редактором журнала «Архив биологических наук». В 1902 г. он был 
назначен директором Института экспериментальной медицины.

Желая объединить русских микробиологов, С. Н. Виноградский в 
1903 г. основал Микробиологическое общество, в котором в течение пер
вых двух лет его существования состоял председателем.
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Затем в жизни Сергея Николаевича наступает период, в течение кото
рого он почти полностью отстранился от научной работы. Этот период 
начался с 1912 г., когда он ушел из Института экспериментальной меди
цины в отставку, и продолжался до 1922 г., когда он стал заведующим 
Агробактериологическим отделом Пастеровского института в Париже. 
Этот отдел находится в 30 км от Парижа (в Бри-Конт-Робер). К жилому 
и лабораторному зданию примыкает участок земли, на котором расположен 
сад-цветник, что позволяет иметь свежие образцы почвы. В 1921—1922 гг., 
прежде чем приступить снова к экспериментальным исследованиям, 
С. Н. Виноградский проанализировал состояние почвенной микробиоло
гии и пришел к выводу, что существующие методы изучения почвенных 
микроорганизмов не могут удовлетворить микробиолога. Поэтому его 
первые исследования были посвящены разработке новых микробиологи
ческих методов изучения почвы. В дальнейшем им был введен прямой ме
тод микробиологического исследования почвы, проведены обширные 
исследования по экологии и физиологии азотобактера, интересные иссле
дования по аэробному разложению клетчатки, а также выполнены новые 
работы по нптрпфпкацпи.

В 1923 г. С. Н. Виноградский был избран почетным членом Академии 
наук СССР, называвшейся тогда Российской Академией наук (РАН).

В протоколе заседания Общего собрания от 1 декабря 1923 г. значится 
следующее:

• Непременный секретарь доложил записку академиков: А. П. Карпин
ского. В. А. Стеклова, II. П. Бородина, Н. В. Насонова, И. П. Павлова, 
Н. С. Курнакова, А. Е. Ферсмана, В. Л. Комарова, Д. П. Коновалова, 
П П. Сушкина, В. Л. Омелянского и С. П. Костычева об избрании члена- 
:• рреспондента русской и французской Академии Наук С. Н. Виноград
ного почетным членом РАН. Положено:

1) записку напечатать в приложении к протоколу;
2) произвести баллотирование С. Н. Виноградского в почетные члены 

РАН в предстоящем экстраординарном заседании ОС ».1

1 ОС — общее собрание.

В сравнительно краткой статье, конечно, невозможно проанализиро
вать все творчество С. Н. Виноградского — оно слишком многогранно, 
и только в будущем его можно будет оценить по-настоящему.

Излагать кратко содержание отдельных частей этого большого тома, 
как это иногда делается в предисловиях, не имеет смысла. Мы остановим
ся только на трех больших проблемах, связанных с именем С. Н. Вино
градского, и в первую очередь на открытии им хемосинтеза у микробов.

Наблюдая за появлением капель серы в клетках серобактерий, а в 
дальнейшем за исчезновением этой серы, Виноградский впервые столкнулся 
с фактами, имеющими непосредственное отношение к хемосинтезу. Для 
истории микробиологии именно эти исследования представляют огромный 
интерес, так как несомненно, что появление в клетках серобактерий ка
пель серы исследователи наблюдали и до Виноградского, но никто ни
когда не связывал этот процесс с энергетикой микроорганизмов. Обычно, 
когда идет речь о хемосинтезе, в качестве представителей хемосинтетиков 
указывают нитрифицирующих бактерии. Нельзя не согласиться с тем, 
что Виноградский с большой тщательностью изучил нитрификацию — это 
интереснейшее явление в физиологии микробов. Он выделил чистые куль
туры, установил отношение между окисленным аммиаком и восстанов
ленной углекислотой, произвел сравнительное изучение различных рас 
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нитрифицирующих бактерий и т. д. Однако исследования с нитрифицирую
щими бактериями и железобактериями явились логическим продолжени
ем его первых работ с серобактериями. Нельзя не указать также, что идея 
о биологическом окислении аммиака возникла в свое время у Пастера и 
что в этом вопросе у Виноградского были предшественники, которые, хо
тя и не выделили чистых культур микроорганизмов, но с несомненностью 
показали, что это процесс биологический и что в нем имеются две 
фазы. В противоположность этому установление факта, что серобактерии 
способны к хемосинтезу, явилось блестящим и совершенно оригинальным 
открытием. В этом вопросе у С. Н. Виноградского совершенно не было ни 
предшественников, ни наблюдений, которые могли бы натолкнуть его на 
это открытие. Только благодаря исключительной наблюдательности вы
дающегося экспериментатора и большой его одаренности, исчезновение 
капель серы из клеток было связано с получением энергии, необходимой 
для усвоения углекислоты. Здесь лучше всего предоставить слово самому 
Сергею Николаевичу. В связи с изучением физиологии серобактерии Beg- 
giatoa он пишет в своих воспоминаниях следующее:

«.... Прошло 4 семестра, а смысл этих явлений оставался темным, что 
меня порядочно томило. Не было аналогии, не было идеи, которые могли 
бы осветить их. Идея эта пришла, как это нередко бывает, совершенно 
случайно и неожиданно, вне часов работы, на улице, точно кем-то подска
занная. Все собранные наблюдения тогда быстро осмыслились, были 
скоро готовы и вышли в свет через несколько месяцев».

После появления первых классических работ С. Н. Виноградского 
по хемосинтезу прошло почти 65 лет. Стройное здание хемосинтеза, по
коящееся на гранитном фундаменте — точном эксперименте, сохранилось 
до настоящего времени. Это не значит, что на протяжении ряда лет не 
было попыток опровергнуть основные положения Виноградского. Обзор 
содержания всех работ, критиковавших учение о хемосинтезе, мог бы 
явиться темой специального исследования. В одних случаях выделялись 
грязные культуры нитрифицирующих бактерий и, основываясь [на рабо
тах с ними, доказывалось, что нитрпфикаторы прекрасно могут существо
вать как сапрофиты. В других работах выдвигалась идея о том, что в за
висимости от состава среды нитрифицирующие бактерии то приобретают, 
то утрачивают способность к хемосинтезу и, следовательно, хемосинте
тики легко превращаются в гетеротрофов и обратно. Были также попытки 
доказать, что хемосинтез нельзя рассматривать как специальный про
цесс получения энергии и что аналогичное явление наблюдается у самых 
различных микроорганизмов. Так неоднократно смешивалось окисление 
закисных солей железа, дающее энергию для железобактерий, с отложе
нием железа различными нитчатыми и другими бактериями в резуль
тате развития этих организмов в среде, содержащей органические соеди
нения железа. Малоубедительными были также исследования, в кото
рых стремились доказать, что нитрифицирующие бактерии, наряду 
с окислением аммиака, обладают также «обычным» дыхательным процес
сом и окисляют органические вещества с образованием углекислоты.

На протяжении десятилетий С. Н. Виноградский последовательно воз
ражал против всякой фальсификации идеи хемосинтеза и, благодаря иск
лючительному уменью находить слабые стороны в экспериментальных 
исследованиях своих оппонентов, вскрывал ошибки в их опытах, которые 
приводили к неправильным заключениям. Учение С. Н. Виноградского 
об аноргокспдантах (хемосинтезирующих микробах) завоевало всеобщее 
признание и выдержало испытание временем. Это, конечно, не значит, что 
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за 65 лет с усовершенствованием микробиологической и биохимической 
методики не были накоплены новые факты, имеющие непосредственное 
отношение к этой проблеме и дополняющие это учение.

За эти годы были предложены новые методы выделения культур ав
тотрофных бактерий, изолированы при помощи микроманипулятора чис
тые культуры нитрифицирующих бактерий из одной клетки, изучено влия
ние микроэлементов на рост тарификаторов, предложены методы полу
чения их чистых культур при помощи посевов в толщу кремнекислого 
геля и т. д. Однако все это было дополнением, основная же идея хемосин
теза не подверглась никаким изменениям. Сейчас для большинства иссле
дователей стало очевидным, что строгих «классических» автотрофов 
известно немного. К ним относятся нитрифицирующие бактерии, неко
торые железобактерии, тионовокислые бактерии, а возможно и некоторые 
другие виды. Углубленное изучение физиологии этой группы выяснило, 
что наряду с хемосинтетиками существует большое количество разно
образных миксотрофных организмов, способных существовать как авто-, 
так и гетеротрофно. Прекрасным примером микроорганизмов с такой фи
зиологией могут служить водородные бактерии, которые, невидимому, 
благодаря имеющейся у них гидрогеназе способны активировать водород 
и в присутствии углекислоты существовать автотрофно. В то же время они 
прекрасно развиваются на обычных питательных средах, применяемых 
в лабораторной практике. Однако следует подчеркнуть, что существова
ние миксотрофов ни в какой мере не уменьшает значения открытия 
С. Н. Виноградского и не опровергает существования строгих автотро
фов. Значение хемосинтеза не умаляется, конечно, и тем, что очень мно
гие гетеротрофные микроорганизмы оказались способными к усвоению 
COj. Ассимиляция углекислоты гетеротрофами, установленная впервые 
русским ученым А. Ф. Лебедевым, представляет большой теоретиче
ский интерес, однако никакой аналогии в данном случае с хемосинтезом 
проводить не приходится.

Исследования С. И. Виноградского с автотрофными бактериями были 
произведены еще в прошлом столетии, когда лабораторная техника еще 
не была на достаточной высоте. Тем более вызывает восхищение точность 
опытов Виноградского, проведенных им в связи с выяснением коэффици
ентов, существующих между окисленным азотом и восстановленной угле
кислотой. Значительно позже эти исследования были повторены Мейер
гофом с применением более совершенной методики, и последний не толь
ко подтвердил основные положения Виноградского, но получил цифры, 
весьма близкие к тем, которые были получены в опытах нашего выдающе
гося микробиолога.

Исследования серо- и железобактерий были проведены Виноградским 
на основе данных экологии этих микроорганизмов. Поэтому естественно, 
что ученые, исходившие в дальнейшем из этих же предпосылок, подтверж
дали основные положения, установленные Виноградским.

Это касается прекрасных исследований Н. Г. Холодного по морфоло
гии, систематике и экологии железобактерий. Эти работы получили вы
сокую оценку со стороны Сергея Николаевича, так как они, развивая и 
дополняя его исследования, дали много нового и ценного.

Учение о хемосинтезе еще в конце прошлого столетия приобрело вы
дающееся значение не только для микробиологии. Оно привлекло внима
ние физиологов, химиков, ботаников. Среди теорий, выдвигавшихся раз
личными учеными, нелегко найти другой пример того, как через 65 лет 
предложенная теория полностью сохранила свое значение. Учение о 
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хемосинтезе своеобразно и в другом отношении. Ученый, его создавший, 
имел возможность на протяжении 65 лет следить за развитием своих идей 
и ежегодно убеждаться в их полной правоте. Это самая большая награда, 
которую может заслужить исследователь.

Вторая проблема, не потерявшая своего значения и до настоящего 
времени и также многократно привлекавшая внимание С. Н. Виноград
ского, связана с изучением морфологии, циклов развития и изменчивости 
микроорганизмов. Когда Сергей Николаевич начинал свою научную дея
тельность, были широко распространены взгляды, согласно которым раз
личные виды бактерий представляли собой временное состояние одного 
и того же вида. Микробиология, развиваясь позже чем микология, 
переживала те же треволнения, споры и ошибки, которые значительно 
раньше уже возникали в связи с изучением грибов, имеющих сложную 
историю развития и образующих различные стадии в своем онтогенезе. 
Так, по мнению Цопфа, у «высших бактерий», главным образом относя
щихся к нитчатым, наблюдается та изменчивость, которую В. Л. Омелян- 
ский удачно назвал хаотической. Виноградский был первым ученым, ко
торый подошел к разрешению этого вопроса не путем изучения окрашен
ных препаратов, а применив наблюдение за живыми клетками в висячей 
капле. Изучая жизненный цикл Cladothrix dichotoma, С. Н. Виноград
ский установил, что он имеет определенную историю развития. Далее 
он нашел, что культуры, принимавшиеся Цопфом за отдельные виды, 
в действительности состоят из смеси культур различных микроорга
низмов, т. е. являются, как тогда говорили, «сборными видами».

Оценка деятельности каждого ученого должна быть правильной в ис
торическом отношении. Бесспорно, что в 80-х годах прошлого столетия 
инвентаризация малоизвестного мира микробов не могла быть осуще
ствлена без борьбы с плеоморфизмом. Для того времени всякое развенчи
вание беспредельной изменчивости было прогрессивным, так как оно 
облегчало задачу поисков новых микроорганизмов, которые так часто 
открывались в тот период «охотниками за микробами». Здесь нужно под
черкнуть, что Виноградский никогда не был сторонником постоянства 
видов и что в его статьях читатель найдет ряд высказываний, в которых он 
критикует позиции мономорфистов.

К морфологическим вопросам Сергей Николаевич вернулся спустя 
много лет, когда усилиями иностранных ученых была создана фантасти
ческая и имеющая метафизический характер теория циклогении. В связи 
с необычайно сложной историей развития азотобактера, о которой сообщил 
Лёнис, С. Н. Виноградский произвел детальное изучение морфологии 
этого организма и пришел к заключению, что данные Лёниса не обо
снованы. Критикуя учение о циклогении, Виноградский справедливо под
черкивал, что оно в значительной степени основано на компиляции оши
бочных и не выдерживающих серьезной критики литературных данных, 
а не на собственном обширном экспериментальном материале. В этом отно
шении он был совершенно прав, так как монография Лёниса о жизненном 
цикле бактерий представляет собой обширную сводку цитат, выписок из 
чужих работ и альбома рисунков, заимствованных из чужих исследова
ний. Собственных наблюдений у Лёниса было очень мало. Учение о цик- 
логенни, отрицая развитие микроорганизмов, сводя всю изменчивость к 
замкнутым циклам развития, к переходам из одной жизненной фазы в 
другую, чуждо материалистической биологии и оно подверглось всесто
роннему критическому анализу, который был осуществлен главным обра
зом силами советских микробиологов и был основан на тщательных и об- 
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шпрных экспериментальных исследованиях. Поэтому особенно приятно 
отметить, что в тот период, когда теория цпклогении, как нечто новое, 
«модное», стала постепенно привлекать внимание ряда микробиологов, 
Сергей Николаевич одним из первых нанес серьезный удар этому учению, 
п удар особенно чувствительный потому, что, как это всегда бывало в 
исследованиях С. II. Виноградского, его возражения были основаны на 
результатах тщательных экспериментальных исследований, проведенных 
с азотобактером.

Проверка основных положений цпклогении, осуществленная в свое 
время микробиологами, принесла и некоторую пользу. Безупречные экс
перименты, в частности изучение истории развития, осуществленное пу
тем наблюдений над живыми клетками, убедили многих исследователей в 
том, что хотя основные положения цпклогении и неверны, но морфоло
гия и циклы развития микробов все-таки сложнее, чем они описыва
лись раньше в руководствах по микробиологии. Была установлена способ
ность бактериальных клеток образовывать покоящиеся формы, делиться 
на неравномерные отрезки, образовывать карликовые формы, давать пе- 

[>ормы, способные проходить через бактериальные фильтры, 
и т. д. Оказалось также, что бактерии способны размножаться не только 
путем деления клетки пополам. Некоторые из новых наблюдений по встре
тили сочувствия у С. Н. Виноградского, в частности, он подверг критике 

■бщавшие о возникновении фильтрующихся форм у микробов, 
существование которых, как неклеточных форм жизни, признается сей
час ': льшинством микробиологов.

В своих микробиологических исследованиях Виноградский всегда 
и дчеркивал, что морфология микробов подвергается значительным из
менениям в зависимости от характера внешних воздействии. Среда, по 
его мнению, оказывает огромное влияние па внешний вид микроорга
низмов. В тексте настоящей книги читатель неоднократно столкнется с 
высказываниями С. Н. Виноградского о том, что характер питания мик
роорганизмов, а также влияние различных внешних агентов играют боль
шую формообразующую роль.

В качестве третьей проблемы, которая неразрывно связана с творче
ством С. Н. Виноградского, следует указать на экологию почвенных 
микроорганизмов. Эти вопросы привлекли особенное внимание Сергея 
Николаевича уже во второй половине его жизни. Обладая большим 
опытом исследователя, он имел возможность охватить достижения совре
менной общей и почвенной микробиологии и придти к правильному вы
воду о том, что в то время как изучение морфологии, физиологии и био
химии чистых культур микробов значительно продвинулось вперед, 
достижения; в области изучения биологии микробов, обитающих в их 
естественных субстратах, более чем скромны.

В работах С. Н. Виноградского мы встречаем блестящую критику не
достатков классической микробиологии. Его указания па то, что чистые 
культуры микробов представляют собой физиологический артефакт, вы
званный изменениями условий жизни, вполне справедливы. Условия ла
бораторной жизни для микробов, выращивание их на средах, резко от
личающихся по своему составу от условий жизни в почве, длительные 
пересевы микроорганизмов в чистых культурах, лишенных естественных 
симбионтов пли антагонистов, все это настолько изменяет их биологию, 
что трудно бывает экстраполировать, исходя из данных, полученных при 
изучении чистых лабораторных культур. Невозможно также утверждать, 
что деятельность микроорганизмов в лаборатории и в почвах одинакова.
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Иронические замечания Сергея Николаевича по поводу «сахарного» азо
тобактера или культур, пробывших в музее в течение длительного ряда 
лет, сейчас понятны каждому микробиологу.

Заслуга С. Н. Виноградского заключается в том, что он не ограничил
ся указаниями на несовершенство методов исследований, применяющихся 
в почвенной микробиологии, а, не убоявшись исключительных трудностей,, 
которые, естественно, его ждали, приступил к экспериментальному раз
решению вопросов экологии микроорганизмов.

О значении методического приема можно судить, сопоставив резуль
таты, полученные при помощи этого приема, с темп данными, который 
были добыты ранее другими способами. Если мы произведем такую оценку 
метода прямого подсчета клеток в почве, предложенного С. Н. Виноград
ским, то вынуждены будем признать, что он впервые дал нам реальное 
представление о биомассе микробов в почве, о количестве в ней микроор
ганизмов. Там, где раньше в 1 г почвы фигурировали десятки и сотни ты
сяч клеток, оказались миллиарды их; в тех же случаях, когда микроорга
низмы при употреблении старых методов отсутствовали, как это имело 
место при исследовании некоторых образцов воды, прямой метод позво
лил обнаружить бактерии.

Многочисленные исследования, проведенные в различных странах и 
подтвердившие исключительно высокое содержание бактерий в почве, тем 
самым произвели и оценку этого метода. После этих исследований мы 
получили право с еще большим основанием говорить: «почва — это нечто 
живое». Значительная роль микроорганизмов в биодинамике почвы под
черкивалась Костычевым, Докучаевым, Ивановским, Вильямсом, но 
нельзя не отметить, что выяснению действительной мощи этого процесса 
способствовал также метод количественного определения микробов в поч
ве, предложенный Виноградским.

В ранние периоды развития классической медицинской микробиоло
гии постоянно возлагалась надежда на то, что может быть предложена 
универсальная питательная среда, одинаково пригодная для развития са
мых различных микроорганизмов. Истоком этого направления было, не
видимому, учение Коха и предложенный им метод выделения микроор
ганизмов. Уже в начале своей деятельности Виноградский исходил из 
правильного представления о том, что микроорганизмы обладают исклю
чительно разнообразными функциональными особенностями и что суще
ствование универсальной среды невозможно. Условия культивирования, 
источники энергии, источники азота и углерода — вот те факторы, кото
рые необходимо варьировать, желая выделить из природы те или иные 
микроорганизмы, так как экология последних исключительно разнообраз
на. Именно таким образом возникло учение об элективных средах, создан
ное Виноградским и представляющее одну из блестящих страниц нашей 
отечественной микробиологии.

Исходя из различного биохимизма и энергетики микробов, он пред
ложил выращивать микроорганизмы в условиях, оптимальных для разви
тия одного вида, обладающего специфическими функциями. Другие виды 
бактерий в этих условиях не размножались совершенно или их рост был 
весьма незначительным. Среды с сероводородом для серобактерий, с соля
ми закиси железа для железобактерий, аммонийными солями для нитри- 
фикаторов первой фазы — все это примеры элективных сред. Этот эко
логический принцип получил всеобщее признание, и в настоящее время 
элективные среды применяются при определении содержания различных 
физиологических групп микробов в почве или водоемах, для получения 
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накопительных культур возбудителей самых различных превращений 
углерода, азота, серы, железа, фосфора и др.

Применение Виноградским безазотистой среды позволило впервые 
выделить чистую культуру анаэробного фиксатора азота — Clostridium 
pastorianum и, используя этот прием в дальнейшем, получить культуры 
аэробного фиксатора азота — азотобактера.

Сергей Николаевич рекомендовал своему ученику, в дальнейшем ака
демику, В. .Л. Омелянскому применить элективную среду, содержащую 
в качестве единственного источника углерода фильтровальную бумагу, для 
выделения анаэробной целлюлозной бактерии. Общеизвестно, с каким 
успехом Омелянским была разрешена эта задача. Много лет позже сам 
Виноградский применил кружки фильтровальной бумаги на пластинках 
кремнекислого геля в качестве элективной среды для выделения аэроб
ных целлюлозных бактерий.

Элективные среды стали исключительно широко применяться в са
мых различных отраслях микробиологии, однако следует отметить, что 
тотальное изучение физиологии и биохимии микроорганизмов постепен
но выясняет, что для пх оптимального развития иногда необходимо при
сутствие в среде оп ре деленных аминокислот, витаминов, микроэлементов 

^временных данных о физиологии питания микробов, элек- 
тпше среды иногда оказываются недостаточно полноценными и поэтому, 
■рвжяяя их для определения количества микроорганизмов, находящихся 
в том или ином естественном субстрате, мы можем получить более низкие 
пифры. чем количество микробов, которое действительно содержится в 
этом субстрате. Поэтому элективные среды полностью сохраняют свое 

: учение при получении накопительных культур возбудителей определеп- 
н х биохимических процессов, необходимых для дальнейшего получения 
чистых культур. Что же касается количественного учета микроорганиз
мов при помощи элективных сред, то, по отношению к организмам с резко 
выраженным гетеротрофным характером питания, они могут оказаться 
недостаточно полноценными.

Исходя из существующей среди микробов специализации функций, 
< . Н. Впноградски 1 предложил целый ряд приемов, позволяющих уста
новить те группы микроорганизмов, которые находятся в почве постоянно, 
и таких, которые начинают усиленно размножаться после внесения в поч
ву тех или иных органических веществ. Весьма оригинальным было его 
предложение производить посевы почвы в чашки Петри, содержащие элек
тивные среды для разнообразных физиологических групп микробов. Не 
меньший интерес представляет его метод почвенных пластинок, заклю
чающийся в том, что в почву вносится источник энергии, а затем из этой 
почвы приготовляются пластинки, на которых в дальнейшем развиваются 
микроорганизмы, например, азотобактер. Мы не будем останавливаться 
на всех этих приемах, так как они подробно изложены в соответствующих 
статьях книги.

Создав экологическое направление в изучении микрофлоры почв, 
Виноградский решал экспериментально вопросы, связанные с особенно
стями обмена микроорганизмов. Нужно сказать, что вопросы адаптации 
микроорганизмов к различным типам почв, осмотическому фактору, раз
личным солям, температуре, различной влажности, не привлекали вни
мание Сергея Николаевича. Об этом не приходится жалеть, так как именно 
приспособление микробов к перечисленным факторам изучено^, если не 
полно, то во всяком случае гораздо лучше (E. Н. Мишустин, II/. Н. Суш
кина), чем приспособления почвенных микроорганизмов, связанные с 
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физиологией их питания и получения энергии. Именно в этой, наиболее 
трудной области Виноградский наметил пути для дальнейших экологиче
ских исследований.

Стремление заглянуть «внутрь» почвы, посмотреть, как выглядит мик
роб в естественной среде обитания, выяснить особенность его функции в 
почве побудило и других исследователей разрабатывать новые методы изу
чения биологии почвенных микроорганизмов (Н. Г. Холодный).

В работах Виноградского, содержащихся в этом томе и объединенных 
в раздел, посвященный методам, содержатся критические замечания по 
адресу исследователей, изучавших чистые культуры. Их особенно много 
в главе об азотобактере. У читателя может создаться впечатление, что Ви
ноградский призывает отказаться от изучения чистых культур, считая 
этот метод устаревшим, а предлагает заменить его полностью другими, 
экологически оправданными способами исследований. Такое заключение 
будет неверным, так как на протяжении десятилетий одно из самых веских 
возражений, которое выдвигалось Виноградским в полемике со своими 
оппонентами, заключалось в том, что они не имели чистых культур мик
роорганизмов. Замечание такого характера было им сделано по адресу 
Бэрка, работавшего с нечистыми культурами азотобактера, многих ис
следователей, имевших нечистые культуры нитрифицирующих бактерий, 
и т. д. Следовательно, вывод о физиологических особенностях микроор
ганизма может быть сделан только на основании изучения чистых куль
тур. Классическими примерами, подтверждающими это положение, 
являются работы Виноградского с нитрифицирующими бактериями, ана
эробными азотфиксирующими бактериями и азотобактером. Сам С. Н. Ви
ноградский не противопоставляет метод элективных сред и применение 
различных экологических методов изучения почвенной микрофлоры экс
периментам с чистыми культурами микроорганизмов. Заканчивая одну 
из своих работ, он отмечает это обстоятельство и говорит о том, что нуж
но сочетать оба эти метода.

Исключительная наблюдательность, талант экспериментатора, нео
бычайная точное ь в анализах, способность весьма критично анализиро
вать результаты как своих, так и чужих экспериментов и неумолимая 
логика позволяли С. Н. Виноградскому легко выяснять источники оши
бок своих оппонентов. За долгие годы работы Сергей Николаевич много 
раз публиковал статьи, содержавшие ответы на сделанные ему возраже
ния, и критический разбор новых исследований, посвященных интересо
вавшим его проблемам. Все эти статьи могут служить образцом того, как 
следует вести научную полемику. Возражения Виноградского основы
вались не на предвзятых идеях или гипотезах субъективного характера, 
а на блестящем знании фактической стороны вопроса, на обнаружении 
ошибок методического характера. Здесь уместно вспомнить прекрасные- 
слова Леонардо да Винчи: «истинная наука та, которую опыт заставил 
пройти сквозь чувство и наложил молчание на языки спорщиков и кото
рая не питается сновидениями своих исследователей».

На протяжении многих лет С. II. Виноградский критиковал попытки 
доказать, что нитрификация вызывается многими бактериями. Особенно 
остроумны были его возражения, сделанные Бейеринку, который считал, 
что нитрифицирующие бактерии могут переходить в неактивное состоя
ние и при этом перестают вызывать нитрификацию. Также последователь
но он защищал автотрофность железобактерий в связи с работами Моли- 
ша, Лёниса, Эллиса и др. Экспериментируя лично, Виноградский в дета
лях знал особенности изучаемых им микроорганизмов и это позволяло 
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ему иногда сразу указывать ошибку другого исследователя, не прибегая 
даже к повторению его опытов. Так было в том случае, когда Бэрк сооб
щил о выделении значительных количеств аммиака в культурах азото
бактера, образование которого происходило, по его мнению, в результа
те дезаминирования. Тем самым делалось возражение Виноградскому, 
считавшему, что появление аммиака в культурах азотобактера связано 
с азотфиксирующей способностью этого микроба. Исходя из количества 
выделяющегося аммиака, С. Н. Виноградский сразу указал Бэрку на то, 
что его культуры азотобактера грязные и, следовательно, образование 
больших количеств аммиака связано с жизнедеятельностью посторонних 
микробов. В дальнейшем Бэрк вынужден был признать в печати обо
снованность критических замечаний Виноградского. Этими примерами, 
конечно, не исчерпываются работы, в которых ему пришлось выступать в 
качестве критика чужих исследований.

Выше указывалось, что наиболее принципиальные работы и основные 
теоретические положения, выдвинутые С. Н. Виноградским, сохранили 
все свое значение до наших дней. Мы подразумеваем хемосинтез, элек
тивные питательные среды, микробиологические методы изучения почвы, 
псследованпя в области экологии почвенных микробов и многое другое. 
Однако некоторые гипотезы, высказанные Виноградским, так же как и 
объяснения, данные им некоторым фактам, в дальнейшем не получили под
тверждения. С прямотой, свойственной крупным ученым, С. Н. Виноград
ский сам в связи с этим, в ряде мест делает примечания в тексте. Это ка
сается физиологии определенных видов серных бактерий, относящихся, 
как это потом выяснилось, к миксотрофным организмам, способности аэ
робных целлюлозных бактерий окислять целлюлозу в оксицеллюлозу. 
Последующие исследования выяснили, что разложение целлюлозы бак
териями всегда сводится к ее гидролизу и последующему окислению про
дуктов гидролиза до углекислоты. Обнаруженные С. Н. Виноградским 
шаровидные образования в культурах Cytophaga были приняты им за 
посторонних кокков, в действительности же оказалось, что Cytophaga 
относятся к миксобактериям, в цикл развития которых входит образо
вание шаровидной стадии покоя — микроцисты. Ряд новых нитрифицирую
щих микроорганизмов, описанных С. Н. Виноградским и Е. Виноградской 
под именем Nitrosocystis, Nitrosospira, Bactoderma и другие, в действи
тельности оказались гетеротрофными организмами, относящимися к мик
собактериям и развивающимися на пластинках кремнекислого геля вслед 
за развитием классических возбудителей нитрификации. Последние ис
следования выяснили, что среди миксобактерий имеются бактериотроф- 
ные виды, питающиеся клетками других микробов. В свете этих новых дан
ных становится очевидным, что развитие миксобактерий на пластинках 
кремнекислого геля носило вторичный характер и было связано с ис
пользованием клеток нитрифицирующих бактерий в качестве единствен
ного источника углерода и энергии. Этим объясняется, почему, несмотря 
на то, что после описания новых нитрификаторов прошел длительный срок, 
никто не смог подтвердить способность чистых культур этих организмов 
вызывать нитрификацию. Однако все перечисленные выше работы вы
звали исключительный интерес к затронутым в них вопросам и способст
вовали углублению наших знаний в этой области. Разве могли быть осу
ществлены новейшие исследования по физиологии серобактерий, если бы 
фундамент этого здания не был заложен С. Н. Виноградским? Различ
ная интерпретация истории развития Cytophaga не уменьшает значе
ния того, что С. Н. Виноградский впервые показал, насколько широко 
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распространены в природе специализированные аэробные целлюлозные 
бактерии. Им были описаны новые группы бактерий, разрушающих клет
чатку, и это послужило толчком для выяснения их систематического 
положения и их экологии. Прямым следствием результатов его иссле
дований было установление ведущей роли миксобактерий в разложении 
растительных остатков.

Собрание избранных работ С. Н. Виноградского озаглавлено «Микро
биология почвы». Значит ли это, что Виноградский должен быть отнесен 
к почвенным микробиологам? Конечно нет. С именем Виноградского свя
зано развитие общей микробиологии, развитие наших представлений о 
биохимизме микробов, об их роли в круговороте веществ в природе. 
В его исследованиях обычно не приводится данных о степени окультурен- 
ности изучаемой почвы, нет классификации почв, почти не разбираются 
вопросы взаимодействия высшего растения и микробов, так же как и влия
ние последних на структуру почвы. Ряд других вопросов агрохими
ческого характера, стоящих в центре внимания почвенных микробиоло
гов, не интересует Виноградского. Сообщаемые им данные о биологии поч
венных микробов представляют широкий интерес не только для предста
вителей любой отрасли микробиологии, но и для физиолога, биохимика, 
геолога. Разбираемые Сергеем Николаевичем вопросы имеют непосредст
венное отношение к тем превращениям элементов, связанным с жизне
деятельностью микробов, которые так интересовали геохимиков и, в 
частности, В. И. Вернадского. Именно поэтому работы С. Н. Виноград
ского в одинаковой степени ценны для почвенной, морской, геологической 
и общей микробиологии. Среди выдающихся микробиологов нельзя най
ти, помимо Виноградского, ни одного исследователя, столь гармонично 
сочетавшего изучение морфологии микроорганизмов с выяснением самых 
тонких особенностей их физиологии. Данные о морфологии серобактерий 
и азотобактера, исключительные по своей полноте, фигурируют в этой 
книге наряду с необычайно трудными физиологическими исследованиями 
по балансу азота и углерода в исследованиях по нитрификации. Поэтому 
работы Виноградского могут служить примером правильного взаимоот
ношения между моуфологией и физиологией, которое необходимо в обще
микробиологических исследованиях. Этот синтез в дальнейшем нередко 
нарушался другими исследователями, что привело к возникновению уз
кого, ограниченного, чисто морфологического направления не имеюще
го особенных перспектив, так как все, связанное с экологией или практи
ческим применением микроорганизмов, базируется па их функциональных 
особенностях. С другой стороны, изучение процессов жизнедеятельности 
микробов при полном игнорировании приспособительного значения этих 
процессов носило абиологнческий характер и превращало микробную 
клетку в «мешок с ферментами». Виноградскому всегда удавалось ус
тановить правильное соотношение между морфологическими и физиоло
гическими исследованиями.

Среди современных ученых биологов немного найдется исследователей, 
которых можно было бы с таким же основанием назвать классиками, 
как С. Н. Виноградского. Весь стиль его работы, исключительная 
точность в экспериментальной работе и отсутствие гипотез в ра
ботах, не подтвержденных соответствующими опытами, все это полностью 
гармонирует с нашими представлениями об исследователе-классике. Науч
ного работника, читающего работы Виноградского, поражает исключи
тельно подробное описание применявшихся им методик. Такой «культ» 
новых методик позволяет Виноградскому получать правильные ответы в 
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тех случаях, когда применение обычных приемов другими исследовате
лями не позволило бы решить поставленную задачу. Здесь полностью 
оправдывается общее положение, что новый оригинальный методический 
подход дает и принципиально новые данные. Посевы с участков желатины, 
на которых не развились сопутствующие бактерии, позволили выделить 
чистые культуры нптрификаторов, введение в практику микробиологи
ческих исследований пластинок кремнекислого геля, применение окра
шенных препаратов из почвы для изучения почвенной микрофлоры —■ 
все это новые оригинальные методические приемы, позволившие сделать 
теоретические обобщения большой важности.

Новизна методов исследования — одна из наиболее характерных осо
бенностей экспериментальных исследований Виноградского, и почтив каж
дой работе содержится описание приема, раньше не практиковавшегося. 
В одном случае предлагается производить посевы целлюлозных бактерий 
не на фильтровальную бумагу, а на тонкие хлопчатобумажные ткани, так 
как в этом случае легче получить представление об интенсивности разло
жения целлюлозы различными видами бактерий, в другой работе пред
лагается на крышку с культурой азотобактера в чашке Петри поместить 
колбу с холодной водой, чтобы вызвать появление капель конденсацион
ной воды, в которых затем обнаруживают аммиак. Количество таких раз
нообразных по значению, но всегда оригинальных предложений столь 
велико, что описывать их — это значит повторять разделы, посвященные 
методике и содержащиеся в каждом исследовании С. Н. Виноградского. 
Так шлифовать, варьировать и создавать новые способы изучения микро
бов может только выдающийся мастер эксперимента. В этом своеобразие 
и сила С. Н. Виноградского, так как, за исключением Пастера, мы не зна
ем микробиологов, которые обладали бы способностью так зажимать при
роду в тиски, чтобы она всегда, как об этом писал К. А. Тимирязев, 
давала ответ. Непревзойденный талант С. Н. Виноградского как исследова
теля-экспериментатора, лежит в основе его выдающихся открытий. 
Обращает на себя внимание также исключительная простота употребляв
шихся им методических приемов, именно та благородная простота, кото
рая позволяет решать самые сложные вопросы. Это, между прочим, ха
рактерно для крупных исследователей, не прибегающих без особой нужды 
к сложной аппаратуре и сложным приемам, которые оказываются трудно 
воспроизводимыми для последующих исследователей. Исследования 
С. Н. Виноградского могут служить прекрасным примером общего поло
жения о том, что, как правило, только работы, выполняемые самим уче
ным, могут быть выдающимися. Экспериментирование всегда носит твор
ческий характер, и успех исследований в значительной мере определяет
ся тем, в какой мере крупный исследователь сам участвует в проведении 
опытов. Руководить можно различными работами, но обычно только не
посредственное участие в эксперименте самого исследователя может дать 
принципиально новые данные. С. Н. Виноградский не признает деления 
лабораторной работы на «техническую» и «умственную», и в этом также 
одна из причин его выдающихся достижений. Конечно, это требовало 
большого напряжения и отнимало много сил, но это неизбежно, так как 
«прекрасное трудно». Повидимому, стремление лично осуществлять все 
этапы исследований и объясняет тот факт, что С. Н. Виноградский 
почти не имеет работ, выполненных совместно. На протяжении 66 лет 
(с 1883 по 1949 гг.) таких работ было только пять. Участниками этих 
исследований были микробиологи: Фрибес, Омелянский, Земецкая и 
Виноградская.
2 С. Н. Виноградский



18 А. А. Имгиенецкий

Заслуги Виноградского трудно переоценить. Мы в значительной мере 
обязаны ему тем, что русская микробиология по глубине и значению вы
двигаемых ею проблем всегда занпмала ведущее положение. Наиболее ин
тересные идеи и оригинальные подходы к работе принадлежат русским 
и советским микробиологам, развивавшим направление, созданное рабо^ 
тами наших выдающихся соотечественников Мечникова и Виноградско
го. Исследования Виноградского особенно ценны тем, что он никогда не 
применял шаблонных приемов и никогда слепо не доверял авторитетам. 
Он искал новые пути и, найдя их, смело создавал новые теории, нередко 
идущие в разрез с господствовавшими в это время взглядами. Сергей Ни
колаевич дожил до преклонного возраста и на его долю выпала одна из 
самых больших наград для ученого, награда, дающая полное удовлетво
рение. Он был свидетелем того, как его идеи были положены в основу сов
ременной общей микробиологии и как его работы, выдержав испытание 
временем, продолжают оставаться классическими образцами эксперимен
тального мастерства и полностью сохраняют свое значение.

А. Имгиенецкий
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СЕРОБАКТЕРИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

(1945)

Моя первая работа появилась в ту эпоху (1885), когда в молодой мик
робиологической науке безраздельно господствовали идеи и методы двух 
школ — школы Пастера и школы Коха. Эти методы были строго стандарти
зованы и считались обязательными для всех исследователей. Я только что 
начинал тогда работать в области микробиологии и делал все возможное, 
чтобы приноровиться к ним, но был достаточно дальновиден, чтобы сом
неваться в успехе: серобактерии представляют собой исключение из обыч
ного типа бактерий и до того времени были совершенно неизвестны. 
Я пошел своим путем, придерживаясь строго индуктивного метода, гаран
тирующего наиболее надежно от всех заблуждений и ошибок.

Выбранный метод отличался элементарной простотой: микрокультура 
на предметном стекле в капле сероводородной воды, которую часто сме
няют в течение дня; продолжительные наблюдения над нитями Beggiatca 
и других серобактерий; изучение метаболизма при помощи микрохими
ческих реакций.

Метод продолжительного наблюдения над мпкрокультурой, несом
ненно, ближе всего подходил к цели и в этом смысле был наиболее 
совершенным, несмотря на всю его простоту и полное отсутствие техники. 
Между тем ı.e было недостатка в критике, обвинявшей в отклонении от 
принципов, на которых построены методы современной микробиологии.

Дюкло, тепло встретивший это первое начинание, посвятил ему один 
из своих изящных критических обзоров, где он высказывал сожаление, 
что автор «не искал с большей настойчивостью прямого пути, который 
привел бы его быстрее к цели и позволил бы разрешить некоторые важные 
вопросы, оставленные в тени».

Прямой путь — это, очевидно, исследование стандартными бактерио
логическими методами этого своеобразного объекта — серобактерий.

Нижеследующие работы показали, что классические понятия не всег
да согласуются со здравым смыслом. Всякий метод хорош, поскольку он 
приводит к надежным результатам. К тому же ценность всякого метода, 
как бы совершенен он ни был, определяется уменьем исследователя, при
меняющего его.

Прошло ровно 25 лет до появления новых исследований о серобакте
риях (1887—1912). Только в 1912 г. вышла работа Кейля (Keil)1, оза
главленная «К физиологии серобактерий». Работа начинается с критики 
метода, которым я пользовался. «Если считать,— пишет автор,— что 

1 Beitr. z. Biologie der Pflanzen, 11, 1912, стр. 335.
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исследования Виноградского имеют значение и в настоящее время, то они 
страдают одним большим недостатком: он работал только с микрокуль
турами; они, несомненно, могут быть очень полезны для ориентировки, 
но этот метод совершенно недостаточен для того, чтобы получить чистую 
культуру; кроме того, он употреблял растворы неизвестного состава. Та
ким образом, ему не удалось выяснить физиологические особенности этих 
организмов».

Итак, прежняя работа страдала большим недостатком и не смогла ос
ветить физиологию этих существ.

Этот строгий приговор не мешает все же Кейлю признаться, что его 
работа основана главным образом на результатах исследования Вино
градского.

«... Моя работа построена, в основном, на приведенных выше резуль
татах исследований Виноградского».

Посмотрим, каковы же результаты прежней работы, для того чтобы 
сравнить их с результатами новой.

1. Две исследованные серобактерии окисляют сероводород, накоп
ляя серу в виде капель полужидкой консистенции. В живых клетках сера 
никогда не образует кристаллов.

2. Сера подвергается в клетках окислению до серной кислоты, которая 
немедленно нейтрализуется карбонатами среды и удаляется из клеток в 
виде сульфатов.

3. С исчезновением серы движение клеток прекращается и через 
несколько дней они погибают.

4. Они способны хорошо развиваться в растворах, содержащих лишь 
следы органических веществ; в этих растворах организмы, лишенные 
хлорофилла, не могли бы существовать.

5. Окисление серы по энергии эквивалентно дыхательному акту. Этот 
процесс является единственным источником энергии, которым распола
гают серобактерии.

6. Эти необыкновенные особенности позволяют нам рассматривать 
серобактерии как новый ф и з и о л о г и ч е с к и й т и и, суще
ственно отличающий^ от того типа, к которому принадлежит громадное 
большинство живых организмов.

Перейдем теперь к заключениям в новой работе, цитируя их in extensio.
«Обе формы серобактерий —■ Beggiatoa и Thiothrix — окисляют серо

водород и откладывают серу. У обеих форм эти включения представляют 
собой мелкие капельки мягкой аморфной серы.

Сера окисляется до серной кислоты и нейтрализуется карбонатами, 
содержащимися в среде.

В отсутствие сероводорода движение и жизнедеятельность прекра
щаются; наступает смерть.

Серобактерии могут развиваться в среде, не содержащей даже следов 
органического вещества. Органические вещества в небольших концентра
циях они переносят без ущерба. Однако они не оказывают никакого сти
мулирующего действия на их жизнедеятельность. Необходимо довольно 
значительное количество карбонатов щелочноземельных металлов, кото
рые, вероятно, связывают серную кислоту.

Beggiatoa и Thiothrix используют аммонийные соли как источник азота.
Углекислота одна'служит источником углерода».
Напомним, что хемосинтез у нитрифицирующих бактерий был 

установлен количественными опытами в 1890 г. В связи с этим было пока
зано, что они отрицательно относятся к органическим веществам. Откры
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тие способности к хемосинтезу у нитрифицирующих бактерий тогда уже 
дополнило представления о физиологическом типе бактерий, названных 
автотрофами, с которыми мы впервые встретились в 1887 г. Из 
этого заключения следовало, что обе группы микроорганизмов принадле
жат, без сомнения, к одному типу. Эта точка зрения разделялась также 
выдающимися фитофизиологами. Так, например, Л. Иост1 говорит сле
дующее: «Только что рассмотренные нами свойства нитрифицирующих 
бактерий проливают новый свет на физиологию серобактерий. Обращает 
внимание не только тот факт, что у первых дыхание происходит за счет 
NH3, а у вторых за счет H2S, но также и неспособность усваивать орга
нические вещества, присущая и Beggiatoa. В высшей степени вероятно, 
что серобактерии являются также автотрофными микроорганизмами (Ви
ноградский, 1890) и что они могут лучше развиваться при полном отсут
ствии органических веществ, чем на средах с органическими веществами, 
непригодными для них».

1 L. Jo st. Vorlesungen fiber Pflanzenphysiologie. 1908.

Таким образом, заслуга Кейля заключается только в том, что он под
твердил прямыми опытами физиологические свойства серобактерий, уже 
намеченные ранее. Эти свойства выявлялись и в его опытах. Кроме того, 
он внес некоторые дополнения в азотное (аммиак) и солевое питание их 
и разработал методику культивирования серобактерий в атмосфере из 
смеси газов (H2S + Н2 + О2) в чашках Петри, помещаемых под кол
паком. Он установил также давление газов, наиболее благоприятствую
щее развитию. Но основные физиологические свойства группы были уже 
прочно установлены работой, вышедшей 25 лет назад (1887—1912).

Автор полагает, что ему удалось получить чистые культуры Beggiatoa 
и Thiothrix простым отмыванием нитей, но это только его личное мнение и 
мнение мало вероятное. Приводимые им доказательства в данном случае, 
так же как и в других, недостаточны п не указывают на полное отсутствие 
неактивных клеток посторонних микробов. К тому же чистая 1Культура 
совершенно бесполезна при работе со средами, столь высоко элективными, 
какой является естественная и искусственная сероводородная вода; со
вершенно очевидно, что применение чистой культуры не оказало бы ни
какого заметного влияния на точность полученных результатов.

Мне казалось необходимым подчеркнуть то, что касается открытия 
автотрофов — открытия, знаменующего собой дату в истории на
шей науки.

Этот поучительный случай демонстрирует педантизм критики, предпи
сывающей обязательный метод и оценивающей результаты под этим уг
лом зрения, не обращая внимания на ценность самих результатов. Ха
рактерные примеры этого можно найти и в дальнейшем изложении.

Что касается серобактерий, то я убежден, что мне никогда не удалось 
бы выяснить их физиологию, если бы я пользовался обычными микробио
логическими методами. Достаточно сказать, что лишь спустя 50 лет (1936) 
Ван-Нилю (Van Niel) удалось выделить чистую культуру пурпурной серо
бактерии (Thiorhodaceae). В 1887 г. подобного рода микроорганизмы ис
следовались впервые; предшествующие исследования сеяли только за
блуждения. Эти с трудом поддающиеся исследованию организмы являлись 
камнем преткновения, как только применялись методы, испытанные с 
хорошо известными микроорганизмами. Предстояла задача раскрыть 
это загадочное явление. С другой стороны, их физиологические свой
ства наиболее ясно обнаруживались в явлениях, которые можно было 
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контролировать под микроскопом. При помощи микрокультуры выяснилось 
следующее: сероводород необходим для их развития; движение клеток 
наблюдается только в присутствии сероводорода; внутри клеток откла
дываются капли серы; серобактерии длительно поглощают большие коли
чества сероводорода; нити, лишенные серы, гибнут, аэротаксис бывает 
положительным или отрицательным в зависимости от содержания серово
дорода в среде и т. д. Итак, поведение серобактерий прослеживалось 
визуально (de visu) в течение месяцев, в нормальных экологиче
ских условиях — в их естественной среде, а не в каких-либо 
бактериологических средах, способных вызвать физиологический 
артефакт. Жидкая среда, т. е. сероводородная вода, многократно сменялась 
в течение дня, что содействовало удалению посторонней микрофлоры, не
способной развиваться в сероводородной минеральной среде. Очевидно, 
что в этих условиях принцип чистой культуры теряет свое значение.

Если сравнивать метод длительных наблюдений над мпкрокультурой, 
продолжающихся изо дня в день в течение месяцев, с методом макрокуль
туры, с его случайностями, то последний является менее эффективным в 
данном случае. Кроме того, микроскопический контроль над мак
рокультурой дает скорее суммарный результат. Еще более ценные услуги 
оказал мне метод микрокультуры при пзучении морфологии этих бакте
рий, о чем будет речь во второй части.

Критики, настаивающие на ненарушимостп принципа чистых куль
тур, не поняли этого.

Переходя к пурпурным серобактериям — Thiorlıodaceae, обладающим 
бактерпопурпурпном, следует указать прежде всего на замечательные 
исследования Ван-Ниля, Мюллера (Muller) и Ролофсена (Roelofsen). Эти 
исследования установили, что пурпурные серобактерии являются ф о- 
т о т р о ф а м и.

Ван-Ниль1 первый доказал, что Thiorlıodaceae действительно осуще
ствляют фотосинтез. Одна из главных трудностей заключалась в объяс
нении ролиН2ЗиЗ, окисление которых позволяет бесцветным серобак
териям осуществлять хемосинтез и без которых серобактерии не могут 
обойтись в естественных условиях пх существования.

'Van N i е 1. On the Morphology and Physiology of purple and green Sulphur 
bacteria. «Arch. f. Mikr.», 3, 1931, p. 112.

Автор пришел к выводу, что H2S является донатором водорода. Это 
становится совершенно ясным при сравнении классического уравнения 
фотосинтеза с уравнением, выражающим данный процесс:

СО2 + 2Н2О -> СН2О + Н2О + О2
СО2 + 2H2S -> СН2 О + Н2О + 2S

Из приведенных уравнений видно, что донатором водорода в послед
нем случае является не Н2О, a H2S, и вместо молекулярного кислорода 
освобождается элементарная сера. Действительно, она откладывается 
или внутри клеток (пурпурные серобактерии) или около клеток зеленых 
бактерий.

Эти наблюдения выясняют основные особенности питания серобактерий 
и согласуются с экологией этих микроорганизмов. Далее автор ставит 
своею целью углубленное изучение потенциальных свойств пурпурных 
серобактерий. Чистая культура предоставляла ему полную возможность 
для постановки исследований такого рода.
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Прежде всего автор установил, что Chromatiıım и Thiocystis дегид- 
рогенерируют не только H2S, но и сульфиты и тиосульфаты. Далее он по
ставил вопрос — способны ли они развиваться за счет органических 
веществ. Ему удалось получить культуры на дрожжевой вытяжке, в рас
творе пептона и па средах с лактатом и с солями пировиноградной кис
лоты. Однако лучистая энергия необходима им и в этом случае: в темноте 
микроорганизмы совершенно не развиваются.

Мюллер1, сотрудник Ван-Нпля, исходя из этих наблюдений, про
водит углубленное исследование об изменении процессов питания, про
исходящих в результате изменений условий культивирования. Оказа
лось, что Тhiorhodaceae способны попользовать ряд органических веществ, 
в частности, соли органических кислот — молочной, пировиноградной, 
яблочной, янтарной, масляной и уксусной. Органические вещества ис
пользуются медленно и слабо. При длительном культивировании на све
ту (20—80 дней) потребляются лишь незначительные количества выше
указанных веществ. По мнению автора, не может быть речи о процессе 
брожения. Вряд ли также можно допустить, что эти органические вещества 
могут служить пластическим материалом, как только культуры этих фо- 
тотрофных микроорганизмов выставляют на свет. Автор полагает, что ор
ганические вещества подвергаются только дегидрогенизации, заменяя 
H2S, который обычно служит донатором водорода. Микроорганизмы 
не нуждаются в них для получения энергии, источником которой, как и у 
зеленых растений, является лучистая энергия.

1 M ü 1 1 е г. On the Metabolism of purple Sulphur bacteria in organic media. 
«Arch. f. Microb.», 4, 1933, 136—166.

Во всяком случае он показал, что пурпурные серобактерии могут бы
стро развиваться на средах, содержащих безазотистые и азотистые ве
щества в отсутствие соединений серы, способных окисляться. Долгое 
время это считалось невозможным. Этот факт заслуживает внимания, за
мечает автор, «так как по мнению Виноградского, высказанному еще в 
1931 г., развитие пурпурных серобактерий происходит только на мине
ральных средах, содержащих сероводород».

И действительно, обнаружился неожиданный факт: чистая куль
тура серобактерий оказалась способной выносить от
сутствие сероводорода в среде, что в корне противоре
чило ее поведению в естественных услови
ях, в местах ее обитания. Значит ли это, что серобактерии 
легко теряют свои свойства автотрофов, превращаясь в обычную гетеро
трофную форму в отсутствие серы? По нашему мнению, факты, вскрытые 
голландскими учеными, не ведут так далеко. Совсем напротив, они под
сказывают мысль, что исследованный вид прочно сохраняет свойства ав
тотрофного организма. Обладая, однако, дегидрогеназой, активной не 
только по отношению к H2S, но и по отношению к некоторым органиче
ским веществам, он может покрывать свою потребность фототрофного 
организма в активном водороде, за счет веществ, обычно не ис
пользуемых, будучи принужден к этому дли
тельным культивированием в ненормальных условиях.

Было бы бесполезно спорить — является ли полученный таким обра
зом своеобразный вид автотрофным или гетеротрофным организмом; он, 
прежде всего, искусственный продукт — физиологический 
артефакт.
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Я охотно пользуюсь этим выражением, заимствованным у Клюйвера 
(Kluyver)1 из его работы об искусственных явлениях в культуре. Подводя 
итоги, он высказывает следующую мысль: «... Культивирова- 
н и е в обычных лабораторных условиях вызывает односторонние прояв
ления у микроорганизмов, что особенно отрицательно 
сказывается на адаптивных свойствах бакте
рий; вследствие этого наши чистые культуры 
несомненно могут быть названы ф и з и о л ог и- 
ч е с к и м а р т е ф а к т о м».

Kluyver el Baars, Proc. Ak. Amsterdam, 35, 1932.

С этой точки зрения факт, исследованный Ван-Нилем и Мюллером, в 
высшей степени показателен и это следует подчеркнуть. С прогрессом 
биохимии все настойчивее встает вопрос о разграничении естестве н- 
н ы х физиологических свойств, т. е. реальных, с одной стороны, 
и искусственной модификации их, т. е. свойств потенци
альных, с другой стороны. Следует провести резкую демаркационную 
линию между результатами опытов в ненормальных условиях, которые 
принуждают микроорганизм проявлять те или иные свойства, и 
результатами наблюдений над экологическими факторами в природе. 
Эти факторы показывают, что микроорганизм приспособился к определен
ному образу жизни. С этой точки зрения микробиологии остается только 
следовать примеру более древних биологических наук — ботанике и зоо
логии, изучающих влияние условий культивирования на растениях и на 
домашних животных.

Конечно, биохимия приносит нам чрезвычайно важные открытия, ко
торые вскрывают внутренние взаимоотношения и механизм химических 
процессов, связанных с жизнедеятельностью организмов. Но результаты 
биохимических исследований нельзя переносить на поведение микроор
ганизмов в природе. Они требуют предварительного критического рас
смотрения. Излишне говорить, что всякому организму присуща физи
ологическая норма, которую можно поддерживать только 
в соответствующих нормальных условиях. Биохимия обладает всеми 
средствами, для тою чтобы создать организму условия, отклоняющиеся от 
нормальных; но биолог должен считать ненормальным, граничащим 
иногда с патологией, поведение организма в этих условиях.

Разграничение подчас очень трудно, но оно мне кажется необходи
мым. До настоящего времени, к сожалению, микробиологи не уделяли 
этому требованию должного внимания. Необходимость этого становит
ся совершенно очевидной: достаточно вспомнить о зеленых растениях, ко
торые представляют собою наиболее чистый тип фототрофов. Тем не ме
нее, физиологам удавалось не раз выращивать их на органических ве
ществах в отсутствие света; однако никому не приходила в голову идея 
рассматривать их как гетеротрофные организмы — это было бы абсурд
но. Впрочем, здесь, как и везде, нет непроницаемых перегородок, кото
рые разграничивали бы различные биотипы.

Если уж настаивать на том, что серобактерии, по своей природе, яв
ляются смешанным типом п способны развиваться в отсутствие 
H2S за счет органических веществ, встречающихся в местах их обитания, 
то это утверждение необходимо обосновать прямыми опытами, имити
рующими возможно точно естественные условия.

Только тогда можно было бы судить, способны ли действительно пур
пурные серобактерии развиваться в отсутствие H2S за счет органических 
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веществ, встречающихся в естественных условиях их обитания. Думаю, 
что многое говорит против этого. Ведь только благодаря сероводороду, 
обеспечивающему анаэробные условия, они могут развиваться в проточ
ной сероводородной воде мелководных источников и канав. Так, по моим 
наблюдениям, пурпурные серобактерии в изобилии встречаются в воде 
сероводородных источников Мацесты близ Сочи (Кавказ).

Напомним также, что к автотрофам относятся все виды бактерий, из
ученные различными авторами, способные окислять до серной кислоты 
серу и ее производные (не вполне окисленные). Наиболее любопытным ор
ганизмом является Thiobacillus thiooxydans Липмана, Ваксмана и Поф
фе1, потому что он образует большие количества серной кислоты, легко 
переносит чрезвычайно низкую концентрацию водородных ионов (pH 
около 2,0), а местом его обитания являются почвы и компосты, содержа
щие элементарную серу.

1 J. Lipman, W. S. Waksman et J. Joffe. The oxidation of sulphur 
by Soil Microorganisms. «Soil. Sc.», 12, 1921. S. A. W a k s m a n et J. S. Joffe, 
Microorganismus concerned in the oxidation of sulphur in the Soil. Thiobacillus thio- 
oxidans, a new organism isolated from soil. «Journ. Bact.», 7, 1922, p. 239.

Что касается роли серобактерий в природе, то в те отдаленные време
на, когда появилась моя старая работа, нельзя было предположить, что 
они так широко распространены и, что особенно важно, встречаются в та
ком большом количестве. Это было выяснено позднее многочисленными 
исследованиями. Кроме сероводородных источников и стоячих вод, они в 
изобилии водятся в морских бассейнах и в озерах, глубинные воды кото
рых насыщены сероводородом. Содержание этого газа в таких водоемах 
постепенно уменьшается к поверхности, а поверхностные слои лишены его 
совсем. Исследование проб воды, взятых по вертикали, обнаружило 
уровень зоны, населенной пурпурными серобактериями — Chromatium. 
Скопления их образуют своего рода живую пластинку, простирающуюся 
от одного края бассейна до другого. С этой точки зрения особенный ин
терес представляет Черное море, заслужившее название сероводородного.
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Род Beggiatoa охватывает наиболее хорошо известных представителей 
микроорганизмов, которые я предлагаю объединить под названием серо
бактерий. Эта группа бактерий отличается тем, что их жизнедеятельность 
тесно связана с элементарной серой, играющей необычайную роль в их 
метаболизме.

С тех пор как Крамер (Cramer) показал (1870), что светопреломляю
щие гранулы, наполняющие нити Beggiatoa, представляют собою элемен
тарную серу, эти бактерии привлекают внимание многих ученых.

Кон (Cohn)2 подтвердил наблюдения Крамера и нашел, что ряд дру
гих бактерий — Clathrocystis roseopersicina, Monas окепИ, Monas War- 
mingii, Ophidomonas sanguinea — содержат такие же гранулы серы, как 
и Beggiatoa. Автор исследовал также условия, влияющие на развитие этих 
микроорганизмов и, в особенности, на отложения серы внутри клеток — 
явление совершенно исключительное в мире растений. Его особенно по
разило то обстоятельство, что эти микроорганизмы могут жить в среде, 
насыщенной сероводородом, т. е. приспосабливаться к условиям, смер
тельным для громадн го большинства животных и растений; излюблен
ным местом обитания перечисленных выше пурпурных бактерий являют
ся, повидимому, также серные источники.

Действительно, Beggiatoa и другие серобактерии селятся только в 
водах, содержащих растворенный сероводород. Beggiatoa почти всегда 
встречаются в сероводородных источниках, где они образуют объемистые 
белые массы. Эти наблюдения навели Кона на мысль, что существует 
связь между развитием Beggiatoa и присутствием сероводорода в среде. 
Он полагал, что микроорганизм обладает способностью восстанавливать 
сульфаты с образованием сульфидов и свободного сероводорода. Из это
го вытекало, что Beggiatoa развивается в водах, не содержащих кислоро
да. Отложения серы в виде гранул пли кристаллов являются результатом 
именно этого процесса. С другой стороны, это явление указывает па то, 
что поглощенный клетками H2S подвергается в них окислению.

Автор пишет: «В процессе восстановления сульфатов внутри клеток 
отлагается сера, имеющая форму гранул или кристаллов. Это указывает, 
невидимому, на то, что организм поглощает сероводород и окисляет его 
внутри клеток».

Однако совсем непонятно, каким образом способность к окислению со
четается со способностью к энергичному восстановлению, которой Кон 
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наделяет серобактерий. Это тем менее вероятно, что сам автор ука
зывает на приспособленность этих организмов к жизни в бескислородной 
воде.

В подтверждение того, что они обладают способностью восстанавли
вать сульфаты — свойство, которым автор наделяет серобактерий, Кон 
приводит следующее наблюдение. Если куски пленки, состоящей из Beg
giatoa, сохранять в склянках, наполненных водой из Ландекского го
рячего источника, то жидкость начинает сильно пахнуть сероводородом. 
Подобное наблюдение было сделано также Лотаром Мейером (Lothar Meyer) 
в связи с анализом воды из этой же термы: вода этого источника, сохра
нявшаяся в закрытой склянке в течение четырех месяцев, содержала 
в пять раз больше сероводорода, чем свежая. Это навело па мысль, 
что содержание сероводорода связано с жизнедеятельностью этих 
«водорослей».

Плошю (Plauchud)1, пытавшийся исследовать этот вопрос эксперимен
тально, пришел к тем же выводам, что и Кон. Он помещал серобактерий в 
жидкость, содержащую сульфаты, мел и небольшое количество питатель
ных органических веществ, и наблюдал при этом постоянное выделение 
сероводорода. Нагревание до кипения пли прибавление хлороформа пре
кращало выделение этого газа, но оно начиналось снова, как только в 
среду вносили хотя бы ничтожное количество серобактерий.

1 «С. R. Ac. Sc.», 1878.
2 «С. R. Ac. Sc.», 1882.
3 Microbiologie, 1883, р. 719.

3 с. Н. Виноградский

Эти опыты, несомненно, показывают, что выделение сероводорода 
связано с деятельностью живых организмов, но они не дают никаких ука
заний относительно их природы, так как исследования микроорганизмов 
совершенно не производились.

Этар и Оливье (Etard et Olivier)2 культивировали Beggiatoa в различ
ных условиях. Они отмечают, что сера исчезает из нитей при выращива
нии в растворах, лишенных сульфатов. Однако гранулы появляются сно
ва, как только вносят сульфаты. Эти гранулы «свидетельствуют о том, 
что в протоплазме живых существ происходят процессы восстановления».

Дюкло (Duclaux)3, основываясь на исследованиях этих авторов, до
пускал восстановление сульфатов серобактериями, но механизм процесса 
оставался не ясен: является ли сероводород продуктом этого восстановле
ния, а отложения серы внутри клеток результатом его окисления кисло
родом воздуха, или же происходит «частичное восстановление серной кис
лоты до серы», являющейся непосредственным продуктом этого процесса. 
Последнее объяснение ему казалось более вероятным, так как в первом 
случае должно было бы происходить «явление окисления, которое не 
могло бы иметь места в плазме».

Из приведенного видно, что представления об этих организмах осно
вывались исключительно на умозаключениях, а не па хорошо поставлен
ных опытах. Все относящиеся сюда вопросы остаются еще совершенно неос
вещенными. Прежде всего не было никаких доказательств в пользу того, 
что именно серобактерии восстанавливают сульфаты. Было только пока
зано, что восстановление вызывается деятельностью организмов. Если 
гранулы серы отлагаются в клетках в результате процесса окисления, 
следовательно, в кислородсодержащей среде, то вполне логично предпо
ложение, что восстановление сульфатов производится другими организ
мами. Факты, накопившиеся до настоящего времени, не противоречат
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этому заключению. Ойо является единственно правильным, как это мы 
увидим в дальней ir ем.

Вопросы, поставленные ранее различными исследователями, ждут 
своего разрешения. Но я нахожу, что только один вопрос представляет 
действительный интерес — вопрос, не высказанный еще ин одним из ав
торов. Какое значение для организма имеют включения серы, накопляю
щиеся в клетках? Есть ли это запасное вещество пли продукт отброса? 
Допуская первое, трудно представить себе, для чего понадобился бы этот 
избыток элементарной серы. Что касается второго, то такое загроможде
ние клеток серой в нормальных условиях их существования кажется нам 
также бессмысленным.

I. Окисление сероводорода. Мои наблюдения вад образованием серо
водорода и над отложением серы в клетках, начатые в ноябре 1885 г. в 
Страсбургском ботаническом институте, дали к лету достаточно ясные 
результаты, а именно:

1) нити Beggiatoa не принимают никакого участия в восстановлении 
сульфатов и в образовании сероводорода:

2) отложение серы в клетках является результатом окисления серо
водорода.

Подобного рода заключения были высказаны Гоппе-Зен лером в свя
зи с его работой о разложении целлюлозы с образованием метана и 
углекислоты.

Сначала мы выбрали объектом исследования нити Beggiatoa. Мы нач
нем с этого микроорганизма и перейдем потом к другим видам серобакте
рий, исследованных нами. Мы полагаем, что морфология Beggiatoa хо
рошо известна, так как этот организм описывался ранее неоднократно. 
Достаточно сказать, что часть работы проводилась с однородными нитя
ми около 3 р шириной, другая часть—со смесью нитей различного диаметра 
(от 1 до 5 [i).

Beggiatoa распространена в болотах и в прудах с илистым дном, вооб
ще в водах, содержащих разлагающиеся растительные остатки. Но скоп
ления Beggiatoa бросаются в глаза только в сероводородных водах. Мои 
первые попытки получить накопительные культуры Beggiatoa в воде из 
пруда долго не давали никаких результатов, пока мне не пришла в голо
ву мысль прибавить немножко гипса, которого в ней недоставало.

Поступают следующим образом. В сосуд высотою около 50 см бросают 
кусочки корневища Butomus и заполняют сосуд водой с примесью гипса. 
Запах сероводорода чувствуется уже через несколько дней; постепенно 
он усиливается, но нити Beggiatoa обнаруживаются лишь спустя несколь
ко недель. Обычно требуется два месяца для того, чтобы появился замет
ный рост в виде нежных белых нитей или в виде рыхлой массы, взвешен
ной под поверхностью воды или выстилающей стенки сосуда. Сосуд по
мещается в темноту, чтобы предотвратить развитие зеленых водорослей.

Эти накопительные культуры позволяют убедиться в том, что нит
чатые серобактерии не имеют никакого отношения к образованию серо
водорода, так как они появляются только тогда, когда образование серо
водорода уже в полном ходу. Однако их развитие легко можно предотвра
тить, погружая на несколько минут в кипящую воду куски корневища, 
покрытого илом. После этого наполняют, как обычно, цилиндр водо
проводной водой с примесью гипса; выделение сероводорода начинается 
своевременно, но Beggiatoa не появляются, так как они не содержатся 
в водопроводной воде.
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Для того чтобы исследовать механизм образования сероводорода в 
акрытых склянках, согласно Кону и Лотару Мейеру, поступают следую

щим образом: берут большой пучок нитей, наполненных серой, помеша
ет их в каплю воды на предметном стекле и покрывают их большим по
кровным стеклом, делая это таким образом, чтобы нити приходились как 
раз посредине препарата. В этих условиях нити быстро гибнут. Через 
.'.вое суток препарат, помещенный во влажную камеру при 30°, издает 
характерный запах сероводорода, а свинцовая бумажка при соприкосно
вении с каплей чернеет; по краю покровного стекла образуется желтова
тая кайма из взвешенных гранул серы. В то же время видно, что сера по
степенно исчезает из нитей; опа подвергается гидрогенизации, улетучи
вается к периферии препарата и там окисляется снова. Гидрогенизации 
подвергаются включения серы в мертвых клетках: они являются источ
ником выделения H2S.

Прежде чем излагать подробно мои наблюдения, я хотел бы остано
виться на методе, которым я пользовался в моих физиологических иссле
дованиях; классический метод чистой культуры оказался в данном случае 
неприменимым. Мои настойчивые попытки в этом направлении не да
вали никакой надежды на то, что удастся преодолеть трудности, возни
кающие при культивировании этих столь чувствительных организмов. 
Правда, мне удалось получить прекрасные однородные культуры, почти 
чистые, но все же не вполне.

Чтобы не упускать из вида это осложняющее обстоятельство, необходим 
постоянный микроскопический контроль, но контроль тогда 
только достигает своей цели, когда он ведется 
над микрокультурой.

В этом случае не может быть и речи о микрокультуре в висячей капле; 
каплю покрывают покровным стеклом, размером 18 мм: между покровным 
и предметным стеклами помещают несколько мелких обломков от покров
ного стекла. Это делают для того, чтобы предметное стекло не приставало 
к покровному вследствие капиллярности. Этот простой прием давал пол
ную возможность получать хороший рост Beggiatoa, если только 
сменять жидкость несколько раз в день, что 
не представляло никаких затруднений. С этой целью с одного края 
покровного стекла наносили несколько капель жидкости, пользуясь 
капиллярной пипеткой; избыток жидкости удаляли полосками фильтро
вальной бумаги с противоположной стороны стекла. Таким образом, 
можно, насколько требуется, хорошо промывать микрокультуру. По
лезно повторять это возможно чаше, для того чтобы очистить ее, так 
как мелкие бактерии и инфузории, взвешенные или плавающие в жид
кости, легко уносятся течением, нити же стелются во всю длину по по
верхности стекла и не увлекаются током. Микрокультуры, обрабатывае
мые таким образом, сохраняются достаточно чистыми в течение недель 
и даже месяцев. Выбирают отдельную особь или группу особей, зарисовы
вают их расположение, для того чтобы в ближайший день отыскать их 
самих или следующие генерации и не терять их из вида за все время на
блюдений. Перед глазами наблюдателя проходят поколения. Ясная кар
тина развития исключает какие-либо ошибочные выводы. Как будет вид
но из дальнейшего, исследователю открывается при этом полная возмож
ность изучения энергетики и метаболизма при помощи микрохимических 
реакций.

Метод оказал мне ценные услуги, особенно при изучении образования 
включений серы и ее роли в метаболизме этих организмов.

3*
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Отметим прежде всего, что содержание серы в клетках чрезвычайно 
колеблется. Некоторые авторы рассматривают накопление серы в клетках 
и ее исчезновение как определенный морфологический признак (Кон, Энг
лер, Винтер). Цопф полагал, что накопление гранул серы связано с воз
растом нитей. Молодые нити не содержат серы. Оливье и Этар наблюдали 
исчезновение серы в клетках, помещенных в воду, не содержащую суль
фатов; после добавления небольшого количества гипса сера снова появ
ляется. Но они не исследовали ни процесса образования серы, ни ее 
исчезновения и ничего не говорят об условиях, при которых протекают 
эти явления.

Мои 
зависит

первые исследования сразу же показали, что содержание серы 
от условий, в которых находится культура. В зависимости от ус

ловий нити могут быть переполнены каплями

Рис. 1

серы или не содержать ее совсем. Легко убедить
ся в том, что в воде, лишенной сероводорода, нити 
утрачивают серу в течение 1—2 дней. Растворе
ние серы прослеживается непосредственно в мик
рокультуре. Если взять, например, нити, перепол
ненные каплями серы, то уже через 24 часа серы 
становится значительно меньше (рис. 1, Ь). На сле
дующий день от нее не остается и следа (рис. 1,с). 
Такое легкое растворение серы дает возможность 
получать пустые нити, не содержащие серы, и 
изучать механизм отложения ее в клетках.

Этот запутанный вопрос нетрудно разрешить 
непосредственным наблюдением.

Приготовляют параллельно две серии микро
культур, употребляя для этого воду, очень бедную
сульфатами; в одну из них вносят гипс, вторую 

же помещают под колокол, рядом с маленькой кюветой, содержащей 1г 
сульфида кальция, растворенного в небольшом количестве воды, затем 
приливают в кювету несколько капель разбавленной соляной кислоты и 
вызывают слабое выделение H2S. Нити, совершенно лишенные серы, по
мещенные под колпак, наполняются бесчисленными мелкими каплями 
серы уже через 3—5 часов. Через 24 часа они до предела бывают набиты 
более крупными каплями (рис. 1, а). Между тем нити первой серии мик
рокультуры, помещенные в сульфатную воду, остаются пустыми и совсем 
не содержат серы.

Культуры в сульфатной воде, лишенной сероводорода, исследовались 
в большом количестве. Иногда в них случалось наблюдать незначительное 
образование сероводорода. Однако всегда нетрудно было убедиться в том, 
что он образуется при разложении каких-либо веществ — пучков мертвых 
нитей или частиц черного ила. Во всех культурах, достаточно очищенных, 
сера в присутствии сульфатов исчезает из клеток так же быстро, как и в 
чистой воде.

Такие же определенные результаты получаются в том случае, если 
вести микрокультуру на натуральной воде из сероводородных источников, 
например, из источника Вальдквелле около Бад-Лангенбрюкена (в Баден
ском районе). По анализу Бунзена (Bunsen) в воде этого источника общее 
содержание сульфатов кальция, магния, калия и натрия достигает 1%, 
содержание газообразного сероводорода доходит до 0,00994%. Пользуясь 
этой водой, мы получали прекрасные культуры. Но вода теряет свои цен
ные свойства, если ее оставить открытой. Так, если содержимое бутыли вы
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лить в открытый кристаллизатор, то в такой воде нити так же легко теря
ют серу, как и в чистой. Однако достаточно прибавить 1—2 капли насы
щенного раствора сероводорода в дистиллированной воде к 5 мл такой 
воды, как нити снова наполняются серой и остаются в таком виде до тех 
пор, пока в микрокультуре содержится сероводород.

Все эти исследования, легко воспроизводимые, показывают, что вклю
чения серы образуются за счет газообразного H2S, в результате окисления 
его кислородом воздуха.

Все же возникает вопрос: могут ли нити, погруженные в сероводород
ную воду, найти достаточно кислорода, для того чтобы процесс окисления 
протекал непрерывно. Кон допускал, что кислород должен угнетать их 
в этих условиях; по его мнению, серобактерии являются организмами, 
приспособившимися к анаэробным условиям. Оливье и Этар, напротив, 
отмечают, что нити стремятся селиться скорее у поверхности жидкости. 
Согласно Гоппе-Зейлеру, в отсутствие кислорода нптп быстро гибнут, что 
я могу вполне подтвердить. Но это утверждение ничего не говорит о том, 
как они реагируют на оба газа, необходимых для их существования.

В накопительных культурах, содержащих H2S, пряди питей прикреп
ляются к стенкам сосуда или к обрывкам пленки, покрывающей иногда 
поверхность, но эти разрастания из нитей всегда погружены в слой, от
стоящий от поверхности на несколько миллиметров вглубь. По мере 
того как вода теряет H2S, нити погружаются в более глубокие слои. Когда 
вода перестает уже пахнуть сероводородом, они зарываются в ил на дне.

Если они развиваются в глубоких слоях воды с сильным запахом се
роводорода, то можно сказать с уверенностью, что они живут там в сооб
ществе с осцилляриями и зелеными бактериями. При достаточном ос
вещении они не испытывают там недостатка в кислороде.

Их поведение в природе, особенно в сероводородных источниках, не 
отличается от только что описанного в культурах. В водоемах на глубине 
одного или даже полуметра они не встречаются, но селятся по поверхно
стям, омываемым медленно текущей сероводородной водой, глубина кото
рой не превосходит нескольких сантиметров.

Интересно следить за поведением этих бактерий в микрокультуре, 
где они сами регулируют свою потребность и в сероводороде и в кисло
роде. Если вода с самого начала не содержит сероводорода, то нити на
правляются в среднюю часть капли и образуют там плотный клубок. Но 
стоит только заменить эту воду сероводородной водой, как они начинают 
рассеиваться и достигают периферии, останавливаясь, однако, на расстоя
нии 1 мм от края. Здесь они образуют своего рода белую кайму, видимую 
простым глазом, играющую роль перегородки, достаточно непроницаемой 
для того, чтобы разграничить внутреннюю часть капли от внешней. Ис
следуя эту кайму под микроскопом, можно видеть, что она состоит из ни
тей, которые непрерывно движутся, часто в противоположных направле
ниях. Одни из них перемещаются параллельно краю препарата, другие 
под углом к нпм или вьются вокруг них. Свободные концы нитей торчат 
то с наружной, то с внутренней стороны каймы. В течение некоторого вре
мени они качаются, как маятник, а затем скрываются в массе из движу
щихся клеток, составляющих кайму.

Чтобы ясно представить себе, какие причины заставляют нити распо
лагаться поодаль от края покровного стекла, нужно проследить, что про
исходит в сероводородной капле, не заселенной нитями, в тех же условиях. 
По прошествии примерно 20 мин. капля обрамляется желтоватой мут
ной зоной, шириной около 1 мм. Эта зона образуется из суспензии 
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микроскопических капель серы, за этой зоной жидкость остается про
зрачной. Таким образом, в слое сероводородной воды между покровным 
и предметным стеклами различаются две зоны: зона проникновения кисло
рода, не превышающая 1 мм, и сероводородная зона, занимающая среднюю 
часть капли. Beggiatoa избегают п е р и ф е р и ч с с к о й з о- 
н ы, так же как и центральной, и развивают
ся только на границе двух зон. Незначительное пе
ремещение внутрь обеспечивает им поглощение газообразного сероводо
рода, который они окисляют, перемещаясь к периферии. Благодаря по
стоянному движению, они могут регулировать по своей потребности этот 
двойственный процесс. Создается даже впечатление, что нити действуют 
таким образом для предупреждения самопроизвольного окисления серо
водорода, с тем чтобы оно шло только внутри клетки.

Напомним, что перемещение нитей связано с содержанием 
S) сероводорода в среде. Если часто сменять сероводородную воду, 

то они приближаются к краю капли, противоположный режим 
О заставляет их отодвигаться внутрь. В капле воды, не содержащей 
S сероводорода, они скрываются от кислорода, сплетаясь в клубок 
о в средней части микрокультуры.

Эти наблюдения показывают, что организм приспособился 
Рис. 2 к умеренному парциальному давлению кислорода и регулирует 

его по своим потребностям. Нельзя утверждать, что им требуются 
всегда одни и те же количества кислорода. Более вероятно, что потреб
ность в нем колеблется в некоторых пределах в зависимости от условий 
культивирования и от состояния нитей, т. е. от большего или меньшего 
содержания серы. В висячей капле они выживают всего лишь несколько 
дней, редко долее, а при недостаточном притоке воздуха гибнут еще 
скорее.

Наблюдая вышеописанные реакции, нужно иметь в виду, что нити 
проявляют отрицательный фототаксис, иногда хорошо заметный. Однако 
он не всегда выражается с одинаковой интенсивностью. Причина этих 
колебаний остается невыясненной. Чтобы исключить этот фактор, необ
ходимо держать микрокультуры в темноте.

Включения сер ы. Исследуем природу, форму, распределение 
и физическое состояние этих включений, столь редких в растительном 
царстве.

Химическая природа их была установлена Крамером (Cramer). Этот 
ученый, а также Мейер-Аренс (Meyer-Arens) полагали, что сера, образую
щая включения внутри клеток, находится в твердом состоянии. 11а это 
указывало сильное светопреломление, свойственное включениям. Следуя 
примерам своих предшественников, я называл их гранулами (зернами), 
т. е. крупинками твердого некристаллического вещества. Коп говорит о 
зернах и о кристаллах. Однако микроскопическое исследование вызывает 
сомнение в том, что они являются кристаллическими телами или даже 
твердыми зернами. Микроскопирование при большом увеличении пока
зало, что все они похожи на капли густого масла в тонкой эмульсии.

Действительно, не трудно показать, что они имеют вязкую консистен
цию. Если нити, наполненные серой, нагреть до 70° в небольшом количе
стве воды, то все зерна серы быстро сливаются и образуют в клетке одну 
большую каплю (рис. 2)*.

* Примечание 1945 г. Представленная фотография (рис. 3) изображает 
Chromatium. В мертвых клетках Chromatium видны крупные капли серы, образовав
шиеся при слиянии мелких, наполнявших ранее живые клетки.
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В живых клетках кристаллизация не наступает. Но если клетки убить 
нагреванием или помещая их в дистиллированную воду, то сера внутри 
них очень быстро кристаллизуется. Лучше всего изучать этот процесс па 
нитях, фиксированных погружением в концентрированную пикриновую 
кислоту. Промыв основательно нити водой, оставляют их на 1—2 дня. 
По истечении этого времени у отрезков нити, совершенно лишенных ка
пель серы, обнаруживаются плотно прилегающие к ним кристаллы серы 
в виде продолговатых табличек, моноклинальных призм и мелких октаэд
ров ромбоэдрической системы. Эти 
кристаллы образовались из гранул 
серы, что хорошо видно на рисунке 
■рис. 4). Возможно, что кристаллиза
ции предшествует слияние капелек, 
не разделенных протоплазматиче
скими перегородками в мертвых клет
ках. Согласно Вертело (Berthelot), 
элементарная сера может быть в раз
личных состояниях: в твердом — кри
сталлическая или аморфная, или в 
жидком. Сера кристаллическая рас
творима в сероуглероде, сера аморф
ная нерастворима. Жидкая сера не 
всегда растворяется в этом реактиве. 
Сера, находящаяся в клетках серо
бактерий, большей частью растворима 
в сероуглероде. В этом легко убе
диться, погружая в сероуглерод нити, 
высушенные на предметном стек
ле. Но, несмотря на повторное про
мывание реактивом, всегда остается 
небольшой нерастворимый остаток. 
Повидимому, в клетках имеется смесь 
растворимой и нерастворимой серы, 
но количество последней весьма не
значительно.

Если обработать пятисернистый 
кальций соляной кислотой, то полу
чается суспензия из капелек, сходных 
по форме с каплями серы внутри 
нитей. Они растворимы в сероуглероде и через несколько часов кристал
лизуются из раствора в форме таких же табличек и мелких октаэдров. 
Серное молоко (суспензии серы), приготовленное из сульфидов или из 
сероводорода, обладает такими же физическими и химическими свойствами.

Согласно Вертело, эмульсия серы, полученная при медленном окис
лении сероводородной воды, растворима в сероуглероде, но если серо
водородная вода подвергается быстрому окислению дымящейся азотной 
кислотой или хлором, то выделяется сера, не растворимая в серо
углероде.

В процессе окисления серобактерии образуют продукты, сходные по 
характеру превращений и по физическим и химическим свойствам с про
дуктами, получающимися при медленном окислении сероводорода кис
лородом воздуха в водной среде. У всех серобактерий, за исключением 
Beggiatoa, включения серы обладают сходными свойствами.
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II. Питание бесцветных нитчатых серобактерии. Давно известно, что 
серобактерии селятся в сероводородной воде. Их развитие тесно связано 
с присутствием сероводорода. Большинство исследователей склонно, как 
мы уже видели ранее, считать, что серобактерии образуют этот газ из 
сульфатов. Мы знаем теперь, что сероводород образуется другими бактерия
ми. Сероводород необходим для питания серобактерий. До настоящего вре
мени никто не высказывал мысли, что этот ядовитый газ играет роль в 
жизни живых существ. Однако одно указание на то, что-сероводород необ- 

ходим для серобактерий, или на то, что он оказывает 
благоприятное воздействие на них, еще ничего не говорит 

Х\ о его физиологическом значении. Можно было бы думать,
а например, что выносливость серобактерий к этому газу
® помогает им избегать конкуренции с другими бактерия-
% ми в среде, содержащей питательные органические веше-

ства. Эта выносливость могла бы объясняться тем, что 
» они разлагают сероводород. По выражению Гоппе-Зейлера, 

«они могут переносить сероводород потому, что они его 
\\ разлагают».
U Я должен был отвести эти возражения, после того как 
г/ посетил сероводородные источники, излюбленные места 

U обитания серобактерий. Эти воды отличаются большой 
чистотой, физические и химические факторы, которые 
могли бы благоприятствовать развитию других бесцвет- 

/7* пых микроорганизмов, в них отсутствуют. Температура 
их сильно колеблется и только H2S является их не- 
отъемлемым признаком.

Я посетил четыре сероводородных источника: один в 
Баденском округе — Бад-Лангенбрюкен, другие три в Швейцарии, близ озе
ра Туп, а именно источник Фухсвейдлибад (между Фритигеном и Адельбоде- 
ном, Энгстлиген Таль), источник Адельбоден у Адельбодена и третий, не 
имеющий названия, расположенный у озера Тун выше Лейссигена; посеще
ние последних мне дало особенно много. Они расположены в труднодоступ
ном районе и не используются для лечебных целей. Благодаря отсутствию 
труб, улавливающих источники, я мог свободно исследовать их по тече
нию. Эти три источника имеют низкую температуру (5—8°) и принадле
жат к группе сероводородных источников, которые выходят из 
богатых гипсом юрских известняков, слагающих цепи Стокхорна и 
Ниссена.

Источник у Лейссигена выходит из-под земли на крутом склоне и бы
стро несется далее по каменистому ложу. На расстоянии 10—20 м все 
предметы, омываемые водой источника, устланы белым пушистым покро
вом. Далее этот покров редеет и исчезает совсем там, где вода уже не пах
нет сероводородом. Как только улетучивается газ, серобактерии уже не 
селятся по ложу источника.

Источник у Фухсвёйдли заполняет небольшой водоем около одного 
метра глубиною. Свободно изливаясь через край, он несется к потоку и 
впадает в него на расстоянии около 10 м. Серобактерии не развиваются в 
водоеме, но желобок, по которому стекает вода, покрыт таким же белым 
пушистым налетом. Вода Адельбоденского источника (Adelboden) слабо 
пахнет H2S, и серобактерии не встречаются здесь ни у выхода источника, 
ни на близком расстоянии от него.

Эти наблюдения не оставляют никакого сомнения в том, что сероводо
род благоприятствует пышному развитию нитчатых серобактерий; более 
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того, его присутствие является одним из существенных условий их 
развития.

В подтверждение этого вывода, сделанного из наблюдений в природе, 
ставились многочисленные опыты с микрокультурами. Мы приводим два 
из пих. Они показывают, насколько точно установлены результаты и на
сколько прост метод.

Первый опыт. Серия из me кроку.чьтур. приготовленных описанным вып е 
способом.

Пучки совершенно однородных и достаточно очищенных нитей. Среда: сероводо
родная вода из Лангенбрюкского источника.

Режим № 1: ежедневно многократное промывание сероводородной водой. Ре
жимы № 2 и 3: точно такое же промывание, но водой, не содержащей сероводорода, 
удаленного легким нагреванием.

Культуры:

1-й день

2-й день

3-й день

5-й день

8-й день

№ 1
Нити набиты каплями серы. 
Подвижны. Белые сплетения 
начинают обрамлять микро- 
культуру
Микрокультура окружена кай
мой
Состояние нитей такое же

Без изменения

Мпкрокультура переполнена 
живыми нитями

№2 п 3
Нити большею частью пустые, в не
которых — редко разбросанные кап
ли серы. Скопление нитей в виде 
клубка в центре капли
Распад нитей на короткие части. 
Большинство неподвижно. Полное 
отсутствие серы. Вакуолизация плаз
мы
Распад. Встречаются только непод
вижные обрывки
Все нити мертвы. Их заглатывают 
мелкие амебы

Второй опыт. Серия из трех микрокультур.
№ 1. Берут около 40 нитей крупной разновидности Beggiatoa, чтобы легко можно 

было подсчитать их под сильной лупой.
№ 2 п 3. В каждую микрокультуру вносится пучок нитей, той же разновид

ности; число нитей в несколько раз больше, чем в № 1.
Все три микрокультуры продолжительное время промывают сероводородной 

водой, чтобы клетки наполнились серой. Продолжают применять этот режим к № 1; 
в то же время № 2 и 3 лишают сероводорода. ' ।

№ 1 — пышное развитие в течение неопределенно долгого времени; полное сход
ство с предыдущим опытом; заметное размножение; мпкрокультура переполнена 
живыми нитями.

№ 2 и 3 — на третий день мпкрокультура начинает ослабевать, появляются 
те же симптомы угнетения: распад па короткие нити, замедленное движение пли пол
ное вырождение,' приводящее к смерти и к разрушению клеток.

Все опыты в этом направлении дают совершенно ясные результаты. 
Как мы уже видели, они согласуются с поведением нитчатых серобакте
рий в природе. Замечу кстати, что такие ясные результаты получаются 
только с культурами, не загрязненными черным илом и содержащими 
относительно чистые нити. Такие же или почти такие же чистые нити 
встречаются в сероводородных источниках. Это навело меня на мысль ис
кусственно создать условия, свойственные сероводородным источникам, 
которые я посетил в Швейцарии, а именно — применить для культивирова
ния серобактерий очень чистую проточную воду, слабо насыщенную серо
водородом.

Искусственные сероводородные пето чип к и. 
Мой искусственный сероводородный источник представлял собою большей 
деревянный лоток глубиною в 10 см, дно которого выстилалось галькой; 
лоток соединялся с двумя бутылями.
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В первую бутыль вставлялась пробка с тремя отверстиями, через ко
торые проходили стеклянные трубки. Одна из лих, соединенная с водо
проводным краном, доходила до дна, другая, соединенная с сероводород
ным генератором, оканчивалась на уровне нижней поверхности пробки и, 
наконец, по третьей, изогнутой в виде лебединой шеи, вода стекала в ло
ток. Нижний конец ее вводился под перевернутый вверх дном стеклян
ный стакан, наполненный водой и помещенный в лоток. Верхний конец 
трубки вдается на 3 см в горлышко бутыли. Ток воды легко регулируется 
ритмическими колебаниями уровня воды под пробкой. Вследствие этих 
колебаний всасывается небольшое количество сероводорода, которое и 
уносится течением.

В бутыль, служащую генератором H2S, вносят 100 г пятисернистого 
кальция и добавляют небольшое количество воды; затем приливают 1—2 мл 
разбавленной соляной кислоты, что обеспечивает выделение сероводоро
да в течение 24 часов. Следовательно, эту операцию необходимо повторять 
ежедневно. Запаса же серы хватает на несколько месяцев.

Такая установка дает двойную выгоду: она позволяет получать про
точную воду с концентрацией сероводорода, близкой к концентрации это
го газа в естественных источниках, и не отравляет помещения отврати
тельным запахом. Поэтому искусственный сероводородный источник мо
жет быть установлен в любой из комнат лаборатории. Кроме того, развитие 
посторонних форм в этих условиях сокращается до минимума и их присут
ствие не оказывает уже влияния.

В лоток вносят небольшой пучок нитей серобактерий. Через несколь
ко недель на дне лотка появляется белый нежный налет в виде сетки. Пря 
ди длинных нитей, сплетаясь, стелются по гальке и по осколкам камней. 
Налет постепенно становится все более мощным и на нем мало-помалу вы
растает множество маленьких пучков из нитей, направленных вертикаль
но. Для физиологических опытов в микрокультуре я использовал именно 
эти нити, так как они являются наиболее чистыми.

Располагая лабораторным сероводородным источником, можно сде
лать чрезвычайно наглядными опыты по интересующему нас вопросу. 
Стоит только выключить из системы генератор сероводорода, как налет, 
образуемый серобактериями, начинает редеть, а дней через пятнадцать 
исчезает совсем. Если генератор включить снова, то развитие возобнов
ляется, однако для этого требуется более или менее продолжительное вре
мя. Это время может исчисляться иногда 5—6 неделями, если серобактерии 
находились без сероводорода примерно такой же срок. Этот факт указы
вает, невидимому, не только на то, что недостаток сероводорода останав
ливает их размножение, но и на то, что большинство клеток гибнет вслед
ствие истощения.

Отсюда можно сделать вывод, что Beggiatoa не могут существовать в 
отсутствие сероводорода.

Ш. Роль серы в жизненном процессе. Сера, необходимая для Beggiatoa, 
получается окислением сероводорода. Возникает вопрос: чем вызывается 
эта чрезмерная потребность в металлоидной сере и какую роль она игра
ет в жизненных процессах этого организма. Как мы уже видели, сера не
прерывно накопляется в здоровых клетках; в нормальных условиях суще
ствования клетки набиты серой, но она немедленно исчезает в отсутствие 
сероводорода. Сера, следовательно, растворяется и всасывается клетками. 
Ассимилируется она пли выделяется? Кажется совершенно невероятным, 
чтобы для синтеза белка требовалось так много серы.
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Если рассматривать под микроскопом клетку, находящуюся в естест
венных условиях, то она представляется в виде компактной массы, со
стоящей из капель серы. Клетка заполнена ими. Не подлежит никакому 
сомнению, что объем серы в клетке превышает объем плазмы, образующей 
лишь тонкие перегородки, разделяющие включения серы. Если принять 
во внимание, что удельный вес протоплазмы немногим более единицы, а 
удельный вес серы близок к двум, то можно прийти к выводу, что вес вклю
чений серы в несколько раз превышает вес плазмы. Тем не менее, нередко 
сера исчезает из клеток в течение 24 часов.

Эти соображения наводят на мысль, что такое обилие серы не может 
быть ассимилировано клеткой. Они говорят о том, что сера растворяется 
и выделяется в окружающую среду. А если это так, то весьма вероятно, 
что сера окисляется в серную кислоту.

И действительно, присутствие серной кислоты в микрокультурах легко 
установить микрохимическими реакциями; я остановился на реакции с 
барием, которая достаточно чувствительна.

Чтобы выяснить предел чувствительности реакции, приготовляли ряд 
титрованных растворов, принимая за 100 содержание SO3 в сернокислом 
магнии.

Раствор................... .............................. № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
SO3 на 1000(0 весовых частей . . . 1,3 2,7 4,0 5,3 6,7 9,3

Из каждого раствора брали одну каплю и прибавляли к ней точно 
такую же каплю подкисленного раствора ВаС12; капли тщательно сме
шивали палочкой с оттянутым концом, покрывали покровным стеклом 
и исследовали под микроскопом.

Оказалось, что внешний вид осадка зависит от концентрации сульфа
тов. Так, например, первые два раствора дают только тонкозернистый 
аморфный нехарактерный осадок. В третьем обнаруживается сотня кри
сталлов в поле зрения микроскопа и количество их увеличивается с повы
шением концентрации раствора примерно до 0,1%. Когда концентрация 
достигает этой величины, картина становится менее однородной.

Микрохимическая реакция, которая могла бы быть использована в 
данном случае, не происходит при концентрации раствора ниже 0,004°„. 
Это обстоятельство благоприятно, так как дает возможность пользоваться 
естественной водой, бедной сульфатами, вместо дистиллированной, ко
торую нити не переносят, точнее говоря, я пользовался страсбургской 
водой, имеющей концентрацию SO3 0,0(>14 %.

Пучок нитей, помещенный в каплю страсбургской воды и хорошо про
мытый предварительно этой же водой (в стакане), 'дает отчетливую реак
цию на SO3 через 24 часа. По нужно твердо помнить о необходимости конт
роля, для того чтобы удостовериться, что серная кислота образуется в 
результате окислительного процесса, вызываемого именно нитями.

Эти опыты проводят с двумя сериями капель. Одну серию капель 
заселяют живыми нитями, в другую вносят нити, убитые кратковременным 
нагреванием или парами хлороформа. Капли оставляют непокрытыми, 
чтобы не препятствовать доступу воздуха к мертвым клеткам. Благодаря 
этому они находятся в благоприятных для окисления условиях, но эти 
условия неблагоприятны для жизнедеятельности живых клеток.

Обе серии капель параллельно испытываются на содержание сульфа
тов раствором ВаС12. Испытания проводятся в течение нескольких суток, 
начиная с первого дня. Эти испытания дали вполне определенный 
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результат. Контрольные капли никогда не обнаруживали реакции на 
сульфаты; в каплях же, населенных живыми нитями, реакция появля
лась через 48 часов. По истечении этого времени прибавление Ва('12 
вызывало помутнение, видимое простым глазом.

Чтобы составить себе представление о количестве образующихся суль
фатов (SO3), я сравнивал осадки, выпадающие в каплях, заселенных 
живыми нитями, с осадками, которые образуются в каплях титрованных 
растворов, строго придерживаясь всегда одних и тех же условии. Просмат
ривалось несколько десятков нолей зрения. В наших многочисленных ис
следованиях мы пользовались нижеприведенной шкалой:

№............................................................. 1 2 3 4 5 б 7 8
SO3 весовых частей на 100000 . . .4,0 5,3 6,7 9,3 44,5 48,6 53,4 66,8

Испытания капель, содержащих живые нити, дали следующее:
Время в сутках...............................• . . . . 1 2 5 8 10
SO3 весовых частей на 100000 ................... 6,6 9,3 44,5 48,6 48,6

Через восемь дней концентрация сульфатов не повышается более, так 
как нити уже погибают.

Очевидно, что образующаяся серная кислота немедленно взаимодей
ствует с карбонатом кальция и с карбонатами других элементов, в резуль
тате чего накопляются сернокислые соли. Если через несколько дней пос
ле начала опыта высушить капли той и другой серии, то легко обнаружить 
остатки тех капель, в которых находились живые клетки. Они отличаются 
тем, что содержат многочисленные друзы кристаллов ("aSO4 (до сотни). 
В осадках контрольного опыта они не встречаются.

VI. Отношение к питательным органическим веществам. Отношение 
Beggiatoa к органическим веществам можно охарактеризовать в немногих 
словах.

Не подлежит никакому сомнению, прежде всего, что этот организм 
предпочитает естественную или искусственную сероводородную воду вся
кой другой питательной среде. Однако анализы воды из естественных ис
точников, произведенные Бунзеном (Вальдквелле около Бад-Лангенбрю- 
кепа), Миллером (Баден около Цюриха), Фрезениусом (Вейльбах) показа
ли, что эти воды содержат лишь ничтожные следы органических веществ 
типа «гумуса» (Фрезениус). Указанные данные позволяют думать, что эти 
следы удовлетворяют потребность Beggiatoa как с качественной, так и с ко
личественной стороны.

Я делал все возможное для того, чтобы культивировать их на жидких 
средах, согласно классическим бактериологическим правилам. Эти среды 
содержали в небольшом количестве следующие вещества: 1-я — пептон, 
2-я — пептон и сахар, 3-я — сахар и азотнокислый аммоний, 4-я — сахар 
и виннокислый аммоний, 5-я — аспарагин и соли виннокаменной кисло
ты, 6-я — настой и отвар из различных растений.

Но я не мог добиться решительно никакого успеха. В этих средах нити 
гибли на глазах. В очень разбавленных растворах они оставались жи
выми дольше, но пребывали в них совершенно инертными.

V. Пурпурные серобактерии. Кроме представителей рода Beggiatoa, 
описаны и другие микроорганизмы, содержащие включения серы, подоб
ные включениям у нитчатых серобактерий. Было установлено, что они 
также обитают в сероводородных водах.
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Чтобы ответить на вопрос, относятся ли эти бактерии к тому же фи
зиологическому типу, что jr нитчатые серобактерии, я должен был выяс
нить следующее: 1) образуются ли включения серы в клетках этих мик
роорганизмов, так же как и в клетках нитчатых серобактерии; 2) раство
ряются ли эти включения вследствие окисления; 3) необходим ли этот 
избыток серы для их существования.

В своих опытах я пользовался различными видами Beggiatoa, отли
чающимися толщиной их нитей. Обычно все нитчатые серобактерии, со
держащие включения серы, объединяются авторами в один единственный 
род Beggiatoa-, к этому роду относится также форма, названная Энглером 
(Engler) В. alba var. ııniserialis. Эта разновидность и ей подобные по сво
им морфологическим свойствам так сильно отличается от представителей 
рода Beggiatoa, что я был принужден создать новый род бесцветных нит
чатых серобактерий — Thiothrix, описание которого приводится в статье, 
посвященной морфологии серобактерий.

Что касается пурпурных серобактерий, пли Thiorlıodaceae, то исследо
ватель сталкивается прежде всего с тем, что они очень мало изучены. Не 
касаясь морфологии их, чему я намерен посвятить следующую статью, 
упомяну только виды, описанные Коном, да и то лишь для того, чтобы от
ветить на некоторые вопросы, связанные с пх физиологией.

Monas okeııii (Кон, цитировано выше, стр. 164, табл. VI, фиг. 2; Цопф, 
Морфология дробянок — Morplıologie der Spaltpflanzen — табл. V, 
фиг. 17—19).

Организм имеет форму монады. С интересующей нас точки зрения он 
не отличается от Beggiatoa и развивается только в сероводородной воде; 
достаточно иногда нескольких минут, чтобы увидеть в клетках появление 
первых включений серы, не содержавшихся в них ранее. Эти монады очень 
подвижны и сами регулируют свою потребность в кислороде. Не трудно 
убедиться, что они не способны жить в среде, лишенной сероводорода, 
п быстро гибнут в таких условиях. Симптомами угнетения служат: обес
цвечивание, потеря подвижности, вакуолизация плазмы. В конечном ито
ге клетки превращаются в желтоватые сгустки, которые пожираются аме
бами. Попытки культивировать пурпурные серобактерии в питательных 
растворах, содержащих пептон или аспарагин, оказались безуспешными.

Образование серной кислоты удалось показать только в культурах, 
состоящих из смеси различных форм пурпурных серобактерий, но без 
примеси нитчатых серобактерий, что устанавливалось строгим контролем.

Подвижная спирилла — Ophidomoııas sınguinea — ведет себя точно 
так же, как и только что указанные формы.

.Clathrocystis roseo-persicina (Кон, цитировано выше, стр. 157 табл. VI, 
фиг. 1—10; Цопф, цитировано выше, табл. V, фиг. 8—13) — возможно, что 
под этим названием объединяется смесь зооглейных форм, которые очень 
трудно отличить одну от другой. Я попытаюсь дифференцировать их в мо
ей работе, посвященной морфологии. При культивировании в сероводо
родной воде клетки пх наполняются включениями серы; в воде, лишенной 
сероводорода, сера исчезает. Однако в этом случае процесс идет медлен
нее и не так показателен, как в случае культурных нитчатых серобактерий 
и одноклеточных форм. Это замедление можно было бы объяснить их не
подвижностью, вследствие чего они не могут регулировать свою потреб
ность в H2S и кислороде, что свойственно Beggiatoa.

Я не имел возможности исследовать многочисленные формы, описан
ные Коном, Вармингом, Энглером, Цопфом: Beggiatoa roseo-persicina, 
Sarcina suljurata, Bac. sulfuralum, Spirillum Rosınbergii, Monas 
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Warmingii, M. mulleri и т. д. Физиология этих микроорганизмов совер
шенно неизвестна, но они описаны и фигурируют как носители включении 
серы. Пора, наконец, поставить вопрос, принадлежат ли эти организмы 
к серобактериям типа Beggiatoa', говоря в более общей форме, следует ли 
рассматривать включения серы как признак типа, т. е. будут ли эти 
организмы вести себя так же, как Beggiatoa, и отлагать серу в виде 
капель, если их поместить в среду, которую избирают Beggiatoa.

Я подвергал испытанию различные организмы: водоросли Spirogyra 
и один вид из Oscillaria, плесени Penicillium glaucıım, Dematium pullu- 
lans, дрожжи и бактерии Saceharomyces cerevisia, Bac. subtilis, В. mega
therium, Spirillum undula, Cladothrij- dichotoma.

Только одни Oscillaria переносят этот режим. Оливье и Этар говорят 
даже о том, что им удавалось наблюдать включения серы у Oscillaria, 
находящихся в сульфатной воде, но что в воде, бедной сульфатами, сера 
не отлагается. Но эти же самые авторы утверждают, что Oscillaria не обра
зуют включений серы в сероводородных водах 0-Бонн. Это трудно по
нять, так как именно сероводородная вода является той средой, в которой 
серобактерии всегда богаты включениями серы. Иногда бывает трудно 
решить, лежат ли гранулы серы действительно внутри клеток или они 
только пристали к слизистой поверхности оболочки. Если исследовать 
объект при большом увеличении, «поворачивая» его в препарате, то легко 
убедиться в том, что сера только прилипла, так как эти гранулы кажутся 
в профиль выпуклостями, сидящими на оболочке. Резюмируя, можно 
сказать, что опыты дали несомненно отрицательный результат.

Способность отлагать серу в виде капель в тех условиях, которые 
точно установлены для представителей рода Beggiatoa, свойственна толь
ко серобактериям. Эти включения серы следует рассматривать как опре
деленный признак, характеризующий физиологический тип организмов, 
особенности которых мы только что установили.

VI. Резюме и заключения. Подведем итоги этим особенностям.
1. Окисление газообразного сероводорода. Отложение в клетках се

ры в виде полужидких капель. Металлоидная сера не подвергается крис
таллизации, пока клетки живы.

2. Окисление серы в серную кислоту и нейтрализация ее карбонатами 
среды.

3. Неспособность жить без газообразного сероводорода, являющего
ся источником серы.

4. Обильное развитие в водной среде, содержащей лишь следы орга
нических веществ, непригодных для питания бактерий, которые неспо
собны к фототрофному образу жизни.

Все это говорит о том, что они занимают особое место в мире живых 
существ благодаря своим необыкновенным свойствам. Прежде всего вста
ет вопрос, как истолковать процесс окисления — явление, от которого 
зависит их существование. Напрашивается мысль, что этот процесс яв
ляется эквивалентом дыхательного акта, хотя речь идет об окислении эле
ментарной серы, а не об окислении органических соединений углерода. 
Трудно установить, существует ли все же у серобактерий дыхательный 
акт, sensu stricto, т. е. акт, сопровождающийся выделением СО2‘. ио если 
он и существует, то его роль совершенно ничтожна, принимая во внимание, 
что эти организмы могут прекрасно развиваться в среде, лишенной органи
ческих питательных веществ. Из наших наблюдений вытекает с очевид
ностью, что энергетика серобактерий основывает-
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я и а оки с л е н и и с ер ы. Если этого элемента недостает — 
их жизненные функции останавливаются и они гибнут спустя относи
тельно короткое время.

Все мои наблюдения устанавливают, мне кажется, достаточно прочно, 
что окисление серы с е р о б а к т е р и я м и, coup о- 
в о ж д а ю щ e е с я образованием с е р и о й кислот ы, 
эк в и в а л е н т н о по энергетике дыхательно му 
а к т у, т. е. тому акту, который известен у организмов, живущих за 
счет энергии, аккуму. тированной в молекуле органического вещества.

Это заключение вполне правильно по отношению к бесцветным серо
бактериям, но цо отношению к Thiorlıodaceae — оно правильно лишь до 
известной степени: в этом случае вопрос сложнее. Можно думать, что 
пурпурные серобактерии способны к фотосинтезу, так как они обладают 
пигментом и положительным фототаксисом.

С точки зрения принципов современной микробиологии, результаты 
этой работы, полученные с так называемыми смешанными культурами, 
могли казаться ошибочными, не заслуживающими внимания, и могли 
навлечь на себя критику. Но я не думаю чтобы мпкрокультура в сероводо
родной воде, за развитием которой следят изо дня в день, с часу на час, 
культура, которая часто промывается той же водой, могла быть уязвима 
критикой. Нет никаких оснований для каких бы то ни было заблуждений.

Применявшийся способ очень трудоемок, но он приводит к более на
дежным результатам, чем макрокультура, получить которую абсолютно 
чистой подчас очень трудно и которую особенно трудно контролировать.

Другое дело, когда вопрос касается питательной среды, содержащей 
органические вещества. В этом случае воздействие обычных форм бакте
рий могло бы, несомненно, быстро изменить среду и подавить развитие 
серобактерий, если бы даже они и были способны усваивать органические 
вещества в чистой культуре. Но так как чистую культуру можно получить 
только в лабораторных условиях, то это значило бы, что серобактерии, 
живущие в естественных источниках, не нашли бы никогда возможности 
пользоваться хорошим питанием, имеющимся в местах их обитания. 
Они не обладают способностью разлагать органические вещества, точно 
так же, как громадное большинство других бактерий не может окислять 
элементарную серу.

Из всего изложенного следует, что серобактерии представляют собой 
новый физиологический тип, существование которого явилось неожи
данностью. Энергетика этих бактерий отличается от энергетики господст
вующего типа организмов, а их жизненный процесс протекает по схеме 
гораздо более простой: энергия, необходимая для этого процесса, полу
чается в результате реакции из области неорганической химии — реак
ции окисления серы.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРОБАКТЕРИИ 1

1 Сообщение 1889 г.
2 «Botanische Zeitung», 45, 1887.
8 Beitr. z. Morph. Pkvs. d. Bacterien. Leipzig, 1888.

Физиологические исследования серобактерий я опубликовал в 1887 г.2 
В другой, более пространной работе 3 я показал, что эти многочисленные 
существа, составляющие 15 родов и более 25 видов, образуют своеобраз
ную физиологическую группу. Микроорганизмы этой группы отличают
ся тем, что их жизнь тесно связана с превращениями серы. Чтобы отметить 
эту физиологическую особенность, я назвал их серобактерия- 
м и или с у л ь ф о б а к т е р и я м и.

Изучение этих организмов затруднено тем, что при исследовании не
возможно применить известные испытанные микробиологические методы. 
Все попытки получить чистую культуру Beggiatoa, Thiothrix, Chromatium 
и других серобактерий на жидкой питательной среде в пробирках оказа
лись безуспешными. На плотной среде эти микроорганизмы быстро гиб
нут, что препятствует выделению их в совершенно чистом состоянии.

Как я показал, причина этого заключается в своеобразном питании этих 
существ, чем они отличаются от всех других организмов, лишенных хло
рофилла. Они развиваются только в сероводородных водах, содержащих 
в растворе умеренное, постоянное количество сероводорода. Кроме того, 
необходим доступ воздуха, чтобы могло происходить окисление серы. 
Серобактерии, повидимому, совершенно не требуют органических веществ. 
Все эти условия можно вполне осуществить только в том случае, если ча
сто возобновлять культуральную жидкость; это как раз и происходит в 
сероводородных источниках. Этим и объясняется пышное развитие серо
бактерий в этих источниках и трудность развития в других условиях.

Все указанные трудности заставили меня придумать простои метод — 
м и к р о ф и з и о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а и и е помещен
ных в каплю воды пучков, величиной с булавочную головку, состоящих 
из нитей Beggiatoa. Этот метод может иметь лишь ограниченное приме
нение, если вопрос касается банальных форм, в данном же случае он быст
рее приводит к пели и дает более надежные результаты, чем макрокуль
тура. Всегда можно легко найти группу почти чистых нитей Beggiatoa 
или очистить их механически. Такая «получистая» культура не годилась 
бы в большинстве других случаев, но она вполне пригодна для исследова
ний в микрокультуре, под контролем микроскопа, при помощи которого 
можно следить день за днем и час за часом за развитием и жизнедеятель
ностью исследуемых микроорганизмов. Более того, варьируя состав пи



Серобактерии 49

тательной среды и наблюдая за ростом и размножением нитей Beggiatoa, 
можно установить потребность их в питательных веществах и сделать это 
точнее и надежнее, чем в чистой культуре в пробирках.

Имитируя условия, в которых серобактерии встречаются в природе, 
мне удавалось длительное время (неделями и месяцами) культивировать 
в капле сероводородной воды различные виды серобактерий ■— Beggiatoa, 
Thiothrix и др. Я мог наблюдать непосредственно влияние сре
ды на их размножение и видимые явления их метаболизма. Хими
ческие явления, которые обнаруживаются в культуральной жидкости 
при помощи микрохимических реакций, можно связать с деятельностью 
серобактерий лишь после ряда наблюдений. Для этого требовалось об
стоятельно изучить развитие этих микроорганизмов и выяснить харак
тер нормального роста, а также удостовериться в отсутствии посторон
них форм, видимых под микроскопом.

Трудность изучения серобактерий заключается именно в том, чтобы 
отличить их нормальные физиологические явления от ненормальных, па
тологических явлений. Вот характерный пример.

Все ученые, изучавшие серобактерии, наблюдали следующее. Если 
куски бактериальной пленки поместить в склянки, наполненные водой, 
и плотно закрыть их, то в сосуде неизменно образуется сероводород. 
Считалось, что образование сероводорода связано с жизнедеятельностью 
микроорганизмов пленки. Факт образования сероводорода действительно 
наблюдается, но толкование его неправильно. Исследуя систематически 
под микроскопом содержимое сосудов, я заметил, что погруженные нити 
быстро гибнут в этих условиях. Через 3—5 дней, когда сероводород на
чинает только появляться в среде, значительное количество нитей уже 
мертво. Еще через несколько дней, когда вода становится насыщенной 
H2S, живых нитей уже не находят. Набухшие и полураснавшиеся нити, 
видимые под микроскопом, не содержат уже включений серы, всегда имею
щихся в здоровых клетках.

Судя по этому, я пришел к заключению, что сероводород образуется 
за счет серы, находящейся внутри клеток, но связать это превращение с 
деятельностью живых серобактерий вряд ли возможно.

Сомнения эти полностью оправдались при систематическом изучении 
этого явления под микроскопом. Несколько пучков нитей Beggiatoa, бо
гатых включениями серы, помещают в каплю воды на предметном стекле. 
Каплю покрывают покровным стеклом, размером 22—25 мм так, чтобы 
нити находились в центре капли, которая, расплющиваясь, окружает их 
со всех сторон. Затем нити умерщвляют, промывая их дистиллированной 
водой. Ежедневные наблюдения в течение некоторого времени показы
вают, что по мере того, как сера исчезает из мертвых клеток, у края покров
ного стекла препарата образуется желтоватый ободок из кристаллов серы. 
Вместе с тем появляется заметный запах сероводорода, не исчезающий 
до тех пор, пока в центре капли остается сера. Наконец, нити совершенно 
распадаются и становятся неузнаваемыми.

Не трудно понять, как протекает это явление. В отсутствие воздуха 
сера восстанавливается водородом, а сероводород, окисляясь при сопри
косновении с воздухом, выделяет серу. Таким образом происходит пере
мещение серы из центра к периферии. Но каким образом связывается 
сера с водородом? Этот вопрос не относится к физиологии серобактерий, 
как показали ранее поставленные опыты, так как в начале процесса, 
когда сероводород только что появляется, клетки нежизнеспособны и к 
тому времени, когда он достигает своего максимума, все клетки мертвы. 
4 С. И. Виноградский
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Возможно, что он образуется в результате деятельности гнилостных 
микроорганизмов, которые быстро появляются в капле и развиваются 
вокруг мертвых нитей. Известно, что сероводород образуется при гниении 
всех веществ, содержащих серу.

Я должен обратить особенное внимание на этот опыт и его точное- 
толкование. Он дает указания, которыми мы сейчас воспользуемся. Ло
тар Мейер, Кон, Плошю, Этар и Оливье считали, что серобактерии обла
дают способностью восстанавливать сульфаты с образованием сероводо
рода в сероводородных водах. Согласно Этару и Оливье, «редукция про
исходит в протоплазме живых существ», о чем свидетельствует появление 
гранул серы, которыми богаты серобактерии в сероводородных водах.

На основании своих опытов я пришел к совершенно противоположному 
заключению, а именно: серобактерии не принимают никакого участия в 
восстановлении сульфатов в присутствии органических веществ; образо
вание сероводорода вызывается посторонними микроорганизмами.

Легко убедиться с первых же опытов, что образование капель серы 
в клетках серобактерий не является результатом восстановления сульфа
тов, а результатом окисления сероводорода. Если погрузить в раствор 
сульфатов достаточно чистые нити Beggiatoa, то капли серы быстро ис
чезают из клеток и не образуются вновь, как бы долго они ни оставались 
в этом растворе. Но стоит только ввести в среду сероводород, как через 
несколько минут капли серы появляются снова и, спустя несколько ча
сов, они заполняют клетки. Итак, не остается никакого сомнения в про
исхождении серы, накопляемой серобактериями.

Какую же роль в физиологии серобактерий играет сера, так энергично 
и так обильно откладываемая протоплазмой живых клеток? Я долго изу
чал этот вопрос и пришел к заключению, которое недавно оспаривал 
Оливье1: серобактерии окисляют серу в серную кислоту. Можно просто 
и точно показать это, пользуясь моим методом. Я не понимаю, в чем мож
но упрекнуть этот метод, и если Оливье применял его, то как мог он оспа
ривать результаты.

1 «С. R. Ac. Sc.», 1888.

Я начал с изучи ия микрохимических реакций, которыми можно об
наружить присутствие серной кислоты, и выбрал раствор хлористого ба
рия, подкисленного соляной кислотой. Если в жидкости содержатся соли 
кальция, то можно ограничиться простым высушиванием и наблюдать 
под микроскопом друзы кристаллов, столь характерные для сульфата 
кальция. Но я предпочел реакцию с хлористым барием.

Ни в коем случае нельзя пользоваться дистиллированной водой, так 
как Beggiatoa погибают в ней. Ее можно с успехом заменить водой из ис
точников, очень бедных сульфатами. Вода, которой я пользовался, содер
жала 0,0014% серной кислоты. Указанное количество недостаточно для 
того, чтобы при добавлении капли хлористого бария образовались кри
сталлы сульфата бария, различимые под микроскопом. Для этого необ
ходимо, чтобы концентрация серного ангидрида была не ниже 0,004%. 
Таким образом, микрохимическая реакция оказалась в данном случае 
менее чувствительной, чем макрохимическая. Но я использовал это об
стоятельство как преимущество; оно позволяло мне получать реакцию,, 
видимую под микроскопом, независимо от содержания сульфатов в исход
ной воде. Для того чтобы мо?кно было обнаружить эту реакцию, требова
лось значительно обогатить ангидридом воду, которой я пользовался.

Берут несколько, по возможности совершенно одинаковых, пучков ни
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тей Beggiatoa, богатых серой. Нити промывают, а затем размещают в се
рию капель одинакового объема, нанесенных на предметные стекла. Их 
делят на две группы, относя к контрольной группе капли с большим 
количеством нитей. Затем нити умерщвляют легким нагреванием или пара
ми хлороформа. Нити в первой группе капель сохраняются живыми, и их 
состояние подвергается тщательному микроскопическому контролю в те
чение всего опыта.

Испытывая раствором хлористого бария капли каждой серии через 
24, 48 часов и т. д., я был поражен ясностью результатов опыта. Капли, 
содержавшие живые нити Beggiatoa, давали значительное количество 
кристаллов сульфата бария (или сульфата кальция). В контроле же, содер
жавшем большее количество нитей, обогащенных серой, реакция не 
обнаруживалась. Некоторое представление об интенсивности процесса 
окисления, вызываемого живыми клетками, можно получить, сравнивая 
под микроскопом количество кристаллов сульфата бария, выпадающих 
в каплях с живыми нитями Beggiatoa, с количеством кристаллов, вы
падающих в каплях титрованных растворов.

В одном из опытов я получил следующие цифры, выражающие в про
центах количество серного ангидрида в капле, имеющей объем 0,2—0,3 мл. 
Концентрация ангидрида в исходной воде источника составляла 0,0014%. 
Капли содержали минимальное количество нитей.

Через 24 час.......................... 0,0066%
» 48 » ......................... 0,0093%
» 5 дней................... 0,0445%
» 8 » ...... 0,0486%

Приведенные данные показывают, что количество серной кислоты в 
воде, содержавшей живые нити, возросло в 34 раза по сравнению с исход
ной; в контрольных же каплях оно оставалось ниже предельной концент
рации чувствительности микрохимической реакции.

Таким образом, воздействие, оказываемое серобактериями, по своему 
характеру является типичным окислением. Сероводород окисляется в 
плазме клеток; при этом образуются капли серы, которая окисляется в 
свою очередь и затем выделяется наружу. Протоплазма принимает актив
ное участие в этом процессе окисления и активизирует его. Как я показал, 
главным и, по моему мнению, даже единственным источником энергии 
бесцветных серобактерий является энергия, освобождающаяся в этом оки
слительном процессе.

Читатели «Анналов института Пастера» знакомы уже с некоторыми дан
ными по этому вопросу. Я считаю необходимым настоятельно рекомендо
вать мои методы, так как они позволили мне получить данные, опровер
гающие возражения Оливье.

Оливье интересуется на этот раз физиологической ролью серы, на
копляющейся в клетках этих «серных организмов, образующих пленку 
и слизь»1. Это название обозначает то же, что я называю гораздо более 
коротко — серобактерии. Он пользуется все тем же методом исследова
ния, который я рассмотрел критически ранее в своей работе и отверг как 
ненадежный. Он помещал в бутыль с дистиллированной водой куски бак
териальной пленки, промытые предварительно этой же водою, поставлял 
их в бутыли на довольно продолжительное время.

1 II. С. Виноградский часто называет бактериальные пленки, образуемые серо
бактериями, «барежппой» или «глериной».— Прим. ред.

4*
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Что представлял собою материал, с которым оперировал автор? Был 
ли он достаточно чистым? Состоял ли из одного единственного вида или 
из смеси организмов, сходных по своим физиологическим свойствам? 
Я многократно исследовал под микроскопом белый налет из серобактерий, 
характерный для сероводородных вод, изучая его тут же на месте непо
средственно у источников. Этот белый налет всегда состоит из представи
телей рода Beggiatoa и Thiothrix и почти не содержит примеси других се
робактерий. Однако в слизистой массе налета содержатся всякого рода 
загрязнения, от которых нельзя освободиться механически. 
В них встречаются различные бактерии, осциллярии, много инфузорий, 
черви, мертвые Beggiatoa, растительные остатки, кристаллы серы, комоч
ки ила, богатого сернистым железом, и пр.

Тем не менее Оливье рассматривает продукты брожения, образующие
ся под влиянием этой разнородной массы организмов, исключительно как 
результат физиологической деятельности серобактерий. Он устанавливает 
образование углекислоты, сероводорода и роданистого аммония. От
крытие этого последнего соединения в продуктах разложения автор счи
тает совершенно новым фактом, который указывает на то, что во внутри
клеточных реакциях сера играет особую, до сего времени в физиологии 
неизвестную, роль, а именно: она замещает кислород в процессе превра
щения белка в амиды и вообще в процессах окисления живой материи.

Эта теория мне кажется мало обоснованной, а толкование явления, ко
торое описал Оливье, расходится с моим. Мы уже знаем, что организмы, 
с которыми он работал, очень чувствительны и легко гибнут, если они на
ходятся в условиях, несвойственных им. Автор помещал их в дистилли
рованную воду в отсутствие воздуха и ничего не говорит о том, контроли
ровал ли он культуры под микроскопом. Далее, изучая физиологические 
свойства их, он не рассматривает вопроса, в каком состоянии находились 
клетки, не утратили ли они способности к движению и пр. Между тем со
вершенно очевидно, что процесс гниения не замедлит охватить мертвые 
нити и различные остатки других организмов. Нет ничего удивительного, 
что в этих условиях образуются углекислота и сероводород, так как это 
представляет собою обычное явление при разложении органических ве
ществ, содержащих серу. Что касается роданистого аммония, то было бы 
трудно приписать этому соединению то значение и ту роль, какие придает 
ему Оливье.

Я должен заметить, кстати, что появление роданистой кислоты в про
дуктах клеточного обмена является уже известным в физиологии фактом. 
Ролэн (Raulin) нашел ее в культурах Aspergillus niger, Мунк (Munk) — 
в человеческой моче в количестве 0,08 г на 1 л. По анализу Гшейдлена 
(Gscheidlen) в 1 л мочи ее содержится только 0,0225 г. С тех пор рода
нистая кислота найдена в моче очень многих животных.

Что касается значения этого соединения, то все данные Оливье ука
зывают на то, что оно образуется в весьма малых количествах, но всегда 
легко обнаруживается, так как реакция на роданистую кислоту отличает
ся очень большой чувствительностью. Кроме того, нет никаких указаний 
на то, что количество исчезнувшей из клеток серы соответствует количе
ству серы в образовавшейся роданистой кислоте.

Наконец, Оливье ставит целый ряд опытов, для того чтобы показать, 
что образование сероводорода в бутыли с дистиллированной водой, в ко
торой куски бактериальной пленки находятся без доступа воздуха, не 
объясняется окислением серы внутри клеток с образованием сульфатов 
и последующим восстановлением последних, но является результатом 
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непосредственного восстановления элементарной серы до сероводорода. 
В этом Оливье прав. Ничего другого и не могло произойти в пучках нитей 
в условиях, когда воздух замещен водородом. Мы хорошо знаем, что серо
водород может также легко образоваться при гидрогенизации серы, как 
и при восстановлении сульфатов. Если в жидкости нет и следов сульфатов, 
то он может образоваться только первым путем. Но это заключение, со
вершенно бесспорное, не имеет ничего общего с моими идеями и выводами 
о физиологической роли серы в жизнедеятельности серобактерий. В дан
ном случае дело идет не о физиологическом явлении, а о процессе гние
ния клеток серобактерий.

Я остановлюсь еще несколько на опытах Оливье с микрокультурами. 
Этот ученый, наблюдая ежедневно за нитями Beggiatoa, отмечает, что сера 
так же легко исчезает из клеток живых нитей, как и из мертвых, обрабо
танных предварительно парами хлороформа или погруженных в 4%-ную 
карболовую воду или в глицерин. То же самое происходит в препаратах, 
обработанных хлороформом и помещенных во влажные камеры, через 
которые пропускается ток водорода.

Из этого можно заключить, что жизненные процессы в клетке не ока
зывают никакого влияния на растворение серы, так как она растворяется 
одинаково и в нитях, подвергавшихся воздействию антисептиков или ане
стезирующих веществ. Сера исчезает, не подвергаясь биологическому оки
слению. В здоровых нитях Beggiatoa я не наблюдал ничего подобного; 
напротив, я постоянно отмечал, что количество серной кислоты увеличи
вается по мере исчезновения включений серы. Однако не нужно забывать, 
что капли серы могут исчезать и из мертвых клеток, как мы это видели 
ранее, хотя и гораздо медленнее, чем из живых. Это явление вызывается 
различными причинами:

1) в отсутствие воздуха сера исчезает, превращаясь в H2S под влия
нием гнилостных микроорганизмов;

2) на воздухе она самопроизвольно окисляется с образованием сер
ной кислоты;

3) в мертвых полуразрушенных клетках включения серы, не защищен
ные протоплазмой, становятся легко доступны воздействию щелочных или 
щелочноземельных сульфидов, всегда присутствующих в сероводородных 
водах;

4) наконец, включения серы, представляющие собой мелкие капельки, 
имеющие консистенцию масла, легко освобождаются из мертвых нитей 
в процессе кристаллизации; это явление описано мною в сообщении № 1.

Несомненно, именно это явление и наблюдал Оливье в препаратах, 
монтированных в глицерине, когда он отмечал, что «включения в нитях 
уменьшаются в объеме и численно; одновременно в окружающей жид
кости появляются мелкие кристаллы в форме октаэдров».

Довольно трудно в каждом отдельном случае определить действи
тельную причину фактов, наблюдавшихся Оливье. Одно очевидно, что 
автор не вполне сознавал, насколько сложно это явление и насколько свое
образны по своей природе исследованные микроорганизмы.

Культивирование их требует большого опыта. В начале своих иссле
дований над серобактериями я потерял очень много времени, идя ощупью, 
и считал большим достижением на некотором этапе, если удавалось под
держивать нити Beggiatoa живыми и в хорошем состоянии в течение 24 
часов в опытах с культурами на предметном стекле. И только тогда, когда 
я изучил, как проявляется пх жизнедеятельность, и нашел условия куль
тивирования, отвечающие их особенностям, я пришел к определенным 
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выводам. Оливье не искал этих условий, по крайней мере он ничего не 
говорит об этом. Менее всего он пользовался точными указаниями, при
веденными в моей работе. Обрабатывая серобактерий дистиллированной 
водой, фенолом, глицерином и пр., он полагал, что они могут переносить 
такую обработку по крайней мере не хуже, чем другие бактерии. Но он 
ошибался. Они так же мало устойчивы по отношению к антисептикам, 
как некоторые особенно чувствительные зеленые водоросли, например 
Spirogyra.

Ввиду того, что Оливье не удалось научиться культивировать эти мик
роорганизмы, он и не мог изучить их развитие, а следовательно, и разгра
ничить нормальные явления от патологических. Более того, он не мог 
отличить даже живые особи от мертвых.

Итак, я утверждаю, что его заключения не имеют никакого отношения 
к физиологии этих организмов и нисколько не поколебали моих выводов.



ЖЕЛЕЗОБАКТЕРИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

(19 45)

Эта группа бактерии исследовалась мной непосредственно после изу
чения серобактерий; исследование имело целью выяснить, не являются 
ли микроорганизмы железистых вод также автотрофами. Первые данные 
изложены в нижеследующем предварительном сообщении. Поглощенный 
своими исследованиями по нитрификации, я не мог заняться в дальней
шем этой интересной темой, но пристально следил за ее развитием и напи
сал несколько критических статей.

Факты и идеи, изложенные в этом сообщении, оспаривались Молишем 
и его школой, но они не дали себе труда воспроизвести мои опыты доста
точно точно.

«Что возражения Молшпа были необоснованы,-— говорит Холодный 
в своей монографии1,— это ясно с самого начала всякому беспристраст
ному читателю. Это может объяснить то обстоятельство, что Виноградский 
на них не реагировал» (цитировано выше, стр. 76).

1 Железобактерии. Beiträge zu einer Monographic. Jena, 1926, стр. 158.
2 Beiträge zur Kenntniss von Spirophyllum ferrugineum, einer typischen Eisenba- 

cterie. «Jahr. d. wiss. Botanik», 49, 1911.
3 «Bakt. Cent.», I, 57, 1922.

Молчание автора истолковывалось иногда в том смысле, что «гипотеза 
Виноградского» не может быть уже защищена даже самим автором. Меж
ду тем автор твердо верил в то, что первая же работа, проведенная по пла
ну, разработанному для исследования автотрофов, существование кото
рых он установил, подтвердит ее. Ждать пришлось долго, так как только 
спустя почти 25 Л1 г она была полностью подтверждена Лиске2. Я счел 
себя тогда обязанным напомнить в критическом обзоре3 наше давнишнее 
сообщение, как отправной пункт исследований по проблеме, столь услож
нившейся в результате многочисленных заблуждений; оно, невидимому, 
было забыто.

Большим вкладом в наши знания о железобактериях явились иссле
дования киевского профессора Н. Холодного. Морфология, физиология и 
экология этих микроорганизмов изложена в его замечательной моногра
фии, дополненной критическим очерком, в котором автор рассматривает 
все недоразумения и пренебрежительные суждения, процветавшие в этой 
области в течение 30 лет.

Автор, так же как и я, исследовал этих автотрофов, в основном, ме
тодом ботаников, разработанным до появления современного микробио
логического метода. Он основан на длительном наблюдении объекта под 
микроскопом в его естественном окружении и позволяет непрерывно сле
дить за его нормальным развитием, не заботясь о чистоте, которая не имеет 
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большого значения, когда вопрос касается морфологических наблюде
ний такого рода. Лишь с тех пор, как современный бактериологический 
метод завоевал престиж, чистая культура стала считаться обязательной, 
несмотря на то, что она не может предотвратить ошибки, вкрадываю
щиеся в морфологические исследования. Примеры этому мы увидим 
в дальнейшем.

Что касается метода исследования, которым пользовался Холодный, 
то его взгляды на метод вполне согласуются с моими. По его мнению, прие
мам исследования придают слишком большое значение; для достижения 
цели всякий прием хорош; важны только результаты. Он приводит по
учительный пример, когда критика направлена не на результаты работы, 
но на приемы работы, оставляя без внимания научные достижения. «В сво
их исследованиях над серобактериями,— говорит он,—■ Виноградский не 
пользовался чистыми культурами в современном смысле. Поэтому резуль
таты его исследования рассматриваются, как не отвечающие более совре
менным требованиям (Молиш, 1910; Лиске, 19191)». Однако культуры са
мого Лиске оказались нечистыми, и не могли быть чистыми из-за несоот
ветствующего состава жидкой среды. Употреблявшаяся им среда представ
ляла собою слабощелочной минеральный раствор, содержащий 0,15% 
сернокислого аммония, т. е. как раз подходила для развития процесса 
нитрификации. Поэтому непонятно, как можно было избежать развития 
нитрпфикаторов. Кроме того, приходится всегда иметь в виду некоторую 
примесь латентных клеток гетеротрофов, от которых часто 
невозможно освободиться, в особенности же невозмож
но доказать их отсутствие. Вот что представляли собою 
в действительности «чистые» культуры Лиске. Несмотря на это, такая среда 
оказалась элективной для железобактерий, так как в раствор, насыщен
ный углекислотой, прибавлялись железные опилки, и автор пришел к 
результатам, вполне согласующимся с результатами Виноградского, 
полученными 30 лет назад совершенно другим методом.

1 Zur Ernährungsphysiologie der Eisenbakterien. «Zentr. Bakt.», 49, 1919.

Остается отметить, что его «чистая культура» не помогла ему выяс
нить морфологию своеобразного организма ■— типичной железобактерии, 
которая носит очень старинное название •— Spirophyllıım ferrugineum 
или Gallionella jerruginea. Уже более ста лет назад ее описывали как 
нитчатую бактерию: нити — плоские в виде ленты {Spirophyllıım) или 
цилиндрические {Gallionella), но всегда закрученные спиралью. В них 
никогда не удавалось обнаружить даже следов клеточной структуры. 
Лиске не был счастливее своих предшественников. Разрешить эту морфо
логическую загадку удалось Холодному. Он погружал покровные стекла, 
насаженные одним углом на пробку, в водоем, наполненный железистой 
водой; на поверхности стекол появлялся налет из нитей Gallionella. За
тем стекла вытаскивают, сушат, окрашивают, не нарушая чрезвычайно 
хрупких сплетений из нитей. Только благодаря этому остроумному прие
му удалось обнаружить, наконец, клетки в виде мелких вибрионов, поме
щающихся по одному па каждом конце длинных, спирально закрученных 
нитей, которые образуют своего рода стебель. Нити состоят из гидроокиси 
железа в виде геля, который полностью растворяется в разбавленной 
соляной кислоте; этот гель выделяется мелким вибрионом со стороны 
вогнутой поверхности; его выпуклая сторона обращена вверх и всегда 
свободна. Трудно было бы найти другой организм, морфологический 
характер которого так своеобразно отражал бы его функции.
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Нитчатые бактерии, заключенные в охристые влагалища, известны 
со времен Эренберга. Ржавожелтая окраска влагалищ объясняется тем, 
что они равномерно пропитаны гидроокисью железа. Какова же роль же
леза, аккумулированного нитями? В каких условиях и каким образом 
проникает оно в нити? Связано ли это явление с жизненными процессами 
этих существ? Все эти вопросы не пробудили еще любознательности уче
ных, несмотря на большой интерес, который они представляют.

Мои исследования ясно показали, что эти бактерии, покрытые влага
лищами, обильно содержащими окись железа, образуют своеобразную 
группу организмов. Их жизнедеятельность характеризуется присущей 
им способностью окислять закисные соли железа. Назовем их желе
зобактериями.

Для своих исследований я выбрал нитчатую бактерию — Leptothrix 
ochracea Kutzing, кстати сказать, совершенно не связанную генетически с 
Cladothrix dichotoma, вопреки утверждению Цопфа.

Она появляется спонтанно; ее можно культивировать в довольно глу
боком сосуде с гниющими растительными остатками, куда добавля
ется немного гидроокиси железа. Я пользовался цилиндрами высотою 
в 50 см.

В цилиндры вносится небольшой клочок предварительно вымоченного 
и прокипяченного сена, немного свежеосажденной окиси железа, затем 
они заполняются доверху водой. Как только начиналось выделение газа, 
на поверхности жидкости и на стенках сосуда немедленно появлялись 
охристые хлопья. Дней через десять стенки сосуда покрывались своего 
рода охристым газоном; поверхность жидкости покрывалась такой же 
плавающей массой, медленно оседающей на дно.

Это те самые организмы, которые встречаются в болотах и на лугах, 
но их излюбленные места обитания — железистые источники, где они ра
стут особенно пышно, относительно незагрязненные другими организма
ми. Их экология указывает, повидимому, на то, что для их развития тре
буется бикарбонат железа, обычно входящий в состав солей железистых 
источников; он образуется везде, где происходят процессы разложения. 
Более того, по аналогии с серобактериями можно предположить, что же
лезобактерии играют активную роль в окислении закиси железа и что этот 
процесс жизненно необходим для них, так как они развиваются только в 
этих условиях.
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Мои исследования над Leptotlırix ochracea подтвердили эту точку зре
ния. Я пользовался, в основном, таким же методом, как и при изучении 
серобактерий: мпкрокультура в капле железистой воды на предметном 
стекле, покрытой покровным стеклом; несколько раз в день железистая 
вода заменяется свежей. При помощи этого простого метода можно наб
людать под микроскопом за развитием нитей, за окислением закиси же
леза, за влиянием различных питательных жидкостей. Все эти наблюде
ния можно проводить над одной или над группой нитей, час за часом, день 
за днем и, если нужно, неделями.

Прежде чем перейти к опытам, необходимо коротко остановиться на 
морфологии Leptothrix, тем более что без этого нельзя уяснить физиоло
гические свойства, раскрывающиеся в микрокультуре.

Нити состоят из очень тонких клеток (члеников), заключенных в об
щее влагалище; внутри влагалища отдельные клетки или группы клеток 
могут перемещаться. Основание и верхняя часть нити ясно различаются. 
Своим основанием нить прикрепляется к субстрату; здесь она покрыта бо
лее толстым слизистым влагалищем. Это желтое влагалище к верхнему 
концу утончается и, наконец, сходит на нет, оставляя непокрытыми по
следние клетки. Коричневые, более старые влагалища большей частью не 
заполнены клетками, которые стремятся выйти из общего влагалища, как 
только оно утолщается, приобретая коричневый тон. В конце концов, 
они в самом деле покидают его. Старые коричневые нити всегда пусты; 
лишь очень редко удается обнаружить в них живые клетки, благодаря ко
торым образовались коричневые влагалища.

Бактерия размножается гонидиями в виде подвижных палочек; они 
отделяются от конца нити, выходящей из влагалища. Через некоторое вре
мя движение прекращается и палочка прикрепляется к поверхности твер
дого предмета, увеличивается в длину и покрывается желтым влагалищем.

Перейду к своим исследованиям по физиологии этих организмов и 
кратко резюмирую их.

1. Прежде всего чрезвычайно важно знать — не объясняется ли 
охристая окраска просто тем, что слизистые влагалища адсорбируют окись 
железа. Для выяснен пя этого нити, заключенные в свои влагалища, обес
цвечивают промыванием в воде, насыщенной углекислотой, затем кладут 
их в воду, содержащую тонкую взвесь окиси железа, и оставляют в ней 
на несколько дней. Но это не дает должного эффекта: к влагалищам нитей 
гут и там пристают бесформенные сгустки вместо того, чтобы окрасить пх 
в ровный охристый цвет. Если же погрузить нити в раствор закисной соли 
бикарбоната железа, то получаются совсем другие результаты. Иногда 
я пользовался естественной железистой водой (Пирмонт, Швальбах), 
иногда водным раствором закиси железа; для приготовления его бросают 
в воду железо, полученное путем восстановления, после чего ее насыщают 
углекислотой. Если нити поместить в такой раствор, то часов через де
сять они покрываются влагалищами, равномерно окрашенными в ржаво
желтый цвет. Таким образом установлено, что эта окраска возникает в ре
зультате окисления закиси железа внутри нитей.

2. Это наблюдение не позволяет еще говорить о том, что плазма кле
ток активно участвует в окислении. Оно могло объясняться только ад
сорбцией закиси железа влагалищами и окислением ее непосредственно 
кислородом воздуха. Эта точка зрения противоречит следующим наблю
дениям: ирризирующая пленка появляется только у периферии капли 
(покрытой покровным стеклом), между тем как внутри капли, на расстоя
нии 0,5 мм от границы, осадка окиси железа не видно совсем. Однако 
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развивающиеся нити легко окрашиваются во внутренней зоне, удаленной 
на 1—2 мм от края. Наблюдение указывает, невидимому, на то, что окис
ление внутри живого организма может происходить при давлении кисло
рода, недостаточном для чисто химической реакции, а это говорит об 
участии клетки в процессе окисления.

Это мнение подтверждается также другим наблюдением, более убеди
тельным. Как уже сказано, часть нитей состоит из пустых или наполовину 
пустых влагалищ, внутри которых находится лишь несколько разрознен
ных клеток или цепочки из клеток, еще не успевших выйти из влагалищ. 
Нити, у которых ржавая окраска только что появилась, легко обесцве
чиваются при промывании водой, насыщенной СО2. Если погрузить их 
затем в железистую воду, как обычно, то видно, что влагалища 
начинают окрашиваться только вокруг кле
ток, содержащихся в них. Пожелтение заметно намечается 
по длине клеток, служащих центрами окисления, в то время как пустые 
части влагалищ не окрашиваются вновь.

3. В отсутствие закиси — микроорганизм не развивается. В желези
стой воде, сменяемой по мере надобности, культура энергично размножает
ся; наблюдается также обильное образование влагалищ и подвижных го
нидий, короче говоря, культура находится в полном расцвете. Но если 
полностью окислить эту воду кислородом воздуха, то о н а делается 
непригодной для бактерий как питательная 
среда. Они немедленно становятся в ней инертными. Для того чтобы 
пробудить их, достаточно ввести закись железа.

4. Процесс окисления, активируемый этими бактериями, проходит 
несколько этапов: адсорбция закиси клетками, окисление ее, выделение 
образовавшегося гидрозоля, пропитывание и закрепление его влагалища
ми. Растворимость его быстро меняется: в течение 24 часов гидрозоль 
обычно легко растворяется промыванием водой, насыщенной углекисло
той, позднее его можно растворить только посредством разбавленной 
соляной кислоты. Еще позднее, через несколько месяцев при сохране
нии под водою, влагалища становятся коричневыми и не легко обесцве
чиваются даже соляной кислотой.

5. Leptothriz ochrdcea развивается в водах, содержащих ничтожные 
следы органических веществ, как, например, воды железистых источ
ников. Водопроводная вода с добавкой 0,005—0,01 % бутирата каль
ция или ацетата натрия и, конечно, слабого раствора закиси железа 
вполне отвечает потребностям бактерий, если судить по обильному 
развитию их .1

1 Примечание 1945 г. В дальнейшем было установлено, что этот тип ас
симилирует необходимый углерод в процессе хемосинтеза. Железобактерии не воздей
ствуют на органические питательные вещества и не ассимилируют их.

Все эти физиологические особенности легко обобщить после моих ис
следований над серобактериями. Было бы трудно не заметить аналогии 
между этими двумя группами. В обоих случаях окисляемое минеральное 
вещество адсорбируется клетками и подвергается окислению в плазме, а 
затем выделяется в окружающую среду. Ни сера, пи окись железа не ис
пользуются клетками, как пластическое вещество, разве только в беско
нечно малых дозах. В этих двух случаях соотношение между количеством 
окисленного вещества и количеством вещества, которое используется в 
процессе синтеза органических веществ, огромно. Что серобактерия сжи
гает за один день во много раз больше по весу серы, чем весит ее тело, 
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было показано в моей цитированной выше работе. Интенсивность этого про
цесса у железобактерий может быть вычислена по количеству гидроокиси 
железа в охристых влагалищах. Несмотря на то, что клетки Leptothrix 
развиваются медленно, они, повидимому, образуют гидроокиси железа 
в сотни раз больше веса своего тела, судя по весу пустых влагалищ. 
Было показано, что железобактерии развиваются только в таких условиях, 
где они могут осуществлять свойственный им процесс окисления; отсюда 
следует сделать вывод, что развитие этих организмов 
связано с энергией, освобождающейся в ука
занном выше химическом процессе.



IV

ЖЕЛЕЗОБАКТЕРИИ КАК АНОРГОКСИДАНТЫ 1

Термин аноргокспданты был предложен для обозначения 
бактерий, обладающих специфической функцией,— способностью окис
лять неорганические вещества, как, например, серу, аммиак, нитриты, 
закись железа.

Мои исследования показали, что они занимают особое место среди жи
вых существ, благодаря своим физиологическим свойствам, а именно:

1) они развиваются в природе в чисто минеральных средах, которые 
содержат вещества, способные окисляться;

2) их существование связано с присутствием специфических веществ, 
подвергающихся окислению под влиянием жизнедеятельности бактерий;

3) это явление аналогично дыхательному акту; оно является един
ственным источником энергии;

4) они не способны использовать питательные органические вещества, 
и переносят их лишь в слабых концентрациях;

5) единственным источником углерода является углекислота, ассими
лируемая в процессе хемосинтеза.

Как показали многолетние исследования, приведенные ниже, такими 
же свойствами отличаются также серобактерии и нитрифицирующие бак
терии. Что касае гся железобактерий, то пх физиологическая диагностика 
основана на одном единственном исследовании, опубликованном в 1888 г. 
в «Botan. Zeitung».

В статье указаны, правда довольно кратко, факты, из которых видно, 
что исследованные железобактерии Leptotlırix ochracea действительно об
ладали свойствами, перечисленными в пунктах 1, 2 и 3. Оставалось только 
выяснить, действительно ли они неспособны усваивать органические пи
тательные вещества и могут ли они ассимилировать углекислоту в про
цессе хемосинтеза. Исследования других групп аноргоксидантов делали 
такое предположение более чем вероятным. Нужно было только придер
живаться плана исследований, установленного в сообщении 1888 г. и в бо
лее поздних работах, начиная с 1890 г., посвященных тарификаторам. 
К сожалению, за недостатком свободного времени я не мог вернуться 
и развить далее эту тему. Другие, после меня, также не сделали этого, хотя 
и прошло много лет. Их исследования приняли совсем другое направле
ние, и я думаю, что было бы полезно критически его рассмотреть.

Мы начнем с того, что напомним текст третьего пункта в сообще
нии 1888 г. Это тем более необходимо, что оно появилось 38 лет назад

Критический обзор 1922 г. 
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в сборнике, который не переиздавался в течение многих лет. (См. этот 
текст в предыдущем очерке, посвященном железобактериям, 1888 г.).

Именно взгляды Молиша, так сказать, отвели исследования с того пути, 
по которому следовали мы, так как этот ученый увидел в накоплении 
гидроокиси железа в нитях только проявление своеобразной силы, под 
воздействием которой слизистые влагалища аккумулируют окисные 
соединения железа—«удивительная сила, притягивающая соединения 
железа».

В своих «Основах бактериологии», так же как в своих немецких и 
английских учебниках, Лёнис не пошел далее этого. То же самое следует 
сказать и о других исследователях.

Адлер (Adler) придерживается взглядов Лёниса, но он противоречит 
себе, отмечая, что в присутствии Gallionella ferrııginea железистая мине
ральная вода окисляется быстрее, чем вода, не заселенная бактериями 
или содержащая антисептики.

Единственное исключение среди массы других исследований, посвя
щенных интересующему нас вопросу, составляют исследования Шорлера 
(Schorler). Он изучал образование охристых налетов в канализационной 
системе Дрездена, где вода содержит 0,2—0,3 г железа на 1 л; однако, 
этого количества уже было достаточно для того, чтобы через какие-нибудь 
тридцать лет асфальтированная внутренняя поверхность водопроводных 
труб покрылась коркой гидроокиси железа, около 3 см толщиной. Ее об
разование связано с жизнедеятельностью Gallionella, окисление бикарбо
ната закиси железа происходит только в ее присутствии. Отсюда следует, 
замечает автор, что в данном случае было бы трудно понять причину энер
гичного окисления закиси железа, если не разделять мнения Виноград
ского; поэтому приходится все же рассматривать Gallionella как главную 
причину, приводящую к отложению в трубах охристых осадков.

Давид Эллис (David Ellis), автор многих работ, посвященных рассмат
риваемой группе, исследовал около 300 образцов охристых отложений 
различного происхождения. Он указывает на присутствие Leptothrix 
ochracea и ему подоиных микроорганизмов во всех образцах. Что же ка
сается их физиологических особенностей, то он мог вывести только сле
дующее заключение: «...эти бактерии живут в железистых водах и обла
дают свойством аккумулировать гидроокись железа, которая в избытке 
содержится в них».

Рульман (Rullman) и, наконец, Цикес (Zikes) заявляют лишь о своем 
согласии с точкой зрения Молиша.

Только в 1911 г. в работе Лиске «Данные к изучению Spirophyllum 
ferrugineum — типичной железобактерии» можно отметить полное воз
вращение ко взглядам, высказанным мною в сообщении 1888 г. Можно да
же сказать, что результаты этой новой работы точно совпадают с резуль
татами старой, а именно:

1) Spirophyllum обильно развивается на чисто минеральной среде:
2) в водной среде необходимо присутствие закисных солей железа, 

которые подвергаются окислению под влиянием жизнедеятельности 
бактерий;

3) в отсутствие закисных солей железа развитие не наблюдается;
4) бактерия не способна усваивать органические вещества: она пере

носит их только в слабых концентрациях, не выше тех, которые выдер
живают нитрифицирующие бактерии;

5) источником углерода для построения органического вещества слу
жит исключительно углекислота, ассимилируемая в процессе хемосинтеза.
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Культура выращивалась в небольших конических колбах, содержа
щих минеральный раствор с добавкой небольшого количества сернокис- 
ого аммония. Раствор насыщался углекислотой. Сорок колб, заготовлен- 
ых таким образом, были разделены на две части: в одну часть колб 
носили железные опилки, другая служила контролем. Через 14 дней в 
■■лбах, содержащих железо, образовался обильный охристый нарост, 

между тем как в контроле нельзя было заметить никаких следов его. 
Наконец, количественные опыты показали, что содержание органического 
углерода увеличилось. Таким образом, были получены совершенно ясные 
результаты, из которых видно, что основные физиологические свойства 
исследованных железобактерий в своих существенных чертах сходны 

физиологическими свойствами серобактерий и обеих групп нитрифици
рующих бактерий. Это — аноргоксиданты.

Заканчивая обзор, поставим вопрос: почему в физиологии железо
бактерий в течение долгих лет было столько заблуждений? Невидимо
му, в этом сыграл большую роль термин «отложение», которым пользова
лись для того, чтобы обозначить аккумуляцию гидроокиси железа влага
лищами, а также взгляд, согласно которому это явление вызывается про
стой адсорбцией. Вот главные причины. Эта точка зрения, исходящая от 
Молиша, достаточно упрощенная, широко распространена. Не заметили, 
что у [железобактерий происходит не отло
жение, но главным образом экскреция: клетки 
«выбрасывают» продукт окисления, который удерживается влагалищами, 
но эти последние, в свою очередь, отбрасываются клетками, так как клет
ки с возрастом покидают их; это сопровождается накоплением «пустых» 
влагалищ, из которых состоит охристое отложение, образованное ими.

Значение этого акта «отбрасывания» вполне ясно. Он играет такую же 
роль в метаболизме этих существ, как выделение серной кислоты серобак
териями или нитратов тарификаторами. Значение всех этих актов выде
ления в экономике аноргоксидантов не должно затемняться тем обстоя
тельством, что в данном случае (у железобактерий) вопрос касается не
растворимого продукта окисления или продукта, который очень скоро 
становится нерастворимым, и требуется особая структура для того, чтобы 
клетки могли освободиться от окиси железа, которая загромождает их.

Если бы это было понято, я думаю, что изучение железобактерий не 
осталось бы в состоянии полного застоя с '1888 г.



V

ЖЕЛЕЗОБАКТЕРИИ. НОВЫЕ РАБОТЫ1

1 Критический обзор 1928 г.

R. L. Starkey а. Н. О. Halvorson. Studies on the transformation of iron 
in nature. II. Concerning the importance of microorganisms in the solution and pre
cipitation of iron. «Soil Science», XXIV, 1927, 381—402.

В. В. Перфильев. Роль микробов в рудообразовании (Die Rolle der Mikroben 
in der Erzbildung). «Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für theorethi- 
sche und angewandte Limnologie». Bd. II, 330—359.

Einar N a u m a n n. Ueber den Begriff «Eisenorganismus», «Berichte der Deutschen 
Botanischen Gesellschaft», Bd. XLVI, 1928, 135—140.

Einar N a u m a n n. Siderogene Organismen und die Bildung von Seenerz. Ibidem, 
141—147.

Эти современные сообщения, разнородные не только по происхожде
нию авторов (американцы, русские, шведы), но в особенности по идеям, 
целям и методам, служат хорошим поводом (уже в силу своей неоднород
ности), для того чтобы напомнить состояние вопроса о железобак
териях. Они являются предметом спора, который длится уже 40 лет 
и в котором, повидимому, не скоро придут к согласию.

Как известно, отправным пунктом его было сообщение Виноградского 
«О железобактериях», появившееся в 1888 г.— в ту эпоху, которая, по 
выражению Г. Прингсгейма (Н. Pringsheim), была еще очень далека от 
идей такого рода.

Под термином железобактерии автор подразумевал группу микробов, 
энергетика которых, подобно энергетике серобактерий, базируется исклю
чительно на окислении неорганических веществ — в данном случае за
киси железа. Местом их обитания являются одни лишь естественные 
среды, содержащие в растворе эту соль. Их развитие всегда сопровож
дается выделением гидроокиси железа. Они покрываются ею, но по
кидают свои охристые влагалища, как только последние сформирова
лись, и снова образуют другие. Самой отличительной чертой их является, 
таким образом, крайняя бедность живыми клетками, затерявшимися в 
массе пустых влагалищ.

В свете этих наблюдений гипотеза биогенного происхождения бурого 
железняка весьма вероятна, и автор не замедлил выдвинуть се, заканчи
вая свое сообщение.

Эти взгляды, принятые многими учеными и отвергнутые другими, 
в первую очередь Молишем, оставались без подтверждения в течение 
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более чем 20 лет. Только в 1911 г., т. е. 20 лет спустя после появления 
первых работ о нитрифицирующих бактериях, в которых были ука
заны соответствующие методы культивирования, дополненные данными 
о физиологическом типе этих специфических бактерпй, окисляющих 
неорганические вещества, появилась работа Лиске — об исследова
нии Spirophyllum ferrugineum — типичной железобактерии1. Эта работа 
полностью подтверждает взгляды, высказанные в старом сообщении 
1888 г. Она проводилась при помощи более современных методов, т. е. 
более совершенных, и много способствовала пробуждению интереса к 
этому вопросу.

1 Beitr. 7.. Kenntniss von Spirophyllum ferrugineum, einer typischen Eisenbakterie. 
Jahrb. d. -wissens. Botanik», Bd. XLIX.

2 Die Eisenbakterien, 162 p., Gustav Fischer, Jena, 1926.
5 С. II. Виноградский

Из последующих работ наибольшее значение, несомненно, имеет мо
нография киевского профессора Н. Холодного2, в которой рассматривают
ся морфология, физиология и экология этих организмов. Впрочем, в 
данном случае морфологические детали, как например, форма желе
зистых экскреций, одинаково интересуют и физиологию, так как они 
выражают характерную окислительную функцию, различную у раз
личных видов.

Достаточно привести один любопытный пример —Gallionella ferrııginea. 
Ее всегда описывали как дихотомически ветвящуюся нитчатую бактерию, 
спирально закрученную, но все эти спиральные нити состоят только из 
гидроокиси железа (гидрогеля), которую выделяют мелкие вибрионы, 
сидящие по одному на каждом конце нити. Эти нити образуются исклю
чительно вследствие окислительной деятельности этих вибрионов и их 
способности выделять продукт окисления. Такого рода факты, изучав
шиеся русским автором, заставляют его решительно стать на сторону 
Виноградского. В согласии с последним он настаивает, что не может 
быть вопроса о том, что влагалища пассивно накапливают охру, как 
это хочет Молиш и его школа. Он полагает, что накопление охры явля
ется результатом окислительной и формообразующей деятельности жи
вой клетки.

Таково было, в общих чертах, состояние вопроса в ту эпоху, когда 
появились современные работы, указанные в начале этого обзора. Рассмот
рим теперь эти роботы.

Американские исследователи изучали, какую роль играют микроор
ганизмы в растворении и осаждении железа. Они вели наблюдения в чис
то искусственных условиях — в культурах бактерпй на средах, содержа
щих глюкозу и пептон и, понятно, нашли массу причин, вызывающих 
изменение в состоянии железа: повышение кислотности или щелочности, 
окисление пли восстановление и пр. Среди их опытов нет пи одного, кото
рый производился бы в условиях, напоминающих условия естественного 
обитания железобактерий; эти условия никак не отражены в их 
опытах. Однако это не мешает авторам, подводя итоги причинам, вызы
вающим осаждение, обсуждать вопрос и об участии железобактерий; 
оно им кажется сомнительным или, во всяком случае, не имеющим боль
шого значения, и, по пх утверждению, ему осуждено оставаться таким, 
пока не будут поняты реакции, вызывающие изменения.

Но следовало ли подчинять факты, добытые прямыми наблюдениями, 
теоретическим размышлениям, часто весьма ненадежным на данном этапе 
развития науки? Авторы об этом не подумали.
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Переходя к работе Перфильева, мы видим, что этот ученый построил 
всю свою работу на непосредственном наблюдении. Он изучал морфоло
гию железобактерий, их экологию, их роль в природе, в частности, в 
образовании железной руды. Предметом его исследования были виды, обра
зующие компактные округлые колонии. Среди них автор нашел новый 
вид, названный им Sphaerothrix. Этот вид, по его мнению, представляет 
особый интерес, как агент, вызывающий, предположительно, образова
ние озерной руды в виде весьма характерных железомарганцовых конкре
ций. Они обильно отлагаются на дне северных озер России и, в особенно
сти, в озерах Швеции. Конкреции, добытые из морских илов, где они об
разуют огромные залежи, не отличаются от озерных пи по форме, ни 
по химическому составу. С другой стороны, от них не отличаются, по
водимому, по своей природе и ископаемые железомарганцовые кон
креции, именно те, которые встречаются в кембрии в окрестностях 
Петрограда.

Биогенное происхождение охристых отложений в болотах и желе
зистых источниках сравнительно легко установить, чего нельзя сказать 
об озерных и морских конкрециях. К тому же, биогенное происхожде
ние последних категорически отрицалось авторитетными учеными; пос
тоянным аргументом, будто бы решающим, служило отсутствие железо
бактерий в этих конкрециях.

Именно выяснение этого вопроса и ставил сначала своей задачей 
Перфильев при изучении образования «гороховой руды» in situ в одном 
из озер в районе Олонца. Для того чтобы исследовать конкреции непо
средственно после взятия образца, была организована экспедиция в зим
ний сезон, что позволило вести работу на льду и изучать глубины с раз
личных пунктов. Материал немедленно подвергался микроскопическому 
исследованию. Автору удалось в конце концов найти круглые темно- 
коричневые конкрекции, покрытые более светлыми пятнами цвета ржав
чины или охры. Растворяя гидроокись железа соляной кислотой и ок
рашивая затем генцианом, он обнаружил, что именно здесь находятся 
мелкие коккобактеоии, иногда соединенные в короткие цепочки. Они 
довольно редко разбросаны в охристой массе, но все же содержатся в 
большом количестве.

Так как образование шарообразных колоний в лабораторных усло
виях происходило с трудом, то автор пытался, и успешно, получить их 
внутри сосуда, погруженного в пруд, находящийся в Петергофе.

Фотография, приложенная к работе, иллюстрирует этот любопытный 
опыт. На ней виден кусок образования, покрытый многочисленными полу- 
шаровидными бугорками пли бородавками, в которых автор непосред
ственно обнаружил присутствие ферробактерий, па этот раз нитчатых, ча
стью спиральных.

Эти наблюдения достаточно ясно показывают, что отсутствие орга
низмов, на которое ссылаются многие авторы, объясняется лишь тем, 
что они не в состоянии их открыть,— факт, очень частый в микробио
логии.

Общим заключением в работе, представленной в виде предваритель
ного сообщения, является решительное присоединение автора к тем, 
кто рассматривает образование озерной руды как биогенный про
цесс, следы которого обнаруживаются в отдаленнейших геологических 
эпохах.

Эйнар Науман, выдающийся лимнолог, директор лимнологической 
станции в Анебоде, расположенной в районе озер, наиболее богатых озер- 
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нои рудой, автор обильно иллюстрированных описательных работ1, не 
является по существу ни сторонником, ни противником биогенной теории. 
Он находит ее лишь преждевременной, а потому бесполезной и несколько 
стеснительной. Под термином «железоорганизмы» объединяют обычно 
все организмы, которые способны оказывать воздействие на железо, рас
творяя или осаждая его. Он обращает внимание на свою классификацию, 
в которой различаются: 1) сидерогенные организмы с двумя подгруппа
ми: сидерофоры и не сидерофоры; 2) сидерофаги. Эта схема, говорит он, 
имеющая чисто эколого-морфологический характер, единственно полез
ная и практическая при современном состоянии наших знаний. Толь
ко в дальнейшем, после всестороннего изучения физиологии всех этих 
существ, физиологическая точка зрения получит господство, в настоящее 
же время с ней не приходится считаться.

1 Untersuchungen über die Eisenorganismen Schwedens. К. Sv. Vet. Akad. Handlin- 
gar, Bd. 62, Stockholm, 1921. Ueber die See-und Sumpferze Süd- und Mittel Schwedens. 
«Schwediges Geologiska l’ndersökning», ser. C, № 297, A, 13, 1927.

Но спрашивается, достигнет ли микробиологическая наука настоя
щего развития, ограничиваясь изучением одной морфологии, как это
го желает шведский .ученый, отодвигая на задний план изучение 
функций?

Обе его статьи особенно интересны в виду недавних работ Холодного 
и Перфильева. Он упрекает русских ученых в непоследовательности, 
так как они не придерживаются классификации, которую он восхваляет. 
Он совершенно не высказывается ни относительно методов, ни относитель
но фактов. Он провозглашает приоритет, напоминая свои наблюдения над 
зарождением полусферических колоний в водах, содержащих закисную 
соль железа. Развитие их чрезвычайно легко прослеживается, начиная 
с маленькой колонии, до образования охристых скоплений, иногда объе
мистых и плотных.

Во второй статье автор обсуждает вопрос об участии организмов имен
но в образовании озерной руды и рассматривает роль «сидерогенной груп
пы типа сидерофоров», т. е. короче говоря, организмов, названных 40 
лет тому назад железобактериями.

Встречаются ли эти бактерии и какие именно в месторождениях 
озерной руды, где руда находится в стадии формирования? Наиболее харак
терные формы, которые он перечисляет, там не встречаются; остальные 
встречаются редко, но одна группа, «морфологически сомнительная», 
преобладает там. Это — организм кокковидной формы, принадлежащий 
к загадочному типу Monosiderocapsa, именно тот организм, который на
блюдал Перфильев. Автор приводит его описание, добавляя, что оно не 
ново, так как он сам описал его в 1914 г. С тех пор он нашел этот организм 
в сотнях образцов, взятых по крайней мере из 50 озер. Всюду один и тот 
же результат. Полное отсутствие известных видов — везде только кокки 
пли гранулы, напоминающие их, которые, возможно, являются не чем 
иным, как химическим осадком. Автор совершенно не убежден в этом и не 
скрывает этого, заканчивая обсуждение следующей фразой, которую мы 
цитируем дословно: «возможно,— говорит он,— что наши озерные руды 
образуются все же сидерогенными железобактериями,— мелкими кок
ками типа Monosiderocapsa, едва различимыми морфологически от дру
гих. Но этот вопрос, который я подробно исследовал ранее, выходит за 
пределы морфологического анализа; изучение его относится к области 
физиологии».

5*
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Сомнение автора не может разделяться микробиологами, для кото
рых не составляет непреодолимой трудности отличить химический оса
док от бактериальных клеток. Присутствие этих кокков в руде в стадии 
образования, установленное двумя исследователями в результате изуче
ния многих месторождений, может только привести к чрезвычайно вероят
ному предположению, что эти кокки играют ту же роль в природе, как 
и сходные нитчатые формы.

Колебания автора, несомненно, являются результатом того, что его 
классификация и план эколого-морфологических исследований сослу
жили ему плохую службу. Идея физиологической функции направила 
бы его исследования по более правильному пути, и, как мы это и видели 
из заключительной фразы его второй статьи, к ней его приводит неумо 
лимая логика фактов.
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(1945)

Я предполагал начать свои исследования с морфологии серобакте
рий, но принужден был отказаться от этого и заняться физиологией. 
Передо мною стояла загадка, что представляют собою эти существа, ко
торыми так трудно овладеть и которые отказываются развиваться на 
обычных питательных средах. Это исследование выяснило, как они пи
таются, я научился культивировать их и мог приступить к изучению 
пх морфологии.

Краткие исторические сведения. Морфология бактерий в тс времена 
являлась вообще предметом очень оживленных споров. Необходимо было 
занять ту или иную позицию в этой хронической дискуссии, затрагиваю
щей самые принципы классификации этих существ. Напомним в кратких 
чертах основные этапы этого спора.

После открытия Левенгука и Эренберга (Leeuwenhoeck и Ehrenberg) 
бактерии рассматривались как довольно неопределенная масса живых 
частичек, не дифференцированных на определенные биологические еди
ницы.

В 1872 г. Кон построил первую классификацию бактерий, руковод
ствуясь мыслью, что эти элементарные существа могут быть дифференци
рованы по морфологическим признакам на тех же основаниях как и все 
Cryptogamae (тайнобрачные). Эта первая систематика подверглась кри
тике со многих сторон.

Бильрот (Bilroth), хирург, утверждал (1874), что все бактерии представ
ляют собой только формы развития одного единственного вида, назван
ного Coccobacteria septica.

Негели, ботаник, полагал, что у бактерпй нет никаких отличительных 
признаков, так как их форма и функция изменчивы.

Рей-Ланкестер, зоолог, Вармпиг, ботаник, полагали найти в своих 
исследованиях над серобактериями наиболее убедительные доказатель
ства для опровержения взглядов Кона. Варминг снова настаивал на том, 
что деление бактерий на роды и виды невозможно и вновь выдвигал 
идею «безграничной пластичности бактерий».

Между тем, благодаря быстрым успехам, достигнутым в области изу
чения сапрофитных и патогенных микроорганизмов, выявлялось все 
больше и больше видов, обладающих довольно определенной формой и 
функцией. Вопрос вступил тогда в новую фазу развития. Теория ограни
ченного плеоморфизма Цопфа заменила теорию беспредельного плеомор
физма Негели. И опять, именно в морфологии серобактерий этот автор 
полагал найти наиболее надежные доказательства своих взглядов.
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Большое разнообразие форм, встречающихся в сероводородных водах 
(нити, кокки, палочки, спириллы — частью бесцветные, частью пурпур
ные, все содержащие включения серы), навело Цопфа на мысль, что меж
ду ними существует генетическая связь. Бесцветные формы входят в цикл 
развития Beggiatoa alba, пурпурные — в цикл развития Beggiatoa roseo- 
persicina. Хотя у других групп из класса бактерий такое сочетание форм 
не известно, это не мешает автору сделать вывод в общей форме, пред
положив, что у других бактерий такой же цикл развития, но еще пока не 
установленный. Его выводы являются не более как гипотезой, основанной 
на немногих фактах, да еще к тому же недостаточно обоснованных.

Свое утверждение о существовании генетической связи между форма
ми бактерий Цопф подкрепляет другим — об изменчивости в зависимости 
от среды. Превращение одной формы в другую зависит, по его мнению, 
главным образом от условий существования, как это утверждал еще 
Негели.

По моим исследованиям два плеоморфных рода Цопфа состояли из 
десяти родов и двадцати одного вида, и в нормальных условиях существо
вания генетическая связь между ними не наблюдалась. Понятно, что пред
варительная систематика микроорганизмов открытой мною группы могла 
подвергаться различным изменениям и исправлениям в деталях. С дру
гой стороны, отсутствие плеоморфных видов среди серобактерий, не зна
чило еще, что их нет среди бактерий вообще. Нет ничего невозможного, 
если они будут открыты, писал я, «но учение о плеоморфизме бактерий 
вообще не воскреснет уже более».

Жизненный цикл по Лёнпсу. Подходя к этому вопросу, я должен 
честно признаться, что мой прогноз не оправдался. Правда, учение не 
подавало признаков жизни в течение 30 лет. Но кончилось это тем, что 
оно все-таки воскресло и воскресло в форме, которую можно назвать фан
тастической, так как она лишена каких бы то пи было экспериментальных 
оснований.

Я подразумеваю теорию ц и к л о г е н и и, т е о р и ю жиз
ненного цикла, одним из основателей которой был Лёнис. На 
этот раз новая теория опирается не на серобактерий, а на азотобактера 
и, по примеру предшествующих теорий, она немедленно применяется 
ко всему классу бактерпй.

Согласно этому учению, превращения, которым подвергаются бакте
рии, многообразны, многочисленны и, кроме того, беспорядочны, так как 
факторы, пх вызывающие, неизвестны. Теория предусматривает не менее 
четырех циклов, невидимому, не замкнутых и предоставляющих широ
кую возможность перехода одной формы в другую. Происходит мутация 
клеток азотобактера, обычно из округлой формы в длинную бациллярную 
спорообразующую форму. Наблюдается слияние всех форм клеток, появ
ляющихся на различных этапах развития, в своего рода плазмодиум или 
так называемую с и м п л а з м у, которая затем регенерирует. Имеется 
половой процесс и не менее шести различных способов размножения 
и т. д.

Как ни странно, но эта теория в нашу эпоху была принята всерьез. 
Опа нашла своих приверженцев и вызвала большое число работ, имевших 
целью проверить данные Лёниса.

Чтобы опровергнуть это новое переиздание доктрины, я принужден 
был заняться группой азотобактера, изучение морфологии и экологии 
которого уже и ранее входило в программу моих исследований. Не стоит 
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даже говорить, пожалуй, что все утверждения Лёниса оказались чистей
шим заблуждением (см. восьмую часть, XVI).

Мои две работы, появившиеся в 1888 и в 1938 гг., построены на двух 
различных методах. В более старой работе применялся метод микрокуль
туры на предметном стекле. Этот метод предпочитали ботанпки, пока со
временные микробиологические методы не заняли господствующее положе
ние. Во второй работе ставился ряд культур в маленьких склянках. Куль
туры исследовались через короткие промежутки времени в зависимости от 
развития микроорганизмов. Преимущество этого метода заключалось 
в том, что он давал возможность получать более обильные препараты, 
для того чтобы иллюстрировать микроскопические картины на фотогра
фиях. Обе работы привели к одним и тем же выводам, хотя между ними 
прошло полвека: учение о плеоморфизме является результатом исследова
ний, которые базировались на методах, не отвечающих должным требова
ниям. Оно основано на грубых ошибках и на произвольном толковании 
микроскопических картин.

История и критика учения о плеоморфизме подробно излагаются в 
сообщении III, стр. 129.

Проблема морфологии. Проблема морфологии, вдохновлявшая пер
вых исследователей в начале развития микробиологии, не потеряла сво
ей актуальности, очевидно, и по настоящее время. Несмотря на банкрот
ство теории циклогении, не исключается возможность нового возвращения 
к ней в какой-либо иной форме. Чтобы избежать бесполезных споров, 
которые обычно сопутствуют появлению такого рода теорий, не лишнее 
рассмотреть причины неустойчивости понятий в этой области.

Одна из причин заключается в том, что морфология гораздо сложнее, 
чем это полагали некоторые микробиологи. Недостаточно тщательно опи
сывать формы, которые образует какая-либо разновидность, и изменения 
этих форм под влиянием среды, чтобы получить полное представление об 
их развитии, если не руководствоваться общими принципами, равно при
ложимыми ко всем организмам как высшим, так и низшим.

Микробиолог, которому недостает иногда школы ботаников, стоит пе
ред явлениями двух родов, которые не легко согласовать. С одной стороны, 
свойства, казалось бы врожденные, постоянные, обеспечивающие виду 
определенное место в таксономической системе, с другой — изменчивые 
формы, появляющиеся в течение, так сказать, нормального развития, 
затушевывающие иногда основные морфологические признаки и свойства 
вида пли даже изменяющие его до неузнаваемости. По мере развития бак
териологических исследований, микробиолог все чаще и чаще сталкивает
ся с полиморфизмом в своих чистых культурах. Это явление кажется ему 
чрезвычайно широко распространенным и вызывает мысль, что морфоло
гия бактерий далеко не так проста, как это считали ранее Кох и Кон. Воз
никает вопрос — какую роль играют эти отклоняющиеся формы в разви
тии данного вида. Таково происхождение теорий плеоморфизма, включая 
и циклогению.

Чтобы лучше охарактеризовать современные взгляды на морфологию 
бактерий, я полагаю полезным рассмотреть их, начиная с работ амери
канских микробиологов, изложенных в большом коллективном труде: 
«Новейшие достижения в бактериологии и иммуннологии» (1928).

Герберт Уорд (Herbert Ward, «Новейшие достижения в морфологии 
бактерий») полагает, что результаты новейших исследований заста
вляют основательно пересмотреть многие наши взгляды на морфологию 
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бактериальной клетки, и если подтвердятся новые представления, то они 
совершенно изменят наши воззрения на микроорганизм. В частности, при
влекают внимание отклоняющиеся формы, которые образуются некоторыми 
микроорганизмами, — гигантские сферические клетки, клетки в форме под
ковы, полумесяца, скрученные клетки со вздутиями. «В конечном итоге 
бактериальная клетка, как мы ее видим, есть не что иное, возможно, как 
стадия в сложном жизненном цикле».

Пауль Кларк (Paul Clark, «Морфологические изменения во время роста 
бактерий») высказывается более определенно. Он говорит, что суще
ствуют три концепции пли, скажем, три школы. Согласно первой, бактерии 
по форме и по структуре являются простыми существами. Им свойственна 
определенная форма п размеры, изменяющиеся лишь в узких пределах; 
они размножаются исключительно делением. Вторая школа допускает 
все сложные циклы, описанные в последнее десятилетие. Третья занимает 
среднюю позицию: она более или менее признает плеоморфизм у бактерий, 
по сомневается в том, что существует, якобы доказанный, жизненный цикл. 
Первая из трех концепций существовала только на страницах учебников 
по микробиологии и в умах молодых начинающих ученых. Что касается 
опытных микробиологов, то опп не могли бы не заметить в своих препара
тах многочисленных отклоняющихся типов, и идея «закрепленной формы» 
должна была бы быть отвергнута. К сожалению, это еще невозможно, 
так как систематика бактерий основывается на «закрепленной форме», 
с чем приходится считаться, хотя это подчас очень трудно. В резуль
тате бактериологи теряют интерес к морфологическим исследованиям... 
«И, если встречаются необычные формы, то легче всего принять их за 
мутанты, инволюционные формы или за спутников».

Между тем, некоторые современные работы по микробиологии почвы 
могут перетянуть чашу весов в сторону теории жизненного цикла. Однако 
необходимо, невидимому, соблюдать некоторую осторожность, так как 
ни одна из этих работ не проводилась с культурами, выделенными из одной 
клетки.

Эта точка зрения разделяется, как видно, в настоящее время большин
ством американских бактериологов.

Эти «новые идеи» нашли приверженцев среди немецких и других уче
ных, которые спешат принять их, не дожидаясь экспериментальной про
верки. Лиске, Янке (Lieske, Janke, 1929) и другие ждут, что теория цик
логении «произведет революцию в наших представлениях о морфологии 
бактерий». Тем не менее, они находят, что новые исследования все же 
необходимы.

Действительно, нет никаких экспериментальных доказательств, под
тверждающих эту теорию. Более того, поразительна неполнота наблюде
ний, на которых она основана.

Мы не будем останавливаться на критике работ Лёниса, которую 
можно найти в вышеуказанном сообщении (III, стр. 129). Что касается 
Эндерлейна, то его в высшей степени маловероятные утверждения при
влекают внимание лишь своей чрезвычайно оригинальной терминологией.

Нужно быть благодарным экспериментаторам, которые предприняли 
тщательную проверку данных плеоморфистов, не обращая внимания на 
маловероятные утверждения, которые в них заключаются.

Назовем в первую очередь работу Штаппа и Циха (Stapp и Zycha)1 
об изменчивости Bacillus mycoides. Авторы культивировали в различных 

1 «Arch. Microb.», 2, 1931, р. 33.
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условиях 13 разновидностей этого вида и наблюдали обильное образова
ние отклоняющихся форм. Некоторые из них очень любопытны: например, 
круглые формы, диаметром до 20 р. Они появляются под влиянием суль
фата магния (в 12%-ном растворе). За развитием велись длительные на
блюдения в микрокультуре. Кроме того, авторы взяли на себя задачу вы
делить все эти ненормальные формы, для того чтобы выяснить их природу 
и изменчивость. II вот их дословное заключение:

«Так как нам не удалось выявить размножение или развитие отклоняю
щихся клеток В. mycoides в различных условиях, то мы не можем привести 
доказательств в пользу того, что бактерии проходят плеоморфный цикл 
развития в духе Лёниса.

Деи Дурен де Hour (Den Dooren de Jong)1 работал с тем же микроор
ганизмом; он исследовал 26 штаммов В. mycoides. Ему удалось значитель
но изменить характер роста. Цитируем его заключение:

1 «Arch. Microb.», 4, 1933, р. 36.
2 «Ztrbl. Bakt.». II, 91, 1938, р. 21.

«Вышеприведенные исследования ни в коей мере нс могут подтвердить 
взглядов Лёниса и циклогению Эндерлейна».

Букстег (Bncksteg)2 в лаборатории Бенеке (Benecke) изучал плеомор
физм у анаэробной бактерии В. amylobacter, которая, согласно Куннин- 
гэму (Cunningham), дает отклоняющиеся формы под влиянием неблаго
приятных условий: при температуре выше оптимальной, при избытке 
кислорода, при действии некоторых солей, в старых культурах и пр. Он 
пришел к выводу, что эти атипичные формы являются показателями 
вырождения и не способны размножаться.

Наконец, мои морфологические исследования над азотобактером поз
волили мне удостовериться в том, что чрезмерный плеоморфизм, который 
Лёнис приписывает этому организму, ни на чем не основан.

Этот критический обзор достаточно характеризует состояние проблемы 
морфологии: с одной стороны, надежда па то, что наступит новый поворот 
в развитии проблемы, с другой — скептическое выжидание, в общем 
довольно неустойчивое. Наконец, теории плеоморфизма, не подтверждены 
точными наблюдениями.

Прибавим к этому, что так было всегда, с самого начала микробиоло
гических исследований. Все тот же конфликт между «закрепленной фор
мой» и плеоморфизмом. Сторонники плеоморфизма не признавали, что 
форма клетки может служить отличительным признаком, па котором 
можно построить систему, основанную на морфологических свойствах, 
согласно правилам классификации Линнея.

Так, например, Дюкло в своей «Биологической химии» (1883) писал 
следующее: «Итак, всякая классификация, основанная исключительно на 
морфологических признаках, представляется невозможной».

Корниль и Бабес (Cornil et Babes) полагают, что «следует поставить 
перед собою вопрос — не являются ли все бактерии лишь видоизменением 
одной формы и не описывается ли в настоящее время один и тот же мик
роб под различными названиями».

Мечников заявляет себя сторонником учения о полиморфизме, осно
вываясь на том, что при развитии одной бактерии наблюдалась смена 
нескольких форм.

Вассерцуг (Wasserzug, 1888) считает, что он может подтвердить плео
морфизм у Micrococcusprodigiosııs, так как этот кокк способен существовать 
в форме короткой палочки.
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Как образец здравого суждения, приводим мнение Гиньяра и Шар- 
рэна (Guigııard et Charrin, «О морфологических изменениях у микроор
ганизмов», 1887): «Этот полиморфизм нисколько не поколебал обычно 
принятого понятия о виде, но тем не менее он все больше и больше привле
кает наше внимание к влиянию среды и предупреждает против некоторых 
тенденций, имеющих целью чрезмерно увеличить число видов па основа
нии недостаточных морфологических данных».

Этой точки зрения придерживались немецкие ботаники, начиная с 
1875 г. (Кон, де Бари, Брефельд, Пражмовский). Я также был верным сто
ронником ее с начала моих исследований. Де Бари принадлежит заслуга 
в том, что он в своем труде «Введение в бактериологию» четко сформули
ровал этот вопрос.

А именно:
1. Бактерии, несмотря на примитивное устройство, характеризуются 

как все живые существа своей формой, группируясь в морфологические 
типы. Они должны быть классифицированы согласно принципам линне- 
евской классификации и разделены на роды и виды.

2. Виды можно характеризовать только по циклу их развития, т. е. 
по формам, которые они образуют и которые следуют одна за другой в 
строгом порядке или лишь слегка уклоняются от пего.

3. При морфологической характеристике необходимо считаться с 
явлениями изменчивости видов и с индивидуальными отклонениями от 
некоей средней формы.

Исчерпывающий ответ на первый постулат дан более полувека тому 
назад. Да и не могло быть иначе. Нельзя же было отрицать «закрепленную 
морфологию», т. е. существование формы бактерии, переходящей по на
следству от предков по общим законам биологии. Эта морфология в боль
шинстве случаев очевидна для исследователей. Было бы нелогично отри
цать ее из тех соображений, что бывают случаи, когда она не так легко 
проявляется.

Что касается второго постулата, то все ботаники считают его для себя 
обязательным, чего нельзя сказать о химиках и патологах. И не только 
один П. Кларк рассмг тривает последовательное появление некоторых форм 
в процессе развития культуры как плеоморфизм — термин, под которым 
в настоящее время не подразумевается никакого определенного биоло
гического понятия. Он говорит только о том, что в размножающейся куль
туре форма клеток не совсем одинакова. Совершенно очевидно, что мор
фология штамма бывает представлена всеми формами, какие он последо
вательно принимает в процессе своего развития. Она постоянна, если этот 
процесс превращения повторяется периодически, и непостоянна, если 
он меняется или отступает от правила. Тогда, в первую очередь, необхо
димо выяснить факторы, которые вызывают такое отклонение от правила, 
а не довольствоваться только тем, чтобы отнести его к плеоморфным ор
ганизмам.

Третий постулат затрагивает причины неустойчивости взглядов и про
тиворечий, столь долго процветающих в этой области, т. е. вопрос об измен
чивости и о природе отклоняющихся форм. Заметим, что эта изменчивость 
не привлекала особого внимания исследователей вплоть до двадцатых го
дов нашего столетия. Принималось, как общее положение, что формы 
бактерпй постоянны и пх изменчивостью можно пренебречь. Такая устой
чивость взглядов объяснялась, невидимому, тем, что исследователи поль
зовались стандартными средами, сравнительно мало отличавшимися друг 
от друга. Совершенно естественно, что с развитием исследований в поис
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ках новых форм и с введением в практику более разнообразных сред измен
чивость снова стала привлекать внимание.

Принцип морфологического метода. Законы изменчивости дают 
прочную основу для рассмотрения вопроса об изменчивости бактерии. 
Они подтверждают мнение, высказанное нами в начале дискуссии, что 
недостаточно только описать отклоняющиеся формы, которые появляются 
иногда в культурах, чтобы прийти к заключению о несвойственности 
бактериям «закрепленной морфологии». Именно из этих законов вытекают 
принципы, которым нужно следовать, изучая морфологию бактерий.

Изучение морфологии какого-либо штамма начинают с того, что уста
навливают его нормальный цикл развития, т. е. формы, передающиеся 
по наследству, и последовательное появление их в процессе развития.

Эта работа не представляет сколько-нибудь серьезных затруднений, о 
чем свидетельствует большое количество установленных видов бактерий. 
Совершенно очевидно, что было бы невозможно различать биотипы, если 
бы нельзя было опираться на признаки, относительно постоянные. Даже 
в том случае, если микроорганизм обладает большой изменчивостью, как 
например, азотобактер, излюбленный предмет исследований плеоморфи- 
стов, исследователям, начиная с Бейеринка и кончая современными, уда
валось устанавливать нормальный цикл его развития, исключив из него 
все случайные формы, которые он образует в культурах с сахарами.

В нормальных условиях — это отклонения от типа с неболь
шой амплитудой колебания; тип остается постоянным. Пока эти отклоне
ния остаются незначительными, они не привлекают внимания исследова
теля и популяция производит впечатление однородной. Совершенно ина
че обстоит дело, когда амплитуда отклонения влечет за собою более глубо
кие изменения форм. В этом случае изменчивость типа возрастает иногда 
до того предела, когда маскируется нормальный цикл, и мы подходим здесь 
к явлению, которое и породило теории плеоморфистов. Рассмотрим эту 
чрезмерную изменчивость, вызвавшую идеи о «безграничной пластичности» 
или о «жизненном цикле», под которым подразумевается чередование мор
фологически различных форм.

Поищем причины этой чрезмерной изменчивости в нашей лаборатор
ной практике. Одна из них заключается в том, что бактерии, по воле эк
спериментатора, принуждены развиваться в чрезвычайно разнообразных 
условиях. Он применяет условия, которые являются пределом или даже 
лежат за пределом выносливости бактерий. Обычно исследователи пе
рестают интересоваться их экологией, как только им удалось получить 
хороший рост на стандартных средах, на которых предназначены разви
ваться формы, выделенные в чистую культуру. Отсюда следует, что вид, 
приспособившийся к какой-либо естественной среде, качественно и коли
чественно бедной питательными веществами, как например, почва, воды,— 
культивируется на среде, содержащей несколько процентов сахара, да 
еще с обильным содержанием пептона или белка, т. е. па среде, на которой 
этот вид никогда не развивался. Встречаются виды, которые не приспосаб
ливаются к лабораторным условиям, другие приспосабливаются. Нако
нец, некоторые дают такой обильный рост чрезмерно упитанных форм, 
какой никогда не встречается в местах их обитания в природе. Из этого 
заключают, что такая изобильная среда вполне пригодна для них. Это, 
пожалуй, правильно с точки зрения их анаболизма.

Напомним еще раз, что обильное образование биомассы далеко не всег
да является показателем цветущего физиологического состояния. Очень 
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часто это не что иное, как гипертрофия — симптом патологического со
стояния. Подобно чрезвычайно ожиревшему животному, неспособному 
существовать самостоятельно, многие пышные бактериальные культуры 
могут размножаться только в условиях искусственного ненормального пита
ния. Вообще говоря, культуру в лабораторных условиях можно сравнить 
с культурой дикого растения в питомнике. Пересаженное в плодородную 
землю, хорошо обработанную, увлажненное, избавленное от всякой кон
куренции, оно через несколько поколений меняет свой вид. Бактериаль
ные генерации сменяются несравненно более быстро, вследствие чего и 
изменения наступают также гораздо быстрее.

Словом, представляется оправданным вывод, что микробы в наших бак
териологических оранжереях сходны с растениями в ботанических оран
жереях и в садах. Как эти последние не могут считаться представителями 
местной флоры, так и наши лабораторные расы не идентичны с микро
флорой, обитающей в природных условиях.

Конечно, это же относится к значительному количеству видов бакте
рий, и легко впасть в заблуждение, в особенности в некоторых отраслях 
микробиологии, не имея возможности знать формы и функции бактерпй 
в местах пх обитания в природе, где они проявляют свою активность.

К счастью, однако, это не всегда так. Согласно указанным выше фак
торам, вызывающим изменчивость, нет никаких оснований ожидать чрез
мерной изменчивости там, где сохраняется экология типа. Последнее име
ет место в том случае, когда искусственные ус ловия 
культуры по отличаются существеннЬ от ус
ловий обитания типа в природе. В этом случае имеются 
все данные для того, чтобы морфология ее сохранилась постоянной, за 
исключением мелких изменений, которые всегда имеют место. Можно, 
невидимому, утверждать, что постоянство цикла развития штамма слу
жит наиболее надежным показателем того, что экологические условия это
го микроорганизма правильно воспроизведены в лабораторной культу
ре. Наоборот, морфологическая изменчивость, сопровождающаяся образо
ванием отклоняющихся форм, является лучшим доказательством того, 
что этот штамм принужден развиваться в условиях, которые не согласуют
ся с его экологией. Экологический принцип, след о- 
ва. тельно, является обязательным, если тре
буется установить нормальную морфологию 
элементарного вида.

С этим бессознательно считались, не говоря об этом открыто во многих 
случаях. Другие, однако, часто также бессознательно, не подчинялись 
этому правилу. Тогда появлялись штаммы (разновидности) с нестойкими 
морфологическими признаками, и микроорганизму приписывали плео
морфизм. Сохранение этого принципа особенно важно, когда вопрос ка
сается организмов, обитающих в почве или в воде. Исследования в этой 
области должны основываться на указанном принципе. Иначе 
исследователи рискуют получить морфологические арте
факт ы. Здесь, как и в других случаях, лучшим доказательством того, 
что микроорганизм вновь обрел свою нормальную морфологию, является 
постоянство форм.

Мои морфологические исследования азотобактера хорошо иллюстри
руют эти взаимоотношения (см. подробный очерк, посвященный морфоло
гии и экологии азотобактера, VIII часть, сообщение XVI).

Важно отметить, наконец, что изменчивость форм достигается в бак
териологии не только безобидными физиологическими методами. Для 
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того, чтобы получить отклоняющиеся формы — подковы, шарообразно 
вздутые клетки, узловатые нити, которым придают значение в «циклоге
нии»,— для «плеоморфпстов» все средства хороши, даже если они явно 
вредны,-— высокая концентрация соли или сахара, повышенная кислот
ность пли щелочность, высокая температура, несоответствующее давле
ние кислорода (для анаэробов) и пр. Применение такого рода средств уже 
дает право заключить, что полученные уродливые клетки должны рассмат
риваться как формы, образующиеся в результате угнетения, выражаю
щие патологическое состояние, приводящее к вырождению и смерти. 
И действительно, как мы уже видели, по тщательному исследованию Штап- 
па и Циха, Букстега и Ден Дурен де Ионга эти ненормальные формы не 
жизнеспособны.

Методика. После того как мы ознакомились с принципами, рассмотрим 
методику морфологических исследований.

Я думаю, что дам точное определение современной методики, если ска
жу, что она ограничивается микроскопированием чистой макрокультуры 
или макрокультуры, которая считается чистой. Морфология штамма ус
танавливается на основании микроскопических картин, которые полу
чаются при микроскопировании культуры в целом. Чистота культуры — 
требование, не допускающее исключений. Утверждение автора, что куль
тура чистая, просто принимается как факт, и никто не думает, что доказать 
абсолютную чистоту культуры, —я понимаю под этим полное отсутствие 
неактивных форм,— чрезвычайно трудно. Некоторые, не довольствуясь 
обычным методом очистки, настойчиво рекомендуют выделение из одной 
клетки при помощи микроманппулятора.

Это требование объясняется большим авторитетом принципа чистой 
культуры, которому микробиологическая наука обязана своим расцве
том. Если не указывается, что культура чистая, то представленные ре
зультаты не принимаются, пока они не будут подтверждены опытами с 
чистыми культурами. Несомненно, что строжайшее требование чистой 
культуры совершенно необходимо, когда вопрос касается изучения мета
болизма в макрокультуре. Такого рода исследование только тогда пред
ставляет ценность, когда соблюдено это условие. Но оно совершенно 
необосновано, когда вопрос касается морфологических исследований.

До сих пор но отдают себе ясного отчета в том, какое значение имеет 
требование — исходить из одной клетки при выделении чистой культу
ры. Оно было бы понятно, если бы вопрос касался диссоциации 
вида, но когда устанавливаются основные морфологические свойства, 
нелогично ограничиваться последующими генерациями от одной клетки, 
т. е. от одного клона. Тем более, что микроманипулятор не дает возмож
ности выбрать клетку-мать, но заставляет довольствоваться той, которая 
случайно попадается исследователю. Если это делается только для того, 
чтобы обеспечить общее происхождение популяции, то эта операция 
излишняя, так как опытный бактериолог может разобраться в этом при 
систематическом микроскопическом исследовании.

Достаточно, например, бросить взгляд на фотографии, которые ил
люстрируют цитированный выше очерк «К морфологии азотобактера». 
Изображенные на снимках клетки совершенно однородны и не возникает 
никакого сомнения в том, что они принадлежат к одному и тому же виду.

Однако всякое применение микроманппулятора избегалось принципи
ально. Допустим, что какая-то посторонняя форма замешалась среди этой 
столь однообразной микрофлоры; она была бы замечена с первого взгляда, 
6 с. II. Виноградский
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так как опытный глаз всегда замечает некоторые морфологические 
различия между формами двух посторонних видов. Контролируя чисто
ту культуры, важно отказаться от всякой идеи плеоморфизма, оставляя 
за собою право вернуться к ней, если на это будут указывать основные, 
постоянные свойства. Я придерживался этого правила в своих исследова
ниях и думаю, что оно оказало мне большую услугу.

Для морфологических исследований микроскопически чистая куль
тура не всегда’ обязательна. Иногда полезнее изучать морфологию орга
низмов в естественном окружении, при том условии, од
нако, если за их развитием и за движениями следят de visu. Для того 
чтобы убедиться, что цикл развития остается постоянным, необходимы 
длительные наблюдения прямым методом. Следует твердо помнить, что 
цикл развития возможно установить только в микрокультуре, которая 
находится под постоянным микроскопическим контролем. В этих усло
виях присутствие различных посторонних форм в среде не мешает изуче
нию выбранных объектов исследования. Этот метод обладает тем преиму
ществом, что он позволяет изучать несколько микроорганизмов в одной 
и той же микрокультуре.

В приведенной ниже моей работе, появившейся более полувека тому 
назад и посвященной морфологии серобактерий, я строго придерживался 
этих принципов; только благодаря этим принципам мне удалось в сравни
тельно короткий срок разобраться в микрофлоре серобактерий и диффе
ренцировать около двадцати видов. Они изучались в смешанной культуре. 
Мы не пытались выделить чистую культуру, так как это представляло в 
данном случае слишком большие трудности. Наметив клетку или группу 
клеток, стараются не терять из виду их потомство, наблюдая в течение 
нескольких недель и до двух месяцев. Следят непосредственно за их раз
множением, за их поведением, за их физиологией (образование и растворе
ние капель серы), за их фототаксисом. Видно, как они проходят свой не
сложный цикл развития, всегда один и тот же, не заимствуя ничего от 
соседей. Все это наблюдалось в таких же условиях, как и в природе. Ка
кое же другое заключение можно сделать из этих наблюдений, кроме того, 
что формы не связаны генетически? Следовательно, их нужно рассматри
вать как самостоятельные виды.

В тех трудных случаях, когда требуется охарактеризовать всю фло
ру, связанную общим типом питания, этот метод дает более надежные 
и более практические результаты, чем чистая или предположительно чи
стая макрокультура. Известно немало примеров того, что последняя таит 
в себе источники ошибок. Они связаны с тем, что трудно выделить дейст
вительно чистую культуру, т. е. избавиться от неактивных со
путствующих клеток и удостовериться, что цель действительно достиг
нута. Трудность заключается также и в том, что неотделимые одна от дру
гой формы пытаются рассматривать как стадии развития плеоморфного 
вида1.

1 Недавнее сообщение Мантена (Manten) «Выделение Chromatiuın okenii и его 
развитие на различных средах» хорошо иллюстрирует эти источники ошибок и сомне
ний. Для выделения культуры, автор пользовался методом, предложенным Ван-Ни- 
лем: материал вносится в пробирку с растопленным агаром и содержимое тщательно 
встряхивается. После развития культуры, столбик агара, извлеченный из пробирки, 
разрезают на части и из него извлекают колонии для дальнейших посевов. Три по
следовательных операции дали, однако, только смесь форм. Но одна колония при 

Подводя итоги, можно сказать, что постулат чистой культуры как обя
зательное требование, предъявляемое к безупречным морфологическим. 
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исследованиям, не оправдал себя. Наблюдение над живым 
объектом всегда будет занимать первое ме
сто в этих исследованиях. Именно такие наблюде
ния дают возможность изучать последовательное развитие фаз. На
блюдениям такого рода морфология обязана своими действительными 
успехами.

Прибавим к этому, что метод микрокультуры, которым я пользовался 
в этой первой работе, более пригоден для изучения альгобакте- 
р и й, употребляя термин, предложенный Пшибрамом (Pribram), чем 
макрокультура, хотя бы и чистая. Если бы пользоваться только ею, то 
многие интересные черты ускользнули бы от наблюдателя: в частности — 
различные структуры у зооглепных форм. Некоторые из них образуют 
настоящие крошечные талломы, имеющие различные формы; слизистые 
цисты, содержащие небольшие группы клеток или целые семейства, ко
торые, покидая цисту, начинают кружиться (Thiocystis, Lamprocystis); 
группы клеток, передвигающиеся при помощи амёбоидных движений 
(Amoebobacter)-, палочковидные формы, прилегающие концами одна к дру
гой таким образом, что образуется маленькая изящная сетка, которая 
перемещается, благодаря скользящему движению (Thiodictiori):, это лю
бопытные детали, не потерявшие своей новизны в бактериологии и по 
настоящее время.

Напротив, современный метод — выделение чистой культуры — 
позволил бы, возможно, видеть только кокки и палочки различного 
размера — относительно условное свойство, лишенное индивидуального 
колорита, если можно так выразиться. Впрочем, неполноценность совре
менного микробиологического метода при изучении морфологии начинает 
ощущаться и выдающимися современными микробиологами.

Так, например, Штапп заканчивает свое замечательное, приведенное 
выше, исследование следующим заключением: «Морфологиче
ские исследования бактерий должны осно
вываться на длительных наблюдениях и на 
изучении жизни микроорганизмов, иначе 
легко прийти к ошибочным заключения м».

Это лучше всего выразить следующими словами: длительное 
наблюдение над живым объектом является требова
нием, без соблюдения которого результаты морфологических исследова
ний не заслуживают полного доверия.

6*

микроскопическом исследовании казалась чистой. Из нее непосредственно был сделан 
посев на агар. Выросшие колонии автор счел чистыми. Посевы из этих колоний на 
жидкую специфическую среду привели к результатам, которые автор резюмирует так:

«Сначала клетки имели примерно такой же размер, как и на соответствующей 
среде с агаром. Затем появились резкие различия: с одной стороны, развились бакте
рии около 15 р. длины, с другой — около 1 р. Между этими крайними величинами на
блюдались клетки всевозможных промежуточных размеров».

Что касается меня, то я бы счел, что выделение еще раз не удалось. Относительная 
чистота первоначальной культуры говорила только о том, что она содержала минималь
ное количество клеток небольшого размера, которые нельзя было обнаружить среди 
господствующих форм, но со временем они развились. Автор предпочитает сделать 
другой вывод. По его мнению, величина клетки Chromatium okenii колеблется от 1 р 
до 15 р и этот в высшей степени плеоморфный вид не может характеризоваться раз
мером клеток. Автор допускает необыкновенно быструю регрессию большой 
формы и ничего не говорит о морфологическом процессе, который ее вызывает. Это 
вполне попятно, так как он, очевидно, не наблюдал непосредственно под микроскопом 
размножения клеток, которое происходит делением без уменьшения размера, как 
многократно наблюдал я. Это типичный пример современной морфологической методики.



I

ДАННЫЕ О МОРФОЛОГИИ 
И ФИЗИОЛОГИИ СЕРОБАКТЕРИИ1

1 Монография 1888 г.
2 «Quarterly J. of Mier. Sc.», vol. XIII. New Series, 1875.
3 Further observation on a peach or red colored Bacterium. «Quart. J. Mier. Sc.», 

vol. XVI, New Series, 1876.

Группа серобактерий, чрезвычайно интересная с точки зрения физио
логии, заслуживает также большого внимания и с морфологической точки 
зрения. Формы бактерий, составляющие эту группу, уже давно привле
кали внимание ученых черными, блестящими гранулами, содержащимися 
внутри клеток, а отчасти и розовой или лиловой окраской их.

Изучение их морфологии оказало значительное влияние на современ
ные идеи в области морфологии бактерий вообще. Из морфологии серобак
терий черпали аргументы в пользу плеоморфизма организмов, принадле
жащих к классу бактерий. Но, несмотря на то, что серобактерии ис
следовались многими учеными, мы еще очень мало знаем о них. Резуль
таты исследований противоречивы и нуждаются в пересмотре.

С своей стороны, я не намерен дать монографию этой группы, хотя бы 
и неполную. Мои исследования имеют целью лишь углубить наши зна
ния, касающиеся цикла развития некоторых распространенных форм, 
чтобы удостовериться, действительно ли они обладают плеоморфизмом, 
что им приписывается. Этот вопрос касается не только морфологии серо
бактерий, ио i. морфологии всех классов бактерий, так как на основании 
изучения этой группы делаются выводы общего порядка.

Первое подробное исследование пурпурных серобактерий принадле
жит Рей-Ланкестеру2. Он обнаружил пурпурные серобактерии в налете, 
покрывающем стенки сосуда, наполненного водой, содержащей различные 
органические остатки. Налет состоял из смеси различных видов, которые 
автор не мог дифференцировать из-за присутствия переходных форм. 
Поэтому возникло предположение, что все эти формы связаны генетиче
ски. Они отличались одним общим свойством — окраской, сходной с 
окраской цветов персикового дерева. На основании этого общего признака, 
автор пришел к выводу, что все эти розовые формы являются фазами ро
ста одного изменчивого вида Вас. rubescens. Это была «наиболее простая 
гипотеза», так как розовый пигмент, названный бактериопурпурином, 
указывал па сходство процессов, протекающих в их протоплазме. Этот 
признак является «эмблемой их взаимного родства, их расовым призна
ком». Исходя из этой точки зрения, автор описывает свойства «пластид» 
и их группировку лишь в общих чертах.

Во втором сообщении Рей-Ланкестер3 подтверждает свои прежние 
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наблюдения и описывает новые переходные формы, а также новую форму 
размножения («макропласт»).

В своей работе «Исследования над бактериями» Кон1 затрагивает, меж
ду прочим, и морфологию серобактерий, которых он называет «красными 
гнилостными организмами». Некоторые из них, например, Clathrocystis 
roseo-percicina, Monas окепИ, M. vinosa, M. Warmingii, Rabdomonas 
rosea, Ophidomonas sanguinea описаны и фигурируют как самостоятельные 
виды. Что касается их генетических отношений, то он справедливо заме
чает следующее: «На первый взгляд в массе форм легко обнаружить 
формы одного и того же вида, но скоро убеждаешься в том, что эта 
общая окраска легко вводит в заблуждение, так как организмы, не имею
щие никакой генетической связи между собою, хотя они и развиваются 
в одних и тех же условиях, могут обладать одинаковым пигментом». Дей
ствительно, достаточно сослаться на хлорофилл, чтобы не сомневаться 
в том, что обладание сходным пигментом не доказывает еще родства.

1 Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, I, H. 3, 1875.
2 On nogle ved Dannıarks Kyster levende Bacterien. Kjöbenhavn, 1875.

Варминг2 находил эти же самые микроорганизмы вдоль берегов Да
нии, где они развиваются в большом количестве, окрашивая на большом 
пространстве воду в красный цвет. Здесь он встретил формы, описанные 
Коном, но автор сомневается, являются ли они самостоятельными видами. 
Он открывает много новых форм среди них. Как и английский ученый, 
автор рассматривает все эти формы как стадии развития одного плеоморф
ного вида, названного на этот раз Bacterium sııljııratum. Снова общие свой
ства, присущие этим формам — гранулы, пигмент,— позволяют объеди
нить их под одним специфическим названием. Правда, замечает автор, 
для того чтобы вполне определенно установить цикл развития плеоморф
ного вида, следовало бы изолировать формы некоторых стадий и просле
дить их развитие под контролем микроскопа, но такого рода наблюдения 
представляют в данном случае непреодолимые трудности.

По мнению Варминга, Bacterium suljuratum не только представляет 
интерес как пример плеоморфного вида, но изучение его свойств оказало 
бы влияние на наши представления в области морфологии бактерий вооб
ще. «Бактерии,— пишет в заключение автор,— обладают, действительно, 
безграничной пластичностью; я полагаю, что необхо
димо отказаться от классификации Кона и некоторых других ученых, 
характеризующих роды и виды по форме. Возможно, что мы придем к од
ному роду, виды которого будут обладать специфическими физиологи
ческими свойствами, но будут представлены одинаковыми формами, лишь 
несколько отличающимися по размеру».

Идеи Рей-Ланкестера и Варминга нашли подтверждение и даль
нейшее развитие в работе Цопфа «К морфологии дробянок». Все формы, 
описанные Коном, а также Bact. rubescens Рей-Ланкестера и Bact. sulfu- 
ratum Варминга, по его мнению, представляют собою только стадии 
развития одного вида, имевшего нитевидную формуй названного Beggiatoa 
roseo-persicina', бесцветные нитевидные формы, содержащие гранулы серы, 
входят в цикл развития второго вида —Beggiatoa alba.

Эти виды, так же как и два других, имеющих нитевидную форму и 
исследовавшихся одновременно автором — Cladothrix dichotoma и Сге- 
nothrix Külıniana,— должны проходить через стадии развития, харак
теризующиеся формами, которые рассматриваются в классификации 
Кона как самостоятельные виды: кокки, короткие палочки (bacterium'), 
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длинные палочки (bacillus), искривленные и спиральные формы (vibrio, 
spirillum, Spirochaeta}. Кроме того, эти виды должны образовать 
различные зооглеи, отличающиеся по форме отдельных клеток или по 
группировке их.

«Прогрессивное развитие,— полагает этот автор, — начинается с фор
мы Micrococcus, затем появляются формы Bacterium и Bacillus', если эти 
последние остаются соединенными, то возникает форма Leptothrix. Ре
грессивное развитие должно итти в обратном направлении. Особи, входя
щие в зооглею, подвергаются таким же превращениям в процессе своего 
развития. Последовательная смена стадии не укладывается в какую- 
либо постоянную схему. Она определяется исключительно условиями сре
ды. Эти стадии представляют собою лишь адаптированные формы».

Впоследствии автор обобщил все эти заключения и распространил их 
на все классы бактерий в своей монографии «Дробянки (шизомицеты)» 
(Бреслау, 1883).

Совершенно очевидно, что представления о морфологии бактерий, гос
подствующие в эту эпоху, оказали определенное влияние на рассмотрен
ные нами работы. По одной из них, в основу которой положена класси
фикация Копа, бактерии можно дифференцировать по форме, следуя прин
ципам классификации Линнея. Другая говорит о том, что бактериальная 
клетка не имеет постоянной формы и не обладает специфическими особен
ностями, так как она легко изменяется под влиянием внешних условий. 
Такое понимание приписывает этим существам способность приспособ
ляться, причем немедленно изменяется их форма. Таким образом, предмет 
нашей дискуссии завел нас в область этих старых споров, приглашая 
занять определенную позицию. Но это будет сделано только в конце па
шей работы. В свете установленных фактов будет виднее, в какую сторону 
должны склоняться наши заключения.

Нетрудно понять, почему большинство исследователей, не колеблясь, 
считали стадиями развития одного или двух видов все формы, населяющие 
сероводородные воды: их общие свойства, одни и те же места обитания, 
а также трудность их выделения почти что навязывали этот вывод ис
следователю. Но, несмотря на кажущуюся вероятность такого заключе
ния, оно до тех пор остается гипотезой, пока цикл развития этих бактерий 
не будет выяснен прямым непосредственным наблюдением как единствен
ным надежным средством для установления их генетических отношений. 
Однако, рассмотренные нами работы не дают никаких доказательств того, 
что различные последовательные стадии связаны между собою непрерыв
ной цепью превращений. Можно сказать заранее, что Рей-Ланкестер и 
Варминг согласятся с этой критикой, так как они рассматривают свои 
выводы как гипотезу. Что касается Цопфа, то он, действительно, упоми
нает несколько опытов, в которых для культивирования употреблялась 
свежая болотная вода; как раз в этой воде серобактерии не могут разви
ваться. Не имея представления об их физиологии, этот автор и не мог 
установить их цикл развития, и поэтому его данные также не согласуются 
с настоящей работой. Мы к этому еще вернемся при изложении данных 
наших собственных исследований.

МЕСТООБИТАНИЕ СЕРОБАКТЕРИИ. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

Исследования, начатые в 1885 г., натолкнулись с первых же шагов 
на большие трудности. Предполагалось начать изучение морфологии этой 
группы бактерий, а затем уже перейти к физиологии их, но, несмотря на 
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все попытки найти соответствующие условия для пх выращивания, они 
не развивались и гибли. Необходимо было изменить программу и взяться 
за разрешение проблемы пх физиологии. Эти исследования привели 
к совершенно неожиданным результатам — к открытию микроорга
низмов, принадлежащих к физиологическому типу, о существовании 
которого не имелось ни малейших представлений. Подробные данные 
излагаются в нашем сообщении, появившемся в «Botanische Zeitung», 
1887, Серобактерии.

Мы ограничимся здесь только тем, что кратко напомним существенные 
черты этого физиологического типа. Эти бактерии неспособны существо
вать без элементарной серы, которую они откладывают в своих клетках. 
Сера образуется в результате окисления сероводорода, присутствие ко
торого является необходимым условием их существования. Сера, отла
гающаяся внутри клеток в виде капель полужидкой консистенции, окис
ляется в серную кислоту и выделяется в среду в форме сульфатов. Когда 
это явление прекращается из-за отсутствия H2S, то жизненный процесс 
приостанавливается и наступает смерть, если бактерии лишены сероводо
рода более определенного времени.

Что касается органических питательных веществ, то серобактерии, не
видимому, относятся совершенно безразлично к присутствию их в среде. 
Во всяком случае, им достаточно тех ничтожных следов, которые имеются 
в воде сероводородных источников, если судить по тому, что они нормаль
но и даже обильно развиваются здесь.

Клетки серобактерий встречаются почти во всех непроточных водо
емах, но они не привлекают внимания вследствие их малочисленности. 
Заметное развитие наблюдается только в водах, содержащих сероводород. 
Их излюбленное место обитания — сероводородные источники. Как из
вестно, сероводород может образоваться во всех непроточных водах — 
в болотах, прудах, озерах, морях, — если только вода содержит раство
ренные сульфаты, которые подвергаются восстановлению в присутствии 
органических остатков. Эти последние всегда имеются в естественных во
доемах. Обильное развитие серобактерий в прибрежных водах, как напри
мер, у берегов Дании (Варминг) или в Кильской бухте (Энглер) легко по
нять в связи с изложенными данными. Итак, сероводород вызывает появ
ление различных форм бактерий как в естественных местах обитания, 
так’и в опытных сосудах. Задача нашего исследования заключалась в 
том, чтобы установить, являются ли эти формы результатом развития од
ного или двух плеоморфных видов, согласно Цопфу, или это просто смесь 
форм, связанных общим типом питания.

Перейдем к культивированию этих организмов. Для того, чтобы полу
чить обильное развитие их, мы пользовались следующим методом. Из 
небольшого бассейна, предназначенного для выращивания водных расте
ний, я извлекал несколько корневищ Bııtomııs, резал их на куски и в та
ком виде, как они есть, покрытые грязью, бросал в высокий сосуд, содер
жащий 2—3 л воды и 1—2 г гипса. Выделение сероводорода начинается 
через 5—7 дней; ил приобретает тогда черную окраску, а вода начинает 
опалесцировать; на поверхности жидкости появляется пленка из серы. 
Прежде всего внимание привлекают бесцветные нитчатые серобактерии и 
сопутствующие им некоторые виды пурпурных, но это становится замет
ным только через месяц и даже более. Такой продолжительный инкуба
ционный срок объясняется их медленным ростом. Кроме того, это пока
зывает, что они содержатся в илу в небольшом количестве, если ил 
берется из водоема, где сероводород не выделяется. В среде с постоянным 
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содержанием сероводорода рост происходит гораздо быстрее; его можно 
наблюдать тогда примерно через 20 дней. В конечном итоге появляется 
слой серобактерий, выстилающий стенки сосуда в виде пленки красно- 
фиолетового цвета. Обычно в ней встречаются все формы бактерий, 
описанные в этой работе.

Можно, конечно, пользоваться и другим растительным материалом — 
различными корнями или корневищами или сенным отваром, но в этом 
случае получаются менее удовлетворительные результаты. Причина это
го заключается, возможно, в том, что куски Butomus очень медленно раз
лагаются. Они месяцами сохраняют жизнеспособность и даже дают мо
лодые побеги. Вода остается слабо мутной и умеренно пахнет только 
сероводородом, без примеси запахов гниения. Совсем иначе обстоит дело 
с сеном, даже если оно обработано кипящей водою. Оно бродит с образова
нием газа с гнилостным запахом; при этом развиваются банальные формы 
бактерий, затрудняющие рост серобактерий.

Метод микрокультуры один из самых простых. Берут небольшой ку
сочек материала из накопительной культуры, кладут его в большую кап
лю на предметном стекле и покрывают покровным, подложив под него 
предварительно обломки другого покровного стекла. Это дает возможность 
получить слой воды определенной глубины, необходимый для того, чтобы 
сменять жидкость, а также для того, чтобы облегчить доступ воздуха к 
наружным слоям капли. Очевидно, что для развития серобактерий нужно 
менять жидкость возможно чаще. Это достигается следующим образом. 
К одному краю препарата приливают несколько капель воды при по
мощи пипетки с оттянутым капиллярным концом. С противоположной 
стороны препарата избыток жидкости отсасывают полоской фильтроваль
ной бумаги. Таким образом можно многократно промывать препарат, 
не рискуя смыть или сместить испытуемые объекты, при условии, 
конечно, достаточно прочного прикрепления их к предметному или 
покровному стеклу, что, впрочем, очень часто случается с этими микро
организмами. В промежутках между наблюдениями микрокультуру 
держат во влажной камере. Если ведутся длительные наблюдения, 
то к микрокультуре прибавляют несколько капель воды, для того чтобы 
возместить потерю влаги вследствие испарения.

Пользуясь такой чрезвычайно простой техникой, можно следить за 
развитием всех этих организмов неделями. Достаточно хорошо заметить 
расположение выбранной формы, чтобы не терять из виду ни эту форму, 
ни ее потомство. Если потомство становится слишком многочисленным, 
то выбирают несколько форм из последующих генераций и продолжают 
ежедневные наблюдения: отмечают последовательные фазы развития и 
возможно более точно зарисовывают их.

Обращаем внимание на то, что этот метод не удовлетворяет, конечно, 
основному принципу микробиологической методики, требующему выделе
ния чистой культуры объекта исследования; этому требованию очень трудно 
удовлетворить в данном случае. Если удастся случайно найти скопления 
однородных форм, то длительные наблюдения ведутся над ними. Обычно 
все же в микрокультуре имеется несколько форм, но, несмотря на близкое 
соседство, они различны, и это не мешает точности наблюдений. Напротив, 
это способствует более правильным заключениям о процессе развития 
исследуемого вида. Полагают, что полиморфизм серобактерий является 
результатом воздействия внешних условий; понятно, что влияние внешних 
факторов в микрокультурс полностью исключается, так как микроорга
низмы находятся в одном и том же поле зрения под одним покровным стек
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лом; если каждая из форм в одинаковых условиях проходит свой цикл 
развития, всегда один и тот же, то неизбежным становится вывод, что эти 
формы являются самостоятельными.

БЕСЦВЕТНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

Род Beggiatoa
Род Beggiatoa характеризуется длинными, свободными, подвижными,, 

бесцветными, гибкими нитями, не покрытыми слизистой оболочкой. Ни
ти перемещаются, ползая по поверхности твердых предметов. Они со
стоят из цилиндрических клеток различной длины. Клетки большего раз
мера не более чем вдвое длиннее коротких, что указывает на размножение 
клеток делением. Перегородки между клетками маскируются каплями 
серы. Для того чтобы их обнаружить, серу растворяют крепким спиртом 
и рассматривают нити в слабом растворе иода или фуксина.

В нормальных условиях их существования, т. е. в сероводородной воде,, 
клетки всегда содержат «гранулы» серы, в виде круглых капелек полужид
кой консистенции (консистенции масла). В живых клетках сера никогда 
не кристаллизуется.

Условия роста Beggiatoa, потребность их в сероводороде и кислороде, 
накопление в клетках серы и ее окисление, иначе говоря, физиологичес
кие свойства этих существ подробно рассмотрены в двух предыдущих очер
ках в части первой. Предполагается, что эти данные известны, и в настоя
щей монографии рассматриваются только наблюдения, связанные с их 
морфологией.

Нити растут довольно медленно. Обычно длина их удваивается лишь, 
через 24 часа. Это показывает, что за истекшее время клетки разделились 
только один раз. Во время роста потребляется довольно заметное количе
ство серы, содержащейся внутри клеток. Если в течение дня несколько- 
раз промывать культуру сероводородной водой, то к концу дня клетки 
буквально набиты серой; но на следующее утро в них можно найти лишь 
мелкие рассеянные капельки. Если промывать культуру той же водой, 
но не содержащей сероводорода, то через 24 часа капли серы исчезают 
совсем или остаются лишь ничтожные следы ее (табл. I, фиг. 1, а, Ь, с).

Нити, лишенные серы, продолжают еще ползать день или два, но скоро 
движение их прекращается, плазма становится вакуолистой и перегород
ки делаются видимыми; вслед за тем наступает перерождение. Иногда 
бывает, что инти, прежде чем лизироваться, распадаются сначала на от
дельные клетки, образуя своего рода цепочку из кокковидных форм. 
Некоторые из них отличаются более крупным размером и сильнее прелом
ляют свет, другие же лизируются очень быстро. Возникает вопрос — 
способны ли эти кокковидные формы воспроизводить себе подобные клетки 
или прорастать в нити. Но все попытки вызвать их размножение оста
лись безуспешными: эти формы неизменно в конце концов полностью 
лизировались.

Подобное же явление наблюдается, если переносить нити из одной жид
кости в другую, не изотопическую. Дистиллированная вода почти немед
ленно вызывает этот эффект. Нить становится неподвижной, теряет тур
гор, становятся заметны перегородки и опа ломается, распадаясь на корот
кие части. Такая нить уже неспособна откладывать серу и содержащиеся 
в ней капли серы образуют мелкие кристаллы внутри клеток, или, кристал
лизуясь, разрывают клетку, в которой они находились.
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В микрокультуре клетки находятся в непрерывном движении. Они 
медленно ползают по прямой или по кривой линии, часто меняя направ
ление. Разнообразное и относительно оживленное движение служит 
признаком процветания культуры. В этом случае нити достигают 
значительной длины, примерно около 10 мм и даже более; напротив, 
в неблагоприятных условиях преобладают короткие нити, состоящие 
из 10—20 клеток. Нити размножаются исключительно путем распадения 
на части, что происходит, повидимому, случайно: во время энер
гичного движения, когда нить описывает крутон изгиб или делает 
петлю, в точке наименьшего сопротивления происходит разрыв и обе 
части отделяются одна от другой. Другого способа размножения у этого 
вида не наблюдается.

Подводя итоги, можно сказать, что род Beggiatoa характеризуется 
одной вегетативной формой — подвижной нитью. В течение наших ис
следований, продолжавшихся почти два года, мы никогда не наблюдали 
какой-либо другой стадии развития. Различные виды, принадлежащие к 
этому роду, ведут себя в культурах точно так же.

Изучение систематики этих микроорганизмов показывает, что имеется 
восемь видов, характеризующихся большим или меньшим содержанием 
гранул серы и различной толщиной нитей. Первое из двух свойств не мо
жет служить признаком, отличающим вид, так как оно зависит от условий 
культивирования, как мы уже знаем. Второе, напротив, является по на
шим наблюдениям постоянным признаком.

Из принципиальных соображений мы работали с видом Beggiatoa 
alba Vauch. Толщина нитей этого организма около 3 р. Одна особь и ее 
потомство изучались в течение 40 дней и мне никогда не удавалось наблю
дать отклонений от этой величины. Ширина клетки другого выделенного 
штамма составляла 1,6 — 1,7 р. Микроорганизм исследовался в мик
рокультуре в течение 45 дней. Наконец, ширина нитей третьего исследо
ванного организма не превосходила 0,8 р. Эти два последних организма 
отличались точно тчк же постоянной толщиной клеток.

Отсюда следует, что виды, принадлежащие к этому роду, легко опре
делить по толщине их нитей. Среди нитчатых серобактерий различного 
происхождения можно найти штаммы, имеющие промежуточные размеры 
между теми, которые были только что указаны. На этом основании была 
сделана попытка рассматривать их как формы развития одного единствен
ного вида. По непосредственное и длительное наблюдение говорит против 
такого заключения; оно показывает, что эти характерные различия стойко 
удерживаются в рамках опыта. Тем не менее едва ли разумно со
здавать большое число видов на основании незначительных различий в 
толщине клеток. Достаточно, по соглашению, установить несколько групп, 
толщина которых колеблется в известных пределах. Например, следую
щие: меньше 1,0 р —■ Beggiatoa minima, от 1 до 2,5 р — В. media, от 
2,5 до 4 р —В. alba. Гигантские формы В. arachnoidea и В. mirabilis, 
то.лщина которых достигает нескольких десятков микронов, мне не прихо
дилось видеть.

Таким образом, морфология Beggiatoa не дает никаких оснований для 
подтверждения учения о плеоморфизме. II, действительно, трудно было 
бы представить себе какой-либо другой организм, обладающий такой од
нообразной формой, как эта нитчатая бактерия.

В этом отношении наши данные совершенно не согласуются с данными 
Цопфа. Отсюда вытекает неизбежность дискуссии, и мы начнем с того, что 
предоставим слово этому ученому.
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Нити Beggiatoa, всегда свободные и подвижные, как мы уже это виде
ли, рассматриваются автором как стадия развития Leptotlırix. Эти нити 
представляют собою не что иное, как «обрывки целого растения или точ
нее концы, которые отрываются», чтобы свободно передвигаться. «Необ
ходимо, следовательно, отыскать «целые» растения, которые прикрепля
ются одним концом к поверхности предметов, омываемых водою, образуя 
своего рода газон... К каким заблуждениям и ошибкам,— продолжает 
автор,—■ могут привести наблюдения, ограничивающиеся исключительно 
изучением свободно плавающих частей нитей, показывает всеобще при
знанный в настоящее время взгляд. Согласно этому взгляду, в нитях Beg
giatoa, принадлежащих именно к тому виду, который и вызывает вопрос, 
верхний и нижний концы не отличаются один от другого. Достаточно бро
сить взгляд на прикрепленные нити, чтобы убедиться в ошибочности этого 
взгляда».

Далее следует описание признаков нижней части и верхнего конца 
нити. Оно, примерно, соответствует тому, что видно в препаратах, но это 
наблюдение не имеет никакого отношения к морфологии рода Beggiatoa. 
Эти прикрепленные нити принадлежат нитчатой серобактерии, очень рез
ко отличающейся от Beggiatoa по своему развитию и вообще по всему свое
му поведению. Только при очень поверхностном наблюдении можно было 
бы спутать их. Различия настолько резкие, что необходимо было создать 
новый вид, названный Thiothrix, морфологию которого мы рассмотрим 
ниже. Пока ограничимся замечанием, что нити Beggiatoa никогда не 
образуются из этих прикрепленных нитевидных форм.

Цопф утверждает, что он наблюдал стадию развития Leptotlırix, и опи
сывает ее следующим образом: «... в молодом возрасте нити очень тонки 
и почти не содержат гранул серы; поперечные перегородки хорошо видны 
п делят нити на относительно длинные части .... такова первая фаза раз
вития стадии Leptotlırix. Затем концы нитей удлиняются, становятся толще 
и в них появляются мелкие гранулы серы в виде черных точек. В соответ
ствии с ростом нитей, гранулы увеличиваются в размере, становятся мно
гочисленнее и сильнее преломляют свет». Это описание объясняется толь
ко незнанием физиотогической роли серы и условий ее накопления. Что 
же касается утолщения нитей с возрастом, то автор пришел к этому за
ключению, сравнивая, повидимому, различные виды пли штаммы в сооб
ществе форм, где всегда встречаются промежуточные формы. К тому же, 
нет никаких оснований для того, чтобы говорить о старых или о молодых 
нитях. Нить растет путем деления цилиндрических клеток и состоит из 
клеток разного возраста.

Образование кокковидных форм представляет собою довольно сложное 
явление. «Членики, составляющие нить, говорит автор, похожи сначала 
на форму бациллы», т. е. длина клеток в 2—3 раза превосходит ширину; 
«эти членики делятся поперечными перегородками до тех пор, пока не об
разуется масса плоских дисковидных клеток, которые, наконец, делятся 
по двум взапмноперпендикулярным направлениям. В результате этого 
нить состоит из ряда мерисмоподиальных групп», отдельные клетки кото
рых округляются и превращаются в группы микрококков.

У Beggiatoa нам не приходилось наблюдать ничего подобного. Иногда, 
правда, встречаются нити, набитые правильно расположенными одина
ковыми каплями серы (табл. I, фиг. 6); они до некоторой степени напоми
нают нити Цопфа «в состоянии микрококка». Но достаточно растворить 
капли серы абсолютным спиртом, чтобы обнаружить в цилиндрических 
клетках перегородки.
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Фиг. 20 и 21 табл. VI (Цопф, цитировано выше) иллюстрируют распа
дение нитей на микрококки. Однако эти фигуры воспроизводят довольно 
точно не что иное, как мертвые нити в стадии разложения (табл. 1, фиг. 4). 
Эту картину можно получить в течение нескольких минут, обрабатывая 
нити дистиллированной водой: они теряют тогда свой тургор, гнутся и ме
стами ломаются, превращаясь в конечном итоге в массу округлых образо
ваний. Цопф утверждает, что эти кокки могут приобрести подвижность. 
Несомненно, подвижные кокковидные формы наблюдаются среди серобак
терий, но они не происходят от нитевидной формы, рассмотренной нами.

Остается сказать еще о спиральной форме, которую также приписы
вают Beggiatoa. Согласно этому автору, конец нити, имеющей форму спи
рали, отделяется и становится подвижным. Но здесь автор должен счи
таться с незначительной толщиной серусодержащпх спирилл. Обычно они 
слишком тонки для того, чтобы их можно было счесть за конец нити, за
крученный спиралью. Чтобы отвести это возражение, этот исследователь 
прибегает к предположению, что спириллы образуются из наиболее тон
ких нитей,— следовательно, наиболее молодых, по идее автора, и поэтому 
бедных серой.

Таким образом, морфологические свойства, которые Цопф приписы
вает Beggiatoa, не были установлены продолжительными наблюдениями, 
а просто выведены из сопоставления форм развития различных видов, 
включая и формы, характеризующие патологическое состояние; автор 
истолковывает эти наблюдения в пользу предвзятой доктрины.

Thiothrix gen. nov.

В работах по систематике этот организм значится под различными 
названиями: Leptonema nivea (Rabenhorst, Alg. Deca 653), Beggiatoa 
nivea (Rabenhorst, Fl. Europ. Alg.), Symphyothrixnivea (Wartman u. Schenk, 
Schweizerische Kryptog.).

Крамер (Cramer)1 характеризует его следующим образом: «неветвя- 
щиеся нечленистые нити, слабо очерченные, без влагалищ, неподвижные. 
Ширина нитей, встречающихся в Бадене, близ Цюриха, варьирует от 
0,5 до 2,1 р. Среди них наблюдаются также формы, имеющие промежу
точные размеры». Молодые нити бесцветны и однородны, старые — напол
нены гранулами серы. Нити соединяются, образуя слизистые пучки (сул
таны), прикрепленные к различным предметам и свободно развевающиеся 
в текучей воде. Встречаются также колонии радиальной структуры, со
стоящие из нитей, прикрепленных более толстым базальным концом к твер
дым предметам.

1 Chem. phys. Beschreibung der Thermen von Baden, 1870.

Очень тонкую форму наблюдал Энглер в Кильской бухте. Он описал 
ее под названием Beggiatoa alba var. uniserialis. Автор отмечает, что в 
противоположность В. alba ее сидячие колонии имеют радиальную струк
туру и состоят из неподвижных нитей.

По моим наблюдениям, эта нитчатая бактерия селится преимуществен
но в некаптированных сероводородных источниках, отличающихся сла
бым содержанием H2S; но нередко ее можно найти и в болотах и в водое
мах, где скопляются растительные остатки. Она часто попадается в илу, 
там, где корневища водных растений омываются водой, содержащей гипс. 
Она почти всегда держится на поверхности воды, образуя пучки, при
крепленные к различным твердым предметам.
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Очень легко наблюдать развитие этой бактерии в микрокультуре, так 
как она прочно прикрепляется к поверхности предметного или покров
ного стекла, благодаря чему ее можно часто промывать, не рискуя поте
рять особи, намеченные для длительного наблюдения. Для начала берут 
несколько нитей из накопительной культуры; за их потомством можно 
следить в серии микрокультур неопределенно долгое время — в течение 
многих месяцев, пользуясь следующим приемом: поднимают покровное 
■ текло с хорошо развившейся культуры и обмывают два стекла (предмет
ное и покровное) струею воды из промывалки; затем покрывают предмет
ное стекло новым покровным стеклом, а старое накладывают на чистое 
предметное стекло. На обоих стеклах (в капле сероводородной воды) раз
виваются нити, и так поступают далее. Совершенно ясно, что такая про
цедура способствует очистке микрокультуры, и через несколько после
дующих промываний в ней уже посторонние формы не замечаются. Ко
нечно, нельзя было бы утверждать, что посторонние неактивные формы 
полностью отсутствуют, но это не имеет никакого значения, поскольку 
вопрос идет о прямых морфологических наблюдениях.

Что же касается физиологии этого микроорганизма, то он является 
типичной серобактерией. Если промывать нити, не содержащие серы, 
сероводородной водой, то почти тотчас же можно заметить появление пер
вых капель серы. Минут через десять нити набиты серой. Замечено, что 
они лучше растут, если культуру поддерживать все время в таком состоя
нии, чтобы клетки были переполнены серой. Этого удается достигнуть 
частым промыванием культуры сероводородной водой с небольшим содер
жанием H2S. В этих условиях нити кажутся под микроскопом совер
шенно черными. В них различается только сплошная компактная масса 
капель. Однако требуется не более 24 часов, для того чтобы нити опорож
нились от этого запаса серы. Что касается микрокультуры в капле серо
водородной воды, покрытой покровным стеклом, то этот микроорганизм 
более чувствителен к содержанию сероводорода, чем Beggiatoa. Это объяс
няется тем, что нити неподвижны и не могут активно избирать слои, наи
более аэрируемые.

Для того чтобы проследить цикл развития этого вида бактерпй, вы
берем небольшую группу молодых нитей, прикрепленных к покровному 
стеклу (табл. I, фиг. 7) и уже наполненных серой, не исключая и самых 
коротких, имеющих форму палочки. Около конца, прикрепленного к стек
лу, видна слизистая подушечка, при помощи которой и прикрепляется 
конец нити (табл. I, фиг. 7 и 13, а и Ь). Если растворить капли серы креп
ким спиртом и окрасить нити слабым раствором фуксина, то хорошо вид
ны клетки, из которых состоят нити; они довольно сильно различаются по 
длине. Клетки у основания нити короче, чем у противоположного верх
него конца; соответственно 4—8 р и 8—15 р. Толщина нити несколько 
уменьшается от основания к верхнему концу; так, если у основания тол
щина ее измеряется 2 р, то в средней части она достигает 1,7 р, а у верх
него конца 1,5 р.

Повидимому, скорость роста клеток по всей длине нити не одинакова; 
клетки верхней части растут быстрее, к основанию нитей рост замедляет
ся, а наиболее старые базальные клетки (у основания) уже не растут; 
они и самые короткие, как указывалось выше; у длинных нитей они даже 
несколько сплющены. Если культура находится в таких условиях, когда 
верхушечные клетки и клетки средней части буквально набиты серой, то 
в клетках у основания нити ее значительно меньше, а клетки, расположен
ные в непосредственном соседстве со слизистой подушечкой, совсем не 
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содержат ее. При отсутствии сероводорода, напротив, базальные клетки 
еще содержат серу, в то время как в верхушечных нет даже и следов ее. 
Так как энергетика серобактерий тесно связана с окислением серы, то 
отсюда следует сделать вывод, что жизненные явления протекают более 
энергично в верхушечных клетках; к основанию нити они постепенно 
ослабевают.

По описанию, нити не покрыты слизистым влагалищем. Действитель
но, его трудно различить даже при обработке нитей реактивами. Между 
тем оно ясно обнаруживается, если культура находится в состоянии угне
тения вследствие недостатка сероводорода в среде. В этих условиях 
нить теряет свою монолитность; клетки, из которых она состоит, удаляют
ся одна от другой, но сохраняют такое же расположение, как и в неизменен
ной нити; в этот период становится видимым нежное влагалище, соеди
няющее разделившиеся клетки. Клетки могут перемещаться внутри вла
галища или даже выходить из него, вероятно, под влиянием осмотического 
давления, которое устанавливается в пустых участках, где влагалище 
слегка растянуто (табл. I, фиг. 14). Существование влагалища у этой нит
чатой бактерии не подлежит никакому сомнению, хотя оно гораздо менее 
развито, чем у бактерий из рода Cladothrix и Crenothrix.

Когда нить достигает определенной величины, довольно, впрочем, 
колеблющейся, начинается образование гонидий. Если нить молодая, не 
более 100 у. длины, то гонидиеобразование протекает очень просто. Ко
нец нити, длиною 8—10 у, отчленяется от материнской особи и остается 
связанным с ней только общим влагалищем. В то же время он начинает 
проявлять некоторые признаки подвижности, выражающиеся в легких 
колебательных движениях, вскоре принимающих характер движения маят
ника. Отделившаяся особь изгибается под углом или отклоняется назад, 
ложась даже вдоль нити. Все эти движения происходят очень медленно, 
чередуясь с длительными паузами. Любопытно, что молодая особь в опре
деленный момент прикрепляется к покровному стеклу. Это заметно 
по тому, что она не отвечает на слабые сотрясения, вызывающие дрожа
ние нити, которая ее несет. Затем видно, как она ползет, удаляясь, и тя
нет за собой подвижную часть нити. Наконец, натяжение рвет перемычку, 
п нить сокращается, как отпущенная пружина. Движение продолжается 
в течение 1—3 часов. За это время гонидия продвигается не больше чем 
па 50—100 у.. Движения медленны и не регулярны: иногда она ползет 
всем своим телом, иногда подымается, становясь почти вертикально, по 
при этом всегда остается прикрепленной к стеклу. Наконец, движения 
прекращаются, и опа начинает расти в длину.

Образование гонидий у длинных нитей не ограничивается одной только 
клеткой, но захватывает ряд клеток по направлению к основанию. В этом 
случае половина или две трети нити превращаются в цепочку относительно 
длинных клеток с закругленными концами (от 10 до 40 у), связанных меж
ду собою только общим влагалищем. Прежде чем цепочка оторвется от 
материнской нити, она прикрепляется к стеклу, и все клетки становятся 
подвижными. Интересно наблюдать за их движениями, когда они стре
мятся оторваться одна от другой и рассеяться в различных направлениях 
(табл. I, фиг. 8, 9, 10, 11, 12).

Какими бы беспорядочными ни казались эти движения, однако при 
длительном наблюдении убеждаешься в том, что направление движения 
определяется расположением материнских нитей. Если последние при
креплены на расстоянии нескольких миллиметров от края капли, то го
нидии направляются обычно к периферии, в противном случае они вы
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бирают обратное направление. Как и Beggiatoa, Thiothrix также прояв
ляет отрицательный или положительный аэротаксис в зависимости от 
потребности в сероводороде или в кислороде, хотя он и выражен менее 
резко.

Подвижные гонидии образуются в значительном количестве. Вокруг 
прикрепленных нитей всегда можно видеть довольно много подвижных 
или уже прикрепленных форм в виде коротких прямых нитей.

В накопительных культурах встречаются лучистые колонии: strahlige 
Kolonien Крамера и Энглера, т. е. скопления нитей, выходящих из коло
нии по всем направлениям (табл. I, фиг. 13, Ь).

Вообще, все поведение и способ размножения посредством гонидий, 
прикрепляющихся к твердым телам, говорит о том, что этот микроорга
низм прекрасно приспособился к существованию в текучей воде источни
ков. Если принять во внимание, что он распространяется с помощью го
нидий, то легко понять, каким образом может он разрастаться, покрывая 
предметы, омываемые быстрым течением, и образовывать довольно объеми
стые развевающиеся пучки из нитей.

Таким образом, новый род характеризуется следующими признаками: 
нити неподвижные, сегментированные, за
ключенные в нежное влагалище; различаются 
н и ж н и й и верхний концы; нить, прикрепляется 
к твердым предметам посредством слизистой 
подушечки; в нормальных условиях существо
вания микроорганизм наполнен каплями се
ры. Размножение происходит с помощью па
лочковидных г о н п д и й, которые способны 
медленно ползать; гонидии прикрепляются 
к твердым предметам и вырастают в нить.

Из этой характеристики следует, что разделение на род Thiothrix и род 
Beggiatoa вполне оправдано. Beggiatoa не образует ни гонидий, ни влага
лищ. Микроорганизмы, принадлежащие к этому роду, всегда подвижны 
и имеют одинаковое строение по всей длине нити. Что касается Thiothrix, 
то этот род близок к наиболее характерным нитчатым бактериям — к 
Cladothrix didwtoma, Leptotlırix ochracea — вообще к Cladothrichialis, обла
дающим хорошо развитыми влагалищами и органами размножения в 
виде подвижных гонидий; но он глубоко отличается от них физиоло
гически.

Отдельные виды, составляющие этот род, можно дифференцировать 
только по толщине нитей. Нити, над которыми я вел длительные наблю
дения, имели в средней части 2 р в ширину. У основания нить несколько 
толще, а у верхнего конца несколько тоньше. Назовем этот вид Thiothrix 
ııivea.

Иногда я работал с видом более тонким, толщина нитей которого 
лишь незначительно превышала 1 р. Кроме того, я нашел чрезвычайно 
тонкую форму 0,4—0,5 р ширины. Точечные, мелкие гранулы серы и 
нечленистые палочковидные клетки на концах нитей достаточно ха
рактеризуют микроорганизм и говорят о принадлежности этого вида 
к роду Thiothrix. Эти два вида можно было бы назвать соответственно 
Т. tenuis п Т. tenuissima.

Таким образом, мы показали, что «сидячие Beggiatoa» Цопфа совершен
но не связаны генетически с видами этого рода. По для того чтобы опро
вергнуть одно возражение, которое все же возможно, вернемся в послед
ний раз к этому вопросу.
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Можно было бы возразить, что необходимы совершенно специфиче
ские условия, чтобы нити Thiothrix могли, вместо описанных выше 
гонидий, образовать длинные, подвижные, гибкие нити, свойственные 
Beggiatoa.

Такое возражение не имело бы никаких оснований, так как всегда мож
но удостовериться в том, что внешние условия почти не влияют на процесс 
развития Thiothrix. К тому же, нити этих двух микроорганизмов настоль
ко различны, что их никак нельзя смешать. Некоторый антагонизм, на
блюдающийся между ними, помогает дифференцировать их. В этом анта
гонизме Thiothrix играет роль слабой стороны. Так, если в микрокуль
туру внести хлопья, состоящие из смеси двух форм, помещая их в центр 
покровного стекла, то Beggiatoa немедленно направляются к периферии 
капли. Здесь они располагаются на расстоянии около 1 мм от края 
капли и образуют белую кайму, достаточно плотную, для того чтобы 
преградить доступ воздуха к нитям Thiothrix, и последние гибнут от не
достатка воздуха. Поле битвы остается за Beggiatoa. Они до такой степени 
заполняют всю культуру, что поверхностный наблюдатель мог бы предпо
ложить частичное превращение нитей Thiothrix в нити Beggiatoa. Но ес
ли во-время взяться, то нетрудно освободить от этих последних культуру. 
Для этого поднимают покровное стекло и удаляют пинцетом или иглой 
сплетение из нитей Beggiatoa, окаймляющее покровное стекло, и омывают 
его внутреннюю поверхность, направляя струю воды из промывалки. Пос
ле однократного или повторного промывания удастся освободить микро
культуру от разбросанных нитей Beggiatoa. Пользуясь этим же покровным 
стеклом, можно получать очищенную культуру Thiothrix. За одной из 
таких культур велись наблюдения в течение 60 дней, за другой — в те
чение 55. Развитие бактерий этого вида протекало всегда по вышеописан
ной схеме.

ПУРПУРНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ. ДАННЫЕ ОБ ИХ ФИЗИОЛОГИИ

В моем исследовании над серобактериями, приведенном выше, было 
показано, что пурпурные серобактерии избирают среду, содержащую 
H2S, так как для их развития необходим источник элементарной серы. 

<2 тех пор я провел аналогичные опыты с различными формами, изучая 
одновременно и их морфологию; я убедился в том, что это действительно 
однородная группа микроорганизмов с точки зрения их физиологии, близ
кая к бесцветным серобактериям, так как она так же нуждается в сере, 
как в источнике энергии.

Несмотря на общие свойства, эти две группы селятся в различных 
местах обитания. Так, например, группа пурпурных серобактерий довольно 
редко встречается в сероводородных источниках, излюбленных местах 
обитания бесцветных. Напротив, они чрезвычайно пышно развива
ются в морских прибрежных водах или в озерах, в глубине которых со
держится H2S.

Они ведут себя иначе и в лаборатории в накопительных культурах, 
поставленных так же, как в опытах с Beggiatoa и Thiothrix. Пурпурные 
серобактерии появляются непременно на освещенной стороне сосуда, 
где образуют своего рода ярко окрашенную пленку, выстилающую стен
ки, обращенные к свету.

Замечательно также, что эта окрашенная пленка простирается до дна 
«сосуда, наполненного водой с высоким содержанием H2S. Еще Кон при
шел к выводу, что эти пурпурные бактерии способны развиваться в ана
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эробных условиях. Однако это мнение можно принять лишь с оговоркой, 
так как пленка, выстилающая освещенную сторону сосуда, состоит не 
только из рассматриваемых микроорганизмов, но содержит примесь раз
нородных форм, в которой видное место занимают организмы, обладаю
щие хлорофиллом или фикохромом, в частности, как будет указано далее, 

мелкие кокковидные формы, палочки и очень тонкие нити зеленых 
бактерий. Пурпурные серобактерии развиваются в тесном контакте 

ними. Отсюда следует, что при достаточном освещении они могут достав
лять пурпурным бактериям необходимый им кислород. Однако, если кис
лород быстро поглощается, они могут переносить и среду, очень бедную 
кислородом, но не лишенную его совсем, в частности, ночью при недо- 
таточном освещении.

Другая выдающаяся особенность микроорганизмов этой группы за
ключается в том, что они обладают пигментом, получившим специальное 
название — бактериопурпурпн (Рей-Ланкестер). Спектр этого пигмен
та изучали Рей-Ланкестер, Варминг и Энгельман. Согласно Рей-Лан- 
■ естеру, пигмент не растворим в воде, в алкоголе, в хлороформе, аммиаке, 
в уксусной и в серной кислотах. Горячий спирт вызывает коричневатую 
краску, а под влиянием хлороформа пигмент принимает густой оран

жевый оттенок.
Я старался пополнить этп микрохимические данные, испытывая с этой 

целью кусочки пленок, взятых из моих накопительных культур. Абсо
лютный алкоголь быстро и полностью обесцвечивает пигмент. Под влия
нием эфира и хлороформа он медленно принимает коричневый оттенок. 
Такое же действие оказывает дистиллированная вода на холоду; при на
гревании эта окраска переходит в желтую.

Окислители — азотная кислота, бромная вода — быстро разрушают 
пигмент. Кислоты —■ соляная и уксусная — изменяют оттенок пигмента: 
начала он принимает яркокрасную окраску, затем оранжевую, которая 

переходит далее в окраску цвета ржавчины. Аммиак и поташ не оказывают 
почти никакого действия. Особенно характерна реакция с концентри
рованной серной кислотой. Если высушить кусочек пленки на предмет
ном стекле и прибавить к ней каплю серной кислоты, то пленка немед
ленно сильно синеет и через несколько часов приобретает коричневый 
оттенок.

Все виды этой группы реагируют одинаково. Это указывает на то, что 
все они обладают пигментом, сходным по своей природе.

Между тем оттенки пигмента очень различны. Довольно трудно, одна
ко, дать полное представление о всем разнообразии окраски — пурпур
ная, розовая, как у цветка персикового дерева, красная, как у цветка 
гиацинта, розовая, оранжевая, красная, как вино, красно-коричневая, 
коричневая — можно наблюдать все эти оттенки. Различные оттенки появ
ляются, вероятно, под влиянием условий культивирования. Крупные, 
интенсивно окрашенные формы Chromatium более всего пригодны для 
наблюдений над изменением оттенков пигмента под влиянием условий 
культивирования. Так, например, в культурах с высоким содержанием 
сероводорода они окрашены в густой красно-лиловый цвет. Если же не 
удается поддерживать эти условия постоянными, особенно когда падает 
концентрация сероводорода вследствие постепенного проникновения 
в культуру воздуха, то появляется гамма оттенков в том порядке, как 
это указано выше. В кснце концов последовательная смена оттенков 
заканчивается коричневой окраской, что отмечали также Рей-Ланкестер, 
Кон п Варминг.
7 с. Н. Виноградский
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Окраска становится ярче, если добавить к культуре немного сернистого 
железа или раствор карбоната марганца. Трудно сказать, благоприят
ствуют ли эти металлы именно пигментообразованию; однако количест
венные определения показывают, что они составляют значительный про
цент: так, найдено, что пленка, состоящая из различных пурпурных бак
терий, высушенная при 100°, содержала 3,70% окиси железа и 2,37% за
киси марганца.

Микрокультура по методу, описанному для бесцветных серобактерий, 
представляет некоторые трудности. Причина этого заключается в том, 
что пурпурные серобактерии ведут себя как анаэробы, но в то же время 
нуждаются в кислороде для окисления капель серы; однако они пере
носят только очень слабое давление кислорода, регулировать которое 
в микрокультуре очень трудно.

Напротив, их привлекают более высокие концентрации H2S, чем 
Beggiatoa. Так, они переносят и даже, невидимому, процветают в воде, 
насыщенной этим газом, бесцветные же серобактерии быстро погибают 
в этих условиях.

После длинного ряда неудач, мне пришла мысль попытаться имити
ровать условия, наблюдающиеся в накопительной культуре, где эти ор
ганизмы обильно развиваются, находясь в тесном сообществе с зелеными 
бактериями. Эти последние — мелкие палочки и очень тонкие нити —не 
мешают микроскопическим наблюдениям над пурпурными серобактерия
ми. Оставалось только ввести их в микрокультуру и позаботиться о том, 
чтобы рассеять их небольшими группами слабым током воды. Результа
ты оказались чрезвычайно благоприятными. Было видно, как подвижные 
клетки, в частности формы из рода Chromatium, собираются вокруг групп 
зеленых микроорганизмов, пробираются внутрь этих групп или снуют в 
непосредственном соседстве с ними. Этот прием давал возможность приме
нить микрокультуру для изучения группы пурпурных серобактерий и 
следить неделями и месяцами за циклом их развития.

Кислород, выделяемый зелеными бактериями в этих условиях, даже 
при рассеянном свете зимнего дня, обеспечивает, очевидно, потребность 
пурпурных бактерий в этом газе: видно, как исчезают капли серы, как они 
образуются вновь, и все это происходит так же, как и у бесцветных серо
бактерий.

Что касается потребности в питательных органических веществах, 
то достаточно ничтожных следов их, чтобы получить относительно пыш
ный рост пурпурных бактерий. Это не возбуждает никакого сомнения, так 
как они хорошо развиваются в воде, обесцвечивающей всего 0,3 мл пер
манганата калия на 100 0001.

1 Примечание 1945 г. По позднейшим наблюдениям они не нуждаются 
в органических веществах для своего питания.

Энгельман изучал, какую роль играет бактерпопурпурип, т. е. по
добен ли он хлорофиллу и может ли микроорганизм ассимилировать уг
лекислоту с выделением кислорода при помощи этого пигмента. Индика
тором на выделение кислорода служила гнилостная бактерия — Bacte
rium termo. Согласно автору, эта бактерия приобретает подвижность 
только в присутствии кислорода. По движению Bacterium termo судили 
о выделении кислорода в присутствии пурпурных бактерий (мелкой фор
мы Chromatium) в препаратах без доступа воздуха. Первая серия опытов 
дала отрицательный результат. Движение индикаторного организма пре
кращалось через несколько минут. В опытах со спириллой, еще более чув- 
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етвительной к содержанию кислорода, согласно автору, были получены 
такие же результаты, хотя в этом случае применялась установка, усили
вающая действие света. На основании своих опытов автор пришел к за
ключению, что пурпурные бактерии неспособны выделять кислород под 
влиянием света. В следующей работе автор возвращается к этому вопросу 
и на этот раз получает диаметрально противоположные результаты. «То, 
что я не мог показать ранее,— пишет он,— т. е. выделение кислорода 
Bact. photometricum (или, что то же,— Chromatium), удалось мне теперь. 
Бактериопурпурин представляет собою настоящий хлорофилл1».

1 «Pflüger’s Archiv», Bd. XXX, 1889, 105. См. там же, том XLII.

Итак, вопрос, изучавшийся двумя сходными методами, разрешен, как 
это видно, двояко, причем одно решение — определенно отрицательное, 
другое — определенно положительное. Иначе говоря, вопрос остается 
открытым и подлежит дальнейшему изучению более надежным методом.

Морфология

Прежде чем перейти к морфологии пурпурных серобактерий, напомним 
результаты, полученные другими авторами, и методы, которыми они 
пользовались; уточним также методы, применявшиеся нами.

Как мы уже видели, Рей-Ланкестер и Варминг допускают, что все эти 
формы связаны между собой генетически. Они являются только фазами 
развития одного плеоморфного вида, названного В. rubescens и В. sulfura- 
tıım. Цопф же настаивает на том, что все они входят в цикл развития цит
атой пурпурной бактерии Beggiatoa roseo-persicina. Он утверждает, что 

ему удалось наблюдать непосредственно изменения форм. Между тем, 
■ н почти совершенно не проводил опытов с микрокультурами. Можно 
найти, собственно говоря, только один, где несколько кокков вытягива
лись в длину и превращались через несколько дней в палочку. Автор счи
тает это достаточным для того, чтобы высказать дословно следующее за
ключение. «Если такие палочковидные формы постепенно удлиняются, 
то получаются длинные палочки или, если угодно, короткие нити. От 
■тих последних до длинных нитей — остается один только шаг».

Вообще, в исследованиях этого автора совершенно нельзя найти не
посредственных наблюдений над циклом развития пурпурных бактерий, 

толь разнообразных по своей форме, по размеру, по группировке в зоо
глее, окрашенных одним и тем же пигментом и содержащих включения се
ры. Совершенно очевидно, что эта смесь, которую так трудно расчленить, 
предоставляет полную свободу плеоморфистским теориям, строящим вся
кого рода схемы изменчивости и превращений при помощи так называе
мых промежуточных и переходных форм, которые всегда имеются в такой 
смеси.

Но что особенно заставляет сомневаться в данных Цопфа — это розо
вая Beggiatoa', ни один из исследователей, изучавших эту флору, ни
когда не обнаруживал розовой Beggiatoa. Я также совершенно напрасно 
искал ее в наиболее богатых местах обитания пурпурных бактерий, 
в частности, в образцах, любезно предоставленных мне доктором Эль- 
фингом (Elfiııg) из Копенгагена и доктором Бюсген (Büsgeıı) из Ионы. 
В своих микрокультурах, содержащих различные формы пурпурных се
робактерий, я также никогда не видел пурпурные или розовые нити, 
сходные с нитями из рода Beggiatoa, хотя последние должны были бы

7*
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образоваться пз них, как полагает Цопф. Существование розовой Beggiatoa 
становилось все более сомнительным по мере моих исследований. Теперь 
я думаю, что автор дал название В. roseo-persicina наблюдавшемуся им 
Rhabdochromatium, характеристика которого будет приведена ниже. Но 
эта форма резко отличается от Beggiatoa по своим свойствам и ей ни в 
коей мере не свойственен плеоморфизм в том смысле, как его понимает 
Цопф.

Ни сходный тип пптания, ни некоторые другие общие черты не позво
ляют рассматривать столь разнообразные пурпурные серобактерии как 
формы развития плеоморфного вида до тех пор, пока не будет пока
зана генетическая связь между ними прямыми наблюдениями в микро- 
культуре.

С другой стороны, если их разделять на роды и виды только на основа
нии формы и величины, то это приведет к созданию лишь искусственной 
классификации, которая не может показать генетические отношения меж
ду формами и их специфические, свойственные им особенности. Только 
прямое продолжительное наблюдение над циклом развития в микрокуль
туре может привести к совершенно ясным результатам. Необходимо было, 
как нерушимое правило, следить непрерывно и возможно дольше за раз
витием этих форм в микрокультуре и отмечать явления, непосредственно 
наблюдаемые в процессе развития. Если взять достаточно разведенную 
суспензию, то всегда можно найти несколько особей или отдельно лежа
щие группы клеток, за которыми затем следят, не теряя их из вида. С по
мощью чертежа, диаграммы пли просто подвижного указателя удается, 
как правило, находить особи, выбранные для изучения. Они размно
жаются довольно медленно и посторонние формы не мешают наблю
дениям. Эти клетки и дочернее поколение легко узнать; за размно
жением потомства следят в течение нескольких недель. Когда прослежен 
весь цикл развития, начиная с одной особи или с группы однородных осо
бей, то уже есть надежный критерий для того, чтобы интерпретировать 
разрозненные наблюдения. Многократные продолжительные наблюдения 
приводят к заключению, что цикл развития повторяется без существен
ных изменений. Так как все эти формы развиваются в сходных условиях, 
часто под одним покровным стеклом, то различия в формах нельзя объяс
нить влиянием внешних условий среды.

Следуя этому методу, я мог охарактеризовать роды по циклу их раз
вития. Виды, составляющие род, обладали одинаковым циклом развития, 
но отличались один от другого некоторыми вторичными признаками, 
например, размером и формой. Особенное внимание обращалось на родо
вые признаки, меньше — на специфические особенности. В результате 
этого исследования плеоморфные организмы, описанные вышеуказан
ными авторами, пришлось разделить на несколько родов, в состав которых 
входило около 20 видов.

Thiocystis gen. nov.

Этот организм образует небольшие семейства1 из кокков, заключенные 
в общую слизистую капсулу (табл. И, фиг. 1—6). Он еще никем не был 
описан как самостоятельный организм. Эту форму можно найти в работах 
Рей-Ланкестера и Вармипга. Цопф изобразил ее на табл. V, фиг. 12, 

1 Аггломераты или группы клеток С. И. Виноградский называет семействами 
(families).— Прим. ред.
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характеризовав ее только как одну из многочисленных зооглейных форм, 
принадлежащих Beggiatoa roseo-persicina. По своим морфологическим при
знакам она близка к Chroococcaceae — Polycystis и Microcystis1.

1 Rabenhorst. Flora F.urop. Algarum.

Этот вид нередко встречается в местах обитания пурпурных серобак
терий. В трех образцах, которыми я располагал, я неизменно находил 
его. Он прекрасно растет в накопительных культурах, и я без всякого тру
да мог неделями и месяцами следить за развитием одной из его колоний 
и за ее потомством, например, с 10 марта по 5 апреля 1887 г. и с 7 декабря 
1887 г. по 1 марта 1888 г. Полный цикл развития был установлен прямыми 
наблюдениями; они не оставляют никаких сомнений в том, что это са
мостоятельный вид.

Наиболее характерны молодые колонии, состоящие лишь из несколь
ких групп клеток (табл. II, фиг. 1—3). Аггломераты заключены в до
вольно объемистую слизистую капсулу, где они располагаются на неко
тором расстоянии один от другого. Довольно часто вся колония прини
мает форму шара.

Слизь бесструктурна и слабо преломляет свет; тем не менее, контур 
ее хорошо виден, хотя она и не покрыта оформленной оболочкой.

Группы клеток содержат различное число последних — от четырех 
до нескольких десятков; клетки плотно прилегают одна к другой, обра
зуя компактную массу. Чем многочисленнее семейство, тем компактнее 
его структура. Хорошо заметно, что в небольших семействах (из 4—6 кле
ток) клетки группируются тетрадами. Размножение клеток происходит 
делением. Клетки имеют круглую и эллипсоидальную форму. Рост и 
деление происходит по трем направлениям в пространстве. Вследствие 
этого образуются плотные семейства, аггломераты неправильной формы. 
Эти последние делятся, или вернее дробятся, на 2—4 отдельные груп
пы (табл. II, фиг. 1 и фиг. 2, а, Ь, с). Иногда отделяется только одна 
тетрада пли только одна клетка, но последнее наблюдается довольно 
редко.

Отдельные клетки кажутся почти бесцветными, но группы клеток окра
шены в хорошо заметный красно-коричневый цвет. Если в среде содер
жится достаточное количество сероводорода, то клетки очень быстро на
полняются каплями серы, но так же быстро и теряют ее при недостатке 
H2S. При благоприятных условиях клетки набиты серой так, что колонии 
кажутся под микроскопом темными.

Колонии, достигшие полного развития, размножаются путем рассеи
вания групп клеток. Это явление может происходить различным образом. 
Иногда размягчается вся слизь, заключающая в себе колонии, и вся ко
лония распадается; иногда размягчение начинается на некоторых участ
ках периферии, что влечет за собою местное перемещение семейств; 
освободившиеся семейства одно за другим переходят в подвижное состоя
ние. Это явление всегда протекает медленно, каким бы путем оно ни про
исходило (первым или вторым). Так, например, через три недели после 
начала перемещения групп клеток на одном участке (у периферии коло
нии) распалась только половина колонии (табл. II, фиг. 1—5). Однако я 
имел возможность наблюдать это явление у другого вида Thiocystis, харак
теризующегося значительно более мелкими клетками; в данном случае пере
мещение происходило гораздо энергичнее, а освобождавшиеся аггло
мераты обладали большей подвижностью (табл. II, фиг. 8, а и 1>). Начало 
наблюдений совпало с выходом колоний из слизи, размягченной с одной
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стороны. Через два часа часть аггломератов уже покинула общую капсулу. 
Освободившись, они тотчас же становятся подвижными, но не рассеива
ются, а очевидно удерживаются размягченной, но еще достаточно плотной 
слизью. Видно, как вся группа вращается часами, пока, наконец, семей
ства не освободятся и не рассеются (табл. II, фиг. 8).

Подвижные группы клеток обладают фототаксисом. Если бросить в 
довольно глубокий сосуд, наполненный сероводородной водой, кусочек 
красной пленки, состоящей из различных зооглейных форм, то недели че
рез две на стенках сосуда, обращенных к источнику света, появляется 
красный налет, состоящий из колоний Thiocystis. Это наилучший способ 
получить относительно чистый рост этого вида, без примеси других зоо
глейных форм. Эти последние также в изобилии встречаются в красном 
налете, но они появляются позднее, чем колонии Thiocystis. Возможно, 
что их стадия подвижности наступает позднее или что они обладают мень
шим фототаксисом. В микрокультуре аггломераты Thiocystis также со
бираются на стороне, обращенной к свету, и переходят в состояние 
покоя, подойдя на расстояние не менее 1 мм к краю капли. В этих куль
турах они недолго сохраняют подвижность. Очень скоро подвижные 
группы клеток закрепляются на покровном пли на предметном стекле 
и начинают размножаться.

Фиг. 6, а, Ь, с табл. II изображают начало размножения небольшого 
покоящегося аггломерата. Наблюдения показывают, что он делится на 
две тетрады: через два дня в одной из них образовалось уже 8 клеток, 
а в другой — две отдельно лежащие тетрады. При размножении рост 
сопровождается образованием слизистой капсулы, обволакивающей 
аггломераты.

Добавлю, что в старых культурах встречаются отдельно лежащие 
группы клеток, более объемистые и более компактные, чем обычно. Они 
заключены в более плотную капсулу, сильнее преломляющую свет. Это, 
вероятно, стадия покоя или стадия консервации (табл. II, фиг. 7).

В своих культурах я наблюдал два вида Thiocystis, отличавшихся 
по размеру и по форме клеток, составляющих аггломераты.

Thiocystis violacea. Аггломераты состоят из кокковидных клеток, раз
мером 2,7 р на 5,2 р (большая величина указывает размер продольного 
диаметра клеток). Аггломераты, расположенные внутри слизистой кап
сулы, образуют сферическую колонию. Размножение происходит путем 
рассеивания групп клеток, которые переходят в состояние подвижности. 
Окраска — красная с коричневатым оттенком. Обильно отлагает серу в 
виде капель (табл. II, фиг. 1—7).

Thiocystis rufa (табл. II, фиг. 8, а и Ъ). Аггломераты состоят из значи
тельно более мелких кокков, не превосходящих 1 р в диаметре. По дру
гим свойствам сходен с предыдущей формой.

La in procyst i s roseo-pers tclna

Кон описал зооглейную форму красного цвета, названную им С1а- 
throcystis roseo-persicina (синонимы: Cohnia roseo-persicina \\ inter, Lampro- 
cystis roseo-persicina Schröter). По своему развитию этот организм сходен 
с водорослью Clathrocystis aeruginosa Henfrey. Он образует полые полу
сферические колонии, взвешенные в жидкости; наружный слой колонии 
состоит из одного ряда кокковидных клеток. Иногда на колониях по
являются выросты в виде бугорков и вся колония становится бугристой. 
Затем эти выросты отрываются и на месте их появляются отверстия. Об
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разовавшиеся отверстия способствуют тому, что в старых колониях 
наружный слой клеток разрывается на части и вся колония 
распадается.

Это описание характеризует, в основном, одну из зооглейных форм, 
встречающуюся в накопительных культурах среди других серобактерий. 
Назовем ее Lamprocystis roseo-persicina, сохранив за водорослью родовое 
название Clathrocystis.

Следует указать вообще, что зооглейные формы чрезвычайно много
численны и дифференцировать их очень трудно. Ike они до такой степени 
■ ходны по характеру клеток, из которых они состоят, что возникает ис
кушение рассматривать их в смеси форм, как стадии развития одного и 
того же вида. Они отличаются только по характеру зооглей. Это показы
вает. что их клетки обладают потенциальными свойствами, заставляющи
ми их действовать по-разному в сходных условиях. Совершенно очевидно, 
что эти формы можно охарактеризовать только по циклу их развития, 
установленному длительными наблюдениями в микрокультуре.

На фиг. 9 табл. II изображено несколько небольших групп, состоя
щих приблизительно из 25 немного вытянутых клеток. Каждая из групп 
заключена в слизистую капсулу: сливаясь, они образуют одну общую 
капсулу, охватывающую все группы. Таким путем образуется молодая 
колония этого организма. Деление клеток происходит но трем направле
ниям пространства.

Фиг. 12 табл. II представляет другую начальную стадию развития. 
В этой стадии колония совершенно не отличается от Thiocystis, но это сход
ство временное. Последующие стадии развития этой молодой колонии, 
установленные продолжительными наблюдениями в течение 25 дней, по
казаны па фиг. 12—15 табл. II. В дальнейшем я потерял ее из вида, но 
мне удалось проследить весь цикл развития другой колонии, изображен
ной на фиг. 9 табл. II.

Маленькая колония была выбрана предметом наблюдения во второй 
половине декабря. К середине января она превратилась в округлую сли
зистую массу, содержавшую около десятка групп клеток, которые со
стояли из многочисленных кокковидных клеток около 2 р диаметром. Эти 
группы клеток, имевшие форму изогнутых пластинок, помещались у на
ружного края полой колонии. Совершенно очевидно, что деление в трех 
направлениях уступило место делению в двух направлениях в одной плос
кости, что привело к стадии, изображенной на фиг. 1(1 табл. II. Видно, 
что клетки, по крайней мере местами, группируются в пластинки, состо
ящие из одного слоя клетки. Пластинки заключены в бесструктурную 
капсулу с довольно ясно очерченным контуром. В середине месяца ко
лония достигла таких размеров, что ее нельзя уже было зарисовывать 
при большом увеличении. В дальнейшем пластинки вырастают до того, 
что местами соприкасаются одна с другой, но их форма при этом не 
становится вполне шаровидной. Эта стадия продолжается всего несколь
ко дней. Таблички сгибаются все сильнее п заполняют слизистый шар. 
В начале февраля шар потерял свою сферическую форму вследствие раз
жижения слизи в двух местах, а через несколько дней нельзя было уже 
найти и следов слизистого шара: была видна только разбросанная масса 
клеток, располагающихся лентами и цепочками. Фиг. 11 изображает часть 
этих клеток. В конечном итоге колония полностью распалась.

Более отрывочные наблюдения показали, что процесс размножения, 
и основном, протекает, примерно, одинаково. Небольшие группы или 
отдельные кокки могут приобрести подвижность, но мне удалось только 
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один раз видеть группу подвижных клеток, оторвавшуюся от типичной 
колонии, за развитием которой я наблюдал.

Я исследовал лишь один вид из рода коккообразных клеток, диамет
ром 2,1 р. Другие характеризуются большей величиной клеток и удли
ненной формой.

Amoebobacter gen. nov.

Среди зооглейных форм пурпурных серобактерий нередко можно най
ти группы клеток, заключенные в цисты, как это показано на фиг. 1 
табл. III: группа розовых клеток, образующих небольшую плотную мас
су, окруженную капсулой, состоящей из двух слоев: внутреннего, слабо- 
преломляющего свет, и топкого двуконтурного внешнего слоя, вероятно, 
более прочного. При развитии этого инцистированного аггломерата он 
прорывает цпсту и медленно покидает ее. Требуется 1—2 дня, пока клет
ки совершенно покинут цисту; циста же остается без изменения в течение 
нескольких дней (табл. III, фиг. 1 и 2). По выходе пз цисты клетки не рас
сеиваются немедленно, но образуют более или менее плотную массу, при
стающую к твердым предметам (табл. III, фиг. 3 и 4). В дальнейшем эти 
клетки также не рассеиваются и продолжают размножаться в колонии, 
принимающей различные, чрезвычайно изменчивые формы. Эти измене
ния группировки и очертаний колонии связаны с перемещением клеток 
внутри нее; перемещение происходит, правда, очень медленно, но постоян
но. Его можно наблюдать в микрокультуре часами. Иногда перемещаются 
только отдельные группы клеток, приближаясь одна к другой и образуя 
компактную массу пли же удаляясь друг от друга. Временами перемеще
ния координируются так, что вся колония приходит в движение наподо
бие амебы. Это движение, правда, менее заметно, чем у амеб, и его можно 
видеть только при иммерсии. Ср. фиг. 5 табл. III — колония в состоянии 
сокращения — с фиг. 6 — колония в состоянии расслабления; фиг. 7, а 
и фиг. 7, Ь. См. объяснение рисунков.

Иногда кажется что наружные клетки отделились от колонии, но 
можно видеть, как они снова входят в нее. То же самое явление наблю
дается и с более или менее значительными группами. В конце концов ста
рые колонии все же распадаются на большие пли меньшпе группы клеток, 
которые рассеиваются, постепенно расползаясь.

Возникает вопрос, какова прпрода сил, соединяющих клетки в коло
нии и позволяющих им перемещаться группами и целой массой. Очевидно, 
что это движение не может быть пассивным, вызванным, например, на
буханием слизи. Это следует из того, что клетки не только удаляются од
на от другой, причем увеличивается объем колонии в целом, но происхо
дит также и сжатие массы, вплоть до образования плотного клубка. Кро
ме того, движения могут продолжаться в течение многих дней: следова
тельно, происходит хроническое явление. Наконец, этп силы обладают, 
повидимому, достаточной прочностью, так как ток воды, впущенный 
в препарат, не разрушает колонии, если даже она достигла зрелого 
возраста.

Если это так, то остается предположить существование протоплазма
тических нитей, связывающих клетки: сокращаясь, как жгутики, они мог
ли бы служить органами движения, как и эти последние. Такого рода связь 
между протопластами — при помощи плазматических нитей — распро
странена, как известно, в растительном мире, в частности, признано, что 
она существует у водорослей из семейства Phycochromaceae. Для того 
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чтобы обнаружить предполагаемые нити, необходимо было бы прибегнуть 
к методам фиксации и окраски, обычно употребляющимся для приго
товления препаратов при окраске жгутиков. Но в данном случае 
применение их представляло бы большие трудности и не обещало бы 
успеха.

Что касается причин, вызывающих указанные выше перемещения, 
то их следует искать в условиях среды. II действительно, мне удавалось 
вызывать эти реакции по желанию. Я заметил, что в сероводородной воде 
колония распускается, в топ же самой воде, но насыщенной воздухом, 
при встряхивании она стягивается в клубок. Обычно реакция наступает, 
примерно, через 10 минут. Бывает иногда, что колонии реагируют как 
раз наоборот. Это можно было бы объяснить их физиологическим состоя
нием в данный момент или тем, что интенсивность воздействия возбуди
теля не всегда одинакова, т. е. большим или меньшим содержанием в воде 
сероводорода и кислорода.

В моих культурах я наблюдал три вида из этого рода; они отличались 
один от другого главным образом величиной и формой клеток.

Am. roseus (табл. Ill, фиг. 1—6). Кокковидные клетки, диаметром око
ло 3 р. Окраска розовая, в массе появляется фиолетовый оттенок. Фор
ма колоний неправильная, легко изменяется вследствие амебоидного 
движения. Размножение — дроблением колонии. Покоящаяся форма — 
плотная группа клеток, заключенная в цисту.

Am. bacillosus (табл. III, фиг. 7, а и Ь). Палочковидные клетки, дли
ною от 2 до 4 р п толщиною 0,7 р. В середине клетки находится продол
говатая вакуоля; протоплазма выстилает всю периферическую часть; 
именно в этом слое и отлагается сера в виде точечных гранул. По осталь
ным признакам сходна с предыдущей формой.

Am. granule, (табл. III, фиг. 8, а и Ь). Клетки мелкие, кокковидные, диа
метром не более 0,5 р; в каждой клетке — по одной капле серы. Клетка, 
содержащая каплю серы, слабо преломляет свет и становится заметной 
только после исчезновения серы. Клетки кажутся бесцветными. Тем не 
менее этот вид можно без колебания причислить к роду Amoebobacter, так 
как клетки его слишком малы, чтобы можно было заметить их окраску. 
Кроме того, сильно преломляющие свет капли, очерченные черным кон
туром, могут, несомненно, маскировать очень слабую окраску.

Thio polycoccus ruber gen. et spec. nov.

Образует скопления из мелких кокковидных клеток, не имеющие оп
ределенной формы, окрашенные в яркий красный цвет; встречается в сме
си с колониями других двух организмов, описанных непосредственно 
выше. По своим свойствам настолько сходен с Lamprocystis, что его легко 
можно было бы идентифицировать с этим видом. Однако наблюдения над 
микрокультурой показали, что эта форма не образует колоний в виде по
лого шара, покрытых слизистой капсулой.

Развитие этого микроорганизма прослежено в микрокультуре; объек
том наблюдения были выбраны небольшие группы из кокковидпых кле
ток. Эти группы, соединяясь, образуют плотную колонию, изображенную 
на фиг. 17 табл. IV. Но уже через несколько дней колония, имевшая глад
кую поверхность, изменилась. Она превратилась в «косматую» массу,— 
я хочу сказать, покрылась прядями и группами клеток, а затем совсем 
распалась. Полный цикл завершился, примерно, за 25 дней. За ее разви
тием мы следили в той же микрокультуре и под тем же покровным 
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стеклом, как и за развитием Lamprocystis и Amoebobacter. Нет никаких 
сомнений в том, что эти виды являются самостоятельными.

Диаметр кокковидных клеток не превышает 1,2 р. Перехода их в ста
дию подвижности не наблюдалось.

Thiodlctyon gen. nov.

Этот микроорганизм образует небольшие семейства, состоящие из 
веретенообразных палочек. Он упоминается, насколько мне известно, 
только в работе Рей-Ланкестера. Автор рассматривает его как стадию 
развития Bact. rubescens — сетевидпое расположение протоплазмы (reticular 
aggration of protoplasm); см. его рис. 19 и 23.

Обычно среди массы зооглейных колоний, более крупных и более за
метных, довольно трудно найти неясные и бледно окрашенные семейства 
этого микроорганизма. Но если поместить в микрокультуру небольшой 
кусочек красной пленки, то иногда удается обнаружить несколько не
больших семейств, внезапно выплывающих из массы других организмов. 
Они представляются в виде скопления клеток, имеющего неправильную 
форму; оно состоит из тонких палочек, стелющихся по стеклу (табл. III. 
фиг. 16).

Наблюдения за ростом показывают, что семейство может менять свою 
форму и структуру. Эти перегруппировки всегда происходят приблизи
тельно одинаково и приводят к очень характерному расположению пало
чек. Сначала палочки начинают удаляться одна от другой и в их массе 
образуются угловатые свободные промежутки (табл. III, фиг. 13). Затем 
они прикладываются друг к другу концами, вследствие чего вся группи
ровка принимает форму сетки с крупными ячейками. Фиг. 17 табл. III 
изображает начало образования сетки: фиг. 14 табл. III показывает окон
чание процесса; в моих микрокультурах длинная ось сетки достигала не
скольких десятых миллиметра.

Семейство может разделиться на. две половины; при этом концы па
лочек в некоторых соседних ячейках разъединяются. Кроме описанного 
деления, мне приходилось наблюдать образование небольших групп кле
ток, отрывающихся от колоний в виде сетки. Такого рода размножение 
я наблюдал только два раза. В одном случае я нашел небольшое семей
ство, состоящее примерно из 15 клеток в непосредственном соседстве с 
колонией, над которой велось наблюдение в течение нескольких недель. 
Эта группа имела округлую форму и состояла из палочек, прилегающих 
концами одна к другой (табл. III, фиг. 15). Она делала чрезвычайно свое
образные движения: катилась, временами останавливаясь или начиная 
двигаться на подобие маятника, заметно перемещаясь таким образом, хо
тя это перемещение было незначительным. К вечеру того же дня движе
ние еще продолжалось: оно было отмечено и на следующий день. Этот факт 
не возбуждал никакого сомнения.

Укажем также, что при неблагоприятных условиях клетки стремиться 
собираться в плотные группы, но инцистирования не наблюдалось.

Все полученные мною формы, принадлежащие к этому роду, могут 
быть объединены в один вид — Thiodiclyon elegans.

Длина палочки около 5р, ширина около 1р. Перед началом деления 
палочки становятся вдвое длиннее. Они имеют слегка веретенообразную 
форму. В центральной части клетки находится продолговатая вакуоля, а 
тонкий слой протоплазмы выстилает внутренние стенки. Эта структура 
никогда не нарушается и сохраняется даже в культурах, находящихся 
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в полном расцвете. Сера откладывается, невидимому, не очень обильно. 
Она отлагается исключительно в протоплазматическом слое клетки в виде 
мелких, как точки, зерен. Окраска бледная, но легкий лиловый оттенок 
все же заметен.

ThiotJiece yelatlnosa gen. et spec. nov.
Этот организм растет так же, как водоросль Aphanothece Naegeli, но 

отличается от нее розовой окраской, включениями серы, подвижной ста
дией и, наконец, свойствами, присущими ему как серобактерии.

От всех других серобактерий, образующих зооглеи, его колонии от
личаются большим объемом слизистых капсул. Вид. изучавшийся мною, 
имел круглые клетки, диаметром около 4 р; перед делением клетки при
нимают эллипсоидную форму. После деления, которое происходило все
гда в одном направлении, клетки-сестры удаляются одна от другой, бла
годаря вновь выделяемой слизи, давление которой определяет положение 
клеток внутри колонии.

На фиг. 9 —12 табл. III показаны фазы развития семейства из четырех 
клеток, наблюдавшиеся в микрокультуре (см. объяснения к фигурам). 
После стадии, изображенной на фиг. 12, клетки переходят в состояние 
ПОДВИЖНОСТИ.

Начала стадии подвижности не связано, повидпмому, с возрастом или 
величиной колонии: оно скорее зависит от внешних условий. Я наблю
дал это явление у семейств весьма различного возраста и различной вели
чины. Оно начинается с постепенного размягчения капсулы. В этот пери
од клетки одна за другой переходят в состояние подвижности. Сначала 
видно, как они вращаются вокруг своей оси, что продолжается иногда часа
ми: в конце концов, они начинают медленно перемещаться, затем движение 
ускоряется. Их движения быстры, поэтому пет сомнения в том. что они 
обладают жгутиками. На этой стадии их можно было бы принять за 
Chromatium (см. ниже), если бы не совершенно другая окраска.

Они окрашены в бледнорозовый цвет; капли серы оттеснены к перифе
рии клеток, и иногда кажется, будто оболочка покрыта небольшими 
бугорками; но это только обман зрения, вызванный сильным светопрелом
лением капель серы. Я находил эти микроорганизмы в двух образцах гря
зи, взятых в местах обитания серобактерий, и дважды культивировал 
их в течение двух-трех месяцев: март — апрель J 887 г. и с середины 
декабря до апреля 1888 г.

Thiocapsa roseo-persicina gen. et spec. nov.

Этот организм сходен с водорослью Aphanacapsa из сем. Chroococ- 
сасеае. Негелп описывает ее следующим образом: «попеременное деление 
в трех направлениях в пространстве; клетки сферические, окруженные 
слизистыми сливающимися капсулами, образующими бесструктурный сли
зистый аллом». Все эти свойства характеризуют также и Thiocapsa-, но 
она отличается от зеленой водоросли своим яркорозовым пигментом и 
включениями капель серы, причем, как правило, одна капля занимает центр 
клетки. Клетки имеют сферическую форму; вид, исследованный мною, 
имел 2,8 р в диаметре.

Фазы развития показаны на табл. IV, фиг. 15, a, d. Для длительных 
наблюдений была выбрана группа, заключенная в небольшую капсулу с 
двойным контуром. При размножении клеток капсула с одной стороны 
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растянулась, и клетки отошли одна от другой, вероятно, под влиянием, 
набухания слизи. Они размножаются главным образом там, где капсула 
открыта. Видна небольшая колония, состоящая из 2—3 слоев клеток, 
стелющихся по субстрату (фиг. 15, a, b, с, d). Такой способ роста предот
вращает нагромождение клеток и способствует образованию колонии 
плоской формы, несмотря на то, что клетки делятся в трех направлениях 
в пространстве. Колония, изображенная на фиг. 15, изучалась около шес
ти недель. За это время она разрослась на несколько десятых квадратного 
миллиметра. Стадия подвижности не наблюдалась. Повидимому, организм 
неподвижен, судя по тому, что клетки остаются неподвижными в тех 
условиях, когда масса клеток других видов приходит в оживленное- 
движение.

Thiopetlia roseo-persicina gen. et spec. nov.
Я предлагаю это название для мелкой серобактерии — мерисмопедии, 

отличающейся от одноименной водоросли своим пигментом и включе
ниями серы. Возможно, что эта форма идентична с видом Erythroconis lit— 
toralis Oersted или c Merismopedia littoralis Warming. Согласно Вармингу. 
она в таких количествах развивается у берегов Дании, что вода и ил 
на большом протяжении окрашиваются в розовый цвет.

Мне довольно легко удавалось находить сравнительно чистый рост 
этой формы и культивировать ее месяцами. Она обильно развивается в 
микрокультуре, и через три недели поверхность покровного и предметно
го стекол внутри капли покрывается красной пленкой, состоящей из ко
лоний этой формы.

Кокковидные клетки, диаметром 1,1—2 ч размножаются делением; 
увеличиваясь в длину, они попеременно закономерно делятся в двух на
правлениях, лежащих в одной плоскости. Это приводит к образованию 
мелких квадратных колоний, плоских, состоящих из одного слоя клеток; 
фиг. 18 табл. III изображает развитие маленькой группы за 4 дня. Клет
ки погружены в слизистое вещество, образующее капсулу. С возрастом 
колония утрачивает плотность, так что ее симметричное строение стано
вится неузнаваемым; в конечном итоге клетки рассеиваются и часть из 
них становится подвижными. Рассеивание клеток в моих культурах наб
людалось иногда после того, как образовалось около дюжины мерисмо- 
педпй. Только маленькие группы, состоящие из одной или двух мерисмо- 
педий, обладают подвижностью.

Обычно поступательному движению предшествует вращение, которое 
продолжается довольно долго; затем клетка стремительным движением 
освобождается из зооглеи и быстро удаляется.

Розовая окраска заметна только в массе клеток. Отложение и раство
рение капель серы происходят очень интенсивно. Уже через четверть ча
са клетки, помещенные в сероводородную воду, переполнены серой; в во
де, не содержащей сероводорода, сера полностью исчезает за 24 часа.

Chromatlum
Виды, объединенные под этим родовым названием, известны со вре

мен Эренберга. Они, повидимому, широко распространены, но массо
вое развитие их наблюдается только в очень специфических условиях1.

1 См. литературу в приведенных работах Кона и Цопфа.
2 Р е г t у. Zur Kenntnis kleinster Lebensformen, Bern, 1852.

Род Chromatium открыл Перти1 2; он объединяет одноклеточные орга- 
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-низмы, окрашенные в красный, лиловый и зеленый цвета. Позднее, Шротер 1 
применил это название к сферическим или эллипсовидным подвижным 
формам, окрашенным в красно-лиловый цвет и наполненным каплями серы.

1 Schröter. Krypt. Flora v. Schlesien III, Pilze.

Кон рассматривал эти организмы как Monadines (монады); он описал 
два вида:

1. Monas окепй имеет сферическую или эллипсоидальную форму. 
Клетка слегка искривлена, концы закруглены. Длина колеблется от 7,3 
до 15 р; поперечный диаметр 5 р.

2. Monas vinosa. Клетки сферические или овальные, 2,5 р в диаметре.
Варминг считает эти одноклеточные организмы, а также и всех пур

пурных серобактерий, фазами развития своего плеоморфного вида Bact. 
suljuratum.

Цопф описывает эти формы как подвижные стадии Beggiatoa roseo- 
persicina, но его точка зрения основывается исключительно на предполо
жениях .

В своих исследованиях над серобактериями, продолжавшимися два 
гола, я уделял много времени их микрокультуре. Chromatium развивают
ся в микрокультурах лучше, чем другие виды, и нам удавалось получить 
хороший рост почти в чистой культуре.

Что касается их морфологии и цикла развития, то об этом говорит:, 
много не приходится. Размножаясь, они делятся в плоскости, перпенди
кулярной к длинной осп клетки. Клетки подвижны в продолжение всей 
своей жизни, несут один жгутик, видимый без окраски.

Как же рассматривать этих бактерий? Являются ли они действитель
но подвижными фазами нитчатой серобактерии, как это утверждает Цопф? 
Я сделал все возможное, чтобы осветить этот спорный вопрос. По, несмот
ря па продолжительные наблюдения, я не мог установить ни малейших 
признаков, которые указывали бы на предполагаемую генетическую связь 
i нитчатыми формами. Наблюдая за ростом двух форм — Ch. окепй и 
одной из форм Ch. oinosa, мне никогда не удавалось видеть какой-либо 
другой способ размножения, кроме деления на две равные части с пред
шествующей ему перетяжкой клетки в тот момент, когда она достигнет 
определенной величины. Обе половинки расходятся обычно тогда, когда 
одна из них или обе одновременно переходят в стадию подвижности. Це
почки из четырех клеток редки.

На основании своих исследований я должен прийти к выводу, что Chro 
matium представляет собой самостоятельную группу среди пурпурных се
робактерий. Эта группа близко стоит к флагеллятам, тогда как родство 

-зооглейных форм и Chroococcaceae очевидно.
Отдельные виды, принадлежащие к этому роду, различаются между 

собою по размерам клеток. Сохраняются ли эти размеры в процессе по
следующего деления или величина клеток изменяется в зависимости от 
условий среды? По этому вопросу, представляющему известные трудности, 
мнения расходятся. Одна из причин этого заключается в том, что за разви
тием достаточно длинного ряда поколений невозможно наблюдать непосредст
венно, так как эти одноклеточные организмы подвижны. Я полагал вос
полнить этот пробел многочисленными отрывочными наблюдениями над 
неподвижными клетками. Легко найти такие, которые остаются на месте 
около суток и этого вполне достаточно, чтобы могло произойти однократ
ное пли даже двукратное деление. П вот, эти наблюдения показали 
постоянный характер этого явления. Не происходит никаких заметных 
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изменений формы и размеров клеток, которые колеблются только в узких 
границах, как это свойственно любым другим формам. Эти формы следует 
рассматривать как стойкие расы или как самостоятельные виды. Нужно 
только помнить, само собой разумеется, что такое постоянство наблюда
ется в нормальных условиях в пределах опыта. Их ебщее 
филогенетическое происхождение не возбуждает никакого сомнения, ио 
это другой вопрос.

Для читателей, которые верят в «безграничную пластичность» бакте
риальных форм, подчеркну особенно, что различия в формах и в величи
не нельзя отнести в этом случае за счет влияния среды, так как они наб
людаются, как мы видели, в среде, применявшейся одинаково для всех.

Мы не знаем, можно ли в этом случае вызвать более глубокие пре
вращения в культурах, специально предназначенных для этой цели: 
этот вопрос также не затрагивает непосредственно наследственных мор
фологических свойств.

В нормальных условиях Chromatium быстро отлагает капли серы, 
которые всегда располагаются в средней части клетки.

Мы уже упоминали о том, что подвижность является постоянным при
знаком. Движение прерывается периодами покоя, иногда довольно длин
ными, но оно, тем не менее, существует потенциально все время, пока ор
ганизм находится в стадии монады. Интенсивность его, однако, весьма 
различна. Иногда это беспорядочное движение всех клеток, которые сну
ют без остановки во всех направлениях; если они и останавливаются, 
то лишь на короткий момент. Иногда это безудержное движение внезап
но сменяется таким же всеобщим покоем. Нет никакого сомнения в том, 
что внешние условия влияют на подвижность, стимулируя или подавляя ее.

По этому вопросу опубликованы приведенные выше исследования 
Энгельмана, посвященные организму, названному Bacterium photometri- 
сит. Под этим названием автор описал, повидпмому, смесь мелких форм 
из рода Chromatium, сходных, вероятно, с формами, которые изображены 
на табл. IV, фиг. 5—8. На основании своих исследований он пришел 
к выводу, что эти бактерии переходят в подвижную стадию исключительно 
под влиянием света: на сильном свету они тотчас же начинают двигаться: 
для того чтобы онп пришли в движение на ослабленном свету, требова
лось некоторое время. В темноте движение наблюдалось лишь очень ко
роткое время; оно объяснялось в этом случае последействием света. В ко
нечном счете наблюдалась известная зависимость между подвижностью 
и продолжительностью освещения, и особенно его интенсивностью.

Этот вопрос интересно было исследовать при помощи прекрасных куль
тур, которые имелись в моем распоряжении; тем более, что некоторые мои 
наблюдения расходились с утверждениями Энгельмана. Так, например, 
мне приходилось находить неподвижные особи в пленке, выстилающей 
освещенные стенки сосуда, и наоборот — подвижные клетки на неосве
щенной стороне. Это указывало на то, что сильный свет скорее подавляет 
движение, как показал Страсбургер (Strassburger)1 в отношении зооспор 
некоторых водорослей. Я помещал свои мпкрокультуры всегда на одно 
и то же место на расстоянии полметра от окна. Несмотря на это, Chroma
tium, населявшие эти культуры, то пребывали в состоянии покоя в те
чение нескольких дней, то приходили в сильное беспорядочное движение. 
С другой стороны, я убедился в том, что в полной темноте движение не- 
нрекращается.

1 Wirkung des Lichtes und der Wärme auf Schwärasporen. Jena, 1878.
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Эти наблюдения показали, что свет не является необходимым услови
ем подвижности, и во всяком случае не единственным. И действительно, 
непосредственные наблюдения дали результаты, не согласующиеся с дан
ными Энгельмана. Я выставлял на 15 минут группы неподвижных клеток 
на яркий дневной свет или на свет от сильной лампы, но никогда не за
мечал при этом н е м е д л е н н о г о стимулирующего действия, как 
пишет этот автор. Наконец, я заготовил несколько микрокультур и 
разделил их на две серии; одна выставлялась на свет, другая сохра
нялась в темноте. Между ними нельзя было заметить никакой резкой 
разницы. Только к концу десятого дня движение в темноте прекратилось. 
Такие же испытания проводились с образцами, полученными непосредст
венно от д-ра Энгельмана. Результаты опыта оказались точно такими же.

Было бы преждевременно, по-моему, приписывать этим организмам 
фотометрические реакции, о которых говорит автор. Однако это не ме
шает подчеркнуть, что эта группа обладает замечательной чувствитель
ностью к свету.

Способность их к фототаксису выявляется, как я уже об этом говорил, 
в накопительных культурах, где бактерии всегда собираются на освещен
ной стороне сосуда, образуя красную пленку. Это свойство особенно силь
но заметно в микрокультурах, где удается вызвать массовое движение 
клеток (как это достигается, будет видно из дальнейшего). Достаточно 
выставить стекла на расстояние полметра или метра от окна, как уже че
рез 10—15 минут невооруженным глазом видна красная кайма, образо
вавшаяся па стороне препарата, обращенной к окну. Опа состоит из скоп
ления клеток Chromatium, уже неподвижных. По если повернуть стекло 
на 180°, то клетки не реагируют немедленно; они остаются на месте д о 
новой вспышки д в и ж е н и я, и тогда они снова таким же 
образом проявляют положительный фототаксис.

Очень любопытно также, как они бурно реагируют на внезапное ос
лабление света. Клетки, быстро движущиеся в определенном направле
нии, испытывают сильный шок — «движение испуга» (Sclıreckeııbewe- 
gung), по выражению Энгельмана. Они внезапно останавливаются, бро
саются назад, кружатся волчком, начинают двигаться снова, но уже в 
обратном направлении, и только через несколько мгновений опять на
правляются к свету, описывая большой полукруг. Такого же рода реак
цию описывает ('.трасбургер (цитировано выше) у зооспор Botridiıım и 
Briopsis. У первого вида шок совпадает по времени с внезапным ослабле
нием света, у второго — с внезапным усилением. Chromatium реагирует 
только на внезапное затенение. Они действительно чрезвычайно чувст
вительны. Чтобы вызвать шок, достаточно легкой и мимолетной тени, ко
торую отбрасывают на микрокультуру, быстро проводя полоской бумаги 
перед зеркалом микроскопа. Получающийся при этом эффект не меньше, чем 
при действии полной темноты, так как здесь играет роль не степень затем
нения, а внезапность явления. Обычно клетка, испытавшая шок, не реа
гирует более на ослабление света; она продолжает свое движение, не из
меняя ни его характера, ни ритма. Напротив, если попеременно освещать 
п затемнять ее, шок следует за каждым затемнением независимо от тоге, 
с какой бы частотой пи менять освещение. Если, например, проводить 
кусочком бумаги перед зеркалом микроскопа, то видно, как клетки, пересе
кающие поле зрения, внезапно останавливаются, как будто натыкаются 
на препятствие, а затем бросаются во все стороны в такт движению руки. 
Если расстроить движение, то некоторые особи, после возбуждения, для
щегося несколько минут, тут же на месте переходят в состояние покоя.
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Таким образом, Chromatium характеризуется положительным фото
таксисом, с одной стороны, и реакцией «шока» на ослабление света, с 
другой. Рассеянный свет значительно слабее стимулирует движение. 
Возможно, что свет благоприятствует движению вследствие того, что при
влекает уже подвижные клетки, но неподвижные клетки не всегда могут 
-сдвинуться с места под влиянием этого фактора.

Мы исследовали также другие воздействия, которые могли бы стиму
лировать подвижность этих микроорганизмов, а именно действие серово
дорода, с одной стороны, и кислорода — с другой. Как мы уже видели, 
энергетика серобактерий основана на окислении элементарной серы; из 
этого вытекает, что для их существования необходимы эти оба газа. На 
примере Beggiatoa мы также видели, что они могут сами регулировать 
-свою потребность в газе, активно перемещаясь в слои с низким давлени
ем, т. е. в условия, благоприятные для них, и избегая давлений, для них 
неблагоприятных. Каждый из этих газов мог бы, с одной стороны, при
влекать их, с другой — отталкивать, в зависимости от того, каково его 
давление в водной среде. В высшей степени вероятно, что эти монады, го
раздо более подвижные, чем Beggiatoa, подчиняются тем же факторам, 
хотя они обладают гораздо большей выносливостью к сероводороду и зна
чительно меньшей к кислороду. В этом отношени они мало отличаются 
от настоящих анаэробов. Вопрос об их метаболизме усложняется тем, что 
они реагируют на свет, который играет, вероятно, роль в их питании (фо
тотропизм?), насколько об этом можно судить в настоящее время.

II действительно, достаточно ввести сероводородную воду в микрокуль
туру, до того не содержавшую этого газа, чтобы немедленно наступило 
или не заставило себя долго ждать пробуждение клеток, длительное время 
находившихся в состоянии полной неподвижности. Но если форсировать 
этот режим, часто добавляя сероводород, то всякое движение в культуре 
прекращается, несмотря на то, что клетки жизнеспособны. Микрокуль
тура под покровным стеклом защищена от действия кислорода воздуха, 
поскольку она содержит сероводород. По мере его окисления, воздух 
медленно диффундирует в нее. Одновременно с проникновением воздуха 
наблюдается вспышка движения клеток. Но движение тотчас же прекра
щается, как только аэрация превысит известный предел. В аэрируемой 
среде оно уже не возобновляется и клетки быстро гибнут. Таким образом 
кислород и H2S оказывают аналогичное действие па их подвижность.

Орган движ! ния — жгутик —прекрасно заметен без всякой предва
рительной обработки. Он имеет форму спирали и у крупных форм при
креплен к одному из концов продолговатых клеток (Ch. okenii, Ch. weiss'ı). 
Но только подвижные клетки снабжены жгутиком (табл. IV, фиг. 1, 3, 4). 
Клетки в состоянии покоя не имеют его, повидимому, совсем, так как его 
не удается обнаружить. Таким образом, они лишены органов движения, 
чем объясняется, вероятно, то, что они не сразу реагируют на воздействие 
некоторых факторов. Необходим известный срок для того, чтобы жгутик 
вышел наружу.

Движение жгутика легко изучать на клетках, которые готовятся тро
нуться с места. В этот момент жгутик производит несколько медленных 
вращательных движений, но клетка еще неподвижна. По мере увеличе
ния скорости вращения жгутика она начинает колыхаться, но только 
у конца, связанного со жгутиком; наконец, скорость вращения жгутика 

.увеличивается настолько, что он становится незаметным; вместо него ви
ден только круговорот; клетка начинает тогда вращаться вокруг своей 
оси, благодаря чему она сдвигается с места, а затем быстро удаляется.



Данные о морфологии и физиологии серобактерий ИЗ

Виды, характеристику которых мы приводим, культивировались до
статочно долго, и мы можем утверждать, что они обладают постоянными 
морфологическими признаками или, лучше сказать, варьирующими лишь 
в узких пределах.

Chromatium okenii Petty; синоним: Monas okenii Ehrenberg (табл. IV, 
:>пг. 3 и 4). Длина клеток, как указывает Кон, 7,5—15 р. Крупная форма, 
развившаяся в моих культурах, не отличалась по величине: размер ее 
в длину непосредственно перед делением соответствовал 15,3 р, непосред- 
твенно после деления — 8 р; поперечный диаметр 6—6,3 р (см. табл. IV, 

:пг. 3). Клетки имеют сферическую пли яйцевидную форму.
Chromatium weissii Petty (табл. IV, фиг. 1 и 2). Длина клеток, соглас

но Пертп, 5,7—14,4 р. В моих культурах величина клеток была от 5,7— 
5,9 р до 11—11,5 X 4,2 р. Три особи, изображенные на фиг. 1 табл. IV, 
были зарисованы в 4 часа дня. Клетки имели продолговатую форму, без 
всяких следов перетяжки в средней части; опа появилась только к вече
ру; к утру все три особи разделились каждая на две равные клетки. Две 
из них уже были со жгутиком. Если клетки быстро расходятся вследствие 
того, что они подвижны, то оболочка, образовавшаяся на месте деления, 
• 'стается несколько уплощенной. Позднее она закругляется и становится 
симметричной противоположной стороне. У неподвижных клеток, дольше 
соединенных одна с другой, это явление не наблюдается (табл. IV, фиг. 2, 
а и Ь). Таким образом, можно отметить некоторую индивидуальную измен
чивость клеток, не имеющую, одпако, большого значения и ничего не 
меняющую в характеристике вида.

Этот вид, повидпмому, более распространен, чем предыдущий. Он поч
ти всегда встречается в местах обитания серобактерий; я неоднократно 
культивировал его: в ноябре, декабре 1886 г., летом 1887 г. и с декабря 
1887 г. до марта 1888 г.

Chromatium vinosum. Идентичен с Monas vinosa Кона. Он имеет кок
ковидную, несколько удлиненную форму, диаметром 2,5 р. Это соответ
ствует размерам формы, которую я изучал,— 2,1 х 5 р. Она обильно 
развивалась в накопительных культурах и выстилала стенки сосуда на 
освещенной стороне. Я изучал этот вид в культурах, не содержащих при
меси других вид.-в Chromatium и пурпурных серобактерий вообще. За 
все время моих наблюдений явлений изменчивости не замечалось.

Chromatium minutissimum (табл. IV, фиг. 8). Клетки округлые, не 
превосходят 1—1,2 р в диаметре. Единичные клетки бесцветны, но скоп
ления клеток заметно окрашены. В накопительных культурах окраска 
их не менее яркая, чем у предыдущего вида, и имеет тот же оттенок. Клет
ки содержат гранулы серы, имеющие форму точек.

Hhabdochromatium gen. nov.

Эти организмы отличаются от Chromatium своей палочковидной фор
мой, чаще всего веретенообразной или имеющей вид короткой нити. Я 
их определил только в конце своих исследований над серобактериями. 
Кроме того, они с трудом поддаются длительному культивированию в 
микрокультурах и я располагаю только отрывочными данными в отноше
нии этого рода.

Существует, повидпмому, много видов, но я упомяну только три, за 
развитием которых я наблюдал в микрокультуре.

Процесс развития у Rhabdochromatium несколько сложнее, чем у 
Chromatium, которые размножаются только простым делением. Он
8 С. И. Виноградский 
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показан на табл. IV, фиг. 9, а — /. Из таблицы видно, что клетка, достиг
шая вдвое большей длины, еще не разделилась, но перетяжка, предшествую
щая делению, уже хорошо заметна; далее от каждого конца ее отделяется 
по одной подвижной клетке. Если клетки находятся в состоянии покоя, 
то имеется тенденция к образованию более длинных нитей, состоящих из 
многих клеток, на что указывают перетяжки; но несмотря на это, клетки 
остаются соединенными в нить, достигающую нескольких десятков мик
рон. Толщина клеток также несколько варьирует. Конечные клетки при
нимают веретенообразную форму с заостренными концами; напротив, сред
ние клетки местами значительно раздуты. Вследствие этого наблюдается не
которое разнообразие форм; веретенообразная клетка может превратить
ся в эллипсоидальную, яйцевидную, грушевидную или булавовидную. 
Все они в дальнейшем могут снова принять преобладающую форму в виде 
веретена.

Заметим, однако, что такого рода нити, изображенные на рис. 11, не 
развивались в микрокультурах. Возможно, что они являются анормаль
ными формами.

По нашему мнению, вид, описанный Цопфом под названием Beggiatoa 
roseo-persicina, есть не что иное, как нитевидная стадия Rhabdochromatium. 
Сравнение его изображения на фиг. 25 табл. V с нашей фиг. 11 табл. IV 
рассеивает всякие сомнения. Как бы то ни было, но эти нитевидные формы 
(анормальные?) так резко отличаются по своему характеру от Beggiatoa, 
что их даже нельзя поместить в один и тот же род.

Rhabdochromatium minus (табл. IV, фиг. 12) отличается от предыдущей 
формы меньшей величиной: 5—10 х 2,3 р. Форма клеток меняется в 
тех же пределах; наблюдается также образование нитей, составленных из 
клеток, заметных благодаря перетяжкам.

Rhabdochromatium fusiforme (табл. IV, фиг. 13 и 14). Он обладает чрез
вычайно характерной формой, имеющей вид веретена, раздутого в сред
ней части и оканчивающегося двумя сильно вытянутыми концами. Длина 
клеток достигает 25—50 р; толщина в средней части 8—9 р. Мне удалось 
один только раз наблюдать его развитие; оно изображено на табл. IV, 
фиг. 13, а — d. Деление клеток начинается с перетяжки в средней части. 
Постепенно перетяжка все более и более суживается и в конечном итоге 
вытягивается в нить, соединяющую клетки-сестры. Наконец, эта нить 
рвется, а длинные и тонкие остатки ее у подвижных особей вытягиваются 
в жгут, видимый без обработки (табл. IV, фиг. 14). Каждая клетка снаб
жена двумя жгутиками.

ВЫВОДЫ ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ

Прежде чем попытаться дать предварительную классификацию се
робактерий, мы пополним список двумя формами, которые нам удалось 
наблюдать только случайно.

Spirillum sanguineum (Qphidomonas sanguinea Ehrenberg. Кон, цит. 
соч., стр. 169, табл. II, фиг. 15). Характеристика Кона не нуждается в до
полнении. Название Ophidomonas мне кажется лишним, так как вопрос 
касается настоящей спириллы. Чтобы не упускать из вида ее характерную 
особенность, назовем ее Thio spirillum.

Sarcina rosea Schröter. В моих культурах она образовывала иногда 
большие пакеты. Клетки имеют 2,5 р в диаметре. В среде, содержащей 
сероводород, клетки переполнены каплями серы.
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Все формы, исследованные в данной работе, приведены в сводной таб
лице, представленной ниже. По этот перечень далеко не исчерпывает все- 

• разнообразия форм, встречающихся в сероводородных водах. Заметим, 
то вопрос касается нс естественного сообщества, но физиологической груп

пы организмов, объединяемых общим типом питания, которые селятся в 
днях и тех же местах обитания.

I

БЕСЦВЕТНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

Нити длинные, цилиндрические, не заключенные в слизистые влагалища, гибкие, 
всегда свободные, концы одинаковые, движение ползущее. . . .Beggiatoa 

Нити более короткие, неравномерной толщины: различается нижняя и верхняя 
часть, заключены в слизистые влагалища; всегда прикреплены, неподвижны; 
образуют гонидии палочковидной формы. . ... ......... . .Thiothrix

II

ПУРПУРНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ 

1. Клетки группируются в семейства

а. Деление клеток в трех направлениях в пространстве
Семейства небольшие, плотные, одиночные или в большом количестве; заключены 

в слизистую капсулу округлом формы; временами подвижны . .Thiocystis 
Семейства из клеток, располагающихся на некотором расстоянии одна от другой, 

заключены в общую капсулу, стелющуюся по поверхности твердых предме
тов................................................................................................................ Thiocapsa

Колонии имеют форму, сходную с пакетами сардины................................. Thiosarcina

b. Деление сначала в трех, затем в двух направлениях
Колонии сферические или полусферические, в молодом состоянии довольно компакт

ные, с возрастом становятся полыми и распадаются на сплетения пз групп 
клеток или на цепочки; после этого часть клеток становится подвижными . .
............................................................................................................................................Lamprocystis

с. Деле 'ие в двух направлениях в одной и той же плоскости
Колонии в виде четырехугольных табличек; клетки располагаются мерисмопедиями. 

Переходят в стадию подвижности после распадения семейства . .Thiopedia

d. Деление в одном направлении
Колонии обладают амебоидным движением. Клетки соединяются протоплазматиче

скими нитями (?)............................................................................Amoebobacter
Семейства заключены в объемистую слизистую капсулу, содержащую разбросанные 

клетки, которые временами подвижны...............................  . .Thiothece
Семейства состоят из палочковидных клеток; движение клеток ползущее; клетки 

располагаются концами одна к другой, образуя тонкую сеть . .Thiodyction
Колонии состоят пз мелких клеток, плотно прилегающих одна к другой; клетки 

неподвижны..............................................................  Thiopolycoccus

2. Клетки всегда свободные и подвижные
Клетки сферические, яйцевидные или эллиптические............................. Chromatium
Клетки в виде длинных палочек, веретенообразные, иногда соединенные в короткие 

нити.............................................................................................Rhabd ochromati um
Клетки, изогнутые в виде спирали............................................................. Thiospirillum

Эта таблица представляет собою предварительную классификацию, 
основанную на цикле развития этих организмов. Особенно трудно было 
классифицировать зооглейные формы, которые дают рост в виде семейств.

8*



116 Морфология бактерий

Сравнительное изучение их статической морфологии, как бы тщательно 
оно ни было, недостаточно. И, действительно, клетки, их сходны одна с 
другой по величине и по форме. Клетки Thiocystis, Amoebobacter, Lamp- 
rocystis, Thiopolycoccus, Thiopedia и некоторых Chromatium так мало от
личаются по величине и по форме, что было бы почти невозможно диффе
ренцировать эти виды по внешнему виду отдельных клеток. Поэтому на
блюдателю почти сам собою навязывается ошибочный взгляд, что они 
являются лишь стадией развития одного вида. Только длительные наблю
дения над циклом их развития могут показать, что они различаются меж
ду собой по группировке клеток и по характеру роста, несмотря па сход
ство клеток.

Эта точка зрения не всегда пользуется заслуженным вниманием у 
бактериологов, несмотря на то, что она имеет очень важное значение для 
морфологии. Для того чтобы еще ярче выразить ее, приведем выдержку из 
работы де Бари «Введение в бактериологию»1, где она так ясно сформу
лирована в немногих словах:

1 Vorlesungen übor Bakterien.

«В группировках ярче и отчетливее выступают специфические свой
ства отдельных клеток. Они, несомненно, присущи клеткам, но мы не 
можем обнаружить их нашими средствами или лишь едва улавливаем 
их. Такое положение не является исключением, присущим только бак
териям. Если взять отдельные клетки гигантских по сравнению с бактерия
ми форм, с прекрасно дифференцированными тканями, то и здесь мы не 
можем сказать с уверенностью, что это — клетки тюльпана или лилии. 
В своем естественном сочетании одни клетки всегда строят только тюльпан, 
другие — только лилию. Поэтому-то и можно узнать, что они различны».

ОБСУЖДЕНИЕ. ВЫВОДЫ

Изложив результаты морфологических исследований над серобакте
риями, я должен ответить на вопрос, поставленный в начале работы — 
говорят ли полученные данные в пользу теории плеоморфизма или они 
противоречат ей?Хстя понятие «плеоморфизм» общеизвестно и не нуждает
ся, казалось бы, в определении, необходимо все же точно сформулировать 
его, для того чтобы в дальнейшем избежать недоразумений. Мы снова об
ратимся к «Введению в бактериологию» де Бари и приведем это определе
ние дословно. «Опыт показал,— пишет автор,— что различные виды раз
личаются между собою по формам, которые последовательно образуются 
в процессе их развития. У одних видов эти стадии развития закономерно 
повторяются с незначительными индивидуальными отклонениями. На
зовем их постоянными видами. К таким видам относится большинство 
обычных растений и животных, а также многие низшие, более простые... 
Другим видам свойственно многообразие форм — плеоморфизм. Они 
.принимают различные формы на различных стадиях развития, частью под 
влиянием известных реагентов, применяющихся по усмотрению экспери
ментатора, частью побуждаемые к тому внутренними причинами, не под
дающимися анализу. Сюда относятся многие грибы, например, Mucorjor- 
т°п, зеленые водоросли, а также Botrydium granıılatum, у которых это 
явление выражено в высшей степени».

Что касается серобактерий, то их, без всяких оговорок, следует поме
стить в разряд организмов, обладающих постоянными формами. Даже у 
Thiothrix цикл развития всегда один и тот же, несмотря на то, что он слож
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нее, чем у других серобактерий: прикрепленные нити размножаются с 
помощью подвижных гонидий; гонидии отделяются от нитей и снова про
растают в нити; как бы долго ни наблюдать за размножением этих организ
мов, ничего другого заметить нельзя, не говоря о Beggiatoa и о зооглейных 
и одноклеточных формах. Только в одном случае отмечено некоторое раз
нообразие форм развития, впрочем, очень ограниченное; возможно, что 
его следует рассматривать как патологическое явление.

Что касается вопроса — обладают ли серобактерии «безграничной 
пластичностью», которую приписывают им, то ответ может быть только 
отрицательный. Они охотнее всего избирают определенные условия сре
ды и неспособны существовать вне этих условий. Само собой разумеется, 
что в данном случае, как и в других, нормальный цикл развития может 
быть нарушен или несколько изменен: может преобладать то одна, то дру
гая фаза или одна из них настолько редуцируется, что становится едва 
заметной; одни условия благоприятствуют подвижности, другие ■— подав
ляют ее; слизь может образоваться более или менее обильно. Влияние 
этих условий дополняется индивидуальными отклонениями. Но в конеч
ном итоге фазы развития всегда одни и те же и следуют в предопредели- 
ном порядке.

Данные Цопфа являются догадками, не опирающимися на непосред
ственные наблюдения. Бесцветная Beggiatoa оказалась плеоморфной 
только потому, что ей приписали свойства организмов различных родов 
и видов. Пурпурная Beggiatoa автора — это смесь форм, которая состоя
ла из 8 родов и по меньшей мере 15 видов.

Для обоснования учения о плеоморфизме, кроме серобактерий, привле
кались и другие виды,— главным образом нитчатые бактерии: Cladothrix 
dichotoma, Leptothrix ochracea, Bacterium Zopfii и Crenothrix polysphora.

Цопф установил образование подвижных гонидий у Cladothrix. Та
кой же способ размножения обнаружен у организмов всей группы. Иног
да эти подвижные палочки делятся на 4—5 неподвижных кокковидных 
тельца. Согласно автору, эти кокки размножаются присущим им способом, 
образуя зооглейные семейства. Имеет место также образование спирилл, 
сходных с видами Sp. volutans и Sp. tenue', они являются фазами развития 
нитчатых бактерий. Но все эти утверждения не более как догадки.

Leptothrix ochracea, как и предыдущая форма, размножается посредством 
палочковидных подвижных гонидий, но не образует кокковидных телец. 
Нетрудно убедиться в том, что эта нитчатая бактерия не имеет никакого 
отношения к циклу развития Cladothrix, вопреки противоположному мне
нию Цопфа. Это типичная железобактерия. Она отличается от 
Cladothrix как морфологическими, так и физиологическими свойствами 
(см. Железобактерии, стр. 55).

Курт (Kurth)1 в своей работе «Ueber Bacterium Zopfii» описал развитие 
одного микроорганизма, длинные нити которого, извитые клубком, спо
собны образовать подвижные палочковидные гонидии. Иногда нити рас
падаются целиком на палочковидные формы, которые делятся затем на 
кокковидные тельца. Автор настаивает на том, что эти кокки размножаются 
не так, как кокки: они дают рост в виде палочек или нитей; кроме того, 
эти тельца обладают большей устойчивостью к высыханию и к высокой 
температуре. Эти формы по своей функции являются, следовательно, спо
рами (артроспорами). Таким образом, этот вид обладает еще спорами, кро
ме подвижных форм размножения.

1 «Botan. Z.», 1883.
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Наконец, Crenothrix образует настоящие спорангии путем деления па
лочковидных форм на кокковидные тельца и является, таким образом, 
единственным исключением в бактериологии.

Напомним еще раз способ размножения Thiothrix: он образует палоч
ковидные подвижные гонидии, но отнюдь не споры.

Итак, нет никакой необходимости ссылаться на плеоморфизм даже в 
случае наиболее сложного цикла развития, наблюдающегося у некоторых 
бактерии. Этот цикл всегда чрезвычайно прост. В сущности говоря, он 
состоит из двух основных фаз: фазы роста и фазы размножения.

Если считать плеоморфизмом всякое изменение формы, не уделяя долж
ного внимания циклу развития, т. е. последовательной смене предопреде
ленных форм, то это приведет к результатам, не представляющим ника
кого интереса с биологической точки зрения.

Разумеется, нельзя утверждать, что у бактерий не существует ни еди
ного случая истинного плеоморфизма с тех пор, как стали известны не
сколько случаев его у других классов низших организмов: водорослей, 
грибов, которым родственен и класс бактерий. Но случай такого рода мо
жет быть установлен только длительными прямыми наблюдениями.

Прошло около 15 лет с тех пор, как Кон предложил свою классифика
цию бактерий. Свою точку зрения он сформулировал тогда следующим 
образом: «Я думаю, что в семействе бактерий следует различать большое 
число родов и видов, но я не могу не указать на то, что трудно отличать 
отклонения, возникающие под влиянием изменившихся условий питания 
или каких-либо других условий существования, от постоянных, природных 
наследуемых свойств; только последними и можно руководствоваться при 
определении вида. Я думаю все же, что предложенная мною систематика 
должна рассматриваться как естественная классификация. Целесообраз
ность деления бактерий на роды и виды оспаривается теми, кто считает, 
что бактерии представлены одной единственной формой, которая прини
мает чрезвычайно разнообразные очертания в процессе своего развития, 
и в особенности при изменении условий существования».

С тех пор, Kai Кон написал это, стало известно очень большое количе
ство видов бактерий и продолжают открывать все новые и новые. Они лег
ко различаются, как определенные таксономические единицы; научились 
исследовать их специфические свойства, не отрицая пользы систематики 
бактерий, построенной на принципах линнеевской классификации. Ос
новное достоинство классификации Кона и состоит в том, что она внушила 
эту точку зрения и, таким образом, способствовала подробному изучению 
этих низших существ. Добавим, что роды, установленные Коном,— Micro
coccus, Bacterium, Vibrio, Spirillum, Leptothrix—фигурируют во всех клас
сификациях, построенных с тех пор, включая и классификацию Цопфа.

Таким образом, тщательные исследования сузили границы, в пределах 
которых еще возможно применение плеоморфистских идей. К их услугам 
осталась лишь небольшая группа бактерий, морфологическое изучение 
которой представляло большие трудности. Природа физиологических осо
бенностей этих организмов была еще не известна науке, что не позволило 
применить к ним обычные бактериологические методы. В результате 
эта группа осталась до некоторой степени в стороне от общего течения бак
териологических исследований.

Мы полагаем, что учение о плеоморфизме нашло свой последний 
отклик в исследованиях, которые мы подвергли строгой критике, и что оно 
должно уступить место более точной концепции, а также более точному 
методу изучения.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ
Таблица I

Beggiatoa
Фиг. 1. Конец нити В. alba: а — в сероводородной воде, Ь — спустя 24 часа после 

пребывания в воде, не содержащей II2S, с — спустя 48 часов.
Фпг. 2. Конец нити В. media.
Фиг. 3. Конец нити В. minima.
Фиг. 4. Нить В. alba — вырождение вследствие недостатка серы.
Фпг. 5 Нить В. alba, в которой клетки смещены (мертвая).
Фиг. 6. Конец нити В. alba, переполненный каплями серы. X1000.

Thiothrix
Фпг. 7. Группа молодых нитей, прикрепленных к покровному стеклу.
Фиг. 8. Молодые нити Th. tenuis, прикрепленные к стеклу посредством слизистой 

подушечки; несут подвижные гонидии.
Фиг. 9. Более старые нити Th. nivea, состоящие из многочисленных палочковидных 

клеток.
Фиг. 10. Длинная нить Th. nivea, оторвавшаяся от прикрепленной нити, готовая 

распасться па длинные палочковидные формы.
Фиг. 11. Подвижная нить Th. nivea в стадии распадения на гонидии.
Фпг. 12. Группа нитей, окруженных уже удлиненными прикрепленными гонидиями. 

X10Ü.
Фиг. 13. Слизистые подушечки у основания нитей.
Фиг. 14. Старые нити со смещенными клетками; видно нежное влагалище.

(Все фигуры, за исключением некоторых, зарисованы при одном и том же уве
личении х900.)

Таблица И
Thioc у st is

Фпг. 1—5. Развитие зооглеи Th. violacea.
Фиг. 1. 7.XII, в начале наблюдения.
Фпг. 2. 22.XII; колония а разделилась на два маленьких аггломерата и одну 

отдельнолежащую клетку; Ъ — на два аггломерата.
Фпг. 3. 30.XII; часть этой зооглеи.
Фпг. 4. Около 7.1; слизистая капсула размягчилась с одной стороны, что дает 

возможность выйти из нее первым подвижным группам клеток.
Фпг. 5. Вид около 17.11; вся зооглея потеряла округлую форму; она разжижилась 

с правой стороны, левая остается неизмененной; стадия а при увеличении 
Х80; Ъ —• нес олько подвижных групп клеток, только что покинувших 
зооглею (при увеличении х900).

Фиг. 6. а — 7.1 подвижные группы клеток, только что вышедшие из состояния 
покоя; 6 —9.1; с — 11.Т, небольшая колония, состоящая из восьми тетрад.

Фиг. 7. Семейство Th. violacea в состоянии покоя (?).
Фиг. 8. а — колония Th. rufa, начинающая освобождать свою слизистую 

цисту; целая группа уже вышедших пз цисты аггломератов, по еще связан
ных между собою размягченной слизью; аггломераты часами кружатся, преж
де чем окончательно освободиться; b — через 48 часов — в освобожденной 
цисте видпа только одна маленькая группа клеток.

Lamprocystis
Фпг. 9—11. Развитие зооглеи L. roseo-persicina.
Фиг. 9—15.XII первоначальный вид.
Фпг. 10—11.1.
Фиг. 11—11.11, небольшая часть периферии.
Фиг. 12—15. Развитие зооглеи L. roseo-persicina.
Фиг. 12—21.XII, первоначальное состояние.
Фиг. 13. Состояние 28.XII.
Фиг. 14. Состояние зооглеи 6.1.
Фиг. 15. Состояние зооглеи 11.1.

Таблица III
Amoebobacter

Фиг. 1—4. Развитие колонии Am. roseum.
Фиг. 1. Начальная стадия, группа клеток, 28.XI.
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Фиг. 2. Освобождение цисты, 2.XII.
Фиг. 3. Аггломерат в стадии компактной массы.
Фиг. 4. Аггломерат в стадии расслабления.
Фиг. 5. Аггломерат клеток Am. roseum, сжавшийся в компактную массу.
Фиг. 6. Он же в состоянии расслабления и амебоидного движения.
Фиг. 7. Аггломерат клеток Am. bacillosus в состоянии расслабления, затем в виде 

плотного клубка, спустя несколько минут.
Фиг. 8. Аггломерат клеток Am. granula: а — клетки без гранул серы.

Thiothece
Фиг. 9—12. Развитие зооглеи Th. gelatinosa.
Фиг. 9. Первоначальный вид 26.XII.
Фиг. 10. Вид ЗО.ХП.
Фиг. 11. Вид 5.1.
Фиг. 12. Вид 8.1, клетки рассеиваются, переходя в стадию подвижности.

Thiodictyon
Фиг. 13. Веретенообразные клетки Th. elegans, сгруппированные в массу, начинали 

удаляться одна от другой 9.XII.
Фиг. 14. Те же клетки 21.XII; располагаясь концами одна к другой, они образо

вали уже небольшую изящную сетку.
Фиг. 15. Небольшая подвижная группа, примерно из 12 клеток.
Фиг. 16. Группа клеток в виде сплошной массы.
Фиг. 17. Та же самая группа образует сетку: клетки повернуты одна к другой 

концами.
Thiopedia

Фиг. 18. Развитие зооглеи Th. rosea, приводящее к образованию пластинки: а — на
чальное состояние; Ъ —-в этот же день к вечеру; с — на следующий день; 
/ — на третий день; g — в конце четвертого дня; h — в конце пятого дня.

Таблица IV
Chromatium

Фиг. 1. Три клетки Chr. weissi; а — в 4 часа дня; Ъ — к вечеру; с — утром на сле
дующий день; две из клеток сестер снабжены уже жгутиками и готовы прий
ти в движение.

Фиг. 2. Рост за два дня, тот же самый организм.
Фиг. 3. Chr. okenii. Размножение клетки за 24 часа: одна из клеток-сестер образо

вала уже жгутик, который проделывает вращательное движение, другая 
еще неподв. жна и лишена жгутика.

Фиг. 4 Chr. okenii в стадии подвижности.
Фиг. 5. Chr. minus.
Фиг. 6. Chr. vinosum. Рисунок 1888 г., февраль.
Фиг. 7. Chr. vinosum. Рисунок 1887 г., май.
Фиг. 8. Chr. minutissimum.

Rhabdochromatium
Фиг. 9. Развитие Rh. roseum: а — исходная клетка 8.II; b— 9.II; с—11.11 От 

каждого конца отделилось по одной клетке булавовидной формы. Клетка- 
мать слегка перетянута посередине. Одна из дочерних клеток удаляется, 
другая колышится на месте. В продолжение 7 дней еще некоторые клетки 
разделились, в результате чего появились клетки грушевидной или була
вовидной формы; часть из них подвижна.

Фиг. 10. а, Ъ, с — последовательные стадии развития веретенообразной палочки 
Rh. roseum с 11.11 по 14.11; па нитях видны перетяжки, которые предше
ствуют делению, но деление еще не наступило.

Фиг. 11. Длинные узловатые нити Rh. roseum.
Фиг. 12. Rh. minus.
Фиг. 13. а, b, с, d — развитие особи Rh. fusiforme.
Фиг. 14. Та же особь в стадии подвижности.

Thiocapsa
Фиг. 15. Развитие зооглеи: а — начальная стадия 24.XII; b — 27.XII; с—3.1; 

d— 5.1.
Thiopolycoccus

Фиг. 16. Несколько небольших групп, отмеченных 12.1.
Фиг. 17. Объемистая колония, развившаяся из мелких групп к 19.11.
Фиг. 18. а, Ь, с — развитие небольшого аггломерата Th.~ ruber с 1.XII по 5.XII.
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II

О ПЛЕОМОРФИЗМЕ БАКТЕРИИ1

1 Очерк 1889 г.
2 Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, I, S. 142.

Статья Мечникова, помещенная в «Annales de 1’Institut Pasteur» (3r 
стр. 61), заставила меня еще раз высказаться по вопросу о плеоморфизме 
бактерий, уже неоднократно обсуждавшемуся в бактериологической ли
тературе.

Мечников — сторонник учения о плеоморфизме. В кратком истори
ческом обзоре он говорит о том, как оно медленно, но прочно отвоевывает 
позиции и в настоящее время господствует в морфологии бактерий. Даже 
наиболее убежденные противники этой теории должны поступиться в ее 
пользу. И только я упоминаюсь в этой статье как единственный неприми
римый враг учения о плеоморфизме, справедливость которого в большей 
или меньшей степени признается большинством бактериологов.

Я не думаю, чтоб я был так уж одинок. Наоборот, я полагаю, что тео
рии Негелп и Цопфа должны стушеваться перед точными исследованиями, 
и что они почти полностью потеряли свой смысл при современном положе
нии науки. Я попытаюсь показать это в историческом обзоре, который я 
начну с самого возникновения вопроса.

В истории этого вопроса я вижу две фазы или периода довольно отчет
ливых. Полный раскол мнений произошел непосредственно вслед за опуб
ликованием хор ио известных статей Кона. Появились две школы, кото
рые придерживались двух диаметрально противоположных учений. 
В 1875 г. Кон формулировал эти учения следующим образом: «Я думаю, 
что в семействе бактерий следует различать большое число родов и видов; 
но я не могу не указать на то, что чрезвычайно трудно отличать отклоне
ния, возникающие под влиянием изменившихся условий питания или ка
ких-либо других условий существования, от постоянных, природных, на
следуемых свойств; только последними и можно руководствоваться при 
определении вида. Я думаю все же, что предложенная мною систематика 
должна рассматриваться как естественная классификация. Целесообраз
ность деления бактерий по родам и видам оспаривается темп, кто считает 
что бактерии представлены одной единственной формой, которая прини
мает чрезвычайно разнообразные очертания в процессе своего развития 
и, в особенности, при изменении условий существования...»1 2.

Негелп и его школа пошли еще дальше: они категорически заявили 
о том, что изменчива не только форма, но и физиологическая функция. 
По их мнению, у бактерий ничто не поддается систематизации. Изучать 
их морфологию бесполезно и всякая попытка классифицировать их почти 
наивна. Все бактерии, говорит Негелп,— это только короткие клетки, то
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подвижные, то неподвижные. «Эти клетки, в зависимости от условий су
ществования, могут вызывать всевозможного рода брожения и инфек
ционные заболевания».

Теория Негели в этом отношении уже тогда расходилась с опытами и 
идеями Пастера, который полагал, что то или иное типичное брожение 
вызывается специфическим ферментом (микроорганизмом). Что касается 
морфологии, то теория Негелп очень скоро оказалась мало обоснованной. 
Кон, Кох, ван Тигем, Пражмовский и другие ознакомили нас с формами, 
которые хотя и обладали несложным циклом развития, однако различа
лись между собою достаточно характерными морфологическими свойст
вами и могли быть выделены в отдельные роды и виды на основании по
стоянных присущих им признаков, установленных в процессе их развития.

Теория Негели имела лишь мимолетный успех; расхождение мнений, 
столь полное вначале, очень сгладилось.

Вопрос вступил тогда во вторую фазу. Теория Цопфа заменила теорию 
Негели. Цопф уже видел в бактериях не только «короткие клетки»; он 
допускал возможность разделения на виды на основе морфологических 
признаков; он даже различал большое число видов. Таким образом, 
новая теория плеоморфизма разделяла основ
ные идеи Кона; если Цопф и не признавал этого, то со стороны 
это было вполне ясно.

Цопф нападал только на группирование, на разграничение родов в 
классификации Кона. Однако главное достоинство этой классификации бес
спорно заключалось в идеях, выражением которых опа и являлась. Что 
касается самих подразделений (группировок), то они могли быть наме
чены только предварительно, так как наука об этих организмах находи
лась еще в самом начале своего развития. Но Цопф стал на сторону Не
гели. Он силился противопоставить свою точку зрения точке зрения Кона 
и едва ли разумно выпятил пункты их расхождения. Теория постоянства 
бактериальных форм Кона, говорит Цопф, имеет только исторический ин
терес; она должна уступить место теории генетической связи бактериаль
ных форм1.

1 Die Spaltpilze, 1883, S. 5.

Посмотрим, обоснована ли эта новая теория надежнее, чем старая.
Цопф наблюдал у некоторых видов бактерий стадии развития, напоми

нающие формы, которые характеризуют род, согласно Кону. Отсюда он 
сделал вывод, что эти роды представляют собой стадии развития — формы 
роста полиморфных видов. Но он не доказал, что такой 
более сложный процесс развития является 
общим законом в мире бактерий. Если он составляет 
исключение, то он нисколько не опровергает предварительную класси
фикацию Кона, потому что исключения всегда имеются; есть виды, кото
рые трудно классифицировать по какой бы то ни было классификации, 
даже признанной совершенной. И действительно, Цопфу были неизвестны 
в отношении громадного большинства бактерий явления, подобные тем, 
которые наблюдаются при развитии Cladothrix и Beggiatoa-, он удоволь
ствовался лишь допущением, что эти явления е щ е не известны, и это пре
пятствие не помешало ему обобщить свои результаты.

Теория Цопфа представляет собою, очевидно, только гппотезу, опи
рающуюся на немногие факты; эту гипотезу «генетических взаимоотно
шений», т. е. сложного развития бактериальных видов, он дополнил дру
гой гипотезой — «изменчивостью в зависимости от среды». Превращение 
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одной бактериальной формы в другую, говорит он, зависит вообще, как 
это допускал еще Негели, от условий питания. Это последнее предположе
ние связывало две теории плеоморфистов в единое целое, но оно не опи
ралось па экспериментальные данные.

Что следует понимать под постоянством формы и под изменчивостью? 
В какой мере живое существо обладает способностью сохранять свою по
стоянную форму и где пределы, за которыми начинается его изменчивость? 
Следует сначала условиться, какой смысл заключается в этих словах. 
В свое время это не было сделано и вследствие этого возникла полемика, 
основанная на недоразумениях. Одни слову постоянный при
давали то значение, которое оно имеет в геометрии, и требовали, напри
мер, чтобы круглая бактериальная клетка всегда сохраняла свою форму; 
они не думали о том, что такое постоянство присуще только неживым те
лам. Другие понимали его скорее в физиологическом значении слова. 
В результате этого один и тот же вид рассматривался одними как поли
морфный, другими как мономорфный.

Рискуя говорить общеизвестные вещи, я должен все же кратко оста
новиться на этих терминах — морфологическое постоян
ство и изменчивость пли плеоморфизм — и постарать
ся дать им более точное определение.

Что форма меняется с развитием, которое есть непрерывный ряд 
форм,— это очевидно само собою. Все живые организмы — высшие или 
низшие — проходят свой путь развития: единственное постоянное мор
фологическое свойство — это развитие.

Так, например, мы считаем, что громадное большинство высших 
организмов характеризуется постоянной формой, хотя они проходят 
через длинный ряд форм от яйца до зрелого возраста. Единственное 
возможное логическое определение постоянства, очевидно, следующее: 
какой-либо вид является постоянным, если в процессе своего развития 
он проходит всегда через один и тот же последовательный ряд форм, 
всегда одних и тех же, не считая незначительных индивидуальных 
отклонений.

Но морфологическая природа вида может проявляться только в бла
гоприятных для него условиях существования; если в неблагоприятных 
условиях, вредных для него, не прекращается рост или образование ор
ганов, предназначенных для сохранения, то рост затрудняется и сопро
вождается патологическими явлениями, которые и нужно называть своим 
именем, не приписывая виду изменчивости.

Наряду с видами, отличающимися закономерным и постоянным ха
рактером развития, известны и другие, развитие которых внезапно в корне 
меняется под влиянием специфических условий. Новые развившиеся фор
мы ни в коем случае нельзя считать дегенеративными, так как они служат 
для сохранения и для размножения вида в течение неопределенно долгого 
времени. Эти изменения могут быть более или менее глубокими, по они 
обладают одним общим свойством — они исчезают и уступают место преж
ним формам, как только прекращается специфическое воздействие, вы
звавшее их. Можно было бы привести большое количество примеров, в 
частности, Mucor racemosus. На поверхности твердых питательных суб
стратов он дает рост в виде мицелия, но стоит только погрузить его в 
сахарный раствор, как он тотчас же начинает почковаться. Именно 
за такого рода организмами следовало бы сохранить название плео- 
м о р ф н ы й.
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После этого отступления нетрудно ясно сформулировать вопросы:.
1. Можно ли считать группы Кона {Micrococcus, Bacillus и т. д.) на

туральными, естественными, т. е. развиваются ли виды так просто, как 
полагал это ученый, или их развитие сложнее и они проходят ряд раз
личных стадий?

2. Всегда ли изменяется под влиянием внешних воздействий развитие 
бактерий, будь оно простым или сдожиым? Является ли плеоморфизм 
правилом пли исключением?

Я не отрицаю необходимости тех незначительных изменений в системе 
Кона, которых требует быстрое развитие наших знаний об этих организ
мах. Они, несомненно, еще не являются окончательными; единственно, 
что важно знать,— подтверждают ли эти новые данные основную идею 
классификации, что развитие бактериальных видов происходит чрез
вычайно просто? Ответ может быть только положительным.

Правильность этого утверждения лучше всего доказывают результаты 
сравнения двух классификаций, приведенных в «Основах бактериологии» 
Цопфа в издании 1883 г. и в издании 1886 г.

В издании 1883 г. утверждается, что плеоморфизм является общим 
правилом; все, что кажется исключением, еще «недостаточно изучено». 
Бактерии делятся на четыре группы: кокки, бактерип, лептотриксы и 
кладотриксы. Группа кокков с одной «единственно известной формой в ви
де кокка» состоит из одного единственного вида — Leuconostoc mesente- 
roides-, группа бактерий включает два вида — Bacterium и Clostridium. 
Род Spirillum и род Vibrio из группы Spirobacteria Кона изъяты, так как 
они, согласно автору, являются только стадиями развития лептотриксов 
и кладотриксов.

В классификации 1886 г. эти две последние группы, содержащие не
большое количество видов, остались без изменения; все другие были 
совершенно изменены. Цопф, повидимому, не надеялся, чтобы его идеи 
были подтверждены фактами, и это заставило его изменить свою клас
сификацию.

Группа кокков состоит теперь из пяти родов со многими видами: 
Streptococcus, Merismopedia, Sarcina, Micrococcus, Ascococcus', эта группа 
не отличается по своему характеру от группы Sphaerobacteria Кона; она 
только содержит большее число родов и видов. Группу бактерий автор 
характеризует следующим образом: «чаще всего они представлены форма
ми кокка, короткой палочки, длинной палочки и нити; кокки могут от
сутствовать; нити прямые или закрученные спиралью». Эта характеристи
ка вполне отвечает характеристике двух групп Кона — Desmobacteria и 
Spirobacteria вместе взятых, с тою только разницей, что Цопф прибавил 
к ней «формы кокков».’ Но эти кокки не то же, что называют обычно Mic
rococcus. Цопф применяет слово кокк, например, к артроспорам, к изо- 
диаметрическим частям нитей после деления и пр.

Более того, группа содержит на этот раз 6 родов: Bacterium, Spi
rillum, Vibrio, Leuconostoc, Bacillus и Clostridium. Итак, воскресли все роды 
Копа, не исключая спирилл. Они, правда, иначе сгруппированы, харак
теристика их также несколько изменена, но, несмотря на это, нельзя не 
заметить почти полного тождества классификаций. Из этого следует, что 
учение о плеоморфизме снова отступило на задний план.

Число плеоморфных бактерий, таким образом, определенно сократи
лось до нескольких видов, входящих в группы лептотриксов и кладотрик
сов: Beggiatoa alba, Beggiatoa roseo-persicina и Cladothrix dichotoma. Что 
касается этих последних микроорганизмов, то здесь я нахожусь уже в 
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области своих исследовании и остановлюсь на них дольше, так как изу
чение их морфологии поучительно со многих точек зрения.

Эти многочисленные организмы, главным образом розовые формы, с дав
них пор известны под именем Clathrocystis roseopersicina, Monas okenii 
и пр.; они исследовались Коном, Рей-Ланкестером, Вармингом и Цоп- 
фом. Кон1 занимался преимущественно изучением их физиологии, но 
все, что он говорит об их морфологии, согласуется с его взглядами о по
стоянстве форм при развитии бактерий. Совсем иначе ставится вопрос в 
статьях Реп-Ланкестера* 2, одна из которых появилась до работы Кона, 
другая после. Рей-Ланкестер нашел в сосуде, где производилась ма
церация, массу красных форм с включениями темных гранул; все «пере
ходные» стадии между различными формами были обильно представлены 
ими. Их генетическое родство не возбуждало никакого сомнения —■ 
оно «бросалось в глаза». Во всяком случае, «наиболее простая гипотеза» 
и нашла, повидпмому, свое выражение в объединении всех этих форм под 
одним специфическим названием. Так образовался изменчивый вид — 
Bacterium rubescens, все же остальные пурпурные бактерии являются 
только фазами его роста.

Biol. d. Pfl., I, 3, 1875.
2 «Quart. J. of Mier. Sc.», XIII, 1873 и XVI, 1876.
3 О некоторых бактериях, найденных у берегов Дании (на датском, резюме на 

французском: яз., 1876).

Варминг3 находил такие организмы у берегов Дании. Он был так по
ражен сходством их между собою (цвет и гранулы), большим количеством 
переходных форм и последовательной, иногда закономерной, сменой форм 
в одном и том же месте в течение вегетационного периода, что решил объ
единить некоторые формы под названием Bacterium sulfııratum. В резуль
тате своих исследований он высказывает сомнение относительно самостоя
тельности видов, установленных Коном, и приходит к следующему 
заключению: «Бактерии, действительно, обладают „безграничной пластич
ностью" ц я полагаю, что следует отказаться от классификации Кона и не
которых других авторов, которые характеризуют роды и виды по их форме».

Цопф подтвердил результаты предыдущих исследований; он изучал 
.■эти организмы более тщательно и систематизировал их. Он упразднил все 
виды пурпурных и бесцветных микроорганизмов, установленные Коном 
и другими учеными: все серобактерии представляли собою только стадии 
роста двух нитчатых бактерий — Beggiatoa alba и Beg. roseo-persicina. 
Эти плеоморфные виды способны принимать все формы, 'характеризующие 
роды Кона, не только изменяя свою величину, но и меняя характер роста. 
Так, например, сферическая клетка — кокк — может перестать делиться 
и вытянуться в нить, или вытянуться и начать делиться в двух или трех 
перпендикулярных направлениях, образуя таким образом плоские или 
объемистые семейства пли же производить прекрасные одноклеточные 
подвижные формы и т. д. Все эти фазы возникают исключительно в зави
симости от условий существования. Этими же условиями определяется 
их последовательность. Таким образом, имеет место истинный плеомор
физм с более сложным циклом развития, чем у всех родов Кона, вместе 
взятых. Какими же воздействиями вызывается появление тех или иных 
стадий? Цопф ничего не говорит об этом, но высказывает намерение сооб
щить позднее о «точных химических условиях всех этих морфологических 
явлений» (цпт. соч., стр. 34).

Это сообщение заставило себя ждать. Лишь через три года после опуб
ликования упомянутой статьи Цопфа я приступил к морфологическому 
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исследованию этих организмов, для того чтобы выяснить, существует ли 
предполагаемая зависимость между их развитием и составом среды. Для 
изучения их морфологии, несомненно, требовалось знать, как они питают
ся. Цопф ничего не говорит об этом и это необходимо было установить, 
чего я и достиг в результате длительного исследования.

Смесь различных форм серобактерии не удалось разделить; поэтому 
получить совершенно чистую культуру оказалось невозможным. Но мне 
удалось заставить развиваться большинство из них неделями и месяцами 
в мпкрокультуре в капле сероводородной воды под покровным стеклом, 
при условии частой смены жидкости. Эти формы сами облегчили наблю
дения, так как они закреплялись на покровном и на предметном стек
лах, что позволяло промывать клетки в токе воды, не увлекая их течением.

Многие виды, насколько было возможно, я разделял или же наблюдал 
их в той же микрокультуре, стараясь не терять из вида особи, выбран
ные для длительного наблюдения. Обычно они медленно растут. Для 
того чтобы не упустить из вида их развитие, достаточно было наблюдать 
рост два раза в день — утром и вечером. Таким образом мне удавалось 
непрерывно, неделями и месяцами следить за полным циклом развития 
отдельных клеток или групп клеток и колоний.

Ужо первые наблюдения показали, что процветающие нормальные 
культуры этих организмов не имеют ничего общего со сложным циклом 
развития, описанным Цопфом. Обильный рост связан с использованием 
для их культивирования воды, содержащей сероводород; на других сре
дах развитие их тотчас же останавливается и они гибнут. Все это за
ставляло крайне сомневаться в их пластичности и изменчивости.

Если различные стадии развития предположительно плеоморфного 
вида объясняются воздействием различных условий (согласно Цопфу), 
то в сходных условиях должно, несомненно, наблюдаться однообразие 
форм. Но если, напротив, микроорганизмы сохраняют свои специфические 
особенности в одной и той же среде, в той же капле, в том же поле зрения 
микроскопа, тогда они должны рассматриваться как самостоятельные 
виды.

Таким образом, можно не утруждать себя бесплодными поисками и 
ограничиться культивированием форм, предположительно генетически 
связанных, в условиях, соответствующих потребностям их питания. Од
нако эти условия должны быть для всех одни и те же. Этого правила 
я и придерживался в своей работе. В результате исследований мне удалось 
выяснить, что один пли два плеоморфных вида, описанных авторами, пред
ставляли собой смесь видов, совсем не плеоморфных. Beggiatoa alba и 
Beggiatoa roseo-persicina — виды, созданные Цопфом,— представляют со
бой в действительности две группы самостоятельных организмов. Первая 
группа состоит из бесцветных серобактерий; из этой группы я исследовал 
два рода и несколько видов; вторая состоит из серобатерий, окрашенных 
в различные оттенки розового и красного цветов; я установил предвари
тельно двенадцать родов, включающих двадцать два вида. Что касается 
бесцветных серобактерий, то заблуждение Цопфа частично объясняется 
тем, что он не мог отличить настоящей Beggiatoa от другой нитчатой серо
бактерии из рода Thiothrix. Кроме того, некоторые явления вырождения 
истолковывались как явления размножения, образования зооглей и пр. 
Морфология вида Beggiatoa стала, таким образом, сложной. На самом же 
деле — она одна из наиболее простых. Нити всегда гибкие, подвижные, 
состоят из цилиндрических клеток и не покрыты слизистыми влагалища
ми; в состоянии подвижности ползают по поверхности твердых предметов.
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Я культивировал несколько видов, различающихся только толщиной ни
тей; но я не замечал, чтобы нити утолщались или становились тоньше. 
Их следует, таким образом, классифицировать как самостоятельные виды.

По своим свойствам новый род Thiothrix сильно отличается от Beggia
toa. Нити неподвижные и негибкие; различается верхний и нижний ко
нец; книзу они несколько утолщаются и прикрепляются к твердым предме
там посредством слизистой подушечки. Размножаются путем образования 
подвижных гонидий, которые отделяются от нитей и медленно отползают 
наподобие диатомей. Таким образом, эти организмы по структуре нитей 
и по образованию подвижных палочковидных гонидий приближаются 
к Cladothrix.

Две описанные серобактерии избирают различные места обитания: в 
то время как белая пленка (барежина), встречающаяся в сероводородных 
водах, имеющих илистое дно, состоит почти исключительно из нитей 
Beggiatoa, быстро текущие сероводородные источники с каменистым ло
жем (какие встречаются в Швейцарии) населены различными видами 
Thiothrix, прекрасно приспособленными к этим условиям. Все гальки 
покрыты как бы белым плюшем, сотканным из пучков и султанов этих 
бактерий.

Изучение пурпурных серобактерий представило гораздо большие 
трудности. Пришлось встретиться с массой форм и есть только один метод, 
позволяющий разобраться в этой смеси. Для этого нужно наметить объек
ты исследования — отдельные клетки или группы клеток и следить за 
пх развитием, не теряя из вида ни на один день. В этих наблюдениях испы
тывается терпение исследователя.

Среди пурпурных серобактерий различаются две группы — одна, близ
кая к Chroococcaceae, другая — к Flagellatae.

Виды первой группы образуют колонии, состоящие из круглых или 
удлиненных клеток, напоминающих по характеру роста водоросли: 
Chroococcus, Merismopedia, Clathrocystis, Polycystis, Aphanothece и др. Их 
колонии отличаются друг от друга по способу группировки клеток, по спо
собу деления, по отсутствию пли по наличию слизистой капсулы, более 
или менее развитой. Все виды, за немногими исключениями, образуют 
стадии подвижности — свободные клетки или небольшие семейства, пла
вающие в жидкости или ползающие по поверхности твердых тел. Виды 
характеризуются простым, постоянным циклом развития.

Возьмем для примера род Thiocystis. Шаровидные клетки сгруппиро
ваны в небольшие семейства неправильной формы, заключенные в общую 
слизистую капсулу; все вместе образует сферическую колонию; клетки 
делятся в трех направлениях в пространстве, но не разъединяются, а 
маленькая группа целиком отделяется от другой внутри общей слизистой 
капсулы. Когда колония, состоящая из небольших семейств, заключен
ных в слизистую капсулу, достигает определенного объема, слизь 
местами разжижается, что дает возможность подвижным семействам 
довольно свободно выйти из капсулы. Затем они прикрепляются, покры
ваются капсулой и снова проходят тот же цикл развития.

У других видов колонии в зрелом возрасте представляются полыми 
шарами со стенками из одного слоя клеток {Lamprocystis), или сетью, 
сплетенной из веретенообразных клеток, прилегающих одна к другой кон
цами (Thiodyction), или бесформенными скоплениями, передвигающимися 
путем амебоидных движений {Amoebobacter)-, возможно, что в этих скоп
лениях клетки соединены протоплазматическими нитями и т. д. Но во всех 
случаях процесс развития сходный: сначала образуется колония или 
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зооглея, которая распадается затем на отдельные клетки или на мелкие 
подвижные семейства, рассеивающиеся в дальнейшем.

Совсем иными свойствами характеризуются роды Chromatium, Rhabdo- 
chromatium, Thio spirillum, красные монады Эренберга и Кона. Их клетки 
всегда свободны; они размножаются только делением; они снабжены 
одним жгутиком и сохраняют подвижность или способность к движению 
в течение всей своей жизни. Иногда стадия подвижности чередуется со 
стадией покоя, без всякой видимой закономерности, что зависит от усло
вий среды. Существует очень много видов Chromatium, которые чрезвы
чайно распространены в водах, богатых II2S.

Иаши исследования показали, как мы полагаем, что новая теория плео
морфизма возникла в результате исследований, основанных на непол
ноценной методике. Это произошло потому, что не пошли тем единствен
ным путем, который гарантирует надежные результаты при морфологиче
ских исследованиях низших организмов,— я говорю о прямом длительном 
наблюдении над процессом развития фаз. Длительный опыт микологии, 
переживавшей периоды расцвета экстравагантных теорий плеоморфизма, 
достаточно говорит нам об этом. Настоящая работа показывает лишний 
раз количество и разнообразие причин ошибок в случаях, когда толко
вание наблюдаемых явлений кажется исследователю ясным a priori.

Именно эти методические принципы не позволяют мне признать без
оговорочно результаты исследования Мечникова над бактериями, встре
чающимися у дафний (Spirobacillııs cienkovskii).

В заключение я хотел бы еще раз повторить свое мнение, высказанное 
в начале этой статьи, а именно: до настоящего времени не было открыто 
ни одного случая плеоморфизма у бактерий, бесспорно установленного, 
само собой разумеется. Но я должен добавить, что нет никаких оснований 
утверждать, что такие случаи не могут быть обнаружены в дальнейшем. 
Когда они будут открыты, то плеоморфным бактериям отведут свое место 
в классификации, как оно отведено уже по праву плеоморфным грибам и 
плеоморфным водорослям; но учение о плеоморфизме бактерий в целом уже 
не воскреснет.



Ill

УЧЕНИЕ О ПЛЕОМОРФИЗМЕ В БАКТЕРИОЛОГИИ1

Плеоморфизм как учение появился на заре развития микробиологии. 
В этой статье мы рассмотрим всю литературу, начиная с самой ранней, 
для того, чтобы показать, как развивалось это учение и какова его науч
ная ценность.

Следуя морфологическим принципам, установленным Левенгуком и 
развитым в дальнейшем Эренбергом, Фердинанд Кон [5] разработал в 
1872 г. свою классификацию бактерий. Он пытался внести порядок в эту 
темную область, для того чтобы сделать возможным ее дальнейшее изу
чение. В 1875 г. он сформулировал свою точку зрения в следующих словах 
[6, стр. 142]:

«... в семействе бактерий следует различать большое число родов и 
видов, но я не могу по указать на то, что чрезвычайно трудно отличать 
отклонения, возникающие под влиянием изменившихся условий питания 
или каких-либо других условий существования от постоянных природных, 
наследуемых свойств; только последними можно руководствоваться при 
определении вида. Я думаю, все же, что предложенная мною систематика 
должна рассматриваться как естественная классификация».

Для того времени было большим достижением признание того, что эту 
группу элементарных организмов, как и любую группу из тайнобрачных, 
можно классифицировать согласно ботаническим принципам. За этим по
следовал целый ряд исследований, проводившихся главным образом бота
никами (Брефельд, Ван Тпгем, Пражмовский). Они описали большое ко
личество видов бактерий, отличающихся характерными признаками. Ро
берт Кох, один из первых последователей Ф. Кона, применил эти взгляды 
в медицине к патогенным микробам. Блестящие успехи его в этой области 
общеизвестны.

Классификация Кона встретила сразу же резкую критику. Бильрот 
(Billroth) [3] пытался доказать в своем объемистом труде, что все бакте
риальные формы, найденные в различных гниющих веществах, принадле
жат плеоморфному микроорганизму Coccobacteria septica. Негели [12] 
полагал, что нет никаких оснований подразделять тысячи бактериальных 
форм, наблюдавшихся им, хотя бы на два вида. Он предполагал, вероятно, 
что один и тот же вид может вызывать любое разложение, любое брожение, 
любой вид болезни.

В подробных морфологических исследованиях, посвященных группе 
серобактерий, появившихся к тому времени, авторы высказывали взгляды,

1 Критический обзор 1937 г.
9 С. II. Виноградский
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противоположные взглядам Кона. Благодаря своей характерной форме, 
своим специфическим свойствам и способности обильно развиваться в 
сероводородных водах, эта группа организмов больше всего подходила 
для проверки классификации Копа.

Рей-Ланкестер [15] считал, что все различные виды, встречающиеся 
в сероводородных источниках, входят в цикл развития одного изменчи
вого вида; все они окрашены красным пигментом, являющимся «эмбле
мой пх общего происхождения, их расовым признаком». Тем не менее, 
добавляет он, «мои замечания только тогда представляют интерес, если 
справедливо допущение, что пурпурная окраска указывает па последо
вательное развитие вида».

Кон [6, стр. 157J по этому поводу справедливо замечает следующее: 
«именно эта окраска вводит в заблуждение, так как многие микроорга
низмы, обитающие совместно, хотя и совершенно генетически не связан
ные, обладают сходной пурпурной окраской».

Это возражение не помешало Вармингу [20] впасть в ту же самую ошиб
ку. Его наблюдения над той же микрофлорой, которую он рассматривал 
как один вид, названный им Bacterium sulfuration, привели его к общему 
выводу, что бактерии «обладают безграничной пластичностью». Следо
вательно, классификация Кона, так же как и классификации других 
исследователей, определяющих роды и виды по форме, должны быть 
отвергнуты.

Выдающемуся ботанику де Бари мы обязаны тем, что он дал должную 
оценку всей этой путанице и применил к бактериям принцип разделения 
на виды, принятый в общей биологии, характеристику их свойств, их из
менчивость и плеоморфизм.

Его «Введение в бактериологию» [2] оказало глубокое влияние на раз
витие современных бактериологических исследований; остается пожалеть, 
что его трактат об основах проблемы морфологии и о главных принципах 
метода морфологических исследовании почти забыт молодыми поколения
ми микробиологов.

Считаю, как автор, на которого эти труды оказали благотворное влия
ние еще 50 лет назад, что приведенные ниже цитаты (из главы IV, стр. 23 — 
28) будут содействовать устранению тех недоразумений, которые все еще 
существуют.

«... мы приходим к спорному, много раз обсуждавшемуся вопросу — 
существуют ли у бактерий формы, различающиеся как роды и виды по 
своим природным свойствам. Виды различаются по процессу своего раз
вития. Видом называют совокупность отдельных особей и их генераций, 
которые за все время наблюдений проходят одинаковый процесс разви
тия, периодически повторяющийся в пределах эмпирически установлен
ной изменчивости. О процессе развития мы судим по последовательному 
появлению форм. Они являются признаком для распознавания и различе
ния видов...

Опыт учит, что отдельные виды различаются по формам, последо
вательно образующимся в процессе развития. У некоторых видов они всег
да повторяются с незначительными индивидуальными колебаниями или 
изменениями. Их можно назвать постоянными видами. Большинство 
обычных высших растений, а также животные, могут служить примером 
этого, точно так же, как и многие низшие.

Другие виды характеризуются многообразием форм — плеоморфизмом. 
Они могут принимать различные формы на одних и тех же стадиях разви
тия, что объясняется пли влиянием известных, произвольно выбранных 
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экспериментальных внешних условий, или внутренними причинами, не 
поддающимися изучению в настоящее время...

Относительно видов бактерий существует два совершенно противопо
ложных взгляда...

Многолетнее исследование, как это можно утверждать, говорит в 
пользу того, что в данной области виды должны определяться так же, как 
и в других областях естествознания.

Вид можно определить, когда изучено в должной мере его развитие. 
Некоторые виды, описанные Брефельдом, ван Тпгемом, Кохом и Праж- 
мовским, характеризуются однообразием форм. Их фазы роста, как пра
вило, не отличаются по форме или по группировке форм. Другие проявля
ют себя в этом отношении иначе...

Сравнительно большее разнообразие форм наблюдается у высокораз
витых видов бактерий—Sphaerotilus, Crenothrix... Тем не менее и здесь 
тавится вопрос не о плеоморфизме в собственном смысле слова, а о более 

отчетливом расчленении стадий, следующих одна за другой в процессе 
развития. Нельзя же назвать подсолнечник плеоморфным потому, что он 
в своем естественном цикле развития проходит через ряд форм, следую
щих одна за другой — семя, зародыш растения, растение в цвету и пло
доносящее растение. Нужно твердо придерживаться того, что только те 
растения являются плеоморфными, которые... в одноименных фазах разви
тия принимают весьма различные формы.

Люди, стоящие вдалеке от этих исследований, могут спросить, как мог
ли возникнуть столь разные мнения — отрицание и признание вида. Ответ 
гласит, что причина разногласия заключается в изменчивости, с одной 
стороны, и в недостатках методов исследования, с другой. Слову метод 
я придаю не обычное значение в смысле навыков и приемов исследования, 
а в смысле постановки вопросов и суждения о наблюдаемых явлениях.

Виды... определяются по процессу развития, который характеризуется 
последовательным образованием форм — одна за другой. Позднее воз
никшие формы развились из предшествующих как "части их; поэтому они 
являются как бы их продолжением, хотя бы впоследствии и отделились 
от них. Если будет установлено, что одна форма переходит в другую, то 
это послужит доказа ельством, что они генетически связаны в процессе 
развития. Всякая другая попытка выяснить это, например, тщательное 
наблюдение за сменой форм в одном и том же месте и построение гипоте
тической схемы развития, как бы точна и остроумна она ни была, — несет 
в себе логическую ошибку.

Такой взгляд кажется тривиальным. Каждый будет считать его само со
бой разумеющимся; он таков и есть. Но его никогда не лишне повто
рять, потому что и так слишком много грешат против логики. Вследствие 
этих недоразумений происходит много ошибок».

Вся морфологическая проблема не могла бы быть лучше изложена.
Бактерии, несмотря на их простое строение, характеризуются, подоб

но другим организмам, как морфологические типы, которые могут и долж
ны быть систематизированы по родам и видам.

Вид определяется на основании изучения его развития; оно выражает
ся в последовательном превращении одной формы в другую, причем по
рядок последовательности почти не изменяется. При характеристике ви
дов следует учитывать, что они до известной степени изменчивы и обла
дают некоторыми индивидуальными особенностями.

В цитированных строчках, написанных 50 лет назад, спор по поводу 
видов сам по себе не может возбудить такой жгучий интерес, как это было 

9*
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тогда. Но другие положения остаются столь же животрепещущими, 
как и тогда, когда они были сформулированы, в особенности понятие о плео
морфизме.

Этот термин не имеет теперь того биологического значения, какое при
давал ему де Бари. Он просто-напросто обозначает, что бактерия может 
образовать большее количество форм, чем было установлено ранее. Про
тивоположное явление обычно называют мономорфизмом, термином, 
выработанным значительно позднее; он звучит довольно абсурдно — за
стывшее однообразие форм немыслимо у живых организмов. Последова
тельное развитие, форм всегда можно заметить, как бы слабо оно ни выра
жалось. Если это так, то вряд ли можно провести резкую грань между 
развитием, заключающимся в последовательном появлении немногих 
форм, с одной стороны, и развитием, которое характеризуется появле
нием многих последовательных форм,— с другой. Тем более, что и то 
и другое подвергается изменчивости и индивидуальным отклонениям. 
Таким образом, оба термина не имеют ясного биологического значения и 
употребляются довольно условно.

Для того чтобы составить себе ясное представление о проблеме, лучше 
всего последовать примеру де Бари, оставив на время в стороне бактерий,и 
посмотреть, чем отличаются один от другого виды высших организмов, в 
частности растений, обладающих более бросающимися в глаза признака- 
м г. Возьмем ли мы подсолнечник, как он это делает, или пшеницу, или 
дуб и пр., мы видим, что, несмотря на их многочисленные стадии развития, 
сильную изменчивость, они представляют собою постоянный биотип, лег
ко распознаваемый ботаниками, которые никогда и не пытались приме
нить здесь термин плеоморфизм. Но бывают и другие категории организ
мов, которые обладают иным, им только свойственным циклом развития, 
появляющимся под влиянием сезонных и других воздействий — клас
сический пример грибы Uredineae. Но такие примеры все еще неизвестны 
среди бактерий.

Возвращаясь к истории учения о плеоморфизме, мы подходим теперь к 
работам Цопфа [26, 27], которые привлекли большое внимание бактерио
логов. Объектом изучения и на этот раз являлись пурпурные и бесцветные 
серобактерии. Автор рассматривает их как вегетативные формы только 
двух плеоморфных видов нитчатых бактерий. Он описывает и иллюстри
рует их «последовательное развитие»; оно начинается со стадии микрокок
ков, которые превращаются затем в короткие палочки (bacterium), да
лее в длинные палочки (bacillus), затем в длинные нити (leptothrix) 
и спиральные формы (vibrio, spirillum, Spirochaetae). Иногда они об
разуют всевозможного рода зооглеи, заключающие в себе различные 
группировки клеток. II вновь эти выводы распространяются на весь 
класс бактерий, и вновь подчеркивается неудовлетворительность клас
сификации Копа.

Два года спустя после опубликования сообщения Цопфа, автор на
стоящей статьи начал изучение физиологии серобактерий в лаборатории 
де Бари. Ему удалось вскрыть своеобразие их энергетики и без труда куль
тивировать в накопительных культурах и в каплях сероводородной воды 
под покровным стеклом [22]. В процессе исследования он ознакомился с 
их морфологией и полагал, что тщательное изучение их представляет боль
шой интерес.

В 1888 г. он писал [23, Введение] следующее:
«... Плеоморфизм, приписываемый этим бактериям, более всего по

буждал меня выяснить запутанные генетические отношения, а для этого 
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требовалось установить цикл развития отдельных форм. Таким путем 
я надеялся подойти ближе к плеоморфизму бактерий вообще. В этом труд
ном случае особенное внимание должно быть обращено на точность и 
надежность метода наблюдения. Опыт показал, что только продолжите.7!] - 
ное, по мере возможности, наблюдение над процессом развития единич
ных форм (особей) в микрокультурах может привести к цели...»

Благодаря тому, что они прикрепляются к стеклу, удавалось наблю
дать за развитием отдельных клеток или групп в культуре под покровным 
стеклом в течение многих дней и недель, если только часто менять мине
ральную сероводородную воду, в которой они хорошо растут. Так, на
пример, наблюдения над группами нитей Thiothrix велись в течение 56, 
64 и 51 дня; за развитием отдельной колонии Thiocystis — 65 дней, 
за Lamprocystis — 60 и 20 дней, за Thiothece — 11 дней, за Thiodyction 
также 11 дней и пр.

Таким образом, плеоморфные виды Цопфа оказались смесью различ
ных форм — специфической микрофлорой, состоящей из двух родов бес
цветных серобактерий и 12 родов пурпурных. Плеоморфизм этого авто
ра, хотя и более умеренный, чем в своем первоначальном виде, снова яв
ляется результатом применения неправильного метода. Он совершенно 
не прибегал к продолжительным наблюдениям в своих исследованиях, за
меняя их «сравнением форм в ассоциациях и построением гипотетического 
цикла развития», по выражению де Бари. Правда, Цопф полагает, что 
ему удалось провести опыты на «свежей болотной воде», ио на этой среде 
серобактерии не растут, чего он не знал, так как физиология этих организ
мов была совершенно ему незнакома.

Подводя итоги исследований, автор настоящей статьи пришел тогда 
к следующему заключению [23, стр. 115]:

«...'В неоднократно упоминаемой работе Цопфа нашли свой послед
ний отклик плеоморфистские воззрения уже в более ограниченной обла
сти, но и здесь они должны отступить перед определенной постановкой 
вопроса и более точным методом исследования. Длительный спор по 
поводу видов бактерий должен рассматриваться как окончательно 
разрешенный».

И действительно, за 30 лет — с 1888 по 1915 гг,— учение о плеомор
физме не давало себя знать, несмотря на блестящее развитие бактерио
логии во всех ее отраслях. Представление о морфологии бактерий остава
лось неизменным в пределах так называемых тезисов Кона — Коха. 
Такое положение создалось не столько вследствие правильных биологиче
ских концепций о свойствах вида, сколько вследствие применения стан
дартных сред. Нет ничего удивительного в том, что с увеличением числа 
исследователей, применявших различные способы культивирования, по
явились отклоняющиеся формы, поражавшие наблюдателей.

Не цитируя и не останавливаясь специально на работах медицинских 
бактериологов, которые выдвинули новые доказательства в пользу плео
морфизма, ограничусь только общим замечанием. Наблюдения могли быть 
правильными, по толкование значения различных наблюдавшихся форм 
не может быть принято серьезно. Они указывают только на отдаленное сход
ство с грибами; в правильности этих данных, наверное, усомнился бы 
каждый миколог. В такого рода морфологии главную роль играет 
воображение.

По многим соображениям автор настоящей статьи не может пройти 
мимо работ Лёниса и др. о цикле развития азотобактера, не подвер
гнув их основательной критике [9, 10, 11].
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Предмет исследования является одним из наиболее важных при изу
чении почвенных микроорганизмов. Работа чрезвычайно трудоемкая; 
нельзя отрицать влияние этих работ на изучение азотобактера в настоящее 
время. Наконец, допущенные ошибки представляют интерес с методоло
гической точки зрения. Произвольная интерпретация становится еще 
более возможной, вследствие массы ошибок, как это будет видно из 
дальнейшего.

Мы не будем перечислять подробно все якобы происходящие превра
щения и регенерации азотобактера. Хорошо известная диаграмма [9, 111, 
изображающая четыре цикла на четырех углах страницы, из которых каж
дый включает несколько форм, соединенных различными линиями и стре
лами, с центральным темным пятном, представляющим симплазму, гово
рит уже многое о теории жизненных циклов. Предполагается, что эта сим- 
плазма является исходным источником жизни организма — «все бактерии, 
живущие in vivo или in vitro, находятся попеременно в стадии организо
ванной формы и в аморфной стадии». В дальнейшем все формы сливаются 
и смешиваются, а затем регенерируют в различные стадии роста. Кроме 
этого общего слияния форм, существует еще одно — предположительно 
нечто вроде половой конъюгации. Описано пять форм регенерации, 
фильтрующаяся стадия и др.

Но как же обстоит дело с методом, при помощи которого можно обна
ружить такой беспорядочный и маловероятный плеоморфизм? Прямые 
длительные наблюдения над стадиями развития этого действительно измен
чивого организма объявлены излишними. Правильное применение обычного 
метода выделения и обычного метода культивирования было бы доста
точным, для того чтобы проверить выводы, на которые претендуют авторы. 
Однако вряд ли бы хватило всей жизни этих исследователей проследить 
непосредственно все превращения, указанные стрелами. Вместо этого 
Лёнис пытается подкрепить свои аргументы подавляющей массой крити
ческих статей, опубликованных в отдельной книге in quarto на 250 стра
ницах с 18 таблицами с 89 рисунками и 23 таблицами, на которых пред
ставлены 297 фотографий. Книга озаглавлена: «Изучение жизненного 
цикла бактерий. Часть I. Обзор литературы с 1838 по 1918 гг.». Книга 
имеет целью показать, что почти все исследователи действительно на
блюдали плеоморфизм, но их чрезмерная близорукость помешала им изме
нить свой образ мыслей и отказаться от мономорфической догмы. Нужно 
отдать должное автору за трудоемкий библиографический труд, но вслед
ствие его чрезмерной пристрастности работа далеко не представляет той 
ценности для исследователей, как могло бы быть.

Наиболее интересны упомянутые здесь ошибки, которые следует здесь 
же подробно обсудить. Источник их лежит в том, что культуры азото
бактера, выделенные lege artis и считавшиеся чистыми, со временем пре
вращались в нечистые. Причину этого досадного свойства нетрудно понять. 
Она связана с несовершенством стандартного метода выделения разлив
кой в чашках Петри. Метод пригоден только в том случае, если расселяе
мые виды растут почти одинаково хорошо на употребляющейся среде. 
Если же имеется заметная разница в скорости роста колоний на пластин
ках, выделение становится все менее и менее надежным вследствие при
сутствия неактивных клеток. Хотя они и неспособны расти на поверх
ности среды, но их присутствие приводит к тому, что вся процедура вы
деления становится крайне сомнительной. Одним из ярких примеров 
ненадежности метода могут служить нитрифицирующие бактерии, при 
выделении которых так часто происходили ошибки в течение почти 50 лет.
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Среди многих других пример азотобактера является одним из наиболее 
поучительных, так как нетрудно установить причины ненадежности 
метода.

Если для выделения пользуются накопительной культурой на среде 
Эшби, как это делается обычно, то исследователь имеет дело со смесью 
азотобактера и анаэробных споровых форм. Кажется, что от последних 
очень легко освободиться посевом на чашки, но даже после многократных 
последовательных разливок нельзя быть уверенным, что споры полностью 
удалены. При микроскопическом исследовании материал кажется безу
пречно чистым, пригодным для заражения агаровых пластинок. Однако 
в слизи пышно развивающегося азотобактера немногие оставшиеся споры 
могут быть достаточно защищены от воздуха п, размножаясь, привести 
к образованию первоначальной смешанной культуры.

Если применяют более совершенный метод —■ кремнекислый гель, 
пропитанный этиловым спиртом пли солями бензойной кислоты, заражен
ный частичками почвы, то в этом случае анаэробные формы не появляют
ся, но развиваются мелкие бактерии —- кокки и палочки размером не 
больше 0,5—0,6 р. Они являются обычными «сотрапезниками» азотобак
тера или, пожалуй, их лучше назвать пожирателями трупов азотобактера 
в почве п в культурах. Иногда можно найти палочки изогнутые или 
ветвящиеся, сходные с клубеньковыми бактериями, иногда короткие ни
ти, изогнутые, как вибрионы. Все они, очевидно, используют азот аммиа
ка, который выделяется в виде следов, но может быть они живут п за счет 
слизи и веществ, образующихся при автолизе. Следовательно, они не 
размножаются в молодых культурах азотобактера, но пребывают в так 
сказать латентной фазе до тех пор, пока с возрастом культуры не начнет 
выделяться больше аммиака и слизи. Их можно выделить, прибавляя 
небольшие количества аммиака к агару или кремнекислому гелю. Одна 
из них образует желтый пигмент. Рост всегда чрезвычайно слабый, коло
нии редко достигают 1 мм в диаметре. Посев штрихом дает рост в виде тон
кой, пе разрастающейся полосы. Даже в старых культурах азотобактера 
их немного.

К сожалей, чо, Лёнис вместо того, чтобы обратить внимание на некото
рые недостатки метода, включил, пе колеблясь, всех спутников в жизнен
ный цикл азотобактера, несмотря на резкое различие их и полное отсут
ствие переходных форм между ними.

Найдя спорообразующую форму в своих «чистых культурах», он не
медленно заявляет [10]: «... Теперь уже точно установлено, что крупные 
неспоровые клетки азотобактера являются формами роста стройной спо
рообразующей бациллы. Этот вид следует назвать Bacillus Azotobactem.

В своей совместной работе со Смитом (Smith) [И], иллюстрированной 
семью таблицами с фотографиями, он описывает и представляет на рисун
ках и фотографиях азотобактер в виде именно тех тонких форм, которые 
были упомянуты выше. Они прекрасно воспроизведены на его таблице 
С (фотографиями 13—18) J Соответственно их виду, они называются Azoto- 
bacter 24, Az. 1, Az. 15, Az. 17 и Az. 7. Наиболее же обычное загрязне
ние— мелкая коккобактерия — изображена на фотографиях 16 и 17. 
Точно так же обычно встречается кокк, изображенный на фотографии 13.

Кроме того, вряд ли можно сомневаться в том, что фильтрующаяся 
стадия, которую Лёнис, а за ним и другие бактериологи приписывают азо
тобактеру, есть не что иное, как эти мелкие трупопожиратели.

Такое поведение культур азотобактера — появление загрязнения с 
возрастом, несмотря на тщательную очистку культуры, автор настоящей 
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статьи наблюдал неоднократно на своих собственных опытах и па культу
рах, любезно предоставленных коллегами бактериологами.

Примерно 30% из них и даже более становились нечистыми, хотя не 
возникало ни малейшего сомнения относительно безупречного выполне
ния стандартных методов.

Еще 10 лет назад автор ясно видел причину заблуждения Лёниса. 
В своей статье, посвященной азотфиксирующпм бактериям, он писал сле
дующее [24, стр. 500]:

«Любопытно, что это обычное явление — запоздалое размножение спут
ников, послужило отправным пунктом экстравагантной теории, лишен
ной всяких экспериментальных оснований. Согласно этой теории, азото
бактер, а вслед за ним и все бактериальные виды вообще, проходят 
чрезвычайно сложный цикл развития, включающий большое число раз
личных форм».

Автор предпочел бы воздержаться от дискуссии по поводу столь оче
видного заблуждения, но появление серии статей, вызванных, очевидно, 
данными Лёниса, заставило его изменить свое мнение. И действительно, 
Нимейер [13], Петченко [14], Вильк [21], Красильников [8], де Регель 
[16], Бачинская [1] взялись за тщательное изучение морфологии азото
бактера с целью воспроизвести данные Лёниса в условиях строгого 
контроля.

Подробное обсуждение всех вопросов, касающихся морфологии азо
тобактера, затронутых в этих новых работах, потребовало бы специальной 
статьи. Здесь же будет дано только краткое заключение относительно 
главных общих пунктов.

Все согласны с тем, что развитие видов азотобактера в стандартных 
условиях протекает закономерно. Молодые подвижные клетки имеют фор
му палочек с закругленными концами; с возрастом палочка укорачивает
ся, округляется и переходит в стадию кокка, претерпевая ряд последова
тельных делений, и в конечном итоге инкапсулируется. Эта стадия являет
ся стадией покоя и клетки называют цистами (или клетками, заключенны
ми в капсулы). По общему мнению такой цикл развития является 
нормальным. Этой точки зрения придерживаются не только в послед
них работах, но п в классических сообщениях Бейсрипка, Омелянского 
и Пражмовского.

Но кроме форм, установленных в нормальном процессе 
развития, отмечалось большое количество разнообразных откло
няющихся форм. Одни из них, несомненно, являются уродливыми и ука
зывают на вырождение илп автолиз, другие, повидпмому, не дают указа
ний на это. Пытались найти им место в цикле развития организма, но в 
этом вопросе остается еще много неясного; еще более темный вопрос — о 
регенерации п о репродуктивных формах. Эта неясность объясняется тен
денцией и направлением работ этих новых исследователей, навеянными 
предположениями Лёниса.

Предполагалось, что употребление возможно более разнообразных по 
составу сред дает возможность получать максимальное количество откло
няющихся форм. Это и было сделано, не считаясь совершенно с образом 
жизни видов в их естественных местах обитания. Так, например, Петчен
ко использовал 38 сред, Бачинская удовольствовалась 10, среди них, меж
ду прочим, мясопептонный агар и бобовый отвар, к которым азотобактер 
несомненно не прпспособлен. Нет ничего удивительного, что этот весьма 
чувствительный организм реагировал на это образованием большого коли
чества отклоняющихся форм.
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Возможно также, что организм был вынужден образовать не только 
отклоняющиеся вегетативные формы, но и ненормальные формы регене
рации, которые получили название регенеративных единиц, 
гонидий и артроспор. Описание этих последних форм далеко не 
ясно. Было бы неправильно думать, что каждый способ воспроизведения 
является нормальным и должен рассматриваться как закономерная ста
дия в развитии вида. Оставляя снова в стороне бактерий, вспомним спо
соб размножения растений посредством побегов и черенков, играющий 
такую большую роль в садоводстве. Но нельзя допустить, что такой способ 
размножения встречается в природе, так как он требует от садовника ис
кусственных приемов. Нельзя отрицать неестественных явлений в бакте
риологии: необычный способ размножения (отклоняющийся) есть резуль
тат искусственных приемов бактериологов.

В итоге можно сказать, что новый плеоморфизм есть воспроизведение 
старого, поскольку он основывается на методических ошибках и на про
извольном толковании микроскопических картин; однако в нем появи
лась новая черта, которую можно было бы охарактеризовать, как погоню 
за отклоняющимися формами и как провокацию 
бактериальной изменчивости. Это направление не лишено 
некоторого интереса, хотя оно, собственно, мало относится к истинной 
морфологии, так как морфология живых существ никогда не может 
основываться на тератологии,— она основывается на нормальном цикле 
развития в нормальных условиях существования.

За исключением некоторых довольно темных мест относительно реп
родуктивных форм, эти новые исследования азотобактера не добавили ни
чего существенно нового к классическим исследованиям, посвященным 
его морфологии. Основанные на длительных непрерывных наблюдениях, 
они не могли подтвердить сенсационных и невероятных данных Лёниса 
относительно четырех жизненных циклов, симплазмы, превращения «в 
стройную спорообразующую бациллу» и во множество других бактериаль
ных форм. Тем не менее, авторы воздержались, в общем, от прямой кри
тики Лёниса.

Не обсуждал я основной вопрос в морфологии азотобактера, кото
рый поражал всех старых и новых исследователей, со времен его откры
тия: почему этот организм образует такую массу отклоняющихся форм?

Это явление вероятнее всего объясняется тем, что состав стандартной 
среды, на которой выращивался организм с самого начала, не подходил 
для его нормального развития. Автохтонные почвенные и водные микро
организмы весьма чувствительны к концентрации органических веществ 
в лабораторной среде. Можно думать, что перенесение микроорганизма из 
почвы в 2 %-ный раствор глюкозы, не говоря уже о содержании в среде 
белка, может легко вызвать отклонение от нормального развития. И дей
ствительно, более подходящие условия культивирования значительно 
уменьшают количество отклоняющихся форм. Однако этот вопрос будет 
рассматриваться в другом месте.

Автор хотел бы еще раз подчеркнуть, что морфология каждого организ
ма, включая и бактерий, может основываться только на его естественном 
цикле развития. Задача морфолога заключается прежде всего в том, чтобы 
отличить биотип от его отклоняющихся форм и найти условия, в которых 
он может развиваться нормально. Если это удается ему, он может соста
вить биологически верное представление о морфологии организма и убе
диться в том, что внешние условия согласуются с его способностью к 
адаптации.
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Наилучшими условиями обычно считаются те, в которых данный вид 
дает обильный рост. Эти условия принимаются за стандарт при его куль
тивировании. Автор, однако, обращал уже ранее внимание на то, что 
обильный рост не есть еще нормальный рост. Нельзя забывать, что дист
рофия приводит не только к атрофии, но и к гипертрофии. Хотя в этом слу
чае живое вещество и образуется в изобилии, но тем не менее процесс но
сит явно патологический характер.

Ролофсен (Roelofsen) [17] приводит любопытный пример такого рода 
дегенерации, которая может быть названа гипертрофической дегенера
цией. Сравнивая штаммы Thiorhodaceae, выращенные на среде с пептоном и 
на минеральной среде, он заметил, что на первой среде рост «гораздо более 
обильный» и «количество бактерий значительно выше», чем в последней. 
Микроскопическое исследование «пептонных бактерий» показало присут
ствие «крупных и необычайных форм», значительно менее подвижных. 
«Отсюда следует заключить,— прибавляет он,— что эти бактерии анор- 
мальны как в физиологическом, так и в морфологическом отношениях» 
(стр. 54).

Эти взгляды не имеют, может быть, особо важного значения в меди
цинской и промышленной микробиологии. Но агробиолог, изучающий 
активность природных почвенных агентов, должен, очевидно, позаботить
ся о том, чтобы морфология и физиология почвенных микроорганизмов 
не изменялись. Длинный перечень употребляющихся стандартных сред 
играет скорее отрицательную роль в агробиологии. Наши представления 
об активности почвенных микроорганизмов значительно уточнились бы, 
если бы для их изучения употреблялось лишь несколько сред, тщательно 
проверенных и найденных пригодными для данных видов. С этой целью 
автор предложил экспериментальный метод, который, повидимому, не 
привлек большого внимания [25].

Исходя из всех этих соображений, автор не может понять, почему этот 
новый плеоморфизм был так благосклонно, даже радушно принят неко
торыми американскими бактериологами.

Герберт С. Уорд (Herbert С. Ward) [19] полагает, что «многие из наших 
прежних представлений относительно морфологии бактериальных кле
ток должны быть подвергнуты строгой проверке, а новые, недавно выдви
нутые теории, если они подтвердятся, изменят в корне нашу точку зре
ния на эти микроскопические организмы».

Пауль Кларк (Paul Clark) [4] указывает на то, что «каждый, кто иссле
довал обычно окрашенные препараты каких-либо бактерий, выращенных 
на различных средах, отмечал такое большое количество морфологически 
отклоняющихся форм, что понятие о закрепленной морфологии должно 
быть отброшено».

Артур Т. Генричи (Arthur Т. Henrici) в своей интересной монографии 
[7, стр. 1] высказывает следующую точку зрения на проблему морфоло
гической изменчивости бактерий:

«Хороший признак, что в последние годы, благодаря небольшой, но 
настойчивой группе современных плеоморфистов, бактериология оконча
тельно порвала с традициями Кона — Коха и возобновляет дискуссии и 
исследования в области старой проблемы — о морфологической измен
чивости бактерий».

После снисходительной критики работ современных плеоморфистов — 
Алмквиста, Хорта, Лёниса, Меллона и Эндерлейна — он, тем не менее, 
высказывает следующее заключение: «все эти работы поражают скудо
стью наблюдений и пх случайным характером по сравнению с широкими 
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я важными выводами». «Большинство типов клеток, описанных как необык
новенные репродуктивные тела», он встречал «только в фазе смерти»; 
можно думать поэтому, что они представляют собою клетки, подвергаю
щиеся регрессивным изменениям, а не клетки, вступающие в какой-то 
новый процесс развития (стр. 147). Наконец, он говорит, что сложный 
цикл развития бактерий еще никогда не был доказан. Как можно видеть, 
критика доказательств, выдвигаемых современными плеоморфистами, у 
Генричи и у автора во многом согласуются. Однако общий взгляд Генричи 
на новый плеоморфизм, которому он определенно симпатизирует, не обо
сновывается данными критики ни с той, ни с другой стороны.

В конце концов возникает вопрос, как же могли современные морфо
логи совершенно забыть прежние ботанические работы, посвященные 
морфологии бактерий, — работы, которые автор стремился напомнить в 
своем труде. Возможно, что причиной такого пренебрежения является 
встречающееся иногда мнение, будто бы бактериология начала практически 
свое существование с Коха и с метода культивирования на желатине. Все 
же более ранние работы пли работы, чуждые этому направлению, рассмат
ривались как доисторические или незаслуживающие внимания. Автор 
надеется, что ему удалось показать, что такое положение суживает точку 
зрения на проблему морфологии и на учение о плеоморфизме. Более вни
мательное изучение в историческом аспекте, несомненно, способствовало 
■бы гораздо лучшему пониманию проблемы.

Далее автор полагает, что обычный метод чистых культур, совершен
но необходимый при изучении суммарного действия микробиологиче
ского агента, далеко не безупречен при морфологическом исследовании. 
Как было видно на примере азотобактера, исследователь был введен в 
заблуждение верой в совершенство этого метода и находился под влияни
ем созданных им теорий до такой степени, что, не сомневаясь, включил 
всех спутников в один и тот же цикл развития. Во всяком случае иногда 
очень трудно проверить чистоту культуры и это не всегда требуется от 
исследователя — его утверждение считается достаточным. Таким образом, 
перед каждым исследователем, не получившим широкой морфологиче
ской школы, о крывается ненадежный путь.

Сравнивая метод чистой культуры со старым ботаническим методом, 
в основе которого лежит длительное наблюдение за отдельными клетками 
или за группой их в микрокультуре, можно видеть, что последний, не
сомненно, дает преимущества при изучении нормального развития. Он 
позволяет шаг за шагом следить за развитием культуры и сравнивать 
стадии развития с ростом в естественных местах обитания. При работе с 
чувствительными почвенными и водными микроорганизмами этот метод 
лучше, чем какой-либо другой, предостережет исследователя от 
заблуждений, вызываемых появлением отклоняющихся форм.

В связи с этими соображениями, для морфологов особенно поучи
тельны современные исследования над серными бактериями. Автор от
сылает к действительно замечательным исследованиям Ван-Ниля [18], 
которому удалось получить безупречно чистые культуры этих организмов 
и осветить их физиологию. Но когда он пробовал изучать морфологию 
своих чистых культур, он получил «совершенно обескураживающие» 
результаты. Чем длительнее велись тщательные наблюдения над ними, 
тем очевидней становилась невозможность удовлетворительно идентифи
цировать их с родами и видами, установленными ранее (стр. 66, 67). И, 
действительно, каждый штамм Chromatium или Thiocystis давал в чистой 
•культуре нечто сходное со смесью микроорганизмов из всех родов и 
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видов, установленных автором данной статьи, Бавендаммом и другими. Это 
намек на то, что абсолютная таксономия должна быть оставлена, так 
как она не согласуется с результатами, полученными методом чистых 
культур.

Автор настоящей статьи упрекнул бы скорее метод чистых культур 
в том, что он приводит к результатам, не согласующимся с естественным 
развитием этих бактерий.

Аргументы в пользу этого мнения кажутся неопровержимыми.
Все исследователи единодушно отмечали, что в естественных местах 

обитания Chromatium и Thiocystis имеют обычно круглую или овальную 
форму.

Автор длительно, неделями и месяцами, следил за развитием каждого 
вида и мог установить, что каждый из этих микроорганизмов проходит 
своп собственный короткий цикл развития в строго одинаковых условиях, 
часто под одним покровным стеклом. Таким образом, влияние различных 
внешних факторов исключается.

Описание ван Ниля, а еще более его рисунки, говорят нам о том, что 
после процедуры выделения чистой культуры от этих обычных форм уже 
ничего не остается: культура состоит почти исключительно из чрезвычай
но разнообразных, искривленных, раздутых, странных форм, анормаль
ная природа которых вряд ли подлежит сомнению.

Единственное объяснение такого рода изменению заключается в том, 
что культуры помещены в ненормальные условия, которые каким-то обра
зом влияют на их формообразующую функцию. Цветущее по виду состоя
ние культуры не говорит против того, что она ненормальна, как на это 
указывалось уже ранее.

Этот случай аналогичен тому, который описан с азотобактером, но он 
более отчетливо выражен в том отношении, что в первом случае нормаль
ный процесс развития можно ясно различить, несмотря на то, что он про
текает среди отклоняющихся форм, а в последнем отклоняющиеся формы, 
повидпмому, целиком вытесняют нормальные.

В общем, весьма возможно, что старая классификация серобактерий, 
предложенная автором данной статьи,— продукт сравнительно кратко
временного изучения — имеет недостатки и должна быть пересмотрена 
Тем не менее автор убежден, что прямой метод, примененный 50 лет 
назад, дает, повидпмому, более правильное представление о нормаль
ной морфологии серобактерий, чем метод чистых культур.
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УКАЗАТЕЛЬ РАБОТ

Предисловие (1945)

I. 1890. Изучение нитрифицирующих организмов (Recherches sur les organismes de 
la nitrification). «Ann. Inst. Pasteur», 4.

Исторический очерк. Начало исследований. Культура на жидкой мине
ральной среде. Микроскопическое изучение элективной среды. Открытие 
первого нитрифицирующего микроорганизма. Выделение в чистой культуре.

II. 1890. То же. 2-я статья. (Там же).
Морфологические признаки выделенного микроба. Опыты по нитрификации 

в жидкой среде. Химический контроль процесса. Сравнение интенсивно
сти окисления азота в растворе и в почве.— Физиологические особенности: 
отсутствие потребности в органическом питании. Определение прироста орга
нического углерода в процессе хемосинтеза.

III 1890. То же. 3-я статья. (Там же).
Опыты по изучению хемосинтеза. Значительный прирост органического 

углерода. Отношение окисленного аммиачного азота к ассимилированному 
углероду.— Обильное образование нитритов.

IV. 1891. То же. 4-я статья. (Ann. Inst. Pasteur, 5).
Метод выделения специфического микроорганизма. Кремнекислый гель. 

Приготовление плотной минеральной среды. Культура на геле. Отличительные 
признаки колоний.

V. 1891. То же. 5-я статья. (Там же).
Вопрос об образовании нитритов. Гипотеза об ослаблении нитратного ми

кроба в жидкой среде.— Серия опытов с образцами почв из различных стран 
света. Двойственный характер процесса: окисление аммиачного азота до нитри
тов с их последующим окислением до нитратов.— Гипотеза о существовании 
двух специфических микроорганизмов. Поиски нитратного микроба. Его от
крытие. Его характеристика. Выделение на кремнекислом геле, в который вно
сится нитрит.— Сравнение опытов по культуре микроба с естественным про
цессом, проистекающим в почве.

VI. 1892. К изучению морфологии нитрифицирующих организмов (Contribution а 
la morphologic des organismes de la nitrification). Архив биологических наук, 
издаваемый императорским Институтом экспериментальной медицины в С.-Пе
тербурге, 1, 4 таблицы.

Многочисленность штаммов нитритных бактерий. Нитритный микроб из 
Цюриха, его морфология, культура в жидкой среде и на кремнекислом геле. 
Другие штаммы. Происхождение: Женнвилье, Казань, Ява, Африка (4 образ
ца), Мельбурн, Квито.— Нитратный микроб.— Предварительная классифи
кация: род Nitrosomonas с многочисленными видами, род Nitrosococcus (недо
статочно изученный), род Nitrosobacter. Иллюстрации: 16 фотографий.

VII. 1899. Влияние органических веществ па деятельность нитрифицирующих 
микроорганизмов (L’influence des substances organiques sur le travail des

10 С. II. Виноградский 
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microbes nitrificateurs). Архив биологических наук, 7 (совместно с В. Оме- 
лянским).

Опыты с нитратными микробами в растворе нитритов. Роль СО2 и Na2CO3. 
Угнетающее действие органических веществ: глюкозы, пептона, аспарагина, 
глицерина, мочевины. Чрезвычайная чувствительность по отношению к ам
миаку,— Опыты с нитритным микробом. Чувствительность по отношению 
к глюкозе и пептону. Угнетающее действие глицерина, аспарагина, солей ма
сляной и уксусной кислот, мочевины, настоев конского навоза и перегноя, 
мясного бульона. Заключение.

VIII. 1904. Нитрификация (Die Nitrification. «Handbuchder Teclmischen Mycologie», 
herausgegeben von Lafar, Bd. 3).

Старые представления о причинах нитрификации. Биологический этап. 
Начало современной бактериологии. Открытие нитрифицирующих организмов^ 
Опыты с раствором аммонийных солей. Химический контроль процесса. Морфо
логия нитритного микроба. Его культура на плотной среде. Нитритные ми
кробы различного происхождения. Углеродное питание нитритного микроба. 
Хемосинтез. Влияние органических веществ. Отношение к органическим 
формам азота. Морфология нитратного микроба. Влияние органических 
веществ и аммиака. Нитрификация в природе. Библиография.

IX. 1922. О так называемом превращении нитратных бактерии в сапрофитный вид 
(Sur la pretendue transformation du ferment nitrique en espece saprophyte). 
«C. B. Ac. Sc.», 175.

X. 1930. Нитрифицирующие микроорганизмы. Новые работы (Microbes de la Nitri
fication). «Bull. Inst. Pasteur», 38. Критический обзор.

XL 1931. Новые исследования нитрифицирующих микроорганизмов (Nouvelles re
cherches sur les microbes de la Nitrification). «C. R. Ac. Sc.».

XII. 1931. Микробы-возбудители нитрификации. Новые исследования (Les agents 
mierobiens de la Nitrification. Recherches nouvelles). «C. R. Ac. Agr».

XIII. 1933. Изучение почвенной микробиологии. VII. Нитрификация. Новые иссле
дования (совместно сЕ пеной Виноградской) (Etudes sur la Micro- 
biologie du sol. VII. La Nitrification. Recherches nouvelles). «Ann. Inst. Pasteur», 
50, 2 pl.

Критический обзор работ за 40 лет, прошедших со времени старых работ 
С. Виноградского. В итоге отмечается незначительный прогресс в данной обла
сти науки.— Общие сведения о методике изучения нитрифпкаторов. Подробное 
описание нового метода. Зависимость нитрификации от pH.— Группа нитрит
ных бактерий. Род Nitrosomonas. Род Nitrosocystis. Род Nitrosospira. Группа 
нитратных бактерий. Пленки.— Критика.— Итоги работ.

XIV. 1935. Новые работы по нитрификации (Travaux recents sur la Nitrification). 
«Bull. Inst. Pasteur», 38. Критический обзор.

He включены в собрание сочинений:

1. О нитрифицирующих организмах (Sur les organismes de la nitrification). Замет
ки. «C. R. Ac. Sc.», 110.

2. О нитрифицирующих организмах (Ueber die Organismen der Nitrifikation). 
Доклад, прочитанный на заседании Цюрихского общества естествоиспытателей, 1891.

3. О микробиологии процесса нитрификации (Zur Mikfobiologie des Nitrifika- 
tionsprozesses). «Zentr. f. Bakt.», II, 2, SS. 415—428, 449—458.

4. Об образовании и окислении нитритов в процессе нитрификации (Sur la 
formation et 1’oxydation des nitrites pendant la nitrification). «C. R. Ac. Sc.», 113.



ПРЕДИСЛОВИЕ

(1945)

Изучение процесса нитрификации было начато мною в 1890 г. в Цюрихе 
и проводилось там в продолжение трех последующих лет. Позднее эти 
исследования были возобновлены в Петербурге и продолжались с пере
рывами до конца столетия. Наконец, в последний раз я вернулся к ним 
в Брп-Конт-Робере в 1930—1933 гг.

Мои первые шаги в изучении этого вопроса, насчитывающего уже 
столетнюю давность, были в значительной степени облегчены заранее 
сложившимся представлением о том, что «возбудитель нитрификации» 
предшествующих авторов представлял собой организм, в основном сход
ный по своим физиологическим признакам с «первыми автотрофами», 
изученными ранее, т. е. с серобактериями и железобактериями. Это пред
положение полностью подтвердилось. В результате исследований удалось 
установить у этого нового объекта изучения совокупность физиологи
ческих признаков, характерных для автотрофов, или аноргоксидантов. 
Удалось также количественно доказать возможность хемосинтеза, ранее 
являвшегося отличительным признаком двух вышеупомянутых групп 
микроорганизмов.

В процессе исследований было опубликовано 14 печатных работ, 
приводимых ниже.

Первое сообщение по этому вопросу появилось в «Отчетах Академии 
наук» («С. R. Ac. Sc.»), 110, 1890. Во избежание повторений оно не приве
дено в настоящей книге, так как вслед за его опубликованием была напе
чатана первая статья в «Анналах Пастеровского института» («Ann. Inst. 
Pasteur»), 4, 1890. Из тех же соображений не помещена работа «Об образо
вании и окислении нитритов в процессе нитрификации», опубликованная 
в «Отчетах Академии наук», ИЗ, 1891 (Sur la formation et l’Oxydation 
des nitrites pendant la Nitrification, «C. R. Ac. Sc.», 113, 1891). Вскоре 
после нее появилась пятая статья в «Анналах Пастеровского института», 
5, 1891 («Ann. Inst. Pasteur», 5, 1891).

Наконец статья «О микробиологии процесса нитрификации» (Zur 
Mikrobiologie Nitrifikationsprozesses, «Zentr. f. Bakteriologie», II, 1896), 
посвященная полемике со Штуцером п его сотрудниками (Stutzer et 
coll.), была также исключена, как не представляющая интереса в настоя
щее время.

В первой статье сообщается об открытии «возбудителя нитрификации». 
Во второй описаны его свойства и подчеркнута способность к хемо
синтезу. В третьей статье наличие хемосинтеза подтверждено более 
наглядными экспериментами и обращено внимание на большое количество 

10*
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образующихся нитритов — факт, не известный для большинства агро
химиков или неправильно трактуемый ими. В четвертой описаны приго
товление плотных сред с кремнекислым гелем и их применение для куль
туры специфических микроорганизмов. В пятой дано понятие о двух 
фазах нитрификации — нитритной и и и т р а т н о й, осуществляемых 
каждая специфическими микроорганизмами, и о выделении в чистой куль
туре нитратного микроорганизма. В шестом сообщении, опубликованном 
в «Петербургских архивах», дано иллюстрированное описание морфологии 
некоторых штаммов нитритных и нитратных микроорганизмов, выделенных 
из почв Европы и других частей света. Наконец, седьмая статья подводит 
итог многочисленным опытам, посвященным влиянию органических веществ 
на ход нитрификации; этот вопрос отнесен в последний раздел программы 
как представляющий наибольшие затруднения для исследователя, но 
имеющего длительного опыта в разработке данной проблемы.

В восьмом сообщении — переводе немецкой монографии«Нитрификация» 
(Die Nitrifikation), опубликованном в третьем томе «Руководства 
по технической микологии» Лафара (Handbuch der technischeıı 
Mycologie, herausgegeben voh Lafar), последовательно, в дидактической 
форме изложен ход исследований.

После опубликования седьмой статьи я считал программу моих иссле
дований в области нитрификации выполненной и мою работу временно 
законченной.

Эти исследования вызвали появление в печати, начиная с 1903 г., 
многочисленных трудов, принадлежащих перу микробиологов, агрохи
миков, агрономов и гигиенистов. Очевидной целью всех работ было воспро
изведение и проверка результатов, полученных Виноградским. Краткий 
обзор работ этого периода исследований дан в исторической части вось
мого и в критических обзорах одиннадцатого и четырнадцатого сообщений. 
Работа Кингмы Болтьес (Kingma Boltjes)1, отличающаяся высоким техни
ческим совершенством, завершила, как можно надеяться, серию исследо
ваний, контролирующих данные Виноградского.

1 These Delft, 1934. Arch. Mikr., VI, 1935.
2 A review of the present problems and methods of Agricultural Bacteriology, 1923.

Об этом периоде коллективной работы Бартель (Barthel) говорит 
следующее:

«В области изучения нитрификации нужно отметить как совершенно 
выдающийся факт то, что биохимическое объяснение процесса, выдви
нутое Виноградским 30 лет назад, остается почти неизменным и на сегод
няшний день. Действительно, все последующие работы в этой области 
лишь послужили подтверждением классических исследований Виноград
ского как по морфологии и физиологии бактерий, участвующих в про
цессе, так и по его химизму»1 2.

Во всяком случае не были выработаны новые представления, допол
няющие паши знания, приобретенные в конце прошлого века, равно 
как не было предложено новой методики, которая облегчила бы иссле
дования. А в этом ощущалась большая необходимость. Дело в том, что 
выделение специфических микроорганизмов в абсолютно чистом состоя
нии требует большой затраты времени и сил. Длительные и однообразные 
манипуляции, необходимые для получения чистых культур, не всегда 
достигают желаемого результата, испытывая долготерпение исследова
теля. Поэтому ученые направляли свои усилия на совершенствование 
методики с целью выделения, наконец, чистой культуры, что считалось 
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необходимым условием для микробиологического изучения. Достигнув 
этого, исследователи убеждались в том, что специфический микроорга
низм действительно отличался темп необычайными свойствами, ко
торые ему приписывал Виноградский, а именно: автотрофностью, хемо
синтезом, нетерпимостью к органическим веществам. Дальше конста
тации этих фактов они по шли.

Таким образом, создается впечатление, что исследователи в первую 
очередь интересовались вопросами общей физиологии, изучение которых 
связано с техническими трудностями, познание же естественного процесса 
нитрификации не двигалось вперед. Я имею в виду ряд вопросов, касаю
щихся природы этих микроорганизмов и их деятельности в естественной 
среде, а именно: дифференциацию штаммов, происходящих пз различных 
мест; распределение штаммов в разных субстратах (перегное, пахотной 
земле, целинных и лесных почвах, болотах, реках) и их приспособление 
к условиям существования, короче — их экологию: пх оптимальный 
pH и влияние pH естественной среды на их развитие; наконец, методику 
количественного определения нитрифпкаторов в почве, пригодную для 
сравнительного изучения количества нитрифпкаторов в землях, подвер
гающихся различной обработке. Все эти вопросы, а также ряд других, 
касающихся агрономической стороны проблемы, остались неизученными. 
Не больше успехов можно было отметить и в разработке этой проблемы 
в аспекте санитарном: я имею в виду изучение нитрифпкаторов в сточных 
водах, биологических фильтрах и активных плах.

Этот застой в развитии одной из важнейших проблем круговорота 
азота легко объясняется отсутствием достаточно совершенной методики. 
Перед каждым исследователем возникала необходимость итти путем, 
проделанным некогда пионерами науки, в том числе и мною, что требо
вало чрезвычайной затраты времени и сил. Трудности чисто технического 
порядка препятствовали более обстоятельному изучению процесса 
нитрификации.

В 1930 г. я поставил перед собой задачу облегчить работу применением 
рационального метода. Описание этого метода, названного методом 
эмалевых пластин о к, изложено в статьях XI, XII и XIV. 
Он был подвергнут разностороннему экспериментальному испытанию 
в работах, упомянутых в статье XIII. Следуя указанным несложным при
емам, можно осуществить выделение чистой культуры, не опасаясь ошибок 
и промахов. Ведь только и и т р о з о б а к т е р п и могут вызвать 
образование «зон растворения» в слое углекислого кальция или 
магния, нанесенного на гель. «Зоны растворения» соответствуют колониям 
нитрозобактерий. Их дочерние колонии, микроскопически чистые, пол
ностью соответствуют условиям опытов по изучению первой — нитрит
ной — фазы нитрификации. Что же касается нитробактерий, то при
сутствие слоя каолина делает их мельчайшие колонии более замет
ными, что сильно облегчает манипулирование с ними.

Новый метод, будучи значительно эффективнее старого, дает более 
широкие возможности для разделения и дифференциации штаммов, выде
ления новых видов и осуществления прямого подсчета нитрозобактерий 
в почве.

Как лучшее доказательство эффективности этого метода можно привести 
следующие факты: выделение очень тонкой спиралевидной формы ■— 
Nitrosospira — из двух образцов невозделанной земли: одного ■— из 
местных почв, другого — пз арктических; выделение Ромеллем (Romell) 
формы Nitrosocystis пз лесных почв Швеции и Америки; наконец, открытие 
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Еленой Виноградской специфической нитритной и нитратной микрофлоры, 
приспособленной с существованию в активных ила х, где коли
чество этих организмов достигает внушительных величин. Главным дости
жением последней работы было открытие разнообразных форм нитри- 
фикаторов, приспособленных к данной среде и 
к чрезвычайно высокой концентрации микро
организмов. Особенно показательна высокая концентрация микро
организмов: возможно, именно она является основным фактором, обус
ловливающим интенсивность действия этого ила.

Наконец, последнее замечание для предупреждения возможной критики 
нового метода: он может быть применен для изучения влияния органи
ческих питательных веществ па тарификаторов лишь при исчерпывающем 
контроле чистоты культуры. Вопрос этот уже рассматривался многими 
учеными и полученный ответ всегда был отрицателен: нитрпфикаторы 
отказывались расти в гетеротрофных условиях. Повторное изучение этого 
вопроса не обещает ничего нового; однако, если все же оно будет предпри
нято, то логичным было бы отделить его от изучения собственно процесса 
нитрификации, отнеся его к специальному разделу «физиологи
ческих артефактов», уже не отождествляемых с микроорга
низмами, населяющими естественные среды и развивающими 
в них свою специфическую деятельность.



1

ИЗУЧЕНИЕ НИТРИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНИЗМОВ1

1 Первая статья, 1890.
2 «С. R. Ac. Sc.», 84, 85, 86, 89.
3 Microbiologie, p. 709.

Мысль о том, что нитрификация аммиака в почве и в воде вызывается 
деятельностью специфического микроорганизма, была впервые в истории 
науки высказана Шлезингом и Мюнцем (Schloesing et Müntz)1 2. Полученные 
ими результаты послужили отправной точкой для целой серии выдающихся 
работ, однако до исчерпывающего разрешения вопроса было еще далеко.

Я полагаю излишним описывать здесь опыты Шлезиига и Мюнца: они 
приводились в литературе столь часто, что, несомненно, известны читателю. 
В результате этих опытов было твердо установлено, что активная нитри
фикация происходит лишь под действием низших организмов, населяющих 
почву. Удалось ли этим ученым доказать, что данная функция присуща 
лишь одному специальному виду микроорганизмов, что возбудитель 
нитрификации действительно существует? В этом вопросе я присоеди
няюсь к мнению Дюкло (Duclaux) 3 о том, что «если не дополнить результа
ты, полученные Шлезингом и Мюнцем, всеми известными нам точными 
сведениями из истории бесконечно малых существ, то нельзя признать 
совершенным их толкование того факта, что нитрификация имеет место 
лишь при жизнедеятельности некоторых микроорганизмов; для доказа
тельства подобного рода положений прежде всего следует выделить 
в чистой культу]: в активный вид, произвести его посев на соответствующую 
жидкую среду и показать, что она проявляет характерные реакции».

Действительно, эти авторы показали лишь вероятность существования 
специфического возбудителя, доказав, что способность окислять соли 
аммония не присуща организмам, окисляющим какие-либо иные вещества; 
например, некоторые микодермы, так же как и плесени, не вызывают 
нитрификации.

Названные ученые пытались выделить микроорганизм, обладающий 
специфической активностью. Достигнуть этой цели они надеялись путем 
ряда последовательных пересевов в стерильные жидкие среды, причем 
материал для посева каждый раз брался из наиболее молодой культуры. 
Но, к сожалению, выделение нитрификаторов не осуществляется столь 
легко, и как мы увидим далее, подобным путем не удается удалить все 
посторонние виды.

У нас даже нет уверенности в том, что формы, наблюдавшиеся Шлезин
гом и Мюнцем в процессе нитрификации в жидких средах, принадлежали 
к предполагаемым возбудителям нитрификации, а не к каким-либо 
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банальным микроорганизмам, так как отсутствуют точные сведения о ходе 
нитрификации в культурах, которые эти авторы считали чистыми. Если 
нитрификация в них протекала интенсивно, то вполне обоснованно до
пускалось, что возбудитель нитрификации хорошо развивался и состав
лял по крайней мере большую часть микрофлоры. Если при наличии пыш
ного бактериального роста нитрификация была ничтожна и развивалась 
медленно, то, напротив, заключали об отсутствии активного вида, но 
более углубленная спецификация была неосуществима.

Мы видим, что после работ Шлезинга и Мюнца чисто бактериологи
ческая сторона вопроса все же оставалась неясной. Однако общая поста
новка проблемы была ими разработана в такой степени, что можно было 
ожидать ее окончательного решения в направлении, намеченном фран
цузскими учеными-химиками. На долю бактериологов выпала задача 
уточнить все то, что было в этих работах лишь намечено в общих чертах.

Я не упоминаю о работах Уорингтона, Эмиха (Warington, Emich) 
и других ученых, которые, сообщая ряд интересных деталей, ограничи
вались лишь подтверждением выводов, сделанных Шлезингом и Мюнцем. 
Перейду к рассмотрению собственно бактериологических работ, целью 
которых являлось выделение одного или нескольких видов нитрпфпкато- 
ров и изучение их морфологических и физиологических свойств.

С некоторых пор выделение микроорганизмов в чистой культуре 
стало посильной задачей для рядового бактериолога. Однако ученые, 
пытавшиеся выделить возбудителя нитрификации, терпели лишь неудачи , 
им не удавалось его обнаружить ни в почве, ни в воде, и решение вопроса, 
казавшееся столь близким, отдалялось все больше и больше.

В 1886 г. этой теме было посвящено четыре работы. Из них лишь Гереус 
(Heraeus)1 сообщил о достижении им якобы положительных результатов. 
Интересно проследить, соответствует ли экспериментальная часть его 
работы такому выводу.

1 «Z. f. Hygiene», I, 1886.

Этот ученый наметил себе задачу выделить некоторое количество 
видов из воды, воздуха и почвы и изучить их действие на аммиак и орга
нический азот. Он применял обычную методику: посев на питательную 
желатину образцов воды или земли, культура в чашках Петри на плотных 
средах. Было выделено 12 видов из их естественных сред обитания: 3 вида 
из почвы, остальные —- пз воды Шпре и из ключевой воды. При культуре 
в жидкой среде, содержащей углекислый аммонии, сахар и минеральные 
соли, эти виды оказались неспособными окислять аммиак. Это было тем 
более поразительно,— говорит Гереус,— что два из изучаемых видов, 
выделенные из почвы, были распространены в ней в громадных количествах. 
Тогда для облегчения открытия специфических организмов в среде 
была предварительно вызвана активная нитрификация. Для этого в рас
твор аммиачных солей было введено некоторое количество перегноя. 
«Итак, в моем распоряжении,— говорит автор,— была жидкая культура, 
в которой шло окисление, и теперь я должен был найти микроорганизмы, 
вызвавшие это явление». Что касается организмов — в культуральной 
жидкости можно было обнаружить лишь очень тоненькую поверхностную 
пленку. Для проверки, действительно ли эта пленка содержит нитрифи
цирующие микроорганизмы, был произведен посев пленки кусочками 
в жидкие среды с аммонийными солями. Через 9 дней нитрификация 
в них была. настолько отчетливо заметна, что оказалось возможным 
количественное определение азотистой кислоты при помощи индиго.
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Таким образом, в распоряжении исследователя оказалось большое скоп
ление специфических микроорганизмов и можно было приступить к выде
лению чистой культуры на желатиновых пластинках. Были выделены 
два вида; два других вида были выделены из мочи, хранившейся в течение 
трех недель, в которой реактив Троммсдорфа обнаружил присутствие 
нитритов.

Опыты с чистыми культурами этих четырех видов дали следующие 
результаты: по истечении трех дней отмечалась заметная реакция с 
реактивом Троммсдорфа, через шесть дней реакция становилась интен
сивной; однако концентрация образовавшегося нитрата была слишком 
ничтожна для количественного определения.

На этом опыты были приостановлены. Гереус, повидимому, считает 
полученные результаты положительными, но едва ли с этим можно -согла
ситься.

Столь же мало убедительна серия опытов того же автора с боль
шим количеством видов, взятых наудачу средн уже изученных микроорга
низмов. Многие из них, как, например, Micrococcus prodigiosus, Bact. 
typhi, Bacillus anthracis, и другие, являются ио словам автора, нит
рифицирующими организмами, так как жидкая среда, в которой они 
развивались, давала по прошествии нескольких дней синее окрашивание 
с дифениламином.

Невидимому, Гереусу было неизвестно, что стерильные растворы, 
даже лишенные аммонийных солей, при хранении в сосудах, не закупо
ренных герметически, постепенно обогащаются нитритами и нитратами, 
чрезвычайно широко распространенными в воздухе, в пыли, словом, 
повсюду. Кроме того, так как для их обнаружения употребляют очень 
чувствительные реактивы, экспериментатор должен с большой осторож
ностью делать ссылки па работу микроорганизмов, тотчас после появления 
синего окрашивания с реактивом Троммсдорфа, ’дифениламином или 
каким-либо другим высокочувствительным реактивом. Лишь интенсивная 
нитрификация, останавливающаяся только при полном превращении 
аммиака, не оставляет никаких сомнений относительно роли микроорга
низмов в этом ппоцессе. В случае незначительной нитрификации необхо
димо принимать все меры предосторожности, для того чтобы действительно 
доказать участие микроорганизмов; при этом мы имеем право требовать 
от автора точных сведений относительно чистоты применяемых веществ и, 
в особенности, тщательной проверки при помощи стерильных контролей, 
защищенных от загрязнения из воздуха.

Тем, кто сочтет эти требования чрезмерными, я советую обратиться к 
ранее опубликованной литературе об образовании нитритов и нитратов 
в воздухе при процессах испарения и горения, под действием щелочных 
соединений и т. д.

Особенно поучительна работа Баумана (Baumann)1, разъясняющая 
вышеупомянутые спорные вопросы. Этот автор показал, что главным 
источником окислов азота в воздухе, в особенности в наших лабораториях, 
является горение светильного газа, и что эти окислы выделяются в сво
бодном состоянии вблизи пламени. Таким образом, щелочные растворы, 
предназначенные для изучения нитрификации, неизбежно их поглощают 
и постепенно ими насыщаются. От внимательного наблюдателя не может 
ускользнуть тот факт, что по истечении некоторого времени и культуры, 
и стерильные контроля показывают нитритную реакцию.

1 Land. Versuchstationen, 35, 1888.
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Что же касается опытов Гереуса, то у нас нет уверенности в том, что 
автор не был введен в заблуждение следами азотистой кислоты, привне
сенной извне. Так, например, он полагает, что наблюдал нитрификацию 
тогда, когда получил положительную иодкрахмальную пробу с мочой, 
хранившейся в течение нескольких недель, после того как в ней произошло 
аммиачное брожение мочевины. В действительности при подобных условиях 
опыта достаточно отсутствия или ослабления восстановительной деятель
ности микроорганизмов, для того, чтобы в культуральной жидкости, 
имеющей щелочную реакцию, стали медленно накапливаться нитриты.

Так как опыты Гереуса не были безупречны с точки зрения методики, 
мы не можем принять его выводы, согласно которым в мире микроорга
низмов нитрификация по является специфической функцией одной группы, 
а скорее распространена широко. Разумеется, мы отнюдь не утверждаем, 
что различные микроорганизмы не могут вызывать образования следов 
азотистой кислоты при соответствующих условиях; но для того, чтобы 
это доказать, необходимы более тщательные опыты, чем те, о которых идет 
речь. Помимо того, мы убеждены, что не следует смешивать этот вопрос 
с вопросом о нитрификации в почве. Гереус не открыл ни одного вида, обла
дающего достаточно интенсивной способностью нитрификации, для того 
чтобы ему можно было приписать осуществление этой функции в почве.

Франк (Frank)1 в своей работе также пришел к отрицательным резуль
татам; этот ученый-ботаник выделил микроорганизм, очень часто встре
чающийся во многих образцах почв, и изучил его с точки зрения его нитри- 
фикационных возможностей. Он нашел, что они равны нулю, так же 
как и у некоторых гпфомицстов из родов Oidium п Torula, найденных в 
тех же почвах.

1 «Вег. d. deutschen Bot. ges.», 4, 1886.
2 A. d. Acc. dei Lincei Roma, 1885—1886.
3 Untersuch ungen über die niederen Pilze der Ackerkrume. Dissert. Leipzig, 1886.

Целли и Марино Цукко (Celli at Marino Zucco)1 2 экспериментально 
изучили пять видов Micrococcus, выделенных ими в Риме пз воды, богатой 
селитрою. По истечении нескольких дней культуральная жидкость в их 
опытах давала положительную реакцию с дифениламином; однако такую 
же реакцию, лишь немного более слабую, давал незасеянный раствор 
аналогичного состава. Они сделали вывод о возможности нитрификации без 
участия бактерий, хотя последние могут сделать этот процесс более 
интенсивным.

Адаметц (Adametz)3 терпел только одни неудачи. Во всех его опытах, 
длившихся многие недели, получились лишь следы нитратов. Вывод, 
сделанный им из этих исследований, гласит буквально следующее: в двух 
изученных им образцах почвы не удалось открыть ни одного вида Schi- 
zomycetes, способного превращать значительные количества аммиака 
в азотную кислоту.

В 1.887 г. Франк возобновил свои исследования в этой области. На 
этот раз он выступил в качестве решительного противника господствую
щего воззрения на природу возбудителя нитрификации, он искал при
чину этого явления в неорганических процессах, в частности — в воздей
ствии щелочных соединений. Он безуспешно пытался вызвать к жизни эту 
старую теорию, всегда отличавшуюся туманностью своих доказательств.

Его опыты подверглись обстоятельной критике со стороны Ландольта, 
Плата и Баумана (Landolt, Plath et Вапшапп), лишний раз доказавших, 
что нельзя объяснить процесс нитрификации в почве исключительно 
влиянием чисто химических факторов. В своем ответе Франк настаивал 
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главным образом на том, что он выделил в чистой культуре большое коли
чество микроорганизмов из почвы «при помощи обычных методов», но 
никогда, несмотря на повторные усилия, не наблюдал в этих культурах 
пи малейших следов нитрификации. Хотя, по его словам, он, подобно 
другим ученым был в состоянии найти микроорганизмы там, где они 
действительно имеются и где они проявляют свою деятельность, он не 
принадлежал «к числу тех, которые приписывают деятельности каких- 
либо бацилл то, чего не могут объяснить».

В 1888 г. Уорингтон1 изучил большое количество бактериальных 
видов с точки зрения их нитрифицирующего действия. Ни один из 
них не нитрифицировал в чистой культуре. Однако при внесении неболь
шого количества земли в те же жидкие среды в них быстро развивалась 
интенсивная нитрификация. Он пришел к выводу о необходимости по
исков специфического микроорганизма.

1 «J. chem. Soc.», 33, 1878; 35, 1879; 45, 1884; 53, 1888.
2 Речь вдет об «Annales de 1’Institut Pasteur».— Прим. ped.

Наконец, совсем недавно Перси Франкланд и Грэе Франкланд (Percy 
Frankland et Grace Frankland) поставили перед собой задачу изучить боль
шое число микроорганизмов, распространенных в почве и в речных водах, и 
определить, оказывают ли они в нормальных условиях восстановительное 
действие на нитраты, с одной стороны, и окислительное действие на ам
миак, с другой. Были выделены и тщательно изучены 12 видов. Редукция 
нитратов наблюдалась часто, но окисление аммиака — никогда. Однако 
посев небольшого количества той самой почвы, из которой были выде
лены этп микроорганизмы, легко вызывал интенсивную нитрификацию.

Из сделанного нами исторического обзора видно, что ни одна из новей
ших работ в данной области нс дала положительного результата; даже 
само участие живых существ в описываемом явлении было взято под 
сомнение. Однако подобная мысль, на наш взгляд, заходит слишком далеко, 
так как это участие было безусловно доказано работами Шлезинга и Мюнца.

Следует ли отрицать существование специализированного нитрифи
цирующего организма потому лишь, что не удается его обнаружить, как 
это было в случае с Франком? Нет, напротив: сами неудачи делают еще 
более вероятным существование этого возбудителя, так как из них с оче
видностью следу >т, что способность нитрифицировать встречается редко 
в мире микроорганизмов, и многие обычные для почвы виды ею не обла
дают. Следовательно, так как активными возбудителями процесса являются, 
вне всякого сомнения, живые существа, приходится признать, что здесь 
дело вдет о специфической функции, свойственной очень немногим видам 
микроорганизмов, ускользавшим до сих пор от поисков экспериментатора, 
или даже одному виду.

В правильности этого мнения убедили проведенные мною исследования 
двух групп организмов, которые получили название серобактерий и желе
зобактерий; читатель «Анналов»1 2 должен быть знаком с их физиологически
ми особенностями. Именно эти работы побудили меня вновь приняться 
за интересующий нас вопрос. Если существуют одни организмы, окисляю
щие сероводород, и другие, приспособленные к окислению солей закиси 
железа, то можно с полным основанием допустить возможность существо
вания специфических организмов, живущих за счет столь богатого источ
ника энергии, как окисление аммиака почвы и естественных вод. Мои 
предыдущие опыты указывали на значение процесса окисления для этих 
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организмов и тем самым дали довольно точное представление об основ
ных признаках неуловимого возбудителя нитрификации.

Остается приписать длинный ряд отрицательных результатов лишь 
несовершенству методики, применявшейся для выделения вышеупомяну
тых микроорганизмов. Эта мысль может показаться несколько смелой 
современному бактериологу, справедливо гордящемуся точными и в извест
ной степени безошибочными методами выделения микроорганизмов; 
но каждый метод, как бы хорош он ни был в одном случае, может оказаться 
неудовлетворительным в другом. Уже известно большое количество- 
бактерий, совершенно не развивающихся на средах, приготовленных 
на питательной желатине. Я производил опыты с окисляющими орга
низмами, упоминавшимися выше, чье физиологическое сродство с пред
полагаемым возбудителем нитрификации вполне правдоподобно. Однако 
меры для устранения ошибок, вытекающих из этих фактов, принимаются 
слишком редко. Так, например, бактериологический анализ воды и почвы 
начинается с того, что небольшое количество этих веществ вносится в пита
тельную желатину, разлитую но чашкам Петри. Если дело идет только о 
счете любых микроорганизмов, находящихся в данных субстратах, 
то с таким методом еще можно мириться; приходится удовлетвориться 
тем, что получаемые числа в большей или меньшей степени ниже истинных. 
Но когда при помощи той же методики берутся за изучение определенного 
микроорганизма, то рискуют столкнуться с одними лишь неудачами. 
Если этот вид не образует колоний на желатине, то он не может быть 
изучен бактериологами. Действительно, введение небольшого количества 
земли в раствор аммонийных солей вызывает энергичную нитрификацию; 
однако при посеве той же почвы на питательную желатину образуются 
лишь колонии недеятельных видов. Какое же толкование этого факта 
будет правдоподобнее того, которое допускает, что нитрифицирующий 
микроорганизм отказывается расти на среде, содержащей желатину? При 
посеве па такую среду он непроизвольно отсеивается. Такой вывод на
прашивается сам собой, особенно в некоторых опытах Гереуса, и можно 
лишь удивляться, что ученый сам не пришел к нему.

Исходя из этих соображений, я решил отказаться от всех апробиро
ванных методик и придерживаться лишь одного, строго индуктивного 
метода. Открытие и выделение в чистой культуре нитрифицирующего 
организма было отнюдь не легким делом, и мои попытки, остававшиеся вна
чале бесплодными, могут представлять некоторый интерес с точки зрения 
методики. Именно эти соображения побуждают меня описать все этапы 
проделанного мною пути.

Вот общий план исследований, намеченный мною вначале:
1) изыскать такие условия культуры в жидкой среде, которые макси

мально благоприятствовали бы нитрификации;
2) неизменно придерживаясь этих условий, провести ряд последова

тельных пересевов с целью устранения всех видов, не приспособленных 
к данным условиям существования;

3) установив, что видовой состав культуры очищен в степени, исклю
чающей дальнейшие изменения, и что нитрификация протекает интенсивно, 
приступить к выделению отдельных видов для испытания в чистой куль
туре их нитрифицирующей способности.

В состав первой применявшейся мной жидкой культуры входили сле
дующие минеральные соли: фосфорнокислый калий, сернокислый магний, 
углекислый калий (0,3%), хлористый аммоний и виннокислый калий 
(0,01 %) в качестве источника органического углерода. Для того чтобы 
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вызвать нитрификацию, были взяты два образца цюрихской почвы: 
один представлял собою перегной, богатый органическим веществом, 
другой — землю с меньшим содержанием органического вещества, но 
богатую карбонатами. Различные количества почвы вводились в плоско
донные колбы с диаметром дна в 12 см, причем жидкость наливали в колбы 
невысоким слоем.

Результаты первых опытов были малоудовлетворительны. Развитие 
нитрификации задерживалось. По истечении 10 дней отмечались лишь 
следы реакции с дифениламином. Этот медленный темп развития пока
зался мне подозрительным. Очевидно, условия культуры не благоприят
ствовали действию нитрифика торов. Я изменил щелочность среды, дозировку 
аммонийных солей, испытал различные соли аммония, однако без замет
ного успеха. Тогда я решил устранить присутствие 
всяких органических питательных веществ. 
Непосредственным результатом этого меро
приятия явилась интенсивная нитрификация.

Тот факт, что избыток органического вещества не благоприятствует 
данному процессу, не представлял собою ничего принципиально нового. 
Гереус отметил это в отношении своих неочищенных культур. Мне самому 
уже был известен ряд организмов, прекрасно существовавших в растворах, 
совершенно лишенных органического вещества. Повидимому, нитрифи
ка торы представляли собою аналогичный случай, так как больше не оста
валось сомнений в том, что присутствие органических веществ тормозит 
нитрификацию.

В дальнейшем я пользовался исключительно раствором минеральных 
солей естественной чистой воды, взятой из Цюрихского озера. По всей 
вероятности, специфические организмы в этой среде развивались хорошо, 
так как их активность не ослаблялась в длинном ряде проведенных мною 
опытов.

Заметив, что добавление углекислого магния благоприятно влияло 
на процесс, я окончательно остановился на питательном растворе сле
дующего состава:

Сернокислою аммония . . 1г 
Фосфорнокислого калия . 1 »
Озерной воды ................... 1000 мл

В колбу, содержащую 100 мл раствора, вносилось от 0,5 до 1 г основного 
углекислого магния в виде молочнобелой суспензии, стерилизованной 
кипячением.

В опытах, поставленных на этой среде, нитрификация приняла отно
сительно регулярный характер. После посева ничтожно малым количе
ством материала, взятым из культуры, в которой недавно прошла нитрифи
кация, на четвертый день отмечалась интенсивная реакция с дифенил
амином и серной кислотой; еще через два дня эта реакция достигала своего 
максимума; к пятнадцатому дню исчезали все следы аммиака. Таким обра
зом, я мог считать первый пункт своей программы выполненным.

Тот же раствор, оставшийся стерильным, по истечении 15 дней показы
вал лишь следы реакции.

В ходе опытов с этой серией культур я периодически изучал их микро
флору. Мне удалось выделить на питательной желатине ряд форм. С ними 
были поставлены опыты по нитрификации. Результаты их оказывались 
всегда отрицательными.
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Наконец, через три месяца видовой состав культур, повидпмому, 
стабилизировался. На пластинках всегда встречались одни п те же коло
нии, и если еще не было оснований приписать им свойство нитрифициро
вать, то уже не приходилось рассчитывать на уменьшение пх количества 
путем тех же манипуляций, что и раньше.

Пора было попытаться выделить их всех без исключения и испытать 
действие их чистых культур на соли аммония. Для этого были использо
ваны обычные приемы, однако без абсолютного к ним доверия. Не забывая 
о том, что возбудитель нитрификации мог ускользнуть при работе данными 
методами, я часто производил микроскопическое исследование культур. 
Именно ему я обязан, как мы увидим дальше, решением настоящей 
проблемы.

Я не буду подробно характеризовать все выделенные формы, так как 
они оказались совершенно не способными к нитрификации. Ограничусь 
лишь их перечислением, условно обозначив отдельные виды следующими 
буквами: а — микрококк, b —мелкий Oidium, образующий на желатине 
розовые колонии, с — длинные тонкие палочки, d — толстые палочки, 
е — мелкая почкующаяся форма.

Внешний вид нитрифицирующей культуры не представлял абсолютно 
ничего характерного. Жидкость над слоем карбоната обычно была совер
шенно прозрачной. На поверхности можно было различить тонкую, едва 
заметную пленку. Но время от времени, обычно на седьмой день, наблю
далось легкое помутнение жидкости. Это помутнение (или скорее опале
сценция) оказывалось очень кратковременным. Вызывалось оно овальны
ми микроорганизмами, кишевшими в жидкости. Неоднократно отмечалось 
совпадение во времени между появлением этих подвижных стадий и интен
сивной нитрификацией. Однако ни к каким определенным выводам прийти 
не удавалось, так как подвижные формы исчезали и дальнейшая их судьба 
оставалась неизвестной.

Казалось логичным искать их по аналогии с микодермами в поверх
ностной пленке, но многократные эксперименты показали, что микро
организмы, образующие пленку, были совершенно неактивными.

Тогда я увеличил количество аммонийных солей, добавляя их посте
пенно по мере развития нитрификации. Тем самым я надеялся вызвать 
более пышный рост микроорганизмов в одном и том же сосуде, что могло 
облегчить открытие возбудителя нитрификации.

Вскоре я овладел ключом к раскрытию загадки.
Внимание мое привлек слой карбоната на дне сосудов. Я заметил, что 

внешний вид этого белоснежного мелкозернистого слоя изменялся в куль
турах, получавших дополнительные количества аммонийных солей. 
Соль приобретала сероватый оттенок и несколько слизистую консистенцию. 
При легком колебании колб после длительного состояния покоя этот 
осадок па дне не поднимался, обволакиваемый какой-то слизью, которая 
препятствовала передвижению карбоната в жидкости. При более сильном 
взбалтывании ровный слой осадка превращался в крупные сероватые 
хлопья. Под микроскопом эти хлопья представляли собой любопытную 
картину: они состояли из частиц соли, буквально сплошь 
усеянных скоплениями красивых овальных 
бактериальных клеток. Нельзя было не заметить полного 
сходства этих клеток по величине и форме с неоднократно наблюдавшимися 
подвижными стадиями. При добавлении к препарату небольшого коли
чества разбавленной уксусной кислоты соль растворялась и взгляду предста
влялась типичная зооглея несколько рыхлого строения вследствие образо
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вания пустот при растворении частиц соли. Очевидно, овальный микроб 
прикреплялся к частицам соли, обволакивая их студенистыми выделе
ниями. На поверхности жидкости и на стенках сосудов эти организмы 
отсутствовали почти полностью; все они скоплялись в слое карбоната, рас
творявшегося под их воздействием буквально на глазах.

Именно здесь концентрировался в нитрифицирующих культурах такой 
пышный рост, что по сравнению с ним всей остальной микрофлорой куль
туры можно было пренебречь. Теперь я был почти уверен в том, что нашел 
возбудителя нитрификации. Это подтверждается сле
дующим фактом: при посеве следами жидкости, взятой с поверхности 
нитрифицирующей культуры, процесс не развивался. Тогда был изменен 
способ взятия посевного материала: только что вытянутый капилляр,, 
запаянный на конце, погружался в нитрифицирующий раствор, и конец 
капилляра, вытянутый в тончайшую нить, обламывался о дно сосуда; 
мельчайшпе хлопья, проникающие в капилляр, служили для посева. 
Уже через 24 часа проявлялась отчетливая нитрификация, а по истечении 
трех дней реакция систематически достигала своего максимума.

Тогда передо мной встала задача выделить этот микроорганизм и дока
зать безупречными экспериментами, что именно он и был возбудителем 
нитрификации. Но как за это взяться?

Никогда до настоящего времени этот микроб не развивался ни па 
питательной желатине, ни па агаре. Я решил попробовать лишний раз. 
произвести обильный посев на этих средах. Хлопья, взятые со дна сосудов, 
содержали тысячи клеточек. За пластинками велось тщательное наблю
дение. В течение трех первых дней не отмечалось никаких изменений. 
На четвертый день появились уже знакомые колонии микроорганизмов 
из пленки, которые постепенно распространились и на хлопья, поме
щенные на поверхности среды. Следовательно, при подобной засоренности 
культуры нельзя было применять обычные плотные среды. ’Нужно было 
найти способ удалить посторонние формы, еще противостоящие истоще
нию. Мне пршрла мысль попытаться вести культуру в том же растворе- 
минеральных солей, но на дистиллированной воде и специально приго
товленных предельно очищенных солях. Этот раствор был уже совершенно 
лишен следов органического вещества, и посторонние для нитрификации 
организмы, естественно, не могли развиваться. Но они оставались живыми 
и размножались при каждом пересеве, давая очень незначительный рост, 
в то время как предполагаемый нитрификатор размножался интен
сивно.

Так как чистые продажные аммонийные соли часто содержат органи
ческие вещества, я был вынужден приготовить максимально чистый серно
кислый аммоний. В качестве карбоната на этот раз была взята кальцини
рованная сода, заново насыщенная углекислым газом. На приготовление 
дистиллированной воды также было обращено особое внимание.

С этим раствором был проведен длинный ряд экспериментов, давших 
поразительные результаты: нитрификация проявлялась в те же сроки 
и развивалась с тою же интенсивностью, что и раньше. Под микроскопом 
можно было видеть пышный рост овального микроорганизма, находяще
гося, по обыкновению, на осадке карбоната, и т. п. Все другие микроорга
низмы, напротив, постепенно отсеивались. Так, после второго пересева 
я с удовлетворением отметил исчезновение четырех из сопутствующих 
видов. Но пятый вид, условно обозначенный буквой е, упорно сопротив
лялся. Попытки удалить его путем продолжительной культуры в том 
же самом растворе ни к чему не привели, и в конце концов я потерял 
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надежду избавиться от него при помощи истощения. Однако количество 
его было незначительно и не превосходило 20 000 в 1 мл.

Таким образом, методом исключения было точно установлено, что 
микроорганизм, открытый на дне сосудов, являлся возбудителем 
нитрификации. Не оставалось никаких сомнений относительно 
причины неудач моих предшественников.

Нитрифицирующий о р г а н и з м был теперь достаточно 
очищен для постановки опытов по нитрификации в средах, лишенных 
органического вещества, так как не было никаких оснований приписы
вать сколько-нибудь значительное действие столь слабо представленной 
сопутствующей форме.

Но для выполнения намеченного плана исследований надо было осво
бодить микроб от всех посторонних организмов. При наличии культуры, 
очищенной в достаточной степени, мне казалось возможным использо
вать для этого его отрицательное свойство — отсутствие роста на пита
тельной желатине.

Итак, метод был применен в обратном смысле — 
не для выделения активного микроорганизма, а для обнаружения приме
шанных к нему засоряющих форм.

С помощью стеклянного капилляра со дна сосуда извлекалось несколько 
крупинок осадка и переносилось в сосуд со стерильной водой; осевшие на 
дно частицы карбоната вторично захватывались тем же капилляром и 
наносились отдельными каплями на поверхность застывшей питательной 
желатины. Капли жидкости быстро впитывались желатиной, но место 
их нахождения оставалось отмеченным частицами карбоната. После 
выдерживания в течение 10 дней при 18° эти участки подвергались 
микроскопическому исследованию. Всякий раз некоторые из них оказы
вались свободными от колоний. Тогда под лупой пз таких участков 
извлекались частицы карбопата и переносились в жидкую среду для 
нитрификации.

Таким способом я засеял шесть сосудов. Во всех сосудах нитри
фикация проявилась с заметным запозданием вследствие незначительности 
количества посев! эго материала. Все сосуды, за исключением одного, не 
содержали посторонних организмов. Чтобы убедиться в этом, был 
произведен посев несколькими крупными каплями, взятыми после 
взбалтывания, на косую питательную желатину. Контрольные пробирки 
остались стерильными. Итак, мне удалось выделить чистую культуру 
нитрифицирующего микроорганизма.

Подведем итог работам, изложенным в настоящей статье.
1. Шлезинг и Мюнц были правы, приписывая явление нитрификации 

деятельности некоего специфического микроорганизма.
2. Этот организм поддается культивированию и выделению на мине

ральной среде, лишенной следов органического вещества. Па данной 
среде процесс идет интенсивно вплоть до полного окисления всего запаса 
аммонийных солей.

3. Противоположные результаты, полученные моими предшественни
ками, объясняются применением пми методики, не соответствующей постав
ленной цели.

Говоря о в о з б у д и т е л е нитрификации, я отнюдь не 
утверждаю, что на земном шаре существует лишь один единственный вид, 
способный осуществлять эту функцию. Я считаю это даже маловероятным. 
Под термином «возбудитель нитрификации» я понимаю скорее определенный 
физиологический тип. Весьма возможно, что морфологические 
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особенности у микроорганизмов, происходящих из различных мест, будут 
расходиться и придется выделить несколько видов пли разновидностей. 
Полагаю, что количество их будет невелико. В цюрихской земле, на
пример, я нашел всего одну форму. Все эти вопросы разъяснятся в 
процессе дальнейших исследований.

Целью настоящей статьи является выяснение действительных причин 
нитрификации в почве. Я вынужден был обратить особое внимание на 
методическую часть своей работы, столь важную во всяком микробиоло
гическом исследовании, для того чтобы заслужить доверие читателя. 
В следующей статье будут рассмотрены отличительные признаки этого 
микроба. Нет никаких сомнений в том, что именно данный организм 
является возбудителем нитрификации в почве. При сопоставлении опытов 
Шлезинга по нитрификации в почве с нашими работами на искусственных 
средах можно убедиться, что интенсивность нитрификации в обоих 
случаях выражается величинами одного и того же порядка.

11 С. Н. Виноградский
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1 Вторая статья, 1890.

В предыдущей статье я изложил свои взгляды на природу нитрифика
ции в почве и описал путь, который привел меня к открытию активного 
возбудителя этого процесса. Настоящее сообщение посвящено изучению 
самого микроорганизма, его морфологии, способности к нитрификации и 
наиболее отличительных особенностей его питания.

Микроб, выделенный из цюрихской земли, по форме напоминает более 
или менее вытянутый эллипсоид, у очень молодых особей приближающийся 
к окружности. Длина меньшего диаметра эллипсоида почти всегда лежит 
в пределах от 0,9 до 1,0 р.; длина большего варьирует между 1,1 и 1,8 р. 
На более удлиненных клетках уже можно заметить перетяжку, пред
шествующую делению. Иногда среди овальных клеточек встречаются вере
тенообразные формы с притупленными концами; количество их обычно 
невелико, но временами они становятся преобладающей формой.

Клетки, большую часть времени неподвижные, периодически приходят 
в движение. Способность двигаться свойственна, вероятно, всем особям, 
однако большей частью они находятся в состоянии покоя. Затем внезапно 
наступают периоды интенсивного всеобщего движения, продолжающиеся 
всего лишь несколько часов. Культуральная жидкость мутнеет, в ней киш
мя кишат клетки, стремительно перемещающиеся во всех направлениях 
и энергично описывающие различные замысловатые фигуры. На следующий 
день все снова приходит в состояние полного покоя.

Деление происходит исключительно в направлении, препепдикулярном 
большей осп; тотчас по достижении определенной длины дочерние клетки 
расходятся; цепочка, составленная из 3—4 особей, является большой 
редкостью, длинные нити и споры никогда не образуются.

Клетки, находящиеся в состоянии покоя, встречаются в густых скоп
лениях в форме бесструктурных зооглей. Выделяемое ими слизистое веще
ство, судя по легкости распадения хлопьев, отличается небольшой вяз
костью. Микроорганизм получил родовое наименование Nitrosomonas, 
отражающее его функцию.

В первой статье мною был описан характер роста Nitrosomonas в жид
ких культурах в присутствии карбоната магния или кальция. Микроб 
фиксируется на крупинках или хлопьях карбонатов таким образом, что 
весь осадок равномерно заполнен клетками и под воздействием микроба 
со временем растворяется. Очевидно, для роста клеток необходим непосред
ственный контакт с углекислыми солями щелочноземельных металлов, 
по крайней мере в средах, не содержащих растворимых оснований или 
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содержащих их в недостаточном количестве. Если карбонат находится 
в виде плотных комочков, не распадающихся в жидкости (например, 
нейтральный углекислый магний), то любопытно проследить, как под дейст
вием клеток, скопляющихся на отдельных комочках, карбонат исчезает 
и заменяется бактериальной зооглеей.

Наблюдаемое в культуре фпксированпе'микроба на частицах щелочно
земельных карбонатов и последующее растворение пх, несомненно, имеют 
место и в природе. Таким образом освобождается углекислота, находя
щаяся в этих солях в связанном состоянии.

Большинство исследователей, изучавших данный вопрос, отмечали 
в жидкостях в процессе нитрификации присутствие лишь незначительных 
количеств нитритов и нитратов. Вследствие этого сложилось впечатление, 
что вне почвы интенсивность нитрификации всегда невелика. Несколько 
примеров, взятых из многочисленных определений, проделанных мною, 
легко докажут обратное.

1. Возраст культуры — несколько недель. Образовалось в общей 
сложности 1,272 г азотнокислого магния.

2. Возраст культуры — 20 дней. Образовалось в общей сложности 
0,827 г азотнокислого магния.

Были проведены специальные исследования для сравнения хода 
нитрификации в моих культурах и в почве. Для сравнения были взяты 
данные из новейших работ Шлезинга1.

1 «С. R. Ac. Sc.», 109, р. 423.

Вполне очевидно, что в моих культуральных сосудах условия жизне
деятельности микроорганизмов не могли быть столь же благоприятны, 
как в заполненном землею приборе Шлезинга. Я хотел лишь убедиться 
в возможности достичь в условиях микробиологического эксперимента 
на жидкой среде интенсивности процесса, близкой к наблюдаемой в есте
ственных средах; это доказало бы, что нитрификационные возможности 
нашей нитромонады не многим меньше, чем у настоящих нитрификаторов 
в почве.

В этих целях потребовалось создать максимально благоприятные усло
вия для интенсивной и длительной нитрификации. Одно из основных усло
вий — отсутствие избытка аммонийных солей. По мере их исчезновения 
в процессе нитрификации следует добавлять небольшие порции раствора 
сернокислого аммония в количествах, не превышающих нескольких сотых 
грамма на 50 мл минерального раствора.

Чтобы вызвать нитрификацию в данных опытах, следовало при посеве 
ввести сразу большое количество микроорганизмов, создавая тем самым 
подобие плодородной, обильно заселенной микробами почвы, применяв
шейся в работах Шлезинга. Для получения большого количества микро
организмов для посева культуры профильтровывались через небольшой 
тампон из прокаленной асбестовой ваты. Тампон слегка промывался сте
рильной водой и переносился при помощи фламбированного пинцета в 
новую культуру. Таким образом, в каждую среду вводились все микроорга
низмы из культуры, окислившей от '1 до 1,5 г сернокислого аммония.

Жидкой средой служил раствор фосфорнокислого калия, в который 
добавлялся углекислый магний. После стерилизации в среду приливалось 
градуированной пипеткой желаемое количество титрованного раствора 
сернокислого аммония.

Через каждые 24—28 часов производилось испытание культуральной 
жидкости: капля раствора вносилась в маленькую пробирку с реактивом

11 *
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Несслера; появление желтого окрашивания указывало на присутствие 
аммиака. Предел чувствительности реакции лежал между 0,0005 и 
0,00025% водного раствора аммиака. После исчезновения аммиака в 
культуру вновь добавлялось от 2 до 5 мл аммонийного раствора (1 мл 
соответствует 20 мг), в зависимости от хода нитрификации.

Таким образом, избегая избыточной щелочности среды, можно было 
подробно изучать ход нитрификации.

В приводимой ниже таблице показано количество соли аммония, 
окисленной двумя культурами, из которых культура II содержала боль
шее количество организмов. Значки, стоящие у соответствующих дат, 
означают следующее: + 4- интенсивная реакция (хлопья ржавого цвета); 
+ слабая реакция (светложелтое окрашивание без хлопьев), 0 — отсутст
вие реакции. Культуры выдерживались при температуре в 20—22°.

I Сернокислый 
аммоний, мг

II Сернокислый 
аммоний, мг

Март . . . 11
13 + + Март ... 25 0 40
15 + + 27 + +
17 + 28 + +
18 0 40 29 + + 40
20 0 50 31 0 50
22 0 60 Апрель . . 20 60
24 + 50 3 0 30
26 + 50 5 0 80
28 0 90 8 0 80
31 + 60 10 0 90

Апрель . . 2 + 90 12 + 90
5 0 80 14 + 80
8 0 80 16 + +

10 + 70 17 0 90
12 + 60 19 0 100
14 + 40 21 + 100
16 + 23 +
17 0 24 0

Нитрификация затухает и о танав- Нитрификация продолжается с той
ливается вследствие отсутствия кар- же интенсивностью.
бонатов щелочных металлов.

Культура I в течение 37 дней окислила 860 мг сульфата, или 182,4 мг 
аммиачного азота, что составляет в среднем 4,93 мг окисленного азота 
в день. В наиболее активный период (с 18 марта по 5 апреля) эта средняя 
величина достигает 6,7 мг.

Культура II за 30 дней окислила 930 мг сульфата, или 197,3 мг 
азота, что составляет 6,6 мг окисленного азота в день. Если исключить 
период инкубации (с 25 марта по 2 апреля), средняя величина возрастает 
до 7,7 мг.

В опытах Шлезинга с почвой количество окисленного в день азота, 
вычисленное для наиболее активного периода, в среднем равно (в мг):

I.................................................. 3.4
П.................................................. 9,0
Ш......................   4,1
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По приписывая этому сопоставлению особого значения, можно, тем 
но менее, видеть в нем доказательство того, что нитрификация в очищен
ной культуре в какой-то степени воспроизводит деятельность микроорга
низмов в почве.

Перейдем теперь к рассмотрению одного чрезвычайно примечательного 
свойства этих бактерий, о котором я упоминал в своей первой статье. 
Я имею в виду их способность давать обильный рост на средах, лишенных 
органического вещества.

Еще до меня было замечено, что нитрификация может продолжаться 
в средах без дополнительного введения в них органических веществ. 
По эти наблюдения не отвечали на вопрос, могут ли бесцветные организмы 
в нормальном состоянии обходиться без органического питания. Для 
опровержения доктрины, признанной физиологами всего мира, нужны 
доказательства более веские, чем приводимые ниже.

Гереус1 в своей работе, о которой я упоминал в первой статье, отмечал, 
что кусочек зооглеи, извлеченной из энергично нитрифицирующего 
почвенного настоя, при пересеве в раствор минеральных солей, лишенный 
органического вещества, давал сравнительно обильный рост в виде пленки 
на поверхности жидкости.

«Общепризнанной неопровержимой истиной считается в физиологии 
растений положение о том,— говорит этот автор,— что лишь хлорофил
лоносные растения могут ассимилировать углекислоту; все остальные 
растительные формы, в том числе и бесцветные бактерии, требуют для 
своего развития органического питания. Как согласовать результаты 
предыдущих опытов с этой неопровержимой истиной? Этот вопрос в настоя
щее время остается без ответа».

Значение, которое Гереус приписывает своему наблюдению, ничем не 
оправдано, так как это наблюдение отнюдь не противоречит классическим 
положениям.

Прежде всего нет уверенности в абсолютной чистоте применявшихся 
солей и дистиллированной воды. Не следует также забывать о том, что 
вместе с посевным материалом вносится небольшое количество жидкости. 
Затем, в самих перевиваемых клетках имеется некоторый запас питатель
ных веществ, pacnj оделяющийся впоследствии, вплоть до его истоще
ния, 'среди большого количества молодых клеток. Однако рост этих 
клеток сопровождается уменьшением процентного содержания в них 
сухого вещества; возможно, что в нем самом уменьшается содержание 
углерода.

Подобные рассуждения опираются па многочисленные, твердо уста
новленные факты. Известно, например, что споры грибов прорастают в 
дистиллированной воде, что дрожжи в течение некоторого времени в ней 
размножаются и т. и. Наиболее поучительны в этом отношении факты, 
относящиеся к прорастанию в темноте явнобрачных растений; молодое 
растение, вынужденное довольствоваться лишь углеродом семени, про
растает почти нормально, количество его клеток увеличивается, растение 
достигает величины, в сотни раз превосходящей величину семени, но 
одновременно с этим теряет органическое вещество, так что в конце 
концов его сухой вес не достигает половины сухого веса непророс
шего семени.

То, что в настоящем случае мы имеем дело с бактериями, ничего не 
меняет в нашей аргументации. Никогда нельзя судить но увеличению

1 «Z. f. Hygiene», J, 1886. 
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роста об увеличении сухого веса бактериальной массы. Появление мути, 
хлопьев и пленок может прекрасно сочетаться с потерей вещества, а не с его 
образованием.

Если Гереус в своих суждениях придерживался известной осторожно
сти, то Хюппе (Ниерре)1, внимательно следивший за его опытами (они 
проводились в лаборатории Хюппе), высказывается уже вполне опреде
ленно. Это явление (рост в отсутствие органического вещества),— го
ворит он,— «поразило меня настолько, что я стал за ним наблюдать. 
Оказалось, что одна из нитрифицирующих бактерий действительно могла 
развиваться в отсутствие органического вещества как в темноте, так и на 
рассеянном свету. В процессе роста она синтезировала из углекислого 
аммония какой-то углевод, весьма сходный с целлюлозой». Здесь как 
будто бы имело место «действие хлорофилла в отсутствие хлорофилла», да 
к тому же еще совершенно не зависящее от света. Освобождающийся кисло
род, вероятно, шел на окисление аммиака и вследствие этого не обнаружи
вался в свободном состоянии.

1 «Schilling’s J. f. Gasbel. u. Wasserversorgung», 1887.

Следует припомнить сказанное о псевдонитрифицирующих бактериях 
Гереуса в моей первой статье. Это избавит меня от необходимости об
суждать гипотезу, основанную па догадках, а не на количественных иссле
дованиях.

Уже при первых моих опытах я был поражен относительным обилием 
специфического микроорганизма в жидких средах, почт и совершенно 
лишенных органического вещества. Неожиданным было не то, что 
обильный рост возникал при первом или втором пассаже, а то, что он 
наблюдался и при всех последующих. Это говорило о нормальном раз
витии микроба, так как трудно допустить, чтобы состояние постоянного 
истощения сопровождалось увеличением числа особей и их значитель
ной активностью.

Для изучения этого вопроса был приготовлен раствор, свободный от 
малейших следов органического углерода.

Вся стеклянная посуда, служившая для приготовления питательных 
растворов и ведения самой культуры, очищалась кипячением в серной 
кислоте. Употреблявшаяся вода дважды перегонялась, причем второй 
раз с добавлением серной кислоты и перманганата калия. Дистилляция 
велась в аппарате, изготовленном только из стекла, без каучуковых и 
пробковых соединений. Что же касается солей, то сернокислый магний, 
фосфорнокислый калий и углекислый кальций были прокалены, а послед
няя соль еще дополнительно насыщена углекислым газом; для получения 
чистого сернокислого аммония перекристаллизованный с содой хло
ристый аммоний разлагался нагреванием и полученный раствор аммиака 
нейтрализовался разведенной серной кислотой. Кислота до разведения 
кипятилась, а затем разводилась в пропорции 1 : 10. Ватные пробки были 
заменены хорошо прокаленными асбестовыми.

Окончательные результаты этих опытов, продолжавшихся три месяца, 
таковы: интенсивность нитрификации и темп развития в последовательных 
культурах не ослабели; при микроскопировании ничто не указывало на 
истощение клеток. Я должен при этом добавить, что культуры выдержива
лись в полной темноте.

Не оставалось больше сомнений в том, что бесцветный организм — 
Nitrosomoııas — в состоянии нормально расти и о с у- 
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ществлять свою деятельность в среде, лишен
ной малейших следов органического углерода.

Для окончательного решения вопроса требовалось количественное 
определение органического углерода во вновь образовавшихся клетках и 
в культуральной жидкости, в которой в начале опыта он полностью отсут
ствовал. Разумеется, эти определения можно производить и в средах, содер
жащих следы органического вещества, при условии аналогичных опре
делений в контроле или в равных количествах стерильной жидкости.

Так как определение органического углерода сухим способом пред
ставляло в настоящем случае чрезмерные трудности, я применил метод, 
основанный на сжигании органического вещества смесью серной кислоты 
и бихромата калия. Не буду входить здесь в детали этого метода, 
разработанного в трудах Вольфа, Дегенера и Герцфельда (Wolf, Degeneı 
и. Herzfeld)1, а ограничусь лишь некоторыми замечаниями относительно 
его осуществления. Исследуемое вещество предварительно обрабаты
вается при невысокой температуре разбавленной серной кислотой в той 
же самой колбе, в которой будет произведено сжигание; после пре
кращения выделения углекислоты и продувания прибора чистым воз
духом в колбу вносится в избытке бихромат и приливается через 
специально приспособленную воронку серная кислота концентрации 
1 : 1 (по объему). Затем прибор медленно нагревается до кипения 
смеси. Выделяющиеся пары и газы проходят через конденсатор Гей- 
Люссака, наклоненный в обратную сторону, а потом через три U-об
разные трубки, из которых первая наполнена хлористым кальцием, 
вторая — металлической сурьмой, третья — снова хлористым кальцием, 
после чего сухой углекислый газ поглощается едким кали в промывной 
склянке Гейслера.

См. Tiemann et G ä r t n e r, Anleitung z. L’ntersuchung v. Wasser, 1889.

В процессе работы я столкнулся со следующим затруднением: так как 
анализируемые мною растворы содержали значительные количества азот
ной кислоты, можно было опасаться, что вследствие ее неполной конден
сации она будет поглощаться едким кали. Заменив первую трубку 
с хлористым кальцием промывной склянкой Либиха с 4%-ным «раство
ром фенола в концентрированной серной кислоте, я убедился, что пол
ностью устранил источник ошибок. Контрольные определения на подоб
ным образом измененном приборе показали, что прибавление 2—3 г 
калиевой селитры к определенной навеске сахара не оказывает никакого 
влияния на результат анализа, точно так же как и присутствие одной 
селитры без сахара, как того требует методика.

Я внес еще небольшое изменение в прибор, заменив резиновую пробку 
стеклянной, плотно притертой к колбе и присоединенной без помощи 
каучуковых трубок к воронке и к конденсатору.

Многочисленные испытания метода показали, что при нем результаты 
бывают несколько ниже действительных; это обстоятельство делает их 
еще более надежными.

Для каждой культуры углерод определялся отдельно в осадке и в 
жидкости. Осадок карбонатов, обволакиваемый зооглеями, отделялся от 
культуральной жидкости фильтрованием через небольшой тампон из 
хорошо прокаленного асбеста. Для второго определения пользовались 
лишь половиной совершенно прозрачного фильтрата, упариваемой до 
объема 15 мл.
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Привожу результаты этих определении:
Т. Культура в природной воде с добавлением минеральных солей. Количество 

образовавшейся кислоты соответствует 928 мг NO3.

Определение органического углерода
Углекислота,

мг
В осадке....................................................................................................... 30,0
В жидкости.............................................      13,6

Общее количество............................................ 43,6
Минус СО2, содержащаяся в равном объеме стерильной 

жидкости................................................................................ 6,0

Остаток.............................................................. 37,6

что соответствует 10,2 мг ассимилированного углерода.

II. Культура в той же среде. Содержание азотной кислоты соответствует 604 мг

-Определение органического углерода
Углекислота,

мг
В осадке....................................................................   24,0
В жидкости................................................................................................ 8,0

Общее количество . •................................. 32,0
Минус СО2, содержащаяся в равном объеме стерильной 

жидкости............................................................................ 6,0

Остаток......................................................... 26,0

что соответствует 7,1 мг ассимилированного углерода.

III. Культура в той же среде. Часть жидкости, предназначавшаяся для опре
деления нитратов, была утеряна.

Определение органического углерода
Углекислота,

мг
В осадке....................................................................................................... 14,5
В жидкости................................................................................................ 9,5

Общее количество........................................ 24,0

Минус СО2, содержащаяся в равном объеме стерильной 
жидкости............................................................................. 6,0

Остаток......................................................... 18,0

что соответствует 4,8 мг ассимилированного углерода.
IV. Культура в чисто минеральном растворе, приготовленном со всеми выше

описанными предосторожностями, для освобождения от органического вещества. 
Количество нитратов соответствует 85,3 мг азотной кислоты.

Определение органического углерода
Углекислота,

мг
В осадке................................................................................................... 10,5
В жидкости.................... ...... .................................................................... 7,0

Общее количество...................................... 17,5

При контрольном определении в равном объеме стерильной жидкости вес абсор
бирующего прибора не изменился. Следовательно количество ассимилированного 
углерода равно 4,6 мг.
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Не придавая излишнего значения этим цифрам, я все же вижу в них 
доказательство того, что нитро монада обла
дает способностью а с с и ми л и р о в а т ь у г л e р о д 
из углекислот ы. Надеюсь, что в скором времени смогу сообщить 
более убедительные данные. Для этого потребуется провести аналогичные 
определения в более старых культурах, в которых непрерывно шла интен
сивная нитрификация. Но уже теперь можно установить новый факт, имею
щий первостепенное значение для физиологии: органическое 
вещество па земном шаре образуется при 
ж и з н е д е я т е л ь но с т и ж и вых существ не толь к о 
в процессе фотосинтеза, но и в процессе 
хемосинтеза.

В итоге возбудитель нитрификации представляется мне обладающим 
примечательными свойствами, позволяющими рассматривать его как 
новый в пауке физиологический тип. Свойства эти сводятся к следующему:

1) развитие в чисто минеральной среде в присутствии неорганического 
вещества, способного окисляться:

2) вся жизнедеятельность теснейшим образом связана с наличием этого 
вещества, каким в случае нитрификации является аммиак;

3) окисление этого вещества является единственным источником 
энергии;

4) отсутствие потребности в органическом питании как в источнике 
пластического материала и энергии;

5) неспособность разлагать органические вещества: их присутствие 
лишь тормозит развитие организмов:

6) единственным источником углерода является ассимиляция углекисло
го газа в процессе хемосинтеза.

С полным основанием можно заметить, что совокупность вышеупо
мянутых свойств присуща не одной лишь нитромонаде и что открытые 
мною бактерии, окисляющие серу и закисное железо, принадлежат к тому 
же физиологическому типу. Однако нитрификаторы являются исклю
чительно благоприятными объектами для углубленного изучения этих фи
зиологических свойств.
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1 Третья статья, 1890.

В двух предыдущих статьях я познакомил читателя с нитрифицирую
щим микроорганизмом и попытался описать совокупность его основных 
свойств. Особое вниманпе было уделено его способности ассимилировать 
углекислый газ.

В настоящем сообщении этот факт будет подтвержден новыми данными 
о количестве ассимилированного углерода, заслуживающими большего 
внимания, чем те, которые я имел в своем распоряжении к моменту опубли
кования моего второго сообщения о нитрификации.

Здесь же будет рассмотрен вопрос об образовании нитритов в процессе 
нитрификации. Открыв микроб нитрификации, я прежде всего стремился 
доказать, что его способность нитрифицировать была настолько велика, 
насколько этого можно было бы ожидать у настоящего возбудителя нитри
фикации. Подтверждением этому служат приведенные мною выше резуль
таты количественных определений. Я преднамеренно опустил вопрос о 
степени окисления аммиака (до нитритов или до нитратов), доволь
ствуясь одним общим определением окисленного азота при помощи 
хлористого железа; чаще всего я высчитывал результаты в пересчете на 
азотную кислоту или нитраты.

Однако от моего внимания не ускользнуло постоянное присутствие азо
тистой кислоты в нитрифицирующих жидкостях. Вначале я склонялся 
к тому, чтобы считать это явление побочным и в какой-то степени анормаль
ным, так как по Шлезипгу и Мюнцу единственным продуктом нитри
фикации является азотная кислота. Я ожидал, что при улучшении усло
вий аэрации моих культур азотистая кислота, как продукт неполного 
окисления, исчезнет. Этого не произошло, и вскоре я был вынужден 
изменить свою точку зрения.

В настоящее время я еще не в состоянии окончательно принять другую 
точку зрения и ограничусь лишь изложением данных ряда анализов, 
характеризующих отношение двух образующихся кислот в культуре 
нитрифицирующего микроба из Цюриха.

Опыты, о которых идет речь, были предприняты, главным образом, 
чтобы доказать накопление органического углерода в культурах вышеупо
мянутого микроба.

Совершенно очевидно, что для этого требовалось поддерживать долгое 
время без пересева культуру, развившуюся из ничтожного количества 
посевного материала, и по истечении некоторого времени определить 
в ней прирост органического углерода. К этому я присоединил много
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кратные определения нитритного и нитратного азота, с тем чтобы к концу 
опыта, длившегося несколько месяцев, иметь исчерпывающие сведения 
о всех продуктах жизнедеятельности микроорганизма: органическом 
углероде, нитритах и нитратах.

Так как вполне вероятно, что большее количество окисленного аммиака 
соответствует более энергичному синтезу органического вещества, было 
решено, прежде чем приступить к определению углерода, дождаться окис
ления по меньшей мере 3 г сернокислого аммония. Вследствие того, 
что избыток аммонийных солей отрицательно влияет на ход процесса, 
соли вводились маленькими порциями ио мере хода окисления. 
Наконец, время от времени требовалось обновлять культуральную 
жидкость без потери активных организмов. Для этого содержимое куль
туры профильтровывалось через небольшой тампон из прокаленной 
асбестовой ваты. Тампон промывался и переносился пинцетом в свежий 
раствор, к которому приливалась вода от промывания пинцета и во
ронки. Такое обновление среды обычно производилось через каждые 
40—50 дней.

В половине отработанной среды, лишенной малейших следов аммиака, 
немедленно определялся нитритный и нитратный азот; вторая половина 
стерилизовалась и сохранялась для окончательного определения раство
римого органического углерода.

При завершении опыта культура фильтровалась в последний раз; 
осадок переносился для сжигания в колбу с хромовой смесью. Таким обра
зом определялось содержание органического углерода в осадке. Для опре
деления углерода в растворе фильтраты упаривались до малого объема 
и анализ производился обычным путем.

В качестве жидкой среды употреблялся следующий раствор: фосфор
нокислого калия 1 г, сернокислого магния 0,5 г, озерной воды 1 000 мл.

Через каждые 1—2 дня в культуру вводились при помощи стерильной 
пипетки несколько кубиков 2%-ного раствора сернокислого аммония; 
основной углекислый магний добавлялся порциями по 0,5 г по мере его 
растворения.

Содержание органического углерода в исходных веществах опреде
лялось в три приема:

1) в растворе солей на обыкновенной воде: на 500 мл раствора образова
лось 5 мг СО2;

2) в сернокислом аммонии: из 5 г соли СО2 не образовалось;
3) в углекислом магнии: из 3 г образовалось за счет органического 

углерода 7,8 мг СО».
Производился точный учет количества всех использованных веществ 

для общего определения вводимого с ними органического углерода.
Все манипуляции выполнялись с соблюдением максимальной асептики. 

Однако при многократном открывании ватных пробок, при фильтрации, 
переливании и т. п. сосуды, очевидно, не всегда были защищены от пыли, 
находившейся в воздухе. В данном случае это не имело никакого значения, 
так как зародыши, содержащиеся в воздухе, не могут сколько-нибудь 
значительно развиться в столь не подходящей для них среде и тем самым 
повлиять на результат анализов.

Что же касается азота, то общее количество нитрифицированного 
азота определялось при помощи хлористого железа, нитритный азот — 
посредством титрования перманганатом; нитратный азот высчитывался 
из разности этих двух величин.
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Можно усомниться в точности титрования перманганатом, так как 
растворы не были абсолютно свободны от органических веществ. По 
количество их оказалось ничтожно мало и, кроме того, эти вещества по 
своей природе, очевидно, неспособны окисляться перманганатом на холоду. 
Это было видно из того, что при изменении условий титрования (замедле
нии или ускорении) результат оставался неизменным.

Наилучший способ титрования заключается в следующем: к 100 мл 
сильно подкисленной дистиллированной воды приливается несколько 
миллилитров перманганата; полученный раствор титруется испытуемой 
жидкостью до обесцвечивания, медленно, капля за каплей; затем произ
водится столь же медленное обратное титрование перманганатом до появ
ления довольно устойчивого розового окрашивания. Результаты опре
делении, выраженные в миллиграммах, приведены в следующей табл.

Общий азот, 
мг

Нитритный 
азот, мг

Нитратный 
азот, мг

Азотисто-кис
лый магний, 

мг
Азотнокис
лый магний, 

мг

№ 11 11 марта . . .
1 мая ....

13 июня . . .
30 июля . . .

84,5
205,8
153,4
278,8

81,3 
202,7 
151,1 
278,3

3,2
3,1
2,3

Общее количество .

№ 12 30 апреля . .
17 июня . . .
23 июля . . .

722,0

192,6
140,8
172,7

713,4

189,3
137,7
171,7

8,6

3,3
3,1
1,0

2955,5 45,4

Общее количество .

№ 26 25 марта . . .
12 мая ....
18 июня . . .
29 июля . . .

506,1

159,0
264,0
136,3
369,0

498,7

151,9
239,5
123,2
365,6

7,4

7,1
24,5
13,1
3,4

2066,0 39,1

Общее количество .

№ 30 24 марта . . .
12 июня . . .
28 июля . . .

928,3

214,3
308,0
293,1

880,2

209,6
297,4
291,3

48,1

4,7
10,6
1,8

3646,5 254,2

Общее количество . 815,4 798,3 17,1 3307,2 90,4

В таблице на стр. 173 в графе «вычесть» приведены количества СО2, 
соответствующие органическому углероду, привнесенному вместе с жид
костью, растворимыми солями, углекислым магнием и водой; эта графа 
представляет собой поправку к цифрам, получаемым при определениях.
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Определение органического углерода

№ культур

Углекислота, мг Прирост 
органичес

кого углеро
да, мгОсадок Ж идкость Общее 

количество Вычесть Остаток

№11 ... 59,5 26,0 85,5 13,1 72,1 19,7
№ 12 . . . 49,6 16,0 65,6 9,8 55,8 15,2
№ 26 . . . 87,0 26,0 113,0 16,0 97,0 26,4
№ 30 . . . 70,8 21,2 92,0 10,0 82,0 22,4

Данные двух приведенных таблиц показывают следующее:
1. Большая часть (можно сказать даже почти все количество) аммо

нийного азота была превращена в нитритный азот; количество образован
ного нитрата колеблется, оставаясь, однако, незначительным. Б процен
тах к общему азоту нитратный азот выражается следующими величинами:

№ И № 12
1.2 1,5

№ 26 № 30
2,1

Сколько-нибудь заметное отклонение имеется лишь в № 26, превосхо
дящем на 3,6% среднюю величину трех других культур, равную 1,6%.

2. Сравнение количеств окисленного азота и ассимилированного 
углерода приводит к интересному выводу:

нельзя 
объяснить простым совпадением. Из этого вытекает следующий вывод:

№ 11 № 12 № 26 № 39
Окисленный азот, мг . . . . 722,0 506,1 928,3 815,4
Ассимилированный угле-

род, мг..................................19,7 15,2 26,4 22,4
Отношение..................   . . . 36,6 33,3 35,2 36,4

Относительное постоянство чисел, выражающих отношение,

так как окисление аммонийного азота является 
для микроба единственным источником энергии, 
процесс синтеза должен непременно от него 
зависеть. Ассимиляция совершается ли ш ь по 
мере хода процесса окисления.

Подобный взгляд напрашивается тем более, что это почти постоянное 
отношение нельзя объяснить строго параллельным течением всех четырех 
опытов. Напротив, они проводились независимо один от другого, их 
общая продолжительность была неодинаковой: количество продуктов нитри
фикации в одних случаях оказывалось почти вдвое меньшим чем в дру
гих; нитрификация протекала неравномерно как в различных культу
рах, так и в последовательные периоды в одних и тех же культурах; 
иногда последние не были защищены от неблагоприятных Бездействий: 
так, в результате недостаточно тщательного ухода происходили более 
или менее длительные задержки в течении нитрификации (особенно в 
№ 11) и т. д.

Короче говоря, история развития всех вышеупомянутых культур раз
лична, и если, несмотря на это, интересующее нас отношение остается 
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постоянным, в этом следует видеть выражение какого-то физиологиче
ского свойства, присущего нашему микроорганизму. Свойство это пред
ставляет собой большой теоретический интерес.

3. Если принять в расчет величину этого отношения, то становится 
понятным исключительно медленный темп роста микроба, объясняемый 
большим р а С X О Ж Д 6 Н И С м мс ж д у с к о р О ст ями 
о к и с л е и и я и асе и м и л я ц и и.

4. В з я в с р е д и и е з н а ч е н и я и и ф р из чет ы р е х
о п ы т о в, м ы в и д и м, ч т о а с с и м и л я ц и я 1 м г у г л е-
р ода про и с х о д и т п р и о к и с л е и и и 35,4 м г а з о т а,
что равно 96 мг азотистой кислоты.



IV

ИЗУЧЕНИЕ НИТРИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНИЗМОВ 1

1 Четвертая статья, 1891.
2 Имеются в виду «Annales de l’Institut Pasteur»,— Прим ped.
3 Нитробактериями мы называем небольшую группу организмов, функцией 

которых является окисление аммонийного азота. Убедившись в том, что формы, вы
деленные пз отдаленных друг от друга мест, отличаются по своим морфологическим 
признакам, я предпочитаю говорить о них не как об одном микроорганизме, по как 
о физиологической группе.

КУЛЬТУРА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛОТНЫХ СРЕДАХ

В своей первой статье о нитрификации я описал путь, который привел 
меня к открытию нитрифицирующего микроорганизма, причем особое 
внимание я уделил трудностям, возникающим при попытке культиви
ровать микроб в абсолютно чистом виде. Культура в растворе неорга
нических солей обеспечивает ему лишь очень большое преобладание, 
но отнюдь не освобождает от некоторых банальных бактериальных форм. 
При многократных пересевах эти формы переносятся из культуры в куль
туру, давая каждый раз незначительный рост. Для того чтобы избавиться 
от них, я использовал, как это помнят читатели «Анналов»1 2, различное 
влияние питательной желатины на посторонние формы и на нитробакте
рии3. В то время как первые па желатине тотчас образуют колонии, 
вторые совершенно не развиваются. Я наносил на желатину кальциевый 
или магниевый осадок из культур специфического микроорганизма; по 
истечении некоторого времени этот осадок в местах, свободных от колоний, 
собирался и служил для посева. Таким путем мне удалось в первый раз 
получить нитрифицирующие культуры, свободные от зародышей, разви
вающихся на мясо-пептонной желатине.

Я сообщил об этом результате, однако воздержался от рекомендации 
данного метода как абсолютно точного, полагая, что он еще нуждался в 
проверке.

С того времени мне пришлось не раз производить выделение нитро
бактерий из различных земель, причем частые неудачи в большинстве 
случаев заставили меня признать несостоятельность этого метода по сле
дующим причинам: этим приемом легко удалить все организмы, быстро 
растущие на желатине, колонии которых становятся видимыми уже на 
вторые или третьи сутки. Но в почве присутствуют и другие микробы, 
дающие на указанной среде замедленный рост. Их колонии появляются 
лишь на 8—10-е сутки и долгое время остаются очень мелкими. Часто 
бывает, что желатина из совершенно свободного от колоний участка, при 
последующем изучении оказывается покрытой очень мелкими колониями.
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Не остается сомнений в том, что посевной материал был загрязнен. 
Нет никаких падежа устранить эту помеху путем отодвигания момента 
взятия посевного материала. Короче говоря, для успешного выделе
ния этим методом нитробактерии в абсолютно чистой культуре необ
ходима счастливая случайность (т. е. отсутствие микроорганизмов с за
медленным ростом). Однако этот прием все же позволяет в короткое время 
значительно продвинуть вперед очищение культуры.

К сожалению, при выделении нитробактерий приходится считаться 
с затруднениями другого порядка. Каких гарантий чистоты культуры 
этих организмов следует добиваться? Ранее жидкость считалась стерильной, 
если опа не давала роста на питательной желатине; посев на этой среде 
рассматривался как решающее средство контроля. Впоследствии было 
доказано, что жидкая среда может содержать огромные количества нитро
бактерий, оставляя при этом стерильным посев на желатине. Все же для 
засоряющих форм контроль на желатине считался действительным. Отсюда 
естественно вытекало, что явление нитрификации и стерильность посева 
на питательной желатине стали считаться признаками чистой культуры 
нитробактерий. К этому выводу независимо друг от друга пришли г-н 
и г-жа Франкланд1 и я.

1 Явление нитрификации п его специфический возбудитель (Le phenomena de 
nitrification et son ferment specifique). «Phi!, trans, of the R. Soc. of London», vol, 
181, 1890.

Со своей стороны я должен признаться, что предложил этот критерий 
лишь в качестве временного, не испытывая уверенности в его непогреши
мости. Строго говоря, один посев на желатине не представляет собой исчер
пывающего метода контроля, так как отсутствие роста на этой среде не 
является исключительным свойством нитробактерий.

При окончательном решении вопроса о чистоте или загрязненности 
культуры существенную помощь может оказать тщательное микроско
пическое изучение с применением различных способов окраски препара
тов. Хорошо изучив формы изолируемой нитробактерии и отбросив всякую 
мысль об их изменчивости, можно признать чистой лишь культуру, обла
дающую абсолютной однородностью, но и то с оговоркой: 
известно, что чужеродные микробы, если они немногочисленны, легко могут 
ускользнуть от самого тщательного микроскопического исследования.

Если бы речь шла только об изучении нитрификации, то этими незна
чительными примесями можно было бы пренебречь, ибо их влияние па 
ход процесса практически равно нулю. Но их присутствие делает невоз
можным изучение ряда других вопросов, относящихся к физиологии дан
ных бактерий и, в частности, к действию бактерий на органические вещества, 
азотистые и безазотистые. Излишне говорить о том, что нельзя предпри
нимать эти исследования, не получив всех возможных гарантий абсолют
ной чистоты культуры.

Существует еще один общий метод выделения чистых культур, который 
также был испробован. Это так называемый метод разведений. Г-н Перси 
Франкланд и г-жа Франкланд постоянно работали данным методом 
и достигли положительных результатов. Их опыты с разве
дениями заняли около двух лет, и по истечении этого срока лишь 
одна пз длинных серий оказалась «чистой», т. с. обладала способностью 
нитрифицировать, оставляла стерильной мясо-пептонную желатину и, 
как я полагаю, проявляла под микроскопом высокую степень одно
родности .
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Уорингтону1, также применявшему этот метод, не удалось достичь 
подобного результата. Столь же безуспешными остались и мои попытки.

1 «Chem. News», vol. LX I.
12 c. H. Виноградский

Из всего сказанного выше ясно, что возникла необходимость в более 
надежном методе. Многообещающим казался путь подыскания соответ
ствующего геля. Испробовав вновь желатину и агар-агар, я лишний раз 
убедился в том, что при изучении ни трифика торов следует избегать при
сутствия органических веществ. Тогда я решил прибегнуть к какому-либо 
минеральному гелю. Выбор был невелик: гидрогель алюминия и кремне
кислый гель.

Я остановился на последнем, тем более что еще Кюне (Kühne) предло
жил использовать этот гель для культивирования бактерий. Методика 
приготовления кремнекислого геля по Грахаму (Graham) общеизвестна. 
Добавив к этому гелю в определенной пропорции раствор минеральных 
солей, я получил среду, благоприятную для развития нитрифицирующих 
микроорганизмов. Привожу некоторые подробности приготовления этой 
среды.

Растворимое стекло, обычно имеющее сиропообразную консистенцию, 
разводят тремя объемами воды. 100 мл этого раствора приливают при поме
шивании к 50 мл разведенной соляной кислоты. Полученную смесь поме
щают в диализатор и диализуют один день в проточной и два дня в часто 
сменяемой дистиллированной воде. Готовый к употреблению раствор 
не должен давать мути с раствором азотнокислого серебра. В таком 
состоянии диализат может быть простерилизован кипячением и оставлен 
для хранения.

Приготовляется солевой раствор следующего состава:

Сернокислого аммония.......................................... 0,4 г
Сернокислого магния .......................................... 0,05 »
Фосфорнокислого калия ...................................... 0,1 »
Хлористого кальция.............................................. Следы
Углекислого натрия.............................................. от 0,6 до 0,9 г
Дистиллированной воды...................................... 100 мл

Соли растворяют и стерилизуют отдельно в двух сосудах: сульфаты и 
хлорид — в одном, фосфат и карбонат —■ в другом; после охлаждения 
оба раствора смешивают.

Для приготовления пластинок я употреблял чашки Петри, диамет
ром 5 см.

Сначала гидрозоль упаривается на огне до половины своего объема. 
К концу упаривания необходимо произвести пробу на застывание, сме
шав несколько капель солевого раствора с каплей гидрозоля. Упаривание 
прекращают тогда, когда взятая проба застывает через пять минут. Упарен
ный гидрозоль разливают по чашкам, в которые вносят затем солевой 
раствор в количестве 1/3 или г/2 объема кремнекислого геля, в зависимости 
от желаемой плотности студня. Через несколько минут наступает коагу
ляция, о которой свидетельствует легкая опалесценция.

Если надо распределить посевной материал в толще геля, это следует 
сделать тотчас после смешения двух жидкостей. Для посева штрихом 
дожидаются полной коагуляции, наступающей приблизительно через 
15 минут.
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Можно заменить карбонат щелочного металла карбонатом магния. 
В этом случае гель приобретает молочно-белый цвет, что, впрочем, пе 
препятствует наблюдению, так как соль вскоре растворяется вокруг 
колонии, которые окружаются прозрачным ореолом.

Колонии, находящиеся внутри геля, остаются мелкими; самые крупные 
из них едва можно различить невооруженным глазом в виде белых точек. 
Напротив, на поверхности геля вдоль штрихов образуется довольно 
заметный белый налет.

Тщательно оберегая пластинки от высыхания, можно поддерживать 
культуру в хорошем состоянии в течение многих недель. В моем распоря
жении имеются культуры, возраст которых уже достиг шести недель и 
которые, тем не менее, находятся в прекрасном состоянии.



V

ИЗУЧЕНИЕ НИТРИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНИЗМОВ1

1 Пятая статья, 1891.
2 «J. Ch. Soc.», 1879.
3 «С. R. Ac. Sc.», 89, 1879.
1 «J. Chern. Soc.», 1886.

ОБРАЗОВАНИЕ II ОКИСЛЕНИЕ НИТРИТОВ В ПРОЦЕССЕ НИТРИФИКАЦИИ

Агрохимики всегда рассматривали нитрификацию как явление, веду
щее, в основном, к образованию нитратов. В природе, равно как и в опытах, 
имитирующих естественные условия, появление нитритов наблюдалось 
лпшь в виде исключения.

Возникновение новых идеи о том, что причиной данного процесса являют
ся живые существа, повлекло за собой многочисленные опыты с жидкими 
средами, легко доступными микроскопическому контролю. В этих экспе
риментах было сразу обнаружено резкое изменение характера самого 
процесса: окисление аммиака шло не до конца, и азотистая кислота 
появлялась в значительных количествах.

Это явление почти одновременно наблюдалось Уорингтоном1 2 п Шле
зингом и Мюнцем 3.

Наиболее длительные и трудоемкие исследования с жидкими средами 
были проведены Уорингтоном, сделавшим много интересных наблюдений, 
но не сумевшим прийти к определенным выводам. Вот краткое изложение 
полученных им результатов: в одних случаях нитрификация заканчива
лась образованием нитритов, в других развивались вторичные явления, 
приводившие к их полному окислению; изредка наблюдалось быстрое 
превращение аммонийного азота в нитратный, без появления продуктов 
неполного окисления. Однако способность образовывать нитраты, наблю
давшаяся в начале работы, заметно снижалась в ходе дальнейших опытов 
на жидких средах и в конце концов сводилась к нулю.

Недостатком этих опытов было то, что не принимались эффектив
ные меры для очищения культуры нитрпфикатора; более того, к питатель
ным средам добавлялось органическое вещество, так что образование 
нитритов могло итти за счет восстановления нитратов, а не вследствие 
окисления аммиака. Такого мнения придерживались Гэпон и Дюптп 
(Gayon ot Dupetit); в свое время оно казалось вполне обоснованным. 
Однако дальнейшие работы Уорипгтона и Мунро (Munro) показали 
ошибочность этого взгляда. Так, Мунро1 наблюдал образование нит
ритов в родниковой воде без добавления в нес органических веществ. 

’,2
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Впоследствии этот же автор показал т, что присутствие нитратов в аммо
нийном растворе, в котором развивается нитрификация, совершенно не 
влияет на количество образующего нитрита.

Недавно опубликованные работы Франкланда1 2, Уорингтона3 и мои 
внесли ясность в этот вопрос. Так как все три исследователя имели дело 
с очищенными культурами, то вскоре все прежние неясности отпали, 
уступив место четким результатам. Оказалось, что в процессе нитрифи
кации нитриты не только часто образуются в больших количествах, н о 
являются почти единственным продуктом чи
стой культуры или даже культуры, очищен
ной в достаточной степени.

1 «Chem. News», 1887.
2 «Phil. Trans. R. Soc.», 1890.
3 «Chern. News», 1890.
4 Microbiologie, p. 714.
5 «C. R. Ac. Sc.», 112.
6 «J. Chem. Soc.», 1890.
’ Эта записка не включена в собрание сочинений.

Отсюда следует, что в ходе изучения нитрифицирующих организмов 
возник ряд новых сложных вопросов, отодвинувших еще дальше решение 
проблемы нитрификации. Однако работа с очищенными культурами по
зволила не только четко поставить перед исследователями вопросы, но и 
указать средства для их разрешения.

Вполне естественно, что почти все ученые считали ход нитрификации 
в почве нормальным и поэтому искали причину появления азотистой 
кислоты в неблагоприятных влияниях, парализующих деятельность 
микробов. Особенно энергично отстаивали эту точку зрения Шлезинг 
и Мюнц.

Однако экспериментальные данные не подтвердили этих взглядов.
Подобные же воззрения легли в основу гипотезы, согласно которой 

длительная культура в жидкой среде коренным образом изменяет природу 
микроорганизма: его способность образовывать нитраты постепенно умень
шается и в конце концов исчезает.

Наконец, существует еще одно толкование, по которому в образовании 
азотной кислоты из аммиака принимают участие два организма, постоянно 
присутствующие в почве. Один из них — нитратный микроб — легко 
исчезает из наших культур, вследствие чего прекращается образование 
нитратов.

Первым высказал эту мысль Дюкло4. Уорингтон в своих заключи
тельных работах также склонялся ко второй гипотезе, допуская, одна
ко, вероятность первой. Эти две гипотезы являются единственными, 
заслуживающими углубленного изучения. Предположение о том, что 
нитраты в почве возникают в результате чисто химических реакций, 
маловероятно', так как они образуются не только в природных усло
виях, но и в наших культурах, хотя значительно медленнее, чем 
нитриты.

В таком состоянии находился рассматриваемый вопрос, когда я снова 
приступил к нему в октябре 1890 г. Этот раздел моих исследований 
был уже завершен к моменту появления двух новых работ — Мюнца5 и 
Уорингтона6. Критический обзор упомянутых работ будет дан после 
описания результатов моих последних исследований, о которых я уже 
сообщил вкратце в записке, представленной Академии Наук на заседании 
от 13 июля 1891 г.7
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I

Так как продукция нитритов становилась все более обильной по мере 
очищения культуры микроба, то можно было сделать вывод, что образова
ние азотистой кислоты являлось его единственной функцией. Однако, 
прежде чем прийти к подобному заключению, необходимо было всесто- 
। нне изучить данную п облему, ибо подобное предположение неминуемо 
должно было повлечь за собой целый ряд недоуменных вопросов. Дейст
вительно, как объяснить, что организм, обладающий энергетическими 
возможностями окисления, завершает свое действие образованием более 
восстановленного химического вещества, чем то, которое образовывалось 
вначале? Даже если допустить, что он не в состоянии сразу осуществить 
полное окисление аммиака, нельзя объяснить его полную неспособность 
окислять азотистую кислоту, в то время как окисление этого соединения 
могло бы явиться для него дополнительным источником энергии. Правда, 
в мире микробов известны примеры крайней специализации химического 
действия; мне самому удалось обнаружить в этой области поразительные 
явления. Однако случай с нитритным микробом оказался из ряда вон 
выходящим, тем более, что весь обширный опыт, накопленный агрохими
ками, говорит о непосредственном образовании нитратов при окислении 
аммиака.

Мною был намечен в общих чертах следующий план:
1. Изучить симптомы кажущегося ослабления окислительной функции 

в жидкой среде, чтобы убедиться в том, действительно ли существует 
это явление.

2. Попытаться найти у так называемых нитритных микроорганизмов 
какие-либо остатки якобы утерянной ими способности образовывать нит
раты. В случае успеха постараться эту способность восстановить специаль
ными приемами.

3. В то же время продолжать поиски специфического нитратного воз
будителя, отличного от нитритного.

Приступая к этой работе, я имел в своем распоряжении образцы почв 
различных стран мира. Пользуюсь случаем выразить свою благодарность 
всем ученым, любезно предоставившим их в мое распоряжение. Особую 
признательность я приношу г. Дюкло, г. Крамер (Cramer) — Цюрих, 
г. Трейб (Treııb) — Бьютенцорг, Ява, г. Кавальканти (Cavalcanti) — 
Кампинас, Бразилия, за присылку мне многочисленных образцов почв. 
Образцы были взяты с глубины в 10 см и тщательно запакованы в герме
тически закупоренные сосуды, защищавшие их от пыли при перевозке. 
Сосуды вскрывались в лаборатории со всеми обычными предосторож
ностями.

Я стремился получить эти почвы для сравнительного изучения нитри- 
фпкаторов. Вместо того, чтобы сразу приступить к выделению возбуди
телей нитрификации из этих земель ранее описанными мною приемами, 
я решил продлить период предварительной очистки культуры, предоста
вив возможность свободного роста всем организмам, развивающимся 
на обычной жидкой среде.

Напоминаю состав этой простой среды:

Дистиллированной воды...................................... 1000 мл
Фосфорнокислого калия ................................... 1г
Сернокислого магния...................................... 0,5 г
Хлористого кальция.......................................... Следы
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Кроме того, в каждую склянку вносился в небольшом избытке угле
кислый магний, свежепромытый кипящей водой.

Склянки со средой стерилизовались, после стерилизации в каждую 
из них добавлялось по 2 мл 2%-ного раствора сернокислого аммония, 
что составляет па 15—20 мл жидкости от 2 до 2,5 °/00.

Нетрудно понять, почему я но спешил с выделением интересующих 
меня организмов из этих земель. Во-первых, все наблюдения над «ослаб
лением» окислительной способности были сделаны над культурами, засеян
ными просто свежей землей, и над их дочерними культурами. Надо было 
придерживаться того же. Во-вторых, попытка выделить один организм шла 
бы вразрез с гипотезой о наличии двух возбудителей.

Привожу названия местностей, пз которых были присланы мои образцы:
Европа Африка

Цюрих 
Женнвилье
Казань 1
Подолия г ■сия

Ла Регия 
Руиба 
Митиджа 
Тунис

Азия

Быотенцорг 
(Ява) 
Токио 
(Япония)

Америка
Кампинас 

(Бразилия) 
Квито 

(Эквадор)

Австралия

Мельбурн

Исходными для серии дочерних культур служили культуры, засеян
ные следами земли из каждого образца. Для всех культур в течение 
опытов поддерживались, за небольшим исключением, равные и постоянные 
условия. Культуры выдерживались в термостате при 30э.

Я тщательно наблюдал за ходом нитрификации в этих культурах, 
начиная с материнских, засеянных землей, кончая седьмой генерацией. 
Изучение культур проводилось максимально часто, каждый раз одина
ковыми приемами. Присутствие аммиака определялось по реактиву Нес
слера, нитриты — по иод-крахмальной пробе; при этом применялись сле
дующие условные обозначения: «максимум интенсивности», «слабая реак
ция», «нулевая реакция». Для обнаружения азотной кислоты азоти
стая кислота разрушалась кипячением с избытком хлористого аммония 
или мочевины, после чего определение велось с раствором дифенил
амина в серной кислоте; или же в испытуемую жидкость вносились 
цинковая пыль, несколько капель иод-крахмального клейстера и серной 
кислоты, после чего смесь подвергалась энергичному взбалтыванию.

Приведу некоторые выдержки из протоколов опытов, чтобы дать о них 
полное представление.

Материнские культуры оказались не вполне идентичными. 
Почвы, употреблявшиеся для посева, находились, естественно, в различ
ном состоянии: одни из них были извлечены недавно, другие хранились 
долгое время в герметически закупоренных склянках; некоторые образцы 
оказались слишком влажными, другие слишком сухими и т. п. В случае 
сухих образцов для засева жидкой культуры употреблялось от одного до 
нескольких граммов почвы, в то время как для засева свежей почвой было 
достаточно ее следов. Состоянием образцов можно объяснить большие 
различия в начальной интенсивности процесса в материнских культурах. 
Например, так называемый период инкубации колебался в отдельных 
случаях от 3 до 20 дней. Различным было лишь время, потребное для 
завершения процесса; сущность же его оставалась во всех культурах 
неизменной.

Процесс обнаруживался по появлению нитритов, количество которых 
вначале быстро возрастало, а затем шло на убыль вследствие превращения 
нитритов в нитраты.
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Вот несколько примеров. Первый из них представляет собой исклю
чение: в культуре, засеянной землей из Квито, нитрификация полностью 
завершилась в 7 дней; количество нитритов стало уменьшаться, еще не 
достигнув максимума интенсивности реакции; по истечении недели нитриты 
исчезли совершенно. Эта почва отличалась энергичным образованием нит
ратов. В культурах, засеянных другими почвами, тот же процесс занял от 
3 недель до 40 дней.

Приводимые ниже два примера являются типичными.
1. Цюрихская земля. Посев произведен 11 октября в количестве 1 г земли. 

22 октября нитритная реакция достигла своего максимума и исчез аммиак. 29 октября 
нитритная реакция та же; нитратная реакция почти полностью отсутствует. 1 ноября 
нитритная реакция выражена несколько слабее. Количество нитритного азота равно 
10,2 : 100 000.

5 ноября нитратная реакция очень интенсивна.
11 ноября исчезли последние следы нитритов.

2. Цюрихская земля. Посев произведен 11 октября ничтожно малым количеством 
земли. 3 ноября нитритная реакция незначительна; 12 ноября максимум интенсив
ности; 24 ноября — то же. Аммиак отсутствует начиная с 20 ноября. Качественнее 
определение нитритного азота производилось титрованием перманганатом и коло
риметрически с метафенилендиамином. Средние результаты определений:

24 ноября, нитритный азот............................... 15 : 100 000
5 декабря » »................................ 11,4:100 000

11 » » »................................ 8,8:100 000
16 » » .......... о
Весь азот перешел в форму нитратного азота.

Из этих примеров видно, что нитрифицирующие организмы, пере
несенные непосредственно из естественной среды в легко нитрифицируемую 
жидкую среду, немедленно образуют значительные количества азотистой 
кислоты. Процесс четко разделяется на два периода, из которых второй — 
окисление нитритов — начинается лишь после исчезновения аммиака, 
причем часто начало его затягивается па много дней. Значительно реже 
образование и oki зление нитритов происходят одновременно, но при этом 
второй процесс всегда протекает намного медленнее, чем первый.

Перехожу к д о ч e р н и м к у л ь т у р а м.
Для краткости изложения я изобразил дневник моих работ в виде 

таблицы (табл. 1), в которой Аш означает реакцию на аммиак, Ni — реак
цию на нитриты. Я обозначил ++максимум интенсивной реакции; Ц- 
слабую реакцию; 0 отсутствие реакции. Например, Ат 0, Ni + + озна
чает: аммиак исчез, превратившись в азотистую кислоту; Am O,Ni-f- 
озпачает, что идет процесс окисления нитритов; Ат 0, Ni 0 означает, что 
этот процесс закончен и весь азот перешел в форму нитратов. В подобных 
случаях производилась непосредственная реакция па азотную кислоту, 
в случаях же, представлявших наибольший интерес, делалось количествен
ное определение.

Необходимо также отметить, что постановка первых культур с землей 
из Мельбурна, Кампинаса, Квито и их изучение пе были произведены 
одновременно с другими культурами, поэтому их нельзя отнести к одним 
п тем же числам, хотя исследования осуществлялись в одинаковых 
условиях.

Результат считался отрицательным, если через два месяца не отмеча
лось исчезновения нитритов. Для абсолютной уверенности в том, что этот 
процесс действительно не развивался, производились количественные
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определения нитритного азота через каждые 8—10 дней. Продолжать 
подобные опыты свыше двух месяцев было признано бесполезным.

Прежде чем приступить к обсуждению данных, приведенных в табл, i, 
необходимо отметить следующий факт, не нашедший в ней отражения? 
к моменту посева первой генерации пяти первых серий нитритная реакция 
в их материнских культурах достигла максимума, в то время как у 
шести последних она была или минимальной пли отрицательной.

Из табл. 1 ясно видно, что превращение аммиачного азота в нитратный 
не всегда происходит сразу, но что нитрит является обязательной ступенью 
прп окислении. Таким образом, нет никаких оснований говорить об ослаб
лении способности микробов к нитрификации. В дальнейшем речь будет 
итти о наличии или исчезновении специфической способности окислять 
нитриты.

Конечным итогом всех опытов, за исключением одного, явилось исчез
новение этой способности. Однако совершалось оно различным путем. 
В ряде серий (Цюрих, Женнвилье, Ява, Япония, Мельбурн) это происхо
дило внезапно. В других сериях (Ла Регия, Руиба, Митиджа, Тунис, 
Кампинас, Квито) окисление нитритов, постепенно ослабевая, шло в целом 
ряде генераций и, наконец, исчезало (исключением является серия Квито).

Таким образом, уже с самого начала работы обнаруживается заметное 
различие между тарификаторами, выделенными из различных земель. 
У европейских, азиатских и австралийских форм способность окислять 
нитриты быстро исчезает, в то время как у африканских и американских 
она оказывается более стойкой. Однако в конце концов неблагоприятное 
влияние культуры в жидкой среде отражается и на них; лишь микробы 
из земли Квито, с самого начала проявившие себя чрезвычайно энергичны
ми образователями нитратов, сохраняют эту свою функцию.

Таково первое впечатление, которое производят описанные выше факты 
на наблюдателя. Однако мы постараемся их проанализировать и проверить 
другими экспериментами, чтобы понять их истинное значение.

Основным моментом является неблагоприятное влияние жидкой среды. 
В чем же заключается это влияние? Существует оно в действительности 
или только в нашем воображении?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо было добиться усиления 
интенсивности окисления нитритов на этой самой среде и попытаться 
придать данному процессу более постоянный характер. Мы видели, что 
он развивается чрезвычайно медленно, но однажды начавшись, идет хорошо. 
Учитывая это, мы решили устранить длительный период инкубации, взяв 
для посева материал из культур, в которых было отмечено регулярное 
образование нитратов. Тем самым мы хотели приблизить ход процесса 
в культурах к развитию его в почве, где имеет место регулярная продукция 
нитратов.

В табл. 2 приведены все детали эксперимента подобного рода. Посев 
культур был произведен 10 октября. Культуры поддерживались до конца 
января, причем дополнительное количество аммиака вносилось по мере 
исчезновения не аммиачного азота, а нитрит
ного. Тем самым перед новым пересевом давалось время для завершения 
окисления.

Этот прием оказался удачным. Из табл. 2 видно, что образование нитра
тов не уменьшалось, а наоборот, возрастало. В конце опыта, после внесе
ния небольших количеств аммиака, даже не удавалось отметить появление 
азотистой кислоты, так как весь аммиак превращался в азотную кислоту. 
Возьмем, например, 21, 24 и 25 ноября. Для обнаружения хотя бы
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временного появления нитритов в культурах требовалось либо произ
водить анализы через каждый час, либо вносить большее количество 
аммонийной соли; в последнем случае после каждой новой порции аммиака 
появлялись значительные количества азотистой кислоты.

Таким образом нам удалось вызвать в нашей жидкой среде процесс, 
приближающийся к нитрификации в природе. Образование нитратов 
из аммиака стало регулярным и относительно быстрым, и лишь благодаря 
легкости наблюдения за ходом процесса в пашем питательном растворе 
удавалось обнаружить продукты неполного окисления аммиака.

Итак, отрицательного влияния культуры в жидкой среде на эту функ
цию в действительности не существовало. Решающими ока
зываются несомненно не химические или фи
зические свойства данной среды, а факторы 
биологического порядка.

Если изучить по табл. 1 условия, сопровождавшие исчезновение этой 
функции, можно обнаружить, что она исчезает в новой генерации в том 
случае, когда в момент взятия посевного материала предшествующая 
культура содержала большое количество нитритов. Мы уже говорили, что 
посевной материал для первой генерации пяти первых серий был взят 
из культур с высоким содержанием нитритов. Напротив, первые генерации 
шести последних серий происходили непосредственно от культур, в кото
рых шло энергичное образование нитратов; следствием явилось то, 
что если в первых культурах эта функция уже исчезла, то во вторых она 
еще существовала.

В результате посева культур Ла Регия и Руиба (5-я генерация), Тунис 
(6-я генерация), Кампинас (7-я генерация) материалом, взятым из пре
дыдущих генераций в момент максимального содержания в них нитритов, 
оказалось, что эти культуры не могли образовать нитратов.

Отсюда можно сделать лишь следующий вывод: непосредственную 
причину прекращения образования нитратов в жидкой среде надо 
искать в состоянии материнской культуры 
в момент взятия посевного материала, состоя
нии, от которого зависят свойства последнего.

II
Этот вывод уже несовместим с гипотезой о существовании одного воз

будителя нитрификации с двойственными функциями. Наряду с этим 
он с очевидностью показывает, что нельзя искать причину нитрификации 
вне деятельности живых организмов.
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Оказывают ли нитритные микробы (пли, если угодно, микробы, ставшие 
нитритными) какое-либо окислительное действие на нитриты и можно ли 
восстановить вновь эту способность специальными приемами?

Прежде всего мне можно было поставить в упрек недостаточную аэра
цию культур, так как слой жидкости в сосудах достигал приблизительно 
1 см. Для улучшения аэрации следовало распределить равный объем 
культуральной жидкости по большей поверхности. Это было проделано 
с двумя культурами, перелитыми в большие кристаллизаторы, снаб
женные специальными крышками, в которых толщина слоя жидкости 
не превосходила 1 мм.

Одна из культур, окислившая за 10 дней 420 мг сернокислого аммония, 
после переливания при прочих равных условиях окислила за 10 дней 
1070 мг или 227 мг аммиачного азота, что составляет 22,7 мг в день. Дру
гая культура в тех же условиях дала скачок с 8,5 до 14,6 мг в день.

Однако при столь интенсивной нитрификации количество нитратного 
азота не возросло, а скорее снизилось, как показали определения.

Итак, усиленная аэрация жидкой среды не 
благоприятствует окислению аммиачного или 
нитритного азота в азот нитратный.

Остается выяснить, является ли образующийся нитрит устойчивым 
или возможно его окисление (хотя бы в незначительной степени) в жидкой 
среде под влиянием какого-то до сих пор неизвестного фактора.

Для получения ответа на этот вопрос, в культурах, спустя некоторое 
время после полного исчезновения аммиака, повторно определялось 
количество нитритного азота за срок от 7 до 20 дней. Определение произ
водилось либо путем титрования 0,01 N раствором перманганата калия 
нескольких миллилитров жидкости, либо колориметрически с метафенилен
диамином. Иногда для особо точных определений применялись одновре
менно оба метода, причем бралась средняя величина из двух результатов.

Из табл. 3 видно, что, разумеется, ни в одном случае в культуре, не 
образующей нитратов, не обнаружено сколько-нибудь значительного 
окисления нитритов.

Уменьшение количества нитритного азота не превосходит возможной 
величины ошибки определения. Увеличение, наблюдаемое в отдельных 
случаях, легко объясняется концентрированием жидкости. Так как полу
ченные мною однородные отрицательные результаты совершенно совпадали 
с данными других авторов, и прежде всего Уорингтона, я ограничился 
приведенными выше опытами.
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Таблица 3

Серии Цюрих Женнвилье

Ява Тунис Ла 
Регия

А в С D Е А вКультуры

Нитритный азот 
на 100 000 64,8 9,6 12,0 9,8 6,3 46,0 11,6 10,5 8,8 22,0

Через 7 дней .... 63,6 9,6 12,0 9,8 6,5 45,5 11,6 10,5 8,8 22,0
»10 » ... 63,6 9,6 12,0 9,5 6,5 45,5 11,6 10,9 8.9 22,4
» 11 » ... 63,6 9,6 11,9 9,5 6,5 45,5 12,8 10,9 8,9 22,4
» 13 » ... 63,6 10,1 11,9 9.5 6,5 45.5 12,8 10,9 8,9 22,4
»20 » ... 63,6 10,1 11,9 9,5 9,5 45,5 12,8 10,9 8,9 22,4

Имееется еще более простой метод, также дающий вполне точные 
результаты. Я подвергал нитрификации слабые растворы аммонийных 
солей в концентрации 1 :100 000 или 2 :100 000. Следы образовавшихся 
нитритов наблюдались на всем протяжении опытов, длившихся от 6 до 8 
недель.

Далее были произведены попытки выяснить, не окажут ли вещества, 
обычно находящиеся в почве, но отсутствующие в моих растворах, 
благоприятного влияния на ход этого окисления. Я имел в виду соли 
железа и гумус.

Многие ученые полагают, что соли железа могут служить катализато
рами при окислительных процессах. В своих предыдущих работах я неод
нократно изучал влияние избытка свежеосажденного гидрата окиси 
железа на культуры микробов и убедился в том, что оно равно нулю. 
На этот раз я решил испытать двойную железоаммиачную соль (соль Мора). 
Нитрификация шла нормально, но результаты с интересующей нас точки 
зрения также были равны нулю.

Культура в стс рильной щелочной вытяжке из богатой гумусом почвы 
в присутствии сернокислого аммония тоже не обнаружила ничего приме
чательного.

Был осуществлен ряд последовательных опытов со специальной целью — 
выяснить, не может ли культура на плотной среде восстановить это 
якобы утерянное свойство.

В качестве плотных сред применялись:
1) кремнекислый гель, пропитанный раствором аммонийной соли;
2) стерильная почва.
На кремнекислом геле культивировались организмы из почв Цюриха, 

Женнвилье, Явы и Японии. Посев производился ничтожно малым коли
чеством жидкой культуры, наносимой штрихом на поверхность уже затвер
девшего геля или вносимой в его толщу перед застыванием. В обоих случаях 
колонии развивались на поверхности и, таким образом, находились в усло
виях хорошей аэрации. Чашки Петри с этими культурами помещались во 
влажную камеру, предохранявшую их от высыхания в течение многих 
месяцев. Время от времени для определения нитритов из чашек извлека
лись кусочки геля, величиной с пшеничное зерно, и переносились в малень
кие пробирки с реактивом Троммсдорфа. 12 пластинок было засеяно 
в середине декабря. Опыт длился до мая.

Полученные результаты оказались вполне определенными. Нитритная 
реакция появлялась уже через несколько дней, достигала своего макси
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мума через 7—12 дней и оставалась на этом уровне в течение всего даль
нейшего времени опыта.

Решающее значение в данном вопросе я придавал своим опытам с 
почвой, подробно описанным ниже. Ограничусь лишь приведением их 
общих результатов: в стерильной почве, засеянной 
чистой культурой нитритного микроба, обра
зуются только нитриты, изменяющиеся также 
мало, как и в жидких культурах.

III
Теперь я был окончательно уверен в том, что существовали два раз

личных возбудителя окисления аммиака и нитритов и что окисление 
нитритов также вызывалось деятельностью микроорганизмов. Я пред
полагал, что здесь имею дело с некоторой специфической функцией. 
Изучение видового состава моих культур должно было дать ответ на этот 
вопрос. Исследованию подверглись серии различного происхождения. 
С одной стороны, изучались нитритные микробы, биотип которых нам 
уже был известен, с другой,— нитратные микробы еще неизвестной 
природы.

Отделение нитритных организмов от некоторых засоряющих форм, 
встречавшихся в экзотических культурах, не представляло никаких труд
ностей. Нитритные микробы резко отличались своей округлой формой, 
размерами, количеством и единообразием от малочисленных и истощенных 
засоряющих форм, представленных короткими палочками.

Внешний вид их культур не изменялся. Культуральная жидкость 
большей частью оставалась совершенно прозрачной, но время от времени, 
не регулярно, в ней можно было отметить кратковременное помутнение, 
после которого осадок карбонатов на дне становился хлопьевидным, как 
уже было описано мною ранее.

Местности, расстояние между которыми невелико, содержат, как это 
можно было предвидеть, почти совершенно одинаковые формы нитритных 
микроорганизмов. Напротив, у штаммов, происходящих из удаленных 
одна от другой местностей, даже не разделенных морем, различия в мор
фологии более заметны. В одних случаях это лишь различия в величине 
и форме, всегда остающиеся постоянными, в других расхождения выра
жены более резко, так что, возможно, придется выделить несколько видов 
или даже родов, в соответствии с общепринятыми принципами класси
фикации. Вопрос этот будет рассмотрен в следующей статье, посвя
щенной изучению морфологии этих организмов.

Есть основание считать уже твердо установленным, что все возбуди
тели нитрификации принадлежат к одному физиологическому 
типу, общая характеристика которого мною дана выше.

Можно было предположить, что нитратный микроб принадлежит 
к тому же физиологическому типу, что и нитритный. Однако для 
полной уверенности следовало изучить данный микроб общепринятыми 
приемами и методами. Так как эти эксперименты, несмотря на их дли
тельность и разнообразие, оказались безрезультатными, я воздержусь 
от их описания.

Новый период исследований начинается с того момента, когда для 
культуры микроба вместо раствора аммонийной соли был применен 
раствор азотистокислого калия. В ходе предыдущих исследований сло
жилось впечатление, что присутствие аммиака тормозит образование 
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нитратов, появляющихся лишь после его исчезновения. Независимо от 
причин этой необычайной чувствительности, было очевидно, что приме
нение среды с нитритами, в которой невозможно развитие нитритного 
микроба, позволит успешно осуществить изучение нитратного организма.

Это предположение целиком оправдалось.
Минеральный раствор, содержащий азотистокислый калий в количест

ве, соответствующем 22 мг азотистой кислоты на каждый культуральный 
сосуд, был засеян свежей цюрихской почвой и почвой с острова Явы. 
Через 14 дней в первом сосуде нитрит исчез; во втором его исчезновение 
произошло позднее. От этих материнских культур были начаты две новые 
серии «Цюрих» и «Ява», в которых тотчас установился регулярный ход 
образования нитратов. При самом тщательном микроскопическом анализе 
в них больше не удавалось обнаружить Nitrosomonas. Для того чтобы в этом 
окончательно убедиться, был произведен посев одной из культур третьей 
генерации в обычную среду с аммонийными солями. Пи в одной культуре 
нитрификация не возникла; по истечении двух месяцев в них не было обна
ружено ни нитритов, ни нитратов.

Итак, в отсутствии нитритных микробов 
процесс окисления аммиака невозможен, так 
как нитратные микробы не оказывают на него 
никакого воздействия.

Отныне имелось полное и неопровержимое доказательство того, что про
цесс нитрификации складывается из двух отдельных фаз — нитрит- 
11 ой и питра т и о й, причем каждая фаза вызывается особым микро
организмом. Оставалось лишь выделить возбудителя последней фазы.

Для этого я остановился на серии Квито, в которой этот процесс про
текал весьма активно, что подтвердилось следующим опытом.

В пять конических плоскодонных колб вносится по 40 мл среды, представляющей 
собой раствор питательных солей и нитрита калия в дистиллированной воде с добав
лением небольшого количества углекислого магния. На каждый сосуд приходится 
по 21,6 мг азотистой кислоты, определяемой титрованием перманганатом. В две кол
бы А и А' дополнителы о вносится по 1 мл сенного настоя, в остальные не добавляется 
ничего. Четыре колбы засеяны культурой из серии Квито, одна остается незасеянной 
в качестве контроля. В табл. 4 отражены все подробности развития процесса в этих 
культурах.
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Если судить по интенсивности процесса, то можно прийти к заключению, что 
присутствие органического вещества, близкого по составу к широко распространен
ному в природе, пе оказывает никакого влияния на ход окисления. В то же время 
этот опыт является наглядным примером активного развития процесса в отсутствие 
аммиака. Мне легко удалось культивировать этот нитратный организм на твердой
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среде. В качестве последней был применен кремнекислый гель, для приготовления 
которого жидкая среда для культуры нитритного микроба упаривалась кипячением 
до 1/3 своего объема и смешивалась с раствором кремневой кислоты в отношении 1 : 2.

Первые же опыты с этой средой достигли цели, и существование специ
фического нитратного микроба стало несомненным.

Культуры этого организма в жидкой среде вряд ли могут быть названы 
культурами в полном смысле этого слова, так как глаз в них не замечает 
буквально никаких следов роста: жидкость прозрачна, поверхность ее 
свободна от всяких пленок, хлопьев па дне нет. При обычном микроско
пическом изучении жидкости, т. е. при подсушивании отдельных капель 
с последующей окраской, видно лишь ничтожное количество организмов. 
Трудно себе представить, что несколько маленьких палочек могут произ
вести какое-либо заметное действие. В отдельных случаях в препаратах 
совершенно отсутствовали следы роста, так что данные химического 
п микробиологического исследования вступали в противоречие: с одной 
стороны—заметное действие, с другой—очень малое количество организмов.

Наконец, мне удалось их обнаружить. Культивируя микроб в шро- 
зрачной среде, я заметил, что дно сосудов, в которых размножалась куль
тура, было покрыто слизистым слоем, придававшим стеклу слабый 
голубоватый оттенок. В стерильных контролях это не наблюдалось. 
Наклонив сосуд, я поцарапал его дно кончиком только что вытянутого 
нитевидного капилляра. В просвет капилляра вместе с небольшим 
количеством жидкости вошли крошечные хлопья. На слизистом слое, 
покрывавшем дно, можно было различить штрихи там, где его коснулся 
копчик капилляра. После обычного подсушивания и окрашивания эти 
хлопья были изучены под микроскопом и оказались состоящими из 
однородной массы чрезвычайно мелких организмов.

Этот слизистый слой столь плотно прилегает к стенкам, что не удаляется 
при многократном ополаскивании сосуда большим количеством воды. 
В старых культурах, возраст которых доходит до 5—6 недель, на дне со
судов хорошо различается покрывающая его прозрачная пленка. При 
взбалтывании от нее отрываются небольшие кусочки, которые перено
сятся на покровное стекло, подсушиваются и окрашиваются. Клетки плохо 
удерживают краску, и применение основных красок дает слабые резуль
таты. Мне удалось добиться хороших препаратов, применяя малахитовую 
зелень и генциан с последующим окрашиванием фуксином в анилиновой 
воде; препарат промывают горячей водой, что вызывает обесцвечивание 
слизистой массы, обволакивающей клетки. На промытом препарате четко 
вырисовываются контуры клеток.

Фиг. 1 табл. V дает ясное представление об их форме и расположении. 
На ней изображен кусочек пленки, очертания которой хорошо заметны. 
Организмы находятся в небольших скоплениях, состоящих из одного 
слоя мелких клеток. Форма их всегда удлиненная, грушевидная, довольно 
правильных очертаний; более узкий конец часто загнут в виде клювика. 
Их средняя длина не превосходит 1 ц, ширина сильно колеблется, в среднем 
не превышая половины длины.

На фиг. 2 табл. V изображен нитритный микроб, выделенный из той 
же почвы. Различие в форме клеток обоих микробов столь же велико,, 
как и в характере их культур. Это относится и к двум другим образцам 
почвы, изученным мной. Оба микроба нитрификации легко различимы 
по их форме.

Один важный вопрос не получил разрешения на основании количест
венных опытов. Осталось невыясненным, обладает ли этот микроб спо- 
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•собностью ассимилировать углерод из углекислоты в процессе хемосин
теза. Очевидно, что доказать этот факт тем труднее, чем слабее интен
сивность процесса. Трудно себе представить более медленный прирост 
органического вещества, чем у нитратного микроба. Но, несмотря на от
сутствие экспериментальных доказательств, можно допустить, что угле
родное питание новой группы организмов в основном происходит так же, 
как и у нитритных микробов, особенно если принять во внимание, что 
в обоих случаях органическое вещество не оказывает никакого положи
тельного влияния на развитие процессов.

Ферментативная активность этого микроба очень 
высока. Интенсивность процесса, вызываемого почти неуловимым коли
чеством живого вещества, просто поразительна. Что же касается прироста 
органического вещества при синтезе, то мы ему отводим последнее место 
среди всех живых существ.

IV

Для получения исчерпывающих сведений об обеих фазах нитрифика
ции были поставлены опыты с почвенными культурами.

Целью опытов являлось:
1. Сравнительное изучение развития микроба в почве и в минеральном 

растворе;
2. Сравнение интенсивности процесса образования нитратов в жидкой 

среде и в почве.

I. Образец цюрихской почвы был распределен в двух больших чашках по 800 г 
в каждой. Одна чашка подверглась стерилизации, вторая оставлена в первоначальном 
состоянии. Посев на стерильную почву производился следующим путем: жидкая 
культура нитритного микроба фильтруется через небольшой тампон из прокаленного 
асбеста; тампон отмывается до исчезновения нитритной реакции и переносится в ма
ленькую колбочку с небольшим количеством воды. После энергичного взбалтывания 
колбочки вода и хлопья асбеста выливаются на поверхность стерильной почвы. Обе 
порции почвы орошакпся 50 мл водного раствора, содержащего 500 мг сернокислого 
аммония. Через три месяца производится количественное определение нитритного 
и нитратного азота и воды. Следующая таблица показывает результаты анализа, 
выраженные в отношении к 100 г почвы, высушенной при 100’.

Нитритный Нитратный 
азот, мг азот, мг

А............................... Отсутствует 17,9
В (стерилизованная) 17,5 Следы

II. Такой же образец почвы был распределен по плоскодонным коническим кол
бам двух типов: большего размера с диаметром дна в 12 см и меньшего размера с диа
метром дна в 5 см. В большие колбы вносится по 100 г почвы, в меньшие — по 25 г. 
Первые обозначены буквами А, В, С, D, вторые a, a', b, b', с, с', d, d'. Меньшие колбы 
предназначены для количественного изучения хода нитрификации, большие — для ко
нечного определения. Во все колбы вносится соответствующее количество серно
кислого аммония.

а, а', А — содержат почву в ее естественном состоянии.
Ь,Ь', В — содержат почву, стерилизованную в автоклаве при 135’и засеянную 

каплей культуры нитритного микроба из Цюриха.
с, с', С ■— содержат почву, стерилизованную при тех же условиях и засеянную 

следами той же почвы.
d, d', D -— содержат почву, стерилизованную как предыдущие и засеянную каплей 

культуры нитритного микроба из Цюриха и каплей культуры нитратного 
микроба из Квито.
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В первой группе колб образовалась только азотная кислота, во второй и третьей -— 
только азотистая кислота, в последней — одна лишь азотная. Конечное определение 
характеризуется следующими данными:

Нитритный 
азот, мг

Нитратный 
азот, мг

Аммиачный 
азот, мг

А................... Пет
В............... 32,3
С............... 32,9
D............... Нет

Нет
»
»
»

В колбах, засеянных следами почвы, нитратный микроб не развился 
вследствие слишком незначительного количества посевного материала.

Из этих опытов можно сделать следующие выводы:
1. В нормальной почве образуются, как это уже давно известно, только 

нитраты. Нитриты возникают лишь в качестве переходной ступени. Окис
ление нитритов ни в коей мере не парализуется даже присутствием значи
тельных количеств аммиака и следует непосредственно за их возникнове
нием.

2. Нет никаких сомнений в том, что чистая культура нитритного мик
роба образует исключительно нитриты как в почве, так и в жидкой куль
туре. Однажды возникшие нитриты уже недоступны окислительному воз
действию этого микроба.

3. Нитрит, образовавшийся в почве, не изменяется под действием 
банальных форм этой естественной среды и остается в том же 
состоянии, что и в стерильной почве, при условии отсутствия в ней нитрат
ного микроба.

4. Напротив, если в стерильную почву вводят оба микроорганизма, ход 
процесса ничем не отличается от его естественного течения; нитрификация 
завершается без появления нитритов в количествах, превышающих пх 
следы.

13 С. Н. Виноградский



VI

К ИЗУЧЕНИЮ МОРФОЛОГИИ 
НИТРИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНИЗМОВ I

Настоящая статья является продолжением моих работ о нитрифици
рующих организмах, опубликованных в «Анналах Пастеровского инсти
тута» в продолжение двух последних лет. В предыдущих статьях рассмат
ривались почти исключительно химическая и физиологическая стороны 
процесса, морфология же изучаемых организмов едва была затронута. 
Мне представляется не лишенным интереса дополнить уже имеющиеся 
сведения о нитрификации — важном естественном процессе —■ данными 
о морфологических особенностях ее возбудителей.

I

За последние два года изучению нитрификации было уделено большое 
внимание. Появившиеся в печати работы г-на и г-жи Франкланд, Уоринг- 
тона и мои дают в основном сходные сведения о биохимии явления. Однако 
область морфологии была представлена лишь краткими, зачастую проти
воречивыми оп каниями активных организмов. Более того, данные англий
ских авторов изобилуют ошибками, как это будет видно из последующего.

Описание нитрифицирующего микроба из минеральной культуры, 
данное Франкландами, близко к сделанному мною: это — овальные 
клетки, длиной в 1,2—1,8 р,, и шириной в 0,9—1 р, встречающиеся по
одиночке, парами или группами. Подвижных клеток упомянутые авторы 
не наблюдали.

Однако они сообщают, что им удалось культивировать микроб на обык
новенном щелочном бульоне и питательной желатине, и таким путем вы
звать внезапные изменения в его форме. Бульон, засеянный чистой куль
турой микроба в минеральном растворе, пзменялся очень медленно. 
Только через 20 дней (при обыкновенной температуре) он мутнел, на его 
поверхности появлялась пленка, а на дне — студенистый осадок. Под 
микроскопом эти разрастания оказались состоящими из тонких (0,5 р) 
и длинных (5,7 р) палочек. При посеве на питательной желатине вырастали 
маленькие бациллы, которые как бы являлись промежуточными формами 
между бациллами бульонных культур и минеральных растворов.

Уорингтон также культивировал этот микроб на различных средах: в 
растворах минеральных солей, на питательной желатине, в обычном мяс
ном бульоне и в бульоне, разведенном водой, в молоке, разбавленной

1 Статья 1892 г.
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моче, растворах аспарагина и мочевины. По Уорингтону, микроб является 
в двух формах: первая из них представлена почти сферическими тельцами, 
величина которых изменяется от неизмеримо маленькой точки до 1 р. в ди
аметре. Эту форму можно найти во всех культурах; в молоке и в бульоне 
она —• единственная. Вторая форма — та, которую обычно описывают 
как нитрифицирующий организм: овальные клетки, длиной несколько 
больше 1 р..

Остается неясным, что представляет собой первая форма: описание, 
данное автором, не соответствует микроскопической картине культуры 
ни одного известного нам микрококка. На двух фотографиях, которые 
должны изображать рост этой формы в молоке и в бульоне, вместо очерта
ний микроорганизмов видны лишь маленькие точки.

Что же касается культуры в мясном бульоне, то Уорингтон не может 
подтвердить наблюдений Франкландов. Он сделал 24 опыта и ни разу не 
видел, чтобы бульон помутнел, сделался тягучим и дал слизистый осадок. 
Жидкость оставалась прозрачной, и в ней не появлялось никаких при
знаков роста. Точно так же Уорингтон никогда не находил тех бацилл 
и тонких нитей, о которых говорят Франкланды.

Пз сделанного обзора видно, что в столь узкой области, как морфология 
примитивного организма, еще остается много неясностей. Какова же пх 
причина? Ответить на это нетрудно.

Пока речь идет о культурах в минеральных растворах, все наблюда
тели находят приблизительно одни и те же формы. Но как только начина
ются попытки культивировать их в средах, содержащих органические 
вещества, данные исследователей расходятся. Франкланды отмечают одни 
превращения, Уорингтон — другие. Что же касается меня, то я вообще 
не обнаружил никаких превращений, потому что эти микробы отказыва
ются расти на подобных средах. Приведенные факты вызывают сомне
ние в чистоте исследуемых культур и особенно остро дают почувствовать 
отсутствие средства контроля чистоты культур нитрифицирующих орга
низмов.

Следовательно, необходимо попытаться найти такое средство, а также 
еще раз вернуться к наилучшим способам изолирования этих микро
бов. Наконец, нами будет изучен вопрос, тесно связанный с их морфоло
гией, а именно: растут ли они в обыкновенных питательных средах и оказы
вают ли на органические вещества разлагающее и нитрифицирующее 
действие.

В настоящей статье затрагивается вопрос и об изучении характерных 
признаков нитритных и нитратных микробов различного происхождения. 
Имеем ли мы во всех случаях также специфическую функцию? Являются 
ли изучаемые формы идентичными или же, напротив, возникнет необходи
мость в выделении нескольких видов или штаммов, характеризующих
ся постоянством своих признаков?

II

Начнем с первого микроба, изученного мною,— с нитритного организ
ма из цюрихской почвы. Проследим его рост в растворе минеральных 
солей, содержащем от 2 до 2,5 г сернокислого аммония на 1 л. Раствор 
помещают в плоскодонную коническую колбу в таком количестве, чтобы 
над осадком углекислого магния образовался слой, толщиной приблизи
тельно в 1 см.

13*



196 II и тр и ф и к а ц и я

Через два дня нитритная реакция уже заметна; через 4—5 дней она 
становится интенсивной, однако в среде еще присутствуют значительные 
количества аммиака. Микроскопическое исследование культуры в этот 
момент часто не обнаруживает организмов, особенно если не знать точно, 
где их следует искать. Например, на поверхности жидкости они отсутству
ют совершенно. Для их обнаружения надо взять со дна изогнутым пла
тиновым ушком немного осадка и приготовить из него окрашенный пре
парат. При тщательном изучении препарата удается найти организмы 
среди частиц карбонатов. Микробы представляют собою либо 'мелкие 
свободные клетки (табл. VI, фиг. 1 и 2), либо округлые тельца, то одиноч
ные, то расположенные парами или группами, диаметр которых достигает 
нескольких десятков микронов. При осторожном окрашивании пли, еще 
лучше, при исследовании подсушенного препарата в капле раствора иода 
удается рассмотреть структуру этих телец: они состоят из круглых или 
овальных клеток, соединенных без промежутков в очень компактную 
массу, иногда окруженную оболочкой, окрашивающейся значительно сла
бее клеточной массы (табл. VI, фиг. 6; табл. VII, фиг. 7 и 8; табл. VIII, 
фиг. 15).

Па этой стадии развития клетки распределены в среде очень неравно
мерно; после посева они развиваются лишь в слое осадка магния, причем 
то тут, то там образуются скопления. Несмотря на это, окисление про
текает довольно энергично, вызываемое, очевидно, этими компактными 
зооглеями.

В конце седьмого дня (а часто и позднее) жидкость, дотоле совершенно 
прозрачная, мутнеет; начавшись слабой опалесценцией, это помутнение 
через несколько часов становится отчетливым. Если сосуд находился 
в полном покое, легко заметить, что муть несколько больше у поверхности. 
Под микроскопом поверхностный слой оказывается кишащим подвижными 
клетками микроба, уже описанного в первой статье о нитрификации. 
Клетки эти движутся зачастую весьма энергично (табл. VI, фиг. 1—3).

Если в этот момент произвести повторное изучение осадка, то в нем 
удается обнаружить лишь остатки разрушенных скоплений, состоящие 
порой из более пли менее рыхлых групп клеток.

Необходимо отметить, что в период образования подвижных клеток 
нитритная реакция всегда достигает своего максимума, однако в растворе 
еще имеется аммиак.

По прошествии 24—48 часов муть начинает исчезать и в то же время 
слой карбоната затягивается нежной пленкой; при легком покачивании 
сосуда на поверхности осадка возникают тонкие морщинки, и в конце 
концов весь осадок превращается в сероватые хлопья. Микроскоппческое 
исследование осадка, обработанного кислотой", показывает, что бактерии 
одиночные или в небольших группах фиксируются на частицах карбо
ната. После исчезновения аммиака жизнь в культуре останавливается 
и исследование больше не отмечает в ней никаких изменений.

Описанный ход развития микроба мы считаем типичным. Однако часто 
правильное чередование обеих стадий -— колоний или компактных з о о - 
глей и свободных подвижных клеточек •— монад — не про
исходит столь регулярно, а иногда n совсем не имеет места. Были полу
чены культуры, состоящие исключительно из зооглей или из монад. 
У первых жидкость над слоем карбоната всегда остается прозрачной, микро
бы находятся исключительно в форме довольно крупных зооглей, погру
женных в осадок. Напротив, в культурах, изобилующих монадами, 
жидкость часто опалесцирует пли мутнеет. Помутнение прекращается 
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лишь после исчезновения аммиака и сразу возобновляется после его 
прибавления. При микроскопическом исследовании все клетки оказы
ваются свободными и большей частью подвижными.

Некоторые образцы почв вызывают рост в форме зооглей, другие — 
в форме монад, причем характер их роста при пересевах остается постоян
ным в течение всех длительных серий. Кроме чисто морфологических особен
ностей, обе формы различаются также интенсивностью их действия, причем 
в этом отношении зооглеи оказываются менее активными, чем монады. 
Таким образом, есть основания считать пх двумя самостоятельными вида
ми нитритных микробов. Однако превращение зооглей в свободные формы, 
подтверждаемое непосредственным наблюдением, противоречит этой точке 
зрения.

Каковы бы ни были истинные причины этих превращений, исследова
телю приходится считаться с наличием двух форм роста, вызывающих мно
гочисленные отклонения в ходе опытов. Этим объясняются некоторые 
случаи медленного развития после пересевов, а также большие различия 
в интенсивности процессов в опытах, осуществляемых при совершенно 
одинаковых условиях.

Добавим, наконец, что большинство образцов почв, повидпмому, со
держит обе формы, которые нам еще не удалось окончательно разделить. 
Короче говоря, нам не удалось удостовериться в том, что мы имеем дело 
действительно с самостоятельными видами, а не с различными формами 
роста одного и того же вида1.

1 Примечание 1945 г. При помощи новых методов впоследствии было до
казано, что в действительности имеются два различных вида, названных Kitrosomonas 
и Nitrosocystis.

Образование больших пакетов клеток, казалось, говорило о -том, что 
они делятся, подобно сарцинам, в трех направлениях пространства. У сво
бодных клеток наблюдалось деление лишь в одном направлении.

Жгутики у подвижных клеток окрашивались по методу Лёфлера. 
Каждая клетка несет всего один жгутик в форме коротенькой спирали 
в один или полтора оборота (табл. VI, фиг. 2).

Перехожу к культуре этого микроба на плотной среде.
Способ приготовления кремнекислого геля описан мною в статье IV. 

К четвертому дню культуры на пластинках появляются колонии, заметные 
при увеличении в 100 раз. Через 8 дней эти колонии достигают диаметра 
от 4Ö до 60 р и приобретают бурую окраску. Колонии очень плотные, 
с резко очерченными контурами. Находящиеся на поверхности имеют 
округлую форму, погруженные в толщу среды — угловатую (табл. VIII, 
фиг. 13 и 14). Иные колонии столь плотны, что при прикосновении 
к ним острия нитевидного капилляра они, не распадаясь, погружаются 
в гель. Подобное строение делает пх непригодными для отвивок, зачастую 
остающихся стерильными. Кроме темноокрашенных колоний 
на .поверхности пластинок можно обнаружить светлые, круглой 
формы и менее плотного строения (табл. VI, фиг. 5). Через 10—15 дней 
вокруг них появляется прозрачный ореол. Если теперь притронуться 
иглой к светлой колонии, она оказывается мягкой и липкой. Подобные 
колонии состоят из подвижных клеток.

И в этом случае способность клеток двигаться сохраняется недолго; 
через несколько часов они вновь переходят в состояние покоя.

По своей форме и структуре темные колонии не отличаются 
от зооглей жидкой среды. Они изображены при различных увеличениях 
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на фиг. 7, 8 табл. VII и фиг. 13, 15 табл. VIII (ср. со светлыми 
к о л о н и я м и на фиг. 5 табл. VI и фиг. 14 табл. VIII).

Итак, на твердой среде мы находим такие же формы микробов, что и на 
жидкой. В ней встречаются те же различия и неправильности, о ко
торых мы говорили выше: иногда образуется больше темных к о л о- 
н н й, переход которых в светлые совершается медленно, неполно, а 
иногда и вовсе отсутствует. Подчас совсем молодые колонии разрушаются 
и переходят в светлые, сохраняя лишь маленькое темное ядрышко 
средн распадающейся массы.

Следует добавить, что жидкие культуры, в которых преобладают мо
нады, образуют светлые колон и и, тогда как культуры с преобла
данием зооглей чаще всего дают начало т е м и ы м коло п и я м.

III

Перейдем теперь к обзору других нитритных микробов, выделенных 
из образцов почв различных стран. Из каждого образца, как правило, уда
валось выделить не более одного вида микробов, способных осуществлять 
нитрификацию.

Среди образцов, полученных мною из Франции, я тщательнее всего 
изучил один образец из Женнвилье, которым я обязан (как и многими 
другими) любезности г. Дюкло. В этой почве был найден микроб, полно
стью сходный с цюрихским. Правда, культуры последнего были всегда 
относительно богаты зооглеями и вызывали на кремнекислом геле появле
ние темных колоний, в то время как в культуре микроба из 
Женнвилье муть почти не исчезала, и на геле встречались лишь свет
лые колонии свободных подвижных клеток.

Что же касается морфологии отдельных клеток штамма Женнвилье, 
то, сравнив фиг. 1 и 3 табл. VI, убеждаешься в отсутствии различия между 
ним и цюрихским штаммами. Весьма вероятно, что тот же самый биотип 
распространен и в других почвах Западной Европы.

Из образца почвы Восточной Европы (г. Казань, Россия) мы также 
выделили один штамм. От предыдущих он отличался вдвое меньшей вели
чиной (ср. фиг. 4 табл. VI с фиг. 1 и 2 той же таблицы, снятые при одина
ковом увеличении в 1000 раз). Этот отличительный признак оказался 
постоянным в течение всего периода наших наблюдений.

Не буду останавливаться на других образцах европейских почв, изу
чение которых не дало нам ничего нового.

IV

В разрешении вопроса о том, существует ли несколько видов нитрит
ных микробов, наибольший интерес, несомненно, представляло изучение 
образцов экзотических почв.

Весьма примечательный штамм был выделен из образца почвы Быотен- 
цорга (Ява), любезно предоставленного в мое распоряжение г. Трейб.

Общий характер развития этого штамма такой же, что и европейского 
вида. У него так же можно наблюдать состояние зооглей и монад. Первые 
имеют чрезвычайно компактное строение, вследствие чего зачастую трудно 
различить форму отдельных клеток, соединенных в почти однородную 
массу. Лишь в момент распадения зооглей делаются видимыми составля
ющие их маленькие кокки. Распадение иногда идет от периферии к центру, 
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иногда в обратном направлении. В последнем случае зооглеи изреживают- 
ся в центре, оставаясь еще довольно плотными на периферии (см. табл. 
VII, фиг. 11).

Подвижные клетки встречаются как поодиночке, так и небольшими 
подвижными группами, которые вращаются в жидкости.

Подвижные клетки снабжены непомерно длинным жгутом: в то время 
как диаметр самого кокка достигает всего 0,5 р, его жгутик достигает 
30 ц и больше (см. табл.VII, фпг. 9 и 10). Эти формы хорошо окрашиваются 
по Лёффлеру. Каплю мутной жидкой культуры подсушивают па -покров
ном стекле, нагревают в концентрированном растворе ферротанната, в ко
торый на каждые 10 мл добавлено по 8 капель 1 %-ного раствора соды, 
отмывают водой, нагретой до 50°, быстро промывают спиртом, в который 
прибавлено несколько капель того же раствора соды (3 капли на 2—3 мл), 
и окрашивают фуксином в анилиновой воде. При применении этой слож
ной протравы жгутики приобретают отчетливую окраску. Па первый 
взгляд они напоминают очень тонких спирохет.

Несмотря на такую длину жгута (а может быть именно из-за нее) кокки 
малоподвижны. Они медленно передвигаются, описывая волнистую линию, 
или, скорее, спираль с широкими витками. Европейская монада, облада
ющая очень коротким жгутиком, движется значительно быстрее.

При культивировании на кремнекислом геле этот организм ведет 
себя точно так же, как микробы из Цюриха и Женнвплье. Отмечаются 
различия лишь второстепенного порядка: «темные колонии» 
бывают коричневатого оттенка или цвета кофе с молоком: при увеличении 
в 100 раз строение их кажется однородным, а не зернистым, как у европей
ского вида.

Я не обнаружил этого вида в образцах, полученных из Токио, в кото
рых был найден овальный микроб, напоминавший цюрихский, но отличав
шийся от него несколько меньшей величиной.

Четыре образца африканской почвы содержали нитритного микроба 
того же типа, характеризовавшегося овальной формой и несколько мень
шими размерами. В почвах пз Ла Регии я не мог обнаружить монад: 
жидкость оставалась все время прозрачной и содержала лишь круглые 
характерные зоошеи, не проявлявшие никаких тенденций к распаду. 
Любопытно, что нитрификация во всех четырех африканских сериях по
стоянно оставалась очень вялой. Различие между этими культурами и ев
ропейскими было даже поразительным: окисление одного и того же коли
чества аммиака протекало в африканских культурах в 2—3 раза медлен
нее, чем в европейских. Эту медленность действия следует приписать, как 
и в других случаях, упорно зооглейному характеру роста.

В культуре микроба пз Туниса мне лишь однажды удалось наблюдать 
опалесценцию и видеть подвижные формы, впрочем, в весьма незначитель
ном количестве.

При изучении нескольких образцов почв Нового Света (Южной Аме
рики и Австралии) я обнаружил существование нитритного микроба, ко
ренным образом отличного по своим морфологическим признакам от ранее 
описанных нами видов. К сожалению, мне не удалось завершить его 
изучение.

В культурах из почвы Квито я нашел только крупных кокков величи
ною от 1,5 до 1,7 и. в диаметре (см. табл. V, фиг. 2). В живом состоянии они 
кажутся еще больше, чем на окрашенном препарате. В этих культурах 
я никогда не находил зооглей и не могу с уверенностью сказать, имеют ли 
эти мегалококки подвижные стадии.
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При культуре на кремнекислом геле они образуют относительно круп
ные колонии. Поверхностные колонии имеют вид мутных желтоватых 
капелек, всегда состоящих из свободных клеток.

Точно такой же организм был мною найден в образце почвы из Кампи
наса (Бразилия). Он был еще несколько больше и достигал 2 р.. Во всех 
других отношениях описание его было бы повторением характеристики 
микроба из Квито.

Организм из мельбурнской почвы был идентичен двум предыдущим 
формам, отличаясь от них лишь несколько меньшими размерами.

Из сделанного мною обзора видно, что процесс нитрификации в различ
ных почвах осуществляется не одним и тем же видом, а несколькими вида
ми, обладающими по существу идентичными функциями.

Насколько мне известно, нет сведений о том, содержит ли жизнеспо
собных нитритных микробов морская вода, взятая вдали от берегов. На 
земле их размножению препятствует большая чувствительность к высу
шиванию. Довольно значительные количества богатой организмами среды 
высушивались на фламбированных пластинках слюды и сохранялись в те
чение 10 дней в эксикаторе с хлористым кальцием, после чего пластинки 
опускались в обыкновенный аммиачный раствор. Нитрификации не про
исходило. Но после высушивания в течение суток на воздухе зооглеи вызы
вали нитрификацию, в то время как монады оставались неактивными.

Совершенно сухая, рассыпающаяся в пыль почва лишь редко содержит 
жизнеспособных нитритных микробов. В сухих комковатых образцах почв 
они встречаются в небольшом количестве.

В воздухе живые нитритные микробы всегда отсутствуют, судя по тому, 
что я никогда, в течение многих лет, не наблюдал самопроизвольной нитри
фикации в лабораторных условиях.

В вопросе о распространении нитритных микробов надо принять во 
внимание то, что, живя в очень различных почвах и климатах, эти виды 
должны были выработать известные приспособления к условиям среды. 
В результате местный вид окажется способным к существованию в усло
виях, неприемлемых для другого вида, происходящего из отдаленной 
местности. Например, вполне вероятно, что исключительно зооглейный 
характер роста нитрифпкаторов из почв Северной Африки мог явиться 
результатом происпособления к сухому климату. Наоборот, очевидно, 
что монады гораздо лучше приспособлены к условиям влажной почвы, 
богатой азотсодержащими органическими веществами, являющимися ис
точником аммиака.

О нитратном микробе можно сказать лишь то, что он пред
ставляет собой маленькую палочку, суженную на одном конце (см. на 
табл. VIII, фиг. 16, воспроизводящую кусочек пленки, затягивающей дно 
сосуда с культурой данного микроба).

В петербургской почве эту форму обнаружить не удалось. Нитратный 
микроб, выделенный из нее, представлен мелкими кокками.
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VII

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НИТРИФИЦИРУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ1

1 Статья 1899 г.

Опыты, описанные в настоящей статье, касаются деятельности обоих 
микробов — возбудителей нитрификации — и соответственно разделяют
ся на две группы. Мы начнем с нитратного микроба, потому что таков был 
порядок нашей работы. Поэтому данный микроб был изучен более обстоя
тельно в интересующем нас направлении, в то время как вторая группа 
опытов, посвященная изучению нитритного микроба, является не более 
чем сжатым повторенпем первой и осуществлялась по топ же самой про
грамме.

ОПЫТЫ С НИТРАТНЫМ МИКРОБОМ

Нитратный микроб легко поддерживается в деятельном состоянии на 
нитритном агаре. Эта среда и ее применение описаны в другой работе. 
Напомним ее состав:

Нитрита натрия (puriss. Merck) . ... ...................... 2,0 г
Углекислого натрия...................................................... 1,0»
Фосфорнокислого калия.............................................. 0,5 »
Агар-агара..................................................................... 15,0 »
Воды................................................................................. 1000 мл

Мы располагали культурами различного происхождения. Одни из них 
были получены из образца немецкой почвы (Нортхейм), которым мы обя
заны любезности профессора Штуцера (Stutzer) из Бонна, другие — 
из петербургской почвы. Оба штамма ничем не отличались один от дру
гого.

Методика, примененная нами, весьма несложна. Мы заражали чистой 
культурой нитратного микроба минеральный раствор, содержащий соль 
азотистой кислоты, п параллельно такой же раствор, но с добавлением 
различных количеств исследуемых органических веществ. По истечении 
инкубационного периода ежедневно, в один и тот же час, производилась 
проба при помощи реактива Троммсдорфа, для чего платиновым ушком 
отбиралась небольшая капелька раствора. После исчезновения нитрита 
жидкость испытывалась с раствором дифениламина в серной .кислоте. 
Работая всегда строго одинаковыми приемами, можно даже судить о степе
ни интенсивности реакции по интенсивности окрашивания. Контрольные
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культуры указывали время, необходимое для окисления определенного 
количества нитрита в так называемой «нормальной» среде. Если прибав
ление органического вещества не замедляло течения процесса, то отсюда 
вытекало, что оно в данном количестве не оказывало никакого эффекта. 
Если же его присутствие вызывало замедление, то делался вывод о его 
угнетающем действии. Степень этого вредного влияния была тем выше, 
чем продолжительнее замедление или меньше доза. Наконец, определялось 
минимальное количество вещества, полностью парализующее процесс 
окисления нитритов.

Следует отметить, что эти опыты, несмотря на их кажущуюся простоту, 
требуют большой тщательности. Необходим точный контроль за количест
вом и качеством посевного материала, а также приходится учитывать осо
бенности его «в о с п и т а н и я», о чем будет сказано ниже.

Чтобы избежать, по возможности, погрешностей, мы не допускали 
широких сравнений между различными сериями опытов. Например, рабо
та значительно упростилась бы, если бы можно было раз навсегда устано
вить время окисления определенного количества нитрита в «нормальной» 
среде и пользоваться этой величиной как основным материалом для срав
нения. Однако в нашем случае это исключалось. Мы были вынуждены 
идти по пути увеличения количества контрольных культур в каждом опыте. 
Лишь изредка, когда речь шла только о подтверждении какого-либо резуль
тата, заранее предвиденного, мы довольствовались одним контролем.

Материал для посева приготовлялся следующим образом: из культур 
на косом нитритном агаре вырезались штрихи и переносились в колбочки, 
содержащие 15—20 мл воды; после тщательного взбалтывания содержимое 
вносилось пипеткой в сосуды для культуры микроба. Слабым посевом мы 
будем называть посев одним ушком, взятым из взвеси одного штриха в вы
шеуказанном объеме воды, средним посевом —■ три ушка из взвеси двух 
штрихов; наконец, в некоторых случаях, культуры сразу населялись боль
шим количеством микробов, для чего использовалась дюжина штрихов, 
и посев производился одним миллилитром взвеси.

Удачными считались лишь те опыты, в которых во всех контрольных 
колбах, либо в большинстве из них, образование нитратов завершалось 
одновременно или по крайней мере с промежутком в 1—2 дня. Таким обра
зом, понятие «нормального» срока процесса определено вполне отчет
ливо, а влияние органических веществ проявляется достаточно наглядно.

Состав нашей «нормальной» среды был таков:
Нитрита натрия (Na nitros. puriss. Merck).................................. 1,0 г
Фосфорнокислого калия..................................................................... 0,5 »
Сернокислого магния ......................................   0,3 »
Углекислого натрия (кальцинированного)................................... 0,5 »
Хлористого натрия....................................... .................................. 0,5 »
Дистиллированной воды, дважды перегнанной с перманга

натом ...........................................................................................   . 1000 мл

Впоследствии мы увеличили содержание кальцинированной соды до 
1 г на литр; позднее мы стали прибавлять одну пз солей железа. В прото
колах наших опытов мы обозначали «соды 0,05%», когда употребляли пер
воначальный раствор, и «соды 0,1% + FeSO4», когда применяли раствор 
измененный.

Говоря о причинах изменений чувствительности, мы упомянули о вли
янии культуры, предшествующей опыту, другими словами, о «воспитании 
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микроба», применяя выражение Дюкло. Казалось вполне вероятным, что ма
териал, выращенный на чисто минеральной среде, чувствительнее к неболь
шим дозам органического вещества, чем культивированный на нитритном 
агаре. Действительно, эти предположения оправдались в ходе опытов.

Для краткости изложения мы будем придерживаться следующего 
порядка: сначала ставится вопрос и непосредственно за ним приводится 
протокол опыта, который должен дать ответ. Затем, отметив результаты, 
мы переходим к следующему вопросу п т. д. Общее обсуждение и заклю
чения будут приведены в конце статьи.

Культуры велись в конических колбах с плоским дном, диаметром 
в 10—12 см при 30 и 35°. В нижеприводимых таблицах, отражающих 
течение опытов, знак + означает максимальную нитритную реакцию, 
О —ее отсутствие; многоточие означает «и так далее», т. е. что последую
щие ежедневные анализы приводили к тем же самым результатам. В послед
нем столбце указана продолжительность течения процесса в днях, причем 
знак + показывает, что нитритная реакция оставалась заметной до конца 
опыта.

I. Предварительные опыты в минеральном растворе

Каково оптимальное количество соды и можно ли исключить ее из 
среды или уменьшить ее дозу, не вызывая торможения процесса?

Опыт 1. В шесть небольших конических колбочек внесено по 20 мл минераль
ного раствора с нитритом, но без соды. Три из них были защищены от соприкоснове
ния с углекислотой воздуха: по окончании стерилизации их охлаждали в эксикаторе 
над едким натром, откуда извлекали только для посева, после чего снова помещали 
в эксикатор, сообщавшийся с внешним воздухом через промывную склянку с едким 
натром.

Результат: никакого окисления по истечении 30 дней.

Таким образом, очевидно, что углекислая соль необходима. Опыт по
вторен со следующими изменениями:

Опыт 2. В восемь больших конических колб внесено по 50 мл минерального рас
твора без соды. Две колбы так и оставались без соды, ав каждые две следую
щие колбы прпбав. .ялись постепенно возрастающие количества кальцинированной 
соды, как это видно из табл. 1.

Из табл. 1 ясно, что карбонат щелочного металла — совершенно необ
ходимая составная часть нашего минерального раствора и что количества 
его, превышающие 0,05%, ускоряют процесс. Окажут ли благоприятное 
воздействие еще большие количества?
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Таблица 2

Опыт 3. Он ничем не отличается от предыдущего, за исключением концентрации 
соды (табл. 2).

Мы видим, что количества, превышающие 0,1%, не оказали сколько- 
нибудь заметного эффекта. Ввиду необходимости в опытах с органически
ми веществами избегать сильной щелочности среды, мы остановились 
на 0,1 % соды.

Так как при окислении нитрита свободной кислоты не образуется, 
роль карбоната нельзя объяснить исключительно нейтрализацией кисло
ты. В этом случае щелочной монокарбонат был бы равноценен бикарбона
ту. Между тем пз последующего опыта видно, что это не так.

Опыт 4. В семь небольших конических колб внесено по 20 мл раствора соды кон
центрации 0,1%. Три из них были тщательно изолированы от углекислоты воздуха,

Колбочки, извлеченные из эксикатора по истечении месяца, показали ту же 
интенсивность нитритной реакции, что и в начале опыта. Затем в каждую из них было 
добавлено немного углекислоты и они были оставлены на воздухе (табл. 4).

Очевидно, дело не только в щелочной реакции среды, так как мы ви
дим из этого опыта, что исключение свободной углекислоты из среды, 
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содержащей щелочной монокарбонат, полностью остановило окисление. 
Однако микроб не был убит, и после внесения в жидкость углекислоты он 
медленно возобновил свою деятельность.

После работы одного пз нас1 трудно сомневаться, что именно характер 
углеродного пптанпя микроба делает возможным его культуру только 
в щелочном растворе, поглощающем углекислоту пз воздуха, или же в при
сутствии щелочных либо щелочноземельных бикарбонатов.

1 Работы были выполнены совместно' с В. Л. Омелянским.— Прим. ред.
2 П р и м е ч а и п е 1945 г. Определение pH в ту эпоху еще не существовало. 

По данным Мейергофа, оптимальная зона pH от 8,3 до 9,3. См. статью XIII.

Тогда мы попробовали прибавлять небольшое количество углекислоты 
в каждый сосуд непосредственно после его стерилизации и охлаждения. 
Иногда это давало положительный эффект, но в большинстве случаев воз
дух термостата, в котором выращивались культуры, содержал достаточ
ное количество углекислоты, так что в дополнительном ее прибавлении 
не было надобности1 2.

Опыт 5. В 4 колбы было внесено по 50 мг жидкости, содержащей 0,1% соды. В две 
из них прибавлена углекислота, после чего колбы подверглись тщательному взбал
тыванию. Углекислота, оставшаяся пепоглощенной, была удалена. Для двух других 
колб источником углекислоты служил воздух термостата (табл. 5).

Таблица 5

Посев 
1.IV 
1897 г.

8 9 10 11 12

л f + + + + 0 10 Углекислота в
-А. 1 + + + + + 0 11 течение 3 минут

f + + + + 0 10 Обычные уело-
D 1 + + — — 0 10 ВИЯ

Опыт подтвердил сказанное нами выше.
Три последних опыта этой части нашей работы были посвящены вли

янию солен железа на ход окисления.
Опыты 6, 7, 8. Каждый пз сосудов содержал по 50 мл обычного раствора (концен, 

трация соды 0,1%). К одной части было прибавлено закисное сернокислое железо- 
окпсляющееся во время стерилизации и образующее легкий осадок на дне сосудов. Ре
зультаты всех трех опытов сведены в табл. 6, в которой время окисления указано 
в днях.

Таблица 6
Опыт 6 Опыт 7 Опыт 8

Контроль
FeSO4 

0,001
FeSO4 
0,002 [Контроль

FeS04 
| 0,004 Контроль

FeSO. 
0,04

13 17 15 16 13 14 12 12 15 29 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8

Два первых опыта оказались неудачными; тем не менее в них прояви
лось благоприятное действие соли железа, некоторый избыток которого 
(0,04%) содействует окислению.
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Нижеследующий опыт был поставлен для опровержения возражения, 
согласно которому наблюдавшийся эффект не является результатом 
биологического процесса, но вызван чисто химическим действием добавлен
ной соли.

В шесть плоскодонных колб было внесено по 25 мл минерального раствора, со
державшего 0,1% соды. В три пз них прибавлено 0,04% закисного сернокислого 
железа. Все колбы стерилизовались при 120° и без заражения выдерживались в тер
мостате при 35’ в течение двух недель. 2 мл раствора перманганата, к которым при 
определении всегда прибавлялось 10 мл дистиллированной воды и 20 капель серной 
кислоты, обесцвечивались следующими количествами раствора нитрита:

Без соли железа
мл

1-я колба......................... J1,8
2-я колба......................... 11,9
3-я колба.......................... 12,0

В присутствии соли железа
мл

1-я колба........................... 12,0
2-я колба........................... 12,1
3-я колба........................... 12,0

Среднее .... 11,9 Среднее .... 12,0
Таким образом, железная соль сама по себе не оказывает никакого 

действия на нитрит.
Мы должны были ограничиться приведенными выше опытами, целью 

которых было установление оптимального состава нашей «контрольной» 
среды.

II. Опыты по влиянию органических веществ и аммиака 
на процесс окисления и на развитие микроба

Мы начали с изучения влияния пептона и глюкозы на чистую культуру 
нитратного микроба.

Опыт 9. Было взято 16 колб, содержавших по 50 мл нитритного раствора (концен
трация соды 0,05%). Четыре колбы были оставлены для контроля, к шести был при
бавлен пептон и к шести глюкоза в концентрациях, указанных в табл. 7.'

15 ноября в сосуде с 2,4% глюкозы был замечен небольшой островок плесени 
и через 5 дней она затянула всю поверхность жидкости. Нитритная реакция исчезла,
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но нитраты не были обнаружены. Эту культуру мы не принимаем в расчет. Островок 
плесени был обнаружен также в сосуде с'1,б% пептона. Нитриты в нем исчезли на 24-й 
день, по дифениламин в этом случае показал присутствие нитратов.

Лишь в двух культурах, получивших добавку органических веществ, окисление 
дошло до конца (см. культуры с 0,1 и 0,4% пептона). Во всех остальных по проше
ствии 45 дней интенсивность нитритной реакции оказалась той же, что и в начале 
опыта.

Таким образом, даже самая слабая доза глюкозы из взятых нами в дан
ном опыте (0,2%) совершенно подавила процесс окисления. Что же ка
сается пептона, то количество его, равное 0,1%, не оказало никакого 
действия; более высокие концентрации подавляли окисление, однако 
нельзя было подметить зависимости между количеством пептона п его тор
мозящим действием, так как в большинстве колб реакция не пошла совсем. 
По прошествии 45 дней опыт был прекращен. Полученные культуры были 
использованы для контрольных опытов, поставленных для разрешения 
следующих вопросов: 1) действительно ли чисты культуры, оставшиеся 
по всем видимым признакам чистыми; 2) произошло ли развитие нитратного 
микроба в тех культурах, где окисление нитритов не было обнаружено.

1. Был произведен посев на мясопептонный бульон несколькими кап
лями культуральной жидкости из каждого сосуда (за исключением двух 
заведомо засоренных культур). В результате все пробирки оставались сте
рильными неопределенно долгое время.

2. Маленькие плоскодонные колбочки, содержавшие по 5 мл обыкно
венного нитритного раствора, заражались каждая тремя каплями жидко
сти из культур с 0,2 и 1,6% глюкозы и 0,2, 0,4, 0,8 и 1,2% пептона.

В результате только в пассаже пз культур с концентрацией пептона 
в 0,1 и 0,4% произошло нормальное окисление. В остальных процесс 
не развивался. Подобные же отрицательные результаты показал посев на 
нитритном агаре. Рост был отмечен лишь в пассажах, сделанных из куль
тур, в которых произошло образование нитратов.

В опытах подобного рода необходимо различать влияние этих веществ 
на молодые, развивающиеся клетки и на взрослые особи. Можно предпо
ложить, что при введении в нитритный раствор большого количества мик
роорганизмов, они реагируют на присутствие органического вещества 
иначе, чем при посеве ничтожно малым количеством. Итак, если извест
ные органические вещества задерживают процесс окисления, останавли
вая размножение микроба, сохранят ли они это влияние при внесении их 
в среду с большим количеством организмов?

Опыт 10. Было взято 18 колб, содержавших по 25 мл нитритного раствора (кон
центрация соды 0,05%) без добавок пли с прибавлением показанных в табл. 8 коли
честв органических веществ. Мочевина была стерилизована сухим жаром при ПО’ 
и прибавлена к раствору после стерилизации. Растворы пептона и глюкозы также 
стерилизовались отдельно и вносились в колбы градуированными пипетками. Для 
приготовления посевного материала штрихи пз 15 пробирок с нитритным агаром были 
разболтаны с 20 мл жидкости; из полученной мутной взвеси бралось при сильном взбал
тывании по 1 мл для посева в каждую колбу.

Культуры остались прозрачными, за исключением содержавшей 0,1% глюкозы, 
где был замечен маленький островок плесени. Нитритная реакция исчезла из этой 
колбы на 34-й день; к этому времени в ней было восемь островков плесени средней 
величины. Однако нитратная реакция оказалась очень интенсивной. Сыграла ли 
плесень какую-либо роль в конечном результате, а еелп сыграла, то какую? Для 
разрешения этого вопроса был поставлен контрольный опыт, результаты которого 
приводятся ниже К

1 Во французском тексте результаты этого опыта не приведены. В оригинале 
работы приведены опыты, свидетельствующие о том, что плесень, использовав 
глюкозу, делает среду пригодной для нитрификаторов.— Прим. ред.
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Таблица 8

Посев 5.XI
1896 г. 8 9 10 11 12'13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 . .

Кон
троль

9
10
8

18

Пеп
тон

0,025 
0,015 
0,1 
0,2

О 
О 
О 
О

4 
4
4
4

о

о
о

о

Глю
коза

0,05 
0,1 
0,2

21
+

о
+

0,05
Моче- 0,1
вина 0,2 

0,4

О 
О 
О 
О

4
4
4

Acna-foı5
Рагив1о;2

+ О 24
28О

О

Таким образом, видно, что при очень богатом посеве пептон в концен
трации, не превышающей 0,2%, и мочевина в концентрации не выше 0,4% 
не только не задерживают окисления, но скорее благоприятствуют ему.

Глюкоза, напротив, проявляет свое подавляющее действие уже при 
концентрации 0,05%; 0,2% глюкозы полностью останавливает окисление; 
0,05% аспарагина дает такой ясе эффект, однако на этот раз не возраста
ющий параллельно с увеличением концентрации. Неожиданным оказалось 
то, что контрольные колбы не реагировали на столь обильный посев: 
в большинстве случаев окисление окончилось на 8—10нй день, как и при 
обычном посеве; в одной колбе процесс завершился даже со значительным 
опозданием.

Мы повторили еще раз опыты с пептоном и мочевиной, значительно 
уменьшив на этот раз количество посевного материала.

Опыт И. Было взято 11 колб по 50 мл нитритного раствора в каждой (концентра
ция соды 0,1%). Мочевина стерилизовалась сухим жаром при 110 ; раствор пептона 
также стерилизовался отдельно. Оба вещества вносились в концентрациях, указан
ных в табл. 9.

Посев средний.
При сравнении этой таблицы с табл. 8 опыта 10 видно, что положитель

ное влияние пептона едва ощутимо. Что же касается мочевины, то она 
проявила тормозящее действие, слабое при невысоких концентрациях, но 
возрастающее по мере их увеличения.

Итак, пептон в концентрации, не превышающей 0,2%, не оказывает 
никакого влияния на окисление. Мы попытались увеличить дозу.

Опыт 12. В десять колб было внесено по 50 мл нитритного раствора (концентра
ция соды 0,1%). Шесть колб оставлено в качестве контролен. В четыре колбы перед 
стерилизацией был внесен пептон. Посев—-умеренным количеством посевного мате
риала (табл. 10).
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Таблица 9

Посев 23.1 1897 г. 27 28 29 30 31 I 2 3 4 5

+ + + + + + 0 10Контроль J
+ + + + + + 0 10
+ + + + + + + 0 и

0,025 + + + + + 0 9
+ + + + + 0 9

0,1 + + + + + + 0 10
0,2 + + + + + 0 9

0,05 + + + + + + + 0 11
0 1Мочевина А + + + + + + + 0 И

• 0,2 + + + + + + + + 0 12
0,4 + + + + + + + + + 0 13

Таблица 10

Концентрации пептона 0,2 и 0,4% не оказывают влияния, но более 
высокие дозы явственно замедляют процесс. На табл. 10 мы видим, что 
линия, соединяющая нули («кривая нулей»), отклоняется вправо и вниз 
от вертикали. Правда, падение ее еще довольно крутое, но она все же пока
зывает чувствительность микроба к увеличению концентрации.

1 % пептона переносится микробами еще довольно легко, однако мож
но предположить, что более высокие концентрации вызовут сильное тор
можение процесса.

Опыт 13. Было взято шесть колб с темп же колпчествамп жидкости. Одна пз ппх 
оставлена в качестве контроля.

Посев — минимальным количеством посевного материала (табл. 11).
Четыре последние колбы выдерживались в термостате в течение трех месяцев, 

но ослабления нитритной реакции не наблюдалось.

14 с. 1Г Виноградский
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На этот раз 1 % пептона задержал окисление на 12 дней, более высо
кие концентрации совершенно затормозили процесс.

По окончании 13-го опыта содержание всех сосудов исследовалось 
под микроскопом и при помощи контрольных посевов.

Микроскопическое исследование. В двух первых 
культурах (контрольной и с 1 % пептона) нитратный микроб был 
найден в обычных количествах. В четырех последних культурах микробы 
не были обнаружены.

Контрольные посевы.1) Из каждой колбы 13-го опыта взято 
по три капли для заражения шести пробирок с бульоном. Пробирки оста
лись стерильными. 2) Таким же образом было засеяно шесть колб, содер
жавших по 50 мл обычного нитритного раствора. В результате только в 
двух пз них, происходивших от контрольной культуры и от культуры 
с 0,1 % пептона, окисление окончилось за 8 дней. В четырех остальных 
окисления не произошло.

По прошествии нескольких месяцев все среды, содержавшие пептон, 
остались неизменными. В течение всего опыта в них нельзя было обнару
жить никаких следов роста бактерий, так же как и присутствия аммиака.

Из этих фактов нельзя не сделать вывода, что окисление нитрита и рост 
микробов—■ явления, не отделимые одно от другого. Столь излюбленное 
многими микробами вещество, как пептон, осталось совершенно неисполь
зованным; добавление пептона не оказало никакого действия на специ
фическую функцию нашего организма, если не считать ее замедления или 
полного торможения.

Вернемся к глюкозе — веществу, оказавшему самое неблагоприятное 
влияние. Однако на этот раз были испытаны более слабые концентрации.. 
Для опыта параллельно был взят глицерин.

Опыт 14. Было взято 12 колб по 50 мл обычного раствора в каждой (концентрация- 
соды 0,1%). Посев — умеренным количеством посевного материала (табл. 12).

Как видно из табл. 12, действие глюкозы чрезвычайно сильно и замет
но возрастает с увеличением дозы. Кривая нулей показывает большую 
чувствительность микроба к возрастанию концентрации. Действие гли
церина несколько иное; оно отчетливо заметно уже при малых дозах, но
не усиливается с возрастанием концентрации.

Опыт был повторен. Это оказалось тем более необходимым, что, 
контрольные культуры в нем работали плохо.
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Чтобы получить более полное представление о действии глюкозы, 
мочевины, аспарагина и глицерина, был проведен еще один опыт, целью 
которого явилось, с одной стороны, сравнение действия минимальных доз 
этих веществ, а с другой — установление их п р е д е л ь н ы х концен
траций (т. е. полностью парализующих процесс).

Опыт 16. Были взяты 22 колбы по 50 мл обычного нитритного раствора в каждой 
(концентрация соды 0,1%). В ряд колб прибавлено органическое вещество в коли
чествах, указанных в табл. 14.

Опыт длился 50 дней. По истечении этого срока не было отмечено никаких изме
нений в культурах с г л ю к о з о й ив последней культуре с аспарагином.

Мы видим, что концентрация глюкозы в 0,025% не только безвредна, 
но даже, повидимому, оказывает благоприятное воздействие. Более

14*
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высокие концентрации, например, 0,3%, являются уже предельными. 
0,05 % мочевины не оказывают никакого влияния, концентрации 0,5 и 0,8% 
вызывают соответствующее замедление, однако кривая нулей падает 
при этом довольно круто, так что предельная доза, вероятно, еще далека.

Задерживающее влияние аспарагина обнаруживается уже при слабых 
концентрациях, но дальнейшее увеличение дозы не дает заметного эффекта. 
Возможно, что концентрация в 1 %, полностью парализовавшая процесс, 
уже выше предельной.

Аналогичный результат получен с глицерином, с тою лишь разницей, 
что здесь предельная концентрация была выше 1 %.

Перейдем к изучению влияния некоторых питательных жидкостей 
сложного состава: мясного бульона, сенного настоя, опавших листьев, 
садовой земли, мочевины, т. е. сред, легко доступных нашему микробу 
в природных условиях.

Опыт 17. Водные настои сена, опавших листьев (частично сгнивших) и садовой 
земли выдерживались 5—6 часов в термостате при 35°, затем нагревались до кипения, 
отфильтровывались, нейтрализовались и стерилизовались. Определенные количества 
этих настоев, указанные в табл. 15, вносились в обычные колбы, содержавшие по 
50 мл раствора.

В колбе, содержавшей 16 мл сенного настоя, реакция исчезла на 69-й день, по 
при микроскопическом исследовании эта культура оказалась нечистой: к нитратному 
микробу была примешана какая-то толстая бацилла.
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Настои сена и опавших листьев, повидимому, оказывают благоприят
ное действие в количествах, не превышающих 8 мл, т. е. 14%. Удвоенное 
количество сенного настоя очень сильно тормозит процесс. Несмотря на 
некоторое положительное действие настоев листьев и сена, их кривая 
нулей отклоняется вправо от вертикали (хотя и довольно круто), что ука
зывает на чувствительность микроба к этим веществам. Настой почвы не 
дал почти никакого эффекта при всех концентрациях.

Опыт 18. Было взято 12 колб в каждой по 50 мл обычного нптрптного раствора 
чистого или с добавлением некоторых количеств бульона либо человеческой мочи. 
Посев — минимальным количеством посевного материала (табл. 16).
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Неожиданным результатом данного опыта было сильное, угнетающее 
действие мочи: 1 мл ее в пять раз увеличил время, нужное для окисления; 
10 мл, казалось, полностью парализовали процесс, однако он все же до
шел до конца, для чего потребовался чрезмерно долгий промежуток вре
мени в 90 дней. Этот факт заслуживал повторного изучения, и мы к нему 
вернемся, покончив с бульоном.

Из опыта 18 видно, что бульон в количестве, не превышающем 4 мл 
(т. е. 8%), не оказывает никакого влияния, 5 мл уже замедляют процесс. 
Тогда, вместо изучения влияния более высоких концентраций, мы решили 
Использовать эти бульонные культуры для разрешения следующего во
проса: можно ли приучить микроб к бульонной среде путем последователь
ной культуры в присутствии все возрастающих концентраций бульона и 
таким путем заставить его расти в неразбавленном бульоне? Не явится ли 
следствием подобного приема глубокое изменение функций микроорга
низма? Ответом служат опыты 19, 20, 21 и 22. Они представлены рядом 
последовательных бульонных культур различных концентраций.

Опыт 19. Указанные в табл. 17 количества бульона добавлялись к 50 мл обычного 
нитритного раствора.

Посев производился каплей жидкости, взятой из культуры с 5 мл бульона из 
опыта 18.

Таблица 17

Посев 17.XI
1897 г. 24 25 26 27 28 29 30 1 2

Контроль + + + + + + 0 12

( 5 + + + + + 0 12II Q
Бульон, мл •{ 

‘ 15 + +
+ 
+

+ 
+

+ 
+

4“ 
+

0 
+ 0

13
14

+ + + + + + + + 0 15

Сравнив табл. 17 с табл. 16 опыта 18, мы видим, что прибавление 5 мл 
бульона, вызвавшее замедление процесса в опыте 18, оказывает здесь 
скорее благоприятное воздействие. Большие количества (до 30%) также 
почти не вызывают никакого эффекта, хотя кривая нулей показывает неко
торую чувствительность к увеличению концентрации.

Опыты 20, 21, 22. В этих опытах бульон смешивается с обычным минеральным 
раствором, но без нитрита, таким образом, чтобы объем жидкости в каждом сосуде 
равнялся 50 мл. Затем в каждую колбу добавлялось по 2,5 мл 2%-ного раствора 
NaNO2. В результате мы имели:

20 МЛ бульона + 30 МЛ минерального раствора
30 » » + 20 » » »
40 » » + 10 » » »
50 » » + 0 » » »

Концентрация минеральных солей в колбах была неодинакова, но это не имело 
существенного значения вследствие обилия питательных солей в мясном бульоне. 
Материал для посева брался каждый раз пз предшествующего опыта из культур 
с наивысшей концентрацией бульона, в которых образовались нитраты (табл. 18—20).
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Сравнивая таб. . 18—20, мы видим, что с каждым новым пересевом 
микроб все более привыкает к высоким дозам. Некоторый успех нами 
уже был отмечен в опыте 19 после пересева культур из опыта 18. В опыте 
20 микроб действовал уже в присутствии 20 мл бульона, хотя и с из
вестным затруднением (процесс длился 24 дня). После следующего пере
сева, произведенного в тех же условиях, этот срок сократился до 14 дней. 
В присутствии 25 мл бульона, что равно 50% его концентрации, окисле
ние продолжалось 26 дней; после нового пересева срок сократился до 
24 дней.

Продолжая работать в данном направлении, можно было бы добиться 
еще некоторых успехов. Однако и этпх опытов достаточно, чтобы обнару
жить факт привыкания. После четырехмесячной культуры наш микроб 
мог развиваться в среде, наполовину разбавленной бульоном, но на даль
нейшее увеличение концентрации он всякий раз реагировал полным пре
кращением своей жизнедеятельности. Характер роста микроба за это время 
нисколько не изменился: бульон с нитритом оставался прозрачным и по 
внешним признакам неизменным; он не издавал никакого запаха, аммиак 
в нем отсутствовал. Под микроскопом можно было видеть умеренные ко
личества мелких палочек нитратного микроба, с трудом поддававшихся 
окраске. Бульонные культуры, концентрация которых превышала 
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предельную, оставались абсолютно прозрачными и при микроскопическом 
исследовании совершенно лишенными микробов.

Вернемся теперь к опытам с мочой, сильное угнетающее влияние кото
рой было нами отмечено в опыте 18.

Требовалось выяснить, какая из составных частей мочи оказывала 
столь сильное угнетающее действие.

Мы уже видели, что влияние мочевины очень невелико, так что на
званный эффект нельзя отнести на ее счет. Оставалась неизученной моче
вая кислота, одна пз наиболее постоянных составных частей мочи.

Опыт 23а. Вследствие плохой растворимости мочевой кислоты, готовился ее на
сыщенный раствор в обычной минеральной среде. Маленькие дозы мочи вносились 
градуированной пипеткой до стерилизации. Посев — минимальным количеством 
посевного материала (табл. 21).

Из табл. 21 видно, что мочевая кислота не влияет на ход процесса, одна
ко эффект от прибавления мочи в ничтожно малых количествах был очень 
велик.

Следующий опыт (табл. 22) был сделан с человеческой и с лошадиной 
мочой.

Опыт 236 (табл. 22).

Торможение, вызванное добавлением человеческой мочи, на этот раз 
было не столь значительным, как в предыдущем опыте, но все же сущест
венным.

Лошадиная моча оказывала более сильное действие: 5 мл ее было 
достаточно для полной остановки окисления —- по прошествии трех меся
цев нитритная реакция не уменьшилась.

Так как моча всегда содержит небольшое количество аммиака, кото
рое могло еще увеличиться в процессе стерилизации за счет мочевины 
(напомним, что в предыдущих опытах мочевина всегда стерилизовалась 
в сухом виде), то возник вопрос, не вызывается ли это действие аммиаком. 
Ввиду незначительности содержания аммиака в моче, для опыта были 
взяты слабые дозы аммиака в форме сернокислого аммония.

Опыт 24. Стерпльный 1%-ный раствор сернокислого аммония был добавлен 
к семи колбам (заранее простерилизовапным и охлажденным), содержавшим по 50 мл 
нитритного раствора (концентрация соды 0,1%). Было внесено 0,1; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5: 
2,0 и 3,0 мл раствора сернокислого аммония, что соответствует количеству аммиака
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в процентах, показанному в табл. 23. Посев — умеренным количеством посевного 
материала.

В большинстве культур аммиачная реакция с реактивом Несслера остается поло
жительной до конца опыта Лишь в двух первых культурах, где она с самого начала 
была едва заметной, она исчезла через несколько недель. В последней колбе она оста
лась довольно интенсивной по прошествии трех месяцев наблюдений.

Таким образом, угнетающее влияние аммиака становится заметным 
уже при концентрации 5 : 1 000 000. Предельной дозой является 
15 : 100 000. Следовательно, угнетающее действие мочи можно приписать 
имеющемуся в ней аммиаку.

Необходимо напомнить, что Уорингтон первый высказал предполо
жение о задерживающем влиянии аммиака на жизнедеятельность нит
ратного микроба1. Этим он объяснял наблюдавшийся многими исследова
телями факт, что окисление нитрита начинается лишь после окончания 
первой фазы нитрификации, т. е. после исчезновения аммиака. Взгляды 
Уорингтона в то время казались мало вероятными; они не могли опирать
ся на какие-либо аналогии и не были подтверждены непосредственными 
опытами. Такие возражения были высказаны Уорингтону одним из нас 
6 лет назад. В настоящее время нужно признать, что Уорингтон был прав— 
он предугадал истину, окончательно подтвержденную теперь нашими 
опытами.

1 On Nitrification, part. IV.

Опыт 24 лишний раз подтвердил следующий факт, отмеченный одним 
пз нас и Уорингтоном: нитратный микроб не оказывает ни малейшего 
действия на аммиак. По окончании окисления нитритов аммиак всегда 
находился в культурах, несмотря на то, что брались очень малые дозы 
и что он должен был улетучиваться во время опыта.

Наши опыты уже приближались к концу, когда мы обратили внимание 
па положительное действие солей железа (см. стр. 216). Следовательно, состав 
нашего минерального раствора был несовершенен, и контрольные культуры 
развивались с некоторым замедлением. Тем самым ставились под сомне
ние опыты, в которых органические вещества оказывали положительное 
влияние на ход окисления. Так, добавление 0,025% глюкозы и пептона 
и 2% бульона, казалось, стимулировало процесс. Действительно ли мик
роб нуждался в небольших количествах органического вещества или же 
наблюдавшийся эффект зависел от того, что контрольная среда не давала 
оптимальных условий развития? Последнее предположение подтверждено 
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следующим опытом, в котором низкие концентрации органических ве
ществ не оказали никакого влияния.

Опыт 25. Было взято 16 колб, содержавших по 50 мл минерального раствора с ни
тритом (0,1% соды, 0,04% FeSOJ. Все колбы были разделены на четыре группы, 
состоявшие пз равного количества культур. Посев—минимальным количеством 
посевного материала (табл. 24).

Таблица 24

Из табл. 24 видно, что положительное влияние органических веществ 
по сравнению с контролем отсутствует.

Приведем данные еще двух опытов с уксуснокислым и маслянокислым 
натрием.

Опыт 26. Было взято восемь колб по 50 мл нитритного раствора в каждой 
(0,1% соды, 0,04% FeSOj). В часть сосудов добавлены соли органических кислот. 
Посев — минимальным количеством посевного материала (табл. 25).
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Мы видим, что уксуснокислый натрий в концентрациях, не превыша
ющих 1,0%, не оказывает никакого влияния и лишь слабо влияет в 
концентрации 1,5%. Напротив, микроб очень чуствителен к маслянокислому 
натрию, замедляющему окисление при 0,5% и останавливающему его 
при 1 %.

Опыт 27. Отличается от предыдущего лишь концентрацией органических солей 
(табл. 26).

Таблица 26

2% уксуснокислой соли замедляют процесс, а 3% совершенно оста
навливают его. Небольшие концентрации маслянокислой соли оказали 
лишь незначительное влияние и действовали тем слабее, чем выше была 
доза (если здесь не вкралась какая-либо ошибка).

При проведении аналогичных опытов с нитритным агаром мы убе
дились, что те же количества органических веществ производят тот же 
самый эффект. Если образование нитратов отсутствует, среда остается 
стерильной.

Подводя пог этим опытам, можно прийти к заключению, что изучен
ные нами вещества непригодны для использования нитратным микробом 
в качестве источников питания. Микроб переносит лишь слабые дозы 
этих веществ; их высокие концентрации оказывают совершенно отчетли
вое угнетающее действие на его размножение и жизнедеятельность. Од
нако даже самые высокие концентрации лишены бактерицидного действия. 
Так, микроб выдерживался в 3%-ном растворе глюкозы в течение 1—7 
дней, после чего был сделан посев на стандартную среду одной капелькой 
этого раствора; во всех пересевах отмечался нормальный ход окисления.

III. Опыты с нитритными микробами

Опыты осуществлялись с двумя штаммами: один был выделен из петер
бургской почвы, другой — из почвы Женнвилье (близ Парижа).

Состав нормального минерального раствора:
Сернокислого аммония..................................................... 2,0 г
Фосфорнокислого калия.................................................. 1,0 »
Сернокислого магния......................................................... 0,5 »
Хлористого натрия.............................................................. 2,0 »
Сернокислого железа......................................................... 0,4 »
Углекислого магния......................................................... В избытке
Дистиллированной воды.................................................. 1000 мл



Влияние органических веществ 221

В конические колбы с плоским дном, диаметром в 12 см, наливалось 
по 50 мл названного раствора, но без аммонийной соли, и прибавлялись 
одинаковые количества углекислого магния. После стерилизации и 
охлаждения в каждый сосуд вносилось по 1 мл стерильного 10%-ного 
раствора сернокислого аммония.

Для посева бралось по 1—2 платиновых петли очень активной культуры. 
Взятие материала производилось при постоянном взбалтывании. По исте
чении обычного периода инкубации культуральная жидкость ежедневно 
испытывалась с реактивом Троммсдорфа до тех пор, пока нитритная 
реакция не достигала максимума; тогда производились ежедневные 
пробы с реактивом Несслера до полного исчезновения аммиачной 
реакции. В приводимых ниже таблицах знак — обозначает отсутствие 
нитритной реакции, + слабую реакцию, ффмаксимум нитритной реакции, 
X заметную реакцию с реактивом Несслера, 0 — исчезновение этой 

реакции.

Опыт 1. Действие пептона и глюкозы па работу нптрптного микроба. Из 12 колб 
этого опыта четыре служили для контроля, в четыре был прибавлен пептон, и в че
тыре — глюкоза, что отражено в табл. 27.

В этом опыте явно обнаруживается большая чувствительность нитрит
ного микроба к весьма слабым дозам пептона и глюкозы. Добавления 
0,025 —■ 0,05% этих веществ уже достаточно, чтобы задержать процесс 
на 9—15 дней, 0,1% вызвала задержку более чем на месяц; в присутствии 
0,2% этих веществ окисления не происходит.

Опыт 2. Этот опыт посвящен изучению влияния различных питательных веществ, 
естественных жидкостей и настоев, а именно: глицерина, аспарагина, уксуснокислого 
и маслянокислого натрия, мочевины, мочи, бульона и настоя свежего лошадиного 
навоза. Подробности данного опыта указаны в табл. 28;

Глицерин в концентрациях, применявшихся в опыте, не оказал заметного 
влияния. Аспарагин, напротив, проявлял угнетающее действие уже в 
концентрации 0,05%; присутствие 0,3% его мешало нормальному ходу 
нитрификации. Уксуснокислый и маслянокислый натрий, взятые в срав
нительно высоких дозах (0,5—1,5%), обнаружили ясное замедляющее 
действие, усиливающееся увеличением концентрации. Влияние слабых 
доз мочевины почти сводилось к нулю, но угнетающее действие мочи было 
выражено резко. Прибавление 1—2 мл бульона не дало никакого резуль
тата, но 5 мл уже довольно явственно задерживали окисление. Что же 
касается навозного настоя, то в данном опыте он скорее способствовал 
развитию процесса.

Опыт 3. Было взято шесть конических колб; две служили контролем, к двум до
бавлялся бульон в количестве 20 и 40%, к двум — настой лошадиного навоза в ко
личестве 24 и 32% (табл. 29).

Угнетающее действие бульона проявилось в этом опыте с большой 
отчетливостью: 20% его нарушили нормальный ход окисления, 40% со
вершенно его подавили. Напротив, настой лошадиного навоза и в концент
рации 32% сохранил свое слабое стимулирующее действие.

Однако действие это было вызвано не органическими веществами, а 
солевым составом навозного настоя. Различные количества его были про
калены, и зола растворена в обычном минеральном растворе, который
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затем использовался одновременно с нормальным раствором п растворами 
навозного настоя.

Опыт 4. Было взято девять колб, из них две контрольных, три — содержавших 
раствор, с добавлением золы из 10. 20 и 30 мл настоя и 4 —-с прибавлением указан
ных в таблице количеств стерильного настоя. Объем жидкости 50 мл в каждом со
суде (табл. 30).

Опыт 5. Было взято 12 колб: четыре — контрольных, четыре — содержавших 
минеральный раствор с прибавлением в каждую колбу золы из 2 мл настоя и четыре — 
с прибавлением по 2 мл навозного настоя. Объем жидкости в каждом сосуде равнялся 
50 мл (табл. 31).

Нам было заранее ясно, что опыты с жидкостью такого неопределен
ного состава, как конский навоз, не могут дать точных результатов,

Культура с 5 мл мочи засорилась и была исключена из опыта.
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Таблица 29

Посев 30. V 
1898 г. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25... 28.Х

Контроль | +
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

1 
W

X
X

| 
х х 0

0

v t 10Бульон, мл ■' 20 — — — — + -1- + + + + + + + + + + + + + + + + ••• +

Настой f 12 + + X X 0
навоза, мл (16 + + 4- + 0

главным образом, вследствие содержания в настое аммиака, хотя в све
жем навозе количество его ничтожно. Мы приводим данные этих опытов 
лишь потому, что нитритный микроб относится к этой вытяжке в общем
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так же, как и к другим органическим настоям, т. е. он переносит их только 
в умеренных количествах, в более же высоких дозах они тормозят его раз
витие.

ВЫВОДЫ

Попытаемся теперь синтезировать все выше изложенные факты, под
черкнуть их общий смысл и значение для понимания явления нитрифика
ции, а также для всего круговорота азота в природе.

Цифры в приводимой ниже таблице показывают концентрации изучен
ных веществ в процентах. Для каждого из обоих микробов дано по два 
столбца цифр: в первых указаны наименьшие концентрации, задерживаю
щие развитие микроба, во вторых — дозы, совершенно останавливающие 
рост. Знак)> означает, что приведенная концентрация несколько выше дей
ствительной.

Нитритный микроб Нитратный микроб

Глюкоза............................... 0,025--0,05 0,2 0,05 0,2—0,3
Пептон ................................... 0,025 0,2 0,8 1,25
Аспарагин ........................... 0,05 0,3 0,05 0,5-1,0
Глицерин ........................... >0,2 7 0,05 >1,6
Мочевина ............................... >0,2 э 0,5 >1,0
Уксуснокислый натрий . . 0,5 >1,5 1,5 3,0
Маслянокислый натрий . 0,5 >1,5 0,5 1,0
Бульон ................................... 10 20—40 10 60
Аммиак ............................... — — 0,0005 0,015

«Антинитрифицирующее» действие упомянутых веществ столь велико, 
что можно провести аналогию между ним и действием антисептиков.

Правда, аналогия между общеупотребительными антисептиками и орга
ническими веществами, тормозящими нитрификацию, не является полной. 
Для большинства антисептиков (но не для всех) известны не только дозы, 
задерживающие и >станавливающие развитие, по и такие, которые более 
или менее быстро убивают микробов.

Весьма возможно, что это не более как пробел в наших опытах и что 
эти дозы будут найдены после изучения таких концентраций глюкозы, 
как 5 % и выше. Но хотя аналогия и не является полной, она тем не менее впо
лне наглядна. Если принять в расчет, что глюкоза и пептон в концентрациях 
1 : 4000 уже задерживают, а в концентрациях 2 : 1000 и совершенно оста
навливают развитие нитритного организма, то нельзя не признать, что 
их специфическое антисептическое действие интенсивнее, чем у многих 
общепризнанных антисептиков, каковы фенол, крезол, резорцин, салици
ловая кислота и др.

Было отмечено специфическое антисептическое действие одного неор
ганического вещества, не только вполне безвредного для большинства 
микробов, но даже являющегося для нпх питательной средой. Речь идет 
об аммиаке. Его антисептическое действие проявляется лишь на одном 
микробе — нитратном. Зато по силе (при 5 : 1 000 000— замедление, при 
15 : 100 000 — остановка) он достигает и превосходит самые мощные анти
септики, в том числе и сулему.

Что касается зависимости, существующей между природой угнетаю
щего вещества и его влиянием на нитритного или нитратного микроба, 
15 с. II. Виноградский
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то достаточно одного взгляда на таблицу, чтобы прийти к следующим 
выводам:

1. Нитритный микроб значительно чувствительнее нитратного, в особен
ности к азотсодержащим веществам, какими являются пептон и аспа
рагин.

2. Нитратный микроб, менее чувствительный к органическим вещест
вам, обладает крайней чувствительностью к аммиаку.

3. Чем легче данное сложное вещество разлагается и усваивается боль
шинством микробов, тем интенсивнее его угнетающее влияние на развитие 
и жизнедеятельность нитрифицирующих микроорганизмов.

В самом деле, если расположить все эти вещества по их питательным 
свойствам в следующий ряд: пептон, глюкоза, аспарагин, глицерин, мо
чевина, соли уксусной и масляной кислот, то мы увидим, что этот порядок 
соответствует их антинптрпфицирующей активности. Особенно характер
на в этом отношении разница между глюкозой и пептоном — хорошими 
источниками питания —■ и солями уксусной и масляной кислот — пло
хими источниками питания. Эти последние оказывают лишь слабое подав
ляющее действие, в то время как первые губительны для микробов даже 
в ничтожных дозах.

Все эти неожиданные факты показывают нам глубину различий физио
логических свойств в мире микробов. Отмеченные различия столь велики, 
что условия питания или общие условия существования могут быть диа
метрально противоположными. Факторы, наиболее благоприятные для 
одного вида, могут быть невыносимыми для другого, п даже одно и то же 
вещество может быть то наилучшим питательным материалом, то безраз
личным соединением, то, наконец, мощным антисептиком.

Так как нитрифицирующие организмы являются возбудителями вели
кого естественного процесса нитрификации органического азота в природе, 
то можно предположить, что все их свойства оказывают то или иное влияние 
на ход этого процесса. Каковы с этой точки зрения описанные в насто
ящей статье свойства? К счастью, в исследованиях последних лет мы можем 
найти достаточно точный ответ на этот вопрос.

Мы знаем, что мертвое органическое вещество становится в почве добы
чей множества различных микробов. Тотчас же выделяется аммиак как 
продукт распада органической молекулы, в состав которой входит азот.. 
Однако окисление аммиака происходит не сразу. Оно начинается лишь 
к концу распада органических веществ, в котором мы можем различить 
две фазы: сначала образуется нитрит, а затем происходит его окисление. 
В чем же состоит механизм, регулирующий последовательность трех упо
мянутых периодов нитрификации в природе?

Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим естественное явление' 
нитрификации с другой точки зрения. Известно, что громадное большин
ство почвенных микроорганизмов может восстанавливать нитраты до 
нитритов, аммиака и даже совершенно разрушать их с выделением всего 
азота в молекулярной форме. Эти процессы денитрификации идут лишь 
в присутствии некоторых органических веществ и протекают значительно 
быстрее процессов нитрификации. Особенно энергично, почти бурно, про
исходит в почве разложение нитратов с выделением свободного азота под. 
влиянием некоторых микробов, широко распространенных в почве. Как 
не удивляться тому, что нитрифицирующие микробы, насчитывающие всего 
несколько видов, отличающихся слабым и медленным развитием, могут 
противостоять действию огромного количества чрезвычайно мощных анта
гонистов.
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Почему органический азот не исчезает целиком, переходя в состояние 
свободного азота, а частично отлагается в почве в форме селитры?

Были сделаны попытки объяснить это недостаточным количеством кис
лорода в почвах, богатых разлагающимся органическим веществом. Не
достаток кислорода тормозит развитие нитрифицирующих бактерий все 
время, пока идет минерализация этих веществ. Напротив, антагонисти
ческое действие денитрифицирующих бактерий невозможно в хорошо аэри
руемой среде. Таким образом, чередование двух антагонистических про
цессов определяется кислородным режимом среды. Однако на это можно 
возразить, что существа, столь активно поглощающие кислород, как нитри
фицирующие бактерии, всегда находят в природных условиях те или иные 
его источники: если они его не находят в глубине почвы, то некоторые из 
них проникают на поверхность, где они найдут кислород в изоби
лии. Более того, нитрификаторы могут довольствоваться очень слабым 
парциальным давлением кислорода. Если принять во внимание, что нас 
главным образом интересуют процессы нитрификации или денитрифика
ции, идущие в почве, представляющей собой пористую и обычно хорошо 
аэрируемую среду, то нельзя не признать несостоятельность вышеизло
женной теории. Недостаток кислорода не может помешать нитрифициру
ющим бактериям окислять аммиак по мере его образования в почве, так 
же как усиленная аэрация не может польностью парализовать энергичное 
действие денитрифицирующих организмов до тех пор, пока не иссякнут 
в среде запасы органических веществ. Мы утверждаем, что если бы дело 
заключалось только в кислородном режиме среды, то оба антагонисти
ческих процесса могли бы итти одновременно в одной и той же среде, 
что могло бы привести к превращению всего органического азота в свобод
ный атмосферный азот.

Однако процесс разложения органических веществ заканчивается ина
че, благодаря физиологическим особенностям нитрифицирующих орга
низмов. Последовательность этапов нитрификации органического азота 
определяется именно теми свойствами, которые были описаны в настоящей 
статье.

Действительно, в том, что окисление аммиака не начинается слишком 
рано (т. е. до полнот исчезновения легко разрушаемых органических 
веществ), решающее значение имеет чрезвычайная чувствительность нит- 
ритнзго микроба к этим веществам. Развитие и жизнедеятельность данных 
микробов полностью парализованы вплоть до окончательного разрушения 
названных веществ другими микроорганизмами. Лишь после завершения 
этого процесса начинаются их размножение и деятельность, вначале очень 
слабая, но через некоторое время достигающая значительных размеров.

Меньшая чувствительность нитратного микроба по отношению к орга
ническим веществам не имеет никакого значения, так как микроб не обла
дает способностью окис зять аммиак. Его функция ограничена окислением 
азотистой кислоты, которое начинается лишь после завершения первой 
фазы нитрификации. Вследствие его чрезвычайной чувствительности к ма
лейшим следам аммиака его зародыши находятся в состоянии шокоя до 
полного исчезновения этого вещества; лишь тогда, после более или менее 
долгого инкубационного периода, начинается его действие. Нетрудно по
нять, каково преимущество этой очередности с точки зрения максимальной 
производительности нитрификации и сохранности ее конечных продуктов: 
чем позднее образуется столь легко восстанавливаемое вещество, как нит
рат, в субстратах, где идет интенсивная нитрификация, тем вероятнее, что 
оно не подвергнется разрушению и сможет выполнить свою важную роль.

15*
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Что касается опасности денитрификации, то она невелика, так как 
микробы, вызывающие ее, могут действовать лишь за счет органических 
веществ, которые разрушаются еще до начала нитрификации. Эта опасность 
возникнет лишь тогда, когда в среду, в которой нитрификация уже закон
чилась или еще развивается, вносится свежее органическое вещество. 
В таком случае вся продукция нитрифицирующих микробов подвергнется 
быстрому разрушению, нитратный азот перейдет в свободное состояние и 
нитрпфикаторы снова погрузятся в оцепенение.

Мы считаем, что открытые нами свойства двух групп • нитрифицирую
щих микробов имеют очень важное значение для сохранения конечного 
продукта нитрификации. Лишь благодаря этим свойствам правильно чере
дуется деятельность активных групп микробов, создавая тем самым бла
гоприятные условия для сохранения образованных ими форм азота.



VIII

НИТРИФИКАЦИЯ 1

1 Сокращенный перевод монографии «Нитрификация», напечатанной в Руковод
стве Лафара, III, в 1904 г. (Lafar’s Handbuch, III, 1904).

I. СТАРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ НИТРИФИКАЦИИ

Нитрификация практически использовалась человеком значительно 
раньше, чем были разработаны ее теоретические обоснования. В XVIII веке 
во всей Европе было широко распространено производство селитры. 
Во Франции оно было регламентировано особой «Инструкцией об устрой
стве селитряниц, опубликованной Главным управлением селитряных и по
роховых дел», Париж, 1777 г. [1]. В этой инструкции, основанной на прак
тическом опыте, были вполне отчетливо формулированы следующие усло
вия процесса: 1) присутствие органических веществ, содержащих азот, 
перемежающихся со слоями рыхлой земли; 2) создание наилучших условии 
аэрации для этих слоев; 3) соответствующее увлажнение, поддерживаемое 
регулярным внесением влаги, предпочтительно мочи; 4) присутствие осно
ваний в виде известняка или мыльных вод из прачечных.

Несмотря на практические сведения, имевшиеся в то время о ходе про
цесса в природе, теоретические представления о сущности этого явления 
и его возбудителях были весьма смутными. Так обстояло дело вплоть до 
последней трети XIX века. Для объяснения хода окисления азота ученые- 
агрохимики довольствовались ссылками на химические реакции, .подоб
ные осуществляемым ими в лабораториях, и не пытались подтвердить 
эту мнимую причинность прямыми экспериментами. Чаще всего приво
дилась реакция образования азотнокислого аммония, идущая в смеси 
аммиака с воздухом при соприкосновении с раскаленной губчатой пла
тиной — по Кюльману (Kuhlman),— или реакция образования селитры 
в той же смеси газов, нагретых до 100° в присутствии мела, смоченного 
раствором едкого калия — по Дюма (Dumas). Приписывая пористой почве 
роль губчатой платины, ученые считали, что тем самым они давали исчерпы
вающее объяснение нитрификации. Позднее, когда Шёнбейном (Schön- 
bein) был открыт озон, причину окисления в природе стали искать по 
преимуществу в его действии. В качестве характерного примера аргумен
таций, выдвинутых в ту эпоху, интересно процитировать следующий 
отрывок из работы Мюльдера [2]:

«Действительно, опыт нас учит, что озон может окислять аммиак до азот
ной кислоты и воды. С установлением этого важного факта нитрификация 
получила удовлетворительное истолкование наряду с другими важными 
процессами, происходящими в почве. Озон этот исчезает в присутствии 
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гниющих веществ, которые, разрушаясь, окисляют аммиак до азотной кис
лоты» (стр. 250).

И далее, на стр. 253:
«Все опыты, в которых какое-либо пористое тело является химически 

активным в качестве tertium agens, т. е. вызывающим синтез без непосред
ственного в нем участия, важны для решения нашей проблемы, так как 
для плодородия почвы необходимы ее хорошая пористость и аэрация. 
Итак, в слое воздуха, непосредственно соприкасающемся с пористым 
телом, кислород должен активизироваться... и если это пористое тело в то 
же время выделяет аммиак, то нужно допустить возможность реакции 
между этими двумя веществами. По данным Дюма, на рассматриваемый 
процесс могут влиять вещества, имеющие щелочную реакцию, а именно — 
мел и едкий калий, в особенности при высоких температурах. Исключи
тельно благоприятные условия для течения процесса создаются тогда, 
когда реагирующие вещества могут вступить в соединение с другим вещест
вом, находящимся in status nascendi».

Эта длинная цитата приведена нами как типичный для периода, пред
шествовавшего эпохе расцвета микробиологии, пример мышления и аргу
ментации. Процитировав еще мнение Либиха [3], который, в соответствии 
со своей широко известной доктриной, утверждает, что «окисление аммиака 
в азотистую кислоту находится в связи с окислительным разложением 
органического вещества», нам больше нечего сказать сколько-нибудь 
существенного о теориях, господствовавших в допастеровскую эпоху.

Прежде чем перейти к большим теоретическим сдвигам, причиной кото
рых явился гений Пастера, мне кажется полезным дать краткий очерк ра
бот Буссенго [4] в области изучения нитрификации в почве. Содержание 
селитры в различных образцах почв и воды, ход процесса в пахотной земле, 
изучение залежей селитры в Перу и в Боливии — таковы темы его выдаю
щихся трудов. В своей работе по нитрификации в черноземных почвах 
он ставит вопрос следующим образом: все говорит о том, что в пахотных 
землях, равно как и в селитряницах, идет образование селитры за счет 
органического азота; из практики мы знаем, что присутствие крови, мочи 
и вообще всякого детрита животного происхождения благоприятствует 
образованию селитры. Тем не менее, мы еще не можем с полной уверен
ностью утверждать, что атмосферный азот не принимает никакого участия 
в ее образовании. Для выяснения этого обстоятельства образцы различных 
почв выдерживались в течение 11 лет в сосудах, вместимостью приблизи
тельно в 100 л, причем процент содержащегося в них азота был предвари
тельно определен. Повторное определение показало, что этотпроцент остал
ся без изменения, хотя в хранимых почвах прошла очень интенсивная 
нитрификация. Отсюда был сделан вывод, что атмосферный азот не при
нимает никакого участия в явлении, идущем за счет органического азота.

В другой работе ученый сообщает о своих опытах по внесению удоб
рений в черноземную почву и в песок, смешанный с мелом. В итоге оказа
лось, что чернозем способствовал нитрификации всякого рода удобрений, 
в то время как смесь песка с мелом не оказывала на них никакого воздейст
вия. Из этого можно было заключить, что черноземная почва обладает 
особым влиянием, отсутствующим у песка. Результат этот противоречил 
общепринятой в то время теории, согласно которой пористость среды явля
ется основным фактором, определяющим течение процесса. Однако, знаме
нитый ученый обошел молчанием это обстоятельство, что свидетельст
вует о его осторожности относительно господствовавших тогда идей. Укло
няясь от их критики,'он тем самым воздерживается от высказывания 
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о действительных причинах нитрификации. Несмотря па это, его работы 
в значительной степени расчистили путь для будущих исследователей.

И. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

К 1878 г. работы Пастера уже открыли широкую дорогу для изучения 
динамики «бесконечно малых существ». Были изучены различные виды 
брожения, в том числе и уксуснокислое (1862). Последнее воспроизводи
лось чисто химически, путем окисления паров сппрта в присутствии губ
чатой платины; быстрота протекающей реакции рассматривалась как наи
лучшее доказательство влияния пористых тел. Пастер признал подобные 
взгляды слишком узкими и подал мысль о том, что окислительное 
действие может быть вызвано активностью специфического микроорга
низма. Пастером были также отмечены другие случаи окисления, вызывае
мого микодермами и грибами. Это, естественно, заставило предположить 
участие микроскопического возбудителя и в процессе нитрификации, 
идущей за счет органического азота при тех же условиях температуры, 
влажности и аэрации, что и всякие другие биологические процессы. 
В 1862 г. в заметке об окислительных процессах, вызываемых микодер
мами, Пастер вскользь коснулся этого вопроса. Однако он ограничился 
лишь замечанием:

«Мне кажется необходимым пересмотреть с 
точки зрения этих новых идей все, что относи
тся к н и т р и ф и к а ц и и».

Прошло 16 лет, прежде чем это пожелание было осуществлено. Правда, 
в 1873 г. Мюллер [5] высказался положительно относительно участия низ
ших организмов в процессе нитрификации, однако он не дал эксперимен
тальных доказательств своих предположений. Эти доказательства были 
представлены лишь в 1878 г. Шлезпнгом и Мюнцем [6].

Ученику Буссенго — Шлезингу, уже владевшему техникой эксперимен
тального изучения нитрификации при помощи агрохимических методов, 
разработанных его учителем, было поручено найти способ улучшения рабо
ты полей орошения в Женнвилье и Ашере. Результатом этого явились опы
ты, проведенные в сотрудничестве с Мюнцем. Методика их исследования 
состояла в следующем: сточные воды пропускались сквозь заполненную 
кварцевым песком и известью трубку, длиною в 1 м. Нитрификация в этой 
трубке стала заметной через 20 дней; ее интенсивность возрастала с такой 
быстротой, что вскоре уже нельзя было открыть присутствие аммиака 
в воде, вытекавшей пз трубки. После добавления к содержимому трубки 
хлороформа, процесс резко прервался. По истечении двухнедельного 
периода инактивации пары хлороформа были удалены, по нитрификация нс 
развивалась в течение четырех недель до тех пор, пока в трубку не было 
внесено небольшое количество почвенной суспензии; тогда нитрификация 
возобновилась.

Вторая работа была специально посвящена изучению влияния хлоро
форма на образцы почв, нитрифицирующая способность которых уже 
была изучена. Во всех опытах, немедленно после внесения хлороформа, 
процесс прерывался, в то время как в отсутствие хлороформа он шел 
энергично в тех же самых образцах.

Было также изучено влияние высоких температур, в результате чего 
удалось установить, что нагревание почвы до 100° лишает ее .способности 
нитрифицировать. Эта способность возвращается лишь после добавления 
небольшого количества суспензии пахотной земли.
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То, что пористость вещества не является основным фактором нитри
фикации, было видно из следующего обстоятельства: процесс шел в 
жидкой среде, а именно в навозной жиже, в присутствии небольшого 
количества извести.

В третьем сообщении авторы утверждают, что грибы и микодермы 
(Penicillium glaucum, Aspergillus niger, Mucor mucedo, M. racemosus, My- 
coderma aceti, M. vini), оказывающие интенсивное воздействие на органи
ческие вещества, неспособны к нитрификации. Отсюда следует, что окис
ление аммиачного и органического азота в азот нитратный является 
специфическим свойством группы организмов, действующих в средах, 
в которых происходит нитрификация.

В четвертой работе авторы сообщают о том, что им удалось культиви
ровать «нитратного возбудителя» в специальных питательных растворах. 
Нитратные микробы пз их культур представляют собой овальные тельца, 
более крупные в растворах, богатых органическими веществами, более 
мелкие в бедных средах. Они размножаются почкованием и по своим 
морфологическим признакам несколько напоминают дрожжи уксуснокис
лого брожения1.

1 Автор, очевидно, имеет в виду дрожжеподобный гриб Mycoderma.— Прим. ред.

Наконец, в пятом сообщении авторы излагают данные о благоприятном 
и неблагоприятном влиянии внешних условий на образование нитратов. 
При 5° процесс едва заметен, при 12° он уже достигает значительного раз
вития; при 37° наступает максимум его интенсивности; при 47° нитрифи
кация замедляется, при 55° полностью останавливается. Необходимо при
сутствие карбонатов щелочных или щелочноземельных металлов, лучше 
всего — углекислого кальция; количество щелочи не должно превышать 
0,2—0,5%. Для хода нитрификации необходимо также присутствие раз
личных органических веществ; сахара,глицерина, спирта, винной кислоты, 
альбумина; однако избыток их тормозит деятельность микроба.

Отмечено, что в жидкой среде часто образуются нитриты, являющиеся 
в почве редким исключением. Это неполное окисление происходит вслед
ствие различных помех на путп развития процесса и, в частности, при 
отсутствии достаточной аэрации.

Теория о первостепенном значении биологического фактора в нитри
фикации привлекла к себе внимание многочисленных ученых — агрохи
миков, микробиологов, гигиенистов. Были предприняты исследования 
для проверки результатов, полученных Шлезингом и Мюнцем, т. е. изу
чение нитрификации как биологического явления.

Первым возобновил работы в данной области Уорингтон [7]. Он под
твердил, во-первых, что антисептики действительно тормозят процесс нит
рификации в почве, и во-вторых, что этот процесс идет в растворах аммо
нийных солей. Большинство экспериментов проводилось им именно с этими 
растворами. Он, как и французские ученые, работал только со смешан
ными культурами, так как не мог создать условий, обеспечивающих хотя, 
бы преобладание специфического возбудителя. Однако его наблюдения 
способствовали тому, что понятие о нитрификации как о биологическом 
явлении стало несомненным. Добавим, что исследования этого ученого 
пролили свет на некоторые важные вопросы, заслуживающие углублен
ного изучения, а именно: 1) влияние органических веществ на нитрифи
кацию; 2) обильное образование нитрита в ходе процесса; 3) нитрифика
ция органического азота.
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В большинстве своих опытов английский ученый пользовался раство
ром хлористого аммония и растворимых неорганических солей в присутст
вии мела; в этот раствор он вносил определенное количество органичес
кого углерода в форме виннокислого натрия или калия. Что касается 
количества вносимых органических веществ, то увеличение его сверх 
очень слабых доз не оказывало никакого положительного влияния на ход 
процесса. Замена виннокислых солей сахаром лишь замедляла процесс. 
Никакого объяснения этим фактам не было дано.

Что же касается образования нитрита в растворах аммонийных солей 
в ходе нитрификации, то, по данным этого ученого, количества его сильно 
колеблются. В одних случаях преобладают нитриты, в других — нитраты. 
Непосредственное превращение аммиака в нитраты наблюдалось редко; 
значительно чаще ему предшествовало обильное образование нитритов, 
иногда остававшихся без изменения, иногда подвергавшихся дальнейшему 
окислению. Автор приходит к выводу, что причины изменчивости конеч
ных продуктов нитрификации остаются еще совершенно неясными и .что 
теории, выдвинутые Шлезингом и Мюнцем, в данном вопросе являются 
неприемлемыми. Он скорее допускает вероятность того, что ход нитрифи
кации и количество ее конечных продуктов зависят от состояния и свойств 
нитрифицирующих организмов.

Относительно нитрификации органического азота Уорингтон, на осно
вании собственных опытов, пришел к следующему заключению: в молоке, 
моче н аспарагине идет процесс окисления азота, но выделение аммиака 
всегда предшествует нитрификации в ее чистом виде. Пз его слов создается 
впечатление, что именно аммиачный азот в форме углекислого аммония 
претерпевает прямое окисление и что нитрификации могут подвергаться 
лишь те органические вещества, которые при разложении выделяют 
аммиак. Впоследствии было признано, что подобная точка зрения весьма 
близка к правильной характеристике естественного процесса. Тем не ме
нее, Уорингтон не сумел выделить в нем двух самостоятельных фаз, осу
ществляемых различными организмами.

Этот момент освещен более ясно в работах Мунро [8], явившихся про
должением исследований Уорингтона. Мунро уже говорит об организмах, 
выделяющих аммиак, и нитрифицирующих микробах как об автономных 
возбудителях. Не изучив еще подробно ни одного из них, он уже вполне 
обоснованно отмечает известный антагонизм, существующий между этими 
двумя группами. В присутствии органических веществ преобладает пер
вая группа, отодвигая на задний план нптрпфикаторов, продукт жизне
деятельности которых может подвергаться восстановлению. В присутствии 
банальных форм торможение нитрификации вызывается даже такими ве
ществами, как соли щавелевой и янтарной кислот. Мунро заходит так далеко, 
что в конце концов поднимает вопрос о необходимости присутствия орга
нического вещества для осуществления нитрификации. Он допускает, что 
следы растворимых органических веществ, присутствующие в речных 
или родниковых водах, достаточны для поддержания нитрификации и что 
более высокие концентрации будут лишь тормозить ее.

III. НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ БАКТЕРИОЛОГИИ

Подводя итог работам агрохимиков, появившимся до 1886 г., можно 
сказать, что они окончательно установили природу нитрификации как 
биологического явления, показав ее связь с деятельностью почвенных 
микроорганизмов. Однако вопрос о наличии специфического агента — 
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.«нитратного возбудителя»—остался открытым. Правда, выражение «воз
будитель нитрификации» уже широко применялось английскими и фран
цузскими учеными, однако в Германии, где господствовали идеи Либиха, 
к новым теориям относились с большой осторожностью. Таково было отно
шение большинства немецких агрохимиков, если судить по «Учебнику 
агрохимии» Р. Заксе [9], в котором говорится, что широко известные 
опыты Шлезинга и Мюнца можно объяснить без допущения наличия спе
цифического возбудителя, так как процессы гниения в почве являются 
мощным источником озона. Микробы, находящиеся в почве, имеют лишь 
косвенное отношение к нитрификации; действие антисептиков влечет за 
собой общее подавление их активности, связанной с образованием озона.

Перед бактериологами встала теперь задача доказать существование 
этого гипотетического возбудителя, выделить его в чистом виде и изучить 
его основные признаки. Благодаря простым и целесообразным методам, 
разработанным Робертом Кохом, выделение столь широко распространен
ных в почве видов как нитрифицирующие бактерии, казалось, не должно 
.было представлять никаких серьезных затруднений. Были проведены 
многочисленные исследования. В одном 1886 г. их насчитывалось четыре, 
но все они оказались, однако, безрезультатными. Все виды, выделенные 
из почвы Адамецом [10], Франком [11], Целли и Марпио Цукко [12], 
не проявили никаких способностей к нитрификации.

Лишь Гереус [13], один из всех исследователей, не захотел признать 
неудачу своих опытов. Он упорно считал, что добился некоторых поло
жительных результатов. Однако открытия, о которых он сообщает, могут 
служить только для выявления источников ошибок, затрудняющих изу
чение нитрификации. Целью его работы было выделение пз почвы, воды 
и воздуха некоторого количества видов для изучения их нитрификацион- 
ных способностей. Он начал с выделения доброй дюжины видов, из кото
рых пи один этой способностью не обладал. Тогда Гереус сосредоточил 
свое внимание на изучении почвенной суспензии, в которую были внесены 
соли аммония. В этой суспензии шла интенсивная нитрификация. Из нее 
он выделил при помощи. итательной желатины еще несколько видов, также 
неспособных вызывать нитрификацию, в то время как одна капелька 
вышеупомянутого почвенного настоя вызывала ее с большой легкостью. 
Со всеми выделенными им видами были произведены опыты по нитрифи
кации. В итоге через несколько дней было зарегистрировано слабое поси
нение с реактивом Троммсдорфа. Однако количественное определение ни
тритов оказалось невозможным. Тем не менее, результат был оценен как 
положительный. Ободренный этим, ученый проделал аналогичные опыты 
с большим количеством давно изученных видов: чудесной палочкой, ти
фозной палочкой, спириллами пз сыра, спириллами Финклера, сибиреяз
венной бациллой и стафилококком. Он производил посев этих форм на 
разведенную мочу и через несколько дней наблюдал посинение с дифенил
амином. В результате этих опытов Гереус решил, что специфических воз
будителей нитрификации вообще не существует, но что большое количество 
сапрофитных и патогенных видов проявляет очень незначительные спо
собности к нитрификации.

Эта работа наводит на мысль о невозможности использовать вышеупо
мянутый прием современной бактериологии для изучения интересующего 
нас вопроса. Несмотря на применение методически безупречного приема, 
исследователь, мало знакомый с агрохимией, не смог избежать грубых 
ошибок. Очевидно, он не давал себе отчета в том, что щелочные раство
ры самопроизвольно обогащаются следами азотной и азотистой кислот, 
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выделяющихся при многих физических и химических процессах, электриче
ских разрядах, испарении, горении. По данному вопросу уже давно су
ществует обширная литература, критический обзор которой можно найти 
в работе Баумана [14]. По мнению этого автора, основным источником окис- 
лов азота в лабораторном воздухе является горение светильного газа. 
Действительно, если оставить на несколько часов возле горящей бун.зе- 
новской горелки щелочной раствор, то после этого он даст посинение 
с раствором дифениламина в серной кислоте. Совершенно очевидно, что 
при работе со столь чувствительными реактивами, как реактив Троммсдор- 
фа, дифениламин, сульфаниловая кислота, нужно быть очень осторожным, 
прежде чем ссылаться на нитрификацию тотчас по получении сколько- 
нибудь заметной реакции. Безошибочным доказательством наличия биоло
гического процесса служит закономерность его развития, заканчиваю
щегося полным исчезновением аммонийных солей. Образующиеся при 
этом в значительных количествах продукты могут быть определены коли
чественно, разумеется, если процесс протекает при благоприятных усло
виях. Чтобы судить о наличии нитрификации по слабой положительной 
реакции, необходимо изолировать культуры от доступа летучих кислот 
или поставить параллельные стерильные контроли.

Так как, невидимому, псточнпкп ошибок были Гереусу неизвестны, 
его выводы не заслуживают доверия. К тому же мы полагаем, что в опытах 
с разбавленной мочой, взятой в качестве среды для нитрификации, отме
чаемая нитритная реакция отнюдь не являлась результатом окисления 
аммонийного азота, а возникла вследствие восстановления следов содер
жащихся в моче нитратов. Этим объясняются мнимые нитрификационные 
свойства некоторых сапрофитных и патогенных микробов, в действитель
ности совершенно не существующие.

Я счел необходимым обратить особое внимание на заблуждения Гере
уса, потому, что его работы постоянно цитируются во всех авторитетных 
учебниках и научных трактатах по бактериологии (книга Флюге «Микро
организмы»1; статья Готшлиха1 2, являющаяся частью этой книги, статья 
того же автора «Общая морфология и биология»3, включенная в «Руко
водство по изучению патогенных микроорганизмов»4). В последней статье 
вышедшей в свет в 1902 г., Готшлих пишет следующее:

1 F 1 ii g g с. Die Mikroorganismen, llerausgabe 3, SS. 250 u. 565.
2 Gotschlich, Jbidem, I, S. 252.
8 Allegemeine Morphologic and Biologic.
4 Handbuch der pathogenen Mikroorganismen, 1902.

«Нитраты образуют патогенные зародыши; так Гереус обнаружил это 
у сибиреязвенной бациллы, тифозных бактерий и вибриона Финклер — 
Приора, культивируемых в моче, разбавленной в четыре раза...»

Несмотря на все неудачи, гипотеза о наличии специфического возбу
дителя нитрификации имела своих последователей. Был предпринят ряд 
работ, посвященных ее изучению, однако не давших ничего нового. Я 
имею в виду две работы Франка 1887 г. [15], работу Уорпнгтона в 1888 г. [16] 
и две его же работы в 1891 г. [17], две работы Франкландов в 1890 г. 
[18 и 19]. Микробы, выделенные обычным методом, оказались недея
тельными, в то время как следы почвы почти всегда вызывали нитрифика
цию в растворе аммонийных солей. То обстоятельство, что отрицательные 
результаты получались постоянно, вызвало резкое изменение в теориях 
о биологической природе процесса, причем наметилась тенденция возвра
щения к старым концепциям о его чисто химической природе. Однако по
пытки, сделанные в этом направлении Франком [15], остались безуспеш- 
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ними. Они были подвергнуты критике со стороны агрохимиков: Плата [20],. 
Баумана [14] и Ландольта [21], лишний раз доказавших неопровержимы
ми аргументами биологическую природу упомянутого явления. Правда, 
они не сообщили никаких сведений о свойствах его истинных возбуди
телей.

IV. ОТКРЫТИЕ НИТРИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНИЗМОВ

В таком положении находился вопрос к 1888 г. Несмотря па большое 
количество отрицательных результатов, существование специфического 
возбудителя не только не вызывало сомнений, но казалось все более веро
ятным. Напрашивалась мысль, что в данном случае мы имели дело с ред
кой функцией, осуществляемой небольшой группой организмов, а возмож
но и одним единственным видом, ускользавшим от поисков ученых. Таким 
образом, результаты неудач надо было искать в несовершенстве методики 
исследований. Но так как все ученые приняли методы Коха, давшие блес
тящие результаты в области бактериологии, то критиковать их выбор 
казалось слишком смелым. Мысль о том, что эффективность всякого метода 
ограничена и что границы эти еще не установлены, была бактериологам 
еще совершенно чужда. Это доверие к методу Коха заходило столь далеко, 
что в тех случаях, когда не удавалось найти предполагаемого микробного 
возбудителя какого-либо процесса, само существование этого возбудителя 
отрицалось. Очевидно, что такое слепое доверие могло явиться причиной 
многих ошибок. В самом деле, так как в растворах аммонийных солей, 
зараженных следами почвы, регулярно возникала нитрификация, было 
ясно, что в данной среде присутствовал специфический возбудитель it ли 
группа их. Однако колонии, полученные на питательной желатине, всегда 
оказывались недеятельными. Наиболее вероятным объяснением этого фак
та является неспособность микроба развиваться на данной среде. При 
первом же посеве на ней он непроизвольно отсеивается.

Именно эти соображения толкнули меня на изучение описываемого воп
роса, причем я решил избегать всех общепринятых методов. Впрочем, я 
включил данную проблему в мой план после того, как мною были прове
дены исследования над серо- и железобактериями. Сам факт наличия орга
низмов, окисляющих серу и закись железа, наводил на мысль о возмож
ности существования микробов, использующих такой богатый источник 
энергии, повсеместно распространенный на земном шаре, как окисление 
аммиака. Если это так, то нужно было ожидать, что физиологические свой
ства предполагаемого организма окажутся такими же, как и у всех других 
микробов, приспособленных к окислению неорганических веществ. Итак, 
я приступил к изучению нитрификации, руководствуясь заранее сложив
шейся идеей, что очень часто облегчает начальные шаги в освоении новых 
задач.

Прежде всего я решил установить оптимальные условия окисления ам
миака. При поисках этих условий внимание мое было тотчас привлечено 
тем, что присутствие органического вещества вызывало торможение про
цесса. В результате состав питательной среды был сведен к следующей 
несложной рецептуре:

Сернокислого аммония......................................................................... 1г
Фосфорнокислого калия...................................................................... 1 »
Водопроводной воды......................  ЮСО мл

К 1 л раствора добавлялось 0,5 г основного углекислою магния.
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После заражения первой колбы небольшим количеством почвы я про
извел ряд пересевов на ту же самую среду. Вскоре процесс приобрел ре
гулярный характер: на четвертый день раствор давал посинение с дифе
ниламином, к пятнадцатому дню аммиак полностью исчезал. Короче 
говоря, я применил принцип элективной культуры — при
ем, предъявляющий к ученому более высокие требования, чем общеприня
тые методы, но являющийся более надежным и ведущим непосредственно 
к цели.

Затем я приступил к микроскопическому исследованию культуры. Поверх
ностный слой оказался чрезвычайно беден бактериями, но на осадке угле
кислого магния был обнаружен обильный рост. Время от времени в толще 
жидкости появлялся овальный или эллипсовидный микроорганизм; именно 
ему с полным основанием можно было приписать нитрифицирующее дейст
вие, ибо сопутствующие ему формы были слишком слабо представлены, для 
того чтобы они могли произвести какой-либо ощутимый эффект. Теперь 
возникла задача выделить специфический организм в чистой культуре или 
удалить из культуры сопутствующие ему формы. Последнее мне не уда
лось осуществить, несмотря на применение дистиллированной воды и 
специально приготовленных химически чистых солей. Тогда я перешел к 
выделению овального микроба. С первого же раза мне удалось выделить 
его. используя пластинки пз желатины в отрицательном смысле, т. е. не от
вивая выросших на ней колоний, а употребляя для пересевов те участки 
штрихов, содержащие частички карбонатов, которые представлялись сво
бодными от всякого роста. В некоторых культурах, происшедших из по
добных отвивок, возникла нитрификация; при заражении этими культу
рами мясного бульона и питательной желатины среды оставались стериль
ными.

V. ОПЫТЫ НИТРИФИКАЦИИ В РАСТВОРАХ СОЛЕИ АММОНИЯ

Для изучения хода нитрификации в жидких средах’нет необходимости 
в чистой культуре, так как все засоряющие формы пребывают в неактив
ном состоянии вследствие отсутствия органического питания.

Для опытов я дзял сосуды, обеспечивающие обильный приток воздуха 
Я пользовался коническими колбами с плоским дном, диаметром в 12 см, 
в которых толщина слоя жидкости не превышала 1 см. Я также употреблял 
сосуды большего размера, так называемые колбы Фернбаха, вентилируе
мые посредством тока воздуха. Для активизации процесса Булан
же и Массоль [22] рекомендуют применять шлак, наполовину погру
женный в культуральную жидкость, время от времени взбалтываемую. 
Еще интенсивнее протекает нитрификация во вращающихся селит
ряницах в форме бочонков, загруженных шлаком и заполненных на одну 
треть жидкостью и т. п. Из сказанного видно, что для интенсификации 
процесса можно использовать ряд приспособлений, улучшающих условия 
аэрации.

Присутствие карбопатов щелочных или щелочноземельных металлов 
необходимо не только для нейтрализации образующейся кислоты, но и 
для создания более или менее щелочной реакции среды в зависимости от 
выбора карбонатов тех или иных металлов1.

1 Примечание 1945 г. Во время написания статьи понятие pH еще не су
ществовало.

Что же касается солей аммония, то наилучшие результаты дает упо
требление сернокислой соли в концентрации 0,2—0,25%. На каждые 
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100 мг сернокислого аммония следует брать около 1 г основного углекисло
го магния. В присутствии мела процесс развивается несколько медленнее, 
но однажды начавшись, продолжается в том же ритме, что и в присутствии 
MgCO3. При замене MgCO3 растворимыми карбонатами, например содой, 
результаты не меняются, если концентрация ее не превышает 0,5—0,6%.

В итоге многочисленных исследований мною был принят следующий 
состав среды:

Сернокислого аммония....................................................................... 0,2 г
Фосфорнокислого калия..................................................................... 1,0 »
Сернокислого магния......................................................................... 0,5 »
Хлористого натрия............................................................................. 2,0 »
Закиси железа............................................................. • .... 0,4 »
Дистиллированной воды............................................................. 1000 мл
Основного углекислого магния или углекислого кальция . . В небольшом 

избытке

Во избежание потерь аммиака при стерилизации 5 %-ный раствор сер
нокислого аммония стерилизуется отдельно и затем добавляется в опре
деленных количествах к жидкой среде.

Классическим способом вызвать нитрификацию является заражение 
среды небольшим количеством измельченной почвы. Часто нитритную 
реакцию можно наблюдать уже на 4—5-е сутки, однако иногда она за
паздывает на несколько недель или даже вообще не развивается. Причина 
этого кроется, с одной стороны, в различной концентрации специфических 
микробов в образцах почв, с другой,— в степени сохранности образца. 
Так, из образцов, хранившихся в высушенном состоянии, нельзя по
лучить жизнеспособной культуры. Короче, во избежание неудач, сле
дует брать плодородную почву или перегной и извлекать образец с глу
бины 10 см.

VI. ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ХОДА НИТРИФИКАЦИИ 
Г РАСТВОРЕ АММОНИЙНЫХ СОЛЕЙ

Для изучения хода нитрификации мы располагаем чрезвычайно чувст
вительными химическими реактивами. Наиболее чувствительным является 
смесь сульфаниловой кислоты с нафтиламином, но применения ее следует 
избегать именно вследствие ее высокой чувствительности. Самым употре
бительным для определения нитритов является реактив Троммсдорфа 
(смесь раствора йодистого цинка с крахмальным клейстером), для нитра
тов — раствор дифениламина в серной кислоте, для аммиака — реактив 
Несслера.

Для быстрого определения берут платиновой петлей с концом, за
гнутым под прямым углом, маленькую капельку культуральной жид
кости. Петлю с каплей осторожно погружают в несколько капель реактива. 
Для таких определений удобно пользоваться употребляемой для разведе
ния акварельных красок фарфоровой дощечкой с углублениями.

Определения проводят, начиная с 3—4-го дня инкубации при 30° 
с реактивом Троммсдорфа. Две капли реактива вносят в углубление фар
форовой пластинки, после чего приливают 1—2 капли разведенной 
серной кислоты. Капля молодой культуры вызывает легкое посинение 
этой смеси, что указывает на начало развития нитрификации. 
Проделывая эти определения ежедневно, можно наблюдать усиление реак
ции вплоть до образования глубокого синего пятна цвета индиго. Тогда 
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переходят к определению аммиака при помощи реактива Несслера. Обычно 
наблюдается желтое окрашивание, светлеющее с каждым днем и исчеза
ющее через 2—3 суток. Для наблюдения за окислением образовавшегося 
нитрита употребляют реактив Троммсдорфа; синее окрашивание бледнеет 
по мере окисления нптритов и в конце концов исчезает. Проба с дифенил
амином указывает тогда на присутствие нитратов. Для определения нитра
тов в присутствии нитритов кипятят 1—2 мл культуральной жидкости 
с избытком мочевины (Пиччпни) пли с раствором сернокислой закиси желе
за. При этом нитриты разрушаются и реакция с дифениламином обнару
жит лишь присутствие нитратов.

Эти определения достаточны для качественного или частично коли
чественного изучения хода процесса. Преимущество их перед другими 
способами заключается в быстроте и простоте анализов, что позволяет пх 
производить одновременно в ряде культур без заметных потерь культу
ральной жидкости.

Наиболее простое количественное определение нитрита производится 
при помощи титрованного раствора перманганата в 100 мл подкисленной 
холодной воды; к последнему раствору приливают каплю за каплей культу
ральную жидкость, содержащую нитрит, до полного обесцвечивания пер
манганата, после чего раствор оттитровывают перманганатом до появления 
устойчивого розового окрашивания.

Для количественного определения общего азота (нптрптного и нитрат
ного) я пользовался методом Шлезпнга, измененным по Шульце-Тиману 
(Schulze-T iemann).

VII. ХОД НИТРИФИКАЦИИ В СМЕШАННЫХ КУЛЬТУРАХ

При изучении культур, засеянных почвой, наше внимание привлекают 
следующие три момента: 1) нитрификация приводит к полному исчезно
вению аммиака; 2) она начинается с образования нитрита, продолжаю
щегося вплоть до исчезновения аммиака; 3) лишь после прекращения обра
зования нитритов вследствие отсутствия аммиака, начинается образова
ние нитратов, заканчивающееся полным окислением нитритного азота.

В результате нескольких последовательных пересевов на один и тот же 
раствор нитрификация приобретает все более правильный характер; на
чало ее наступает на 4—5-й день, исчезновение аммиака на 8-й, что соот
ветствует окислению 10 мг сернокислого аммония или 2 мг аммиачного 
азота в день. Для увеличения количества организмов в среде и интенсифи
кации процесса полезно прекратить пересевы и, после исчезновения амми
ака, ввести в культуру новые порции аммонийной соли. В итоге через не
сколько дней производительность культуры увеличивается в четыре раза, 
через 5 дней в пять или шесть раз, а по прошествии трех недель культура 
в состоянии ежедневно окислить от 100 до 200 мг сульфата аммония, что 
равно 20 мг азота. На этой стадии развития рекомендуется перелить куль
туру в большую колбу с плоским дном, диаметром в 25 см, и увеличить 
количество карбоната.

Соотношение нитритов и нитратов в ходе пересевов широко колеблется. 
Иногда образование нитратов наступает тотчас же после окончания обра
зования нитритов, иногда же нитрит остается без изменения в течение не
определенно долгого времени. В частности, если количество аммиака 
возобновляется немедленно после его исчезновения, нитрит почти не окис
ляется, в то время как при введении аммиака через более или менее долгие 
промежутки образуются некоторые количества нитратов.
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Ход процесса в основных чертах остается одинаковым, независимо от 
происхождения образца, служившего для посева. Он начинается каждый 
раз с обильного образования нитритов, иногда сопровождаемого продук
цией нитратов. При проведении пересевов в момент исчезновения аммиака 
окисления нитритов в дочерних культурах не наблюдается. Работая с об
разцами почв, взятыми в различных точках земного шара, мы установили 
следующее: в сериях, происшедших от двух европейских и двух азиатских 
образцов, образование нитратов прекратилось уже после первых пересе
вов; в сериях из четырех африканских и двух южно-американских образ
цов оно продолжалось в течение многих пересевов; все же в конечном 
счете образование нитратов прекратилось во всех сериях, кроме серии 
Квито (Эквадор).

Это явление казалось загадочным и лишь углубленное изучение микро
биологической стороны процесса позволило раскрыть его причины. Ранее 
уже было сказано, что агрохимики считали нитриты продуктом неполного 
окисления, вызываемого недостаточной аэрацией и другими неблагопри
ятными факторами. Уорингтон первый стал искать причины этого явления 
в природе самого возбудителя, способного осуществить полное окисление, 
но в «ослабленном» состоянии останавливающегося на образовании азо
тистой кислоты. Этот ученый, как и ряд других, не решился четко выделить 
две фазы нитрификации, как два самостоятельных явления, осуществля
емых каждое специфическим микроорганизмом. Подобный взгляд пред
ставлялся чрезмерным развитием биологической доктрины. Они не хотели 
стать на эту точку зрения, не попытавшись предварительно найти какое- 
либо другое объяснение.

Так, Мюнц приписал нитрификацию в почве действию углекислоты, 
освобождающей азотистую кислоту, которая затем сама подвергается про
извольному окислению. Однако эта теория опровергается вышеописан
ными опытами, в которых нитрификация в водных растворах то шла так же 
хорошо, как и в почве, то даже не начиналась, несмотря на одинаковые 
внешние условия. С другой стороны, нитриты в почве при известных усло
виях могут быть столь же неизменными, как и в жидкой культуре. Нако
нец, опыты с насыщением раствора нитритов углекислотой в присутствии 
карбонатов щелочных и щелочноземельных металлов показали, что в по
добном растворе нитрификация не развивается.

Теория постепенного ослабления возбудителя нитрификации также не 
в состоянии ответить на данный вопрос, ибо экспериментально доказано, 
что окисление нитритов совершенно не зависит от условий культуры; 
если это свойство исчезает, его уже невозможно восстановить. Кислородный 
режим не оказывает никакого влияния на окисление нитритов. Зачастую 
концентрация нитритов в культуре после завершения процесса их образо
вания остается неизменной в течение многих месяцев.

Из всех этих опытов видно, что мы имеем дело с двумя самостоятельны
ми функциями, каждая из которых осуществляется особым микроорганиз
мом. На первый план выступает необходимость расчленения этих процес
сов и выделения и изучения их возбудителей. После того как все внимание 
было сосредоточено на этом моменте, разделение двух возбудителей было 
легко осуществлено.

Для этого оказалось достаточным заменить раствор аммонийных солей 
0,1% раствором нитрита натрия. Нитритная реакция постепенно ослабе
вала и по прошествии 15 дней исчезла. Через два пересева культура поте
ряла способность окислять аммиак, вследствие чего уже вторая генера
ция не оказывала никакого воздействия на растворы аммонийных солей; 
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в них не происходило ни окисления аммиака, ни тем более окисления 
нитритов.

Все описанные выше факты образования нптритов в неочищенных 
культурах (т. е. в культурах со смешанной микрофлорой) легко объяснить 
с точки зрения самостоятельности обоих процессов. Так как дело идет 
о двух различных микроорганизмах, результаты пересева зависят от мо
мента взятия посевного материала; если он совпадает с нитритной *азой 
пли производится тотчас по ее окончании то, по всей вероятности, в новой 
культуре разовьется лишь нитритный микроб, без сопровождения своего 
запаздывающего спутника. Если же выждать завершения окисления нитри
тов, результат будет совершенно иной. Наконец стали ясны причины 
непроизвольного отсеивания нитратного микроба, которое приводило 
в жидкой среде к образованию одних лишь нитритов. Стало также попятно, 
что более активные или выносливые штаммы нитратного микроба лучше 
переносили неблагоприятные условия, как это было, например, с микро
бом пз почвы Квито; он сохранил свою активность, несмотря на семь 
пассажей.

Оставалась еще неясной причина антагонизма, существующего между 
двумя фазами нитрификации, вследствие которого образование нитратов 
было, казалось, оттеснено на второй план. Действительно, неоднократно 
отмечалось, что оно начинается лишь после завершения нитритной фазы 
пли незадолго до этого, причем внесение каждой новой порции аммиака 
вызывает его торможение. Некоторые ученые склонны были приписать 
это явление антагонистическому действию обильной флоры нитритного 
микроба, подавляющей развитие немногочисленного нитратного организ
ма. Однако Уорингтон [17] выдвинул гипотезу об угнетающем действии 
солей аммония на нитратный микроб. Наши исследования эту гипотезу 
подтвердили, о чем будет итти речь ниже.

Все наблюдения, описанные в предыдущих главах, проводились над 
культурами, не прошедшими никакой специальной очистки, кроме обыч
ных пересевов. Помимо нитрификаторов, в таких культурах всегда встре
чаются сопутствующие формы, находящиеся в бездеятельном, почти латент
ном состоянии. Их присутствие нисколько не мешает изучению нитри
фикации. Опыты с жидкими культурами очень поучительны и могут быть 
осуществлены даже лицами, не имеющими специального бактериологи
ческого образования. Это обстоятельство явилось одной из причин, заста
вивших меня уделить данным экспериментам столь большее внимание, 
прежде чем перейти к опытам с чистыми культурами специфических воз
будителей.

VIII. МОРФОЛОГИЯ НИТРИТНОГО ОРГАНИЗМА

Прежде всего нужно заметить, что мы имеем дело не с одним единствен
ным видом — «нитритным возбудителем» старых авторов, по с целой группой 
видов или штаммов, в значительной мере сходных по своим морфологи
ческим признакам, однако все же различимых один от другого. Полное 
изучение их еще не закончено. Мы ограничимся описанием некоторых наибо
лее известных нам форм.

Прежде всего познакомимся со штаммом, выделенным из цюрихской 
почвы [23] (табл. IX, фиг. 1), обнаруженным также в образце почвы пз 
Женнвилье (близ Парижа) (табл. IX, фиг. 2). Данное ему при открытии 
[24] название Nitromonas следовало бы изменить на Nitrosomonas [25], 
что больше соответствует его функции.
16 с. Н. Виноградский
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Описание первого открытого [24] нитритного микроба, приведенное 
нами выше, относится именно к этому штамму. Напомним, что в жидких 
культурах он находится главным образом в осадке карбонатов, образуя 
скопления свободных клеток, среди которых встречаются зооглеи весьма 
необычного в бактериологии вида. Микроскопическое изучение окрашен
ных (но не переокрашенных) препаратов, а также неокрашенных, поме
щенных в разбавленный раствор Люголя, показывает, что эти зооглеи 
состоят из клеточек, соединенных в компактную массу, иногда окружен
ную специальной оболочкой (табл. IX, фиг. 4, 5, 6).

В культуральных сосудах, находящихся в состоянии абсолютного покоя, 
на 7—10-е сутки можно заметить опалесценцию раствора над осадком. 
Иногда она едва заметна, и обнаружить ее можно лишь при сравнении со 
стерильным контролем, иногда же образуется довольно значительная муть, 
особенно у поверхности жидкости. Изучение в висячей капле показывает 
присутствие многочисленных овальных микробов, находящихся в состоя
нии энергичного движения. Исследование осадка, взятого в то же время, 
показывает, что зооглеи в нем полностью (или почти полностью) отсутству
ют. Оставшиеся зооглеи менее плотны или уже частично разрушены. 
Напрашивается вывод, что клетки, входящие в состав компактных зооглей, 
имеют тенденцию к рассеиванию и переходу в подвижные стадии.

Нужно сказать, что в продолжение периода подвижности жидкость 
значительно обедняется аммиаком, однако некоторое количество его еще 
остается неиспользованным. После окисления всего аммиака подвижность 
клеток прекращается и они опускаются на дно сосуда, покрывая осадок 
карбонатов щелочно-земельных металлов слизистым налетом, препятст
вующим его взмучиванию. При энергичном встряхивании сосудов с куль
турой осадок распадается па сероватые хлопья. Исследование этих хлопь
ев под микроскопом показывает, что они состоят из вышеупомянутых кле
ток, фиксированных на частицах карбонатов поодиночке пли группами.

Клетки эти всегда овальной формы; длина их большого диаметра 
1,2—1,8 р.; длина малого диаметра 0,9—1,0 р. Они хорошо окрашиваются 
основными красками. Подвижные формы несут на одном из концов корот
кий жгутик, окрашивающийся по методу Леффлера или Цетнова (Zettnow), 
(табл. IX, рис. 3).

Ход развития культур чаще всего соответствует сделанному нами выше 
описанию. Однако нередко встречаются и отклонения. В одних случаях 
преобладают свободные клетки, в других — плотные зооглеи; в отдель
ных случаях преобладание той или иной формы доходит до ее исклю
чительного господства. Следует отметить, что характер роста определяет
ся в известной мере при повторных пересевах; одни серии отличаются 
прозрачностью жидкости и ростом в виде зооглей, другие — пре
обладанием свободных, зачастую подвижных форм, что выражается в 
помутнении раствора.

Обе формы роста различаются также интенсивностью окислитель
ного действия, более сильного у м о и а д. Впрочем, это вполне понятно, 
так как подвижные клетки, способные к активным поискам аммиака 
и кислорода, могут произвести более быстрый эффект, чем плотные зоог
леи, находящиеся под слоем жидкости.

Возможно, что зооглеи лучше переносят неблагоприятные воздействия. 
Действительно, они выдерживают высушивание па воздухе в течение 24 ча
сов, что для монад является губительным. Однако их сопротивляе
мость неблагоприятным условиям весьма относительна. После подсуши
вания на фламбированной пластинке слюды и выдерживания в течение
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10 дней в эксикаторе над серной кислотой они уже не давали жизнеспо
собных культур. Возможно, что для полного развития этой способно
сти зооглеи должны еще дополнительно выделить двойную оболочку, 
воспроизведенную на фиг. 6 табл. IX.

IX. КУЛЬТУРА НИТРИТНОГО МИКРОБА НА ПЛОТНОЙ СРЕДЕ

Существует несколько способов приготовления плотной минеральной 
среды. Мы рекомендуем следующий метод, подробно разработанный Оме- 
лянскпм.

Для приготовления гидрозоля кремневой кислоты к соляной кислоте 
(удельный вес 1,1) приливают равный объем жидкого стекла (удельный 
вес 1,05 —1,06); полученная смесь диализуется в мешочках из пергамента, 
непроницаемость которых предварительно тщательно проверяется. Реко
мендуется работать с небольшими количествами смеси, диализуемыми 
24 часа в проточной и такое же время в дистиллированной, часто сменяемой 
воде. Диализ ведут до тех нор, пока диализат не перестанет давать муть 
<• раствором азотнокислого серебра. Полученный гидрозоль хранят в тща
тельно вымытых склянках с притертой пробкой. Гидрозоль, полученный 
■ аким путем, содержит около 2% кремневой кислоты и хорошо переносит 
стерилизацию при 120'. Он может быть использован в течение трех меся
цев со дня получения.

Для приготовления пластинок употребляют следующие растворы:
1. Серпокислого аммония 3 г; фосфорнокислого калия 1,0 г; сернокислого маю 

ния 0,5 г; дистиллированной воды 100 мл.
2. 2%-ный раствор серпокислой закиси железа.
3. Насыщенный раствор поваренной соли.
4. Тонкая взвесь углекислого магния в воде.

К 50 мл гидрозоля добавляется 2,5 мл первого раствора, 1 мл второго 
и несколько капель четвертого так, чтобы смесь приняла молочный вид. 
Смесь разливается quantum satis по маленьким чашкам Петри (диамет
ром не свыше 5 см) и в центр каждой чашки вносится платиновым ушком 
очень маленькая капелька насыщенного раствора поваренной соли. Для 
заражения геля в смесь гидрозоля и солевого раствора вводят каплю 
культуры, изобилующей монадами (следует избегать зооглей, не распа
дающихся при перемешивании жидкости), после чего смесь взбалтывают 
при помощи палочки и разливают по чашкам Петри. Чашки оставляют на 
горизонтальной поверхности до затвердения геля, которое происходит 
примерно через час. При посеве штрихом не следует забывать, что крем
некислый гель дает трещины значительно легче, чем органические студ
ни. На поверхность застывшего геля наносят каплю жидкой культуры 
и осторожно распределяют по всей площади стеклянной палочкой с за
гнутым концом.

При работе с этими пластинками необходимо учитывать их отрицатель
ное свойство — иногда после застывания выделять воду. Поэтому их сле
дует держать в перевернутом положении и оттягивать воду, стекающую 
в крышку, стерильной фильтровальной бумагой.

Бесполезно изучать пластинки, прежде чем они покажут положитель
ную нитритную реакцию. Для ее определения из пластинки вырезают 
кусочек геля, величиной в пшеничное зерно, и переносят в маленькую 
пробирку с реактивом Троммсдорфа или с раствором дифениламина в сер
ной кислоте.

16’
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Через 10 дней появляются колонии, видимые лишь при увеличении 
в 100 раз. Погруженные в толщу геля, они имеют вид сильно преломля
ющих свет телец с черными контурами неправильной формы. С возрастом 
они приобретают темную окраску. Эти «темные колонии» (табл. X, фиг. 4) 
столь плотны, что при прикосновении к ним нитевидного кончика стеклян
ного капилляра они погружаются в гель, не деформируясь. Однако по 
прошествии 15 дней вид их часто меняется: края утолщаются и покрыва
ются светлыми наростами. Плотная «темная колония» превращается в 
«светлую» (табл. X, фиг. 3). Светлые колонии удается зацепить кончиком 
нитевидного капилляра и перенести для изучения в висячую каплю пли же 
приготовить фиксированные препараты. При изучении под микроскопом 
эти колонии оказываются состоящими из овальных, часто подвижных 
клеток, сходных с. темп, которые мы наблюдали в жидкой культуре.

Так как колонии обычно очень мелки, то отвивки из них сопряжены 
с большими трудностями. Мы рекомендуем следующий прием: с двух 
диаметрально противоположных концов пластинки вырезаются сегменты 
геля; в образовавшиеся выемки наливается по 1—2 капли раствора сер
нокислого аммония. «Подкормленные» таким образом колонии лучше вид
ны, что облегчает манипулирование с ними. Необходимо производить боль
шое количество отвивок, так как они зачастую оказываются неудачными. 
Обычно одновременно заражают много маленьких конических ^колбочек. 
Посев производят так: кончиком нитевидного капилляра касаются с в е т- 
л о й коло н и и, а затем обламывают его о дно сосуда.

Для испытания чистоты культуры заражают щелочной мясной 
бульон несколькими каплями среды, в которой закончилось окисление 
нитритов. Зараженные пробирки выдерживаются в термостате не менее 
10 дней. Если по истечении этого срока бульон останется неизменным, 
культуру можно считать чистой. В большинстве случаев этот контроль 
оказывается надежным, но все же не следует ему слепо доверяться.

Для культивирования микроба можно пользоваться еще двумя плот
ными средами: 1) агар-агаром, приготовленным по Бейеринку, и 2) маг
незиально-гипсовыми пластинками Омелянского.

Для приготовления первой среды агар-агар растворяют в горячей воде, 
выливают в кристаллизатор, охлаждают, заливают водой и оставляют на 
несколько недель в термостате. За это время проходит частичное разло
жение агар-агара. По прошествии нескольких недель агар извлекают из тер
мостата, отмывают, добавляют 0,2 % двойной фосфорнокислой соли аммония- 
магния, 0,005% хлористого калия и мела. На этой среде нитритный мик
роб развивается медленно, и приходится ждать от трех недель до одного 
месяца, прежде чем обнаруживаются первые признаки его развития.

Напротив, магнезиально-гипсовые пластинки Омелянского дают хоро
шие результаты. Готовят их следующим образом: смесь мелко измельчен
ного гипса с 1°/0 порошкообразного углекислого магния замешивают на 
воде до образования густой кашицы, которую выливают в квадратную 
формочку из полированного стекла. Когда масса начнет затвердевать, из 
нее вырезают кружки, диаметром в 5 см для культуры в чашках Петри пли 
полоски для культуры в пробирках. Гипсовые пластинки помещают 
в соответствующие сосуды зеркально-гладкой стороной кверху, стерили
зуют при 120°, наливают в эти сосуды раствор для культуры нитрифици
рующих организмов так, чтобы он доходил до половины высоты гипсовой 
пластинки или до половины длины полоски в пробирке, и подливают рас
твор по мере необходимости. Для заражения пластинки размазывают штри
хами по ее поверхности капельку культуры.
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Испытание нитритной реакции производят обычным способом. После 
исчезновения аммиака удаляют использованный раствор и заменяют его 
свежим. К моменту появления сильной нитритной реакции колонии ста
новятся видимыми в форме маленьких желтоватых точек. Более старые 
колонии принимают вид небольших бородавок довольно плотного строения. 
Позднее вокруг них появляется более или менее широкий валик светлой 
окраски. Таким образом и на данной среде мы обнаруживаем те же стадии 
развития, что на описанных ранее жидких и плотных средах.

Гипс может быть заменен фильтровальной бумагой, сшитой или свя
занной в плотные пачки. Пз нее можно приготовить пластинки или упо
треблять в форме полосок для культуры в пробирках, до половины запол
ненных аммонийным раствором.

Морфологическая характеристика нитритных микробов 
различного происхождения

Было изучено некоторое количество штаммов, выделенных из образ
цов европейских и экзотических почв (см. статьи V и VIII). Одни из них 
подвергались лишь поверхностному изучению, позволившему тем не ме
нее отметить их отличительные признаки; другие были выделены в чистом 
виде и культивировались достаточно долго, вследствие чего были охаракте
ризованы более полно. Но, разумеется, в данной области осталось еще 
много неисследованного.

Как уже было сказано выше, две формы, выделенные пз почв Швейца
рии и Франции (поля орошения в Женнвплье), казались идентичными. 
Последний штамм отличался особой активностью; культуры его всегда 
изобиловали монадами (табл. IX, фиг. 1 и 2).

Штамм, выделенный из петербургской почвы (табл. X, фиг. 2), значи
тельно отличался от западного: он был представлен настоящими кокками, 
диаметром приблизительно в 1 ц, образовывал довольно плотные зооглеи, 
встречался также и в виде свободных форм, однако подвижные стадии от
мечены не были.

Пз образца почвы взятой под Казанью (Россия), нами был выделен ор
ганизм (табл. XI, фиг. 3), культуру которого удалось поддерживать в те
чение года. Она содержала овального микроба, сходного с французским, 
однако значительно меньших размеров, достигавшего лишь двух третей 
западной формы. Размеры микроба, выделенного из казанской почвы, не 
изменялись в течение всего длительного периода его культуры.

Что же касается экзотпческпх образцов, то в почве Быотенцорга (Ява) 
нами был найден весьма своеобразный организм — крошечный кокк, не 
более 0,5—0,6 р. в диаметре, развивавшийся в форме монад и з о о г- 
л е й (табл. X, фиг. 1; табл. XI, фиг. 1 и 2). Последние оказались столь 
плотными, что с трудом можно было различить составляющие их кокки. 
Свободные клетки встречались исключительно в подвижном состоянии; 
часто удавалось заметить подвижные группы из 3-4 соединенных вместе 
клеток. Свободные организмы, а также входящие в состав упомянутых 
групп, несут один чрезвычайно длинный жгутик, достигающий 30 р, (табл. 
XI, фиг. 1). Несмотря на это, движение их медленно, неуверенно и не
сколько напоминает полет бабочек. На пластпнках кремнекислого геля 
они также образуют «темные колонии», превращающиеся в «светлые», 
окруженные по периферии различными выростами.

В образце почвы из Токио этой формы не обнаружено. Нитритный орга
низм из этой почвы скорее приближался к европейскому виду, отличаясь 



246 Нитрификация

от него лишь меньшими размерами. Неоднократно отмечался рост в виде 
зооглеп, но свободные подвижные стадии, невидимому, отсутствовали.

В четырех образцах североафриканской почвы был найден штамм, 
сходный своей овальной формой с типом Цюрих-Женнвилье, но меньшей 
величины. Единственной наблюдавшейся формой роста оказались зооглеи, 
так как монады отсутствовали полностью.

Из североамериканского образца, прибывшего из Квито (Эквадор), 
удалось выделить вид, отличающийся по своей морфологии от всех ранее 
описанных нами. Это были настоящие кокки, довольно крупные (от 1,5 до 
1,7 ц в диаметре), встречавшиеся всегда в свободном состоянии. Возможно, 
что в цикл их развития входили и кратковременные подвижные стадии, 
однако при наблюдении они не были отмечены. На кремнекислом геле этот 
вид образует относительно крупные колонии, похожие на капли светло- 
желтой жидкости.

В образце почвы из Кампинаса (Бразилия) мы обнаружили такого же 
кокка, как в почве Квито, только значительно более крупного (диаметром 
в 2|i). , .

Наконец кокк, выделенный из почвы Мельбурна (Австралия), бесспор
но относится к той же группе нитритных микробов Нового Света, отлича
ясь от двух предыдущих организмов лишь меньшими размерами.

Из сделанного нами краткого обзора видно, что изучение нитрифици
рующих организмов находится еще в начальной стадии. В частности, мы 
еще ничего не знаем о причинах, влияющих на распределение различных 
форм в естественных субстратах. Имеем ли мы дело с местными разновид
ностями, приспособившимися к условиям обитания, или же с устойчивыми 
формами, обладающими врожденными специфическими признаками? Пер
вое предположение, видимо, опровергается нашими опытами по длитель
ному культивированию (от одного месяца до одного года и выше); второе 
нам кажется более вероятным.

В общем мы имеем мало сведений о распределении нитрифицирующих 
организмов в естественных условиях их обитания — в пахотных, лесных 
и невозделанных почвах, а еще меньше в водах. Мы не знаем, присутству
ют ли эти организмы в м рских водах или просторы морей являются непре
одолимым препятствием на пути распространения этих микробов.

Углеродное питание нитритного микроба.
Ассимиляция углекислоты

Важным и неожиданным для бактериологов отрицательным свойством 
ни трифика торов была невозможность их развития за счет органических 
питательных веществ и нетерпимость к сколько-нибудь значительным 
количествам этих веществ.

С момента открытия мной нитрифицирующих микроорганизмов мое 
внимание всегда привлекала их способность к пышному росту на чисто 
минеральных средах. Замена ключевой воды дистиллированной не ока
зывала па эти организмы никакого неблагоприятного влияния. Для выяс
нения, действительно ли эти микробы могут обходиться неопределенно 
долгое время без малейших следов органических веществ, были применены 
разные приемы, чтобы освободить от них культуральную жидкость. 
Вся стеклянная посуда обрабатывалась горячей хромовой смесью; 
дистиллированная вода повторно перегонялась в приборе, состоящем 
исключительно из стекла. Что же касается солей, то сернокислый маг
ний, фосфорнокислый калий и мел прокаливались, причем последний 
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дополнительно насыщался углекислотой. Для приготовления чистого сер
нокислого аммония аммонийная соль, перекристаллизованная с содой, 
разлагалась с выделением аммиака, который улавливался разведенной 
серной кислотой. Кислота эта до разведения кипятилась и затем разво
дилась в десяти объемах воды. Вместо обычных ватных пробок применя
лись тампоны из прокаленного асбеста.

В таких условиях культура велась в течение четырех месяцев; за это 
время было сделано до 10 пересевов. Культуры одинаково хорошо разви
вались на свету и в темноте. Из этих опытов следовало, что нитритный 
микроб оказался в состоянии ассимилировать углекислоту в процессе, 
не зависящем от действия света. Каким бы логичным ни был этот вывод, 
он нуждался в прямом количественном доказательстве вследствие его 
чрезвычайно важного теоретического значения. Требовалось доказать на
личие накопления органического углерода в нитрифицируемой среде, в ко
торой в начале культивирования отсутствовали малейшие следы его, или 
же доказать обогащение культур углеродом по сравнению со стерильными 
контролями.

Для определения углерода в жидкой среде был избран [24] метод, 
разработанный Вольфом. Дегенером [26] п Герцфельдом [27]: жидкость 
освобождается от карбонатов, после чего производится сжигание содер
жащегося в ней органического углерода в смесп бпхромата и серной кис
лоты: освобождающаяся при этом углекислота собирается в приемник с 
раствором едкого калия и определяется взвешиванием. Со всеми подроб
ностями вышеописанного метода можно ознакомиться в [цитированной 
работе или в книге Тимана п Гертнера «Руководство по изучению вод». 
Отметим, что все анализы проводились в приборе, целиком состоявшем 
из стекла, без каучуковых соединений. Проверка работы прибора об
наружила, что получаемые данные на 1,5—2% меньше, чем при обычных 
методах элементарного анализа. Необходимо было также убедиться, что 
присутствие нитритов не оказывает никакого влияния на результаты опре
делений. Было установлено, что применение дополнительной промывной 
склянки с фенолсерной кислотой полностью устраняет влияние нитритов.

Техника самого определения такова: культуру фильтруют через тампон 
из прокаленного асбеста, который затем переносят в колбу для сжигания. 
Определение растворимого и нерастворимого углерода производилось 
в половине культуральной жидкости после ее упаривания до 10—15 мл.

Результаты определений приведены в следующей таблице:

Количество образовавшегося СО2, мг
Ассимилирован
ный органиче
ский углерод, 

мгОсадок Фильтрат Общее колп- 
лпчество Поправка

Чистый прирост, 
выраженный 

в СО2

1 о
3 
4
5
6 
7
8

30,0 
24,0 
14,5 
10,0 
59,5 
49,6
87,0 
70,8

13,6 
8,0 9.0 
7.0

26,0 
16,0
26,0
21,2

43,6 
32,0 
2:;. 5
17,0 85,5
65,6 

113,0
92.0

6,0
6,0
6,0

13,1
9,8

16,010.0

37.6
26,0
17,5
17.0
72,4
55,8
97,0
82,0

10,2
7,14,8
4,6

19,7
15,2
26,4
22,4
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Из таблицы видно, что количества ассимилированного углерода доста
точно велики, для того чтобы уничтожить все сомнения относительно спо
собности нитритного возбудителя ассимилировать углекислоту.

Важность достигнутых результатов с точки зрения общей физиологии 
очевидна. Они подтверждают следующий неожиданный факт: а с с и м и- 
ляция углекислоты в природе имеет место не 
только в процессе фотосинтеза (это положение при
нято во всем мире как общий закон для живых существ), но также 
и при хемосинтезе, без участия лучистой энергии.

Так как окисление аммиака является для нитритного организма един
ственным источником энергии, то можно ожидать, что количество ассимили
рованного углерода будет пропорционально количеству окисленного амми
ачного азота. В приводимой таблице даны эти количества в миллиграм
мах и подсчитано отношение N : С для четырех культур.

Окисленный азот...............
Ассимилированный углерод 
Отношение N ■ С ....................

5 6 7 8
722,0 506,1 928,3 815,4

19,7 15,2 26,4 22,4
36,6 33,3 35,2 36,4

Из таблицы видно, что на одну часть углерода приходится в среднем 
35 частей окисленного азота.

Против этих результатов, утверждающих, что бесцветный организм 
в состоянии ассимилировать углекислоту, выступил Эльфвипг [28]. Он 
высказал сомнение в их истинном значении, исходя из возможности абсорб
ции летучих органических веществ, постоянно присутствующих в возду
хе лаборатории. Он сообщает об одном опыте с плесневым грибом, в кото- 
тором действительно имела место эта абсорбция. Из данных опыта видно, 
что прирост органического углерода в этом случае был невелик, в особен
ности если принять во внимание, что Эльфвинг работал с воздушным ми
целием, способным улавливать летучие вещества из воздуха. Несмотря 
на это, в опыте с пятью культурами, длившемся 5 месяцев, прирост органи
ческого углерода не превышал полученного нами в одной культуре за 
вдвое более короткий период. При этом нужно принять во внимание, что 
интенсивность абсорбции жидкой культуры не на много превышает интен
сивность этого процесса в контроле, так как клетки отделены от воздуха 
слоем жидкости. Определение, сделанное в контроле, укажет нам поправку, 
которую следует ввести в данные анализа. Наконец, отношение N : С, 
указывающее на зависимость ассимилированного углерода от количества 
окисленного азота, является решительным аргументом против замечаний 
Эльфвинга.

Годлевский [29] вновь предпринял изучение этой проблемы. Он работал 
с нитритным микробом, выделенным согласно нашим указаниям. Опытные 
культуры содержались под тремя колоколами, в которые воздух мог 
проникнуть, лишь пройдя через серную кислоту (1-й колокол), раствор 
перманганата (2-й колокол) и раствор едкого калия (3-й колокол). Нитри
фикация шла только под двумя первыми колоколами, под третьим же 
процесс не развпвался. Отсюда можно сделать следующие выводы: 
1) летучие органические вещества не являются необходимыми для про
цесса п 2) эти организмы ассимилируют только свободную углекислоту 
или связанную в форме бикарбонатов, но не могут усваивать углекислоту 
нейтральных либо щелочных карбонатов.
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В позднейших работах этот ученый пользовался четырьмя колбами, 
снабженными барометрическими трубками. В каждую колбу вносилось по 
100 мл жидкой среды для нитрификации; углекислота вводилась только в 
первые две колбы. Нитрификация прошла нормально в двух первых 'сосу
дах. В одном контрольном сосуде, лишенном углекислоты, опа не разви
лась, в другом протекала нормально. Последний сосуд, в отличие от осталь
ных, был закрыт корковой пробкой, которая выделяла углекислый газ 
и тем способствовала началу процесса.

Мы не можем безоговорочно согласиться с мнением Годлевского об абсо
лютной необходимости добавления свободной углекислоты для того, что
бы вызвать начало окисления, так как для этого достаточно очень малых 
количеств СО,. Однажды начавшись, процесс будет продолжаться до пол
ного исчерпания всего наличного аммиака. Рост культуры будет зависеть 
главным образом от количества посевного материала и его активности.

Влияние различных органических и неорганических веществ 
на образование нитритов

Нам кажется вполне вероятным, что углекислота является для нитри- 
фикаторов единственным источником усвояемого углерода. Действитель
но, все попытки заменить ее какими-либо органическими веществами 
всегда оказывались безуспешными. Более того, постоянно отмечалось угне
тающее действие даже малых доз названных веществ. Так как этот эффект 
наблюдался в чистых культурах, здесь было исключено антагонистическое 
влияние посторонних видов или вредное воздействие продуктов их обмена. 
1 2 точки зрения микробиологии нитрификации мы относим питательные 
органические вещества, в частности отличающиеся высокими пита
тельными свойствами, к антисептикам, пли точнее говоря, к ве
ществам, оказывающим а н т и и и т р и ф и к а ц и о и и о е действие [30].

Особенно велико влияние глюкозы и пептона. Так, добавление 0,025% 
этих веществ задерживает нитрификацию в среднем на 10 дней, 0,5% — 
на 15 дней, 0,1 %— на 30 дней, 0,2% вызывает полную остановку процесса. 
Можно сказать, что специфическое действие антинитрпфпкаторов сильнее, 
чем действие настоящих антисептиков (фенола, крезола, резорцина, сали
циловой кислоты) на банальные формы.

В следующей таблице подведены итоги наших опытов в данной области. 
В первой колонне цифр указаны дозы, вызывающие замедление процесса, 
во второй — его остановку. Знак )> означает «дозы, несколько выше ука
занной, ио близкие к ней».

% %
Глюкоза............................................................. 0,025 0,2
Пептон....................... ... ..................................... 0,025 0,2
Аспарагин......................................................... 0,05 0,3
Глицерин........................................................>0,2 ?
Мочевина..................................  .>0,2 ?
Уксуснокислый натрий............................... 0,5 >1,5
Маслянокислый натрий............................... 0,5 >1,5
Мясной бульон.............................................. 10 20—40

Эта таблица показывает, что чем легче сбраживается пли разрушается 
данное вещество, тем сильнее его антинитрификационное действие. Этот 
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вывод подтверждается описываемыми ниже опытами над нитритным мик
робом.

Нитритный микроб, проявляя чрезвычайную чувствительность к орга
ническим веществам, значительно слабее реагирует на присутствие неор
ганических веществ, если судить по данным Буланже и Массоля [22|. 
Так, нитрификация шла в присутствии следующих солен аммония при кон
центрации их, соответствующей 257 мг на литр: арсената, нитрита, нитрата, 
бората, бромата, хлорида, фтористого аммония, гипосульфита, фосфата, 
фосфата аммония-магния, сульфита, сульфида. Мышьяковокислый и подп
етый аммоний подвергались нитрификации в концентрациях, не пре
вышающих 0,1 %, борат и фтористый аммоний — при 0,2%. Нитритный 
микроб хорошо переносил присутствие карбонатов бария, стронция, 
цинка, свинца, никеля, магния, меди, железа и висмута.

По данным тех же авторов, нитритный микроб может переносить высо
кие концентрации сернокислого аммония; при 3 и даже 5 % еще отмечает
ся нитрификация, протекающая, однако, очень медленно.

Отношение нитритного микроба к органическому азоту
Твердо установлено, что действие нитритного микроба распространяет

ся только на аммиачный азот. Белковый азот, равно как аминный и амид
ный, ему недоступны. Противоречащие этому данные Уорингтона, Франк- 
ланда и других ученых объясняются тем, что все они имели дело с засорен
ными культурами, хотя и считали их чистыми. Кроме того, источником 
ошибок могло служить разложение названных веществ при стерилиза
ции. Для предотвращения этого необходимо производить холодную сте
рилизацию путем фильтрации сквозь свечи Шамберлана. Моча, даже в све
жем виде содержащая обычно аммиак, должна быть очищена от него, для 
чего ее обрабатывают 1 %-ным раствором соды и помещают в вакуум- 
эксикатор над серной кислотой, до полного исчезновения реакции Нес
слера.

В результате серии опытов, проведенных Омелянским [39] с соблюдением 
всех вышеуказанных условий и сопровождавшихся тщательным микробио
логическим исследованием культуры, было установлено, что мочевина 
и аспарагин в концентрации 1%, яичный альбумин — 0,1%, моча — 
5 % и мясной бульон совершенно не подвергаются нитрификации в продол
жение многих месяцев. Растворы этих веществ оставались неизмененными 
и никогда не содержали аммиака. Даже амины не подвергались действию 
этих микробов. Хлористый метиламин и хлористый диметиламин не из
менялись в чистых культурах нитритных организмов. Обычный минераль
ный раствор, в котором аммиак заменялся 0,05% этих аминов, был зара
жен культурой упомянутого микроба и оставлен в термостате на 4 месяца 
в сопровождении стерильных контролей, после чего производилось иссле
дование обеих жидкостей; никаких различий между ними не наблюдалось.

В итоге нужно сказать, что нитритный микроб совершенно неактивен 
по отношению к белковым веществам и к аминам. Будучи не в состоянии 
выделить из них аммиак, он не оказывает никакого воздействия на содер
жащийся в них азот.

Морфология нитратного микроба
Этот организм был впервые выделен из образца почвы Квито. Сначала 

он культивировался в жидкости, в которой прошла первая стадия нитри
фикации, позднее — в солевом растворе в присутствии нитрита натрия. 
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İ! этих жидких средах не отмечалось ни мути, ни пленок, ни вообще каких- 
либо видимых следов роста. Лишь в культуре, обогащенной многократ
ным внесением нитрита натрия, можно было заметить образование очень 
тонкой голубоватой пленки, выстилавшей дно сосуда. Под микроскопом 
эта слизистая пленка представлялась состоящей пз мелких веретенообраз
ных или клинообразных палочек (табл. XI, фиг. 6), плохо окрашиваю
щихся обычными способами. Чистая культура этого микроба была в пер
вый раз выделена на кремнекислом геле с нитритом.

Микробы, осуществляющие ту же функцию, были впоследствии выде
лены из образцов почвы Петербурга (табл. XI, фиг. 5) и Германии, при по
мощи культуры на нитритном агаре, представляющем некоторые преиму
щества по сравнению с кремнекислым гелем.

Приводим состав употреблявшегося нитритного раствора:
Нитрита натрия (Ха ııilros. puriss. Merck) .... 1 г
Фосфорнокислого калия.............................................. 0,5 »
Сернокислого магния .................................................. 0,3 »
Углекислого натрия ....   1,0 »
Хлористого натрия ..................................................... 0,5»
Сернокислого железа..........................  0,4 »
Дистиллированной воды................................................ 1000 »

Для приготовления нитритного агара применялись следующие веще
ства:

Нитрита натрия............................................................. 2 г
Соды безводной............... ............................................. 1 »
Фосфорнокислого калия.............................................. Одна щепотка
Агар-агара........................................................................ 15 г
Водопроводной воды..................................................... 1000 »

Два названных выше европейских штамма казались вполне идентич
ными: они отличались от микроба из Квито лишь тем, что давали в жидких 
культурах небольшой порошкообразный осадок вместо слизистой пленки.

Развитие колоний на чптрпт-агаре происходит чрезвычайно медленно: 
к концу первой недели еще нельзя обнаружить их роста. Чашки Петри 
или пробирки надо выдерживать в термостате не менее 10—15 дней. Коло
нии в толще среды часто бывают угловатой пли чечевицеобразной формы: 
поверхностные имеют вид почти совершенно гомогенных капелек. Но 
прошествии 15 дней диаметр колоний едва достигает 180—200 р, вследст
вие чего пластинки рекомендуется изучать при увеличении в 100—200 
раз. Хорошо удается культура на косом агаре. Посев штрихом производит
ся капелькой культуры, в которой закончилась нитрификация. Через 
15 дней штрихи становятся заметными. Они представляют собой матовые 
полосы, состоящие пз бесчисленного количества мельчайших колоний, 
не сливающихся даже по прошествии нескольких недель. Но если коснуть
ся этих матовых полос платиновой петлей и произвести посев штрихом 
на свежий косой агар, то на нем образуется настоящий слизистый бес
цветный рост. Культуры, зараженные отсюда, нитрифицируют интенсив
нее, что является следствием более мощного посева, эффект от которого 
тем более заметен, чем медленнее развитие микроба.

Пересев чистой культуры на нитритный агар удается легче, чем пере
сев нитритного организма на кремнекислый гель. Чистые культуры выделя
ются приемами, описанными выше для нитритного микроба. Однако мик
роскопический контроль чистоты культур значительно осложняется чрез-
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вычайно малой величиной нитратного организма, который всегда сопро
вождается сопутствующими формами, очень сходными с ним по внешним 
признакам. Для их разделения можно использовать свойство специфиче
ского организма плохо воспринимать окраску: если, например, после об
работки препарата водным раствором генциана в течение одной минуты 
мы обнаружим в нем интенсивно окрашенные клетки, то можно с уверен
ностью сказать, что они относятся к засоряющим формам, так как мелкие 
палочки специфического организма этим способом не окрашиваются и, 
следовательно, плохо видны.

Для получения хорошо окрашенного препарата применяют горячую 
обработку карболовым фуксином. Крошечные палочки хорошо окраши
ваются в середине, в то время как один или оба конца «веретена» 
окрашиваются слабо. При пользовании щелочным раствором метиленовой 
сини по Леффлеру окрашивается только центральная часть, перифери
ческие же части оказываются настолько бледными, что с трудом удается 
различить их очертания. Подвижных форм у этого микроба наблюдать, 
не удалось.

Углеродное питание нитратного микроба
Мы не производили прямых опытов по изучению ассимиляции углекис

лоты этим организмом. Но его отказ от всякого органического питания 
и потребность в углекислоте не оставляют никаких сомнений относительно 
характера его углеродного питания.

В результате наших совместных работ с Омелянским было показано, 
что в колбах, содержащих нитритный раствор, предварительно проки
пяченный и охлажденный в большом эксикаторе с едким натром, образо
вание нитратов никогда не наблюдалось. Но достаточно было их извлечь 
из эксикатора и оставить на воздухе, чтобы по прошествии обычного инку
бационного периода процесс стал развиваться.

Если из нитритного раствора исключить соду, то образование нитратов 
полностью парализуется.

Отсюда следует, что в присутствии одного монокарбоната или одной 
лишь свободной углекислоты без карбоната деятельность нитратного 
микроба невозможна. Для ее развития необходимо наличие этих обоих 
веществ1.

1 П р и м е ч а и и е 1945 г. Во время появления этой работы понятия pH еще не 
существовало.

Так как в процессе образования нитратов не отмечалось никакого раз
рушения карбонатов, то можно было сделать вывод, что упомянутый мик
роб чрезвычайно чувствителен по отношению к поглощенной извне угле
кислоте. Это было подтверждено опытным путем. Однако он вполне до
вольствуется количествами, абсорбируемыми из воздуха, так как внесение 
избытка углекислоты не стимулирует процесса.

По отношению к органическим питательным веществам микроб ведет 
себя в основном так же, как и нитритный организм.

Влияние органических и неорганических веществ 
на процесс образования нитратов

Опыты, проведенные в сотрудничестве с Омелянским [50], показали, 
что органические вещества угнетающе действуют на процесс окисления 
нитритов. В качестве «нормальной» среды употреблялся раствор указан
ного на стр. 202 состава, к которому добавлялись возрастающие количе-
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ства испытываемых веществ. Мы принимали все меры, для того чтобы 
производить одинаковые посевы и установить «нормальную длительность» 
процесса при помощи контрольных культур.

Полученные результаты представлены в следующей таблице. Значение
цифр такое же, как в таблице на стр. 249.

’/» 7.
Глюкоза ...................................... ... 0,05 0,02—0,3
Пептон......................................................... 0,8 1,25
Аспарагин..................... ■....................... 0,05 о, 5—1,0
Глицерпн..................................................... 0,05 >1,0
Мочевина..................................................... 0,5 >1,0
Уксуснокислый натрий ..... ... 1,5 3,0
Маслянокислый натрий...........................1,5 1,0
Мясной бульон.......................................... 10 60

Сравнение этих данных с предыдущей таблицей показывает, что нит- 
гный микроб менее чувствителен к органическим веществам, чем нит

ритами, в частности, к азотсодержащим веществам — пептону, аспара- 
гвну ■ мочевине. Более того, эти опыты выявили, что следует различать 
влижмме ■В1В1НШД веществ на рост микроба и на его окислительную 
Л>и'Я1 ниостъ. Действительно, культуры, зараженные небольшим коли- 
чеством организмов, проявили высокую чувствительность к глюкозе и пеп- 
■ ну. Но если г. культуру сразу вводилось большое количество посевного 
материала, нитрификация развивалась в те же сроки, что и в контроль
ных культурах, не получивших добавления этих питательных веществ. 
Таким образом, результаты опытов зависят не только от количества упо
мянутых веществ, но и от количества активных особей, введенных в куль
туру при посеве.

Рассмотрим еще один фактор, влияющий па деятельность данных 
организмов, а именно на явление привыкания к вышеупомянутым вещест
вам. Постепенно увеличивая их дозы, нам удается приучить микробы 
переносить присутствие таких количеств, которые вначале полностью 
парализовали его активность. Так, в начале опыта он реагировал на введе
ние 15% мясного бульона значительным замедлением процесса, но после 
многократных пассажей он приучился переносить бульон в концентрациях 
ДО 50%.

Штутцер и его сотрудники ошибочно утверждали, что при культивиро
вании нитратного микроба в обычных бактериологических средах он те
ряет свою специфическую функцию и превращается в банальный вид. Это 
подало нам мысль проследить судьбу клеток, посеянных в состоянии 
безупречной чистоты в нормальный раствор, в который были добавлены 
большие количества глюкозы и пептона, превышающие указанные выше. 
Результат во всех случаях оставался неизменным: никакого окисления 
нитритов, полное отсутствие роста нитратного микроба, абсолютная сте
рильность.

Что же касается влияния неорганических веществ, то наибольшее 
внимание привлекает чувствительность микроба к аммиаку.

Уорингтон [7 и 17] искал в этом свойстве причину правильного чере
дования двух фаз нитрификации, однако пе смог подтвердить свои предпо
ложения непосредственными опытами.

Мы столкнулись с антинитрификационным действием аммиака в опытах 
по изучению влияния мочи: 0,25% ее задерживали нитрификацию на 10 
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дней, 0,5% — на 13 дней, 1,0% — на 38 дней, 2% — на 98 дней (см. 
стр. 217). Так как этот эффект не мог быть отнесен ни за счет мочевины, 
ни за счет мочевой кислоты, что было установлено специальными опытами, 
мы решили выяснить, не производит ли вышеуказанное действие аммиак, 
постоянно присутствующий в небольших количествах в моче.

Из следующей таблицы видно, что достаточно бесконечно малых коли
честв этого соединения, чтобы вызвать торможение процесса и даже пол
ностью остановить его.

Аммиак в % Дни

Контроль без аммиака..................   12
0,000514 ................................................................. 17
0,00257 ..................................................................... 24
0,004112 ................................................................. 27
0,00514 ................................................................. 28
0,00771 ..................................................................... 31
0,01028 ..................................................................... 33
0,01542 .....................................  Нитритная реакция

остается без измене
ния неопределенно 

долгое время

Таким образом, антинитрификационная активность аммиака значитель
но превосходит интенсивность наиболее сильных антисептиков: при 
0,0005% наблюдается замедление процесса, при 0,015% — полная оста
новка его.

Аналогичные результаты получили Буланже и Массоль [22], работав
шие со штаммами иного происхождения. Чтобы точно следить за ходом 
процесса, они каждый раз определяли оставшийся в культуре нитрит. 
В итоге они также пришли к выводу, что концентрации NH3, '.превышаю
щие 0,0005%, вызывают замедление окисления; при 0,082% оно достигало 
уже 45 дней; при 0,123% за несколько месяцев окислилась лишь половина 
наличного нитрита; при 0,164% всего лишь 20%; при более высоких 
концентрациях аммиака не наблюдалось ни малейших следов окисления. 
Правда, эти ученые полагают, что констатировали образование нитратов 
при еще более высоких концентрациях аммиака, но совершенно очевидно, 
что потерю 10% нитрита, одинаковую во всех опытах (как при 0,0257%, 
так и при 0,204%), можно объяснить только самопроизвольным разру
шением нитритов.

Относительно влияния различных концентраций нитритов те же авторы 
сообщают, что оптимальной является концентрация в 0,1% NaNO2. При 
0,2% процесс запаздывает на 4 дня, при 0,5%—на 20 дней, при 1% — на 
71, при 2% нитриты остаются без изменения неопределенно долгое время. 
Присутствие нитратов переносится лучше: концентрация в 2% еще не оста
навливает процесса.

Нитратный микроб столь же мало чувствителен к солям тяжелых 
металлов, как и нитритный. Он хорошо переносит присутствие азотисто
кислых солей бария, цинка, свинца, марганца, меди в концентрациях 
0,05 — 0,1%.

Заканчивая характеристику названного микроба, надо добавить, что 
действие его отличается высокой специфичностью, чего, впрочем, и сле
довало ожидать. Но данным Омелянского [31], этот микроб не оказывал 
никакого окислительного воздействия не только на аммиак, но и на сер
нистую и фосфористую кислоты.
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Нитрификация и природе

Если мы перейдем от рассмотрения лабораторных опытов к мощным 
процессам, идущим в пахотных землях, селитряницах и биологических 
фильтрах, мы столкнемся с большими различиями в их развитии. Попы
таемся проанализировать эти расхождения с точки зрения совместного 
действия двух вышеописанных групп микроорганизмов.

Практики, осуществлявшие производство селитры в селитряницах, 
как и агрохимики, не имели ни малейшего представления о наличии двух 
фаз нитрификации. Единственным нормальным ее продуктом считался 
нитрат. Нитрит, обнаруживаемый время от времени, рассматривался как 
продукт неполного окисления. Эта точка зрения укоренилась столь глубо
ко, что бороться с ней было нелегко.

То же самое можно сказать о нитрификации в целом, рассматривавшей
ся как процесс прямого окисления органического азота в азот нитратный.

Короче говоря, между лабораторными опытами и естественными про
цессами существует кажущееся различие в условиях, ускоряющих или 
замедляющих процесс, и в его конечных продуктах. Наиболее поразитель

на моментом является специфическое действие органи
ческих веществ и аммиака. ■ бнаруженное в лаборатории. Мы уже видели, 
в какой степени наличие этих двух факторов тормозит развитие процесса, 
и тем не менее оба названных вещес тва, всегда присутствующие в почве, 
изобилующие в биологических фильтрах, ни в коей степени не препятству
ют течению естественных процессов, идущих за счет этих же веществ.

Нашими опытами по изучению физиологических особенностей возбу
дителей нитрификации было установлено, что нитрификация органичес
кого азота является сложным процессом, вызываемым деятельностью 
нескольких групп микроорганизмов. Омелянский [32] па простом и на
глядном опыте показал взаимоотношение этих групп. Он изучал деятель
ность одной бактериальной ассоциации, состоявшей из трех видов: Bacil
lus ramosus — аммонификатора, широко распространенного в почве, и 
двух нитрифицирующих организмов. Смесью этих трех видов он засеял 
20- и 50%-ные растворы мясного бульона, в которые был добавлен серно
кислый кальций, прячем получил следующие результаты: 1-я ассоци
ация : В. ramosus, нитритный микроб, нитратный микроб; через 3 дня 
была отмечена сильная аммиачная реакция; через 7 дней — нитритная 
реакция в 20%-ном растворе бульона; через 20 дней — в 50 %-ном растворе 
бульона; через месяц нитрит исчез, окислившись в нитрат; 2-я ас со цп- 
а ц if я; В. ramosus и нитритный микроб: в растворах прошли аммони
фикация и окисление аммиака в нитриты; нитраты отсутствовали; 3-я 
а с с о ц и а ц и я: В. ramosus и нитратный микроб: в растворах наблюда
лось только освобождение аммиака; и, наконец, 4-я а с с о ц и а ц и я: 
нитратный и нитритный возбудители: в течение 10 месяцев в растворах 
бульона, засеянных ими, не обнаружено ни малейших следов аммиака, 
нитритов пли нитратов. Культура оставалась стерильной неопределенно 
долгое время.

Эти опыты прекрасно иллюстрируют всю сложность процесса в целом 
и деятельность отдельных видов, участвующих в нем. Ход его и последо
вательность чередования трех фаз — аммиачной, нитритной и нитратной — 
определяются их физиологическими особенностями. На эту последова
тельность влияют, с одной стороны, нетерпимость нитритного микроба 
к органическим веществам, с другой,— нетерпимость нитратного микроба 
к аммиаку. Пока «хорошие питательные вещества» не будут превращены 
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в «плохие» или не уменьшатся до очень слабых концентраций, переносимых 
нитритным микробом, он не проявляет никакого действия, несмотря на 
достаточные количества аммиака и кислорода. Когда же названный микроб 
становится активным, то другой оказывается вынужденным ожидать пол
ного исчезновения аммиака, прежде чем приступить к окислению нитритов.

Все значение этого регулирующего механизма легко понять, если 
учесть, что в почве находятся многочисленные денитрифицирую
щие микроорганизмы. Мы знаем, что в присутствии органических веществ 
они быстро разрушают нитраты с выделением свободного азота. Очевидно, 
что если бы нитрификация развивалась еще до разложения названных 
веществ, то образующиеся нитраты подвергались бы полному разрушению. 
Если же мы наблюдаем их присутствие и даже накопление в почвах и в на
возе, то этим мы обязаны лишь инактивации тарификаторов в присутст
вии органического вещества.

Посмотрим теперь, какова причина якобы прямого образования нитра
тов в почве, не предшествуемого нитритной фазой. Она нс определяется 
физическими пли химическими свойствами почвы. В этом нетрудно убе
диться, ибо стерилизованная и зараженная нитритным микробом почва 
образует лишь нитриты, не подвергающиеся изменениям. Для их окисления 
необходимо повторное заражение нитратным микробом.

Уорингтон полагал, что прямое образование нитратов в почве объясняет
ся абсорбцией аммиака почвенными частицами, что делает его в некотором 
роде безвредным для нитратного организма. Объяснение это нельзя при
знать удовлетворительным, так как то же явление непосредственного обра
зования нитратов наблюдалось и в биологических фильтрах и в лаборатор
ных условиях в жидких культурах.

Напомним, что в наших опытах угнетающее действие аммиака прояв
лялось, главным образом, по отношению к размножению микроба, в то 
время как окислительная деятельность уже образовавшихся клеток пони
жалась в значительно меньшей мере. Отсюда следует, что отрицательное 
влияние аммиака падает по мере увеличения количества особей специфи
ческого микроба г толще нитрифицирующей среды.

Буланже и Массоль пытались выяснить этот вопрос, применяя жидкие 
среды с нитритом в присутствии шлака. После завершения обеих фаз 
использованная жидкость удалялась и заменялась свежей. Нитрификация 
возобновлялась с топ лишь разницей, что нитритная фаза была уже едва 
заметной, нитратная же оставалась вполне развитой. Только повышая 
концентрации аммиака до 0,137 и 0,18%, удавалось активизировать 
образование нитритов, задерживая их окисление в нитраты.

Описанный результат в полной мере согласуется с наблюдениями, 
проделанными на биологических фильтрах, в которых при начале их экс
плуатации образуются лишь нитриты и только со временем процесс при
обретает характер совместного действия.

Что же касается хода процесса в почве, в которой нитрификация идет 
более или менее интенсивно в течение многих тысячелетий, то теперь уже 
легко объяснить его мнимо единую фазу, что для естественных сред 
является общим правилом.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблиц а IX

Фиг. 1. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Минеральный раствор. X1000.
Фиг. 2. Нитритный микроб из почвы Женнвилье. Культура на кремнекислом ге

ле. X1000.
Фиг. 3. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Подвижные стадии. X1000.
Фиг. 4. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Рост в виде зооглеи. Препарат в сла

бом растворе Люголя. Х1000.
Фиг. 5. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Плотная колония. Препарат в сла

бом растворе Люголя. Х1000.
Фиг. 6. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Пнцпстированная колония. Пре

парат окрашен слабым раствором фуксина. X 1000.

Таблица X

Фиг. 1. Нитритный микроб из почвы Явы. Мелкие кокки, частично в группах. 
Минеральный раствор. Х1000.

Фиг. 2. Нитритный микроб из почвы Петербурга. Минеральный раствор. Х1000.
Фиг. 3. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Светлые колонии па геле. ХбОО.
Фиг. 4. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Темные колонии па геле. xəlO. 
Фиг. 5. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Темные колонии па геле. Х100.
Фиг 6. Нитритный микроб из почвы Цюриха. Рост исключительно в виде зооглеи.

Минеральный раствор. Полное отсутствие свободных форм, х 125.

Табл п ц а XI

Фиг. 1. Нитритный микроб из почвы Явы. Подвижные стадии с длинными жгутика
ми. X1000.

Фиг. 2. Нитритный микроб из почвы Явы. Компактная колония в стадии разруше
ния. Минеральный раствор. X 1000.

Фиг. 3. Нитритный микроб из почвы Казани (Россия). Минеральный раствор. Х1000.
Фиг. 4. Нитритный микроб из почвы Квито. Культура на кремнекислом геле. X 1000.
Фиг. 5. Нитратный микроб из почвы Петербурга. Культура па нитрит-агаре. X 1000.
Фиг. 6. Нитратный микроб из почвы Квито. Минеральный раствор. Х1000.
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IX

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ ПРЕВРАЩЕНИИ НИТРАТНЫХ 
БАКТЕРИИ В САПРОФИТНЫЙ ВИД1

Моими исследованиями и исследованиями моего сотрудника Омелян- 
ского, результаты которых были опубликованы в нескольких статьях, 
появившихся в русских, французских, и немецких журналах, были ясно 
установлены характерные признаки нитрифицирующих бактерий и их 
роль в нитрификации органического азота.

Напомним, что указанные бактерии принадлежат к замечательной 
физиологической группе аноргокспдантов, термин, который мы 
предлагаем применять к группе организмов, обладающих способностью 
окислять неорганические вещества: эти организмы занимают особое место 
среди живых существ, так как их дыхание происходит не за счет углевод
ных соединений с образованием углекислоты, а за счет минеральных ве
ществ. могущих быть окисленными: сероводорода, серы, закиси железа, 
аммиака или азотистой кислоты, в зависимости от всегда узко специали
зированной функции различных подгрупп аноргокспдантов. Не
способные разлагать органические соединения и питаться ими, эти микробы 
развиваются в чисто минеральной среде и ассимилируют углекислоту 
путем х е м о с и н т е з а. Органические питательные вещества только 
препятствуют течш шо специфического процесса окисления на подобие 
антисептиков.

Указанные результаты, уже давно полученные нами, были впоследст
вии подтверждены многими учеными. Однако не было недостатка и в опро
вержениях, и особенно горячие возражения вызывал вопрос об отноше
нии возбудителей нитрификации к органическому веществу. Мы не будем 
сейчас входить в обсуждение всего этого обширного вопроса, так как 
цель настоящего сообщения состоит лишь в выяснении необходимости 
придерживаться при его изучении очень строгой методики. В микробиоло
гии появлялись не раз более или менее экстравагантные, признанные 
впоследствии неправильными, теории, исходной точкой которых служи
ли исключительно простые технические ошибки. Та теория, о которой мы 
будем говорить сейчас, имеет, по нашему мнению, то же происхожде
ние. Дело в том, что выделение культуры нитрифицирующих бактерий 
в чистом виде представляет значительные трудности; оно требует больше 
времени и внимания, чем большинство бактериологических манипуляций 
такого рода. Но это выделение все же можно регулярно осуществлять, 
придерживаясь методов, подробно описанных в наших статьях. Мы реко
мендовали там способ контроля, достаточный в большинстве случаев для 

1 Сообщение 1922 г.

17*
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того, чтобы убедиться в чистоте культур нитрифицирующих бактерий: 
мясо-пептонный бульон, засеянный несколькими каплями культуры, дол
жен оставаться без изменения. Такой контроль обязателен, и если иссле
дователь пренебрежет им, то он может вскоре провозгласить открытие 
нового вида нитритных и нитратных бактерий, лишенного окис
лительной способности и перешедшего в банального сапро
фита, разумеется, навсегда. Нечего говорить, что иным он никогда 
и не был.

Подобное превращение уже выдвигалось более двадцати пяти лет назад 
Уорингтоном, Франкландом, Штутцером и другими, а теперь о нем говорит 
Бейеринк в более поздней статье, озаглавленной: «О нитратном возбуди
теле и об образовании физиологического вида»1.

1 Beijerinck. Über das Nitratferment und über physiologische Ar*bil- 
dung («Folia Microbiologica», Bd. 3,1914). Мне удалось ознакомиться с этой статьей 
только совсем недавно.

Знаменитого голландского бактериолога, которому наука обязана столь
кими замечательными открытиями, трудно, конечно, заподозрить в тех
нических ошибках. Однако их можно объяснить своеобразным подходом 
Бейеринка, который рассматривает данный вопрос так, как будто дело 
идет о еще совершенно незатронутой области. Он обращает слишком мало 
внимания на работы своих предшественников. А именно, он нисколько 
не считается с методом контроля чпстоты культур, указанным нами. 
Он ограничивается тем, что в категорической форме заявляет: «Утверждение, 
которое встречается в некоторых работах, относительно того, что нитрат
ные бактерии не развиваются в мясном бульоне, является совершенно 
неправильным; они прекрасно растут в нем, только их способность к нит
рификации исчезает», и притом без возможного восстановления. Есть ли, 
по крайней мере, какое-либо доказательство генетической связи между ак
тивной формой или видом и неактивным видом, от него происходящим? Бей
еринк не дает никакого ответа; он признает, что единственный 
определенный признак нитратной бактерии, а именно способность к окис
лению до нитратов, в данном случае отсутствует, так как микроб в «ноли- 
трофном состоянии» лишен его; нужен поэтому большой навык, говорит 
он, чтобы расп знать происхождение ноной разновидности от прежней 
и их тесное родство. У него самого нет, как мы видим, никакого точного 
метода для подтверждения выдвигаемого им факта. Таким образом, очень 
большое значение, придаваемое Бейеринком внезапному возникновению 
«устойчивого наследственного изменения», совершенно не оправдывается. 
Ученый как будто не знает, что это открытие или, вернее, это заблужде
ние уже несколько раз повторялось в течение последней четверти века.

Рассмотрим теперь свойства, приписываемые голландским ученым его 
нитратной бактерии.

Возбудитель, названный им Nitrobacter oligotrophum, якобы «наслед
ственно устойчив только в присутствии следов растворимого органического 
вещества»; при более обильном питании, например в мясном бульоне, он 
немедленно превращается в Nitrobacter polytrophum, навсегда теряя свою 
специфическую окислительную способность. Даже самых малых количеств 
органического питания, не превосходящих 0,05% глюкозы, пептона, 
аспарагина, уксуснокислого натрия и т. д., достаточно, для того чтобы выз
вать обильное развитие политрофного микроба; «ведь размножение и нит
рификация представляют собою различные функции»,— утверждает Бейе
ринк. Последняя может осуществляться только после полной остановки 
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роста, вызванной исчезновением последних следов органического пита
тельного вещества, ибо бактерии в олиготрофном состоянии не способны 
якобы к х е м о синтезу; такая способность приписывается им не
правильно.

Таким образом, Бейеринк представляет себе, невидимому, состояние 
специфического нитратного микроба, исключительно как состояние 
ис тоще и и я ; из этого неизбежно должно вытекать, что и сама функ
ция является не физиологической, а в некотором роде патологической, 
а такую мысль допустить почти невозможно.

В отношении окисления до нитратов в естественных условиях этот 
микроб, такой хрупкий, был бы, очевидно, весьма мало стойким, он мог бы 
исчезнуть из почвы в самый неподходящий момент, например, после хоро
шего унаваживания. Предупреждая такое возражение, Бейеринк допус
кает, что это исчезнование компенсируется новым развитием, происходя
щим за счет зародышей, остаток которых сохранился невредимым в каких- 
либо уголках почвы, защищенных от органических веществ. Если это так, 

? должны были бы крайне часто встречаться большие колебания 
жги зародышей. Б статье об этом ничего не говорится. Кроме того, 

разве новое развитие может происходить за счет истощенных зародышей? 
Оно скорее могло бы быть обусловлено полптрофным видом, но последний 
оказался бы неактивным с точки зранпя нитрификации.

Что касается столь необычайных свойств, приписываемых нитратным 
микробам, то существование их опровергается всеми нашими довольно 
многочисленными опытами.

Окисление до нитратов представляет собою стойкую функцию. Она не 
нарушается присутствием органического вещества. Только относительно 
большие дозы, превышающие, например, 1 % пептона, парализуют актив
ность возбудителя, но не убивают его и не вызывают его превращения 
в новый вид; он остается тем же, чем был, и перенесенный в соответствую
щую среду, возобновляет там свою жизнедеятельность.

Развитие и окисление до нитратов — нераздельные функции; убедиться 
в этом очень легко, внося бесконечно малые количества зародышей в среду 
с нитритами и ша" за шагом следя за ходом развития бактерий и образова
ния цитратов. За размножением всегда следует окисление в нитраты, а это 
последнее никогда не происходит без развития специфических бактерии.

Что касается, наконец, хемосинтез а, то мы, правда, не доказа
ли его прямыми опытами для нитратных бактерий, по аналогия с нитрит
ными бактериями и тот факт, что их развитие и окисление до нитратов 
возможны только в присутствии углекислоты, делали его очень вероятным. 
К счастью, замечательные опыты Отто Мейергофа1 заполнили с тех пор 
этот пробел, если пробел действительно существовал. Таким образом, 
х е м о с и и т е з ив данном случае является в настоящее время фактом, 
очевидным для самого большого скептика.

1 О. Meyerhof. Reclıerches sur 1’acte respiratoire des bacteries nitrifiantes. 
«Pfliigers Archiv.», Bd. 164, 165, 1916.
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Прошло уже около сорока лет после исследований Виноградского об 
организмах нитрификации, но вопрос этот, повидимому, как предмет 
изучения не потерял интереса. Несмотря на многочисленные работы 
(более ста), появившиеся с тех пор, некоторые исследователи опять взя
лись за данную тему, с единственной целью снова выделить из почвы назван
ные организмы и определить их свойства. Такое исследование все еще приз
нается трудным, а выделение организмов в совершенно чистом виде — 
недостоверным.

Это и не может быть иначе в отношении выделения, раз дело идет о фи
зиологическом типе автотрофов, который не подчиняется обычным бакте
риологическим приемам. Действительно, если легко механически отделить 
два вида микробов, развивающихся па той же самой среде с одинаковой 
энергией и образующих различимые колонии, то метод теряет достовер
ность, когда его применяют к интересующим нас организмам в сопровож
дении банальных зародышей: если засев произведен на плотной органи
ческой среде, то развиваться будут вторые, тогда как первые останутся 
в состоянии покоя, а на минеральной среде произойдет как раз обратное. 
В обоих случаях экспериментатора подстерегает ошибка: считая, что он 
пересевает чистую колонию нитратных бактерий, он вызовет не только 
окисление до нитратов в минеральном растворе, но и помутнение в буль
оне или образование колоний на питательной желатине. С другой стороны, 
возможно, что при пересеве колонии, появившейся на желатине (содер
жащей латентные зародыши нитрифицирующих бактерий), произойдет нит
рификация; хотя это бывает гораздо реже. Чаще всего колония окажется 
неактивной, что приведет исследователя к убеждению,— как это уже 
столько раз случалось — что возбудители после культуры па органиче
ских средах теряют свою специфическую способность.

1 Критический обзор 1930 г.
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Необходимо, как мы видим, строго критическое отношение, для того 
чтобы не запутаться в таких опытах, испытывающих терпение исследова
теля, особенно, если дело идет об освобождении специфических микробов 
от всех посторонних зародышей. К счастью, это не нужно для изучения 
функции, присущей данным микробам в природе; но это совершенно необ
ходимо, разумеется, когда мы хотим убедиться в их обязательной автотроф
ности, связанной с их неспособностью развиваться за счет органических 
соединений, прежде всего сахаров и протеиновых веществ, препятст
вующих, а не содействующих их росту. Поэтому мы и рекомендовали опыт 
с бульоном, мутнеющим в случае загрязнения культуры, но остающимся 
прозрачным, если культура окончательно освобождена от примесей. Мы 
« читаем, что при получении чистых культур нам было достаточно этого 
контроля, и думаем, что его должно быть достаточно для большинства, 
если не для всех других случаев.

К указанному источнику ошибок бактериологического порядка прп- 
•единяется другой, порядка химического, зависящий от того, что в лабо- 

<духе часто встречается азотистая кислота. Она может обра- 
• химического окисления, правда, в бесконечно малом 

о похдаюшемся обнаружению и даже количест
венному определению колориметрическими методами при помощи крайне 
чувствительных реактивов.

Итак, нельзя выводить заключение о нитрификации на основании появ
ления в среде реакции на нитриты: для того чтобы иметь право утверждать 
это. необходимо проследить за окислением аммиака, идущим с определен
ной скоростью и не останавливающимся до его полного исчезновения. 
Такой источник ошибок был освещен уже в нашей первой статье о нитри
фикации, появившейся около сорока лег тому назад (см. критику на работу 
Гереуса). Несмотря на это, а также на опровержения других ученых, 
«открытия» многочисленных нитрифицирующих бактерий, основанные ис
ключительно па присутствии в культурах следов нитритов, никогда не пре
кращались. Мы встречаем их в только что появившейся работе Нельсона, 
в которой именно эта ошибка развивается с большими подробностями 
на протяжении н менее шестидесяти страниц.

Эти предварительные замечания позволят лучше оценить результаты 
работ, которые мы будем сейчас анализировать.

Начнем с работы Гейбюльта, сделанной под руководством профессора 
Бенеке в Мюнстере; метод ее безупречен. Автор точно следовал по пути, 
указанному в нашей прежней работе. После посева почвы в наш минераль
ный раствор и довольно длинного ряда пересевов в той же среде, где было 
констатировано довольно быстрое окисление аммиака, он перешел к пла
стинкам кремнекислого геля. Несмотря на многократные пересевы, ему не 
удалось устранить посторонних микробов, многие формы которых удер
живались в культурах. Он обнаруживал их, засевая пробирки с мясным 
бульоном, продолжавшие мутнеть, хотя все в более и более поздние сроки, 
по мере того как увеличивалось число пересевов.

Приписывая неудачу недостаточной чистоте применяемых материалов, 
автор принял все меры, чтобы освободить соли, воду, посуду от всякого 
следа органических веществ. После многих пересевов в этом насколько 
возможно чистом растворе, в котором постоянно наблюдалось интенсив
ное окисление в нитриты, он снова вернулся к пластинкам кремнекис
лого геля и гипса. Появившиеся колонии снова были засеяны в чистый 
раствор, который, после того как прошло окисление в нитриты, послужил 
для засева бульона. Бульон опять-таки помутнел, но в еще более поздний 
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срок чем прежде, а именно через 14 дней. Помутнение зависело исключи
тельно от одного микроба, так называемого микрококка X, от которого ав
тору и на этот раз не удалось освободить культуры нитрозомонад.

Утомленный, повидимому, но не обескураженный новой неудачей, автор 
попробовал метод разведения, продолжая его до крайних пределов. 
Капля последнего разведения культуры, содержащего в качестве примеси 
только микрококка, была разведена в 100 мл раствора, одной петлей кото
рого были заражены 60 колб с чистым раствором: лишь через шесть меся
цев в девяти колбах возникло окисление в нитриты, тогда как в остальных 
не произошло никакого изменения. Исследование девяти колб обнаружи
ло развитие нитрозомонад, но была ли культура, наконец, действительно 
чистой? Новый засев в бульоне показал, что не везде; пять культур вызвали 
помутнение бульона через 16 дней, причем в нем был найден опять исклю
чительно микрококк X. Однако четыре последних не дали в бульоне ника
кого роста, бульон остался стерильным. Эти культуры были признаны, на
конец, чистыми.

Морфология развившегося в них микроба точно соответствовала нашему 
описанию; автору не удалось только найти подвижные стадии и зооглеи, 
описанные нами1.

1 Выдержка из личного сообщения профессора Бенеке (в переводе): «Гейбюльту 
никогда не удавалось, несмотря на все его усилия, найти подвижные клетки (Schwär- 
mer). Но совсем недавно они вдруг появились в наших культурах, совершенно в том 
виде, как Вы их описывали... Это обусловливается, должно быть, некоторыми незна
чительными различиями в условиях культуры...»

2 Hoffman. «Вег. d. deutsch. Chem. Ges.», Bd. LX, 1927, стр. 1190.

В опытном растворе глюкоза мешала окислению, начиная с 0,05%, 
но не уничтожала его вполне еще и при 0,3%. Следовательно раса была 
менее чувствительна к действию глюкозы, чем та, которая служила для 
опытов Виноградского и Омелянского; зато она была гораздо чувствитель
нее к пептону, 0,05% которого сводили окисление к минимуму, а 0,2°;, 
парализовали его совершенно. Вредное действие органических солей 
оказалось более слабым, что соответствовало прежним опытам.

Констатировав неспособность микроба разлагать органическое вещест
во, автор доказывает затем, опять-таки тщательно следуя прежнему экс
периментальному пути, что только одна углекислота дает ему необходи
мый углерод: без СО2 ■— никакого развития. Оставалось доказать при 
помощи химического определения, что действительно происходит ассими
ляция СО2 и, следовательно, накопление органического углерода в среде, 
где имела место нитрификация. За это взялся Хорст Энгель в работе, 
указанной в начале обзора, при помощи аппарата для микроопределения 
углерода, описанного и изображенного им. Параллельно с культурой нит
розомонад были проведены через 50 дней анализы двух контрольных сте
рильных колб, из которых одна оставалась в свободном соприкосновении 
с воздухом, другая была закрыта трубкой с поглощающими веществами, 
и наконец, культуры микрококка X. Результат параллельных определений 
оказался несомненным: образование азотистой кислоты и органического 
углерода было констатировано только в культуре нитритного микроба. 
Азотистая кислота содержалась, однако, через 50 дней во всех колбах, 
с той разницей, что в колбе с нптрозомонадами было найдено 132 мг на 
литр, а в колбе с микрококком и в двух контрольных стерильных, не иск
лючая и колбы закрытой трубкой для поглощения, приблизительно 0,5 мг. 
По мнению Гофмана1 2, такие следы нитритов в закрытом сосуде могли полу- 
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чпться только в результате медленного окисления аммиака, абсорбирован
ного частицами СаСО3, т. е. чисто химическим путем.

Имеют ли нитрифицирующие бактерии морей и соленых озер те же 
свойства, что и почвенные бактерии, свойства, о которых так хорошо го
ворится в работе Гейбюльта и Энгеля? Работа Рубенчика, сделанная в 
Одессе, вносит в этот вопрос интересное дополнение. С точки зрения нитри
фикации изучались соленые озера в окрестностях Одессы — лиман ы; 
обширные пространства соленой воды, неглубокие, с концентрацией соли 
от 15° Боме до насыщения, с дном, состоящим из толстого слоя черной гря
зи, в которой относительно обильно образуется аммиак. Для обнаруже
ния нитрифицирующих бактерий в этой специальной среде, автор прибег
нул к посеву грязи озера в стандартный раствор по нашему прежнему 
методу и по нашему новому, более прямому методу, состоящему в том, что 
частицы исследуемого объекта помещают на кремнекислый гель, покры
тый фосфорнокисло-аммонийно-магнезиальной солью. К обеим средам 
пришлось только прибавить значительные дозы NaCl, без чего процесс 
не имел места. Потребность в галоидах автор изучил во всех подробностях 
при помощи нескольких серий опытов, в которых концентрация посте
пенно поднималась с 0 до 17%. В результате выяснилось, что без мор
ской соли никакой активности не было; еще слабая при 1 % актив
ность достигала максимума при 5% и затем падала по мере того, как повы
шалась концентрация; при 15 % она была слабой, при 17 % останавливалась 
совсем. Бактерия представляет собою, следовательно, галофильный орга
низм, как это уже и указывалось относительно обитающих в морях нит
ритных микробов; для последних, однако, оптимум концентрации солей 
не превышал 2% в Северном море и 3,5% в Средиземном. Оптимум и осо
бенно выносливость к сильным концентрациям являются, значит, наибо
лее высокими у микроба лиманов, что представляет собою, очевидно, 
приспособление к условиям существования.

За исключением этой особенности, автор считает свою разновидность 
идентичной виду Nitrosomonas europea Winogradsky. Ему удалось, хотя 
и не без затруднений, выделить эту нитритную бактерию в чистом виде 
и испытать действие о ганпческпх соединений на ее активность: прибавле
ние глюкозы к минеральному раствору для нитрификации, содержащему 
5% NaCl, задерживало ход процесса, начиная с 0,05%, останавливало его 
при 0,2%; для пептона соответствующими концентрациями являлись 
0,02% и 0,2%, т. е. для обоих соединений они были приблизительно 
равны тем, которые указаны в прежней работе Виноградского и Оме- 
лянского.

Отметим, наконец, что автору не удалось открыть в засоленной среде 
бактерий, доводящих окисление до нитратов. Пх отсутствие так же, как 
и в сосуде с культурой, ведет к устойчивости нитрита в водах озер, в кото
рых нет нитратов. Тот же факт был несколько раз констатирован для 
морских вод, где тоже нельзя было найти Nitrobacter.

Переходя к работе Нельсона, укажем, что его исследование имело точ
но такую же исходную точку и цель, как и другие, только что рассмотрен
ные работы. Он начинает с того же классического приема: культура в рас
творе, пластинка кремнекислого геля, пересев колоний одновременно в рас
твор и в бульон. При пересевах получается нитрификация, но бульон дает 
муть; факт этот неизменно повторяется, создавая, естественно, впечатле
ние, что оба явления вызываются одним и тем же микробом. Автор без коле
бания принимает эту точку зрения, что побуждает его оставить иссле
дование автотрофных микробов и заняться гетеротрофами; он выделяет 
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несколько форм последних, принадлежащих главным образом к актиноми- 
цетам.

Он начинает затем культивировать их в растворе для нитрификации 
с прибавлением глюкозы; через промежуток времени, продолжающийся 
от нескольких недель до четырех месяцев, там образуются слабые коли
чества нитритов, обыкновенно, порядка от долей миллиграмма до 
нескольких миллиграммов на литр; в культурах количество нитритов 
больше, чем в стерильных контролях, и автору достаточно такого факта, 
для того чтобы квалифицировать выделенные им четыре актпномипета 
и две бактерии как нитрифицирующие организмы. В подтверждение их 
нитрифицирующей функции не приведено никаких других фактов и ника
кого различия между ними и автотрофной группой не указано.

Такой способ работы приводит его к совершенно ошибочному заклю
чению: «аммиак и нитриты употребляются микроорганизмами в качестве 
энергетических веществ только в тех случаях, когда лучшие источники 
энергии (хотя бы, например, сахара) отсутствуют или имеются в недоста
точном количестве».

По поводу этой работы следует напомнить об исследованиях группы 
русских бактериологов — Рунова, Мишустина, Губина (см. «Bull. Inst. 
Pasteur», t. XXV, стр. 305—306) — над несколькими гетеротрофными ви
дами, образующими малые количества нитритов, в первую очередь за 
счет белков и аминокислот, по также и за счет свободного аммиака. К чис
лу их относится и холерный вибрион. Однако они не смешивают этот факт 
с процессом классической нитрификации, а приписывают его какому-то 
второстепенному явлению, зависящему от катализатора, появившегося 
в результате деятельности микроорганизмов.

Это, может быть, и вероятно, но считать такой процесс за новый путь 
образования нитритов в природе, как думают названные авторы, недопус
тимо. Совершенно очевидно, что он может иметь место только в лабора
тории, в искусственных условиях и что в природе нельзя вообразить ни
чего подобного. То же замечание относится и к наблюдениям Нельсона.

Итак, по рассмотр ении всех исследований по вопросу о нитрификации 
за последние десятилетия, включая сюда и работы, приведшие только 
к ошибкам, можно считать окончательно установленным тот факт, что 
нитрификация является специальной функцией очень малочисленной груп
пы Bacteriareae, т. е. автотрофных микробов, для которых процесс окис
ления неорганического вещества представляет единственный источник 
энергии.
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НИТРИФИЦИРУЮЩИХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ 1

1 Сообщение 1931 г.

Микробиология нитрификации, в своих основных положениях уста
новленная 40 лет назад, продвинулась с тех пор не намного. Такое отсут
ствие прогресса в столь важном вопросе может быть объяснено только теми 
трудностями, которые представляет работа со специфическими возбуди
телями. Их выделение из почвы в чистом виде рассматривается как очень 
сложная задача, которую не всегда удается правильно разрешить тому, 
кто за нее берется.

Тут и надо искать объяснение того, что до сих пор не было сделано пи 
одной серьезной попытки применения полученных микробиологических 
данных для изучения нитрификации в естественных условиях, т. е. в почве. 
Действительно, для этой цели пользовались исключительно химическими 
методами, которые сводились лишь к определению нитратов, образовав
шихся в пробе почвы или в соответственном, засеянном почвой растворе. 
Самими же возбудителями, их природой, морфологическими признаками, 
плотностью в среде обыкновенно в опытах не занимались. Другими словами, 
установленными микробиологическими понятиями пользовались только для 
истолкования, а не ;ля экспериментального выяснения процесса.

Эти соображения побудили нас снова взяться за вопрос, применяя для 
изучения его более скорые и более действительные методы, разрабо
танные за последнее время. Они основаны на применении пластинок 
кремнекислого геля, пропитанного аммиачной солью и и о к р ы того 
наподобие зла л и слоем карбонатов.

Для получения эмали мы берем, смотря по случаю: 1) чистый углекис
лый кальций в количестве 1 г на чашку 10 см в диаметре; 2) то же коли
чество углекислого кальция с прибавлением 0,1 г углекислого магния: 
3) 0,5 г фосфорнокисло-аммонийно-магнезиальной соли, смешанной с та
ким же количеством углекислого кальция. В двух первых случаях мы пред
варительно пропитываем гель 50 мг сернокислого аммония и обычных 
минеральных солей: в последнем — сразу образуем эмалевый поверхност
ный слой. Техника очень проста, но требует все же некоторых специальных 
приемов, для того чтобы слой получился совершенно однородным, сво
бодным от мелких крупинок и от каких-либо других недостатков, которые 
мешали бы наглядности опыта.

Для того чтобы вызвать на пластинках развитие нитрпфикаторов, 
производим засев почвы, пли раскладывая по белому слою комочки се на
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некотором расстоянии один от другого, или, для большей скорости, просеивая 
частицы почвенной пробы через миллиметровое сито при помощи тпгеля Гуча 
с блюдечком и крышкой, точно взвешенного до и после опыта; влаж
ность почвы установлена заранее, и количество засеянной почвы опреде
ляется по разности — с желательной точностью.

Нитрификация неизбежно сопровождается разрушением слоя, обра
зующего подобие эмали, так что на нем появляются через несколько дней 
пятна или просвечивающие прозрачные зоны, окрашенные иногда в жел
тый цвет. В конце концов карбонатный слой совершенно исчезает, обна
жая гель. Микроскопическое исследование бесцветной слизи и частиц 
эмали, окружающих ее, легко обнаруживает вызвавшего это явление' воз
будителя, часто в совершенно или почти чистом состоянии. Задача мик
робиолога очень облегчается тем, что не остается никакого сомнения отно
сительно функции возбудителя, так как только возбудитель окисления 
аммиака до нитритов способен разрушать карбонатные основания на среде 
такого рода. Притом взятая с пластинки частица геля, опущенная в нес
колько капель реактива Троммсдорфа, дает при первых признаках рас
творения эмали индиго-синюю окраску.

Очевидно, что чем больше содержится в почве активных зародышей, 
тем больше образуется на пластинках центров нитрификации. 
Их подсчет может поэтому служить для сравнительного определения спо
собности почв к нитрификации. Вот для примера несколько цифр, высчи
танных на 1 г сухой почвы.

Садовый компост ....................... 24 000
Обработанный и удобренный участок.............................................. 2 360
Участок, остававшийся несколько лет под черным паром . . . 630
Необработанный луг, частично покрытый мхом...................  700
Порошок разложившегося навоза, сохранявшийся несколько 

лет в сухом виде................... ... 1 380
Лесная почва: первая проба............................................................. Нет

вторая проба................................................................ Пет

Заметим, что согласно этим цифрам плотность нитрифицирующих бак
терий гораздо ниже плотности, констатированной многочисленными опы
тами для зимогенных видов. Такой факт благоприятен, разумеется, для 
разделения видов пли разновидностей. Действительно, в центрах 
н и т р и ф и к а ц п и, соответствующих классическим колониям бакте
рии, очень часто встречается совершенно гомогенная микрофлора, в кото
рой самым тщательным микроскопическим исследованием не удается обна
ружить никакого загрязнения.

Метод дает, следовательно, все возможности для подробного изучения 
микробов, вызывающих нитрификацию. Сорок лет тому назад это изуче
ние было направлено, главным образом, на вид нитритной бактерии, наз
ванной Nitrosomonas europea, которая обыкновенно считалась с тех пор 
единственным активным возбудителем нитрификации, по крайней мере, 
в Западной Европе; бактерии, выделенные в то же время из почв России, 
Южной Америки, Австралии, Явы отличались несколько другими морфо
логическими признаками. Исследования по этому вопросу не были про
должены .

Однако, по мере развития микробиологической науки, стало казаться 
сомнительным, действительно ли в группе, имеющей столь широкое и все
общее распространение, существует так мало видов: пришлось спросить 
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себя, так ли это на самом деле, или это зависит от метода, который приме
нялся.

II вот новый метод дает возможность убедиться, что действитель
но существует большое разнообразие нитрит
ных бактерий, которые в различных почвах пред
ставлены различными формами.

Среди них можно различить три группы: 1) свободные и подвижные 
формы, наиболее известным представителем которых является Л itrosoınonas; 
2) зооглейные формы, состоящие из кокков, соединенных в плотные массы, 
окруженные иногда общей капсулой и образующие своего рода цисты 
различных размеров; типичным является вид, называемый нами Nitroso- 
cystis', 3) формы спирохет, представляющие собою род Nitrosospira.

Концентрация водородных ионов является, повидимому, одним из 
главных факторов их распределения в естественной среде. Другие условия, 
а именно, большее или меньшее обилие аммиачного азота, природа имею
щихся оснований, качество и количество находящихся в наличии органи
ческих соединений, аэрация, температура, быть может, еще и антагонисты, 
встречаемые ими в фауне почвенных протозойных, также оказывают, конеч
но, известное влияние па это распределение форм, подлежащее изучению. 
Действительно, в различных естественных средах обитают, по всей види
мости, различные формы нитрификаторов. Так, компост и плодородные 
почвы вызывают на пластинках развитие исключительно монад; лесные 
почвы, когда в них встречаются нитрпфикаторы, содержат, повидимому, 
только Nitrosocystis; по крайней мере, таков был результат произведенных 
в нашей лаборатории исследований Ромеля1 над пробами почв из швед
ских лесов; наконец, Nitrosospira мы находили до сих пор только в про
бах необработанной почвы.

1 L а г s-G u n n а г Rom tn e 1. Un ferment nitreux forestier (MeddeJanden 
Iran Statens Skogförsökanstalt). <>C. R. de la Station Forestierede l’Etat», 1928, fasc. 24, 
№ 1—3, pp. 57—66, 3 planches. По-шведски., с французским резюме.
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МИКРОБЫ-ВОЗБУДИТЕЛИ НИТРИФИКАЦИИ.
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ1

1 Сообщение 1931 г.

Напомним вкратце метод, которым мы пользовались 40 лет назад для 
выделения микробов нитрификации, а также главные результаты этих 
дави и х и с с л е д о в а н и й.

Минеральный раствор, содержащий сернокислый аммоний, засеваем 
небольшим количеством почвы.

Производим длинный ряд пересевов в тот же раствор чистых солей.
Наконец, выделяем специфических микробов, пользуясь кремнекислым 

гидрозолем, который застывает при прибавлении солевого раствора.
С первого взгляда кажется, что описанный метод не сложнее того, кото

рым пользуются обыкновенно для выделения сапрофитов. В действитель
ности же он гораздо труднее и требует более тонкой техники. Возбудители 
нитрификации развиваются слишком слабо, нс образуя на плотной среде 
хорошо видимых простым глазом колоний, и их мало характерные формы 
нелегко отличить и освободить от неизменно сопровождающих их гетеро
трофов.

Один и тот же возбудитель окисления до нитритов, или нитритная бакте
рия, называемая Nitrosomoııas, и один и тот же возбудитель окисления до 
нитратов, или нитратная бактерия, именуемая Nitrobacter, были выделены 
из почвы Франции, Швейцарии, Германии. В почвах России и некоторых 
заокеанских стран нитритные бактерии имели морфологические отличия 
от Nitrosomonas europea, но все же во всех почвенных пробах мы находили 
только один вид. Точно так же во всех пробах содержалась одна и та же 
нитратная бактерия, повсюду казавшаяся идентичной. В заключение 
нашего беглого обзора добавим, что все возбудители нитрификации 
оказались способными к х е м о с и н т е з у, представляя собою совер
шенно новый для того времени физиологический тип, называемый теперь 
а в т о т р о ф н ы м.

Мы не можем останавливаться на многочисленных работах, следовав
ших одна за другой в течение столь долгого периода и имевших целью 
проверку наших выводов. Достаточно сказать, что они подтвердили их 
при точном применении того же экспериментального пути; п о н е бы л о 
открыто никакого нового метода,котор ый м о г 
б ы заменить ста р ы й и внес бы облегчение и уточнение в работу 
с нитрификаторами. Однако, по мере развития исследований над динами
кой почвы, необходимость в новом методе заставляла себя сильно чувство-
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вать. Ведь с начала нынешнего века, особенно в Германии и Америке, 
проводились очень многочисленные исследования над жизнедеятельностью 
микробов в почве — аммонификацией, нитрификацией, азот фиксацией — и 
возникали очень горячие споры относительно лучшего метода для определе
ния и сравнения активности этих процессов и выяснения их соотношения 
с плодородием почвы.

Нитрификация занимала тут первое место — она вызывала наиболь
шее число исследований. Рассмотрим же методы, применявшиеся для опре
деления способности почв к нитрификации.

Для этой цели нужно провести пять опытов. Возьмем: 1) минеральный 
раствор, содержащий аммиачную соль с прибавлением почвы в количестве 
10%; 2) 100 г почвы, как она есть; 3) то же количество почвы, обогащенное 
аммиачной солью; 4) то же количество с прибавлением, кроме аммиачной 
соли, еще и углекислого кальция; наконец 5) то же количество с прибав
лением азотсодержащего органического вещества. После тридцатиднев
ного содержания в термостате произведем во всей серии определение азот
ной кислоты: более высокий выход этого конечного продукта должен 
будет показать более высокую способность к нитрификации и наоборот.

Такой вывод кажется обоснованным, но на самом деле это не так. Преж
де всего рискованно судить об интенсивности процесса, происходящего в 
почве, по тому, что произошло в маленькой пробе почвы, удобренной вне
сением аммиачного азота или углекислого кальция, не говоря уже о почве, 
погруженной в раствор. Более того, по конечному продукту биологичес
кого процесса нельзя судить о его интенсивности, не принимая во внимание 
скорости его течения во времени, что представляется почти само собою 
очевидным.

Гораздо более достоверным мерилом является плотность самих специ
фических возбудителей в почве. Именно эта идея и внушила столь много
численные опыты подсчета зародышей по методу чашек, так часто практи
ковавшемуся в отношении гетеротрофных видов. К бактериям нитрифика
ции такой метод не применяли только из-за трудностей, на которые в этом 
случае наталкивались.

Действительно, синтез органического вещества у этих бактерий настоль
ко мал, что образуемые ими на чашках колонии часто невидимы для прос
того глаза.

К счастью, эту трудность можно преодолеть, как показывает новый,- 
недавно разработанный нами метод. Найти его было нетрудно: если сами ко
лонии отличаются микроскопическими размерами, то действие, оказываемое 
ими на нерастворимые карбонаты основания, легко заметно макроскопи
чески. Для того чтобы усмотреть невидимые колонии, достаточно кремне
кислый гель, пропитанный аммиачной солью, покрыть перед засевом слоем 
углекислого кальция. Состав этой белой эмали полезно изменять в зави
симости от случаев; применение фосфорнокисло-аммонийно-магнезиальной 
соли, смешанной с углекислым кальцием, делает предварительное пропиты
вание аммиачной солью ненужным; можно пользоваться также углекис
лым магнием, который повышает щелочность среды. Техника метода, разу
меется, очень проста; необходимы, однако, некоторые специальные приемы, 
для того чтобы покрывающий гель однородный слой был гладким, как 
белая эмаль.

Результат жизнедеятельности развивающихся бактерий сказывается 
дней через десять и выражается в растворении этой эмали; на ней появ
ляются просвечивающие пятна и, в конце концов, гель под ними совершен
но обнажается. Число таких пятен, представляющих собою центры 
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процесса окисления в нитриты, соответствует, по всей 
видимости, числу зародышей пли групп зародышей, вызывающих процесс. 
Чтобы определить их плотность в пробе почвы, надо, значит, рассыпать 
точную навеску ее и подсчитать появившиеся на пластинке зоны раство
рения. Цифры будут численным выражением нитрпфпкационной способ
ности почвы. Опп дадут возможность оцепить относительную силу этой 
способности.

Вот, например, пластинка, засеянная компостом: па ней насчитывает
ся 240 колоний на 0,01 г, т. е. 24 000 на 1 г. Участок плодородной почвы, 
регулярно обрабатываемой и удобряемой, дает гораздо меньше,— около 
3 000. Та же почва, остававшаяся в течение восьми лет под черным паром, 
значит, истощенная, дала около 600; естественный луг, покрытый частично 
мхом,—около 700; несколько проб лесной почвы не дали нам ничего.

Итак, вот микробиологический метод для исследования динамики поч
вы, тогда как те, которые мы указывали выше, являются, по правде сказать, 
только химическими методами с микробиологическим истолкованием.

Говоря о результатах нашей прежней работы, мы привели сделанное 
нами заключение о том, что лишь очень малое число микробных видов 
принимает па земле участие в нитрификации. По мере развития микроби
ологической науки такое заключение стало казаться сомнительным. Прихо
дилось спрашивать себя, например, является ли эта бедность форм дейст
вительно существующей или она зависит от метода, которым пользовались 
40 лет назад. Ведь согласно последнему полагалось начинать работу 
с более или менее длительного культивирования почвы в минеральном 
растворе. Выделение активного вида на плотной среде было лишь вторым 
этапом. А между тем, как мы впоследствии убедились, эти так называемые 
культуры обогащения Бейерпнка и германских ученых, широко рас
пространенные и доныне, только сильно усложняют работу, создавая 
смешанную микрофлору, которую часто невозможно разделить, тогда 
как, действуя только что описанным нами способом, очень часто можно 
сразу обнаружить ш протравленных местах развитие нитритных микро
бов, совершенно однородных и чистых: их микроскопическое изучение и 
дальнейшие пересевы, таким образом, в высшей степени облегчаются. 
Применение метода к морфологическому исследованию названных микро
бов напрашивалось само собою, и в результате оказалось, что разно
образие форм специфических микробов гораздо больше, чем это пред
полагалось, что в действительности существует целая флора нитрит
ных бактерий, отличающихся одна от другой в зависимости от почвы 
в одной и той же местности. Не останавливаясь здесь на их морфологиче
ских признаках, укажем только их предварительную группировку: 
1) монады, свободные и подвижные, имеющие овальную или короткую 
палочкообразную форму; 2) з о о г л е и, состоящие из кокков, соединен
ных в плотные массы, которые снабжены общей капсулой; наконец, 
3) спираль и ы е мелкие, характерные формы, напоминающие 
спирохеты и появляющиеся реже других.

Что касается нитратных бактерий, то их крайне мелкие размеры 
делают их микроскопическое изучение исключительно трудным. Можно 
все-таки различить несколько рас с постоянными признаками. Чтобы сде
лать заметным развитие этих микробов, не вызывающих никакого рас
творения слоя углекислого кальция, его заменяют на пластинке кремне
кислого геля,—• в которую внесены на этот раз нитрит ы,— 
слоем каолина. Колонии вызывают образование бледножелтых пятен, 
достаточно отчетливых для микроскопического исследования, пересева 
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и выделения. Они могут служить и для подсчета в целях определения нит
рифицирующей способности почвы. Мы не думаем, однако, что такой 
подсчет необходим, ибо для этой цели достаточно опыта с нитритными бак
териями, играющими преобладающую роль.

Все эти расы с одинаковой, в главных чертах, функцией, число которых 
в дальнейшем несомненно увеличится, требуют, повидимому, в природе раз
личных условий, судя по тому, что отдельные естественные среды характе
ризуются разной нитрифицирующей микрофлорой. Так, компост и пло
дородная почва в изобилии содержат только монад (Nitrosomonas); неплодо
родные и лесные почвы (когда они способны нитрифицировать, что не 
всегда имеет место) — только зооглеи (Nitrosocystis)-, наконец, Niti'osospira 
нам удалось найти только в необработанных почвах. В качестве фактора 
распределения надо изучать, главным образом, реакцию среды, ее pH. 
Этот вопрос уже вызвал очень основательные исследования норвежских 
ученых Гаардера и Хагема: они признают существование многих видов, 
которые проявляют активность лишь при условии определенного pH, 
узко ограниченного для каждого вида. Этот вопрос так же, как и многие 
другие того же порядка, может быть изучен и разрешен только после 
морфологической дифференциации видов и рас.

В заключение интересно бросить ретроспективный взгляд на различ
ные этапы, пройденные в изучении проблемы, поднятой уже около века 
назад в замечательной работе Шлезинга и Мюнтца.

После того как нитрификация была признана явлением биологическим, 
необходимо было найти ее возбудителя. В качестве этого возбудителя 
выдвинули так называемую нитратную бактерию, хотя истинный 
возбудитель открыт еще не был. Ей приписывали широчайшую функцию: 
функцию превращения органического азота почвы в нитратный азот.

Следует открытие настоящих возбудителей, и оказывается, что они не 
имеют никакого отношения к распаду азотистого органического вещества, 
что нитритная бактерия воздействует только на аммиачный азот, а нитрат
ная только на азот нитритов. •

Наконец, последняя фаза: процесс нитрификации ведут не только два 
вида или очень малое число их, существует целая небольшая нитрифици
рующая микрофлора, в которую входят несколько видов, обладающих 
различной приспособленностью к условиям естественных сред, где проя
вляется их деятельность. Таким образом, и в этой области мы находим 
множественность видов (констатированную в других отраслях микро
биологии), находящихся в непрерывной борьбе за энергетическое вещество. 
Представляется очевидным, что именно такое положение вещей и обуслов
ливает наибольшую активность независимо от того, подвергается ли воз
действию живое и мертвое органическое вещество или же окисляемое 
н еорганическое с оединение.

18 с. H. Виноградский
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАД ОРГАНИЗМАМИ 
НИТРИФИКАЦИИ1

1 Статья 1933 г.

В сотрудничестве с Еленой Виноградской

Открытие микробных возбудителей нитрификации неразрывно связано 
с открытием энергетических процессов, основанных на окислении неорга
нических соединений. Только уверенность в существовании физиологиче
ского типа sui generis, отличного от обычного типа, позволила выделить 
бактерии, вызывающие указанное явление, и установить их признаки.

Специфические бактерии нитрификации являются самыми замечатель
ными представителями физиологического типа автотрофов, о которых не 
имели никакого представления до исследований старшего из авторов насто
ящей статьи.

Это утверждение настолько несомненно, что все без исключения иссле
дования как до, так и после наших, не основывавшиеся па идее о специ
альной для данного случая энергетике, приводили к ошибкам, в резуль
тате которых смешивались различные процессы и различные возбудители. 
Возьмем, например, Уорипгтона, пространные и интересные исследования 
которого по нитрификации цитируются так часто; установив несколько 
совершенно верных фактов, он утверждает в конце концов, что нитрифици
рующие бактерии способны непосредственно окислять азот молока, моче
вины, бульона.

II. и Г. Франкланд также высказывали правильные во многих отно
шениях взгляды, но не схватывали подлинной природы возбудителей 
нитрификации, приписывая им способность обильно развиваться в бульоне. 
Бульон делается при этом тягучим, что уже само по себе должно было бы 
привести к прекращению процесса нитрификации.

Итак, самые значительные из исследований, предшествующие пли совре
менные работам одного из нас, привели в конце концов только к 
заблуждениям, которые, как мы увидим, спорадически повторялись вплоть 
до настоящего времени.

Было бы, казалось, бесполезно возвращаться к моим прежним работам, 
если бы в статьях и книгах не приходилось часто наталкиваться на мнение, 
приписывающее открытие возбудителей нитрификации просто-напросто 
технике: говорилось, что биологические причины нитрификации в общих 
чертах были известны, нехватало только чистых культур, которые такому-то 
и удалось в конце концов получить. В связи с тем, что было сказано выше, 
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мм не считаем это поверхностное суждение справедливым с исторической 
точки зрения1.

1 Так в книге Лёнпса читаем: «Существование двух групп нитритных и нитратных 
бактерий было открыто почти одновременно Уорингтоном и Виноградским. Только 
при помощи разработанного Виноградским метода стало возможно... безупречное их 
выделение» (Handbuch d. Land. Bakt., 1910, стр. 602). Пли еще совсем недавно в дру
гом месте: «После того как уже раньше был установлен биологический характер обра
зования нитратов и многие ученые имели в руках смешанные культуры... Виноградский 
первый получил чистые культуры бактерпй» (Handbuch der Bodenlehre, 7, Rippel, 
Niedere Pflanzen, 1930, стр. 275).

После старых исследований — будем называть так ис
следования старшего из авторов, частью вместе с Омелянским,— прошло 
40 лет. Многие ученые работали над этим вопросом, то следуя по пути, 
указанному нами, то уклоняясь в другие направления. Появилось очень 
много новых статей.

Дали ли они новые факты, которые сделали бы необходимым пересмотр 
прежних результатов, если не в целом, то хотя бы в каких-либо важных 
пунктах?

Выработали ли они новый метод, облегчающий изучение возбудителей, 
с которыми, как считают, так трудно иметь дело?

Каких успехов, с точки зрения познания нитрифицирующих бактерий, 
достигли, наконец, за столь долгий период исследования, вызванные на
шей старой работой?

Следующий ниже критический обзор должен ответить на эти вопросы.
Такой обзор кажется нам тем более необходимым, что сомнительные 

и неточные наблюдения, усложненные различными неправильными толко
ваниями, не переставали появляться в данной области, спутывая основные 
понятия этой важной проблемы микробиологии.

Критического разбора противоречивых трудов требует, таким образом, 
самая сила вещей, хотя бы для того, чтобы расчистить путь для новых иссле
дований.

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Предполагается, что результаты наших старых исследова- 
н и й общеизвестны. Мы будем иметь случай напомнить их, рассматривая 
литературу предмета и, в особенности, возражения, которые были направ
лены против них.

Мы начнем с изложения работ тех бактериологов и гигиенистов, кото
рые вновь занимались этим вопросом, придерживаясь нашего метода, и 
которые пришли к 'ем же результатам.

Затем мы разберем вторую труппу работ, выводы которых противо
речат нашим.

Наконец, мы рассмотрим опыты и возражения агробиологов и агрохи
миков, стремившихся главным образом к объяснению явлений, проис
ходящих в почве, на основе свойств и особенностей наших микробных 
возбудителей.

Буланже и Массоль (1903—1904) в двух статьях [2], имеющих важное 
значение, подтверждают прежние физиологические данные, дополняя их 
интересными подробностями.

Виммер [3] в Германии (1904) в лаборатории Френкеля шаг за шагом 
самым тщательным образом повторяет всю программу прежних исследова
ний, останавливаясь в особенности на трудностях выделения бактерий 

18*
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и на их неспособности развиваться на мясо-пептонном бульоне, питательной 
среде, считавшейся универсальной. Несмотря на многочисленные опыты, 
пи одна из бактерий никогда в такой среде не развивалась; если там и поя
влялась какая-нибудь микрофлора, то это неизменно были посторонние 
формы, неспособные вести окисление ни в нитриты, ни в нитраты. Угне
тающее действие органических веществ, например пептона, на нитрифика
цию подтвердилось. В присутствии песка угнетающее действие сказывает
ся слабее, но все же остается несомненным.

.Шульц-Шульценштейн [4] сообщает (1903), что ему удалось выделить 
мз кокса биологических фильтров в Шарлоттенбурге нитрифицирующую 
бактерию, точно соответствующую Nitrosomonas. Никакого другого актив
ного организма найти там не удалось.

Гарриэт Чик [5] (1906) изучает нитрификацию и ее возбудителей, 
как факторов очищения сточных вод. Условия биологических фильтров 
продолжительного действия воспроизведены при помощи трубок, длиною 
от одного до двух метров, заполненных коксом. Будут ли применимы в этом 
случае полученные (Виноградским) результаты нитрификации в почве? 
Будут ли возбудители обладать темп же свойствами? Отрицательная чувст
вительность к органическим веществам (Виноградский и Омелянский) на 
первый взгляд кажется автору лгало вероятной, так как она находится 
в полном противоречии с условиями существования бактерий в сточных 
водах.

В первом опыте в фильтре начальные признаки окисления появляются 
только через пять недель; при этом развивается одна нитритная 
стадия без всякого образования нитратов, которое наблюдается не 
раньше чем через восемь недель; через четыре месяца сохраняется только 
образование нитратов. В новой, т. е. н е заселенной специфическими 
микробами среде, процесс протекает, несмотря на наиболее полную аэра
цию, точно так же, как он опцсан у культур в жидкой среде (Виноград
ский), но только в тех случаях, когда процент аммиака достаточен для 
того, чтобы парализовать действие нитратного возбудителя: в данном опыте 
этот процент равнялся 0,015 х. Во второй серии опытов жидкость содер
жала только 0,002—0,004% аммиака, и тогда обе фазы не были так ясно 
разграничены и протекали одновременно.

В этих опытах автор не щадит усилий для того, чтобы проверить отри
цательный признак — неспособность развиваться за счет органических 
питательных веществ, признак, кажущийся автору несовместимым с усло
виями, при которых возбудители проявляют активность. Из сточных вод 
она выделяет на желатине 40 форм, па бульоне — 70 форм: ни одна из 
них не обладает способностью проводить окисление до нитритов. Те же 
опыты повторяются для выделения возбудителя окисления до нитратов, 
ио из 40 форм, изолированных па обычных средах, ни одна к этому неспо
собна. Очевидно, заключает автор, ни один из возбудителей нитрифика
ции, против ожидания, не развивается за счет органических питательных 
веществ. На пластинках кремнекислого геля (способ Виноградского) ей 
удается выделить бактерию почти сферической формы, похожую на Nit- 
rosomonas. Выделение Nitrobacter было достигнуто на агаре с нитритами 
(Виноградский).

Рубель в своей работе [6] (1913, 200 стр.), выполненной под руко
водством Омеляиского, задается целью выделить возбудителей нит- 

1 Сравнить: Виноградский и Омелянский. О влиянии органических веществ: 
«Угнетающее действие аммиака проявляется, начиная с 0,0005%; 0,015% является уже 
предельным количеством» (см. статью VIII).
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■ пфпкацви из биологических фильтров п испытать влияние иа их 
активность различных веществ, растворенных в сточных водах. Нитрит
ная бактерия кажется ему морфологически несколько другой, чем нитрит
ная бактерия из почвы Петербурга; нитратная не отличается от Nitrobacter. 
А тор считает, что нитрифицирующим бактериям санитарных установок 
свойственна меньшая чувствительность к органическим соединениям. Но 
они неспособны все же развиваться за счет сахара, пептона и других орга
нических питательных веществ.

Особое место занимают три имеющих большое значение статьи Мейер
гофа «Исследования над процессом дыхания нитрифицирующих бактерий», 
появившиеся в «Pfluger’s Archiv» в 1916 г. [7].

Пользуясь культурами двух бактерий, предоставленных в его распоря
жение Омелянским, он начинает изучение их физиологии совершенно дру
гим методом. Он применяет технику Варбурга, которая дает возможность 
измерять потребление кислорода и образование соответствующего про
дукта окисления в энергично развивающейся культуре в течение периода 
времени, не превышающего нескольких часов. Метод представляет ог
ромную ценность в том смысле, что он дает возможность отграничить 
процесс дыхания, приводящий в данном случае к образованию нитритов 
и нитратов, от процесса роста, и получить таким путем более ясное пред
ставление о свойственной этим организмам энергетике.

Все физиологические свойства, приписанные данным .бактериям с т а- 
р ы м и исследованиям и, были подвергнуты проверке при по
мощи указанного метода, в особенности, хемосинтез. Для нитратной 
бактерии доказательство существовало до тех пор только качественное: 
развитие в растворе без всяких следов органического углерода при нали
чии углекислоты и совершенное отсутствие всякого развития без послед
ней. Полной аналогии этого процесса с процессом окисления до нитритов, 
баланс которого был установлен количественно, казалось, должно было 
быть достаточно, для того чтобы признать выясненным и ход окисления 
до нитратов; но это не помешало Беперинку усумниться в наличии здесь 
хемосинтеза. Мейергоф приводит все возможные количественные доказа
тельства, применяя два метода: 1) определение в культурах прибыли сжи
гаемого углерода; 2) ı алориметрические измерения. Опыты по первому 
методу дают отношения N : С, равные 135, 131, 146, 128, из чего явствует, 
заключает автор, что при окислении до нитратов это отношение также яв
ляется постоянным с точностью приблизительно до 10% (Виноградский) 
Калориметрические измерения показали, что окисление нитритов 
представляет собою единственный источник энергии, которым бактерии 
располагают.

Для дыхания может служить лишь один ион NO; оно будет, таким обра
зом, происходить только по мере диссоциации нитритов, катионы которых 
не принимают участия в процессе.

Дыхание немедленно реагирует на изменение парциального давления 
кислорода: при полуатмосфере оно понижается на 20%, при х/5 атмосфе
ры — на 43%, при */ 10 — на 66%, при х/12 — на 80%.

Между pH 8,3 и 9,3 интенсивность дыхания не изменяется; в обе сто
роны от этой оптимальной зоны оно быстро падает до 0.

Заметим, что такое заключение относится только к той расе бактерий, 
которая служила для опытов указанного автора.

Свободных! аммиак, т. е. его соли в растворе с высоким pH, мешают 
дыханию (Виноградский и Омелянский), и действие их усиливается по мере 
повышения pH.
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Глюкоза, пептон, аспарагин, мочевина, парализующие рост в очень 
слабых дозах, на дыхание действуют только в более сильных. По
верхностный слой плазмы молодых клеток способен, по всей вероятнос
ти, задерживать проникновение в клетку посторонних метаболизму 
веществ.

Третья статья говорит об окислении в нитриты. Питательным вещест
вом в этом случае служит NH3, значит, аммиачные соли должны диссоци
ировать. Оптимум дыхания соответствует 7V/2OO NH4, т. е. 90 мг на 1 л, 
или 660 мг (NH4)2SO4; при количестве этой соли, соответствующем 
0,1 %, дыхание будет уже менее интенсивным.

При давлении до */ 2 атмосферы дыхание не понижается, при 1/3 атмос
феры оно понижается только на 8%, при х/5 — на 32%, при 1/10 — на 
65%, при х/20 — на 84%.

Оптимальная зона pH очень ограничена, а именно, от 8,4 до 8,8. При 
9,4—9,5 дыхание прекращается.

Повторяем еще раз, что эти данные относятся только к расе бактерий, 
служившей для опытов.

Что касается задерживающего влияния органических соединений, 
то глюкоза и в этом случае слабее действует на дыхание, чем на развитие 
культуры. Совершенно иначе обстоит дело с амино-и амидосоединениями. 
Мочевина в количестве 0,025 моля понижает дыхание на 27 %, в количе
стве 0,05 на—58%, а в количестве 0,10— на 77%; аспарагин в количестве 
0,005 моля снижает дыхание на 34%, 0,01 — на 70%, а 0,02 — на 80%.

Мы подробно остановились на этих имеющих важное значение иссле
дованиях, так как они, подтвердив прежние, полученные лет за двадцать 
перед тем физиологические данные, в некотором роде модернизировали их, 
ввели новые понятия, еще не существовавшие во время наших первых 
работ.

Около 1919 г. к разработке вопроса приступают в Америке. Джиббс 
[8], полагая, что опыты Виноградского никогда не производились в Аме
рике, берется за повторение всей программы. Он делает заключение, что 
очень длительной культуры обогащения (до 50 поколений) недостаточно 
для удаления посторонних зародышей; выделение обеих бактерий ему 
удается при помощи способов, указанных в нашей старой работе. Он 
пользуется мясным бульоном для контроля чистоты культуры.

Аугусто Бонацци [9] в четырех статьях (1919—1923) говорит о 
Nitrosococcııs, который он считает тождественным с выделенным Виноград
ским из почв Америки. Он производит с этой бактерией опыты, приводя
щие к интенсивному образованию нитритов в растворе; изучает действие 
углекислоты на ее развитие; рассматривает, наконец, роль солей железа 
при окислении.

Фред и Давенпорт [10] изучают специально действие органических 
соединений на Nitrobacter, выделенный на агаре с нитритами. Бактерии 
не развиваются в моче, в мясном бульоне, в растворе питательного веще
ства Гейдена; быть может, добавляют авторы, слабое развитие проис
ходит на агаре с прибавлением последнего из названных веществ. 
Они настаивают на том, что выделенные ими бактерии, которые 
они сохраняют до шести недель в мясном бульоне (где они остаются в сос
тоянии покоя), не теряют способности к окислению до нитратов, вопреки 
утверждению Бейеринка; после пересева в минеральный раствор эта способ
ность сразу восстанавливается.

После стольких проверок и повторений вопрос все еще не представляет
ся, повидимому, устаревшим: через несколько лет, в 1929 г., появляются 
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четыре исследования, и три из них относятся к категории работ, следующих 
по пути прежних.

Гейбюльт [И], вновь обращаясь к жидким элективным культурам, 
жалуется па трудности, связанные с освобождением специфических заро
дышей от примесей; ему не удается, даже после нескольких пересевов на 
пластинках кремнекислого геля, получить культуры, выдерживающие 
проверку высевом на бульон. Ои принужден в конце концов прибегнуть 
к методу разведений, при помощи которого он только через шесть меся
цев достигает того, что нитрификацию вызывает одна определенная бакте
рия, не развивающаяся в органических питательных средах и обладающая 
морфологическими признакамин Nitrosomonas. Он вновь исследует дей
ствие органических соединений па эту бактерию: она менее чувствительна 
к глюкозе, но более чувствительна к пептону.

Хорст Энгель |12] ставит с выделенной Гейбюльтом бактерией опыты по 
ассимиляции углекислоты. Он подтверждает хемосинтез, пользуясь аппа
ратом собственной конструкции для микроанализа.

Рубенчик [13] исследует нитрифицирующих бактерий в особых естест
венных средах: соленых озерах—лиманах—около Одессы. Он находит 
там галофильную нитритную бактерию, которую он не без затруднения 
выделяет в чистую культуру. Он испытывает ее отношение к органическим 
соединениям—глюкозе, пептону и т. п. и находит его весьма сходным 
с отношением, установленным старым и it с с л е д о в а и и я м и 
(Виноградский и Омелянский).

Наконец, Нельсон 114 | публикует в 1931 г. подробную статью, в кото
рой он вновь разрабатывает те же вопросы по прежней программе. В пер
вой статье (см. ниже) автор сообщает, что ему не удалось выделить возбу
дителей нитрификации, пользуясь раствором с прибавлением органиче
ского питательного вещества (сахара). Затем он преодолевает это препятст
вие, прибегнув к микроманипулятору. Ему удается выделить обе нитри
фицирующие бактерии, которые характеризуются теми же, столько раз 
описанными признаками. Он наблюдает у выделенных нм рас большую 
выносливость к декстрозе, пептону, глицерину; но в то же время конста
тирует, что декстроза не потребляется, так как внесенное количество ее 
нисколько не уменьшается. Он расширяет свои опыты, прибавляя к куль
турам в минеральном растворе различные растительные вещества — соло
му пшеницы, ржи, ячменя, овса, люцерны, а также навоз — все это 
в высушенном и превращенном в порошок виде. Во всех этих случаях 
развитие нитрпфикаторов совершенно прекращается, погибает даже 
Nitrosomonas, так как повторные пересевы нс вызывают возобновления 
процесса.

Перейдем теперь к исследованиям, не согласным с прежними результата
ми: авторы их отстаивают существование гетеротрофных нитрифицирующих 
бактерий, развитию которых органические питательные вещества не толь
ко не мешают, ио, наоборот, содействуют.

Первыми по времени являются в этой группе исследования Штутцера 
[15 | и его сотрудников Бурри и Гартлеба над некиим Hyphomicrobium или 
Salpeterpilz, крайне плеоморфным, способным к нитрификации и к различ
ным другим функциям. Но критиковать их бесполезно, так как Штутцер 
скоро честно отказался от своих утверждений, согласившись с данными 
Виноградского. Другие так не поступали, хотя причина несогласия 
была все та же: чрезвычайная трудность выделения нитрпфикаторов в среде, 
содержащей органические питательные вещества. В такой среде образует
ся смешанная микрофлора, которая вызывает муть в питательном бульоне, 
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нитрифицирует в солевом растворе, и при достаточной длительности опыта 
может, наконец, нитрифицировать даже мясной бульон. Давнишний опыт 
Омелянского, такой простой и ясный, очень хорошо иллюстрирует раз
нообразные активности такой смешанной микрофлоры: комбинируя раз
личным образом В. ramosııs, Nitrosomonas и Nitrobacter при их посеве в 
пептонном бульоне, он получал четыре комбинации:

В. ramosııs + Nitrosomonas + Nitrobacter — образование нитратов;
В. ramosııs 4- Nirtoscmonas —■ образование нитритов;
В. ramosus + Nitrobacter —■ только один аммиак;
N itrosomonas + Nitrobacter — никакой мути, никакой активности.
Итак, если исследователь не будет достаточно осторожен, если он 

слишком рано признает свою культуру чистой, то он получит в ней эти 
положительные реакции и найдет в них подтверждение своего представле
ния о гетеротрофном виде с разнообразными функциями, который спосо
бен окислять органический и минеральный азот в нитриты и нитраты, 
развиваясь в бульоне и минеральных растворах.

Крайне грубая техника Фремлина [16], а также Зака [17], которую тем 
не менее цитируют, говоря о нитрификации, не оставляет никакого сомне
ния относительно присутствия в их опытах гетеротрофных видов и даже 
целого ассортимента их1.

1 Впрочем, Фремлин во второй статье старается только доказать, что в органи
ческих жидкостях — мочевине,' молоке и т. и— нитрификация может развиться 
через много месяцев, причем он даже не пытается определить активность нитрифика- 
торов. Факт, установленный уже более полувека назад, совершенно не нуждался 
в новом подтверждении.

Ошибок такого рода, по правде сказать, избежать трудно, если от них 
не предохраняет идея о специальной энергетике исследуемых бактерий. 
Их не избежал даже такой первостепенный ученый, как Бейеринк [18]; 
он утверждал, что бактерия окисления в нитраты, названная им Nitroba
cter oligolrophum, бывает «наследственно стойкой» только в отсутствие рас
творимых органических веществ; при более обильном питании, в мясо-пеп
тонном бульоне, например, она немедленно превращается в Nitrobacter poly- 
trophum, теряя навсегда способность образования нитратов; даже самых 
малых количеств органических питательных соединений, не превосходя
щих 0,05% глюкозы, пептона, аспарагина, уксуснокислого натрия и т. и. 
достаточно, для того чтобы вызвать такое превращение. С его точки зрения 
рост и нитрификация являются якобы несовместимыми, причем послед
няя может начаться только после полного прекращения роста, обуслов
ленного исчезновением малейших следов органического питательного 
вещества. Ибо олиготрофное состояние неспособно к хемосинтезу; такая 
способность приписывается ему неправильно.

Критика этой теории, экстравагантной с той точки зрения, что она рас
сматривает нитрификацию — явление большой продуктивности — как 
явление в некотором роде истощения, т. е. патологическое, была сделана 
в другом месте [19]; здесь мы упоминаем об этой работе только как об 
особенно наглядном примере ошибки, ставшей за последние сорок лет 
хронической. Думается, что знаменитый бактериолог мог бы избегнуть 
ее, если бы он более считался со старыми исследованиями 
(Виноградский).

Другой источник ошибок надо искать в применении реактива Петер— 
Грисса, отличающегося высокой чувствительностью. Он обнаруживает 
азотистую кислоту при концентрации в 0,001 мг на литр. А ведь азотистая 



Новые исследования над организмами нитрификации 281

кислота очень распространена в воздухе лаборатории. Об этом источнике 
ошибок много говорилось в прежних работах1.

1 «Нельзя делать заключения о наличии нитрификации только на основании полу
чения положительной реакции Троммсдорфа пли реакции с дифениламином» (тем более, 
реакции Петер — Грисса). «Мы имеем право признать, что нитрификация имеет место 
тогда, когда раз начавшийся процесс уже пе останавливается по полного превращения 
всего количества аммиака или нитрита» (статья Виноградского в «Handbuch» Lafar 
1904—1901», стр. 139—141).

Такой источник ошибок кроется и в самой среде, которая может содер
жать не поддающиеся выявлению следы ни т р а то в (так как столь же чувст
вительная реакция для нитратов неизвестна); нитриты, обнаруженные 
крайне чувствительной реакцией, могут образоваться в результате вос
становления этих следов нитратов.

К несчастью, с указанными источниками ошибок недостаточно считались, 
и было слишком много исследователей, рассматривавших как явления 
нитрификации все случаи, в которых получалась положительная реакция 
Петер—Грисса, несмотря на то, что опа свидетельствовала лишь о беско
нечно малых и изменчивых следах нитритов, а в культурах отчетливо 
преобладали явления восстановления.

Рунов [20 и 21], Мишустин [22], Губин [231 не смешивают, правда, 
эфемерное образование нитритов с настоящим процессом нитрификации, 
но все же видят в нем новый источник нитритов в природе. Заметим, что 
»та мысль не так нова, как нм кажется. Еще Гереус [24] в 1886 г. прппи- 

•обность к нитрификации почти всем видам, служившим ему для 
•пытив, а именно, Micrococcus prodigiosııs, спириллам сыра, бациллам 

ecus pyogenes и многим другим.
Нитрифицирующие организмы, выделенные Нельсоном [25] в его пер

вой работе (1929), относятся к той же группе. Разбирать указанную работу 
бесполезно, так как в своей второй, упомянутой выше работе, автор сам 
сумел исправить ошибки первой.

Исследование Кутлера и Мукерджи [26] требует некоторых замечаний, 
так как авторы считают, что они доказали, будто бы многочисленные виды, 
выделенные ими на маннитном агаре Торнтона, вызывают нитрификацию 
в почве. А между тем опыт со стерилизованной почвой, с прибавлением 
довольно большого количества сернокислого аммония при засеве пред
полагаемыми тарификаторами, дал максимально 2 мг азотистой кислоты 
на 1 кг почвы, да и то только один раз; в остальных случаях получались 
гороздо меньшие количества азотистой кислоты, следы или полное отсутст
вие ее. Гораздо вероятнее поэтому приписать появление следов нитритов 
процессу восстановления нитратов, несомненно имевшихся в регулярно 
унаваживаемой почве Барпфпльда (в Ротамстеде), а не окислению аммиака, 
который, находясь в почве в количестве нескольких сотен миллиграммов 
па 1 кг, не подвергался, очевидно, сколько-нибудь заметному окислению. 
В этом отношении результат опыта является определенно отрицательным, 
и можно только удивляться, как сами авторы не заметили этого. Более 
чем вероятно также, что бесконечно малые следы нитритов в опытах 
произведенных в растворе сахара, должны быть приписаны той же при
чине, т. е. восстановлению следов нитратов, содержавшихся в жидкостях. 
Контрольная почва и стерилизованные и не засеянные колбы положитель
ной реакции не дали, так как в них процессы восстановления ие имели, 
разумеется, места.

Все указанные до сих пор работы рассматривали вопрос с точки зрения 
микробиологии ц общей физиологии; те, к которым мы перейдем теперь. 
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занимались прежде всего применением полученных данных к явлениям 
нитрификации в с а м о й почве. Новые данные затрагивали класси
ческие понятия агрохимии, согласно которым нитраты являются единствен
ным нормальным продуктом нитрификации, присутствие же нитритов 
является только показателем неправильного хода окисления. Отрица
тельное отношение нитрификаторов к органическим питательным вещест
вам, а нитратных бактерий специально к аммиаку, рассматривйлось, по 
понятным причинам, как трудно согласуемое с функциями этих микробов 
и условиями, в которых протекает их жизнедеятельность.

Выразителем этих мнений является Лёнис [27] в его критике, «направ
ленной против двух положений Виноградского». Он утверждает, что две 
фазы нитрификации идут последовательно одна за другой только в связи 
с составом среды, которой пользовался Виноградский. Понизив количе
ство аммиачной соли и заменив углекислый магний углекислым кальцием, 
легко можно, с его точки зрения, получить непосредственное окисление 
аммиака в нитраты. Задерживающего действия аммиака при такой поста
новке опыта не замечается.

Наряду с тем, что аммиак, по его мнению, не играет при нитрификации 
специфической роли, органические соединения также не оказывают ника
кого влияния на происхоящие в почве явления; нужно только, чтобы про
цент этих соединений, а равно и аммиака, не был слишком велик, чего 
в почве никогда и не бывает. Словом, отрицательное отношение, которое 
считается присущим нитрифицирующим бактериям, ощущается только 
в ненормальных условиях среды Виноградского и Омелянского, в при
роде же с ними не приходится считаться. Там ход процессов регулируется 
скорее аэрацией: нитрификация, которая протекает при свободном дос
тупе воздуха, сменяется денитрификацией, когда аэрация становится 
недостаточной.

Уже и в то время были известны причины, объясняющие возможность 
прямого окисления до нитратов в почве; главная из них заключается 
в том, что среда уже населена специфическими бактериями, а ио
ны NH3 действуют подавляюще, преимущественно на размножение нит
ратных бактерий, а не на процесс окисления, вызываемый взрослыми 
клетками. Кроме того, играет роль количество: при понижении процента 
аммиака окисление в нитраты усиливается, при повышении оно замедляет
ся; значит, процесс управляется одними и темп же факторами, как в сосу
де так и в почве. Затем, Лёнис забывает, что вопрос не ограничивается 
пахотной землей — средой, всегда содержащей много нитрифика
торов и относительно бедной органическими соединениями и аммиаком,— 
что существует много иных сред, очень богатых и органическими соеди
нениями и аммиаком: отбросы и нечистоты, свалки, биологические фильт
ры и т. п. Впрочем, даже и в почве явление протекает не всегда по прежней 
схеме агрохимиков; например, в лесных почвах или в обработанных боло
тах, в которых еще нет возбудителей нитрификации, процесс склонен проис
ходить в две фазы, так же как и в культурах на искусственных средах. 
Более того, довольно часто встречаются почвы старинной культуры, в ко
торых нитритная фаза ясно отграничена от нитратной; последняя всегда 
запаздывает, что зависит, очевидно, от сравнительной плотности и актив
ности двух групп бактерий.

Наконец, что касается аэрации, как фактора, решающего смену одного 
процесса другим, — нитрификации, с одной стороны, денитрификации, 
с другой, — то это утверждение не опирается ни на какое эксперименталь
ное доказательство. Оно совершенно невероятно: мы не видим, как может 
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фактор аэрации разграничить во времени два антагонистических процесса; 
ведь денитрификация не требует полного анаэробиоза, а нитрификация 
может происходить и при очень незначительной аэрации. Значит, если бы 
не было других, играющих активную роль факторов, оба процесса могли бы 
идти одновременно, неизбежным результатом чего была бы полная потеря 
образующихся нитратов. Не может быть и речи, чтобы в ходе медленного 
явления, подобного нитрификации, образовалось такое количество про
дуктов, которое могло бы превзойти или даже покрыть потери, причи
няемые бурным процессом вроде денитрификации. Самый тот факт, 
что нитрификация азотистых соединений неизменно приводит к на
коплению в среде нитратов, указывает на существование более на
дежного фактора для разъединения двух антагонистических процессов. 
Этот фактор был ясно определен в заключении статьи Виноградского и 
Омелянского (1899), см. № VII, стр. 205: отсутствие выносли
вости обоих специфических микробов к орга
ническим соединениям замедляет их жизнеде
ятельность вплоть до распада означенных в е- 
ществ. В результате распада среда становится 
непригодной для развития д е н и т р и ф и к а т о р о в; 
к общему для обоихнитрификаторов свойству — 
отрицательному отношению к органическим 
веществам—присоединяется чувствительность 
нитратных бактерий к ионам NH3, что еще более 
задерживает их появление, оттесняя его на 
последнее место в ряду процессов, из которых 
слагается минерализация.

Возражения Лёниса дали нам случай напомнить только что цитирован
ное заключение, которое в свое время не привлекло должного внимания, 
может быть, именно вследствие этих возражений. Между тем, оно говорит 
об одном из самых важных двигателей, регулиру
ющих последовательный ход микробиологиче
ских процессов в природе.

Критика Лёниса вызвала целый ряд экспериментальных работ, на
правленных против опровергаемого им положения относительно воздейст
вия органических соединений.

Лесли Кольман [28] долго работает главным образом с нестерилизо- 
ванной почвой с прибавлением все возрастающих количеств сахара и на
блюдает,как ему кажется, что сахар ускоряет нитрификацию. Опыты с куль
турами сомнительной чистоты не дают ему сколько-нибудь постоянных 
результатов; пептон, аспарагин, мочевина оказывают определенно задер
живающее действие; попытки замены углекислоты как источника угле
рода глюкозой не удаются, нитрифицирующие бактерии не развиваются 
без углекислоты. Однако, несмотря на все эти отрицательные факты, автор 
отстаивает мнение о стимулирующем действии гл ю- 
коз ы, природу которого, как сам же признает, он не может объяснить.

Стивенс и Витере [29], экспериментируют со стерилизованной почвой 
с прибавлением пептона, навоза и т. п. и параллельно — с раствором, 
в который внесены те же вещества, засевая обе среды взвесью почвы. Они 
приходят к заключению, что органические соединения не всегда влияют 
на нитрификацию неблагоприятно и что непосредственное применение вы
водов Виноградского к почве полей должно быть оставлено.

О наблюдениях такого же рода говорится в статье Карпинского и 
Никлевского [30]. Никлевский [31] приходит к тем же заключениям, не 
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стараясь точно разграничить роль различных возбудителей, активности 
которых налагаются друг на друга. Все это приводит мало-помалу к 
недоразумению, вследствие которого Виноградскому и Омелянскому при
писывают утверждение, совершенно противоречащее действительности, 
будто бы органические соединения всегда ослабляют естественный процесс 
нитрификации.

Такой взгляд считают неприемлемым. В особенности осуждает его 
Крузе [32] в «Руководстве по общей микробиологии». Он приходит к заклю
чению, что теория, опровергаемая Лёнисом и другими, отжила свой век.

Это показывает, что подробную статью по данному вопросу плохо поня
ли пли даже плохо прочитали (Виноградский и Омелянский, 1899; см. 
№ VII, стр. 205). Дело идет не о естественном явлении, но о деятельности 
микробных возбудителей, выделенных в состоянии безупречной чистоты. 
Отрицательная реакция вовсе не являлась абсолютной, она определялась 
качеством и количеством вносимых веществ. Небольшая таблица, представ
ляющая дозы органических веществ и полученный эффект, столько раз. 
воспроизводилась в различных статьях и книгах, что здесь нечего возвра
щаться к приведенным в ней результатам. Напомним только, что нами было 
сделано различие между количествами только задерживающими, крайне 
слабыми, и количествами парализующими; бактерицидного действия ис
пробованные дозы органических веществ не проявляли. Мы установили 
тот факт (подтвержденный впоследствии Буланже и Массолем, а затем 
Мейергофом), что эти вещества задерживают главным образом развитие, 
но что они действуют гораздо слабее на процесс окисления. В уже развив
шихся культурах их угнетающее действие сказывается гораздо меньше. 
(Опыт № 10, стр. 211). Было отмечено, что путем пересевов Nitrobacter 
можно приучить к постепенно возрастающим количествам органических 
соединений (ст. VII, опыты № 24, 27, 32). Наблюдалась, наконец, своего 
рода активация процесса окисления под влиянием малых количеств орга
нических соединений (там же, опыты № 2, 11, 18, 19), в особенности глю
козы и вытяжек из растительных веществ: в культурах, содержащих их, 
процесс заканчивался на день или на два раньше, чем в контрольных. 
Но мы не спешили истолковывать этот факт, как стимулирующее 
воздействие, свойственное данным веществам. Нас предохранило то об
стоятельство, что легкого изменения состава основного раствора (путем при
бавления некоторого количества железа) достаточно для полного устра
нения благоприятного действия, вызванного внесением в питательную 
среду органических соединений.

В настоящее время, когда установлено понятие о pH, которого тогда 
не было, приходится только радоваться такой осторожности. Совершенно 
очевидно, что органические соединения могут изменять в том или другом 
направлении концентрацию водородных ионов. Особенное значение имеет 
сахар (опыты Кольмана); его разложение вызывает в загрязненной куль
туре образование кислот, превращающихся затем в карбонаты. Раститель
ные вытяжки, всегда слегка кислые, также могут менять в благоприят
ную сторону pH опытного раствора, если последний имеет слишком 
большую щелочность.

В общем, хотя стимулирующее воздействие в той или иной форме, на
пример, в форме катализа, и не представляется невероятным, мы все же не 
находим в литературе ни одного опыта, результаты которого являлись бы 
в этом смысле доказательными.

Кончая наш обзор, подведем итог коллективной работы за 40 лет. 
Прежде всего отметим, что работа эта подтвердила все результаты 
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старых исследований. Некоторые различия в подробностях 
легко объясняются тем, что разные наблюдатели в разных странах рабо 
тали не с одними и теми же расами.

Бесспорно установлено, что активные возбудители принадлежат иск
лючительно к физиологической группе, энергетика которой основана на 
жислении неорганических веществ,— к группе автотрофов.

Все усилия найти гетеротрофов, способных выполнять такую функцию, 
были напрасны плп же привели к ошибкам.

Подтвердилось, что специфические возбудители разделяются по своим 
функциям па две группы: возбудителей нитритного и возбудителей нит
ратного окислений. Никогда не было найдено ни одного организма, спо
собного производить окисление иона NH3 прямо в азотную кислоту.

Лишь один ученый [33] говорил 25 лет назад о существовании бациллы, 
ведущей непосредственное окисление аммиачного азота в нитраты,—Bacil
lus nitrator-, он даже предсказывал существование еще другого возбу
дителя, способного окислять прямо в нитраты газообразный азот. Это 
были только смелые гипотезы, впоследствии не подтвердившиеся1.

1 Несмотря на свой сомнительный характер, это открытие доныне приводится 
во всех книгах. Недавно Риппель, не признавая существование Bacillus nitrator 
доказанным, считал все же нужным заметить, что приписываемая названной 
бацилле функция вполне возможна. О какой возможности пдет речь? Вопрос 
заключается в том, является ли такое окисление возможным биологически, а не хи
мически, и утвердительный ответ будет оправдан только в том случае, если удается 
открыть организм с означенной функцией. Если он, действительно, существует, найти 
его было бы не так трудно, он сам проявил бы свое присутствие, сделав процесс ни
трификации неразделимым на две фазы. Однако подобный факт никогда констатирован 
не был. Логично будет, значит, заключить, что процесс такого рода биологически 
невозможен и решиться, наконец, вычеркнуть Bacillus nitrator, после 25 лет совершен
но фиктивного существования, из числа нитрифицирующих бактерий.

Было, кроме того, установлено, что физиологические свойства, прису
щие нитрифицирующим бактериям, оказывают решающее влияние на ход 
всего комплекса явлений, связанных с нитрификацией органического азо
та, разделяя во времени процессы распада органических молекул и про
цессы окисления образовавшегося аммиака.

Наконец, последний вывод, который можно сделать из вышеизложен
ного обзора. Обзор этот мог быть гораздо короче, если бы дело шло только 
о том, чтобы напомнить достигнутые результаты, но мы поставили себе 
целью показать, кроме того, что познанпе столь важных бактерий подви
нулось вперед очень мало и, в особенности, что не было найдено никакого 
нового метода для облегчения и расширения их изучения. Все авторы 
■строго придерживались прежнего плана, а именно: 1) элективной культуры 
или культуры обогащения в растворе со внесением аммиака или солей азо
тистой кислоты; 2) выделения бактерий при помощи указанного мето
да в чистую культуру; 3) хемосинтеза; 4) влияния на обоих возбудителен 
органических пптатстьных веществ и аммиака.

Однако с давних пор представлялось несомненным, что было бы крайне 
желательно заменить долгий и трудный метод, которым пришлось пользо
ваться для выделения наших возбудителей первый раз, другим, более 
скорым. В противном случае разработка проблемы будет неизбежно прод
вигаться чересчур медленно. Ведь именно вопросы, касающиеся роли нит
рифицирующих бактерий в природе, и задерживали главным образом 
дальнейшее движение вперед.

Но прежде чем перейти к основательному разбору старого метода и 
к описанию нового, нам остается рассмотреть два вопроса: 1) вопрос о pH, 



2 86 Нитрификация

который наши бактерии ищут в природе; 2) обычные методы, применяемые 
для изучения нитрифицирующей способности почв. Оба вопроса возникли 
сравнительно недавно.

Вопрос о pH. Понятие о pH, лишь только оно было установлено, сразу 
же утвердилось в области нитрификации, как и во всех вообще областях 
микробиологии. Прежние наблюдения показали, что для развития про
цесса нитрификации необходимы щелочная реакция и присутствие кар
бонатных оснований. Мейергоф констатировал в своих опытах над дыха
нием возбудителей нитрификации, что обе бактерии требуют высокого 
pH, а именно от 8,4 до 8,8 для окисления в нитриты и от 8,4 до 9,3 для окис
ления в нитраты. Но такое заключение скоро встало в противоречие с ис
следованиями процессов, происходящих в различных почвах. Риттер [34], 
Арнд [38], Вейсс [37], Бартель [36], Галль, Миллер и Гиммипгам [35], 
изучая почвы Швеции, Дании, Германии, Англии, установили, что нитри
фикация может иметь место в отчетливо кислых почвах. Эти наблюдения 
удивили, как несовместимые с классическими данными относительно обя
зательных условий возникновения нитрификации. «Мы ничего не знаем 
пока о причинах, вызывающих нитрификацию в кислой почве,— заме
чает Бартель после опыта такого рода,-— идет ли тут дело об уже извест
ных формах, специально приспособившихся к кислой среде, или об еще 
неизвестных возбудителях».

Таким образом, вопрос о pH был сразу же связан с вопросом размно
жения рас, приспособляющихся к различным внешним условиям.

Вопрос о значении pH разрабатывается всего полнее в обширных иссле
дованиях Гаардера и Хагема [39]; для того чтобы ознакомиться с современ
ным положением в этой области, достаточно будет разобрать их работы.

Многочисленные опыты названных норвежских ученых, произведенные 
над 142 пробам 1 почв, взятых из ста местностей, проводились все по одной 
и той же схеме: серия Ав 10—12колб, содержащих «несколько измененный 
раствор Виноградского», засевается одновременно пробой почвы по 5 г на 
колбу. При помощи буферной смеси одноосновной и двуосновной фосфор
нокислых солей в отдельных пробах этого раствора устанавливаются раз
личные pH так, чтобы получилась лестница в 10—20 ступеней, начиная 
с 4,5—5,0 и кончая 8,0—9,0. Дней через тридцать ставится опыт со второй 
серией. В того же состава, каждая колба которой засевается из соответствен
ной колбы серии А с тем же pH. Следует серия С, иногда еще и серия D, 
совершенно по тому же принципу. Дней через тридцать производится опре
деление образовавшихся нитратов. Оказывается, что наиболее интенсив
ная нитрификация происходит в различных пробах почвы при различных 
pH. Эта разница стабилизируется по мере пересевов. Из опытной колбы с 
оптимальным для определенной пробы почвы pH производится засев новой 
полной серии с 10—12 различными ступенями концентрации водородных 
ионов. Из них снова выбираются проявлявшие наибольшую активность куль
туры, и операция повторяется; это приводит в конце концов к ряду отдель
ных линий, действующих только в тесных пределах pH и становящихся 
мало активными, а то и вовсе неактивными за этими пределами.

Один и тот же способ применялся как для нитритных, так и для нит
ратных бактерий.

Из всех этих многочисленных опытов авторы выводят заключение, что 
должно существовать несколько рас или видов нитрифицирующих бактерий, 
характеризующихся активностью лишь при определенном, строго ограничен
ном pH. Они считают себя в праве утверждать, что для окисления до нит-
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рптов в природе имеются по крайней мере три расы, которые они обозна
чают как а, р, у, но они склонны, хотя с меньшей уверенностью, допустить 
еще и три других. То же самое и для окисления до нитратов: расы a, b, с, d 
и сверх того еще три, менее ясно различающиеся по оптимальному для них 
pH. Вот таблица оптимальных pH, присущих каждой расе:

Нитритные бактерии

а...................................... 7,7—7,9
...................................... 6,7—6,8

Y.......................................... 6,5
?...................................... 7,0-7,2
?.......................................9,0
?.......................................... 6,0

Нитратные бактерии
а...........................................6,3—6,4
b........................................... 6,8
с...................................... 7,0—7,3
d........................................... 8,2—8,4
?...................................... 7,6—7,9
?....•....................9,0
?....................... ... 9,2—9,4

В общем, значит, существует около шести рас нитритных и около семи 
нитратных бактерий, которые отличаются постоянным признаком опти
мального для них pH.

Мы увидим в дальнейшем, что заключение названных авторов, являю
щееся в общем лишь гипотезой, приближается в некоторых отношениях 
к действительности. Однако описанный способ нельзя признать сколько- 
нибудь доказательным. Он находит оправдание и объяснение только в том, 
что авторы не располагали более совершенным методом для выделения 
видов и рас нитрифицирующих бактерий и для характеристики их lege 
artis.

Ниже мы еще продолжим обсуждение этого вопроса.
Определение нитрифицирующей способности почв. Способность к 

нитрификации интересовала агрохимиков и агробиологов главным образом 
как показатель плодородия почв. С этой точки зрения вопрос вызвал много 
исследований и возбудил много споров.

Полный разбор посвященных ему работ был сделан Ваксманом [40] 
в статьях о микробиологическом анализе почвы 
как показателе ее плодородия.

Названный ученый, подвергнув критике применяемые методы, предла
гает с своей стороны способ, который может дать, по его мнению, «полную 
картину нитрифицирующей способности почвы». Метод включает пять 
опытов:

1. Опыт с раствором минеральных солей, содержащим 30 мг азота в 
виде сернокислого аммония, с прибавлением мела и засеянным 10% почвы 
(прежний метод Ремп—Лёниса).

2. Опыт нитрификации в 100 г почвы, просеянной через сито, без вся
кого добавления.

3. Тот же опыт, но с добавлением 30 мг азота в виде сернокислого 
аммония.

4. Тот же опыт, но с добавлением к 100 г почвы, кроме сернокислого 
аммония, еще 210 мг углекислого кальция.

Наконец, 5. К 100 г почвы прибавляют только 0,25 г порошка из сухой 
крови.

Первый опыт даст только общие указания на присутствие возбудителей 
нитрификации. Второй ознакомит со способностью почвы к образованию 
нитратов, с количеством в пей окисляемого азота и с ее буферностью, 
достаточна ли она для того, чтобы могла идти нитрификация. Третий — 
специально покажет степень буферности: почвы, содержащие больше 
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извести, будут, очевидно, обладать большей способностью к образованию 
нитратов. Четвертый, где почва обогащена и аммиачной солью и известью, 
будет решающим, процесс должен развиваться в нем в оптимальных усло
виях; он даст наилучшее основание для сравнения интенсивности нитри
фикации в различных почвах, а также для сравнения нитрификации с дру
гими микробными процессами в той же почве. Наконец, пятый — с белко
вым веществом вместо аммиачной соли пытается воспроизвести сложный про
цесс нитрификации органического азота, который начинается с развития 
гетеротрофов, вызывающих обильное выделение аммиака, а, следовательно, 
и сильную щелочную реакцию среды.

Продолжительность каждого опыта составляла около 30 дней содер
жания в термостате, за исключением пятого, который окончился через 
пятнадцать дней. В заключение, во всех опытных сосудах производится оп
ределение образовавшихся нитратов; выход нитратов и слу
жит мерилом нитрифицирующей способности 
различных проб. В пятом это определение дополняется еще 
определением оставшегося аммиака.

Мы видим, что в методе нет ничего микробиологического, что он только 
применяет ранее установленные микробиологические понятия при истол
ковании полученных результатов. Исследование вопроса — находится ли 
образование нитратов в соответствии с плодородием почвы и может ли 
первое служить показателем последнего — относится, несомненно, скорее 
к агрономии или агрохимии, чем к микробиологии: с этой-то точки зрения 
метод и признавался удовлетворительным в случае, если он обнаруживал 
большее количество нитратов в более плодородной почве, пли, наоборот, 
неудовлетворительным, если данные в рубриках плодородие и 
нитрификация не совпадали.

Такое соответствие казалось иногда осуществлявшимся, и именно в опы
тах самого Ваксмана; в других случаях, оно оставалось под сомнением 
пли даже совершенно отсутствовало. Но как бы ни относиться к непосред
ственным результатам описанного метода, сумма затрачиваемого на него 
труда — пять опытов продолжительностью по 30 дней и несколько коли
чественных определений — несомненно непропорциональна результату, 
практическая ценность которого является спорной. Нельзя отрицать, 
что метод может дать некоторые полезные указания на степень буферности 
почвы и на процент содержащегося в ней окисляемого азота, но он не дает 
представления о сравнительной плотности и активности нитрпфикаторов 
в самой почве, от которых зависит ее нитрифицирующая способность.

Хотя метод с микробиологической точки зрения и не доказателен, сле
дует все же отметить, что продолжительность в 30 дней, установленная для 
опытов по нитрификации, не может считаться преувеличенной. Бывают 
случаи, когда процесс начинается только через две или три недели после 
засева, иногда и позднее. Такое обстоятельство и объясняет тот факт, от
меченный Ваксманом и некоторыми другими экспериментаторами, что удоб
ренные навозом пли регулярно известкуемые почвы дают более обильное 
образованье нитратов сравнительно с их плодородием, чем неудобренные. 
Нехватает, очевидно, времени, для того чтобы сгладилась разница в плот
ности, а может быть, в крайних случаях и разница в актив
ности. В промежуточных же случаях соотношения, по всей вероятности, 
трудно уловить, в чем и кроется, надо думать, причина противоречивых 
выводов различных наблюдателей.

Значит, для сравнения активности микробов в естественной среде, 
правильнее выделять специфических возбудителей на элективных средах,
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пользуясь исследуемой почвой только для засева их, и затем изучать эту 
активность в условиях, всегда строго одинаковых.

Искусственная среда должна применяться -— как мы уже указывали 
в отношении фиксации азота — в целях определения плотности специ
фических зародышей в самой почве; надо только принять, что плотность 
пропорциональна активности. Такое допущение, повторяем, будет не всег
да точно соответствовать действительности. Часть зародышей, находив
шаяся в неактивном состоянии в естественной среде, в искусственной, 
более для них благоприятной, может снова перейти в активное состояние. 
Однако ввиду того, что размножение и химическая активность идут обык
новенно рука об руку, все же логично признать между ними более или 
менее постоянное соотношение, поскольку дело идет, разумеется, об од
ной и той же функции. Во всяком случае, это — единственные непосред
ственные, не вызывающие сомнений данные, которые могут служить осно
ванием для сравнительной оценки определенной биологической активно
сти почв.

Задача сводится, таким образом, к уже столько раз практиковавшемуся 
подсчету зародышей, с той разницей, что в данном случае дело идет не 
о всех зародышах, которые могут развиваться на универсальной среде, 
а о зародышах с определенной функцией, требующих элективной среды.

На вопрос, почему известный уже так давно способ подсчета не нашел 
себе места среди перечисленных выше сложных приемов, ответить легко: 
потому что колонии данных бактерий, трудно различимые, не поддавались 
подсчету. Для осуществления подсчета на чашках, необходимо было сде
лать колонии более заметными; мы увидим, каким путем мы этого достигли.

Нитрификация в лесных почвах. К основательному изучению ее при
ступили недавно. Прежде было распространено мнение, что лесная почва 
не содержит нитрифицирующих бактерий. И, действительно, они встре
чаются там реже, чем в пашне, а, главное, они распределяются там очень 
неравномерно. Но это распределение, как показали обширные исследо
вания Гессельмана [42], имеет огромное значение для культуры лесов. Ведь 
возобновление лесов зависит прежде всего от мобилизации азота поверх
ностного перегнойного слоя, и нитрификация представляет собой, сле
довательно, самое важное условие такого возобновления. Отсюда видно, 
что лесоводу часто бывает необходимо знать способность почвы к нитри
фикации в том или другом участке леса.

Гессельман рекомендует для этой цели два метода: 1) сохранение проб 
перегноя в достаточно влажном виде и без всякого добавления при 20° 
в течение трех месяцев; 2) засев небольших количеств перегноя в так на
зываемую жидкую среду Виноградского с углекислым магнием или луч
ше — с углекислым кальцием для получения менее щелочной реакции 
(Ромель). Через три месяца определяется количество нитратов, образо
вавшихся в обеих сериях.

Такие опыты могут дать только неполные сведения, по тем же причи
нам, которые мы указывали в отношении пахотной земли.

Очистка сточных вод. И в этом случае также сведения о возбудителях 
нитрификации имеют самый поверхностный характер. Присутствие их, 
как мы видели, было констатировано много раз в биологических фильт
рах: найденные там нитрификаторы имели по существу те же свойства, 
что и почвенные возбудители. Но изучение их нисколько не продвинулось 
вперед, и до сих пор нет никакого метода для определения их плотности 
и их активности в этой специфической среде.
19 с Н. Виноградский
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Что касается активного ила, где нитрификация достигает заме
чательной интенсивности, то об их активных возбудителях неизвестно 
почти ничего. Доходят даже до отрицания участия в этом случае бакте
рий, видя причину нитрификации в чисто химических факторах.

Для обстоятельного изучения всех этих случаев необходим новый, 
легкий п достоверный метод.

О МЕТОДЕ

Общие положения. Начнем с метода, который 40 лет назад привел 
к открытию нитрифицирующих бактерий. Совершенно ясно, что он мог 
быть только таким, каким был. Очень продолжительный период электив
ной культуры в растворе — или культуры обогащения,— сопровождав
шийся микроскопическими исследованиями и химическими анализами, 
был необходим для получения точного понятия о том, что представляли 
собой в отношении формы и функции эти столь упорно отыскиваемые бак
терии. Установив предварительно их свойства, надо было выделить расы 
в безупречно чистом виде. После окончательного выделения чистых куль
тур, изыскания были направлены на физиологические свойства, в особен
ности, на хемосинтез и на отрицательное отношение к органическим пи
тательным веществам.

Но теперь, когда характер бактерий установлен и проверен, незачем 
вновь проделывать этот пионерский путь, столь долгий и трудный.

Как один из авторов настоящей статьи констатировал уже несколько 
раз, так называемые культуры обогащения не только бесполезны при вы
делении из почвы специфических микробов, но даже мешают такому выде
лению. Что касается специально наших бактерий, то их плотность в почве 
часто не превышает одного или нескольких тысяч зародышей или групп 
зародышей на 1 г почвы, а нередко она спускается и до сотен. Таким образом, 
эти зародыши в своей естественной среде рассеяны настолько, что види
мый для простого глаза комочек почвы содержит их очень мало. Может 
ли быть лучший способ для выделения их, чем помещение такого комочка 
прямо на плотную элективную среду, где сразу же начинается развитие 
бактерий в достаточной мере однородных? Часто выделение практически 
происходит при первой же попытке и остается только проконтролировать 
его.

Напротив, засеяв жидкую среду одним или несколькими граммами 
почвы, чтобы вызвать там развитие специфической микрофлоры, мы рис
куем найти смешанную микрофлору с разного рода спутниками, от кото
рых в той же среде освободиться трудно. Чаще бывает, что спутники при
способляются к условиям среды и удалить их становится еще труднее. 
Если при помощи тонких технических приемов и удается иногда отделаться 
от спутников, то дифференцировать расы, обладающие одинаковой функ
цией, почти невозможно. Вот почему одному из нас при его старых 
исследованиях, удалось найти в различных пробах почвы только 
один вид нитритных бактерий и один вид нитратных.

При помощи простого способа, который мы сейчас опишем, можно, 
наоборот, достигнуть довольно скоро дифференциации и выделения отдель
ных рас в достаточно чистом виде д л я опытов с нитрификацией. 
Чтобы убедиться в этом, не надо никакого специального исследования.

Впрочем, при желании освободить специфические зародыши от всяких 
следов бактериальных «сорняков», ничто не мешает проверить чистоту 
культуры на бульоне или при помощи микроманипулятора.
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Приготовление чашек. Так как образование конечных продуктов было 
всегда незначительным, а колонии были плохо видимы, то в голову, естест
венно, пришла мысль воспользоваться растворяющим действием нитро
зобактерий на карбонатные основания, для того чтобы сделать их колонии 
заметными. Принцип метода, некоторые общие указания на приемы и до
стигнутые результаты, мы уже изложили вкратце в двух сообщениях 
1929 г. [43]. В первую очередь применяется углекислый кальций, во вто
рую,—-углекислый магний; иногда предпочтительнее смесь обеих солей. 
Фосфорнс-аммонийно-магнезпальная соль с примесью углекислого каль
ция может служить для той же цели; ее применение упрощает манипуля
цию, делая ненужным предварптельное пропитывание кремнекислого 
геля аммиачной солью. В последнем случае, однако, колонии различить 
труднее, поверхность зоны растворения бывает усыпана кристаллами, 
что мешает диагностике.

Для нанесения эмали на чашки с нитритами, где не должно быть, разу
меется, никакого растворения, мы применяем порошок промытого 
медицинского каолина; о преимуществах его будем говорить 
ниже.

Все указанные соединения должны покрывать пластинки кремнекислого геля 
в виде гладкого слоя без каких бы то пи было комков, что требует большого внимания. 
На поверхности геля должна быть белая сухая эмаль без следов излишней 
влажности. Запас нужных соединений, стерилизованных в автоклаве, мы сохраняем 
в стеклянных банках.

Состав раствора солей:

Фосфор но дву калиевая соль..................................  0,5 г
Сернокислый магний...................................................... 0,3 »
Хлористый натрпй............................................ • ... 0,3 »
Сернокислая закись железа.......................................... 0,02 »
Сернокислый магний ............... 0,02 »
Соли цинка, молибдена, титана, алюминия Следы
Дистиллированная веда .............. 200 мл

Раствор сернокислого аммония содержит 50 мг соли на 1 мл. Берем:
На чашку, диаметром 10 см: 2 мл раствора солей и 1 мл аммиачного раствора.
На чашку, диаметром 20 см: 10 мл раствора солей и 5 мл аммиачного раствора.
Прибавляем минимальное количество дистиллированной воды, кипятим, выли

ваем на чашку, даем жидкости с поверхности испариться, оставляя чашки открытыми 
на металлической доске, нагретой приблизительно до 50’, и только тогда начинаем 
эмалировать, во избежание потери аммиака, особенно при применении соли магния

Для того чтобы нанести эмаль, берем 1 г углекислого кальция или 0,5 г 
углекислого магния на чашку, иногда прибавляя к последнему несколько сотых грам
ма углекислого кальция. Для больших чашек берем количества, увеличенные в пять 
раз. Взвешиваем в маленькой чашке, переносим в ступочку, прибавляем минимум 
дистиллированной воды и очень тщательно растираем смесь так, чтобы при накло
нении ступки во все стороны в молочной жидкости нельзя было обнаружить ни малей
ших комочков. Выливаем тогда взвесь на чашку и даем испариться второй раз.

Если посев производим суспензией, то нужное количество ее наливаем на чашку 
сразу после молочной жидкости и хорошо перемешиваем их, вращая чашку. Вторич
ное просушивание производим при температуре не выше 35°. Стараемся, по возмож
ности, сократить нужное для этого время, избегая излишка воды. Обыкновенно высу
шивание занимает немного больше часа. После его окончания проверяем, не остается 
ли в слое еще излишней воды, которая может нарушить эмаль.

При засеве комочками почвы, располагаем около 150 комочков на чашке 
в 10 см правильными рядами и на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Если хотим посеять на чашку определенную навеску почвы, то некоторое 
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ее количество (предварительно определив процент ее влажности) взвеши
ваем в тигле Гуча вместе с блюдечком и крышкой, затем рассыпаем понем
ножку нужное количество на всю поверхность чашки; вторичное взвеши
вание покажет вес засеянной почвы.

Для окисления в нитраты на чашку в 10 см берем 0,5 г порошка каолина 
с прибавлением нескольких сотых грамма углекислого кальция, 2 мл раст
вора солей, 1 мл (30 мг) раствора азотистокислого калия; на чашку в 20 см 
нужны в пять раз большие количества. Все это смешиваем в колбе, нагре
ваем до кипения, переносим на чашку, даем испариться.

Порошок каолина, смешанный с небольшим количеством мела, прибав
ляется для того, чтобы колонии были лучше видны. Они гораздо заметнее 
на белой поверхности, чем на бесцветном геле, так как имеют вид проз
рачных стекловидных капелек или желтоватых пятен.

Скажем раз навсегда, что при всех этих манипуляциях опасность зара
жения совершенно исключена, так как в воздухе нет зародышей нитрифи- 
каторов, а банальные зародыши в данном случае не имеют значения. 
Стерилизацию,особенно в автоклаве, можно, следовательно, сильно сок
ратить, не боясь испортить результаты.

При изучении окисления в нитриты мы пытались несколько раз заме
нить кремнекислый гель агаром. Это нам никогда не удавалось. Окисле
ние в нитриты, судя по реакции, правда, происходило, но чрезвычайно 
медленно и без образования достаточно заметных зон растворения. К это
му прибавлялась еще трудность, связанная с длительным хранением 
чашек; в конце концов на них неизменно появлялись плесени.

Дифференциация и выделение рас. Макро- и микроскопическое иссле
дование. Вызвать образование данными организмами видимых колоний 
невозможно, и поэ’гому чашки, покрытые эмалью, представляют то гро
мадное преимущество, что развитие нитрозобактерий на них очень заметно, 
а для обнаружения их функции не требуется никакой проверки: ведь 
только нитрозобактерии способны растворять карбонатное основание на 
минеральном геле с аммиачной солью в качестве единственного энергети
ческого вещества. Снимая иглой с прозрачных пятен бактерии, мы мо
жем непосредственно изучать их развитие и делать дальнейшие пересевы

Когда дело идет о выделении нитрозобактерий из почвы, мы начинаем 
всегда с чашек, засеянных комочками почвы, как указано выше. Лучше 
приготовлять для каждой пробы две чашки: одну, покрытую эмалью из 
углекислого кальция, другую — из углекислого магния; разница в pH 
часто вызывает преимущественное развитие различных рас. Через пять- 
шесть дней, если почва активна, а в противном случае дней через пятнад
цать, вокруг комочков появляются прозрачные зоны, где вследствие 
растворения поверхностного слоя обнажается гель (см. рис. 8). Изу
чаем прозрачные зоны при помощи лупы; они уже могут представлять не
которые различия, в общем мало заметные, но достаточные для первой диф
ференциации; поверхность их бывает или покрытой стекловидной слизью, 
или сухой, или похожей на шагреневую кожу; иногда она усыпана крис
таллами или усеяна своего рода бородавочками и т. п.; места растворения 
представляются то бесцветными, то окруженными сероватым или желто
ватым ободком. Мы выбираем несколько таких зон и подвергаем их микро
скопическому исследованию.

Для получения препарата прикасаемся кончиком прямой пли согнутой 
в петлю платиновой иглы к поверхности зоны и переносим иглу в ма
ленькую каплю воды на предметном стекле; затем распластываем пре
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парат в маленький кружок размером 2—3 мм; распределять его на боль
шей поверхности не следует, ибо препараты и так бывают обыкновенно 
довольно бедными. Высушиваем, фиксируем абсолютным спиртом, быстро 
сжигаем излишек.

Что касается красок, то лучше всего пользоваться 1 %-ным раствором 
сулъфовиолета в 5 %-ной карболовой воде. Он одинаково пригоден как для 
нитритных, так и для нитратных бактерий.

Пересев рас и чистая культура. Таким образом, мы производим микро
скопическое исследование, оставив в стороне всякую мысль об изменчи
вости бактерий, не говоря уже о теории жизненных циклов. Каждая 
колония, состоящая из однородных клеток, сильно отличающихся по форме 
п размеру от клеток других бактерий, рассматривается как автономная 
раса. Последующие пересевы культуры покажут, насколько ее признаки 
постоянны.

Пересев делаем всегда на пластинки кремнекислого геля, покрытые 
эмалью углекислого кальция или магния. Захватываем колонию, раз
балтываем ее в 10 мл прокипяченной водопроводной воды (первое разве
дение); отсюда 1 мл переносим в другой сосуд с таким же количеством воды. 
Второго разведения обыкновенно достаточно для получения нужного 
разбавления. Иногда, впрочем, приходится делать до четырех разведений.

Прозрачные зоны появляются через 7—10 дней. Как только они дости
гают размера приблизительно двух миллиметров, подвергаем их микро
скопическому контролю, чтобы установить, развилась ли искомая форма. 
Если развилась, то без замедления приступаем к второму пересеву, ибо необ
ходимо устранить нитратные бактерии. Иногда это удается сразу, если 
момент для пересева не упущен. Дело пойдет иначе, если пересев будет 
сделан слишком поздно и аммиак, мешающий развитию нитратных бак
терий, изчезнет. Во всяком случае удалить последних всегда легко удается. 
Химический контроль, возобновляемый время от времени над первой или 
над первыми культурами, показывает, что такое устранение действительно 
имело место, если количество нитритов остается постоянным.

Чтобы убедиться в чистоте культуры, достаточно подвергнуть тща
тельному микроскопическому исследованию несколько появившихся коло
ний. Картина должна быть безупречно однородной; если среди бактерий 
попадаются еще бактериальные «сорняки», то их легко узнать по их 
палочковидной форме и почти полной бесцветности, так как они не окра
шиваются при помощи сулъфовиолета. Чтобы составить представление 
о степени загрязнения, лучше всего рассматривать окружность высохшей 
капли, всегда более богатую бактериями. Если не находим в препарате 
ничего постороннего, счптаем культуру чистой; если видим отдельные, 
далеко отстоящие друг от друга посторонние бактерии, все же признаем 
культуру в достаточной степени очищенной для опытов по нитрификации. 
Эти немногие посторонние зародыши при следующих пересевах не 
развиваются, а скорее исчезают. Все же для последовательных пересевов 
лучше выбирать колонии, которые можно считать чистыми. Они-то и 
служат для изучения морфологических и физиологических признаков 
отдельных рас.

Чтобы поддерживать культуру, следует пересевать ее путем нанесения 
капелек взвеси на эмалированную поверхность пластинок при помощи 
платиновой иглы; капельки растекаются, не повреждая слоя эмали 
(рис. 13). После наступившего развития микрофлоры чашки сохраняют 
при комнатной температуре, поместив их крышками вниз в большие 
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чашки (диаметром 25 см и глубиною 7 см), в каждую из которых входят 
12 чашек и плоское блюдечко, наполненное водой. Гель сохраняется в 
хорошем виде в течение нескольких месяцев и даже года. Нитрпфикаторы 
остаются вполне жизнеспособными; никакой посторонней микрофлоры не 
появляется. Чашки достаточно пересевать два раза в год, не забывая, 
разумеется, необходимости возобновлять запас воды в больших чашках, 
которые играют роль влажных камер.

Химический контроль. Говоря здесь о химическом контроле, мы желаем 
только напомнить, что он может дать точные результаты при применении 
его в самом упрощенном виде. Сверхчувствительные реактивы, крайне 
ценные для контроля питьевых вод, вроде реактива Петер — Грисса, в этом 
случае должны быть оставлены, потому что они мешают следить за ходом 
нитрификации, открывая такие следы, которые не имеют к ней никакого 
отношения. Мы придерживаемся поэтому реактива Троммсдорфа, серно
кислого дифениламина, и жидкости Несслера для качественных опытов. 
Контроль производим по старому способу, т. е. захватываем из жидкой 
культуры при помощи платиновой петли каплю, не превосходящую 1/зомл 
и опускаем ее в 2—3 капли реактива. Пластинки с кремнекислым гелем 
проверяем тем же способом, т. е. вырезаем кусочек геля, величиной с хлебное 
зерно, и опускаем его в реактив. Большим преимуществом такого приема яв
ляется возможность следить шаг за шагом за ходом процесса, даже в коли
чественных опытах, с ничтожной потерей вещества. С реактивом Троммс
дорфа 2 мг нитритного азота на литр дают легкую синюю дымку, 6 мг — 
синее пятно, 18—20 мг — темносинее пятно. Поступая таким же образом 
с реактивом Несслера, получаем ржавое пятно при 60 мг аммиачного 
азота на литр, желтое — при 25 мг, бледножелтую дымку— при 10 мг на 
литр.

Для количественных определений, связанных с изучением данных 
бактерий, единственным методом является титрование перманганатом. 
Пользуемся приблизительно N/10 раствором, выдержанным, с устано
вившимся титром, который определяется по классическому способу 
с щавелевокислым аммонием. Приготовляем раствор азотистокислого 
калия (чистый для анализа), который был бы совершенно эквивалентен 
раствору перманганата. Мы применяли раствор, содержавший 0,67 мг 
нитритного азота на 1 мл. Его титр не меняется при храпении.

Жидкую культуру доводим до 100 мл, берем пипеткой определенную 
часть и переносим в избыток раствора перманганата с прибавлением сер
ной кислоты. Кончик пипетки держим погруженным в перманганат, и 
раствор, медленно спускаем, помешивая кончиком пипетки. Затем тит
руем раствором нитрита, причем кончик бюретки попрежнему держим 
в растворе перманганата, регулируя вытекание так, чтобы оно становилось 
все медленнее и не превосходило к концу, когда жидкость сделалась 
розовой, одной капли в минуту вплоть до обесцвечивания. Произведенные 
таким способом определения имеют точность до Vıo мл.

Этот метод служил для опытов по окислению до нитритов и по окислению 
до нитратов в зависимости от pH, которые создавались в растворе. При 
окислении до нитритов выход будет прямо пропорционален объему 
обесцветившегося перманганата, при окислении до нитратов этот объем 
указывает на количество оставшегося не окисленным нитрита и, следо
вательно, пропорциональность будет обратной.

Процесс нитрификации как функции pH. В таком опыте трудность 
заключается в том, чтобы составить достаточно длинную гамму pH, 
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например, от 5,0—5,5 до 9,5, и достаточно стойкую, не подверженную 
никаким самопроизвольным изменениям, вне воздействия бактерий.

Гаардер и Хагем думали преодолеть эту трудность, регулируя pH при 
помощи буферной смеси фосфатов, которые они прибавляли в постепенно 
возрастающих дозах так, чтобы получилась гамма от 10 до 12 ступеней 
в указанных пределах. Опп убедились посредством предварительных опы
тов, что максимальные количества буферной смеси не угнетают процесса 
нитрификации. Все же они заметили, что в таких условиях процесс про
текает далеко не с такой быстротой, как в присутствии карбонатных 
оснований, которых они не вносили. По этой-то причине, вероятно, их 
опыты и шли очень медленно.

Предварительные опыты показали нам, кроме того, что оптимумы 
заключены не в такие узкие границы, чтобы опыты надо было производить 
непременно с 10—12 ступенями; это только бесполезно усложняет работу.

Достаточно шести ступеней, а именно: 1) pH ниже 6,0; 2) от 6,0 до 6,6; 
3) от 6,8 до 7,2; 4) от 7,4 до 7,8; 5) от 7,8 до 8,6—8,8; 6) от 8,8 до 9,2.

Гамму следует регулировать при помощи трудно растворимых в воде 
карбонатных оснований с прибавлением нескольких капель соляной кисло
ты и углекислого натрия.

Мы опишем только окончательную комбинацию, принятую нами после 
многих исканий.

Приготовляем два одинаковых раствора с той только разницей, что 
раствор I содержит одноосновный, а раствор П — двуосновный фосфат.

Фосфорнокислый калий (одно- или двуосновпый) . .................. 0,5 г
Сернокислый магний................. ... .............................. ... 0,3 »
Хлористый натрий ...................... 0,3 »
Сернокислое железо.................................................   0,02 »
Сернокислый марганец ..................................................................... 0,02 »
Водопроводная вода ...................... 1л

Вместо дистиллированной воды берем водопроводную воду (ключевую) 
не только потому, что она имеет более высокий pH, но и потому, что она 
заключает в себ следы различных минеральных веществ, которые в 
бесконечно малых количествах могут благоприятно влиять на ход микро
биологического процесса. Ввиду того, что опыты ведутся на чистых куль
турах, следы органических соединений, которые могут находиться в этой 
воде, не представляют собой помех.

Пользуемся маленькими коническими колбами с плоским дном диа
метром 7 см. Распределяем нерастворимые карбонаты по колбам и стери
лизуем в автоклаве, не наливая в колбы жидкости,— необходимая пре
досторожность, так как стекло может повысить щелочность перегретой 
воды в достаточной мере, для того чтобы вызвать в некоторых колбах изме
нение pH. Нужное для всей серии количество раствора стерилизуется 
отдельно в колбе с пипеткой, емкостью 20 мл, а раствор 1,5%-ного 
сернокислого аммония —■ в колбе с пипеткой на 1 мл. Распределяем их 
по колбам: на каждую по 20 мл раствора I или II п 1 мл аммиачного раст
вора, т. е. 15 мг серпокислого аммония. Три первые ступени получают 
раствор I, три последние—раствор II. В колбы с этими растворами 
прибавляем:

№ 1. Мрамора 0,1 г в виде 4 кусочков. Соляной кислоты Ä/4, шесть капель для 
получения pH = 5,2.

№ 2. Мрамора 0,5 г в виде 16 кусочков. Соляной кислоты 2V/4, пять капель для 
получения pH = 6,0.
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№ 3. Мрамора 1 г в виде 24 кусочков для получения pH = 7,1.
№ 4. Мелу в порошке 0,5 г для получения pH = 7,6.
№ 5. Углекислого магния 0,1 г для получения pH = 8,7.
№ 6. Углекислого магния 0,3 г. Порошок мелу 0,01 г. 7V/1, раствор углекислого 

натра, 2 капли для получения pH = 9,2.
Оставляя серию для контроля в термостате в продолжение шести дней, определяем 

ежедневно pH колориметрическим способом и констатируем, что
в № 1 pH повышается очень медленно, оставаясь все время ниже 6,0 и достигая 

этой величины только на шестой день;
в № 2 — еще более медленное повышение с достижением 6,5 на тот же день;
в № 3 — незначительное повышение до 7,3;
в № 4 — отсутствие изменения;
в № 5 — то же;
в № 6 значительное понижение, так что для поддержания pH на 9,1—9,2 необ

ходимо каждые 24 часа прибавлять две капли раствора 7V/1 соды.

В общем, если при таких условиях полной устойчивости pH по
лучить и нельзя, то изменения держатся все же в предусмотренных 
границах.

Кроме того, надо наблюдать за потерями аммиака в ступенях с высо
ким pH, № 5 и 6.

Такая потеря может достигать за шесть дней пребывания в термо
стате 50% всего внесенного количества и даже выше. Необходимо, 
следовательно, прибавлять слабые дозы аммиака, когда проба дает в реак
тиве Несслера только бледную дымку.

Несмотря на все старания и на буферность раствора при избытке 
оснований, нам не удавалось вполне предотвратить изменения pH в кислую 
сторону под влиянием окисления в нитриты. Углекислый магний обеспе
чивал устойчивый pH, а мел не всегда; изменение pH нельзя было припи
сать углекислоте, которая исчезала при кипячении перед колориметри
ческим определением. Но изменение всегда было незначительно и лучшим 
средством его предупреждения служило применение меньшей дозы аммиака, 
которая исчезала в ходе процесса в минимальное время — пять или 
шесть дней.

Наконец, возражения может встретить то обстоятельство, что для 
отдельных ступеней в качестве буферов применялись различные основа
ния. Но так как элементы минерального питания ■— кальций, магний, 
натрий — во всех ступенях находились в избытке, то действие нераст
воримых оснований и прибавленных следов углекислого натрия сказыва
лось только на изменении pH. Мы увидим, что роль pH, как фактора, влияю
щего на активность отдельных рас бактерий, ясно проявляется во всех 
опытах.

По нашему мнению, преимущество, которое представляет наша поста
новка опыта, заключается в том, что все ступени, не исключая п ступеней 
ниже pH 7,0, содержат карбонатные основания. Драгоценной является 
в этом отношении способность мрамора чрезвычайно медленно растворять
ся, оказывая слабое буферное действие, благодаря чему раствор сохра
няет почти без изменений тот же pH ниже 6,0 в течение многих дней. 
Нам кажется, что таким образом мы приближаемся к условиям, свойст
венным кислой почве, т. е. к кислым почвенным растворам, содержащим 
крупинки или осколки извести, трудно растворимые, как и мрамор, из-за 
своих физических свойств.

Для засева серии колб переносим одну или несколько колоний с геля 
в 10 мл кипяченой воды и распределяем взвесь по 1 мл на колбу. Через 
два дня начинаем исследовать опытные колбы, применяя цветные реак
ции. Уже один этот опыт может дать примерное представление об опти-
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мальном pH для данной расы. Привычка различать три степени реакции 
Троммсдорфа приобретается легко: бледноголубая дымка, знак +; синее 
пятно, знак + +; индигосинее пятно, знак + + + . Для реакции Несслера — 
три снижающиеся степени; содержание аммиака: ржавое пятно XXX, 
желтое XX, бледножелтая дымка X. Результаты такого качественного 
опыта с Nitrosomonas, раса е (ниже мы даем ее описание и приводим ее 
свойства) изображены на графике рис. 5.

о

о 
Дни

X

XX

ХХХ++ +

S /О И /2 /3 /4 /5 76 77 76 73 30 3! 32 23

Рпс. 5.

Количественное определение в конце опыта, разумеется, необходимо. 
Определяя в одинаковые для всей серии сроки образовавшиеся нитри
ты и следя за тем, чтобы ни одна опытная колба в течение этого времени не 
оставалась без аммиака, мы избегаем ошибки, которая могла бы произойти 
от самопроизвольной потери аммиака.

Очень простой графический рисунок отражает указанные опыты. 
На оси абсцисс нанесены дни, на ординатах отложены количества нит
ритов, образовавшихся к концу опыта в различных культурах серии, 
обозначенных соответственно их pH.

Удобнее принимать за 100 максимальную продуктивность данной расы 
при оптимальном для нее pH, и выражать в процентах продуктивность, 
соответствующую менее благоприятным pH. Мы и будем в дальней
шем придерживаться такого способа при характеристике рас в этом 
отношении.

При окислении в нитраты мы принимаем за 100 активность, являющуюся 
функцией pH, которая приводит к исчезновению определенного коли
чества азота нитритов через определенный промежуток времени, одина
ковый для всей серии. Определение азота нитритов в других колбах 
серии покажет, сколько его в них остается, и по полученным цифровым 
данным можно будет установить процентные отношения, как и в случае 
с нитрозобактерпями.
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Результаты получаются совершенно одинаково точные как для слабых, 
так и для более высоких количеств нитритов, но в последнем случае мы 
выигрываем много времени. Поэтому в каждую колбу следует вносить 
не больше 1 мг азота нитритов.

ГРУППА НИТРОЗОБАКТЕРИЙ

Изучение морфологических признаков нитрозобактерий мало подви
нулось со времени наших прежних работ.

Напомним, что первая нитрозобактерия, выделенная из почв Швей
царии и Франции, имела овальную форму, в виде нуля — форма Monas

или Pseudomonas, —■ была 
свободной и часто подвиж
ной с одним концевым жгу
тиком, табл. VI.

Во многих других про
бах европейских почв нами 
были найдены сходные бак
терии, несколько отличав
шиеся по размерам или 
по форме, то округлые 
коккообразные, то удли
ненные. Они являлись 
всегда единственными воз
будителями окисления до 
нитритов в данной пробе 
почвы, и мы сохраняли за 
ними название Nitroso- 
monas. Другие исследова
тели описывали и изобра
жали приблизительно те 
же формы и всегда под 
тем же названием.

Продолжая наблюдения 
с применением все той же 
жидкой среды, мы уже 
тогда заметили зооглеи и 
даже цисты. Они то встре
чались наряду со свобод
ными формами, то преобла

дали над ними, то оказывались даже единственными представителями вида. 
В последних случаях ход нитрификации был заметно менее активен.

При помощи методов, которыми мы тогда располагали, было невоз
можно разделить свободные и зооглейные формы, однородность функций 
не позволяла произвести селекцию при помощи элективной среды. Пытаясь 
применить селекцию на пластинках кремнекислого геля, мы получали 
всегда только одни монады («светлые колонии» статьи 1892 г.) или вовсе 
ничего, вследствие того, что зооглеп и цисты («темные колонии») имели 
слишком плотную консистенцию и их нельзя было пересевать.

Почти одинаковая форма клеток и одинаковая функция, кажущаяся 
последовательность пли переменность двух форм в некоторых культурах, на
конец, невозможность разделить их,—все это привело к тому, что после мно
гих колебаний мы стали рассматривать эти формы как стадии развития 
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одного вида—Nitrosomonas. Прибавим, что монады были иногда объединены 
в довольно плотные группы, напоминающие инцистированные зооглеи 
в состоянии распадения, и это еще более затрудняло дифференциацию.

При новом методе такая дифференциация не представляет больше 
трудностей. Легко можно убедиться, что зооглеи и цисты обладают доста
точным комплексом отличительных признаков, и их следует рассматривать 
как второй род пптрозобактерий, который мы называем Nitrosocystis.

Наконец, исследуя различные пробы почв, мы натолкнулись не так 
давно па третий род, более редкий, автономия которого сразу же оказалась 
вне сомнений: пптрозобактерий в виде спирохет — Nitrosospira.

Род ^itrosomonas. Свободная форма в виде кокков, овальных микро
бов, палочек с округлыми концами. Форма и размеры представляются по
стоянными морфологическими признаками, отличительными для отдельных 
рас. Клетки при делении обособляются или же остаются объединенными 
попарно или в короткие цепочки: редко (только у одной расы)бактерии 
имеют вид настоящих стрептококков. Спорадическая подвижность при 
помощи концевого жгутика. Иногда образуются плотные скопления, но 
они не являются группами в точном смысле слова, так как клетки никогда 
не соединены между собою общей слизью и не инкапсулированы в общую 
капсулу.

Чтобы получить культуры Nitrosomonas, надо взять пробы хорошо 
обработанной, регулярно унаваживаемой почвы или, еще лучше, садового 
компоста. Они появляются на пластинках первыми, окружая комочки 
просвечивающими зонами и обнажая гель. Пересев производится относи
тельно легко.

Сравнивая отдельные колонии, образовавшиеся па засеянных почвой 
пластинках, часто замечаем некоторую разницу в их характерных при
знаках, что заставляет сравнить и их микроскопические картины. При этом 
констатируем, что формы, развившиеся в различных зонах или колониях, 
далеко не тождественны. Мы видим то настоящие кокки, то овальные удли
ненные формы, то палочки неодинаковых размеров.

Все эти формы мало отличаются одна от другой и, рассматривая их 
всех вместе, легко подумать, что они принадлежат к одному и тому же виду, 
только разнятся по форме и размерам. Но от такого заключения прихо
дится отказаться: картина развития каждой отдельной колонии всегда 
совершенно однородна, но картины развития различных колоний могут 
резко одна от другой отличаться. Происхождение их одинаково, среда та же, 
стало быть, условия среды не играют никакой роли; и мы должны признать 
их самостоятельными видами при условии, что их морфологические свойства 
останутся, как этого можно ожидать, постоянными и что какое-нибудь 
отличие в физиологических признаках присоединится к разнице в форме.

Таким образом, мы дифференцировали пять рас, которые сейчас опишем.
Раса а. Довольно толстая палочка, длиной от 1,5 до 3,0 ц, толщиной 

около 1,2 ц. Деление начинается, когда палочки достигают максимальной 
длины в 3 р., редко большей. После деления обе дочерние клетки, еще не 
разъединившись, слегка округляются, но скоро отделяются друг от друга, 
так что в культурах мы никогда не видпм нитей или цепочек. Отделившись, 
они вытягиваются в свою очередь в более длинные палочки (см. табл. 
XII, фиг. 1).

Эта раса развивается лучше в присутствии мела, чем в присутствии 
магнезии, что согласуется и с оптимальным для нее pH нпже 8,0. Ее выде
ляют и культуры ее сохраняют на пластинках, покрытых мелом (см. рис.8).



300 Нитрификация

Ее зоны или колонии распространяются относительно быстро. Диаметр 
зон на пластинках с малым числом колоний достигает через пятнадцать 
дней 0,5—1 см. Поверхность геля, обнаженная вследствие растворения 
верхнего слоя, имеет сухой вид; заметного образования слизи не наблю
дается; но если провести по гелю петлей, то можно убедиться, что он все же 
покрыт легким налетом слизи, образующейся при размножении бактерий.

Гель и поверхностный слой, окружающий колонии, остаются бесцвет
ными. В более старых культурах зона усыпана кристаллами, что представ
ляет собою, повидимому, одну из особенностей этой расы при таких 
условиях.

По принятому способу обозначения ее активность как функция pH 
выражается (в процентах):

При рП = 7,6................................................... 100
При pH = 7,2............................................... • 62
При pH =6,2................................................ 14

Довольно исключительным свойством является ее выносливость к 
низким pH около 6,0 в присутствии, разумеется, кусочков мрамора. 
Активность в таком случае очень понижена, но довольно многочисленные 
опыты показали, что поддающийся учету нитритный азот регулярно обра
зуется дней через двадцать. Количества его не превышают нескольких 
десятых долей миллиграмма, большая часть аммиачного азота остается 
неокисленной. Такая пониженная активность не может быть обнаружена 
в обычных опытах, имеющих длительность около шести дней. Выносливость 
же в отношении кислотности раствора выявилась как постоянный физио
логический признак.

Раса Ъ. Палочка, напоминающая предыдущую, но меньшего размера, 
длина не превышает 2,5 р, толщина 1,0 р; по достижении такой длины 
наступает деление. Дочерние клетки чуть-чуть удлиненные, часто кокко
образные, иногда эпи соединены в короткие цепочки, состоящие не более, 
чем из шести клеток.

Раса была выделена три года назад на пластинках с углекислым каль
цием и хранится с тех пор на этой среде.

Ее колонии на геле имеют вид стекловидной бесцветной слизи, покры
вающей обнаженный гель. Слизь настолько обильна, что она заполняет 
маленькие углубления, образовавшиеся вследствие исчезновения верх
него слоя. На предметном стекле следы слизи дают картину, воспроизве
денную па табл. XII, фиг. 2.

Активность как функция pH, выраженная в процентах:
При рП=9,1—9,2...................................... 1С0
При рН=8,6—8,0...........................................100
При рН=7,2—7,8......................................... £0
При рН=7,0—7,2......................................... 69
При рН=6,2—6,6......................................... 12
При рН=5,2—6,1........................................Следы

Из этих данных видно:
1. Границы гаммы pH шире, чем для предыдущего вида; они являются, 

собственно, самыми широкими границами из всех, найденных для нитро
зобактерий.

2. Оптимум падает па две наиболее высокие ступени гаммы; в кислом 
растворе наблюдаются только следы активности.
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Раса с. Тонкая палочка в 1,0 р. толщиной, около 2,5 р длиной; 
легкая округлость дочерних клеток. Стремятся остаться объединенными 
в короткие цепочки, состоящие максимум из двенадцати клеток (см. табл. 
XII, фиг. 3). Раса была выделена из компоста на пластинках с мелом и хра
нилась на той же среде.

Колонии имеют приблизительно такие же размеры, как и колонии 
предыдущей расы, но отличаются тем, что основание колонии покрыто 
сухим слоем из маленьких гранул, придающих ей вид шагреневой кожи.

Картина ее активности как функция pH (в процентах):

При рН=8,6—8,8......................................... 1С0
При рН=7,4—7,8......................................... 100
При рН=7,0—7,2...................................... 72
При рН=7,0—7,2...................................... 75
При рН=9,1—9,2...................................... 22
При рН=5,2—6,1...................................... Следы

По активности и при предельных pH эта раса напоминает расу Ь, 
отличаясь от нее процентом активности на отдельных ступенях.

Раса d. Округлые, растянутые в форму эллипса клетки; длинный 
диаметр 2,0 р., короткий диаметр от 1,3 до 1,5 р. (см. табл. XII, фиг. 4).

Она выделена из компоста с гряд и очень распространена, повидимому, 
в хорошо удобренных почвах. Тождественна, возможно, с одной из первых 
выделенных 40 лет назад рас из пробы почвы с полей орошения. Женнвилье 
{см. фотограммы статьи VI, 1892 г., табл. VI, фиг. 2 и 3, статьи VIII, 
табл. IX, фиг. 2 и 3). Ее спорадическая подвижность была тогда много 
раз констатирована.

Хорошо развивается на слое углекислого кальция, но можно ее куль
тивировать и на углекислом магнии. Слизь, покрывающая обнаженный 
гель, имеет слегка желтоватый матовый цвет. Прилегающий к колонии 
слой представляется часто желтоватым или сероватым и окружает про
свечивающую зону как бы бахромой пли сиянием.

Ее активность как функции pH выражается (в процентах):

При pH = 7,4—7,8......................................100
При pH = 8,6—8,8.................................. 15

Активность отсутствует на всех других ступенях.
Полное отсутствие выносливости к кислому раствору с рН = 6,0.
Расае. Отличается от других больше всего по своим морфологическим 

свойствам. Настоящий кокк с диаметром, слегка превышающим 1,0—1,1— 
1,2 р.. Размножение происходит как у стрептококков, маленькие кокки 
остаются соединенными в цепочки, состоящие из нескольких десятков 
клеток (см. табл. XII, фиг. 5).

Эта форма выделена из компоста гряд на пластинках с углекислым маг
нием, на которых непосредственно распределялись комочки почвы. Все 
появлявшиеся на этой среде колонии принадлежали этой «стрептококковой» 
форме, тогда как на пластинках с мелом их вовсе не было. Такой факт 
естественно поставить в связь с приспособленностью расы к высокому pH.

На слое углекислого магния зоны вырисовываются не так ясно, как 
на меле, потому что этот слой вокруг колонии становится диффузно про
зрачным па большую ширину. Их все же легко усмотреть в виде маленьких 
впадин, наполненных бесцветной слизью, напоминающей жир.
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Вот схема ее жизнедеятельности как функции pH (в процентах).-

При pH = 8,6—8,8...................................... 100
При pH = 7,4—7,6.................................. £0
При pH = 9,1—9,2....................• . . . . 72

На всех других ступенях pH активности нет.
Полное отсутствие выносливости к кислому раствору с pH = 6,0.

Род Nitrosocystis. Зооглеи привлекли наше внимание сразу же при 
открытии пптрозобактерий. Мы подробно описали их, снабдив многими 
рисунками в статье VI. Надо особенно обратить внимание на фиг. 6 табл. 
VI, фиг. 7,8 табл. VII и фиг. 15 табл. VIII, являющиеся исключительно 
ясными фотограммами, так как клише были взяты с препаратов, слегка 
окрашенных раствором иода, что позволяет очень отчетливо различать 
структуру форм, которую краски часто маскируют. Фотограммы вос
произведены на фиг. 4, 5, 6 табл. IX и па фиг. 6 табл. X.

Зооглеи, изображенные на фиг. 6 табл. VI, молодые, но в таком состоя
нии они уже представляют собою маленькие округлые, плотные скопления, 
состоящие из вытянутых кокковидных форм, непосредственно прилегаю
щих одна к другой и заключенных в общую капсулу. Три довольно объе
мистые зооглеп на фиг. 5 табл. IX состоят, повидимому, судя по их выпук
лой форме, из нескольких сплоченных колоний. Три группы клеток 
на фиг. 6 табл. IX имеют более развитую общую оболочку, образующую 
двойную толстую капсулу, так что их можно причислить к цистам.

Итак, заключенные в оболочки или в цисты группы клеток были извест
ны уже 40 лет назад, только невозможно было дифференцировать их от 
простых скоплений, образуемых монадами и называемых зооглеями.

Метод пластинок, покрытых эмалью, сделал дифференциацию воз
можной н позволил нам установить новый род Nitrosocystis.

Для выделения их надо выбирать зоны, микрофлора которых носит 
зооглейный характер, избегая тех, где констатировано присутствие монад. 
Часто выделение удается сразу. На изолированных колониях легко про
следить развитие бактерий во всех их фазах. Наблюдая за ними, мы убе
ждаемся, что плотные колонии не всегда остаются такими, что наступает 
момент, особенно после нового пересева, когда они разрываются, выделяя 
в окружающую среду более или менее свободные клетки. Разрыв про
исходит, вероятно, от набухания желатинообразного вещества, которое 
склеивает их (см. фиг. 9 табл. XIII). Клетки расы, которую мы выделили 
из почвы Бри и которую мы храним на пластинках уже более трех лет, 
представляют собою кокки диаметром около 1,5 р. Иногда мы наблюдали 
группы меньших размеров. Клетки редко бывают одиночными, по большей 
части они образуют пары пли чаще маленькие тетраэдры.

Являются ли свободные клетки подвижными? Спорадическая подвиж
ность представляется вероятной; действительно, в прежние времена мы 
наблюдали подвижность у формы, выделенной пз почвы Явы.

У культуры, с которой мы работаем сейчас, мы еще не нашли подвижной 
стадии, которая вообще бывает скоропреходящей. Надо, впрочем, думать, 
что подвижность встречается реже на плотной среде, где бактерии разви
ваются при доступе воздуха, чем в жидкой среде, где аэротропизм 
побуждает их двигаться к поверхности жидкости.

Цикл начинается с одиночных клеток, образующих довольно правильно 
округленные группы; несколько групп объединяются в большие скопления.
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Старея, эти плотные скопления выделяют довольно толстую оболочку, 
состоящую из двух слоев; с внешней стороны оболочка окрашивается, 
с внутренней остается бесцветной.

Такая конечная стадия изображена на фиг. 7 табл. XIII. Там хорошо 
видны цисты, характерные для изучаемой расы, названной Nitrosocystis а. 
Мы видим целую группу сплоченных вместе цист, имеющую очень харак
терную форму и закрывающую все поле зрения микроскопа.

Для выделения этой бактерии и хранения ее в культуре пригодны 
только пластинки углекислого кальция. На магнезии никакого развития 
не происходит, вероятно, вследствие слишком щелочной реакции. На фос- 
форно-аммонийно-магнезпальной соли развитие идет медленно и с трудом.

Макроскопически колонии довольно резко отличаются от колоний 
монад. При начале образования колонии на поверхностном слое появ
ляется желтое пятно, за которым следует растворение слоя; после этого 
на обнаженном геле, почти в центре светлой зоны, замечается округлое 
пли угловатое образование бурого цвета, представляющее собою плотную 
зооглею Nitrosocystis. Растворение вокруг нее идет довольно симметрично, 
так как окружающая ее зона свободна, повидимому, от микробов, которые 
сосредоточиваются в центре. Скопление последних часто хорошо видимо 
простым глазом, так как оно может достигнуть 0,5 мм в диаметре и даже 
больше. Рис. 9 и 10, которыми мы обязаны д-ру Ромеллю, очень хорошо- 
иллюстрируют эти макроскопические признаки.

Для микроскопического исследования берем петлей материал из ско
пления бактерий, находящегося в центре. Для окраски пользуемся 1 %-ным 
эритрозином в 5 %-ном феноле, который не перекрашивает и дает возмож
ность хорошо отличить капсулы от массы клеток. Чтобы составить пред
ставление о структуре этой массы и о форме клеток, следует рассматри
вать высушенный препарат в капле слабого раствора Люголя.

Является ли данная группа столь же распространенной, как и Nit- 
rosomonas и в каких местообитаниях она предпочтительно развивается?

Исследования д-ра Ромелля, изучавшего в 1928 г. в нашей лабора
тории образцы лесных почв Швеции, хорошо осветили этот вопрос [443- 
До тех пор не было никаких точных данных о возбудителях нитрификации 
в лесных почвах. Довол ствовались просто тем, что различали почвы, спо
собные и неспособные вызывать нитрификацию, не стараясь пли не имея 
возможности выделить ее возбудителей.

С первых же опытов названный ученый констатирует, что ход процес
сов, вызываемых лесными почвами — когда они к тому способны, —значи
тельно отличается своей медленностью от хода процессов в пахотных почвах: 
инкубационный период был длительным, а энергия процесса гораздо более 
низкой. Он должен был впоследствии совершенно отказаться от приме
нения углекислого магния и пользоваться исключительно мелом; поло
жительный результат наблюдался тогда гораздо чаще.

В культурах в жидкой среде прежним способом нитрификацию обна
ружить не удавалось. Но применение покрытых эмалью пластинок 
геля с фосфорно-аммонийно-магнезиальной солью довольно быстро при
вело к цели. После засева лесной почвой или лесным перегноем на 
них можно было различить сильно преломляющие образования, рас
положенные в центре светлых зон; это были цисты, похожие на только что 
описанные нами, но отличающиеся от них большим объемом и более тон
кой грануляцией, что заставляет считать клетки их бактерий более 
мелкими (см. табл. XIII, фиг. 8,10 и 11). Любопытно, что монады в лесных 
почвах неизменно отсутствовали.



304 Н итрификация

Возобновив эти исследования на американских лесных почвах при по
мощи того же метода, Ромелль [45]увидел и там подобные зоны растворе
ния, центр которых занимали округлые скопления. Бактерии были похожи 
на выделенные в Швеции, только отличались более резко выраженной спо
собностью давать округлые образования, достигавшие 1 мм в диаметре. 
На рис. 11, заимствованном из второй работы названного автора [45], 
мы видим целую коллекцию таких округлых образований при увеличе
нии в 200 раз.

Мы уже отмечали в статье VI плотность «маленьких темных колоний», 
появляющихся на геле и погружающихся в него без изменения формы 
при попытках их пересеять. Ромелль, работая с крупными колониями, 
еще более убедился в их исключительной плотности. Когда пробуешь 
захватить их очень острой стальной иглой, говорит он, то кажется, что 
имеешь дело с песчинкой. Чтобы проткнуть их кварцевой иглой, нужно 
не только вытянуть кончик иглы в волосок, но и сделать его очень твердым 
и коротким, иначе он согнется, не проникнув в колонию. Если, наконец, 
удается захватить их, то их можно прополоскать в воде и поместить на 
предметное стекло, не нарушив их формы. Чтобы раздавить их, нужно 
значительное давление; в случае успеха, масса превращается в непра
вильные частицы, но свободных клеток не образуется (рис. 12).

Таким образом, в доказательствах плотности означенных колоний 
недостатка нет, и нам кажется, что столь редкое для бактерий свойство 
позволяет дать особое имя этим образованиям. Будем называть их бакте
риальными склероциями {Sclerotium bacteriens) по аналогии со склеро- 
циями грибов, примеров которых известно так много. За мелкими округ
лыми образованиями с двойной оболочкой сохраним название цист. 
Весьма вероятно, что последние находятся в состоянии покоя, тогда как 
активность групп, не образовавших цист, не оставляет сомнения. 
Доказательством служат окружающие их зоны растворения. Надо, однако, 
заметить, что рассеяние клеток сопровождается повышением активности 
и вызывается условиями, благоприятствующими этому повышению. 
С другой стороны, ясш , что если склероции не представляют собой состоя
ние покоя в точном смысле слова, то их роль в сохранении вида является 
очевидной при наличии ряда неблагоприятных факторов, вроде сухости, 
кислотности лесного гумуса, слишком большой продолжительности покоя 
под древесным покровом и т. п.

Таким образом, прежние исследования над европейскими и экзоти
ческими почвами, равно как и новейшие наблюдения, установили повсе
местное распространение этой группы. Расы ее вероятно, многочисленны. 
Исследования Ромелля заставляют думать, что лесные почвы содержат 
из числа нитрпфикаторов только Nitrosocystis, монады же в них отсут
ствуют. Факт очень важный с точки зрения изучения факторов, управляю
щих распределением нитрифицирующих бактерий в их естественных 
местообитаниях. Мы вернемся к этому в последней главе настоящей 
статьи.

Род Nitrosospira. У нас нехватило времени для исследования боль
шого количества образцов необработанных почв, так как главное внимание 
привлекали обработанные земли. Первый раз мы обратились к необработан
ным почвам, взяв пробу с частично покрытого мхом луга среди парка 
Института Пастера в Бри. На первой засеянной почвой пластинке образо
валось около 15 зон растворения; одна из них была вызвана монадой, 
другая Nitrosocystis, остальные спиральной бактерией, появление кото-
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'ыло для нас совершенно неожиданным (табл. XIV, фиг. 12 
и 13).

1 торая проба была получена очень издалека; она была взята в сентябре 
_ г. профессором Исаченко на острове Новая Земля во время экспеди- 

..::ı в арктические области России. Это была почва, состоявшая пз мелкого 
нцевого гравия с несколькими дикими растениями на ней. Мы могли 

начать с ней работать только в марте 1931 г. Пропустив несколько граммов 
. ; ез фламбированное сито, мы рассыпали 1 г по большой чашке (20 см в 

метре) с эмалью из углекислого кальция. Через две недели на чашке 
:: явилась одна зона и гель стал давать реакцию на азотистую кислоту. 
Микроскопическое исследование обнаружило спиральную форму, похожую 
на форму из Бри. С большою медленностью последовало образование и 
других зон, так что через два месяца их насчитывалось двадцать пять; 
- е они были вызваны той же сппральной формой. Совершенно отсутство- 
али Nitrosomonas и Nitrosocystis. На чашке произошло полное окисление 

: нитриты, а затем не менее полное окисление в нитраты.
Случай, позволивший нам выделить спирохету два раза подряд из 

почв чрезвычайно отдаленных одна от другой местностей, позволяет 
предполагать, что этот вид обычно встречается в необработанных почвах. 
Однако утверждать это было бы преждевременным; заметим только, что 
нам не удалось выделить этот организм второй раз, взяв пробу с того же 
луга, но из другого участка.

С тех пор обе расы, выделенные в течение одного и того же месяца, 
сохраняются в лаборатории под названиями Nitrosospira раса Brie и Nit
rosospira раса Arctica. Но по своим свойстам они так похожи, что их 
можно считать одним и тем же видом.

Морфологические признаки их не обычны. С первого взгляда кажется, 
что под микроскопом видны нити и палочки одинаковой толщины, но совер
шенно различной длины, вплоть до почти коккообразных клеток. Скоро мы 
убеждаемся, что в действительности это маленькие цилиндры, образованные 
крайне тонкими нитями, закрученными в правильные спирали так, что 
обороты их соприкасаются на подобие пружинной рессоры. Окрашивая 
эритрозином с фенолом, промывая водой, обрабатывая затем в течение 
нескольких секунд водным генцпаном, получаем очень ясные препараты. 
Изображенный на фиг. 14 табл. XIV случай, где одна из пружин по какой-то 
причине вытянута в совершенно правильную спираль, не оставляет сом
нения относительно принадлежности вида к спирохетам.

Отыскивая его место в системе, мы видим, что он приближается к роду 
Leptospira Hideyo Nogouchi [46], который он характеризует следующим 
образом: «длинная, тонкая, цилиндрическая, в высшей степени гибкая 
нить, плотно закрученная в правильные мелкие спирали. У некоторых 
обороты так близко прилегают один к другому, что расстояние между ними 
не поддается измерению...» Эти свойства вполне, как мы видим, подходят, 
но другие совсем не соответствуют, а именно «...оба конца постепенно 
вытягиваются в острия... оба конца... могут быть загнуты крючком или 
вытянуты; загнутые концы являются характерными для вида...» Такие 
признаки намп никогда не наблюдались.

Но проследим весь цикл развития Nitrosospira. Заметим, что их можно 
выделить и культивировать только на углекислом кальции; на магнезии 
или двойной соли они не развиваются. Зоны растворения заставляют себя 
ждать гораздо дольше, чем в предыдущих случаях. Опп меньше, особенно 
если пересев произведен капельками взвеси; тогда место засева усеяно 
бесчисленным количеством мельчайших дырочек, не сливающихся в общую
20 С. Н. Виноградский
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зону (рис. 13). Для получения хорошего препарата вполне развившихся 
спиралей нужно брать материал с тех мест геля, которые покрыты следамп 
желтоватой слизи. У арктической расы спирали длиннее и достигают 
15—20 р; они более жесткие п максимально сжатые (табл. XIV, фиг. 13. 
14); у местной расы встречаются иногда менее сжатые и более коленчато 
изогнутые спирали, как у спирохет более обычного типа (табл. XIV, 
фиг. 15).

Впрочем, нити в виде пружин в микроскопическом препарате пре
обладают редко; короткие палочки и кокковпдные образования всегда 
представлены в значительном количестве. У нпх спиральная струк
тура гораздо менее ясна; у кокковых форм она не более заметна. Псевдо
кокки отличаются от настоящих кокков своими нерезкими очертаниямп. 
которые объясняются именно тем, что они являются не кокками с собст
венной оболочкой, а короткими частями спирали, петлями с такими сжа
тыми оборотами, что строение различить уже нельзя. В старых культурах 
не находим иногда ничего, кроме псевдококков, причем никогда не ска
жешь, что они входят в цикл развития спирохет (табл. XIV, фиг. 15).

Под влиянием еще неизвестных, вероятно, условий этот цикл услож
няется, кроме того, появлением зооглей (табл. XIV, фиг. 16), в чем можно 
убедиться, рассматривая зоны растворения. В таких случаях в центре 
наблюдаются незначительные скопления вещества, напоминающие те. 
которые мы видели у Nitrosocystis. Только масса их представляется вязкой. 
Тщательное псследованпе обнаруживает там лишь короткие обрывки или 
скопления с едва различимой спиральной структурой. Неожиданным 
представляется то, что такие зооглейные скопления обладают собственной 
структурой и что встречаются даже образования в виде цпст того же 
характера как у Nitrosocystis, но гораздо менее развитые (см. также рис. 
14). Все ж 1 образования эти являются, вероятно, формами покоя и служат 
для сохранения вида.

Прибавим, что в старых культурах, в которых нитриты накопились 
уже несколько недель назад, в слизи зон и в зооглеях не находим ничег> . 
кроме почти ультрамикроскопическпх гранул, расположенных в виде 
мельчайших цепочек (рис. 14). Это — гранулярная стадия, известная 
и у других спирохет, и представляющая собою, вероятно, фильтрующую а 
форму. Пересев дает типичные культуры, но трудно сказать, происходит 
ли новое развитие из гранул или из каких-либо остатков спиралей и псев- 
дококков.

ГРУППА НИТРАТНЫХ БАКТЕРИИ

До сих пор был известен, как мы уже указывали, только один пред
ставитель этой группы — Nitrobacter, которого все исследователи счи
тали крайне активным; тот же случай, что мы наблюдали и в отношении 
группы нитритных бактерий. Применение нового метода показало, чт 
это не единственный вид, обладающий функцией окисления до нитрат : 
что существуют другие более плп менее способные к этому расы.

Исследование данной группы берет много времени из-за свойственной: 
ей медленного развития. Поэтому и изучение ее гораздо менее продвинулось 
вперед, чем изучение предыдущей группы.

Лучший способ выделения нитратных бактерий на покрытых каоли
ном пластинках со внесением нитритов описан ниже. Эмаль из каолина, 
делающая поверхность пластинок белой или кремовой, блестящей и глад
кой, как фарфор, дает возможность легче различать бактерии. В други 
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условиях опытов культуры макроскопически мало заметны. Необходимо 
добиваться обильного развития их, прибавляя значительные количества 
нитрита, от 50 до 100 мг азотистокислого калия на чашку в 10 см; иначе 
покажется, что на чашках нет никакого развития микрофлоры, хотя 
химическим путем п будет констатировано окисление в нитраты. Но если 
дело идет о выяснении способности к окислению в нитраты у уже выделен
ных бактерий, лучше применять минимальные количества нитритного 
азота от 0,5 до 1,0 мг на чашку или на колбу с 20 мл раствора. При больших 
дозах нитрита приходится слишком долго ждать завершения процесса. 
Конец его установить легко, так как одна капля раствора или маленький 
кусочек геля дают в реактиве Троммсдорфа синее пятно до тех пор, пока 
остаются следы неокисленного нитрита.

Род JNltrobacter. Бактерия появляется на пластинках с каолином, 
засеянных частицами почвы, в виде желтых слизистых зон или пятен. 
На обильно засеянных пластинках бактериальный рост имеет вид желтых 
пятен на поверхностном слое. Если развитие происходит в немногих 
отдельных местах, то образуются рассеянные капельки стекловидной, 
желтоватой слизи, характерные для данных бактерий на этой среде; 
они могут достигать от 1 до 2 мм в диаметре. При окраске в течение не
скольких минут сульфовполетом получается картина однородной и чистой 
культуры, воспроизведенная на фиг. 6 табл. XII. Сульфовиолет особенно 
пригоден для этой бактерии, которая обычными основными красками 
окрашивается с трудом.

Она представляет собою очень мелкую палочку, длиной в 1,0 ц или 
немного больше, толщиною в 0,5 ц. При внимательном рассмотрении мы 
находим, что она имеет, характерную форму: контур у нее треугольный 
с выраженной угловатостью, заостренная часть образует своего рода 
клювик, который окрашивается слабее. Если на микроскопической картине 
и бывают заметны также просто удлиненные и даже округлые клетки, то 
только потому, что указанные уголки находятся там в стоячем или косом 
положении.

Согласно прежнем наблюдениям данный вид можно культивировать 
на агаре с нитритами (см. формулу в статье VIII, стр. 251). Мы предпо
читаем применять кремнекислый гель с нитритами, более благоприятную 
для нитрификаторов среду, элективные свойства которой полнее устра
няют загрязнения банальными зародышами.

Прибавим, что, исследуя различные образцы почв, мы нашли вид, 
похожий на этот по своим клеткам с уголками, но образующий инцисти- 
рованные зооглеи на подобие Nitrosocystis. К сожалению, культура 
этой бактерии, названной Nitrocystis, скоро была утрачена. Было бы 
интересно установить, не является ли она возбудителем окисления до 
нитратов, специально приспособленным к лесным почвам, как и Nitro
socystis-, рекомендуем такие исследования тем, кто занимается лесными 
почвами.

Изучение отношения данной нитратной бактерии к pH было только 
начато. Оно производилось точно тем же методом, что и изучение пре
дыдущей группы, только аммпак заменялся, разумеется, нитритами. 
Ступени гаммы имеют тот же pH.

Количество прибавляемого нитрита соответствовало 2 мм перманганата; 
в каждую колбу мы вносили 1,34 мг нитритного азота.

Реакцию Троммсдорфа мы делали каждый день в один и тот же час. 
Опыт прерывали, как только в какой-нибудь одной ступени реакция 

20*
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давала отрицательный результат; вся серия подвергалась тогда тит
рованию.

Для выражения отношений активностей как функций pH, мы обозна
чали ступень, подвергнувшуюся полному окислению до нитратов, циф
рой 100 и определяли процент у других, вычитая остаток неокисленных 
нитритов.

Пример. 6 ступеней; продолжительность опыта шесть дней.

pH Титруемый 
остаток

Окислено 
в нитраты

Активность

№ 1 . . . ..... <6,0 2,0 0 0
№ 2 . . . .....> 6,0 1,0 1,0 50
№ 3 . . .................... 7,3 0 2,0 100
№ 4 . . .................... 7,6 1,44 0,66 33
№ 5 . . .................... 8,7 1,66 0,44 22
№ 6 . . ..... 9,2 1,37 0,63 31

Ввиду приблизительно одинаковых результатов, которые дали подоб
ные опыты, можно признать, что оптимальный pH вида равняется 7,2— 
7,4; что активность, хотя и вдвое меньшая, может проявляться немного 
ниже 7,0, что опа понижается быстрее в сторону щелочности, оставаясь 
еще заметной при pH = 9,2. В общем, пределы активности вида как функ
ции pH представляются скорее широкими.

Бактерии, образующие тонкие налеты. Мы подразумеваем под этим 
названием, конечно предварительным, бактерии, которые еще почти 
неизвестны, по присутствие которых в почве многократно отмечалось 
учеными, занимавшимися прямым микроскопическим исследованием 
(см. предисловие части шестой). Тот факт, что обнаружить их так легко, 
свидетельствует об их широком распространении; но мы не имеем еще 
никаких данных об их функциях в почве.

Эти бактерии, образующие тонкие налеты, регулярно развиваются 
на пластинках с нитритами, иногда являясь там единственной видимой 
микрофлорой. Развиваются они поздно: только через много недель кру
пинки почвы на старых пластинках окружаются тонкой, белой или розовой, 
пленкой, очень медленно распространяющейся и покрывающей 
мало-помалу большую часть поверхности. Пересев и выделение произ
вести легко, только надо быть готовым к их чрезвычайно медленному 
развитию, что затрудняет исследование.

Мы выделили четыре формы, две из которых принадлежат к числу 
палочек, развивающихся исключительно в виде тонких более плотных 
налетов: это и побуждает нас дать им название Bactoderma, аналогичное 
прежнему термину Mycoderma.

Две другие представляют собой мелкие коккобактерии; они образуют 
рыхлые тонкие налеты. Назовем их Microderma.

Перед нами вставал вопрос: не лучше ли отложить их описание до 
будущих работ, но мы решили, что таким образом мы обошли бы молчанием 
микробов, не только часто встречающихся на нитритных средах, но даже 
принадлежащих там к числу обычных.

Представляется желательным дать здесь их краткую морфологическую 
характеристику и ответить на вопрос, способны ли они проводить 
окисление в нитраты или они играют какую-нибудь другую роль.
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JBactoderma alba. Развиваясь, она образует белый налет, который по 
мере своего распространения дает прпзпрующие участки, тогда как старые 
участки налета становятся бархатистыми и как бы распыленными. Это 
объясняется тем, что старые участки образуют складки; но в гладком 
пли складчатом виде налет всегда состоит из о д н о г о слоя очень 
мелких палочек, расположенных параллельно друг другу п удерживаемых 
в таком положении прочным межклеточным веществом. Все вместе имеет 
вид крайне тонкого налета, поражающего правильное!!ю и изяществом 
структуры (табл. XV, фиг. 21). Эта структура более или менее нарушается 
в препаратах, но все же всегда остаются неповрежденные г усочкп налета, 
достаточно крупные, чтобы занять несколько полей зрения микроскопа. 
Небольшие количества палочек отделяются; пх длина от 1,5 до 3 р., 
а толщина около 0,3 (табл. XV, фиг. 21). Наиболее отчетливые препараты 
получаются с кислыми красками, сульфовполетом пли карболовым эритро
зином (действие последнего должно быть усилено после промывания мгно
венным окрашиванием слабым водным раствором генциана). Окрашивают
ся только палочки, вещество же, названное нами межклеточным, окраске 
не поддается. Это вещество под влиянием воды, повидимому, разбухает; 
отделив кусочек налета в его бархатистой части и положив его в каплю 
воды, мы увидим, как он сразу распластается, покрыв поверхности капли 
очень тонкой пленкой.

Способность окпелять в нитраты у данного вида гораздо менее ярко 
выражена, чем у Nitrobacter. Но тем не менее она несомненна. Мы наблю
дали ее и на кремнекислом геле с нитритами и в растворе.

Активность нитрификации как функция pH представлена в ниже
приведенной таблице, составленной на основании результатов типичного 
опыта, произведенного в условиях, тождественных предыдущим.

Продолжительность также шесть дней.
Окислено 
в нитраты

АктивностьpH Титруемый
остаток

№ 1........................ <6,0 2,0 0 0
№2........................ >6,0 0,22 1,78 89
№ 3........................ 7,3 1,55 0,45 22,5
№ 4........................ 7,6 0 2,0 100
№5........................ 8,7 0 2,0 100
№ 6........................ 9,2 0,27 1,73 86,5

Опыты показывают, что этот вид предпочитает более высокие pH (от 
7,8 до 8,6), чем Nitrobacter.

Bactoderina rosea. Это вторая раса или вид встречается так же часто, 
как и первая. Она отличается своим бледпорозовым цветом. Структура 
налета та же. Только палочки, из которых состоит налет, короче и толще 
(табл. XV, фиг. 22).

В несколькпх опытах на пластинках у нее была обнаружена способность 
к окислению до нитратов, однако слабая п непостоянная.

Но в растворе с нитритами мы не получили никакого окисления, так 
что ее роль как бактерии, окисляющей нитриты в нитраты, остается под 
сомнением.

JMLlcrodernıa mlnutissinıa. Эта форма образует еще более тонкие 
налеты, которые заметны только в виде матовых пятен на блестящей поверх
ности пластинки, покрытой каолином. Это очень мелкая бактерия, 
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которая формой и ничтожными размерами напоминает споры образующей 
нити бациллы —В. subtilis. Периферические части маленьких клеток ярко 
окрашиваются сульфовиолетом, внутренние же части всегда окрашены 
слабее. В препаратах они представляются в виде ветвистых цепочек, 
в достаточной мере характерных (табл. XV, фиг. 19).

Относительно способности к окислению в нитраты можно сказать то 
же, что и о предыдущей расе.

Jlicroderına vacuolata. Этот вид или раса отличается от предыду
щей тем, что ее палочки тоже вытянуты в длину и мельче; только концы 
и контуры палочек воспринимают окраску, остальная часть клетки пред
ставляется чем-то вроде удлиненной вакуоли внутри мелкой палочки 
(табл. XV, фиг. 20). Как бы интенсивно ни окрашивались концы и контуры, 
вакуоля всегда остается совершенно бесцветной. Несмотря на ничтожные 
размеры бактерий, ее легко можно узнать на пластинках по этому резко 
выраженному признаку.

Этот вид также является обычным на средах с нитритами, но его спо
собность окислять в нитраты выражается неясно и непостоянно.

Относительно всех этих бактерий, образующих налеты, может быть 
сделано общее замечание: их энергетика не соответствует энергетике 
подлинных нитрпфикаторов даже в случаях, когда их способность к окис
лению в нитраты находится вне сомнения. Мы установили, что налеты 
образуются не только на средах с нитритами, но и на средах с нитратами, 
т. е. на таких, которые не содержат окисляемого азота.

Такие формы в виде налетов, в особенности бактодермы — Bactoderma 
(временное название), приближаются к организму, описанному Бейерин- 
ком1 под именем Вас. oligocarbophilus в следующих словах: «тонкая 
пленка белая или окрашенная в бледнорозовый цвет, очень сухая, 
состоящая из палочек, тонких и коротких, 0,5 р. толщиною, 0,5—0,7—1 р, 
длиною»; они совершенно не развиваются на органических питательных 
веществах, растут очень медленно, требуют нескольких месяцев для 
образования пленки в 2—4 см, сопровождают нитрпфикаторов; естествен
ное местообитание — почва.

За исключением чрезвычайно малых размеров палочек, все эти при
знаки присущи и бактодермам (Bactoderma). По Бейеринку, В. oligocar
bophilus ассимилирует углерод летучих органических соединений, нахо
дящихся в воздухе лабораторий. С другой стороны, налеты, часто встре
чающиеся при непосредственном микроскопическом исследовании почвы, 
принадлежат, повидимому, к группе микробов, потребляющих гумус 
(см. предисловие части шестой). Бейеринк ничего не говорит об их способ
ности окислять нитриты.

Отождествлять бактодермы (Bactoderma) с бациллой Бейеринка нельзя 
до тех пор, пока не будет произведено более полное исследование этой 
мало известной группы.

Мы сохраним за нашими бактериями их временное наименование.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Все только что описанные нами расы хранились в культурах в течение 
двух пли трех лет, только спирохеты —полтора года, так что мы имели 
возможность убедиться в постоянстве пх признаков, включая и самые,

«Zentr. Bakt.», X, 1903 
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невидимому, второстепенные, в данных условиях, являющихся для них 
нормальными.

Морфологической дифференциации отвечает дифференциация физиоло
гическая; она находит свое выражение в том, что отдельные расы неоди
наково реагируют на изменение концентрации водородных ионов. Следую
щая таблица содержит все данные по этому вопросу. Максимум активно
сти, соответствующий оптимальной ступени, обозначен цифрой 100; более 
низкие активности, соответствующие менее благоприятным ступеням, 
обозначены в процентах от максимальной активности.

pH 5,2-6,1 6,2-6,6 7,0-7,2 7,4-7,8 8,6-8,8 9,1-9,2

Nitrosomonas, раса а . . . Следы 14 62 100 0 0
Л itrosomonas, раса b . . . Следы 12 69 90 100 100
-A itrosomonas, раса с . . . Следы 22 75 100 100 22
Л itrosomonas, раса d . . . 0 0 0 100 15 0
Nitrosomonas, раса е . . . 0 0 0 90 100 72
Nitrosocystis ....... 0 0 40 100 11 0
Nitrosospira Brie................. 0 Следы 100 66 Следы Следы
Nitrosospira Arctica . . . 0 Следы 100 82 Следы Следы

Приблизительными пределами активности всех исследованных рас 
пптрозобактерий являются, как мы видим, pH от 6,0 до 9,2 (7Vitrosomonas, 
расы Ь, с, е). Некоторые развиваются лучше при высоком pH от 8,6 до 
9,2. Другие особенно активны при среднем pH, около 7,4—7,8 : к ним 
принадлежит, повидимому, большинство Nitrosomonas a, c,d и Nitrosocystis. 
Есть, наконец, и такие, которые лучше всего приспособлены к pH 7,0— 
7,2,—■ Nitrosospira.

Отдельные расы отличаются одна от другой не только по своим опти
мальным pH, но и по степени активности на менее благоприятных ступенях 
и, наконец, по выносливости к кислым растворам.

Заметим, что такая выносливость встречается редко, что обладающие 
ею расы при повышенной кислотности развивают свою деятельность 
очень замедленным темпом. Что касается pH заметно ниже 6,0, то мы 
не нашли рас, которые были бы активны при такой реакции среды. 
В растворах с pH немного ниже 6,0 некоторая активность еще проявляется.

Нитрификацию в более кислой среде, которую много раз наблюдали, 
объяснить не так уж трудно. Действительно, если процесс идет, хотя 
бы и слабо, в наших растворах с pH 6,0, то это зависит от присутствия 
осколков мрамора, которые при своей небольшой поверхности и слабой 
растворимости изменяют pH лишь незначительно и очень медленно, но 
в то же время дают возможность развиваться активным бактериям; ведь 
вполне понятно, что, находясь на мраморе в непосредственном контакте 
с основанием, клетка может создать себе в некотором роде местную мик
розону немного более высокого pH. Это подтверждается тем фактом, что 
без осколков мрамора в растворе с pH 6,0 нитриты никогда не образуются.

Легко представить себе, значит, что в почве процесс происходит в своего 
рода микрозонах, окружающих частицы известняка. И 'Допустить это 
тем легче, что пористую, гетерогенную среду нельзя приравнивать с точки 
зрения легкости диффузии к культуре в растворе. Ромелль наблюдал 
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недавно нитрификацию в лесном перегное, pH которого был 3,0, что вызы
вает у него сомнение в том, можно ли кислотность раствора рассматри
вать как особенно активный задерживающий фактор [45].

Можно было бы думать, что в среде с такой кислотностью сделавшаяся 
свободной азотистая кислота исчезает, не переходя в азотную кислоту, 
однако, накопление там нитратов противоречит этому и заставляет пред
полагать, что мпкрозоны активности не поддаются действию кислого 
раствора, так что поны NO успевают окислиться в нитраты.

Такое объяснение выдвигалось уже много лет назад помимо всякого 
микробиологического исследования, в первую очередь Галлем, Миллером 
и Гимингамом [35], и другого пока не видно. Во всяком случае, пет, по
видимому, никаких шансов найти расы нитрпфикаторов, специально 
приспособленные к кислой реакции среды.

Является ли приспособленность к определенному pH постоянным при
знаком или признаком более или менее изменчивым в зависимости от адап
тации и привыкания? В настоящее время мы можем только утверждать, 
что в продолжение наших исследований это свойство поменялось. Несмотря 
на многочисленные модификации, которые мы вносили в наши растворы 
для осуществления гаммы pH, мы всегда находили у всех изучаемых 
рас приблизительно те же оптимальные pH и те же степени активности 
как функции р Н.

Это и представляет собою, несомненно, условие, определяющее распре
деление видов нитрозобактерий в их естественных местообитаниях.

К такому фактору распределения присоединяется другой — различная 
энергия жизнедеятельности. Она должна вести к различным потребностям 
в окисляемом азоте. С этой точки зрения первое место занимают Nitro
somonas, за ними идут Nitrosocystis', что же касается до Nitrosospira. 
то медленность их воздействия на аммиачные соединения является 
одним из их отличительных признаков. В каких бы условиях мы ни срав
нивали указанные активности, последовательность остается той же. 
Для иллюстрации таких соотношений достаточно конкретного примера, 
воспропзведенного на рис. 7.

Опыт производился с тремя сериями колб, наполненных раствором, 
содержащим в качестве буфера мел с прибавлением слабой (дозы серно
кислого аммония, в совершенно одинаковых условиях. Первая серия была 
засеяна Nitrosomonas а и Ь, вторая — двумя расами Nitrosocystis, третья — 
двумя расами Nitrosospira. Опыты были только качественные; этого в 
данном случае достаточно. Конец опыта определялся исчезновением 
реакции Несслера.

Особенно запаздывают Nitrosospira: онп требуют почти в два раза 
больше времени для окисления того же количества аммиачного азота; ш 
и запаздывание Nitrosocystis тоже заметно.

Из рассмотрения различных потребностей в аммиачном азоте, свойствен
ных отдельным родам нитрозобактерий, мы заключаем, что азотный режим 
среды является фактором первостепенного значения для распределения 
их в природе. Нптрозомопады с присущей им жадностью -захватывают, 
устраняя всякую конкуренцию, наиболее богатые аммиачным азотом 
среды. Когда запас аммиачного азота станет ограниченным, онп перей
дут в неактивное состояние, и, в конце концов, исчезнут, так как 
устойчивые стадии сохранения у них неизвестны. Обладающие замед
ленной активностью Nitrosocystis существуют и в средах, не столь обиль
ных азотом, оставаясь, в случае необходимости, в состоянии покоя неоп
ределенно долгое время. Nitrosospira, наконец, могут приспособляться
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к среде, крайне бедной аммиачным азотом, который они потребляют 
очень медленно.

Вследствие этого, монады преобладают в обработанных, регулярно 
унаваживаемых почвах. Nitrosocystis появляются в обработанных, но 
более бедных почвах, и их любимым местообитанием является, по Ро- 
меллю, в особенности лесная почва, где они вытесняют все другие виды.

Наконец, Nitrosospira были найдены до сих пор только в двух про
бах необработанной почвы.

Остается еще выяснить третий фактор распределения: выносливость 
каждого вида к органическим соединениям почвы. Вопрос этот касается 
преимущественно лесного перегноя: образцы его могут содержать недо
статочно разложившиеся вещества, которые нитрификаторы плохо пере
носят. Адаптация к таким веществам или большая выносливость к ним 
могла бы объяснить тот факт, что в лесных почвах содержатся только 
одни Nitrosocystis. Ромелль думает, что некоторую роль играют тут и 
животные, так как сомнительно, могут ли протозойные поглощать 
Sclerotium} он спрашивает себя, способны ли переваривать их даже черви.

Эти экологические выводы имеют известное значение для исследования 
нитрифицирующей способности почв, которая может обусловливаться 
не только плотностью специфических бактериальных возбудителей, но 
и их характером, отвечающим определенной активности. Так, большое 
количество монад будет довольно достоверным показателем активного 
азотного режима, особенно, если дело идет о расах в, с, е, приспособлен
ных, как мы знаем, к высокому pH.

Микроскопическое исследование, которое определит качество микро
флоры, можно будет, таким образом, с успехом применять наряду с опре
делением плотности ее.

Определение нитрифицирующей способности почвы. Метод основы
вается, как мы уже указывали, только на нитритных бактериях, которые 
отражают весь щ эцесс в целом. Действительно, вопреки еще существую
щим, повидимому, взглядам, главную роль в процессе играет окисление 
в нитриты как с физико-химической, так и с микробиологической точки 
зрения. Окисление в нитраты является лишь своего рода придатком, 
дополнением первой фазы, к тому же дополнением не всегда обеспеченным. 
Поэтому трудность, сопряженная с различением нитратных бактерий, и 
невозможность учесть их плотность не помешают при помощи нашего 
метода получить результаты, достаточно точные для поставленной цели.

В доказательство того, что подсчеты зон, сделанные на тех же пробах 
почвы в различное время, дают цифры одного порядка, если режим почвы 
остается без изменения, приведем в виде примера ряд сравнительных 
опытов с двумя образцами почв, из которых один, Ш. (шпалерник), пред
ставляет собою хорошо обработанную почву, другой К. (контроль) взят 
из того же огорода, но из участка, несколько лет содержавшегося под 
черным паром без всякой обработки, и следовательно, истощенного.

Первый опыт. Две серии из четырех пластинок, покрытых эмалью из мела. 
В одну серию вносили на пластинку 0,02 г почвы Ш., в другую—0,02 г почвы К. 
Через пятнадцать дней подсчет образовавшихся зон: ,

Ш.1............................................................  45
Ш. 2........................................................... 55
UI.İ.......................................................................... 43
Zff.4........................................................... 39

т. е. в среднем 45 зон на пластинку или 2250 на 1 г.
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Я.1..................................................................... 8
Zı.2..................................................................... 4
Я.З..................................................................... 5
КА.............................................................................. 4

т. е. в среднем 5 зон на пластинку или 250 на 1 г.

Второй опыт. Две серии по две чашки, засеянные 0,02 г почвы Ш. или К. 
каждая.

ША.......................................................................... 61
Ш.2.....................   42

т. е. в среднем 51 на чашку или 2500 на 1 г.

К.1..............................  4
К.2.............................................................................. 7

т. е. в среднем 5 — 6 на чашку или 250—300 на 1 г.

Наконец, в третьем опыте, поставленном в совершенно другое время, мы поль
зовались большими чашками в 20 см, засевая их более значительными навесками 
почвы. Результаты не особенно сильно отличаются от предыдущих, а именно, 
на 1 г

Ш.1..................................................................... 2185
Ш.2 ..................................................................... 2362
ША.............................................................. 2630
ША..................................................................... 2270

A'.l....................................................................... 515
К.2................................................................................ 630
КА......................................................................... 440
КА . . ........................................................................ 520

Мы видим, что разница в цифрах для двух участков одного и того же 
огорода, режим которых был различен, весьма значительна; один вид 
чашек, засеянных одинаковыми количествами почвы с двух участков, 
представляется в высшей степени показательным (рис. 16 и 18).

Вот еще несколько подсчетов, произведенных с пробами, взятыми 
около Института Пастера в Бри.

На 1 г

Огородный компост 1 ............................... 22 000
Огородный компост 2 ........ . 24 С00
Участок без удобрения........................... 1 400
Старый луг, поросший мхом................ 700

Цифры эти выражают, разумеется, не число отдельных клеток, а число 
центров окисления в нптрпты, которые могут быть 
вызваны группами Nitrosomonas или зооглеями Nitrosocystis и которые 
механическими средствами нельзя разделить на единичные, свободные 
клетки.

Несмотря на это, метод является достаточно чувствительным и досто
верным для того, чтобы выразить в цифрах плотности возбудителей всех 
градаций нитрифицирующей способности почв за относительно короткий 
промежуток времени. Достаточно четырех пли пяти дней, для того чтобы 
.пластинка, засеянная бесконечно малым количеством компоста, покры
лась множеством зон (рис. 15). С другой стороны, когда нитрпфикаторов 
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нет, как это часто случается в лесных почвах, зоны на пластинках отсут
ствуют, ибо ни один микроб, посторонний нитрификации, не способен 
дать зон, подобных тем, которые образуют нитрозобактерии (рис. 17).

В случаях, когда дело идет о менее значительных различиях или когда 
желательно более точное определение, надо, конечно, повышать чувст
вительность метода. Для этого чашки следует засевать не естественной 
почвой, а все более и более разбавленными суспензиями почвы согласно 
классическому методу разведений. Предварительное определение средней 
ошибки придаст, разумеется, результату еще большую точность. Но мы 
думаем, что и в описанной простой и практичной форме способ может 
применяться с успехом.

В отношении исследований, касающихся специально лесной почвы, 
всегда могут достигнуть цели длительные опыты, устанавливающие не 
только присутствие специфических возбудителей, но и н и т р и ф и- 
цируемость того или другого вида лесного перегноя. Только так 
называемый классический опыт в жидкой среде лучше заменить опытом 
на пластинках, покрытых эмалью из карбоната кальция, позволяющим 
через несколько недель прямо определить плотность нитрифпкаторов 
в данных пробах. Прибавим, что толкование полученных цифр сильно 
выиграет в смысле точности, если мы будем сравнивать их с цифрами 
пробы, принятой за стандарт. Очевидно также, что метод дает возможность 
определять активных микробных возбудителей, так долго сохранявших 
свое инкогнито.

Из приведенных цифр можно вывести еще последнее заключение отно
сительно того, что встречающиеся в различных работах цифры порядка 
10000, 100 000 и т. п. [47], полученные при помощи метода разведений, 
являются далеко не точными, скорее гипотетическими. Они всегда сильно 
преувеличены. Применение метода пластинок, покрытых эмалью, показало, 
как мы видели, что в плодородной пахотной почве плотность редко превы
шает несколько тысяч зародышей или, вернее, групп зародышей на грамм.

Из всех исследованных намп сред только в одной плотность нитрифи- 
каторов достигала громадных цифр, а именно в а к т и в н о м и л е, 
образец которого мы получили благодаря любезности г. Камбье, дирек
тора Гигиенической лаборатории города Парижа. Мы вернемся к воз
будителям нитрификации, свойственным этой среде, в одной из последую
щих работ. Но закончить настоящую статью мы хотим примером огромной 
плотности возбудителей нитрификации в активном иле. При иссле
довании описанным методом оказалось, что проба в том виде, как она 
была получена со станции Коломб, содержала, согласно первым опре
делениям, миллиарды возбудителей окисления в 
нитриты на 1 мл. Такая цифра, которую напрасно было бы 
искать в почвах, должна соответствовать интенсивности происходящего 
в ней процесса нитрификации.

РЕЗЮМЕ

1. Исследования, производившиеся в продолжение 40 лет, подтвердили 
все физиологические свойства нитрифицирующих бактерий, установлен
ные в наших старых работах: это — автотрофы, энергетика которых 
основана исключительно на окислении аммиачного и нитритного азота.

2. Обе группы чувствительны к присутствию неразрушенных бакте
риями органических питательных веществ, которые парализуют их актив
ность. Такая чувствительность — причина того, что нитрификация иачп-



Рис. 8. Пластинка, на которую Пересеян Nitrosomonas, раса я. 
Натуральная величина.

Рис. 9. Зоны растворения в культуре Nitrosocystis. хЮ. 
Клише профессора Ромелль.



Рис. 10. Зоны растворения в культуре Nitrosocystis. хЮ. 
Клише профессора Ромелль.

Рис. 11. Округлые образования в культуре Nitrosocystis из лесной полны, х 200. 
Клише профессора Ромелль.



Рис 12. Раздавленный Sclerotium. хЮОО. 
Клише профессора Ромелль.

Рис. 13. Культура на пластинке, засеянной отдельными 
каплями суспензии Nitrosospira arctica.

Натуральная величи на.



Рис. 14. Набросок с натуры зооглей и зернистых образований 
в культуре Nitrosospira. . 1000.

Рис. 15. Четырех дневная культура на маленькой 
пластинке, засеянной садовым компостом.

Натуральная величина.



Рпс. 16. Большая пластинка, засеянная почвой А'. 
Около половины натуральной величины.

Рис. 17. Большая пластинка, засеянная одним граммом лесной почвы 
после двухмесячной выдержки в термостате: никакой нитрификации. 

Половина натуральной величины.



Рис. 18. Гюльшан пластинка, засеянная почвой JII. 
Около половины натуральной величины.
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нает развиваться только после почти полной минерализации микробами 
: ганических веществ.

3. Развитие нитратных бактерий парализуется ионами NH3 в очень 
слабых концентрациях. Проявление их активности задерживается, таким 
образом, до тех пор, пока аммиачный азот не перейдет почти полностью 
в нитритный азот. Потому-то нитрификация в новой среде протекает 
в двух фазах, тогда как в такой среде, как почва, которая уже содержит 
развившуюся микрофлору и в которой процент аммиака очень невелик, 
обе фазы по большей части находят одна на другую.

4. Все данные, приписывающие способность к нитрификации гетеро
трофным микроорганизмам, основаны на технических ошибках или на 
неверном истолковании опытов.

5. За долгий истекший период исследований не было выработано 
никакого нового метода, который мог бы заменить прежний. Изучение 
нитрификации в естественных средах затруднялось отсутствием соответ
ственного легкого способа.

6. Подробно описан новый метод, основанный на применении пластинок 
кремнекислого геля, покрытых эмалью из карбонатных 
оснований и порошка каолина.

7. Метод дает возможность дифференцировать и выделять виды с боль
шей достоверностью. Он устанавливает, что в различных пробах почвы 
из одной местности содержатся не только свободные формы рода Nitro
somonas, но и формы двух других родов, из которых Nitrosocystis обра
зует зооглеи и цисты, a Nitrosospira имеет характер спирохет.

8. Виды и расы этих трех родов, вероятно, многочисленны. Мы выде
лили и описали в настоящей статье пять рас Nitrosomonas, две — Nitro
socystis и две — Nitrosospira.

9. С физиологической точки зрения формы отличаются одна от другой: 
1) степенью активности, причем первое место занимают Nitrosomonas, 
за ними идут Nitrosocystis, тогда как спирохеты стоят гораздо ниже; 
2) различной чувствительностью к концентрации водородных ионов, 
причем их активность является функцией pH среды.

10. Благоприятные для всех изученных рас pH заключаются между 
pH 6,0 п 9,2. Ниже 6,0 активность падает в большинстве случаев до нуля. 
Три расы Nitrosomonas — a, b, с — оказались, однако, способными выно
сить pH 6,0 и даже несколько ниже, но проявляли при этом очень слабую 
активность.

11. Расы нптрозобактерий распределяются в естественных средах 
неравномерно. Факторами распределения являются: 1) активность потреб
ления (энергия деятельности) расы; 2) ее приспособленность к определен
ному pH; 3) ее устойчивость в отношении неблагоприятных внешних 
условий. Nitrosomonas преобладают или даже исключительно содер
жатся в компостах, плодородных почвах и т. п. В лесных почвах были 
найдены только Nitrosocystis, монады отсутствовали. Наконец, Nitroso
spira преобладает, повидимому, в бедных необработанных почвах.

12. Описан метод для определения нитрифицирующей способности 
естественных сред, основанный на цифрах плотности нитритных бактерий.

Авторы крайне признательны мпкрофотографу Института Пастера 
Жанте за тщательное выполнение клише фотографий, иллюстрирующих 
настоящую статью.

Выражаем благодарность профессору Л. Г. Ромелль, предоставившему 
свою коллекцию клише в распоряжение авторов.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Клише, выполненные Жанте, мпкрофотографом Института Пастера, за исклю
чением фотограмм на фиг. 8, 10 и 11 табл. XIII, заимствованных с разрешения автора- 
из работы Ромелля, указанной в списке литературы под № 44.

Таблица XII

Фиг. 1. Nitrosomonas, раса а. X1800.
Фиг. 2. Nitrosomonas, раса Ъ. Х1800.
Фиг. 3. Nitrosomonas, раса с. Х1800.
Фиг. 4. Nitrosomonas, раса d. X1800.
Фиг. 5. Nitrosomonas, раса e. Х1800.
Фиг. 6. Nitrobacter. Х1800.
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Таблица XIII
Фиг. 7. Nitrosocystis, раса а, цисты. X1800.
Фиг. 8. Nitrosocystis, лесная (Ромелль). Х1000.
Фиг. 9. Nitrosocystis, раза а, распадение. X 1800.
Фиг. 10. Nitrosocystis, лесная (Ромелль). Х1000.
Фиг. 11. Nitrosocystis, лесная, склероции (Ромелль). Х1000.

Таблица XIV
Фиг. 12. N itrosospira, раса из Бри. X1800.
Фиг. 13. Nitrosospira, арктическая раса. Х1800.
Фит. 14. Nitrosospira, раса из Бри. X1800.
Фиг. 15. Nitrosospira, раса из Бри. Х1800.
Фиг. 16. Nitrosospira, в состоянии зооглей или цист. Х1800
Фиг. 17. Nitrosospira, псевдококки. Х1800.

Таблица XV
Фиг. 18. Nitrosospira, раса из Бри. Х3600.
Фиг. 19. Microderma minutissima, соединенная в цепочки Х1800.
Фиг. 20. Microderma vacuolata. Х1800.
Фиг. 21. Bactoderma alba. X 1800.
'Фиг. 22. Bactoderma rosea. X1800.
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Диссертация Кингма Болтьес представляет собою прекрасную книгу 
в 191 страницу, богато иллюстрированную 41 превосходными фотограм
мами. Имеется немецкий перевод той же работы.

Кингма Болтьес снова берется ab ovo за исследования организмов 
нитрификации. Он строго придерживается способа, применявшегося Ви
ноградским более 40 лет назад, внося, как это и следует, все усовершен
ствования современной техники.

Являются ли возбудители окисления в нитриты и окисления в нитраты 
строго автотрофными бактериями? Являются ли они ввиду этого неспо
собными воздействовать на органические питательные вещества? Действи
тельно ли они не выносят последних даже в малых количествах? Действи
тельно ли способны к нитрификации те многочисленные гетеротрофные 
виды, которым различные ученые приписывали такую роль? Все эти 
возбуждавшие столько споров вопросы Кингма Болтьес вновь поднимает 
и подвергает изучению в безупречных опытах. Утонченная техника выде
ления позволяет ему изолировать нитритных бактерий в совершенно 
чистом виде скорее, чем это было возможно прежде (однако он все же 
затрачивает для этой цели по крайней мере пять недель). Ему удается, 
благодаря применению микроманипулятора, выделить одну клетку, 
которая даже изображена на фотограмме вполне изолированно.

Таким образом, совершенная техника выделения чистой культуры 
достигнута. Что касается результатов опытов, то ответы на приведенные
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выше вопросы во всех отношениях тождественны с теми, которые дал 
Виноградский в своих старых исследованиях.

Усовершенствованная техника не принесла, таким образом, ничего 
существенно нового; тем не менее мы охотно признаем за этой работой 
большое значение, так как она должна положить конец разногласиям, 
слишком долго процветавшим в этой области.

К сожалению, соответствие является полным не по всей линии, осо
бенно, когда дело идет о морфологических особенностях нитрозобак
терий. Автор отрицает данные, послужившие Виноградскому основанием 
для признания у нитрозобактерий существования трех родов, причем 
род Nitrosocystis отличается от Nitrosomonas только преобладанием зооглей 
и цист. Кингма Болтьес доказал, как он считает, что, исходя из одной 
клетки, можно получить то развитие свободных клеток, то зооглеи; сле
довательно, Nitrosomonas и Nitrosocystis являются одним и тем же организ
мом. Из этого факта можно извлечь урок, а именно, исследователь, хотя 
бы и самый опытный, непременно впадает в ошибку, как только он берет 
на себя смелость отклониться от классического принципа чистой 
культуры.

Такая критика теряет всякое основание, если признать, что выделен
ная Кингма Болтьес форма, называемая им Nitrosomonas, в действитель
ности является по терминологии Виноградского Nitrosocystis, т. е. бак
терией, образующей преимущественно зооглеи, которые время от времени 
рассеиваются, освобождая свои клетки. При работе с мпкроманинулятором 
невозможно, разумеется, выбирать в смеси мельчайших клеток, и вот 
случай натолкнул его как раз на клетку, принадлежащую к роду, авто
номное существование которого он не желает признавать. Возражение, 
заключающееся в том, что здесь состояние рассеяния бывает более продол
жительным и возобновляется чаще, чем у рас, описанных Виноградским 
и Ромеллем, не противоречит нашему диагнозу: ведь существование рас. 
у которых известные признаки сглаживаются пли усиливаются, пред
ставляется весьма вероятным в этой еще так мало изученной группе 
по аналогии со столькими другими группами микробов. Одного взгляда 
на фотограммы автора достаточно, чтобы, сравнив их с прежними иссле
дованиями Виноградского, убедиться, что его бактерия совсем непо
хожа на классическую Nitrosomonas, выделенную из почв Франции и 
Швейцарии. Она отличается ничтожными размерами (сравнение сделан, 
при увеличении в 1000 раз), коккообразной формой, слабой подвиж
ностью или даже полным отсутствием ее (судя по тому, что автор 
этом вовсе не упоминает).

Чересчур односторонний метод автора скрыл от него и тот факт, чт 
во всех почвах существует несколько рас нитрифицирующих бактерий, 
довольно ясно отличающихся друг от друга по вторичным признакам. 
Отсюда следует, что физиологические наблюдения, сделанные разными 
учеными, не сравнимы между собой во всех деталях; ранее полученные 
данные не могут быть поэтому опровергнуты па основании новых наблк - 
дений над случайно попавшейся расой.

Из указанного выше разногласия можно скорее извлечь тот урок, чт 
исследователь должен всегда обладать известной свободой суждения, 
даже если дело идет о классическом методе, освященном долгим применением. 
Если бы Кингма Болтьес, например, не находился под влиянием пред
взятой точки зрения, а просто культивировал бы известное число ра> 
на пластинках кремнекислого геля в строго одинаковых условиях по 
указаниям Виноградского, он легко заметил бы, что характер развития 
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рас, образующих свободные клетки, с одной стороны, и зооглейных рас, 
с другой, остается правильным и постоянным в течение многих 
л е т. Наблюдатель, обязанный считаться с таким фактом, не может, 
следовательно, не дифференцировать их, как автономные роды или группы. 
Самые искусные микроманипуляции не дадут аргумента, противоречащего 
этому заключению. Полезная и необходимая в известных вопросах стро
гая методика, в других может только помешать исследователю усмотреть 
совершенно очевидные факты.

Переходя к физиологии, Кингма Болтьес ставит вне сомнения автотроф
ную природу нитрификаторов. Но он все же констатирует якобы благо
приятное действие питательного вещества Гейдена на их развитие, считая, 
однако, что это вещество не может заменить углекислоту, остающуюся 
единственным источником углерода, пригодным для данных бактерий. 
Он ищет объяснения в том, что указанное органическое вещество, пови
димому, значительно понижает окислительно-восстановительный потен
циал в культурах нитрификаторов; отсюда возникает гипотеза — не во
влекаются ли входящие в него элементы тем или другим путем в процесс 
ассимиляции. Не утверждая этого, как мы видим, особенно категорически, 
автор считает нужным тем не менее вновь пересмотреть вопрос о строго 
автотрофном характере группы. Если представить себе, говорит он, что 
хемосинтез есть только первый шаг в ряду синтетических процессов, 
то можно предвидеть, что в будущем мы достигнем возможности развития 
организмов за счет какого-нибудь из промежуточцых органических соеди
нений, образующихся в ходе синтеза плазмы. Хотя мы до этого еще и не 
дошли, все же в предвидении такой возможности предлагается термин 
хемомиксотрофов.

Никто, разумеется, не будет отрицать этой возможности; однако 
новый термин нельзя признать по тем же основаниям, как и прочие 
подобные определения, вроде обязательный или факульта
тивный автотроф, факультативный гетеротроф 
и т. п., созданные в период, когда микробиолог не стеснял себя сообра
жениями экологичесь эго порядка: опыта в чистой культуре было для него 
тогда достаточно для определения роли микроба вприроде. С тех 
пор от этого отказались, но все же еще слишком часто смешивают факты 
двух порядков: с одной стороны, функции, имеющие место в естественной 
среде, всегда тесно ограниченные конкуренцией микробов, с другой,— 
функции, вызванные в лаборатории в чистой культуре, которые можно 
назвать потенциальными функциями и диапазон которых 
может быть расширен в зависимости от постановки опыта.

Что касается автотрофов, то мы видим огромное преимущество их 
способа питания, делающее их независимыми от органического питатель
ного вещества, предмета такой конкуренции. Более того, так как у них 
способность воздействовать на органические питательные вещества или 
очень слаба или совсем отсутствует, то их вторжение в область гетеротро
фов при наличии настоящих гетеротрофов не имеет никаких шансов на 
успех. Эти соображения, думается, вполне оправдывают высказанное 
уже в другом месте мнение о том, что автотрофы всегда остают
ся в природе автотрофами и только ими.

Одной твердо уже установленной способности к хемосинтезу в полной 
мере достаточно для признания их такими. И характер их остается за ними 
даже в тех случаях, когда в лаборатории удается нарушить или исказить 
их ана- и метаболизм, сгладив в большей или меньшей степени границу, 
разделяющую эти две большие физиологические группы.

21*
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Микробиологи, не убежденные указанными доводами, хорошо сделают, 
посмотрев с такой точки зрения на зеленые растения, самые типичные 
автотрофы, которых, однако, фитофпзиологп принудили ассими
лировать сахар в темноте. Желая быть последовательным, надо было бы. 
значит, присвоить им название фотомиксотрофов, однако это показалось 
бы. абсурдом ввиду экологического фактора, который так настоятельно 
свидетельствует о характере данного процесса. Указанный фактор часто 
забывают, имея дело с микробами, но упущение из виду столь важного 
принципа влечет за собою ошибочные представления о естественных 
функциях низших организмов.

Исследования Елены Виноградской иллюстрируют новейшие резуль
таты, касающиеся многочисленности и разнообразия форм нитрифицирую
щих бактерий. Специальная среда, активный и л и з Пар и ж а. 
заключает в себе большое количество форм, резко отличающихся от форм, 
находящихся в почве. Наряду со свободными формами (монадами), мы видим 
там расы, образующие зооглеи. Такой способ роста, особенно когда клетки 
дают инкапсулированные и инцистпрованные скопления, плохо поддается, 
разумеется, манипуляциям их механического изолирования. Встать на этот 
путь значило бы обречь себя на утомительную и бесконечно долгую работу 
(на целые годы!) без больших шансов на успех. Новый метод (loco citato) 
чрезвычайно облегчил дело, дав возможность различать специфические 
бактерии, очищать их, следить за ними в течение довольно долгого периода, 
достаточного для того, чтобы определить их морфологические свойства 
и их активность.

Зооглейные формы, ведущие окисление до нитритов, были названы 
Nitrosogloea и выделены в соответственный род; насчитываются четыре 
вида или расы, из которых Nitrosogloea merismoides и Nitrosogloea chi- 
zobacteroides представляются наиболее любопытными. Первая развивается 
в виде пленчатых колоний с отростками, состоящих из небольших ин
капсулированных г упн мерисматической структуры; вторая — образует 
палочки или короткие нити с футлярами, свитые в клубки; они делятся 
поперечно на плоские клетки, которые округляются и остаются заклю
ченными в общем футляре. Подобного рода бактерии редко наблюдались 
под микроскопом.

Что касается окисления в нитраты, то в данной среде 
видное место заняли опять-таки зооглейные формы. Раса с очень мелкими 
клетками была названа Nitrogloea-, она образует хорошо видимые 
простым глазом бородавочки янтарного цвета, переходящего в светло- 
бурый; название Nitrocystis получила другая раса, сильно напоми
нающая Nitrosocystis структурой цист, но с клетками меньших размеров.

Открытие новых форм бактерий, окисляющих в нитраты, опровергает 
слишком поспешное заключение Кингма Болтьес, считающего нужным 
сохранить монополию этой функции исключительно за классическим 
Nitrobacter.

По вопросу о влиянии сахара на нитрификацию в почве было написано 
много статей. Базаревский, Никлевский, в особенности Лесли Кольман, 
объемистая работа которого привлекла особенное внимание, считают 
доказанным, что сахар стимулирует нитрификацию в почве, повышая 
выход нитратов. Этим утверждением пользовались даже в качестве 
аргумента против правильности физиологической характеристики ни- 
трификаторов, данной в наших прежних работах. Хорст Энгель вновь 
рассматривает вопрос и доказывает, что такое увеличение выхода легко 
объясняется способностью сахара вызывать фиксацию азота, задерживая 
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нитрификацию, возобновляющуюся после исчезновения сахара за счет 
усвоенного азота. Заметное увеличение общего количества азота в среде 
делает такое толкование неопровержимым.

Гопала Рао, продолжая в университете Аллахабада работу Дара и 
сотрудников, считает нужным привлечь внимание к «новым точкам 
.зрения» в вопросах нитрификации. Эти точки зрения обусловливаются 
наблюдением, что аммиачный азот, равно как и амидный, подвергаются 
окислению в нитритный азот, особенно значительному, если раствор нахо
дится в сосудах из кремнезема, через которые проникают ультрафиолето
вые лучи, а также (хотя и в гораздо меньшей степени) естественные. 
Изучение этой фотохимической реакции побуждает их приписать фото
нитрификации первенствующее значение в тропических почвах, 
где процесс якобы имеет скорее химический, чем биологический характер.

Такое утверждение не заключает в себе, по правде сказать, ничего 
нового, наоборот, оно возвращается скорее к самой старой точке зрения на 
данный вопрос, предшествовавшей открытию живых возбудителей. В то время 
различные химические и физические возбудители изучались, как известно, 
именно под таким углом зрения. Однако при помощи электричества, сжига
ния, озона, пористых тел и т. д., не удалось воспроизвести биологический 
процесс ни со стороны его течения, ни со стороны его выхода. 
Естественно поэтому, что нитрификацию не связывали с подобными явле
ниями и не говорили, например, об озононитрификации, электро
нитрификации и т. д. Действительно новым представляется тут только 
злоупотребление термином нитрификация. В течение полувека 
этот термин применялся только к биологическому процессу, все при
знаки которого так сильно отличаются от химических окислений, вызы
ваемых теми или другими агентами, что смешивать два явления под одним 
названием значило бы нарушать правила здравой терминологии. Недора
зумение проистекает, очевидно, из того факта, что два процесса исходят 
из одного и того же вещества и дают приблизительно один и тот же конеч
ный продукт. Но разве этого достаточно, чтобы сближать их? Отчего же 
не говорить тогда о спиртовом фотоброжении, ведь раствор 
сахара под влиянием солнечных лучей дает, как доказал еще Дюкло, 
слабые количества спирта?

Кроме того, непрозрачность сред, в которых происходит нитрификация 
(почва, нечистоты), a priori и решительным образом противоречит мысли о 
том, что химическое окисление может в большей или меньшей степени заме
нить биологический процесс. Под впечатлением результатов, полученных 
в искусственных условиях, авторы впали в ошибку, допустив, что те же 
реакции имеют место и в природе.

Росси, отвергая выводы индусских ученых относительно специальной 
роли лучен, стремится доказать, что образование нитритов и нитратов 
нормально происходит в почве без всякого участия микробов. Он промы
вает маленькие навески стерилизованной почвы до тех пор, пока промыв
ная вода не перестает давать реакцию на нитриты и нитраты; затем держит 
эти навески в термостате при высокой температуре (от 30 до 70°) или па 
солнце, причем следы нитритов и нитратов снова появляются там. Он 
считает, что повторные появления таких следов могут, в конце концов, 
дать выход, достаточный для объяснения нитрификации в почве вне 
биологического процесса.

Допустив это утверждение без критики, поставим вопрос, соответствует 
ли возможность такого окисления химическим путем действитель
ности, имеющей место в почве? Ответ может быть только отрицательный: 
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«химическая нитрификация», чем бы она ни была непосредственно 
вызвана, не может происходить в почве (кроме некоторых исключитель
ных случаев) по той простой причине, что подлинная нитрификация не 
оставит для нее времени. Разве не очевидно, что из двух факторов, дей
ствующих в одном направлении на одно и то же вещество, одерживает 
верх наиболее энергичное. А ведь в отношении продуктивности процесса 
сравнения между ними быть не может. Росси сам признает это, но не видит, 
что существование такой непропорциональности ведет к опровержению 
его взглядов на процессы, протекающие в естественной среде.

Сообщение Стивен Корбет только повторяет выводы двух предыдущих 
работ.

В общем, стремление низвести биологический процесс нитрификации 
«до его действительного значения», выдвинув на первый план якобы игно
рируемые химические агенты, основывается, в сущности, только на недо
разумениях. А между тем на конгрессе почвоведов в Оксфорде оно вызвало 
долгие и запутанные споры.

Первое недоразумение зависит от того, что не обращают должного вни
мания на историческое развитие исследований по старому вопросу о 
нитрификации.

Второе — от того, что не считаются с самопроизвольной окисляе- 
мостью неорганических соединений, на которые направлена активность 
автотрофов и из которых одни легко окисляются молекулярным кислоро
дом (сероводород, закись железа, сера, свободная азотистая кислота) 
другие, как, например, аммпак, окисляются только активированным 
кислородом. Специфические микробы только завладевают процессом, 
пользуясь освобождаемой энергией.

Таким образом, факты, выдаваемые за новые, не имеют в себе ничего 
неожиданного и с агрохимической точки зрения представляются крайне 
незначительными.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

(19 45)

Следующие ниже сообщения и статьи относятся к 1893—1895 гг., 
когда еще не был известен ни один организм, способный фиксировать 
атмосферный азот. Но после работ Бейеринка, Гелльрпгеля и Вильфарта 
о симбиозе бобовых с клубеньковыми бактериями, начали приписывать 
роль фиксаторов азота бактериям, живущим в симбиозе с указанными 
растениями. Вопрос о том, насколько процесс фиксации азота распростра
нен в естественных условиях и кто является его возбудителем, уже слу
жил в то время предметом горячего обсуждения.

Бертло принял в нем очень деятельное участие: сообщения в Академии, 
начиная с 101 по 116 том «Comptes Rendus», пять подробных статей в 
«Annales de Chimie et de Physique» (6-е serie, t. 13 и 14) быстро следуют 
друг за другом, сопровождаемые полемикой с Шлезпнгом. Решительно, 
даже со страстью, он объявляет себя автором учения об усвоениии азота 
низшими организмами. Имел ли великий химик право претендовать на 
эту роль? Способствовал лп он, по крайней мере, продвижению вперед 
вопроса путем внесения в него твердо установленных фактических данных?

Надо сознаться, Что решительный тон его статей, наряду с неточностью 
достигнутых им результатов, производили тогда довольно странное впечат
ление. Но «еще не настало время, для того чтобы критика во всеоружии 
достаточно точных в этой области знаний могла правильно оценить труды 
различных ученых, принимавших участие в исследованиях по данному 
вопросу» (см. статью III, 1895 г., стр. 341).

Бремя это настало уже давно, но до сих пор еще никто не делал крити
ческого разбора работы знаменитого химика в области микробиологии. 
Его имя продолжает фигурировать во всех книгах как имя великого ини
циатора в вопросе усвоения азота почвенными бактериями. Тут кроется 
недоразумение, которое пришло время рассеять. Это может быть сделано 
в немногих словах.

Сперва он подошел к делу отвлеченно:
«Азот может получаться только пз атмосферы, но до сих пор неизвестно, 

каким путем... Запас связанного азота несомненно уменьшался бы, если 
бы не было причин, вызывающих его пополнение... следовательно, должны 
существовать обратные процессы — процессы усвоения азота» («Ann. 
Chim. Phys.», 13).

Каковы эти обратные процессы? Они представлялись многообразными 
и очень сильно отличающимися в различных сообщениях пли статьях, при
чем о их взаимоотношениях ничего не говорилось. Комбинируются ли 
между собой их действия? Противоположны ли они, или же они идут 
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независимо, хотя и наряду один с другим? Так, иногда имеются в виду 
диатомовые («Comptes Rendus», 102), иногда утверждается, что:

«Способность к усвоению азота присуща некоторым глинистым почвам 
и пескам, бедным азотом, богатым калием» («Comptes Rendus», 106).

Н следующих строках сообщается, что он:
«установил существование естественной и неожиданной причины 

прямого усвоения свободного азота, имеющей непосредственное отно
шение к объектам растительного мира. Я хочу сказать о нормальном атмо
сферном электричестве, действующем непрерывно..., порождаемом мало- 
помалу медленным постоянным индуктивным действием, существующим 
всегда и всюду на поверхности земного шара...» («Ann. Chim Phys.»).

И это не все, есть еще вот какая причина:
«Скрытая, но непрестанная деятельность глинистых почв и микроско

пических организмов, которые они в себе содержат».
Говоря о микроскопических организмах Бертло, очевидно, думает, 

не высказывая этого прямо, о бактериях, так как он стремится выделить 
их с помощью ботаника Гиньяра на питательной желатине. Некоторые из 
полученных колоний, засеянные на среды, состоящие из каолина с при
бавлением гуминовой кислоты или сахара или из чистого каолина, дали 
якобы прибыль азота, колеблющуюся от 2 до 10 мг. Отсюда вывод: «суще
ствуют принадлежащие к различным видам микробы, лишенные хлоро
филла и способные усваивать азот, главным образом некоторые почвен
ные бактерии».

Но такое утверждение находится в противоречии с опытными данными 
микробиологов, так как невозможность выделить микроб, усваивающий 
азот при помощи питательной желатины, доказана очень большим числом 
опытов.

Бертло произвел много опытов над усвоением азота самой почвой вне 
всякой микробиологии. Он считал, что лучше проводить опыты «в целях 
упрощения с почти стерильными почвами». Действительно, он пользовался 
преимущественно минеральными веществами, вроде песка Фонтенбло 
(взятого на глубине трех метров), белой глины, каолина. Сосуды с 50—60 ki 
таких материалов помещались на лугу, на башне, в поле и т. п. и остав
лялись там на несколько лет. Определения азота производились затем 
на 40—50 г материала. Для вычисления общего количества приходилось, 
следовательно, увеличивать полученные цифры более чем в 1000 раз.

В другой серии опыты ставились с четырехлитровыми бутылями, из 
которых каждая содержала 1 кг песку или каолина и была закрыта при
тертой пробкой. «Основная» серия была поставлена с чистым песком. 
Всюду получалась якобы прибыль азота, доходящая до 22—38 мг. И вот 
решающий аргумент: в серии, стерилизованной в течение двух часов при 
100°, «количество азота осталось без изменения, оно даже уменьшилось -. 
Тут мы уже перестаем понимать; ведь нагревание при 100° в течение двух 
часов килограмма почвы может вызвать только уменьшение количества 
жизнеспособных зародышей, ввиду того, что полной стерилизации кило
грамма почвы трудно достигнуть даже посредством продолжительного 
нагревания в автоклаве при 120°.

Однако, мы наталкиваемся на еще более серьезное недоразумение.
В статье, озаглавленной: «О некоторых общих условиях усвоения 

азота почвой, покрытой растительностью» («Ann. Chim. Phys.», t. 14), 
где описываются опыты с двумя пробами песка, двумя — каолина и од
ной— почвы, покрытой растительностью (последняя проба при опреде
лении дала прибыль меньшую, чем песок и каолин), автор особенно настаи
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вает на одном из условий, которое является наиболее важным, а именно: 
«Присутствие определенного количества воды, между 2—3 и 15 сотыми 
веса почвы. При лишенной растительности почве оно может быть понижено 
до 2 или 3 сотых. В общем, оно не должно превышать 12—-15 сотых (потеря 
при 110°) веса почвы».

Нечего и говорить, что такое утверждение представляет собою венец 
всех выводов, сделанных Бертло; ведь не надо быть микробиологом, 
чтобы понимать невозможность какого бы то ни было развития микробов 
в сухом или почти сухом песке (потеря 2% при ИСЕ).

Но если и принять данный опыт за доказательство того, что почва или 
песок в сухом состоянии, сохраняющиеся в сосуде пли бутыли в течение 
довольно долгого времени (без поливки?), могут удвоить свой азот, то 
подобный результат нельзя приписать деятельности какого-либо организма. 
Биологический фактор должен быть исключен. Идет ли дело о чисто хими
ческом явлении? Пытаясь дать ответ, можно только запутаться в предпо
ложениях. Что же касается до экспериментального повторения опыта, то 
вряд ли это удастся. Приходится вспомнить тут строгую критику Шле- 
зинга, так настоятельно указывавшего ошибки в анализе, допущенные 
знаменитым химиком.

После того как Дюкло доложил мое первое сообщение по этому пред
мету в Академии естественных наук, Бертло счел нужным заметить: 
«всякому ясно, что оно представляет большую аналогию в отношении мето
да и результатов с сообщением, которое я сделал около двух месяцев 
тому назад» (заседание 24 апреля 1893 г.).

Такое заявление о приоритете является характерным для ученого. 
Однако, трудно понять, на каких доказательствах оно могло быть основано.

Достаточно сравнить оба сообщения и следующую ниже подробную 
статью, чтобы убедиться в полном отсутствии аналогии между двумя 
линиями исследований.

У Бертло исследования приводят только к неопределенному утвержде
нию, «что существуют совершенно отличные один от другого виды, способ
ные усваивать азот: в первую очередь к ним принадлежат некоторые поч
венные бактерии». Мною же открыт и выделен специфический организм, 
обладающий указанной способностью, и многочисленными опытами факт 
этот поставлен вне сомненпя. Но особенно характерным для работ и полу
ченных результатов является метод, который применялся с той и с другой 
стороны. Бертло пользовался двумя методами. Путем количественных 
определений азота в образцах почвы или других материалов (каолин, 
песок) он пытался доказать, что при хранении их получается прибыль 
в азоте. Если даже признать, что такая прибыль твердо установлена, то все 
же у него нет никаких указаний на факторы, вызывающие это явление. 
Идет ли речь об электричестве? О глинистом песке? О диатомовых? О поч
венных бактериях? Вторым методом служил основной бактериологиче
ский метод чашек с питательной желатиной, на которых выделить бактерий, 
фиксирующих азот, невозможно. Словом, названный ученый совершенно 
не располагал методами, пригодными для достижения поставленной им 
цели.

Вопрос мог быть решен только строго аналитическим эксперименталь
ным путем, при применении нового принципа исследований, электив
ной культуры, действительность которой была доказана в этом 
вопросе, как впоследствии и во многих других.

Итак, трудно понять, почему в некоторых трудах по микробиологии 
открытие несимбиотического усвоения азота приписывается Бертло.
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Разве только решительное утверждение какого-нибудь положения или 
доктрины, без всяких экспериментальных доказательств, будет признан, 
достаточным основанием, для того чтобы считаться их творцом.

Статья III описывает все этапы экспериментального изолирования фик
сатора азота и определения условий его активности. Статья IV дополняет 
его морфологическую и физиологическую характеристику как анаэроб
ного возбудителя маслянокислого брожения.

Позднейшие исследования ряда ученых подтвердили факт анаэробного 
усвоения азота и в то же время показали, что функция является более или 
менее общей для всей группы маслянокислых бактерий и даже, по Маккои. 
Хигби и Фреду,1 для группы возбудителей бутилового брожения. Но 
последние, в особенности Clostridium aceto-butylicum, усваивают мало 
азота по сравнению с настоящими маслянокислыми бактериями. Назван
ные авторы изучили 33 расы их. Clostridium pastorianum наиболее 
активен.

1 «Zentr. Bakt», II, 76, 1928—1929.

Итак, в лаборатории факт представляется установленным, но желая 
распространить полученные заключения на природные усло
вия, мы натолкнемся на ряд сомнений. Процесс зависит, как известно, 
от трех факторов: 1) присутствия активных зародышей; 2) анаэробных 
условий; 3) сбраживаемых сахаров в качестве питания. Два первых усло
вия бывают почти всегда налицо, так как споры Clostridium распростра
нены в почве повсеместно и их развитие защищено там от доступа воздуха 
размножением аэробов или избытком влажности. Но приходится спросить 
себя, обеспечены ли они там сбраживаемыми сахарами, необходимыми 
для усвоения азота. Конечно, остатки растений содержат их иногда в изо
билии, но мы знаем, что сахара с большой быстротой потребляются мно
жеством микробов даже в присутствии следов усвояемого азота, не 
говоря уже о больших его количествах, которые сами по себе препятствуют 
усвоению азота. И кажется поэтому, что конкуренция вокруг усвояемых 
углеводов слишком интенсивна, для того чтобы усвоение азота, процесс 
чрезвычайно медленный и в своем роде трудный, мог происходить в природе 
регулярно.

Для аэробных фиксаторов азота или азотобактера трудностей для объ
яснения их активности в природных условиях не существует, так как 
доказано, что они способны развиваться и усваивать азот за счет таких 
органических веществ, как этиловый и бутиловый спирты, соли уксусной, 
масляной, бензойной кислот и т. и., которыми не могут пользоваться их 
антагонисты в отсутствие азотистого питания.

Вопрос о механизме усвоения азота не был освещен в статье III, напи
санной полвека тому назад. В ту отдаленную эпоху исследователю прихо
дилось затрачивать слишком много труда и усилий на то, чтобы поставить 
вне сомнения самый факт фиксации азота почвенными бактериями. Но 
в продолжение опытов были сделаны наблюдения, о которых стоит упомя
нуть теперь, когда вопрос о механизме находится в порядке дня.

Культуры Clostridium в поглотительных склянках с раствором сахара, 
совершенно лишенным связанного азота, выделяли аммиак, когда через 
них пропускалась струя чистого азота. Получались только ничтожные 
количества аммиака, но иначе и быть не могло, раз бродящая жидкость, 
несмотря на прибавленный мел, оставалась все же слегка кислой; опреде
ления аммиака в жидкости произведено не было.
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Аналогичное наблюдение мы находим в работе Гильмана Виллиса 
«Метаболизм некоторых азотфиксирующпх Clostridium. х» Согласно этому 
автору, аммиак появляется в культурах при брожении главным образом 
в течение первых часов инкубации в смеси со следами амин
ного азота.

Трудно найти другое объяснение происхождению такого аммиака, чем 
синтез его за счет молекулярного азота. Если же это так, то значит аммиак 
является первым устойчивым продуктом усвоения азота, химическая 
природа которого сводится к восстановлению атмосферного азота. 
Вопрос будет рассмотрен со всех точек зрения в части восьмой, посвя
щенной азотобактеру.

1 «Research Bulletin», NO 173, Ames, Jova.
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АТМОСФЕРЫ 1

Вопрос об усвоении газообразного азота служил ужо предметом изу
чения Бертло, Гелльригеля и Вильфарта, Пражмовского, Шлезинга-сына 
и Лорана, равно как и некоторых других ученых.

Было установлено, что усвоение газообразного азота организмами может 
быть результатом симбиоза бобовых растений с бактериями. Представ
ляется вероятным, что низшие организмы, населяющие почву, зеленые 
водоросли или микробы могут превращать свободный азот в связанный. 
Но мы еще до сих пор не знаем ни одного вида, о котором можно было 
бы с уверенностью сказать, что он обладает такой функцией.

Приступая к этой проблеме, я поставил себе целью исследовать, 
возможно ли выделение из почвы определенных видов микробов, фиксато
ров азота.

Мой метод заключался в применении последовательных культур в среде, 
совершенно лишенной связанного азота и содержащей сбраживаемое веще
ство: раствор минеральных солей с прибавлением сахара.

Дистиллированнная вода и соли для этих опытов были специально 
подготовлены. В качестве сахара применялся очень чистый препарат глю
козы, изготовленный по методу Сокслета: в нем не было никаких следов 
азота.

Опыты проводились в колбах с плоским дном, которые помещались 
под большие колпаки, притертые наждаком к пластинкам матового стекла. 
Наружный воздух мог проникать туда, только пройдя через поглотители 
с едким кали и серной кислотой. Я пользовался также специальными 
сосудами с широкой поверхностью, через которые пропускался воздух, 
профильтрованный через вату, пемзу, пропитанную едким кали и серной 
кислотой и, наконец, через воду.

Скоро выяснилось, что культуры, поставленные при таких условиях, 
характеризовались довольно постоянными признаками. Каждый раз 
наблюдалось выделение газа и образование кислоты, по большей части 
масляной, вызываемое скоплениями зооглей, из которых выделялись 
пузырьки газа до тех пор, пока в растворе оставался сахар. Эти скопле
ния состояли из крупных бацилл, часто содержавших споры. В то время 
как другие находившиеся в растворе организмы обнаруживали несомнен
ные признаки угнетения, эти бациллы поражали своим совершенно нор
мальным видом, интенсивным окрашиванием анилиновыми красками, а 
равно и относительно обильным развитием.

1 Сообщение 1893 г.



Усвоение микробами газообразного азота атмосферы 337

До сих пор мне не удалось выделить эту бациллу в совершенно чистой 
культуре. Она не поддается культуре на питательной желатине. Два дру
гих, резко отличающихся вида бацилл сохраняются в растворе при пере
севах, хотя пх развитие там весьма незначительно. Следует ли считать, 
что и эти бациллы принимают какое-нибудь участие в описанном процессе? 
После того как мне удалось выделить и изучить их чистые культуры, я 
так не думаю. Их развитие в смешанных культурах всегда бывает бедным, 
порою несомненно ненормальным. Засеянные в чистой культуре в ту же 
совершенно лишенную азота среду, они там не размножаются, но уже сле
дов аммика бывает достаточно, чтобы вызвать пх довольно энергичный 
рост. Ни одна из них не образует ни газа, ни масляной кислоты. Все это 
заставляет предполагать, что они представляют собою бактерии, которые 
могут развиваться на средах, очень бедных связанным азотом, но неспо
собны усваивать свободный азот.

Морфологические свойства бациллы, обладающей, повидимому, такой 
замечательной способностью, чрезвычайно характерны. Молодые клетки 
имеют вид неподвижных цилиндрических палочек, 1—2 р шириной и дли
ной, в два — четыре раза превышающей ширину. Образованию спор 
предшествует вздутие палочки, принимающей форму длинного эллипса; 
в этот момент иод окрашивает ее в темнофиолетовый пли черный цвет, 
оставляя бесцветными только два полюса. Когда спора созревает, мате
ринская клетка, ее содержащая, превращается в своего рода капсулу, 
открытую или расширенную на одном из концов.

Определения азота были сделаны по Кьельдалю и производились над 
всей культурой в целом, которая быстро выпаривалась досуха под умень
шенным давлением.

Ошибка, которая могла получиться от применяемых реактивов, уста
навливалась несколько раз, и в полученные при определении цифры 
вносилась поправка.

№ Прибавленная 
глюкоза, г

Прибавленный 
азот, мг

Найденный 
азот, мг

Чистая прибыль 
азота, мг ,

1 1 — 3,0 3,0
2 1 — 2,5 2,5
3 1,5 — 4,5 4,5
4 6 — 10,4 10,4
5 3 — 8,9 8,9
6 ? — 7,2 7,2
7 1 — 2,7 2,7
8 1 2,1 4,5 2,4
9 3 — 8,1 8,1

10 6 — 12,8 12,8
И 7 — 14,6 14,6
12 4 2,1 10,5 8,4
13 ? 2,1 7,7 6,6
14 4 2,1 16,4 14,3
15 5 3,0 15,5 12,5
16 2 ■— 3,1 3,1
17 2 — 2,9 2,9
18 2 -— 2,5 2,5
19 2 1,8 3,5 1,7
20 2 4,0 4,6 0,6
21 2 3,3 4,1 0,8

22 С. H. Виноградский
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В приведенной таблице различные количества внесенной глюкозы 
являются причиной различной величины прибылей азота. Во многих опы
тах, например, в последних шести, я не дожидался совершенного исчез
новения прибавленного сахара и не определял остатка. Полный распад 
одного грамма сахара в удачных культурах происходил уже через три— 
пять дней. Это — минимум.

Существует ли постоянное соотношение между количествами разло
жившегося сахара и усвоенного азота? Может ли усвоение происходить 
помимо сахара за счет других органических соединений,— тех, которые 
содержатся в почве? Каковы наиболее благоприятные с точки зрения 
прибыли азота условия культуры? Все эти вопросы находятся в стадии 
изучения.



и
ОБ УСВОЕНИИ МИКРОБАМИ ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА 

АТМОСФЕРЫ1

В сообщении от 12 июня 1893 г. я показал, что можно выделить из поч
вы усваивающих азот микробов, применяя культуры в питательном рас
творе, совершенно лишенном связанного азота.

Пользуясь определенными способами очищения культур, мне уда
лось выделить из почвы смесь трех видов бацилл, приспособленных к суще
ствованию в среде, лишенной связанного азота. Один из них обладал 
функцией усвоения газообразного азота.

Прежде чем говорить о чистых культурах этого микроба, которые я 
в конце концов получил, я позволю себе привести еще несколько опытов 
со смешанными культурами, часто поучительными с разных точек зрения.

Все опыты, за исключением четырех (1-я серия, № 3—6), проводи
лись в конических колбах с плоским дном; высота жидкости не превышала 
8—9 мм. Состав раствора был всегда тот же,—- я изменял только количества 
глюкозы или прибавлял связанный азот в виде сернокислого аммония. 
Углекислый кальций всегда находился в небольшом избытке. Анализ 
производился всегда после полного распада глюкозы.

Первая серия

Глюкоза, г . ...................................
Азот исходный, мг . . . .....
Азот конечный, мг........................
Азот: прибыль, мг ....... .

Вторая
Глюкоза, г......................................
Азот исходный, мг........................
Азот конечный, мг........................
Азот: прибыль, мг........................

1 2 3 4 5 6
2,0 4,0 2,0 2,0 10,0 20,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1
5,9 9,7 3,9 4,9 15,8 26,5
5,9 9,7 3,9 4,9 15,7 24,4

серия
1,0 2,0 3,0 4,0 

10,6 10,6 10,6 10,6 
10,6 11,4 14,3 14,7
0,0 0,8 3,7 4,1

Третья серия

Глюкоза, г..................
Азот исходный, мг .
Азот конечный, мг . .
Азот: прибыль, мг . .

1 2 3 4 5 6
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2,1 4,2 6,4 8,5 17,0 21,2
9,1 9,2 11,9 12,1 17,3 19,0
7,1 5,0 5,5 3,6 0,3 —2,2

1 Сообщение 1894 г.

22*
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Рассматривая цифры первой серии, видим, что в среде, лишенной азота 
или содержащей только следы его, прибыль азота приблизительно про
порциональна количеству разложившейся глюкозы. Однако соотношение 
этих количеств постоянно только в совершенно одинаковых условиях 
культуры. Так, первая серия состоит из трех опытов, каждый с двумя 
параллельными культурами; в первом опыте (№ 1 и 2) прибыль азота сос
тавляет от 2,5 до 3,0 на 1000 мг глюкозы; во втором (№ 3 и 4), отли
чающемся от первого меньшей аэрацией жидкости, эта прибыль достигает 
только 2,2—2,5 на 1000 мг глюкозы; наконец, в третьем (№ 5 и 6), где внесен 
связанный азот, прибыль азота падает до 1,5 на 1000 мг глюкозы.

Цифровые данные серии 2 и 3 показывают, какое действие производит 
присутствие в среде связанного азота; прибыль определяется тогда отно
шением количества связанного азота к количеству глюкозы. Такое отно
шение, как свидетельствуют два ряда достаточно согласных между собою 
цифр, должно оставаться ниже 6/1000, для того чтобы прибыль в азоте 
имела место.

Для выделения бациллы, которую я считал возбудителем усвоения 
азота, пришлось прибегнуть к анаэробной культуре. Анаэробиоз, стояв
ший, казалось, в противоречии с фактом развития бациллы в течение 
долгих месяцев в хорошо аэрированной жидкости, был подсказан следую
щими соображениями: во-первых, тем, что бацилла принадлежит к типич
ным возбудителям маслянокислого брожения, и, во-вторых, тем, что в сме
шанной культуре присутствие аэробных микробов могло предохранить ее 
от кислорода воздуха. Действительно, культура в вакууме в запаянных 
трубках на ломтиках моркови в качестве плотной среды дала возможность 
достигнуть поставленной цели.

Засеянная затем в чистой культуре в тот же налитый тонким слоем 
раствор с сахаром бацилла не дала роста. Все колбы оставались стериль
ными неопределенно долгое время; но после внесения двух других бацилл 
или даже какой-нибудь вульгарной плесени брожение и развитие специ
фической бациллы начинались немедленно.

Специфическая бацилла, очень распространенная в почве, находит там 
повсюду нужные ей условия, что и объясняет возможность развития на
стоящих анаэробов в хорошо аэрированной среде, какой является почва.

В качестве анаэроба бацилла сбраживает глюкозу в отсутствие воз
духа, если к среде прибавлен аммиачный азот.

Условия, при которых можно вызвать фиксацию газообразного азота 
указанным микробом в чистой культуре, были найдены: невысокий слой 
раствора сахара, лишенного связанного азота в атмосфере чистого 
азота. Развитие и брожение тут чрезвычайно энергичны. Приведу здесь 
только два опыта подобного рода с наиболее сильными дозами глюкозы.

1 2
Глюкоза, г......................................... 20,0 20,0
Исходный азот, мг ........ . 0,0 0,0
Прибыль азота, мг .  ....................  28,0 24,7

Что касается продуктов брожения глюкозы, то главными из них являют
ся: масляная, уксусная кислоты, углекислота и водород.

Механизм процесса усвоения азота представляется в данном случае как 
действие водорода в момент его выделения на газообразный азот в живой 
протоплазме клетки. Гипотеза, предполагающая, что синтез аммиака 
является непосредственным результатом этого процесса, кажется нам 
обоснованной.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УСВОЕНИЮ МИКРОБАМИ 

СВОБОДНОГО АЗОТА АТМОСФЕРЫ1

1 Статья 1895 г.
2 «С. R. Ac. Sc.», t. 115, p. 738.

Вопросом об усвоении организмами свободного азота много занимались 
за последние десять лет. Он вызвал замечательные работы и возбудил 
горячие споры.

Полные обзоры, напечатанные на всех языках в специальных изданиях, 
а равно и в различных научных и литературных сборниках, избавляют 
меня от необходимости распространяться здесь об истории вопроса и 
излагать его состояние в настоящий момент.

С другой стороны, еще не настало время, для того чтобы критика, во 
всеоружии достаточно точных в этой области знаний, могла правильно 
оценить труды различных ученых, принимавших участие в исследо
ваниях по данному вопросу, сравнить и согласовать часто противоречивые 
результаты, выделить ’ общие заключения, словом, синтезировать все 
известные факты.

В настоящее время необходимы главным образом новые факты, осно
ванные на более точных и подробных исследованиях, факты микробиоло
гического порядт а. Никто не сомневается теперь, что именно за этой от
раслью биологии остается в данном вопросе последнее слово.

Ряд наблюдений такого порядка, полученных более чем за два года 
исследований, и приводится в настоящей статье.

Прежде чем начать их изложение, мы постараемся резюмировать, по 
возможности кратко, результаты работ, предшествовавших нашим, оста
навливаясь, по преимуществу, на их биологической стороне, с тем чтобы 
уточнить исходную точку наших работ и их цель.

Предшествовавшие исследования касались трех классов различных 
низших организмов.

Бертло, которому мы обязаны столькими продолжавшимися много 
лет трудами по данному вопросу, прпшел к заключению, что почва содер
жит «микробов», способных усваивать азот. Однако слово «микроб» упо
треблялось названным ученым вначале не в том смысле, который ему 
придают обыкновенно биологи. Он включал в это понятие всякие населяю
щие почву низшие растения: водоросли, плесени, бактерии. Особенно ин
тересными представлялись бактерии. Он заявил, что уже некоторое время 
занимается исследованием пх деятельности1 2.
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Столь знаменитые по праву труды Гелльригеля п Вильфарта доказали 
усвоение азота бобовыми растениями, несущими на своих корнях клубень
ки бактериального происхождения. Это открытие вызвало ряд работ, 
подтвердивших самыми разнообразными методами факт усвоения азоте 
и необходимость симбиоза высшего растения с соответственными микро
бами, для того чтобы такой результат получился. Однако все усилия ш 
изучению механизма процесса, являющегося, повидимому, очень слож
ным и тонким, не имели успеха. Который из двух находящихся в сим
биозе видов усваивает азот? Имелись все основания приписывать эту 
способность микробам, но ничего доказано не было. Бейеринк, выделив
ший их, признал за ними совсем не ту функцию, какую ожидали. Праж- 
мовский и Лоран, работавшие с их чистыми культурами, стремились рас
сматривать их как возбудителей фиксации азота, но не могли дать никакого 
доказательства этого. С точки зрения усвоения азота бобовое растение и 
бактерии остались таким образом неотделимыми, п мы не будем стараться 
здесь разделять их.

Остаются, наконец, зеленые водоросли, или скорее Cycmophyceae, 
в первую очередь, Nostoc, присутствию которых в почве можно приписать 
усвоение азота, как хотели доказать Франк, Шлезинг и Лоран. Что нали
чие водорослей при известных условиях необходимо для возникновения 
процесса фиксации —• это было поставлено вне сомнения, главным обра
зом превосходными опытами двух последних ученых. Но то, что имени, 
водоросли являются возбудителями этого процесса, не было доказано, так 
как деятельность бактерий в указанных опытах не была исключена. 
Действительно, Коссович1 недавно выяснил, что в почве, свободной от 
бактерий, усвоение азота представляется невозможным.

1 «Bot. Zeitung», 1894.

Из нашего краткого обзора видно, что ряд таких замечательных иссле
дований доказал только факт участия в усвоении азота известных живых 
организмов, бобовых, водорослей, микробов. Но каким путем они дейст
вуют и как >вы их взаимоотношения? И есть ли определенный вид, которому 
эта функция присуща? Или последняя является всегда результатом комби
нированной деятельности двух или нескольких различных организмов? 
Ответа не находили.

Не зная непосредственной причины процесса, нельзя было двинуть 
вперед его экспериментальное физиологическое и химическое изучение. 
Сведения о необходимых для него условиях оставались очень неопределен
ными: я подразумеваю его специальные условия, так как 
если дело идет о жизненном процессе, то заранее известно, что он зависит 
от всех общих условий, необходимых для жизни: от влажности, темпера
туры и т. п., а для микробов — и от присутствия органических питатель
ных веществ. Что же касается специальных условий, то только изуче
ние процесса в чистой культуре, свободной от сопутствующей микрофлоры, 
может дать нам представление о них.

Следя за историей вопроса в его целом, я всегда думал, что главных 
возбудителей усвоения свободного азота надо искать в мире микробов 
в собственном смысле этого слова. Несмотря на все значение бобовых, 
нельзя отделаться от мысли, что повсеместно распространенными возбу
дителями фиксации азота являются бактерии, свободно живу
щие в почве; ведь фиксация азота происходит за счет органических 
соединений, которые всегда в большей или меньшей степени содержатся 
в естественной среде.
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Но она бедна, напротив, усвояемым азотом, так как большая часть 
азота, там находящегося, не может быть использована в каждый данный 
момент, потому что она уже входит в состав живых существ. В природе 
имеются огромные запасы углеродистых соединений, бедных азотом; есте
ственно возникает вопрос, мог ли бы весь этот органический углерод быть 
использован и вовлечен в круговорот углерода без участия организмов, 
способных усваивать свободный азот. Такими организмами с двойной функ
цией — разложения больших количеств углеродистых соединений и 
усвоения в небольших дозах свободного азота, для них необходимого, 
могут быть только микробы: бактерии, плесени, актиномицеты.

Найти в почве определенные виды таких мик
робов, изобрести наиболее простые условия 
опыта, которые позволили бы продвинуть изу
чение замечательной способности усвое
ния свободного азота,— вот в чем заключалась 
главная цель моих исследований.

Я начал пх в ноябре 1892 г. Они скоро привели меня к положительному 
результату, который я и резюмировал в сообщении, доложенном на засе
дании Парижской академии естественных наук 12 июня 1893 г.

Я не первый заявил о таком результате. Сообщение по тому же вопросу 
было сделано Бертло за шесть недель до моего (заседание 24 апреля). 
Он говорил, что ему удалось выделить из почвы бактерий, способных фик
сировать азот.

Сожалею, что я узнал о сообщении Бертло только после того, как мое 
собственное уже было послано в Париж, и не мог упомянуть о нем. Бертло 
исправил эту ошибку, заметив после чтения моего сообщения: «каждому 
ясно, что оно представляет большую аналогию в отношении м е т о д а и 
результатов со статьей, которую я доложил около двух месяцев назад» 
(заседание 24 апреля 1893 г.).

С точки зрения общих результатов Бертло прав: в фактах, описанных 
мною, он должен видеть решительное доказательство в пользу учения о 
фиксации азота микробами. Но я позволю себе заметить знаменитому 
ученому, что дальше аналогия не идет.

Добытые факты не сходны. Мои исследования относятся к микробу, 
который Бертло не мог быть известен. Непосредственные результаты 
с бактериологической точки зрения совершенно различны, что же касается 
метода, то они, как будет видно, отличаются один от другого настолько, 
насколько вообще могут отличаться два бактериологических метода.

После изложения наших исследований мы еще вернемся к результатам 
Бертло.

Второе сообщение, резюмирующее результаты, достигнутые мною 
в 1893 г., было опубликовано в тех же «Comptes Rendus», заседание 12 фев
раля 1894 г.

1

Чтобы найти специфических микробов усвоения азота, мы исследовали 
необработанную и неунавоженную почву, взятую в парке Института.

Прежде всего возник вопрос о том, какой метод следует применять 
для этой специальной цели.

Методы, которыми обыкновенно пользуются для выделения микробов 
из почвы и воды, известны. Все они, отличаясь только в подробностях, 
основываются на применении одной среды — желатины на мясном бульоне. 



344 Анаэробное усвоение азота

Ио они пригодны только в тех часто встречающихся случаях, когда хотят 
вызвать на питательной среде развитие максимального количества безраз
лично каких колоний, для того чтобы подсчитать их. Когда же надо в есте
ственной среде среди множества населяющих ее организмов открыть 
еще неизвестный, но обладающий вполне определенной функ
цией вид, общепринятые методы представляются малоценными. Я говорил 
об этом в связи с моей работой о нптрпфикацип и пользуюсь случаем повто
рить то же и теперь.

Как и в моих предшествующих работах с почвенными микробами, 
я сразу обратился к методу элективных культур, оказы
вавшему мне уже много раз большие услуги. Этот употребляемый мною здесь 
в первый раз термин можно объяснить несколькими словами.

Культура является э л е к т и в н о и, когда она представляет благо
приятные условия для проявления максимально ограниченной функции. 
Чем более узкими, в своем роде исключительными, будут такие условия, 
тем благоприятнее окажутся онп для обладающего данной функцией вида, 
который получит возможность развиваться за счет посторонних микробов, 
так как для последних жизнь в подобной среде станет затруднительной. 
Эта поддержка в борьбе за существование даст специфическому микробу 
в культуре такое преобладание, что легко будет открыть, а затем и изучить 
его.

Заметим, что в принципе данный метод представляет полную противо
положность общепринятому, основанному на применении среды, считав
шейся еще недавно универсальной.

Для успешного применения его необходимо:
1) найти совокупность благоприятных условий культуры;
2) хорошо уловить морфологические признаки пре

обладающего микроба, чтобы не потерять его из 
в и д а д о т е х п о р, пока не удастся выделить его в 
чистой культуре, что требует часто большой 
дополнительной работы.

Совершенно ясно, что для получения элективной культуры в нашем 
случае нужна среда, совершенно лишенная связанного азота или содержа
щая минимальное количество его. В то же время среда должна в изоби
лии заключать в себе углеродистые соединения, которые могут служить 
источником углерода и необходимой для развития данного микроба 
энергии.

Главное условно заключалось, таким образом, в применении углероди
стого соединения, являющегося хорошим источником питания, но не содер
жащего связанного азота. Сахар, в особенности глюкоза, отвечает первому 
требованию, но его трудно, как известно, освободить от следов азота. 
Мы попытались изготовить чистую глюкозу посредством инверсии по 
методу Сокслета. Действительно, многочисленные анализы показали, 
что глюкоза, полученная указанным способом, не содержит никаких 
следов азота, по крайней мере определимых путем самого тонкого 
метода.

Напоминаю метод: 4 кг тростникового сахара растворяем в 12 л эти
лового спирта 903 Тернера с прибавлением 480 мл концентрированной 
соляной кислоты и осторожно нагреваем до 45—50 . Прибавляем немного 
кристаллической чистой глюкозы и даем глюкозе выкристаллизоваться 
при частом встряхиванпи. Через две недели фильтруем осадок очень мел
кого кристаллического порошка, промываем водным спиртом и, наконец, 
еще два раза перекристаллизовываем в чистом метиловом спирте.
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Вот ряд определений, произведенных по Кьельдалю со всеми необхо
димыми поправками.

Определение азота в глюкозе
1 мл титрованной кислоты эквивалентен 0,701 мг азота

Глюкоза, г Титр кислоты, мл 
перед сжиганием после сжпгания

0 (контроль)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

19,6 19,2
19,6 19,2
19,6 19,2
19,6 19,1
19,6 19,1
19,6 19,1

Мы видим, что несмотря на возрастающие количества глюкозы, титр 
остается почти постоянным. Разницу в 0,1 мл можно не принимать во вни
мание вследствие сильного разведения кислоты.

Во всех опытах мы применяли всегда тот же препарат в водном растворе 
с прибавлением необходимых минеральных солей.

Соли были очищены путем повторной кристаллизации. Дистиллиро
ванная вода вторично перегонялась с прибавлением углекислого натрия; 
первые порции отбрасывались до тех пор пока дистиллят не переставал 
давать реакцию Несслера; опыт повторялся каждый раз со 100 мл воды. 
Вода для опытов хранилась в полных бутылях с притертыми пробками.

Вся смесь составлялась следующим образом (за исключением незна
чительных изменений в каждом опыте):

Дистиллированная вода ...................................
Фосфорнокислый калий ...................................
Сернокислый магний.........................................
Хлористый натрий )
Сернокислое железо [• .............................
Сернокислый марганец J

1000 мл
1 г

0,5 г

от 0,01 г до 0,02 г

100 мл этого раствора получали от 2 до 4% глюкозы. Прибавлялось 
также обыкновенно немного чистого углекислого кальция, свеже промы
того кипящей водой, во влажном виде или быстро высушенного и сохра
няемого в бутылках с притертыми пробками.

Довольно часто производился для контроля анализ среды, находив
шейся точно в тех же условиях, как и опытные культуры.

Культуры помещались под большими, притертыми к пластинкам колпа
ками, в которые воздух мог проникнуть, только пройдя через пропитан
ную серной кислотой и едким кали пемзу. Часто применялись большие 
сосуды, закрытые притертыми стеклянными крышками с двумя отверстия
ми, через которые пропускался воздух, также свободный от связанных 
соединений азота.

II

Для определения азота мы пользовались преимущественно методом 
Кьельдаля. Он не только является самым скорым, но, когда дело идет 
об очень малых количествах, кажется нам и самым лучшим. Он может быть 
сделан очень чувствительным, если для титрования применять JV/10 или 
7V/100 растворы. Ошибки, происходящие от неизбежных загрязнений реак
тивов, точно определялись так часто, как это было нужно.
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Мы не претендуем на то, чтобы ввести в метод Кьельдаля какие-ли' 
серьезные усовершенствования, но нам кажется полезным, для оправдание 
полученных нами цифр, привести некоторые подробности хода нашей: 
анализа.

Когда не нужно было делать никаких других определений, произво
дилось сжигание по Кьельдалю всей культуры в целом. В таком случае 
мы пропускали жидкость в колбу Кьельдаля через фильтровальную швед
скую бумагу, предварительно промытую в кипящей воде, и, подкисли: 
двумя каплями серной кислоты, испаряли досуха. Осадок и фильтр, высу
шенные в вакууме, опускали в тот же баллон и делали определение веете 
азота культуры сразу.

Рис. 19

В других случаях определяли азот отдельно в осадке (высушенном 
в'вакууме) и в половине жидкости. Изредка брали для определения азота 
меньше половины жидкости. Очень важно было производить высушивание 
возможно быстро и без доступа лабораторного воздуха. Для удовлетворе
ния этих требований мы пользовались следующим прибором, дающим 
возможность испарять под уменьшенным давлением четыре баллона сразу 
(см. рис. 19).

Прибор состоит: из цилиндра вышиной 35 см, расширяющегося в верх
нем конце и закупоренного резиновой пробкой с двумя отверстиями, в кото
рые вставлены стеклянные трубки. Правая трубка (рис. 19) доходит до 
дна цилиндра, левая, короткая и согнутая, в нижнем конце закрыта 
ватной пробкой. Цилиндр наполнен ртутью до расширенной части. Он 
присоединен к двум большим колонкам с пемзой, пропитанной серной кис
лотой и едким кали. Колонки присоединены в свою очередь, посредством 
стеклянной трубки с четырьмя развилками и четырех свинцовых трубок, 
к четырем баллонам Кьельдаля, погруженным в сосуд из листового железа 
с кипящей водой. Каждая колба снабжена специальным колпачком, 
представляющим собою широкую трубку в виде—]. Через колпачок пропу
щена в баллон тонко вытянутая трубочка, конец которой в жидкость 
не погружается (рис. 20). Части эти соединены резиновыми трубками 
так, что стекло прикасается к стеклу и поверхность резины не омывается 
парами. Четыре колбы при помощи стеклянной трубки с четырьмя развилка-



Усвоение микробами свободного азота 317

ми сообщаются с холодильником Гей Люссака, загнутый нижний конец 
которого опущен в толстостенную колбу, закупоренную резиновой проб
кой и соединенную с водяным насосом.

Действие прибора понятно. Пропускаемый через прибор при помощи 
водяного насоса воздух проникает в нагретые колбы только после того, 
как пройдет через 32—33 см ртути и через колонки с кислотой и щелочью- 
Кипение происходит при давленпп приблизительно в полатмосферы, и 
пары уносятся струей чистого воздуха.

Особое внимание надо обратить на то, чтобы в начале испарения не 
получилось слишком большого разрежения, так как. жидкость начинает 
пениться и пена может подняться до горлышка и 
попасть в холодильник. Для того, чтобы регулиро
вать действие насоса и удалять пену, к правой 
колонке присоединена внизу Т-образная трубка с 
выходящей наружу толстой резиновой трубкой, ко
торая открывается или закрывается по мере надоб
ности винтовым зажимом.

Самые определения мы производили, применяя 
всегда одни и те же количества реактивов и дей
ствуя строго одинаковым способом. Каждая серия 
сопровождалась обыкновенно контрольным опреде
лением.

Для каждого определения по Кьельдалю мы бра
ли 20 мл чистой серной кислоты с прибавлением 
10% серного ангидрида.

0,7 г ртути,
150 мл дистиллированной воды,

75 мл раствора едкого натра (1 : 1),
8 мл ‘сернокислого калия (1 :10).

Рис. 20

Для перегонки . ользовались коническими кол
бами из богемского стекла, в резиновые пробки 
которых были вставлены воронки с краном и на
садки Штутцера для перегонки, усовершенствован
ные Обри. Дистиллят собирали в серную кислоту IV/20, которую титро-
вали раствором едкого натра, употребляя в качестве индикатора смесь 
лакмоида и малахитовой зелени1.

1 См. Förster. «Landwirtseh. Versuchst.», т. 38.

В первых опытах мы пользовались также для титрования раствором 
гипосульфита натрия и иодом в иодистом калии в качестве индикатора.

При точном соблюдении этих указаний и в особенности при достаточно 
частом повторении контрольных определений, точность метода превышает 
0,1 мг.

В некоторых случаях мы производили сухие определения 
посредством натронной извести по методу Дюма.

П1
Переходя к описанию моих опытов, я буду придерживаться прибли

зительно их последовательного порядка, что позволит дать более живую 
картину хода исследований и обрисовать, каким путем складывались но
вые-понятия.
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В ноябре 1892 г. несколько щепоток почвы были внесены в конические, 
закупоренные ватой колбы, наполненные указанным выше раствором 
сахара. Не было прибавлено ни углекислого кальция, ни какого-либо 
другого основания.

Несмотря на присутствие почвы, развития не наблюдалось довольно 
долго ни при комнатной температуре, ни в термостате. Через десять дней 
в большинстве сосудов появилось только несколько скудных хлопьев 
мицелпя, лишенных протоплазмы и полумертвых.

Но в нескольких колбах обнаружилось брожение, сначала медленное, 
затем все более и более энергичное. Выделение газа происходило лишь 
вокруг некоторых всплывающих белых скоплений пены.

Бродящая жидкость издавала сильный запах масляной кислоты, ее 
реакция делалась кислой. После повторявшейся несколько раз нейтра
лизации слабым раствором углекислого натрия, брожение продолжалось, 
не ослабевая, до полного исчезновения сахара. Когда оно заканчивалось, 
развивались различные плесени, покрывая белые частицы, ставшие инерт
ными, и в результате получались довольно обильные культуры плесеней.

Интересно было проследить дальнейшую судьбу этих культур, для 
чего их надо было держать на рассеянном свете. Развитие плесеней пр> - 
должалось довольно долгое время, затем тоже останавливалось; тогда 
маслянокислый запах исчезал, сменяясь слабым запахом плесени. И дей
ствительно, летучих кислот в жидкости больше не оставалось, и по поверх
ности среды распространялись зеленые водоросли.

Итак, белые скопления вызывали, повидимому, нормальное брожение, 
в результате которого жидкость с сахаром, лишенная усвояемого азота, 
становилась средой, пригодной для развития ряда низших растений.

Микроскопическое исследование белых скоплений показало, что они 
состояли пз сплетения нитей бактерий относительно однородных, но больше 
всего привлекали внимание плотные массы крупного Clostridium, часто 
имевшего споры. Этот организм преобладал, образуя гнезда, окруженные 
сплетениями длинных нитей.

В молодом состоянии указанный микроб имеет форму цилиндрических 
палочек, прямых, шириною в 1,2 р. ив два-три раза более длинных. 
Никогда (кроме ненормальных случаев) не встречалось бактерий, образую
щих более длинные нити. Активное размножение происходит при этом 
состоянии клеток. Старея, клетка приобретает мало-помалу форму С1о 
stridium, т. е. образует посередине вздутие, достигающее двойного диаметра 
и более, и окрашивается иодом в темнофиолетовый цвет. Спорогенные зерн; 
появляются на одном пз ее концов и превращаются в споры. Образовав
шаяся спора занимает середину клетки. Вполне созревшая спора окру
жена слизистой капсулой, продуктом превращения материнской клетки. 
Треугольная капсула имеет очень резкие контуры; это — один из призна
ков, свойственных спорам нашего Clostridium. Величина спор составляет 
1,5—1,7 р. на 1,3—1,5 р.

Важно было хорошо заметить совокупность морфологических призна
ков бактерии, чтобы не потерять ее в смешанных культурах.

Далее возник вопрос о том, будет ли процесс развития в отсутствие 
связанного азота продолжаться при последовательных пересевах или на
ступят истощение и смерть.

Маленькие обрывки белых скоплений были посеяны в ту же жидкую 
среду без азота. Развитие начиналось всегда медленно. В половине слу
чаев культуры совсем не удавались, неделями оставаясь без признаков 
роста.
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Мы пытались способствовать развитию при помощи внесения следов 
аммиачного азота, но безуспешно. Несомненно благоприятное действие 
оказывало регулярное прибавление чистого углекислого кальция в виде 
мелкого порошка.

Так как различные плесени, дрожжи, мелкие бактерии, находившиеся 
в культурах, не играли, повидимому, никакой роли и отличались явно 
болезненным видом, мы решили избавиться от них, нагревая посевной 
материал в течение 10 минут до 75°. Результат оказался удачным в том 
смысле, что все незначительные примеси исчезли сразу, и контролировать 
опыты стало легче.

Тщательно исследуя эти культуры, мы нашли в них только три бактерии: 
1) описанный Clostridium в сильно преобладающем количестве; 2) очень 
мелкую бациллу (около 0,5 р. толщиною) в длинных извилистых нитях, 
образующую споры в маленьких терминальных вздутиях; 3) крупную 
бациллу (толщиною в 2 р.) с длинными нитями, превращающимися в це
почки спорогенных клеток.

Вид культур до известной степени изменился после прибавления угле
кислого кальция. Плавающих скоплений пены больше не наблюдалось, 
засеянный обрывок оседал на слое мела на дне сосуда; появлялось серое 
пятно, усеянное бесчисленными дырочками, из которых вырывались 
пузырьки газа. Растворение охватывало мало-помалу весь слой мела, 
который совершенно растворялся, если он не был в избытке; и тогда вновь 
появлялись знакомые белые скопления, но уже в форме пленки, покрываю
щей все дно сосуда.

Мы проводили опыты в одних и тех же конических колбах с плоским 
дном, диаметром в 12 см; они помещались под большие колпаки для ва
куума, через которые пропускался чистый воздух. Иногда мы применяли 
также сосуды вместимостью в 1,5 л с плоским дном диаметром в 20 см, 
закупоренные притертыми пробками, снабженными двумя стеклянными 
трубками, из которых одна доходила до поверхности жидкости, но не 
погружалась в нее. Колбы соединялись в серии по две или по три и сообща
лись с одной стороны с приборами, в которых очищался воздух, с другой — 
с аспиратором. Струя воздуха, свободная от соединений азота, медленно 
пропускалась через сосуды во время брожения. Толщина слоя жидкости 
никогда не превышала 1,5—2 см. Таким образом, развитие происходило 
в довольно совершенных аэробных условиях.

Я следовал указаниям ряда экспериментаторов, считающих свободный 
доступ кислорода необходимым условием усвоения азота.

С ноября 1892 г. по май 1893 г. было проведено десять последователь
ных серий культур. В каждую входило от трех до пяти опытных колб, 
каждая была засеяна лучшей из свежих культур. Наблюдаемые явления 
оставались в достаточной мере постоянными и не имели, повидимому, 
тенденции к исчезновению. Маслянокислое брожение происходило в боль
шинстве культур; оно продолжалось обыкновенно до полного исчез
новения сахара. Развивались неизменно те же организмы, Clostridium 
всегда преобладал.

Однако ход опытов далеко не был регулярным. Случалось, что появле
ние новой культуры запаздывало, для вознпкновенпя брожения всегда 
необходим был обильный засев.

Некоторые примеры такой нерегулярности можно найти в табл. 1 
в графе: «Ход и продолжительность опыта».

Эти примеры, число которых мне легко было бы увеличить, показы
вают, что особенно медленным п трудным бывает начало брожения.
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Раз начавшись, оно идет энергично, несмотря на отсутствие азотного пг- 
танпя. Словом, брожение сахара без связанного азота пропзводпл 
в общем, впечатление нормального явления, которое вполне по сплаи 
вызывающим его организмам, но в то же время явления трудно идущего. 
сложного, зависящего от многих еще неизвестных условий. В виду того, 
что физико-химические условия во всех опытах были постояннымп, есте
ственно было подумать об условиях биологического порядка: о необходи
мости гармоничного развития нескольких организмов для достижения 
нужного эффекта.

Понятно поэтому, что автор не стал разделять тесно связанных междх 
собой бактерий трех видов, прочно укоренившихся в культурах, и решил 
продолжать с ними еще некоторое время опыты по брожению в отсут
ствие связанного азота.

Самый факт их существования в безазотистой среде ужо показывал 
что в совокупности три бациллы обладают способностью ассимилировав 
молекулярный азот, который один только и был в пх распоряжении 
Решить этот вопрос предстояло анализу.

Первые определения, сделанные в марте 1893 г., показали, что в о 
всех культурах, где имело место маслянокислое 
брожение и где были потреблены значительные 
количества сахара, неизменно обнаруживалась 
прибыль азота, тогда как при отсутствии бро
жения в жидкости прибыли азота с о в с е м пли 
почти совсем не было, даже если там и замечались 
единичные б а к т e р и и и л и плесени (табл. 1).

Замечу, что азот осадка и азот жидкости в табл. '1 имеют другое зна
чение, чем «нерастворимый азот» или «растворимый азот»; цифры дают 
только приблизительное понятие, потому что профильтрованная жид
кость часто бывала более пли менее мутной.

Брожение или носило характер маслянокислого или совсем не имело 
места.

После описанных анализов уже нельзя было сомневаться, что усвоение 
молекулярного азота происходит в среде, совершенно лишенной связан
ного азота и что этот процесс есть результат жизнедеятельности ассоциа
ции указанных микробов.

IV

Прежде чем приступить к выяснению факторов, обусловливающих 
этот процесс, надо было постараться найти способ, для того чтобы облег
чить опыты, сделать пх более регулярными и ускорить пх течение.

После целого ряда попыток я убедился, что на ассоциацию трех ба
цилл благоприятно действовали очень слабые дозы связанного азота и что 
совершенно достаточно было прибавить 2 мг аммиачного пли нитратного 
азота для получения крайне сильного эффекта, независимого в Очень 
широких пределах от объема жидкости и количества сахара. Большие 
дозы не способствовали началу брожения. Органический азот не оказывал, 
повидимому, никакого заметного действия.

Табл. 2 представляет собой историю нескольких культур и результаты 
пх анализов.

Приведенные в этой таблице примеры показывают благоприятное дей
ствие минимальных доз аммиачного и нитратного азота в таких условиях. 
Сравнивая общую длительность культур с прибавлением количеств свя
занного азота, с одной стороны, и без них, с другой, мы видим, что первые 
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затрачивают в два раза меньше времени для потребления того же коли
чества сахара. Но если вычесть продолжительность инкубации и сравни
вать только активный период, то разница будет незначительной. В обоих 
случаях при хорошо идущем брожении разложение 1 г глюкозы требовало 
от пяти до восьми дней.

Сравнивая конечный азот культур, мы видим, что минимальные коли
чества внесенного азота не оказывали заметного влияния на чистую при
быль азота. Эти минимальные количества только содействовали началу 
брожения, которое с трудом развивается в растворе, лишенном связан
ного азота.

Тогда возник вопрос, не окажет ли благоприятного действия на ход 
брожения более слабый доступ воздуха. Действительно, сразу после 
применения маленьких баллонов, наполненных до горлышка, начало бро
жения регулярно ускорялось. Но способствуя началу брожения, такой 
прием задерживал ход развития культур и сводил прибыль азота почти 
на нет; очевидно потому, что при этих условиях приток молекулярного азо
та становился недостаточным.

С самого начала опытов мне казалось необыкновенным, что масляно
кислое брожение может итти при почти полном аэробиозе; ведь все изве
стные нам маслянокислые брожения являются анаэробными.

Прежде чем приняться за разделение бацилл, входящих в ассоциацию, 
я провел с ними последнюю серию опытов, чтобы выяснить действие дозы 
связанного азота на чистую прибыль в молекулярном азоте.

Мы видели, что минимальные дозы аммиака не оказывали влияния 
на конечную прибыль, но трудно было предположить, чтобы то же самое 
могло относиться к более значительным количествам азота.

Если конечная прибыль прямо пропорциональна количеству сахара 
и обратно пропорциональна количеству связанного азота, то конечный 
результат должен зависеть от цифрового соотношения сахара и азота. 
Каково будет предельное соотношение их, которое сведет прибыль к 
нулю?

Для изучения этого вопроса я поставил две серии опытов в одних и 
тех же условиях.

Первая серия. Шесть культур с одинаковым количеством са
хара (3 г) и постепенно возрастающим количеством аммиачного азота.

Вторая серия. Четыре культуры с одинаковыми количествами 
аммиачного азота и постепенно возрастающим количеством глюкозы.

Чтобы испытать, наконец, действие значительных доз глюкозы в при
сутствии минимального количества аммиачного азота, способствовав
шего началу брожения, мы ставили две культуры в больших склянках 
с плоским дном, содержащих 500—300 мл питательного раствора с прибав
лением 20 и 10 г глюкозы и 2,1 мг аммиачного азота.

Все подробности опыта видны из табл. 3.
В первой серии мы повысили количество аммиачного азота с 2,1 до 

21,2 мг, оставив количество сахара без изменения.
Количество в 2,1 мг, применявшееся для ускорения начала брожения, 

не оказало на этот раз никакого заметного действия. Когда оно было 
удвоено и утроено, эффект становился уже заметным. Доза, увеличенная 
в четыре раза, понизила прибыль азота наполовину. Наконец, количество 
в восемь раз большее, т. е. 17 мг азота на 5 г глюкозы, свело прибыль 
к нулю.

Во второй серии доза глюкозы была увеличена с 1 г до 4 г, а азот 
оставлен в прежнем количестве. И, как мы видим, при 10,6 мг для
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Поправка на каждое определение 0,5 мл.
Азот в миллиграммах найден путем умножения всей разницы на 0,70

Микроорганизмы
Питательные

среды
Ход и продолжительность

опыта

1 2 3

Неочищенная смесь

То же

То же

Смесь, очищенная нагре
ванием

Незасеянный контроль

Смесь трех бацилл

То же

То же

Смесь трех видов

То же

Стерильный контроль

Смесь трех видов

Глюкозы 1 г. Минераль
ного раствора 50 мл.
Углекислого натрия 
в нужном количестве

То же

Глюкозы 2 г. Минераль
ного раствора 50 мл. 
Мел

Глюкозы 6 г (прибавлена 
в 3 приема). Минераль
ного раствора 100 мл. 
Мел

Глюкозы 1 г. Минераль
ного раствора 100 мл.
Мела 2 г

Г, юкозы 1,5 г. Минераль
ного раствора 25 мл. 
Мел

Глюкозы 1 г. Минераль
ного раствора 50 мл. 
Мел

Глюкозы 0,5 г. Минераль
ного раствора 25 мл.

Глюкозы 0,5 г. Минераль
ного раствора 25 мл. 
Мел

Глюкозы 1 г. Минераль
ного раствора 50 мл. 
Магнезии

Глюкозы 1г. Минераль
ного раствора 100 мл. 
Мел

Глюкозы 3 г. Минераль
ного раствора 50 мл. 
Мел

Маслянокислое брожение, нескольк. 
раз прерывавшееся вследствие 
кислотности раствора

То же

Маслянокислое брожение начинается 
на пятый день. Общая продол
жительность 20 дней

Брожение начинается на четвертые 
день после засева. Общая продол
жительность 45 дней

Продолжительность 40 дней

Медленное брожение. Продолжается 
долго (?)

То же

Отсутствие брожения

Никакого брожения. Продолжитель
ность — три месяца

То же

Вскоре после засева местами начи
нается выделение газа. Медлен
ное брожение в течение 10 дней. 
После — хорошее. Общая продол
жительность 1 месяц
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Таблица 1

Определение 
азота по 

Кьельдалю

Титр кпслоты Разница Азот

Примечания

10

до начала 
опыта, 

мл

5

после 
окончание

опыта, 
мл

6

ДЛЯ одно
го опре
деления, 

мл

7

общая, 
после 

поправки 
мл

8

Общая 
прибыль, 

мг

9

Контроль 
»

В один прием

То же

То же

То же

То же

В двух куль
турах в два 
приема:

а) осадок
б) жидкость

( В двух куль
турах в

1 один прием

В один прием

То же

То же

То же

20,0
20,0
20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0

. 20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

19,7
19,5
15,2

16,7

13,1

4,7

18,5

10,4
15,9
9,3

18,8

18,9

19,4

8,5

0,3
0,5
4,8

3,3

6,9

15,3

1,5

9,6
4,1

10,7

1,2

1,1

0,6

11,5

4,3

2,8

6,4

14,8

1,0

} 12,7 

10,2

0,7

0,6

0,1

11,0

3,01

1,96

4,48

10,36

0,70(?)

8,89
7,14

0,49

0,42

0

7,70

После долгого стоянпя 
дает в конце концов 
довольно обильное 
развитие плесеней

То же. Случайная по
теря во время анализа
Развитие Aspergillus 

после брожения

Потеря во время испа
рения

Сахар почти не тронут. 
Под микроскопом об
наруживается только 
очень слабое разви
тие, где преобладает 
«мелкая бацилла»

Островки Aspergillus на 
поверхности. Много 
несброженного са
хара

23 С. Н. Виноградский
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Микроорганизмы
Питательные

среды
Ход и продолжительность

опыта

1 2 3

Смесь трех видов

То же

Глюкозы 6 г (прибавле
но в два приема). Ми- 

■нерального раствора 
100 мл. Мел

Глюкозы 7 г (прибавле
на в 3 приема). Мине
рального раствора 
100 мл. Мел

Несколько пузырьков газа на трети! 
день. Медленное брожение до 
двадцатого дня, когда оно с овсе: , 
останавливается. Остается еще 
много сахару. Брожение вновь 
начинается около двадцать ше
стого дня; 5—6 дней остается еш- 
слабым, потом становится доволь
но энергичным. Общая продол
жительность 54 дня

После засева 10 дней нет при
знаков жизни, хорошее бро
жение начинается только через 
15—20 дней. Общая продолжи
тельность 75 дней

получения очень слабой прибыли азота необходимо было поднять коли
чество глюкозы выше 2 г.

Цифры предельного отношения хорошо согласуются 
в первой и второй сериях. В первой серии фиксация была сведена к нулю 
при количестве азота в 5.7 мг на 1 г глюкозы. Во второй находим почти те 
же цифры. Таким образом, можно принять отношение 6 : 1000. Выше 
этого отношения прибыль азота уже нельзя осуществить. Но, подчер
киваем, только в условиях данного опыта.

Что касается сильного повышения количества сахара, то оно, пови
димому, уменьшает прибыль азота, снижающуюся до 1,5 мг на 1 г сахара, 
тогда как в предыдущих опытах она доходила до 2,5 и 3 мг.

V

Чтобы разделить смешанную культуру пз трех бацилл, развившихся 
в аэробных культурах, мы пользовались чашками агара с сахаром без 
внесения азота. На них появилось два рода колоний: 1) белые лопастные 
колонии, опушенные бахромой из нитей в виде цепочек; мы узнали круп
ную бациллу, спутника Clostridium, которую мы будем обозначать а; 
2) мелкие бурые колонии, состоящие из очень тонких спутанных нитей, 
которые будем обозначать как бациллу [3.

Колонии оказались сразу же чистыми. Мы легко выделили их и начали 
культивировать на агаре с сахаром. Небольшие количества ’аммиачного 
азота способствовали их развитию, но и азота, содержавшегося в агаре,— 
около 0,1 %, согласно определению по Кьельдалю,— было уже достаточно 
для их существования.

Их роль в смешанных культурах становилась таким образом понятной. 
Ввиду того, что бацилла а была строгим аэробом, а бацилла р факультатив-
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Таблица 1 (продолжение)

Определение 
азота по 

Кьельдалю

Титр кислоты Разница Азот

Примечаниядо начала 
опыта, 

мл

после 
окончания 

опыта, 
мл

ДЛЯ одно
го опре
деления, 

мл

общая, 
после 

поправки, 
мл

общая 
прибыль, 

мг

4 5 6 7 8 9 10

В два приема: 
а) осадок 
б) жидкость

20,0
20,0

5,1
15,7

14,9
4,3 j 18,2 12,74 —

а) осадок 
б) жидкость

20,0
20,0

4,1
14,0

15,9
6,0 • 20,9 14,63 —

ным анаэробом, мы пробовали получить их культуру в растворе сахара, 
лишенном связанного азота, но в такой культуре не обнаруживалось даже 
и следов роста. В отсутствие Clostridium, оба ее спутника оказались не
способными развиваться в среде, лишенной связанного азота. С другой 
стороны, Clostridium в чистой культуре не давал никакого роста в той же 
налитой невысоким слоем среде; но когда туда вносились две другие ба
циллы, брожение в конце концов начиналось после относительно долгого 
периода инкубации.

Итак, роль спутников могла считаться окончательно установленной; 
сам собою напрашивался вывод: анаэробный микроб может 
нормально развиваться в аэрированной среде 
в бесчисленном ряду поколений, но под защитой 
развивающихся аэробных микробов.

Действие двух бацилл, о которых идет речь, не имеет в себе ничего 
специфического. Культуры Clostridium, как мы указывали, не развива
лись до тех пор, пока они оставались чистыми. Но рост возобновлялся, 
как только в культуре появлялись посторонние организмы. Особенно, 
если это был мицелий, хотя и очень скудный, пли бактериальная пленка, 
также очень слабая.

Однако, хотя присутствие аэробов необходимо только для предохра
нения анаэробного микроба от действия воздуха, их взаимоотношения 
все же довольно сложны. Если аэробы оказывают защитное действие 
по отношению к анаэробному виду, то их развитие должно предшествовать 
развитию последнего или, по крайней мере, итти наряду с ним. По ведь 
рост аэробов зависит в свою очередь.от развития анаэробного вида, который 
один только может доставлять необходимый его спутникам азот. Отсюда 
понятны трудности, сопряженные с началом развития смешанной куль
туры. Надо, чтобы такая культура с самого начала представляла нужную

23*



356 Анаэробное усвоение азота

Д

И
R 
ю

Сб
Ь

П
оп

ра
вк

а н
а к

аж
до

е о
пр

ед
ел

ен
ие

 0,5
 мл

.
Ф

ак
то

р 0
,7

П
ри

ме
ча

ни
я

П
ар

ал
ле

ль
на

я к
ул

ьт
у

ра
, со

ве
рш

ен
но

 так
ая

 
ж

е.
 как

 пн
еп

ы
тг

уп
та

я.
кр

ом
е и

сх
од

но
го

 аз
от

а 
Ре

зу
ль

та
ты

 неск
ол

ьк
о

i ниж
е де

йс
тв

ит
ел

ьн
ы

х
вс

ле
дс

тв
ие

 погре
ш


но

ст
и в

 ан
ал

из
е 

A
lIf

JT
TU

O
 

ТТ
Л
 ТТ

 
ТГ

ЧП
П
'Т
ТП

тГ
. Ii

m
nı

ıu
 

|Ц
<Л

И
 

1 ■
« 

IC
C

 1
 *1

11
 у

 ,
78

,3
 мг

1

Е- 
О

JW 
‘чкндийи 2,

4

2,
66

со
й

•"Г"
СО
<

JIV 
‘инпьэно.ч 4,

48

2,
66

10
,5

0

11
,2

5 ОО
сч

СЗ
Д' ‘BEiiHəıraedn

-ən вей! до
ОС

О CQ 15
,0 ■<-

18
,0 4,
2

СО 
га 

Рч
ки

‘BiiHƏırəltəduo 
о-гоиКо вкГ и,

и 

4,
3

15
,5 С-1

см 18
,0 2,
6

S 
о kw ‘eırano 

иинеьнояоon 13
,1

15
,7

17
,8

17
,0

17
,4

Ти
тр

 к im 
‘В1НП0 noir

-еьвн Vədəıı o' о*
О1 СМ 25

,0 1 20
,0

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
аз

от
а

t по
 пь

ел
ьд

ал
ю

 в 
од

ин
 пр

ие
м

То
 же

То
 же

н
с
Е г
С 
£ 
"г

1

11
X
11
V
1V

»!
 1
1,
11
 НС*

 1 
J/
V
IH

 
но

й изве
ст

и 
(х

ло
ро

пл
ат

ин
ат

) 
б)

 В п
ол

ов
ин

е 
ж

ид
ко

ст
и по 

К
ье

ль
па

лю

а)
 В 

ос
ад

ке
 пр

и 
■ пом

ощ
и н

ат
ро

н
но

й 
из

ве
ст

и,
 ти


тр

ов
ан

ие
 

б)
 В п

ол
ов

ин
е 

ж
ид

ко
ст

и по 
К

ье
ль

да
лю

Х
од

 и п
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

бр
ож

ен
ия

С ур
ож

ен
ке

 нач
ин

ае
тс

я чер
ез

 
24

 ча
са

. Че
ре

з 6 
дн

ей
 он

о 
за

ка
пч

ив
ае

тс
я 

Че
ре

з 3 
дн

я сл
аб

ое
, чер

ез
 

9 д
не

й 
—

 а
кт

ив
но

е 
бр

ож
ен

ие
. 

К
он

ец
 —

 ч
ен

ез
 15

 пн
ей

' 
Л

Н
ач

ал
о н

а в
то

ро
й д

ен
ь.

 С
ах

ар
 

пр
иб

ав
ля

ет
ся

 посте
пе

нн
о.

 
С

бр
аж

ив
ан

ие
 1 г

 за
ни

ма
ет

 
1\
1 Р

11
К
11

ГП
 Г» 

TT
TT

A
W

- П
П

тп
лс

т т
ш

п-
до

лж
ит

ел
ьн

ос
ть

 20
 дн

ей
 

В
на

ча
ле

 в 
ж

ид
ко

ст
и а

зо
та

 н
ет

. 
П

ос
ле

 за
се

ва
 не

за
ме

тн
о н

и
ка

ки
х 

сл
ед

ов
 ра

зв
ит

ия
 в 

те


че
ни

е 4
2 п

не
й.

 Че
ие

з 4
2 п

ня
бы

л п
ри

ба
вл

ен
 аз

от
 в 

ко
ли


че

ст
ве

, ук
аз

ан
но

м в
 пр

ед
ы


ду

щ
ей

 гр
аф

е.
 Че

ре
з 4 

дн
я 

ак
ти

вн
ое

 б
ро

ж
ен

ие
, о

ко
нч

ив


ш
ее

ся
 че

ре
з 2

0—
22

 дн
я 

В
на

ча
ле

 азот
а нет

. Пос
ле

 
об

ил
ьн

ог
о зас

ев
а ос

та
ет

ся
 ст

ер
ил

ьн
ы

м 
в т

еч
ен

ие
 

22
 дне

й.
 При

ба
вл

яю
т ам


ми

ач
ны

й азо
т (сул

ьф
ат

). 
Че

ре
з 5

 дн
ей

 сил
ьн

ое
 бр

о
ж

ен
ие

, пр
од

ол
ж

аю
щ

ее
ся

 от
 

20
 до

 25
 дн

ей

А
зо

т 
ис

хо
дн

ы
й,

 
мг

а
зо

т н
ит


ра

тн
ы

й
2,

08
0

Е
S д
с
< ач

ны
й2

.1

А
зо

т а
мм

и
ач

ны
й 

2,
1

А
зо

т а
мм

и
ач

ны
й 

3,
0

J ‘B6OHOİKJ оЧ

т. 4,
0



Усвоение микробами свободного азота 357
Ф

ак
то

р д
ля

 пе
рв

ы
х в

ос
ьм

и о
пр

ед
ел

ен
ий

 0,
69

 
» 

» оста
ль

ны
х о

пр
ед

ел
ен

ий
 по

 Кь
ел

ьд
ал

ю
 0,7

15
П

оп
ра

вк
а 0

,5
 мл

П
ри

ме
ча

ни
я

О
пр

ед
ел

ен
ие

 по
 ме

то
ду

 
Д

ю
м

а да
ло

 18,6
 мл 

пр
и 0

° и
 76

0 м
м

 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 ио 
м

ет
од

у 
Д

ю
м

а да
ло

 12,2
 мл 

пр
и 0

° и
 76

0 м
м

А
зо

т

ли ‘чгггад
-udu нвйтдо

оо оо г- r- sr со о
о°' sr г-

« ю со о N со*  о о" со" ST*  чГ*  ю"
СМ —İ

ЛИ 
‘и пинано.ч

СО (N СО Ю О с. St*  О СО о
О СО О 4S-İ СО о СМ СО ЧГ СО 1> Ю О О 00
Q Q -гН M S Q SC' О sC ЧГ СО со Ю СМ

тч -н тн

Ра
зн

иц
а

ПИ 
‘HBiiHənaBdn 

-ən BBtago 12
,7

 
12

,9
 

16
,7

 
17

,0
 

24
,2

 
26

,6
 

6,
0 

14
,9

 
16

,0
 

20
,0

 
20

,7
 

4,
2 

4,
0

ƏIIHƏIT
-ətfədno вн

CM sf СМ Ю 1> -ГН ю S" Ю LQ м 1 (Q
СО ?О Ь Г- ЧГ Ь*  СО Ю СО О —и —< 1 тгч
-^-ч С! С-! ~—О] С]

Ти
тр

 ки
сл

от
ы EW 

‘вхнпо пин 
-вниояо он

Ю ??ЮЧ ОС S- Г' СО СМ -чН СО СО 00
со о ст. о. ci с: со оо ci со' 1 со 1 со

ей ‘вхнпо 
ВЕВНВН ОЙ

Г- Г- Ю- СО LQ но СМ Г- СО U0 О 00

сг со чг со чг о о чг чг ос чг | ю 1 чг
ч см см со СО СМ СМ СМ СМ СО — Ч

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
аз

от
а

2 -ь >» од S В
® Ф

<э И Р .Й н■г п. VO я
Й ° Г ° о
Я S ö о

'2 ‘ о §■ к и-

Л » Й ® ф 5 е
Л л * ® л « „ - ® ®>о 5 ®5

R ’ " - с и
Чг О’ м О О О'" ts
5 О fcQ о ф ° 2

CQ О Д CQ СО eİ 
о о и нн
Д Л Л - - - -

ЙВХВЗ HəHIIhlOIBlOO Н
ет » » » » » » П
ет » » » » »

JW
‘пнннвпикв хоеу

•<Н со 00 О
TH СМ СО \Г О СМ Ф СО СО СО О -г-

CM sr СО 00 СО ^-1 о о о с о см см
Ч СМ ч Ч ч ч

J 
‘ееояошд

о о с о о о

СО СО СО СО со со со см" со sr о" о
GM ч

8

1-
я с

ер
ия

 
1 2 3 4 5 6

К
он

тр
ол

ь 
2-

я с
ер

ия
1 2 3 4

3-
я с

ер
ия

 
1 2



358 Анаэробное усвоение азота

комбинацию бактерий, чтобы между клетками ее был тесный контакт, 
а сами клетки были достаточно стойкими и могли вначале избежать 
истощения от недостатка питания. Почти естественная комбинация такого 
рода самопроизвольно появилась, как мы видели, в моих первых куль
турах: белые скопления, слегка напоминающие своей структурой крупинки 
кефира, каждая частица которых состояла из плотных гнезд Clostridium, 
окруженных нитями двух сопутствующих рас.

Словом, для того чтобы аэробный вид мог предохранять анаэробный, 
необходимо, во-первых, чтобы он мог противостоять, хотя бы некоторое 
время, истощению, вызванному недостатком азота; во-вторых, чтобы он 
мог в достаточной мере поглощать кислород окружающей среды.

Я подробно остановился на явлениях этого порядка, потому что считаю 
их очень важными. Следует подчеркнуть, что активность нашего микроба 
в почве возможна только благодаря его биологическому окружению и 
что, экспериментируя со смешанной культурой, характер которой нам из
вестен, мы воспроизводим ход процесса усвоения азота в естественных 
условиях гораздо вернее, чем в чистой культуре, существующей лишь 
в наших лабораториях. Перед нами открывается широкое поле для иссле
дований; настоящая статья является только наброском его.

Возвращаясь к Clostridium, скажем, что нам удалось выделить его на 
ломтиках вареной моркови, помещенных в трубки Ру, которые мы запаи
вали после откачивания воздуха.

Мы ставили опыты с чистыми культурами Clostridium в больших склян
ках с плоским дном. Две из них, соединенные резиновой трубкой, сооб
щались с одной стороны с генератором азота, с другой —■ с поглотителем, 
наполненным разбавленной серной кислотой, и аспиратором. Чистый 
азот изготовлялся по методу Шлезинга: воздух пропускался через пемзу, 
пропитанную серной кислотой, и пемзу, пропитанную едким кали, а затем 
через медные стружки, заключенные в стеклянную или металлическую 
трубку длиною в один метр, которая нагревалась докрасна. Два погло
тителя с серной кислотой и раствором едкого натра заканчивали цепь, 
Протягивание азота продолжалось по два часа ежедневно. Опыты прово
дились при 303. В табл. 4 приведены данные о составе, ходе и продолжитель
ности опытов с культурами, а также цифры по определению усвоенного 
азота.

Энергия брожения была исключительной: разложение грамма сахара 
занимало только два дня. Что касается прибылей азота, то их абсо
лютная величина значительна, если принять во внимание время. Но 
отношение усвоенного азота к сброженному сахару не более благоприят
но, чем прежде,— оно равняется 1,5 и 1,8 : 1000 и остается ниже отноше
ния, установленного для смешанных аэробных культур, где отношения 
ч?.сто превышали 2,5 : 1000.

Словом, последние опыты дают нам окончательное решение поставлен
ного нами перед собой вопроса. Мы открыли в почве определенный 
вид б а к т e р и й, способный синтезировать азотистые соединения за 
счет молекулярного азота, и доказали, что он проявляет эту редкую функ
цию в совершенно чистой культуре. Фиксированный азот 
мы нашли главным образом в нерастворимом 
виде, но и растворимый азот поокончанпи бро
жения составлял около 20% общего количества.

Нам не удалось идентифицировать выделенный нами Clostridium 
ни с одной из известных маслянокислых бактерий, большинство которых, 
правда, еще недостаточно изучено. По своим морфологическим свойствам
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он ближе всего стоит к Clostridium butyricum Пражмовского, однако 
отличается от последнего в достаточной мере, для того чтобы рассматри
вать его как новый вид. Мы даем ему название Clostridium pastorianum.

VI

Несмотря на полученные решающие результаты, некоторые отклоне
ния в функциях данного организма требовали дальнейшего разъяснения. 
Наш Clostridium проявил себя как хрупкий организм, склонный давать 
инволюционные формы, что вызывало частые нарушения правильного 
хода опытов.

Эти нарушения привлекли наше внимание еще к одному обстоятельству 
общего значения. Возник вопрос физиологического порядка, требовавший 
определенного ответа. Существует ли организм, который может жить 
нормально в течение неограниченного ряда 
поколений без азотного питания за счет атмосферного азота? Дока
зано, что Clostridium может жить так последовательно в нескольких поко
лениях. Но его явно ненормальный вид, который обнаруживался иногда 
в чистой культуре, вызывал вопрос, может ли усвоение молекулярного 
азота удовлетворять его потребность в питании в течение очень длитель
ного времени.

Последующие морфологические наблюдения не оставляли никакого 
сомнения в реальности явлений дегенерации. Нормальными морфологиче
скими признаками микроба являются, как мы уже говорили, форма цилинд
рических палочек во время активного размножения (форма бациллы), 
клетки, раздутые наподобие веретена (форма Clostridium, окрашиваемая 
иодом) со спорогенным зерном на одном из концов, переходящим в спору; 
наконец, зрелые споры, снабженные характерными чехликами. Но слу
чалось, что уклоняющиеся формы, появлявшиеся в культурах, делали 
эту нормальную морфологию неузнаваемой. Вместо описанных фаз мы 
наталкивались на длинные палочки, на изогнутые, закрученные нити, 
несущие иногда округлые кокковидные образования на концах, на взду
тые, уродливые клетки, слишком длинные и слишком толстые, местами 
на начало спорообразования, выражавшееся в спорогенных зернах, не 
превращавшихся в нормальные споры. Незавершенное спорообразование 
является самым характерным симптомом дегенерации Clostridium. У меня 
были целые серии культур, в которых спорообразование уменьшалось 
все больше и больше, до тех пор пока раса не превращалась в совершенно 
аспорогенную. Контраст между такими вырождающимися формами и 
формами нормального развития, кончающегося обильным образованием 
спор, был поразителен.

Подобные явления дегенерации вызываются всяким неблагоприятным 
влиянием, действующим хронически.

Особенно в тех случаях, когда культуры находились в атмосфере азота, 
напрашивался вопрос, достаточно ли давление этого газа для потребностей 
микроба, так как в этих условиях газ проникает в клетки только путем 
диффузии через жидкость, насыщенную газами брожения. Казалось, что 
лучше пропускать азот через жидкость непрерывно. Я и стал делать это, 
пользуясь для опытов поглотителями с притертыми колпачками, снабжен
ными двумя трубками, одна из которых доходит до дна.

Мы изготовляли целую серию их и стерилизовали, наполнив на три 
четверти раствором сахара и надев на стеклянные трубки каучуковые, 
которые должны были служить для соединения пх в ряд.
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Что касается до засева новых серий, то я решил ликвидировать все 
■ тарые культуры ненова выделить бацилл непосред
ственно из почвы. Впрочем, прямой путь для выделения С1о- 
stridium еще предстояло найти. Были основания предполагать, что новый 
пособ культивирования, при соблюдении с самого начала анаэробных 

условий и при обильном доступе газообразного азота, легче приведет 
к цели.

В апреле 1894 г. следы почвы были внесены в первую склянку ряда и 
через нее мы сразу же стали пропускать днем и ночью струю чистого газа. 
Через три дня при комнатной температуре в ней началось очень энергич
ное брожение. Микроскопическое исследование обнаружило, что полу
чил развитие в .жидкости только один уже знакомый нам Clostridium. 
С первого взгляда культура показалась чистой. Но она еще не была такой 
в точном смысле слова. Однако этот факт следует отметить, так как он 
указывает на большую элективность условий, что очень облегчает обык
новенно окончательное освобождение культуры от посторонних примесей.

В течение 75 дней мы дошли до двадцатого пассажа, перенося каплю 
жидкости из склянки с брожением в новую склянку без разъединения их. 
Струя азота пропускалась беспрерывно, количество его мы старались, 
регулировать но числу склянок с брожением. Мы держали культуры 
в лаборатории, температура которой не превышала 18—20°.

Относительно хода развития культур наши предположения всецело 
оправдались. Брожение начиналось регулярно через 24—48 часов после 
засева. Раз начавшись, оно шло, не останавливаясь, до полного разложения 
сахара. С увеличением числа пассажей не было заметно никакого ослаб
ления активности брожения. Наконец, морфологические признаки Clo
stridium представляли типичную картину без уклоняющихся форм.

В этой серии с двадцатью пересевами мы не обращали внимания на 
чистоту культур. Мы намеренно избегали всякого вмешательства в ход 
развития бактерий: 1) чтобы узнать, не образуется ли какой-нибудь 
интересной ассоциации микробов; 2) чтобы выяснить, возможно ли полу
чить чистую культуру исключительно путем пересевов в таких условиях.

В смысле ассоциаций не было найдено ничего интересного, и точно так 
же не было открыто в пробе почвы никакой другой бактерии, способной 
усваивать свободный азот, кроме Clostridium pastorianum. Вначале в куль
турах развивался исключительно Clostridium, только к концу пересевов- 
появлялась посторонняя бацилла, имеющая форму длинных извилистых 
нитей, в которой мы узнали спутника р. Кроме него в старых культурах за
мечалось слабое развитие мелкой бесспоровой бактерии. Нагревание образо
вавших споры культур до 80° позволило легко освободиться от нее. Мы 
выделили тогда Clostridium на ломтиках вареного картофеля, натертых 
мелким порошком мела, поместив их в вакуум.

Колонии имеют вид небольших желтоватых скоплений, не превышаю
щих 1 мм в диаметре. Ломтики без мела выделяют резкий запах масляной, 
кислоты.

Таким образом, самый быстрый способ выделения данного вида из 
почвы состоит в следующем: 1) посев следов почвы в лишенный связанного 
азота сахарный раствор, через который пропускается струя чистого 
азота; 2) несколько пассажей в той же среде; 3) нагревание совершенна 
зрелых спор при 80е; 4) ломтики картофеля, содержащиеся без доступа 
воздуха.

Добавим, что Clostridium, засеянный в чпетой культуре в мясной 
бульон или на питательную желатину без доступа воздуха, не развивается.
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Если культура Clostridium чистая, то среды должны оставаться без изме
нения .

Определения азота производились в серии с чистыми культурами, 
засеянными в поглотители. Па табл. 5 приведены все подробности 
■опыта.

Из нее видно, что усвоение азота в чистой культуре не отличается 
чем-нибудь особенным. Прибыли азота остаются приблизительно теми же, 
что и раньше, так же как и отношение усвоенного азота к сброженному 
•сахару.

Культуры, занимавшие последние места и получавшие газообразный 
азот в смеси с газами брожения, фиксировали меньше азота, чем те, 
через которые проходил более чистый азот.

Заметим, что слабые количества аммиака уносятся струей газа; они 
удерживаются титрованной кислотой в последней склянке. В некоторых 
опытах это количество аммиачного азота достигало 2 мг.

Как возбудитель маслянокислого брожения Clostridium характери
зуется следующими признаками.

Продуктами его брожения являются масляная и уксусная кислоты, 
причем первая сильно преобладает. Определения по методу Дюкло дали 
отношение — уксусная кислота: масляная кислота == 1 : 4 и 1 : 3. Масля
ная кислота имеет нормальное строение.

Следы высшего спирта. Отсутствие нелетучих кислот.
Газы брожения: водород и углекислота; содержание первого доходит 

.до 60-75%.

VII

Нам остается сравнить наши результаты с результатами Бертло, 
упомянутыми в начале нашей статьи.

Названный ученый приходит к заключению, «что существуют 
микроорганизмы весьма различных видов, спо
собные фиксировать азот, главным образом не
которые почвенные бактерии». Он считает, что выделил 
нескольких из них с помощью Гиньяра, применяя самый обычный метод. 
Все выделенные микробы хорошо развивались в мясном бульоне («силь
ная муть через два часа при 20°»), два вида из четырех быстро разжижали 
желатину. То были, вероятно, банальные зародыши, разлагающие бел
ковые вещества.

Clostridium, как мы видели, ведет себя на таких средах совершенно 
иначе. Обычно виды, приспособленные к жизни в среде, бедной усвояемым 
азотом, плохо переносят среду, богатую белками.

Не буду скрывать, что метод, которым пользовался Бертло для откры
тия усваивающих азот микробов, показался мне весьма сомнительным. 
Я счел все же долгом проверить метод специальными опытами.

Я взял для этих опытов несколько проб почвы из разных мест.
Первая серия. Два вида бактерий были выделены из почвы на 

питательной желатине и на картофеле в аэробных и анаэробных условиях, 
и чистые колонии были засеяны в мясной бульон. Культуры на последней 
среде послужили для засева колб с сахарным раствором без азота. Все 
подробности приведены в табл. 6.

Мы тщательно следили за развитием культур и подвергли пх микроско
пическому исследованию, результаты которого можно найти в последней 
•графе таблицы.
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Во все культуры прибавляется минимальная доза органического 
азота в виде пептона, что доводит поправку до 0,8 мл (включая реактивы, 
посевной материал, прибавленный азот).

Две культуры получают сернокислый аммонии — поправка 1,8 мл.
Мы видим, что развитие было очень скудным и что некоторая прибыль 

получилась только у рас, выделенных на картофеле, особенно у смешанной, 
культуры /, k, i, но там был найден Clostridium и обнаружено масляно
кислое брожение.

Вторая серия. Мы выбрали виды первой серии, которые быди 
лучше приспособлены к условиям культуры в сахарном растворе со сла
бой дозой усвояемого азота. Прибавили к ним еще пять, выделенных на 
желатине. Серия включала три опыта по семи культур и, в качестве конт
роля, еще два со смесью культур /, к, i.

Первый опыт. Минимальное количество пептона. Общая поправка 
0,8 мл. Количество сахара 1,2 г.

Второй опыт. Количество сернокислого аммония, эквивалент
ное 2,1 мг аммиачного азота, сахара 1,5 г.

Третий о п ы т. Исходный азот отсутствует. Поправка 0,4 мл.. 
Количество сахара 1,2 г.

Табл. 7 дает все подробности опытов.
На основании данных, полученных в двух сериях, можно сделать, 

следующие выводы.
1. Ни один из пятнадцати видов бактерий различного происхождения 

не обнаружил способности усваивать молекулярный азот в сколько-нибудь 
заметных количествах. Ничтожные прибыли, констатированные у немногих 
культур, но достигали 0,5 мг. Только маслянокислая бактерия, па которую 
мы снова натолкнулись, дала под защитой спутников прибыль азота того, 
же порядка, что и раньше.

2. Микробы, выделенные на желатине, оказались неспособными ути
лизировать сахар вследствие недостатка подходящего азотистого питания.

3. Из числа выдел! иных па картофеле микробов два, кроме Clostridium, 
дали некоторую прибыль азота в присутствии следов органического азота. 
Прибыль эта была незначительна по сравнению с прибылью у Clostridium,. 
даже если не вводить поправку на время.

4. Ни один вид не мог нормально развиваться в среде, лишенной свя
занного азота. В этом отношении открытый памп в почве организм доныне 
остается единственным.

Соблюдая осторожность, мы можем, в ожидании дальнейшего прогресса 
исследований в данной области, ответить только отрицательно на постав
ленный в начале настоящей статьи вопрос: распространена ли в мире 
микробов способность к усвоению азота? Нет, не распространена. Она 
представляется специфической. Мы пробовали самые разнообразные 
способы и исследовали много образцов почвы, но нашли только одну 
анаэробную маслянокислую бактерию, которая с несомненностью обнару
жила способность к усвоению азота.

Итак, положение Бертло, «что существуют очень различные микроорга
низмы, способные усваивать азот», не нашло подтверждения в опытах, опи
санных в настоящей статье, и для выяснения этого капитального вопроса, 
следует пользоваться не его методом.



IV

Clostridium pastorianum, его морфология 
И ЕГО СВОЙСТВА КАК ВОЗБУДИТЕЛЯ МАСЛЯНОКИСЛОГО 

БРОЖЕНИЯ1

1 Статья 1902 г.

В 1895 г. я открыл в почве анаэробную бациллу, названную мною 
Clostridium pastorianum, способную развиваться в среде с сахаром без 
связанного азота, сбраживая сахар и усваивая свободный азот пропор
ционально сброженному сахару.

За исключением сложного, совершенно неисследованного явления сим
биотического усвоения азота и еще сомнительного усвоения его водорос
лями, это был первый определенный вид бактерий, у которого указанная, 
представляющая такой интерес функция была установлена путем прямых 
опытов. В то время я посвятил свою статью целиком вопросу усвоения 
азота, только затронув в пей морфологию Clostridium и его активность как 
возбудителя маслянокислого брожения. Настоящая статья имеет цель 
восполнить этот пробел.

Рпс. 21

Морфологию иллюстрирует рисунок (рис. 21), который изображает 
ход развития бациллы. В дополнение ее характеристики даем следующие 
пояснения.

Стадия 1. Короткие толстые палочки, размерами 1,5—2,0 р. на 
1,2 р. с округлыми концами, с однородной плазмой. Остаются короткими 
в удачных культурах, когда деление происходит быстро. Такова форма 
молодых размножающихся клеток. По мере того как они стареют и бро
жение начинает ослабевать, деление останавливается и клетки переходят 
во вторую стадию.

Стадия 2. Более длинные клетки со вздутием посредине прини
мают форму Clostridium', плазма их становится мелкозернистой; они слабее 
окрашиваются основными красками; подом окрашиваются в очень темный 
юуро-фиолетовый цвет.
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Стадия 3. На одном конце клетки появляется спорогенное зерно 
■■вальной формы, как у зрелом споры, но меньших размеров; метиленовая 
инька окрашивает его в темносиний, а остальную часть клетки в светло- 
инпй цвет. Под влиянием иода зерно не окрашивается, а плазма принимает 

тот же темный цвет.
Стадия 4. Увеличившееся зерно не поддается пли почти не поддается 

действию основных красок, но уже окрашивается по Цилю. Плазма окра
шивается иодом слабее.

Стадия 5. Зерно созревает в спору, которая занимает теперь центр 
клетки; она окружена более светлым кольцом; под слабо окрашивает 
только периферию клетки.

Стадия 6. Клетка це окрашивается подом. Спора созревает, но со
держащая ее клетка не резорбируется, как это почти всегда бывает у ба
цилл с эндогенными спорами. Спора заключена в слизистое вещество, 
которое едва окрашивается анилиновыми красками.

Стадии 7 п 8. Вероятно, вследствие разбухания этого вещества 
материнская клетка лопается, широко раскрываясь на одном из концов. 
' пора остается инкапсулированной в своего рода открытом чехлике, 
который можно лучше рассмотреть в почти сухом виде, удалив из препа
рата воду при помощи полоски фильтровальной бумаги. В растворе сахара 
без доступа воздуха споры скоро начинают прорастать, набухая. Они 
легко окрашиваются тогда водной метиленовой синькой пли генцианом, 
затем спора прорастает в палочку, которая направлена в сторону отвер
стия капсулы.

Деление начинается сразу так, что образуется цепочка из коротких 
палочек, первое звено которых частью остается в оболочке споры. Споры 
легко увидеть в прорастающем состоянии; для этого нужно осадок мела 
из старой культуры внести в 2%-ный раствор сахара и рассматривать 
жидкость в-момент начала брожения.

Морфологические свойства вида имеют, как мы видим, некоторые осо
бенности, отличающие ег от других возбудителей маслянокислого бро
жения.

Микрофотографии помогут лучше представить себе цикл развития нашей 
бациллы. 11а фиг. 1 табл. XVI видны короткие формы первой стадии; на 
фиг. 3, 4, 5 — последовательные стадии развития, начиная со второй и 
кончая шестой; на фиг. 2 — зрелые споры с их чехликами; наконец, на 
фиг. 7—а, Ь, с — прорастание спор.

Что касается подвижности, то мы имели случай много раз наблюдать 
ее главным образом в первой стадии, гораздо реже — во второй и третьей. 
В общем, она проявляется, повидимому, только в течение коротких 
промежутков времени, что не дало возможности нам окрасить жгу
тики.

Описанный цикл развития является до известной степени нормальным. 
Он встречается преимущественно в культурах в сахарном растворе, содер
жащем в избытке мел и лишенном пли почти лишенном связанного азота, 
а также в аэробных условиях — под защитой посторонних аэробных 
форм. II, наконец, в анаэробных условиях, когда через раствор пропу
скается струя чистого азота.

На ломтиках картофеля или моркови, помещенных в вакуум или 
в баллоны для брожения, развитие бациллы видоизменяется: вместо корот
ких и прямых форм мы находим длинные палочки пли настоящие толстые 
нити, порой изогнутые, как вибрионы, или даже скрученные. От таких нитей 
иногда отделяются кокковидные формы, которые не размножаются и не
24 С. Н. Виноградский
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воспроизводят бациллярных форм; форма веретена появляется на ранней 
стадии, но нерегулярно; спорообразование нарушается, часть клеток 
деградирует, не давая спор. Фиг. 3 и 4 табл. XVI воспроизводят характер
ную картину развитпя на ломтях вареного картофеля.

На этих ломтях в анаэробных трубках Ру колонии имеют вид желто
ватых бородавочек, издающих резкий запах масляной кислоты. На мор
кови появляются островки пены, сливающиеся в конце концов в сплошную 
белую слизь.

Поддерживая условия, ведущие к такому неправильному развитию, 
мы видим, как ненормальный ход и сопровождающие его явления вырожде
ния становятся все более явными: нити делаются более длинными, взду
тыми, огромными, уродливыми, тогда как образование Clostridium со 
спорами регрессирует. Наконец, вид превращается в совершенно бесспор- 
ровый «выродок», в котором уже нельзя найти признаков вида. Прибавим, 
что он представляется также ослабленным с точки зрения усвоения азота и 
активности брожения.

Культура в баллонах с длинным горлышком, наполненных 2%-ным 
сахарным раствором с прибавлением достаточного количества азота 
в виде пептона, аспарагина пли аммиака и избытка мела, также при
водит к уклоняющейся неправильной морфологии явно ненормального 
характера. Там часто нельзя найти ничего, кроме длинных нитей в клуб
ках со множеством мертвых клеток без следов спорообразования.

Наблюдения такого рода показывают необходимость углубленного 
морфологического исследования, для того чтобы получить полное представ
ление о свойственной данному виду функции. Иначе мы подвергаемся 
риску начать физиологическое изучение, пользуясь вырождающейся расой 
что может привести только к недостоверным результатам. Придержи
ваясь, как правило, работы только с нормально развивающейся расой, 
обильно образующей споры, мы избегли многих экспериментальных 
ошибок.

Лучшим способом для обеспечения Clostridium нормального развитпя 
является его культура в растворе, лишенном даже следов связанного азота, 
причем через раствор пропускается чистый азот.

Раствор должен содержать минеральных солей:

Фосфорнокислого калия ...................................... 1
Сернокислого магния................................. • . . 0,2
Хлористого натра )
Сернокислой закиси железа [•......................... Небольшие
Сернокислого марганца ) количества
Дистиллированной воды без аммиака............... 1л

Прибавляем 2% глюкозы и только что промытого в горячей воде мела 
в избытке. В качестве сосудов пользуемся поглотителями со стеклянными 
колпачками; соединяем их в ряд при помощи резиновых трубок, так что 
первый поглотитель сообщается с генератором азота (по Шлезингеру), 
последний — с добавочным поглотителем, наполненным серной кислотой, 
который замыкает ряд. Склянки с культурами наполняем приблизительно 
только до двух третей пх вместимости. После стерилизации засеваем пер
вую склянку и пропускаем струю азота через всю систему. Когда в первой 
склянке начинается брожение, переливаем, нагнув поглотитель, одну 
каплю во вторую склянку и т. д. Медленный ток азота поддерживается 
в продолжение всего опыта.
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Такой способ дает возможность изучать сопряженные процессы броже
ния и усвоения азота. Культуру можно ставить и в аэробных условиях, 
засеяв одновременно с Clostridium соответствующие аэробные виды. В та
ких случаях опыт проводится в колбах с плоским дном, и раствор нали
вается в них слоем не выше 1 см. Развитие в них бывает нормальным, а усво- 
ние азота идет так же хорошо, как и в анаэробных условиях. За подробно
стями следует обратиться к статье III 1895 г.

Переходя к химическому исследовнию сопряженных процессов бро
жения и усвоения азота, приведем два типичных опыта, один в анаэробных, 
другой в аэробных условиях.

Нерв ы й опыт. Мы проводили его, пользуясь не поглотителями, 
а двумя большими склянками с плоским дном и широкой поверхностью 
(модель Фернбаха), соединенными в систему, подобную только что 
описанной.

Питательной средой служит раствор глюкозы и чистых минеральных 
солей с прибавлением избытка промытого мела, образующего осадок 
на дне сосуда.

Количество глюкозы, приготовленной по Сокслету................... 40 г
Раствор солей ........................ 10С0 мл

Засеяно спорами 23 ноября. Ток азота. 1 декабря брожение достигает 
максимальной интенсивности. 13 декабря — полное сбраживание глю
козы. Для определения азота весь осадок фильтруют, высушивают, сжи
гают по методу Дюма. Половина фильтрата испаряется под уменьшенным 
давлением в колбе Кьельдаля, и азот определяется по этому методу. 
Найдено:

Осадок ................................................................. 4?,3 мг азота
Жидкость 11,3 » »

Всего......................  53,6 мг азота

Перегонка дает только 1/3 мл маслянистой жидкости, кипящей при 108ə, 
поводимому изобутилового спирта.

Определение растворенного кальция (общая кислотность) и разделение 
летучих кислот (по Дюкло) приводят к следующим результатам:

Отношение В/А.......................................................... 2,6

Уксусная кислота..................................................... 3,714 г
Масляная кислота..................................................... 14,164 ■>

Всего...................  17,878 г

(при 44,7% сброженного сахара)

Масляная кислота имеет нормальное строение.
Второй опыт. Слой жидкости, толщиной 1 см, налит в кониче

скую колбу с плоским дном. Пропускание воздуха, очищенного прохожде
нием через поглотители, наполненные серной кислотой и раствором едкого 
натра. Засев спорами Clostridium вместе с двумя аэробными бациллами
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Чтобы ускорить начало брожения, прибавляем минимальное количество 
сернокислого аммония. Состав среды следующий: 

Глюкоза......................................................  20 г
Мел ..............................................   15 г
Сернокислый аммоний.................................................. 0,01 г
Раствор солей................................................................. 1000 г

После исчезновения сахара производим анализ: 
Чистая прибыль азота.............................. 24,4 мг
Отношение В/А......................................................... 4 »

Уксусная кислота.................... •............................. 1,313 г
Масляная кислота...................................................... 7,705 »

Всего............................... 9,018 г
(пли 45% сброженного сахара)

0,5 мл спирта, кипящего при 97,4° (пропиловый спирт ?). Следы молоч
ной кислоты.

Сопряженные процессы броженпя и усвоения азота по существу остают
ся, как мы видим, теми же самыми, несмотря на разницу в условиях: 
с одной стороны, чистая культура при анаэробиозе, с другой — смешанная 
аэробная культура.

В обычных для анаэробного брожения условиях мы провели несколько 
опытов в сахарном растворе в присутствии связанного азота с расами раз
личного происхождения.

Первый опыт. Два баллона, наполненные раствором солей 
с 2 % глюкозы с прибавлением к одному 0,5 % сернокислого аммония, к дру
гому 0,5% пептона; мел всегда в избытке. Через месяц во втором баллоне 
сахар совершенно сброжен, в первом еще остаются следы его.

Анализ баллона с ам. таком. Почти чистый этиловый спирт около 
0,5 мг. Отношение В/А = 6,0.

Анализ баллона с пептоном. Следы этилового спирта. Отношение 
В/А = 23,0.

Сравнивая образование летучих кислот в четырех приведенных опытах: 
1) без связанного азота; 2) со следами аммиака; 3) со значительным количе
ством аммиака; 4) с пептоном,— констатируем, что отношение В/А сильно 
повышается от первого опыта к четвертому.

12 3 4

2,6 4 6 23

Это указывает, повидимому, на стимулирующее действие азотистого 
питания на образование масляной кислоты.

Второй опыт. Три баллона по 2 л, наполненные 2%-ным раство
ром глюкозы. Азот в форме сернокислого аммония, аспарагина, пептона. 
Исходя из сернокислого аммония в количестве 0,5%, где отношение про
цента азота к проценту сахара равняется 1 : 18,9, высчитываем ту же 
пропорцию для аспарагина и пептона: для первого — по его формуле, 
для пептона — по содержанию азота, которое соответствует 16%. Таким 
образом имеем:

1-й баллон: 0,5 сернокислого аммония.
2-й баллон: 0,568 аспарагина.
3-й баллон: 0,64 пептона.
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Мел всегда в избытке. Брожение в третьем баллоне продолжается 
• недели, во втором 7 недель, в первом 10 педель. Сахар сбраживается 
везде нацело. Анализ дает:

1) 5 мл смеси этплоеого п бутилового спиртов; отношение В/А = 8;
2) около 0,5 мл бутилового спирта: В/А = 4;
3) следы спирта: В/А = 5.

Ответ на поставленный вопрос получается, как мы видим, отрица
тельный. Отношение зависит, повидимому, от еще неизвестных условий, 
так же как и во многих других случаях маслянокислого брожения.

Газы брожения состоят из углекислоты и водорода. Отношение пх 
подчиняется почти общему правилу, т е. процент углекислоты, слабый 
вначале, повышается к концу брожения; процент водорода, напротив, 
достигает максимума в самом начале и падает до минимума в конце. 
СЩнако в общем отношения довольно изменчивы при одних и тех же усло
виях, так что исключения из указанного правила нередки. Вот пример, 
относящийся к трем баллонам, из которых в первый прибавлено 0,25% 
пептона, во второй 0,25% аспарагина, в третий снова 0,25% пептона.

В начале опыта СО2...................................
Н2......................................

В середине опыта СО2..................................
На.......... .

В конце опыта СО2......................   . . .
Н2. ..........

о/
/О

о/ 
, о %

11,0 15,5 46,1
89,3 84,2 54,1
40,2 52,4 51,8
59,8 47,0 48,5
54,9 55,9 52,5
45,1 44,1 47,8

Мы видим, что ход выделения обоих газов соответствует вышеуказан
ному правилу в двух первых баллонах, тогда как в третьем колебаний ни 
для одного из 1азов почти не заметно.

Культура 3 при анализе дала:
Отношение В/А 1,5

Уксусная кпслота............................................................. 0,3315
Масляная кпслота .......................................................... 0,7293

Всего ....................... 1,0Е08
(пли 42% глюкозы, количество которой равняется 2,55).

Что касается распределения Clostridium pastorianum в почве, то мы 
всегда легко выделяли его из образцов почвы, взятых в окрестностях 
Петербурга. По мы никогда не находили этого вида в многочисленных про
бах с Юга Гос спи.

Применяя тот же способ культуры, мы выделили бациллу по морфо
логическим признакам, приближающуюся к Clostridium, хотя и не иден
тичную с ним. Она обладает большими размерами, более удлиненными и 
толстыми клетками, но принадлежит также к числу маслянокислых бакте
рий п фиксаторов азота; ее продуктивность 2 мг азота на 1 г глюкозы. 
См. фиг. 6 табл. XVI.

Как возбудитель маслянокислого брожения, Clostridium отличается 
нижеследующими свойствами.
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Он сбраживает глюкозу, фруктозу, сахарозу, галактозу, инулин, 
декстрин. В присутствии аммиака как единственного азотистого питания 
его активность распространяется только на глюкозу, сахарозу, инулин.

Он не способен сбраживать лактозу, арабинозу, крахмал, гуммиара
бик, маннит, дульцит, глицерин, молочнокислый кальции, вещества, 
сбраживаемые большинством маслянокислых бактерий. Повидимому, 
он обладает наиболее выраженной избирательной способностью в отноше
нии углеродистых соединений.

Продуктами брожения являются масляная и уксусная кислоты, про
цент которых составляет 42—45% сброженного сахара; за счет остального 
сахара образуются углекислота и водород. Из вторичных продуктов были 
найдены только слабые количества спиртов и следы молочной кислоты.

Этих довольно банальных в сущности признаков достаточно все же 
для того, чтобы дифференцировать Clostridium pastorianum от других 
известных маслянокислых бактерий.

Его главным отличительным свойством является способность вызывать 
энергичное, идущее всегда до полного разложения сахаров брожение 
в безазотистой среде с усвоением свободного азота.



Табл и ц а XVI



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

МОЧКА ЛЬНА



УКАЗАТЕЛЬ РАБОТ

Предисловие 1945.

1895. О мочке льна и ее возбудителе. В сотрудничестве с В. Фрибесом (Sur 1е- 
rouissage du lin et son agent microbien). «C. R. Ac. Sc.», 121.

ПРЕДИСЛОВИЕ
(19 45)

Работа по этому вопросу в сотрудничестве с В. Фрибесом изложена 
в единственном сообщении, представляющем собою краткое, но достаточно 
обстоятельное резюме как с точки зрения метода, так и с точки зрения 
выводов.

Наши исследования показали, что мочка льна вызывается сбраживанием 
пектиновых веществ, которые разрушаются и освобождают волокна 
целлюлозы, связываемые ими в ткань стебля; сбраживание это специфично, 
его вызывает анаэробная бацилла со спорой на конце, которая в боль
шом количестве развивается в воде мочильного чана за счет погруженных 
в него стеблей. Она была выделена и свойства ее были описаны достаточно 
ясно, для того чтобы будущие исследователи могли ее идентифицировать.

Действительно, Бейеринк1 снова выделил ее девять лет спустя (1904) 
и, назвав ее Granıılobacter pectinovorum,— мы не дали ей наименования,— 
отметил, что она была открыта ранее Виноградским и что «описание,, 
данное ей Виноградским, совершенно совпадает с его собственными 
наблюдениями».

1 «Arch. Neerl.», 9, 1904. Versam. Schriften, Partie IV.
2 «Zentr. Bact.», II, 13, 1904.

Не подлежит сомнению, что тот же самый вид был выделен еще раз 
Штермером1 2 под названием Plectridium pectinovorum.

В 1895 г. представления о сбраживании пектина были в микробиологии 
еще новостью, так же как и метод, при помощи которого специфический 
возбудитель брожения был открыт. В это время для выделения бактерий из. 
какой-либо среды применялась, по так называемому способу Р. Коха, пита
тельная желатина; это было легко осуществимо с банальными бактериями, 
но приводило только к неудачам, если дело касалось специфических возбу
дителей. Непригодный способ все же твердо удерживался, особенно в-- 
виду того, что мысль о специализации функций в мире микробов еще не- 
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получила всеобщего распространения, несмотря на факты, открытые при 
изучении серобактерий, железобактерий и нитрификаторов.

Как и в моих предыдущих изысканиях, не выделяя чистых культур, 
мы стали прежде всего изучать обогащенные культуры, стараясь найти 
наилучшие для них условия, и выяснить их микробный состав, который 
стабилизировался уже после нескольких пересевов; активный возбуди
тель легче дифференцировался тогда от сопровождающих его неактивных 
или мало активных микробов.

Чистая культура применялась только в последнюю очередь, как сред
ство контроля, а также для того, чтобы удовлетворить требованиям клас
сического метода. Полное удаление неактивных зародышей очень 
часто не выявляет ничего, что не было бы уже установлено опытами 
с обогащенными культурами, т. е. не освобожденными от неразвивающихся 
микробов, не оказывающих никакого заметного влияния, если среда дей
ствительно элективна.

В изложенной ниже работе мы точно следовали такому методу, и это 
привело к довольно быстрому успеху.

Впоследствии Бейеринк популяризировал его под названием «накопле
ние», т. е. метода культур накопления или обогащения.

Я сам, наконец, предпринял недавно изучение биодинамики естествен
ных сред при помощи так называемых самопроизвольных культур, что 
представляет собою усовершенствованное применение того же принципа 
элективной культуры пли селекции зародышей под влиянием 
условий среды.



О МОЧКЕ ЛЬНА II ЕЕ ВОЗБУДИТЕЛЕ1

1 Сообщение 189’5 г.

Настоящее сообщение представляет собою обзор главных выводов 
из работы, произведенной вместе с В. Фрибесом.

Многие наблюдатели исследовали воды мочильных чанов и установили 
наличие в них различных организмов. Некоторым микробам приписы
вали роль в мочке, которую часто рассматривали как целлюлозное бро
жение, но опытами это не было доказано.

Не подлежит сомнению, что погруженные в воду растительные ткани 
по могут подвергаться одновременно различным брожениям. При изу
чении мочки льна было необходимо выделить и исследовать тот специаль
ный процесс, который применяется для промышленной мочки льна и 
который делает, волокно легко отделимым от древесины стебля механи
ческим путем. Мы хотим показать, что дело заключается тут в самостоя
тельном брожении, вызываемом специфическим микробом.

В первую очередь, мы постарались найти способ стерилизации стеблей 
льна, служивших для опытов. Мы пробовали различные антисептики: 
сулему, лизол, фенол и другие; но наряду с этим мы установили также, 
что стерилизация погруженных в воду стеблей посредством краткого 
нагревания до 100°, повторяемого три дня подряд, пли автоклавирование 
их при 115° в течение четверти часа не оказывает заметного действия 
на стебель; он совершенно не приобретает свойств вымоченного льна. 
При лабораторных опытах эти свойства, к счастью, легко узнать на 
самом маленьком кусочке стебля; растирая его между пальцами, 
•сразу почувствуешь, легко ли отделяются волокна от костры и, значит, 
вполне ли завершилась мочка.

Мы испытывали действие различных микробов, в большом коли
честве выделенных из мацерационных чанов, на льняной соломе, свя
занной в снопики, погруженные в воду и стерилизованные указанным 
■способом. В предварительных опытах было выделено на желатине до 
десяти видов бактерий, пз которых ни один не оказал сколько-нибудь 
заметного действия на стебель, не обнаруживший через несколько месяцев 
даже и признаков мочки; не наблюдалось ни малейшего выделения 
газа.

Если же, напротив, в сосуды со снопиками стерилизованного льна бро
сался кусочек нестерилизованной льняной соломы, то очень сильное бро
жение начиналось через 12—14 часов, а через два-три дня мочка была 
окончена.

Таким образам, для открытия специфического микроба мы исследо
вали культуры, развившиеся на стерильном льне, защищенном от доступа 
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воздуха путем погружения в пробирки, наполненные водой, поверх
ность которой мы покрывали слоем масла. После ряда пересевов в таких 
условиях микроскопическое исследование этих культур не оставляло 
никаких сомнений относительно возбудителя брожения. Мы находили его 
преимущественно внутри стебля.

Он представляет собою крупную бацпллу типа Pleetridium, образую
щую спору на конце. В молодом возрасте длина ее клеток составляет от 
10 до 15 р. при толщине в 0,8 р.; часто встречаются и гораздо более длин
ные; впоследствии они становятся несколько толще (1 р.) и образуют на 
одном конце овальные вздутия,, длиною в 3 р. и толщиною в 2 р.; размер 
овальной споры, развивающейся в них, 1,8 на 1,2 р..

Эту бацпллу удалось выделить в совершенно чистом виде при помощи 
анаэробной культуры на ломтях картофеля, натертых мелом. Не входя 
сейчас в морфологические подробности, перейдем к опытам мочки при 
помощи чистой культуры, поставленным в крупном масштабе.

Сноппкп из целых стеблей льна помещались в цилиндры вышиной 
в 1 м с диаметром от 7 до 10 см; сосуды наполнялись водою, закрывались 
и стерилизовались со всем содержимым путем краткого повторного на
гревания до 100ə. Затем производился посев чистой культуры, и неболь
шое количество воздуха, остававшееся в цилиндре, вытеснялось водо
родом. По окончании брожения вымоченный таким способом лен можно 
было легко мять, трепать, чесать; волокно получалось довольно хорошее, 
светлое, шелковистое и тонкое, но чересчур разложившееся и не очень 
прочное; процесс продолжался, очевидно, слишком долго, и лен был вы
мочен больше, чем следовало.

Разрешение вопроса о природе этого брожения и о том, какие именно 
вещества стебля ему подвергаются, потребовало долгих опытов; мы дадим- 
сейчас только краткий обзор пх.

Работы Фреми (Fremy) и Кольба (Kolb) направили исследование 
в сторону выяснения роли, которую могли бы играть в данном процессе- 
еще мало изученные вещества, называемые пектиновыми. С их точки зре
ния мочка вызывает переход нерастворимых пектиновых веществ в раство
римые; Фреми назвал это пектиновым брожением, но не определил его- 
микробиологической природы.

Можно было подойти к разрешению этой проблемы двумя путями: 
путем изучения ферментативных свойств микроба мочки и путем сравни
тельного определения количества пектиновых веществ в льняном стебле, 
подвергнутом бактериальному сбраживанию, с количеством их в другом, 
не тронутом обработкой.

Первым путем мы установили следующее.
1. Бацилла сбраживает глюкозу, сахарозу, лактозу, крахмал, по- 

только при условии присутствия в среде пептона; если единственным 
источником азота является аммиак, микроб не оказывает на названные 
вещества никакого действия.

2. Пектиновые вещества, пектин или пектиновая кислота, выделен
ная из льна, груши, моркови, белой брюквы в возможно чистом виде, 
разлагаются уже в присутствии аммиачной соли, как единственного источ
ника азота, неизмеримо легче, чем все указанные углеводы.

3. Целлюлоза в виде шведской бумаги или в виде аморфного некристал
лического порошка совершенно недоступна действию данной бациллы. 
То же можно сказать и о гуммиарабике.

Вторым путем мы установили, что после обработки чистой, слегка- 
подкисленной или слабо щелочной водой на холоду лен и белая брюква, 
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подвергнутые брожению, вызываемому данной бациллой, утрачивали боль
шую часть веществ, определяемых как пектиновые; потеря в весе сброжен
ных растительных тканей приблизительно соответствовала содержанию 
пластических веществ у песброженных.

Хотя эти последние опыты еще и недостаточно многочисленны, нам, 
по совокупности приведенных фактов, представляется правильным рас
сматривать мочку льна как процесс брожения пектиновых веществ, 
причем специфическим возбудителем его является описанная бацилла.

Мы имеем здесь новый и любопытный пример крайней специализации 
функций в мире микробов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
(1945)

22 февраля 1922 г. я начал работать в Институте Пастера в качестве- 
заведующего Отделом сельскохозяйственной микробиологии. Для меня 
была устроена в Бри-Конт-Робер лаборатория, предназначенная для 
микробиологического изучения естественных сред, главным образом 
почвы. Лаборатория была открыта в тот день, когда исполнялось сто 
лет со дня рождения Пастера, 23 мая 1923 г.

В моих прежних работах дело шло об исследованиях в области общей 
микробиологии, т. е. об изучении свойств и действия изолированных ми
кробов в условиях чистой культуры в соответственных средах. Очевидно, 
однако, что чистые культуры микробов вне пх естественных местооби
таний, выращенные на искусственных средах, не могут дать представле
ния о динамике биологических процессов в самих местообитаниях.

Изучение этой динамики сразу же потребовало новых методов. Дело 
шло уже не о средах с заранее известным составом, а о естественной среде, 
не исследованной в качестве субстрата для биологической активности, и 
к тому же уже населенной в максимальной степени различной 
микрофлорой и микрофауной. Если бы нам даже удалось изолировать всех 
представителей этой микрофлоры, мы получили бы только коллекцию 
культур и, как бы полна она ни была, мы не имели бы понятия о жизне
деятельности всей микрофлоры, где отдельные представители пли ассо
циируются или мешают один другому и где биологическая естественная 
среда может направить эту деятельность совершенно по-пному, чем 
в чистой культуре.

Вследствие этого первый год работы был посвящен исключительно 
вопросам методики.

Критика ходячих методов и первые, еще несколько смутные идеи о 
новом методе изложены в двух помещенных ниже докладах, из которых 
один сделан в Обществе химии и промышленности — в феврале, другой 
на конгрессе в Риме — в мае 1924 г.

В частности, второй доклад ставит в первую очередь вопрос о том, 
располагаем ли мы методом исследования жизнедеятельности микробов 
в самой почве, иными словами, можем ли мы изучать почву с точки зре
ния ее биологии. Ответ дан отрицательный. После краткого обзора раз
вития наших знаний, начиная с возникновения микробиологии и кончая 
периодом конгресса, и сжатого резюме достигнутых результатов — плода 
коллективного 30-летнего труда — мы подчеркивали в заключение искус
ственный характер произведенных исследований, которые дают нам очень 
мало сведений относительно динамики микробиологических процессов 

25*
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в естественной среде. «При выделении почвенных микробов до сих пор не 
обращали никакого внимания на самую почву; она служила лишь 
источником для получения зародышей и притом только таких, которые 
приспособлены к искусственным средам, для них приготовленным» 
(см. статью III).

Со времени конгресса 1924 г. прошло около двадцати лет и были достиг
нуты значительные успехи. Мы знаем теперь в основном биохимию 
естественной среды и факторы ее динамики, а это открывает широкие пер
спективы для микробиологических исследований, задачей которых являет
ся изучение индивидуальных и коллективных возбудителей микробиоло
гических процессов, развертывающихся в данной среде.

Именно с этой целью был разработан прямой метод; первый 
набросок его в 1924 г. излагал основы способа более действительного, 
чем принятые тогда в общей микробиологии. В последующий период 
я продолжал неуклонно развивать новый метод. Ниже описываются приемы, 
применяемые в лаборатории Бри-Конт-Робер. Принципиальные вопросы, 
подтверждающие принятый метод, будут обсуждены в последней части 
настоящей книги.

Микроскопия почвы. Отсутствие методики для микроскопического 
изучения почвы дало себя знать сразу же после начала опытов. Мы под
разумеваем методику, достаточно чувствительную для того, чтобы можно 
было исследовать свойства микробов непосредственно в самой почве. 
Кажется, такой метод не считался необходимым для исследований в области 
почвенной микробиологии. Его считали даже неприменимым, ввиду 
того, что живых микробов трудно отличить от мертвых и от всевозможных 
частиц почвы. Между тем было очевидно, что углубленное исследование 
микроорганизмов, населяющих почву, возможно только, если мы будем 
их изучать в их местообитании.

Только один Г. Конн в Америке применял иногда метод прямого 
микроскопического исследования почвенных микроорганизмов, но на 
это не было обращено должного внимания. У него явилась счастливая 
мысль прибегнуть вместо основных красок к кислым, что дало возмож
ность получить лучшие препараты.

В сообщении İV описана техника исследований и первые результаты 
ее. В статье VI, снабженной двадцатью тремя фотографиями и одной 
цветной иллюстрацией, приведены все подробности.

Здесь же достаточно будет только резюмировать принципы микро
скопического метода, для того чтобы стала понятна роль, которую он 
сыграл в разработке нового метода исследования.

1. Выбрав участок земли, не получавший в течение по крайней мере 
трех лет никакого удобрения и находившийся все время под черным 
паром, приготовляют по всем правилам характерную пробу, из которой 
и берут 1 г для исследования под микроскопом.

2. Ее подвергают физическому микроанализу, который должен раз
делить почву па составные части. Такими частями являются пропитанные 
почвенным раствором минеральные и органические остатки, минеральные 
и органические коллоиды. Если мы будем рассматривать отдельно осадки и 
суспензии, мы получим более ясные препараты, не столь загроможденные 
посторонними частицами, и сможем составить представление о распреде
лении микробов по фазам почвы: увидим, держатся ли они на минераль
ных или на органических частицах и на каких из них по преимуществу 
или же они свободно, как в бульоне, двигаются в почвенном растворе.
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Микрофлора. Что касается плотности и свойств микрофлоры выбран
ного участка почвы, то мы получили о них сразу весьма отчетливое 
представление.

Плотность оказалась во много раз превосходящей цифры, полу
ченные прежним, столько времени применявшимся методом подсчета 
колоний на стандартных чашках. Этот факт можно было, конечно, предви
деть, потому что уже был известен ряд микробов, и наиболее интересных, 
которые на чашках не давали колоний; но действительное соотношение 
между количеством микробов при прямом их подсчете и количеством 
колоний на стандартных средах далеко превзошло все ожидания. Общие 
количества, установленные путем микроскопического исследования (так 
называемым прямым счетом), доходили до миллиардов на 1 г вместо не
скольких десятком миллионов, найденных при помощи подсчета на 
чашках.

Что касается микронаселения участка, то оно было небогато видами, 
но довольно постоянно. Вот список форм и их краткая характеристика.

1. Мелкие кокки, от 1 до 1,5 р, образующие округлые плотные скопле
ния, заключенные в общую капсулу. Бывают также кокки, соединенные 
в менее плотные группы и даже рассеянные.

2. « Кокки большего размера, около 2 р., в менее плотных скоплениях.
3. Крупные кокки, от 2,5 до 3 р, напоминающие азотобактер, в малень

ких группах.
4. Пленчатые колонии, не поддающиеся разъединению и представляю

щие один слой мелких палочек.
5. Заостренные палочки, иногда изогнутые, около 3 р в длину в ма

леньких группах или тетрагональных колониях.
6. Что касается грибов, то лишь иногда попадаются их споры или 

кусочки мицелия. То ,ке можно сказать и об актиномицетах.
7. Простейшие представлены только редкими цистами амеб.
О распределении названных микроорганизмов по фазам почвы можно 

только сказать, что они располагаются почти исключительно по части
цам окрашенной слизи, т. е. на так называемом гуминовом веществе.

Нужно подчеркнуть — в дальнейшем будет видно почему,— что 
такой микробный пейзаж характерен только для почвы, находящейся в 
совершенном биологическом равновесии и содержащей в себе ти
пичную микрофлору; такая почва будет служить нам при 
исследованиях в качестве контрольной.

Итак, можно констатировать присутствие в достаточной мере типич
ной микрофлоры в почве, остававшейся под паром в течение ряда лет 
(шести — для моего контрольного участка). Микроорганизмы находят 
там необходимое для них органическое питание. Питательным веществом 
могут быть только гумусовые веществ а, представляющие 
собою продукт жизнедеятельности микроорганизмов. Отсюда следует 
вывод, что мы имеем тут дело с микробами, усваивающими гу
мус. Онп представляют собою автохтонную микрофлору самой 
почвенной среды, совершенно не зависимую от всяких поступлений орга
нического вещества из внешнего мира.

С другой стороны, если к этой почве прибавить какое-нибудь энерге
тическое вещество, то немедленно начнется развитие новых микроорганиз
мов, которые, наслаиваясь на прежнее сообщество, свидетельствуют о том, 
что почва содержит еще различные зародыши, остающиеся в неактивном 
состоянии за отсутствием пригодного для них питания. Жизнедеятельность 
такой группы может быть только непостоянной, она будет периодически 
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прерываться промежутками покоя, впредь до нового притока пита
тельных веществ.

Итак, микроскопическое исследование открывает нам существо
вание двух больших групп микроорганизмов, функционально отличных 
друг от друга по общему характеру жизнедеятельности: постоянно дей
ствующую автохтонную или разрушающую г у м усовые 
соединения группу с непрерывной активностью, направленной 
на окисление гумуса почвы, и з и м о г е н н у ю, которая питается раз
личными органическими веществами и активность которой связана с их 
поступлением.

Чтобы вызвать появление представителей последней группы, обык
новенно прибегают к нарушению биологического равно
весия среды путем прибавления углеродистого и азотистого питания. 
Характер вновь развивающейся микрофлоры будет зависеть от 
природы добавленного удобрения. Таким способом 
можно вызвать появление однородной микрофлоры, развитие которой 
можно проследить и которую можно подвергнуть подсчету, несмотря на 
присутствие автохтонных микроорганизмов: мы будем иметь настоящую 
культуру непосредственно в самой почве: эта в высокой степени смешан
ная культура все же даст гораздо больше для понимания функций микро
флоры в почве, чем чистая культура.

Деятельность микробов, разлагающих гумус, 
опытным путем доказать труднее; это можно сделать, только применяя 
среду с г у м а т а м п. Мы пользовались для этой цели пластинками 
кремнекислого геля, нанося на них гумусовые вещества. Способ приготов
ления приведен ниже. На таких пластинках, засеянных комочками земли, 
появляются те же формы автохтонных бактерий, которые наблюдались 
при микроскопическом исследовании почвы: компактные капсульные 
колонии кокков в 1 р. больших кокков в 2 p., тонкие налеты, состоящие 
из кокков, образующих мерисмопедии, но главным образом плотные на
леты из маленьких палочек (Bactoderma), так часто встречающиеся в про
бах почвы. Иногда они покрывают большую часть пластинки. Мы получали 
культуры всех этих разлагающих гумус форм, и доказательством имен
но такого их характера служило не только их обильное появление в 
присутствии гуминовых веществ, но и исчезновение под их влиянием 
желтого или коричневого слоя.

К сожалению, наши наблюдения по этому предмету остались отры
вочными: были сделаны только заметки и наброски. Одна из причин 
заключается в крайней медленности развития этих организмов.

Чтобы по возможности восполнить этот досадный пробел, мне пред
ставляется полезным дать здесь краткую характеристику видов, найден
ных на моем контрольном участке. Думаю, что это сможет облегчить работу 
исследователя, который захотел бы взяться за данный вопрос.

На пластинках с гуматами развиваются следующие формы:
1. Мелкая палочка, образующая колонии в виде довольно 

прочных налетов, которые состоят из одного слоя клеток. Она 
метахроматически окрашивается эритрозином в фиолетово-розовый цвет. 
Поддаются окраске только бактерии, промежутки же остаются бесцвет
ными. Центральные части колонии-налета представляются белыми, сухими, 
как бы порошкообразными; периферические — стекловидными с отливом. 
Если белую пленку перенести иголкой в каплю воды, то она, не распускаясь 
в воде, сразу образует пленку, покрывающую поверхность капли. Этих 
признаков достаточно, чтобы безошибочно распознать биотип.
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2. Мелкий кокк около 1 р., образующий пленчатые колонии с мерисмо- 
педиальной структурой. Менее прочная, чем у предыдущего, пленка 
легко разрывается и освобождает маленькие четырехугольные группы. 
Пленки бесцветны и образуют на поверхности геля розетки.

3. Указанный выше мелкий кокк в плотных скоплениях, окруженных 
капсулой.

4. Кокки в 1,5—2 il и в 2—3 р., но они встречаются реже, чем в микро
скопических препаратах.

Несмотря на всю краткость описания, сходство, чтобы не сказать то
ждество огранизмов, выделенных с покрытых гуматамп пластинок, и тех, 
которые мы видим при микроскопическом исследовании почвы, бро
сается в глаза. Оно идет так далеко, что первые можно иллю
стрировать фотографиями, снятыми со вторых. 
•Эти фотографии помещены в тексте статьи VI.

Форма, описанная в пункте 1-м, изображена на рис. 42 в статье VI;
форма, описанная в пункте 2-м,— на рис. 39;
форма, описанная в пункте 3-м,— на рис. 27, 28 и 40;
форма, описанная в пункте 4-м,— на рис. 23—26, 29—36 и 38. Почти 

те же изображения можно видеть и на цветной таблице XVII (статья VI).
Единственная разница между микроскопическими препаратами почвы 

и пластинками заключается в том, что актиномицеты, отсутствующие в пер
вых препаратах, довольно часто образуют свои белые или розовые коло
нии на вторых. Причина такой разницы мною не исследовалась.

Культура непосредственно в почве. Микроскопия почвы дает 
возможность получать культуры непосредственно в почве, их есте
ственном местообитании; в особенности, когда дело идет об организмах 
с достаточно выраженными морфологическими свойствами, как, например, 
азотобактер, грибы, актиномицеты, простейшие, Cytophaga. Можно вызы
вать развитие зародышей, находящихся в почве, вводя туда энергетиче
ское вещество, или же производить посевы; плотность определяется пря
мым подсчетом.

Если дело касается аэробных бактерий, надо пользоваться чашками 
Петри, со внесением в них 50 г мелкой почвы. Для анаэробов применяют 
цилиндры диаметром 5 см и различной длины —■ от 10 до 25 см: их закры
вают с одного конца парафинированной пробкой, а с другого — ватной 
пробкой (см. сообщение V об изучении явлений анаэробиоза в возделываемой 
почве). Третий способ культивирования в почве сводится к формованию пз 
нее пластинки, для чего добавляют воду в количестве, достаточном, чтобы 
замесить почву до густоты теста. Азотобактер образует здесь характерные 
колонии, число которых зависит от его количества и активности в 
естественной среде (см. часть восьмую статьи V и IX).

Культура на синтетической среде. Необходимо применять твердые 
среды. С самого начала было очевидно, что следует пользоваться средой, 
обладающей свойствами почвы, которая представляет собою минеральную 
массу, сравнительно богатую коллоидами и бедную органическими пита
тельными веществами и азотом. Этим требованиям удовлетворяет 
кремнекислый гель.

Вот способ его приготовления в моей лаборатории.
Соляная кислота удельного веса 1,10, или 13° Боме смешивается 

в равном количестве с раствором кремнекислого калия удельного веса 
1,06, или 8° Боме, причем силикат вливается в кислоту. Смесь немедленно 
распределяется по чашкам Петри, диаметром в 5, 10, 20, 25 см по 10, 
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30, 200, 250 мл соответственно. Их оставляют стоять на гладкой поверх
ности в течение 1—2 дней. Застывание происходит медленно; его можно 
считать законченным, когда легкие удары по чашке вызывают вибрацию. 
Тогда чашки промывают проточной водой в течение 1—2 дней, в зависи
мости от их величины, затем несколько раз кипящей водой. Промывание 
прекращается, когда смыв не дает мути с азотнокислым серебром. При
готовленные таким способом пластинки хорошо сохраняются долгие 
месяцы, если только им не дать высохнуть; для этого маленькие чашки 
ставят в большие стеклянные чашки, большие переворачивают крышками 
вниз и наливают в крышку немного воды. Перед употреблением на 
пластинку наливают кипящий питательный раствор или суспензию и 
дают им испариться, оставляя чашку на поверхности, подогреваемой 
при 50—60° до испарения жидкого слоя. Испарение следует прекращать 
вб-время, иначе гель растрескается и испортится.

Самопроизвольные культуры*.  Под этим названием мы подразумеваем 
пластинки кремнекислого геля, засеянные естественной почвой. Эти пла
стинки выполняют роль первой ступени прямого метода. Опп предназначены 
для изучения микробиологических явлений и их возбудителей в условиях, 
приближающихся к естественным настолько, насколько это возможно в ла
боратории; совершенно ясно, что самым важным является при этом совокуп
ность биологических условий. Следует, значит, избегать изменения или 
устранения их искусственными способами, в особенности механическим 
путем. Чистая культура служит только контролем, главным образом, чтобы 
убедиться, нет ли синергизма. Нередки случаи, когда такой контроль не 
вносит ничего нового, а лишь подтверждает выводы, полученные с само
произвольной культурой. Первые пластинки серии засевают мелкими 
комочками почвы, которые захватывают концом заостренной, слегка смо
ченной палочки и располагают на поверхности правильными рядами на 
расстоянии 1—2 см один от другого. Из дальнейшего будут ясны преиму
щества такого способа.

* Мы переводим «les cultures spontanees» как «самопроизвольные культуры 
хотя этот термин и не вполне точно характеризует особенности культур.— Прим, рег

Пересевы производятся, как обычно: в среде одного состава они при
водят к более или менее полному удалению посторонней возбудителю 
микрофлоры, но этого надо достигать естественным путем, без применения 
каких бы то ни было искусственных приемов.

Выделение специфических возбудителей. С этой целью применяют 
самопроизвольную культуру, приспособленную к потребностям питания 
того или другого возбудителя.

Для азотобактера в гель, лишенный связанного азота, вносят в каче
стве единственного питательного вещества, не считая неорганических 
солей, слабую дозу этилового или бутилового спирта или солей уксусной, 
масляной и бензойной кислот (см. часть восьмую, статью IX).

Для Cytophaga и Cellvibrio на гель, с соответственным количеством 
нитратов и других минеральных солей, помещают кружок фильтроваль
ной бумаги или кусочки хлопчатобумажной пли льняной ткани (см. 
часть седьмую, статью IV).

Для нитрификаторов, окисляющих аммиак до нитритов, гель с некото
рым количеством сернокислого аммония эмалируется слоем углекислого 
кальция пли магния. Колонии появляются там в виде зон растворения, 
окружающих комочки (см. часть третью, статью XIII).
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Для микробов, окисляющих нитриты до нитратов, гель, пропитанный 
нитритами, эмалируется порошком медицинского каолина, благодаря 
чему мелкие колонии Nitrobacter становятся виднее (см там же).

Для бактерии, разрушающих гумусовые вещества,, 
пользуются навозом, совершенно разложившимся до состояния темно- 
коричневого порошка, или компостом, причем для извлечения из них 
гумусовых веществ щелочной раствор осаждают соляной кислотой, 
а для получения кальциевых гуматов — солями кальция. Наилучшим 
питательным веществом мне представляются гуматы, приготовленные сле
дующим способом. 10 г коричневого порошка пли компоста оставляют 
на сутки в 200 мл воды, подкисленной соляной кислотой. Декантируют, 
промывают, к осадку прибавляют 100 мл приблизительно нормального 
раствора аммиака. Профильтровывают через вату. Фильтрат разбавляют 
большим количеством воды и нагревают на водяной бане для удаления 
избытка аммиака. Снова прибавляют большие количества воды и осаждают 
десятью граммами хлористого кальция. Оставляют отстояться, деканти
руют, фильтруют через воронку Бухнера и промывают до исчезновения 
хлора. Осадок шоколадного цвета растирают в воде до однородной суспен
зии. Несколько миллилитров этой суспензии наливают на гель и дают 
ей испариться. Коричневый слой, которым покрывается гель, исчезает 
совсем пли частично под колониями вышеописанных организмов.

Микробиологический анализ почвы. Такой анализ ведется по прин
ципу самопроизвольной культуры: пластинки кремнекислого геля засе
ваются комочками пробы почвы. Но тут нужно применять количественный 
метод: проба должна так же точно представлять анализируемую почву, 
как это делают для химического анализа; количество почвы, которое засе
вается, должно быть взвешено с точностью до двух десятичных знаков. 
Гель пропитывается или покрывается последовательно всевозможными 
веществами, доставляющими организмам необходимую для их развития 
энергию. Часть пластинок снабжается минеральным или органическим 
азотом, другая (предназначенная для азотобактера) содержит питательные 
вещества без следа азота.

После засева минимальным количеством почвы на пластинках, под 
влиянием определенного энергетического вещества, разовьются микробы; 
наблюдателю будет ясно, что те из них, которые развиваются раньше, 
быстрее и в большем количестве, особенно приспособлены к питанию дан
ным веществом. Таким путем можно установить избирательную 
способность микроорганизма, которая одна только имеет значение 
в естественной среде, где фактором, обусловливающим развитие того или 
иного микроба, является борьба за питательное вещество.

Новейшие исследования микрофлоры. Микроскопическое исследова
ние почвы широко привлекало внимание микробиологов. Появилось много- 
работ (Рихтер и Рихтер, Степанова, Гурфейн, Германов и др.), подтвер
дивших мои выводы как в отношении плотности микрофлоры, так и в от
ношении преобладания кокков. Были разработаны новые технические 
приемы; из них наиболее точным представляется прием Торнтона и 
Грея1, отличающийся в то же время достаточной простотой. Интересно 
отметить, что полученные названными авторами для почвы Ротамстеда 

1 T h о r n t о n a. G г а у. The number of bacterial cells in field soils. «Proc 
R. S.», London, CXV, S. B. № 795.
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цифры составляли от 1 до 4 млрд, на 1 г почвы. Отношение прямого 
счета к счету на чашках равняется 120 для пахотной земли, 
тогда как для луговой максимальное отношение доходит до 1780.

Новое направление микроскопическим исследованиям почвы было 
дано Росси1 и Холодным 1 2 3. Первый получал отпечатки, прижимая по
кровное стекло к глыбе почвы. Второй вставлял вертикально в почву 
предметное стекло и оставлял его там на несколько недель, в течение кото
рых к нему прикреплялась развивающаяся микрофлора (отсюда название 
«стекла обрастания»). Высушенные и фиксированные стекла окрашивают 
карболовым эритрозином.

1 Rossi е Riccardo. Prime saggi di un metodo diretto per l’esame batte-
riologico del suolo. Portici, 1927. Rossi (G). Die direkte bakteriomikroscopische 
Untersuchung des Ackerbodens, Festschrift T. Stoklasa, 1928; Rossie Stang a- 
n e 1 li. Della attendibilita del Metodo Rossi per la conta dei Glomeruli Batterici del 
terreno agrario. Estr. Ann. Inst. Agr. di Portici, V, 1931.

3 Cholodny. Ueber eine neue Methode zur Untersuchung der Bodenmikroflora. 
«Arch. Mikrob.», 1, 1930. Cholodny. A soil chamber as a method for the microscopic 
study of the soil microflora. «Arch. Mikrob.», V, 1934.

Оба способа имели целью наблюдать микрофлору на месте без малей
шего нарушения ее целостности, в особенности без разделения элементов 
почвы, которое имеет место в методе Виноградского. Они считали, что 
препараты, полученные Виноградским, не могут дать никакого представ
ления о настоящем состоянии микрофлоры in situ, а дают картину только 
отдельных элементов, перемешанных и даже частично уничтоженных.

Разумеется, микробный пейзаж in situ до некоторой 
степени нарушается в результате манипуляций, но рассмотрим возмож
ности, представляемые новыми методами. Отметим, что способ Росси 
показывает только состояние на данный момент, тогда как Холодный стре
мится наблюдать микрофлору в процессе ее развития в определенном 
участке почвы.

Метод погружения в почву предметных стекол очень быстро завоевал 
среди микробиологов популярность. Причиной этого служит его крайняя 
простота и предоставляемая им возможность наблюдать, наконец, микро
бов в пх подлинной среде после стольких попыток их изолирования и 
искусственной культуры. «Метод,— читаем в посвященных ему статьях 
1932—1933 гг.— обещает привести к совершенно новому представлению 
о микроорганизмах почвы и их взаимоотношениях...». «Метод стекол 
обрастания может больше, чем всякий другой, познакомить нас с микро
флорой и испытываемыми ею изменениями, качественными и даже коли
чественными, особенно под влиянием удобрений; все это при условии 
некоторых усовершенствований...».

Автор метода был прав, заметив по этому поводу:
«Мне кажется, однако, что надежды, возлагаемые на метод, несколько 

преувеличены: возможно, что от него ожидают большего, чем он может 
дать» (Микробиология, IV, 1935, стр. 158).

Действительно, вставленное в почву предметное стекло обнаруживает 
только микроорганизмы, развившиеся в определенном пункте почвы; 
обобщение мы имеем право сделать лишь в том случае, если будет 
установлена однородность микрофлоры хотя бы на целом участке почвы 
того же характера. Между тем дело обстоит совершенно иначе. Хранилище 
всяких остатков, почва как среда для микрофлоры представляет собою 
своего рода мозаик у, где остатки разнородных веществ животного и 
растительного происхождения окружены вызванными ими к жизни 
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микроорганизмами. Бактерии, которые кишат вокруг мертвого насеко
мого или червя, представляют совершенно другую картину, чем те, которые 
окружают испражнения или растительное вещество и т. п.; следовательно, 
заключения о составе микрофлоры даже на ограниченном участке, не 
говоря уже о микрофлоре вообще, будут произвольными.

Не требуя от указанного метода слишком многого, следует применять 
его лишь в тех случаях, когда он, действительно, может дать нужный 
ответ: при изучении местного развития микроорганизмов, возникающих 
под влиянием местных факторов — естественных, как в ризосферах, или 
искусственных, когда вместе с предметным стеклом вносят какое-либо 
питательное вещество.

Работа, которую Земецкая1 провела в последнем направлении, содер
жит интересные наблюдения. В этом случае результаты, полученные мето
лом предметных стекол, могут быть проверены при помощи нашего метода 
микробиологического анализа почвы, пли же оба метода могут быть при
менены одновременно, что придаст опытам большую полноту.

1 Ziemiecka. The use of a modified Rossi — Cholodny technic for studying 
the organisms that decompose certain organic compounds in soil. «Zentr. Bact.», II, 91, 
1935, pp, 379—394.

За исключением такого локального исследования, метод предметных 
стекол не может привести ни к чему, кроме наблюдения над различными 
('микробными пейзажам и», а это способствует изучению микро
флоры лишь в той мере, в какой, например, созерцание пейзажей расти
тельности содействует изучению флоры.

Правда, можно предположить, что предметные стекла выявляют 
разницу между ассоциациями в образцах экологически различных почв, 
как, например, лесной и пахотной пли кислой и щелочной, но и тут м о - 
з алчность естественной почвы может легко спутать наблюдения.

Достойно сожаления прежде всего то, что ни тот ни другой автор 
не выбирали своих проб по принципу к о и т р о л ь н о й почв ы. 
Вследствие этого результаты не поддаются сравнению, наблюдаемая микро
флора является случ йной, зимогенной и изменяется в зависимости от 
условий.

Холодный допускает неточность относительно термина автохтон
ная. Он понимает под ним микрофлору почвы, с о в e р ш е и н о 
не тронутой культурой, и берет за образец лесную почву. 
Между тем контрольная почва — нечто совсем другое: она 
является, как мы определили выше, почвой старинной культуры, остав
ленной на протяжении ряда лет под черным паром; нам приходилось 
наблюдать развитие новых микробов при каждом внесении вещества, 
поддающегося разложению. А лесная почва, по весьма понятным при
чинам, должна находиться в состоянии хронически нарушенного равно
весия; вот почему на прекрасных фотографиях Холодного нет ничего, 
хотя бы напоминающего формы, населяющие мою контрольную 
почв у. Мы видим на них, как и следовало ожидать в лесной почве, 
много грибов и актиномицетов, которых не было у меня; нельзя даже на
блюдать столько раз констатированного преобладания кокков — расхо
ждение, которому нечего удивляться.

Вообще найти автохтонных бактерий на стеклах Холодного представ
ляется мало вероятным, потому что их микроскопические колонии распо
ложены всегда на твердых частицах и отсутствуют в почвенном растворе, 
которым заполнено капиллярное пространство, прилегающее к стеклу, 
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а равно и потому, что их чрезвычайно медленное развитие легко заглушает
ся зимогенными бактериями, если только исследование не производится 
специально на к о и т р о л ь н о й почве.

Иначе обстоит дело с изысканиями, которые с большим постоянством 
ведет с 1927 г. Росси. Он работал с многочисленными образцами, но также 
не старался выбрать пробу, находящуюся в состоянии биологического 
равновесия. Несмотря на это, мы с удовлетворением констатировали, что 
его наблюдения вполне согласуются с нашими 1934—1935 гг. Стоит 
только сравнить его три цветные иллюстрации, так тонко исполненные, 
с иллюстрацией статьи VI и ее 23 фотографиями: сходство и даже, можно 
сказать, почти тождество микрофлоры бросается в глаза. Можно, значит, 
заключить, что автохтонная микрофлора Италии не отличается значитель
но от проб, взятых в отдаленных от нее странах — Франции, России, 
Америке, с которыми работали мы. Если такой факт подтвердится более 
многочисленными исследованиями, мы придем к интересному синтезу 
в отношении общей характеристики автохтонной микрофлоры почвы.

В частности названный автор был прав, считая характерным для 
почвенной среды постоянное присутствие колоний мелкого кокка, окру
женных слизистой капсулой, которые он называет Glomeruli, и пленок, име
нуемых пленчатыми колониями. Он пробовал даже сосчитать отдельно эти 
Glomeruli, определить их функции иполучптьихкультуры. Напомним, чт< 
мы получили их культуры на пластинках кремнекислого геля с гуматами.

Росси удалось наблюдать автохтонную флору, хотя он, так ска
зать, не искал ее, и это объясняется тем, что ему случайно попались для 
опытов пробы почвы в состоянии биологического равновесия.

Итак, ни один из двух методов, какую бы пользу они ни оказывали 
в отдельных случаях, не может существенно обогатить наших знаний 
по микрофлоре. Не следует забывать, что биологический анализ почвы, 
точно так же как и химический, требует правильно взятой средней 
пробы; без нее самые тща' ?льные опыты могут дать только обманчивые 
результаты.

Ясно, наконец, что населенная микробами почвенная среда настолько 
неоднородна, что глубоко исследовать ее нельзя, не разъединив ее разно
образные элементы. Это необходимо уже для того, чтобы достигнуть 
хорошей видимости микробов, скрытых между частицами всякого рода и 
всякой величины. Только таким образом можно составить представление 
и о распределении микробов между элементами почвы; действительно, 
мы видим, что колонии неотделимы от коллоидаль
ных органических частиц, тогда как зимоген
ные бактерии свободно развиваются в почвен
ном растворе. Опасаться же того, что наш способ может нарушить 
естественные группировки, нет никаких оснований; характерные группы 
микробов, составляющие микробный пейзаж, решительным образом сви
детельствуют об обратном.

Совершенно непонятно, как можно придавать значение неприкосновен
ности почвы при исследовании ее микрофлоры,— ведь нарушается только 
геометрическое расположение; к тому же мы имеем средства для определе
ния плотности микрофлоры п ее распределения между элементами почвы.

Адсорбция микробов частицами почвы. В то время как мы занимались 
изложенными выше исследованиями над микрофлорой (1925—1927 гг.), 
появились работы, в которых приписывалось преувеличенное значение 
явлению поверхностного натяжения или капиллярному сродству, вслед
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ствие которого бактерии адсорбируются частицами почвы, явлению, не 
представляющему собою ничего специфического. Московский профессор 
Худяков и его сотрудницы Дианова и Ворошилова построили па этом 
обыкновенном физическом явлении целую теорию.

Они изучали адсорбцию, взбалтывая суспензии различных видов бак
терий с определенным количеством почвы, давая им некоторое время от- 
тояться и подвергая суспензию и осадок микроскопическому исследованию 

по методу Виноградского или на чашках Петри. Около десяти видов бакте
рии дали при опыте «различный процент адсорбции», что могло зависеть 

<т их поверхности, формы, величины п подвижности. В таких наблюде
ниях нет ничего неожиданного, но авторы стараются доказать, что адсорб
ция оказывает на бактерии совершенно особенное действие, что они стано
вятся неактивными и даже н е в и д и м ы м и, так как Худяков не оты
скал их в своих препаратах. Разумеется, это могло случиться в неудачных 
препаратах, но нельзя выводить отсюда заключение, что бактерии подверг
лись какому-либо глубокому изменению. Причины этого невозможно было 
бы найти. Если бы адсорбция убивала бактерий, они оставались бы 

толь же хорошо видимы, как и живые клетки. Предположить, что за их 
внезапной смертью, вызванной адсорбцией, последовал столь же внезап
ный лизис, было бы абсурдом. Если же дело идет о каком-то латентном 
состоянии, то такое латентное и невидимое состояние можно было бы 
допустить у спор, которые не окрашиваются эритрозином, но не у веге
тативных клеток. К тому же, образование спор требует сравнительно дол
гого времени. Так что невозможно понять, что подразумевается под этой 
невидимостью адсорбированных бактерий. Однако Худяков утверждает, 
что именно вследствие этой невидимости Виноградский нашел однородную 
микрофлору (автохтонную) в пробах почв, взятых из самых уда
ленных друг от друга мест: во всех его микроскопических препаратах видны 
только инкапсулированные зооглеи, которые не могут быть адсорбиро
ваны; все остальное адсорбировано, значит, невидимо.

Явление адсорбции имеет далее, с точки зрения указанных выше авто
ров, первостепенное значение для биохимической динамики почвы. Иссле
дования Диановой и Ворошиловой констатировали тот неожиданный факт, 
что адсорбированные бактерии оказываются парализованными и почти 
неактивными. Взяв за мерило активности выделение углекислоты в чистом 
песке, с одной стороны, и в глинистой почве, с другой, прибавив к обеим 
пробам сахара и пептона и заражая их разнообразными бактериями, назван
ные исследователи наблюдали значительное выделение газа в песке, слабое 
или даже полное отсутствие его в глине. И это является сих точки зрения 
следствием инактивирования бактерий, адсорбированных агрегатами почвы: 
доказывается это тем, что при прибавлении к обеим пробам избытка воды, 
переводящей почвенные агрегаты в дисперсное состояние, выделение 
становится приблизительно одинаковым, пз чего можно якобы заключить 
о возобновлении активности у освобожденных бактерий.

Оставляя в стороне недочеты опыта, как например, различное микро- 
население, возможность анаэробиоза в глинистой почве, не указанного 
pH, приходится удивляться тому, как авторы не подумали об а д с о р б - 
ц и и частицами почвы органических питательных ве
ществ, классическом факте, который может обусловить более медлен
ный распад в глинистой почве независмо от ослабления бактериальных 
возбудителей. Их предположение является, собственно, необоснованной 
гипотезой, стоящей в полном противоречии с опытом, который показы
вает, что почва представляет собою среду, чрезвычайно благоприятную 
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для жизнедеятельности микробов: если в некоторых случаях она не такова,, 
то, значит, в ней можно открыть какие-нибудь недостатки, не имеющие- 
ничего общего с ее адсорбционной способностью; малейшая частица 
почвы, положенная на соответственную твердую среду, обусловливает 
развитие вокруг себя микрофлоры с большей или меньшей скоростью. 
Освобождать возбудителей избытком воды совершенно не нужно. Заме
тим еще, что, наблюдая ближе жизнедеятельность микроорганизмов, мы 
открываем в ней поразительную взаимосвязь, которая как бы регули
руется принципом разделения труда и которую никоим образом не могут 
тормозить такие случайности, как степень адсорбции.

Идеи, которым Худяков придает «первостепенное значение для пони
мания микробиологических процессов в почве», в свое время много 
обсуждались; их часто цитируют с указанием имен Диановой и Воро
шиловой. Вот почему мы сочли нужным подвергнуть их подробной кри
тике, несмотря на их гипотетический характер.



I

ПРЯМ011 МЕТОД В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ ПОЧВЫ 1

1 Доклад 1924 г.

Стоя на пороге нового этапа работы, испытываешь обыкновенно же
лание подвести итог всему уже сделанному, освежить мысли, побороть 
иллюзии, которые удерживаются у нас помимо нашей воли, для того чтобы 
определить как следует направление и план предстоящих трудов. Это 
желание и побуждает меня нарисовать картину современного состояния 
наших знаний по почвенной микробиологии, картину вполне правдивую, 
обдуманную в тишине лаборатории. Вслед за тем я попытаюсь наметить 
в главных чертах, каким путем, по моему мнению, надо итти, чтобы дви
нуть вперед эту отрасль науки, которая уже не малое время стоит почти 
что на месте.

Медленный прогресс почвенной микробиологии. Уже-более полувека 
прошло, с тех пор как Пас тер выдвинул мысль о том, что микробы разру
шают и минерализуют органические вещества. Фундамент сельскохозяй
ственной микробиологии был заложен, но самое здание долго не начинало 
строиться. Действительно, в то время. как промышленная микробиоло
гия достигла уже значительного развития, а медицинская победо
носно шла вперед гигантскими шагами, почвенная микробиология не 
двигалась с места, натолкнувшись в самом начале на микробов с неизвест
ными и трудно определимыми свойствами. Новый метод так называемой 
элективной культуры преодолел, наконец, 30 лет назад все 
препятствия, и с тех пор мы научились без больших трудностей выделять 
нз почвы различные микроорганизмы и воспроизводить в чистых куль
турах некоторые процессы, представляющие интерес для агрономии. Вот 
в двух словах суть длинного ряда исследований и вот к чему они нас 
привели.

Группировка микробов в зависимости от их физиологических функ
ций. В данное время в микробиологических лабораториях культивируется 
значительное число микробов разных видов, изолированных рядом уче
ных из различных естественных местообитаний. Их пересевают в пробир
ках с соответствующими питательными средами и подвергают тщательным 
физиологическим опытам.

Их сгруппировали, насколько было возможно, по физиологическим 
функциям, например: бактерии, вызывающие распад белков и образующие 
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аммиак; бактерии, разлагающие распространенный амид — мочевину; 
бактерии, окисляющие углеводороды, и нр.

Если в почве не хватает азота, по присутствуют энергетические веще
ства, то мы видим бактерий, усваивающих атмосферный азот. Существует, 
наконец, группа нитрифицирующих бактерий, в которую входит несколько 
повсеместно распространенных видов, группа с физиологической точки 
зрения необычная, даже, можно сказать, представляющая собою исклю
чение среди всех живых организмов. Прототрофные, т. е. способные к хе
мосинтезу организмы, добывающие необходимую энергию путем окисле
ния неорганических веществ — аммиака, нитрита,— они довольствуются 
чисто минеральной пищей, и до такой степени, что даже лучшие питатель
ные вещества, сахара и белки, лишь парализуют их. Вот по истине микро
организмы sui generis! Наряду с серобактериями, железобактериями и 
несколькими другими, более редкими группами, нитрификаторы пред
ставляют собою, как думают некоторые, последние остатки первобытного 
физиологического типа, уступившего место господствующему теперь, добы
вающему энергию из сложных органических веществ, прежде всего из 
сахара.

Никто не станет отрицать, что все вышеизложенное является, с точки 
зрения физиологии, большим достижением. Это — результат микробиоло
гических работ, которые не преследовали практических целей. После 
Пастера новый мир, мир микробов, настоятельно требовал исследования. 
Надо было научиться обращаться с ними, не смешивать их друг с другом, 
что было вначале чрезвычайно трудно, определять их морфологические 
признаки, испытывать их химические свойства. Изолирование их и иссле
дование в чистой культуре было тогда непременным условием микро
биологической работы.

Применение к агрономической науке. По мере развития микробиоло
гии, ученые агрономы не могли не заметить, какую пользу они могут из 
нее извлечь. Открытие нитрифицирующих и усваивающих азот бактерий 
было с этой точки зрения решающим. Именно с этого момента начали много 
говорить о сельскохозяйственной микробиологии. Но подразумевалась 
ли тут новая отрасль микробиологии с собственным методом, вырабо
танным специально для разрешения агрономических проблем? Нет! 
Никакого нового метода создано не было.

Основы новой отрасли просто заимствовались из запаса уже накоплен
ных знаний. Сельскохозяйственный микробиолог или тот, кто намеревался 
сделаться им, просто-напросто обращался к коллекциям ранее открытых 
микробов, чтобы отыскать среди них тех, которые имеют значение для 
агрономии.

Он был удовлетворен, найдя среди них аммонификаторов; образование 
аммиака — явление очень распространенное в почве и широко исследо
вавшееся агрохимиками.

Он был счастлив, найдя среди них нитрпфикаторов, в уверенности, 
что они представляют собою подлинных почвенных микробов с твердо 
определенными функциями.

Он был, наконец, в восторге, найдя среди них азотусвояющие бактерии, 
существование которых после более чем полувековых ожесточенных спо
ров было в конце концов доказано.

Без колебаний он мог прибавить сюда еще широко распространенных 
бактерий, разлагающих мочевину.

Что касается множества других видов микробов, функции которых 
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были менее рельефны или неизвестны, то он не без основания приписы
вал им, всем сообща, остальные явления, почти постоянно происходящие 
в почве: образование углекислоты, распады, окисления, восстановления 
и т. д.

Существует ли сельскохозяйственная микробиология? Когда, лет пят
надцать назад, все указанные данные были собраны, то казалось, что новая 
отрасль микробиологии уже создана. Первые работы по сельскохозяй
ственной микробиологии появились около 1910 г. и принадлежали перу 
немецкого профессора Лёниса; две из них он выпустил почти одновременно: 
«Лекции» и «Руководство по сельскохозяйственной бактериологии» — 
книгу в тысячу страниц. Автор поставил себе чрезвычайно трудную задачу 
исчерпать всю литературу, имеющую какое-либо касательство к агроно
мии и сельскохозяйственной промышленности. Ему не удалось, однако, 
осветить достаточно критически собранные им разрозненные данные.

Другие книги появились и продолжают появляться на всех языках, 
что свидетельствует о большом интересе к вопросам сельскохозяйствен
ной микробиологии. Их авторы помогают заинтересованным лицам .учиться 
и ориентироваться. Отдавая им с этой точки зрения должное, мы не будем 
скрывать своего мнения относительно того, что сельскохозяйственная 
микробиология как наука еще не существует, что ее еще нужно создать 
почти целиком, начиная с самого метода. И мы признательны Кейзеру 
за то, что он назвал своп два томика сельскохозяйственной энциклопедии, 
один — «Микробиология применительно к удобрению почвы», другой — 
«Микробиология применительно к сельскохозяйственным продуктам». 
В обоих случаях мы видим действительно только простое применение 
сведений пз общей микробиологии. Во втором случае, который нас не 
касается и в котором рассматривается переработка сельскохозяйственных 
продуктов, такое применение носит характер достоверности, чего нет 
в первом.

Действительно, в вопросах молочного хозяйства или сыроварения, в 
практике мочки льна или силосования микробиологу приходится иметь 
дело с более изученной и менее сложной средой, чем почва, особенно с мик
робиологической точки зрения. Если он хочет исследовать роль микробов 
в молоке, в сыре, в кормах и т. п., он может прибегнуть к прямому опыту, 
который является лучшим источником знания. То же можно сказать и о 
биологе-патологе, который не делает шага без опыта in vivo: только такой 
опыт позволяет ему проследить действие микроба как возбудителя забо
левания и выяснить реакцию живого организма. Дело обстоит совершенно 
иначе в вопросах почвенной микробиологии.

Трудности микробиологического изучения почвы. Мне незачем давать 
здесь полное описание этой естественной среды. В данный момент для 
нас представляет интерес только то, что она является обиталищем громад
ной массы микроскопических существ, разнообразие которых превосходит 
всякое воображение. Как подойти, спрашиваем мы себя, к изучению 
какого-либо микроба в том или другом уголке почвы? Она непрозрачна и не 
дает возможности различить почти никаких микроорганизмов, в каком 
бы изобилии они в ней ни находились. Она трудно доступна микроскопу, 
изменчива с точки зрения химического состава, бедна как среда для куль
туры по сравнению со стандартными средами, а потому ее редко применяли 
для культивирования микробов и то только в стерилизованном виде. 
Нечего говорить, что стерилизованная почва не есть почва, она просто
26 с. И. Виноградский
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какая-то среда, потому что для почвы характерны именно ее био
химические свойства, неотделимые от организмов, населяющих ее 
или ожидающих своего развития в виде спор. Опыты со стерилизованной 
почвой не дают нам того, чего мы ищем; они не являются более прямыми, 
чем другие. О микробиологических же опытах со свежей почвой в ее есте
ственном состоянии не думали совсем. Считали невозможным проследить 
роль интересующих нас бактерий в столь мало доступной среде и при 
такой необычайной ее разнородности. Кроме того, разве можно было 
итти против основного правила общепризнанного метода, считающего до
стойными внимания только результаты, добытые в чистых культурах!

Путь прямого метода представлялся бесповоротно накрытым и остава
лось только примириться с таким положением вещей. Это и сделали, при
знав молчаливо, быть может подсознательно, что действие раз
личных микробов в почве тождественно с тем, 
которое они проявляют в чистых культурах на 
искусственных средах. Другими словами, к 
естественной среде не задумались без коле
бания применить результаты, полученные в об
щей микробиологии с чистыми культурами. 
Правильно ли это было? Не думаем.

КРИТИКА ОБЩЕПРИНЯТОГО МЕТОДА. 
РАЗНИЦА ЖИЗНЕННЫХ УСЛОВИИ

Соображения двух порядков мешают принять такую точку зрения. 
Первые настолько очевидны, что они напрашиваются сами собою; не
сомненно, что условия чистой культуры в искусственной среде нельзя 
сравнивать с условиями существования микроба в среде естественной. 
Допустим даже, что различные виды микробов всегда реагируют более 
или менее одинаково на вещества, подвергаемые их действию. Но мы не 
сможем признать, что их жизнедеятельность не поддается влиянию физико- 
химических условий среды. Кроме того, есть условие биологического 
порядка, которое может очень глубоко изменить функции микроба; 
это —-условие чистой культуры.

Подумаем о том, что в чистой культуре микроб искусственно избавлен 
от непрестанной борьбы за существование между видами микробов, цель 
которой —■ захват энергетического вещества. А ведь такая борьба, постоян
но происходящая в естественной среде, имеет первостепенное значение; 
именно она — в этом можно быть уверенным — определяет судьбу различ
ных видов и большую часть их функций. В опыте, под защитой, микроб 
может развить деятельность, которую ему не удастся проявить в почве, 
где другие виды могут его оттеснить. Его истинное действие может, сле
довательно, быть совсем другим, чем в лаборатории: из естественно не
активного он может сделаться активным, и наоборот.

Вспомним также, каким разнообразным опытам подвергают микроба 
в лаборатории, где его заставляют в некотором роде расширять своп 
естественные функции. Совершенно иную картину мы видим в почве, где 
деятельность каждого вида заключена в рамки, тесно ограничена деятель
ностью других; вследствие беспощадной борьбы, не прекращающейся в есте
ственной среде, эта деятельность неразрывно связана с оптимальной 
совокупностью условий, вне которых она остается мало значащей, а то и 
вовсе не существующей. Из этого следует, что в природе функции микро
организма должны быть более специализированными, более 
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четко разграниченными, чем в лаборатории, где они в большой мере зави
сят от целей и искусства эскпериментатора.

Пзменение культивируемых видов. Перейдем к соображениям другого 
порядка, менее очевидным, и, к сожалению, еще мало распространенным 
среди микробиологов, но также заслуживающим полного внимания. До 
сих пор мы молчаливо признавали, что микробы, развивающиеся в наших 
лабораториях, тождественны с точки зрения вида, варианта и расы перво
бытным предкам, когда-то свободно обитавшим в почве. Но при бли
жайшем рассмотрении мы начинаем опасаться, что мы упустили из виду 
хорошо известный агрономам и садоводам факт: все культурные растения, 
происшедшие, само собою разумеется, от диких предков, способны давать 
разновидности пли расы настолько далекие от прототипов, что никому 
и в голову не придет отождествлять их. Может ли дело обстоять иначе 
с микробами? Вряд ли мы решимся утверждать это, особенно принимая 
во внимание, что развитие микробов происходит с невероятной быстротой: 
один год их жизни равняется целому столетию или даже нескольким столе
тиям жизни какого-нибудь явнобрачного. Если же это так, то в лаборато
риях хранится много культур, уже переживших свой 50-летний или 
100-летний юбилей.

Трудно ответить на вопрос, сколько времени нужно почвенному микро
организму, отрешенному от борьбы за существование и перенесенному 
на изобильную питательную среду, сделавшемуся, значит, культур
ным растение м, для того чтобы образовать новую разновидность. 
Нет еще никакого критерия, позволяющего отличить естественный вид 
от лабораторной разновидности. Но такой критерий необходимо найти, 
или, во всяком случае, нужно остерегаться смешивать эти две разновид
ности.

Тут надо следовать примеру образцовых пивоварен, которые хорошо 
отличают дикие дрожжи от культурных, употребляя в производстве только 
последние. Почвенные микробиологи, наоборот, должны остерегаться 
объяснять естестве пые явления, основываясь на наблюдениях над лабо
раторными культурами. Они должны подходить к изучению микробов 
так же, как садовод подходит к изучению растения; ботаппк не будет 
изучать местную флору в теплице, и микробиологу не следует искать 
познания почвенной микрофлоры в термостате с чистыми культурами.

Заключение: прямое применение к п о ч в е и н о й м и к- 
р о б и о л о г и и выводов, полученных на чистых 
культурах в условных средах, недопустимо. 
Ч и с т ы е культуры познакомили нас с общей 
физиологией микробов, но в данном случае их из
учение может привести только к аналогиям, к ги
потезам, которые необходимо проверять п р я - 
м ы ми он ы т а м и в у с л о в и я х, п р и б л и ж а го щ и х с я, по 
мере возможности, к е с т е с т в е н и ы м.

В подтверждение нашего мнения о том, что почвенная микробиоло
гия еще не существует, мы привели, как нам кажется, твердые основания. 
Агроном и агрохимик с почвой, с одной стороны, микробиолог с пробир
ками, с другой, наблюдают друг за другом еще издали, с интересом, 
конечно, но не стараясь объединить своп усилия. Пх связывает только 
щепотка почвы, которую микробиолог берет — время от времени, по 
возможности редко — для своих искусственных культур; весьма непроч
ная связь, ибо, получив нужный ему микроб в чистой культуре, он пере
стает интересоваться почвой.

26*
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Взгляды Джона Рэсселя. Не буду скрывать, что высказанные мною 
мнения не особенно распространены среди микробиологов; но я рад, что 
не чувствую себя одиноким. Ha-днях я прочел доклад, сделанный на третьем 
Конгрессе промышленной химии Джоном Рэсселем, и нашел там место, 
которое позволяю себе привести целиком:

«Единственными организмами,— говорит английский ученый,— 
о химической деятельности которых в почве мы имеем сколько-нибудь 
достоверные сведения, являются азотусвояющпе и нитрифицирующие 
бактерии. Согласно нашим теперешним знаниям, одни только клубень
ковые бактерии... и свободно живущие в почве бактерии Виноградского 
и Бейеринка могут фиксировать ощутимые количества азота; и только 
два организма Виноградского могут окислять аммиак в нитриты, а затем 
в нитраты. Нельзя,— продолжает он,— с уверенностью говорить ни о ка
ком другом организме, и я не вижу также в настоящее время возможности 
подойти к объяснению химической деятельности какой-либо определен
ной группы организмов в почве. Если паши французские коллеги сумеют 
открыть метод для изучения ее, они окажут еще одну большую услугу 
науке».

Об азотобактере. Итак, замечательный и мудрый ученый Джон Рэс- 
сель признает достоверными только нитрпфикаторов и фик
саторов азота. Полупаразитная природа клубеньковых бактерий 
ставит их, разумеется, вне интересующего нас вопроса. Остаются сво
бод н о ж и в у щ и е а з о тфикса то ры и н и т р и ф и к а т о р ы. 
Существование последних, как мы совершенно согласны, не вызывает 
никаких сомнений, однако даже в этом исключительном случае трудно 
отрицать возможность образования в наших пробирках новых рас. Что 
касается до фиксаторов азота, Clostridium и азотобактера, то мы не идем 
так далеко, как наш английский собрат.

Мы ставим вопрос: хорошо усваивая азот в лаборатории, так же ли 
усваивают онп его в природе? II так ли значительна эта усваивающая 
деятельность, как это им приписывают, не имея достаточных доказательств?

Этот вопрос возникает у нас прежде всего в отношении азотобактера, 
на котором сосредоточено сейчас главное внимание сельскохозяйственной 
микробиологии. Лично мы склоняемся к признанию за ним его замеча
тельных свойств, но доказать наше мнение мы пока еще не можем. Надо 
тщательно проследить, как он ведет себя в почве, посмотреть, усваивает 
ли он находящиеся в ней энергетические вещества, способен ли он раз
множаться, оттесняя и опережая своих противников, ибо только при таком 
условии он будет в состоянии оказывать заметное действие. До сих пор 
мы об этом еще ничего не знаем. Правда, его очень часто находят в почве, 
но это еще ничего не говорит нам о его численности. Обычный способ 
состоит в том, что для получения культуры бросают 1—2 г почвы, а то 
и больше, в раствор с маннитом; из появления характерной пленки, 
которая темнеет, выводят заключение о присутствии азотобактера в почве 
Такой способ не дает, разумеется, никакого указания на число зароды
шей; ведь достаточно немногих зародышей на 1 г в активном или даже 
неактивном состоянии, чтобы вызвать в питательном растворе развитие 
микроорганизмов. Ясно, что он встречается в почве, но если он нахо
дится там в малом количестве, то нет никаких оснований припи
сывать ему важное значение. Мы ничего об этом, повторяю, не знаем, 
несмотря на громадную литературу по морфологии и физиологии азото
бактера.
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Мы дали теперь, как нам кажется, достаточно полную картину совре
менного состояния нашей науки. Критика была, вопреки поговорке1, 
нелегка; и она привела нас к следующей пессимистической точке зрения: 
придерживаясь современного метода, мы никогда 
не дойдем до выяснения ролп почвенных микро
бов в их естественной среде, хотя бы даже опыты 
с чистыми культурами продолжались века!

1 «La critique est aisee, et Г artest difficile» («Критика легка, искусство же труд
но»),— Прим. ред.

Метод Реми —Лёниса. Прежде чем говорить о новом методе, окинем 
беглым взглядом несколько попыток, довольно неопределенных, правда, 
но во всяком случае вызванных стремлением более непосредственно свя
зать микробиологию с почвоведением. Так, чистые культуры предлагали 
заменить так называемыми синтетическими смесями различных видов 
микробов для воспроизведения естественной среды; мысль, неосуществи
мая по легко понятным причинам.

По другому методу, методу Реми — Лёниса, предлагали, стремясь 
приблизиться к естественным условиям, вносить в соответственные ра
створы большие количества почвы — до 10% — и следить за процессами 
там развивающимися, делая из этого вывод о плодородии взятой почвы. 
Этот метод получил одно время некоторое распространение; он вызвал 
многочисленные работы и довольно оживленные споры. Трудно объяснить 
себе, однако, его приемы и цели.

Вводя больше почвы в растворы, стремились ли к тому, чтобы было 
больше зародышей? Или просто к тому, чтобы увеличить количество нахо
дящихся в почве веществ? Ответа найти нельзя. Ясно одно, что почва, 
погруженная в большое количество воды, воспроизводит условия болота, 
а не нормальной почвы. Все выводы, которые старались сделать из ука
занных опытов, имели недостоверный характер; лишь мимоходом мы сочли 
долгом упомянуть о них.

ПРЯМОЙ МЕТОД

Я опишу сейчас метод, принятый мною и заслуживающий, по моему 
мнению, названия прямого метода, так как он позволяет следить 
за ходом микробиологических процессов в условиях, воспроизводящих 
естественные. Не стану утверждать, что с точки зрения техники он в на
стоящий момент совершенен. Я искал только возможности сделать при 
помощи его первые шаги на пути прямого опыта, пути, который так долго 
казался закрытым.

Я уже указывал па трудности, связанные с изучением почвенной среды: 
1) трудность микроскопического исследования, заключающаяся главным 
образом в отсутствии метода изготовления препаратов, который дал бы 
возможность хорошо различать микробы среди разнообразных почвен
ных частиц; 2) очень большая разнородность микрофлоры и риск запу
таться в ней.

На эти два пункта мы и направили прежде всего свои изыскания; было 
очевидно, что задача оказалась бы невыполнимой, если бы не была най
дена возможность прямого изучения почвенной среды и если бы, с другой 
стороны, слишком большое количество и разнообразие микроорганизмов 
помешало нам различать их и устанавливать роль каждого из них в общем 
действии. К счастью, мы скоро убедились, что это не так.
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Применение кислых красок. Что касается микроскопического исследо
вания, то некоторые краски, называемые кислыми, дали возможность 
хорошо дифференцировать микрофлору (но не споры), не окрашивая 
коллоидальных частиц почвы. Это было уже ободряющим результатом. 
Я сказал бы даже, что нам достаточно в настоящий момент иметь возмож
ность констатировать присутствие, а для некоторых видов и число микро
бов в активном состоянии, представляющем для нас наибольший интерес. 
Нам важна главным образом активность микробов, которой лишены споры; 
последние имеют только потенциальную способность, и ее мы будем учи
тывать другим способом.

Выбор проб почвы. Во избежание слишком большого избытка микро
флоры следует, само собою разумеется, выбирать для опытов почву, не 
получавшую долгое время никаких веществ, которые вызывали бы уси
ленное размножение микробов. Можно ожидать, что такая почва останется 
в устойчивом биологическом равновесии, позволяющем определить ее 
характер с точки зрения населяющих ее видов и их численности. Мы вы
брали для проб участок земли очень старой культуры, годами оставав
шийся без удобрения, не подвергавшийся за последнее время никакой обра
ботке, лишенный всякой растительности.

Путем тщательного микроскопического исследования этой почвы, 
много раз повторенного — каждый раз, когда она служила нам для конт
роля,— мы установили, что она содержала очень ограниченное коли
чество микробов, принадлежащих к трем пли четырем видам кокков; 
их изящные маленькие колонии, ярко окрашенные, были расположены 
на хлопьях геля. Несколько редких групп азотобактера, немного мице
лия актиномицетов дополняли эту бедную микрофлору; ни споровой 
бациллы, ни плесневого гриба!

Способ приготовления. Необходимо было выяснить, как будет реаги
ровать почва на всякое влияние, направленное к нарушению ее биологи
ческого равновесия. Естественным способом достигнуть этого было, оче
видно, внесение в нее какого-либо органического вещества, пригодного 
для питания микробов. Мы испробовали различные и были поражены 
интенсивностью происходящих изменений, которые можно описать следую
щим образом: внезапно появляется один вид микроба или маленькая группа 
функционально связанных между собою видов, которые размножаются в поч
ве с необычайной быстротой, заслоняя собою все первоначальные виды, 
остающиеся в прежнем количестве. II з этого ясно, что ука
занный вид или группа нашли в данных усло
виях необходимую для них «обстановку» и что 
она является возбудителем процесса, опреде
ляемого внесенным энергетическим веществом.

Вспомогательные культуры. Мы приведем ниже несколько характер
ных примеров этого. Ио сперва остановимся на способе, дополняющем 
и подтверждающем результаты микроскопического исследования, на спо
собе вспомогательных культур. Для этого служат пластин
ки с гелем в чашках Петри, засеянные пли мелкими комочками почвы 
или различными суспензиями. Плотная среда обязательна. Жидкая среда 
в данном случае совершенно неприменима, так как все биологические 
процессы, характерные для нормальной почвы, искажаются в ней до не
узнаваемости.
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По своему составу такие твердые среды должны соответствовать, по воз
можности, составу почвы, т. е. заключать в себе то же энергетическое веще
ство и приблизительно в том же количестве, а равно и дозу усвояемого 
азота того же порядка, как в почве.

Биологическое состояние и реакция почвы на введение веществ извне. 
Применяя строго параллельно эти оба способа — микроскопическое 
исследование почвы и вспомогательные култьуры,— мы достигли в слу
чаях, которые нам удалось до сих пор изучить, возможности определять 
микробиологическое состояние почвы и ее ответную реакцию. 
Под микробиологическим или просто биологическим состоя
ние м почвы мы подразумеваем качество и количество активных микроб
ных клеток, в ней содержащихся, под биологической реак
цией —■ развитие микроорганизмов, вызываемое внесенным веществом. 
Нечего говорить о том, какое важное значение имеют эти состояния, если 
удается четко в них разобраться.

Мы не сомневаемся, что развитие микроорганизмов связано с хими
ческими процессами, которые необходимо изучить путем параллельных 
анализов п о ч в ы - к у л ь т у р ы, с одной стороны, и контроль
ной почвы, с другой. Такие анализы дают довольно точные резуль
таты, но, конечно, при условии остановки опыта в критический момент. 
Различные состояния и реакции сменяются довольно быстро: исследова
тель должен стараться точно поймать момент, чтобы фиксировать хими
ческий эффект биологической реакции. Если же, наоборот, позволить 
различным фазам наслаиваться одна на другую, то при наших современных 
знаниях разобраться в результатах будет трудно.

Вот принципы предлагаемого мною прямого метода. Я показал, на
деюсь, что он приближает экспериментатора, насколько возможно, к есте
ственным условиям. Пользуясь им, он наблюдает почвенные микробы в их 
естественной среде; в искусственной он ставит культуру только, чтобы 
лучше уловить пейзаж микрофлоры данной пробы. Этот 
последний очень убедителен, если он однороден, т. е. если почва и вспо
могательная пластинка — обе — населены одним и тем же видом микро
бов; но даже если пейзаж разнороден, мы считаем, что он более показа
телен в нашем случае, чем совокупность целого ряда чистых культур.

ПРИМЕРЫ ОПЫТОВ

Я считаю нужным описать сейчас несколько еще неопубликованных 
опытов, чтобы иллюстрировать изложенные принципы и дать более живое 
представление о способе работы.

Опыты с азотистыми веществами. Птак, возьмем свежую почву на вы
бранном нами участке старого огорода при Институте Бри-Конт-Робер. 
Его биологическое состояние нам известно. В случае нужды мы еще раз 
проверим его. Слегка просеянная, доведенная до нужной степени влаж
ности и плотности проба готова для опыта. Внесем в нее энергетическое 
вещество, выбрав для начала белковое: х/2 г пептона. Поставим на одну 
ночь в термостат при 30°. Исследуем рано утром и пересеем тотчас же 
в несколько вспомогательных чашек. Почва, которая накануне не содер
жала пи одной бациллы, сейчас переполнена ими: все поле микроскопа по
крыто тысячами особей. Пх количество исчисляется десятками миллионов 
на 1 г почвы.
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Пейзаж, который мы видим на чашках, состоит из колоний бацилл 
только двух видов. Они заполняют всю чашку и ничего кроме них 
заметить нельзя. Мы ожидали, правда, обильного развития, но все же 
были поражены его быстротой, в особенности же тем фактом, что в почве 
образовались, вытеснив всех других, только два вида бацилл с аналогичны
ми функциями, хотя хорошо известно, что пептон является излюбленным 
питанием для множества видов бактерий. Борьба микроорганизмов в почве 
привела к тому, что преобладание получили только два вида.

Добавим, что наблюдаемый процесс не длителен; он кончается часов 
через двадцать; бациллы-победители погибают, от них остается только 
масса спор, ожидающих новых благоприятных условий.

Возьмем теперь мочевину и прибавим ее в то же количество почвы. 
Через сутки уже заметен сильный запах аммиака. На вспомогательных 
чашках Петри все заполнено двумя различными бактериями; ясно, что это 
они сбраживают мочевину. Остальные зародыши почвы не получили раз
вития, хотя известно, что мочевина — хороший источник азота для многих 
видов. Но только два, очевидно, нашли тут себе оптимальные условия, пара
лизовав, может быть, других сильным выделением аммиака.

Опыты с углеродистыми соединениями. Перейдем теперь к углероди
стым соединениям и напомним сразу же, что для удовлетворения потреб
ностей в питании любого организма ему необходим кроме них еще и усвояе
мый азот. Можно предвидеть, что процент азота пли, точнее, его соотно
шение с углеродистыми соединениями, окажет явное влияние на биоло
гическую реакцию. Мы убедились, действительно, что тут возникает целая 
гамма явлений, подлежащих исследованию.

Один из наиболее интересных случаев,— это минимальное отношение 
азота в нашей истощенной почве. Несмотря на наличие такого элективного 
условия, биологическая ре кция остается интенсивной и, более того, идет 
в различных направлениях в зависимости от природы внесенного веще
ства. Крахмал исчезает быстро; в почве при этом развивается специаль
ная бацилла и мицелий актиномицетов. На вспомогательных чашках 
Петри с агаром в присутствии крахмала, вокруг микробного роста по
являются широкие просветленные зоны, которые не окрашиваются иодом, 
что свидетельствует об энергичной способности разлагать крахмал. 
Внесение пентозы приводит к образованию других организмов. Цел
люлоза вызывает появление преимущественно мицелия специальных 
грибов. Не излагая сейчас всех наблюдений, скажем только, что они дают 
нам надежду достигнуть когда-нибудь, широко развивая их, совершен
ного метода биологического анализа почвы, значение которого нечего 
доказывать.

Будем поддерживать минимальное отношение азота, прибавив к нашей 
бедной почве глюкозу или, еще лучше, маннит; тогда появится азотобактер. 
Его присутствие было уже установлено в нашей почве без маннита, но 
в малом количестве. В почве с маннитом он один начинает быстро размно
жаться; через двое пли трое суток его численность достигает 200 млн. 
на 1 г почвы. Если прибавить еще0,5 г маннита, его размножение продол
жается без развития других видов, достигая 350 млн. на 1 г почвы; это 
приводит уже к значительному увеличению количества органического 
вещества вследствие крупных размеров этого микроба по сравнению 
с другими видами.

Увеличим теперь влажность почвы и, оставив в стороне промежуточные 
стадии, перейдем сразу же к полному „затоплению". Достаточно будет 
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одной ночи в термостате, чтобы почва выступила из воды под влиянием выде
ления крупных пузырьков газа и начала издавать запах масляной кислоты. 
С первого взгляда можно узнать Clostridium pastorianum, почвенную 
бактерию, вызывающую маслянокислое брожение. Она находилась несом
ненно в большом количестве в исходной почве, о чем свидетельствуют 
быстрота появления и интенсивность брожения, но она была там в виде 
спор, т. е. в невидимом и неактивном состоянии. Она не имела никакого 
значения до того момента, как появились подходящие для нее условия, 
когда она сразу приобрела преобладающую роль.

Влияние количества азота. Приведем последний, достаточно поучи
тельный опыт: будем постепенно повышать содержание азота в нашей 
почве с маннитом, прибавляя азот нитратов. Напомним, что в чистой куль
туре маленькие количества азота очень благоприятно действуют на раз
витие азотобактера, вызывая его пышный рост. Посмотрим, что произойдет 
в естественной среде. В почве, в которой соотношение азота к манниту 
равняется 2 на 1000, азотобактер развивается почти наполовину слабее, 
чем в той же почве без прибавления азота: число его достигает только 
120 млн. на 1 г почвы. При соотношении между азотом и маннитом, равным 
5 на 1000, образуется лишь 3 млн., значит, размножение остановилось, 
едва начавшись. При соотношениях 7 пли 10 на 1000, азотобактера нет 
уже и следа. Появляются другие микроорганизмы, приспособленные, 
очевидно, к определенным отношениям нитратного азота к углеродистым 
соединениям. Наблюдаются любопытные факты, как например, при 7 на 
1000 — бурное размножение определенной мельчайшей бактерии, коли
чества которой, точно установленные, достигают 3 млрд. 600 млн. на 1 г 
почвы. Но при 5 и 10 на 1000, она совершенно исчезает и появляются дру
гие виды.

Не показывают ли все эти наблюдения, что роль микроба в почве не 
определяется присущими ему свойствами, а суровой борьбой 
живых клеток за ус лов и я существования; вот 
главный двигатель, регулирующий и распреде
ляющий активность микроорганизмов. И случай 
с азотобактером, парализованным в почве слабой дозой нитратного азота, 
ясно показывает, что полезное вещество пли благоприятные условия ста
новятся как раз обратными, если они способствуют развитию многочислен
ных и сильных врагов, всегда готовых оттеснить и отнять питание.

Быстрота реакции. Интересной биологической особенностью почвы 
является еще быстрота развития процессов, вызываемых энергетическим 
веществом. Длинные периоды инкубации, к которым привык микробио
лог, имеющий дело с чистыми культурами, сводятся к коротким, почти 
незаметным. На внесение энергетического вещества почва отвечает с не
обычайной отчетливостью. Реакция развертывается бурно и быстро дохо
дит до конца. Объяснение этому найти не трудно.

Почва, являющаяся с незапамятных времен хранилищем бесчислен
ных остатков, представляет собою среду, содержащую всевозможные 
микроорганизмы. Большая часть зародышей в каждый данный момент 
находится в латентном состоянии, только немногие — в активном. Защи
щая пх от солнечных лучей и высушивания, почва создает наилучшие 
условия для их сохранения. Вследствие того что число зародышей всегда 
очень велико, инкубационный период почти упраздняется; при 30° 
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прорастание занимает не больше часа, среда сразу же переполняется 
микробами, принадлежащими к наиболее активному при данных усло
виях виду.

Пути развития в будущем. Можно сказать, что микробиологические 
процессы в почве состоят из множества фаз, сменяющих одна другую; 
каждая из них связана с развитием одного возбудителя или небольшой 
группы их; эти фазы часто мимолетны, но микробиолог должен схва
тывать их н а лету, если он хочет получить представление о дея
тельности микробов в почве.

Это значит, что наряду с современной микробиологией, которую можно 
назвать статической, должна быть создана новая отрасль, своего 
рода динамическая микробиология, без которой мы считаем 
невозможным разрешение вопросов, интересующих почвоведенпе.

Огромная работа! Стоит только подумать о количестве разнообразных 
веществ, представляющих собой добычу для почвенных микробов, о неисчи
слимых комбинациях всей совокупности условий, о различиях отдельных 
почв с минералогической, химической, физической точек зрения, о раз
нице климатов, и т. д.

Но только тогда, когда при содействии многих исследователей эта 
работа будет двинута вперед, можно будет говорить о почвенной микро
биологии, как о существующей науке, значение которой для сельского 
хозяйства нельзя переоценить.



II

ОБ автохтонной микрофлоре возделываемой почвы1

1 Сообщение 1924 г.

Изучая ход разрушения органических веществ в почве, мы видим две 
последовательные фазы и две группы микробов, которые им соответствуют 
или их вызывают.

Первая отличается сравнительно быстрыми и бурными процессами, 
мало-помалу теряющими, однако, такой характер, по мере того как орга
ническая молекула становится все менее доступной для большинства 
возбудителей. Очередь второй наступает сразу, после того как органиче
ские соединения превращаются в коричневое или черное вещество, состав
ляющее неотделимую часть пахотной земли. Течение явлений тогда совер
шенно меняется: оно приобретает характер медленного сгорания, которое 
изучают агрохимики, но к исследованию которого еще не приступал микро
биолог.

Мы знаем дово; ьно много видов микробов, принадлежащих к первой 
группе; хорошо развиваясь в богатых азотистыми и углеродистыми соеди
нениями искусственных средах, они были выделены в большом количестве. 
В настоящее время считается, что именно эти-то виды и представляют 
почвенную микрофлору.

Между тем, изучив их происхождение и жизнедеятельность, мы убе
ждаемся, что они попадают в почву с разлагающимися органическими 
веществами: трупами животных, остатками растений, навозом и т. и.; 
в почве они обыкновенно только продолжают и заканчивают уже идущие 
процессы, так как находят в ней благоприятные для себя условия: 
защиту, влажность и основания; живут они только за счет тех веществ, 
с которыми они попали в почву, активность их продолжается лишь до 
полного разрушения этих веществ, а затем они переходят в состояние 
покоя.

Таким образом, если почва не содержит таких органических пита
тельных веществ, как белки, крахмал, углеводы, высшие спирты, некото
рые органические кислоты и т. и., а состоит лишь пз коричневой или чер
ной массы, мы можем утверждать, что рассматриваемая группа останется 
там неактивной.

Если мы хотим, чтобы эти зародыши размножились, мы должны при
бавить к почве соответствующее питательное органическое вещество; 
действие будет немедленным, но мимолетным; размножение остановится, 
как только вызвавшие его вещества будут разрушены; в почве сохра
нятся только новые покоящиеся формы.
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Эти опыты показывают, что активность такой группы микробов связа
на с внесением в возделываемую почву посторонних веществ и что, следова
тельно, она может быть только прерывистой, перемежающейся периодами 
покоя, по крайней мере, поскольку речь идет о пашне.

Указанная группа микробов, повсюду широко распространенная, не 
способна, значит, развиваться за счет элементов почвы, находящейся 
в состоянии биологического равновесия.

Наоборот, микроскопическое исследование привело нас к открытию 
специальной микрофлоры в почве, содержавшейся под черным па
ром и не получавшей долгие годы никакого удобрения.

Подобную же, но более обильную микрофлору, мы находим в совер
шенно разложившемся навозе выгребных ям, превратившемся в черный 
порошок без запаха.

В коричневом компосте из разложившегося лошадиного навоза в изо
билии развивались такие же организмы.

Прибавляя к сравнительно бедной почве наших опытов черный или 
коричневый компост, мы получали исключительно те же формы.

Изложенные наблюдения, довольно многочисленные и последователь- 
иыс, заставляют нас считать, что к этой группе принадлежат ра зла га тощие 
гумус бактерии, специально приспособленные к среде, в которой они 
живут, что мы и выразили, объединив их под общим названием авто
хтонной микрофлоры возделываемой почвы.

Предложенная нами гипотеза об пх функциях представляется крайне 
вероятной, и мы намереваемся подтвердить ее прямыми опытами, уже 
намеченными нами; в настоящий момент мы продолжаем изучение этой 
группы с ботанической точки зрения. Вследствие того что развитие при
надлежащих к ней бактерий идет очень медленно, а выделение их в чистой 
культуре встречает трудности, которые нам еще не удалось преодолеть, 
наше изучение не может итти быстро. Тем не менее, нам удается их 
дифференцировать хотя бы предварительно по их морфологическим 
признакам.

Их общий признак — сферическая или закругленная форма; за ред
кими исключениями они представляют собой кокки, различные по вели
чине и расположению.

Чтобы получить колонии, видимые простым глазом на плотной среде, 
мы применяем пластинки из скрепленного агаром пли кремнекислым гелем 
перегноя выгребных ям или навоза. Еслп мы положим на поверхность 
этих непрозрачных пластинок, простерилизовав пх, мельчайшие комочки 
почвы, мы увидим, что вокруг частиц почвы как центров медленно обра
зуются коричневатые колонии, достигающие нескольких миллиметров 
в диаметре и состоящие из автохтонных форм, присущих почве.



ш
О МЕТОДЕ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОЛОГИИ1

Я выбрал предмет моего доклада, будучи убежден, что в почвенной 
микробиологии не существует в настоящее время более важного вопроса; 
это убеждение разделяют, я не сомневаюсь, многие пз моих коллег. На
стала пора ближе подойти к данному вопросу, вооружившись критикой, 
свободной от прежних иллюзий, и спросить себя, располагаем лы мы 
методом, пригодным для разрешения задачи, которая состоит в том, чтобы 
проследить активность микробов в самой почве, или, лучше сказать, 
исследовать почву с точки зрения ее биологии? Есть ли у нас такой метод?

Я думаю, что нет.
Чтобы удостовериться в этом, окинем быстрым взглядом развитие наших 

знаний с первых шагов микробиологии и до настоящего времени.
Ограничимся кратким перечислением главных этапов. Перейдем 

затем к критике современного метода и под конец дадим набросок нового.
Исходным пунктом нашей науки было, как всем известно, открытие 

Пастером роли микробов как минерализаторов органических веществ. 
Первым фактом, Kt сающймся специально почвенной микробиологии, 
была нитрификация, отнесенная Шлезингом и Мюнцем к числу биологи
ческих явлений. Этот факт не преминул сильно двинуть исследования 
вперед. К ним приступили, вооруженные простыми практическими мето
дами, введенными в бактериологию Р. Кохом и его школой. В успехе 
были уверены, но случилось обратное: последовал довольно длинный 
период малопродуктивных работ. Причина лежала в том, что принятый 
способ оказался непригодным для микробиологического изучения есте
ственных сред.

Известно, что с самого зарождения микробиологии первенствующее 
место заняла ее медицинская отрасль, за которой скоро последовала 
промышленная.

Совершенно естественно, что их рецепты и методы преобладали по 
всей линии исследований. В медицинской области среды, богатые протеи
нами, оказались наиболее пригодными для того, чтобы изолировать и 
поддерживать в культурах патогенные организмы и обычные сапрофиты.

Для выделения микробов к таким средам прибегали повсюду, не исклю
чая п почвы.

Ошибочная мысль о физиологическом единстве или тождественности 
микробов и даже всех живых существ поддерживала веру в действи
тельность общего метода.

Доклад на конгрессе в Риме в мае 1924 г.
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Эта мысль была, однако, опровергнута уже в то время исследованиями 
над серобактериями и железобактериями, открывшими неизвестный 
дотоле физиологический тип, не поддающийся изучению общепринятыми 
методами.

Исследования над нитрификацией дополнили характеристику физио
логической группы, которая впоследствии была названа прототро ф- 
н о й или автотрофной.

Эти исследования, произведенные в 1890 г. над, так сказать, класси
ческими почвенными микроорганизмами, были одной из важнейших 
ступеней в развитии нашей науки.

Стало ясно, что изучение еще нового мира микробов может только 
затормозиться готовыми рецептами, что следует придерживаться строго 
индуктивного метода.

Именно с этого момента старые рецепты, будучи слишком узкими, 
уступили мало-помалу место новому методу, или принципу электив
ной культур ы, который был выдвинут в 1893 г.

С тех пор, приступая к изучению какого-либо вопроса в микробиоло
гии, прежде всего подбирали элективную среду, что не требует осо
бого усилия; это достаточно верно приводило к обнаружению искомого 
возбудителя.

Так был открыт в 1893 г. первый фиксатор свободного азота.
За ним последовали другие интересные микробы, и, мало-помалу, бла

годаря указанному методу, применяемому вначале сознательно, а в по
следующие годы, может быть, и бессознательно, наши лаборатории обога
тились довольно большим числом видов микробов, выделенных из почвы.

В настоящее время мы располагаем целыми коллекциями их.
Многие были подвергнуты подробному изучению. Некоторые, как 

азотобактер Бейеринка, породили целую литературу.
Можно было бы гордиться такими результатами коллективной работы, 

продолжавшейся четверть : ека, если бы коварно не вкрадывалось при этом 
сомнение: может ли ряд чистых культур в пробирках дать нам сколько- 
нибудь точное понятие о жизни в почве?

Мы думаем, что вокруг этого вопроса накопилось немало иллюзий.
Прежде всего, надо обратить внимание на то, что вся указанная коллек 

тивная работа относилась к общей микробиологии, почти без попыток при
менения к естественным условиям.

Другими словами, при выделении почвенных микробов до сих пор не 
обращали никакого внимания на самую почву; она служила лишь источ
ником для получения зародышей и притом только таких, которые приспо
соблены к искусственным средам, для них приготовленным.

Это была, разумеется, полезная работа, особенно на первых шагах. 
Следовало изучить мир микробов, его морфологию и физиологию и соста
вить общее представление о его роли в явлениях природы.

Мы пришли таким путем к начаткам знания, но только к самым начат
кам — к гипотезам, к аналогиям, к признакам, подчас довольно шатким, 
к обрывкам представлений,-— вот и все, что дала нам общая микробиоло
гия, и она никогда не сможет дать нам большего.

Можно ли, действительно, забывать, что все сведения были получены 
при условиях совершенно отличных от естественных? Применять пх к есте
ственной среде возможно только с величайшей осторожностью.

Этому мешают главным образом три обстоятельства.
Первое относится к природе искусственной среды, совершенно отлич

ной от почвы. Микроб, хорошо изученный в лабораторных условиях, в- 
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почве может вести себя иначе; часто нельзя представить себе, как 
именно.

Второе касается условий чистой культуры, никогда но встречающихся 
в почве; там мы находим разнородную смесь зародышей, непрестанно 
борющихся между собой за энергетическое вещество.

Когда представляешь себе такую борьбу, невольно приходишь к мысли, 
что она-то и является регулятором и распределителем роли микробов 
в природе, где деятельность последних, вследствие этой борьбы, должна 
быть несравненно .более ограниченной, чем в лаборатории.

Наконец, третье обстоятельство относится к одному из самых баналь
ных фактов биологии. Можно ли лабораторные микробы, выращенные 
в искусственных культурах, отождествлять с их дикими предками, выде
ленными из почвы?

И можно ли объяснять естественные процессы, исходя из жизнедея
тельности культур, выращенных в течение ряда поколений в термостатах? 
Не распространяясь особенно, скажу, что, со своей стороны я готов отве
тить на это отрицательно.

Но, возразят мне, почвенными микробами занималась ведь не только 
общая микробиология, а еще и созданная лет пятнадцать назад новая 
отрасль, названная сельскохозяйственной микробиологией. Кто не знает 
трактатов и руководств, появившихся под таким заглавием на всех языках?

Авторы их, несомненно, привели в порядок сведения, рассеянные по 
журналам разных стран, они резюмировали все данные, относящиеся 
к сельскохозяйственной промышленности, к переработке сельскохозяй
ственных продуктов, к их лучшему сохранению и т. п. Они сделали 
в общем полезную работу. Но что касается почвенной микробиологии, 
то современная сельскохозяйственная микробиология ограничилась тем, 
что заимствовала от общей микробиологии уже установленные положения. 
Ей посчастливилось на.'.ти там наряду с нптрификаторамп и фиксаторами 
азота — их открытие, думаем мы, и породило мысль об автономной сель
скохозяйственной отрасли! — еще много видов, которым можно было 
приписать различные наблюдаемые в почве процессы: аммонификацию, 
брожение мочевины, разложение углеродных соединений и др.

Ей оставалось только сделать выбор из имеющейся коллекции; если 
даже она и обогатила ее некоторыми новыми видами, наука не много от 
этого выиграла, так как не было разработано специального метода для 
наблюдения за их жизнедеятельностью в природе, и все сомнения про
должали существовать.

В этом отношении новая отрасль стоит гораздо ниже других, создан
ных ранее.

Действительно, взглянем на патолога. Он имеет дело с чистыми куль
турами и изучает их, как мы. Но его метод характеризуется опытом in 
vivo, при помощи которого он исследует жизнедеятельность микробов и 
реакцию организма.

Замените организм бродильным чаном,— это даст отражение приемов 
микробиолога в промышленности.

Один располагает морскими свинками, мышами, кроликами и т. и., 
другой — бродильным чаном, при помощи которых возможно непосредствен
ное изучение процессов, действительно происходящих. Круг опыта завер
шен, метод — совершенен.

А мы? Мы должны были бы иметь дело с почвой, работать непо
средственно с нею, а не довольствоваться тем, что извлекаем из нее заро
дыши, да и то только такие, к которым приспособлены наши методы.
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Другими словами нам нехватает главного звена в круге опыта. Подобно 
садоводству, ограничивающемуся выращиванием растений, мы принуждены 
ограничиться выращиванием микробов, вместо того чтобы изучать почву 
с микробиологической точки зрения.

Вот в каком виде представилось мне современное состояние нашей 
отрасли микробиологии, когда около десяти месяцев тому назад я возоб
новил свои исследования, приняв на себя заведывание новой лабораторией 
Института Пастера в Бри-Конт-Робер.

Моей первой мыслью было стремление ввести звено, недостающее 
в цепи наших микробиологических опытов: почву!

Я хочу сказать, что столь необходимый прямой метод должен 
быть основан на микроскопическом исследовании почвы, в первую очередь, 
и на опытах с этой средой, не стерилизованной, разумеется, а в ее естествен
ном состоянии со всей ее микрофлорой.

Я уже имел случай сообщить основы этого метода, и теперь позволю 
себе резюмировать их, добавив несколько наблюдений общего характера, 
подсказанных методом и со своей стороны подтверждающих его.

Микроскопическое исследование почвы в це
лях выявления ее микрофлоры: никогда систематически не практико
валось.

Как на нашего предшественника, мы можем указать только на одного 
Конна. Этот американский бактериолог обратил внимание на то, как 
полезно параллельно с чашечным методом, производить прямое микро
скопическое исследование почвы, и уже в 1918 г. предложил соответствен
ный метод, который, впрочем, оказал мало влияния на господствующие 
методы.

От него не ожидали обыкновенно ничего, признавая невозможным 
отличать микробы среди всевозможных частиц почвы, тем более, что гель 
почвы жадно удерживает основные краски, считавшиеся лучшими, и 
полностью маскирует ь препарате микробов.

К счастью, мы скоро убедились, что такой пессимистический взгляд 
очень преувеличен и что вполне возможно получить безупречные препа
раты, пользуясь кислыми красками.

При их помощи можно составить точное представление о микробах, 
господствующих в данной почве.

Вид, представленный в меньшем количестве, имеет, само собою разу
меется, больше шансов ускользнуть от наблюдения.

Споры совсем невидимы, если только они не содержатся в огромном 
количестве, ибо споры не окрашиваются кислыми красками.

Словом, картина микрофлоры под микроскопом будет состоять из 
преобладающих в данный момент видов. Это и определяет, по нашей 
терминологии, биологическое состояние почвы. Такое 
состояние обусловлено, следовательно, совокупностью активных форм, пред
полагаемых возбудителей микробиологических процессов, происходящих 
в данный момент в почве. Но, кроме активных, в ней заключаются еще и 
неактивные формы, чаще всего споры, представляющие собою ее потен
циальные силы. Как можно подойти к их инвентаризации?

Мы ответим: надо нарушить биологическое равнове- 
с и е почвы, внеся в нее какие-нибудь энергетические вещества, например, 
удобрения. Такие вещества вызовут развитие зародышей, до того бывших 
неактивными, появятся новые формы и мы увидим то, что мы называем 
биологической реакцией почвы, соответствующей 
внесенному энергетическому веществу.
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Из вышеизложенного видно, как важно иметь контрольную 
почву, сохраняющую неизменное биологическое состояние. Микро
биолог найдет ее на своем опытном поле, выбрав участок пахотной земли, 
возможно долго не получавший никакого удобрения, рыхлой и свободной 
от всякой растительности. Он начнет с прямого изучения ее микрофлоры 
под микроскопом. Он увидит, что она состоит почти исключительно из 
кокков различной величины и с различным способом деления, часто 
соединенных в мелкие колонии, фиксированные на хлопьях геля. Только 
в редких случаях он встретит настоящих споровых бацилл, мицелий гриба, 
простейших. Затем он перейдет к изучению форм в скрытом состоянии 
при помощи указанного нами способа, который мы уточним ниже.

Вы видите, что наш метод с самого начала приводит к двум заключе
ниям, которые не могут не оказать влияния на его развитие:

1. Микрофлора контрольной почвы не зависит от притока 
питательных веществ извне; опа развивается за счет веществ, содержа
щихся в нормальной почве; мы имеем, следовательно, право считать, 
что она представляет собою автохтонную микрофлору этой почвы.

2. Наоборот, развитие зародышей, находящихся в ней в состоянии 
покоя, зависит от энергетических веществ, вносимых извне, от удобрений 
в самом широком смысле слова; их жизнедеятельность в почве бывает, 
следовательно, перемежающейся; онп не принадлежат к автохтонной микро
флоре нормальной почвы, они появляются вместе с разлагающимися ве
ществами, попадающими или вносимыми в почву.

Надо, значит, различать эти две группы, столь непохожие одна на 
другую с точки зрения их роли в почве! Жизнедеятельность первой выра
жается в медленном сгорании, второй — в явлениях разложения или 
брожения, более или менее бурных, в зависимости от характера внесен
ного в почву вещества.

Мы подошли к вопросу о том, какпм путем следует изучать функции 
второй группы, гораздо более многочисленные и разнообразные, чем функ
ции первой.

Мы имеем в распоряжении два метода, которыми надо пользоваться 
параллельно.

Первый, уже указанный ранее, заключается в исследовании биологиче7 
ской реакции, вызванной энергетическим веществом. Если бы в этой реак
ции принимало одновременно участие много видов, то получился бы, 
очевидно, хаос, из которого нельзя было бы сделать никаких выводов 
относительно функций отдельных видов или групп.

К счастью, это не так, что можно было, впрочем, предвидеть заранее 
на основании известных нам фактов о специализации функций в мире 
микробов.

Действительно, только немногие виды — два, три, а иногда и один 
единственный вид — найдут при данной конъюнктуре оптимальные для 
себя условия; их обильное развитие сразу обратит на себя внимание; 
я число видов будет тем меньше, чем более элективны будут условия.

В результате разовьется богатая культура этих видов в самой опытной 
почве, культура, конечно, смешанная, но гораздо более показательная 
с точки зрения жизнедеятельности микробов в почвенной среде, чем 
чистая культура в условной среде.

Иллюстрацией может служить самый простой пример. Прибавим к 
почве немного пептона. Нам известно, что почва не содержит бацилл 
в активном состоянии. Исследуем ее, после того как она простояла 
несколько часов в термостате при 30°. Мы увидим, что все поле нашего
27 С. Н. Виноградский
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препарата покрылось бесчисленной массой нитевидных бацилл; на каж
дый грамм почвы их приходится не менее 50 млрд. Среди них можно отчет
ливо различить, по крайней мере в нашей почве, только два вида: один 
крупного, другой более мелкого размера: они развились, вытеснив всех 
остальных. Можно ли сомневаться, что эти два вида бацилл расщепляют 
протеиновые вещества почвы, раз они так быстро размножаются за счет 
последних?

Повторим тот же опыт с другими наиболее распространенными в при
роде химическими соединениями — сахаром, крахмалом, целлюлозой, 
органическими кислотами и т. п., возьмем, наконец, сырые материалы,— 
солому, навоз — п мы получим представление, иногда довольно точное, 
о микробах, вызывающих разложение этих веществ в почве. И чем длин
нее будет список таких веществ и чем разнообразнее условия опыта, тем 
полнее будет произведен биологический анализ почвы.

Особенно важным надо считать изменение условий при внесении пита
тельных для микробов веществ.

В почве, бедной усвояемым азотом, подобной нашей контрольной, реак
цию определяет процентное содержание азота. С внесением глюкозы или 
маннита, например, поле зрения микроскопа заполняется фиксаторами 
азота, которые сменяются все новыми п новыми видами при прибавлении 
минимальной дозы азота и особенно при постепенном увеличении его 
процента.

Влажность и аэрация также оказывают часто решительное влияние 
на почвенную микрофлору.

Остановимся теперь на втором способе, который вполне пригоден для 
той же цели: культура на т в e р д о м кремнекислом г е л е. 
При посеве на нем почвы получаются самопроизвольные культуры, кото
рыми мы пользуемся для выделения зародышей почвы с целью их диффе
ренциации и для выяснения пейзажа почвенной микро
флоры в данный момент.

Состав среды в чашках должен, по возможности, соответствовать куль
туре — почве, пейзаж которой мы хотим воспроизвести. Другими словами, 
искусственная среда должна заключать в себе во всех случаях то же самое 
или те же самые вещества, которые вносят в почву. Образцы будут, следо
вательно, многочисленны и разнообразны.

Вот в немногих словах принципы предлагаемого нами метода.
Он не может еще пока претендовать на то, чтобы дать определенные 

закономерности на все случаи. Но он ставит микробиолога в прямое со
прикосновение с предметом его изучения — почвой.

Этот метод заставляет его изучать путем микроскопического иссле
дования автохтонную микрофлору почвы; культивировать зародыши этой 
почвы в ней самой, внося в нее энергетические вещества при условиях, 
приближающихся к естественным; он, наконец, предписывает ему способы 
культуры, более соответствующие специальным функциям почвенных 
микробов.

Нельзя еще сказать, даст ли новый метод возможность продвигать 
пашу науку правильными и мерными шагами. Но можно надеяться, что 
он сдвинет исследования в области почвенной микробиологии е мертвом 
точки, на которой они стоят уже много лет.
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О МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ почвы1

1 Сообщение 1924 г.
2 С о n и И. J. The microscopic study of bacteria and fungi in soil. New-York Agri

cult. Exper. Station. «Technical Bulletin», N 64, January, 1918.
3 Conn H. J. Faktors influencing the activity of spore-forming bacteria in soil. 

Ibid., «Technical Bulletin», N 97. October, 1923.

Метода микроскопического анализа почвы, достаточно точного, для 
того чтобы, применяя его, можно было четко различать микробы, до сих 
пор еще не существовало; этому факту и следует приписать неудовлетво
рительное состояние наших знаний в области почвенной микробиологии. 
Совершенно очевидно, что общепринятые методы, основанные исключи
тельно на культивировании выделенных из почвы зародышей на условных 
средах, могут дать нам мало точных сведений о характере микробов дан
ной почвы, об их количестве и функциях в естественной среде и тем более 
об их взаимоотношениях; ясно также, что нет возможности следить за 
происходящими в почве процессами, не располагая методом, который 
позволил бы наблюдать за возбудителями этих процессов в самом их место
обитании.

Американскому микробиологу Конну принадлежит заслуга пред
ложения в 1918 г.1 2 метода прямого исследования микробов в самой почве, 
который, однако, не привлек заслуженного внимания. Он состоял в том, 
что почву разбалтывали в сильно разведенном растворе желатины, препа
рат высушивали на предметном стекле, окрашивали раствором кислой 
краски, бенгальской розовой, в 5%-ном феноле и исследовали в сухом 
виде. Этот метод позволил автору установить, что прямой учет путем 
микроскопического наблюдения дает цифры, далеко превосходящие те, 
которые получаются при помощи метода разведений. Такой результат 
можно было предвидеть. Что касается до видов микробов в почве, Конн 
пришел к заключению, что постоянно активными в почве являются виды, не 
образующие спор; споровые бациллы наблюдаются только временами после 
внесения в почву веществ, представляющих материал для разложения3.

Эти результаты совпадают в главных чертах с нашими наблюдениями. 
Заметим, однако, что отрицательный признак — отсутствие спор — дает 
только довольно смутную идею о природе организмов. Для определения 
их свойств необходим более действительный способ.

Технические трудности, препятствующие наблюдению микробов в 
почве (мы подразумеваем мелкую почву), заключаются: 1) в сильно пре
ломляющих минеральных частицах, загромождающих поле зрения микро
скопа и обусловливающих слишком большую толщину препарата, 
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которая не позволяет применятьиммерспю; 2) во множестве коллоидаль
ных соединений как бесцветных, так и окрашенных в коричневый цвет, 
которые жадно впитывают основные краски и крепко удерживают их при 
обесцвечивании; 3) в необходимости прикреплять почвенные частицы к 
предметному или покровному стеклу при помощи фиксатора, безразлич
ного для данной краски.

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы получить некоторые 
сведения о распределении зародышей между фазами почвы, а именно: 
находятся ли они по преимуществу на минеральных осколках или на кол
лоидальных частицах, минеральных и органических, или же они разви
ваются просто в почвенном растворе подобно культурам в бульоне?

С этой точки зрения желательно разъединить почвенные элементы, 
применяя хорошо известный принцип физического анализа, приспосабли
вая его к данному специальному случаю, и исследовать их, насколько воз
можно, каждый в отдельности. Кроме того, важно отделить мелкие частицы, 
наиболее, как мы увидим, интересные, от сравнительно грубых, чтобы сде
лать возможным более полное исследование.

После многих опытов, мы остановились на следующем способе:

1 г мелкой почвы, взятой из очень показательной пробы, мы погружаем в 4 мл 
дистиллированной воды, встряхивая ее всегда в одинаковой степени в течение пяти 
минут. Мы даем ей осесть в течение 30 секунд и сливаем суспензию над осадком в ма
ленькую пробирку ручной центрифуги. Прибавляем еще два раза по 3 мл воды, встря
хивая каждый раз по одной минуте и давая осесть в течение 30 секунд, затем сливая 
в ту же пробирку. В общем мы берем, значит, 10 частей воды па 1 часть почвы. После 
этих трех промываний первый осадок, взвешенный снова в дистиллированной воде, 
быстро осаждается, оставляя воду прозрачной. Во время указанных манипуляций, 
продолжающихся около 10 минут, в пробирке центрифуги образуется осадок. Не 
трогая его, мы сливаем половину оставшейся суспензии во вторую пробирку центри
фуги. Затем мы подвергаем обе пробирки центрифугированию, до тех пор пока суспен
зия над осадком не перестанет просветляться. Обыкновенно бывает достаточно 100— 
200 поворотов ручки. Мы получаем, таким образом, три различных осадка и две сус
пензии, одна из которых была центрифугирована, а другая нет. В соответствующий 
момент мы приготовляем из них пять препаратов, беря для каждого приблизительно 
одинаковые количества осадка или жидкости и распределяя их па 1 см2 покровного 
стекла. Когда препараты высохнут, надо скрепить наиболее грубые частицы первого 
и второго осадков, чтобы они не отпали. Лучшим средством для этого служит нагретый 
однопроцентный агар. Для третьего, а иногда уже и для второго осадка достаточно 
0,1 % раствора в холодном виде. Для приготовления препаратов из суспензий, 
представляющих собою коллоидальное вещество с включениями мелких твердых 
частиц, не нужно никакого скрепления. После нового просушивания мы подвергаем 
стекла в течение 1—2 минут действию чистого спирта, затем даем ему испариться 
и окрашиваем препарат.

При выборе краски мы, следуя счастливой мысли Конна, испытали 
кислую краску в 5%-номфеноле. Номы выбрали эритрозин (экстра). 
Мы считаем, что эта краска должна оказать при микробиологиче
ском исследовании почвы большие услуги. Она безупречно дифферен
цирует микробные тела, оставляя неокрашенными капсулы, окружающие 
группы микробов, что позволяет хорошо различить их структуру. С поч
венных коллоидов и применяемого фиксатора краска смывается простой 
водой. И если в компосте встречаются иногда не вполне обесцвеченные мик 
роскопические хлопья или крупинки, то они бывают не яркокрасными, 
как микробные клетки, а кирпично-или бледнорозовыми. Таким образом, 
манипуляция эта в высшей степени проста: окраска на холоду в течение 
5—15 минут, промывание водой и рассматривание препарата в воде.

Исследование указанных выше пяти препаратов для каждой пробы 
почвы,— в случае необходимости мы дополняем их еще препаратами 
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из суспензии, подвергнутой более умеренному центрифугированию,— если 
и не позволяет нам видеть микробов in situ, то все же дает нам довольно 
точное представление об их качестве и количестве, равно как и об их рас
пределении в почве.

Пользуясь этим методом при исследованип многих проб разного про
исхождения, мы пришли к нескольким общим выводам, которые мы кратко 
и резюмируем.

Нормальная, т. е. не получавшая за последнее время поддающихся 
сбраживанию веществ, пахотная земля населена преимущественно кокко
видными бактериями, сгруппированными в колонии разной структуры, 
одни — плотные, заключенные в капсулы, другие — менее компактные 
и даже почти разъединенные. Они-то и представляют собою автохтон
ную, как мы говорим, микрофлору почвы.

Эти колонии расположены всегда на хлопьях коллоидального веще
ства, окрашенного обыкновенно в светлокоричневый или желтый цвет, 
иногда бесцветного, от которого их невозможно открепить.

На минеральных веществах, если только онп не окружены коллоидом, 
колоний не наблюдается.

Первый осадок является, следовательно, самым бедным в отношении 
микробов, особенно если почва заключает в себе много кварцевого песку.

Больше всего колоний встречается во втором, третьем или четвертом 
осадках, смотря по характеру пробы. В самой последней пробе, представ
ляющей собою нецентрифугированную суспензию, те же колонии прикреп
лены к мельчайшим хлопьям геля. Суспензия, центрифугированная при 
200 оборотах, микробов почти не содержит.

Картина получается совершенно другая, если к почве прибавлены орга
нические питательные соединения. К автохтонным колониям присоеди
няются тогда свободные формы, которые становятся даже преобла
дающими. Они бывают рассеяны неправильными группами во всех пре
паратах, не исключая центрифугированной суспензии, и не прикреплены 
к частицам почвы; это показывает, что онп развиваются в почвенном раство
ре и не притягиваются коллоидальными частицами. Онп являются, по 
большей части, бациллами, которых не бывает в нормально й, т. е. 
находящейся в биологическом равновесии, почве.

Этот метод имеет значение, как нам кажется, и с санитарной точки 
зрения: загрязненную почву легко узнать по обилию бацилл в почвенном 
растворе. Центрифугированная суспензия бывает ими очень богата. Между 
тем при центрифугировании нормальной почвы все свободные зародыши 
осаждаются, так что при микроскопическом исследовании микробы в 
суспензии отсутс твуют.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ АНАЭРОБНЫХ АЗОТФИКСПРУЮЩИХ 
МИКРОБОВ В ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ ПОЧВЕ1

1 Сообщение 1924 г.

Выработанный нами метод микроскопического исследования почвы 
дал нам возможность приступить к решению вопросов, остававшихся до 
сих пор незатронутыми.

Кроме всего прочего, легко доступным для экспериментального изу
чения стал и вопрос об анаэробиозе в возделываемой почве.

Возделываемая почва рассматривается обыкновенно как аэробная среда . 
Однако уже давно известно, что там в достаточной мере распространены 
также и анаэробные зародыши, из чего логически вытекает, что в плотной 
или очень влажной, т. е. плохо проветриваемой почве, они становятся 
активными. Но не было никакого метода для прямого наблюдения обстоя
тельств, при которых начинается их жизнедеятельность.

Мы приняли метод, основанный на микроскопическом исследовании 
почвы, в которой мы вызываем развитие двух групп микробов, одной — 
строго аэробной, другой — столь же строго анаэробной. С одной стороны, 
это почвенные мегалококкп, столь известные под именем азотобактера, 
с другой,— группа почвенных маслянокислых бактерий, в особенности, 
Clostridium pastorianum, очень распространенный в почве вид. Оба 
эти вида обильно развиваются в бедной азотом почве, к которой прибавлено 
немного маннита или глюкозы. Если к ней есть доступ свежего воздуха, 
ее заполняет азотобактер; если доступ воздуха затруднен, появляется 
Clostridium, присутствие которого показывает, что в почве осуществлены 
условия анаэробиоза. Оба вида очень характерны и безошибочно узнаются 
с первого взгляда, особенно Clostridium, по его способности окрашиваться 
под влиянием иода в синий или темнолиловып цвет.

Обычной причиной, понижающей проветривание возделываемой почвы, 
является ее увлажнение дождевой водой. Следовало, значит, ставить опыты 
с одной и той же почвой — из того же самого маленького участка,— меняя 
степень ее влажности. Чтобы избежать изменения ее структуры при увлаж
нении и просушивании, мы приурочивали взятие пробы к погоде и поль
зовались ею в естественном состоянии; после сильных дождей мы давали 
ей просохнуть в течение нескольких часов.

Мы начинали с того, что вносили в почву от 0,5 до 1 % маннита или 
глюкозы в виде сухого порошка; затем мы помещали ее в трубки, диамет
ром в 5 см, закупоренные с одного конца хорошо парафинированными 
корковыми пробками. По мере наполнения мы уплотняли ее до тех пор. 
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пока почва не переставала изменять свой объем. Мы затыкали тогда верх
нее отверстие плотной ватной пробкой и оставляли трубки на три дня 
в термостате при 28°. Длина трубки была разная (10, 15, 20, 25 см), а 
высота столбиков почвы менялась от 4 до 23 см.

Преимущества такого способа очевидны. Он дает возможность вызывать 
развитие обеих групп в различных слоях одного и того же столбика почвы и 
позволяет установить путем микроскопического исследования уровень 
анаэробиоза, исследуя свободную поверхность, а также дно над 
пробкой, которую вынимают в конце опыта; таким образом, не прихо
дится разрывать столбик почвы, что сделало бы опыт неточным и даже 
ошибочным.

Вот вкратце результаты нескольких опытов, произведенных нами 
при помощи указанного метода.

Почва при 15,5% влажности. Развитие азотобактера до глубины 23 см, где нахо
дим Clostridium, но в очень ограниченном количестве и довольно поздно.

Почва при 18% влажности. Развитие азотобактера до 18 см глубины, когда появля
ются первые Clostridium.

Почва при 20,4% влажности. Ясно выраженный запах масляной кислоты в ниж
них концах столбиков, даже самых коротких. Уровень анаэробиоза начи
нается на расстоянии 4—5 см от поверхности, которая покрыта азотобактером.

Почва при 23% влажности. Через 12 часов на поверхности столбиков почвы по
являются пузырьки газа. Запах масляной кислоты с двух концов. Clostridium раз
виваются вплоть до самой поверхности, по их несколько больше внизу.

Глинистая почва Бри отличается повышенной влагоемкоелью, до 48% 
сухого веса, и мы видим, что при 31 % полной влагоемкости она остается 
благоприятной для развития аэробов до глубины 23 см; при 38% разница 
еще мало заметна, но выше этого быстро достигается критическая точка, 
и уже при 42% анаэробная зона отделена от поверхности только тонким 
слоем; наконец, при 48% полной влагоемкости вся почва определенно 
становится средой, благоприятной для развития анаэробов.

Цифры эти, само собою разумеется, не являются абсолютными. Они 
меняются в зависимости от исследуемой почвы, внесенных энергетических 
веществ, степени уплотнения и т. п. Они достойны, однако, как мы счи
таем, внимания, так как они показывают, что анаэробиоз имеет для 
возделываемой почвы более важное значение, чем это обыкновенно думают. 
Анаэробные зародыши, неактивные в почве средней влажности, быстро 
переходят в активное состояние, как только влажность достигает изве
стного предела, еще далекого от насыщения. Как только эта критическая 
точка перейдена, масса анаэробов быстро заполняет верхние слои и распро- 
траняется до самой поверхности.

Таким образом, перипетии борьбы за энергетическое вещество между 
двумя противоположными группами зависят от метеорологических изме
нений, и победа одной из них в каждой данной почве определяется степенью 
ее влажности.
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1 Статья 1925 г.
Четыре предварительных сообщения на тему этой статьи появились в «С. R. de 

l’Academie des Sciences»:
a) Sur la methode directe dans 1’etude microscopique du sol, 177, 1923;
b) Sur la microflore autochtone de la terre arable, 178, 1924;
c) Sur 1’etude microscopique du sol, 179, 1924;
d) Sur 1’etude de l’anaerobiose dans la terre arable, ibid.

Приступая к исследованиям по почвенной микробиологии, необходимо 
начать с определения, напомнить главный предмет этой отрасли микро
биологии: изучение почвенных микробов и их жизнедеятельности в с а - 
м ой почв е, их естественной среде. Между тем, современная сельско
хозяйственная микробиология располагает данными, относящимися только 
к некоторым микробам, изолированным из почвы и иссле
дованным вне этой среды, и не обладает никакими специальными 
методами для изучения их жизнедеятельности в сложных условиях их 
нормальной жизни.

Если эта наука и имеет все же некоторые крупные достижения в отно- 
шепип важнейших явлений общего характера, происходящих в почве, 
то такими результатами она обязана, по большей части, работам агро
химии и биохимии, которые предшествовали чисто микробиологическим 
исследованиям.

Спешим .заметить, что наша критика отнюдь не клонится к отрицании 
значения изысканий, производившихся в нашей области в течение 40 лет. 
Первые шаги молодой отрас. и, и даже ее развитие в течение по край
ней мере 20 лет, могли быть только тем, чем они были. Прежде всего сле
довало ознакомиться с формами микробов и их физиологией, а ведь только 
классический метод микробиологии с его обязательным принципом чистых 
культур давал возможность подвергать микрофлору углубленному изу
чению и предохранял наблюдателя от ошибок, подстерегавших его на 
каждом шагу. Известные замечания могут быть сделаны только отно
сительно второй половины длинного периода работ, на которой мы и 
хотим сейчас вкратце остановиться.

КРИТИЧЕСКИЙ ОЕЗОР ВЫДВИНУТЫХ ПРОБЛЕМ II МЕТОДОВ

Мы далеки от мысли дать здесь даже самый сжатый исторический 
обзор развития почвенной микробиологии. Мы намереваемся только про
следить в главных чертах исследования, касающиеся основных проблем, 
преимущественно с точки зрения методов, чтобы иметь возможность судить, 
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являются ли эти методы удовлетворительными для разрешения поставлен
ных вопросов или же надо искать более действительных.

Мы предполагаем, что эти проблемы, равно как и главные результаты, 
общеизвестны; их можно найти во всех книгах по сельскохозяйственной 
микробиологии за ряд последних лет, и потому мы не будем цитировать, 
относящуюся сюда старую литературу, а будем рассматривать все иссле
дования как коллективный труд.

Мы уже указывали, что в этом труде ясно наметились два направления 
изысканий. С одной стороны, микробиология sensu stricto, т. е. изучении 
микробных видов, выделенных из почвы; с другой,— изучение химических 
процессов, происходящих под влиянием микробов, в самой почве, т. е. 
биохимия почвы. Оба направления шли часто параллельно, но отнюдь 
не смешивались ввиду различия их методов. Ни то, ни другое не опиралось 
на завершенный круг опытов. Первое, исследуя микробы в определен
ных и очень разнообразных условиях искусственных культур, только 
мысленно, если можно так выразиться, следило за их жизнедеятельностью 
в естественной среде. Второе занималось только конечными результатами 
химических процессов в почве, не экспериментируя с возбудителями, 
на которых, как оно предполагало, указывала ей микробиология. Резуль
таты, следовательно, могли быть получены только путем сравнения дан
ных этих двух категорий; они не опираются па прямые опыты; они являют
ся, собственно, только гипотетическими выводами, степень доказатель
ности которых крайне различна.

Нельзя все-таки отрицать, что подобное соединение двух, до известной 
степени дополняющих друг друга методов, дало прекрасные плоды, 
выделив из общей неопределенной массы микробных процессов в почве, 
несколько крупных общих явлений, фигурирующих с тех пор в почвен
ной микробиологии в качестве центральных проблем.

Нитрификация. Со стороны микробиологии сотрудничество началось, 
как известно, с исследований по нитрификации, которую так много изу
чали агрохимики, уже объясняя ее биологическими причинами, но не 
зная ее микробных возбудителей. Микробиолог изолировал их из почвы; 
он воспроизвел процесс в чистой культуре; он дополнил сведения, полу
ченные агрохимией, доказав, что окисление аммиака является двойным 
процессом, состоящим из двух автономных процессов — окисления в нит
риты и окисления в нитраты, из которых каждый вызывается точно опре
деленным специфическим возбудителем; он доказал также, что нитри
фикация органического азота, как понимают ее химики, 
есть только конечный результат нескольких наслаивающихся один на 
другой процессов, что разложение азотистого органического соединения 
с образованием аммиака или аммонификация не зависит от жизне
деятельности нитрифицирующих микробов; что последние питаются 
исключительно за счет минеральных веществ, не оказывая действия на 
органические; что органические соединения даже в слабых дозах дей
ствуют на них парализующе.

Следовало ли отождествлять этих выделенных на лабораторных средах 
микробов с нитрификаторами, развивающимися в почве?

Несмотря на то, что некоторые их признаки, и довольно важные, яви
лись для агрохимиков неожиданными, сомнений на этот счет не возникло 
ни у кого. Их специальные функции, их столь резко выраженные свойства 
определяли им совершенно особое место среди микробов; более того, других 
возбудителей с той же функцией открыть не удавалось; наконец, различия, 
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наблюдавшиеся между чистой культурой и почвой, а именно отсутствие 
в последней фазы окисления до нитритов и отсутствие задерживающего 
действия органических соединений, легко объяснялись разницей в биоло
гических условиях среды. Тождество было единогласно признано и в 
дальнейшем не оспаривалось.

Подобное начало возбудило, естественно, большие надежды отно
сительно роли, которую общая микробиология может сыграть при изуче
нии происходящих в почве явлений.

К сожалению, в ходе дальнейших исследований, явления, получившие 
такое же точное объяснение, встречались редко.

Аммонификация. Этот второй крупный общий процесс выявился в связи 
с работами по нитрификации, как автономный. Найти микробов-аммони
фикаторов было нетрудно. Выбор был скорее слишком велик. Но это не 
дает ответа на вопрос, какие из них являются наиболее активными в усло
виях каждой данной почвы. Этот раздел остается, значит, неясным.

Фиксация азота. Из всех крупных явлений больше всего внимания и 
трудов было, вероятно, потрачено на проблему фиксации азота. Оставим 
в стороне симбиотическую фиксацию, где взаимоотношения между расте
нием и микробом дают возможность провести полный цикл опытов так же, 
как и в случах паразитизма. Займемся только азотфиксирующими бакте
риями, которых считают способными усваивать газообразный азот за 
счет углеродистых соединений почвы.

После открытия двух первых групп фиксаторов, Clostridium pasto- 
rianum и азотобактера, удалось вызвать усвоение азота в чистых куль
турах у довольно многочисленных видов, часть которых нельзя даже 
рассматривать как почвенных микробов (например, Pseudomonas руосуапеа, 
Micrococcus prodigiosus, некоторые бактерии молока и т. п.); они всегда 
развиваются в местообитаниях, богатых азотистыми соединениями. 
Количества усвоенного ı ми азота были весьма различны и невелики, ио 
поддавались определению.

Следует между тем поставить вопрос, нельзя ли, пользуясь средой, 
бедной усвояемым азотом, вызвать у какого-либо вида способность к фик
сации азота? Ведь в микробиологии часто встречаются случаи, когда, 
меняя условия существования, можно создать новые свойства. Если это 
так, то выявится разница между искусственными или лаборатор
ными и естественными или почвенными фиксаторами 
азот а1.

1 Примечание 1945 г. Позднейшие исследования показали, что прибыль 
усвоенного азота, найденная в культурах банальных видов, объясняется только по
терей аммиачного или нитратного азота, которую претерпевает стерильный контроль. 
См. педисловие части восьмой.

Подобная мысль заставляет нас вновь обратиться к азотфиксирую- 
щим бактериям почвы и спросить себя: действительно ли можно считать 
доказанным, что они выполняют эту функцию в самой почве, а не только 
в лаборатории при специальном режиме?

Мнение о том, что Clostridium и азотобактер являются подлинными 
азотфиксирующими бактериями, крепко укоренилось в микробиологии 
уже более 20 лет назад. Интерес, возбужденный аэробным фиксатором 
азота — азотобактером,— вызвал огромную литературу. Собраны мно
гочисленные наблюдения, хорошо освещающие его азотусвояющую спо
собность и условия, в которых она проявляется в лаборатории. Конста
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тировано, что проба почвы, не фиксирующая или плохо фиксирующая 
азот, не вызывает развития бактерий в среде без азотистого питания даже 
при прибавлении маннита; что процентное содержание усвоенного азота, 
вообще крайне изменчивое, в тех случаях, когда оно достигает максимума, 
оказывается приблизительно одинаковым в пробе почвы и в чистой куль
туре; что в кислой почве культура не образуется, а это соответствует 
неспособности азотобактера развиваться в среде, где pH ниже 6,0. Все 
перечисленные факты делают весьма вероятным предположение, что 
именно азотобактер фиксирует азот в почве с маннитом, как это доказано 
для раствора Бейеринка или для агара с маннитом. Однако даже в такой 
опытной почве с сахаром или маннитом никогда не виде л и развития 
азотобактера и вывод оставался теоретическим, хотя и вероятным, но не 
доказанным ad oculos. Это возражение относится не только к методу, 
оно показывает, что многие стороны данного процесса остаются неизвест
ными. В особенности, когда подумаешь, что почва с сахаром или маннитом 
не есть нормальная почва; остается открытым вопрос, за счет каких 
веществ происходит усвоение азота на полях и можно ли это явление объ
яснить жизнедеятельностью тех же организмов. Напрашиваются более 
или менее удовлетворительные ответы, но все они основаны на опытах, 
произведенных в условиях, очень далеких от естественных и имеющих, 
следовательно, только гипотетическое значение. Словом, этот вопрос, 
так же как п другие, ждет для своего разрешения нового метода.

Распад органических соединений. Как известно, три процесса, свя
занные с круговоротом азота: аммонификация, н и т р и ф и - 
к а п и я и а з о т ф и к с а ц и я породили в почвоведении наиболь
шее число исследований. Посмотрим, как обстоит дело с четвертым про
цессом, касающимся главным образом углеродистых соединений. В кру
говороте веществ его значение, конечно, не меньше, принимая во внимание 
разнообразие процессов, массу веществ, подвергающихся разложению, 
il, наконец, количество принимающих в нем участие микробных видов, 
что приводит к минерализации всех органических соединений, общим 
хранилищем которых является почва.

Многочисленные работы по брожению и разложению доступных дей
ствию микробов органических соединений хорошо известны. Полученные 
данные, конечно, могут быть применены к изучению распада веществ 
в почве. Однако такое применение требует специальных исследований 
с естественной средой — почвой, до сих пор не выполненных за отсут
ствием соответствующего метода. Ибо надо ли говорить, что в последнем 
случае условия коренным образом отличаются от тех, которые мы имеем 
в опытах по брожению. Совершенно очевидно, что смесь минеральных 
остатков л коллоидальных веществ — минеральных и органических,— 
бедная органическими соединениями, населенная разнородными заро
дышами, имеет лишь отдаленное сходство с богатой питательной средой, 
особенно жидкой, сбраживаемой чистой культурой. Следовательно, 
хотя расщепление соединений определяется главным образом их хими
ческой структурой, как и в опытах с брожением, но ход процессов и их 
микробные возбудители могут быть другими, так как только наиболее 
приспособленный микроб будет иметь возможность захватить энергети
ческое вещество в борьбе, которая развертывается вокруг последнего. 
На место микроба, выбранного экспериментатором, совокупность биоло
гических факторов выдвинет вид или группу, которым наиболее благо
приятствуют данные условия.
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Элективная культура. Известно, что микробы нитрификации были 
открыты и изолированы благодаря принципу элективной 
культуры. С тех пор её применяли во всех случаях, когда дело шло 
о том, чтобы выявить микроба с определенной функцией. Изготовляли 
раствор, который благоприятствовал развитию специальной функции, 
но был явно не благоприятен чуждым такой функции организмам, и засе
вали его небольшим количеством почвы. Когда функция отчетливо вы
являлась, производили еще несколько пересевов в том же растворе, 
достигая этим удаления большей части посторонних видов и преобладания 
интересующего нас вида. Только тогда при помощи соответственной 
среды переходили к окончательному выделению культуры.

Точно такой способ получил впоследствии от Бейеринка название- 
метода о б о г а щ е н и я, но новое название ничего в нем не изменило.

Эта методика много содействовала развитию наших знаний. Однако 
пришло, по нашему мнению, время изменить классический метод, сохранив 
и усовершенствовав полезный принцип элективной культуры: изменить 
его в смысле приближения, насколько возможно, условий культуры к 
условиям естественной среды. Мы еще вернемся к этому в дальнейшем.

Микрофлора. Почвенная микрофлора является одним из самых важных 
предметов изучения агробиолога. Особенно многочисленными были работы 
по подсчетам зародышей, произведенные по методу разведений. В настоя
щее время все согласны, что такие подсчеты дают не точное представление 
о действительном числе зародышей, так как на применяемых условных 
средах развивается только меньшинство их. Кроме того, это меньшинство 
является неактивным в нормаль и ой почве, характер которой 
мы сейчас определим. Количество микробов в почве ■— мы подразумеваем 
реальное и полное — остается, следовательно, неизвестным; оно таким 
и останется до тех пор, пока прямое микроскопическое исследование не 
даст нам возможности нет средственно наблюдать зародыши в самом их 
естественном местообитании.

Неизвестная с количественной стороны микрофлора неизвестна также 
и качественно. Условными методами было изолировано очень много видов. 
Большею частью это были споровые бациллы, откуда возникло установив
шееся со времени первых исследований и сделавшееся классическим 
мнение о том, что почвенная микрофлора состоит, если не исключительно, 
то по крайней мере преимущественно из бацилл. Такое мнение обусловли
вается только тем, что бациллы легко развиваются на бактериологических 
средах. Они бросались в глаза, тогда как другие, менее послушные 
экспериментатору или даже непокорные ему формы, не поддавались 
наблюдению.

При обозрении работ в этом направлении приходит на ум, что они 
производились случайно, без твердо установленных руководящих идей. 
Действительно, прежде чем изучать почвенную микрофлору, необходимо 
определить истинный смысл этого выражения. Хранилище всевозможных 
остатков, почва может, очевидно, содержать, по временам и местами, самые 
разнообразные зародыши. Бесполезно поэтому говорить о специальном 
микрофлоре: в ней найдутся почти все известные виды, те, которые попали 
в нее с разлагающимися трупами, нитрификаторы, фиксаторы азота, бакте
рии, разлагающие гумус и другие автохтонные микробы1. 

1 Об автохтонной микрофлоре возделываемой почвы см. «С. R. Ac. Sc.», 178, 1924.
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■Следовательно, если употреблять термин в экологическом смысле, его 
надо ограничивать микробами, специально приспособленными к жизни 
в почвенной среде; и вследствие того, что эта среда часто загрязнена 
разнородными, ей посторонними веществами, которые подвергаются 
в ней распаду, определение следует дополнить, прибавив к слову «почва»— 
минеральная биологически нормальная. Это 
означает, что она содержит органические вещества не в стадии брожения 
пли распада, а в уже разложившемся виде, когда они приведены в сравни
тельно уравновешенное состояние, в котором их принято называть гуму
сом. Только в такой нормальной почве мы найдем настоящую 
почвенную микрофлору, и только прямое микроскопическое исследование 
может послужить основой для изучения видов, разлагающих 
г у м у с.

Вследствие того, что наши знания о микрофлоре почвы столь неполны, 
выработка метода ее микробиологического анализа еще заставляет себя 
ждать. II становится понятной вся сложность проблемы, казавшейся в 
начале развития микробиологии такой простой.

Современный период. Убеждение в несовершенстве применяемых 
методов не является только нашим. Мнения в том же смысле высказы
вались в печати, начиная с 1909 г.

Около этого времени появилась критическая статья Гуго Фишера, 
озаглавленная: «Есть ли у нас действительный метод бактериологического 
исследования почвы?»1. Сделав обзор предложенных в Германии методов, 
автор приходит к отрицательному ответу.

‘Fischer Н. «Zentralblatt f. Bakter.», И, 23, 1909.
2 Четвертое английское издание 1921 г.
3 Conn Н. J. «Science», 66, 1917.

Сэр Д. Рэссель, директор опытной станции в Ротамстеде, начинает 
главу своей монографии* 2 «Почвенные условия и развитие растений» 
признанием: «мы очень мало знаем о низших организмах и их роли в почве». 
Обыкновенно, продолжает он, микроорганизмы изолируют при помощи 
того или другого метода культуры, и их физиологические свойства 
изучают в произ ольном, изготовленном для этой цели растворе; слу
чается, что полученные таким путем выводы немедленно переносятся 
на почву. Такой метод страдает двумя недостатками: один касается 
изменчивости видов, другой — возможности скрытой жизни, неактивно
го состояния этих видов в почве. «Никогда нельзя утверждать без до
казательств, что микроорганизм, открытый методами культуры, активен 
в почве».

Те же идеи совершенно независимо были высказаны американским 
бактериологом Конном в статье «О доказательстве значения микробов 
для химических превращений в почве»3. «Окончательно ли доказано,— 
говорит он,— что тот или другой микроб является причиной определен
ного биологического процесса в почве? Вопрос вполне актуален, ввиду 
встречающихся в литературе утверждений, что некоторые бактерии или 
группы их вызывают определенные химические процессы, хотя точного 
доказательства связи между причиной и следствием никогда не было 
получено». «Лабораторные опыты показывают только, как действуют 
микробы в лабораторных условиях, а не в почве», так как чистых культур 
там не существует. Говоря о средствах для исправления создавшегося 
положения, Конн напоминает четыре хорошо известных принципа Коха, 
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главный из которых,— экспериментальный засев среды чистой культурой — 
отсутствует, когда дело идет о почве, и обязательный круг опыта остается 
неполным. Чтобы восполнить его, нужно было бы засеять естественную 
нестерилизованную почву; но это невозможно и пришлось бы пользоваться 
стерилизованной. «Доказательство, полученное путем такого опыта, было 
бы лучше, чем от засева лабораторной среды, но имело бы все же малоудов
летворительный характер».

Культура в почве, стерилизованной в автоклаве, с успехом практико
валась Бартелем1. Пользуясь садовым черноземом, он засевал в него 
азотобактера, В. radicicola, двух микробов из молока и, наконец, В. ту- 
coides. Он констатировал под микроскопом их присутствие в очень раз
бавленной суспензии; ему удавалось различать их на периферии капли 
и он наблюдал, как их колонии окружали частицы почвы, помещенные 
на агаровую среду.

1 Barthel Chr. «С. R. Ac. des Sc. de Suede, institut Nobel», 5, N 20, 
1919.

2 Conn II. J. Soil flora studies, I—IV, N. Y., Agr. Exp. Station, «Technical bul
letins», N 57, 58, 59, 1917.

8 Conn II. J. The microscopic studies of bacteria and fungi in soil. Ibid., «Techn. 
bull.», N 64, 1918.

Главный интерес работы Бартеля заключается не в этом положитель
ном факте, а скорее в следующем отрицательном: «При посеве микроорга
низма в нестерилизованную почву,— говорит он,— никакого развития его 
не наблюдается». Факт ясен и точен и лишний раз показывает нам, что 
стерилизованная почва является искусственной средой: культура в этой 
среде, химически и особенно биологически столь отличной от почвы, 
не может двинуть вперед микробиологию или послужить основой для 
нового метода.

В этом отношении мы не разделяем мнения Конна. Мы думаем скорее, 
что в данном направлении сделать ничего нельзя.

Возвращаясь к его трудам, мы должны признать за ним несомненную 
заслугу — он настаивал на необходимости микроскопического исследо
вания почвы и первый предложил метод для этого.

После обширных исследований по почвенной микрофлоре1 2, произве
денных обычными методами, он пришел к заключению, что «необходим 
какой-либо прямой метод..., который можно было бы применять для 
контроля над методами культур». То был микроскопический метод, опи
санный в статье: «О микроскопическом изучении почвенных бактерий и 
грибов»3. Технику его мы дадим в главе, посвященной микроскопии 
и оч вы.

Что касается возможностей метода, то автор думает, что он обещает 
хорошие результаты при условии применения его совместно с культурами 
на чашках: «при исследованиях почвенной флоры микроскопические дан
ные следует сравнивать с данными, полученными методом культуры». 
С другой стороны, «слабость метода заключается в невозможности выде
ления наблюдаемых организмов и в отсутствии способов изучения их жизне
деятельности».

Другими словами, дело идет только о микрографическом методе, не 
связанном с экспериментом. Но этот метод позволил ему изучить два 
интересных вопроса, а именно:

1) прямой подсчет почвенных зародышей под микроскопом,
2) размножение микробов, происходящее в почве под влиянием азо

тистого удобрения.
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Подсчет под микроскопом?) дал цифры, которые подрывают всякую 
веру в чашечный метод. Никто не сомневался, что последний дает цифры 
гораздо ниже действительных, но разница 17 млн. против 175 млн., 
14 против 340, 13 против 214, 3 против 133 и тому подобное, далеко пре
взошла все ожидания. Конн указывает, что такие громадные отклонения 
зависят от того, что большинство почвенных зародышей не развивается 
на стандартных средах. Действительно, если стерилизованную почву 
заразить зародышами, хорошо развивающимися на желатине, и затем 
произвести параллельные подсчеты под микроскопом и на чашках, раз
ница между двумя сериями цифр сильно уменьшится и наивысшие цифры 
даст то подсчет под микроскопом, то подсчет колоний.

Что касается видов бактерий, населяющих почву, то Конн разделяет 
их на две большие морфологические группы: спорообразующие и бес- 
споровые.

Иоффе и Конн1 констатировали, что в тех случаях, когда размноже
ние бактерий обусловливается внесением азотистых удобрений, в почве 
наблюдается массовое развитие споровых бацилл. Есть, значит, основание 
думать, заключают они, что споровые бациллы в почве дожидаются бла
гоприятного момента для своего развития. Когда в почве появляются 
органические соединения и необходимая вода, споры быстро прорастают 
и вызывают распад этих соединений скорее, чем бесспоровые формы, 
которые следует рассматривать как организмы, действующие в обычных 
условиях.

1 J о f f e S. а. С о n n II. J. Factors influencing the action of spore-forming 
bacteria in soil. Loc. cit., «Techn. bull.», N 97, 1923.

2 Whittes. The determination of the number of bacteria in soil. «The Journal 
of Agricul. Sc.», 13, 1, 1923.

3 Thornton. On the vibration method etc. Ibid. 13, 3, 1923.

Такой вывод, несмотря на свою несколько неопределенную форму, 
заслуживает внимания как первая попытка выяснить при помощи микро
скопа роль различных групп микроорганизмов в почве.

Однако метод Копна, предложенный в 1917 г., возбудил в общем инте
рес только как метод микроскопического подсчета, да и в этих целях 
применялся редко.

Его можно найп только в появившейся в 1923 г. работе Уиттса1 2, 
в комбинации с методом вибрации, предназначенным для того, чтобы 
разбивать скопления бактерий. Этот автор констатировал ту же громадную 
разницу между числами, полученными путем старого и нового методов. 
Его выводы вызвали критику Торнтона3 из Ротамстеда, выразившего 
сомнения относительно точности микроскопических подсчетов. «Не видя 
препаратов,— замечает он,— нельзя сказать, действительно ли преодо
лена до сих пор непобежденная трудность дифференциации живых бакте
рий от мертвых и от частиц почвы».

Весьма вероятно, что большинство микробиологов разделяет такую 
точку зрения, и это объясняет, почему первый метод микроскопического 
исследования почвы, который был предложен Конном, привлек так мало 
внимания.

Итак, несовершенство микробиологических методов изучения поч
венных микроорганизмов было признано уже некоторое время назад 
несколькими учеными, независимо друг от друга, в форме очень верных 
критических замечаний; но это не вызвало сколько-нибудь серьезного 
изменения господствующего способа.
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ПРЯМОЙ МЕТОД1

1 Sur la methode directs dans Г etude microbiologique du sol. «C. R. Ac. Sc.», 177, 
1923.

Принципы прямого метода сами собою вытекают из сделанного нами 
обзора.

Принятые в настоящее время методы культур дают неточное представ
ление о почвенной микрофлоре и поэтому необходим метод прямого микро- 
■скоппческого исследования, такой же чувствительный, как и те, которые 
применяются для изучения других местообитаний микробов.

Чистая культура на условных средах дает неточное или гипотети
ческое представление о деятельности микробных видов в почве, и потому 
необходимо заменить ее культурой непосредственно в самой почве в ее 
естественной! состоянии с прибавлением, в случае надобности, различных 
веществ в зависимости от изучаемых функций.

Природа бактериологических сред слишком далека во всех отношениях 
от почвенной среды; надо ввести другие среды, воспроизводящие возмож
но точно специальные жизненные условия изучаемых видов или групп.

В соответствии с этими положениями мы рассмотрим ниже три группы 
методов в разделах, посвященных:

первый — микроскопии почвы;
второй —■ культуре в естественной почве;
третий ■— вспомогательной культуре па плотной среде, воспроизво

дящей почву.
МИКРОСКОПИЯ почвы

Общие замечания- Микроскопия, исследовавшая почву как местооби
тание микробов, находилась, можно смело утверждать, в пренебрежении. 
С самого возникновения микробиологии она никогда не практиковалась 
систематически; не существовало никакого сколько-нибудь точного метода. 
Невольно спрашиваешь себя, почему этот способ наблюдения и изучения 
так долго не получал признания. Мы думаем, что это зависело не столько от 
технических трудностей, сколько от уверенности микробиологов в том, 
что в данном направлении искать было нечего, так как методы культур 
казались достаточно достоверными. Что касается применения основных 
красок, то их считали в данном случае непригодными, так как коллоиды 
почвы очень жадно поглощают их и сопротивляются обесцвечиванию силь
нее, чем сами микробы. Различить микробов в окрашенных препаратах 
бывает при этом невозможно.

Метод Конна. С указанной, единственной серьезной 
трудностью справился Конн, введя кислые краски, эозин, флоксин, 
бенгальский розовый, с применением в качестве протравы карболовой 
кислоты. При таком способе микробы окрашиваются слабо; фон остается 
бесцветным пли почти бесцветным. Лучшие результаты были получены 
при помощи бенгальского розового в 5% водном растворе 
карболовой кислоты.

Для подсчета зародышей приготовляют более или менее густую суспен
зию почвы, смотря по исследуемой пробе: для глинистой почвы суспензия 
должна быть 1 : 10; для песчаной от '1 : 5 до 1:3. Грамм почвы встря
хивают с соответствующим объемом воды, к которой прибавлено 0,15 г 
желатины на 1000; такая концентрация достаточна для того, чтобы ча
стицы почвы прикрепились к стеклу. Не давая осаждаться, немедленно 
берут 0,1 мл суспензии и распределяют се иа 1 см2 стекла. Просушивают, 
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наносят на препарат краску и нагревают на водяной бане. Промывают 
путем быстрого погружения в воду, просушивают и исследуют в сухом 
виде.

В удачном'препарате, говорит автор, бактерии окрашиваются в темно
розовый или красный цвет, минеральные частицы остаются бесцветными, 
мертвые органические вещества бывают светлорозовыми, но чаще желтыми 
или бесцветными.

Наш метод. Он был уже вкратце описан нами в сообщении, до- 
ложенном на заседании Академии наук 18 августа 1924 г1. Сейчас мы 
изложим его с большими подробностями.

1 Sur l’etude microscopique du sol. «C. R., Ac. Sc.», 179, 1924.

28 C. H. Виноградский

Основная задача— разъединение элементов почвы, своего рода физи
ческий микроанализ, которому ее подвергают.

Ведь в суспензии почвы, даже в суспензии мелкой почвы, заклю
чается множество минеральных частиц, величиной 100 р. и больше. Такие 
размеры, сильная преломляемость, черные очертания, обусловленная их 
присутствием толщина препарата, мешают, разумеется, наблюдению на
ходящихся в препарате микробов. Между этими остатками и мелкими 
минеральными частицами, по размерам равными микробным телам, есть 
целый ряд переходов. Чем минеральные частицы мельче, тем меньше они 
стесняют наблюдение; что же касается возможности, на которую часто 
указывали, смешать их с микробами, то ее не существует, так как минераль
ные частицы никогда не окрашиваются, да и форма их не позволяет принять 
их за микробов. Коллоидальные же частицы пли редко встречающиеся 
остатки органических веществ, поддающиеся слабому окрашиванию, 
по своей форме ничем не напоминают микробов.

Физический микроанализ должен привести к разделению элементов 
почвы по их весу и объему.

Эти элементы состоят, как известно, из минеральных и органических 
остатков, из минеральных п органических коллоидов, окруженных поч
венным раствором. В первом осадке мы найдем, значит, максимум сравни
тельно крупных минеральных остатков и минимум коллоидальных гли
нистых и гумусовых частиц; в следующих осадках минеральные остатки 
будут мельче, а количество коллоидов увеличится; в неосевшей еще 
суспензии мы встретим еще более мелкие минеральные остатки, задер
жанные во взвешенном состоянии коллоидальными веществами; наконец, 
в центрифугированной суспензии во взвешенном виде сохранятся только 
мельчайшие частицы в зависимости от интенсивности центрифугирования. 
Рассматривая порознь последовательные осадки и суспензии, мы будем 
иметь гораздо более ясные препараты — все менее и менее загроможден
ные — и получим в то же время представление о распределении микро
бов в почве, а именно мы узнаем, находятся ли они на минеральных 
частицах, на крупных или мелких из них, или на органических и мине
ральных коллоидах, или же они просто развиваются, как в бульоне, 
в почвенном растворе.

Мы придерживаемся следующих приемов: 1 г почвы, мелкой, сухой, 
взятой из однородной пробы, мы опускаем в пробирку с 4 мл дистиллиро
ванной воды п сильно встряхиваем в течение 5 минут. Оставляем оса
ждаться 30 секунд и декантируем суспензию, покрывающую образовав
шийся осадок, в маленькую пробирку ручной центрифуги. Прибавляем 
еще два раза по 3 мл воды, встряхивая каждый раз в продолжение одной 
минуты, оставляем осаждаться 30 секунд и декантируем в ту же пробирку 
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центрифуги. В общем мы берем всего 10 частей воды на 1 г почвы. 
После этих трех промываний первый осадок, снова взвешенный 
в дистиллированной воде, моментально осаждается, оставляя воду чистой. 
Минут через десять в пробирке центрифуги образуется второй оса
док. Мы осторожно снимаем около половины более или менее мутной 
суспензии, покрывающей его, и переносимее во вторую пробирку центри
фуги; подвергнутая центрифугированию, она дает третий осадок. 
Мы изготовляем препарат из каждого осадка, из еще не центрифугирован
ной суспензии и из суспензии, центрифугированной 100 оборотами ручки. 
Центрифугировать лучше в два приема, по 50 и по 100 оборотов, и каждый 
раз брать в соответствующий момент по одной капле. Для каждой пробы 
приходится, таким образом, исследовать от пяти до шести препаратов. 
Впрочем, часто достаточно бывает двух или трех.

По окончании микроанализа способ изготовления препаратов очень 
прост. Из трех осадков и двух (или трех) суспензий мы берем по капле 
грязи или жидкости при помощи петли с измеренным объемом, конец 
которой согнут под прямым углом; распределяем каплю по стеклу, по 
возможности точно на одном квадратном сантиметре, высушиваем в термо
стате и быстро покрываем очень разбавленным раствором агара, что лучше 
применяемого Упттсом раствора желатины или коллодия.

Для прикрепления препаратов из первого и второго осадков мы упо
требляем нагретый агар 1 : 100, для третьего — достаточно холодного 
1 : 1000. Для суспензий не надо никакого прикрепления; они держатся 
на стекле при помощи своих коллоидов; в случае необходимости можно 
взять 1 : 1000. Когда агар хорошо высохнет, мы фиксируем препарат не
сколькими каплями чистого спирта и окрашиваем краской в 5 %-ном рас
творе карболовой кислоты.

Бенгальский розовый, предложенный Конном, пригоден, но не вполне 
удовлетворил нас. Окраске микробных тел недостаточно ярка и слишком 
скоро бледнеет при промывании, тогда как коллоиды обесцвечиваются 
недостаточно легко.

Другая кислая краска, 1 %-ный раствор эритрозина (экстра), также 
в 5 %-ном растворе фенола дала гораздо лучшие результаты. Окраска очень 
яркая, окрашиваются только клетки; капсулы или слизь, имеющаяся 
в колонии, и бактериальная слизь остаются бесцветными, что позволяет 
хорошо различать структуру колоний. Это ■— драгоценное свойство, осо
бенно, когда дело касается плотных колоний, как, например, коло
ний некоторых нитрозобактерий; основные краски перекрашивают их 
так сильно, что видны только темные тела, структура которых нераз
личима. Мы считаем, что указанная краска сослужит большую службу 
как общее средство для окраски бактерий, именно вследствие своего срод
ства к протоплазматическому веществу. Коллоиды органического про
исхождения сохраняют иногда окраску после промывания. Однако их цвет 
бывает не яркокраспым, как у микробных тел, а кирпично- или бледно- 
розовым, так что микробов можно различить и среди этих окрашенных 
веществ. Агар легко теряет окраску при простом промывании холодной 
водой, но препараты с более толстым слоем агара требуют для обесцвечи
вания от 15 до 30 минут. Обыкновенно, мы воздействуем краской от 5 
до 15 минут на холоду или при слабом нагревании; промываем в течение 
нескольких секунд водой, исследуем в воде.

В препарате первого осадка мы находим часто почти чистые кварце
вые частицы не только в песчаной почве, но и во всех почвах, крупинки 
которых,— состоящие, как известно, из минеральных частиц, цементиро
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ванных коллоидом,— разъединяются при встряхивании в воде. На таких 
частицах, относительно крупных, микробов никогда не бывает, и это сразу 
показывает нам, как полезно удалять их в самом начале. Однако в почвах, 
богатых гумусовыми веществами и мелкими минеральными частицами, 
в первом осадке попадаются после трех последовательных промываний и 
неразъединенные крупинки. В таких случаях там находятся и микробы, 
но они бывают всегда в меньшем количестве и менее ясно видны, чем в пре
паратах с мелкими осколками; качественно они те же.

Препарат второго осадка исследовать полезно, но в нем содержатся 
качественно и количественно те же формы, что и в третьем, где наблю
дения происходят в лучших условиях, так как фон более однороден и более 
прозрачен. Окрашенные в яркокрасный цвет микробы хорошо выделяются 
в нем, если он состоит из мелких частиц; хуже,— если они крупнее. 
Ввиду этого четвертый препарат из нецентрпфугпрованной суспензии 
часто является самым показательным. Фотографии на рис. 22—41 дают 
предотавленпе о характере этих препаратов.

Что касается центрифугированной суспензии (препараты пятый и 
шестой), то она содержит наряду с самыми мелкими частицами большин
ство микробов, развивающихся в почвенном растворе. Их нужно отыски
вать именно в этих препаратах. Мы увидим, что бывают такие случаи, 
когда в почвенном растворе микробы совершенно отсутствуют, и другие —- 
когда они развиваются там в изобилии.

Мы признаем, что все интенсивно окрашенные формы являются жи
выми, так как много раз наблюдалось, что мертвые клетки скоро перестают 
окрашиваться и довольно быстро исчезают. Споры окрашиваются очень 
слабо или совсем не окрашиваются; их удается видеть в препаратах только 
когда их очень много. Цисты простейших (амеб), напротив, выделяются, 
когда они есть, своей интенсивной окраской и легко могут быть пересчи
таны. Но они встречаются крайне редко.

Контрольная почва. Самый совершенный микроскопический метод 
может служить основанием экспериментального метода только в том слу
чае, если удается установить стабильную микрофлору, типичную 
микрофлор у, для сравнения. Надо исходить из нормальной почвы 
и тщательно изучать ее микрофлору. Если характер микрофлоры опреде
лить можно, то мы получим представление о биологическом состоянии 
данной почвы и будем иметь возможность экспериментально менять его. 
Тогда при помощп различных факторов вызывают развитие новых культур 
в самой почве; они будут наслаиваться на постоянную микрофлору и изме
нять ее в качественном и количественном отношениях. Другими словами, 
почва ответит биологической реакцией, характер которой 
надо снова установить прямым микроскопическим исследованием. Такая 
реакция будет для наблюдателя тем яснее, чем больше вновь образовав
шиеся формы будут разниться от исходной микрофлоры.

К относящимся сюда опытам мы вернемся в следующем параграфе. 
В настоящий момент мы хотим только показать необходимость иметь 
типичную или контрольную, как мы всего охотнее ее называем, 
почву.

Чтобы найти такую почву, естественно было обратиться к участку, 
не получавшему возможно дольше, по крайней мере три года, никакого 
удобрения, и держать его все время под очень чистым черным паром. Уча
сток, отвечавший таким требованиям, был выбран нами на земле Инсти
тута Пастера в Бри-Конт-Робер. Очень тщательное микроскопическое 

28*
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изучение его подтвердило все наши предположения; вернее, это изучение 
и подсказало нам мысль о контрольной почве.

Но, вырабатывая общий метод, нельзя было ограничиться одной пробой, 
надо было исследовать несколько, различного происхождения. Мы обра
тились поэтому к нашим французским, американским и русским коллегам 
с просьбой прислать нам пробы, взятые с полей, не получавших 
никакого удобрения в течение по крайней мере трех 
лет. Мы выражаем искреннюю благодарность за любезность, с которой 
они прислали нам множество проб, хорошо упакованных в герметически 
закупоренных флаконах. В общей сложности до нас дошло в хорошем 
состоянии: 28 проб французского происхождения, 12 североамериканского, 
5 из Туниса, 5 из России. Их точное перечисление не представляет инте
реса; ни одна проба не обнаружила каких-либо микробиологических осо
бенностей, так что ни их происхождение, ни тип почвы не оказали сколько- 
нибудь явного влияния на характер микрофлоры; около двадцати из них 
были подвергнуты беглому исследованию, только чтобы подтвердить ана
логичность результатов.

Мы занялись более детально пятью пробами, из которых три получены 
из Франции (Бри, департамент Соммы, Нижний Рейн), одна из Америки, 
одна из России.

На цветной таблице (см. табл. XVII) воспроизведены более или ме
нее схематически микроскопические изображения микрофлоры указан
ных пяти проб со всем ее окружением, взятые с натуры в масштабе р. = 2 мм, 
т. е. увеличенные в 2000 раз. Схематизирована только плотность колоний 
и групп, слишком сближенных, слишком многочисленных по сравнению 
с микроскопическим препаратом, увеличенным в 1000 раз, на котором 
видно от одной до четырех колоний в поле зрения. Остальное соответ
ствует действительности, поскольку рисунок может ее воспроизвести.

Начнем со среды, представляющей известный интерес для микробио
лога как местообитание изучаемых им микробов, тем более что исследо
вания почвы под микроскопом производились до сих пор только минера
логами и петрографами с их специфической точки зрения при помощи 
совсем других методов. Не останавливаясь на этом вопросе, что завело 
бы нас слишком далеко, скажем, что мы считаем наш способ изготовления 
препаратов и исследования их под иммерсией полезным не только для 
изучения микрофлоры, но и для ознакомления с элементами почвы. Эти 
элементы ясно видны, и мы имеем характерные картины, совершенно раз
личные в отдельных пробах. На этих картинах мы видим: формы и размеры 
минеральных частиц, которые при микрофизическом анализе все входят 
в раздел «мелкого песка», хотя они варьируют от 100 ц пли более до 1 р.; 
«черные частицы», которые почти совершенно отсутствуют в «светлой почве», 
но от которых зависит, вероятно, окраска темной почвы, где их очень много; 
«желтые частицы» или зеленоватые, по большей части округлые, очень 
гомогенные п преломляющие, бросающиеся в глаза в одной почве и отсут
ствующие в другой; бесцветные коллоидальные вещества, которые в гли
нистых почвах образуют плотный, неровный, зернистый фон, а в песчаных 
сводятся к едва заметным туманностям; наконец, окрашенные коллои
дальные вещества, по всей вероятности органического происхождения, 
имеющие очень изменчивый вид: их хлопья или комки являются то прозрач
ными светложелтыми, с расплывчатыми очертаниями, то более объемисты
ми и плотными, соединенными иногда в округлые, почти непрозрачные 
скопления бурожелтого пли чисто бурого цвета; встречаются и такие, кото
рые удерживают метахроматическую окраску — кирпичную пли бледно-
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зовую. Все это представляет в общей сложности довольно типичную 
картину и сильно отличает пробы одну от другой.

Чтобы получить об этом представление, надо только бросить взгляд 
на приложенную к статье цветную табл. XVII, где мы постарались 
воспроизвести микроскопические картины пяти проб.

Проба почвы из Бри относительно богата коллоидами как бес
цветными, так и окрашенными в бурожелтый цвет; они закрывают своими 
хлопьями весь фон препарата. Умеренное количество темных частиц; 
несколько ярких желтых частиц.

Проба почвы из департамента Соммы (обозначен
ная «почва известкового типа, около Мондидье») отличается от предыдущей 
фоном, нацело покрытым мелкими минеральными частицами, и опреде
ленно меньшим количеством коллоидов.

Проба почвы с Нижнего Рейна (обозначенная «ферма 
Шафбуш, станция Ридзельц, около Впссембурга»), песчано-глинистая, 
очень светлого цвета, отличается полным отсутствием темных частиц, 
светложелтыми коллоидами, бесцветными коллоидами, покрывающими 
фон легкими тенями, сравнительно крупными минеральными частицами.

Проба почвы из Техаса (обозначенная «тонкая песчаная 
глина, станция Колледж, Техас») обнаруживает изобилие как бесцвет
ных, так и окрашенных коллоидов, особенно последних, которые образуют 
более или менее значительные скопления. Сравнительно крупные минераль
ные частицы. Довольно много желтых частиц. Умеренное количество 
темных.

Проба чернозема (присланная с агрономической станции 
Шатплово, близ Тулы), черная, как уголь, поражает огромным количеством 
черных частиц всякой величины и формы и изобилием окрашенных в бу
рый цвет коллоидов, покрывающих все поле зрения микроскопа своими 
массами, то рассеянными, го состоящими из округлых и почти непрозрач
ных темных частиц. Эти массы удерживают или цементируют заключен
ные в них минеральные частицы: свойство, от которого зависит зернистая 
структура, характерная для почвы этого тина.

Перечисленные признаки позволяют несколько ориентироваться 
в характере почвы, микроскопией которой микробиологи занимались так 
мало. Это и заставило нас привести наши наблюдения.

Перейдем теперь к микрофлоре этих почв.
Чтобы получить о ней представление, достаточно рассмотреть таблицы, 

на которых представлены эти формы; затем мы снова увидим тот же 
микробный пейзаж на фотографиях рис. 22—42; П. Жанте, покойному 
микрофотографу Института Пастера, удалось воспроизвести многие из 
них с увеличением в 1800 раз. Сейчас для нас важны только общие свой
ства микрофлоры контрольных почв.

Вот основные выводы из наших наблюдений.
1. Микробный пейзаж нормальной почвы приблизительно 

одинаков во всех пробах, совершенно разного происхождения, что пред
ставляет собою поразительный факт. Можно, значит, утверждать что 
всякая контрольная, то-есть неудобренная давно окультуренная 
возделываемая почва умеренной зоны, может служить для опытов наравне 
с нашей контрольной почвой из Бри.

2. Фор м ы, по большей части округленные,— кокки или коккоба- 
циллы. Но постоянно встречаются и очень мелкие палочки, образую
щие пленки, которые метахроматически окрашиваются эритрозином в 
фиолетовый цвет (см. цветную таблицу и рис. 42).
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Привлекает внимание некоторое количество мало обычных угловатых 
микробов, представленных несколькими формами. Их величина колеб
лется от 3 до 1р. и ниже. Мелкие формы от 1 до 1,5 р встречаются гораздо 
чаше. Крупные часто отсутствуют и найти их можно лишь при тщательном 
исследовании. По своему виду крупные формы сильно напоминают азото
бактер и весьма вероятно, что они являются исходной формой культур
ного вида. Однако случается, что крупные формы наблюдаются в почве, 
но выделить азотобактера не удается. Значит, большие кокки не всегда 
бывают азотобактером.

3. О б ъ е д и п с il и е в группы — характерно для авто
хтонной микрофлоры. Такие группы бывают то относительно крупными, 
округлыми, состоящими из сотен клеток, сплоченных в компактную массу 
и заключенных в одну общую капсулу, иногда отчетливо видимую (рис. 22— 
41), то содержащими только несколько десятков особей. Есть группы, 
которые состоят пз мелких тетраэдров; другие из мерпсмопедий. Мета- 
хроматическая палочка встречается исключительно в форме пленки в один 
слой клеток (рис. 42). Тот факт, что колонии не всегда имеют плотную 
структуру, что наряду с плотными мы находим более или менее разъеди
ненные группы одинаковых особей, указывает, невидимому, на чередование 
между образованием колоний и групп п разъединением их, с возможным 
промежуточным появлением подвижных стадий, как у нитрозомонад, 
подробно описанных памп лет тридцать назад .1

1 Contributions ä la morphologie des organismes de la nitrification. «Archives des 
Sciences biologiques», 1.

Следует подчеркнуть, что изолированные формы попадаются очень ред
ко, как видно на препар тах бактериальных суспензий; опп обыкновенно 
равномерно разбросаны в поле зрения микроскопа. Колонии или группы 
всегда отделены одна от другой пространствами, лишенными микробов 
(рис. 22—42).

4. Микрофлора расположена большей частью на окрашенном геле, 
т. е., по всей вероятности, на гумусовых веществах. Такое расположение 
видно почти на всех фотографиях, но фотографии на рис. 27, 28, 29, 37, 
40 и 41 в этом отношении особенно показательны. Вследствие этого цент
рифугированная суспензия почти совершенно свободна от колоний, кото
рые падают на дно, увлекаемые хлопьями органического геля, нагружен
ного минеральными частицами. Итак, микроскопическое исследование 
показывает, что автохтонные микробы притягиваются, повпдпмому, гуму
совыми веществами почвы, проявляя при атом определенную активность.

5. В микроскопической картине отсутствуют: а) споровые бациллы 
групп Sııbtilis и Megatherium, раздутые формы, веретенообразные формы 
и барабанные палочки {Clostridium, Plectridium), а также бесспоровые 
бактерии типа Flııorescens и др.; б) спиральные формы; в) гифы мицелия; 
споры грибов попадаются нередко, по в пахотной» земле их число очень 
ограничено; г) мицелий актпномпцетов. Что касается простейших, то их 
цисты встречаются почти во всех препаратах, но в контрольной 
почве они крайне редки.

6. Итак, мы видим, какую пользу можно извлечь из микроскопиче
ского исследования контрольной почвы. Хорошо зная ее микрофлору, 
с одной стороны, и отсутствующие в ней формы, с другой, мы сможем 
заметить развитие всех новых форм, наслаивающихся на уже существую
щие, п поставить его в связь с вмешательством нового фактора. Точно 
так же, увидав в неизвестной пробе много бацилл, грибов, спирилл 
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ит. п., можно заключить, что почва не является нормальной, что она нахо
дится в состоянии брожения, недавно получив энергетическое вещество. 
Или, встав на санитарную точку зрения, ее можно квалифицировать как 
загрязненную.

7. Все эти факты, обнаруженные микроскопическим анализом контроль
ных почв, дают нам представление о двух больших группах почвенных 
микроорганизмов, отличающихся друг от друга общим характером своих 
функций. Назовем зимогенными организмы, которые развиваются 
только за счет хорошо разлагаемых веществ, вызывая сравнительно интен
сивные процессы разложения. Другой группе, которая, напротив, нормаль
но живет в почве, лишенной таких веществ, действуя как возбудитель 
медленного сгорания гумусовых веществ, дадим наименование авто
хтонной , с экологической точки зрения, или разлагающей 
гумус, с точки зрения ее функции. Деятельность первой бывает пере
межающейся: периоды активности прерываются периодами покоя и ожи
дания нового притока разлагаемых веществ. Выражение Конна — 
«бдительное ожидание» — дает хорошее представление о действительных 
соотношениях.

1

1 См. «С. R. Ac. Sc.», 178, seance du 7 avril 1924.

Жизнедеятельность второй группы может продолжаться без значитель
ных перерывов, но протекает она медленно ввиду совершенно иной ско
рости процесса. Будущее покажет, существуют ли, кроме того, еще и пере
ходные организмы, обладающие одновременно обеими функциями, но 
даже и утвердительный ответ на этот вопрос не будет в состоянии уничто
жить нашу общую характеристику.

Учет количества активных зародышей. Такой учет делается путем 
микроскопического исследования, причем его надо производить количе
ственно. Отметим сразу же, что речь идет не о точных подсчетах. Понятны 
были иллюзии, существовавшие относптельпо этого, когда метод разве
дений давал на грамм почвы миллионы или максимум десятки миллионов 
зародышей, что было лишь ничтожной долей их действительного количества; 
от таких иллюзий приходится отказаться теперь, когда микроскоп обнару
жил, что цифры приближаются скорее к полумиллиарду, и как к минимуму, 
а не максимуму.

Если это так, то подсчеты, произведенные при помощи метода разве
дений, имеют мало значения, за исключением тех случаев, когда дело 
идет о какой-нибудь определенной группе, находящейся в почве в неболь
шом количестве и представляющей особый интерес. Для выяснения общего 
количества микробов в почве достаточно микроскопического исследования 
и приблизительного учета. Мы принимаем, например, что почвы, содержа
щие меньше полумиллнарда микробов на 1 г, являются, с точки зрения 
количества активных зародышей, бедными; средними — те, которые заклю
чают в себе более миллиарда их; наконец, богатыми такие, в которых нахо
дится несколько миллиардов.

КУЛЬТУРА В ЕСТЕСТВЕННОЙ почве
Следует пользоваться свежей, только что взятой почвой, контроль

ной, конечно.
Достаточно внести в нее некоторое количество энергетического веще

ства, чтобы нарушить ее относительное биологическое равновесие и вы
звать немедленное развитие зимогенных зародышей, находившихся в ней 
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в латентном состоянии. Таким образом получится культура, не чистая, 
разумеется, но часто гораздо более для нас показательная, чем чистая.

Иногда внесение какого-нибудь определенного вещества вызовет появ
ление одной единственной формы: вещество и развитие, развитие 
и функция предстанут тогда в совершенно ясных отношениях причины и 
следствия. В других случаях в почве появится уже целая группа форм. 
Может случиться, наконец, что картина окажется более сложной, но в ней 
все же удастся разобраться прп помощи вспомогательной 
культуры. Возникнет, вероятно, вопрос, могут ли при образовании 
многих и различных форм быть получены достоверные выводы.

Подлежащие изучению случаи настолько многочисленны и разно
образны, что мы имели возможность исследовать только некоторые, наибо
лее характерные. Допускаем, что существуют и другие, слишком запу
танные, не поддающиеся выяснению. Но даже и тогда м и к р о б н ы й 
п е й з а ж, поскольку нам удастся анализировать его путем микроско
пического исследования, комбинированного со вспомогательной культу
рой, поможет нам понять комплексные явления, происходящие в есте
ственных условиях.

В действительности, эти пейзажи бывают, обыкновенно, гораздо 
менее сложными, чем их представляют себе на основании опытов, произ
веденных прп помощи общепринятого метода. Несмотря на весь интерес 
таких опытов с физиологической точки зрения, они часто заставляют 
терять из виду специализацию функций микробов, делающую 
последних очень чувствительными химическими реактивами, каждый 
из которых действует в благоприятный для него момент. Мы получили 
за 40 лет столько поразительных примеров подобной специализации, что 
нам кажется излишним останавливаться на этом долее. Разумеется, 
наряду с очень ясными примерами, мы видели много других, не столь 
отчетливых, но такое отсутствие физиологической дифференциации зави
село, кажется нам, от искусственной культуры, которая располагает, 
как мы уже указывали, мс гучпми средствами для увеличения амплитуды 
функциональных изменений.

Несомненно, что в природе жизнедеятельность микробов идет по иному 
пути, так как она регулируется там естественными силами. Конкуренция 
приводит к тому, что какой-нибудь микробиологический процесс разви 
вается только после своего рода смертельной борьбы и сменяется другим, 
как только начинает ослабевать. Ясно, что такая борьба ведет к специали
зации функций, ставя жизнедеятельность в зависимость от оптимальных 
условий, в которых она может максимально развернуться. Так, фазы 
разложения в почве органических соединений сопровождаются бурным 
развитием микробов, следующих друг за другом до тех пор, пока не 
восстановится относительное равновесие. Что касается этих фаз, то каждая 
из них зависит от небольшой группы микробов, или даже от одной формы, 
которая бросается наблюдателю в глаза как преобладающая и которую 
сравнительно легко выделить при посредстве вспомогательной культуры.

Такие самопроизвольные микробиологические 
культуры могут быть получены путем физических, химических и 
биологических воздействий. Оставив в стороне чисто физические факторы, 
вроде температуры, или чисто биологические, как, например, заражение 
почвы посторонними зародышами, мы ограничимся опытами внесения 
в контрольную почву различных веществ и воды.

Наши опыты в этой обширной области коснулись до настоящего вре
мени только немногих случаев; мы резюмируем их очень кратко для
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того, чтобы на нескольких примерах демонстрировать действительность 
метода.

1. Вносим в почву сбраживаемое углеродистое соединение: глюкозу, 
маннит, крахмал. Так как азот находится в них в минимуме, то можно 
предвидеть, что условия окажутся благоприятными для о л и г о н и т р о- 
филов, по терминологии Бейеринка, в первую очередь для фиксаторов 
азота.

Результаты. Сильное развитие крупных кокков, которых при 
микроскопическом исследовании мы находим в большом количестве во 
всех фракциях, вплоть до центрифугированной суспензии. В последней 
(препараты четвертый п пятый) они имеют вид чистой культуры. Легко 
можно узнать азотобактер, что подтверждается и культурой на стандарт
ной среде.

2. Постепенно повышаем отношение N/С, прибавляя, кроме маннита, 
еще и нитратный азот.

Результаты. При 5 частях азота на 1000 маннита развитие 
азотобактера очень задерживается; при 7 на 1000 он совсем исчезает. 
Появляются другие формы, в числе их бациллы и гифы мицелия.

3. Вносим слабую дозу пептона.
Результаты. Бурное развитие двух споровых бацилл, одна из 

которых преобладает. После 15 часов в термостате они содержатся во 
всех препаратах в бесчисленных количествах и уже образуют споры. 
Оба вида легко выделить при помощи вспомогательной культуры.

4. Вносим слабую дозу чистой мочевины.
Результат. Резкий запах аммиака через 15—20 часов. Размно

жаются две мелкие бактерии, из них одна более толстая, другая — тонкая. 
Их количество, несмотря на вызываемый ими сильный эффект, невелико 
(мочевина плохой источник питания), но они ясно видны в центрифуги
рованной суспензии; мы находим их и на вспомогательных чашках.

5. Постепенно поднимаем процент влажности почвы с глюкозой или 
с маннитом в цилиндрах различной вышины .1

1 Sur l’etude de I’anaerobiose dans la terre arable. «C. R. Ac. Sc.», 179.

Результаты. При 42% полного насыщения водой в почве развп 
вается массами Clostridium pastorianmrr, он отсутствует только в верхнем 
слое в 2 см толщиной, который полон азотобактером. Сильный запах мас
ляной кислоты.

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, какую пользу 
можно извлечь из указанного способа. Мы видим, что внесение энергети
ческого вещества вызывает немедленное развитие бактерий, наиболее 
приспособленных к его использованию в данных условиях. Развитие 
уже известных или особо характерных видов может быть констатировано 
прямо под микроскопом; на препарате можно также определить и их 
плотность. Неизвестные бактерии различаются и идентифицируются при 
помощи вспомогательной культуры.

Проведя обширные опыты, мы можем достигнуть достаточно полного 
микробиологического анализа, который позволит нам с достоверностью 
определить в исследуемой почве активных микробных возбудителей.

Применение этого метода к автохтонным или разлагаю
щим гумус микробам встречает значительные затруднения. Возмож
но ли вызвать их развитие в самой почве, внося туда гумусовые вещества? 
Мы натолкнемся тут на ряд фактов, недостоверных вследствие особенно
стей химической природы гумусовых веществ. Если нам даже и удастся
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вызвать новое развитие, разница будет только количественная, трудно 
определимая, в связи с характером роста указанных микробов в виде 
плотных колоний, и особенно в связи с крайней медленностью их раз
множения. Поэтому их функцию можно исследовать только при помощи 
культуры на среде, особенно благоприятной для ее выявления. То же 
замечание относится к микроорганизмам нитрификации; их слишком труд
но распознать по одному их виду среди естественных колоний (зооглей), 
кокков и мелких палочек, составляющих автохтонную флору.

Техника. Она очень проста: берем почву с контрольного участка по 
ложке с каждого полуметра, пропускаем через миллиметровое сито, 
доводим влажность до достаточной степени, колеблющейся между 18 
и 22%, если дело идет об аэробах. Вносим в почву исследуемое вещество 
в виде сухого порошка и помещаем 50 г этой почвы в чашки Петри, диа
метром 9—10 см, уравнивая и слегка прижимая лопаточкой. Ставим чашки 
в большой кристаллизатор с крышкой, чтобы предохранить от высыхания. 
Благодаря этому увлажнение не приходится возобновлять, так как опыты 
длятся обыкновенно недолго.

Когда дело касается анаэробов, мы употребляем стеклянные, открытые 
с обоих концов трубки, диаметром 5 см, различной длины: 10, 15, 20и 25 см. 
При наполнении один конец мы затыкаем хорошо парафинированной 
корковой пробкой и насыпаем до нужной высоты почву с прибавлением 
энергетического вещества, плотно набивая ее. Такой прием позволяет 
вызвать развитие аэробных и анаэробных групп в различных слоях одной 
и той же почвы и установить прямым путем уровень анаэро
биоза, исследуя с одной стороны свободную поверхность цилиндров, 
с другой — дно над пробкой, которую мы в конце опыта вынимаем. Бла
годаря этому не приходится разрывать колонку почвы, что сделало бы 
исследование неточным и даже неверным.

САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Выбор плотной среды. Жидкая среда совершенно непригодна для иссле
дования микробов, особенно почвенных; надо обязательно пользоваться 
плотной.

Необходимо создать среду, воспроизводящую специальные условия 
почвы, которая представляет собою минеральную массу, богатую коллои
дами, бедную органическими соединениями и азотом. Следует применять, 
значит, минеральный гель, который можно пропитывать различными 
веществами. Единственно пригодным в качестве плотной среды является, 
таким образом, кремнекислый гель. Впрочем, бывают исклю
чительные случаи, когда можно пользоваться агаром.

Для приготовления указанной среды мы действуем следующим обра
зом: смешиваем в равных объемах разбавленную соляную кислоту, плот
ностью 1,10 или 13°Боме, и силикат калия, разбавленный до 1,06 или от 
6 до 8° Боме, добавляя раствор силиката к кислоте и сильно встряхивая. 
Эту смесь мы немедленно выливаем на чашки Петри, 9—10 см в диаметре, 
по 30 мл на каждую или, в случае необходимости, в чашки размером 
20 см по 200 мл. Оставляем их стоять в течение нескольких часов на гори
зонтальной поверхности. Застывание происходит медленно; мы узнаем, 
что гель готов, слегка ударяя по чашке; если удары вызывают резкие 
вибрации, то это значит, что слой геля достаточно устойчив. Промываем 
в течение суток проточной водой, затем кппящей дистиллированной 
водой, заливая несколько раз слой геля. Промывная вода должна давать 
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синюю реакцию с бромтимолблау и не давать никакой мути с азотнокислым 
серебром. Приготовленные таким образом чашки можно держать в запасе 
очень долго, если только предохранять их от высыхания. Чтобы превра
тить гель в питательную среду, пропитываем его соответствующим раство
ром или покрываем суспензией, наливая на чашки нужное количество 
в кипящем виде и давая медленно испариться, пока не останется и следа 
жидкости. Очень важно остановить высушивание во-время; если надле
жащий момент упущен, слой начинает трескаться, становится слишком 
твердым и перестает хорошо поддерживать диффузию.

Нам ставили в упрек, что наша среда не может быть стерилизована 
в автоклаве. В большинстве случаев бывает достаточно, как мы увидим, 
простого воздействия горячей воды*.  Часто культуры на чашках, несмотря 
на неоднократные исследования, неделями и месяцами остаются в хорошем 
состоянии, не обнаруживая никаких загрязнений, которые неизбежны на 
средах с агаром и тем более с желатиной. Это — неоценимое преиму
щество, особенно, когда имеешь дело с микробами, развивающимися так 
медленно, что почти невозможно получить их культуры на среде, пригод
ной для банальных микробов.

* В последнее время, как известно, стали широко применять стерилизацию ча
шек с кремнекислым гелем. — Прим. ред.

Многочисленные среды, которые мы применяем для самопроизвольных 
культур различных физиологических групп, будут указаны в специаль
ных исследованиях этих групп.

Метод почвенных комочков. Чтобы изолировать почвенные микробы, 
следует, как правило, прямо заражать элективный кремнекислый пита
тельный гель исследуемой почвой.

Способ заражения геля почвой не безразличен. Обычно вносят каплю 
более или менее разбавленной суспензии в расплавленную среду или на 
поверхность застывшей питательной среды. Но такой прием пригоден 
только для подсчета появляющихся колоний. Для выделения же лучше, 
напротив, не разбавлять почву, а распределять ее, как она есть, естествен
ными «комочками». Таким образом, предоставляется полная свобода конку
ренции микробов, в результате чего вокруг комочков появляется рост 
специфического микроба, который опережает и заглушает развитие всех 
посторонних исследуемому процессу зародышей. Колония образуется 
довольно быстро, имея в центре комочек; под микроскопом она сразу же 
представляется совершенно однородной. Лучших условий для выделения 
чистых культур не найти.

Этот метод является столь же достоверным, сколь и быстрым для обнару
жения в каждой данной почве микробных возбудителей со специфической 
функцией и даже для получения представления об их плотности. Приве
дем некоторые подробности предлагаемых нами приемов.

Мы берем с участка показательную пробу, по ложке с каждого полу
метра. Тщательно перемешиваем ее, пропускаем сквозь миллиметровое 
сито и немедленно приступаем к посеву. Слегка смоченным концом стек
лянной палочки, только что вытянутой в очень тонкую пглу, мы захва
тываем комочки почвы и раскладываем их правильными рядами (для 
более скорого контроля) по поверхности геля. При рыхлой и умеренно 
влажной пробе зернистое строение ясно видно и мелкие приблизительно 
одинаковые комочки захватываются легко. Мы раскладываем их в одинако
вом количестве (от 50 до 100) на все чашки Петри, что даст возможность 
составить представление о плотности данного вида в исследуемой почве.
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Описанный метод особенно ценен для обнаружения аэробного фиксатора 
азота, азотобактера. В этом случае комочки распределяются на 
кремнекислом геле с маннитом. Крупные колонии, достигающие 1 см и 
более, образуются вокруг комочков через двое суток и их можно всегда 
без ошибки считать азотобактером. Комочки, которые не окружены круп
ными колониями, остаются стерильными. В зависимости от плотности 
микробов в почве в различных пробах меняется процент комочков, вызы
вающих развитие колоний. Для почвы с маннитом, остававшейся в тер
мостате в течение трех дней, он достигает 100%. В естественной почва 
такой плотности не обнаруживается.

Нитрификаторов данный метод позволяет открыть легко. 
Реакция на нитриты быстро появляется в присутствии аммиачных солей 
на чашках с кремнекислым гелем: ее можно констатировать через несколько 
дней. Невооруженным глазом колоний не видно. Но, рассматривая под 
микроскопом положенные на гель комочки, мы замечаем, что они окружены 
своего рода коркой, состоящей из блестящих скоплений округлой формы. 
Взяв оттуда препарат, мы убеждаемся, что эти скопления являются коло
ниями Nitrosomonas в чистом виде, по крайней мере в смысле микроскопи
ческой картины.

Рис. 43 изображает часть такой корки, состоящей из колоний нитро
зомонад, окружающих комочек почвы. Нам удалось даже проследить образо
вание колоний: через 4—5 дней после того, как комочек почвы был поло
жен, мы видели множество подвижных монад, вращающихся с большой 
быстротой в капиллярном слое жидкости, окружающей комочек. Такой 
период подвижности продолжался 2 дня, и результатом его явилось 
рассеяние зародышей, которые, сделавшись неподвижными, образовали 
колонии.

Тот же метод дал нам возможность констатировать, что автохтонные 
микробы способны разлагать гумус. Мы видели, как комочки,, 
положенные на поверхность кремнекислого геля, покрытого кальциевыми 
гуматами и, следовательно, бурого, окружались слизью или бактериаль
ной пленкой и бурый слой исчезал под их воздействием, оставляя свет
лые зоны (рис. 44). Явление это протекает очень медленно; приходится 
неделями ждать, чтобы микрофлора шире распространилась по чашкам. 
Из таких колоний нам удалось без затруднений изолировать несколько 
характерных видов, способность которых разлагать гумус несомненна. 
Обращаем внимание на маленькие палочки в пленках, которые мы нахо
дили во всех исследованных нами почвах и которые, как кажется, очень 
распространены. Уже целые месяцы они покрывают наши чашки с каль
циевым гуматом, приготовленным обычным способом без внесения каких- 
либо посторонних веществ (рис. 42).

В общем метод приносит большую пользу во всех случаях, когда 
комочки становятся центрами произрастания характерных микробов, 
как азотобактер и нитрозомонады, пли центрами легко определимого 
химического действия в отношении, например, гумусовых веществ, крах
мала и в особенности целлюлозы.

Все эти наблюдения приведены здесь только для того, чтобы показать, 
чего можно достигнуть при помощи столь простого способа.

Б ольшие чашки. Для изучения си о с о б н о с ти почвы к ни
трификации и к фиксации азота в том смысле, который 
придается последней в настоящее время, т. е. фиксации азота азотобакте
ром за счет маннита или глюкозы, мы пользуемся большими чашками с 
кремнекислым гелем, диаметром в 20 см. Для получения слоя около ]/2 см 
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толщиною мы наливаем в них 200 мл смеси силиката калия с кислотой; 
промывание проточной водой требует от 2 до 3 дней.

Чашки для тарификаторов мы покрываем нерастворимой фосфорно- 
аммонийно-магнезиальной солью, исчезновение которой под влиянием 
нитрозомонад можно наблюдать простым глазом. Более того, так же легко, 
как и в водном растворе, можно химически следить за ходом процесса, 
вырезая маленькие участки геля и погружая их в реактив Троммсдорфа, 
в сернокислый дифениламин или в реактив Несслера.

Чашки для азотобактера мы пропитываем раствором из 2 г маннита 
с прибавлением минеральных солей п покрываем осадком углекислой 
извести.

Тот факт, что микробный возбудитель происходит непосредственно из 
своей естественной среды, не пройдя через искусственные культуры, и 
что его деятельность развивается в условиях, близких к тем, которые он 
находит в почве, заставляет нас считать указанные выше опыты точным 
воспроизведением соответствующих явлений в почве.

Кремнекислый гель как среда, содержащая питательные вещества, 
имеет то преимущество, что он совершенно не мешает химическим опреде
лениям. Для анализа надо только поставить его на металлическую полку 
термостата Ру и через сутки он превратится в несколько граммов гравия 
или песка, который можно полностью употребить для определения по 
методу Кьельдаля или обработать растворителями, чтобы извлечь раство
римые вещества.

Вот те принципы, которыми характеризуется метод, названный 
прям ы м.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЫ.

ПРИНЦИПЫ НОВОГО МЕТОДА1

1 Статья 1932 г.

Напомним сначала общепринятые методы для определения плотности и 
жизнедеятельности микрофлоры почвы, двух факторов, лежащих в основе 
динамики этой естественной среды.

Прежде всего, вследствие его давности и широкого распространения, 
следует назвать метод подсчета колоний на чашках. Он принес большую 
пользу при определении степени загрязнения воды и до сих пор продол
жает хорошо служить для этой цели. Кох, который изобрел этот метод, 
и его школа считали его также хорошо применимым и к исследованию 
почвенной микрофлоры; это объясняется, однако, исключительно отсут
ствием исследований о характере этой микрофлоры в ту, теперь уже 
отдаленную эпоху: сведения о физиологических различиях в мире микро
бов были еще крайне неполными, и поэтому думали, что все виды бактерий 
могут приспособиться к одной и той же среде, если ее сделать в высшей 
степени «питательной», бла одаря изобилию белковых веществ.

Чашечный метод позволяет, конечно, легко изолировать многие виды, 
но все эти виды, выделенные в чистую культуру в бульоне или на плотной 
среде на желатине или агаре, имели мало отношения к процессам, проте
кающим в естественной среде.

Различие функций микробов было установлено, как известно, при 
помощи элективного метода; он дал возможность выделить 
возбудителей наиболее характерных явлений, происходящих в почве: 
окисления аммиака до нитритов и нитратов, окисления серы и железных 
солей, фиксации газообразного азота, анаэробного разложения целлю
лозы, пектиновых веществ,— мы называем только самые значительные. 
Оказалось, что возбудители этих процессов, во всяком случае большинство 
из них, не поддаются учету по методу чашек с агаром, они не развиваются 
на стандартных средах. Но применение чашечного метода считали все же 
полезным для так называемого общего подсчета зародышей, наряду с по
становкой специальных опытов для определения возможности нитри
фикации, азотфиксацип, аммонификации и других химически активных 
процессов в почве.

По правде сказать, мы не находим, что этот метод заслуживал того 
широкого распространения, которое он получил в микробиологических 
исследованиях почвы. Часто думают, что цифры, полученные подсчетом, 
характеризуют как плотность, так и активность микробов в данной почве. 
Плотность, разумеется, связана с активностью, но чтобы судить об этом, 
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надо прежде всего идентифицировать микробов и характер их жизне
деятельности: более интенсивной нитрификации будет соответствовать, 
например, большее количество спефицических микробов, более интенсив
ной фиксации азота — большее количество азотобактера, и так далее. 
Между тем в случае, о котором мы говорим, нельзя было сделать в этом 
отношении никакого заключения, по той простой причине, что о разно
родных группах, появляющихся на той или*  другой стандартной среде, 
ничего не было известно.

1 С u t 1 е г, Crump, Sando n. A quantitative investigation of the bacterial 
and protozoan population of the soil. «Philos. Trans. R. S.», London, series B, v. 211, 
1922, 317—350.

2 Thornton a. Gray. The fluctuations of bacterial numbers, etc. «Proceedings 
R. S.», London, B, v. 106, 1930, 399—417.

Более того, нельзя даже с уверенностью сказать, что эти зародыши, 
хорошо развивающиеся на искусственной среде, активны в самой почве, 
так как колонии могут столь же легко произойти из зародышей в неактив
ном состоянии. Несомненно, с другой стороны, что даже в таком состоянии 
зародыши имеют потенциальную активность, но неопределенность подоб
ных представлений не позволяет полагаться на этот метод, как на средство 
для точного исследования биологической активности почвы.

Условность метода будет еще более ясной, если мы сравним цифры, 
полученные по методу чашек, с теми, которые констатированы прямым 
микроскопическим исследованием почвы. Такое исследование установило, 
как мы знаем, что действительные количества микроорга
низмов в возделываемой почве составляют часто от одного до нескольких 
миллиардов на 1 г, тогда как общие количества на стандартных чашках не 
превышают 50—100 млн. Последние обнаруживают, значит, не больше 
5—10% всей микрофлоры, а иногда даже меньше.

Вот, например, исследования, произведенные в Ротамстеде Кётлером, 
КрёмпомиСэндоном1: подсчет зародышей на одном и том же участке в тече
ние целого года при помощи агара с маннитом и аспарагином; в результате, 
менявшиеся каждый день цифры микробов были обратно пропорциональны 
числу простейших, ’одсчитывавшихся одновременно. Факт интересен, 
но было бы рискованно приписывать простейшим способность ограничи
вать развитие микробов и оказывать таким образом серьезное влияние на 
активность почвы, так как полученные данные касаются только малень
кой части всей микрофлоры, характер которой к тому же совершенно 
неизвестен.

Подобного же рода замечание можно сделать и относительно данных 
Торнтона и Грея1 2 о колебаниях в течение суток числа колоний, получен
ных при подсчетах через каждые два часа. Такие колебания, естественно, 
наводят на мысль о непрерывном движении; они доказывают, повидимому, 
что микроорганизмы, о которых идет речь, действительно, активны в почве, 
а не находятся в состоянии покоя. Но делать на основании полученных 
цифр выводы о бактериях, самых активных микроорганизмах почвы, 
было бы неправильно, так как подсчитывались вместе колонии бактерий 
и актиномицетов, значит колебания могли зависеть от деления мицелия 
последних на конидии или оидии. В таком случае нельзя делать заключения 
о существенных изменениях в микробиологической активности,— ведь 
актиномицеты в почве наименее активны. Это тем более справедливо, что 
изменения, о которых свидетельствуют подсчеты, слишком ничтожны по 
сравнению с действительной микрофлорой, для того чтобы можно 
было придавать им значение.
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Приняв во внимание приведенные оговорки, следует, однако, признать, 
что так называемые тотальные цифры, хотя они и относятся 
только к ограниченной части почвенной микрофлоры, все же в тех слу
чаях, когда они достаточно высоки, могут служить показателями наличия 
в почве условий, благоприятных для развития микроорганизмов, что 
зависит, конечно, от притока энергетического вещества. Не стоит говорить 
•о том, что внесение зародышей извне также играет большую роль. Вместе 
с навозом вносятся громадные количества их, в особенности много спор 
бацилл, в чем очень легко убедиться при помощи прямого микроскопи
ческого исследования; споры не прорастают в нормальной пахотной земле, 
но на чашках они всегда дают много колоний. Унавоженная почва дает 
более высокие цифры, чем неунавоженная; она даст в то же время лучший 
урожай. Существует, значит, совпадение между более высокими цифрами 
микробов и лучшими урожаями, но оно не научит микробиолога ничему, 
чего бы он не знал, и ни в какой мере не раскроет ему характера активности 
возбудителей, которые играли при этом роль.

Перейдем к опытам, предназначенным специально для изучения харак
тера жизнедеятельности микробов в самой почвенной среде.

Кроме первоначальных приемов для выяснения распада целлюлозы 
при помощи кусочков бумаги, разложенных на поверхности почвы или 
зарытых в ней, мы не располагаем еще никакими методами для изучения 
возбудителей распада бесчисленного количества веществ животного или 
растительного происхождения. Мы знаем, что все органические соединения 
подвергаются в почве воздействию микробов и разрушению. Каковы агенты 
такого разрушения? Конечно, видов, которые его обусловливают, в есте
ственной среде немало, если судить по их деятельности в чистой культуре: 
это — единственный ответ, который общая микробиология может дать 
на поставленный вопрос. Он, разумеется, недостаточен, так как не выяс
няет характер воздействия. Немедленно возникает вопрос, происходит ли 
распад, так сказать, дезорганизованно, т. е. вызывается ли он случайно 
любыми возбудителями, или он регулируется молекулярным сродством 
и специфической способностью воздействия на определенные груп
пировки? Последнее указывало бы на известную степень специализации 
функций, что не раз обнаруживал элективный метод. Нельзя 
ли при помощи этого метода дифференцировать свойства активных 
почвенных возбудителей по всему, так сказать, фронту микробных воз
действий?

Элективный метод выдерживает испытание во всех случаях, когда 
дело идет о специфических физиологических признаках, которые отли
чают искомого возбудителя от банального типа. Тут легко применить 
среду, соответствующую таким признакам. Мы знаем примеры подобных 
редко встречающихся функций: окисление аммиака 
в нитриты и в нитраты, окисление серы, фиксация азота, разложение цел
люлозы и еще некоторые, имеющие меньшее значение. После того как они 
были изучены, метод дал, как будто, все, что мог. Конечно, нельзя отри
цать, что эти редко встречающиеся функции как бы предназначены для 
элективного метода, но но доказано и даже мало вероятно, что столь 
многочисленная группа зимогенных видов является физиологически совер
шенно однородной и что к ней нельзя применить способ, основанный на 
физиологической селекции. Применение такого метода натолкнулось бы, 
конечно, на известные трудности, но с течением времени можно было бы 
все же достигнуть выделения еще некоторого количества более или менее 
специализированных возбудителей.
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Однако время, которое пришлось бы затратить на такие приемы общей 
микробиологии, было бы поистине слишком долгим и, что еще более 
существенно, чистые культуры, считающиеся необходимыми, не дали бы нам 
понятия о явлениях, происходящих в почве. Мы уже не раз настаивали 
на том, что возможность выяснения роли микробов в природе при помощи 
чистых культур является иллюзией. Возможно, что в чистой культуре 
определенный вид микробов, свободный от всякой конкуренции, воздей
ствует на большее количество веществ, чем то, которое он способен разло
жить в естественных условиях, где могут встречаться виды, действующие 
гораздо интенсивнее и быстрее его. При наличии микробного сообщества, 
где представлены, вероятно, виды, обладающие всеми возможными функ
циями, имеют, следовательно, значение только специальные 
способности, только преобладающая функция, и только такая 
функция должна рассматриваться как естественная функция 
вида микробов в почвенной среде. Ясно, что опре
делить эту функцию можно только при условии сохранения борьбы 
за энергетическое вещество, а это заставляет не только отказаться от чи
стой культуры, но и твердо придерживаться правила 
производить исследования только в присутствии 
всей без исключения микрофлоры данной почвы.

Вот те идеи, которые привели к выработке нового метода, построен
ного на принципе, в некотором роде противоположном господствующим, 
а именно: вместо того чтобы ставить опыты с 
выделенными из почвы микробами на искусст
венных средах сложного состава, следует 
предоставить определенное энергетическое 
вещество тому сообществу микробов, которое 
существует в почвенной среде.

Что касается приемов, то надо стремиться, разумеется, к тому, чтобы 
они были возможно простыми и быстрыми; это позволит агробиологиивыйти, 
наконец, из рамок общей микробиологии с ее чересчур искусственными 
методами и умножить количество своих наблюдений. Встав на этот путь, 
мы придем когда-нибудь к тому, что микробиологический анализ почвы 
получит по меньшей мере такое же широкое распространение, какое уже 
с давних пор имеет химический анализ. Только этой ценой можно будет 
составить себе полное представление о жизнедеятельности почвенной 
микрофлоры.

МЕТОД

Его техника очень проста: надо взять плотную среду, пропитанную 
энергетическим веществом, и засеять ее комочками почвы (см. статью VI).

Такой средой может служить, очевидно, только минеральный гель, а 
именно,кремнекислый; его нельзя заменить агаром, так как последний пред
ставляет собой не просто безразличную среду, но сам по себе является 
питательным веществом.

О нашем, элементарно простом способе приготовления геля не стоило бы и 
говорить, если бы не были предложены другие способы, менее практичные и достовер
ные. Этим и объясняется, вероятно, то, что гель медленно внедряется в практику. 
Его недостатками считают то, что приготовление его требует слишком много труда, что 
при просушивании он теряет эластичность, что оп не выдерживает стерилизации под 
давлением. Из всего этого справедливо только последнее, по в большинстве агробио
логических опытов, особенно в тех, о которых говорится в настоящей статье, продол
жительная стерилизация при температуре выше 100' совершенно бесполезна Повторим 
же еще раз приемы, уже годами практикующиеся в нашей лаборатории.

29 с. Н. Виноградский
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Мы смешиваем в равных долях раствор чистого, бесцветного кремнекислого 
натрия, разбавленного до 9' Боме соляной кислотой, разведенной до 13’ Боме, наливая 
силикат в кислоту. Смесь распределяем по чашкам Петри по 30 мл в чашку диаметром 
10 см, и по 200 мл в чашку диаметром 20 см. Выжидаем сутки, пока гель не станет 
хорошо вибрирующим, в чем убеждаемся, взяв чашку в руку и слегка ударяя 
по ней. Промываем чашки проточной водой в большой кювете (60 на 80 см), в которой 
может поместиться несколько дюжин маленьких чашек и дюжина больших. Оставляем 
их в токе воды по крайней мере на два-три дня, после чего промываем их кипящей 
дистиллированной водой. Последняя промывная вода не должна давать мути с азот
нокислым серебром. Затем маленькие чашки ставим крышками вниз в стеклянные со
суды (диаметром 25 см и глубиною 6 см), куда входит целая дюжина их; большие же 
перевертываем, налив в крышку немного воды. Те и другие сохраняются в хорошем 
виде в течение многих месяцев, так что мы всегда имеем их под рукой, готовыми для 
опытов. Приступая к работе с ними, погружаем их ненадолго в кипящую воду: для 
этого пользуемся изображенным на рис. 45 небольшим ситом (продающимся как хозяй
ственная утварь), на которое помещаем чашку диаметром 10 см. Чашку ставим в воду 
при полном кипении и держим ее там около 30 секунд. Пузырьки, появляющиеся при 
этом в геле, впоследствии исчезнут.

Готовый гель пропитывается питательными минеральными солями и 
соответственным энергетическим веществом. Выбор, разумеется, огромен, 

Рис. 45. Неболь
шое сито. х/5 

натуральной 
величины.

но биолог останавливается, естественно, на тех соеди
нениях, которые имеют наибольшее биологическое зна
чение; на спиртах, органических кислотах, сахарах, 
полисахаридах, аминосоединениях, протеидах. Внесенное 
вещество должно быть всегда единственным органическим 
соединением в среде. Это — главное условие: опыт будет 
сведен на нет, если внести комплекс питательных веществ, 
как это принято в общей микробиологии, т. е. углеро
дистое соединение вместе с пептоном, аспарагином или 
каким-нибудь другим азотистым органическим соедине
нием. Быстрое и сильное развитие микробов, вызываемое 
такими азотистыми веществами, совершенно замаскиро
вало бы р зультат действия испытываемых углеродистых 
веществ.

В случае же безазотистого вещества источником азота 
в среде может быть только минеральное соединение — 
аммиачная соль или нитраты, которые обыкновенно и 
встречаются в почве.

Если дело идет о фиксаторах азота, для каждого из 
испытываемых веществ надо произвести параллельный 
опыт с полным отсутствием связанного азота.
тим вызвать развитие нитрифпкаторов, следует органи

ческое соединение заменить аммиачной или азотистой солью.
Засев чашек производится маленькими комочками почвы и потому изго

товление средней пробы должно быть очень тщательным. Следует избе
гать слишком большого высушивания пробы, чтобы сохранить нормальную 
структуру почвы. Соответственную степень влажности легко определить 
просто наощупь, дезинфицировав, в случае надобности, пальцы. Прежде 
чем пропустить почву через алюминиевое, предварительно фламбирован
ное сито с отверстиями в 1 мм, надо растереть крупинки пальцами. Таким 
образом приготовляют образцы приблизительно по 500 г и сохраняют 
их в продолжение опытов в закупоренных флаконах, определив предвари
тельно их влажность.

Нельзя брать случайные количества почвы; навеска должна быть взве
шена с точностью до второго десятичного знака с расчетом на сухой вес. 
Она должна быть невелика для того, чтобы вместе с нею не было внесено 

Если мы
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заметных количеств какого-нибудь дополнительного питательного веще
ства. Для чашки Петри в 10 см, которой мы обыкновенно пользуемся, 
достаточно 0,1 г, максимум 0,2 г.

Если дело идет об очень активной почве, навеску которой мы хотим 
определить с большой точностью, это легко сделать при помощи малень
кого тигля Гуча с блюдечком и крышкой: мы кладем в него немного почвы, 
взвешиваем с точностью до третьего десятичного знака, потом берем тигель 
и, слегка встряхивая его, бросаем на поверхность чашки столько комоч
ков земли, сколько нужно для засева. При вторичном взвешивании потеря 
в весе будет соответствовать весу засеянной почвы.

Предположим теперь, что чашки готовы, засеяны почвой, поставлены 
в термостат при 30°. За какими явлениями надо следить? Они могут быть 
с точностью определены следующим образом:

Надо уловить начало роста тех микробов, 
которые развиваются раньше всех других; они 
в то же время являются и господствующими.

Развитие господствующих микробов занимает при 
пашем методе место традиционной чистой культуры: совершенно ясно, 
что такое преобладание является выражением специальной 
приспособленности определенных микробов 
к воздействию на данное вещество и к устра
нению всех конкурентов.

Интерес для исследователя имеет только первая фаза смешанной куль
туры. В течение этой фазы среда претерпевает настолько глубокие изме
нения, что позднее наблюдаемые биохимические реакции могут происхо
дить и не за счет исходного вещества. Появление роста новых микробов, 
наслаивающихся па господствующий вид, показывает, что опыт пора пре
кратить.

По большей части бесполезно продолжать его долее двух дней; иногда 
достаточно бывает суток, а то даже и десяти часов. Если дело идет о веще
стве, разлагающемся медленно, например о целлюлозе, приходится, 
разумеется, ждать до тех пор, пока не сделается возможным точно опре
делить господствующую микрофлору.

Прибавим, что для создания анаэробных условий достаточно поставить 
чашки в эксикатор в отсутствие кислорода. В настоящей статье останавли
ваться на этом мы не будем.

Из всего сказанного вытекает, что за чашками надо внимательно следить 
с самого начала развития микробов. Мы подвергаем их 1) морфо
логическому исследованию, 2) химическим анализам.

Начинаем с тщательного изучения простым глазом и в лупу появляю
щихся колоний и стараемся дифференцировать их, что не представляет 
никаких трудностей: стекловидные, молочные пли непрозрачные, бес
цветные, белые, желтоватые, бурые или окрашенные в какой-нибудь 
другой цвет, выпуклые или плоские, крупные или мелкие, круглые, с глад
кими или с изрезанными краями, с выростами или без них и т. д., всегда 
находятся признаки, дающие возможность судить, принадлежат ли колонии 
к одному или нескольким видам. Задача сильно облегчается тем, что 
появляющиеся колонии обычно бывают в значительной мере однородными. 
Нередко они имеют даже вид чистой культуры, как можно убедиться по 
фотографиям, снятым с наших препаратов покойным микрофотографом 
Института Пастера Жанте.

После того как путем микроскопического исследования мы _опреде- 
лили, насколько возможно быстро, формы микробов, мы переедим к 
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выяснению характера их жизнедеятельности путем химического анализа. 
Мы изучаем ход биохимического воздействия микроба на данное соединение, 
не только определяя конечный продукт, но и наблюдая за всем течением 
происходящего на чашках процесса. Это особенно необходимо при срав
нительных опытах над различными пробами почвы, потому что в таком 
случае конечный выход продукта ничего не скажет об интенсивности про
цесса. Пробы с различной активностью дадут, если предоставить им время, 
одинаковое количество конечного продукта. Надо, значит, следить за 
ходом процесса в то время, когда энергетическое вещество еще не исто
щилось или не было близко к истощению.

Вот химические пробы и определения, которые мы предлагаем п кото
рые кажутся нам достаточными для выяснения функций микроба.

1. В случае белков и аминосоединений имеет значение, разумеется, 
выделение аммиака. Красная лакмусовая бумажка, прикрепленная с внут
ренней стороны к крышке чашки Петри, покажет момент появления аммиа
ка. Для определения его количества весь гель переносим в баллон и пере
гоняем в 7V/10 кислоту.

2. В случае органических кислот за ходом процесса можно следить 
по степени щелочности; мы применяем соли натрия, что очень удобно 
благодаря их растворимости. Для количественного определения просуши
ваем гель, превращаем его в порошок, который извлекаем горячей водой, 
титруем раствор 2V/10 кислотой. Качественно за ходом процесса можно 
следить, определяя реакцию геля без уничтожения пли нарушения культур, 
путем быстрого способа, который мы сейчас вкратце опишем.

Мы пользуемся четырьмя индикаторами Кларка и Лёбса: бромтимолсиним, фепол- 
красным, крезолкрасным, тимолспнпм. Помещаем две капли индикатора в ямки фар
форовой пластины для акварельпых красок. Чтобы оттенки были более ясными, пред
варительно слегка подкисляем индикаторы, погружая кончик платиновой иглы 
сначала в слабый раствор кислой фосфорнокалиевой соли, затем в индикатор. 
Таким образом, повторяя в случае надобности эту манипуляцию, мы достигаем более 
светлой, всегда приблизительно одной и той же окраски: бутылочно-зеленой для 
бромтпмолспнего, желтовато-оранжевой для фенолкрасного, буро-желтой для крезо.т- 
краспого, золотисто-желтой для тпмолспнего. Для определения берем маленьким 
платиновым шпателем частицу геля, величиной с зерно, и опускаем ее в ямку. 
Если pH равняется 6,8—7,2, кусочек геля становится в бромтпмолсинем изумрудно
зеленым или зеленовато-синим, не оказывая никакого действия на три остальных 
индикатора. Если, наоборот, имеется более высокая концентрация гидроксильных 
ионов, кругом геля немедленно появится яркое кольцо, а затем окрасится и вся 
капля. Можно будет различать гамму пяти степеней:

Темносиняя окраска в бромтпмолсинем: pH от 7,3 до 7,6.
Яркокрасная окраска в феполкрасном: pH от 7,6 до 8,2.
Темпофполетовая окраска в крезолкрасном: pH от 8,2 до 8,6.
Стальная окраска в тимолсинем: pH от 8,6 до 9.
Темносиняя окраска в тимолсинем: pH выше 9.

3. Для определения летучих веществ, кислот и спиртов, опускаем 
гель в колбу, размешиваем его с водой и определяем летучие продукты 
после перегонки обычными химическими методами.

4. Для определения действия на целлюлозу, пользуемся кусочками 
фильтровальной бумаги или бумажной ткани (не выделанной). Число и 
характер окрашенных пятен, появляющихся на них, дают представление 
о количестве возбудителей разложения целлюлозы в данной почве. Чтобы 
определить количество разрушенной целлюлозы в известный промежуток 
времени, надо прекратить опыт в момент, когда материал сохраняет еще 
некоторую устойчивость. Снимаем тогда с геля остатки бумаги или тканп, 
кипятим их несколько минут в однопроцентной соде, промываем до исчез
новений щелочной реакции и высушиваем до постоянного веса.
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5. Чтобы констатировать усвоение газообразного азота, подвергаем 
гель сжиганию по Кьельдалю.

6. Образование нитритов проследить крайне легко с самого его начала 
и до конца. Делаем это, бросая через определенные промежутки времени 
частицы геля в несколько капель жидкости Троммсдорфа, где появляется 
сначала легкая лазурная дымка, а затем голубое пятно, которое постепенно 
темнеет и доходит до темносинего цвета. Градации достаточно показатель
ны, для того чтобы можно было судить о ходе процесса. Затем начинаем 
делать пробы с реактивом Несслера до тех пор, пока гель не дает больше 
ни малейшей желтой окраски; это достаточно точный показатель того, 
что окисление аммиачного азота закончено. Такие опыты довольно часто 
позволяют также сравнить активность различных проб почвы. Однако 
метод, недавно описанный памп в сообщении Академии Наук , представ
ляется более показательным.

1

7. Образование нитратов проследить труднее. Реакция Троммсдорфа, 
достигающая максимума в присутствии нитритов, исчезает не постепенно, 
а почти сразу, вместе с последними следами нитритов. Она показывает, 
значит, только конечный момент. После ее исчезновения положительная 
реакция с сернокислым дифениламином свидетельствует о присутствии 
нитратов.

1 Nouvelles recherches sur les microbes de la nitrification. «C. R. Ac. Sc.», 
192, 1931.

После того как метод был разработан во всех подробностях, надо было 
применить его к пробам, представляющим наибольшее разнообразие с ми
кробиологической точки зрения. Окончательную оценку нового метода 
можно было сделать, разумеется, только путем сравнительного применения 
его к таким пробам. Это было единственным средством убедиться в его 
действительности, вследствие того что мы имеем только смутные, непол
ные представления о микрофлоре естественной среды и нам не удалось еще 
установить для не никакого стандарта.

В нашем распоряжении находились два участка опытного поля; один 
из них регулярно обрабатывался и удобрялся в течение десятка лет; раз
витие микробов шло там полным ходом за счет растительных остатков и 
удобрения; мы назовем его Ш. (сокращенное «шпалерник»). Другой, кото
рый мы будем обозначать К. (сокращенное «контроль»), был, наоборот, 
лишен всякого удобрения и всякой растительности в течение totq же про
межутка времени; он содержался без растительности, время от времени 
разрыхлялся п оставался под черным паром; за последние годы он стал 
очень беден азотом и фосфорной кислотой, а также перегноем, что было 
видно уже по его цвету, гораздо более светлому, чем у нормально обраба
тываемых соседних участков. Из этого следует, что его микрофлора, не
сомненно, должна была быть истощенной, результаты чего не могли не 
сказаться на плотности и активности микробного населения.

При параллельном изучении двух указанных почв можно было поста
вить два вопроса: 1) найдем ли мы те же формы с теми же функциями в обоих 
пробах; 2) приводит ли долгое отсутствие удобрения к изменению актив
ности микрофлоры.

Прежде чем описывать опыты, надо подчеркнуть, что ни их построение, 
ни их приемы, ни сделанные из них выводы не могут считаться окончатель
ными. Их следует рассматривать как первую попытку применения нового 
метода микробиологического анализа почвы. Совершенно очевидно, что 
прежде чем выработать наилучший способ такого анализа для всеобщего 
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применения, будут необходимы многочисленные опыты. Мы думаем, однако, 
что эта, стоящая в порядке дня, работа должна основываться на прип 
ципах, изложенных в настоящей статье.

ОПЫТЫ

Мы пользовались преимущественно чашками диаметром 10 см. Раствор 
минеральных солей был всегда одинаков, а именно:

Фосфорнокислый калий .............................................. 1,0 г
Сернокислый магний . .................................................. 0,5 »
Хлористый натрий.................................. ...................... 0,5 »
Сернокислое железо ...................................................... 0,02 »
Сернокислый марганец.................................................. 0,02 »
Дистиллированная вода.............................................. 200 мл

На одну чашку мы берем 2 мл раствора, прибавляем 0,02—0,03 г 
углекислого кальция, затем определенное количество органического 
соединения: pH доводим раствором 2%-ного углекислого калия (в других 
случаях 7V/10 серной кислотой) до 7,0—7,2. Разбавив небольшим коли
чеством дистиллированной воды, кипятим все это в маленькой колбе 
(модель Фурно), выливаем кипящую жидкость на чашку и ополаскиваем 
колбу кипящей водой. Затем оставляем чашку Петри испаряться при
близительно при 55°, до тех пор, пока жидкость на поверхности не исчез
нет. Засев почвой производится уже описанным способом.

Все чашки мы держим в термостате при 30°.
Пептонные чашки. Первый опыт. Засев чашек Ш. и К. 

по 0,2 г почвы на чашку. Пребывание в термостате в течение суток ока
зывается слишком дли :ельным: сплошной рост на поверхности, никакой 
разницы между чашками Ш. и К.

Второй опыт. Идентичен с первым, только пребывание в термо
стате сокращено до 16 часов. Чашки Ш. почти нацело покрыты колониями 
бактерий, на чашках К. еще остаются свободные места. Лакмусовая 
бумажка, прикрепленная внутри чашек ILL. и К., после проветривания 
синеет гораздо скорее в первой. Определение аммиачного азота, произ
веденное параллельно в обеих чашках, дает в миллиграммах: Ш. 14,8; 
К. 8,4.

Третий опыт. Идентичен с предыдущими, но чашка выдержи
вается в термостате 10 часов. Лакмусовая бумажка начинает синеть через 
7—8 часов, раньше в чашке Ш., чем в чашке К. Колонии, окружающие 
комочки почвы, в первой многочисленнее. Определение аммиачного азота 
в миллиграммах: UI. 4,56; К. 3,60.

Микроскопическое исследование колоний, появившихся на чашках, 
показывает, что все они представляют одну форму — споровую, образую
щую нити бациллы. В данном случае мы имеем картину чистой культуры, 
что видно на фиг. 1 табл. XVIII. Обе пробы совершенно соответствуют 
одна другой в этом отношении.

Отметим мимоходом этот первый факт, обнаруживший интересные 
подробности. В самом деле, пептон считается излюбленным питательным 
веществом почти для всех гетеротрофов. Логично было бы поэтому пред
положить, что он используется всеми почвенными бактериями без разли
чия видов. Между тем им завладевает только один вид — споровые, обра
зующие нити бациллы, которые развиваются с быстротой, исключающей 
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всякую конкуренцию. Потенциально свойственная огромному большин
ству микробных видов функция разложения пептона в природных условиях 
может проявиться, невидимому, только у одного или в лучшем случае 
у очень немногих видов споровых бацилл.

Чашки с аспарагином. На чашку вносится 0,25 г. Через 
12 часов чашка III. издает аммиачный запах; лакмусовая бумажка быстро 
синеет в замкнутом пространстве чашки; кусочки бумаги, окрашенной 
фуксином (кислым), обесцвечиваются в несколько минут. В чашке К. 
аммиачного запаха не чувствуется; индикаторные бумажки изменяются 
гораздо медленнее. Определение аммиачного азота через сутки в милли
граммах: Ш. 28,0; К. 22,0.

Микроскопическое наблюдение обнаруживает однородную бациллу 
в виде толстых нитей, резко отличающуюся от бациллы на пептоне 
(фиг. 2, табл. XVIII). Обе пробы совершенно в этом отношении 
одинаковы.

Чашки с мочевиной. 0,3 г мочевины распределяются непо
средственно на поверхности геля, где они растворяются уже через чет
верть часа. Только После этого на чашку выливают кипящий раствор солей. 
Квадратик лакмусовой бумажки, помещенный внутрь чашки Ш., только 
по прошествии четырех дней начинает давать посинение через 20 минут. 
В чашке К. посинение наступает через втрое более длинный промежуток 
времени; определение аммиачного азота через 5 дней в миллиграммах: 
Ш. 4,4; К. 3,0.

В дальнейшем ход процесса становится более ясным: через 2 недели 
чашка Ш. издает сильный запах аммиака, в чашке К. он едва заметен. 
Лакмусовая бумажка в чашке Ш. синеет моментально, в чашке К. через 
час изменения еще не видно. Микроскопическое исследование обнару
живает вокруг комочков почвы только следы стекловидной слизи, недо
статочные для того, чтобы определить наличие преобладающих микробов. 
Больше мы к этому опыту не возвращались.

Мы видим, что разложение чистой мочевины протекает крайне мед
ленно, но все же оно идет интенсивнее под влиянием более активной 
почвы. Разложение мочи происходит, наоборот, гораздо быстрее, почти 
с такой же скоростью, что и разложение пептона.

Чашки с мочой. Мы вносим мочу в чашки III. и К. по 10 мл 
на каждую, не прибавляя ничего другого. Лакмусовая бумажка синеет 
внутри обеих чашек через 4 часа. Определение аммиачного азота через 
12 часов в миллиграммах: III. 11,6; К. 9,6.

Возбудители принадлежат к числу бактерий; их морфологию уточнить 
нам не удалось.

Что касается шестпатомных углеводов и спиртов, то наши прежние 
исследования1 позволяют предварительно ориентироваться в том, разви
тие каких микробов они вызывают. Известно, что с качественной стороны 
это развитие зависит главным образом от количества связанного азота, 
имеющегося в почве. Когда оно равняется нулю, среду с маннитом пли 
глюкозой наводняет азотобактер. При минимальных дозах азота в первую 
очередь появляются бациллы, за которыми следует азотобактер, пх вы
тесняющий. По мере увеличения дозы азота число бацилл умножается, 
и, наконец, они становятся господствующими, тогда как азотобактер 
попадается все реже и в конце концов совсем исчезает. Доза азота опреде
ляет также преобладание той пли другой формы бацилл. Так, если имеются 

1 Etudes sur la microbiologie du sol., 2-e et 3-e memoires.
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только следы азота, развиваются слизистые бациллы; мы видим 
характерную картину выпуклых, стекловидных, состоящих из плотного 
студня колоний, в которых находятся довольно редкие палочки, отделен
ные одна от другой выделяемым ими слизистым веществом. Когда доза 
маннита достигает 0,5—1 %, появляются другие, не дающие нитей бациллы, 
называемые Clostridium и Plectridium, которые заполняют среду, вызывая 
быстрое повышение кислотности.

Чашки с целлюлозой. Первый опыт. Мы пропиты
ваем пластинки в двух больших чашках (20 см) минеральным раствором 
с прибавлением нитрата и углекислого кальция на чашку:

Минеральный раствор......................................................... 10 мл
Азотнокислый калий..................................................... 0,3 г
Углекислый кальций...................................................... 0,1 »
Раствор 2%-ного углекислого калия: 15 капель или 

сколько необходимо для pH 7,0.

Прибавляем 20 мл дистиллированной воды, кипятим, выливаем на гель. 
После того как жидкость с поверхности испарится, раскладываем па поверх
ности без промежутков 40 квадратиков бумажной или льняной материи: 
длина стороны квадратика составляет 4 см; они покрывают всю поверх
ность чашки; вырезанные квадратики предварительно просушиваем, 
взвешиваем, затем стерилизуем, прокипятив в воде. Их сухой вес в чашке 
Ш. равняется 2,28 г, в чашке К. 2,47 г.

Окрашенные пятна начинают появляться на третий день. Через четыре 
дня разница становится поразительной: в чашке Ш. мы находим на 
квадратике материи от 20 до 30 пятен, в чашке К. от 5 до 20. В чашке Ш. 
каждое пятно занимает ппостранство в 0,5—1 см2, в чашке К. они не пре
вышают 1—-3 мм2. Темножелтые пятна, сухие, различных оттенков 
вызываются развитием Cellvibrio (фиг. 3, табл. XVIII), пятна яичного и 
оранжевого цвета, жирного вида — Cytophaga (фиг. 5 и 6, табл. XVIII), 
наконец, зеленые и серые или слизистые, бесцветные — зелеными вере
тенообразными и серповидными бактериями (фиг. 4, табл. XVIII). Позд
нее, на пятый-шестой день, появляются черные и оливковые пятна, 
образованные грибами. Их около десятка в чашке Ш., в чашке К. вдвое 
меньше. В дальнейшем чашки все больше и больше покрываются пушком 
мицелия.

Через 10 дней определяем количество неразложившихся волокон. Сни
маем остатки материи щипчиками, бросаем их в большой стакан с 1 %-ным 
раствором соды и кипятим. Это легко сделать с образцом К., но гораздо 
труднее с образцом Ш., где ткань при прикосновении рассыпается. Проки
пяченный раствор окрашивается в темнокоричневый цвет остатками ткани 
из чашки Ш.', остатки из чашки К. делают его золотисто-желтым. Освободив 
таким путем обрывки ткани от продуктов разложения и от частиц почвы и 
захватив их снова щипчиками, промываем их в большом количестве воды 
до исчезновения щелочной реакции в промывной воде, высушиваем, и 
взвешиваем. Получаем в граммах:

Ш.— исходный вес 2,28; конечный вес 1,08; потеря 47,4%.
Л'.— исходный вес 2,47; конечный вес 1,82; потеря 26,5%.

Второй опыт. Для более точного определения плотности специ
фических бактерий, особенно по категориям, лучше применять кружки 
фильтровальной бумаги и засевать их почвенной взвесью. Приготовив 
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таким способом образцы почв Ш. и К., берем для засева двух больших 
чашек дозы, эквивалентные 0,05 г почвы.

Через 3 дня видим:
III.—35 желтых пятен, диаметром 1—2 см, сильно распространяющихся (Cell- vibrio}.К.—1 желтое пятно, диаметром 0,5 см, и 14 маленьких зелены:: пятен (веретено

образные бактерии).

Количество пятен продолжает увеличиваться на несколько десятков 
в день в чашке III., на несколько единиц в чашке К. Новые пятна являются 
главным образом фибролитическими, желтыми и оранжевыми: чистая 
Cytophaga или смешанная с вибрионами и кокками. Отличить пятна 
Cytophaga от пятен вибрионов и подсчитать их отдельно слишком трудно. 
Мы довольствуемся поэтому подсчетом всех вообще колоний бактерий, 
с одной стороны, и пятен мицелия, с другой. Последние появляются обычно 
поздно, когда рост бактерий, повидимому, уже закончился; мицелий разви
вается еще долго, застилая чашки своим пушком.

Конечный результат подсчетов:

Ш.'. колоний бактерий 88 на 0,05 г, т. е. 1760 на 1 г; колоний мицелия 14 на 0,05 г, 
т. е. 280 па 1 г.К.-. колоний бактерий 33 на 0,05 г, т. е. 660 на 1 г; колоний мицелия 2 на 0,05 г, 
т. е. 40 на 1 г.

Третий опыт мы провели с двумя сериями маленьких чашек 
Ш. и К., с положенными на гель кружками бумаги; засев производится 
взвесью почвы, содержащей 0,01 г почвы. Этот опыт дал приблизительно 
те же цифры. Наблюдалась та же поразительная разница между двумя 
почвами. Общие цифры не превышали указанных ранее. Эти цифры, 
разумеется, гораздо ниже действительных из-за характера роста: распро
страняясь по поверхности, одни микробы мешают развитию более поздно 
появляющихся колоний и маскируют их. Тем не менее несомненно, что 
специфические целлюлозные зародыши в почве, не содержащей разлагаю
щихся волокон клетчатки, очень малочисленны; объяснение этому можно 
найти в отсутствии у них устойчивости; действительно, они не только не 
образуют спор, но и легко автолизируются целыми массами, как только 
развитие их замедляется из-за недостатка свежих волокон.

Оставим теперь в стороне сложные молекулы и займемся самыми 
простыми: молекулами спиртов и кислот жирного ряда с количеством 
атомов углерода от одного до четырех — солями муравьиной, уксусной, 
пропионовой, масляной кислот, нормальными спиртами, метиловым, 
•этиловым, бутиловым. Роль этих органических соединений была едва 
затронута общей микробиологией; если подумать, однако, что все бро
жения ■— сахара, крахмала, пектиновых веществ, целлюлозы и т. д.— 
приводят к образованию указанных продуктов, их утилизация пред
ставится с точки зрения энергетики почвы вопросом первостепенного 
значения.

Необходимо ставить две серии чашек: одну с соответственной дозой 
связанного азота, другую — без азота. В первой серии надо всегда иметь 
обе почвы — Ш. и К., во второй достаточно одной Ш., так как здесь 
дело идет только о реакции аэробных фиксаторов азота на внесенные 
безазотистые органические вещества.

Для сравнения способности проб почвы к фискации азота или плотности 
в них азотобактера будут описаны специальные опыты.
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СЕРИЯ ОПЫТОВ СО СВЯЗАННЫМ АЗОТОМ

Чашки с муравьинокислым натрием. Доза муравьи
нокислого натрия 0,3 г. Аммиачный и нитратный азот в виде титрованное 
раствора азотнокислого аммония в количестве 5,2 мг. Через двое суток 
определение pH геля (см. упрощенный метод, стр. 456): III. около 9,0. 
К. без изменения. Исследование роста: слизь в иризирующих пленках, 
состоящая из кокка в почти чистом виде (фиг. 7, табл. XVIII). Незна
чительная примесь других форм в виде палочек. Через 5 дней разница 
выражается яснее: III. — pH выше 9,0 (максимальное посинение тимол- 
синего), К.— около 7,6 (фенолкраснып, следы изменения окраски). Опре
деление щелочности путем титрования 1V/10 кислотой:

Ш.— экстракт геля требует 8 мл;
К.—- изменение окраски при первой капле.

Таким образом, в Ш. через несколько дней разлагается только маленькое 
количество солей муравьиной кислоты; в К. почти ничего. Следовательно, 
процесс может иттп медленно при действии активной микрофлоры, но 
под влиянием ослабленной почти не двигается.

Чашки с уксуснокислым натрием. Доза 0,3 г. Азота 
в виде азотнокислого кальция 3,5 мг. Через двое суток на чашках:

Ш.— немного бактериальной слизи;К,— слизи нет, несколько маленьких сплетений мицелия.

Определение щелочности:
Ш.—15,5 мл А/10 кислоты;К.—9 мл А/10 кислоты.

Во втором опыте вносим больше азота: 10,4 мг в виде нитрата кальция. 
Ту же дозу уксуснокислой соли. Микрофлора заметнее. Через двое 
суток колонии бактерий на Ш. и на К. На первой — бактериальной слизи 
больше и она имеет более тусклый вид. На К., напротив, вид у слизи жир
ный и блестящий; разница достаточно ясна, для того чтобы установить 
различие между микрофлорой двух проб. Действительно, на Ш. разви
вается топкая бацилла с короткими нитями, к которой примешано неболь
шое количество бацилл, в впде коротких цепочек (фиг. 8, табл. XVIII). 
На К. тонкую бациллу найти нельзя; развивается бацилла в виде цепочки, 
образующая крупные споры, идентичная той, которая появлялась на Ш. 
(фиг. 8, табл. XVIII).

Чашки с маслянокислым натрием. Доза 0,2 г. Азота 
10,4 мг в впде азотнокислого аммония. Раствор со слишком большой 
щелочностью мы доводим при помощи 2V/10 кислоты до pH = 7,0.

Через двое суток пробуем реакцию. В III. она достигает уже pH = 9,0, 
в К. едва 7,8. Через 3 дня бактерий уже довольно много. На III. наблюдаем: 
1) сухую, широко распространившуюся пленку; 2) несколько колоний 
в виде стекловидных капелек. Первая состоит из тонких бацилл, подоб
ных бациллам на уксуснокислом натрии; вторые относятся к коккам (см. 
микроскопическую картину, фиг. 10, табл. XIX). На К. находим только 
стекловидную слизь, образованную кокками с небольшой примесью неко
торых палочкообразных форм дегенеративного типа, не поддающихся 
окраске и наполненных каплями масла (фиг. 11, табл. XIX).

Через 5 дней определяем щелочность:
На Ш. при титровании идет 7,0 мл А/10 кислоты.
На К. при титровании идет 3,0 мл А/10 кислоты.



Микробиологический анализ почвы 459

В обоих пробах остается еще часть внесенной масляной кислоты. Опре
деление масляной кислоты дает:

На Ш. количество масляной кислоты эквивалентно 2.3 мл N 35 едкого барита.
На К. количество масляной кислоты эквивалентно 8,3 мл 2V/35 едкого барита.

Процесс является, таким образом, неактивным, но в более активной 
почве он протекает значительно интенсивнее.

Чашки с молочнокислым натрием. Доза 0,3 г. Аммо
нийного п нитратного азота 10,4 мг; pH = 6,9.

Через сутки значительное развитие колоний: частицы почвы окружены 
ореолом кремовой слизи, почти всюду одинаковой. Через 42 часа реакция 
Ш. делается более щелочной, чем реакция К., но разница невелика: 
9,0 против 8,5. Морфологических различий между формами, доминирую
щими в каждой из двух проб, не наблюдается: преобладает короткая 
палочка с округленными концами. Ее однородные на обоих пробах массы 
перемежаются с отдельными более крупными бациллами (фиг. 13, 
табл. XIX).

Чашки с янтарнокислым натрием. Доза 0,3 г. Азот 
10,4 мг, pH = 7,0. Через 18 часов на чашке Ш. появляются многочислен
ные колонии, плоские, светлобурые, плотно прилегающие к поверхности, 
жирного вида. На К.— еще ничего.

Через 48 часов чашка Ш. вся сплошь покрыта этой характерной микро
флорой, которая на К. только начинает развиваться. Она состоит из тол
стых палочек, представляющих собой повсюду замечательно чистую 
культуру (фиг. 16, табл. XIX).

Чашки с виннокислым натрием. Доза 0,3 г. Та же доза 
азота и pH, как в предыдущем опыте. Уже через 24 часа значительные 
колонии на Ш., ничтожные на К. Через 48 часов обе чашки покрыты мно
жеством колоний с кремовой слизью. Микроскопическое исследование обна
руживает развитие коккобактерий, таких же пли почти таких же, как в 
предыдущих опытах. Картина — совершенно однородная; вид чистой 
культуры (рис. 14, табл. XIX).

Чашки с лимоннокислым натрием. Доза 0,3 г. Осталь
ное— как в предыдущих опытах. Через сутки на Ш. колонии молоч
ной слизи со вздутиями на свободной периферии. На К. еще ничего 
не видно.

Через 48 часов pH на Ш. превышает 9,0, на А’, равняется 8,0. Различаем: 
1) стекловидную желтоватую слизь с ветвистыми выростами; 2) маленькие 
округлые зоны, белые и непрозрачные, окружающие частицы почвы. На 
обеих чашках преобладает желтоватая слизь; она состоит из кокков или 
коккобактерий; однородность полная (фиг. 15, табл. XIX). Округлые зоны 
образованы своеобразными клубками нитей неизвестной природы. Наблю
дения позволяют с отчетливостью, не оставляющей желать ничего лучшего, 
дифференцировать микрофлору обеих проб.

Заметим, что в присутствии четырех последних кислот развиваются 
одинаковые микробы в виде коротких палочек и кокков. Принадлежат 
ли они к одному и тому же виду, как можно судить по их форме? Это еще 
необходимо выяснить в дальнейших исследованиях, которые не пред
ставят, вероятно, затруднений.

Чашки со щавелевокислым натрием. Доза 0,2 г. 
Остальное, как в предыдущих опытах. Через 48 часов на Ш. видны только 
маленькие колонии стекловидной слизи, состоящие из мелкой бациллы, 
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образующей споры во вздутиях посредине (форма Clostridium'). Точно 
такой же микроорганизм появляется позднее на К. Рост остается скудным, 
но реакция на обеих почвах приближается к 9,0.

Чтобы покончить с кислотами жирного ряда, остановимся еще па олеи
новой кислоте, которую мы взяли до некоторой степени случайно, но наблю
дения над которой заслуживают упоминания, ввиду того что ее внесение 
в почву вызвало совершенно своеобразную биологическую реакцию.

Чашки с натриевой солью олеиновой кислоты. 
Доза 0,2 г на чашку. Та же доза аммиачного и нитратного азота, как и 
раньше. Тот же pH.

В течение трех дней никакого роста обнаружить нельзя. В дальнейшем 
колонии бактерий не появляются или появляются только следы их. 
Вместо того на чашках как Ш., так и К. во множестве развиваются сплете
ния мицелия. Пх число достигает по меньшей мере 2000 на г на А., на 
Ш. раза в 4 больше; следует отметить при этом, что среда не является 
кислой — её pH равен 7,6. Позднее па Ш. pH повышается до 9,0. За это 
время обе почвы покрываются густым пушком мицелия. Вот пример того, 
как питательным веществом завладевают одни грибы, подавляя все другие 
организмы.

Перейдем к спиртам жирного ряда. О метиловом спирте сказать почти 
нечего; он вызывает слишком слабое развитие, чтобы можно было судить 
об активности возбудителей. Иначе обстоит дело с этиловым и бутиловым 
спиртами.

Чашки с этиловым спиртом. Доза 2 мл на чашку. 
Аммиачного и нитратного азота 5 мг; pH = 7,0.

Через два дня замечаем на обеих чашках колонии трех родов: 1) стекло
видные, бесцветные, выпуклые, довольно массивные; 2) маленькие, пло
ские в виде желтоватого налета; 3) несколько редких сплетений мицелия. 
С удивлением констатируем, что первые образованы азотобактером; 
к ним примешивается мелкая коккобактерия, развитие которой изобра
жено на фиг. 12 табл. ХТХ. Появление азотобактера мы приписываем 
слишком низкой по сравнению с энергетическим веществом дозе азота.

Во втором опыте вносим до 10,4 мг аммиачного и нитритного азота на 
чашку, но характер роста не меняется.

Чашки с нормальным бутиловым спиртом. 
Доза 2 мл. Азот и pH — как в предыдущих опытах. Чтобы легче различить 
колонии, засеваем на этот раз чашки отдельными комочками почвы. Распре
деляем около сотни их на чашки обеих серий.

Исследование через 48 часов дает очень ясную картину. Появляются 
колонии двух родов:

1) стекловидные, выпуклые, слегка мутные — азотобактер;
2) налет беловатый впадающем свете, желтовато-стекловидный против 

света: та же мелкая коккобактерия, что и на фиг. 12 табл. XIX. Второй 
опыт этот результат подтвердил.

Итак внесение обоих спиртов вызвало развитие азотобактера, который 
до сих пор на чашках со связанным азотом неизменно отсутствовал. Такой 
факт можно объяснить двумя причинами: одна из них — специфическая 
способность названного микроба к усвоению этих спиртов, другая —слабая 
конкуренция, которую он встречает в среде, где содержится только неорга
нический азот, и то в незначительной дозе, и где единственным углеродистым 
питательным веществом является спирт. Мы еще вернемся к этому вопросу, 
когда будем говорить о специальных опытах без азота, посвященных его 
фиксаторам.
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Роль ароматических соединений в почве еще мало 
известна. Установлено присутствие в ней фенола; Грей и Торнтон1 
описали целый ряд видов бактерий, развивающихся, повидимому, за его 
счет, а также за счет некоторых других ароматических соединений — кре
зола, резорцина, флороглюцина,— когда они вносятся в слабой концент
рации, не превышающей 0,1%.

1 G г а у a. Thornton. Soil Bacteria that decompose certain aromatic com
pounds. «Zentralbl. Bakter.», 11, 73, 1928, 74—96.

2 Fuchs W. Die Chemie des Lignins. Berlin, 1926.

С другой стороны, лигнин содержит (пли, вернее, предполагают, что 
он содержит, так как его химическая структура еще до сих пор окончатель
но не установлена) одно пли несколько бензольных колец, о чем свидетель
ствует тот факт, что при разложении химическим путем он дает бензойную 
кислоту и другие ароматические соединения1 2. А лигнин является, как 
известно, очень важной составной частью растений, он входит в их состав 
в количестве 20—30%. Он служит, значит, источником регулярного пита
ния для почвенных микробов, но мы еще не знаем ни возбудителей про
цесса, ни его конечных продуктов.

Чтобы убедиться в том, что развитие микробов, действительно, происхо
дит за счет самого бензольного ядра, мы выбрали ароматические соединения 
с самой простой структурой, т. е. фенол, бензойную кислоту, салицило
вую кислоту.

Чашки с фенолом. Доза 0,1 г. Аммиачного и нитратного азота 
5,2 мг. Через три дня не видно еще никакой мпкрофлоры. Только через 
несколько недель появляется легкий пушок плесеней и несколько скудных 
колоний бактерий. Запах фенола сильно чувствуется еще через месяц. 
Следует испробовать более слабые дозы его.

Чашки с натриевой солью бензойной кислоты. 
Доза 0,1 г. Азот — как в предыдущих опытах. Через два дня поверхность Ш. 
покрывается легким пушком плесеней. На К. их меньше. Из бактерий 
наблюдаются тольк несколько колоний азотобактера, появляющихся на 
местах, свободных от мицелия. В дальнейшем чашки нацело покрываются 
густым пушком плесеней. Но реакция на обеих чашках сильно щелочная; 
через шесть дней она достигает, а затем превышает pH = 9,0.

Натриевая соль салициловой кислоты. Доза 
0,1 г. Азота 5,2 мг. Результат тот же: чашки нацело покрываются плесе
нями. Через 5 дней — бурное развитие плесеней. Отсутствие колоний 
бактерий: pH = 9,0 на III., на К. — около 8,0.

СЕРИЯ БЕЗ АЗОТА

В этих опытах мы исследовали исключительно фиксаторов азота; 
мы вели их параллельно с опытами предыдущей серии и во всех отношениях 
одинаково с ними, только не вносили связанного неорганического азота. 
Это заранее предопределяло природу организмов, развития которых 
на чашках мы ожидали: рост должны были дать фиксаторы азота и 
только они одни в том случае, если энергетическое вещество соответ
ствовало их потребностям; в противном случае среда должна была остаться 
стерильной или почти стерильной, так как организмы, не усваивающие 
азота, на ней развиваться неспособны. Поэтому все опыты могут 
рассматриваться вместе, и о вносимых в чашки минеральных соединениях 
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говорить нечего—надо только перечислить добавляемые энергетические 
вещества:

1) Муравьинокислый патрпй
2) Уксуснокислый натрий
3) Маслянокислый натрий
4) Пропионовокислый натрий
5) Молочнокислый натрий
6) Виннокислый патрпй
7) Янтарнокислый натрий
8) Лимоннокислый натрий

9) Натриевая соль олеиновой кислоты
10) Метиловый спирт
11) Этиловый спирт
12) Бутиловый спирт
13) Фенол
14) Натриевая соль бензойной кислоты
15) Натриевая соль салициловой кислоты

Отмечено было слабое развитие мелких палочек на средах 1, 9, 10, 
13 п 15. На всех других чашках появился только характерный рост азото
бактера. Его колонии были видны повсюду: стекловидная, бесцветная 
слизь, полужидкая вначале, скоро начинавшая при сгущении белеть, 
а по мере того как культура старела, приобретавшая более или менее 
бурую окраску. Обыкновенно, это была форма, называемая A. chroococcum. 
Фиг. 17—23 табл. XX дают микроскопические картины развития азото
бактера, крайне характерные для данной группы.

Относительно низших спиртов мы уже отметили, что фиксаторы азота 
обладают, повидимому, специфической способностью к их усвоению, спо
собностью, отсутствующей у большинства бактерий даже при наличии 
азотистого питания. Низшие спирты слабо усваиваются и грибами, а потому 
азотобактер широко распространяется на чашках обеих серий. На чашках 
со связанным азотом он встречает все же кое-какую конкуренцию и особен
но обильного развития достигает только на чашках без азота.

Развитие на чашках со спиртом менее обильно, разумеется, чем на 
чашках с шестиатомными углеводами и спиртами, где рост микроба, фик
сирующего азот, становится немедленно гппертрофпчным, но все же оно 
является пышным и характерным, хотя колонии темнеют не так рано и не 
так сильно, как в присутствии других веществ. Пересевать чистые куль
туры на этиловый или бутиловый спирты можно до бесконечности без вся
ких признаков ослабления или вырождения бактерий.

Из всех испробованных нами соединений наиболее интересные резуль
таты дала несомненно бензойная кислота.

Чашки с натриевой солью бензойной кислоты. 
Доза — 0,1 г, pH = 6,9. Через 2—3 дня значительное количество колоний, 
все — азотобактера. Преобладает крупная форма. Через 3—4 дня выпук
лые, стекловидные колонии белеют и застывают. рН= 8,0. На ^восьмой или 
десятый день колонии становятся шоколадно-коричневыми и живо напо
минают своим видом шоколад. В то же время гель вокруг колоний посте
пенно принимает дымчатый, темный цвет, а в конце чернеет и вся его 
поверхность, считая и места, свободные от колоний.

Вместо натриевой соли можно вносить кальциевую соль. В таком случае 
ее лучше рассыпать по поверхности геля в виде сухого порошка, затем па
лить кипящий раствор солей и дать ему испариться; таким путем мы избе
гаем образования хлопьев, которые возникают прп растворении бензойно
кислого кальция вместе с другими солями. Гель чернеет тут еще больше 
от культуры азотобактера: широкие черные зоны появляются вокруг еще 
белых колоний, а когда чернеют и эти последние, то вся чашка сплошь 
делается черной как чернила.

Интересно было определить количество азота, фиксированного за 
счет солей бензойной кислоты, чтобы сравнить его с количеством, получае
мым прп применении маннита.
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Опыты с усвоением азота. Приготовляем три большие 
чашки, диаметром 20 см. В каждую чашку вносим:

Натриевой соли бензойной кислоты................... ... 0,5г
Углекислого кальция..................................................... 0,2 »
Раствора солей....................... ... ......................................... 10 мл
2%-ного раствора углекислого калия сколько необ

ходимо для pH = 7,0.

Оставляем чашки на 10 дней в термостате до тех пор, пока колонии не 
достигнут максимального потемнения. Затем просушиваем гель, переносим 
его в колбу Кьельдаля и определяем азот. Вычитаем 0,56 мл, полученные 
при сжигании стерильной контрольной чашки, и находим (в мл):

1-я чашка................................... 4,32
2-я чашка................................... 4,87
3-я чашка................................... 4,00
Среднее........................................ 4,39.

Чтобы установить соотношение, мы учитываем, разумеется, только 
количество ионов кислоты, без натрия, что дает около 0,42 г. Отношение 
количества усвоенного азота к количеству внесенного энергетического 
вещества несколько выше, чем 1 : 100. В присутствии маннита оно несколь
ко ниже.

Напомним,что вопрос о способности почв усваивать 
азот разбирается в сообщениях и статьях части восьмой. Мы приходим 
там к выводу, что определение плотности азотобактера в каждой почве 
дает возможность учесть эту способность с меньшими ошибками, чем опре
деление в конце опыта количества фиксированного азота как конечного 
продукта. Мы пользовались тогда для этой цели маннитом, веществом, став
шим, так сказать, классическим с тех пор, как оно было введено Бейеринком. 
Однако его применение представляет серьезные неудобства, которые 
делают подсчет менее точным, чем этого можно было бы достигнуть при 
другой постановке опыта: жидкая прозрачная слизь появляется в слишком 
большом количестве; она поздно застывает и склонна превращаться в 
хлопья, что затрудняет подсчеты и придает им некоторую произвольность. 
Приходится поэтому производить их спешно, до истечения 48 часов, пока 
колонии еще не вполне развились, но тогда они бывают водянистыми и 
вследствие этого плохо разграничены и плохо видны на стекловидном 
фоне геля. Прежде чем заменять маннит солями бензойной кислоты, не 
имеющими таких недостатков, надо было убедиться, не окажутся ли 
последние значительно ниже маннита как питательное для азотобактера 
вещество.

Опыты поподсчету колоний на среде с маннитом. 
Первый опыт. Две большие чашки Ш. и К., в каждую из которых 
вносится:

Маннита................................................................................ 1,5г
Углекислого кальция...................................................... 0,2 »
Раствора солей ..................................................................... 10 мл
2%-ного раствора углекислого калия сколько необ

ходимо для pH = 7,0.

Засеваем чашки суспензиями обеих проб почвы по 0,05 г каждой. 
Через 42 часа делаем подсчеты на чашке Ш.— на ней 109 колоний азото
бактера. На К. колоний мало и они слабо развиты: поэтому мы откладываем 
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подсчет до третьего дня. Тогда их оказывается 26. В общем на 1 г: Ш. 2,180: 
К. 520.

Второй опыт. Четыре маленькие чашки с маннитом. Доза ман
нита 0,3 г на чашку. Остальное также в количестве в пять раз меньшем, 
чем в предыдущем опыте. Засев теми же суспензиями в количестве, равном 
0,01 г на чашку. Подсчет чашек Ш.—- до истечения 48 часов, чашек К.— 
не ранее чем через 3 дня. Неизменно наблюдаемое медленное развитие 
зародышей в последней пробе следует считать признаком того, что эти 
зародыши находятся там в состоянии покоя.

Окончательные цифры:
1. III. на 0,01 г 20, т. е. на 1 г 2000.
2. 111. на 0,01 г 35, т. е. на 1 г 3500.
1. Л', на 0,01 г 4, т. е. на 1 г 4С0.
2. К. на 0,01 г 5, т. е. на 1 г 500.

Для К. три опыта хорошо согласуются, среднее равняется 473. Для 
Ш. соответствие меньше: это объясняется тем, что трудности такого под
счета быстро увеличиваются с повышением количества колоний на чашке: 
среднее — 2525.

Применение солей бензойной кислоты представляет серьезные преиму
щества по сравнению с маннитом: слизи не так много, не получается нп 
слияния колоний, ни образования хлопьев; колонии застывают быстрее 
и темнеют сильнее. Потому нет необходимости торопиться; подсчет можно 
производить уже после того, как колонии приобретут характерный вид 
шоколадных лепешек, положенных на гель. Кроме того, бациллы в 
присутствии бензоата натрия не растут, так что этот источник ошибок 
исключен.

Опыты по подсчету к о л о н и й н а среде с солями бензой
ной кислот ы. Большая чашка с 0,5 г солей бензойной кислоты засевается 
0,05 г почвы Ш., разведенной в воде. После 5 дней в термостате оставляем 
чашку на несколько недель на столе. Плотность составляет 2200 на 1 г почвы.

Во втором опыте засеваем той же самой почвой, разведенной в воде 
в количестве, равном 0,02 г; подсчет производим после 5 дней в термостате. 
Находим 53 колонии, т. е. 2650 на 1 г.

Мы видим, что цифры приближаются к цифрам, полученным на ман
ните, который, как известно, вызывает бурное развитие азотобактера, 
значит, в данном случае лучше заменять маннит солями бензойной 
кислоты.

Можно рекомендовать для этой цели и другие соединения, применение 
которых имеет преимущества перед маннитом. Укажем прежде всего на 
молочнокислый кальций: берем 2—3 г его на большую чашку, растворяем, 
нагревая до кипения в 10 мл обычного минерального раствора и 20 мл 
воды, выливаем на чашку, даем испариться. Азотобактер развивается 
довольно обильно, не образуя сливающихся колоний, слизь застывает 
быстро и белые колонии хорошо выделяются на прозрачном фоне геля. 
Но потемнение далеко не такое, как на солях бензойной кислоты. Подсчеты 
на этой среде дали цифры, приблизительно равные указанным выше.

Говоря об азотобактере, необходимо остановиться на одном его физио
логическом признаке, лежащем, вероятно, в основе самого процесса 
фиксации азота: мы подразумеваем способность культур азотобактера 
к выделению аммиака1. Надо отметить, как легко стало возможным кон-

1 Surla synthese de 1’ammoniae par les Azotobacter du sol. «C.R. Ac. Sc.», 190, 
661, 1930.



Рис. 46. Нитрификация на контрольной чашке, 
Натуральная величина.



Рис. 47. Нитрификация на чашке Ш. 
Натуральная величина.
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статировать ее после того, как на наших чашках маннит был заменен дру
гими веществами. Присутствие аммиака сразу обнаруживалось по запаху. 
К этому вопросу, слишком важному, для того чтобы о нем говорить 
мимоходом, мы вернемся в части восьмой нашей книги.

МИКРОБЫ НИТРИФИКАЦИИ

Метод микробиологического анализа почвы был бы неполон, если бы 
он не включил в себя приемов, предназначенных для определения нитри
фицирующей способности почвы. В сообщении, сделанном в Академии 
Наук, мы указали метод, состоящий в том, что на кремнекислый гель 
наносят слой углекислой соли кальция, магнезии или фосфорно-аммоний- 
но-магнезиальной соли. Если мы засеем эти покрытые слоем солей чашки 
очень небольшим количеством почвы, расположив ее комочками, то пятна 
или разъеденные места, образующиеся в результате деятельности нитрит
ных микробов, будут пропорциональны их плотности в почве и дадут в до
статочной мере показательную картину. Рис. 46 и 47, изображающие 
чашки III. и К. после двухнедельного пребывания в термостате, дают 
характерный пример. Развившиеся нитритные бактерии представляют 
собою микроскопически чистую культуру (фиг. 24 табл. XX).

Для определения образования нитратов единственным методом могут 
служить химические определения, так как колонии специфической бакте
рии слишком мелки и плохо различимы. В этом случае наблюдается всегда 
очень резкая разница между активной почвой и почвой с ослабленной актив
ностью. Способность к окислению до нитратов ослабевает, повидимому, 
легче, чем способность к окислению до нитритов, что приводит иногда 
к накоплению нитритов в почве, как мы констатировали в отношении 
нашей контрольной почвы.

Ввиду того чго весь вопрос о нитрификации требует пересмотра, мы 
ограничимся сейчас изложенными замечаниями и в скором времени 
вернемся к нему в статье, посвященной специально нитрифицирующим 
бактериям.

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ

Хотя описанные опыты и не являются исчерпывающими, они показы
вают, однако, по нашему мнению, действительность метода, позволяющего 
приблизиться к естественным функциям почвенных микробов, 
и к факторам, управляющим всей совокупностью реакций микробных 
сообществ. В почве ведь дело идет не просто о множестве каких-то микро
бов, но о настоящем микробном сообществе, сложившемся в 
течение бесконечного ряда столетий и действующем на поступающие извне 
источники энергии с максимальной активностью. Этот максимум активно
сти основывается здесь, как и всюду, на принципе разделения труда1, 
находящем свое выражение в специальных свойствах и приспособленности 
отдельных членов сообщества.

1 Речь идет, естественно, не о «разделении труда», а о различных функциях ми
кробов.— Прим. ред.

30 С. Н. Виноградский

Подобное представление при настоящем состоянии наших знаний 
является лишь гипотезой, но факты, установленные путем нового метода, 
и опыты, произведенные при его помощи, делают ее крайне вероятной. 
Остановимся на выводах из этих опытов и на предположениях, которые 
они подсказывают.
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I. М ы видим, что ряд различных химических 
соединений вызывает в каждом отдельном слу
чае развитие своеобразной, очень характер
ной микрофлор ы. Воздействие проявляется часто с поразительной 
быстротой, и активный возбудитель, развиваясь иногда в почти чистом 
виде, сразу привлекает внимание. Таким образом можно 
выявлять микробные формы почвенной среды 
и определять их естественные функции. Разделение 
труда или, если угодно, распределение ролей является, следовательно, 
несомненным, как несомненно и то, что для выполнения различных функ
ций необходимы специальные свойства; что касается продуктивности, то 
максимальная активность в этом отношении определяется конкурен
цией, так как только та форма, которая опережает в своем развитии в» 
другие, может воспользоваться внесенным источником энергии. В наблю
дениях, иллюстрирующих специфические реакции бактериальных сооб
ществ почвы на внесение того или другого соединения, недостатка нет: 
исключительное развитие бацилл, образующих нити, на пептоне и аспа
рагине, преобладание очень мелких нитей на уксуснокислых и масляно
кислых солях, почти чистые культуры коккобактерий на органических 
кислотах, Cellvibrio и Cytophaga на волокнах целлюлозы, образование 
одного только азотобактера на чашках без азота, появление на некоторых 
соединениях одних только грибов, активность нитрификаторов при со
вершенно специальных условиях опыта и т. д.

II. Почвенная микрофлора является, повидимому, устойчивой в отно
шении неблагоприятных условий. Шесть—восемь лет без удобрения сильно 
замедлили активность нашего контрольного участка К., но он все же со
хранил способность воздействовать почти на все вносимые соединения. 
Замедление, однако, чаще всего было ясно выражено. Наблюдались 
даже случаи, когда воздействие на соединения едва намечалось. Н< 
в общем, с качественной стороны, жизнедеятельность осталась той же, и 
в большинстве случаев были найдены те же возбудители, хотя и в го
раздо меньшем количестве. Единственное исключение представляет 
развитие мелких нитей на уксуснокислых и маслянокислых солях, види
мых на чашках Ш., но не появляющихся на чашках К.

III. Для определения активности различных почв могут быть постав
лены сравнительные опыты при помощи описанного нами простого метода. 
Эти опыты позволяют определить скорость происходящих в них процессов 
разложения. Не собираясь в настоящее время составлять окончательный 
план таких опытов, мы думаем, что можно предварительно остановиться 
на 7—8 нижеследующих опытах:

1) чашки с пептоном или с аспарагином;
2) чашки с целлюлозой, с подсчетом колоний;
3) чашки с уксуснокислыми и маслянокислыми солями:
4) чашки с молочнокислыми солями и солями янтарной кислоты: 
5) чашки с солями бензойной кислоты без азота, с подсчетом колоний: 
6) чашки с солями для окисления в нитриты;
7) чашки с нитритами для окисления в нитраты.
Можно прибавить сюда традиционный подсчет на агаре Ваксмана или 

Торнтона1, чтобы получить представление относительно группы зароды
шей, приспособленных к развитию на таких средах.

1 Альбумин-агар или маннит-аспарагип-агар.
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Из всех указанных опытов довольно длительными являются те, кото
рые касаются двух фаз нитрификации; они требуют от двух до трех недель; 
те, которые относятся к целлюлозе и фиксации азота, отнимают около 
5 дней, остальные от 12 до 48 часов.

IV. Всестороннее изучение видов, естественная функция которых 
определена путем физиологической селекции, может, несомненно, продол
жаться и производиться в чистой культуре. Начав, согласно нашему 
методу, с выделения, мы сразу же получим представление об избиратель
ных функциях видов и, следовательно, о наиболее благоприятной для их 
культуры среде. Это даст возможность, выйдя за пределы агробиологии, 
ближе изучить не только их специфические, но и их потенциальные свой
ства, т. е. всю гамму процессов, которые они способны вызывать в изоли
рованном виде.

V. В вопрос о фиксации азота наши опыты вносят недостававшую ему 
ясность. Оставались неразрешенными два пункта.

1. Существуют ли в природе многочисленные и разнообразные аэроб
ные фиксаторы азота, или эта замечательная способность присуща исклю
чительно азотобактеру? Вопрос разбирается в нашей статье об усвоении 
азота аэробами (см. часть восьмую). Там мы приходим в выводу, что мно
гочисленные виды, у которых ряд ученых находил известную активность 
в отношении фиксации азота, проявляют ее только в чистой культуре, при 
определенных совершенно искусственных условиях, но никогда не обна
руживают еевсамостоятельных культурах. Это побудило 
нас дать им название искусственных фиксаторов азота 
в противоположность азотобактеру, который является естествен
ным фиксатором его. Но тщательные исследования методов 
анализа, применяемых к культурам микробов, произведенные Хопкин
сом  и Марией Лёчис , привели к убеждению, что дело идет даже не об 
искусственной фиксации азота, а просто об ошибках анализа: неправильно 
оценивали значение разницы в изменениях количеств азота у культур
ной и контрольной почв, считая, что она зависит от прибыли азота, тогда 
как в действительности она обусловливалась утерей азота в контрольной 
почве. Благодаря этому случаи сомнительной фиксации азота отпали неза
висимо от всяких указаний на особенности искусственных культур. Группа 
азотобактера остается единственным признанным фиксатором азота почвы 
в нормальных условиях при свободном доступе воздуха. Такая исклю
чительная роль его ясно доказана нашими опытами, где азотобактер 
проявил себя в присутствии всей совокупности микробов как един
ственный возбудитель фиксации азота на ли
шенных азота средах, которые он заполнял как полновласт
ный хозяин, подавляя всякую конкуренцию.

1 12

2. Но встает еще другой вопрос, а именно: за счет каких веществ может 
он развиваться в почве? Редкие в почве и очень быстро разрушающиеся 
шестиатомные углеводы и спирты нельзя рассматривать как источник 
энергии, находящийся в распоряжении фиксаторов азота. Каким же источ
ником могут они пользоваться, если они не способны разлагать целлю
лозу, гемицеллюлозу, пентозаны и лигнин? Такая неопределенность при
вела некоторых авторов к отрицанию важной роли, приписываемой 
азотобактеру. По мнению Ваксмана, вопрос о фиксации азота может быть 

1 Hopkins. Studies on nitrogen fixation etc. «Soil Science», 28, 1929, 433—447; 
cm. analyse «Bull. Inst. Pasteur», 82, 1930, 497.

2 L ö h n i s M. Can bacterium radicicola assimilate nitrogen? «Soil Science», 29, 
390, 37; cm. analyse «Bull. Inst. Pasteur», 29, 674.

30*
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разрешен только после того как будут выяснены источники энергии для 
азотобактера в природных условиях. Мы думаем, что описанные опыты 
дают искомый ответ. Азотобактер способен, как мы видим, обильно раз
виваться за счет соединений сравнительно простого состава; это было 
известно, но этому не придавали должного значения. А такие соединения— 
этиловый и бутиловый спирты, уксусная и масляная кислоты и даже молоч
ная и янтарная кислоты — являются самыми обычными продуктами многих 
брожений. Если мы представим себе, что азотобактер использует их прп 
усвоении азота и что в этом отношении он не встречает в среде, лишенной 
связанного азота, конкуренции, то характер его жизнедеятельности в 
природных условиях станет для нас ясным. Представим себе свежие 
растительные остатки, на которые воздействуют почвенные микробы: 
содержащиеся в них углеводы и белки исчезают всего быстрее, оставляя 
продукты брожения и аммиак; процесс замедляется, когда очередь доходит 
до растительного скелета — пектина, пентозанов, целлюлозы, гемицел
люлозы, лигнина,— которые, разлагаясь, дают приблизительно те же 
продукты, если запас усвояемого азота не истощился; может быть при этом 
образуются еще и другие соединения, пока не установленные, принадлежа
щие к ароматическому ряду. Вследствие того, что растительные ткани 
бедны азотом, скоро наступает момент, когда запас его, внесенный с расте*  
нием, попавшим в почву, истощается, и если микробы не могут получить 
азотистого питания из окружающей среды, процесс разложения в конце кон
цов остановится. Тогда-то и начинается воздействие азотобактера; раствори
мые продукты распада растительных веществ являются источником энер
гии, находящимся в его полном распоряжении. Легко представить себе, 
что два таких различных явления, как разложение, с одной стороны, и 
усвоение азота, с другой, могут чередоваться несколько раз, используя 
те же попавшие в почву растительные вещества до их окончательного пре
вращения в гумус. После опытов, произведенных по новому методу, такая 
гипотеза получает степень вероятности, приближающуюся к достоверно
сти. Во всяком случае, мы не видим, какие можно было бы сделать возра
жения против нее. Она дает объяснение некоторым опытам, при которых 
в смешанных культурах азотобактера и целлюлозных бактерий была 
получена некоторая прибыль связанного азота (Гэтчинсон и Клейтон, 
Прингсгейм, Макринов).

VI. Какова роль грибов в возделываемой почве? Некоторые виды их были 
выделены; они культивировались на различных средах, как, например, 
на желатине с сахаром, на хлебе, рисе, отваре слив, и т. п.; культуры 
получались пышные, но нельзя было сделать никакого заключения о роли 
их в естественной среде. Эта роль теснейшим образом связана с ролью 
бактерий и актиномицетов. Питательные среды различного состава под
ходят более или менее для всех трех групп. Если кислая реакция мешает 
развитию большинства бактерий, иногда совсем парализуя его, то обратное 
положение о влиянии щелочной реакции на плесневые грибы далеко не 
имеет такого общего значения. У нас еще нет до сих пор исчерпывающих 
экспериментальных исследований о роли грибов в почве, и поэтому всякие 
наблюдения по этому вопросу представляют большой интерес. В наших 
опытах можно найти несколько таких наблюдений. Напомним их вкратце:

1. Рост бактерий идет гораздо быстрее, чем рост плесеней, а количество 
их зародышей в почве значительно выше, поэтому бактерии неизменно 
одерживают верх, когда дело доходит до нужного им питательного веще
ства, которое способно подвергаться скорому разложению. Мицелий 
как мы видели, никогда не имел времени распространиться на чашках»
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пептоном, амино- и амидосоединениями, шестиатомными спиртами и 
углеводами, органическими кислотами и т. п.

2. Но если дело идет о более устойчивом веществе, которое поддается 
воздействию медленно, мы часто видим появление более или менее обиль
ных сплетений мицелия. Грибы постоянно участвуют в процессе распада 
клетчатки. В этом случае особенно ясно выступает вторичный, так сказать, 
характер их действия; первые признаки мицелия появляются поздно, 
только через несколько дней, когда бумага или ткань уже покрыты Cellvib
rio и Cytophaga и когда жизнедеятельность последних уже слабеет. В этот 
момент волокна уже дают классическую реакцию оксицеллюлозы (см. 
часть седьмую, статью III). Все это указывает, невидимому, на то, что 
разложение проходит два этапа: первый — за счет бактерий, второй —■ 
за счет грибов. Первый этап замедляется или останавливается в момент, 
когда одна или несколько спиртовых групп целлюлозы превращаются 
в карбоксильные группы, второй продолжается на окисленной целлюлозе, 
которая приобрела кислые свойства. При химическом изменении веще
ства меняются и группы микроорганизмов, на него воздействующих.

3. В случае, если бактерии неспособны разлагать какое-нибудь веще
ство или разлагают его медленно, на него действуют грибы. Мы видели, на
пример, как среды с фенолом, с солями олеиновой, бензойной или сали
циловой кислот оставались свободными от бактерий и медленно покры
вались пушком мицелия. Таким образом, выносливость грибов больше, 
повидимому, чем выносливость бактерий, равно как и их способность 
воздействовать на молекулы, обладающие устойчивой структурой. Воз
можно, что им принадлежит важная роль в разложении лигнина, судя по 
хорошо известной высокой активности некоторых видов грибов, разру
шающих дерево; в этом направлении и надо вести исследования.

4. Наконец, на средах без азота грибы не появляются, какое бы энер
гетическое вещество мы ни вносили, из чего можно заключить, что усвое
ние азота не входит в их функции. Несколько противоречащих этой точке 
зрения результатов, полученных на чистых культурах, следует отнести к 
ошибкам анализов, которые подстерегают наблюдателя в таких опытах.

VII. Отметим, что ни в одном случае мы не видели появления на наших 
чашках актиномицетов. А между тем в почве их много. Как объяснить 
это кажущееся противоречие? Для объяснения его надо выйти за пределы 
изложенных выше опытов и остановиться на еще не опубликованных, хотя 
произведенных уже несколько лет назад наблюдениях. Они будут здесь 
уместны, потому что могут дать ответ на поставленный вопрос.

Вот эти наблюдения: приготовляем чашки с кремнекислым гелем, 
покрытые гуминовыми веществами, которые получаем следующим образом. 
Взяв плодородную почву или компост, извлекаем из них при помощи рас
твора аммиака черное гумусовое вещество; избыток аммиака удаляем 
путем нагревания на водяной бане; раствор разбавляем большим количе
ством воды, осаждаем при помощи раствора хлористого кальция, даем 
отстояться хлопьевидному осадку, затем промываем, декантируя, боль
шим количеством воды. Взбалтываем маленькую часть осадка в воде и 
выливаем соответственное количество бурой взвеси на поверхность чашек 
с кремнекислым гелем, не прибавляя ничего больше. Высушиваем обыч
ным путем и засеваем на поверхность бурого слоя крупинки почвы. Через 
2—4 недели на чашках можно различить микрофлору двоякого рода: 
1) легкие пленки, то радужные, то беловатые, как бы рассыпающиеся в виде 
пыли, которые с необычайной медленностью распространяются по поверх
ности. Эти тонкие пленки состоят то из мелких палочек, фотография 
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которых дана в статье VI части шестой (см. фиг. 42), то из кокков, также 
мелких, расположенных мерисмопедиями; 2) колонии актиномицетов, 
которые растут также очень медленно, но которые через несколько недель 
получают настолько значительное развитие, что могут рассматриваться 
как господствующая на чашках микрофлора. Кроме тонких пленок бакте
рий и «лучей» актиномицетов, на них не появляется никаких других бакте
рий или грибов. Этот факт свидетельствует о том, что актиномицеты 
способны усваивать в качестве единственного питания гумусовые вещества, 
представляющие собою устойчивые остатки после воздействия микробов 
на растения. Значит, эти микроорганизмы довольствуются тем, что другие 
не ассимилируют, и такой вывод вполне согласуется со свойственным им 
чрезвычайно медленным развитием, которое ставит их в невыгодное поло
жение в смысле использования энергетических веществ.

ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Таблица XVIII
Клише Жанте. Увеличение приблизительно в 1000 раз.Ч

Фиг. 1. Чашка с пептоном. Преобладающее развитие — споровые бациллы, обра
зующие нити.

Фиг 2. Чашка с аспарагином. Преобладающее развитие — споровые бациллы, 
образующие нити.

Фиг. 3. Чашка с целлюлозой. Желтые пятна Cellvibrio.
Фиг. 4. Чашка с целлюлозой. Зеленые пятна — веретенообразные (или серповид

ные) клетки.
Фиг. 5. Чашка с целлюлозой. Оранжевые пятна, соответствующие зонам лизиса 

волокон Cytophaga.
Фиг. 6. Чашка с целлюлозой. Желтые пятна — Cytophaga, другой вид.
Фиг. 7. Чашка с солями муравьиной кислоты. Преобладающее развитие — кок- 

кобактерии.
Фиг. 8. Чашка III с уксуснокислыми солями. Преобладающее развитие — мелкие 

нити.
Таблица XIX

Фиг. 9. Чашка К с солями уксусной кислоты. Преобладающее развитие — споро
вая бацилла в виде цепочки.

Фиг. 10. Чашка III с солями масляной кислоты. Преобладающее развитие — мелкие 
нити. Вторичное развитие — кокки.

Фиг. 11. Чашка К с солями масляной кислоты. Преобладающее развитие — кокки.
Фиг. 12. Чашка с этиловым спиртом. Преобладающее развитие — кокки.
Фиг. 13. Чашка с солями молочной кислоты. Преобладающее развитие — короткие 

аспорогенные палочки (коккобактерий).
Фиг. 14. Чашка с солями винной кислоты. Преобладающее развитие — короткие 

аспорогенные палочки (коккобактерий).
Фиг. 15. Чашка с солями лимонной кислоты. Преобладающее развитие — короткие 

аспорогенные палочки (коккобактерий).
Фиг. 16. Чашка с солями янтарной кпслоты. Преобладающее развитие — короткие 

аспорогенные палочки (коккобактерий).

Таблица XX
Фиг. 17. Чашка с солями уксусной кислоты без азота. Мелкая форма азотобактера.
Фиг. 18. Чашка с солями масляной кислоты без азота. Крупная форма азотобактера.
Фиг. 19. Чашка с солями янтарной кислоты без азота. Крупная форма азотобактера.
Фиг. 20. Чашка с этиловым спиртом без азота. Мелкая форма азотобактера.
Фиг. 21. Чашка с солями бензойной кислоты без азота. Азотобактер, молодые клет

ки, окруженные массивными капсулами.
Фиг. 22. Чашка с солями бензойной кислоты без азота. Азотобактер, более старые 

клетки.
Фиг. 23. Чашки с солями бензойной кислоты без азота. Азотобактер, потемневшие, 

заключенные в слизистые капсулы колонии.
Фиг. 24. Чашка для нитрификации. Nitrosomonas на разъеденном пятне поверх

ностного кальциевого слоя.



Таблица XVIII



Таблица XIX



Табл ıı ц а



ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

О РАЗРУШЕНИИ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

В ПОЧВЕ



УКАЗАТЕЛЬ РАБОТ

Предисловие 1945 г.
I. 1927. Исследование разрушения целлюлозы в почве (Recherches sur la degrada

tion de la cellulose dans le sol). «C. R. Ac. Sc.», v. 184.
II. 1928. Об окислении целлюлозы в почве (Sur 1’oxydation de la cellulose dans le sol). 

«C. R. Ac. Sc.», V. 187.
III. 1929. Исследования по микробиологии почвы. 4-е сообщение: О разрушении цел

люлозы в почве (Etudes sur la microbiologie du sol. 4-e memoire: Sur la degrada
tion de la cellulose dans le sol). «Ann. Inst. Pasteur», 43, 4 planches.

Содержание. История вопроса. Критический обзор. Самопроиз
вольные культуры. Дифференциация штаммов. Морфологические исследования. 
Химические методы. Разделение на группы аэробных видов, разрушающих 
клетчатку. 1. Cytophaga. 2. Вибрионы. 3. Веретенообразные бактерии; серпо
видные. 4. Грибы.

IV. 1932. Об аэробном разложении целлюлозы бактериями. Критический обзор (Sur 
la decomposit on aerobie de la cellulose par les bacteries). Revue critique. «Bull. 
Inst. Pasteur», 30.

He включено в собрание сочинений:

1926. О разложении целлюлозы в почве (Note№ 1, 1926. Sur la decomposition 
de la cellulose dans le sol). «C. R. Ac. Sc.», v. 183.



ПРЕДИСЛОВИЕ
(19 45)

До 1926 г. сведения о возбудителях аэробного разрушения цел
люлозы еще почти совершенно отсутствовали. Уже 40 лет были известны 
некоторые спороносные бациллы, способные разлагать волокна целлю
лозы без доступа воздуха и имелись значительные работы 
по анаэробному процессу.

Что касается аэробного разрушения, об активности которого мы знаем 
из повседневной жизни, то исследования возбудителей этого процесса не 
подвигались вперед и приносили лишь недостоверные сведения: то не 
удавалось получить чистые культуры (Итерсон, Бояновский, Меркер), 
то были получены чистые культуры, но они не действовали или почти 
не действовали на целлюлозу (Келлерман и сотрудники). Причину неудач 
следует искать в методике, применявшейся исследователями,— это была 
классическая методика.

Исследование начиналось с накопительной культуры, где разрушение 
бумаги имело место. Далее пытались изолировать соответствующего микро
ба путем посева на стандартный агар. Но напрасно — бактерии из появив
шихся колоний не действовали на волокна, однако последние энергично 
разрушались после посева комочком разрушающихся волокон. Некоторые 
формы определенно преобладали на целлюлозе, но попытки выделить 
их не удавались. Исследователь бросал работу, довольствуясь неясными 
результатами.

Большие усилия в этом направлении были сделаны Келлерманом с 
сотрудниками, выделившими из почвы большое количество бактериаль
ных видов, колонии которых на агаре, содержащем целлюлозу, образовы
вали маленькие зоны просветления. Но их действие на волокно было сла
бым или совершенно отсутствовало.

В общем можно сказать, что вопрос, один из наиболее важных в поч
венной микробиологии, почти не продвигался вперед в течение более 
30 лет. Если искать причину этого, то мы ее найдем в принципах обычной 
методики и в способе работы, которым пользовались. Выделить микроб 
в чистую культуру, культивировать его на ряде бактериологических 
сред, чтобы установить его культуральные признаки, это всегда бывает 
первой целью исследований. Но большинство видов, специализировав
шихся в разрушении целлюлозы, неспособно развиваться на стандарт
ных агаровых средах, рекомендуемых обычно для выделения. Засевая их 
активной смесью микробов, выросших в так называемой накопительной 
культуре, получают только неактивные культуры.

Что касается меня, то я всегда предпочитал отнести на второй план 
процедуру выделения и старался прежде всего возможно более углубленно 
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изучить естественные явления, что должно привести к обнаруже
нию таких условий, при которых процесс идет наиболее интенсивно и 
правильно. Тогда работу можно считать наполовину сделанной, так как 
активного возбудителя в этом случае легко бывает обнаружить уже 
простым микроскопическим наблюдением. Далее остается подавить спут
ников, которых можно с полным основанием считать неактивными вслед
ствие ничтожного количества их в среде.

При применении целлюлозы мы имеем элективную среду столь совер
шенную, что культуры очищаются сразу же, так что специальные методы 
изолирования делаются ненужными. При этом особенно важно то, что мы 
не рискуем получить вместо естественного вида лабораторный артефакт 
в результате всех тех искусственных приемов, которые необходимо при
менять при выделении культуры.

Открытие Гэтчпнсоном и Клейтоном строго специфичного организма, 
«растворяющего» клетчатку, не оказало никакого непосредственногс 
влияния на обычную методику работы. Толчком для дальнейших иссле
дований послужила новая, простая методика: я имею в виду чашки с крем
некислым голем, покрытые кружком фильтровальной бумаги и засеян
ные комочками почвы. Чтобы выделить микробов,-разрушителей волокон 
целлюлозы, наиболее интересных, если речь идет о естественных условиях, 
то наилучшей средой, которую только можно пожелать для работы, 
являются пластинки, пропитанные питательными минеральными солями 
с определенным количеством нитратного азота, с круглым бумажным 
фильтром на поверхности. Уже через 48 часов вокруг комочков почвы 
можно видеть окрашенные пятна, которые и являются колониями. Их 
свойства разрушителей волокон целлюлозы сразу же не оставляют никаких 
сомнений (см. часть шестую). Можно различить два очень характерных 
биотипа: Cytophaga-aCe!1 vibrio. Легко обнаружить многие виды той и другой 
группы. Их форма, их культуральные признаки на бумаге или на ткани, 
их способ воздействия на волокна—они проникают внутрь волокна или по
крывают его налетом, или одевают своего рода чехлом, сотканным из 
тел микробов, превращая волокно в слизь, — их различная окраска, все 
это делает их ясно очерченными видами, легко распознаваемыми, часто 
с первого взгляда.

Я подчеркиваю, что все эти формы были выделены и культивировались 
только на вышеупомянутой элективной среде. Достаточно нескольких 
пассажей, чтобы загрязнения исчезли из микроскопической картины и 
больше не появлялись. Многочисленные фотографии, которые приведены 
в работе, иллюстрируют сказанное. Нет сомнений, что их найдут харак
терными и в большинстве случаев однородными. Действительно, эти формы, 
легко идентифицируемые, всегда находили, где бы их ни искали (Верона, 
Кржеменевская, Ймшенецкий, Исаченко; последний — исследователь 
в арктических районах).

До этих успехов долго обсуждался вопрос о том, какие организмы 
являются возбудителями разрушения целлюлозы в природе. Какое из трех 
семейств, населяющих почву,— грибы, актиномицеты, бактерии — наибо
лее активно в этом отношении?

Ваксман и многие другие ученые показали, что многочисленные 
виды почвенных грибов способны энергично воздействовать на цел
люлозу. Актиномицеты также способны к этому, но в более слабой степе
ни, их действие более медленное. Что касается бактерий, то число 
видов, воздействующих на фильтровальную бумагу в аэробных и ана
эробных условиях, весьма велико, особенно, если придерживаться обычной 
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тенденции переносить на природу те данные, которые получены в лабора
тории с чистой культурой, тенденции неосновательной, так как способ
ность, обнаруженная вне соревнования между видами, ничего не говорит 
о том, может ли выделенная форма давать отпор своим соперникам, 
столь многочисленным в естественном местообитании. Можно думать, 
что виды, охарактеризованные как разрушающие целлюлозу, особенно 
описанные Калнинсом, Симола и др., приспособленные потреблять пре
имущественно сахара и крахмал, не воздействуют в природе на цел
люлозу; их деятельности всегда предшествуют специализированные 
виды, которые их вытесняют (см. по этому поводу критический обзор 
IV, стр. 523).

Трудно найти более быстрый организм среди всей этой группы, чем 
Cellvibrio ochracea. Он не теряет времени на образование колонии в месте, 
где произведен посев, но, обладая большой подвижностью, захватывает 
почти весь кружок фильтровальной бумаги за 48 часов. Целый кружок, 
диаметром в 15 см, становится как бы колонией вибриона, где слой вибрио
нов покрывает сплошь все волокна клетчатки.

Чтобы овладеть культурой организма, который разрушает целлюлозу 
в природе, я не знаю лучшего способа, чем применение этих самых чашек 
с кремнекислым гелем, засеянных комочками почвы. Здесь удобно просле
дить способ разрушения волокон микрофлорой почвы. Первыми по
являются желтые пятна вибриона, далее следуют ярко окрашенные слизи
стые пятна Cytophaga. Черные или темные пятна грибов появляются обычно 
значительно позже, особенно, когда имеют дело с возделываемой] почвой. 
Таким образом, возможно, что они могут использовать не целые нетронутые 
волокна, а только уже затронутые и измененные бактериями. Методика, 
несмотря на свою простоту, более точная, чем методика, применяемая 
Ваксманом. Последит я состоит в определении размножения всевозмож
ных микробов в пробе почвы или песка, к которому добавлена размолотая 
бумага, и в подсчете колоний, выросших на стандартной среде, которой 
является альбуминный агар (альбумин-агар). На этой среде, конечно, 
специфические бактерии не развиваются.

Можно отметить специфический характер обмена веществ Cytophaga 
и вибрионов. В то время как у бактерий, аэробных и анаэробных, способ
ных в той или иной степени воздействовать на целлюлозу, устанавливают 
гидролитическое воздействие, образование глюкозы, целлобиозы, жирных 
кислот, следов спирта, в интересующем нас случае идет интенсивное окис
ление с образованием оксицеллюлозы1. У Cytophaga фибролиз полный. 
Можно видеть, что кружок бумаги или ткани превращается в слой до
вольно плотной слизи, которая не затрагивается никакими микробами. 
Эта слизь, растворимая в слабых щелочах, осаждающаяся кислотами и 
устойчивая против микробного воздействия, напоминает классические 
свойства «гуминовой кислоты», за исключением темной окраски. Ее хи
мические свойства не были изучены. Но можно предполагать, что деятель
ность этих организмов является источником наиболее важных 
органических коллоидов в почве. Есть ли это продукт 
прямого действия микроба на клетчатку, или это продукт обмена самого 
микроба, как это предполагает Ваксман, заключение остается одинако
во законным, и трудно не признать роль специфических возбудителей 
разрушения целлюлозы в образовании так называемых гуминовых ве
ществ, о которых столько спорили.

1 Примечание. 1945 г. Эта точка зрения оспаривается в новых работах.
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Последнее замечание касается техники опытов. Чаще всего, чтобы 
обнаружить искомое свойство у выделенного вида, его засевают на полоску 
бумаги, частично погруженную в соответствующий солевой раствор. 
Достаточно, чтобы полоска стала более рыхлой или разорвалась на уровне 
поверхности жидкости, чтобы опыт считался положительным. Фильтро
вальная бумага, невидимому, всегда или очень часто содержит следы 
редуцирующих веществ, которые обусловливают некоторую величину 
«медного числа», правда, очень низкую, но определяемую. Предполагают, 
что воздействие на клетчатку стимулируется присутствием вещества, 
которое, возможно, является редуцирующим сахаром. Более надежно 
в этом случае пользоваться для испытаний хлопчатобумажной или льня
ной тканью, которая обычно не дает никакого «медного числа». К тому же 
для определения степени разрушения гораздо удобнее употреблять ткани, 
чем бумагу.



I
ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПОЧВЕ1

1 Сообщение 1927 г.
2 On the decomposition of Cellulose by an aerobic organism (Spirochaeta Cytopha

ga sp. n.). «The Journal of Agricultural Science», t. 9, 1919, pp. 143—173.

Резюмируя современное состояние вопроса, можно сказать, что извест
ны многие микроорганизмы, способные разрушать целлюлозу, но нет 
точного представления о возбудителях процесса, которые преобладают 
в почве. Обычно этим возбудителям приписывают свойства тех, которые 
удалось выделить и воспроизвести их действие в культуре. Так, внимание 
было обращено в первую очередь на анаэробное брожение (изучено четыре 
случая), так как его исследование шло очень успешно. Однако ясно, что 
это явление связано со специальными условиями, которые мы находим, 
например, в болотах, кучах навоза, в пищеварительном тракте животных, 
но не на поверхности почвы, где откладываются вещества растительного 
скелета.

С давних пор предполагалось, что аэробное разрушение клетчатки осу
ществляется грибами. Это позволило предположить, что процесс подобного 
рода происходит и в почве, однако это не было доказано.

С одной стороны, анаэробные бациллы, с другой, грибы, организмы, 
столь различные по своему действию, приводят к одному и тому же 
результату — разрушению целлюлозы. Это позволяет рассматривать 
разрушение этого вещества с той же точки зрения, что и разрушение легко 
сбраживаемых тел, таких, как сахара, белки и другие, которые быстро 
минерализуются в почве, не оставляя никакого устойчивого вещества, за 
исключением части углерода и азота, используемой микробами. Рассуж
дения общего порядка не позволяют принять это заключение, по крайней 
мере до тех пор, пока не будут сделаны более обширные исследования 
аэробного разрушения клетчатки.

В наших познаниях об аэробных бактериях — возбудителях процес
са — имеется пробел, который трудно заполнить. То не удавалось выделить 
возбудителей, хотя и было обнаружено энергичное действие (Итерсон, 
Кристенсен и др.), то, наоборот, после выделения в чистой культуре ряда 
видов, обнаруживали лишь сомнительное воздействие (Келлерман, Мак- 
Бес и Скейлс, Лёнис и Локхид).

Мы обязаны Гэтчинсону и Клэйтону выделением в 1919 г. из почвы 
Ротамстеда первого типичного представителя группы аэробных бактерий, 
разрушающих целлюлозу, и доказательством их специфической природы1 2. 
Но с тех пор не было сделано попытки расширить исследования всей группы 
вообще, пользуясь методом, соответствующим этой цели.
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Продолжая наши исследования на эту тему1, мы нашли среду, очень 
пригодную для культивирования всей этой группы: кремнекислый гель, 
пропитанный минеральными солями с добавлением азота в виде нитратов, 
с нейтральной реакцией (pH = 7,0), с положенным на поверхность и плот
но к ней прилегающим кружком фильтровальной бумаги. Кружок филь
тровальной бумаги не следует заменять другим целлюлозным материалом, 
таким, как вата, осажденная целлюлоза, гидроцеллюлоза или бумажная 
мязга, так как это только затрудняет диагностику вида.

1 Sur la decomposition de la cellulose dans le sol. «C. R. Ac. Sc.», t. 183, 1926, 
p. 691.

Чтобы выделить микроорганизмы, надо разложить маленькие комочки 
почвы на этом кружке фильтровальной бумаги. Окрашенные зоны начинают 
образовываться вокруг них на 2—4-й день при 30°. Делают пересевы в виде 
штрихов на новые кружки, и повторяют эту операцию столько раз и на
столько часто, сколько нужно, чтобы микро- и макроскопический харак
тер культуры установился и не изменялся при пересевах.

Мы не будем слишком настаивать на том, что очень полезно исходить 
из многих образцов почвы различного происхождения, хотя это и позво
ляет судить о распространении бактериальных форм и их роли в почве.

Ведя работу таким образом, удается охарактеризовать десяток бакте
риальных форм, которые можно предварительно разделить на две довольно 
однородные группы:

1. Группа Cytophaga (синоним Spirochaeta cytophaga, Гэтчинсон и Клэйтон). 
Характерной формы клетки, напоминающие угрпцу в миниатюре, прямые или изо
гнутые, редко скрученные в спираль. Все обладают сильным фибролитическим дей
ствием: бумага превращается в прозрачную окрашенную слизь, оттенок которой яв
ляется признаком, помогающим определению.

Мы наблюдали многие штаммы, образующие слизь розовую, оранжевую, яично
желтую. Мы поддерживали в культуре три штамма, характер которых остается по
стоянным.

2. Группа вибрионов. Клетки мелкие, изогнутые в виде полумесяца, некоторые 
слегка спиралевидные. Фибролитическое действие гораздо менее выражено, но бы
строта, с которой эти i чбрионы распространяются по бумаге,— что можно легко 
проследить по окраске, которую они ей сообщают,— поразительна. Действие одного 
из пяти выделенных штаммов обнаруживается по желтой окраске, которая сопрово
ждается окислением вещества волокон. Это действие не идет далеко. При выдержива
нии в термостате в течение месяцев кружок желтеет, но не подвергается полному 
разрушению. Другой штамм напоминает в этом отношении первый. Еще два штамма 
окрашивают волокна в буровато-желтый цвет, разъединяя их обильно образующейся 
слизью. Наконец, один вибрион, изолированный из лесной подстилки, превращает 
всю бумагу в коричневый слой, выпуклый, прозрачный, слизистой консистенции.

Очень характерным, общим для обеих групп, но более выраженным 
у первой, является полный автолиз клеток с возрастом. После того как 
волокна, вздутые, теряют свою структуру, микробные тела превращаются 
в округлые бесформенные частицы, масса которых сохраняет некоторое 
время контуры исчезнувших волокон. Наконец, исчезают и они, не оставляя 
даже спор пли покоющихся стадий, за исключением нескольких гранул, 
которые, возможно, остаются живыми.

Процессы, осуществляемые этими организмами, совершенно отличны 
от анаэробных процессов. Никакого газовыделения и образования лету
чих жирных кислот. Наоборот, наблюдается подщелачивание кремне
кислого геля вследствие интенсивного поглощения нитратных ионов. 
Целлюлоза превращается в большинстве случаев в слизь, растворимую 
в разбавленных щелочах.
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Примечательно, что этот растворимый продукт гораздо более устойчив 
против микробного воздействия, чем то нерастворимое вещество, из кото
рого он происходит. Целлюлоза подвергается микробному разрушению 
в течение 2—4 дней при 30°, а слой слизи, продукт, образованный культу
рой, полученной непосредственно из почвы без предварительного очище
ния, не изменяется в течение многих недель, в тех же условиях.

Эти данные позволяют предугадать все значение целлюлозных микробов 
в экономике почвы как поставщиков органических кол
лоидов за счет регулярно возобновляющихся 
запасов целлюлозы, разрушаемых в резуль
тате их деятельности.

Не идентифицируя продукты деятельности этих микробов с органиче
ским веществом почвы, т. е. гумусом, нельзя отрицать, что они обла
дают свойствами, обычно приписываемыми этому веществу, за исключением 
бурой или черной окраски: коллоидное состояние, устойчивость против 
микробного воздействия, содержание органического азота как следствие 
автолиза, и, наконец, растворимость в разбавленных щелочах.

31 С. Н. Виноградский



II

ОБ ОКИСЛЕНИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПОЧВЕ1

1 Заметка 1928 г.
2 Примечание 1945 г. Это биохимич кое свойство оспаривается послед

ними исследованиями.

Мы уже имели случай утверждать, что процесс анаэробного разложе
ния целлюлозы играет лишь второстепенную роль в возделываемой почве, 
а активными в основном являются аэробные организмы — грпбы и 
бактерии.

Теперь представляется возможным выяснить общее биохимическое 
свойство этих микробов, заключающееся в окислении целлюлозы 1 2.

Напомним, что наши культуры выращиваются на кружке фильтро
вальной бумаги, помещенном на пластинке кремнекислого геля, пропи
танного солевым раствором, содержащим соответствующую дозу азота 
в форме нитратов. Это простое приспособление имеет то преимущество, 
что мы можем шаг за шагом проследить все те изменения, которые претер
певает бумага под влиянием микробов.

Три случая представляются наблюдателю:
1) бумага приобретает желтую окраску от бледножелтой до цвета 

охры, в зависимости от штамма активного микроба, без других заметных 
изменений;

2) бумага изменяется так же, принимая в разных случаях различные 
оттенки, или остается бесцветной, но в конце концов разбухает и, 
разрушаясь, ослизняется; наконец,

3) волокна превращаются сразу же в прозрачный гель.
Рассмотрим представителя первой группы, штамм, который я называю 

Cellvibrio охряно-желтый. Затем, добавим несколько замечаний о второй 
группе, которая вызывает более глубокое разрушение, и, наконец, о 
третьей, которая приводит к полному фибролизу.

Этот топкий вибрион распространяется по бумаге с удивительной скоростью, 
придавая ей диффузную охряно-желтую окраску. Часто можно видеть, как круглый 
фильтр, диаметром 15 см, желтеет целиком за 5 дней при 30’. Если взять маленькие 
кусочки бумаги из различных мест фильтра и исследовать их под микроскопом, то мож
но видеть, что все волокна покрываются слоем вибрионов, заполняющих также и вну
тренние каналы волокон.

С возрастом пожелтение слегка усиливается, но больше никаких изменений не 
происходит. Создается впечатление, что процесс останавливается на середине, когда 
остается еще много неизмененных волокон.

Действительно, микроскопическое наблюдение по ходу развития культуры пока
зывает, что энергичное вначале размножение непродолжительно. Уже через 10 дней 
обнаруживаются группы клеток, не поддающихся окрашиванию. Их количество уве- 
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лпчивается, начинается автолиз, и к концу 15 дней в препарате виден только трудно 
окрашиваемый фон, состоящий из целиком автолизированных клеток, в котором 
можно разглядеть лишь «тени» вибрионов.

Чтобы изучить воздействие вибрионов, снимают фильтр с поверхности геля при 
помощи небольшого количества воды. Он немедленно превращается в массу, которая 
всплывает и может быть собрана без потерь.

Эта масса, промытая и высушенная прп 100", обнаруживает потерю в весе за 10— 
15 дней на 25%, за 3—4 недели — до 50—60%. Это максимум, который не изменяется 
с возрастом. Если, вместо того чтобы помещать листок на поверхность геля, погрузить 
его в солевой раствор, налитый тонким слоем, то потеря в весе получается вдвое мень
шей по сравнению с тем случаем, когда бумага соприкасается с воздухом.

Переходя к изучению продуктов жизнедеятельности вибрионов при 
развитии их на волокнах, нужно искать в культуре вещества, аналогич
ные о к с и ц е л л ю л о з е, или правильнее сказать — различные пре
параты, относимые сюда, которые были получены Витцем, Настюковым, 
Фарером и Толленсом, Кроссом и Беваном и другими химиками при силь
ном окислении гипохлоридом кальция, перманганатом, азотной кислотой, 
бромом, персульфатом аммония, концентрированными щелочами. Не 
настаивая на этих химических данных, которые еще требуют уточнения, 
необходимо напомнить некоторые реакции, которыми пользуются для 
изучения продуктов окисления волокон ваты и льна и которыми являются:

1) способность фиксировать основные краски, а именно метиленовую 
синь и сафранин;

2) желтая окраска, сообщаемая разбавленными щелочами при кипении;
3) растворимость в щелочах;
4) восстановительная способность.
Применяя эти реакции в нашем случае, необходимо иметь в виду, что 

фильтровальная бумага всегда содержит следы какого-то вещества, облада
ющего восстановительной способностью, правда слабой, но вполне от
четливой.

Вот результаты наших опытов:

1. После нагревания в бапе в течение 20 минут в растворе метиленовой синьки 
(0,5 г на 1 л) и промывания в течение 24 часов, бумага, пожелтевшая под воздействием 
вибрионов (пли бумажная масса), удерживает синюю окраску, в то время как кон
трольный образец бумаги почти обесцвечивается, сохраняя лишь слабый бледноголубой 
оттенок.

2. При нагревании в нормальном растворе соды бумажная масса приобретает зо
лотисто-желтую окраску, более интенсивную, чем у того же количества контрольной 
бумаги.

3. После нагревания в течение получаса при 120’ в 2,5%-ном растворе соды, 
бумажная масса теряет от 20 до 26%, в то время как бумага той же марки теряет не 
более 10%. Даже вода под давлением воздействует на окисленные волокна, растворяя 
от 6 до 10%.

4. Мы часто обнаруживали у этих волокон, подвергавшихся воздействию бакте
рий, слабую восстановительную способность, ио она не превосходила значительно вос
становительной способности обыкновенной бумаги. Нередко и эта способность исче
зала под воздействием вибриона. Это позволяет предполагать, что окислительное 
действие вибрионов распространяется не только на спиртовые группы молекулы цел
люлозы, но также и на альдегидные, образовавшиеся в результате первичного окисле
ния с образованием кислотных группировок. Этой реакцией, как известно, в органи
ческой химии объясняют отсутствие восстановительной способности у некоторых 
препаратов оксицеллюлозы.

Эти опыты достаточны, чтобы показать, что волокна целлюлозы претер
певают прп действии вибрионов окисление, аналогичное окислению хими
ческими окислителями. В обоих случаях образуется смесь окисленной 
целлюлозы со значительным остатком нетронутой целлюлозы. Возможно, 

31*
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что этот продукт окисления, не подвергающийся воздействию микробов, 
защищает волокна и предохраняет их от окончательного разложения.

В водном экстракте культуры находится оксицеллюлоза в виде коллоидного рас
твора. Раствор опалесцирующий, молочного цвета, желтоватый на свет, трудно филь
труемый. Кислотами осаждается хлопьевидный осадок. Жидкость восстанавливает 
раствор Фелинга, если же ее подвергнуть гидролизу путем кратковременного кипя
чения с небольшим количеством кислоты, опа становится оранжево-желтой при под
щелачивании и обнаруживает значительную восстановительную способность. Эти 
наблюдения трудно объяснить иначе, чем присутствием растворимой или дисперги
рованной в воде оксицеллюлозы, такой же, какая была получена Настюковым.

Чтобы завершить интересную физиологическую характеристику вибрионов, 
отметим отсутствие образования летучих жирных кислот и спиртов. Процесс чувстви
телен к реакции среды и хорошо идет лишь при pH выше 7,0. По ходу процесса pH 
поднимается, часто достигая 8,5 и выше, при условии, если азот дан в виде нитрата 
калия (или натрия). Противоположное наблюдается, если источником азота является 
физиологически кислая соль в виде аммонийной соли.

Вторая группа разрушает целлюлозу с образованием слизи. Бумажный 
кружок не превращается в массу, когда его снимают и погружают в рас
твор краски. Сторона, обращенная к гелю, всегда удерживает краску 
слабее, чем верхняя сторона, что свидетельствует о редкой чувствитель
ности к доступу воздуха. Разложение клетчатки у этой группы микробов 
идет дальше, чем у предыдущей. В некоторых опытах отмечается до 80% 
потери в весе. Растворимость остатка целлюлозы большая и может до
стигать и превосходить 33%.

Виды третьей группы микроорганизмов — Cytophaga1 образуют на 
бумаге хорошо ограниченные колонии, которые превращают ее в густую 
слизь, окрашенную в желтый, оранжевый или розовый цвет, в зависимости 
от вида. Процесс более медленный, но идет до конца: кружок бумаги пре
вращается в окрашенную слизь, которая со временем обесцвечивается. 
Слизь растворяется бе? остатка в 2 %-ном растворе соды. Ее химическая 
природа еще должна быть разъяснена. Можно лишь утверждать, что обра
зование этой слизи — процесс окислительный. Если поднять кружок, 
засеянный штрихами Cytophaga, после того как окрашенные полосы станут 
хорошо видны, высушить его и окрасить метиленовой синью, то можно 
видеть, что штрихи так сильно поглощают основную краску, что приобре
тают металлический оттенок. Однако это происходит лишь на верхней 
поверхности бумаги; на стороне, обращенной к гелю, штрихи не видны 
или слабо проявляются лишь местами — новое доказательство того, как 
медленно проникает окислительный процесс в толщу кружка бумаги.

1 <С. R. Ac. Sc.», t. 184, 1927, р. 49.3.
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i Статья 1929 г
2 Die Polysaccharide. Berlin, 1923, S, 78.

Разложение целлюлозы особенно выделяется среди всех микробиоло
гических явлений, как по огромной массе образующихся продуктов ее 
разложения, так и по устойчивости этих продуктов к химическим воздей
ствиям.

Оно привлекало к себе внимание химиков и ботаников еще до Пастера 
и начала эры микробиологии.

Естественно, наблюдения коснулись в первую очередь анаэробного 
брожения, наиболее очевидной формы разрушения, которое происходит 
при мацерации растительных веществ, в болотах, в навозных кучах и 
привлекает внимание выделением горючих газов и дурно пахнущих про
дуктов.

Относящиеся сюда исследования Митчерлиха, Гэйона, Дегерейна, 
Трекюля, Ван-Тигема, Попова, Гоппе-Зейлера, Таппейнера, Ван-Сенуса 
так часто цитируются и комментируются, что нет нужды возвращаться 
к ним.

Фундаментальные исследования Омелянского о бактериях водород
ного и метанового брожения целлюлозы направили внимание на анаэроб
ный процесс, который и считался долгое время если не единственным 
путем разрушения целлюлозы, то во всяком случае преобладающим 
в природе.

Только две работы в течение первой четверти века поколебали эту 
точку зрения: работы Итерсона (1903) и Гэтчинсона в сотрудничестве 
с Клэйтоном (1919) (к ним мы вернемся в нижеследующем критическом 
обзоре). Они, однако, не подчеркнули всей важности аэробного процесса.

«Несомненно,—заключает Прингсгейм в 1923 г.i 2,— этот последний 
процесс так же должен иметь значение в природе, но не столь большое, 
как анаэробное разложение»,— мнение, очень распространенное и даже, 
возможно, преобладающее до настоящего времени, особенно среди 
химиков.

Нетрудно доказать, что правильным является обратное. Противополож
ная точка зрения кажется вполне вероятной, если вспомнить, что анаэроб
ное разложение связано со специальными условиями, которые существуют 
в случае, если растительные остатки погружены в воду или пребывают 
во влажном и компактном состоянии или, наконец, находятся в кишечнике 
животных. В то же время аэробный процесс протекает на всей поверхности 
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почвы, всюду, где имеются растительные остатки и необходимая влага 
в хорошо аэрируемой среде.

Почвенная микробиология заинтересована прежде всего в исследова
ниях аэробного разложения клетчатки. Более того, эта проблема является 
основой почвенной микробиологии. В самом деле, белки и сахара, как 
источники энергии в почве, играют незначительную роль, намного мень
шую, чем вещества, образующие скелет растений, в которых целлюлоза 
составляет наибольшую часть. Кроме того, можно думать, что именно 
целлюлоза является основным источником энергии для всей жизни 
почвы. Этот процесс широко обеспечен исходным материалом и про
текает непрерывно.

Проблема обширна. Она усложняется числом и разнообразием возбу
дителей процесса и многообразием их действия.

Известно, что они принадлежат в основном к двум большим группам — 
бактериям и грибам, активность которых проявляется всюду, где ска
пливаются мертвые растительные остатки. Различные свойства этих орга
низмов, которые выражаются в различном их действии, делают более 
желательным изучение каждой группы в отдельности. Темой настоящей 
работы является исследование бактерий. Мы коснемся грибов лишь 
в выводах в конце работы.

Чтобы не усложнять вопроса, мы ограничимся изучением разрушения 
лишь целлюлозы волокон в естественной, наиболее чистой 
форме — волокна хлопчатника и льна. Мы пользуемся преимущественно 
фильтровальной бумагой и хлопчатобумажной тканью.

Настоящая работа представляет первые исследования этой темы, кото
рая остается еще весьма обширной, несмотря на наши ограничения. Мы 
ни в коей мере не претендуем на опубликование законченной работы.

Для характеристики новых или мало известных видов мы концентри
руем внимание на культивировании их на среде с волокнами целлюлозы, 
в возможно более простых условиях.

Обычная техника оказалась в данном случае несостоятельной, и мы 
выработали особую технику, чтобы дифференцировать виды и исследовать 
их функции. Эта техника будет подробно описана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Ван-Итерсону1 обычно приписывают честь привлечения внимания мик
робиологов к тому факту, довольно очевидному, что разрушение целлю
лозы идет не только без доступа воздуха, но также и в его присутствии, 
и притом более энергично. Фильтровальная бумага, засеянная почвой 
или илом, через 4—5 дней покрывается желтыми или коричневыми пят
нами и превращается в бесформенную массу. В ней можно обнаружить 
смесь различных микроорганизмов, где преобладают короткая палочка 
и кокк, так что автор был вынужден заключить, что палочка, названная 
В. ferrugineus, является активным возбудителем процесса, а кокку он 
приписывал стимулирующее действие, механизм которого не ясен. Но 
все усилия автора выделить организмы из его накопительных или обога
тительных культур были тщетны. Никогда, по его признанию, разложение 
клетчатки не удавалось воспроизвести при помощи чистых культур, кото
рые были получены с первоначальной среды, где это явление было очень 
хорошо выражено. Вследствие этой неудачи автор приостановил свою 

1 «Zentralblatt f. Bakteriologie», II, t. 11, 1904, 689—698.
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работу и направил свои исследования на грибы, разрушающие целлю
лозу, которые выделялись легче.

В 1912 г. этот вопрос был вновь поднят Келлерманом и его сотрудни
ками — Мак-Бесом, Скейлсом и Смитом1. Их исследования, очень обшир
ные, длившиеся несколько лет, по мнению авторов, окончательно разре
шили проблему разрушения целлюлозы в природе.

1 Kellerman a. Mac Beth. The fermentation of cellulose. «Zentr. Baht.», 
II, t. 34, p. 485—494, 1912; Mac Beth a. Scales. U. S. Dep. Agr. Bureau of 
plant industry. Bull., 266, 1913. Kellerman a. Mac Beth, Scales et 
Smith. Identification et Classification of cellulose dissolving bacteria. «Zentr. Bakt.»,
II, t. 39, p. 502, 1913—1914; Scales. Ibidem, t. 44, p. 661, 1915.

Ими было выделено 30 видов мелких палочек, все новые виды, их куль
туральные свойства тщательно описаны на двадцати двух бактериологи
ческих средах. Они там хорошо размножались, особенно на крахмальном 
агаре. Но, что касается самого основного, способности воздействовать 
на целлюлозу, то среди всех наблюдений авторов ни один факт не устанав
ливает этого убедительным образом.

Основой их методики является новая среда — целлюлозный агар. 
Он состоит из агаризованной суспензии преципитата целлюлозы с добавле
нием сульфата аммония и минеральных солей. Методика приготовления 
состоит в растворении фильтровальной бумаги в медноаммиачном растворе 
и в осаждении соляной кислотой или в растворении в концентрированной 
серной кислоте и в осаждении избытком воды. Эта среда служила для 
выделения бактерий, выросших в накопительной культуре, и для отбора 
тех, которые проявляют растворяющее действие на осажденную целлю
лозу в агаре. На этой среде авторы видели мелкие колонии, окруженные 
прозрачными зонами, не превышающими 1 мм в диаметре. Они, не колеб
лясь, приписали им энзиматическое действие на целлюлозу и отнесли их 
к возбудителям бактериального разрушения целлюлозы в почве.

Бесполезно возвращаться к спору о показательном значении этих зон, 
если только нет никаких средств, чтобы решить, есть ли это действительно 
растворение или только простое оттеснение колонией тонкого аморфного 
осадка в толщу агара, может быть размягченного под ее воздействием. 
Очевидно, что единственное средство для доказательства наличия какого- 
либо действия, это измерение его результата. Авторы даже не пытались 
поставить опыт подобного рода. Наоборот, они указывают, что эта способ
ность очень легко теряется, а это означает, что на различных бульонах 
культура исчезает, перестает развиваться.

Если даже допустить, вместе с авторами, что прозрачные зоны являются 
проявлением энзиматического действия на осадок, заключенный в агар, 
следует ли отсюда, что колонии, которые образуют эти зоны, способны 
разлагать целлюлозу волокна, тот естественный и столь устойчивый 
продукт, который мы находим в почве? Как нас учит химия целлюлозы, 
не существует растворителя для этого вещества. Нельзя отождествлять 
осадок, которым пользовались авторы, и естественную целлюлозу. 
Тем более, что в случае естественного разрушения дело идет не только 
о чисто химическом воздействии, но и о биологическом приспособлении, 
подобном случаям паразитизма, которое должно играть роль в воздей
ствии на нерастворимое органическое вещество. В общем, эти исследо
вания очень мало продвинули вперед наши познания в этом вопросе.

Первая веха в этой проблеме после стольких лет застоя была постав
лена в 1919 г. замечательной работой Гэтчинсона и Клэйтона, сделанной * II, 
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в Ротамстеде1. Организм, выделенный ими из почв знаменитой агрономи
ческой станции, названный Spirochaeta cytophaga, проявил себя как 
наиболее энергичный аэробный возбудитель разрушения волокнистой 
целлюлозы со специфической функцией.

1 N. В Hutchinson et I. Clayton. On the decomposition of cellulose 
by an aerobic organism (Spirochaeta cytophaga sp. n.). «The Journal of Agr. Sc», v. 9, 
pp. 143—173, 3 planches, 1919.

a Groonewege, «The Journal of Agricultural Science», «Bull. Jardin botanique 
Buitenzorg», III, t. 2, p. 261, 1920.

3 Sack, «Zentr. Bakt.», II, t. 62, 77, 1924.
4 Gray a. Chalmers, «Ann. Applied Biology», t. II, 324, 1924.

Если поинтересоваться причиной их успеха, то ее можно найти в приме
няемой ими методике, которая с самого начала была основана па функ
циональной специфичности организма и на неотступном применении 
элективной среды.

Чтобы избегнуть повторения, рассмотрим результаты английской рабо
ты с точки зрения наших данных об этом организме или, вернее, об этой 
группе организмов, которых мы называем Cytophaga, переменив их 
видовое название на родовое. Основания к этому будут видны из 
дальнейшего.

Важная работа Гэтчинсона и Клэйтона не нашла продолжателей и во
обще не привлекла того внимания, которого она заслуживала. Она даже 
не упоминается во многих работах, появившихся между 1919 и 1926 гг.

Работы Гроневеджа1 2, Сака3, Грея и Челмерса4 оставляют одно и то 
же впечатление: трудности разделения и дифференцирования бактериаль
ной смеси, которая размножается на среде, содержащей целлюлозу. 
Авторы не создают методики, которая облегчила бы эту дифференциацию, 
и не дают точного описания выделенных ими организмов, без чего нельзя 
быть уверенным, что они не имели дело со смесью многих видов, содержа
щей среди других те или иные виды, воздействующие на целлюлозу.

Это имеет место в особенности в работе Грея и Челмерса «О стимулирую
щем действии некоторых органических веществ на разложение целлюлозы 
новым аэробным микроорганизмом, который разлагает целлюлозу так 
же как и агар». Эти авторы полагают, что они выделили микроорганизм, 
названный Microspiro agar-liquefaciens, ничего не говоря о том, как это 
сделано. Этот микроб, совершенно не специализированный, хорошо раз
вивается на мясном бульоне, на питательном агаре и желатине и т. д. 
Под действием этого микроба бумага, погруженная в минеральный раствор, 
разрушается, но если его посеять штрихами на бумагу, лежащую на по
верхности агара, он не развивается. Что же касается стимулирующего дей
ствия на этот процесс некоторых гексоз и пентоз, которое наблюдалось 
в двух сериях опытов, то в третьей серии оно превратилось в тормозящее, 
хотя условия существенным образом не менялись. Этим противоречивым 
результатам трудно найти другое объяснение, кроме того, что авторы имели 
дело со смесью видов, которая, как известно, всегда дает непостоянные 
результаты. Если добавить, что схематические рисунки, где можно видеть 
на волокнах палочки или вибрионы вместе со спириллами и кокками, 
не дают никакого представления о микроскопическом характере культуры, 
то мы вынуждены будем заключить, что существование этого нового 
микроба в том виде, как он описан, сомнительно.

Наши исследования этого вопроса начинаются с 1925 г. Пользуясь 
методами, которые основаны главным образом на применении кремне
кислого геля, мы убедились, что, заражая эту среду комочками почвы, 
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мы легко выделяем микроб Гэтчинсона и Клэйтона, еще мало известный 
в лабораториях. Мы рекомендовали эту методику, как дающую наилучшие 
результаты1. Эти первые наблюдения были опубликованы в работе, по
явившейся в октябре 1926 г.1 2

1 Etude sur la microbiologie du sol, 1-er memoire. «Annales Inst. Pasteur», t. 34, 
N 4, 1925, см. стр. 353.

2 Sur la decomposition de la cellulose dans le sol. «C. R. Ac. Sc.», t. 183, 1926, 
p. 191.

3 «Centr. f. Bakter.», t. 51, 64, p. 222, 1925.
4 The use of the silico-gel plate for demonstrating the occurence and abundance of 

cellulose decomposing bacteria. «Journ. of Bacter.», t. 12, N 2, 1926.
5 Recherches sur la degradation de la cellulose dans le sol. «C. R. Ac. Sc.», t. 184, 

1927, p. 493.
6 Sur 1’oxydation de la cellulose dans le sol. «C. R. Ac. Sc.», t. 187, 1928, p. 326..
’Waks'man a. S k i n n e r. Microorganism concerned in the decomposition 

of cellulose in the soil. «Journ. of Bact.». t. 12, 1926, p. 57; W a k s m a n. Cellulose 
and its decomposition in the soil by microorganisms. «Proc, of the Intern. Soc. of Soil 
Science», t. 2, 1926, p. 293.

Среда из кремнекислого геля, приготовленная несколько иначе, была 
применена для той же цели Бояновским3 4 в 1925 г. и Ваксманом*в  1926 г. 
Этот последний, кроме того, счел метод, состоящий в посеве маленьких 
комочков почвы на гель, покрытый кружком фильтровальной бумаги, 
очень удобным для показа наличия и природы бактерий из вида Spiro
chaeta cytophaqa Н et С, способных' воздействовать на целлюлозу; это 
подсказало ему верную мысль, что «только специфические и элективные 
среды желательны для обнаружения, выделения и изучения этих 
бактерий».

Как можно видеть, применение этой среды направило исследования 
на правильный путь, показав, что микроб из Ротамстеда, которому сами 
авторы придавали лишь скромное значение, распространен повсеместно, 
и есть все основания считаться с его деятельностью во всех почвах.

Продолжая эти исследования, всегда пользуясь одной и той же мето
дикой, мы убедились в разнообразии аэробных бактерий, разрушающих 
волокна целлюлозы, и мы их разделили предварительно на две группы: 
1) Cytophaga и 2) вибрионы, которые мы кратко охарактеризовали. Эти 
наблюдения были описаны в работе, представленной Академии Наук в 
феврале 1927 г.5

В третьей работе мы попытались дать общую характеристику химиче
ского действия всех этих специфических организмов на волокнистую- 
целлюлозу6.

Упомянем, наконец, важные работы Ваксмана и его школы 7, которые 
способствовали нашему ознакомлению с ходом процесса в почве и с усло
виями, которые им управляют. Ход процесса прослеживается: 1) путем 
определения количества выделенной углекислоты, 2) путем определения 
количества разрушенной целлюлозы. Опыты привели к заключению, что 
процесс зависит в первую очередь от количества ассимилируемого азота 
в почве, всегда содержащей активных возбудителей процесса, но актив
ность которых может проявляться только в присутствии азота.

Что же касается возбудителей процесса, то исследования Ваксмана 
затрагивали только общую активность трех классов организмов, оби
тающих в почве: грибов, бактерий и актиномицетов, не имея в виду опре
деленных видов. Он исследовал, какое участие они принимают в процессе, 
учитывая размножение, которое начиналось после добавления в почву 
измельченной бумаги. Предварительные наблюдения в этом направлении 
привели ученого к выводу о преобладающей роли грибов, с оговоркой, что 
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средой, которая употреблялась для подсчета бактерий, был альбуминнь. 
агар. Позднейшие наблюдения, с применением кремнекислого геля, менее 
убедительны в этом смысле. Они показывают, что наряду с грибами 
активно действуют и аэробные бактерии. Актиномицеты действуют толы 
в тех случаях, когда первые две группы угнетены, например, в более сухих 
почвах1.

1 Waksman et D u b о s. «C. R. Ac. Sc.», t. 185, 1927, p. 1226; Rene Dubos. 
Influence of environmental conditions in the activities of cellulose decomposing organisms 
in the soil. «Ecology», t. 9, № 1, 1928, p. 12.

2 R. Dubos. The decomposition of cellulose by aerobic bacteria. «Journ. Bact.», 
1. 15, N 4, 1928. p. 223.

Наконец, в последнем сообщении Рэне Дюбо1 2 подводит итог работе 
сделанной под руководством Ваксмана; в этом сообщении можно найти 
короткую характеристику пяти новых микроорганизмов, выделенных и 
различных почв вместе с Cytophaga,

МЕТОДИКА

В этом разделе будет описана методика, применяемая ко всем группам 
1) элективная среда и вспомогательные среды; 2) самопроизвольные куль
туры, 3) разделение и определение штаммов, 4) методы окраски и морфоло
гические исследования, 5) химические методы.

Несмотря на простоту приемов, необходима точность в обращении 
<■ этими специфическими организмами.

Элективная среда. Единственная среда, которой мы пользуемся для 
пересевов,— кремнекислый гель в чашках Петри, диаметром 10—20 см, 
пропитанный минеральными солями, покрытый целлюлозным материалом.

О способе приготовления геля, описанном в другом месте, можно не 
упоминать; добавим только, что желательно избегать «улучшений», вно
симых в нашу методику, особенно таких, которые имеют в виду ускорить 
коагуляцию или обойтись без длительного промывания. Долгий опыт 
показал, что наибе тее верный способ получить устойчивый гель, пригод
ный для продолжительного применения, это именно длительное застыва
ние (24 часа и дольше) в присутствии избытка кислоты и последующее 
длительное промывание в холодной воде и затем в теплой.

Что же касается раствора, которым гель должен быть пропитан, чтобы 
стать питательной средой, то здесь надо иметь в виду два момента: 1) его 
реакцию, 2) азот, необходимый для культуры.

Уже Гэтчинсон и Клэйтон указывали, что зона кислотности, в которой 
может развиваться Cytophaga, обширна. Развитие идет и в кислой и в ще
лочной среде в пределах, по их данным, от НС1 N/50, с одной стороны, 
до NaOH А/55, с другой. Действительно, Cytophaga и вибрионы могут 
давать рост на кислой среде. Но нам никогда не удавалось поддерживать 
культуру при pH ниже 7,0. Рано пли поздно замечалось вырождение и 
пересевы переставали давать развитие. Наоборот, при поддержании pH 
7,2 и выше пересевы удаются неограниченное время.

Заметим, что начальное pH изменяется в культуре в основном за счет 
ассимиляции азота: pH геля повышается, когда азот дан в виде нитрата; 
он падает при использовании сульфата аммония.

Что касается целлюлозы, то мы с давних пор остановились на филь
тровальной бумаге. Ее употребление является основным в применяемой 
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нами методике. Бактерии этой группы ее энергично потребляют, образуя 
пятна различной окраски, которые и являются колониями. Именно харак
тер роста, цвет, манера распространяться по бумаге и изменять ее и со
ставляют те макроскопические признаки, которые вместе с микроскопиче
скими свойствами позволяют различать виды и штаммы.

Наибольшие преимущества представляет употребление целой бумаги, 
а не измельченной, или в виде массы, и еще лучше в виде готовых фильтров, 
придерживаясь определенной марки, тонкой, мелкозернистой, белой, 
а не кремовой. Мы пользовались фильтрами Durieux № 111, белыми, пре
имущественно 70, 90 и 150 мм в диаметре. Их вес мало колеблется, составляя 
в среднем 0,24, 0,45 и 1,20 г. Влажность бумаги в обычных лабораторных 
условиях почти не меняется и составляет всего около 7%. Ее всегда можно 
без заметной ошибки приравнивать к этой величине, что избавляет от 
определения влажности.

Необходимую для морфологических наблюдений фильтровальную бу
магу выгодно заменить хлопчатобумажной тканью (перкаль, нансук, 
батист и т. д., конечно, освобожденные от аппретуры), когда речь идет 
о химических исследованиях. Преимущество этих тканей состоит уже в том, 
что они лишены оксицеллюлозы, в то время как фильтровальная бумага 
ее всегда содержит, особенно лучшие марки. Другое преимущество хлоп
чатобумажных тканей в том, что после воздействия бактерий эти ткани легко 
снять с поверхности геля и при желании заменить новыми, причем воз
действие бактерий все более и более ускоряется. В этом случае мы поль
зуемся чашкой с гелем, диаметром в 20 см, на которую помещают 20—25 
маленьких квадратиков ткани со стороной в 2—3 см, что составляет в 
среднем 1,5 г.

Можно ли применять целлюлозу в тонко размельченном состоянии? 
Можно, но только не осажденную, как рекомендует Келлерман, а гидро- 
целлюлозу ^Кирара, в которой лишь минимальная часть целлю
лозы изменена химически и по молекулярной структуре.

Для приготовления гидроцеллюлозы погружают вату в 3 %-ную серную 
кислоту, отжимают до такой степени, чтобы масса содержала жидкости 
не более 35—40% своего веса, высушивают, потом оставляют на несколько 
часов при 40° или на 4 часа при 70°. Быстрее ее можно приготовить следую
щим образом: алонж, набитый ватой, укрепляют при помощи пробки с от
верстием над колбой с небольшим количеством концентрированной соля
ной кислоты. Колбу слегка нагревают до тех пор, пока пары не начнут 
выходить из алонжа. Тогда нагревание прекращают и оставляют алонж 
над колбой в течение часа. Затем вынимают вату и тщательно отмывают. 
Вата, обработанная таким образом, сохраняется целой, но легко крошится. 
Растертая с водой в ступке она образует совершенно однородное «молоко», 
очень медленно оседающее, которое представляет собой тонкую суспензию 
обломков волокон, как в этом можно убедиться при микроскопическом 
исследовании.

Этой суспензией можно покрыть кремнекислый гель или приготовить 
с ней агар по типу Келлермана. Ниже будет дан рецепт. Эта бактериологи
ческая среда, белизной и блеском напоминающая фарфор, очень изящная 
на вид, не оправдала.тех надежд, которые на нее были возложены. Некото
рые виды, которые мы опишем, не рослп на ней. Другие давали желтые 
пятна, но не образовывали хорошо дифференцированных колоний и не 
давали так называемых энзиматических зон.

Чтобы закончить с целлюлозными средами, приведем рецепты п детали 
приготовления.
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Готовят в запас концентрированный раствор минеральных солей, содержащих 
а 200 мл дистиллированной воды, в граммах:

Монофосфат калия ............................................................. 1,0
Сульфат магния................................................................... 0,5
Хлористый натрий.............................................................. 0,5
Сульфат железа....................................................................... 0,01
Сульфат марганца................................................................... 0,01

Азот в форме нитрата калия, чистый и сухой, в виде пудры, рассыпают прямо 
на гель, где соль немедленно исчезает.

Для пластинки, диаметром 10 см, приготовленной из 30 мл смеси силиката и ки
слоты в равных объемах, берут около 5 мг азота, т. е. 36 мг KNO3. В маленькой склян
ке Фурно, вместимостью 50—60 мл, смешивают:

Вышеуказанный солевой раствор, мл........................ 2
Карбопат кальция, г...............................................................0,02
Дистиллированная вода, мл................ ..... ........................ 10
Поташ в гиде 3%-ного раствора: 4 капли или количество, 

необходимое для установления pH около 7,2.

Таких склянок берут столько, сколько хотят приготовить пластинок. Их можно 
поставить в количестве до полудюжины на асбестовый круг и прокипятить все сразу 
в течение 5 минут. Кипящую жидкость выливают на чашки и ставят последние без 
крышек в термостат Ру до испарения излишней жидкости.

Кружки фильтровальной бумаги стерилизуются в автоклаве и выдерживаются 
до употребления в термостате. Их берут фламбированным пинцетом и кладут на по
верхность геля. Если чашки высушены достаточно, то фильтр не намокает, пока 
его не прижмут к гелю фламбированным фарфоровым шпателем. Это верный при
знак полного удаления избытка влаги, что является необходимым условием успеш
ного выделения.

Для больших чашек берут, в граммах:
Нитрат калия . . . ......................................................... 0,2
Карбопат кальция .   0,1
Солевой раствор, мл........................................................... 10
Дистилли; эванная вода, мл.......................................... 30
Поташ 2%-ный раствор 20 капель или количество, 

необходимое для установления указанного pH.

На поверхность помещают фильтр в 150 мл в диаметре.
Когда необходимо сделать большое количество пересевов, работу можно облег

чить, раскладывая бумагу в виде секторов на расстоянии один от другого, как это 
можно видеть на рис. 48. Если гель и бумага хорошо освобождены от излишней 
влаги, микробы не способны преодолевать расстояние между секторами и каждая 
чашка может служить для четырех пересевов, заменяя таким образом четыре чашки, 
покрытые сплошным кружком каждая.

Если хотят использовать хлопчатобумажную ткань вместо бумаги, берут большую 
чашку и кладут на нее маленькие квадратики ткани. Их кипятят некоторое время 
в пробирках, затем вынимают, прижимая их к горячим стенкам пробирки, чтобы стекла 
лишняя вода, но не высушивают.

Что касается гидроцеллюлозы, то прежде чем употреблять ее для среды, следует 
помнить, что измененные волокна целлюлозы трудно отмыть от кислоты. Сначала надо 
промывать их на бухнеровской воронке 1%-ной содой, а потом теплой водой до исчез
новения щелочной реакции. Хорошо отжатую массу растирают порциями в большой 
ступке массивным пестиком в растворе следующего состава:

Нитрат калия, г . ....................................  0,2
Карбонат кальция, г.......................................................... 0,1
Солевой раствор, мл........................................................... 10
Дистиллированная вода, мл.......................................... 100
Поташ 2%-пый до установления pH-7,2.

На этот объем можно взять до 5 г гидроцеллюлозы. Из этого получается достаточно 
густое «молоко», к которому добавляют 2 г агара.

Реакцию надо проверить еще раз после добавления агара.
Что касается агаровых питательных сред без целлюлозы, то можно 

ограничиться следующими пятью рецептами:



О разрушении целлюлозы в почве 493

1. Пептонный агар (среда Т):

Пептон, г............................................................................... 4
Глюкоза, г............................................................................. 0,2
Хлористый натрий, г......................................................... 0,5
Дистиллированная вода, мл.............................................. 100
Агар, г................................................................................... 2

Подщелочить до розового окрашивания фенолфталеина.
2. Крахмальный агар. 10 г крахмала кипятят в солевом растворе следующего 

состава на 1 л:

Сернокислый аммоний, г.................................................. 1,5
Фосфат калия, г.................................................................. 1,0
Сульфат магния, г.............................................................. 0,5
Хлористый натрий, г.......................................................... 0,5
Карбонат кальция, г.......................................................... 1,0
Дистиллированная вода, мл................................................. 1000

Добавляют 20 г агара и устанавливают реакцию, соответствующую ясно синей 
окраске бромтпмолспнего.

3. Глюкозный агар: 10 г глюкозы, остальное — как выше описано.
4. Гуммиарабик агар: 10 г адрагаптовой камеди в виде порошка, остальное — 

как выше описано.
5. Минеральный агар без добавок.

Мы не употребляем жидких сред по следующим причинам:
1. Всякое погружение в жидкость неблагоприятно для этпх микроор

ганизмов, которые в исключительной степени чувствительны к доступу 
воздуха. Мы увидим, что даже толщина тоненького листка фильтроваль
ной бумаги препятствует окислению волокон на стороне, обращенной 
к гелю. Этого факта достаточно, чтобы понять ошибку, которую допу
скают те, кто применяет жидкие среды для накопительных культур. За
дача усложняется еще и тем, что вырастает более сложная смесь микробов 
(особенно в пептонной среде), тогда как гораздо легче найти активные 
виды прямо в почве, в более чистом состоянии.

2. Развитие микроорганизмов происходит за счет нерастворимого тела, 
и не жидкость, а именно волокна являются их местообитанием. Микроско
пический контроль культур показывает, до какой степени эффективнее 
пользоваться кружком, лежащим на поверхности твердой среды, чем ку
сочками бумаги, погруженными в жидкость.

3. В жидких культурах нельзя заметить никаких признаков, которые 
могли бы помочь различать между собой виды и штаммы. Именно при
менению жидких сред можно приписать то обстоятельство, что под процес
сом «разрушения» до сих пор подразумевали процесс, в результате которого 
бумага делается дряблой и образуется бесформенная масса, не улавливая 
различий в воздействии разных штаммов.

Эти соображения достаточны для того, чтобы изъять из употребления 
в данном случае жидкие среды и пользоваться только пластинками даже 
для количественных опытов.

Самопроизвольные культуры. Под термином самопроизволь
ные культуры*  мы подразумеваем размножение микроба 
в той самой почве, которая его содержит, в ре
зультате добавления энергетического материала. Испытанный в на
стоящем случае этот метод встретил затруднения, которые препятству
ют его постоянному применению. Они заключаются в том, что добавление 
целлюлозы к почве вызывает развитие очень разнообразных мелких форм, 

* См. примечание на стр. 392. Ред.
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чрезвычайно трудно распознаваемых, сопровождаемых, кроме того, раз
витием мицелия, который делает работу еще более затруднительной.

Гораздо лучше разредить, так сказать, частицы почвы, применив 
комочки, которые раскладываются на кружке фильтровальной бумаги 
на стандартной среде. При помощи тоненькой заостренной стеклянной 
палочки захватывают комочки почвы и раскладывают на бумаге на рас
стоянии 1—1,5 см. На кружке в 70 мм в диаметре можно разместить в сред
нем 25, на кружке в 90 мм, который покрывает почти всю поверхность 
геля, можно удвоить это количество. При выдерживании при 30°, часто 
уже через 48 часов вокруг комочков образуются окрашенные зоны.

Этот способ культивирования, столь простой, который изображен на 
рисунке в красках с натуры (табл. XXI, фиг. 14), служит для разных целей 
при исследовании разрушения целлюлозы в почве. Его нельзя заменить 
никаким другим методом, который позволил бы выделять специфических 
микробов из естественной среды с такой же быстротой и уверенностью. 
Макроскопически виды различаются характером разрушения волокон и 
особенно окраской, которую они сообщают фильтровальной бумаге.

На красочной таблице XXI художник воспроизвел более дюжины 
оттенков (фиг. 1—12,13, 15, 17), которые образуются в захваченных микро
бами зонах, и это еще не все.

Преобладают обычно оттенки бледножелтый, цвета охры, светлокорич
невый. Часто встречаются яркие цвета — розовый, оранжевый, яично- 
желтый, зеленые. Темнокоричневый и черные встречаются в возделы
ваемой почве реже, и, кроме того, появляются медленно.

Разумеется, почти невозможно воспроизвести акварелью эти оттенки 
с полной точностью, в особенности такой характер штаммов, как матовые 
или блестящие, мутные или прозрачные. Более того, интенсивность 
окраски меняется с возрастом культуры таким образом, что очень молодая 
культура окрашена бледно и принимает окончательную окраску только 
при созревании. Тем не менее, образчики окраски будут полезны при опи
сании штаммов, у которых окраска является диагностическим признаком. 
Это плохо достигается словесным описанием.

Нередко организм, образующий зону, на первый взгляд кажется 
чистым, и посторонние формы обнаруживаются только после поисков. 
Об этом можно составить себе представление, если рассмотреть фотогра
фии фиг. 2 (табл. XXII), фиг. 5 (табл. XXIII), фиг. 1—6 (табл. XXIV),. 
на которых представлена микроскопическая картина самопроизвольных 
культур без всякого предварительного очище
ния. В некоторых случаях в зонах одного и того же внешнего вида можно 
найти смесь 2—3 форм. В общем группа штаммов определяется как бак
териальная популяция, специфичная для данной почвы.

Имея дело с различными пробами почвы, можно убедиться, что на 
чашках появляются почти одни и те же биотипы, каково бы ни было про
исхождение пробы. Нельзя сказать, что все почвы образуют одинаковые 
пятна. Наоборот, часто, особенно из культурных почв, образуются исклю
чительно желтые зоны цвета охры. Ясно, что преобладают те вибрионы, 
которые их образуют. Но нельзя сделать вывод, что все другие виды от
сутствуют, так как появление с самого начала желтых вибрионов может 
предотвратить или замаскировать образование других различных зон. 
Этим можно объяснить то, что бедные почвы, не унавоженные и не окуль
туренные, дают более разнообразные зоны, чем удобренные почвы. Наша 
контрольная делянка, которая в течение многих лет не удобрялась 
и не засевалась, стала так бедна микробами этой группы, что самопро
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извольные культуры из нее не вырастают в течение 5—7 дней прп 30\ 
тогда как все чашки, засеянные другими образцами, прорастают. Эта 
делянка является для нас лучшим источником для выделения Cytophaga, 
развитие которой идет более медленно и которая не так активна, как ви
брионы. Редкие зародыши, сохранившиеся жизнеспособными, могут раз
виться в самопроизвольной культуре без помехи со стороны вибрионов,, 
в состоянии естественной чистоты, которое необычайно способствует 
началу опытов (см. фотографии, упомянутые выше).

Дифференцирование штаммов. Нет ничего легче, как воспроизвести 
на новых чашках эти зоны или окрашенные пятна со всеми их признаками. 
Выбирают место, из которого хотят сделать пересев, и притрагиваются 
к нему концом платиновой проволочки или, еще лучше, тонко оттянутой 
стеклянной палочкой. Легкого прикосновения достаточно для пересева. 
На новой чашке делаются посевы штрихами. Часто случается, что в резуль
тате одного посева вырастают две разные зоны. Тогда их можно разделить 
при помощи тех же манипуляций, делая пересевы из мест, которые ка
жутся наиболее характерными. Интересно, что окрашенные зоны проти
востоят вторжению зон другого цвета. Фиг. 20 на табл. XXI изображает 
случай подобного рода. Можно видеть зеленое пятно, которое полностью 
окружено желтой зоной, нигде его не покрывшей. На фиг. 16 и 21 табл. 
XXI видно розовое пятно, образовавшееся в результате пересева, но оно 
окружено желтым пятном, которое быстро распространяется на свобод
ных участках бумаги. На фпг. 13 табл. XXI видно разделение двух зеле
ных оттенков. Наконец, на фиг. 17 и 22 табл. XXI воспроизведено состя
зание светложелтой зоны и черной.

Достаточно 3—4 пересевов, чтобы характер культуры установился 
по следующим признакам: 1) микроскопическая картина, 2) окраска, 
сообщаемая бумаге, 3) изменение бумаги.

В других случаях стабилизация признаков, которая, конечно, свиде
тельствует об очищении, бывает менее ясно выражена.

Имеется, наконец, и третий случай, когда смесь форм представляется 
неразделяемой. При применении нашего метода, к счастью, такие случаи 
встречаются относительно редко, и находятся все-таки средства определить, 
состав окрашенной колонии.

Методы окраски и морфологические исследования. Уже Гэтчпнсоп 
и Клэйтон заметили, что открытый ими микроб с трудом окрашивается 
основными красками.

Это наблюдение совершенно правильно. Оно может быть распростра
нено на всю изучаемую нами группу. Обычно основные краски мало при
годны. Окраска по Граму не удается. Окраска фуксином Циля не дает 
хороших препаратов.

Мы воспользовались методом, основанным на применении двух красок: 
одной кислой — эритрозина, служащего в известной мере протравой, 
и затем, водного генцианвиолета. Эта методика уже раньше зарекомен
довала себя как дающая хороший красящий эффект. Она имеет еще то 
преимущество, что волокна остаются почти бесцветными, что дает возмож
ность наблюдать размещение на них микробов.

Поступают следующим образом: отрывают маленький кусочек бумаги 
с чашки, насколько возможно разрывают его на части прп помощи иголки 
в капельке воды на покровном стекле. Распределяют волокна по всей по
верхности стекла, высушивают, фиксируют абсолютным спиртом, который 
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поджигают, и задувают огонь, как только спирт загорается. Покрываю: 
«■текло 1 %-ным раствором эритрозина extra в 5%-ной карболовой воде. 
Через несколько минут промывают стекло, держа его пинцетом в стакане 
с водой несколько секунд; наконец, окрашивают слабым водным раствором 
генцианвиолета в течение 5—10 минут.

Молодые клетки окрашиваются очень интенсивно, обычно средняя 
часть клетки сильнее, чем концы, причем в самом центре видно нечто, 
напоминающее хроматиновое ядро. Такая подробность характерна для 
-большинства микробов этой группы.

По мере старения окраска становится все более слабой, и увеличение 
продолжительности окрашивания не помогает. Наконец, старые клетки 
воспринимают окраску лишь очень слабо, клетки же в состоянии автолиза 
едва окрашиваются.

Наблюдения в висячей капле над живыми клетками не удаются не 
только потому, что они очень тонкие и исключительно нежные, но особенна 
вследствие способа их питания нерастворимым веществом. Единственный 
способ проследить их развитие — это исследовать микроскопически во
локна бумаги, покрытые микробами, в различные периоды развития куль
туры: 1) в самом начале, как только появляется характерное пятно, 
2) через десять дней и, наконец, 3) еще дней через пятнадцать.

Первое наблюдение обнаруживает наиболее характерные формы, еще 
без симптомов дегенерации. При втором уже можно видеть примесь форм 
слегка вздутых или в начальной стадии автолиза. При третьем наблюде
нии автолизированные формы преобладают, а еще через несколько вре
мени и эти клетки исчезают иногда совершенно. Культура делается неузна
ваемой для того, кто не проследил истории ее развития. Именно по этому 
плану были выполнены морфологические наблюдения, изложенные ниже.

Многие формы вибрионов обладают очень энергичной подвиж
ностью, которую легко видеть на темном фоне. Окраска жгутов удается 
с трудом. Ее можно добиться, применяя метод Мюира: протрава состоит из 
5 мл насыщенного раствора калиевых квасцов, 2 мл насыщенного раствора 
хлорной ртути и 2 мл 20 %-ного раствора таннина. После промывания окра
шивают 1 %-ным эритрозином на 5 %-ной карболовой воде, промывают 
и окрашивают карболовым генцианвиолетом. Окраска жгутиков полу
чается отчетливой, но обычно клетки со жгутиками встречаются редко.

Химические методы. «По мере того как мы углубляемся в область химии 
целлюлозы, она нам представляется все более неисследованной, и понима
ние реакций и природы дериватов становится менее и менее ясным. Это 
особенно верно по отношению к окислению целлюлозы и к основному 
продукту окисления, названному Витцем, открывшим его, оксицел
люлоз о й. Весьма сомнительно, что мы в этом случае имеем дело 
с определенным продуктом, всегда одним и тем же. В самом деле, бесчис
ленные продукты, которые получают при помощи различных методов 
окисления, различаются и по своим свойствам и по своему составу, хотя 
в некоторых отношениях они и сходны». «Исключительно трудно определить 
характер оксицеллюлозы и дать безупречную характеристику ее природы 
и ее возможного строения».

Таким образом начинается глава «Об окислении целлюлозы» в новом 
учебнике по химии целлюлозы Эмиля Хейсера1.

1 Emil Heuser. Lehrbuch der Cellıılose-Cbemie. Berlin, 1927. Цитаты см. 
■стр. 118.
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Этой цитаты достаточно, чтобы получить ясное представление о тех 
затруднениях, с которыми сталкивается микробиолог, приступая к этой 
теме.

Чтобы составить себе представление о биологическом окислении, необ
ходимо вспомнить основные факты, приводимые в учебниках по этому 
вопросу1, а также теоретические положения, которые служат для их 
объяснения.

1 Carl Schwalbe. Die Chemie der Cellulose unter besonderer Beriichsichtigung 
der Textil und Zellstoff Industrie. Berlin, 1911; G. Z e m p 1 e n. Die Kohlenhydrate. 
Abderhaldens Handbuch, T. V, Bd. 1—3, 1922; H. Pringsheim. Die Polysaccha
ride. Berlin, 1923.

32 C. H. Виноградский

Если рассматривать целлюлозу с точки зрения ее химической структуры 
как первичный поливалентный спирт, то следует ожидать, что первым 
результатом окисления будет превращение группы СН2—ОН в группу 
СНО, и далее — появление карбоксильной группы, образовавшейся за 
счет той или иной спиртовой группы или за счет альдегидной группы, 
возникшей в результате первичного окисления. Так как молекула целлю
лозы комплексная, то образуются различные комбинации, имеющие, 
с одной стороны, свойства альдегидоспиртов, как сахара, а с другой, кис
лотные свойства, обусловленные присутствием группы СООН.

Что касается реакции альдегидной группы, то восстановительная 
способность появляется уже после умеренного гидролиза в случае гидро
целлюлозы А. Жпрара. Она усиливается у оксицеллюлозы, приготовлен
ной прп помощи сильных окислителей, таких, как гипохлориды, азотная 
кислота, перманганат и др. Она вообще возрастает с увеличением степени 
окисления.

Наличие карбоксильной группы было точно установлено в молекуле 
окспцеллюлозы безупречными химическими методами. Именно кислотным 
свойствам следует приписать растворимость оксицеллюлозы в слабых 
щелочах. При растворении оксицеллюлозы раствор приобретает золо
тисто-желтую окраску, что считается характерным признаком для окислен
ных волокон. Эти последние заметно теряют в весе после обработки разбав
ленными щелочами, тогда как целые волокна в тех же условиях не теряют 
в весе или теряют меньше.

Именно кислотному характеру оксицеллюлозы приписывают то очень 
характерное свойство, что она удерживает основные краски — метилено
вый синий и сафранин — ине воспринимает кислых красок. Легкий способ 
отличить волокна, содержащие оксицеллюлозу от волокон, незатрону
тых окислением, состоит в следующем: в разбавленный раствор метилено
вого синего, не превышающий 0,5 %, погружают волокна на 20 минут, а затем 
промывают 24 часа в холодной воде. Волокна, содержащие оксицеллю
лозу, удерживают синюю окраску, а целые волокна обесцвечиваются 
до бледноголубого оттенка. Обратное получается с кислыми красками, 
например, с ксилидиновым красным. Целые волокна удерживают ро
зовую окраску после промывания, а окисленные совершенно обесцве
чиваются.

Последнее замечание, которое нужно сделать, касается хода процесса 
окисления, который неизменно наблюдается во всех опытах: следует иметь 
в виду, что реакция окисления, вызванная любым окислителем, не приво
дит к образованию однородного продукта. Она идет постепенно, образуя 
продукт, содержащий часть нетронутой целлюлозы, тогда как другая 
часть находится в состоянии распада более глубокого, чем намеревались 
получить.
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Мы считаем возможным ограничиться приведенными данными по 
химии целлюлозы, как бы ни были они неполны, так как они доста
точны для того, чтобы оправдать выбор тех проб, которым мы подвергаем 
волокна наших культур. Эти пробы следующие: 1) проба на вос
становление жидкости Фелинга, 2) действие разбавленных щелочей, 
3) окрашивание.

Первая проба в применении к волокнистому материалу может быть 
только количественной: определяют «медное число» — процент меди, осво
божденной в кипящей фелинговой жидкости. Здесь мы встречаем затруд
нения, так как обычный метод, которым мы располагаем, метод Швальбе, 
не применим в нашем случае, как очень сложный и, кроме того, требу
ющий много материала. Мысль применить в нашем случае метод Бертрана 
позволила преодолеть эти затруднения.

Нужно только дольше кипятить, добавив больше воды и меньше реак
тивов, пользоваться для фильтрования широкой воронкой, которая может 
вместить несколько десятых грамма бумажной массы, не затыкая асбе
стового фильтра, и, наконец, пользоваться более разбавленным раствором 
перманганата, чем при определении сахаров. Метод оказался удобным 
и достаточно чувствительным, если взять 10 + 10 мл реактивов А и В, 
добавить 50 мл воды, кипятить 5 минут и титровать раствором перманга
ната 3 г на 1000 мл. Разумеется, производят холостое титрование, так как 
мы имеем дело с очень маленькими количествами. Пользуясь этой мето
дикой, мы определяли восстановительную способность применяемого 
нами целлюлозного материала и нашли:

Медное число

Гидроцеллюлоза (различного приготовления)........................... 3,4 до 5,0
Гигроскопическая вата. ..............................................   0,4 — 0,5
Фильтр Durieux «Super» .................. 0,8
Фильтр Durieux N 111 (обработанный кислотами)...............  1,0 — 1,6
Бумажная ткань типа перкаль..................................   Нет

Можно видеть, что используемая для пластинок бумага уже содержит 
определяемое и мало изменяющееся количество оксицеллюлозы. Следо
вательно, восстановительная способность может быть определена только 
по разности между конечным и начальным значением, что является тонкой 
работой, особенно в случае слабой восстановительной способности.

Метод с хлопчатобумажными тканями позво
ляет избегать этих затруднений и представляет упомянутые уже преиму
щества для химических исследований. Добавим, что с ткани легко экстра
гировать образовавшиеся продукты окисления, а это дает возможность 
определить количественные соотношения между остающейся чистой цел
люлозой и этими продуктами, а также исследовать их отдельно.

Что касается анализа культур на чашках с кремнекислым гелем, то 
употребление минерального геля не приносит никаких осложнений.

В случае видов, не обладающих способностью лизировать волокна, 
культивируемых на бумаге и всегда оставляющих неразложенный оста
ток, следует поступать следующим образом: на поверхность геля наливают 
воду небольшими порциями и слегка покачивают чашку. Кружок бумаги 
превращается во всплывающую массу, образуя большие хлопья, которые 
без потерь можно перенести в стакан. В результате тщательного отмыва
ния поверхность геля может быть совершенно освобождена от остатков бу
мажной массы.
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Работа упрощается, если пользоваться хлопчатобумажной тканью. 
Последнюю можно снять с поверхности геля пинцетом с острыми концами.

Культура на чашке в конечном счете разделяется на три или четыре 
части:

1) волокна, с которыми производят вышеописанные пробы;
2) водный экстракт из них, в котором определяют pH, азот, летучие' 

продукты и пр.;
3) высушенный кремнекислый гель, взвешенный, растертый в мель

чайший порошок, водный экстракт из которого служит для тех же опре
делений.

Характеристика бактерий. Мы исследовали более или менее полно 
до двенадцати различных штаммов.

Для начала исследований нам казалось целесообразным дать 
общий обзор группы бактерий, а не детальное описа
ние отдельных видов, случайно привлекших внимание. Для характеристики 
групп мы выбрали несколько типичных форм, которые будут описаны да
лее. Остальные штаммы будут охарактеризованы в общем достаточно, 
для того чтобы можно было судить об их роли как возбудителей разруше
ния целлюлозы.

На основании полученных результатов мы попытаемся дать класси
фикацию.

Что касается номенклатуры, то название Cytophaga кажется достаточно 
выразительным. Для других видов можно оставить старое название, от
носящееся к их форме, но прибавив сокращение «Cell»; таким образом 
мы скажем Cellvibrio вместо Vibrio, указывая этим родовым названием 
и на форму и на функцию.

Cytophaga. Нели мы замечаем на самопроизвольной культуре зоны, 
которые ярко окрашены в яично-желтый, оранжево-розовый или кирпично
красный цвет и в которых бумага стала прозрачной с момента их появ
ления, то определение Cytophaga всегда или почти всегда подтверждается. 
В этом мы легко убеждаемся при первом же микроскопическом исследо
вании. Прп пересеве через 3—4 дня получаются очень характерные куль
туры; они часто кажутся чистыми. Все это можно наблюдать при условии, 
если следовать описанной нами технике, к которой мы не будем более 
возвращаться. Иногда развитие получается неоднородное. Наряду с Cy
tophaga развивается смесь кокков. Эту смесь трудно разделить. В таком 
случае лучше вернуться к самопроизвольным культурам и искать зоны, 
менее загрязненные.

Характер развития очень своеобразен и легко отличим с первого взгля
да. Достаточно посмотреть на фигуры табл. XXII и фиг. 1—5 табл. XXIII. 
На них представлена микроскопическая картина, которую дали четыре 
штамма из пяти, выделенные нами из различных проб почвы. Две формы — 
крупную, которая показана на фиг. 2—4 табл. XXII, и мелкую, показан
ную на фиг. 1 табл. XXII и фиг. 1 табл. XXIII,— удалось поддерживать 
в течение достаточного периода времени, чтобы их можно было изучить 
подробно. Две остальные, являющиеся наиболее распространенными во 
всех почвах, идентичны форме, открытой Гэтчинсоном и Клэйтоном в почве 
Ротамстеда и описаны под названием Spirochaeta cytophaga, которое мы 
предполагаем заменить на Cytophaga Hutchinsoni.

Cytophaga Hutchinsoni. Морфология и культивирование. Пре
обладающей формой в молодой культуре является извилистая нить, очень 
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тонкая, слегка расширенная в середине, где она достигает не более 0,5 и. 
и суженная к концам. Можно видеть также U- и S-образные формы и 
формы, напоминающие спирилл и спирохет, что оправдывает название 
Spirochaeta, данное для всего рода.

Заметим тут же, чтобы оправдать перемену наименования, которую мы 
предлагаем, что форма спирохеты встречается редко, даже в исключитель
ных случаях, о чем свидетельствует и просмотр многочисленных фотогра
фии, данных авторами. Наиболее характерный признак истинных спиро
хет — тонкая, относительно длинная нить, образующая правильные спи
рали, от чего зависит, возможно, и механизм движения, — в данном случае 
отсутствует. К этому отличию еще добавляется: сомнительная подвиж
ность, заостренная форма клеток, их местообитание, биохимические функ
ции, столь строго специфичные. Все эти признаки делают группу настолько 
своеобразной, что кажется логичным не присоединять их к большой и до
статочно дифференцированной группе спирохет, руководствуясь лишь со
мнительным сходством строения.

Возвращаясь к морфологическим данным, приводимым в работе англий
ских авторов, мы находим, что они столкнулись с непреодолимыми труд
ностями при выделении микроба в совершенно чистом виде. Несмотря 
на все их усилия, их культуры на агарово-целлюлозных пластинках всегда 
содержали две совершенно определенные формы, из которых одна была 
вышеупомянутая спирохета, а другая —крупный кокк. Невозможность 
разделить их и решить «которая из двух ответственна за разложение 
бумаги», заставила бросить на время все попытки. Возвратясь к этому 
вопросу, авторы возложили все надежды на систематическое применение 
метода разведения. В этом случае посевы производились в пробирки с ми
неральным раствором и с полоской бумаги, и в одной из пробирок, с разве
дением 1 хЮ7, он : установили наличие маленьких нитей без кокков. Эта 
культура, казавшаяся чистой, сейчас же была посеяна в новый ряд про
бирок. В результате все без исключения культуры вновь содержали две 
формы — длинные тонкие клетки и кокки.

На этот раз авторы вынуждены были заключить, что обе эти формы 
принадлежат одному и тому же виду, который в молодом возрасте имеет фор
му длинной тонкой нитки, а при старении превращается в кокка. Следует ли 
рассматривать последние как споры или вообще как покоящиеся формы? 
Здесь авторы проявляют неуверенность. Но чтобы избежать терминов «кок
ки» или «коккоиды», что создает впечатление отдельной культуры, и так как 
культура в своем развитии всегда приходит к другим формам, которые, 
повпдимому, вновь дают нити, они предлагают термин «спороиды», чтобы 
подчеркнуть их вероятную репродуктивную роль. Между двумя этими 
состояниями имеются еще промежуточные стадии, в виде вздутых телец, 
яйцевидных пли грушевидных, слабо окрашивающихся, с бледными кон
турами, почти как «тени». Действительно, эти свойства хорошо воспро
изведены у авторов на фотографиях 1 и 2 табл. II, а также на других. Это 
состояние «теней» является преходящим, так как спороиды вновь приобре
тают нормальную окрашиваемость и, добавим, вид типичных кокков, 
вплоть до расположения в виде цепочки подобно стрептококкам (там же, 
фиг. 4 табл. III).

Следует отметить, что этот цикл развития, который трудно доказать 
путем прямого наблюдения, представлен авторами только как возможная 
гипотеза, подлежащая проверке в свете новых наблюдений.

По нашему мнению, в подобных случаях, когда дело идет о формах, 
которые невозможно разделить, надо проследить: встречается ли 
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однаи та же смесь форм постоянно во всех культурах 
этого организма, но нз разных мест обитания.

В данном случае так называемые спороиды встречаются в культурах 
Cytophaga далеко не постоянно, скорее можно сказать, что они встречаются 
редко. Мы находим других кокков, например, таких, которые показаны 
на фиг. 2 нашей табл. XXIII; это кокки совершенно отличные, которые 
замещают стрептококковые формы, указанные в английской работе на 
фиг. 2 табл. III и на фиг. 7 нашей табл. XXIII, идентичность которых 
с предыдущими несомненна. Чаще культуры бывают свободны от кокков. 
Мы думаем, что эти «спороиды» являются посторонними кокками, которые 
вырастают в большом количестве вслед за Cytophaga, когда последняя 
заканчивает развитие.

Что касается промежуточных форм, округлых бледных телец, плохо 
окрашивающихся, то это автолизирующиеся клетки. Наблюдения, к ко
торым мы переходим, подтверждают наше заключение о том, что англий
ские авторы имели дело со смесью1.

1 Примечание 1945 г. Критические замечания, представленные на преды- 
дущих страницах, и вывод, к которому они привели, были основаны на морфологии 
двух наиболее изученных видов Cytophaga — С. Hutchinsoni и С. aurantiaca. Их цикл 
развития не включает кокковой формы. Старые культуры подвергаются автолизу, что 
и было затем подтверждено всеми исследователями. Но Кржеменевская показала, 
что имеются другие штаммы, образующие спороиды регулярно п обильно: вегетативная 
форма, тонкая, заостренная, сжимается, затем образует округлое тельце, названное 
мпкроцистой, которая, прорастая, дает обычную форму. Это напоминает развитие 
Myxococcus, принадлежащего к семейству миксобактерий. Но автору пе удалось наблю
дать группы клеток, образующие плодовые тела, что является характерным для этого 
семейства. Автор не решается включить этот организм в группу Cytophaga.

Таким образом, мы должны признать в роде Cytophaga наличие двух биотипов, 
очень сходных по морфологическим и физиологическим признакам, но различающихся 
тем, что один обладает споруляцией в форме микроцист, а другой — лишен этого.
До сих пор не доказано, что образование пх не постоянно и зависит от каких-то не
известных условий. Они или имеются всегда в большом количестве, или их нет совсем. 
Случай исключительный в морфологии бактерий и еще загадочный.

Литература.— Krzemeniewska. Contribution ä I’etude de Cyto
phaga (Winogradsky). «Arch Microb.», t. 4, 1933.— Исаченко и Вакенгут. 
Арх. Виол. Наук, 32, 1932.— Stapp et В or t e İs. Mikrobiologische Unter, u. Zer- 
zetzuııg der Waldstreu. «Zentrbl. f. Bakt.», II, t. 90, p. 1334.— Имшенецкий 
и C о л н ц e в а. Об аэробных целлюлозных бактериях. Изв. Ак. Наук Л» 6, 1936.—-
S t a n i e г. «Bacter.Reviews», N 3, 1942.

Очищение удается путем повторных простых пересевов из достаточно 
чистой зоны, в особенности не содержащей кокковых форм. Мы лишь улуч
шили, насколько возможно, технику работы: мы только притрагивались 
как можно легче и быстрее тоненьким стеклянным капилляром к из
бранному месту, исследованному микроскопически, и затем таким же 
образом — к новому кружку. Исследованные вышеописанным методом 
культуры представлялись совершенно однородными и характерными, 
в чем легко убедиться по фотографиям, показанным на фигурах табл. 
XXII—XXIV, которые свидетельствуют о микроскопической чистоте 
культуры. Именно с такими культурами, очень многочисленными, были 
получены описанные ниже результаты. Они в основном совпадают с ре
зультатами Гэтчинсона и Клэйтона, и это заставляет думать, что авторы 
правильно уловили характер основной формы, несмотря па наличие вто
рой, сопутствующей.

Перейдем к детальным описаниям нашего изучения культур. Нет 
ничего более характерного, чем культуры на бумаге на кремнекислом геле, 
засеянные по нашей методике. Через 2—3 дня после пересева штрихов 1 * * * S 



502 О разрушении целлюлозы в почве

из молодой культуры появляются слизистые точки яркого яично-желтоге 
цвета. Рассматривая чашку в проходящем свете, мы видим, что ш л 
пятнами бумага делается прозрачной. В последующие дни желтая слизь 
распространяется, образуя штрихи, которые все более расширяются, пока 
весь кружок бумаги не превратится в сплошной слой однородной интен
сивно желтой слизи. На фиг. 24 табл. XXI показаны в красках эти штрихи, 
нарисованные с натуры. Рис. 48 изображает последовательные посевы 
на четыре сектора, расположенные на одной чашке. Можно легко отличить 
последний посев (сделанный штрихами 5—6 дней назад), два промежуточ
ные и, наконец, наиболее старый 12—14-дневный, где можно видеть 
только слой прозрачной слизи, толщиной более 1 мм.

Каков бы ни был размер бумаги, она претерпевает те же превращения 
за тот же срок, при условии, если она засеяна во многих местах минималь
ным количеством посевного материала при легком прикосновении плати
новой или стеклянной палочки. Мы имели многочисленные большие чашкп. 
диаметром 20 см, на которых был виден круг фильтровальной бумаги, диа
метром 150 мм, целиком превращенный в слизь, точно воспроизводящую 
контуры исчезнувшей бумаги. Вид его необычен.

Эта слизь скоро теряет желтую окраску. Прозрачная, почти бесцветная, 
она напоминает слой желатины. При выдерживании во влажной камере 
она сохраняется без изменений в течение многих месяцев, даже если 
не принимать мер против заражения спорами плесени или другими орга
низмами. Ни плесени, ни бактерии не могут, очевидно, развиваться за 
счет этой слизи.

Что касается формы, мы не можем ничего прибавить. Ее описание, 
исключительно точное, дано английскими микробиологами. Еще нет ни
каких наблюдений над тем, как бактерии разрушают волокна. Мы уже 
указывали, что развитие микробов концентрируется исключительно на 
волокнах. На препаратах волокон бумаги, взятых из желтого пятна, при
влекает внимание плотность и правильность расположения клеток на 
волокнах. Они образуют чехол из клеток, лежащих параллельно и ориен
тированных в одном направлении. Часто можно видеть поразительную 
картину, как они располагаются, приспосабливаясь к структуре волокна. 
Так, если они одевают волокно, поверхность которого спирально изо
гнута, то они образуют такую же спираль; например, слева направо на 
верхней поверхности волокна, лежащего перед наблюдателем, но справа 
налево — следуя за поворотами спирали — с изнанки. Конечно, в пре
парате можно видеть много клеток, разбросанных в поле зрения, которые 
оторвались от чехла при приготовлении препарата, но большинство ото
рвавшихся клеток образует пласты, напоминающие обрывки чехла. 
На фиг. 1, 2, 4 табл. XXII и на фиг. 1, 3 табл. XXIII изображены эти 
чехлы, но фотографии не воспроизводят точного вида их, так как чехлы 
повреждаются при приготовлении препаратов.

Способ воздействия на волокна, очень характерный и всегда один 
и тот же, знаменателен, так как он показывает, что микроб не воздействует 
на вещество на расстоянии при помощи выделяемых энзимов, но только 
при непосредственном контакте.

Подвижность. Вопрос о подвижности этих организмов — не решен. 
Наши предшественники считают, что они наблюдали в висячей капле 
вращательные движения, а также некоторые перемещения в жидкости, 
но подвижность была слабозаметна. Им не удалось показать наличие жгу
тиков. Мы, со своей стороны, не отмечали подвижности в жидкости
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даже при наблюдении в темном поле. Тем не менее нам представляется 
невозможным совершенно отрицать способность к движению, так как они 
правильно располагаются на волокнах, а расположиться в порядке было бы 
совершенно невозможно в случае полной неподвижности. Так как дело 
идет о перемещении на твердом теле, наиболее правдоподобно предполо
жить ползущее движение.

Автолиз. Как известно, автолиз нередкое явление у бактерий, хотя оно 
еще и мало изучено. Однако такой постоянный и общий автолиз, как 
у Cytophaga, встречается редко. Автолиз — обычное завершение всякой ее 
культуры, как бы обильна она ни была. Червеобразные нити вздуваются, 
постепенно переходя в округлые тела, слабо преломляющие свет, с неяс
ными контурами и неокрашивающиеся. Обычно, прослеживая развитие 
культуры, можно видеть, что нормальное размножение продолжается 
до тех пор, пока клетки располагаются на еще неразрушенных волокнах. 
Возможно, что они сохраняются после разрушения, так как нередко 
можно найти своего рода псевдоморфоз, когда влагалище, сплетенное из 
микробных тел, сохраняет еще форму волокна, но волокна уже нет (см. 
фиг. 3 табл. XXII). Первые автолизированные формы появляются значи
тельно раньше общего разрушения волокна и их количество увеличивается 
до п о л н о г о исчезновения клеток. Исследуя культуру, легко найти все 
переходные стадии между вегетативной формой и продуктом ее автолиза. 
Первый признак превращения — это потеря способности окрашиваться 
в связи с исчезновением хромофильного вещества; затем — вздутие 
клетки, иногда по всей длине, иногда на одном конце. В результате обра
зуется продолговатое тело или грушевидное или в форме головастика. 
Все эти переходные формы можно видеть на фиг. 6 и 8 табл. XXIII, 
представляющей культуру в этом состоянии. В начале процесса тельца 
еще сохраняют некоторую способность окрашиваться или содержат не
сколько хроматиновых зерен, которые затем исчезают. Маленькие шарики 
лишены каких-либо деталей структуры, абсолютно однородны, едва окра
шиваемы и без ясных контуров. Они остаются в таком состоянии в течение 
нескольких недель ко пути к полному исчезновению.

Значение, которое приписывали им Гэтчинсон и Клэйтон, естественно 
направило наше внимание на решение вопроса, могут ли спороиды про
дуцировать нормальные вегетативные клетки. Несмотря на усердные по
пытки, мы ни разу не могли в этом убедиться. Если использовать слизь 
старых культур, которая полна этих бледных телец, для заражения новой 
чашки, то обычно это удается только в том случае, если исходная чашка 
не слишком старая, и развитие всегда начинается с запозданием, например, 
через 10 дней, вместо обычных двух дней. Если взять старую чашку через 
несколько недель после посева, когда на ней во множестве имеются эти 
тельца, то пересев не удается. В качестве посевного материала мы употреб
ляли крупные комки слизи, величиной с горошпну, и размазывали их 
по поверхности свежей чашки. Выдерживая чашку при 30°, мы еже
дневно проводили микроскопические наблюдения, беря материал с тех 
мест, где размазан посевной материал и где легко можно обнаружить блед
ные тельца. Ни разу не удавалось найти явного прорастания и чаще всего 
в новой чашке не проявлялось никаких признаков жизни.

Размножение. Трудно представить себе полное отсутствие стадий покоя 
или размножения. Этому противоречит тот факт, что в нашей контрольной 
делянке, которая в течение ряда лет была лишена всякой растительности, 
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а следовательно и целлюлозы, всегда имеются зародыши Cytophaga. 
правда редкие, но вполне жизнеспособные. Более правдоподобно предполо
жить, что эти формы имеются, но они образуются только в специальных 
условиях, которые мы не создали в наших культурах. Приложено много 
усилий к тому, чтобы исследовать, образуют ли эти организмы споры. 
В этом отношении внимание привлекала одна характерная деталь их 
строения, а именно сгугценпе протоплазмы в средней части клетки, что 
уже отмечалось Гэтчинсоном и Клэйтоном. Добавим, что в старых куль
турах, среди автолизированной массы всегда можно наблюдать тельца 
до 0,5 р. в диаметре, которые вполне могут быть если не спорами, то по край
ней мере результатом фрагментации нити, нечто вроде артроспоры.

Физиологические свойства. Сведения по физиологии, приведенные 
в работе Гэтчпнсона и Клэйтона, исключительно интересны. То, что они 
относятся не к одному изолированному виду, а к ассоциации двух видов, 
не умаляет их значения.

Очень многочисленны и тщательны были опыты по культивированию 
микроорганизма за счет различных веществ на среде без целлюлозы. 
Однако эти опыты никогда не удавались. В качестве источника азота ми
кроорганизм способен использовать пептон, но при условии, если его кон
центрация не превосходит 0,25%. Более высокие концентрации парали
зуют развитие. Что касается углеродистых веществ, то были испытаны: 
высшие спирты, маннит, дульцит, адонит, сахара — арабиноза, глюкоза, 
левулёза, галактоза, сахароза, мальтоза, лактоза, раффиноза, крахмал, 
декстрин, инулин, различные органические кислоты в виде кальциевых 
солей. Результаты были совершенно отрицательными. Микроб не разви
вался за счет этих веществ. Более того, небольшого количества этих 
веществ достаточно для угнетения развития или для прекращения его 
даже в присутствии целлюлозы. Эти вещества вели себя как антисептики 
и этот эффект был особенно ясно выражен в случае редуцирующих сахаров 
(глюкоза, левулёза, галактоза и др.), по сравнению с нередуцирующими. 
Глюкоза, напр’ мер, была токсична уже в количестве 0,05%, мальтоза 
0,018%, а с сахарозой концентрацию можно было поднять до 1,25% 
и разрушение целлюлозы не прекращалось.

Сравнивая эту чувствительность Cytophaga к различным органическим 
веществам с чувствительностью нитрификаторов по старым данным Вино
градского и Омелянского, английские авторы утверждают, что их микроб 
чувствительнее последних. Это особенно удивительно, если вспомнить, 
что нитрификаторы, способные к хемосинтезу, не нуждаются в энергетиче
ских и пластических органических веществах, в то время как Cytophaga, 
наоборот, энергично потребляя органическое вещество, но только в виде 
наиболее устойчивого полисахарида, не переносит растворимых сахаров, 
обычно лучше всего используемых громадным большинством живых 
существ. Если вспомнить еще, что при гидролизе клетчатки образуется 
глюкоза, то чувствительность к ней представляется еще более пора
зительной.

Мы можем добавить к этим данным только то, что они полностью со
впадают с нашими собственными наблюдениями. Мы не повторяли опытов 
этих исследователей в той же форме, но мы пришли к тем же выводам о со
вершенно специфической деятельности микроба, о его неспособности раз
виваться за счет других веществ, кроме целлюлозы, и только при непосред
ственном соприкосновении с ней. Мы никогда не наблюдали развития на 
агаровых средах с пептоном, глюкозой, крахмалом, гуммиарабиком.



Рис. 48. Культура 
засеянных

Cytophaga Hııtchinsonii на четырех секторах бумаги 
последовательно. Натуральная величина.



Рис. 49. Круглый бумажный фильтр с посевами штрихом, 
обработанный через несколько дней краской. 

Половина натуральной величины.
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Они хорошо развиваются на агаре с добавлением азота и минеральных 
солей, если на него положен листок фильтровальной бумаги. Эта среда, 
однако, менее благоприятна, чем наша стандартная среда, хотя бы потому, 
что на ней могут развиваться плесени.

Нет развития и на агаровых пластинках с гидроцеллюлозой. В резуль
тате повторных попыток только один раз на одной чашке мы наблюдали 
одну единственную желтую колонию, которая росла более месяца и со
держала скудную популяцию Cytophaga в сопровождении великолепно 
развившегося кокка.

Действие на целлюлозу. Микроорганизм способен развиваться только 
за счет целлюлозы и весь его обмен веществ основан на разрушении этого 
соединения. Связанный азот необходим, а нитраты или аммоний более бла
гоприятны, чем органический азот. В многочисленных опытах с аммоний
ной солью отношение ассимилированного азота к разложенной целлюлозе 
равнялось 1 : 30. Ваксман в своих опытах с почвой, к которой была до
бавлена размельченная бумага, показал, что обычно разложение целлю
лозы в почве является функцией ассимилируемого азота.

Вторым условием является аэробность, что уже было отмечено Гэт- 
чинсоном и Клэйтоном. Развитие шло лучше на поверхности их жидких 
культур, чем в глубине.

Культуральная жидкость, по данным этих авторов, становилась через 
несколько дней кислой, что объяснялось образованием масляной кислоты. 
Ее количество достигало 7—9 частей на 100 частей целлюлозы.

Образование желтой слизи делало среду тягучей. Эта слизь имела свой
ства пектина. Высушенная в вакууме, она немного растворяется в холод
ной воде и значительно лучше в горячей. Осаждается спиртом. Соляная 
кислота делает водные растворы студенистыми. Иногда та же кислота, 
разбавленная и теплая, вызывала выпадение осадка, нерастворимого 
в воде, но легко растворимого в аммиаке.

Наконец, культуральная жидкость, подвергнутая гидролизу, не обна
руживала восстановительной способности.

Авторы заключают, что эта слизь, образуемая в почве, составляет 
часть гумуса.

Применив пробу с окрашиванием метиленовым синим, можно убедиться, 
что действие Cytophaga на волокна по существу окислительное, в резуль
тате чего волокна обогащаются веществом, которое сообщает им вышеупо
мянутые свойства оксицеллюлозы. Делают посев штрихами на кружок 
бумаги на кремнекислом геле, выдерживают несколько дней в термостате, 
затем снимают кружок, высушивают и окрашивают в бане с метиленовой 
синыо 0,05%. После промывания в течение 24 часов, штрихи представ
ляются синими, почти черными (оттенок воспроизведен на табл. XXI, 
фиг. 23), тогда как промежутки между штрихами сохраняют бледноголу
бую окраску. На рис. 49 показан фильтр в 150 мм, засеянный тонкими штри
хами, снятый с геля через 6—7 дней после посева и обработанный, как ука
зано выше. Штрихи ярко окрашены только на верхней поверхности фильтра. 
На поверхности, обращенной к гелю, они лишь слабо заметны. Можно 
видеть, что окисление идет активно только при непосредственном 
соприкосновении с воздухом. Небольшая толщина фильтровальной бумаги 
уже достаточна, чтобы подавить окисление.

Классические реакции на оксицеллюлозу наиболее заметны на волок
нах, пораженных Cytophaga. Но эти волокна, частично окис
ленные, не обнаруживают восстановительной 
способности при пробе жидкостью Ф ел и и га.
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Как уже было сказано, лизис волокон целлюлозы на чашках идет до 
конца, и образующаяся студнеобразная масса является устойчивым про
дуктом. Чтобы снять ее с поверхности пластинки, чашку заливают водой п 
снимают массу фарфоровым шпателем. При этом, конечно, принимают все 
предосторожности, чтобы не нарушить поверхность геля. Мутная жидкость 
с желтыми сгустками переносится в стакан с водой и нагревается до кипе
ния. Сгустки расходятся, и получается суспензия, ярко окрашенная в 
яично-желтый цвет, слизистая, мутная. Она не просветляется даже при 
длительном нагревании, из чего следует, что вещество только 
рассеивается в воде, очень слабо в холодной и в большей сте
пени в теплой. Эта суспензия коагулирует, но очень медленно, через 
несколько дней и не до конца. За это время жидкость обесцвечивается, 
сохраняя лишь желтоватый оттенок. Если ее нагреть до кипения, то можно 
отфильтровать с насосом, но очень медленно. Спирт осаждает эту суспензию 
с образованием белого осадка. 1 %-ный раствор соды растворяет слизис
тый продукт на холоду и быстрее при нагревании. Получается проз
рачный раствор, сохраняющий желтый цвет в течение многих дней. Если 
добавлять по каплям соляную кислоту к щелочному раствору, то обра
зуются хлопья или муть, появляющаяся уже при приближении к ней
тральному пункту. При подкислении муть усиливается и немедленно же 
или через несколько часов образуется желтый осадок.

При применении хлопчатобумажной ткани вместо бумаги легко удается 
выделить желтое вещество, образуемое культурой. Выдерживают прибли
зительно 1,5 г ткани на пластинке кремнекислого геля до тех пор, пока не 
образуется слой желтой слизи. Не дожидаясь пока масса станет совсем 
бесформенной, снимают кусочки пинцетом и помещают в 50 мл 1 %-ного 
раствора соды. Нагревают до кипения, размешивая палочкой. Отфильтро
вывают через воронку Бухнера при помощи насоса и получают раствор 
с вышеописанным ^свойствами. Ткань становится чисто белой; ее 
промывают на фильтре кипящим 1 %-ным раствором соды, а затем мно
гократно теплой водой. Ткань получается несколько разреженная, но 
состоит из чистой целлюлозы, без всяких следов вещества, которое сооб
щало ей упомянутые свойства. В этом можно убедиться проще всего при 
помощи метиленовой синьки. Ткань более не удерживает краску. Не обна
руживается никакой разницы в оттенке между ее цветом и цветом нормаль
ной ткани.

Метод с тканью позволяет легко измерить энергию процесса или его 
продуктивность по весу исчезнувшей целлюлозы к концу определенного 
промежутка времени. Для этого надо взять точный вес ткани, до того 
как помещать ее на поверхность геля, а затем после указанного промыва
ния высушить на взвешенном фильтре.

Примеры.
1. 1,54 г положено на гель 27 февраля, снято 2 марта. Осталось 1,08 г, потеря 

30% за 3 дня.
2. 1,57 г положено на гель 28 февраля, снято 6 марта. Осталось 0,80 г, потеря 

около 50% за 6 дней.
3. 1,54 г положено на гель 6 марта, снято 11 марта. Осталось 0,94 г, потеря 38% 

за 5 дней.
4. 1,54 г положено на гель 6 марта, снято 14 марта. Осталось 0,67 г, потеря 56% 

за 8 дней.
5. 1,51 г положено на гель 8 марта, снято 21 марта. Осталось 0,31 г, потеря 1,2 г, 

или 80% за 13 дней.
Можно видеть, что количество разложенной целлюлозы в этих условиях 

весьма значительно.
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Отметим еще, что ни экстракт из окисленной целлюлозы, ни кремне
кислый гель после гидролиза сильными кислотами не обнаруживают ника
кой редуцирующей способности с жидкостью Фелинга. Один единственный 
раз было обнаружено заметное восстановление после гидролиза, но это 
был исключительный случай.

Кроме этого органического геля, нам не уда
лось найти никаких других продуктов. Мы 
никогда не обнаруживали никаких летучих продуктов, отгоняя с серной 
кислотой водную суспензию окисленной целлюлозы пли ее щелочной рас
твор или, наконец, гель, растертый в порошок. Дистиллят давал те же реак
ции, что п лабораторная дистиллированная вода, и при счете капель те же 
сто капель, что и эта вода.

Мы поможем, следовательно, подтвердить заметное образование масля
ной кислоты, на которое указывали Гэтчинсон и Клэйтон. Не следует ли 
объяснить это расхождение недостаточной аэрацией жидкой среды? Или 
образование этой кислоты присуще ассоциации Cytophaga — кокк, который 
заселял их культуры? Пока невозможно ответить на эти вопросы.

Cytophaga auranttaca. Она обязана своим названием ярким оранже
во-красным пятнам, которые образует на бумаге. Менее распространенная, 
чем вид Гэтчпнсона, она тем не менее легко выделяется на самопроизволь
ных культурах, благодаря своему яркому цвету и интенсивному растворе
нию целлюлозы, которое происходит под пятнами или колониями. Малей
шее окрашенное пятно уже с первого дня делается прозрачным, что не
обычно для этих организмов.

Нередко эти оранжевые зоны, окружающие комочки почвы, состоят 
из совершенно однородной популяции. Представление об этом дает фиг. 2 
табл. XXII, на которой представлено население одной такой зоны.

Форма клеток, заостренных, часто извилистых, но не скрученных или 
только изредка скрученных, точно воспроизводит форму предыдущего 
вида. Только размеры различны: этот вид вдвое крупнее первого: макси
мальная длина клеток 6—8р, толщина в среднем приближается к 1 р. Такой 
признак вместе с оранжево-желтой окраской достаточен для распознавания 
этого вида. Эти свойства остаются совершенно неизменными на протяжении 
сотни пересевов. Пересев, заключающийся в прикосновении палочки, 
вытянутой в нить, дает через 2 дня маленькие оранжево-розовые точки, 
как это представлено в красках на фиг. 18 табл. XXI. Из них можно сделать 
посев в виде штриха, который становится видимым через тот же срок. 
Если придерживаться такой процедуры, то зародыши микроба распола
гаются редко п образуют мелкие колонии, достаточно изолированные для 
выделения.

Штрихи затем покрываются окрашенной слизью, что придает им харак
тер жирных полос. Они распространяются, образуя иногда розово-оран
жевые прожилки, как это видно на фиг. 11 табл. XXI, и, наконец, весь 
кружок бумаги превращается в слой оранжевого геля, совершенно одно
родного и прозрачного, но более плотного, чем у предыдущего вида. Как 
и у последнего, гель через несколько дней обесцвечивается.

Характер воздействия па волокна совершенно такой же, как уже опи
сано. Так как это более сильная форма, лучше окрашивающаяся и легче 
очищающаяся, то следить за ее культурами особенно поучительно. Так, 
на фиг. 3 табл. XXIII показано волокно в самом начале воздействия на 
него, взятое из очень молодой культуры. Клеток еще немного, но лежат они 
почти параллельно. На фпг. 4 табл. XXII микробный чехол на волокне 
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почти готов, но его «структура» остается та же. Наконец, на фиг. 3 табл. 
XXII чехол массивный, волокна почти нет и не поддерживаемый пм чехол 
кажется растрепанным — картина характерная и очень частая в препара
тах. Очень характерны также обрывки чехла, поврежденного при приго
товлении препарата, которые изображает фиг. 2 табл. XXII.

На других видах мы остановимся вскользь, чтобы лишь показать, что 
мы имеем дело с группой или родом, состоящим из нескольких отдельных 
штаммов пли видов.

Cytophaga rubra. Клетки с заостренными концами, прямые, иногда 
слегка изогнутые пли загнутые на конце. Не длиннее, чем форма Гэтчин- 
сона, достигают 3 р, но более толстые. В общем, переходная форма между 
предыдущими видами и Cellvibrio.

Она оказывает такое же действие на бумагу, которая окрашивается 
под штрихами в кирпично-красный цвет (фиг. 10 табл. XXI), но лизис воло
кон далеко не так выражен, как у предыдущих видов: штрихи представля
ются диффузными (фиг. 19 табл. XXI). Они широко распространяются по 
бумаге, напоминая штрихи, образуемые Cellvibrio, как это будет видно из 
дальнейшего. Лизис волокон происходит не сразу, не раньше чем микроб 
распространится по всему кругу, который в конце концов превращается 
в красную пленку, почти такую же, как описано ниже.

Этот вид поддерживался в культуре более одного года, но был загряз
нен маленькой палочкой, которая упорно не отделялась. Было бы жела
тельно произвести новые выделения, но мы не имели времени это сделать.

Cytophaga lutea. Этот вид встречается редко. Был выделен один един
ственный раз из почвы луга. Клетки такие же длинные, как и у оранже
вого вида, даже более длинные и тонкие, без заметного утолщения в сере
дине, с заостренными концами, немного извилистые или изогнутые, 
никогда не скрученные в спираль (фиг. 5 табл. XXIII). Слизь, которую 
он образует, ярко желтая как у формы Гэтчинсона. Эта форма была выде
лена почти в чистом виде и поддерживалась в культуре два месяца.

Cytophaga tenuissima. Обитатель сырого гумуса лесной почвы 
Швеции. Отличается от остальных исключительной длиной. На фиг. 4 
табл. XXIII она изображена на волокне. Слизь, которую она образует, 
имеет зеленоватый или оливковый оттенок.

Ассоциации Cytophaga с кокками. Эта связь очень распространена 
в природе. Один случай, обнаруженный в почве Ротамстеда, явился темой 
работы, столь часто цитируемой. Первый раз мы обнаружили это сожи
тельство в почве из тропиков, но потом оно часто встречалось в наших 
самопроизвольных культурах из почвы Бри.

Неизвестно, способны ли эти кокки (мы наблюдали две формы) воз
действовать непосредственно на волокна целлюлозы, так как они разви
ваются совместно с тем пли другим видом Cytophaga. Многочисленные 
попытки выделить этих кокков пока не удались.

Нам удалось выделить одного кокка, частого спутника Cytophaga 
(фиг. 7 табл. XXIII), но он оказался лишенным способности воздействовать 
на волокна. С другой стороны, образование им форм, сходных со стрепто
кокками, показывает, что в этом случае не может быть и речи о стадии 
развития Cytophaga, особенно той, которую называют спороидом.
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Cellvibrio охряно-желтого цвета. Эти вибрионы очень распространены 
в регулярно унаваживающихся почвах. На самопроизвольных культурах 
они появляются через 2—3 дня и вскоре покрывают весь кружок своими 
зонами. Один из этих видов, наиболее активный, был исследован более 
полно. Мы его назвали Cellvibrio ochracea по причине охряного цвета, 
который он сообщает волокнам, что является его постоянным макроско
пическим признаком (фиг. 4, табл. XXI).

Его легко выделять благодаря тому, что он быстро распространяется 
по бумаге и обгоняет своих конкурентов. Трех или четырех пересевов 
обычно достаточно для того, чтобы получить однородную культуру, которая 
хорошо поддерживается без особых забот, если только не давать ей 
стареть.

Морфологические и культуральные свойства. 
Вибрионы имеют форму палочек 2—4 р длины с закругленными концами, 
иногда, но редко, изогнутых, иногда немного кривых, слегка утолщенных 
в середине. В средней части палочки часто наблюдается более ярко ок
рашивающееся зернышко (фиг. 1 табл. XXIV).

Клетки снабжены одним жгутиком. В темном поле можно видеть 
очень интенсивное движение (фиг. 4 табл. XXIV).

При культивировании на нашей обычной среде поражает быстрота, 
с которой вибрион распространяется по бумаге, сообщая ей охряно
желтую окраску. Посевы в виде штриха на кружке фильтровальной бумаги 
через 24 часа вырастают ужо шириной в 1—2 см. Фильтр, диаметром 150 мм, 
на котором делается посев в виде 3—4 штрихов концом платиновой про
волочки, уже через 48 часов весь делается охряно-желтым. При микро
скопическом наблюдении можно убедиться, что этот цвет появляется в ре
зультате распространения вибриона. Откуда бы ни взять кусочек пожел
тевшей бумаги для исследования под микроскопом, все волокна будут 
покрыты вибрионами. В этом случае не образуется такого сплошного 
чехла, как у Cytophag . Клетки легко отделяются, но их масса запол
няет все промежутки между волокнами бумаги. Весь круглый фильтр 
становится сплошной колонией микроба, достигающей 150 мм в диаметре. 
Среди известных микробов трудно найти другой пример такого энергич
ного распространения по субстрату, как в данном случае, когда за 48 ча
сов микроб покрывает поверхность, диаметром 150 мм, совершенно 
лишенную избытка влаги. Этот вибрион, так же как и другие, ему 
подобные, о которых речь будет ниже, является из ряда вон выходящим 
«захватчиком».

Мало можно сказать о цикле развития. Единственная разница между 
молодыми и старыми культурами заключается в том, что у первых более 
длинные и изогнутые клетки. Фрагментация, происходящая в старых 
культурах, приводит к образованию очень коротких клеток (в среднем 
1,5 х 1 р и меньше). При пересеве они образуют молодые клетки.

Ни автолиза, ни споруляции не замечено.
Попытки культивирования на четырех агаровых средах без целлю

лозы потерпели неудачу. Микроб не развивается на пептоне, на глюкозе, 
на крахмале, на трагаканте, не развивается и на чистом агаре.

Он хорошо развивается на агаре с гидроцеллюлозой, но несколько 
необычным образом. Мы производим посев, размазывая по поверхности 
агара каплю суспензии микроба согнутой стеклянной палочкой или пла
тиновой петлей. Затем чашки Петри без крышек помещаем в термостат на 
2 часа, чтобы испарился капиллярный слой воды и подсохла поверхность 
агара насколько возможно, но чтобы не образовались трещины. Это нужно 
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для того, чтобы посевной материал был фиксирован на одном месте и можно 
было бы получить развитие изолированных колоний.

Однако это не удается. В течение 6—7 дней белая как фарфор поверх
ность агара остается без изменений. Затем появляется желтое окрашива
ние, диффузно, во всей толще, которое усиливается и становится охряно
желтым, характерным для этого микроба. Нет ни колоний, ни зон просвет
ления, которые можно было бы приписать деятельности энзимов. Далее ни
каких изменений не отмечается, только поверхность агара теряет свой блеск 
и становится немного шероховатой, очевидно, вследствие оседания, которое 
происходит в результате уменьшения массы мелких частиц волокна, погру
женных в агар. Микроскопический просмотр пожелтевшего агара показы
вает, что среда равномерно пронизана массой вибрионов.

Трудно сказать, можно ли объяснить это явление, наблюдаемое на 
всех чашках с гидроцеллюлозой, таким энергичным движением, что оно 
преодолевает сопротивление твердой среды. Это свидетельствует снова 
о необыкновенной способности к распространению этого вибриона.

Окислительное действие. Окислительное действие ви
бриона на волокна исключительно быстрое. В этом можно убедиться, 
если нанести штрихи на фильтр и оставить на 24 часа. На снятом затем 
с пластинки кружке, высушенном, окрашенном метиленовым синим и от
мытом, вырисовываются интенсивно окрашенные штрихи, а промежутки 
остаются светлыми (рис. 50). На рисунке можно видеть, что штрихи имеют 
иной характер, чем у Cytophaga. В то время как у последней штрихи 
тонкие и ясно очерченные, у вибриона они диффузные, с неясными очер
таниями, что находится в полном соответствии с характером роста и воз
действия на волокна у обеих групп: у первых действие локализованное 
и полное, у второго поверхностное, быстрое и распространяющееся.

Чтобы составить представление об обмене веществ у этого микроба, приведем 
анализ одной большой пластинки по описанному методу:

Кружок фильтровальной бумаги, г............................ 1,19
Нитрат калия, г..................................................................0,200
Начальный pH 7,2. Длительность культуры: 40 дней при 30’.

Бумага превращается в непрозрачную желтую пленку, в которой содержится 
много обрывков волокон. Мы сняли ее без потерь. После промывания холодной водой 
до отрицательной пробы с азотнокислым серебром, с реактивом Несслера и с дифенил
амином с серной кислотой, и высушивания, остаток весит 0,44 г. Таким образом, 
исчезло 0,75 г, илп 62% целлюлозы. Одна часть этого остатка была использована для 
определения медного числа, другая для определения органического азота по Кьель
далю. 0,165 г вещества не проявляют следов восстановительной способности. Опре
деление азота показало, что остаток содержит 6,2 мг азота, или 1,5%.

Высушенный гель мы растерли до превращения его в желтый песок и определили 
его вес. Затем растерли его в мельчайший порошок и обрабатывали кипящей водой 
до тех пор, пока он пе потерял своего желтого цвета и не превратился в белый песок. 
Повторили три вышеупомянутые пробы, чтобы убедиться, что оп больше не содержит 
растворенных солей.

Экстракт (1) из волокон в холодной воде получается опалесцирующий, почти бес
цветный. Экстракт (2) из песка — желтый, также опалесцирующий. Каждый доводится 
до 500 мл.

Определили pH колориметрически. Первая жидкость имеет pH 7,2, вторая 8,0.
С реактивом Несслера обе жидкости дают положительную реакцию. Дифениламин 

вызывает постепенное посинение. В 100 мл каждого экстракта определили аммиачный 
и нитратный азот методом Деварда. Аммиачный азот этим методом почти не обнаружи
вается. Азот нитратов составил 12,9 мл — остаток растворенного азота в культуре.

Потреблено 14,8 мг азота, что составляет 2% веса исчезнувшей целлюлозы. Две 
равные части каждой жидкости 100 + 100 мл мы подвергли перегонке после добавле
ния 10 г серной кислоты. Получили 150 мл дистиллята без запаха, не вызывающего 
покраснения лакмуса и с ализаринсульфонатом меняющего цвет от первой капли 
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7V/35 раствора барита. При счете капель дистиллят не отличается от дистиллиро
ванной воды. Он и на самом деле является дистиллированной водой и не содержит 
никаких следов летучих веществ.

Для пробы на восстановление мы взяли 2С0 мл обеих жидкостей и сконцентри
ровали на бане до 50 мл. Нет ни малейших следов восстановительной способности; 
то же и после гидролиза с серной кислотой.

Чтобы установить полный баланс азота, мы определили органический азот по 
микрометоду Кьельдаля в песке и в экстрактах 1 и 2. Кремнекислый песок 
содержит всего 1,6 мг. Чтобы определить азот в обоих экстрактах, которые являются 
коллоидальными растворами, о чем свидетельствует опалесценция, мы выпарили до
суха 200 мл смеси обоих экстрактов и нагрели с концентрированной серной кислотой, 
чтобы удалить азотную кислоту. Затем перенесли серную кислоту в колбу Кьельдаля. 
В экстрактах найдено 6,29 мг органического азота.

Баланс азота в мг следующий:

Начальный азот 27,7
Найдено:

Азота нитратов..................................................................... 12.9
» органического в бумаге......................................... 6,2
» » в жидкости...................................... 6,3
» » в песке.............................................. 1,6

Всего.............................................. 27,0

Сравнивая количество исчезнувшего нитратного азота 14,8 с количеством асси
милированного азота 14,1, находим хорошее совпадение.

Касаясь результатов анализа, которые типичны для этого микро
ба, следует сделать одно замечание: после гидролиза упомянутых водных 
экстрактов проба на восстановление не всегда бывает отрицательной.

Если вместо бумаги применить хлопчатобумажную ткань и выдержать 
ее на чашке всего несколько дней, то можно убедиться, как и в предыдущем 
случае, что оксицеллюлоза легко смывается. Кипящая вода экстрагирует 
ее нацело.

Если снять с чашки ткань с начальным весом 1,5 г через 5—6 дней 
и прокипятить ее в 50 мл воды, то получают желтую суспензию, сильно 
опалесцирующую, из которой через 2—3 дня выпадает коллоидальный 
осадок, а жидкость почти совершенно обесцвечивается. Жидкость и осадок 
не обнаруживают ни малейших следов восстановительной способности.

К той же суспензии, предварительно отфильтрованной, мы добавляли 
10 г концентрированной серной кислоты и кипятили 2 часа. Проба на вос
становление также дает отрицательный результат.

Чтобы измерить быстроту разрушения клетчатки, мы промывали ткань 
разбавленным раствором соды. Через 6—10 дней потери составляли в сред
нем 20%.

Cellvibrio кремового цвета. Этот вибрион, который можно было бы 
назвать Cellvibrio flavescens, обладает своеобразными свойствами, которые 
отличают его от предыдущей группы. Его действие на целлюлозу ясно 
выражено, но это не единственное вещество, за счет которого он может раз
виваться, так как он оказался способным развиваться и за счет других 
веществ, что облегчает его выделение.

Морфологические и культуральные свойства. 
Он был выделен впервые из кучи влажных опилок и поддерживался в куль
туре на разных средах более трех лет.

При культивировании на нашей обычной среде он окрашивает бумагу 
слабо, но характерно: он сообщает ей кремовый оттенок, изображенный 
на фиг. 1 и 2 табл. XXI. В начале развития он такой, Kai: на фиг. 1, а позже 
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делается коричневатым, как на фиг. 2. Других оттенков на бумаге он 
никогда не образует.

Развитие культуры на той же твердой среде идет почти с такой же 
быстротой, как и у желтого вибриона.

Большая чашка с 1,50 г ткани.
Выдержано в термостате 6 дней при 30 .
После промыванпя 1%-пым раствором соды и кипящей водой и высушивания 

на взвешенном фильтре вес оказался 1,21 г, потеря около 20%.
На ту же чашку мы положили новую ткань весом в 1,55 г. Выдержали 10 дней 

при 30 ."
После такой же обработки вес 1,26 г, потеря 20%.

Все эти наблюдения приводят к выводу, что эффективность действия 
вибрионов намного слабее, чем у Cytophaga. Они шире распространяются 
по бумаге, но воздействие их менее глубоко и приостанавливается, когда 
количество неизмененной целлюлозы еще относительно значительно.

Количество штаммов, окрашивающих бумагу в желтый цвет, довольно 
велико. Цвет иногда более темный, как на фиг. 4 табл. XXI, иногда более 
светлый, как на фиг. 3 или фиг. 12 табл. XXI.

Обычно штрихи не вырисовываются на бумаге так ясно, показывая 
ход распространения вибриона, как в предыдущем случае. Если на сере
дину кружка фильтровальной бумаги положить маленький кусочек зара
женных волокон, то часто еще через 48 часов бумага остается без видимых 
изменений. Но если взять маленькие кусочки волокон с периферии кружка, 
то можно убедиться, что в них уже находится заметное количество вибрио
нов, хотя их размножение не вызывает еще макроскопических изменений. 
Интересно, что вибрионы часто обнаруживаются в канале волокон, кото
рые они выстилают, привлеченные, вероятно, остатками протоплазмы этих 
мертвых клеток. Заселенный таким образом кружок вскоре приобретает 
обычную окраску.

Судя по структуре агрегатов, которые можно видеть в препаратах, 
можно думать, что они также держатся на волокнах, образуя своего рода 
чехол, но не инкрустируют волокон и легко разрываются.

Молодые клетки имеют форму палочек, незаостренных, длиной 2,5— 
5 ц; в ширину они не превышают 0,5 р. В этом состоянии они хорошо кра
сятся по указанной методике. Они подвижны и несут один жгутик, как 
и желтые вибрионы (табл. XXIV, фиг. 7).

По мере старения между вибрионами начинают попадаться сферические 
формы, бледные и слабо очерченные, такого же характера, как у 
Cytophaga.

Путем пересевов удается очистить культуру до состояния удовлетвори
тельной однородности. Но освободиться от всех посторонних примесей 
таким путем не удается. Присутствие последних легко обнаружить, про
сматривая старые культуры. На бледно окрашенном поле вкраплены сильно 
окрашенные мелкие палочки, которые являются обычным спутником 
вибрионов.

Выделение чистой культуры. Чтобы освободиться 
от спутников, мы пользуемся пептонным агаром (стр. 497). Первыми 
появляются хорошо развитые колонии посторонних микробов. Через 
4 дня при 30 между этими большими колониями появляются мелкие про
зрачные круглые колонии, не превышающие 1 мм в диаметре, в которых 
легко узнать клетки вибриона. При пересеве на косой агар того же состава 
получают чистую культуру.



Рис. 50. Круглый фильтр с штриховым, посевом вибриона, 
через 24 часа обработанный .краской.

Половина натуральной величины.
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То, что эти колонии действительно принадлежат кремовому вибриону, 
доказывается не только характером микроскопической картины, но также и 
посевом на нашу основную среду. Онудаетсясовсеми выделенными формами. 
Результат ясный: именно вибрион вызывает характерное окрашиванпе бу
маги через 3—4 дня. Все другие выделенные микробы неактивны и не 
развиваются на бумаге. Их характер простых спутников ясно установлен.

Культивирование на вспомогательных сре
дах. При посевах чистой культуры на агар с крахмалом или с гуммиара
биком рост слабый, в особенности на последней среде. Вибрионы сохраняют 
свой морфологический характер и длительное время остаются жизнеспособ
ными, в то время как на глюкозе, несмотря на более обильное развитие 
вначале, культуры скоро становятся стерильными: при повторных пере
севах культура не вырастает. Микроскопический просмотр разъясняет 
причину этого: вибрионов больше нет, они все превратились в кокковую 
форму, как это видно на фиг. 9 табл. XXIV, на которой эти образования 
еще окрашиваются, в то время как на фиг. 12 табл. XXIV процесс автолиза 
дошел до конца.

Наконец, в качестве среды был использован агар с гидроцеллюлозой 
(стр. 492), причем посев производился так же, как и в случае желтого 
вибриона. Результат был аналогичным: через несколько дней диффузная 
желтоватая окраска равномерно распространилась по всему агару. Среда 
остается непрозрачной и при микроскопическом исследовании равномерно 
заполнена массой вибрионов.

При рассмотрении фиг. 7, 10,11 табл. XXIV можно заметить, что под 
влиянием возраста и условий культивирования вид клеток несколько 
изменяется. Так, на нашей основной среде молодые клетки длиннее, 
чем на пептонном агаре. В тарых культурах, как уже говорилось, про
исходит массовый автолиз, но вытянутые формы не исчезают полностью. 
Наоборот, на пептонном агаре в прозрачной слизи автолиза почти нет, но 
можно найти фрагментацию вытянутых форм с образованием совсем мел
ких слабо красящихся палочек. Они легко регенерируют в типичную форму 
вибрионов. При пересеве из пробирки с этой средой в возрасте трех меся
цев на бумагу последняя приобретает кремовый оттенок па 4-й день, 
и целлюлоза наполняется клетками вибриона.

Действие на целлюлозу. Это действие является окисли
тельным, на что указывает проба с окрашиванием основными индикаторами. 
Только его активность выражена слабее, чем у предыдущих организмов. 
Процесс заканчивается раньше, и нетронутой целлюлозы остается 
больше.

Тем не менее процесс не является слабым, как это утверждали авторы, 
по сравнению с другими микробами, разрушающими целлюлозу.

Каковы бы ни были среды, где он размножается, и возраст культуры, 
при пересеве на нашу основную среду микроб без большого опоздания 
вызывает в ней свойственный ему процесс.

Чтобы изучать действие этого микроорганизма на целлюлозу, мы 
пользовались фильтровальной бумагой, которая легче поддается воз
действию этого микроба, чем ткань.

Для определения остатка неразложенной бумаги начинают с того, что 
на чашку наливают немного холодной воды. Листок бумаги немедленно 
всплывает, набухает и превращается в массу, которую можно собрать 
количественно с поверхности геля.

Подвергнув неразложенпый остаток пробам па оксицеллюлозу, мы 
установили:
33 с. И. Виноградский
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1) способность удерживать основные краски, что уже упоминалось:
2) золотисто-желтое окрашивание при кипячении с разбавленными 

щелочами;
3) растворимость в разбавленных щелочах;
4) отрицательную пробу по Фелингу.
В заключение приведем количественные анализы двух культур на боль

ших чашках с кремнекислым гелем.
I. Круглый фильтр, весом 1,25 г; нитрат калия 0,200 г, что соответствует 27,7 мг 

азота. Начальное pH = 7,2.
Длительность культивирования 20 дней при 30 .
Бумажная масса. Мы смыли массу холодной водой, промыли на взве

шенном фильтре теплой водой, отфильтровали, высушили.
Остаток неразложившейся клетчатки 0,80 г; исчезло 0,45 или 36,7%.
После нагревания в нормальном растворе щелочи при 120 в течение получаса:

Масса потеряла................................  17,5%
Фильтр Durieux № 111..................................................... 12,0%

Мы установили следы восстановительной способности. Медное число 0,5, в то 
время как у новых фильтров 1,5. Таким образом, эта способность не возросла, а на
оборот, опа имела тенденцию уменьшаться.

Водный экстракт из массы опалесцирующий, желтоватый на про
свет, pH = 6,9. Реактив Несслера обнаруживает присутствие аммиака.

Определенпе аммиачного и нитратного азота по методу Деварда:

Аммиачный азот, мг................................................................1,6
Нитратный азот, мг................................................................5,6

При отгонке с серной кислотой отгон без запаха, нейтральный по лакмусу, pH та
кой же, как у лабораторной дистиллированной воды. Проба па восстановление отри
цательная.

Водный э к с т[ акт из высушенного кремнекислого 
геля опалесцирующий, желтоватый. Его pH = 8,8.

Реактив Несслера дает положительную реакцию. Определение азота по методу 
Деварда:

Аммиачный азот, мг......................................................... 1,6
Нитратный азот, мг............................................................. 10,1

Высушенный гель, промытый теплой водой, сохраняет желтую окраску. 
Высушенный при 100’ теряет 10%. После гидролиза обнаруживает следы'восстанови
тельной способности. Анализ по Кьельдалю показывает, что он содержит 0,6% 
органического азота.

Баланс неорганического азота в мг:

Начальный азот 27,7
Конечное содержание азота:

Аммиачного............................................................................. 3.2
Нитратного.................................................................................. 15,7

Всего..................................................................... 18,9

Следовательно, потреблено 8,8 мг, или 2,2% веса использованных волокон.
II. Б о л ь ш а я чашка с кремнекислым гелем. Круглый фильтр, 

весом 1,19 г. Нитрат калия 0,200 г, или 27,7 мг азота. Выдержано в термостате 53 дня 
при 30 . Приготовление экстрактов, как и в первом случае.

Масс а: остаток целлюлозы 0,81 г; следовательно, исчезло 0,38 г, пли 32%.
Органический азот определялся по Кьельдалю в массе, промытой горячей водой 

до исчезновения реакции на нитраты и аммиак. Найдено 1,2 мг, что составляет 0,8%.
Водный экстракт. pH экстракта из массы = 7,0, pH экстракта из вы

сушенного геля = 8,6.
Определение аммиачного и нитратного азота в обоих экстрактах вместе по методу 

Деварда:
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Найдено в мг:
Аммиачного азота................................................................ 0,97
Нитратного азота...................................................................16,69

Всего....................................................................17,66

Следовательно, потреблено азота 10 мг, или 2,5% от использованной целлюлозы.
Высушенный гель сохраняет желтую окраску. После промывания горячей водой 

до исчезновения неорганического азота в нем определен органический азот по Кьель
далю. Найдено 2,44 мл. Полный баланс азота в мг:

Начальный азот 27,7
Найдено:

Аммиачного азота.................................................   0,97
Нитратного азота..................................................................... 16,69
Органического азота в массе......................................... 6,18
Органического азота в высушенном геле......................... 2,44

Всего............................................................... 26,28

Недостаток 1,42 мг, вероятно, можно отнести за счет органического вещества 
в жидкости, которое не было определено. Разница между потребленным азотом (10 мг) 
и органическим азотом (8,62), равная 1,38, как раз соответствует этому.

Зеленые веретенообразные бактерии. Выделение. Один из этих 
микробов, который можно было бы назвать Celljalcicula viridis, довольно 
распространен в почве и легко выделяется прп помощи самопроизвольной 
культуры, особенно если взять тощую почву. Из нашей контрольной де
лянки мы его выделяем постоянно. Его можно сразу отличить по зеленым 
зонам, которые окружают комочек почвы (табл. XXI, фиг. 13, 14, 20).

Этот зеленый цвет является безошибочным макроскопическим призна
ком в условиях наших культур (табл. XXI, фиг. 6). Этот пигмент легко 
диффундирует и абсорбируется гелем. Если снять кружок бумаги, то на 
геле остается зеленый круг.

Если высушить гель, то получается слегка зеленоватый порошок. 
Мелко растертый и обработанный спиртом, он не обесцвечивается.

Пораженная бумага не меняет своего строения. Нет ни вздутия, ни 
слизи, ни разрушения. На самопроизвольных культурах зеленые зоны, 
даже окруженные со всех сторон другими зонами, покрытыми слизью, 
сохраняют свои свойства.

Культуру микроорганизма нетрудно очистить. При микроскопическом 
просмотре зеленых пятен обнаруживается полная однородность культуры. 
Пересевы на нашей основной среде удаются легко.

Морфология. Под микроскопом микроб имеет форму веретена, 
длиной 2 jj. и шириной в середине около 0,7 р (табл. XXIV, фиг. 5). Интен
сивно окрашивается по методу, описанному ниже, концы клеток слабее, 
чем середина, где сосредоточено хромофильное вещество.

Подвижность. Микроб несет 1 жгутик и очень интенсивно 
движется, что можно наблюдать в темном поле.

Культивирование. Нан лучшей средой для культивирования 
является кремнекислый гель с положенной на него бумагой. Быстрота 
распространения несколько меньше, чем у описанных вибрионов. Тем 
не менее, тонкие штрихи, проведенные на кружке в 150 мм, через 48 часов 
при 30° достигают ширины 1 см. Через 3 дня весь круг делается зеленым. 
Окраска затем несколько усиливается, но других изменений бумаги не 
происходит, даже если чашку многие недели выдерживать в термостате.

При посеве на агар с гпдроцеллюлозои образуются зеленые пят
на. Проводя штрихи при помощи платиновой иголки, смоченной очень раз

33*
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бавленной суспензией клеток, можно видеть появление отдельных колоний, 
которые не удавалось получить в предыдущих случаях. Мелкие колонии, 
достигающие едва х/2 мм, состоящие из желтовато-зеленой 
прозрачной слизи, могут быть пересеяны без труда на такую же среду 
в скошенных пробирках. Образующийся очень характерный зеленый 
штрих и является чистой культурой, которая может поддерживаться дол
гое время. Зеленая окраска медленно проникает в белую толщу среды, и по
следняя становится через несколько недель сплошь зеленой.

Двукратные попытки заставить микроорганизм развиваться на четырех 
агаровых средах—за счет пептона, глюкозы, крахмала или гуммиарабика — 
дали отрицательные результаты. Несколько микробов, выделенных на 
этих средах, оказались посторонними. При посеве на бумагу на кремне
кислом геле они не давали характерного окрашивания.

Действие на целлюлозу. При анализе культур не обна
ружено ничего характерного. Действие на целлюлозу слабее, чем у пре
дыдущих видов, если судить по количеству неразложенного остатка за 
определенный промежуток времени. Вот типичный анализ одной чашки, 
выдержанной 2 месяца при 30°.

Круглый фильтр, г.............................................................. 1,19
Нитрат калия, г.......................................................................0,200
pH солевого раствора.......................................................... 7,2

Посев сделан штрихами 17 декабря.
Вынут из термостата 17 февраля.
Остаток волокон, промытый только холодной водой, 0,90 г; потеря, таким обра

зом, около 28%.
Бумажная масса сохраняет слегка зеленоватый оттенок. Проба на 

восстановление отрицательная. Медное число равно 0.
При нагревании до кипения в 1%-ной соде раствор приобретает золотпсто-желтую 

окраску.
При нагревании в автоклаве при 120’ в течение получаса в 1%-ном растворе соды 

теряет 26%.
Водный экстракт массы и геля доведен до 1000 мл. Его pH 6,8.
Проба па восстановление с 200 мл, сконцентрированными па бане до 50 мл,— 

отрицательная.
К 200 мл добавлено 5 мл концентрированной серной кислоты и отогнано 150 мл. 

Дистиллят ничем не отличается от дистиллированной воды.
При определении азота найдено 17,4 мг, из них 0,6 аммонийного.
Найден еще 1 мг азота в высушенном кремнекислом геле, который был недостаточно 

хорошо промыт; следовательно, всего осталось 18,4 мг азота.
Усвоено 9,3 мг, или около 3% веса потребленной целлюлозы.
Как показывает опыт, действие микроба приостанавливается, оставляя 

большую часть волокон целлюлозы неизмененной. В этом легко убе
диться при помощи метода с тканью. Позеленевшая ткань после промывания 
теплым 1 %-пым раствором соды становится чисто белой. Ткань слегка 
разрежена.

Таким образом, этот микроб является слабым разрушителем целлюлозы. 
Его роль состоит скорее в распространении по волокнам и в окислении 
их до некоторой степени. После того как эти функции выполнены, действие 
приостанавливается, и роль разрушителя целлюлозы переходит к другим 
микробам.

Нефритово-зеленые веретенообразные бактерии. Эта форма поддер
живалась в культуре более 10 месяцев, но ее свойства не были достаточно 
изучены, и это не дает права рассматривать ее как самостоятельный вид.

Этот микроб сообщает бумаге зеленовато-голубоватый оттенок или 
окраску нефрита. Бумага обильно покрывается слизью. Со временем слой 
бумаги становится прозрачным,—-следовательно, происходит лизис воло
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кон,— и бумага превращается в гель прекрасного нефритового цвета 
(табл. XXI, фиг. 7). Эти макроскопические признаки ясно отличают дан
ный микроорганизм от предыдущего. Однако имеются некоторые отк.то- 
гения, которые вызывают сомнение: не имеем ли мы в данном случае ком
бинированного действия?

Микроскопическая картина однородна. Мы'видим вытянутые веретено
образные клетки длиной 2—3 р, напоминающие предыдущий вид, но 
немного толще (табл. XXIV, фиг. 8). Среди этих веретен часто можно найти 
довольно длинные нити такого же диаметра, как и веретенообразные клетки, 
часто даже образующие цепочки. Возможно, что эти клетки принадлежат 
одному и тому же виду.

Иногда случается, что бумага заселяется двумя видами, имеющими 
веретенообразные клетки; тогда можно различить два типа зеленых зон: 
одна — сухая, непрозрачная, светлозеленая, другая — слизистая, про
зрачная, нефритово-зеленая. Эти зоны существуют независимо, одна рядом 
с другом, не смешиваясь (табл. XXI, фиг. 13).

Серповидные бактерии. От форм, изученных более подробно, мы при
шли в заключение обзора к веретеновидным и серповидным организмам, 
которые не могли изучить достаточно подробно. Тем не менее эти формы 
столь характерны для изучаемой среды, что наш обзор был бы непол
ным, если бы мы о них не упомянули.

Их форма клеток — довольно редкая в бактериологии — представ
ляет собой веретено, изогнутое, как серп. Фиг. 3 и 6 габл XXIV дают 
о них ясное представление. Окрашенное зернышко заполняет расширенную 
середину клетки, в то время как «рожки» окрашиваются гораздо слабее. 
Это—постоянный признак молодых культур. С возрастом это проявляется 
не так резко. В старых культурах клетки становятся также менее изо
гнутыми, немного разбухшими, с более закругленными концами.

Мы выделили и поддерживали в культуре в течение многих месяцев 
два вида или штамма.

Более мелкая форма, которая изображена на фиг. 3 табл. XXIV и кото
рая может быть названа Cellfalcicula mucosa, придает бумаге почти такой 
же оттенок, как и вибрион кремового цвета. Он лишь немного светлее (табл. 
XXI, фиг. 1) и не усиливается со временем. Микроб отличается образовани
ем довольно значительного количества слизи, чего нет в предыдущем случае. 
Эти макроскопические признаки вместе с характерной формой клеток 
делают микроорганизм легко отличимым. Добавим, что молодая культура 
при рассматривании в темном поле обнаруживает интенсивную подвиж
ность. Мы культивировали этого микроба на гидроцеллюлозном агаре, 
где он обильно развивается и сообщает белому агару грязноватый оттенок. 
Попытки вырастить его на других средах оказались неудачными. Неко
торые посторонние формы, которые мы выделили на пептонном агаре 
из этих культур, отчетливо отличались от него и не действовали на 
целлюлозу.

Более сильный штамм, который можно видеть на фиг. 6 табл. XXIV, 
может быть назван Cellfalcicula fusca. Он был выделен из старой кучи 
влажных опилок. На нашей основной среде он образует коричневатые 
пятна цвета кофе с молоком (табл. XXI, фиг. 5). С возрастом бумага, не 
покрываясь слизью, превращается в прозрачную пленку, сухую и очень 
прилипшую к гелю.

Клетки, длиной 1,2—2,5 р и толщиной немного более 0,5 р, очень интен
сивно окрашиваются в молодом возрасте,' особенно центральное зернышко. 



518 О разрушении целлюлозы в почве

Они покрывают волокно зооглейной массой без видимого порядка. В ста
рых культурах хорошо заметно явление автолиза.

Его деятельность как разрушителя клетчатки значительна. В одном 
опыте, который длился несколько недель, фильтр с начальным весом 1,23 г 
превратился в сухую коричневатую пленку. Снятая с геля шпателем 
при помощи небольшого количества холодной воды, она весила 0,45 г: 
таким образом исчезло 0,77 г, или 63%. Этот остаток, нагретый в автоклаве 
в течение получаса при 120 в 2 %-ном растворе соды, потерял 33% своего 
веса: таким образом, он только отчасти состоял из целлюлозы.

Водный экстракт из остатка бумаги имеет характер коллоидальной 
суспензии и при подкислении дает хлопьевидный осадок. При перегонке 
с серной кислотой летучих продуктов не обнаружено. То же и с экст
рактом из геля. Ни один из экстрактов не восстанавливает жидкость 
Фелинга.

Грибы. Появление грибов — обычно при работе вышеописанным мето
дом. Не останавливаясь подробно на них в этой работе,трудно не уделить 
им несколько кратких замечаний.

В самопроизвольных культурах 10—20% комочков почвы окружаются 
черными или коричневыми зонами с неправильным контуром, как бы рас
трепанными, которые и являются разросшимся мицелием (табл. XXI, 
фиг. 14). При микроскопическом исследовании можно видеть нити мицелия, 
лежащие вдоль волокон пли пронизывающие поперек их канал, образуя 
множество анастомозов. Пересев из этих зон удается не так легко, как из 
бактериальных. Часто разрастаются бактерии, а грибы появляются позже 
пли совсем не появляются.

В начале развития отличить грибы от бактерий раньше, чем они по
кроются пушком конидий (что не всегда происходит), можно по характеру 
распространения по бумаге. Грибы растут не сплошь, как бактерии, но 
приобретают форму хсятен, окруженных разнообразными ореолами. М ы 
никогда не наблюдали образования слизи.

Особенно характерны пятна, воспроизведенные с натуры на фиг. 22 
табл. XXI. Этот случай представлял собою смесь вибриона, который вы
звал желтое окрашивание, с грибом, образовавшим серые и черные штрихи, 
как бы случайно нарисованные на бумаге. Пересев с этой культуры дал 
непостоянные результаты. Всегда происходило это двойное развитие, 
причем иногда преобладал вибрион, успешно защищавший свою желтую 
территорию, а иногда мицелий более или менее покрывал его своими чер
ными штрихами (см. фиг. 22). Наконец, были случаи, когда бумага посте
пенно делалась черной, без светлых мест (табл. XXI, фиг. 15).

Черная окраска — не единственная, которая образуется грибами 
па бумаге. Можно наблюдать окраску оливковую, розоватую, фиолето
вую. Мы много месяцев поддерживали культуру, которая характеризо
валась грязно-фиолетовым оттенком (см. табл. XXI, фиг. 8), распростра
нявшимся по бумаге наподобие облака. По отношению к вопросу о гуми
фикации черная окраска, образованная за счет целлюлозы, представляет 
большой интерес.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. ВЫВОДЫ

Специфические бактериальные возбудители аэробного разрушения цел
люлозы составляют группу организмов, близких по своим морфологиче
ским и физиологическим признакам. К двум родам или группам бактерий, 
которые мы установили в начале наших исследований,'мы считаем необхо
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димым добавить третью, Cellfalcicula, включающую две группы: веретено
образные и серповидные бактерии, которые мы пытались дифференциро
вать на предыдущих страницах, но которые близки по своим свойствам.

Род Cytophaga. Морфология: клетки длиной от 3 до 8 р, тонкие, за
остренные, изогнутые, изредка спиралевидные, со скоплением хромофиль- 
пого вещества в середине клетки.

Движение клеток, повидимому, имеет ползущий характер.
Прп старении происходит общий автолиз, приводящий к образованию 

округлых тел, которые медленно исчезают, переходя в слизь.
Репродукция возможна маленькими фрагментами клетки (артроспо

рами), которые сохраняются при общем автолизе.
Функции строго специфичные. Неспособность использовать в качестве 

источника углерода и энергии другие вещества, кроме целлюлозы. Выше 
определенной, очень малой дозы эти вещества действуют тормозящим, анти
септическим образом в присутствии целлюлозы. Развиваются исключи
тельно при непосредственном контакте с волокнамп, образуя своего рода 
чехол, который покрывает волокно, приспособляясь к его структуре.

Действие окислительное и лизирующее волокна. Обильное образование 
слизи кислой природы.

Характер культуры на бумаге на кремнекислом геле: ярко окрашен
ные пятна — яично-желтые, оранжевые, розовые, кирпично-красные 
и т. д. Под этими пятнами бумага быстро делается прозрачной.

Виды: Cytophaga Hutchinsoni, С. aurantiaca, С. rubra, С. tenuissima, 
которые различаются размерами клетки, цветом колонии на нашей основ
ной среде и скоростью фпбролпза.

Род Cellvibrio. Морфология: палочки длиной от 2 до 5 ц, тонкие, с за
кругленными концами, иногда немного расширенные в середине, изогну
тые, изредка слегка искривленные.

Интенсивная подвижность. Один жгутик.
Автолиз, сильно выраженный у одного вида и слабее у остальных.
Репродукция делением.
Строгая специфичность у одного из изученных видов и менее выражен

ная у остальных.
Окислительное действие, с образованием вещества, которое сообщает 

целлюлозе реакции оксицеллюлозы.
Фпбролпза нет или он встречается редко и появляется на поздних 

стадиях.
Характер культуры: на бумаге на кремнекислом геле желтые пятна, 

начиная от кремового оттенка до охряного, диффузные, распространяю
щиеся с большой быстротой. На агаре с гидроцеллюлозой не образуется 
ясных колоний, а весь агар пронизывается бактериями и желтеет. На агаре 
с пептоном, крахмалом, глюкозой и гуммиарабиком С. flavescens (кремовый 
вибрион) образует мелкие прозрачные колонии.

Повидимому, имеются многочисленные виды.
Изучены два: С. ochracea, С. flavescens.

Род Cellfalcicula. Морфология: веретеновпдные или серповидные 
клетки, не превышающие в длину 2 ц, с заостренными концами. В средней 
части веретена — окрашивающееся зернышко.

Очень интенсивная подвижность. Один жгутик.
Автолиз слабо выражен. Функция, повидимому, специфическая.
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За счет иных веществ, кроме целлюлозы, не развивается. Окисляет 
целлюлозу с образованием оксицеллюлозы. Фибролиз отсутствует или 
встречается редко и на поздних стадиях.

Характер культуры: на бумаге на кремнекислом геле — зеленые пятна 
или пятна другого цвета (кремовые, цвета кофе с молоком), но не чисто жел
тые, не оранжевые, не красные. На агаре с гидроцеллюлозой—диффузная 
окраска; редко на поверхности образуются мелкие прозрачные колонии 
(зеленые у зеленой веретеновидной формы). Повидимому, имеется много 
представителей. Описаны три разновидности: Cellfalcicula viridis, С. 
mucosa, С. fusca.

Среди наиболее активных возбудителей аэробного разрушения клет
чатки мы не нашли ни одной спороносной бациллы.

Следует отметить отличительный признак этих организмов, на который 
мы уже указывали; мы имеем в виду автолиз клеток в старых культурах. 
Явление автолиза, конечно, довольно распространено среди бактерий. 
Его часто можно наблюдать в стареющих культурах, но не в такой быстрой 
и всеобщей форме. У Cytophaga он совпадает с превращением культуры 
в плотную, однородную и прозрачную слизь. Эта слизь является единствен
ным продуктом обмена веществ у Cytophaga на волокнах целлюлозы. 
Возбудитель разрушения целлюлозы, Cytophaga, в то же время является 
важнейшим поставщиком органических коллоидов почвы. Эта слизь, рас
творимая в разбавленных щелочах, осаждаемая кислотами, диспергируе
мая в воде и содержащая около 2% азота, совершенно устойчивая против 
микробного воздействия, обладает всеми свойствами гуминового вещества 
почвы, кроме черной или коричневой окраски. Тем не менее при анализе 
она составит часть гумусовой фракции. В этом смысле Cytophaga 
можно рассматривать как играющую роль в образовании гуминовых 
веществ почвы, роль особенно важную, так как эта естественная среда 
более или менее богата целлюлозой.

Остается еще открытым вопрос о том, какое участие в аэробном разло
жении целлюлозы принимают другие микроорганизмы, помимо бактерий. 
Ваксман посвятил этому уже цитированные работы, которые привели к 
выводу, что в этом процессе участвуют три семейства: грибы, бактерии 
и актиномицеты, и только вторичные условия — степень влажности, реак
ции и т. д.— склоняют баланс в ту или иную сторону. Обращает на себя 
внимание не только количество разложенной целлюлозы, н о 
и особенно качественная сторона процесса.

Здесь существуют глубокие различия: 1) грибы не вызывают значи
тельного лизиса волокон, они не образуют слизи, они, следовательно, 
не образуют органических коллоидов, что присуще только бактериям1; 
2) эти две группы не сравнимы по скорости распространения по волок
нам; создается впечатление, что значение плесени в пахотной почве 
заключается не в воздействии на целые волокна, а скорее в продолжении 
исключительно быстрого воздействия вибрионов на вещество, уже изме
ненное ими.

1 Примечание 1945 г. Нашей точке зрения был противопоставлен взгляд, 
что слизь является не прямым продуктом превращения целлюлозы, а продуктом 
обмена веществ самих бактерий. Однако это не противоречит нашей точке зрения, что 
оба эти фактора — целлюлоза и бактерии — необходимы для образования этого ве
щества.

К этим различиям присоединяется еще и черная окраска, которую 
мицелий сообщает целлюлозе. Насколько можно судить на основании 
еще не завершенных исследований, это действие специфично для грибов.
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В этом убеждают не только черные пятна на бумаге, так как окраска 
могла бы быть обусловлена мицелием с темными оболочками клеток, но 
и микроскопическое исследование волокон, разрушение которых в этом 
случае идет очень медленно. Они делаются как бы „закопченными", отлич
ными от нитей мицелия, и превращаются во все более и более бурый 
или черный слой, который остается без изменений неопределенно долгое 
время, не разрежаясь и не исчезая.

Остается резюмировать основные химические свойства процесса разло
жения волокон клетчатки, поскольку упрощенные методы анализа по
зволяют их определить.

1. Волокна целлюлозы подвергаются быстрому окислению, в результате 
которого они обогащаются продуктом, дающим классические реакции 
на оксицеллюлозу.

2. Это вещество, диспергируемое в воде, растворимое в слабых щело
чах, осаждаемое кислотами, может быть экстрагировано с окисленных воло
кон, причем неизмененная целлюлоза остается.

3. Ни затронутые волокна, ни вещество, переходящее в раствор, со
вершенно не обладают восстановительной способностью. Это является 
важным отличием биологического окисления целлюлозы от химического.

4. Экстракт из волокон, подвергавшийся воздействию микроорганиз
мов, который представляет собой коллоидальный раствор, после гидро
лиза сильными кислотами иногда проявляет восстановительную способ
ность, определяемую при помощи кипящей фелинговой жидкости. Однако 
чаще и после гидролиза эта способность не проявляется.

5. Процесс идет только прп наличии усвояемого азота, лучше неорга
нического, который переходит в органический в количестве около 2—3% 
от исчезнувшей целлюлозы.

6. Азот нитратов претерпевает частичное восстановление, переходя 
в аммиачный, несмотря на неограниченный доступ воздуха. Он обнаружи
вается в небольших, но доступных измерению количествах в культурах, 
еще не исчерпавших всего нитратного азота.

7. Процесс идет только прп начальном pH = 7,0 и выше. pH по ходу 
процесса меняется в основном в результате усвоения тех или иных ионов,— 
в щелочную сторону в присутствии нитрата, в кислую — в присутствии 
аммонийных солей. Образовавшийся кислый коллоид оказывает на реак
цию среды слабое, но ощутимое влияние.

8. Жирных кислот не образуется, как п вообще не образуется никаких 
летучих веществ. Это настолько постоянный и характерный признак, что 
наличие этих продуктов является показателем присутствия посторонних 
микроорганизмов.

ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица XXI
(В хромолитографии истинные оттенки удалось воспроизвести лишь 

приблизительно).

Фиг. 1—12. Окрашивание, образуемое на бумаге различными видами бактерий, опи
санными в тексте. См. текст.

Фиг. 13. Два вида зеленых зон, образованных на бумаге веретенообразными бак
териями.

Фиг. 14. Самопроизвольная культура на бумаге на кремнекислом геле.
Фиг. 15. Почернение бумаги/вызванное мицелием.
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Фиг. 16 и 18. Посев на бумагу оранжевой Cytophaga штрихом и точками.
Фиг. 17. Смешанные зоны: черный мицелий, желтый вибрион.
Фиг. 19. Диффузный штрих кирпично-красной Cytophaga.
Фиг. 20. Две бактериальные зоны, разделенные в результате пересева.
Фиг. 21. Колония оранжевой Cytophaga, окруженная желтой зоной вибриона.
Фиг. 22. Круглый фильтр на кремнекислом геле с желтым и зеленым ростом — смесь 

гриба и вибриона.
Фиг. 23. Бумага, засеянная штрихом желтой Cytophaga, выдержанная несколько дней 

в термостате на кремнекислом геле, снятая и подвергнутая обработке ме
тиленовым синим.

Фпг. 24. Желтая слнзь Cytophaga в впде выпуклого штриха на бумаге.
Фиг. 25. Квадратик бумаги, изображенной на фпг. 23. Вид нижней поверхности.

Таблица XXII

X 1850

Фиг. 1. Cytophaga Hutchinsoni. Развитие на волокне.
Фиг. 2. Cytophaga aurantiaca. Обрывок бактериального чехла. Препарат из оран

жевой зоны из самопроизвольной культуры.
Фиг. 3. Тот же организм. Бактериальный чехол после растворения волокна.
Фиг. 4. Тот же организм. Клетки, расположенные на волокне.

Таблиц а XXIII

Х1850

Фиг. 1. Cytophaga Hutchinsoni. Молодая культура. Клетки начинают покрывать 
волокно.

Фиг. 2. Ассоциации Cytophaga и кокка на разрушенном волокне.
Фиг. 3. Cytophaga aurantiaca. Молодая культура. Клетки начинают располагаться 

на волокне.
Фиг. 4. Cytophaga tenuissima па волокне.
Фиг. 5. Cytophaga lutea. Препарат из желтой зоны на самопроизвольной куль

туре.
Фиг. 6. Cytophaga aurantiaca. Старая культура. Коккопды, остатки клеток, гранулы
Фиг. 7. Кокк в виде стрептостафилококка, ассоциированный с Cytophaga.
Фиг. 8. Cytophaga Hutchinsoni. Старая культура. Состояние такое же, как и на 

фиг. 6.

Таблица XXIV
X 1850

Фпг. 1. Cellvibrio ochracea. Молодая культура па бумаге на кремнекислом геле.
Фиг. 2. Cellvibrio flavescens на той же среде.
Фиг. 3. Cellfalcicula mucosa. Самопроизвольная культура.
Фпг. 4. Cellvibrio ochracea. Жгутики.
Фпг. 5. Cellfalcicula viridis. Молодая культура па бумаге на кремнекислом геле.
Фиг. 6. Celljalcicula jusca.
Фиг. 7. Cellvibrio flavescens (кремовый вибрион). Молодая культура на бумаге па 

кремнекислом геле.
Фпг. 8. Нефритово-зеленая веретенообразная бактерия. Молодая культура, со

стоящая из нитей и заостренных клеток.
Фпг. 9. Cellvibrio flavescens. Старая культура на глюкозном агаре. Коккопдные фор

мы начинают автолизпроваться.
Фиг. 10. Тот же вибрион на пептонном агаре. Молодая культура.
Фиг. И. Тот же вибрион па пептонном агаре. Культура в возрасте трех месяцев.
Фпг. 12. Тот же впбрион. Культура на глюкозном агаре. Общий автолиз.
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IV

ОБ АЭРОБНОМ РАЗЛОЖЕНИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ БАКТЕРИЯМИ. 
НОВЫЕ РАБОТЫ1

1 Критический обзор 1932 г.

S. Winogradsky. Sur la degradation de la cellulose dans le sol. Etude sur la 
Microbiologie du sol, 4-e memoire. «Ann. Inst. Pasteur», t. 43, mai 1929.

H. Krzemieniewska. Le cycle evolutif de Spirochaeta Cytophaga Hutchinson 
et Clayton.) «Acta Societatis Botanicorum Poloniae», t. 7, N 4, 1930, pp. 507—519.

Hudolf В о к о r. Mycococcus cytophagus (Spirochaeta cytophaga Hutchinson u. Clayton, 
1918). Untersuchungen über aerobe Cellulosezersetzung mit besondercr Beriicksichti- 
gung des Walbodens «Arclıiv für Mikrobiol.», t. I, pp. 1—33).

A. Kalnins. Aerobic soil bacteria that decompose cellulose «Acta Universitatis 
Latviensis», serie 1, t. 2, 1930, pp. 221—303.

P. E. S i m о 1 a. Über den Abbau der Cellulose durch Mikroorganismen. I. Zur Mor- 
phologie und Physiologic der aeroben sporenbildenden Cellulose-bakterien pp. 1—91.— 
II. Zur Chemie der Cellulose Zerzetzung durch die aeroben sporenbildenden Cellulose- 
bakterien. 1931, pp. 1—115. «Annales Academiae Scientiarum Fennicae», serie A, t. 
34, № 1 n 6, Helsii ki, 1931.

Проблеме аэробного разложения целлюлозы бактериями, значение 
которой недооценивалось в течение долгих лет, теперь посвящены обширные 
исследования. Вслед за нашими заметками и нашей статьей 1929 г. в раз
ных странах почти одновременно появились работы, перечисленные выше. 
Они дали много сведений, которые теперь надо согласовать, тем более, 
что методы работы были совершенно различны и были расхождения в идеях, 
которые руководили исследованиями.

Предполагая, что первая приведенная в списке работа известна в общих 
чертах, мы сравним ее результаты с данными, полученными позже, чтобы, 
если возможно, составить общее представление об этой важной группе 
аэробных бактерий, разрушителей целлюлозы.

Напомним, что в общем все согласны с тем, что вид, открытый Гэтчин- 
•соном и Клэйтоном в 1919 г. и названный Spirochaeta cytophaga, является 
наиболее активным разрушителем целлюлозы волокон в природе. 
Строго специфичный, этот вид размножается только за счет целлюлозы 
волокон. Он не использует гексоз, пентоз, крахмала, декстринов, полива
лентных спиртов, органических кислот. Более того, редуцирующие сахара, 
именно глюкоза, которая, как известно, является основным продуктом 
гидролиза целлюлозы, в чрезвычайно малой дозе отчетливо действует 
на развитие угнетающим образом. Эти результаты подтверждаются нашими 
исследованиями и работами Ваксмана, которые показали, что речь идет 
об очень распространенной группе бактерий.
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Что касается морфологии, то наблюдения английских авторов пред
ставляются нам спорными. Короткие клетки Cytophaga, очень тонкие, заост
ренные, изогнутые под углом, только в виде исключения представляются 
спирально изогнутыми; у них не обнаружена подвижность, вообще они не 
обладают никакими настоящими признаками спирохет,— это явилось 
для нас основанием назвать эту очень специфическую как по морфологии, 
так и по функции группу родовым названием Cytophaga. Цикл развития 
вызывал и продолжает вызывать наибольшие противоречия.

По данным английских авторов, вегетативная форма в виде короткой 
тонкой клетки с заостренными концами переходит через ряд промежуточ
ных форм в округлую, кокковидную покоящуюся стадию, названную «спо- 
роидами». Клетки утолщаются, укорачиваются и превращаются в эллипс, а 
затем в шар На этой стадии спороид имеет расплывчатые очертания и не ок
рашивается; это не более, чем «тень». Эта стадия «теней» бывает лишь 
переходной, так как «спороид», столь бледный сначала, далее обогащается 
красящимся веществом и выглядит как настоящий, довольно крупный 
кокк. Он прорастает, давая вегетативную форму.

Этот цикл развития, взятый нами под сомнение, был вновь исследован 
Кржеменевской. Для лучшего изучения хода морфологических изменений 
Cytophaga Гэтчинсона, выделенная согласно нашей методике, культиви
ровалась на прозрачных пленках целлофана, что улучшило способ изучения 
этих существ. Несмотря ни на что, это улучшение не позволило проследить 
развитие шаг за шагом на живом материале, из-за исключительной труд
ности изучения последнего. Раз дело идет о разных формах, которые хотят 
соединить в единый цикл развития, то не остается ничего другого, как 
искать промежуточные формы, чтобы составить полный цикл.

Надо отдать справедливость автору, предлагаемый цикл тщательна 
описан, с большим количеством цитологических деталей. Сотни рисунков, 
и таблица фотографий иллюстрируют все стадии превращения со всей 
возможной полнотой. В заключение автор подтверждает данные работы 
Виноградского, дополняя их: спороиды— это образования, аналогичные 
микроцистам мпкеобактерий; при прорастании они дают вегетативные 
формы.

Выводы, подсказанные автору его работами по миксобактериям, встре
чают три возражения:

1. Если эти две формы являются стадиями развития одного и того же 
организма, то наряду с маленькими нитевидными клетками Cytophaga в 
культуре должны постоянно обнаруживаться кокковидные микроцисты. 
Однако мы легко получали культуры этих микробов, в которых не было 
кокковой стадии, и эти культуры служили для наших опытов.

2. Обычное состояние, которым заканчиваются все культуры всех 
видов Cytophaga, напоминает спороиды или микроцисты только своей 
формой, и то не вполне: это округлые тельца, но часто вытянутые, грушевид
ные, или даже угловатые, различных размеров, с неясными контурами, не 
окрашивающиеся и, следовательно, лишенные хроматина, короче говоря — 
это «тени» по выражению английских авторов. Они особенно хорошо вос
произведены на фиг. 6 и 8 табл. XXIII, где представлены старые культуры 
желтой и оранжевой Cytophaga, которые можно считать чистыми. Мы 
рекомендуем эту таблицу вниманию автора. Здесь он найдет большой выбор 
этих коккоидов, из которых очень немногие содержат хроматиновое зер
нышко, а у остальных нет и следа его. В общем, создается впечатление,что 
мы имеем дело с лизисом, с дезорганизованными остатками клеток. Если 
автор предположит, что это пустые оболочки, покинутые так называемым]’. 
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микроцистами после их прорастания, то этому противоречит возраст куль
туры. Никакого прорастания не могло быть в этих истощенных, окончив
ших развитие культурах. Это именно тот период, когда микроцисты, если 
они реально существуют, должны были бы быть целыми, оправдывая свое 
значение стадий покоя, сохранения. Однако мы не видим ничего, чему 
можно было бы приписать эту роль.

3. Если автор взглянет еще на фиг. 7 на той же табл. XXIII, он увидит 
настоящего стрептококка. С другой стороны, на табл. III работы 
Гэтчинсона представлен совершенно такой же организм, но под названием 
с п о р о и д. В особенности на фиг. 4 этой таблицы и на фиг. 7 табл. 
XXIII сходство этих четко «делящихся» кокков столь полное, что иден
тичность их кажется несомненной. Эти картины различаются только тем, что 
в английской работе стрептококк в смеси с Cytophaga, а на фиг. 7 табл. 
XXIII он в чистом виде, и представлен при увеличении 1800 раз вместо 
1000.

Не следует ли заключить, что культуры Гэтчинсона действительно 
■содержали кокка, упорного спутника Cytophaga, в смеси с автолизирован
ными клетками последней? Во всяком случае автор должен согласиться, что 
это не микроциста, раз она размножается как стрептококк, вместо того 
чтобы прорастать.

В заключение следует сказать, что сомнения о морфологическом харак
тере Cytophaga не легко устранить путем цитологического исследования, 
каким бы тщательным оно ни было.

Вопрос о том, какова стадия покоя и сохранения у Cytophaga, пока 
остается открытым. Мы склонны приписать эту роль интенсивно охрашиваю- 
щимся зернышкам, которые всегда остаются после автолиза клеток. Как 
уже упоминалось, мы их находим включенными в коккообразные остатки 
автолизированных клеток или прилипшими к ним.

Вторая работа, посвященная морфологии, работа Бокора, к которой 
мы переходим, содержит совершенно другие наблюдения. Предметом его 
исследований явился организм, который он назвал Mycococcus cytophaga, 
но который он считает идентичным микробу Гэтчинсона. Я и к т о не 
познает его истинной природы ■—таков основной тезис 
этой работы. Это актиномицет, с еще не известным для этого семейства 
способом спорообразования. Цикл его развития включает много фаз или 
стадий:

1. Мицелий, состоящий из нитей, очень тонкий, мало ветвящийся.
2. Мицелий, претерпевающий полную фрагментацию и делящийся на 

короткие кусочки, изредка разветвленные.
3. Палочки заостренные и совершенно сходные с классической Cyto

phaga .
4. Спорообразование этих палочек, начинающееся с возникновения 

гранул в виде цепочки в количестве до шести, которые превращаются 
в споры (эндоспоры).

5. Свободные гранулы, играющие роль спор, несмотря на свою легкую 
окрашиваемость и отсутствие резистентности; прорастая, они дают тонкий 
мицелий. Стадия мицелия является самой короткой из всех, и поэтому 
ее до сих пор не замечали.

Является ли принадлежность этого организма к актиномицетам несом
ненной? Эта первая стадия не может быть настолько мимолетной, чтобы 
ее пропустили все остальные исследователи, в особенности если они про
слеживали развитие с самых первых моментов, как мы это делали столько 
раз. Кроме того, невозможно представить себе, каким образом мицелий, 
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с радиальной структурой и с редким ветвлением под прямым углом, как 
это описано и изображено, может одевать волокна клетчатки сплошным 
чехлом из правильно расположенных клеток, как мы это уже описывали 
и изображали, без того, чтобы клетки размножались делением, сопрово
ждаемым еще ползущим движением. Абсурдно приписывать 
фрагментам мицелия актиномицетов подобные свойства. Наиболее вероят
ное объяснение заключается в том, что автор имел дело со смесью двух 
организмов, Cytophaga и актипомицета, из которой он сделал один поли
морфный вид. Несомненно, автор приложил много усилий, чтобы полу
чить чистую культуру, по при работе с этими организмами самые большие 
усилия часто остаются тщетными. Так как у нас нет верного критерия, чтобы 
судить о чистоте культуры, утверждение автора, что он ее достиг, есть 
только его мнение, которое может соответствовать, а может и не соответ
ствовать действительности. Только постоянная однородность микро
скопической картины является аргументом в пользу чистоты культуры, 
в особенности, если не удалось установить макроскопические признаки. 
Но в случае, когда наблюдатель видит различные формы, генетические 
отношения которых нельзя определить путем наблюдения над живым 
материалом или исходя из одной клетки, то от его желания зависит рас
сматривать их как самостоятельные формы или объединить их в цикл 
развития одного вида.

В общем, не отрицая актипомицетной природы микроба, выделенного 
Бокором из лесных почв, мы можем принять его выводы только при усло
вии проверки.

Есть один пункт, где его ошибка обнаружилась,— это когда оп утвер
ждает, что вид, выделенный им, идентичен с тем, который изучали Гэтчин- 
сои, мы и Ваксман. К счастью этот вид обладает достаточно характерными 
макроскопическими признаками, чтобы его можно было легко отличить; 
желтая окраска колоний на клетчатке, лизис волокон с первых же моментов 
развития культуры, превращение клетчатки в желтое прозрачное желе. 
Несмотря на неполноту м а к р о с к о п и ч е с к о й характеристики 
так называемого Mycococcııs, единственного упоминания об образовании 
им буро-оранжевого пигмента уже достаточно, чтобы доказать, что дело 
идет о другом виде, так как никогда в течение ряда лет, пока мы наблюдали 
этот микроб, он не образовывал слизи иного цвета, чем яично-желтый. 
Микроскопическая картина только на фиг. 5 совпадаете тем, что нам дает 
наша культура Cytophaga. Все остальные рисунки автора, за исключением, 
быть может, фиг. 8 и 9, которые воспроизводят только гранулы, совершенно 
отличны. Если еще добавить разницу в местообитании,— автор занимался 
исключительно лесными почвами, в то время как остальные исследователи 
исключительно пахотными,— то можно заключить, что идентичность с ми
кробом Гэтчинсона не доказана и даже неправдоподобна.

Переходя к работам Калнинс и Симола, прежде всего поставим вопрос 
об определении тех биохимических признаков, которыми должна обладать 
бактерия, чтобы она могла быть отнесена к возбудителям разрушения 
целлюлозы. Вопрос казался бы праздным, если бы дело шло лишь о раз
рушении определенного количества бумаги в лабораторной колбе. Однако 
таким заключением, единственно неопровержимым, так как оно прямо вы
ражает наблюдаемые факты, не довольствуются, а считают возможным воз
вести вновь выделенный микроб в ранг разрушителей целлюлозы в при
роде. Надо дать себе отчет в том, что такое заключение может быть пра
вильным без других данных только в случае строгой специфичности, как 
у Cytophaga-. этот микроб может воздействовать только на целлюлозу, и 
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поэтому не может быть речи о другой роли в природе. Вопрос усложняется, 
если микроб менее специфичен, и становится очень сложным по мере удли
нения списка используемых веществ. В данном случае мы имели перед 
собой микроба, способного использовать большое количество веществ 
(из которых некоторые никогда не встречаются в природе!). Как бы ни были 
обширны опыты с чистыми культурами, они никогда не могут открыть нам 
роль микроба в природе, так как вне лабораторной колбы основную роль 
играет предпочтительная функция, делающая микроб способным проти
востоять той огромной конкуренции, которую он там встречает.

Подобное же недоразумение имеет место и с видами, выделенными 
Келлерманом с сотрудниками (1912—1915). Им приписана роль возбуди
телей разрушения целлюлозы в природе, роль, которую они не в состоя
нии выполнять, так как их воздействие на целлюлозу слабое и медленное 
и они предпочитают сахар и крахмал. Мы находим это же недоразумение 
в работах, к которым мы переходим, в которых был применен старый ме
тод Келлермана и Скэльса, основанный на использовании целлюлозного 
агара, что дает неудовлетворительные результаты с точки зрения выделе
ния аэробных бактерий, специфичных и активных.

Тем не менее работа Калнинс дает интересные наблюдения над группой 
микробов, воздействующих на сахара и полисахариды, способных также 
воздействовать и на волокна клетчатки. Они составляют довольно однород
ную группу, если исключить спороносные бактерии: это подвижные ви
брионы, монотрихи, напоминающие по форме Cellvibrio, исследованных 
нами. Автор изучил 48 штаммов, которые он относит к 17 видам.

По физиологическим свойствам они также сходны. Отметим:
1) они используют следующие сахара и полисахариды: глюкозу, леву

лозу, мальтозу, лактозу, сахарозу, декстрин, крахмал, инулин, арабинозу 
и ксилозу; по от гошению к пентозам и инулину существуют некоторые 
исключения;

2) глюкозу они явно предпочитают целлюлозе, так как она предохра
няет последнюю;

3) со всеми растворимыми сахарами замечается легкое снижение pH, 
но образуется лишь незначительное количество кислот;

4) с целлюлозой изменение pH обусловлено только источником азота — 
нитратом или аммонием;

5) белки без углеводов являются плохим источником энергии; только 
некоторые штаммы обнаруживают слабое развитие;

6) в качестве источника азота наилучшими являются минеральные соли, 
в особенности нитрат, который повышает pH;

7) количество разложенной целлюлозы у всех видов, за исключением 
одного, довольно небольшое: максимум 30% за 20 дней, с нитратом в 
качестве источника азота:

8) у некоторых штаммов отмечается образование желтой слизи или 
пигментов: желто-коричневого, коричневого или синего.

Добавим, что автору удалось обнаружить присутствие глюкозы во 
всех культурах с полосками фильтровальной бумаги, погруженными в соле
вой раствор. При свободном доступе воздуха эта глюкоза исчезает так 
быстро что ее трудно обнаружить. Чтобы блокировать промежуточные 
продукты, проще всего закупорить и запарафинировать колбы с культу
рой: в этом случае количество восстанавливающих сахаров становится 
измеримым. Следует отметить, что количество разложенных волокон 
выше в том случае, когда колбы не заткнуты, и достигает 70% с наиболее 
активным из видов. Это указывает на то, что все эти микробы не являются 
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такими строгими аэробами, как Cytophaga или Cellvibrio', они выносят 
или даже может быть предпочитают пониженное давление кислорода, 
являясь своего рода мезо-аэробами.

Диссертация Симола, вышедшая в двух выпусках, составляющих 
вместе 200 страниц, посвящена двум споровым бактериям, которые он 
выделил и назвал В. myxogenes и В. mucosas. Этот тип бацилл с клостри
диальным спороношением, аэробных, но выносящих уменьшенный доступ 
кислорода, полифагов в чистой культуре, еще мало известен. Автор дает 
достаточно полное исследование.

Резюмируем данные автора, касающиеся биохимической активности 
и метаболизма микробов:

1) различные пентозы, гексозы, полисахариды были испытаны с положи
тельным результатом: арабиноза, ксилоза, глюкоза, манноза, галактоза, 
фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза, рафиноза, крахмал 
и целлюлоза; судя по быстроте разрушения, наиболее благоприятными 
являются крахмал и декстрин;

2) рамноза, инулин, поливалентные спирты, органические кислоты, 
кроме глюконовой — не используются;

3) на белковых средах, как единственных источниках энергии, разви
тие очень слабое;

4) наилучшим источником азота является минеральный азот в форме 
нитратов и аммонийных солей; пептон и мясной экстракт в небольших 
количествах благоприятствуют развитию;

5) что касается способности разлагать целлюлозу, то об этом трудно 
себе составить точное представление; автор приводит лишь относительные 
цифры в зависимости от состава солевого раствора, источника азота и т. д.: 
можно лишь сказать что эта способность значительно слабее у В. mucosus 
по сравнению с В. myxogenes', первый теряет способность разрушать бу
магу в минеральном ра> творе после культивирования на обычных бакте
риологических средах в течение некоторого времени;

6) прп культивировании на жидкой среде с глюкозой брожения не на
блюдается,— образуется муть и через два дня плотная пленка на поверх
ности, а жидкость просветляется.

Промежуточные продукты разрушения целлюлозы и энзиматический 
аппарат были предметом многих опытов. Вот схема: после того как извест
ное количество бумаги было подвергнуто воздействию микробов в боль
шом количестве жидкости, бумажную массу отжимают, тщательно промы
вают дистиллированной водой и ставят в термостат в дистиллированной 
воде па несколько дней, добавив соответствующее количество толуола. 
В воде, в которую погружена бумага, покрытая бактериями, обнаружи
вается нередуцирующий сахар, который имеет свойства целлобиозы, 
и небольшая примесь глюкозы.

Чтобы обнаружить энзимы, автор пользовался водой, в которой выма
чивал бумагу после воздействия бактерий, отфильтровав ее от остатков 
бумаги и бактериальных тел через свечу Веркефельда. Воздействуя этой 
водой на аморфный осадок целлюлозы или даже на волокна, он получил 
восстановительный эффект, который заставил его сделать заключение 
о наличии целлобиазы. Повторяя эти опыты с целлобиозой вместо волокон, 
он также обнаружил восстановление, которое тоже объяснял действием 
целлобиазы.

Показав таким образом гидролизующее действие па волокна с образо
ванием глюкозы как промежуточного продукта, автор сосредоточил свое 
внимание на углубленном исследовании конечных продуктов распада 
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последней. Из них углекислота составляет более половины (69% от исполь
зованной глюкозы, 50% от целлюлозы); наоборот, выход жирных летучих 
кислот невелик: около 3—10%; следы спирта не превышают 1%.

Заканчивая наш обзор, мы можем заключить, что многие аэроб
ные бактерии, развивающиеся за счет сахара, 
крахмала и декстринов, в большей или мень
шей степени способны гидролизовать волок
нистую целлюлозу. Но следует ли относить их в функциональ
ную группу микроорганизмов, специально приспособленных к разложению 
этого вещества, которые не только не используют сахара, но и проявляют 
к ним исключительную чувствительность, в особенности к редуцирующим 
сахарам? Кроме того, не настало ли время провести разграничение между 
реальными, естественными функциями и искусственными, лаборатор
ными, которые проявляются только в чистой культуре?

С этой точки зрения способность к разрушению целлюлозы и скорость 
поражения волокон у Cytophaga и Cellvibrio не оставляют никакого сомне
ния в том, что они являются возбудителями разрушения целлюлозы в при
роде. Более того, наблюдения над самопроизвольными культурами ясно 
показывают, что их деятельность вместе с деятельностью грибов обуслов
ливает разрушение всех целлюлозных веществ, попадающих в почву.

Роль в этом процессе бактерий Калнинса и Симола не видна. Если 
это целлюлозные бактерии, как того хочет последний автор, то это отно
сится только к лабораторной колбе.

Тем не менее данные этих авторов заслуживают внимания в том смысле, 
что они выявляют различие между облигатными возбудителями разру
шения целлюлозы, о которых мы упомянули, и факультативными или 
искусственными. С одной стороны, мы видим интенсивный процесс окис
ления, идущий в строго аэробных условиях без образования кислот или 
спиртов, с другой- гидролиз, образование редуцирующих сахаров, менее 
строгий аэробиоз (возможно, переходящий во временный анаэробиоз), 
постоянное, хотя и не обильное образование жирных кислот и спиртов.

Будущие исследования покажут, сохранится ли полностью предло
женная характеристика. Во всяком случае желательно, чтобы она не оста
лась без внимания при исследовании разрушения целлюлозы в почве.

34 С. Н. Виноградский
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(1945)

Предполагаемые сапрофитные фиксаторы азота. Все мои исследова
ния по проблеме аэробной фиксации атмосферного азота касаются исключи
тельно группы азотобактера. Мы считаем этот микроорганизм единст
венным свободно живущим не симбиотическим аэробным фиксатором азота, 
и не признаем этой функции за другими микробами, которые принимаются 
за фиксаторов в многочисленных работах, упоминаемых во всех сводках 
по сельскохозяйственной микробиологии (см. W a k s m a n. Principles 
of Soil Microbiology, 2th edition, p. 116; Löhnis. H. d. Landw. Bakt., 
S. 682—688; Kayser. Microbiologie appliquee ä la fertilisation du sol; 
русские учебники Омелянского, Худякова и др.).

Список этих предполагаемых фиксаторов азота мог бы быть очень 
длинным. В течение приблизительно пятнадцати лет, прошедших после 
открытия азотобактера, многие исследователи занимались поисками 
азотфикспрующих микробов в почве. Эта работа казалась плодотворной. 
Таких фиксаторов азота открывали почти повсюду, где их искали. При
водим их список, заимствованный из сводки Ваксмана:

Bact. lactis viscosum',
» pneumoniae
» radiobacter
» prodigiosum
» aerogenes
» pyocyaneum
» vulgare
•> 'danicus6'1^3} два пРеДставптеля группы mesenlericus

» asterosporus
» azophile

Pianobacillus nitrofigens

Однако этот список далеко не полон, так как авторы обнаружили спо
собность к фиксации азота еще «у многих других» видов или штаммов, 
родственных некоторым из тех бактерий, которые только что были пере
числены. Но к ним надо еще присоединить многочисленную группу клу
беньковых бактерий, за представителями которых большинством ученых 
была признана способность к фиксации азота в чистых культурах вне 
растения. Правда, все эти предполагаемые азотфиксаторы давали 
меныпую прибыль азота, чем азотобактер; однако некоторые из них при
ближались в этом смысле к азотобактеру, и количество фиксированного 
ими азота было того же порядка, что у азотобактера. Но величина прибыли 
азота всегда отличалась значительной неустойчивостью, что было совер
шенно непонятно. В подтверждение сказанного приведем поучительный 
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пример, заимствованный из работы Скиннера (Skinner х). Этот автор, 
экспериментируя с 25 выделенными им штаммами В. aerogenes, получил 
прибыль азота только у трех из них — и то лишь в самых минимальных 
количествах; при работе с В. radiobacter положительный результат дал 
один штамм и отрицательный другой и, наконец, опыты с В. coli и В. cloa
cae были полностью отрицательными.

Приведенные нами данные вызвали необходимость разделить всех 
аэробных фиксаторов азота на две группы: с одной стороны, на азотфикса- 
торов, проверенных, как бы специализированных,— азотобактер, с дру
гой — на обычных неспециализированных сапрофитов. Разница между 
этими двумя группами микробов была довольно резко выражена. Первые 
отличались редким свойством обильно размножаться на средах, лишенных 
малейших следов азота; их способность к азотоусвоенпю была относи
тельно постоянной, а интенсивность фиксации азота держалась ceteris 
paribus на довольно постоянном уровне; наконец, присутствие связанного 
азота в этом случае явно подавляло процесс фиксации вплоть до полного 
его уничтожения, начиная с известной и еще очень слабой концен
трации. Ничего подобного не наблюдалось у сапрофитов: в отсутствие 
связанного азота они не развивались, азотфиксация была слабая, энергия 
азотоусвоения отличалась непостоянством, и особенно обращало на 
себя внимание безразличное отношение к присутствию связанного азота 
даже в относительно высоких концентрациях. Последнее не оказывало 
тормозящего действия на процесс фиксации. С физиологической точки 
зрения это трудно было принять без колебаний, несмотря на многочислен
ность подтверждающих это опытов.

Приведенные соображения всегда мешали мне считать окончательно 
доказанной способность к фиксации азота у этой группы микроорганизмов. 
Но ввиду того, что с существованием таких азотфиксаторов все же прихо
дилось считаться, я их временно объединил в группу «условных фикса
торов». Основанием к этому послужил тот факт, что в моих чрезвычайно 
многочисленных опытах с почвой мне никогда не приходилось констати
ровать фиксацию азота в отсутствие азотобактера. Точно так же в естест
венной обстановке, кроме азотобактера, я никогда не встречал бактерий, 
способных размножаться на средах, лишенных связанного азота. Но этот 
вопрос все же оставался неясным.

К счастью, американские исследователи Гопкинс, Мария Лёнис и 
Аллисон, независимо друг от друга, предприняли исследование методики 
Кьельдаля, при помощи которой определяют прибыль азота в культуре 
по разности между опытом и контролем.

Гопкинс 1 2 установил, что методика Кьельдаля — Гуннинга при при
менении ее для определения общего количества азота в веществах, со
держащих нитратный азот, не предотвращала потерю последнего во 
время перегонки. Поэтому в таких случаях необходимо предварительно 
определять количество нитратного азота при помощи смеси Деварда, 
как этого требует методика Дависсона — Парсона. Большое число 
определений, проведенных автором (до 500!), ставит этот факт вне 
всякого сомнения. При применении методики Кьельдаля только контроль 
теряет свой азот, если он присутствует здесь в форме нитратного, в то 
время как в условиях опыта последний быстро ассимилируется куль

1 С. Е. Skinner. The fixation of nitrogen by Bacterium aerogenes and related 
species. «Soil Sc.», t. 15, 1928, p. 195.

2 E. W. Hopkins. Studies of Nitrogen Fixation by the Root Bacteria of the 
Leguminosae. «Soil Sc.», 1929, p. 433.
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турой, вследствие чего получается кажущаяся прибыль азота, которая 
является в действительности не прибылью, а лишь отсутствием потери.

Что касается аммиачного азота, то Мария Лёнис 1 в своих работах 
показала, что он может произвольно улетучиваться из слабо щелочных 
растворов в течение их длительного стояния в термостате. В этом случае 
точно так же его теряют лишь стерильные среды, в то время как в культу
рах этот аммиак сейчас же поглощается микробами, тем более что он всегда 
имеется здесь в недостаточных количествах.

1 M. P. Löhnis. Can Bacterium radicicola assimilate Nitrogen in the absence 
of the Host Plant. «Soil Sc.», t. 29, 1930, p. 37.

2 F. C. Allison. Can Nodule Bacteria of leguminous Plants fix atmospheric 
Nitrogen in the absence of the Host. «J. of Agr. Research», t. 39, 1930, p. 37.

Такая проверка количественного метода определения азота специально 
касалась только Rhizobium бобовых растений. Учитывая эти данные, 
Аллисон 1 2 в свою очередь провел много сотен опытов и пришел к выводу, 
что клубеньковые бактерии бобовых растений — в противоположность 
мнению большинства из 55 исследователей, работавших в этом направ
лении,-— совершенно неспособны фиксировать азот вне растения в усло
виях чистых культур. Таким образом, мы здесь имели дело с общей по
стоянной ошибкой и совершенно очевидно, что она относилась не только 
к клубеньковым бактериям, но ко всем микробам, способность которых 
к фиксации азота была определена на основании опытов, проведенных 
на средах с аммиачным или нитратным азотом. В этом случае всегда теряет 
азот именно контроль, в то время как культура имеет все возможности 
его полностью сохранить. Среды же, которыми экспериментаторы пользо
вались,— мясной бульон, или экстракт Либиха, дрожжевая вода, вытяж
ка из навоза или земли и т. д., — вполне определенно содержали одну из 
указанных форм азота, а может быть, и обе.

Подобная проверка методики количественного определения азота, 
осуществленная американскими исследователями, представляла интерес, 
так как дело касалось лишь небольших количеств этого элемента, 
позволила решительно освободить проблему фиксации азота от слабо 
обоснованных и загромождавших ее представлений, которые вносили 
путаницу в характеристику биотипа истинного фиксатора и в понима
ние условий фиксации азота в природе.

В результате этой основательной ревизии возник вопрос, имеются ли 
вне группы азотобактера бактерии, способные фиксировать азот. Конечно, 
существование некоторых микроорганизмов, способных к очень ограни
ченной азотфиксации, не является невозможным, но окончательно раз
решить этот вопрос могли бы лишь опыты, проведенные на средах, совер
шенно лишенных азотного питания и сопровождаемых тщательным хими
ческим контролем.

В качестве примера укажем на одну бациллу, которая довольно часто 
появлялась на засеянных частицами почвы пластинках из кремнекислого 
геля, на которых развитие азотобактера запаздывало. Мы называли ее 
«слизистой» бациллой, так как выпуклые колонии этого микроба состояли 
из упругой тянущейся слизи, окружавшей редко разбросанные в ней ба
циллярные клетки. Несмотря на слабое развитие этой бациллы, самый 
факт, что она могла расти на среде, лишенной азотного питания, указывал, 
что она способна фиксировать хотя бы следы атмосферного азота, необхо
димого для ее роста. Однако величина азотоусвоенпя этого микроорга
низма, прп продолжительности опыта в две недели, всегда была меньше 1 мг, 
т. е. была слишком низкой, для того чтобы можно было с уверенностью 
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сказать, что здесь действительно происходит фиксация азота. Мы не про
должали дальнейших исследований в указанном направлении, считая, чтр 
они не представляют большого интереса, требуя, вместе с тем, проведений 
самых кропотливых химических анализов. До того же времени, пока ра
бота такого характера не будет выполнена, имеются все основания утвер
ждать, что представители группы азотобактера являются единственными 
известными в настоящее время аэробными несимбиотическими бактериями, 
способность которых к фиксации атмосферного'азота несомненно доказана.

Азотобактер «почвенный» и азотобактер «лабораторный». Читатель, 
знакомый с нашими исследованиями по проблеме фиксации атмосферного 
азота, не преминет заметить, что мы делаем различие между «почвенным 
азотобактером», т. е. естественным биотипом, и «сахарным азотобактером», 
видом, культивируемым в лаборатории. Такое различие обусловливается 
как экологическим подходом, совершенно обязательным при изучении 
естественных условий существования микроорганизма, так и изменчи
востью, которую обнаруживает этот почвенный микроб. Искусственное 
культивирование на средах с прибавлением сахара, а часто также и 
азотсодержащих питательных веществ, расшатывает природу азотобак
тера, и он начинает давать настолько разнообразные формы, что стано
вится затруднительным восстановить его нормальное развитие. Этот слу
чай был точно специально создан для теории жизненных циклов, широко 
использовавшей все многообразие форм, которое здесь наблюдалось, 
чтобы изобрести циклы развития столь же многочисленные, как и измен
чивые (см. статью XVI).

Для воспроизведения нормальной морфологии вида, его э к о- 
л о г и ч е с к о й морфологии, необходимо работать исключительно со 
штаммами, выделенными непосредственно из почвы, и в даль
нейшем культивировать их в условиях, которые в основном соответствуют 
природным. Для таких г словий будет характерно: 1) наличие питательных 
органических веществ простого строения, как-то: этилового или бутило
вого спирта, уксусно-, масляно- и бензойнокислого натрия; 2) отсутствие 
пли недостаточность азотного питания.

Мы уже указывали, что подобное положительное действие одних пита
тельных веществ и отрицательное других объясняется биологическим 
окружением микроба. Азотобактер, выделенный в чпстую культуру и 
культивируемый на сахарах (согласно общепринятому рецепту) и в при
сутствии азотистых питательных веществ, реагирует на это более обильным 
размножением. Однако эта «гипертрофия» всегда кончается нарушением 
нормального цикла развития вследствие образования множества откло
няющихся форм. Коллекционные культуры на средах с сахарами всегда 
содержат их в изобилии. Точно так же, теми же способами, этого можно 
достигнуть и у штаммов, только что выделенных из почвы.

Следует отмстить, кроме того, что в результате культивирования азото
бактера на средах с сахарами у него наблюдается постепенное ослабле
ние способности к образованию цпст. Это является серьезным калечением 
организма, так как эта функция определяет сопротивляемость азотобак
тера неблагоприятным условиям. Только инцистированные клетки доста
точно устойчивы к высушиванию, в то время как вегетативные клетки 
в этих условиях быстро погибают.

Другие факторы, как то наличие Са и Р, pH среды, аэрация, темпера
тура и т. д., как бы пи было велико их влияние на интенсивность размно
жения, не оказывают, видимо, такого непосредственного воздействия на 
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морфологические особенности этого микроба, как питательный режим 
в собственном смысле этого слова.

Что касается функциональных изменений, то представляется совер
шенно неправдоподобным, чтобы морфологические модификации микроба, 
которые являются показателями изменения обмена веществ, могли не 
сопровождаться изменением функций. Однако в настоящее время еще 
очень трудно установить связь между этими двумя категориями явлений.

Работа ден Дурен де Ионга1 содержит поучительные данные отно
сительно вариантов, появляющихся под влиянием ненормальных 
условий культивирования. Автор использовал ряд азотистых и без- 
азотистых веществ, главным образом азотистых органических соединений — 
бульон, пептон, кровь, аминные производные, которые он прибавлял 
к так называемой «нормальной» среде,— агару с глюкозой без азота. 
Кроме того, он применял различные другие твердые и жидкие среды без 
глюкозы. Если азотобактер и не погибал в таких условиях, он изменялся 
до неузнаваемости. Большое число фотографий воспроизводит микроско
пическую картину изменений, полученных в результате воздействия на 
микроорганизм различных условий культивирования. На многих из них 
ничего не сохранилось от обычного облика микроба. Можно было видеть 
нитевидные образования, напоминающие мицелий, цисты, как у амеб, 
пли другие уродливые формы. Между этими отклоняющимися формами 
встречались формы, способные к возврату в нормальное состояние, дру
гие же эту способность утрачивали. Это сопровождалось иногда измене
ниями физиологического характера, как то: потерей способности фикси
ровать атмосферный азот или утратой пигментации без возможности свя
зать это с определенными условиями.

1 L. Е. den Doorende Jong. Das Verhalten fon Acotobacter chroococ- 
fum unter abnormen Lebensbedingungen. «Arch. f. Mikrobiologie». Bd. 9, 1938, S. 223.

Надо заметить, что среда с сахаром принимается автором за «нормаль
ную»: мы же показали, что это никак не оправдывается с экологической 
точки зрения. Наше мнение подтверждается появлением большого числа 
отклоняющихся форм на средах с сахаром, прибавленным даже в слабых 
концентрациях. Таким образом, сомнительно, чтобы штаммы после приме
ненных к ним воздействий могли бы действительно возвращаться к их 
«нормальной» морфологии в настоящем смысле этого слова. Кроме того, 
автор не учитывает способности к пнцистированию, что с биологической 
точки зрения так важно.

Сделанные замечания, само собой разумеется, не противоречат общим 
выводам автора, касающимся чрезвычайной изменчивости азотобактера 
в ненормальных условиях.

В результате всех наблюдений различие между азотобактером в почве 
и его чистыми культурами в лаборатории представляется полностью 
обоснованным. Отсюда определенно вытекает, что чистые лабораторные 
культуры непригодны для изучения азотфпксации в природных условиях. 
Для этой цели следует пользоваться лишь штаммами, полученными непо
средственно из почвы и не культивировавшимися на средах с сахарами.

Программа исследований, проведенных с азотобактером, выделенным 
пз почвы. Я строго придерживался этого правила с самого начала моих 
исследований. Прежде всего мною был выработан быстрый и надежный 
метод для определения соотношения между количеством и активностью 
клеток азотобактера и азотфиксирующей способностью почвы. Этот метод 
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позволял судить о способности почв к усвоению молекулярного азота 
(см. серию статей I—IX).

При его помощи мне удавалось определить «н о р м а л ь н у ю» до 
известной степени активность, имея в виду неправильности и колебания 
этого процесса, отмеченные в опытах различных авторов. Новый метод 
позволил получать постоянные результаты: прибыль азота составляла 
всегда около 1% при пересчете на израсходованный маннит, или 40% 
при пересчете на органический углерод (см. статью V).

Техника проведения опытов — пластинки из кремнекислого геля, 
засеваемые мельчайшими частицами естественной почвы — приближала 
опыты к природным условиям, но все же в этих первых проведенных новым 
методом экспериментах (см. статью I—X) полного воспроизведения есте
ственной обстановки не достигалось. Причиной этого было то обстоятель
ство, что в это время я еще пользовался условным энергетическим веще
ством — маннитом, следуя рецепту Беперинка, предложенному им для 
этой группы азотфиксаторов. Позднее я освободился от этого недостатка, 
когда мне удалось добиться от этих микробов фиксации азота в их естест
венной обстановке (см. статьи XI, XII, XIII, XVııXVI). Отбросив старые 
рецепты, я заменил сахара спиртами, этиловым и нормальным бутиловым, 
и солями уксусной, масляной, пропионовой и, наконец, бензойной кислот. 
Нет никакого сомнения, что указанные спирты и кислоты, являясь наи
более обычными продуктами, образующимися при различных брожениях, 
не накапливаются около растительных остатков в почве и полностью 
переходят в распоряжение азотобактера при условии недостатка азотного 
питания в почве, что ставит азотфиксаторов вне конкуренции с обычными 
сапрофитами.

Эту бедность почвы связанным азотом следует рассматривать как важный 
отрицательный фактор, благоприятствующий азотобактеру в его борьбе 
за питательные вещества. Лишь благодаря этому азотфиксаторы берут 
верх над сапрофитами, завладевая энергетическим веществом, которым 
обычно почва бедна. Присутствие же даже очень небольшого количества 
связанного азота в почве неизбежно ведет к подавлению азотфиксаторов. 
Наличие всякого'рода азотсодержащих остатков в почве угнетает их 
развитие. Это было проверено во Франции на экспериментальном вино
граднике в Монпелье и в Англии на опытных полях Ротамстедской опыт
ной станции 1 (см. статьи VII и IX).

1 Ziemiecka. The Azotobacter test of soil Fertility applied to the classical 
fields of Rothamsted. «J. Agric. Chemistry», t. 22, 1932, p. 797; W. R a c k e t t et
L. Steward. A bacteriological method for determining mineral soil deficiency by 
use of soil plaques, Colorado. «Exp. St. Bull.», 1931, p. 375; H. Keller. Bericht 
über eine bakteriologische Methode zur Bestimmung des Düngerbedürfnisses des Bodens 
mit Hilfe der Bodenplatten. «Zentrbl. f. Bakt.», t. 86, 1932' Walker Sullivan and 
Pohla m. The spontaneous culture method for studying the non-symbiotic Nitrogen 
fixation bacteria of soil. «J. Am. Society Agr.», t. 22, № 7, 1930; Guittoneau 
G. Keiling, Bejambes. Les terres ä prunier de l’Agenais et leurs besoins en elements 
fertilisants. «Ann. Sc. Agr.», 1929.

После того как указанные опыты дали весьма существенные результаты, 
был предложен план исследования фиксации азота в природных условиях 
в поле (см. те же статьи). Этот план еще ждет своего осуществления на 
экспериментальных агрономических станциях.

Кроме своей способности к фиксации атмосферного азота, группа азо
тобактера оказалась интересной в качестве индикатора на лимитирующие 
минеральные факторы — фосфаты, кальций и калий. Применяемые для 
этих целей почвенные пластинки широко используются 
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главным образом в Америке. Во Франции Гюиттоно с сотрудниками с 
успехом применял их при изучении почв из-под посадок слив в Ажене.

Синтез аммиака. В плане исследований по азотобактеру оставалась 
еще одна загадка — загадка химизма процесса, который приводит к фи
ксации молекулярного азота.

Начиная с 1930 г. я занялся этой проблемой, которая была предметом 
разнообразных гипотез, оставаясь, несмотря на это, совершенно неясной. 
Можно было бы сказать, что эта проблема сама возникла передо мной сейчас 
же, как только микробы, фиксирующие азот, начали культивироваться 
мною в условиях, более соответствующих их экологии. Культуры па пла
стинках из кремнекислого геля, пропитанных маслянокислым натрием 
в качестве единственного источника углерода и лишенных связанного 
азота, резко пахли аммиаком! Таким образом, легко было убедиться, что 
выделение аммиака регулярно происходило в условиях, которые исклю
чали возможность дезаминирования. Правда, Костычев с сотрудниками 
уже отмечали присутствие аммиака и аминокислот в культурах двух
недельного штамма азотобактера на средах с глюкозой. Но ими не было 
оговорено, имело ли место такое выделение в молодых культурах, в ко
торых не наблюдалось никакого автолиза и которые, разумеется, были 
совершенно свободны от загрязнения. Точно так же они не проводили 
никакого микроскопического наблюдения над культурами, засеянными 
штаммом азотобактера, предоставленным им одним из их коллег под 
именем Azotobacter agilis. Совершенно очевидно, что последнее определе
ние было ошибочным, так как несомненный вид agilis, описанный Бейерпн- 
ком, дает лишь очень слабый рост па глюкозе и вовсе не развивается на 
манните. Таким образом, совершенно очевидно, что данные, полученные 
Костычевым, и ■ могли иметь никакой цены в качестве доказательства, что 
азотобактер выделяет аммиак, который в этом случае мог быть лишь про
дуктом разложения или автолиза. Более того, факты, сообщаемые Косты
чевым, противоречили большому числу исследований, включая и мои, 
по которым аммиак не обнаруживался при культивировании микроба 
на сахаре иначе, как совершенно случайно и в виде следов.

Таким образом, на моих пластинках впервые было установлено выде
ление азотобактером аммиака на среде, лишенной связанного азота, с пол
ной уверенностью, что оно производилось 48-часовой'культурой микроба, 
проверенной в смысле чистоты, и при температуре в 30°. Это были усло
вия, исключающие возможность дезаминирования, какой бы причиной 
последнее ни вызывалось. После этого надо было прежде всего доказать 
закономерное выделение культурами азотобактера летучей щелочи, изучить 
ход этого процесса и условия, которые ему благоприятствуют или задер
живают его. Для этих целей были необходимы количественные опыты.

Факт наблюдаемого выделения аммиака не согласовывался с данными 
Бэрка, который настаивал на отсутствии в культурах азотобактера как 
аммиака, так и вообще каких-либо других азотсодержащих растворимых 
веществ. Он никогда не находил их в своих прежних многочисленных 
и разнообразных опытах1.

1 D. Burk. The influence of Nitrogen gaz upon the organic catalysis of Nitrogen 
Fixation. «J. Phys. Chemistry», 1930, XXXV, 1188—1189.

На основании моих первых количественных экспериментов, которые, 
конечно, еще не могли окончательно разъяснить вопрос, я все же решился 
высказать гипотезу о синтезе аммиака за счет атмосферного азота. Это 
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было сделано мною с целью обратить внимание на изучение роли аммиака 
как промежуточного продукта фиксации — старая проблема столетней 
давности (Соссюр), которая, однако, осталась неразрешенной.

Действительно, хотя метода, пригодного для доказательства воздушного 
происхождения выделяемого аммиака, еще не было, но для физиолога 
было сомнительным, можно ли приписать в этом случае выделение ам
миака процессу разложения или автолизу. Ход процесса, его медлитель
ность и особенно то, что он длится в течение многих месяцев, про
тиворечили такому заключению. Более того, казалось невероятным, чтобы 
клетки микроба могли претерпеть какие-либо физиологические превраще
ния, которые заставили бы их подвергнуться преждевременному дезами
нированию в условиях среды, лишенной азотного 
п и т а н и я. Наконец, если бы мы имели здесь дело с клетками 
азотобактера, специально предрасположенными к преждевременному 
автолитическому дезаминированию, как это предполагает Бэрк, то были 
бы непонятны большие отклонения, наблюдаемые в поведении одного и 
того же штамма микроба в различных условиях культивирования. Так, 
в присутствии органических солей и этилового спирта выделение аммиака 
происходит энергично, в то время как в присутствии глюкозы оно слабее 
и запаздывает, в присутствии же маннита почти или совершенно прекра
щается. Между тем наиболее обильный рост азотобактера наблюдается на 
средах с сахарами.

Чтобы объяснить происходящее выделение аммиака, я прибег к 
гипотезе неустойчивого равновесия между энзиматическим синтезом 
аммиака и потреблением его микробом, на которое могут иметь влияние 
условия роста последнего. Если потребление аммиака азотобактером ограни
чивается большой величиной pH, как в культурах, выращиваемых па орга
нических солях натрия, тли влиянием других факторов, способных затор
мозить размножение его клеток, то неиспользованный аммиак выделяется 
в воздух. Щелочность среды мне казалась одним из наиболее эффектив
ных факторов, могущих ограничить потребление аммиака микробом.

Эта гипотеза кажется тем более вероятной, что по исследованиям са
мого Бэрка над зависимостью процесса дыхания у азотобактера от величи
ны pH, дыхание и размножение микроба останавливаются, когда эта 
величина приближается к 9,0. Дословно: «рост, а также и дыхание, 
прекращаются, когда величина pH приближается к 9,0, необратимое 
нарушение процесса наступает при величине pH от 8,0 до 9,0 и от 5,0 до 
6,0». Это заключение Бэрка следует отметить, имея в виду только что 
выдвинутую нами гипотезу1.

1 Dean Burk, Kenneth Н о г n е г et Hans Line-weaver. Injury and re
covery of respiration and catalase activity in Azotobacter. «J. Cellular a. Compar. Phy
siol.», I.

2 Burk a. Horner. «Soil Science», t. 41, 1936, p. 81—122.

По этому случаю заметим, что изменения под влиянием pH между 
8,0 и 9,0 носят необратимый характер, вероятно, только в случае кратко
срочных опытов, учитываемых при помощи микроманометрического 
метода. На пластинках же из кремнекислого геля клетки, очевидно, при
спосабливаются в конце концов к высокой щелочности среды, судя но 
тому, что культуры, выращенные на органических солях натрия, обильны 
и совершенно нормальны.

В 1936 г. появилась работа Бэрка и Хорнера «О происхождении 
и значении аммиака, образуемого азотобактером» 1 2. Цитируя исследова
ния Костычева и Виноградского, авторы излагают также своп собственные 
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изыскания, проведенные в очень большом масштабе. Авторы исполь
зовали два метода — общепринятый микробиологический метод и микро- 
манометрический. Много сотен опытов было проведено при помощи как 
одного, так и другого метода. Жестокая критика экспериментов и идей 
Костычева и Виноградского —■ эти два имени всегда связываются авторами 
вместе — занимает много места в этой работе.

На этот раз Бэрк вынужден признать образование аммиака, которое 
он с таким жаром отрицал в своей предыдущей работе. Он обнаруживает 
его даже в гораздо больших количествах, чем это следует из наших первых 
опытов; он считает, что количество выделяемого аммиака может доходить- 
до 50% общего количества азота и выше. Но этот аммиак образуется «по 
всей вероятности, исключительно при разложении азота клеток и 
ни в каком случае не появляется, особенно в измеримых количествах, 
при прямом синтезе за счет атмосферного азота».

Критика, основанная на таком большом числе столь важных дока
зательств, произвела свое действие. Такие ученые, как Клюйвер1, 
Ваксман (личные беседы) и многие другие, согласились без оговорок 
с мнением американских ученых. Это показалось мне вполне естествен
ным и почти неизбежным, так как нужен очень длительный опыт обра
щения с азотобактером, чтобы заметить слабую сторону работы Бэрка 
и его сотрудников.

1 К 1 uver. «Ann. Review of BiocL.'m.», 1936,

Меня поразило в опытах американцев, что я не находил в них больше 
ни типичных физиологических особенностей азотобактера, ни того харак
тера выделения аммиака, которое мной наблюдалось. Быстрое и обильное 
в опытах Бэрка (2% общего количества азота за час), это выделение по 
своим темпам резко отличалось от того, что отмечалось в моих длительных 
опытах. В опытах Бэрка выделение происходило в одинаковой мере и в 
анаэробных условиях, когда количество выделяемого аммиака поднималось 
до 10% по отношению к количеству общего азотаза час. Выделение было 
прямо пропорционально массе клеток, откуда следовал вывод, что «клет
ки являются источником аммиака, а не катализаторами его продукции». 
Самое большое значение для продукции аммиака имеет запас углеродного 
питания. При исчерпании его образование аммиака ограничивается уж& 
при падении концентрации углеродистого вещества до 0,03%. Дословно: 
«Самым важным фактором для оптимальных условий образования аммиака 
является удаление окисляющихся веществ из среды или медленно, путем 
дыхания, или быстро, путем механического отделения (опыт с центрифу
гированными и отмытыми клетками). Большинство окисляющихся веществ 
прекращает полностью образование аммиака при концентрации в 0,03%».

Прибавим еще, что в опытах Бэрка пастеризация в течение 15 минут 
при 55° или 5 минут при 75° или даже 95° останавливала выделение ам
миака только на 10—15 часов, после чего процесс возобновлялся с преж
ней интенсивностью. Штаммы азотобактера, которые были выбраны Бэрком 
для его опытов, оказались способными энергично аммонифицировать 
большое число производных азота — белки, аминокислоты, амиды про
стые и замощенные в количествах, близких к тем, в каких они выделяли 
аммиак за счет азота клеток. Они оказались способными даже к анаэробной 
аммонификации, ограниченной, однако, меньшим числом пригодных для 
этого веществ!

Для меня было невозможно принять ни эту критику Бэрка, ни его 
результаты, которые плохо увязывались с установившимися представле
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ниями о функциях азотобактера и резко противоречили моим наблюде
ниям. Именно:

1. Слабая концентрация питательных веществ не является фактором, 
полностью прекращающим выделение аммиака. Оно может происходить при 
концентрациях питательных веществ от 1 до нескольких процентов. Ука
занное отношение микроба, видимо, специально обусловлено применением 
авторами сред с сахаром.

2. Выделение аммиака в моих опытах происходит несравненно медлен
нее, чем в опытах Бэрка. Для того чтобы оно прекратилось, нужны были 
не часы, а недели и месяцы. Процесс носил, в сущности, хронический 
характер.

3. Процесс выделения аммиака не обнаруживает никакой прямой связи 
с массой клеток азотобактера. Соотношение скорее обратное, если учесть 
обильный рост азотобактера на глюкозе и манните, при которых, однако, 
образование аммиака слабее или вовсе отсутствует.

4. Бактерии группы азотобактера — плохие аммонификаторы; количест
венные определения для учета этой деятельности микроба даже невозможны. 
Azotobacter vinelandii, по моим наблюдениям (см. статью XVI), не вызывает 
мути ни в бульоне Мартина, ни в питательном растворе с аспарагином, он 
дает лишь слабый рост в питательной среде с пептоном. Бэрк эксперимен
тировал с тем же видом, что и мы. Несмотря на это, приведенные им факты 
противоречат нашим. Возникает вопрос -— почему? Распутать это проти
воречие не так уж трудно, как это кажется на первый взгляд.

Для этого достаточно лишь предположить, что Бэрк и Хорнер работа
ли с нечистыми культурами, загрязненными частью аэробными, частью 
анаэробными микробами, в то время как они были твердо уверены в без
упречной чистоте тех коллекционных штаммов, которыми они пользова
лись в течение всех своих опытов. В этом заключении нет ничего позор
ного для авторов, когда дело касается азотобактера. Я уже много раз 
обращал внимание на то, что культуры азотобактера, каков бы ни был 
их источник и какая бы этикетка па них ни стояла, слишком часто содержат 
зародышей разнообразных сопутствующих им микробов, которые ничем 
не обнаруживают своего присутствия вначале, но которые начинают 
размножаться сейчас же, как только, благодаря деятельности азотобактера, 
среда обогащается связанным азотом. Безграничная вера в чистоту куль
тур азотобактера была много раз источником различных ошибок. Поэтому 
для себя я принимаю за правило никогда не считать это достоверным, 
но всегда прибегать к строгому микроскопическому 
контролю в течение всего времени проведения 
экспериментов с этим микробом. Американские ученые совер
шенно не упоминают о микроскопическом контроле. Это умалчивание 
отягощается тем обстоятельством, что в большей части своих опытов они 
пользовались суспензией центрифугированных и отмытых клеток, долгое 
время сохранявшихся в дистиллированной воде при температуре 5°.

По всем этим соображениям становится весьма вероятным, что Бэрк 
и сотрудники изучали лишь обычный процесс разложения клеток азото
бактера при помощи других бактерий — явление, которое, само собой 
разумеется, не имеет никакого отношения к изучению нашей проблемы.

Наши критические замечания были напечатаны в обзоре, опублико
ванном в «Zentralbl. f. Bakteriologie» (см. статью XV).

Они имели следствием обмен письмами между г-ном Бэрком и мной. 
Совершенно чистосердечно этот ученый признал справедливость моей 
.критики. Он мне писал 18 апреля 1938 г.:



Предисловие 545

«В течение года мы убедились, что загрязнение культур наблюдалось 
в большинстве случаев тогда, когда мы в наших опытах получали боль
шие количества выделяемого аммиака. Это находится в полном согласии 
с Вашими замечаниями, подтверждая критику нашей работы, данную 
Вами в Вашей статье. В связи с этим позвольте нам выразить наше вос
хищение перед уверенностью, искусством и тонкостью, с которыми Вы 
обосновали свою точку зрения!»

Этот случай заслуживает быть отмеченным, как тот случай, когда хи
мик сталкивается с трудностями в получении достоверно чистых культур, 
необходимых ему для биохимического изучения. Обычно думают, что цель 
достигнута, когда капля исследуемой культуры не вызывает помутнения 
в мясном бульоне или в пептонной воде.

Мы уже неоднократно настаивали (см. часть третью и седьмую) на 
недостаточности подобного рода проб, которые не всегда гарантируют 
очищение культуры вплоть до последнего латентного зародыша. Един
ственный способ избежать в дальнейшем неприятностей, способ, который 
надежен и не обманывает,— это применять упорный микроскопический 
контроль на протяжении всего времени проведения опытов. Кроме того, 
очевидно, что даже при условии достаточной осведомленности химика 
в микроскопической технике, контроль может считаться полностью эф
фективным лишь в том случае, если контролирующий в совершенстве 
знаком с морфологическими особенностями вида.

В 1939 г. те же авторы, Бэрк и Хорнер, снова начинают заниматься тем 
же самым вопросом в следующем плане Ч они ставят своей задачей выяс
нить, какое вещество клетки разлагается и выделяется в окружающую 
среду в течение роста и во время автолиза клеток. По их наблюдениям, 
растворимый азот появляется в культурах уже в возрасте 1—2 дней, 
составляя самое м.ныпее от 8 до 10% общего количества фиксированного 
азота. Что касается 1—3-недельных культур, то в этом случае отношение 
иногда возрастает до 50—70% общего азота (?). Большая часть этих 
растворимых веществ образуется в результате автолиза клеток, но авторы 
пытаются считать часть растворимого азота в молодых культурах за при
жизненное выделение нормальных клеток (?).

«Наша более ранняя работа,— говорят они, —должна считаться теперь 
хотя и не во всех деталях, но в общем правильно оцененной Виноградским 
в его критической статье, как объясняющаяся частичным загрязнением 
наших культур». Исследование вопроса было вновь начато авторами со 
всеми предосторожностями, необходимыми для работы с чистыми куль
турами. Признаком чистоты последних неизменно считалось отсутствие 
роста в мясо-пептонном бульоне и в бульоне с прибавлением аспарагина 
прп заражении их каплей культуры. Упомянутые ученые на этот раз все 
же убедились, что азотобактер неспособен разрушать органические азот
содержащие питательные вещества. Таким образом, основанный на этой 
предполагавшейся пми ранее способности азотобактера, аргумент в пользу 
дезаминирования азота клеток утрачивал свое значение.

Новые опыты, более тщательно контролируемые, показали бы им, что 
количество выделяемого аммиака было ими сильно преувеличено за счет 
работы многочисленных «спутников» азотобактера. Некоторые из этих 
спутников оказались бы, действительно, способными вызывать дезами
нирование азота клеток азотобактера в пределах до 50% его общего

1 Kenneth Horner a. Dean Burk. The nature and Amount of Extracellular 
Nitrogen in Azotobacter Cultures. «Society of Soil Science», vol. A, pp. 168—174, 1939.
35 с. H. Виноградский 
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количества. На этот раз, однако, максимум обычно достигал не более 8— 
12%. Считая проведенный опыт безупречным в смысле контроля над чи
стотой культур, можно было бы прийти к выводу, что уменьшенное коли
чество продукции аммиака могло бы способствовать сближению двух 
противоположных точек зрения, если бы авторы снова не настаивали на 
том, что выделяемый аммиак полностью образуется вследствие разло
жения азота клеток, и что главным фактором, обусловливающим этот 
процесс, является истощение углеродного питания, т. е. глюкозы в их 
опытах.

В статье, в которой Бэрк излагает свои взгляды на биохимпзм азот- 
фиксации, он возвращается к критике теории «промежуточного аммиака», 
так же как и других теорий, основанных на получении различных внекле
точных веществ, обнаруживаемых в культурах. Фиксация, в истинном 
смысле этого слова (первый этап), не отделяется им больше физически и 
химически от метаболизма (второй этап). Необходимо, говорит он, при
держиваться самой суровой логики, чтобы избежать многочисленных 
источников ошибок, которые вытекают из того, что нормальный метабо
лизм чрезвычайно усложняет изучение процесса фиксации азота. Чтобы 
разделить два явления (первый и второй этапы),рекомендуется семь «кри
териев», основанных на самом тщательном сравнительном изучении пита
ния азотобактера за счет связанного азота, с одной стороны, и за счет 
молекулярного—с другой.

Эти семь «критериев» представляли собой программу изучения условий 
азотфиксации, однако без указания специального метода, который позво
лил бы вплотную заняться исследованием механизма фиксации, сущность 
которого так стремились раскрыть. Я не мог позволить себе такой широ
кой постановки работ к концу моих экспериментальных исследований. 
Я скорее предполагал, что должен продолжать углубляться в раз 
избранном направлении, разрабатывая количественный или полуколи- 
чественный метод, который способствовал бы получению прямого доказа
тельства, что аммиак, выделяемый культурами азотобактера, происходит 
из воздуха. Этот единственный результат, думали, означал бы более реаль
ное продвижение вперед в области изучения этой проблемы, чем чисто 
теоретические исследования Бэрка относительно гипотетических энзимов, 
вызывающих процесс азотфиксации —■ азотазы и нитрогеназы 1.

1 Ergebnisse der Enzymforschung, Bd. 3, 1934, SS. 23—56.

Я надеялся, что этого результата можно достичь, устанавливая баланс 
азота в культурах при помощи трех определений: определения общего 
количества фиксированного азота, азота, выделяемого в форме аммиака, 
и, наконец, остаточного азота. Очевидно, что если дело идет только о дез
аминировании, то сумма второго и третьего определения должна равняться 
количеству исходного пли быть ниже его. Если же она его значительно 
превосходит, то откуда можно было бы почерпнуть этот азот, как не из 
атмосферных запасов?

Можно было предвидеть необходимые для этой работы многочисленные 
и трудоемкие манипуляции по «собиранию» небольших количеств выделя
емого аммиака. Это было нелегко осуществить, учитывая все трудности 
и волнения, которые принесли военные годы и вторжение немцев. Будучи 
вынужденным, по этим соображениям, принять, по возможности, наиболее 
простую методику, я выбрал метод самопроизвольной перегонки аммиака, 
описанный в нашей последней статье XVIII. Очевидно, что этот метод, 
в достаточной мере примитивный, неизбежно ведет к большим потерям, 



Предисловие 547

так что, пользуясь им, можно быть уверенным в учете лишь какой-то 
части выделяемого аммиака, не зная, какой именно. Но если дело идет 
лишь об установлении заметного излишка аммиака, то такая ошибка 
делает результат, по меньшей мер е, лишь более достоверным. 
Что касается поглощения аммиака из воздуха, то возможность этого исклю
чалась, так как пластинки все время сохраняли щелочную реакцию. При
бавим, что возможность определять аммиак по мере его выделения в тече
ние долгого времени, не повреждая культур, была одним из преимуществ 
нашей методики.

Результаты проведенных опытов были подытожены мною в последней 
статье (XVIII), написанной в 1941 г., в особенно тревожное время, когда 
было трудно сохранить ясность и спокойствие мыслей, необходимые для 
научной работы. Этим объясняются некоторые недочеты, допущенные мной 
при обсуждении полученных результатов и при формулировке выводов. 
Ввиду этого я был вынужден их пересмотреть, и они появляются в этом 
издании в исправленном виде. Я прошу читателя считать именно их за 
истинное выражение моих взглядов на экспериментальные данные, полу
ченные мною в результате этих последних моих изысканий.

Пробелы в наших знаниях о группе азотобактера. Род азотобактера 
объединяет лишь небольшое число видов. Их различают только четыре: 
Az. clıroococcum, vinelaııdii, beijerinckii и agilis. Но можно думать, что 
вид chroococcum, отличающийся лишь бурым пигментом в более старых 
культурах, является сборным. Это подтверждается тем, что при высеве 
его штаммов на пластинки из кремнекислого геля вырастают колонии, 
очень различающиеся между собой по структуре. Пигментируясь по мере 
старения, они дают целую гамму различных оттенков от дымчатых и 
бурых вплоть до черных тонов. Очень немного известно о виде beijerin
ckii, который встречается реже. Az. vinelaııdii, впервые выделенный в Аме
рике, встречается в почве еще реже. Что касается Az. agilis, то его часто 
смешивают с vinelaııdii из-за зеленого флуоресцирующего пигмента, обра
зуемого не всеми, но некоторыми его штаммами. По Клюйверу, представ
ляется даже сомнительным, чтобы вид agilis был выделен кем-либо, кроме 
самого Бейеринка. С другой стороны, эта форма характеризуется призна
ками, которые не позволяют относить ее к роду Azotobacter. Мы ее отдели
ли от этого рода, присвоив ей родовое название Azomonas. Azomonas 
имеет отчетливо монадообразную форму, всегда подвижен, выбирает 
своим местопребыванием воды и не встречается 
в почве. Мы описали и дали рисунки голландских и местных штаммов, 
но можно предполагать, что этот род объединяет многочисленных водных 
азотфиксаторов, о которых знают немногим более того, что сообщается 
далее в нашей статье XVI.

Физиологическое разделение видов и штаммов рода Azotobacter также 
очень неопределенно. Некоторые из них предпочитают этиловый спирт 
всем другим питательным веществам, другие успешнее развиваются на 
солях уксусной и масляной кислот, соли же бензойной кислоты, будучи 
хорошим питательным веществом для большинства штаммов, в некоторых 
случаях вызывают лишь плохой и запоздалый рост. Нормальный бути
ловый спирт, наиболее энергичный стимулятор образования цист для 
некоторых штаммов, у других не вызывает такого эффекта; некоторые же 
штаммы даже плохо его переносят.

Род азотобактера вообще характеризуется редко встречающейся спо
собностью усваивать углерод из ароматических соединений. Согласно 
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исследованиям Гюиттоно х, эти организмы, кроме бензойной кислоты, 
используют салициловую кислоту и оксибензойные кислоты, орто и пара, 
но не мета и не фенол. По данным того же автора, питательная ценность 
этих соединений для различных штаммов азотобактера различна — одни 
штаммы будут активными, другие же неактивными за счет одного и тог 
же вещества. Такое тонкое различие в отношениях отдельных штаммов 
микроба к производным бензола могло бы помочь пх разделять между 
собой и изолировать. Для этого требуется лишь соответствующее иссле
дование.

Что касается штаммов той формы, которая была названа Az. agilis 
или Azomonos, то они отчетливо отличаются от истинного рода Azoto
bacter не только своей морфологией, но также и физиологическими особен
ностями. Эти штаммы совершенно не растут на манните и лишь с боль
шим трудом развиваются на глюкозе. Их отношение к средам с сахарами 
совершенно противоположно тому, что наблюдается у представителен 
истинного рода азотобактера. То же самое надо отметить по отношению 
к солям бензойной кислоты, которые не могут служить им питанием.

Не было никакого систематического сравнительного изучения интен
сивности азотфпксирующей деятельности различных штаммов, равно как 
и условий, благоприятствующих пли угнетающих этот процесс. Оче
видно, что знакомство с факторами, влияющими на энергию азотфиксации, 
могло бы привести к попыткам ее усилить, для того чтобы получить более 
эффективных фиксаторов азота.

Внимание молодых ученых должно привлекать то обширное поле ис
следования, которое представляют эти микробы.

После двадцати лет изысканий в этой области не хотелось бы отрывать
ся от них без мысли о «земледелии будущего», которое научится лучше 
использовать азот, предоставляемый ему природой. Надо надеяться, что 
в дальнейшем перестанут растрачивать этот драгоценный продукт жизне
деятельности азотобактера, как это имеет место теперь под влиянием более 
или менее часто вносимых в почву азотных удобрений, по, наоборот, най
дут пути к увеличению его продукции.

1 Guittoneau et С h e v а 1 i е г. «С. R. Ac. Sc.», t. 203, pp. 211 et 1400; 
ibidem, t. 206, p. 8'13.



1

О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ 
АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВ 1

Под названием азотфиксирующей способности 
почвы, точнее азотфиксирующей способностп микроорганизмов, ее 
населяющих, понимают способность почвы усваивать атмосферный азот 
за счет маннита, который вносят в испытываемую почву пли прибавляют 
к заражаемой ею питательной среде.

Было предложено много методов для определения величины азотфи
ксирующей способности почв, но, с нашей точки зрения, нп один из них 
не может считаться удовлетворительным.

Первый метод определения усвоенного азота в жидкой среде состоит 
в том, что прибавляют 10% почвы к обычному питательному раствору 
с маннитом и затем после 15—30 дней стояния в термостате определяют 
в нем количество фиксированного азота.

Этот метод явно имеет много недостатков. Размножение азотобактера 
в жидкой среде замедляется вследствие недостаточной аэрации, конкурен
ции посторонних микробов и развития маслянокислого брожения, которое 
довольно часто обнаруживается в этих неблагоприятных условиях. Все 
это снижает прибыль азота п делает ее очень изменчивой и обычно слишком 
незначительной.

Следуя второму методу, прибавляют 1—2% маннита на 100—200 г 
почвы, которую выдерживают в термостате в наиболее благоприятных усло
виях увлажнения. Через 3—4 недели в небольшом количестве такой почвы 
определяют прибыль фиксированного азота. Недостаточно точный с ана
литической точки зрения — так как непосредственно определенное неболь
шое количество азота должно перемножаться для получения окончатель
ного результата на высокий коэффициент — этот метод не более оправды
вает себя и с микробиологической стороны. Часть маннита в почве всегда 
пропадает для азотфиксаторов, перехватываемая другими микробами, 
особенно в почвах, в которых нет недостатка в связанном азоте. Вследствие 
этого количество фиксированного азота никогда точно не соответствует 
количеству разложенного маннита.

Третий метод заключается в определении азотфиксирующей способностп 
почв по их способности разлагать маннит. Этот метод основан на исследо
ваниях Кристенсена, который выработал специальный способ, позволяющий 
следить за разложением этого вещества в почве через каждые пять дней, 
учитывая в ней его наличие при помощи перманганата. Но применение этого

1 Сообщение 1925 г.
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метода к определению величины азотфиксации могло бы носить лишь про
извольный характер. Соотношение менаду этими двумя процессами — 
азотфиксацпей и разложением маннита — никогда не было точно установ
лено для почвы и это было даже невозможно при помощи упомянутых 
методов исследования. Более того, возражения, выдвинутые против пре
дыдущего метода, сохраняют свою силу и в этом случае.

Резюмируя, надо сказать, что нам еще надлежит создать необходимую 
для исследования этого вопроса методику, которая позволила бы судить 
о присутствии или отсутствии азотобактера в почве, о его численности 
и о количестве азота, фиксированного им за счет маннита, которое могло 
бы служить мерилом его активности в соответствии с его развитием в почве.

В указанных целях мы решили воспользоваться твердой минеральной 
средой, лишенной каких-либо следов связанного азота, к которой прибав
лялось бы определенное количество маннита. Для приготовления бактерио
логической среды подобного рода наиболее подходящим оказался желе
образный силикат или кремнекислый гель. Ниже указывается способ 
приготовления пластинок такого состава, которыми мы в настоящее время 
пользуемся.

Смешивают равные объемы соляной кислоты удельного веса 1,10 (13’ Боме) и 
раствора кремнекислого калия удельного веса 1,06 (6—8’ Боме), прибавляя силикат 
в кислоту при постоянном помешивании. Чтобы приготовить большие пластинки, 
разливают по 200 мл смеси в чашки Петри, диаметром 20 см, и оставляют их стоять 
строго горизонтально, до образования геля, что происходит через несколько часов.

Когда гель затвердеет, его промывают сначала проточной водопроводной водой, 
а затем кипящей дистиллированной, наливая ее по нескольку раз небольшими пор
циями в чашки Петри. Промывная вода под конец не должна давать реакции на хлор. 
Для промывания пластинок указанной величины требуется 2—3 дня. Приготовлен
ные из геля пластинки мо: ут сохраняться очень долго, если их держать во влажной 
камере.

Чтобы пластинку из чистого геля превратить в питательную среду для развития 
микробов, ее пропитывают минеральным раствором следующего состава:

Фосфорнокислого калия, г............................................... 0,25
Сернокислого магния, г......................................................0,15
Хлористого натрия, г..........................................................0,15

Сернокислого железа. . ...................................................... Следы
Сернокислого марганца....................................................... »
Дистиллированной воды, мл............................................. 100

Наливают 20 мл этого раствора в маленькую колбочку, прибавляют 0,5 г угле
кислого кальция и 2 г маннита, нагревают до кипения и постепенно выливают на 
поверхность геля. Оставляют чашку открытой на металлической пластинке термостата 
Ру в течение нескольких часов до испарения жидкости. После этого чашка готова для 
посева, который производится непосредственно самой почвой.

Для этого приготовляют среднюю пробу просеянной почвы, берут из нее 1 г из 
расчета на абсолютно сухую почву и рассевают ее возможно равномернее по всей 
поверхности пластинки.

Засеянные таким образом пластинки выдерживают в термостате при 
температуре 30°.

В случае возделываемых плодородных почв более или менее многочис
ленные колонии азотобактера появляются через 2—3 дня; другие почвы 
дают редкие колонии, третьи — совсем ограниченное число, не более 
одного десятка; наконец, нередки случаи, когда роста на пластинках не 
наблюдается.

Вопрос об относительном количестве азотобактера 
в данной почве решается путем подсчета выросших на пластинках коло
ний. Не надо думать, однако, что полученные цифры точно соответствуют 
числу клеток азотобактера в почве. Колонии на геле вырастают не пз 
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одной клетки азотобактера, а пз естественных колоний, состоящих из 
значительного скопления клеток микроба, что является обычной формой 
развития азотобактера в почве. Заметим также, что подсчет надо произ
водить не позднее, чем через три дня после посева, так как, если колонии 
многочисленны, то они скоро начинают сливаться в участки, которые 
покрывают большую часть поверхности пластинки.

Микроскопический просмотр этих колоний показывает, что они неиз
менно состоят из азотобактера, чаще всего чистого, но иногда слегка за
грязненного мелкими бактериальными формами. Нередко, однако, на 
этих пластинках с опозданием появляется Clostridium pastorianıım, кото
рый никогда не дает обособленных колоний, но развивается в слизи, обра
зуемой азотобактером, приподнимая ее выделяемыми им пузырьками 
газа. Последнее является верным признаком его развития. Глюкоза, 
употребляемая вместо маннита, благоприятствует самопроизвольному 
развитию этого анаэробного фиксатора азота на пластинках, однако и при
менение маннита не устраняет его.

Дней через восемь белая слизь колоний превращается в бурую корку, 
как бы приросшую к гелю, и после этого никаких изменений на пластин
ках не замечается. Они годны для химического анализа. Чтобы их к этому 
подготовить, их сушат в термостате при невысокой температуре. Через 
десять часов гель пластинок вместе со своим слизистым налетом превра
щается в несколько граммов бурого песка, который вносят в колбу 
Кьельдаля для определения в нем азота.

Определения количества фиксированного азота на пластинках, засе
янных почвами, приблизительно одинаково богатыми азотобактером, дают 
прекрасно совпадающие цифры усвоения азота. Приводим количества 
азота, полученные на четырех пластинках, засеянных четырьмя образцами 
различных плодо} одных почв.

Пластинки, диаметром 20 см, засеянные 1 г почвы; маннита прибавлено 2 г; в тер
мостате выдерживались 5 дней:

Чистая прибыль, мг
Почва I ....................................................... ............................21,2

» II..................................................................................21,2
» III .. . ..................................................................21,6
» IV......................................................................... 22,1

Чтобы сравнить эти почвы с другими, менее богатыми азотобактером, 
необходимо определить минимальное время, требуемое для разложения 
определенного количества маннита, иначе пластинки с небольшим числом 
колоний, если их работу не ограничить известным сроком, точно так же 
могут довести продукцию аммиака до достаточно большой величины.

Так, например, почва луга дала только две колонии, почва леса 
только двенадцать, но через 20 дней стояния в термостате, несмотря 
на очевидную бедность этих почв клетками азотобактера, эти колонии 
превратились в сплошные участки слизи, покрывавшие до сотни квад
ратных сантиметров. Определения азота, произведенные через тот же 
срок, показали ощутительную прибыль его, хотя, правда, еще ниже 
цифр предыдущей серии опытов.

Пластинки, диаметром 20 см, засеянные 1 г почвы; маннита прибавлено 2 г; в тер
мостате выдерживались 20 дней:

Чистая прибыль, мг
Почва луга.......................................................................... 7,6
Почва леса........................................................................... 17,0
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Таким образом, если надо сравнить азотфиксируюгцую способность 
различных почвенных образцов, необходимо установить продолжитель
ность инкубации, с тем чтобы она нс превосходила времени, необходимого 
для окисления маннита в опыте, принятом для сравнения за образец. 
Можно было убедиться, что в условиях нашего опыта для этого достаточно 
было 10 дней. Неактивные почвы не могут израсходовать в течение такого 
срока такое же количество маннита, что и приводит в этом случае к мень
шей прибыли фиксированного азота.

Что касается почв, которые не образуют колоний азотобактера на пла
стинках, а дают начало лишь некоторому числу мелких посторонних коло
ний, не обнаруживающих тенденции к разрастанию, то такая почва не 
вызывает заметной фиксации азота. Приводим два примера:

Пластинки, диаметром 20 см, засеянные 1 г почвы: маннита прибавлено 2 г; в тер
мостате выдерживались 20 дней:

Чистая прибыль, мг

Почва V...................................................................................0,4
» VI..................................................................................0,3

Таким образом, ничтожному количеству азотфиксаторов соответствует 
ничтожная способность почв к азотфиксации, добавим — в условиях пол
ного аэробиоза.

Несмотря на то, что все упомянутые опыты дали, в сущности, одина
ковые результаты, независимо от размеров пластинок, мы все же считаем 
нужным придерживаться больших пластинок, диаметром 20 см, в которые 
прибавляется 2 г маннита. Они представляют несомненное преимушество 
в том смысле, что позволяют высевать 1 г абсолютно сухой почвы, не 
слишком густо при этом покрывая поверхность геля почвенными части
цами.

Приготовленные и засеянные, как это было указано, пластинки выдер
живаются в термостате 10 дней при температуре 30°. Плотность населения 
азотобактера определяется подсчетом колоний через три дня; для опре
деления азота сушат гель до превращения его в песок при температуре 
35—40°.



II
ОБ АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ способности ПОЧВ1

Многочисленные опыты, проведенные в течение истекших 25 лет, 
с несомненностью установили факт фиксации азота как смешанными, так 
и чистыми культурами азотобактера, но они не создали никакой базы для 
сравнительного изучения этого процесса. Ввиду того, что последний может 
происходить лишь за счет ассимилируемого углерода, возникает вопрос, 
с одной стороны, какова его продуктивность, т. е. отношение фик
сированного азота к окисленному углероду, с другой, — какова будет 
энергия процесса или время, необходимое для окисления определен
ного количества углевода.

Возможно ли установить «нормальны й» процесс, который слу
жил бы мерилом выделения азота и энергии этого процесса и который мож
но было бы принять за эталон при проведении сравнительных опытов 
по определению .зотфиксирующей способности почв, иными словами, при 
сравнении их специфического «микробного состава»?

В этом направлении еще ничего не сделано. Продукция азота сильно 
варьировала в условиях прежних опытов, которые проводились почти 
исключительно в жидкой среде, неблагоприятной для аэробных фикса; 
торов. Что же касается энергии азотфиксации, то с этой стороны никаких 
систематических исследований не предпринималось.

Чтобы начать изучение вопроса в указанном направлении, нужно 
было прежде всего определить «и о р м а л ь и ы е» условия, в кото
рых процесс мог проходить, беспрепятственно достигая полного 
развития.

Думаем, что мы создали эти условия, высевая 1 г растертой почвы— 
из свежевзятого образца, представляющего собой среднюю пробу — на 
поверхность питательной пластинки из кремнекислого геля, приготов
ленной по рецепту, приведенному в нашей заметке I, стр. 549.

Мы ставили опыты с тридцатью почвенными образцами, взятыми во 
Франции, в Алжире, в Польше, в Сербии и в тропических областях (Куба, 
Коста-Рика). Их происхождение указано во втором столбце таблицы, 
которая приводится ниже. Шесть опытов с образцами почв, не содержа
щими азотобактера, которые давали лишь незначительную прибыль азота 
того же порядка, как в опыте X (Белград), были исключены.

На всех пластинках, обнаруживших значительную фиксацию, разви
лись колонии азотобактера, которые подсчитывались. Многие образцы 

1 Сообщение 1926 г.
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через четыре дня стояния в термостате дали начало более или менее зна
чительному развитию Clostridium, обнаруживавшемуся в слизи азото
бактера. Присутствие Clostridium узнавалось по пузырькам газа, которые 
то представляли собой островки, то распределялись по части или по всей 
поверхности слизи, образуемой азотобактером. Кроме этих двух групп 
микробов, аэробных и анаэробных фиксаторов азота, на пластинках 
развивались лишь совсем мелкие колонии так называемых о л и г о ни- 
т р о ф и л ь и ы х микроорганизмов, не играющих никакой существен
ной роли, так как они лишены способностп фиксировать азот или обладают 
ею лишь в незначительной степени.

Для химического анализа гель, высушенный при невысокой темпера
туре, переносится в колбу Кьельдаля; если на чашках Петри остаются 
следы слизи, присохшей к стеклу, то их оттирают при помощи кусочка 
пемзы, и образовавшийся порошок переносится в ту же колбу Кьельдаля.

Просматривая таблицу по группам опытов, можно убедиться, что полу
ченные данные сходятся в пределах одной группы почв настолько точно, 
как только этого можно желать для биологических опытов.

Этот факт тем более заслуживает внимания, что эти данные были полу
чены не с чистой культурой, а с микробами, взятыми в их естественной 
среде.

Что касается продуктивности, то из таблицы видно, что она колебалась 
лишь в пределах 9—11 мг азота на 1 г маннита. Эта продуктивность ока
залась постоянной для почв I, II и IV групп, которые мы считаем активными 
почвами; между ними на первом месте находилась почва, взятая в Бри 
из-под шпалерных насаждений (группа II). Основываясь на этих данных, 
можно считать нормальной прибыль азота в количестве 10 мг на 1 г окис
ленного маннита, т. е. около 1 : 40 усвоенного углерода.

Последнее соотношение, видимо, не зависит от количества внесенного 
энергетического вещества, как это ранее предполагалось. По крайней 
мере, оно оставалось постоянным при испробованных дозировках маннита 
от 0,5 до 2,5 г (см. группы I, II, VI).

Для использования 2 г маннита было недостаточно четырехдневного 
стояния культуры в термостате при температуре 30°. За этот срок процесс 
не успевал закончиться, даже в случае наиболее активных почв (см. 
группы I и II). Для почвы Брп — шпалерные посадки — понадобилось 
пять дней, чтобы использовать 2 г маннита. В общем, через четыре дня 
почвы различных образцов фиксировали лишь 75—80% конечного коли
чества усвояемого ими азота. Но через семь дней инкубации процесс всюду 
заканчивался, даже в наименее активных почвах. Отсюда следует, что для 
сравнения почв различной активности надо брать за образец минимальную 
продолжительность опыта, которая соответствует максимальной энергии 
выделения.

Таким образом, наиболее активный состав микробов-фиксаторов окис
ляет в этих условиях, принимаемых за нормальные, за 120 часов 2 г ман
нита и фиксирует 20 мг газообразного азота.

Как видно из этого краткого изложения наших опытов, наша методика 
оказывается более совершенной, чем та, которой в настоящее время поль
зуются в лабораториях сельскохозяйственной микробиологии.

Характер роста. I. Azotobacter, колонии в максимальном числе. Clo
stridium на 1/2—2/3 поверхности пластинки. IL Azotobacter, в среднем 2350 колоний. 
Clostridium отсутствует. III. Azotobacter, менее интенсивный рост. Clostridium па по
ловине поверхности пластинки. IV. Azotobacter, максимальное количество. Ctostri- 
dium отсутствует. А7. К у б a: Azotobacter, 12 колоний, Богатый рост анаэробов.—
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№ п п Маннит, г Число дней в тер- Чи 
мостате прп 30э

стая прибыль 
азота, мг

Продуктивность 
в Ш’ на 1 г

I. Бри (контроль)

1............... . . 2,00 4 11,56 —
2............... . . 2,00 5 19,39 9,69
3............... 2,00 6 19,97 9,86
4............... . . 2,00 7 20,90 10,45
5............... 1.00 9 10,39 10,39
6............... . . 2,00 10 19,97 9,86

II. Бри (шпалерные посадки)

1................ . . 2,00 4 13,49 —
2............... . . 2,00 ə 20,32 10,16
3............... . . 2,00 6 20,10 10,05
4............... . . 2,00 7 20,74 10,37
5................ . . 1,00 9 10,00 10,00

III. Эль-Хаджар (Алжир)

1............... . . 2,00 5 15,41 —
2 . . 2,00 6 19,50 9,75
3............... . . 2,00 7 20.51 10,25
4............... . . 2,00 8 20,85 10,42
5............... . . 2,00 10 19,78 9,89

IV. П и л а с к о в (Польша)

1............... . . 2,00 7 20,93 10,46
2............... 2 00 7 20,66 10,33
3............... . . 2,00 7 20,31 10,25

V. Куба

1............... . . 2,00 8 20,32 10,16
2............... . . 2,00 9 21,25 10,62
3............... . . 2.00 9 20,51 10,25
4............... . . 2,00 9 20,76 10,38

Коста-Рика

5............... . . 2,00 10 22,10 11,05

VI. Эль-Хаджар (Алжир)
Образец 1-й

1............... . . 2.00 10 18,55 9,27
2............... . . 2,50 10 23,33 9,33

Образец 2-й

1............... . . 2,00 10 20,76 10,38
2............... . . 2,50 10 24,59 9,84

Образец 3-й

1............... . . 2,00 10 19,75 9,87
2 .... . . . 2,50 10 27,64 11,05
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A's п п Маннит, г Число дней в тер- Чистая прибыль
мостате при 30э азота, мг

Прод7 ктпвность 
в мг на 1 г

1............... . . 2,00

VII. Л у г (долина р. Перр)

6 18,96 9,48
2............... . . 2,00 6 19,24 9,62
3............... . . 2,00 7 19,24 9,62
4............... . . 2,00 7 19,36 9,68

1................ . . 2,00

VIII. Сан-Венсан (Алжир)

5 16,50
2............... . . 2,00 5 18,05 9,02
3............... . . 2,00 7 18,80 9,40
4............... . . 2,00 10 18,87 9,43

1 . . . . . . . 2,00

IX. Бри (ферма)
Образец 1-й

7 17,83 8,91
2 2,СО 7 17,83 8,91

1............... . . 2,00
Образец 2-й

7 18,00 9,00
2............... . . 2,00 7 17,56 8,78
з . . 2,00 7 16,87 8,43

1................ 2 30
X. Зе му и (Сербия)

10 21,62 10,81

1................ . . 2,00

Белград

10 0,38 10,81

Коста-Рика: Azotobacter, 25 колоний. Богатое развитие Clostridium. VI. Azo- 
tobacter, несколько сотен колоний на пластинке. Clostridium на 1/3—1/2 поверхности 
пластинки. VII. Azotobacter, тысяча колоний на пластинке. Clostridium на 1/5 поверх
ности пластинки. VIII. Azotobacter, несколько сотен колоний. Clostridium?. IX. Azo
tobacter, несколько сотен колоний. Анаэробов нет. X. 3 е м у н: Azotobacter, максималь
ное число колоний. Анаэробы отсутствуют. Белград: отсутствие роста. Маленькие 
колонии олигонитрофилов.



HI

О САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ 
АЗОТФИКСПРУЮЩИХ МИКРОБОВ1

В наших предыдущих сообщениях мы показали, что внесение в почву 
различных веществ, от которых зависит развитие микроорганизмов, сти
мулирует их рост. Таким образом, почва становится средой для развития 
самопроизвольной культуры определенного вида или 
целой группы микробов.

Когда дело касается аэробных фиксаторов азота пли азотобактера, то 
наиболее эффективными кажутся маннит п глюкоза. Достаточно прибавить 
к почве от 0,5 до 1 % одного из этих веществ и выдерживать ее в термостате 
при 30°, для того чтобы она обогатилась азотобактером, число которого 
через 48 часов достигает нескольких сотен миллионов на 1 г почвы и 
2 млрд, через три дня.

В разрыхленной почве такое быстрое размножение азотобактера может 
быть установлено только при помощи микроскопического анализа, прово
димого нашей методикой (см. часть шестую). Но на поверхности почвы, 
вмазанной в впде пластинок в чашки Петри, 
появление колоний легко заметить простым глазом. Для приготовления 
таких почвенных пластинок применяют следующий способ: к просеянной 
почве прибавляют 5% крахмала, замешивают ее с водой в виде густого 
теста, вмазывают при помощи шпателя в маленькие чашки Петри и по
лируют поверхность таких пластинок, употребляя для этого предметное 
стекло, смоченное в воде. Через 48 часов стояния в термостате при 30° 
на гладкой поверхности пластинки появляются мелкие колонии, прозрач
ные или беловатые, состоящие исключительно из почти чистого азото
бактера.

Само собой разумеется, что эти самопроизвольные куль
туры развиваются лишь в почвах, содержащих клетки азотобактера; 
эти культуры позволяют просто и быстро обнаружить присутствие кле
ток азотобактера и даже составить себе представление об их числе в почве.

Но надо остерегаться тотчас же делать заключение об отсутствии кле
ток азотобактера в почвах в случае отрицательного результата. Часто 
наблюдается, что почвы, в которых азотобактер как будто отсутствует, 
дают довольно многочисленные колонии при высеве 1 г такой почвы на 
пластинки из кремнекислого геля, пропитанного элективной средой (см. 
статьи I и II).

1 Сообщение 1926 г.
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Таким образом, в этом случае клетки азотфиксатора не размно
жаются в природных почвенных условиях, 
обильно развиваясь вне почвы, на благопри
ятствующей этому среде. Какое другое объяснение 
можно было бы дать этому наблюдению, кроме того, как допустить времен
ное или длительное бесплодие исследуемой почвы в отношении развития 
азотобактера? Если же это так, то справедливо будет заключение, что 
микробы-азотфиксаторы находятся в таких почвах в состоянии покоя, 
не имея возможности проявить свою активность.

Отсюда возникает вопрос, чего недостает почве для развития в ней 
азотобактера? В данном случае углеродное питание имеется в избытке, 
и поэтому естественно предположить, что в почве нет необходимого коли
чества минеральных солей, и, в первую очередь, фосфатов и извести. Если 
эти удобрения необходимы, то самопроизвольные культуры не замедлят 
развиться в присутствии добавленного энергетического вещества.

Совершенно очевидны те преимущества, которые может дать примене
ние метода самопроизвольных культур к изучению процесса азотфиксации. 
Эта методика позволит испытывать и диагностировать почвы с точки зре
ния их азотфиксирующей активности. Этот вопрос будет обсуждаться 
в нашей следующей статье.

Возвращаясь к факторам, определяющим возможность развития азот
фиксаторов в почве, следует отметить:

1. Кроме сахаров, большое количество различных веществ, в том числе 
спирты и органические кислоты, способствуют росту азотобактера в почве. 
Однако они не вызывают такого обильного развития, как сахара. В общем 
можно утверждать, что в большинстве случаев в нормальной почве, хо
рошо аэрируемой и соответственным образом увлажненной, обогащенной 
ассимилируемым углеродом, при условии, что количество связанного 
азота не будет в ней увеличено, наблюдается энергичное размножение 
микроорганизмов, в которых мы узнаем азотобактер.

2. Наоборот, всякое увеличение количества нитратного или аммиачного 
азота в почве, не говоря уже об органическом азоте, вызывает немедленное 
уменьшение числа клеток азотобактера в почве при применении мини
мальных доз и полностью устраняет их из почвы в случае применения 
более высоких концентраций, при которых азотобактер вытесняется 
обычными почвенными бациллами. Как нам показали наши специальные 
опыты, прибавление к почве нитратного азота в количествах, достига
ющих не более пяти частей на 100 000 весовых частей почвы и лишь немно
гим превышающих 1 % по отношению к количеству внесенного углерода, 
было достаточно, чтобы снизить число клеток азотобактера до /25 того, 
что наблюдалось в контрольной почве без нитратов. Удвоенное против 
указанного количество нитратов полностью прекратило размножение 
азотобактера в почве, в которой в массовых количествах развились палочки. 
Этот факт объясняется большой разницей в темпах размножения этих 
двух антагонистических групп микробов. Вследствие этого палочки, 
находя в почве необходимый им связанный азот, завладевают средой и 
используют энергетическое вещество гораздо раньше, чем азотфиксаторы 
приступят к своей деятельности. Лишь недостаток доступного азота пли 
слишком снизившееся отношение N : С парализует развитие палочек и 
позволяет азотфиксаторам воспользоваться внесенным энергетическим 
веществом.

1



IV

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ ПОЧВЫ 
ФИКСИРОВАТЬ АЗОТ1

Аэробные фиксаторы азота, или группа Azotobacter, обычно рассматри
ваются как главные возбудители фиксации азота в почве,— мнение, 
которое еще раз подтвердплось нашими исследованиями, проведенными 
в течение последних двух лет. Если это так, то процесс азотфиксации 
прежде всего зависит от количества имеющихся в почве клеток азотобак
тера или, скорее, от плотности его населения, что, в свою очередь, обуслов
ливается, так сказать, плодородием исследуемой почвы по отношению к этому микроорганизму.

Этими двумя факторами определяется азотфиксирующая активность 
исследуемой почвы. Располагая методами их оценки, можно дать до
статочно верное определение этой деятельности. Вспомним, что метод 
самопроизвольных культур на почвенных пластинках дает представление 
о плодородии почв по отношению к азотобактеру, в то время как метод 
пластинок из кремнекислого геля позволяет определить плотность насе
ления азотобактера в почве и при помощи химического анализа установить 
количество фиксируемого им азота.

Активная почва узнается по быстроте, с которой она отвечает энергичным 
размножением клеток азотобактера на внесение в нее доступного угле
рода. В этом случае плотность населения почвы азотобактером поддержи
вается на максимальной высоте и часто обновляющиеся клетки микроба 
сохраняются в активном состоянии.

Малая активность почвы, в первую очередь, зависит от ее временного 
бесплодия по отношению к аэробным фиксаторам. Внесение одного усво
яемого углерода не вызывает развития самопроизвольных культур, так 
как почва, кроме того, нуждается и в других веществах. Клетки азото
бактера в такой почве размножаются с трудом пли вовсе не развиваются, 
и их число, так же как и их активность, незначительны вследствие старе
ния или образования покоящихся форм.

Наконец, неактивная почва совершенно непригодна для развития 
азотобактера, который не может в ней удержаться даже в покоящемся 
состоянии.

Определение способности почвы к азотофиксации производится пятью 
способами, описываемыми ниже. Ими пользуются или параллельно всеми 
пятью сразу, или делают выбор в зависимости от случая и точности, кото
рой хотят достигнуть.

1 Сообщение 1926 г.
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1. Предварительный, или ориентировочный, опыт. Раскладывают от 50 до 100 ко
мочков почвы по пластинке из кремнекислого геля, диаметром 9 см. Если почва актив
на, то через 48 часов в термостате при температуре 30 появляются колонии азо
тобактера. окружающие комочки. Прорастают 25—50 комочков из ста. В случае 
малоактивной почвы колонии появляются всегда с опозданием (на 4—5-й день), 
и их гораздо меньше. Неактивная почва совершенно не дает роста.

2. К 50 г почвы прибавляют 0,5 г маннита. Через 48 часов стояния в термостат, 
при 30 производят микроскопический анализ. Развившаяся самопроизвольная 
культура азотобактера укажет, что почва активна; запоздание в развитии пли его от
сутствие обозначает, что почва малоактивна пли не активна вовсе.

3. Из почвы, к которой прибавлено 5% крахмала, делают почвенные пластинки, 
выдерживая их 48 часов при температуре в 30 . Многочисленные развившиеся коло
нии — несколько десятков на 1 см2— указывают на активность почвы: их ограничен
ное число или их отсутствие говорит о малой активности или неактпвностп почвы.

4. Высевают 1 г почвы в пересчете на сухой вес на пластинку из кремнекислого 
геля, диаметром 20 см. В случае активной почвы, через 48 часов инкубации при 30 
появляется много колоний порядка от 800 до 1000 на 100 см2 поверхности пластинки, 
т. е. около 2500—3000 на грамм почвы. При малоактивной почве число колоний зна
чительно меньше, иногда оно падает до 100 на 1 г почвы. Неактивная почва не дает 
роста.

5. Определяют количество азота на большой пластинке. В случае активной почвы 
за счет 2 г маннита фиксируется около 20 мг азота за 120 часов; за этот же срок мало
активная почва не даст такой прибыли. В опытах с неактивной почвой фиксации 
азота не обнаруживается-

Активную почву легко узнать при помощи каждого из этих опытов. 
Но для того чтобы иметь более точный диагноз почвы, необходимо ком
бинировать, по меньшей мере, две пробы — на почвенных пластинках и 
на больших пластинках из кремнекислого геля (и. 4). В крайнем случае 
опыт, приведенный вп. 3, один может указать на присутствие азотобактера 
в данном почвенном образце, давая, сверх того, некоторое представление 
о степени населенности им почвы.

■»



V
ОБ АЗОТФИКСПРУЮЩИХ МИКРОБАХ1

1 Статья 1926 г.
2 Библиографический список, приложенный к монографии Омелянского «Связыва

ние атмосферного азота почвенными микробами» (Петроград, 1923), содержит 
430 названий. После этого появилось еще значительное число работ.

Вопрос, к которому мы приступаем, представляет собой одну пз самых 
важных и наиболее объемистых глав почвенной микробиологии. Библио
графия, касающаяся этого предмета, насчитывает до 500 значительных 
публикаций, появившихся в течение последних тридцати лет 1 2.

В нашу задачу не входпт воспроизводить историю вопроса. Это легко 
найти в другом месте. Мы же с тем большим правом считаем возможным 
от этого уклониться, что опыты, которые мы намерены изложить в насто
ящей статье, проведены при помощи нашей новой методики и поэтому не 
могут рассматриваться как непосредственное продолжение прежних 
исследований.

Обзор, с которого мы начнем, имеет целью определить лишь отправную 
точку наших исследований и их программу.

Отметим сразу же, что мы ограничимся микробиологическими иссле
дованиями в естественной обстановке, не занимаясь морфологическими 
и цитологическими свойствами микробов-азотфиксаторов.

I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАШИХ ЗНАНИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЧВЕ МИКРОБОВ-АЗОТФИКСАТОРОВ

Наиболее замечательным свойством микробов-азотфиксаторов, кото
рое делает из них физиологически самостоятельную и обособленную груп
пу, является их способность размножаться в среде, лишенной связанного 
азота, при условии наличия углеводного питания. В случае достаточного 
количества необходимых минеральных веществ, подобная среда воспро
изводит нормальные условия для аэробной фиксации азота.

Эта особенность азотфиксаторов была нами намечена в наших первых 
исследованиях по анаэробным фиксаторам азота, и с того времени это их 
свойство служит для нас основой для разработки методов изучения как 
возбудителей азотфиксации, так и самого процесса.

Известно, что первые исследования по азотфиксаторам были проведены 
с анаэробным микроорганизмом, названным Clostridium pastorianum, 
к которому затем присоединился открытый Бейерпнком несколькими 
годами позднее аэробный фиксатор азота, получивший название Azo
tobacter.

36 С. Н. Виноградскпй
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Эти два микроорганизма вот уже в течение более четверти века счи
таются наиболее интересными возбудителями фиксации атмосферного 
азота в почве.

Начатые с изучения анаэробного усвоения азота, дальнейшие иссле
дования в общем лишь подтвердили первоначальные данные, касающиеся 
этого вопроса. Приводим краткое изложение этих данных.

1) Clostridium и родственные ему микроорганизмы, выделенные позд
нее, относятся к группе бактерий маслянокислого брожения; последние 
известны, начиная с Пастера, и со времен Трекюля (Trecul) и Ван-Тигема 
(Van Tieghem) часто объединяются под общим названием Amylobacter-, 
2) высеянные в колбу, наполненную до горла жидкостью, способной к 
брожению и содержащей азот, они ведут себя как обычные возбудители 
маслянокислого брожения; 3) их азотфиксирующая деятельность обна
руживается лишь в том случае, если питательная среда лишена связан
ного азота, но при условии доступа к пей азота воздуха; однако размно
жение микроорганизмов происходит при этом лишь в присутствии аэро
бов, которые защищают их от непосредственного воздействия кислорода, 
или же в атмосфере чистого азота; 4) прибыль азота в этих условиях про
исходит регулярно, но продуктивность процесса не превышает 2—3 мг 
на 1 г энергетического вещества; наконец, 5) эти микроорганизмы, видимо, 
очень распространены в почве, что подтверждается тем, что маслянокислое 
брожение очень редко не развивается, если раствор, содержащий сахар, 
заразить небольшим количеством почвы.

Повидимому, именно это последнее наблюдение побудило микро
биологов перенести данные, полученные в лаборатории, в естественную 
обстановку без предварительного специального изучения условий, управля
ющих деятельностью этих микроорганизмов в почве, условий, трудно 
воспроизводимых в колбе, наполненной жидкостью. Легкость, с кото
рой вызывается маслянокислое брожение при прибавлении к питательной 
среде необходимого количества почвы, ничего еще не говорит о сте
пени населенности почвы этими микроорганизмами и ни 
в малейшей степени не свидетельствует о том, насколько они в ней активны.

Указанный пробел был заполнен лпшь недавно в результате разработки 
метода микроскопического исследования почвы; при помощи этого метода 
можно было показать, что самопроизвольное размножение Clostridium 
действительно происходит в почве, в которую прибавлен углевод и аэра
ция которой затруднена. Таким образом, Clostridium заслужил свою 
репутацию возбудителя фиксации азота в почве.

Но кроме этого утверждения, о его роли в почве знают еще очень мало.
Большая монография, опубликованная в 1909 г., считается большинством микро

биологов исчерпывающим исследованием по этой группе микроорганизмов. Она на
писана М. Бредеманом (M. Bredemann)1. Этот ученый изучил 137 почвенных образ
цов различного происхождения и всюду обнаружил бактерии маслянокислого 
брожения. Он выделил 16 штаммов, которые он сравнил с 11 штаммами, вызывающи
ми тот же процесс и уже ранее известными под различными именами. Сравнительное 
изучение особенностей всех указанных штаммов доказало ему их тождественность. 
Вследствие этого он их объединил под общим названием Bacillus amylobacter А. М. 
и Вг. Это является основным выводом его монографии, к которому ведут все его до
казательства. Если иногда у отдельных штаммов наблюдались незначительные от
клонения, то ими можно было пренебречь с таксономической точки зрения.

1 Bacillus Amylobacter A. M. et Br., «Zentrbl. f. Bakteriologie», vol. 23, t. 2, 1909, 
p. 365.

Не интересуясь таксономией, которая в области бактериологии слишком часто 
носит произвольный характер, мы остановимся более подробно па методике. Ее осо
бенностью является’ предварительное культивирование всех штаммов на одинаковой 
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среде — 1% глюкозы, 1,2% пептона и 0,8% экстракта Либиха: культивирование 
длилось по крайней мере шесть месяцев и имело целью сгладить влияние предшество
вавших внешних условий, с тем чтобы штаммы стали более сравнимы между собой.

Методика кажется нам верной, но она имеет большой недостаток. Она ни в какой 
мере не учитывает влияния культивирования в искусственных условиях, тем более 
в среде, столь богатой азотом. Не могли ли особенности различных штаммов при
близиться к общему биотипу под воздействием вынужденного культивирования в те
чение продолжительного времени в условиях, поддерживаемых неизменными? Отсюда 
следовало, что невозможно считаться с результатами, полученными при помощи такой 
искусственной методики. Что касается стремления объединить большое число недо
статочно известных форм различного происхождения и различной функции под одним 
общим названием, то это не представляется нам удачным для нашей науки, которая 
может итти вперед, лишь совершенствуя методику наблюдений и приемы распозна
вания крайних пределов, доступных нашему восприятию. Таким образом, можно 
лишь удивляться, что выводы, сделанные в этой монографии, которая, правда, импо
нировала своим объемом и кропотливыми деталями, были приняты столькими автора
ми и воспроизведены почти во всех крупных сводках. По нашему мнению, термин 
Вас. amylobacter А. М. и Вт. носит слишком сборный характер и может внести лишь 
путаницу. Поэтому мы сохраним старое наименование Clostridium.

Что касается аэробных фиксаторов азота, то известен тот интерес, 
который возбудило открытие азотобактера Бейеринком. Его так ясно 
выраженные отличительные макро- и микроскопические особенности, про
стота культивирования и фиксация им азота привлекли к себе многочис
ленных исследователей.

Классическим приемом, при помощи которого микроорганизм был 
выделен, является заражение почвой 1—2% раствора маннита с неболь
шим количеством фосфата. Этот способ применяется и до настоящего 
времени. Конечно, он сохранит и в дальнейшем свою историческую цен
ность, но мы думаем, что его пора уже заменить другим методом, более 
падежным и дающим более быстрые результаты. Старому методу не свой
ственно ни то, ни другое. Микроб, чрезвычайно жадный к кислороду, не 
находит в жидкой среде благоприятных условий для быстрого размноже
ния. Погруженный вместе с почвенными частицами, на которых распола
гаются его колонии, в питательную среду, он вынужден начинать свое 
развитие под более или менее высоким слоем жидкости вместо непосред
ственного соприкосновения с воздухом, что для него нормально. По мере 
накопления в жидкости углекислоты условия для развития азотобактера 
становятся еще менее благоприятными. Особенно маслянокислое броже
ние, обнаруживающееся почти неизменно в жидкости, может полностью 
прекратить развитие микроорганизма, как это часто и наблюдается.

Тем не менее, этот способ культивирования, прп котором в конце про
цесса развития образуется на поверхности жидкости бурая пленка, в те
чение 25 лет играл важную роль в почвенной микробиологии. Если хотели 
выявить присутствие азотобактера в исследуемой почве, то засевали 
несколькими граммами этой почвы маннитную питательную среду; обра
зование пленки указывало на присутствие микроба, отсутствие пленки 
означало, что его в почве нет. Если нужно было определить азотфпкеи- 
рующую способность почвы, то снова прибавляли почву к той же жидкой 
маннитной среде лишь в больших количествах — до 10 г на 100 мл, и 
тогда увеличение количества азота в такой смешанной культуре служило 
мерилом фиксирующей способности исследуемого образца почвы.

Совершенно очевидно, что такая постановка опытов, указывая лишь 
на присутствие или отсутствие азотобактера, не может дать ни малейшего 
представления ни о количестве, ни о степенп активности азотобактера 
в природных условиях. Таким образом, описанная методика не может 
считаться подходящей нп для изученпя распространения этого фиксатора 
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в природе, ни для исследования условий, которые этому благоприят
ствуют, или, наоборот, создают препятствия.

Распространена ли эта группа мпкробов в почве? Сначала думали, 
что это так, но последующие исследования показали, что значительная 
часть почв пе содержит этого микроба. Так, Кристенсен, проверявший 
с этой точки зрения 145 образцов датских почв, обнаружил азотобактера 
лишь в 77 из них, т. е. приблизительно только в половине. Об отсутствии 
азотобактера в остальных образцах он заключил по тому, что на поверх
ности маннптной питательной среды, в которую была прибавлена известь, 
пленка не развивалась. Гейни (Gainey) проанализировал 200 образцов 
американских почв и констатировал образование поверхностной пленки 
азотобактера лишь в 177 случаях, несмотря на прибавление в среду СаСО3: 
когда углекислый кальций не вносился, цифра падала до 75. Буррп 
(Burri) отметил отсутствие клеток азотобактера в 34 из 105 образцов 
швейцарских почв.

Таким образом, количество положительных сл^*чаев  нахождения азо
тобактера в почвах недалеко от 50%. Однако такое заключение встречается 
с недоверием, которое внушает сама применявшаяся методика, настолько 
мало чувствительная, что возникает вопрос, насколько реальны полу
ченные величины и насколько они не обусловлены малой чувствительностью 
самого метода исследования.

Какие физические, химические и биологические особенности почвы 
привлекают азотобактера и какие угнетают его развитие?

Многие авторы согласны считать, что известь, т. е. насыщенность почвы 
основаниями, играет первую роль в качестве условия, благоприятству
ющего и даже необходимого для существования этого микроорганизма 
в почве: [Реми (Remy), Кристенсен, Фишер (Н. Fischer), Липман (J. Lip
man) и др.]. Присутствие фосфатов точно также рассматривалось как суще 
ственно важное условие для развития азотобактера [Стоклаза (Stoklasa), 
Кристенсен, Никлас (Niklas) и др.]. Наконец, принималось, что наблю
дается тесная зависимость между реакцией почвы и наличием в ней азо
тобактера, который встречается лишь в тех почвах, величина pH которых 
не менее 6,0. Таким образом, реакция почвы является ограничивающим 
фактором для развития этого микроорганизма (Гейни). В подтверждение 
приведенных нами заключений были опубликованы многочисленные ис
следования, и они обычно считаются прочно установленными.

Мы надеемся способствовать выяснению всех вопросов, относящихся 
к затронутой нами проблеме, еслп приведем в настоящей статье:

1) наши микроскопические исследования самопроизвольных 
культур азотфиксаторов в почве;

2) наши опыты с культурами на пластинках из кремнекислого геля, 
засеянных почвой, а также на почвенных пластинках.

3) химические определения количеств азота на больших пла
стинках с кремнекислым гелем в качестве мерила 
азотфиксирующей способности почв, т. е. активности 
их специфического микробного населения.

II. О САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ

Аэробные условия. В статье VII, часть шестая, нами 
была подробно описана микроскопическая картина, которую дает «н о р- 
м а л ь н а я» почва в смысле ее микробного населения. В этом случае 
можно было регулярно наблюдать группы или колонии кокков, приуро
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ченные к скоплениям органических коллоидов. Численность этих кокков 
была различна, в зависимости от исследуемой почвы, но даже в случае 
наиболее плотно населенных почв микроскопическая картина не прибли
жалась к тому, что наблюдается в искусственных культурах, столь зна
комых микробиологу. Рост в виде маленьких разбросанных колоний 
сосредоточивался на твердых частицах почвы, и развитие в почвенном 
растворе наблюдалось лишь в известных условиях; препараты центрифуги
рованной суспензии оказывались почти пустыми. Это особенно часто 
наблюдалось в почве, служившей контролем.

Однако можно было очень легко вызвать обильное прорастание клеток 
азотобактера из почвы, которая их содержала; надо было лишь прибавить 
к почве некоторое количество углеродного питания. После этого под микро
скопом можно было убедиться, что самопроизвольная культура микроба 
развилась в естественной для нее среде.

Техника такого опыта очень проста. Берут образец почвы с выбранного 
участка и руками отбирают из него твердые примеси и растительные остат
ки; увлажняют до 18—20%, просеивают через фламбированное сито, 
отвешивают около 50 г такой почвы, тщательно смешивают с 0,5 г порош
кообразного маннита, вносят в чашку Петри, диаметром 9 см, где почва 
образует слой около 1 см толщины; слегка прижимают почву ко дну чашки 
Петри, выравнивая ее поверхность при помощи шпателя. Наконец, чашки 
помещают в большой стеклянный сосуд, служащий влажной камерой, 
и ставят в термостат при температуре 28—30°.

После этого нужно лишь следить за «биологической реакцией» почвы 
при помощи микроскопической методики, описанной нами ранее (см. 
часть шестую).

Через 48 часов в почве развиваются крупные кокки, которые прп 
микроскопировании встречаются в количестве около 30 на 0,1 мм2, что со
ответствует приблизительно 200 млн. на 1 г почвы. См. фиг. 1—3 табл. XXV 
и объяснения к ним.

Такой просмотр, повторенный 3—4 раза через каждые 24 часа, показы
вает, что размножение кокков достигло максимума. На препаратах полу
чается картина богатой культуры, которая при подсчете дает 100—200 
крупных кокков на 0,1 мм2, что эквивалентно более чем 1 млрд, на 1 г 
почвы.

При количестве около 2 млрд, на 1 г почва совершенно захвачена азото
бактером. Почвенный раствор наполнен его клетками, и даже часть твер
дых почвенных частиц обволакивается слизью микроба.

Кроме маннита, можно вызвать развитие «самопроизволь
ных культу р» аэробных фиксаторов азота при помощи большого 
числа различных углеводов: гексоз, пентоз, полисахаридов, а также спир
тов и органических кислот. Нами были испробованы многие из этих веществ 
при помощи того же метода, что и в случае с маннитом. Глюкоза вызывает 
тот же эффект, что маннит; левулеза, мальтоза точно так же; галактоза 
вызывает более слабое и более позднее развитие; лактоза еще менее бла
гоприятна. Пентозы явно хуже. Так, арабиноза лишь через три дня вызы
вает развитие микроба, при котором число его клеток не превышает 100 мл. 
на 1 г. При прибавлении ксилозы вдвое меньшее число клеток развивается 
лишь через пять дней.

G крахмалом размножение клеток происходит медленно, но все же оно 
заметно.

Целлюлоза в наших опытах не вызывала развития самопроизвольных 
культур азотобактера. Нами были испробованы с этими целями волокна 
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бумаги и хлопка, осажденная клетчатка и растительные ткани, содер
жащие целлюлозу.

Глицерин вызывает довольно богатый рост азотобактера, в результате 
которого через пять дней число его клеток превосходит полмпллпарда 
на грамм.

Что касается органических кислот, которые были нами использованы 
в виде солей кальция, то среди них наиболее эффективным оказался 
лактат. В контрольной почве с лактатом число клеток азотобактера до
стигло через три дня почти миллиарда. Шаровидные клетки были меньшей 
величины и отличались от клеток тех рас, которые вырастали на манните 
и глюкозе, но все же это был несомненный азотобактер (см. табл. XXV, 
фиг. 4). Эта мелкая форма азотобактера, выделенная на кремнекислом геле 
с лактатом (см. следующую главу), сохраняла свои морфологические 
особенности.

Соли янтарной кислоты вызывают довольно запоздалый рост микроба 
(пять дней) в форме цепочек.

Соли лимонной и яблочной кислот дали положительный результат. 
Соли же кислот щавелевой, валериановой и муравьиной в тех двух 
опытах, которые были нами поставлены, не вызвали роста азотобактера. 
Действие солей уксусной кислоты было сомнительно; если размножение 
клеток и происходило, то оно было во всяком случае незначительным и 
Запоздалым.

Очевидно, можно было бы умножить эти опыты, испытывая еще боль
шее число различных химических соединений и неочищенных веществ 
растительного происхождения. Но и тех, которые нами были приведены, 
достаточно для установления следующего закона в микробиологии:

Внесение в нормальную, хорошо аэрируемую 
почву различных углеводов, не сопровожда
емое увеличением в ней количества доступного 
азота, способствует размножению в почве лишь 
к о к к о о б р а з н ы х микроорганизмов, являющихся 
азотобактером, в то время как остальное мик
робное население почвы в этих условиях раз
вивается слабо пли остается в покоящемся 
состоянии.

Какова причина, обеспечивающая исключительное преобладание 
в этом случае микробов азотфиксаторов? В связи с этим возникает мысль, 
что как раз свойственная азотфиксаторам способность усваивать атмо
сферный азот позволяет им завладеть вносимым в избытке доступным угле
родом в среде, лишенной азота, точнее, в среде, в которой отношение 
N : С упало до такой величины, которая не обеспечивает больше питания 
микробов неазотфпксаторов. Если это так, то вероятно, что прибав
ление в почву азота уничтожит эти условия, благоприятные для 
фиксаторов.

Чтобы проверить эту точку зрения, были поставлены следующие опыты.
Берут пять проб контрольной почвы в пересчете на сухой вес по 50 г 

каждая, вносят во все пробы по 0,5 г чистой глюкозы, доводят увлажнение 
почвы до оптимального при помощи воды: чистой дистиллированной в пер
вом опыте п с прибавлением увеличивающихся доз азотнокислого калия 
в остальных.

Ничтожные следы связанного азота, имеющиеся в контрольной почве, 
не приняты во внимание как не могущие существенно повлиять на указан
ные соотношения. Получают:
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Почвы Глюкоза, 
г

Нитрат, 
мг

Азот, 
мг

Отношение 
N : глюкоза, О/ /о

Отношение 
N : С, О' /о

1............... 0,5 0 0 — —
2................ 0,5 18,0 2,5 0,5 1,25
з 0,5 36,0 5,0 1,0 2,5
4............... 0,5 54,0 7,5 1,5 3,75
5 .... . 0,5 72,0 10,5 2,1 5,0

Как было описано выше, все пять почвенных проб помещают в чашки 
Петри, диаметром 9 см, и выдерживают в термостате прп 28—30°.

Через 24 часа производят первый просмотр под микроскопом.
В первой пробе еще нет никаких изменений.
Во второй, со внесением минимальной дозы азота, уже наблюдается 

значительное развитие палочек в количестве до 20 на 0,1 мм2 микроскопи
ческого препарата. Азотобактера нет (см. табл. XXV, фиг. 5).

Что касается проб 3, 4 и 5, то они уже совершенно наводнены палоч
ками, которые в неисчислимых количествах покрывают поле зрения под 
микроскопом, создавая картину обильной культуры этих микробов (см. 
табл. XXV, фиг. 6).

Второй просмотр через 48 часов.
Проба '1. Появились крупные шаровидные клетки азотобактера 30—■ 

50 на 0,1 мм2 препарата, т. е. несколько сотен миллионов на грамм.
Проба 2. Те же палочки, как накануне, превращенные в тени; красятся 

плохо. Число не увеличилось.
Третий просмотр через 72 часа.
Проба 1. Максимальное развитие азотобактера не менее 2 млрд, на 

1 г. Вид чистой культуры.
Проба 2. Палшки без изменений. Появился в небольшом числе азото

бактер до 75 млн. на 1 г.
Пробы 3—5 также не дают никаких изменений после бурного развитая 

палочек в течение первых 24 часов (см. табл. XXV, фиг. 6, 7, 8).
Через три дня все указанные самопроизвольные культуры переходят 

в стационарное состояние.
Мы подробно описали эти опыты, так как они очень типичны. Они 

вполне определенно показывают, что внесение м и н и м а л ь н ы х 
доз связанного азота немедленно и сразу Hie 
изменяет природу микробного населения почвы.

Достаточно было внести нитратный азот в количестве лишь 5 на 100 000 
весовых частей почвы, чтобы размножение азотобактера замедлилось 
и упало до 1/25 того, что наблюдалось в почве до внесения азота. Двойная 
же доза уже полностью прекратила развитие этого азотфиксатора.

Таким образом, в условиях избытка энергетического вещества в почве 
доступный азот регулирует в ней развитие двух антагонистических групп 
микроорганизмов. Как только отношение N : С приблизится пли превы
сит 1 : 100, палочки завладеют средой, тогда как чем меньше становится 
это соотношение, тем вернее победа будет обеспечена за азотфиксато- 
рами.

Если это так, то появление палочек в почве, обогащенной доступным 
углеродом, должно рассматриваться как указание на присутствие в ней 
связанного азота, и именно этим объясняется раннее развитие бацилляр
ных форм в тех наших опытных почвах, в которые были внесены маннит 
или глюкоза. Вспомним, что оно всегда происходит до развития азото
бактера, когда он еще совершенно отсутствует. Но преобладание палочек 
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незначительно и носит временный характер в пробе 2, так как в этом слу
чае следы азота быстро используются ими, что останавливает их размно
жение и предоставляет свободу развития азотфиксаторам.

Надо осветить еще один пункт. Тот факт, что минимальные дозы нит
ратного азота препятствуют развитию азотобактера вплоть до полного 
его прекращения, представляется с первого взгляда загадочным, тем более 
что опыты с чистыми культурами азотобактера показали, что более кон
центрированные дозы нитратов лишь благоприятствуют росту этого 
микроба; хотя при этом и наблюдается тенденция к снижению чистой 
прибыли фиксированного азота, что легко понять, но культура азото
бактера развивается обильно. Будут лп выращенные в таких условиях 
штаммы в этом смысле отличаться от исходных?

Нет необходимости задаваться таким вопросом, настолько просто 
объяснение и настолько легко подтвердить его фактами. Ответ надо искать 
в соотношении энергии размножения интересующих нас двух групп 
микроорганизмов. При наличии в почве доступного азота обычно встреча
ющиеся в почве палочки (группы subtilis, mycoides, cereus, те sente ri cııs 
и т. д.) всегда опережают азотобактера, конечно, за исключением развития 
в условиях кислой среды. Чтобы составить себе представление о скорости, 
с которой они самопроизвольно размножаются в почве, будет поучительно 
прибавить к 50 г почвы небольшое количество пептона (0,2—0,5 г) и про- 
микроскопировать ее после стояния в течение 3—4 часов в термостате 
при 30°. При первом же просмотре уже заметно развитие нитевидной па
лочки (см. табл. XXV, фпг. 7). При втором просмотре через 5—7 часов 
почва заполнена перепутанными нитями той же самой палочки (см. 
табл. XXV, фпг. 8).

Характер развития азотобактера совершенно иной. Для того чтобы он 
начал размножаться, ему необходимо пробыть в оптимальных услови
ях не менее 24 часов, причем и через 48 часов максимум еще не 
достигается. Некоторое время, видимо, необходимо микробу для того, 
чтобы его инцистированные колонии (состояние, в котором его часто 
встречают в почве) могли перейти в активное состояние и распространиться, 
вероятно, образовав подвижные клетки. Неизбежным след
ствием такого различия в темпах размножения 
этих двух групп почвенных микроорганизмов 
является быстрое, еще до появления азотфи
ксаторов, истощение среды органическим пита
нием. Это происходит во всех тех случаях, когда 
палочки в состоянии разложить имеющиеся 
в почве источники углерода, а именно, когда 
они находят в почве необходимый для них свя
занный азот. После же того как энергетическое вещество в почве 
будет полностью израсходовано, развитие азотобактера станет невоз
можным.

Таким образом, мы видим, что в основе биологических факторов, регу
лирующих процесс азотфиксации, стоит тот же самый принцип, которому 
вообще подчиняется деятельность почвенных микробов и последовательная 
смена различных явлений в почве. Этот принцип носит название борь
бы за пищу.

Самопроизвольные культуры, которые были нами описаны, легко 
получить из почв, содержащих азотобактер, или из «активных почв», 
как мы их назвали, отмечая важную биологическую особенность почв, 
в которых способен развиваться и питаться азотобактер. Но мы еще не- 
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предрешали, каковы физико-химические свойства почв, определяющие 
эту способность.

Подобные почвы часто встречаются на плато Бри. Многочисленные 
образцы были получены нами и из других областей Франции, равно как 
и из более отдаленных стран и различных континентов. В почвах всех 
этих образцов можно было получить развитие самопроизвольных культур 
азотобактера, применяя описанную выше методику. После выдерживания 
опытов в термостате при 30° развитие обнаруживалось с той же задержкой 
в 48 часов.

Вторую категорию составляли почвы, в которых тоже развивались 
самопроизвольные культуры, но развитие их шло несравненно медленнее 
и они были менее обильны. В этом смысле наблюдалось несколько града
ций, начиная с почв, в которых отмечалось заметное развитие азотобак
тера лишь на 3-й день, и кончая такими, когда через 4—5 дней можно 
было насчитать лишь несколько клеток этого микроба в 0,1 мм2 препарата.

Наконец, третья категория почв в строго тех же условиях не давала 
абсолютно никакого развития азотобактера.

Из этих наблюдений можно сделать следующие выводы:
1. Почвы первой категории богаты клетками азотобактера; они пред

ставляют среду, благоприятную для его развития. В этих почвах недостает 
лишь энергетического вещества, которое в них вносится.

2. Почвы второй категории не только бедны клетками азотобактера, 
но и менее подходят как среда для развития самопроизвольных культур, 
иначе даже ограниченное число клеток азотобактера после более длитель
ного периода инкубации смогло бы начать размножаться более энергично, 
чего, однако, не наблюдается.

3. Наконец, почвы последней, третьей категории или не содержат кле
ток азотобактера и; ı же являются средой, непригодной для размножения 
тех клеток микроба, которые в ней сохранились.

Для того чтобы решить, что препятствует развитию самопроизвольных 
культур азотобактера в почвах — отсутствие ли его клеток или же не
подходящие свойства почвы,— надо лишь высеять подобные почвы на 
пластинки кремнекислого геля, пропитанные элективной средой, о чем 
мы подробно скажем в следующей главе.

Если колонии азотобактера появятся на пластинках, то этим будет 
доказано присутствие жизнеспособных клеток микроба в почве, и тогда 
отсутствие развития самопроизвольных культур будет объясняться 
неподходящими свойствами почвы.

Наоборот, если почва не даст роста микроорганизма на геле, то это 
будет свидетельствовать об отсутствии в ней азотобактера, причину 
чего надо искать в длительном отсутствии в почве условий, необ
ходимых для существования этого микроорганизма.

Важно отметить, что существуют почвы, дающие рост 
азотобактера на кремнекислом геле, пропитанном 
элективной средой, и непригодные для само
произвольных культур внутри самой почвы.

Это показывает нам, с одной стороны, в каком состоянии находятся 
клетки азотобактера в почве — в активном или в покое. Весьма вероятно, 
что в почвах, непригодных для самопроизвольных культур, микроб сохра
няется лишь в неактивном состоянии, и наоборот.

С другой стороны, мы можем квалифицировать почву как бесплод
ную для развития азот ф и к с а т о р о в, если они в ней 
не размножаются, в то время как вне ее их развитие идет интенсивно.
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Таким образом, возникает вопрос о поисках того, чего недостает такой 
бесплодной почве, например, тех пли иных удобрений, которые возвра
тили бы ей способность давать самопроизвольные культуры.

Вопрос может касаться в данном случае лишь минерального состава 
почвы или ее физических свойств, так как во всех проведенных опытах 
почвы находились в одинаковых условиях и в равной мере получали 
энергетическое вещество. Исследования в этой области, проведенные до 
сегодняшнего дня при помощи старой методики, побуждают направить 
дальнейшие опыты в основном по следующим трем путям: по пути изуче
ния влияния реакции почвы, степени насыщенности основаниями (коли
чество извести) и содержания в ней доступной фосфорной кислоты.

Работа в этом направлении уже проводится.
Полученные результаты позволяют думать, что прямой и быстрый 

метод самопроизвольных культур может обогатить нас полезными сведе
ниями относительно свойств почвы, которые имеют значение не только 
для процесса азотфиксации, но и вообще для сельского хозяйства.

Анаэробные условия. Как и в опытах с азотобактером, 
поместим 50 г почвы, к которой прибавлены маннит или глюкоза, в чашку 
Петри, но вместо увлажнения до 18—21%, насытим почву водой. Обычно 
достаточно почве в таком состоянии простоять в термостате 24 часа при 
температуре 30°, чтобы она вспучилась от пузырьков газа. Ясно ощущается 
запах масляной кислоты. Возбудителей наблюдаемого брожения легко 
открыть в каждом комочке почвы. Из такого комочка делают суспензию, 
которую, по желанию, центрифугируют пли не центрифугируют, подсу
шивают капельку суспензии на предметном стекле, фиксируют спиртом 
и красят карболовым эритрозином. На стекле находят все стадии разви
тия Clostridium-, палочки, окрашенные в яркокрасный цвет, клетки раз
дутые, как веретено, бледнорозовые без спорогенных зерен пли со споро
генными зернами, расположенными на конце веретен и окрашенными 
в красный тон (см. табл. XXVI, фиг. 9).

Если вместо воды препарат рассматривают в разбавленном, слегка жел
товатом растворе иода в иодистом калии, то веретенообразные клетки, 
наполненные гранулезой, становятся темносинпмп или лиловыми, то
гда как молодые клетки и спорогенные зерна остаются розовыми или 
красными.

Развитие того или иного представителя из группы возбудителей масля
нокислого брожения в вышеописанных условиях опыта носит постоянный 
характер, более постоянный, чем в случае аэробов. Но это происходит 
лишь до тех пор, пока поры почвы заполнены водой и ее газообмен анало
гичен газообмену жидкости. Из сказанного следует, что степень аэрации 
регулирует развитие аэробных и анаэробных фиксаторов азота и от 
этого зависит преобладание той или иной группы в почве.

Наиболее демонстративно можно выявить эти взаимоотношения, если 
заставить обе названные группы азотфиксаторов развиваться в одной и 
той же колонке почвы, набитой в трубки различной длины и в различной 
степени увлажненной. Мы уже говорили об этой методике в нашем сооб
щении, представленном в Академию Наук, так же как в нашей статье VII 
(часть шестая) и в сообщении VI, и мы вернемся к ним, чтобы подробно 
описать сомопроизвольные культуры, о которых в них упоминается.

Напомним, что мы пользовались стеклянными трубками, диаметром 
в 5 см и длиной в 10, 15, 20 и 25 см (рис. 51).

Для того чтобы их набить почвой, один конец трубки закрывают хо
рошо пропарафинированной корковой пробкой и после этого трубку на
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полняют до желаемой высоты почвой, к которой прибавлен маннит или 
глюкоза и которая увлажнена до желательной степени. По мере наполне
ния трубок просеянная почва утрамбовывается путем повторных посту
киваний о стол нижним закрытым пробкой концом трубки до тех пор, 
пока колонка почвы в трубке не перестанет уменьшаться в объеме. При
меняя этот способ, достигают однородной набивки всех опытных трубок. 
Плотность почвы при этом приближается к свойственной ей в природных 
условиях. Так, глинистая известковая почва из Бри становится настолько 
плотной, что в нее невозможно воткнуть стеклянную палочку с округлен
ным концом и ее можно взять лишь прп помощи острого инструмента. 
Наконец, микроскопические наблюдения проводят, с одной стороны, 
в поверхностном слое почвы в цилиндре, с другой — в нижнем, вынимая 
для этого парафинированную пробку. Это предотвращало нарушение 
целости почвенной колонки, что исказило бы результаты микроскопиче
ского анализа.

Приводим данные нескольких опытов, проведенных при помощи этой 
методики:

I. Контрольная почва с прибавлением 1 % маннита. Влаж
ность 18%. Четыре трубки:

Высота,
см

1-я. 100 г почвы............................................................. 4
2-я. 200 » » ............................................................. 9
3-я. 250 » » ............................................................. 11
4-я. 300 » » .............................. 14

Микроскопическое исследование после трех дней выдерживания в тер
мостате: обильное развитие азотобактера во всех трубках как на поверх
ности, так и во внутреннем слое, глубиной до 14 см. Clostridium нигде 
не встречается (см. табл. XXVI, фиг. 10).

II. Контрольная почва с прибавлением 1% маннита. Влаж
ность 20,4%. Четыре трубки:

Высота
см

1-я. 150 г почвы............................................................ 5
2-я. 250 » »    10
3-я. 350 » »   13
4-я. 450 » »    16

Исследование после трех дней выдерживания в термостате.
Трубка 4-я. Поверхность: Azotobacter — миллиарды, Clostridium от

сутствует. Дно: умеренный рост Clostridium, азотобактера нет. Прп от
крытии пробки ясно выраженный запах масляной кислоты. Фиг. 11 
табл. XXVI воспроизводит население почвы, взятой со дна.

Через 5 дней выдерживания в термостате во всех трубках образо
вались пустоты, наполненные газом. Всюду явно ощущается запах 
масляной кислоты как со стороны пробки, так и со стороны ватного 
тампона. В трубке 1-й над пробкой обнаруживается развитие Clostridium, но 
слабое. В трубке 3-й в нижнем слое смесь Clostridium и Azotobacter', послед
него несколько клеток в поле зрения, как это видно на фиг. 9 
табл. XXVI.

Препараты, сделанные из верхнего слоя, во всех трубках дают картину 
богатой культуры азотобактера, численность которой определяется в 
I1/,—2 млрд.



572 Азотобактер

III. Две трубки, длиной в 25 см, набитых почвой с прибавлением 1% 
глюкозы. Влажность 15,5%. Количество почвы в обеих одинаково.

Высота, 
см

1-я. 600 г почвы.....................................................  23
2-я. 600 » » ............................................................. 23

После трех дней выдерживания в термостате:
Трубка 1-я. Азотобактер заполнил всю колонку почвы до дна. В ниж

нем слое азотобактера мало и он представлен мелкой формой. Что касается 
Clostridium, то его нет. При открытии пробки не ощущается никакого 
запаха масляной кислоты.

Через 5 дней. Трубка 2-я: тот же результат. Ни скоплений газа в почве, 
ни запаха.

IV. Две трубки, длиной в 10 см, набиты почвой с прибавлением 1% 
глюкозы. Влажность 23%.

Высота, 
см

1-я. 200 г почвы............................................................. 8
2-я. 200 » » ................................... .......................... 8

После 15 часов пребывания в термостате обнаруживаются скопления 
газа в обеих колонках. Еще через два часа колонки почвы вспучиваются 
и превращаются в подобие рыхлого, грубого теста. Со стороны ватного 
тампона резкий запах масляной кислоты.

Исследование через 2 дня:
Трубка 1-я. На поверхности умеренное количество Clostridium, не более 

50 млн. на 1 г почвы В глубине — число в 4—5 раз больше.
Исследование через 3 дня:
Трубка 2-я. Развитие Clostridium на поверхности и в глубине в коли

честве 1—2 млрд, на 1 г почвы. Азотобактер не обнаруживается даже на 
поверхности.

Как показывают проведенные опыты, вода, поглощенная почвой, 
является фактором, который немедленно вызывает повышение пли пони
жение уровня анаэробиоза в почве. Как мы уже видели при 15,5% влажно
сти почвы, этот уровень опустился ниже 23 см; при 18% он поднялся 
на уровень 16 см; при 20,4% он находился приблизительно па 5 см 
ниже поверхности; наконец, при 23% он поднялся па самую поверх
ность.

Со своей стороны аэробные фиксаторы азота заполняли весь цилиндр 
выше этого уровня анаэробиоза. Мы видели, что они давали самопроиз
вольные культуры из проб хорошо утрамбованной почвы, взятой с глу
бины 20—23 см при влажности 15%; с глубины 16 см при влажности 
около 18% и только при влажности, приближающейся к 20%, они начи
нают уступать место анаэробам, с тем чтобы окончательно замениться 
последними при влажности в 23%.

Учитывая, что общая влагоемкость почвы Бри составляет 48% веса 
абсолютно сухой почвы, можно считать, что утрамбованная почва, как 
мы это делали, остается благоприятным местом для развития аэробов 
при увлажнении до 38—40% общей влагоемкостп. При повышении вла- 
гоемкости критическая точка достигается очень быстро: при увлажнении 
в 42% общей влагоемкости зона анаэробиоза отделена от поверхности 
слоем лишь в несколько сантиметров, наконец, при увлажнении в 48% 
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общей влагоемкости почва превращается в среду, благоприятную для 
культивирования анаэробов.

Само собой разумеется, что приведенные цифры не абсолютны. Они 
будут изменяться в зависимости от испытуемых почв, от внесенных в 
них веществ, степени их уплотнения и т. д. Примесь глины особенно 
способствует созданию в почве условий, благоприятствующих раз
витию анаэробов, как мы это показали прямыми опытами (см. следую
щую главу).

Но все же, применяя наши наблюдения к сельскохозяйственной прак
тике, можно признать, что весь слой почвы, разрыхленный земледельче
скими орудиями, для огромного большинства земель остается средой, 
благоприятной для развития аэробных азотфиксаторов, за исключением 
лишь определенных периодов, характеризующихся чрезмерным увлаж
нением.

TH. ОПЫТЫ С КУЛЬТУРАМИ НА ПЛАСТИНКАХ

Изучая работу какого-либо прибора, надо остерегаться разбирать 
его механизмы,— эта очень банальная истина приложима к приборам 
и аппаратам всех родов, включая сюда и микробный аппарат 
азотфиксации в почве. Это означает, что работа с чистыми 
культурами не могла бы привести пас к цели. Но вместе с тем препятствия 
были бы слишком велики, если бы мы стали следить за действием подобного 
аппарата, экспериментируя с почвой в ее естественной обстановке. Почва 
является для этого слишком сложной и трудно контролируемой средой, 
особенно с химической точки зрения.

Следовательно, необходимо заставить действовать возбудителей раз
личных процессе в вне почвы, рассеивая их с частицами и о- 
с л е д и е й на элективную среду, где их развитие и их деятельность 
могли бы развернуться перед глазами наблюдателя и быть легко про
слежены.

Кроме того, последний прием имеет неоспоримое преимущество, так 
как мы избегаем при этом каких-либо манипуляций, которые могли бы 
вызвать изменения характерных особенностей микроорганизмов. Специ
фические микробы начинают действовать в их естественном состоянии, 
между ними сохраняются их первоначальные численные соотношения и 
не изменяется их биологическое окружение.

Мы уже рекомендовали в наших предыдущих работах (см. часть 
шестую) обязательное применение твердой среды, приготовляемой на 
основе кремнекислого геля. Мы давали рецепт приготовления, равно как 
и способ употребления такой среды для изучения процесса азот
фиксации.

Мы остановимся на описании вырастающих в этом случае микроорга
низмов после заражения среды почвой.

Нам удалось вызвать появление видимых глазом колоний азотобак
тера на пластинках, приготовленных из исходной почвы: способ макро
скопических самопроизвольных культур. Мы дадим, наконец, некоторые 
указания, касающиеся культивирования анаэробов на пластинках из 
кремнекислого геля.

Питательные пластинки из кремнекислого 
геля. Способ приготовления геля, когда смешивают силикат с кислотой 
и подвергают затвердевшую пластинку длительному промыванию, кажется 
нам наиболее простым и наиболее практичным. Чтобы в дальнейшем 
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превратить такую пластинку в среду для культивирования, ее пропиты
вают раствором солей следующего состава:

Фосфорнокислого калия одноосновного, г.......................................... 0,5
Сернокислого магния, г .... ...........................................   0,3
Хлористого натрия, г.......................................................................... 0,3
Сернокислого железа.............................................   Следы
Сернокислого марганца ....................................................................   . Следы
Дистиллированной воды, мл.............................................................  100

Величина pH такого раствора колеблется от 4,9 до 5,0. Ее доводят 
до 7,3—7,5, прибавляя несколько капель раствора поташа. Для тех же 
целей можно воспользоваться соответственным количеством двуосновного 
фосфата калия, который сразу дает нужную величину pH; но кислый 
одноосновной фосфат лучше кристаллизуется и его легче получить чис
тым. Кроме того, он не дает осадка в растворе.

К этому минеральному раствору перед употреблением прибавляют 
маннит, глюкозу или какие-либо другие энергетические вещества, а также 
тонкий порошок чистого мела.

Для пропитывания пластинки из кремнекислого геля в чашке Петри, 
диаметром 9 см, наливают 2 мл минерального раствора в маленькую кол
бочку (вместимость 60 мл, модель Фурно), прибавляют туда 0,5 г маннита 
(или другого углеродного питательного вещества) и 0,1—0,2 СаСО3, 
капают 11 капель 2%-ного раствора поташа (если брался кислый фосфат); 
прибавляют немного дистиллированной воды, кипятят несколько минут и, 
помешивая, выливают кипящую жидкость на пластинку. После этого 
надо оставить открытую чашку Петри на металлической пластинке в су
шильном шкафу Ру г течение нескольких часов до тех пор, пока жидкость 
не испарится. Высушивание прекращают, как только поверхность геля 
становится матовой и сухой, не допуская растрескивания пластинки, что 
сделало бы ее негодной для употребления.

Если нужно приготовить «большую пластинку» (чашка Петри в 20 см), 
которая требует 200 мл смеси силиката и соляной кислоты и гораздо более 
длительного промывания (2—3 дня), то берут 10 мл питательного раство
ра, 2 г маннита, от 0,5 до 0,7 г СаСО3 и 0,8—0,9 мл 2%-ного раствора по
таша; смешивают все вместе в маленькой колбочке, кипятят и кипящую 
жидкость выливают на поверхность пластинки.

Для количественных опытов с конечным определением азота маннит 
взвешивают в сухом виде и непосредственно распределяют по поверхности 
пластинки, где он растворяется, пропитывая гель. Лишь после этого пла
стинку заливают кипящим раствором солей, в котором размешан мел. 
Действуя таким образом, избегают необходимости ополаскивать колбу, 
и никакой кристаллизации маннита на вертикальных стенках чашки 
Петри после испарения жидкости не происходит.

Пластинки, диаметром в 9 см, служат для трех целей: 1) обнаружить 
азотобактера в почве; 2) получить общее впечатление о количестве микроба 
в почве; 3) выделить штаммы, которые дали начало самопроизвольным 
культурам в почве.

Пластинки обычно заражают комочками почвы, которые раскладывают 
правильными рядами, что позволяет с первого же взгляда учесть число 
проросших комочков.

Колонии азотобактера появляются обычно через 48 часов в виде водя
нистой белой или зеленоватой слизи, обволакивающей комочки почвы.
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Они отличаются однородным составом клеток, что характерно для 
биотипа; посторонние формы встречаются редко и не препятствуют ни 
в какой мере ни морфологическому, ни физиологическому изучению 
микроорганизма.

На фиг. 12—16 табл. XXVI и фпг. 17—19 табл. XXVII изображены 
формы, из которых состоят различные колонии. Однородность клеток, 
взятых из одной колонии, не оставляет желать лучшего, тогда как между 
клетками из различных колоний наблюдается разница в смысле величины, 
формы, структуры; это заставляет предполагать, что они принадлежат 
к различным видам пли расам.

Таким образом, придерживаясь приведенных указаний, в том случае, 
если опыты проводятся в среде, лишенной свя
занного азота, мы имеем простой и быстрый способ обнаруживать 
аэробных азотфпксаторов в почве и немедленно получать достаточно чи
стые колонии этих микробов.

Отношение же числа проросших комочков почвы к непроросшим дает 
представление о плотности заселения почвы этим микроорганизмом. Так, 
в почвах, обильно содержащих азотобактера, из 100 комочков прорастают 
обычно 25—30; это число редко доходит до 50. Пока еще ни одна природ
ная почва не дала нам 100%. Такой процент прорастания комочков полу
чается лишь, если в почву предварительно вносится маннит (рис. 52).

Меняя питательные вещества, вносимые в почву, можно вызвать рост 
различных форм азотобактера. Перевивая их затем на пластинки из крем
некислого геля, пропитанные теми же самыми питательными веществами, 
часто получают колонии, состоящие из тех же форм, которые можно снова 
перевить и очистить. Приводим несколько примеров.

1. Вызывают развитие самопроизвольной культуры, прибавляя 0,5 г 
молочнокислого кальция к 50 г контрольной почвы. См. на рис. 53 и 54 
развитие в почв, кокковидных клеток азотобактера, диаметром 1,5 р, 
т. е. более чем средней величины. Перевивка на кремнекислый гель, про
питанный лактатом, приводит к образованию колоний, состоящих из сход
ной формы. См. фиг. 16 табл. XXVI.

2. Самопроизвольная культура в почве, к которой прибавлен крахмал. 
Развитие большого диплококка величиной 3 р хорошо инкапсулирован
ного. Перевивка с комочков почвы на кремнекислый гель с крахмалом. 
Колонии того же крупного диплококка азотобактера. См. фпг. 17 и 18 
табл. XXVII и объяснения к ним.

3. Арабиноза вызывает довольно слабое развитие самопроизвольной 
культуры в почве. Замечается тенденция к образованию толстых капсул. 
То же самое наблюдается на кремнекислом геле с арабинозой. См. фиг. 19 
табл. XXVII.

Для оценки приведенных данных остается решить, имеем ли мы здесь 
дело с изменениями, вызванными воздействием различных питательных 
веществ, или с чертами, закрепленными наследственностью, которые в 
большей или меньшей степени будут удерживаться прп всех условиях.

Большие пластинки. Эти пластинки, диаметром 20 см, 
употребляются: 1) для определения числа клеток азотобактера в одном 
грамме почвы; 2) для определения количества фиксированного азота.

Такой размер пластинок был выбран по тем соображениям, что в этом 
случае возможно, не слишком густо засевая пластинку, распределить 
по ее поверхности 1 г почвы. Пользоваться меньшей навеской было бы 
нерационально, если мы хотим, чтобы эта минимальная проба пред
ставляла микробиологически весь участок исследуемой 
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почвы. Если же брать более значительное количество почвы, ие употреб
ляя больших чашек Петри (что сильно загрузило бы термостат), то это 
имело бы тот недостаток, что почва не только образовывала бы корку на 
поверхности пластинки, но и изменяла бы элективные свойства среды. 
Таким образом, мы остановились на одном грамме растертой, просеянной 
почвы в пересчете на сухой вес.

Само собой разумеется, что надо принимать все меры к тому, чтобы это 
незначительное количество высеваемой почвы действительно представляло 
ту почву, которую изучают. Если есть возможность брать образец почвы 
на месте работы, то смешивают возможно большее количество небольших 
проб, взятых по всей поверхности изучаемого участка. Сразу после этого 
почву просевают через фламбированное сито. Просеянную почву собирают 
в большую фламбированную коробку, отделяют часть ее, граммов двадцать, 
для определения влажности и для посева и пропускают в последний раз 
через алюминиевое фламбированное сито с миллиметровыми отверстиями. 
Граммов десять почвы сушат при температуре 100° в течение двух часов: 
остальная почва в это время предохраняется от высыхания. После опре
деления влажности из почвы берется один грамм для посева. Взвешивание 
производится быстро в маленькой фламбированной капсуле, снабженной 
носиком, после чего почву, пользуясь этим носиком, рассевают возможно 
равномернее по всей поверхности пластинки.

Пластинка представляет собой полностью элективную среду, если, 
конечно, для ее приготовления использовались чистые реактивы. Из 
всех почвенных микроорганизмов на ней могут развиться колонии лишь 
двух групп микробов: аэробных и анаэробных фиксаторов азота, а также 
олигоиптрофильные или, лучше, олигозофильные микроорганизмы.

Иногда на пластинках наблюдается развитие палочки с округленными 
концами, длиной в 2—3 р и шириной около 1 р, которая образует малень
кие, круглые, выпуклые, прозрачные, блестящие колонии в виде полуша
рий, похожих на небольшие стеклянные пуговки. Слизь таких колоний 
настолько прочна, что трудно отделить часть колонии для пересева, так 
как игла легче забирает всю колонию сразу. Размазывая, подсушивая и 
окрашивая колонию на предметном или покровном стекле, получают 
препараты палочек, расположенных параллельно, с 
большими промежутками между ними, среди бесструк
турной массы, которая представляет собой слизь. Культивирование 
этой палочки не вызывает никаких трудностей при условии прибавле
ния к манниту или глюкозе минимального количества аммиачного азота. 
Она была названа в нашей лаборатории «слизистой» палочкой — Bacille 
gommeux. Достаточно познакомиться с препаратами пз колоний этого 
микроба, чтобы понять, чем обусловлена эта ограниченная потребность 
в азоте, так как колонии состоят пз безазотпстого вещества—слизи, 
в которой содержится лишь незначительное число палочек.

Роль описанной палочки сводится к использованию последних следов 
аммиачного или нитратного азота, п это объясняет пх присутствие в среде, 
на которой должны развиться азотфиксаторы.

Что касается азотобактера, то колонии этого микроорганизма уже 
ясно заметны на пластинках после 48 часов стояния чашек Петри в термо
стате при температуре 28—30°. Такой срок считается достаточным, так 
что если к этому времени микроб еще не начинает развиваться, то весьма 
вероятно, что он не появится вовсе.

Макроскопические признаки колоний не всегда одинаковы. Можно 
достаточно ясно различить среди них три типа: 1) большая капля негустой



Гис. 51.

Рис. 52. Пластинка кремнекислого геля с маннитом, 
засеянная комочками почвы с маннитом, 

выдержанная в термостате два дня



Рис. 53. Самопроизвольные колонии 
азотобактера па почвенной пластинке 
с крахмалом после 48- часового пре

бывании в термостате

Рис. 54. Самопроизвольные колонии азотобактера 
в возрасте десяти дней на почвенных пластинках 

с крахмалом.



Рис. 55. Чистая культура на почвенных пластинках с маннитом 
и фосфатом в возрасте шести дней
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слизи, слегка мутноватой; мы называем их жидкие колонии; 
2) сухой рост — образуется как бы срастающаяся с гелем пленка, белая, 
морщинистая, немного напоминающая топкий слой инея; это — 
сухие к о л о н и и; 3) выпуклые слизистые образования консистенции 
крахмального клейстера — выпуклые колонии. Все колонии 
состоят из типичных клеток азотобактера, но под микроскопом они дают 
различную картину. Так, на препаратах из жидкпх колоний встречаются 
диплококки или свободные удлиненные формы клеток, которые не обра
зуют зооглей и расположены в негустой слизи (фиг. 14 и 15 табл. XXVI). 
Остальные два типа колоний состоят из густых масс кокков, соединенных 
в тетрады, группы и даже сарциноподобные пакеты (фпг. 12 и 13 табл. 
XXVI).

Не имея намерения долго останавливаться на морфологических дета
лях, мы все же считали необходимым дать краткие характеристики раз
личных типов колоний, для того чтобы облегчить определение «микробио
логического пейзажа», когда на них развиваются эти различные формы 
азотобактера. Однако последнее не всегда наблюдается. Иногда выра
стают одни жидкие колони и: в этом случае пластинки усеяны 
большими каплями, почти водянистыми в молодом состоянии, но мутне
ющими и уплотняющимися в дальнейшем. Их вид совершенно одно
образен. Но очень часто те же самые жидкие колонии бывают переме
шаны с сухими, которые в виде небольших «белых ковриков» разме
щаются между каплями. Такая комбинация встречается чаще всего. Ино
гда к этим колониям прибавляется третья форма в виде вздутых бугорков, 
но это наблюдается реже.

В течение 3-го и 4-го дня колонии быстро увеличиваются в размерах 
и сливаются в большие водянистые участки в случае жидких к о л о - 
и и й; при развитии не сухих колоний образуются «белые ков
рики» большей величины, покрывающие сначала десятки, а позднее сотни 
квадратных сантиметров. В это время (но никогда не 
раньше 4-го дня пребывания в термостате) на 
сцену могут выступить анаэробные азотфпкса- 
т о р ы.

В густой слизи появляются небольшие островки пузырьков, которые 
сохраняются, не лопаясь, и очень точно отмечают места размножения 
анаэробов. Эти островки очень быстро разрастаются и часов через десять 
могут захватить весь слой слизи или большую его часть. На препарате, 
приготовленном из одного из таких пузырьков, легко находят Clostridium, 
тесно перемешанный с азотобактером. Clostridium располагается в слизи 
не равномерно, а гнездами; часто наблюдается, что преобладает 
тот или другой из азотфиксаторов — азотобактер пли Clostridium. Первый 
случай показан на фпг. 20 и 21, второй на фиг. 22 табл. XXVII (см. объяс
нение к ним).

К 5-му дню культура начинает стареть. Побурение, которое начинается 
с сухих колоний, быстро распространяется. Когда оно успевает 
захватить всю поверхность и когда в то же время пузырьки газа, если они 
имелись, оседают, можно с уверенностью считать, что питательное 
вещество потреблено и питательная среда полностью истощена. Тогда 
наступает время прервать опыт, так как культура начинает заселяться 
обычными формами палочек и плесенями.

В качестве преобладающих форм на пластинках развивались, как 
мы видели, аэробные фиксаторы азота. Если они отсутствовали в высева
емой почве, то пластинка оставалась почти или совершенно стерильной, 
37 С. Н. Виноградский
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и в ней не наблюдалось фиксации азота. Таким образом, указанным спо
собом можно получить наиболее точный ответ на вопрос, присутствуют 
или отсутствуют клетки азотобактера в данном почвенном образце.

Что касается их количества в почве, то заметим, что число выраста
ющих па пластинках колоний нс совпадает с числом клеток, содержа
щихся в грамме почвы, ввиду того что азотобактер в почве всегда находится 
в состоянии естественных колоний.

Разница в числе колоний, вырастающих при высеве образцов различ
ных почв, иногда очень велика. «Активные почв ы» в течение 
48 часов покрывают почти всю поверхность пластинки без промежутков, что 
соответствует количеству колоний от 2 до 3 тысяч на пластинку или на 1 г 
почвы. С другими почвами число развивающихся колоний достигает лишь 
нескольких сотен. Наконец, нередко встречаются образцы почв, которые 
дают начало не более как нескольким десяткам колоний, цифра, которая 
иногда падает до нескольких или даже до одной колонии на пластинку. 
Таким образом, сравнительные подсчеты могут дать довольно ясные 
результаты, так что, пользуясь этим приемом и увеличивая число опытов, 
можно установить различные категории почв с точки зрения их богатства 
клетками азотобактера.

Что касается качественной разницы между клетками азотфиксаторов 
в почве, то она зависит, с одной стороны, от встречающихся в почве раз
личных вариантов аэробных азотфиксаторов, о которых мы упоминали: 
с другой — от того, какое участие принимают анаэробы в процессе усво
ения азота в почве.

Последнее находится в прямой связи с количеством их спор в почве, 
но только в том елччае, если почва одновременно достаточно богата клет
ками азотобактера, для того чтобы выделяемая последними слизь была 
обильной и могла обеспечить достаточную защиту для анаэробов.

Пластинки для анаэробов. Чтобы заставить Clostri
dium развиваться самостоятельно, необходимо предохранить пластинки 
от воздействия кислорода. С этой целью лучше всего воспользоваться 
эксикаторами обычной формы, достаточно большими, чтобы поместить 
в них несколько чашек Петри, диаметром 15 см.

Чашки наполняют 200 мл силикатной смеси, пропитанной 2 г маннита 
или глюкозы. С пластинками обращаются так же, как с пластинками для 
аэробов, но слой геля делают большей толщины.

Посев производится почвой, высушенной при температуре 100° и рас
тертой до пылеобразного состояния. Берут 1 г такой почвы и рассевают 
ее по поверхности пластинки. В эксикатор наливают 100 мл 12%-ной 
щелочи. На плоское блюдечко насыпают 10 г пирогалловой кислоты и 
спускают его в эксикатор так, чтобы оно плавало на поверхности щелочи. 
Опускают чашки Петри в эксикатор при помощи полос крепкой бумаги, 
закрывают крышкой, хорошо смазанной жиром, и начинают покачивать 
эксикатор, для того чтобы щелочь и ппрогалловая кислота пришли в со
прикосновение и образовалась бы смесь, поглощающая кислород. Абсо
лютной необходимости применять выкачивание воздуха при помощи на
соса нет, но частичное разрежение давления до 40—50 см облегчает начало 
развития культуры. Надо остерегаться уменьшать его еще больше, чтобы 
не слишком понизить парциальное давление азота.

Обычно через три дня пребывания в термостате при температуре в 30° 
замечают первые пузырьки на поверхности геля, но хорошо выраженных 
колоний еще не наблюдается. Еще через несколько дней намечаются кар
манообразные скопления газа, которые углубляются в гель, доходя до 
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дна чашки Петри. Под конец вся толща геля пронизана — но не разру
шена — этими чечевицеобразными продолговатыми карманами, напол
ненными газом. Рассматривая их, можно заметить, что их стенки покрыты 
каким-то веществом, которое утолщается по направлению ко дну чашки, 
где образуются беловатые скопления. Если вырезать эти карманчики и 
сделать из их стенок мазок, то в препарате обнаруживается микроскопи
чески чистый Clostridium. Таким образом, это именно его колонии погру
жаются в гель, активно проникая внутрь него; движимые, видимо, 
своим отрицательным аэротропизмом, они укрываются здесь от следов 
кислорода, которые, может быть, еще сохраняются в соприкасающемся 
с пластинкой воздухе.

Культура может развиваться в таких условиях до исчезновения ман
нита или глюкозы, для чего требуется около 14 дней. Через каждые два 
дня из эксикатора выкачивают накопляющийся в нем газ, чтобы предот
вратить повышение давления, которое могло бы приподнять крышку 
эксикатора или сделать его закупорку менее герметичной.

При помощи этого способа культивирования па пластинках в ана
эробных условиях можно легко выделять штаммы анаэробных азотфи- 
ксаторов или Clostridium из различных почв. Мы не будем па этот раз оста
навливаться на их отличительных морфологических признаках. Пред
ставляя один и тот же цикл развития, они отличаются один от дру
гого достаточно выраженными и постоянными особенностями. Мы это 
могли, по крайней мере, констатировать, изучая с этой точки зрения три 
образца из далеко отстоящих одна от другой местностей и сравнивая их 
между собой и с почвой, взятой в Бри (см. фиг. 9 и 11 табл. XXVI). Этими 
тремя образцами почв были: почва из Алжира (окрестности Бона), один 
образец тропической почвы из Сан-Джозе, Коста-Рика (см. Clostridium 
из этой почвы, фиг. 20 табл. XXVII) и почва из Техаса; Clostridium из 
этой почвы встречается между клетками азотобактера (фиг. 21 и 22 
табл. XXVII).

Почвенные пластинки. Микроскопическое исследование 
самопроизвольных культур в почве подало мысль вызвать развитие тех 
же самых микробов в виде колоний, различимых невооруженным глазом, 
внося в почву усвояемый углерод без азота. Действительно, те же 
почвы, в которых происходило микроскопически улавливаемое размноже
ние азотфиксаторов, оказались способными давать видимые колонии азо
тобактера на отполированных поверхностях почвенных пластинок, приго
товляемых из этих почв после внесения в них энергетического вещества.

Для этой цели можно пользоваться теми же самыми соединениями, что 
и при выращивании самопроизвольных культур, но крахмал оказался 
наиболее пригодным. При внесении маннита пли глюкозы брожение в 
почве начиналось слишком быстро, вследствие чего пластинки скоро 
вспучивались и растрескивались, что портило их гладкую поверхность 
и уничтожало появившиеся колонии.

Приготовление почвенных пластинок элементарно просто. Берут све
жую почву, освобождают ее от мелких камешков, вносят 5% крахмала, 
прибавляют небольшими порциями воду и замешивают получившуюся 
массу до тех пор, пока она не станет пластичной, избегая избыточного 
количества воды. После этого почву вдавливают при помощи шпателя 
в чашку Петри диаметром 4—5 см, наполняя ее до краев; наконец, по
верхность пластинки полируют предметным стеклом, смоченным в воде. 
Приготовленные таким образом пластинки сохраняют во влажной камере 
в термостате.

37*
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В том случае, если почва содержит клетки азотобактера, очень точно 
через 48 часов на поверхности пластинки обнаруживаются мелкие колонии, 
хорошо оформленные, достигающие 1—2 мм в диаметре. Некоторые пз 
них прозрачные, другие беловатые, но оба типа колоний хорошо выде
ляются на бурой поверхности пластинки (рис. 53).

Микроскопируя те и и другие колонии, убеждаются, что они состоят 
из азотобактера, удивительно чистого для среды, столь богатой разно
образными микроорганизмами, как почва; достаточно сказать, что под 
микроскопом между однородными клетками азотобактера нельзя обнару
жить никакого загрязнения. Это подтверждается фиг. 23 и 24, табл. XXVII. 
снятыми с препаратов наудачу.

В течение следующих дней колонии немного увеличиваются, расплы
ваются п под конец покрывают поверхность почвенной пластинки бурыми 
пятнами, характерными для этих микробов. Это показано на рис. 54.

Описываемый прием исследования значительно облегчает изучение 
процесса азотфиксации. Он делает это изучение доступным для всех тех. 
кто, интересуясь проблемой плодородия почв, не владеет микроскопиче
ской техникой.

Менее чувствительный, чем описанная выше микроскопическая мето
дика, этот способ гораздо проще, когда надо убедиться в присутствии 
азотобактера в почве. Число колоний на пластинке дает общее представ
ление об относительном количестве клеток микроорганизма в исследуемой 
почве.

Но не надо забывать того, что мы говорпли относительно микроскопи
ческой методики, а именно, что отсутствие развития — в этом случае 
отсутствие колоний на поверхности почвенной пластинки — не указывает 
еще окончательно на отсутствие клеток азотобактера в почве; последние 
могут присутст овать, но не размножаться в исходной для них почве.

Контрольный высев такой почвы на кремнекислый элективный гель 
необходим, чтобы разрешить этот вопрос. Отсутствие колоний азотобак
тера и па этой последней среде снимает всякое сомнение относительно 
отсутствия клеток этого микроорганизма в почве. Если же колонии по
явятся, то исходя из того, что клетки азотобактера не развиваются в ис
ходной для них почве, можно сделать вывод о непригодности последней 
для развития азотобактера, очевидно вследствие ее неспособности питать 
этот микроорганизм. Тогда возникает воспрос об удобрениях, необходи
мых, чтобы вернуть в этом смысле почве ее плодородие.

Возвращаясь к анаэробам при проведении наших исследований общего 
характера, мы старались применить к ним тот же самый метод самопро
извольных культур на почвенных пластинках. Clostridium энергично 
размножается на этих пластинках, что узнается по запаху, который они 
испускают; но, скрытые в почвенной массе, эти возбудители маслянокис
лого брожения не образуют хорошо видимых колоний.

Тогда нам пришла мысль, что колонии этих анаэробов должны хорошо 
развиваться в полостях, образующихся в пластичной массе почвенной 
пластинки вследствие давления выделяемого ими газа. Чтобы увеличить 
пластичность почвы, к ней прибавляют немного промытого очи
щенного каолина. Тогда густое тесто со внесенным в него 
маннитом или глюкозой утрачивает способность расплываться и на нем 
выступают маленькие бугороки, которые прикрывают хорошо очерченные 
полости, сообщающиеся между собой тонкими каналами. Вскрывая бу
горки, можно различить простым глазом, но лучше при помощи лупы, 
маленькие белые колонии, расположенные на дне или па стенках полостей.
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Микроскопический анализ показывает, что это колонии Clostridium 
без значительной примеси посторонних форм.

После некоторого усовершенствования описанный способ мог бы слу
жить для получения самопроизвольных культур анаэробных азотфикса
торов в обстановке, похожей на естественную.

Более того, в свете этих данных начинает становиться понятным 
поведение анаэробов в почве, о чем до сих пор не имели никакого точного 
представления. Очевидно, что лишь одни эти микроорганизмы активны 
как азотфиксаторы при условии большой пластичности почвы, т. е. в поч
вах глинистых и сырых. Здесь они приобретают наиболее важное значение. 
Без их вмешательства энергетическое вещество в этих условиях было бы 
потеряно для азотфиксации, становясь при появлении каждой новой 
порции доступного азота в почве добычей обычных палочек. В почвах 
менее пли совершенно непластичных главная роль снова переходит к 
аэробным формам, кроме периодов чрезмерного увлажнения, когда ана
эробы конкурировали бы с ними из-за части энергетического вещества.

Способ выделения азотобактера и его чистые 
культуры. Старая методика Бейеринка, которая состоит в том, что 
из нескольких жидких, так называемых обогатительных культур выде
ляют микроорганизм на агаровых пластинках с маннитом, оставляет 
желать многого в различных отношениях. Слишком часто, при пересевах 
из пробирки в пробирку, культуры, которые вначале кажутся чистыми, 
загрязняются различными формами, вследствие чего никогда нельзя 
гарантировать чистоту коллекционных штаммов азотобактера.

Причину такого неожиданного поведения культур, однако, нетрудно 
понять. Среда, лишенная азотного питания, может благоприятствовать 
развитию лишь азотобактера, в то время как бациллярные споры и клет
ки других микроорганизмов остаются в латентном состоянии. При повтор
ных пересевах на пластинки они мало-помалу устраняются, но единичные 
экземпляры всегда могут сохраниться среди массы клеток азотобактера, 
причем невозможно подозревать их присутствие. В дальнейшем среда 
постепенно утрачивает свои элективные свойства и обогащается азотом 
за счет деятельности самого же азотобактера; тогда делается возможным 
развитие подобных микроорганизмов, которые начинают размножаться 
и загрязняют «чистую культуру». Это происходит по истечении более пли 
менее длительного срока, по причинам, не поддающимся контролю.

Интересно, что это обычное, но плохо понятое явление послужило 
отправной точкой для одной экстравагантной теории, лишенной какой- 
либо экспериментальной базы. По этой теории азотобактер и вообще 
все бактериальные виды проходят чрезвычайно сложный цикл развития, 
в который входят палочковидные формы, нитевидные, спорогенные и еще 
многие другие, пока еще и не подозреваемые х.

Следующий способ дал нам наплучшпе результаты:
1. Самопроизвольные культуры на почвенных пластинках с крахмалом.
2. Через 48 часов перевивка видимых колоний на другую почвенную 

пластинку. Если колонии еще малы, то пользуются препаровальной лупой 
и материал берут стеклянной палочкой, конец которой вытянут в волосок. 
Взятое количество разводят в 5—10 мл прокипяченного маннитного рас
твора и проводят несколько широких штрихов по поверхности почвенной 
пластинки. Такую пластинку приготовляют, замешивая почву с 2 %-ным

1 L о e n i s. Studies upon the life cycles of the bacteria. «Memoirs of the National 
Academy of Sciences», 16. 250 p., 41 pl., Washington, 1921. 
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раствором маннита и 0,1—0,2%-ным раствором фосфата калия. Стерн 
лизуют при 120° в течение 20 минут. Культуры развиваются без замедле
ния и имеют очень характерный вид (рис. 55).

3. Для чистых культур пользуются пробирками, длиной 10 см и 
диаметром 3 см, с плоским дном; в пробирки при помощи шпателя 
вносится слой почвы, замешанный в виде теста, после чего их стерили
зуют при 120°.

Мы предпочитаем этот способ культивирования обычному на агаре. 
В таких условиях микроб прекрасно сохраняется и не изменяет своих 
свойств. Культуры высыхают, что благоприятствует их сохранению, так 
как хранение в сухом виде предохраняет от запоздалого развития бацилл. 
Соскобленные черные корочки годны для перевивки почти неограниченно 
долгое время.

IV. ОПЫТЫ ПО ФИКСАЦИИ АЗОТА

Многочисленные опыты, проведенные по фиксации атмосферного азота 
за последние 25 лет, поставили вне сомнения факт фиксации азота как 
чистыми, так и смешанными культурами азотобактера и Clostridium. 
но эти опыты не дали никакой базы для сравнительного изучения этого 
процесса.

Действительно, чтобы судить о развитии какого-либо биологического 
явления и об его проявлениях в различных условиях, необходимо соста
вить себе представление о том, что является «нормальны м» или 
«стандартным» процессом. Ясно, что такое представление должно 
опираться на наблюдения, относящиеся к случаям, когда процесс может 
развиваться свободно и беспрепятственно, что возможно лишь в опти
мальных условиях. Следовательно, важно прежде всего определить такие 
условия и строго придерживаться их во всех опытах.

Однако в этом направлении еще ничего не сделано. Обычно раньше 
в опытах пользовались жидкими средами, что ни в какой степени не 
может считаться удовлетворительным. Благоприятное воздействие на 
процесс азотфиксации приписывалось различным веществам: почвенной 
вытяжке или вытяжке из льна, гуминовым и коллоидным веществам 
и т. д. Но роль их оставалась неопределенной из-за отсутствия критерия 
для оценки полученных результатов. Между прочим, в недостаточной 
мере отдавали себе отчет и относительно влияния аэрации, и это обстоя
тельство, по нашему мнению, должно было неблагоприятно отразиться 
на коночном результате.

Совершенно правильно старались уточнить количественную сторону 
процесса фиксации азота, т. е. установить отношение между количествами 
усвоенного азота и потребленного для этого энергетического вещества 
(маннита или глюкозы). Но в этом пункте расхождения между данными 
различных авторов имели особо важное значение: они колебались между 
1 и 10—11 мг азота на 1 г маннита или глюкозы. В отдельных случаях 
сообщалось о более высоких цифрах в 14 и даже 17 мг, но они не получили 
подтверждения. Совершенно невозможно себе представить, чем можно 
объяснить такое резкое расхождение полученных данных.

Не более известно и об энергии, с которой протекает процесс, 
т. е. о времени, необходимом для потребления определенного количества 
энергетического вещества. Культуры обычно выдерживались в термостате 
несколько недель, минимально две. Таким образом, данные по этому во
просу почти полностью отсутствуют.
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Отсутствие ясности в том, что же надлежит называть типи ч- 
и ы м процессом, особенно чувствительно, когда требуется срав
нить энергию азотфиксации различных почв.

Убежденные в том, что метод культивирования на пластинках из крем
некислого геля осуществляет нормальные условия, необходимые для раз
вития азотфиксации, мы выбрали его, чтобы при его помощи попытаться 
установить, что является типичным процессом, который мог бы служить 
мерилом при сравнении азотфиксирующей способно
сти почв между собой.

Вопрос сводится к установлению основных особенностей процесса, 
которыми являются: 1) его продуктивность: 2) его энергия, как мы ее 
определили. Это было главной задачей тех опытов по фиксации азота, 
которые были предприняты нами и о результатах которых мы намерены 
сейчас сообщить.

Для проведения этих опытов мы пользовались 30 образцами, часть 
которых была собрана на территории Пастеровского института в Бри- 
Конт-Робер. Они приведены в нижеследующей таблице под общим назва
нием Бри, за которым следует название участка: контрольный, 
шпалерные посадки, поля, большой л у г, 
лесная подстилка.

Некоторые образцы были собраны па полях соседней фермы, в лесах 
и на лугах, расположенных неподалеку. Это: ферма I и II, луг 
И e p р — долина р. Иерр; лес Эври, лес Лагранж. Многие 
почвы были присланы из Алжира благодаря любезности г-на Марка 
Сулейра; Э л ь - X а д ж а p I, II, III, IV, Барраль I и II, Сан
Венсан. Три образца альпийских почв были взяты с горных массивов 
Изера. Опи нам были любезно присланы агрономом-инженером Ри- 
готаром.

Два были из Сербии: Белград и Земун. Наконец, два образ
ца тропических почв: один из С а н - Д ж о з е (Коста-Рика), 
другой с острова Куба (плантация сахарного тростника). Послед
ними образцами мы обязаны любезности доктора Пикадо и Аллисона.

В таблице количественных определений фиксированного азота обозна
чена также величина pH исследованных почв, их общий азот и, наконец, 
содержание в них извести.

Величина pH была определена калориметрическим способом.
Для определения общего количества азота брали около 5 г растертой 

почвы, сушившейся прп 100° в течение двух часов.
Количество извести было определено кальциметром Бернара в растер

той почве. Таким образом, определялась лишь тонко размельченная из
весть, так называемая активная.

Приведенные данные были записаны нами между прочим без намере
ния делать на их основании какие-либо выводы о влиянии химических 
особенностей почв на процесс азотфиксации.

В таблице, в последней колонке, помещены цифры продуктивности 
азота на грамм использованного вещества только для тех опытов, которые 
продолжались до определенной стадии использования питательного 
вещества. Те же опыты, которые ставились с целью определить нормаль
ные сроки, необходимые для азотфиксации, и которые были прерваны, 
такими цифрами не располагают.

За исключением нескольких случаев в опытах был отмечен ход раз
вития азотобактера на пластинках и тип колоний, которые на них выра
стали.
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Номера 
по поряд
ку опытов 
и пласти

нок
Место взятия почвы pH

ПОЧВЫ

Азот 
на 1000 
частей 
почвы

Известь 
на 1000 
частей 

измель
ченной 
почвы

Энергетическое 
вещество, г

Засев 
почве.

г

I Бри, контроль 7,6 1,85 88
1 Глюкозы 2,0 1,02 Глюкозы 2,0 1,0

3 Маннита 1,0 0,5
4 Маннита 2,0 1,05 Маннита 2,0 1,0
6 Маннита 2,0 1,07 Маннита 2,0 1,0

II Бри, шпалерные по- 7,8 3,63 90
садки

1 Глюкозы 2,0 1,02 Маннита 1,0 0,5
3 Маннита 2,0 1,0
4 Маннита 2,0 1,0
5 Маннита 2,0 1,0

III
1 Земон (Сербия) 7,6 2,СО 102 Маннита 2,0 1,02 Белград 7,5 1,57 9,2 Маннита 2,0 1,03 Сан-Джозе (Коста- 7,0 2,85 0 Маннита 2,0 1,0

Рика)

IV Варшава — 1,24 6,6
1 Маннита 2,0 1,02 Маннита 2,0 1,03 Маннита 2,0 1,0

V Куба 7,1 3,1 0
1 Маннита 2,0 1,0
2 Маннита 2,0 1,0
3 Маннита 2,0 1,0
4 Маннита 2,0 1,0
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Число 
дней в 
термо
стате

Колонии, развившиеся на пластинках
Чистая 

прибыль 
азота, мг

Продук- 
тпвность 

на 1 г 
питатель
ного ве
щества

Примечания

4
8

10

Многочисленные колонии Azotobacter. 
Многочисленные колонии Azotobacter. 
Clostridium (пузырьки) на 2/3 поверх

ности, начиная с четвертого дня.
Azotobacter один, многочисленные ко

лонии.

Azotobacter, многочисленные колонии. 
Clostridium на х/2 — 2/з поверхности.

11,56
19,63

10,39

/ 4 0 '50

9,81

10,39

9,69
9,86

10,45
9,86

Пластинка 15 см

5 ’
6
7

19,97
20,90

10 19,97

4
10

6

5

7

Azotobacter, максимум колоний.
То же
Azotobacter, максимум колоний. Незна

чительные участки пузырьков.
Azotobacter, максимум колоний. Пу

зырьков нет.
Azotobacte-. Подсчет : 2350 колоний. 

Пузырьков нет.

13,49
10,00
20,10

20,32

20,74

10,00
10,05

10,16

10,37

Пластинка 15 см

10
10
10

Максимум колоний. Пузырьков нет.
Колоний Azotobacter нет.
25 колоний Azotobacter. Все вспучены 

пузырьками. Очень богатое разви
тие Clostridium.

21,62
0,38

22,10

10,81

11,05

7
7
7

Azotobacter, колонии в максимальном 
числе. Несколько маленьких ост
ровков из пузырьков.

20,93
20,66
20,31

10,46
10,33
10,25

8
9
9
9

■

30 колоний Azotobacter, которые бы
стро превращаются в большие участ
ки, с четвертого дня покрытые пу
зырьками. Богатое развитие Clo
stridium.

20,32
21,25
20,51
20,76

10,16
10,62
10,25
10,38
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Номера 
по поряд
ку опытов 
и пласти

нок
Место взятия почвы pH 

почвы

Азот 
на 1000 
частей 
почвы

Известь 
на 1000 
частей 
измель
ченной 
почвы

Энергетическое 
вещество, г

Засев 
почвой, 

г

VI

1

2
3
4
5
6

Эль-Хаджар (Ал
жир), обр. II

Эль-Хаджар (Ал
жир), обр. IV

7,2

7,3

1,12

1,35

0

Следы

Маннита 2,0

Маннита 2,0
Маннита 2,0
Маннита 2,0
Маннита 2,0
Маннита 2,0
Маннита 2,0

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

VII Луг, Перр 7.6 2,86 15
1 Маннита 2,0 1,0
2 Маннита 2,0 1,0
3 Маннита 2,0 1,0
4 Маннита 2,0 1,0

VIII Эль-Хаджар (Ал- 7.2 1,35 0

1
жир), обр. 1 Маннита 2,0 1,0

2
Эль-Хаджар (Ал- 7,2 1,12 0

Маннита 2,5 1,0

1
жир), обр. II

Маннита 2,0 1,0
2

Эль-Хаджар (Ал- 7,3 0,83 Следы
Маннита 2,5 1.0

1
жир), обр. III Маннита 2,0 1,0

2 Маннита 2,5 1,0
1 Сен-Венсан 1,71 202 Маннита 2,0 1,0

IX
1

Бри, ферма I 7,3 1,0 0
Маннита 2,0 1,0

2 Маннита 2,0 1.0
з Маннита 2,0 1,0

1 Бри, ферма II 7,3 1,30 0 Маннита 2,0 1,0
2 Маннита 2,0 1,0
1 Баррать, обр. I 6,6 2,03 0 Маннита 2,0 1,0
1 Барра ль, обр. II 7,4 2,0 242 Маннита 2,0 1.0
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Число 
дней в 
термо
стате

Колонии, развившиеся на пластинках
Чистая 

прибыль 
азота, мг

Продуй- 
тпвность 

на 1 г 
питатель
ного ве
щества

Примечания

5 Azotobacter, многочисленные колонии. 15.41
Первые пузырьки.

6 1 Azotobacter, многочисленные колонии. 19,50 9,75
6 1 Подсчет: около 400. Начиная с чет- 1 19,29 9,65
7 1 1 29,51 10,25
8 1

вертого дня половина поверхности
1 20,85 10,42

10 1 покрыта большими пузырьками. İ 19,78 9,89То же.7 ' 19,58 9,79

6 1 19,24 9,62
7 Azotobacter, многочисленные колонии. 1 19,36 9,68
7

Пузырьки на 1/4 поверхности. ) 19,24 9,62
6 ' 1 18,96 9,48

Подсчет коло, ий Azotobacter.

10 400 18,55 9,27
10 400 23,33 9,33

10 3(50 На всех пластинках от 1/3 до ’/2 20,76 10,38
10 чоп поверхности покрыто пузырь- 24.59 9,84ками.

10 238 19,75 9,87
10 236 27,64 11,05
10 "80 18,87 9,43

‘ 1 Azotobacter 200 колоний. Маленькие г 17,83 8,91
островки пузырьков. 17.83 8,91

7 ' * 17,91 8,95

' 7 1 Azotobacter, 150 колоний. Пузырьков ( 16,87 8,43
7 J нет. 1 17,56 8,78
7 Ни одной котонин Azotobacter. 0 47
7 Azotobacter около 200 колоний. 18,25 9,12
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Номера 
по поряд
ку опытов 
и пласти

нок
Место взятия почвы

pH
почвы

Азот 
на 1000 
частей 
почвы

Известь 
па 1000 
частей 

измель
ченной 
почвы

Энергетическое 
вещество, г

Засев 
почвой, 

г

X Бри, Большой Луг 7,0 2,85 —

1 Маннита 2,0 1,0
2 Маннита 2,0 1,0

3 Маннита 2,0 1,0

XI Лес Эври 7,1 2,12 0

1 Маннита 2,0 1,0
2 Маннпта 2,0 1,0
3 Маннпта 2,0 1,0
4 Маннита 2,0 1,0
5 Маннита 2,0 1,0

Лес Лагранж 6,6 0,9 Следы
1 Манппта 2,0 1,0
2 Маннита 2,0 1,0

XII Альпийские почвы 6,2 3,1 0
Изер. Из-под фирна

1 Маннпта 2,0 1,0
2 Маннита 2,0 1,0
3 Маннпта 2,0 1,0

Пастбище 5,9 7,26 0
1 Маннита 2,0 1,0
2 Маинита 2,0 1,0
3 Маннита 2,0 1,0

Гребень горы 5,8 8,5 3

1 Маннита 2,0 1,0
2 Маннита 2,0 1,0

Плас ТИНКИ
XIII Бри, контроль

1 Глюкозы 2,0 1,0
2 Глюкозы 2,0 1,0
3 Маннита 2,0 1,0
4 Маннита 2,0 1,0
1 Бри, Большой Луг Глюкозы 2,0 1,0

XIV Эль-Хаджар (Ал-
жир)

1 Маннпта 2,0 1,0
2 Маннита 0,5 Следы
3 Маннита 0,5 Следы
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Число 
дней в 
термо
стате

Колонии, развившиеся на пластинках
Чистая 

прибыль 
азота, мг

Продук- 
тивность 

на 1 г 
питатель
ного ве
щества

Примечания

7 
' 7

14

5 колоний Azotobacter.
Колонии олпгонптрофплов. «Клейкая 

палочка» («Bacille gommeux»).
3 колонии Azotobacter, которые зани

мают бо 1ьшпе участки, из них два 
с пузырьками.

14,64 
0,27

7,58

8 1
8

10 )
10
21 J

14 |
14 J

Azotobacter отсутствует. Несколько 
десятков маленьких колоний «клей
кой палочки» («Bacille gommeux»).

Azotobacter отсутствует. Несколько 
мелких колоний олигонитрофилов.

0,57 
0,57 
1,14 
0,51
0,64

0,69 
0,72

12 )
14 }
14 J

12 1
14 }
20 J

12 \
1 20 j

а н а э р

14 1
14 1
14 ('
14 ]
14

Маленькие колонии коккобацилла.

То же

То же

э б п ы е

Полости с газом и слизистый налет.

Полости с газом, погружающиеся 
в гель.

( 0,72
0,85

1 Не опре

[ 0,40
0,34

i Не опре

/ 0,54
[ Не опре

( 9,97
1 7,85
) 8,48

13,55
10,67

делялось 

долилось

делилось

4,98
3,91
4,24
6,77
5,33

Пластинки 15 см 
с 200 мл гели, 
сохраниющиеся 
в эксикаторах с 
пирогаллолом.

То же.

14
14
14

Характерный налет Clostridium.
9,38
2,81
2,55

4,69
5,62
5,10

Одна пластинка 
15 см, две по 
9 см, сохраня
ющиеся в экси
каторе над пи
рогаллолом.



590 Азотобактер

Определение азота. Для химического анализа пластинки 
кремнекислого геля высушиваются при невысокой температуре; их остав
ляют открытыми на металлической пластинке в сушильном шкафу Ру.

Часов через десять гель с находящимися на нем колониями превра
щается в слой сухих бурых чешуек или в мелкий песок. Высушенная масса 
отделяется от стекла простым потряхиванием и переносится по частям 
в колбу Кьельдаля.

Следы сухой слизи, которые иногда остаются на стенках и на дне чашки 
Петри, счищаются при помощи маленьких свежеобожжснных кусочков 
пемзы, и образовавшийся порошок сметается кисточкой в ту же самую 
колбу Кьельдаля.

Поправка для больших пластинок была определена в 0,7 мг; для пла
стинок диаметром 15 см—в 0,56 мг.

Оставалось только определить для каждой серии опытов азот в пла
стинке, которая принималась за контроль и которая засевалась той же 
почвой, с которой ставились опыты.

Вычитая этот азот из общего количества, фиксированного на пла
стинках, узнавали чистую прибыль его, которая приведена 
в таблице.

Само собой разумеется, что для всех анализов употреблялись одина
ковые реактивы, в одинаковых количествах и свежедистиллированная 
вода. Для каждого опыта бралось: 20 мл серной кислоты, 3 г медного купо
роса, 7 г сернокислого калия, 100 мл дистиллированной воды (для обмы
вания колбы Кьельдаля после переливания продукта сжигания в перегон
ную колбу).

Перегонку производили в аппаратах Обина, снабженных длинным 
оловянным змеевиком. Для улавливания аммиака брали 25 мл децинор- 
мальной серной кислоты, которую титровали 1/20—1/25 нормальным 
баритом. Этот раствор барита сохранялся в 10-литровой бутылке, соеди
ненной герметически с бюреткой и предохраняемой колонками с натрон
ной известью. Его титр оставался постоянным неопределенно долгое вре
мя; кроме того, его проверяли в день титрования.

Обсуждение результатов. 1. Просматривая количест
венные определения усвоенного азота по группам почв, можно отметить, 
прежде всего, регулярность и постоянство полученных данных. Они 
сходятся в пределах групп настолько совершенно, насколько это возмож
но в биологических опытах. Если вспомнить, что работа велась не с чи
стой культурой азотобактера, а со свежими образцами почв, взятых в при
родных условиях, то эта правильность еще более подчеркивает ценность 
полученных результатов. Таким образом, есть все основания говорить 
о специфическом «микробном аппарате», опыты же показы
вают, что этот «аппарат» работает с точностью, похожей па точность работы 
чистой культуры дрожжей в бродильном чане.

2. Что касается продуктивности, то, сравнивая между собой все опыты, 
в которых было отмечено массовое развитие аэробных азотфиксаторов, 
можно убедиться, что оно колеблется лишь между 9 и 11 мг на 1 г 
энергетического вещества. Среди исследованных почв 
важно различать две их категории и выделять на первое место почвы групп 
I—IV (за исключением III, 2). Эти группы обнаружили черты, типичные 
для почв, населенных азотобактером, а именно для них было характерно: 
максимальное число колоний микроба, раннее побурение этих колоний 
и легкость получения самопроизвольных культур. Такие почвы можно 
принять типичными для «активных п о ч в» и процесс азотфпкса- 



Об азотфиксирующих микробах 591

ции, вызываемый ими, можно считать «н о р м а л ь н ы мили стан- 
д а р т и ы м». Продуктивность в среднем немного выше 10 мг на 1 г 
маннита, или точнее, отношение N : С, т. е. фиксируемого 
азота к окисленному углероду равняется 1:40 
в условиях, приближающихся к природным. Количество вносимого ман
нита не влияет на это отношение. Значение дозировки, которое, казалось, 
вытекало из факта, что усвоение азота в жидкой среде иногда шло энер
гичнее, если доза маннита уменьшалась, не получило подтверждения. 
В наших опытах испытывались дозы в 0,5; 0,8; 1 г, 2 г (это обычная доза) 
и, наконец, 2,5 г (см. группу VIII). Во всех случаях количество фиксиро
ванного азота приближалось к 1 %; абсолютное же его количество было 
соответственно около 5, 8, 10, 20 мг.

3. Чтобы определить «н о р м а л ь и у ю э н e р г и ю» процесса, 
была необходима предварительная рекогносцировка. Трудность приме
нить химическую пробу для точного определения момента исчезновения 
маннита заставила нас обойти это осложнение, устанавливая срок, 
необходимый для получения максимальной при
были азота. Когда этот максимум достигался, определяли количе
ство израсходованного энергетического вещества. О завершении процесса 
можно было судить также по характерному виду культур —• общее побуре
ние, оседание пузырьков газа, если они имелись. Для большей достовер
ности удлиняли срок культивирования до 10 дней, уменьшая вдвое дозу 
маннпта (см. группы I, 3 и II, 2). Можно было убедиться, что везде, где 
замечалось энергичное развитие азотфиксаторов, максимум всегда дости
гался через 7 дней. Этот срок и был окончательно принят для больших пла
стинок, когда надо было определить только чистую прибыль азота. Но когда 
надо было сравнить энергию фиксации различных почв между собой, то, 
очевидно, необх >димо было стремиться найти тот минимум времени, кото
рый соответствовал бы максимуму энергии. Чтобы найти этот минимум, 
была поставлена серия опытов со сроками, изменяющимися от 4 до 
10 дней (см. группы I, II, VI). Для почв групп I и II было очевидно, что срок 
в 4 дня явно недостаточен для достижения максимума азотфиксации. 
Почва Бри-шпалерные посадки, которая является нашей почвой-стан
дартом, нуждается для этого по меньшей мерс в 5 днях (группа II, 4), 
в то время как почва-контроль немного отстает. Еще более отстает почва 
Эль-Хаджар (группа VI), которая через 5 дней достигла лишь 75% конеч
ной прибыли азота. Из сказанного можно заключить, что необходимо 
продолжать опыты минимум в течение 5 дней.

Наиболее совершенный и наиболее энергич
ный микробный аппарат азотфиксаторов окис
ляет в течение 120 часов при температуре 30° 2 г 
маннита, фиксируя минимально 20 мг газообраз
ного азота.

4. Группы VI, VII и VIII объединяют образцы почв, лишь немногим 
менее активных, в то время как активность почв в группах IX и X отчет
ливо ниже.

Для трех первых групп число колоний на пластинках было в 5—6 раз 
меньше, чем для почвы-стандарта, для группы IX это число еще снизи
лось, и, наконец, почва «Большого луга» из парка Института (группа X) 
давала лишь 3—5 колоний па первой и второй пластинках и ни одной на 
третьей. Чрезвычайно интересно, что участки, богатые азотобактером, 
находятся лишь на расстоянии каких-нибудь нескольких десятков 
метров от этих почв. И все же эта почва, очевидно совершенно 
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непригодная для развития азотобактера, усвоила 14 мг азота в опыте, про
должавшемся 7 дней, и 7 мг в 14-дневном опыте. Из приведенных фактов 
и из многих других того же порядка вытекает, что при сравнении 
азотфиксирующей способности различных почв 
есть риск придти к ошибочным выводам, если 
при этом не учитывать фактора времени. Несколь
ко клеток азотобактера, сохранившихся в покоящемся состоянии в почве 
пли случайно туда попавших, примером чего служит почва «Большого 
луга», могут дать в этом случае те же результаты, что и множество актив
ных клеток этого микроорганизма в почве шпалерных посадок. Таким 
образом, две почвы, из которых одна неактивна, а другая в этом смысле 
стоит на первом месте, были бы приравнены одна к другой с точки зрения 
их способности к фиксации азота. Совершенно очевидно, что лишь пра
вильно выбранный срок инкубации мог бы помочь выявить разницу между 
ними, причем эта разница будет выражена тем резче, чем срок инкуба
ции будет короче. Ясно, что различие в числе микроорганизмов и в их 
активности особенно отчетливо будет чувствоваться в начале процесса, 
постепенно сглаживаясь с течением времени вследствие более энергич
ного разрастания немногих свободно разбросанных по пластинке коло
ний, по сравнению с многочисленными и густо покрывающими ее колони
ями, которые взаимно стесняют одна другую в росте. Для того чтобы со
ставить себе представление о сказанном, достаточно понаблюдать, с какой 
быстротой редко расположенные колонии разрастаются в большие участки, 
завладевая поверхностью пластинки.

5. Немногие опыты с анаэробами дали менее точные результаты. Они 
носят лишь предварительный характер. Пластинки сохранялись в экси
каторах с пирогаллс том. Больших колебаний в продуктивности в этих 
условиях не наблюдалось, и она составляла в среднем довольно точно 
5 мг на 1 г маннита. Таким образом, если принять эту цифру, то окажется, 
что продуктивность анаэробного процесса составляет лишь половину 
продуктивности аэробного процесса. Что касается энергии процесса, то 
она еще не изучалась.

6. Особо должен быть рассмотрен вопрос о том влиянии, которое 
оказывает вмешательство анаэробов в аэробный процесс азотфиксации, 
как мы это часто наблюдали на больших пластинках.

Естественно было думать, что деятельность анаэробов, продуктивность 
которых меньше, в соединении с аэробным процессом снизит количество 
фиксированного азота. Однако это пока не получило подтверждения. 
Две тропические почвы, одна с Коста-Рика (группа III, 3) и другая с 
Кубы (группа V, 1, 2, 3, 4), дававшие на пластинке лишь ограниченное 
число колоний азотобактера, обнаружили цветущее развитие анаэробов, 
которое не наблюдалось в других почвах. Однако продуктпвность каждой 
из этих почв оставалась максимальной, даже слегка превосходя в этом 
смысле продуктивность почвы из-под шпалерных посадок, которая, давая 
всегда прекрасные культуры аэробных азотфиксаторов, не обнаруживала 
роста анаэробов, а если их рост наблюдался, то лишь редко и только в виде 
следов. Таким образом, значение вмешательства анаэробов еще подлежит 
изучению.

Это вмешательство, однако, следует отметить в качестве признака, 
свойственного одним почвам и отсутствующего у других. Так, например, 
контрольная почва, лишенная растительности и не подвергавшаяся обра
ботке, во всех опытах дала значительный рост анаэробов (от х/3 до 2/3 
поверхности пластинки в пузырьках), что ее отличало от только что упо
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минавшегося участка, расположенного лишь на расстоянии десятка 
метров от нее.

7. Шесть образцов почв, относящихся к группам XI и XII, и почва 
III-2 не дают роста ни азотобактера, ни Clostridium. На пластинках выра
стают лишь мельчайшие колонии олигонитрофилов, описанных на стр. 576. 
Пластинки сохранялись в термостате в течение гораздо более длительных 
сроков — в 12, 14 и до 20 дней, но после появления мелких колоний 
на них не замечалось больше никакого развития. Увеличение сроков ин
кубации не повысило азотфиксации выше тех следов азота, которые опре
делялись по истечении 10 дней. Рост па пластинках, сохранявшихся 
20 дней, был столь незначителен, что было бесполезно определять в них 
азот.

8. Остается еще отметить некоторые случайные наблюдения, касаю
щиеся влияния величины pH почв на их азотфиксирующую активность, 
хотя этот очень обширный вопрос не входит в план настоящей статьи.

Мы имели в своем распоряжении лишь три образца кислых почв: аль
пийские почвы, взятые с горного массива на Изере агрономом-инженером 
Риготаром. Один пз них был «добыт с глубины 40 см из-под фирна 
на краю ледника, расположенного под Большим Арно». Другой с высоты 
2355 м в окрестностях того же самого ледника: очень низкая дернина 
с пастбища для рогатого скота. Наконец, третий был кусочком, вырезан
ным из луговины «на гребне Большой Воден на высоте 2600 м».

Эти образцы помечены на таблице под названием: пз-под фирна, паст
бище, гребень горы.

Два последних образца, очень богатые гумусом, имеют pH ниже 6,0, 
первый немного выше. Все три на пластинках оказались неактивными.

Все остальные наши образцы имеют щелочную реакцию, считающуюся 
благоприятной для развития азотобактера. Тем не менее некоторые из 
них не дали роста этого микроорганизма.

ВЫВОДЫ

Вместо того чтобы снова повторять все наблюдения, описанные в насто
ящей статье, мы предпочитаем обобщить их, давая характеристику не
скольких типов почв с точки зрения их азотфиксирующей активности 
и резюмируя исследования, которые к ним относятся.

Все исследованные нами почвы можно предварительно разделить 
на три категории:

«Активные почвы» отличаются: 1) максимальной плотностью 
населения аэробных азотфиксаторов; 2) способностью легко давать само
произвольные культуры азотобактера, когда почвы обогащены доступным 
углеродом.

«Малоактивные почвы» характеризуются гораздо меньшей 
плотностью населения азотфиксаторов п ограниченной способностью да
вать самопроизвольные культуры, которые пли вовсе не развиваются, 
пли развиваются с опозданием.

«Неактивные почвы» лишены аэробных азотфиксаторов, что 
делает их неспособными давать самопроизвольные культуры.

Такое распределение почв по трем группам производится при помощи 
методов, подробно описанных в настоящей статье. Можно пользоваться 
при этом или полной или упрощенной методикой.
38 С. Н. Виноградский
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Полная методика. 1. Ориентировочная проба (ие обязательна). 
Раскладывают комочки почвы по пластинке из кремнекислого геля, диамет
ром 9 см. При наличии в почве клеток азотобактера, через 48 часов вокруг 
комочков появляются колонии микроба. Число таких колоний на 100 
комочков почвы даст общее представление о типе почвы. В случае актив
ной почвы их будет от 25 до 50, в случае почвы малоактивной — значи
тельно меньше.

2. Самопроизвольные микроскопические культуры. К 50 г почвы при
бавляют 0,5 г маннита, выдерживают 48 часов в термостате, микроскопи- 
руют. Рост по типу наших культур, изображенных па фпг. 1, 2, 3 табл. XXV 
и фпг. 10 табл. XXVI, будет означать, что почвы активны; отсутствие раз
вития укажет, что почвы мало или вовсе неактивны.

3. Самопроизвольные макроскопические культуры. Из почвы, в кото
рую прибавлено 5% крахмала, делают маленькие пластинки, которые 
выдерживают в течение 48 часов в термостате. Результат получается сход
ный с пробой 2. В случае активной почвы появляются многочисленные 
колонии — несколько десятков на 1 см2; если же почва мало активна 
или неактивна, развития не происходит.

4. Большая пластинка из кремнекислого геля, засеянная одним грам
мом почвы. Через 48 часов подсчитывают колонии азотобактера, появив
шиеся на пластинке. При засеве пластинки активными почвами вырастает 
от 800 до 1000 колоний на 100 см2 поверхности пластинки, т. е. около 
2000—3000 на грамм почвы; на неактивных почвах роста совсем нет или 
развиваются лишь единичные колонии.

5. Определение азота на большой пластинке. Активная почва фикси
рует на 2 г маннита 20 мг азота в течение 120 часов при температуре 30°, 
малоактивные почвы — значительно меньше; в тот же срок неактивная 
почва ■— ничего или следы.

Таким образом, активная почва резко выделяется при помощи любой 
из указанных проб. Чтобы отличить малоактивную почву от неактивной, 
можно ограничиться второй пли третьей и четвертой пробами.

Почва, которая не дает самопроизвольных культур, по обнаружи
вает заметное число клеток, растущих на пластинках из кремнекислого 
геля, относится ко второй категории почв, в то время как та, которая не 
образует ни самопроизвольных культур, ни колоний на элективных пла
стинках из кремнекислого геля, должна быть причислена к третьей 
категории.

Упрощенный прием. По пути упрощения методики можно 
иттп так далеко, как это позволяет поставленная цель.

Комбинация из второй и четвертой проб уже позволит, может быть 
лишь с меньшей очевидностью, судить о принадлежности почвы к той 
пли иной категории.

Если желательно избежать микроскопической методики, то следует 
применить третью и четвертую пробы.

Наконец, даже одна третья проба, простая и быстрая, может быть 
достаточной для практических целей, чтобы судить о состоянии азотфик
сирующей активности почв.

Мы надеемся в скором времени пополнить описанную методику простым 
приемом, который позволит определять, какие удобрения необходимы для 
малоактивной почвы, чтобы восстановить ее деятельность, иными сло
вами — ее плодородие по отношению к развитию аэробных азот- 
фпксаторов.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица XXV

Фиг. 1. Самопроизвольная культура на контрольной почве с маннитом через 48 ча
сов при 28—30’. На зернистом фоне препарата видны клетки, окруженные 
однородной слизью; толстый слой слизи окружает клетки и группы клеток. 
Окраска карболовым эритрозином.

Фиг. 2. Самопроизвольная культура из почвы Земуп (Сербия) с добавлением ман
нпта. Через 48 часов в термостате при 28—30’. Та же окраска.

Фиг. 3. Самопроизвольная культура почвы Ш. (Бри) с глюкозой, через 48 часов 
при 28—30’. Та же окраска.

Фиг. 4. Начало развития в контрольной почве с лактатом. Штамм с мелкими клет
ками. Та же окраска.

Фиг. 5. Контрольная почва с глюкозой и с добавлением небольшого количества 
нитратного азота (вторая доза) через 24 часа при 30’. Развитие палочек до 
двадцати на 0,1 мм2 препарата. Окраска карболовым эритрозином.

Фиг. 6. Та же почва, получившая большую дозу нитратного азота (третья доза) 
через 24 часа при 30'. Бесчисленные палочки, отсутствие азотобактера. 
Та же окраска.

Фиг. 7. Самопроизвольная культура палочки, образующей цепочки в контрольной 
почве с небольшой добавкой пептона через три-четыре часа при 30 . Та же 
окраска.

Фиг. 8. Самопроизвольная культура той же палочки в контрольной почве с пепто
нном через 5—7 часов при 30°. Та же окраска.

Таблица XXVI

Фиг, 9. Clostridium из почвы Бри. Цикл развития: молодые палочки. Клетки, на
чинающие утолщаться и накапливать гранулезу. Клетки раздутые, с грану
лезой, но еще без спорогенных гранул, и с гранулами на разных стадиях 
развития. Несколько клеток азотобактера. Окраска эритрозином.

Фиг. 10. Азотобактер в колонке из почвы 18%-ной влажности с глубины 14 см (см. 
текст). Окраска эритрозпном.

Фиг. 11. Clostridium в колонке из почвы 20,4%-ной влажности с глубины 15—16 см. 
Фотография капли с раствором пода в иодистом калии. Clostridium окрашен 
в сине-фиолетовый цвет.

Фиг. 12. Колония азотобактера на чашке с кремнекислым гелем, засеянным почвой. 
Клетки и зооглеи, заключенные в слизистые капсулы. Окраска водным 
генцианом.

Фиг. 13. Колония азотобактера на чашке с кремнекислым гелем, засеянным почвой. 
Группы клеток. Окраска карболовым эритрозином. Окрашены только про
топлазматические части; они окружены однородной слизью с двойным 
контуром, едва заметным.

Фпг. 14. Жидкие колонии на кремнекислом геле, засеянном почвой. Продолговатые 
клетки, парами, с хорошо видимой капсулой. Окраска генцианом.

Фиг. 15. Те же жидкие колонии. Округлые клетки, парами, с капсулами, окрасивши
мися по периферии. Окраска генцианом.

Фиг. 16. Колонии на кремнекислом геле с лактатом, заселенным комочками почвы 
с лактатом. Мелкие формы азотобактера. Ср. с фиг. 4. Окраска эритрозином.

Таблица XXVII

Фиг. 17. Культура на кремнекислом геле с крахмалом, засеянным комочками почвы 
с крахмалом. Крупные клетки, парами, окруженные слизью. Окраска ген- 
цпаном.

Фиг. 18. Та же культура. Те же клетки, окруженные хорошо оформленной капсулой. 
Окраска генцианом.

Фиг. 19. Культура на кремнекислом геле с арабинозой, засеянном комочками почвы 
с арабинозой. Очень плотные капсулы, которые кажутся двуслойными. Двой
ная окраска эритрозином и генцианом.

38 е
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Фиг. 20. Clostridium из тропической почвы, развившийся на большой чашке с крем
некислым гелем под колонией азотобактера. Перемешан с клетками по
следнего. Окраска генцианом.

Фиг. 21. Clostridium из почвы Техаса (Америка), развившийся на большой чашке 
с кремнекислым гелем под колонией азотобактера. Крупные зрелые споры 
(остались неокрашенными). Несколько клеток со спорами. Встречаются 
клетки азотобактера. Окраска эритрозином и иодом в иодистом калии.

Фиг 22. Тот же Clostridium из той же почвы. Споры и спороносные клетки в массе 
клеток азотобактера. Окраска эритрозином и иодом в иодистом калии.

Фиг. 23. Колония на почвенной пластинке с крахмалом через 48 часов. Отсутствие 
загрязнения. Окраска эритрозином.

Фиг. 24. Чистая колония на почвенной пластинке с крахмалом. Окраска эритро
зином.
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VI

О ФИКСАЦИИ АТМОСФЕРНОГО АЗОТА 
ПОЧВЕННЫМИ МИКРОБАМИ1

1 Доклад, изложенный на Конгрессе по проблеме синтетического азота в Монпелье 
31 мая 1927 г.

Я позволю себе прежде всего поблагодарить Организационный коми
тет за предоставленную мне возможность изложить свои мысли, касаю
щиеся столь интересного явления, как фиксация атмосферного азота, перед 
такой многочисленной и почтенной аудиторией.

Если я не ошибаюсь, вопрос о синтезе азота в природных условиях 
сегодня в первый раз поставлен в повестку дня конгресса, объединяющего 
представителей промышленности, сельского хозяйства и науки.

Ограниченный рамками лабораторий, этот вопрос вообще не подвер
гался еще широкому обсуждению. Пришло ли сейчас для этого время? 
Может ли этот вопрос интересовать сельского хозяина и винодела?

Я осмелюсь думать, что во всяком случае они не могут относиться 
к нему безразлично, поскольку дело касается природного источника 
связанного азота, так дорого стоящего па рынке. Поэтому легко понять 
стремление воспользоваться этим природным богатством. Но, кроме 
чисто платонического желания, можно ли что-либо сделать, чтобы обес
печить за собой такую возможность? Это вопрос, который неизбежно 
встает перед нами и который, может быть, уже пришло время обсуждать. 
Но чтобы перейти к нему, необходимо располагать некоторыми докумен
тальными сведениями об истории развития проблемы биологической 
фиксации азота в почве и о ее современном положении в науке. Позвольте 
же работнику, занимавшемуся этой проблемой с первого момента ее воз
никновения, набросать перед вами в широких чертах как первое, так и 
второе. Я более подробно остановлюсь на недавних достижениях в этой 
области. И с тем большим удовольствием я это сделаю, что эти современные 
исследования открывают заманчивые перспективы, которые позволяют 
предвидеть практическую пользу микробиологических достижений в этой 
области, добытых с большими усилиями в лабораториях.

Но прежде всего ограничим нашу тему. Под фиксацией азота в почве 
понимают два очень различных между собой процесса: фиксацию симбио
тическую и неспмбпотическую. Мы не будем касаться случая с бобовыми 
растениями, уже давно пзвестного. Другим специальным случаем явля
ются почвенные водоросли, которые видимо иногда тоже играют роль 
растения-хозяина. Но особенности последнего процесса остаются еще 
очень неясными, количество усвоенного при этом азота очень незначитель
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ным, что позволяет нам не останавливаться сегодня и на этом вопросе. 
Остается общий вопрос о фиксации азота пахотными почвами, т. е. 
микроорганизмами, которые живут в них постоянно или, лучше сказать, 
очень часто.

Выдающийся химик, столетие со дня рождения которого скоро будут 
праздновать, часто считается отцом теории фиксации азота при помощи 
микроорганизмов: я имею в виду Бертло. Он смело .провозгласил ее и 
многократно с большой страстностью отстаивал свой приоритет в этой 
области.

«Скрытая и не прекращающаяся работа глинистых почв и живу
щих в них микроскопических организмов», — так определял Бертло 
сущность теории на своем красочном, но... лишенном научной точности 
языке.

Внимательно перечитывая длинную серпю его заметок и статей, начи
ная с 1885 г., невольно получаешь впечатление, что эта концепция воз
никла у него интуитивно. Наблюдается такое огромное количество слу
чаев потери связанного азота без соответственного восстановления его, 
говорил он, что количество такого азота быстро сократилось бы, если бы 
не существовало источников его пополнения. Таким образом, должны 
существовать обратные процессы. Где их искать? Микробы, которые уже 
были известны как носители специальной химической энергии, привлекали 
его внимание, и именно с этой стороны он начал своп поиски возбудителей 
«скрытой и не прекращающейся работы». Но как обнаружить этих 
микробов, чтобы доказать их деятельность? Выдающийся химик, надо прямо 
сказать, не видел этого достаточно ясно. Впрочем, в этом не было ничего 
удивительного, так как другие ученые, более специализированные, чем 
он, в области биологии, знали немногим больше.

Бертло выбрал путь, который был ему знаком: путь химических изыс
каний. Образцы почв, подвергавшихся анализам, в течение месяцев и 
лет хранились в различных условиях: в комнате, в подвале, в башне, на 
лугу, па свету и в темноте, в сосудах открытых пли закрытых и т. д., 
и т. д. С течением времени анализы повторялись. Произведенные количе
ственные определения, утверждает он, повсюду обнаружили прибыль 
азота, даже в стерильных субстратах — песке Фонтенебло, каолине, 
которые он предпочитал употреблять в целях «упрощения» опыта. Ното 
же самое наблюдалось и в образцах возделываемой почвы. Прибыль была 
незначительная, и накопление азота шло медленно (несколько десятков 
миллиграммов на килограмм сухой почвы), но все же количество азота 
заметно возрастало по сравнению с исходным его содержанием в почве. 
Иногда его становилось вдвое больше, чем было вначале. И это наблюда
лось в большей пли меньшей степени при всех условиях опытов, з а 
исключением случаев, когда почва нагрева
лась до температуры в 100°. Тогда никакой фиксации не про
исходило.

Вот в нескольких словах методика, которой пользовался Бертло, 
и результаты его экспериментов, казавшихся ему достаточными для уста
новления теории фиксации азота почвенными микроорганизмами.

Познакомимся несколько ближе с этими данными. Среди них мы встре
чаемся с утверждением (которое трудно оспаривать, настолько автор его 
отстаивает), что некоторые почвы и глинистые пески, бедные азотом, 
в каких бы условиях они ни сохранялись, обогащаются связанным азотом 
за счет атмосферного. Но действительно ли причина этого лежит в деятель
ности микроорганизмов?
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Такое допущение не только невероятно для данного частного случая, 
но оно вообще неприемлемо по той простой причине, что опытные образцы 
почв, по словам автора, содержали только от 2 до 3% воды, определенной 
как потеря при высушивании их при 110°; иными ‘словами, почвы были 
почти совершенно сухие. Их никогда не увлажняли, так как предполага
лось, что такое состояние сухости особенно благоприятно для фиксации 
азота и считалось, что процесс прекратится, если количество воды в почве 
превысит 12—15%. Но как раз именно начиная лишь с этой 
степени увлажнения возможно развитие микробной жизни 
в почве! Прибавьте к этому бедность этих «почв и глинистых песков» 
органическим углеродом, который встречается в них лишь в количестве 
нескольких десятых грамма на килограмм, и недостаток пли отсутствие 
питательных веществ и источников энергии — и вы убедитесь, что раз
витие жизни в таких почвах было невозможно. Во всяком случае не най
дется ни одного микробиолога, который мог бы представить себе возмож
ность размножения микроорганизмов в этих условиях, тем более в тече
ние месяцев и целых лет. Однако, возразят мне, какое другое объяснение 
можно было бы предложить, учитывая тот факт, что нагретая и стери
лизованная почва не фиксировала азот? Этот довод меня несколько сму
щает, но поскольку возможность микробиологической деятельности 
в данном случае для меня совершенно исключена, мне остается лишь при
знать мое невежество. Чем вызывается фиксация азота в опытах Бертло, 
если она действительно существует, мне совершенно непонятно. Я нахожу 
себе извиненпе лишь в уверенности, что другие не более осведомлены на 
этот счет, чем я.

Должен сказать, что если я останавливаюсь на этих старых иссле
дованиях, то не с целью их критиковать с таким запозданием, но 
для того, чтобы привлечь внимание агрохимиков к недоразумению, кото
рое успело укорениться в течение нескольких десятков лет и которого 
никто, казалось, не замечал, а именно: идеи знаменитого ученого были 
интуицией, так как они основывались на опытах, неприемлемых для био
логов. Приемлемы ли они для агрохимика? Возникшие между Бертло и 
Шлёзингом разногласия, приведшие к громкой полемике, не оставляют на 
этот счет никаких сомнений. Ответ совершенно ясен. Выдающийся агрохи
мик Шлёзинг отказался принять данные Бертло после того, какой 
их подверг самой строгой экспериментальной 
проверке. Он их объяснил просто ошибками 
количественных определений. Таким образом, мы при
ходим к заключению, что исследования Бертло привели к утверждениям, 
не основанным на достаточно убедительных опытах.

Однако, вспоминая поразительные усилия и настойчивость этого 
знаменитого ученого, следует добавить, что современная ему микро
биология была бессильна придти к нему на помощь. В этой микро
биологии господствовали методические приемы, выработанные для 
исследований патогенных микробов, но мало приложимые 
к изучению наиболее интересных почвенных микроорганизмов. 
В то время еще не знали никаких эффективных методов для выделения 
из почвы микробов с определенной функцией. Для этих целей неизмен
но применялась все та же самая желатина или питательный бульон. 
Таким путем выделяли массу видов, но всегда обычных, и исследования 
запутывались, не приводя к искомой цели.

Необходимо было найти новый принцип, для того чтобы продвинуть 
вперед те проблемы, которые нас интересуют. Я подразумеваю метод 
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элективных культур. Этот принципиально новый метод иссле
дования гласил: для того чтобы выделить микроба, отличающегося опре
деленной функцией, необходимо применять среду, которая допускает 
развитие только тех видов, которые этой функцией обладают; подобная 
исключающая, элективная пли специфическая среда произведет своего 
рода отбор в смеси развившихся мпкробов, в результате чего интересую
щий исследователя микроорганизм попадет в сферу его внимания. Этот 
принцип, не дававший готовых рецептов сред, но ясно указывавший путь, 
по которому надо было в этом случае следовать, оказался чрезвычайно 
плодотворным. Именно этому новому принципу мы целпком обязаны всем 
прогрессом микробпологических исследований в естественной обстановке, 
которые проводились в течение последних тридцати лет.

Каков же должен быть состав искусственной среды, чтобы выделить 
микроба-азотфиксатора? Руководствуясь провозглашенным принципом, 
легко было найти ответ: полное отсутствие связанного азота, с одной сто
роны, и избыток источников углерода в качестве питания и энергетического 
материала, с другой,— должны были обеспечить среде ее ясно выраженные 
элективные свойства. Применение такой среды обрекало на уничтожение 
всю массу обычных микробов-сапрофитов, жадных к связанному азоту во 
всех его формах, и использование внесенного энергетического вещества 
становилось возможным лишь при условии фиксации атмосферного азота. 
Таким образом, если в указанных условиях пропсходило размножение 
микроорганизмов, то это могли быть лишь фиксаторы азота.

Действительно, так оно и было. Анаэробный вид, получивший назва
ние Clostridium pastorianum, был выделен точно 30 лет назад.

Интересно, что из двух путей, которые открывались в области иссле
дования микробов-азотфиксаторов, был избран путь наиболее трудный 
и наименее интересный. Лабораторный случай определил этот выбор: 
существование аэр» оных фиксаторов, часто встречающихся в естествен
ных условиях, лишь предполагалось, но не вызывало систематических 
исследований. Однако путь был намечен, и, следуя ему, Бейеринк заполнил 
пробел, открывши азотобактера и — любопытная вещь — не распознав 
у него свойства фиксатора азота и даже отрицая это. Это заблуждение 
было вскоре обнаружено почти одновременно несколькими исследова
телями, и с тех пор это свойство стало универсально признанной особен
ностью этих микроорганизмов.

Дойдя' до азотобактера, мы не будем больше его покидать. Эта 
группа является любимицей сельскохозяйственной микробиологии уже 
в течение 25 лет. Характерная форма и развитие, специализированная 
функция, легкое культивирование, широкое распространение в разно
образных областях и во всех климатических зонах,— все эти особенности 
создали большую литературу, посвященную азотобактеру. Мы далеки от 
мысли заниматься ею здесь. Достаточно сказать, что морфология и 
физиология азотобактера были изучены очень тщательно и подробно в 
ряде замечательных работ, опубликованных по обеим сторонам Атлантики.

Больше всего нас интересует вопрос, имеем ли мы в настоящее время 
в результате всех проведенных исследований по азотобактеру ясное пред
ставление о деятельности этого микроорганизма в почве в тех 
условиях, которые там господствуют. Так вот, 
нам было бы очень трудно ответить на это утвердительно.

С одной стороны, в лабораториях общей микробиологии азотобактер, 
размножаясь из поколения в поколение в маннитном растворе и на пита
тельном агаре, «забывал», если можно так сказать, свое происхождение 
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и превращался в оранжерейное растение среди микробов; с другой, в ла
бораториях сельскохозяйственной микробиологии, конечно, старались 
проследить и выяснить его роль в самой почве, но эти усилия наталки
вались на недостаток методики. Эта микробиология, называющая себя 
сельскохозяйственной, еще не выработала никакого приема, отвеча
ющего специальным требованиям, предъявляемым ею 
к биологии почв, и плелась в хвосте у своих старших сеСтер — медицин
ской микробиологии и микробиологии промышленной. Если нужно 
было изучать распространение азотобактера в почвах, пользовались кол
бами со средой Бейеринка, т. е. 2%-ным раствором маннита с прибавле
нием поташа и фосфорной кислоты, п вносили туда несколько граммов 
почвы. Если видели, что поверхность жидкости покрывалась жирной 
пленкой, которая образовывала складки и под конец становилась бурой, 
то вполне основательно делали вывод о присутствии азотобактера; если 
же этих признаков не наблюдалось, то заключали об отсутствии микроба, 
но уже с меньшей степенью достоверности, так как клетки азото
бактера, имевшиеся в почве, могли не развиться в колбе по причинам, 
в которых не было недостатка при этих в общем мало благоприятных 
условиях.

Бесчисленное количество опытов было проведено при помощи этого 
несколько устарелого метода.

Что касается распространения этих фиксаторов в природе, то они 
далеко не так широко встречаются повсюду, как это думали вначале. 
Наоборот, их присутствие связано с определенными условиями, которые 
отсутствовали в половине исследованных случаев, как указывает число 
колб, не образующих на своей поверхности бактериальной пленки при 
заражении их образцами различных почв.

Тогда стали искать причины этого явления. Гейни в Америке показал, 
что даже слегка кислые почвы не дают роста азотобактера. Кристенсен 
в Дании получил тот же отрицательный результат с почвами, лишенными 
извести или очень бедными ею. Многие другие наблюдатели настаивали 
на необходимости фосфатов для развития этих микроорганизмов.

Эти выводы необходимо отметить, несмотря на их немного неопреде
ленный характер, объясняющийся несовершенством метода, применяя 
который судят о процессе в почве, экспериментируя в совершенно другой 
среде. Совершенно очевидно также, что приведенные данные могли носить 
лишь очень общий характер, потому что различались лишь две категории 
почв —- одна, дающая, и другая, не дающая культур азотобактера, иными 
словами, указывалось лишь на присутствие или отсутствие микроба 
в почве. Но присутствие еще ничего не говорит о числе пли, лучше сказать, 
о плотности специфического населения почвы: почва может быть и макси
мально заполнена азотобактером, и содержать умеренное его число, и 
быть бедной им и, наконец, насчитывать лишь единичные клетки этого 
азотфиксатора. В равной мере присутствие азотобактера не дает никакого 
представления об активности его клеток в почве: эти клетки под воздей
ствием того пли иного тормозящего фактора могут сохраняться в ней в 
покоящемся состоянии и оживать лишь в колбе микробиолога. В част
ности, когда в таких колбах определяется прибыль азота и устанавли
вается способность к азотфиксации в соответствии с интенсивностью раз
вития азотобактера в колбе, то последнее надо скорее отнести к пита
тельной среде, чем к самой почве, которая служила в этом случае лишь 
поставщиком зародышей азотобактера. И, однако, этим методом пользо
вались в течение 25 лет, чтобы определять так называемую азотфиксиру- 
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ющую способность почв и чтобы сравнивать в этом смысле различные почвы 
между собой!

Мы не будем защищать и другой метод, метод Кристенсена, который 
судит об азотфиксирующей активности почвы по ходу разложения вне
сенного в нее маннита. Эта слишком сложная методика является не более 
прямой, чем та, которую мы только что крптиковали и которая служила 
стандартной методикой.

Я надеюсь, что моя критика натолкнула вас на следующую вполне 
естественную мысль: если интересующие нас вопросы не могут продви
гаться вперед при помощи чисто химической методики, то они не могут 
также разрешаться исключительно методами чисто микробиологическими, 
если последние не учитывают особенностей почвы как среды для развития 
микроорганизмов и не имеют в виду запросов сельского хозяйства. Поч
венная микробиология, как самая молодая отрасль большой микробио
логической науки, должна была бы располагать собственной методикой, 
обслуживающей ее специальные задачи. Такое изучение жизни почвы, 
при котором почва используется лишь для заражения искусственных 
и условных сред, не может нас далеко продвинуть. Нужно изучать почву 
как таковую, как среду для развития микробов, наблюдая непосредственно 
в ней за развитием ее микрофлоры. Все сказанное, может быть, кажется 
обычным и само собою разумеющимся, однако, как это ни странно, лишь 
недавно были выдвинуты подобные требования и лишь недавно они полу
чили ответ.

Чтобы наблюдать за развитием микробов в почве, была необходима 
методика микроскопического анализа, которая еще отсутствовала. Выра
ботать такую методику не представляло серьезных трудностей и, благо
даря ей, стало возможным увидать, наконец, этого таинственного азото
бактера в естественном месте его обитания.

Чтобы избавить вас от необходимости напрягать воображение, чего 
всегда требуют устные описания, я позволю себе обратить ваше внимание 
на эту аппаратуру и культуры (рис. 58—74).

Вот маленькая стеклянная чашка. В нее помещен слой растертой и 
просеянной почвы. Почва соответственным образом увлажнена и в нее 
внесено немного маннита. Последний можно заменить множеством угле
водов, годных для питания. Чашку помещают в термостат и через два 
дня мпкроскопируют. Вот что при этом обнаруживают (рис. 59): круглые 
мелкие образования, часто парные, с зернистым содержимым, рассеянные 
или соединенные группами, более или менее многочисленными: это азото
бактер. Если взять другую почву, то при наличии в ней азотобактера 
картина будет та же.

Третий образец, доставленный очень издалека, дает несколько отлич
ную картину (рис. 60).

Всюду виден лишь один азотобактер, который размножился, давая 
самопроизвольную, и л и е с т е с т в е н н у ю культуру.

Если хотят получить культуру анаэробных фиксаторов азота, то поль
зуются стеклянными цилиндрами (рис. 58), наполненными почвой, к ко
торой прибавлен маннит илп глюкоза. Почву хорошо утрясают и увлаж
няют до степени, близкой к насыщению. Уже через 24 часа почва пздает 
резко выраженный запах масляной кислоты, и под микроскопом вы видите 
Clostridium pastorianum (рис. 61). Это первый, ставший известным, фикса
тор азота, отодвинутый на второй план своим аэробным, более актив
ным соперником. На экране изображен весь цикл развития микроба: 
молодые палочки, формы, раздувшиеся в виде веретен, многие из них 
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имеют на одном из своих полюсов спорогенные зерна, которые затем пре
вратятся в споры.

Первое время вызывало удивление развитие таких однородных культур 
в среде, столь богатой разнообразными микроорганизмами, как почва. 
Но затем было установлено, что почва реагирует на внесение в нее любого 
питательного и энергетического вещества бурным развитием и всегда 
почти однородных культур и что природа этихтультур 
зависит от химического состава вводимых 
углеводов так же, как и от количества доступ
ного азота.

Приведем пример, достойный внимания с точки зрения вопроса, кото
рый нас интересует.

Прибавим в ту же почву вместо маннита или глюкозы азотсодержащее 
вещество: немного пептона. Через 3—4 часа стояния в термостате ощу
щают запах аммиака, и микроскопический анализ обнаруживает значи
тельное количество палочек (рис. 63—65); через 7 часов почва полностью 
заполнена их перепутанными нитями. От азотобактера не остается больше 
никаких следов.

Вернемся еще раз к манниту, но внесем вместе с ним немного 
нитратов.

Посмотрим культуры через 15 часов и мы убедимся в эффекте: почва 
снова заполнена формами в виде палочек, бациллами; обнаружить азото
бактер невозможно!

Таким образом, нитратный азот произвел то же самое действие, что и 
пептон, и это при очень слабой концентрации. Не токсичен ли он для азо
тобактера? Ни в малейшей степени. Наоборот, нитраты, прибавленные 
к чистой культуре азотобактера, явно стимулируют рост этих микроорга
низмов. Их парализующее действие в почве оказывается косвенным: 
оно вызывается усиленным развитием антагонистов азотобактера, стиму
лируемых внесением в почву связанного азота.

Из двух указанных антагонистических групп, которые оспаривают 
одна у другой энергетическое вещество, палочки наиболее сильны, отли
чаясь, как мы только что это видели, огромной энергией размножения; 
в присутствии связанного азота победа для них легка; лишь азотное 
истощение почвы обессиливает их и лишь в этом случае азотфпксаторы 
могут завладеть энергетическим и питательным веществом и заполонить 
почву.

Этот факт чрезвычайно важен. Позднее он встретится нам в более вну
шительной форме.

Методика самопроизвольных культур, которую мы только что описали, 
требует сопутствующего ей микроскопического контроля, так как в слое 
рыхлой почвы развитие азотобактера на вид не заметно, как бы 
обильно оно ни было. Но чтобы избавить от работы с микроскопом тех, 
которые не имеют этого навыка, был предложен другой прием, при котором 
достаточно наблюдения простым глазом.

Берут почву, освобожденную от твердых частиц; в зависимости от 
случая прибавляют немного маннита или крахмала и замешивают ее, как 
густое тесто, прибавляя минимальное количество воды; тесто вдавливают 
в маленькие плоские чашечки и поверхность почвы полируют при помощи 
смоченного в воде шпателя. Через 40—48 часов пребывания в термостате 
при 30° на поверхности такой почвенной пластинки появляются характер
ные мелкие колонии величиной с булавочную головку, принадлежность 
которых азотобактеру не оставляет никаких сомнений.
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Эти два метода самопроизвольных культур, применяемые на выбор, 
окажут большие услуги изучению азотфиксирующей активности почв. 
Они дадут возможность судить, находит ли азотобактер в почве, в которой 
он обитает, условия, необходимые для развития; короче говоря, плодо
родна ли для него данная почва, ибо вполне возможно, что почва может 
оказаться и бесплодной для этих микроорганизмов подобно тому, как это 
наблюдается для того или иного растения. В последнем случае клетки 
азотобактера будут сохраняться в почве в покоящемся состоянии; они 
останутся неактивными и фиксации азота в ней происходить не будет.

Но это не все. Внося в почву минеральные удобрения, можно быстро 
уяснить себе причину ее бесплодия, вызываемого чаще всего недостатком 
того или иного необходимого минерального питания: фосфорной кислоты, 
извести, поташа. Для уточнения этого вопроса нужно приготовить серию 
из трех или четырех маленьких, вмазанных в стеклянные чашечки поч
венных пластинок, из которых первая, помеченная нулем (0), получит лишь 
углевод; вторая, отмечепная буквой Р,— нужную дозу фосфорной кислоты; 
третья —- с пометкой Са — углекислый кальций; и, по желанию, четвер
тая — поташ. Если причиной бесплодия служит недостаток доступной 
фосфорной кислоты, то на пластинке, в которую внесен фосфор, разовьют
ся многочисленные колонии азотобактера, в то время как на пластинке О 
роста не будет, как и на остальных пластинках с другими указанными 
минеральными веществами. Контраст часто получается поразительный 
и сразу же не оставляет никаких сомнений в истинности установленной 
причины; и это через 2—3 дня и в результате элементарно простых мани
пуляций!

Перейдем теперь к другому методу, точно так же необходимому для 
контроля над азотфиксирующей деятельностью почв.

Мы только что могли убедиться, что естественная среда — почва — 
не всегда благоприятна для развития азотфиксирующих бактерий, кото
рые в ней живут. Впрочем, эта среда очень непостоянна, отличаясь-в зави
симости от случая тем или иным сложным и изменяющимся составом, и 
слишком богата различными зародышами. Все это говорит против ее исполь
зования в тех случаях, когда нуждаются в среде с безукоризненными 
элективными свойствами. Но чтобы опыты не носили слишком искус
ственного характера, такая элективная среда должна, насколько это воз
можно, воспроизводить естественные условия.

Так вот, синтетическая среда такого рода применяется в нашей лабора
тории уже в течение четырех лет. Это элективный кремнекислый гель.

Вы видите в этой чашке Петри диаметром в 20 см бесцветный студень 
(см. рис. 58), который представляет собой желеобразный силикат, пропи
танный 2 г маннита и необходимыми минеральными солями, но без 
следов связанного азота. Это — наша «микробиоло
гическая почва», в высшей степени благоприятная для деятель
ности аэробных фиксаторов азота. Чтобы засеять ее, отвешивают 1 г 
почвы в пересчете на сухой вес и распределяют ее так равномерно, как 
только возможно, по всей поверхности пластинки, которая составляет 
около 300 см2. Плодородие такой пластинки для азотобактера обеспечено; 
в каком бы состоянии он ни находился в почве, Он начнет размножаться 
на пластинке, образуя очень характерные колонии, узнаваемые с первого 
взгляда. Если они не появляются, то можно быть уверенным, что клетки 
азотобактера полностью отсутствуют в изучаемой почве.

Менее чем через 48 часов стояния в термостате при 30° развиваются 
колонии в виде капель прозрачной слизи или белого налета, которые 
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разрастаются п утолщаются очень быстро и под конец буреют, как только 
исчезнет маннит и рост остановится. Колонии подсчитывают, как только 
они появятся. Полученные цифры дают достаточно точное представление 
о плотности населения азотобактера в почве данного образца.

Если хотят удостовериться, что колонии, покрывающие гель, фикси
руют азот, то те же самые пластинки из кремнекислого геля прекрасно 
подходят для этих целей.

Их высушивают прп невысокой температуре и переносят несколько 
граммов образующегося при этом высушенного геля, покрытого высушенной 
■слизью азотобактера, в колбу Кьельдаля. Количества усвоенного азота 
в этих опытах всегда постоянны, а именно около 20 мг на пластинку, т. е. 
10 мг на 1 г маннита, или 1 % на вещество углевода, или около г/^ на 
потребленный углерод.

Вообще этот способ проведения опытов с элективным гелем, являю
щимся своего рода искусственной почвой, может рассматриваться как 
верное воспроизведение условий, управляющих деятельностью азотфи- 
ксаторов в почве. К преимуществам этой методики надо отнести то, что 
клетки азотобактера приступают к деятельности в естественном состоянии 
и в естественном природном окружении, т. е. в присутствии всей почвен
ной микрофлоры без какого-либо исключения.

Прибавим, например, к этому гелю, так же как мы это делали с почвой, 
некоторое количество нитратов, начиная от 1 мг и постепенно повышая 
эту дозу до 30 мг, Кривая, которая имеется перед нами (см. рис. 56), 
подводит итоги этой серии опытов. Мы видпм, что нормальная в отсутствие 
нитратного азота прибыль азота в 20 мг начинает снижаться тотчас же, 
после того как в среду вносят нитратный азот. При 10 мг последнего прибыль 
падает до 15 мг; при 20 мг она ниже 10 мг. Снижение соответствует прибли
зительно 2/3 мг фиксированного азота па 1 мг прибавленного нитратного 
азота. Когда доза последнего достигнет 30 мг, прибыль азота опустится до 
нуля и даже приобретет слабо отрицательное значение. Причина? Она перед 
глазами слушателей: поверхность пластинки все более и более заполняется 
палочками, по мере того как увеличивается доза вносимого нитратного 
азота; факт, уже наблюдавшийся в наших самопроизвольных культурах 
в почве. При помощи описанной методики могли бы быть изучены и мно
гие другие взаимоотношения, но мы не пойдем дальше в изложении лабо
раторных опытов. Пришло время выйти из рамок лаборатории или, вер
нее, надо оценивать такие опыты с точки зрения агронома или земле
дельца и задать вопрос: каково практическое значение фиксации азота 
микроорганизмами? Пусть ее огромная роль в круговороте азота в при
роде не представляет сомнений! Но в какой мере могла бы она стать по
лезной земледелию? Какое количество азота усваивается на гектар? 
Как его вычислить? Постоянна ли прибыль азота или случайна? Может 
ли в соответствующих условиях удерживаться достигнутый максимум 
и достаточно ли этого для полевых культур?

Об этом известно лишь очень мало, почти ничего. Пробовали давать 
цифры. Бертло вычислил количество усвояемого азота в 20 кг на гектар, 
другие в 40 кг и даже больше. Последующие анализы полевых почв не 
смогли дать в этом отношении ничего, заслуживающего доверия.

Большой интерес представляют анализы урожаев на участках, в тече
ние многих лет не получавших никакого азотного удобрения. В Ротам- 
стеде существует одна делянка, которая была лишена его в течение более 
50 лет и которая тем не менее продолжает приносить урожаи. Азот этих 
урожаев вполне основательно приписывается деятельности микроорга
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низмов. Такой вывод представляется достаточно убедительным, но ему 
недостает последовательного контроля азотфиксирующей активности 
почвы.

Такой контроль прежде всего надо осуществить при изучении процесса 
азотфиксацпи в полях и виноградниках. Без него нет ничего достоверного! 
Явление фиксации азота непостоянно; оно поддается влиянию факторов 
физического, химического и биологического порядка. Она может иттп 
полным ходом, может замедлиться, приостановиться или окончательно 
прекратиться; для того чтобы судить об этом, необходимы методы, кото
рые еще необычны для агронома. Не пользуясь ими, он лишь случайно 
может натолкнуться на почву с энергичной микробной продуктивностью, 
условия которой ему будет еще трудно уловить.

Этот первый шаг не требует никаких чрезвычайных усилий. Манипу
ляции просты и не нуждаются в больших знаниях в области химии или 
микроскопии. Остановимся на программе наиболее легко выполнимых 
опытов.

Прежде всего надо сравнить между собой в интересующем нас отно
шении известное количество образцов почв одинакового типа и из одного 
и того же района. Очень важно получить сведения о режиме, который 
был применен к этим почвам, чтобы составить себе представление о том, 
какой из них наиболее благоприятен для развития азотфиксацпи в данных 
условиях.

Предположим теперь, что к нам попало известное число образцов, соб
ранных lege artis. Тогда прежде всего из каждого из них приготовляют 
с уже известными нам предосторожностями среднюю пробу растертой 
почвы. Делают из нее несколько маленьких пластинок и одновременно 
засевают ею две пластинки из кремнекислого геля. Помещают в термостат 
при температуре 30°. Перез 48 часов делают первый просмотр.

Число колоний азотобактера, появившихся на пластинке из кремне
кислого геля, засеянной граммом почвы, дает достаточно точное представ
ление о количестве клеток этого азотфиксатора в изучаемом образце почвы, 
хотя это число соответствует не числу клеток, а числу колоний, развива
ющихся в почве. Таким образом, цифры подсчетов дадут характеристику, 
относящуюся непосредственно к изучаемой почве, достаточно точную, 
чтобы дифференцировать образцы и установить первоначальный диагноз 
их азотфиксирующей способности.

Через такой же срок просматривают и серию приготовленных почвен
ных пластинок, которые к тому времени уже покрываются блестящими 
капельками слпзп в случае присутствия в почве большого числа клеток 
азотобактера. Сравнительный просмотр таких пластинок позволит также 
судить о том, реагирует ли микроб на внесение в почву того или иного 
удобрения. Если никакой реакции не обнаруживается, то можно заклю
чить, что почва достаточно снабжена всемп питательными веществами, для 
того чтобы удовлетворить потребность в них азотобактера. Более обиль
ный рост микроба на пластинках с кальцием или фосфорной кислотой 
укажет на недостаток этих веществ в почве. Такая реакция всегда будет 
сопровождаться меньшей плотностью клеток азотобактера в почвах и 
объяснит одновременно ее причину.

В общем максимальная населенность почвы азотобактером, определен
ная при помощи пластинок из кремнекислого геля, развитие самопроиз
вольных культур на почвенных пластинках, отсутствие реакции на внесе
ние минеральных удобрений составляют характерные особенности активной 
почвы. Примем ее за образец (стандарт) и сравним с ней другие почвы 
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нашей серии по их соответствующим признакам. Мы получим цепь пере
ходов в смысле активности исследованных образцов, взятых в одном 
районе и принадлежащих к одному почвенному типу. Чтобы составить 
себе представление о сельскохозяйственных факторах, регулирующих 
деятельность азотобактера в данных условиях, остается лишь выяснить 
режим, применявшийся к делянкам, с которых были взяты образцы почв. 
Можно будет убедиться, что эти условия не ограничиваются исключи
тельно химическими особенностями почв, но что здесь пграют роль био
логические факторы, которые можно уловить, лишь изучая режим почв 
в целом.

Наиболее интересным, очевидно, было бы проверить эти данные на опыт
ных полях, имеющих давнюю историю. Но можно думать, что и определен
ный режим, строго поддерживаемый в течение нескольких лет, мог бы 
оказать ощутительное влияние на ход азотфпксации в почве.

Мы были счастливы получить для микробиологического анализа от 
нашего выдающегося коллеги профессора Лагату серию образцов, взятых 
на десяти делянках «Экспериментального виноградника Граммона» 
в Монпелье, которым он заведует. Образцы попали к нам свежевзятыми, 
с обозначением номеров участков, но без указаний на режим, которому 
они подвергались в течение последних шести лет.

Результаты проведенных нами опытов представлены на рпс. 57, на 
котором номера почвенных образцов отложены по оси абсцисс в порядке 
снижения активности соответствующих этим номерам почв. Первой идет 
делянка 3, которая сразу же заняла место как стандарт. Плотность ее насе
ленности азотобактером выражается в 12 000 колоний на 1 г почвы и она 
дает обильные самопроизвольные культуры па всех трех типах почвенных 
пластинок.

За ней следует делянка 4, населенность которой азотобактером исчи
сляется 2600 колониями на 1 г почвы, т. е. составляет около 21%преды- 
дущего. Она отличается еще в том отношении, что реатирует на фосфорную 
кислоту.

Далее идут делянки 21, 6, 9, 8, 2, мало отличающиеся одна от 
другой по содержанию азотобактера, количество которого резко падает 
до очень низкого уровня. Оно составляет лишь от 3 до 5% стандарта.

Делянка 21 нуждается в фосфатах, делянка 2 — в основаниях, в трех 
остальных не обнаруживается недостатка в Са и Р, однако число клеток 
азотобактера в них не больше.

В последней группе населенность почв азотобактером еще меньше. 
В делянке 12 она составляет лишь 1% стандарта, в делянке 16 — V2 % 
и сведена к нулю или почти к нулю в делянке 18. Две первые делянки 
нуждаются в Са, но вследствпе бедности этих почв клетками азотобактера, 
реакция на Са выражена слабо. Делянка 18 отличается почти полным от
сутствием азотобактера, что исключает возможность реакции почвы на 
внесение удобрений.

В общем из всех десяти делянок лишь одна была в полной мере активна 
в смысле ее способности к азотфпксации и вторая обладала пониженной 
активностью. Во всех остальных случаях азотфпксация была не только 
затруднена, но клетки азотобактера были близки к исчезновению из почв. 
Это исчезновение угрожает делянкам 16 и 12 и является совершившимся 
фактом на делянке 18.

Мало вероятно, чтобы такая гибель азотобактера была вызвана только 
недостатком фосфатов пли извести, так как те делянки, которые не обнару
жили потребности в этих веществах, оказались не в лучшем состоянии 
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в смысле их азотфиксирующей деятельности. Общая причина явлений 
могла лежать лишь в том режиме, которому были подвергнуты все 
делянки.

Что касается этого режима, то приведем те сведения, которые мы полу
чили от проф. Лагату после окончания наших опытов.

В качестве основного удобрения на делянки вносили 80 кг азота 
(из которых 40 кг в виде сушеной крови, 20 кг в виде роговой муки и 20 кг 
в виде азотнокислого калия), 90 кг поташа и 75 кг фосфорной кислоты. 
Делянка 6 получала полностью это удобрение, обозначенное как удобре
ние В. Другие, за исключением делянки 4, которая была контроль
ной делянкой без удобрений, удобрялись по слегка измененной 
схеме, причем удобрения вносились в различной форме.

Наиболее интересным для нас является влияние, которое оказывает 
изъятие азотного удобрения. Надо отметить, что как раз только те две 
делянки, которые в течение шести лет были лишены какого-либо азот
ного удобрения, оказались активными. Это были: делянка 3, выбранная 
нами как стандарт для наших опытов, в которую вносили лишь фосфорную 
кислоту и поташ, и контрольная делянка 4, не получавшая никаких 
удобрений. В последней из-за недостатка Р количество азотобактера сильно 
снизилось, но все же его было гораздо больше в этой почве, чем во всех 
других, в которые вносилось полное удобрение В пли несколько видо
измененное, но не за счет азота. Все остальные делянки без 
исключения оказались неактивными, с единственной разницей, 
что в одних азотобактер еще продолжал влачить свое существование 
в латентном состоянии, в то время как в других окончательный удар ему 
был нанесен внесением сернокислого аммония и хлористого калия — солей 
физиологически кислых. Последнее было тем более вероятно, что дело 
касалось почв бедных известью.

Ослабление фиксации молекулярного азота, 
вследствие внесения в почву связанного азота, 
является наиболее интересным результатом 
наших опытов.

Возвращаясь к делянке 3, получившей минеральные удобрения, 
но не снабженной доступным азотом, было важно установить, хватало 
ли ей азота для удовлетворительных урожаев в течение 5—6 лет. Оказы
вается эти урожаи были достаточно хорошими, составляя 93% от тех, 
которые давала делянка, получившая полное удобренпе. Такпм образом, 
азота почти хватило для поддержания высокого плодородия делянки, 
однако проф. Лагату нам сообщил, что листва на этой делянке пожелтела 
преждевременно, и это доказывает,— если это только нужно доказывать,— 
что понятие плодородия не имеет ничего абсолютного: плодородная для 
азотобактера почва может быть менее плодородной для винограда, и если 
бы мы хотели обеспечить наилучший уход за делянкой с точки зрения 
того и другого, то надо было бы суметь объединить различные требования, 
предъявляемые к почве растением и микроорганизмом.

Для фиксации азота необходимы подходящие условия. Она регули
руется прежде всего содержанием в почве связанного азота: тотчас же, 
как только это содержание, или лучше сказать отношение азота к угле
роду, поднимается выше известной максимальной величины, фиксация 
снижается пли останавливается под воздействием вступающих в процесс 
микроорганизмов.

Отсюда с несомненностью вытекает, что большие дозы азотного удобре
ния, вносимые в почвы, в соответствии с практикой сельского хозяйства,
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будут всегда снижать природную фиксацию азота. Цена, которую 
земледелец платит за азотные удобрения, еще 
увеличивается своего рода отрицательной пре
мией, которая приходится на потерю азота,
доставляемого естественными силами почвы.

Такое положение вещей представляется нелогичным, но, как известно, 
не логика управляет человеческой деятельностью, а неумолимая экономи
ческая необходимость.

Тем не менее в этом заключается проблема, достойная привлечь к себе 
внимание. Если до сих пор ею пренебрегали, то лишь по причине нашего 
невежества. Надо надеяться, что теперь ею займутся более настойчиво. 
Контролируя явление азотфпксации при помощи быстрого метода, который 
мы предлагаем, можно будет скорее познать это явление, а познавши, 
управлять им и в конце концов можно найти пути его усиления. Лишь 
тогда будут получены достаточно точные данные, чтобы решить, может 
ли азот, фиксированный специфическими микроорганизмами почвы, 
удовлетворить потребность в нем земледелия в целом или, скажем, отдель
ных его отраслей, по крайней мере в тех районах, которые располагают 
отходами углеводов, не имеющими рыночной цены.

Это земледелие будущего еще не существует, но нет осно
ваний отрицать возможность его возникновения, однако при условии, 
что агрономия возьмется за это дело, руководимая микробиологией.

39 С. II. Виноградский
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ОБ АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВ1

1 Доклад на VII конгрессе промышленной химии в октябре 1927 г.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

«Азотфиксирующая способность» — это термин, принятый в микробио
логии для обозначения способности почвы усваивать атмосферный азот 
в результате деятельности микроорганизмов, которые в ней развиваются.

Учение о микробной фиксации азота насчитывает уже 40 лет.
Химики, агрохимики, агрономы и особенно микробиологи накопили 

огромное количество наблюдений над этим чрезвычайно интересным явле
нием, но, подводя итог проделанному, нетрудно убедиться в том, что агро
номия не получила еще в этой области ответа на свои запросы и то, что ее 
наиболее интересует, еще надлежит сделать в будущем. Наши сведения 
о деятельности азОтфикспруюшпх микроорганизмов в почве и об условиях, 
которые там господствуют, являются еще результатом очень недавних 
исследований и именно на этих исследованиях я и хочу главным образом 
остановиться в дальнейшем изложении.

Но чтобы оценить достигнутый ими успех, необходимо бросить взгляд 
на последовательные этапы, через которые прошла эта проблема.

Об ее прошлом напоминает нам празднование столетия со дня рожде
ния Бертло — одного из первых создателей и .защитников учения о мик
робной фиксации азота. В течение своей жизни он столько раз и с такой 
страстностью защищал свой приоритет в этой области! И никто не будет 
оспаривать, что именно он первый отстаивал основную роль микроорга
низмов в круговороте азота, и не только в качестве возбудителей разло
жения азотсодержащих соединений, но и как возбудителей синтеза азо
тистых веществ из газообразного азота атмосферы.

В 1885 г. появилась статья, озаглавленная: «Общие соображения ■ 
балансе азота», которая открыла начало исследований Бертло.

В ней можно найти следующие высказывания:
«Запас азотсодержащих веществ в природе должен был бы умень

шаться, если бы не существовало процессов, компенсирующих эту убыль.
Таким образом должны существовать обратные процессы, ведущие 

к фиксации азота».
Эта идея была стимулом, заставившим его предпринять дальней

шие длительные исследования. Сначала за фактор, вызывающий эти 
обратные процессы, Бертло принимает электричество, но в даль
нейшем он отказывается от этого взгляда, заменяя электричество другим 
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более активным фактором, которым является «скрытое и непрекращаю- 
щееся действие глинистых почв и содержащихся в них микроскопических 
организмов».

О каких организмах идет речь?
Вначале Бертло казалось, что эта роль прпнадлежит водорослям, 

особенно диатомовым, но некоторые опыты с бактериями, выделенными 
по его указанию Гиньяром на желатине, привели его к выводу, «что суще
ствуют различные микробы, лишенные хлорофилла и способные фиксиро
вать азот, особенно некоторые почвенные бактерии».

Таковы в нескольких словах идеи и выводы Бертло. Они не отличаются 
большой точностью, в чем нет ничего удивительного, если учесть уровень 
микробиологической науки в ту, уже теперь далекую от нас эпоху. Но все 
же в основном они довольно хорошо совпадают с современными представ
лениями.

К сожалению, трудно то же самое сказать о методах, которыми поль
зовался Бертло, и об экспериментальных данных, которые он нам оста
вил. Невозможно забыть ту горячую критику, которую эти факты вызвали 
в Академии Наук в эпоху их публикования. К сожалению, нужно при
знать, что время подтвердило правильность этой критики, направленной 
против самого экспериментального метода, но одновременно с этим оно 
принесло и полное подтверждение идей, которыми эти опыты были вну
шены. Факт, часто наблюдающийся в пауке, когда идеи на много лет 
опережают их окончательное экспериментальное подтверждение!

В общем, учению о биологической фиксации азота, предвиденному и 
провозглашенному Бертло, еще недоставало в его эпоху солидной экспе
риментальной базы. Эта база была найдена лишь позднее в результате 
опытов, к которым мы сейчас обратимся.

Совершенно 'чевидно, что вопрос микробиологического характера 
мог быть разрешен лишь при помощи микробиологических же методов 
исследования. Но будет своевременно заметить, что микробиология 40 лет 
назад еще не владела никакой методикой, которая позволила бы ей с ка
кой-либо надеждой на успех заняться подобными исследованиями. В ми
кробиологии того времени господствовали приемы, выработанные для 
работы с патогенными микробами, что было совершенно непригодно для 
наших азотфиксаторов — наиболее интересных почвенных микроорга
низмов. Для выделения из почвы микроба с определенной функцией не 
существовало никакого эффективного приема. Всегда употреблялась 
одна и та же питательная желатина, так называемая универсальная 
среда, на которой выделялась масса бактериальных видов, но всегда 
банальных, в результате чего исследования запутывались, не доходя до 
конца.

Чтобы сделать их плодотворными, был необходим совершенно обрат
ный подход: избегать готовых рецептов и менять состав сред в зависимости 
от поставленной цели!

Этот совершенно новый п необычайно гибкий принцип, примененный 
к исследованию, привел к огромным успехам; это он внес размах в -поста
новку микробиологических вопросов, касающихся почвы. Его назвали 
принципом элективных культур, так как он позволял 
при помощи специально подбираемых питательных сред выбирать и изо
лировать среди микроорганизмов в их естественной обстановке тех воз
будителей процессов, которых искали.

Случай с азотфиксаторами, который нас интересует, служит наилуч
шим примером сказанного

39*
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Такой богатый энергетический материал, как сахар или маннит, 
атакуется очень быстро массой микроорганизмов, но лишь при условии 
присутствия в среде достаточного количества связанного азота. Без этого 
азота энергетическое вещество делается недоступным для большинства 
микробов и оно может стать только добычей микроорганизмов, способных 
фиксировать газообразный азот.

Поэтому, если в таких исключительных условиях наблюдается разви
тие какого-либо микроорганизма, то таковым может быть лишь какой- 
либо фиксатор азота. Действительно, так и происходило в наших опытах. 
Ровно 30 лет назад таким путем памп была выделена анаэробная бакте
рия, получившая название Clostridium pastorianum. И это было началом 
второго, нового этапа пли периода чисто биологических изысканий в об
ласти изучения фиксации атмосферного азота.

Интересно, что из двух направлений, которые наметились на этом пути, 
было выбрано сначала наиболее трудное, и в то же время наименее инте
ресное; это предрешил лабораторный случай. Но путь был найден и, сле
дуя ему шестью годами позднее, Бейеринк открыл аэробного фиксатора — 
азотобактера.

Ставши сразу любимицей сельскохозяйственной микробиологии, эта 
группа азотфиксаторов уже около 20 лет удерживает в микробиологии 
свое положение усвоптелей азота.

Кроме указанных двух групп, очень упорно искали в почве и даже 
вне ее другие виды микроорганизмов, способных фиксировать азот. Было 
выделено много таких, которые, казалось, обладали этой функцией: 
их выделили, по нашему мнению, даже слишком много. Было совершенно 
забыто, что условия развития чистой культуры в среде с сахаром чрезвы
чайно отличаются от естественной обстановки и что, следовательно, недоста
точно культивировать микроба, который фиксирует сомнительные следы 
азота, в колбе, но необходимо также доказать, что он способен к такой 
азотфиксацпи в природных условиях, в почве.

Не думая об этом, поспешили сделать вывод, как это сделал в свое 
время и Бертло, что способность к фиксации азота достаточно широко 
распространена в мире микроорганизмов — ошибочное мнение, которое 
не получило подтверждения. В свете этих идей можно было бы спросить, 
безусловно ли доказана роль двух вышеупомянутых памп групп азотфи
ксаторов в природе. Это связано с тем, что их не пзучалп, как п всех осталь
ных, а лишь выделяли из почвы и культивировали на условных средах: 
на растворах с сахаром пли маннитом или на агаровых средах аналогпч- 
нэго состава. Однако в течение 20 лет их столько раз и на стольких средах 
выделяли из почвы, что эта роль может считаться весьма вероятной в ожи
дании более неоспоримых и строгих доказательств.

Конечно, не было недостатка в попытках изучать деятельность азот
фиксаторов в самой почве, равно как и исследовать те условия, которые 
там господствуют, но эти хорошие намерения наталкивались па недоста
ток надлежащей методики.

Если надо было изучать распространение азотобактера в почвах пли 
его активность, то применялся стандартный метод посева нескольких грам
мов почвы в раствор Бейерпнка, т. е. в 2 %-ный раствор маннита с при
бавлением фосфата калия. Если при этом замечали что поверхность 
жидкости покрывалась пленкой, которая затем давала складки и под 
конец становилась бурой, то вполне основательно заключали о присут
ствии азотобактера в почве. Если же указанные признаки отсутствовали, 
то делали вывод, что азотфиксатора в почве нет, но на этот раз с меньшим 
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основанием, так как зародыши микроба могли содержаться в почве, но 
по различным причинам не развиться в колбе.

Бесчисленное количество опытов было проведено прп помощи этого 
несколько устарелого метода.

Что касается распространения азотфпксаторов в природе, то в насто
ящее время пришли к выводу, что они встречаются далеко не так повсе
местно, как это думали вначале. Наоборот, их присутствие связывается 
с определенными условиями, которые в половине исследованных случаев 
отсутствовали, судя по числу колб, не дававших пленки, когда их 
заражали образцами различных почв.

Тогда начали изучать эти условия. Гейни в Америке, показал, что 
почвы, даже очень слабо кислые, не дают культур азотобактера. Кристен
сен в Данин получил тот же отрицательный результат с образцами почв, 
лишенными извести. Кроме того, многие авторы настаивали на значении 
фосфатов для развития этих микроорганизмов.

Эти результаты важно отметить, несмотря на несовершенство приме
нявшейся методики, которая позволяла различать лишь две категории 
почв — одну, дающую начало культурам микробов азотфпксаторов, дру
гую — неспособную к этому, без каких либо указаний на плотность 
специфического населения почвы и на его активность.

ПРЯМОЙ МЕТОД

Таково было состояние проблемы к концу второго этапа, в течение 
которого классические методы обшей микробиологии были исполь
зованы до возможного предела своей эффективности. Проблема пере
стала развиваться в самом интересном направлении — в сторону по
знания природного явления, его особенностей и его агрономической 
важности.

Изучение биологии почвы при использовании последней лишь в каче
стве посевного материала для условных сред не могло дать многого. Было 
совершенно очевидно, что важно изучать самую почву как среду для куль
тивирования микроорганизмов, наблюдая непосредственно в ней за раз
витием ее микрофлоры.

Это несомненное положение внушило мысль о необходимости так назы
ваемой прямой методики, которая, по нашему мнению, должна 
обслуживать специальные задачи почвенной микробиологии, этой наи
более молодой отрасли микробиологической науки.

Принципы этой методики уже были изложены ранее, между прочим 
в нашем докладе, сделанном в Обществе промышленной химии четыре года 
назад, что позволяет мне не возвращаться больше к этому вопросу.

На рис. 58 изображены приспособления, которыми пользуются при 
проведении опытов. В маленькую чашку Петри насыпан слой растертой 
почвы, в которую прибавлено немного маннита и которая надлежащим 
образом увлажнена.

Через 48 часов пребывания в термостате из почвы после ее перемеши
вания берут небольшую пробу, подвергая ее микроскопическому анализу. 
На препаратах видны (рис. 59) круглые образования, часто соединенные 
попарно, с зернистым содержимым — это азотобактер.

Если взять почву другого происхождения, то в том случае, когда она 
содержит клетки азотобактера, картина в сущности будет та же (рис. 60). 
Снова развивается лишь один азотобактер, который дает самопро
извольную или естественную культуру.
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Если хотят получить культуру из -анаэробных азотфиксаторов, г 
пользуются стеклянными трубками, как это изображено на рис. 58. 
наполненными почвой, к которой прибавлены маннит или глюкоза. Почву 
хорошо утрясают и увлажняют до степени, близкой к насыщению.

Через 24 часа почва, взятая около нижней пробки, издает запах мас
ляной кислоты, и микроскопический анализ обнаруживает Clostridiun 
pastorianum (рис. 61). Это первый, ставший известным, фпксатор -азота, 
отодвинутый теперь на второй план своим аэробным соперником. На ри
сунке изображен весь цикл его развития: молодые палочки, формы, 
раздувшиеся в виде веретен, многие из которых имеют спорогенные зерна, 
впоследствии превращающиеся в споры. Характерной особенностью этих 
спороносных клеток является их способность окрашиваться в темносиний 
цвет от иода, откуда произошло старое название amylobacter. На рис. 62 
они окрашены в темный цвет под действием иода.

В начале этих опытов вызывало удивление развитие таких однород
ных культур в среде, столь богатой разнообразными микроорганизмами, 
как почва. Но затем было установлено, что почва реагирует на внесение 
в нее любого энергетического вещества развитием почти однородных куль
тур и что состав их зависит от химической природы прибавляемых веществ.

Приведем пример, особенно важный в отношении азотфиксацпи. 
Прибавим в ту же почву вместо маннита азотсодержащее вещество — 
немного пептона. Уже через 3—4 часа пребывания в термостате ощущается 
легкий запах аммиака, что же касается микроскопического анализа, то 
он обнаруживает присутствие только палочек, образующих 
нити (рис. 63). Через 7—8 часов почва полностью заполнена клубками 
из перепутанных нитей (рис. 64). От азотобактера не осталось больше 
никаких следов.

Таким образом, внесение азотсодержащего 
вещества совершенно изменило характер мик
рофлоры, полностью исключив из нее азотфи
ксаторов.

Продолжим наши опыты в этом направлении, прибавляя к почве 
с маннитом постепенно возрастающие количества азота в виде нитратов, 
начав с минимальных доз. Эффект получится следующий: почва снова за
полняется палочками, азотобактера найти невозможно (рис. 65).

Действительно ли так «нитратофобны» эти интересные азотфикси- 
рующие микроорганизмы? В чистых культурах этого совершенно не 
наблюдается: в этих условиях они охотно ассимилируют внесенные 
нитраты. Следовательно, наблюдаемое явление представляет собой лишь 
результат борьбы за питательное вещество между бациллами и азот- 
фиксаторами.

В среде, снабженной азотом, палочки легко выходят победителями, 
вследствие огромной быстроты их размножения, и азотобактер, в этом 
смысле менее энергичный, легко ими оттесняется. Но он легко побеждает 
в среде, лишенной азота, так как в этих условиях развитие палочек подав
ляется из-за недостатка пищи. Этот пример иллюстрирует поразительным 
образом роль борьбы между микроорганизмами в почве в качестве регуля
тора деятельности этих существ.

Таким образом, применение методики самопроизвольных культур 
позволило нам сделать наблюдение, которое невозможно было бы осу
ществить при помощи общепринятых бактериологических методов. Имен
но: связанный азот вызывает в почве развитие 
антагонистического биологического фактора, 
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который подавляет деятельность азотфикса- 
торов.

Изменим несколько эту, так много обещающую, методику. Вместо 
рыхлого слоя почвы, что требует в дальнейшем последовательного приме
нения микроскопического контроля, замесим почву, к которой прибав
лен маннит или крахмал, в густое тесто и приготовим из него небольшие 
почвенные пластпнки с гладкой поверхностью. Через 48 часов на них вы
ступят маленькие колонии, прозрачные или белые, величиной с булавоч
ную головку, которые представляют собой колонии азотобактера. Внешний 
вид этих колоний к концу 48 часов изображен на рис. 66. Позднее эти 
колонии превращаются в пятна или в бурые корочки, что характерно для 
этих микроорганизмов (рис. 67).

Совершенно ясно, что было бы трудно представить себе способ более 
простой и более быстрый, для того чтобы убедиться в присутствии клеток 
азотобактера в почве и даже получить некоторое представление об их 
количестве.

Следует ли делать вывод об отсутствии микроорганизма в 'почве, если 
на почвенных пластинках роста не обнаруживается? Такой вывод пред
ставляется нам преждевременным, если учесть, что почва может содержать 
покоящиеся неактивные клетки азотобактера, ставшие такими вследствие 
специфической непригодности исследуемой почвы для развития азото
бактера. Обычный факт в применении к высшим растениям, но он таков 
же и по отношению к микробам. Тогда возникает вопрос о «лимитирующем 
факторе» или о природе удобрения, необходимого для восстановления 
плодородия почвы по отношению к азотобактеру. В нашем случае прежде 
всего приходится думать об извести, т. е. о насыщении почвы основаниями, 
пли о содержании доступной фосфорной кислоты.

Самый быстрый способ состоит в приготовлении для каждого исследу
емого образца почвы набора из трех пли четырех почвенных пластинок, 
из которых одна ос.является без удобрения, во вторую вносят известь, 
в третью — растворимый фосфат и в четвертую, если хотят,— поташ. 
Если почва достаточно снабжена этими солямп, то пластинки такой серии 
не будут существенно отличаться одна от другой. Как видно на рис. 68, 
все три пластинки покрыты бесчисленным количеством мелких колонии. 
Это почва, богатая клетками азотобактера и достаточно снабженная 
минеральными удобрениями.

Совершенно другой случай представляет собой карбонатная почва. 
Чрезвычайно многочисленные колонии появлялись лишь на пластинке 
с фосфатом, в то время как на пластпнке, лишенной этой соли, развития 
не наблюдалось (рис. 69).

Или еще серия пластинок, приготовленная из бескарбонатной почвы, 
когда колонии развиваются лишь на пластинке с СаСО3, а на других 
никакого роста не происходит (рис. 70).

Из всего сказанного следует, что описанные элементарно простые пробы 
дают очень ясные ответы на поставленные вопросы, затрагивающие важ
ные свойства почвы и ее способность к азотфпксации.

Самопроизвольные культуры особенно необходимы для установления 
активности азотобактера в почве. Но когда надо определить его общую 
плотность в почве, нужна специальная среда: э л е к т и в и ы й 
кремнекислый гель в виде пластинок, д и а м е т - 
р о м 20 см. Пластинки засевают 1 г почвы в пересчете на сухой вес. Нак 
только появятся колонии, а это бывает при температуре 30° через 48 часов, 
их считают и получают цифры, которые определяют общую 



616 Азотобактер

плотность специфического населения данной
почвы.

Рис. 71 изображает такую большую чашку, покрытую островками 
прозрачной или белой слизи, которые являются колониями азотобактера, 
почти совершенно чистыми.

В этом нетрудно убедиться, рассматривая эту слизь под микроскопом.
На препарате, сделанном пз прозрачной колонии (рис. 72), видны очень 

характерные для этого микроорганизма клетки, снабженные хорошо раз
витыми капсулами. На рис. 73 показана белая масса налета — располо
жение клеток гораздо более скученное.

Еще другая белая колония показана на рис. 74 — величина клеток 
меньше.

Но несмотря на наблюдаемые различия, все это будут штаммы, при
надлежащие одной и той же группе или роду Azotobacter.

Если хотят убедиться,

Рис. 56

что описанные колонии 
фиксируют азот, то для 
этпх целей лучше всего 
воспользоваться большими 
пластинками из кремне
кислого геля. Их сушат 
при невысокой темпера
туре п переносят по час
тям несколько граммов 
полученного пз них крем
неземного песку в колбу 
Кьельдаля. Количество 
фиксированного азота 
всегда постоянно — около 
20 мг на пластинку, т. е. 
10 мг на 1г маннита, или 
около 1 : 40 использован
ного углерода.

В общем можно считать, что этот способ проведения опытов с элек
тивным гелем, который, как мы указывали раньше, является своего 
рода идеальной почвой, — правильно воспроизводит взаимоотношения 
микроорганизмов в почве.

Выло интересно, применяя ту же методику, разобраться в значении 
биологического антагонистического фактора, роль которого в самопро
извольных культурах мы уже наблюдали. С этой целью была поставлена 
специальная серия опытов. Результаты пх показаны на рис. 56.

Цифры, отложенные по осп абсцисс — 5, 10, 15, 20, 25, 50,— представ
ляют собой дозы нитратного азота, прибавленного в разных опытах. 
Ординаты соответствуют количествам фиксированного азота. При нуле 
нитратного азота прибыль азота около 20 мг. Снижение прибыли азота 
начинается тотчас же по прибавлении нитратного азота, оно не прекра
щается п увеличивается довольно быстро, по мере того как повышается 
доза нитрата: прибыль сводится к нулю, когда эта доза приближается 
к 30 мг. Таким образом, теряется 2/3 мг фиксированного азота на 1 мг 
вносимого азота.

Исследуя под микроскопом наши самопроизвольные культуры, мы 
уже установили, что азотфиксаторы прекращают размножаться в почве, 
когда последняя содержит связанный азот. В данном случае химический 
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анализ подтвердил, что азотфиксирующая способность азотобактера 
действительно снижается в присутствии нитратов. На этот раз нет 
надобности прибегать к помощи микроскопа, так как рост палочек 
на чашке с кремнекислым гелем с первого же взгляда легко отличить 
от роста азотобактера.

ПРИМЕНЕНИЕ В АГРОНОМИИ

Очерк проведенных лабораторных опытов, который мы только что 
дали, достаточно полон. Теперь было бы интересно посмотреть, не могла 
ли бы агрономическая наука сделать отсюда некоторые полезные практи
ческие выводы, для того чтобы контролировать процесс фиксации азота 
в почве, наблюдать за ним и, если возможно, направлять его с целью 
добиться полной продуктивности.

Изучение многочисленных образцов отчетливо показало нам, что эта 
деятельность почвы подвержена большим колебаниям, в зависимости от 
реакции почвы, ее насыщенности основаниями и содержания в ней 
растворимой фосфорной кислоты. Это явление было обнаружено еще в 
прежних исследованиях, о которых мы упоминали; но там, где старая 
методика могла установить лишь присутствие или отсутствие азотобак
тера, новая оказалась в состоянии открыть целую гамму переходов в смысле 
плотности специфического населения почв.

Есть основание думать, что максимальная населенность почв азото
бактером является следствием его недавнего размножения, т. е. служит 
признаком молодости и активности микроорганизма, тогда как незначи
тельная плотность, наоборот, указывает на остановку развития азотобак
тера и на его переход в неактивное состояние. Ослабленные присутствием 
в почве простейших или в результате автолиза, клетки быстро сокраща
ются в числе до такого предела, что от нпх остаются лишь единичные инци- 
стированные экземпляры, очень устойчивые и могущие сохраняться без 
изменений в течение ряда лет. Таким образом, хоть и не лишен
ная зародышей азотобактера, почва все же становится неактивной до 
тех пор, пока изменение в благоприятную сторону не вызовет воз
врата к размножению и ко вторичному ее заселению клетками' этого 
микроорганизма.

Это благоприятное изменение так часто вызывается внесением извести 
и фосфорной кислоты, что определенная плотность заселения почвы азо
тобактером рассматривается как показатель, что почва достаточно ими 
снабжена. Что же касается уменьшенного количества клеток азотобактера, 
то оно не всегда определяется недостатком этих веществ в почве. Встре
чаются почвы, не нуждающиеся ни в извести, ни в фосфорной кислоте, 
которые, однако, бедны азотобактером, во всяком случае беднее соседних 
почв точно такого же состава.

Если задаться вопросом о причинах, вызывающих такое различие, 
то мысли, естественно, обращаются в сторону того биологического фактора, 
значение которого нами было доказано.

Наши лабораторные опыты согласно показали, что все вещества, содер
жащие усвояемый азот, угнетают фиксацию азота; так ли это происходит 
и на полях? И как уловить вмешательство этого отрицательного фактора 
в каком-нибудь определенном случае?

Очевидно, достичь этого очень трудно, если не знать предше
ствующего реяшма почвы. Особенно если она получала азотные удобре
ния,— какого состава? в каком количестве? и в течение какого периода 
времени?
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Таким образом, образцы неизвестного происхождения непригодны для 
подобного изучения и для этих целей необходимо иметь серию почв, со
бранных lege artis на опытных полях агрономической станции.

В нашем случае нам было приятно воспользоваться помощью профес
сора Лагату пз Монпелье, который любезно послал нам десять образцов 
почв, стерильно взятых на территории опытного виноградника Граммон 
около Монпелье, которым он заведует. Вряд ли необходимо говорить, 
что эти почвы попали к нам без каких-либо предварительных указаний 
на их предшествовавший режим, снабженные лишь номерами делянок, 
с которых они были взяты. По окончании наших опытов сведения об этом 
режиме нам были сообщены в обмен на полученные нами результаты. 
Этот режим поддерживался неизменным в течение шести лет.

Результаты, получен
ные нами, показаны на 
рис. 57. Ординаты озна
чают плотность специфи
ческого населения различ
ных делянок. Номера же 
делянок отложены по осп 
абсцисс в порядке убы
вания фиксирующей актив
ности почв.

Ряд начинается делян
кой 3, стандартной почвой 
наших опытов. Она отли
чается максимумом актив
ности. Плотность: 12 000 
колоний на 1 г почвы. 
Никакой надобности в из
вести пли фосфорной кис
лоте.

Обратимся теперь к режиму, который соответствует такому блестя
щему состоянию флоры азотфиксаторов: никаких азотных удоб
рений, одни лишь минеральные, согласно общей схеме.

Далее следует делянка 4. Плотность: 2600, т. е. уменьшение до 21 % 
стандарта. Реагирует на фосфорную кислоту. Режим: ника
кого удобрения: это контрольная делянка опытного поля без 
удобрений.

Возьмем делянки 21, 6, 9, 8, 2: плотность их населения азотобактером 
колеблется лишь от 360 до 600. Она сразу падает очень низко, составляя 
лишь 3—5 % стандарта. Режим: 80 кг азота на гектар 
в виде концентрированных удобрений — сушеная 
кровь, роговая мука, азотнокислый калий. Делянка 8 получает даже двой
ную дозу. Что касается минеральных удобрений, то делянка 21 нуждается 
в фосфорной кислоте, которая является лимитирующим фактором для 
самопроизвольных культур. Почве делянки 2 недостает калия, откуда 
потребность в основаниях и реакция самопроизвольных культур на 
известь. Остальные три делянки не реагируют на внесение мине
ральных удобрений, но находятся не в лучшем состоянии в смысле их 
активности.

Наконец, в третью группу объединяются делянки 12, 16 и 18. В де
лянках 12 и 16 плотность азотобактера падает до 1—1,5 % стандарта. Она 
равна нулю в делянке 18, где совершенно исчезли клетки азотобактера.
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Режим: те же 80 кг а з о т а; на делянку 16 они были внесены в 
виде сернокислого аммония, на делянку 12 в виде сернокислого железа, 
на делянку 18 весь калий был дан в виде хлористого, вместо нитратного- 
Все три названные соли физиологически кислые; они способствуют 
увеличению концентрации водородных ионов и это в достаточной мере 
объясняет быструю гибель азотфпксаторов в этой последней группе почв.

В общем из десяти делянок лишь две оказались активными; из них 
одна в полном расцвете своей активности, активность же другой была 
снижена. Это как раз те делянки, которые в тече
ние шести лет не получали никакого азотного 
удобрения. В то же время в восьми остальных, 
которые имели удобрение, специфическая мик
рофлора азотфпксаторов подавлена или полно
стью уничтожена. На основании наших лабораторных опытов 
мы можем утверждать, что внесение азотных удобрений способствует 
развитию в почве биологического антагонистического фактора, который 
подавляет азотфиксацию и со временем приводит к исчезновению ее воз
будителей.

Увязывая характер микрофлоры с особенностями почвы, можно ска
зать, что почва фиксирует азот лишь при условии недостатка в связанном 
азоте, в то время как изобилие последнего ослабляет эту способность и 
под конец приводит к ее полной утрате.

В' этом сказывается замечательное явление саморегулирования, с ко
торым агрономия должна будет считаться.

Даже если рассматривать случай с опытными полями в Монпелье как до 
некоторой степени исключительный по обилию внесенного азотного удоб
рения, по высокой концентрации удобрений и, наконец, по тому, что он 
касался виногр дника, а не однолетних культур, то все же этот пример 
поучителен, как иллюстрация неблагоприятного воздействия на эконо
мику почвы сверхобпльного внесения азота. Дорогостоящий избыток 
азота приводит, как это совершенно очевидно, к потере азота, доставля
емого природой, ценность которого прибавляется в качестве своего 
рода отрицательной премии к расходу по удобрениям.

И даже если этот избыток внесенного азота приводит к повышению 
урожая, то прибыль от этого за ряд лет может постепенно снизиться, вслед
ствие вялой фиксации почвой азота в результате развития вредной, менее 
активной микрофлоры, инертность которой может стать хронической, 
если это во-время не предотвратить.

В свете изложенных фактов возникает вопрос, можно ли со
хранить за почвой ее азотфиксирующую способ
ность, не отказываясь от азотных удобрений, 
настаивать на чем в наше время интенсивных культур представляется 
совершенно очевидной экономической невозможностью. Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно провести большое число наблюдений, 
и решение будет зависеть от многих условий, которые было бы слишком 
долго обсуждать сейчас.

Достаточно будет указать необходимую для этого методику.
Итак, мы снова будем рекомендовать методику вышеописанных опы

тов. Пользуясь этими очень простыми приемами, остается только опре
делить для почвы данного типа и района стан
дартную плотность населения азотобактера, 
после чего следует от времени до времени, а 
в общем довольно редко, лишь контролировать, 
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не будет ли плотность азотобактера снижаться 
в почве. Если этого не обнаружится, то будет очевидно, что азотные 
удобрения не чрезмерны, тогда как противоположные результаты укажут 
на излишек азота, подавляющий азотфиксацию. Само собой разумеется, 
что одновременно при помощи той же самой серии опытов надлежит убе
диться, что почва достаточно снабжена известью и фосфорной кислотой.

Описанные биологические приемы, предназначенные по преимуществу 
для теоретического изучения процесса фиксации азота, могут получить 
интересное применение и в агрономии. Очень простые и очень чувстви
тельные, они могли бы дать агроному сведения и указания, которые не
возможно добыть при помощи одного химического анализа.



Рис. 58. Чашка Петри и трубка, наполненная измельченной 
почвой. Большая чашка с кремнекислым гелем, покрытым 
колониями азотобактера. Две маленькие чашки с почвенны

ми пластинками

Рис. 59. Азотобактер. Самопроизвольная культура 
па почве с маннитом. X1800.



Рис. 60. Азотобактер. Самопроизвольная культура 
на почве с маннитом. X 1800.

Рис. 61. Clostridium и редкие клетки азотобактера. 
Самопроизвольная культура в колонке из почвы, 

насыщенной водой. X 1800.



Рис. 62. Clostridium. Спороносные клетки, окрашен
ные иодом. Самопроизвольная культура в колонке 

из почвы, насыщенной водой. X1800.

Рис. 63. Самопроизвольная культура палочек, 
образующих цепочки на почвенной пластинке 

с пептоном через четыре часа. Х1800.



Рис. 64. Самопроизвольная культура " палочек, 
образующих цепочки на почвенной пластинке 

с пептоном через восемь часов. X1800.



Рис.' 65. Самопроизвольная культура палочек 
на почвенной пластинке с маннитом 

и нитратом. Х1800.



Рис. 66. Колонии азотобактера на почвенной пластинке 
через 48 часов при 30’. Натуральная величина.

Рис. 67. Старые колонии азотобактера на почвенной пластинке 
в виде пятен или коричневых корок.

Натуральная величина.



Рис. 68. Пластинки из почвы с достаточным 
количеством оснований и фосфорной кислоты. 

Натуральная величина.



Рис. 69. Пластинки из почвы, содержащей кальций, но бедной 
растворимыми фосфатами. Колонии образовались только на пластинке 

с добавлением фосфатов. Натуральная величина.

Рис. 70. Пластинки из почвы с недостатком оснований. 
Только на пластинке с СаС03 образовались колонии 

азотобактера. Натуральная величина.



Рис. 71. Чашка Петри, диаметром 20 см, с кремне
кислым гелем, ранее з асеяиным 1 г почвы. Гель 
покрыт колониями азо тобактера, половина кото
рых уже потемнела. 1/i натуральной величины.



Рис. 72. Азотобактер. Микроскопический препарат 
слизистой колонии, выросшей на геле. Х1800.



Рис. 73. Азотобактер. Микроскопический препарат белой 
колонии, выросшей па геле. X1800.



Рис. 74. Азотобактер. Препарат из белой колонии 
на геле. Х1800.



VIII

О ПРИМЕНЕНИИ ОДНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕТОДА В АГРОНОМИИ1

1 Сообщение 1928 г

Мысль воспользоваться культурами микроорганизмов для определения 
присутствия в почве извести, фосфорной кислоты или других удобрений 
в количествах, необходимых для интенсивных культур, не является но
вой. Она была разработана особенно Кристенсеном, который пользовался 
для этих целей культурой азотобактера. Так как этот микроорганизм 
чувствителен даже к очень слабо кислой реакции, то его развитию 
благоприятствует присутствие в почве извести; оно требует также 
наличия растворимой фосфорной кислоты в том же количестве, как это 
необходимо, в общем, и для растения. Таким образом, энергичное развитие 
азотобактера в почве может указывать, что почва содержит в достаточной 
мере указанные вещества, в то время как отсутствие развития служит 
признаком их недостатка.

Понимаемая в этом смысле «проба азотобактером», однако, никогда не 
проводилась в естественной для него обстановке, но исключительно в рас
творе маннита (со внесением необходимых минеральных солей, но без 
азота), к которому прибавляли 10% исследуемой почвы. Если вопрос 
касался извести, то ее исключали из состава питательной среды, так что 
азотобактер, которого в нее вводили, имел в своем распоряжении лишь 
известь, внесенную вместе с почвой; обильное развитие культуры 
этого микроорганизма должно было означать, что почва достаточно снаб
жена известью, слабые же культуры или отсутствие развития указывали 
на обратное. Если испытывалась фосфорная кислота, то из среды исклю
чали фосфат, и тогда развитие азотобактера указывало на наличие ее 
в почве в легко усвояемой форме. Однако такого сорта косвенные пробы 
не могли приниматься за достоверные, так как жидкая питательная среда 
сама по себе мало благоприятна для роста азотобактера.

Чтобы микробиологический метод мог претендовать на степень точно
сти, достаточную для того, чтобы стать общепринятым, он обязательно 
должен быть прямым, т. е. основываться на опытах культивирования 
микроорганизма в самой почве, которую испытывают наподобие всех 
вегетационных опытов в сосудах или в поле.

Это требование легко удовлетворить, поскольку известно, что до
статочно усилить в почве углеводное питание, чтобы вызвать развитие 
самопроизвольной культуры азотобактера, которое можно контроли
ровать в рыхлой почве под микроскопом и простым глазом на п о ч - 
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венных пластинках. Для практических целей последние пред
почтительнее.

Напомним этот очень простой прием, описанный в статье V этой же 
части.

К растертой почве в том случае, если она глинистая, прибавляют от 
3 до 5% крахмала; если же почва легкая, то вносят 1% чистого маннита 
вместе с 20% промытого очищенного каолина в порошке. Каждую из по
лученных смесей разделяют на три части. Первая, помеченная 0 (нуль), 
замешивается в тесто с небольшим количеством дистиллированной воды, 
вторая, с меткой Са, обрабатывается тем же способом, но с внесением 
2—-3% углекислого кальция, наконец, третья, Р, превращается в тесто 
при помощи 0-,1%-ного раствора смеси одно- и двуосновного фосфорно
кислого натрия, дающей величину рН=7,0—7,1. Тесто вмазывается 
в маленькие чашки Петри диаметром 5 см, заполняя их доверху. При 
помощи предметного стекла, смоченного в воде, поверхность таких пла
стинок полируется.

Через 48 часов, при температуре 30°, на их поверхности появляются 
мелкие колонии азотобактера, хорошо видимые простым глазом, более 
или менее многочисленные, в соответствии с количеством клеток азото
бактера в данном образце почвы.

Различаются три случая:
1. Все три пластинки покрыты колониями азотобактера без значитель

ного различия в числе. Это означает, что почва хорошо снабжена известью 
и фосфорной кислотой.

2. На пластинках 0 и Р колонии микроба не развиваются и появляются 
лишь на пластинке Са: почве недостает извести пли она вообще не насы
щена основаниями.

3. Колонии не развеваются ни на пластинке 0, ни на пластинке Са, 
лишь на пластинке Р: недостаток в доступной фосфорной кислоте.

Различия между пластинками не всегда резко выражены, но и в тех 
случаях, когда разница невелика, можно бывает распознать недостаток 
в этих удобрениях.

Что касается извести, то особенно важное значение имеют эти пробы, 
когда надо решить, нужно ли тотчас же предпринимать известкование или 
мергелевание почвы, в которой кальциметр не обнаруживает присутствия 
извести, или можно его отложить.

Относительно фосфорной кислоты, известно, что неуверенность в том, 
насколько пригодны химические методы исследования для определения 
усвояемости в почве ее различных форм, заставила заменить их биологи
ческими. Из последних самым совершенным является метод Нейбауера 
(Neubauer). Он состоит в том, что 100 г почвы истощают посевом ржи 
и через 18 дней в собранных растениях определяют доступную фосфор
ную кислоту. Но такой прием требует слишком много работы и времени, 
и мало применим на практике. С этой стороны он не выдерживает ни
какого сравнения с модифицированной пробойна азотобактер, применение 
которой элементарно просто, не требует более пятнадцатп минут для 
своего выполнения и через 48 часов уже дает ответ на поставленные 
вопросы.

Заметим еще, что азотобактер совершенно несправедливо считается 
очень требовательным организмом в смысле потребности в фосфатах; 
из наших опытов следует, что он как раз очень устойчив к фосфорному 
голоданию; если же он прекращает развиваться в почве без прибавления 
фосфатов, то можно с уверенностью сказать, что недостаток в этом 
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минеральном питании очень велик и требуется срочное внесение в почву 
фосфорного удобрения.

Само собой разумеется, что настоящий метод в том виде, как он опи
сан, пригоден лишь для почв, не лишенных клеток азотобактера. Послед
ние всегда отсутствуют в кислых почвах, потребность которых в извести 
совершенно очевидна. Если же хотят определить нуждаемость их в фос
форной кислоте, то прибегают к заражению исследуемого образна почвы 
культурой азотобактера после внесения в него извести.

Надо учитывать также, что длительное применение азотных удобрений 
сильно снижает плотность зародышей азотобактера в почве, вплоть до ис
чезновения их.

Но, несмотря на указанные ограничения, описанный метод способен 
в большинстве случаев дать земледельцу интересные сведения при мини
мальной затрате времени и усилий.



IX
ОБ АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВ1

1 Статья 1928 г. В сотрудничестве с Земецкон (Ziemiecka).

Современная наука считает азотобактер самым активным возбудителем 
фиксации азота. Таким образом, от его присутствия и от его активности 
зависит в первую очередь азотфпкспрующая способность почвы.

Вопрос, насколько эти микроорганизмы распространены в почве, вы
звал многочисленные исследования с самого начала их открытия. Стан
дартный метод, которым для этого пользовались, состоял в заражении 
жидкой питательной среды Бейерпнка (2%-ный раствор маннита с при
бавлением фосфата калия и мела) несколькими граммами почвы. Было 
установлено, что около половины образцов не дает роста на такой среде. 
Но примененная методика была слишком малочувствительной, чтобы 
заслуживать полного доверия: отсутствие развития азотобактера могло 
зависеть не от отсутствия его зародышей в почве, а от пх малочисленности, 
неактивности или, наконец, от малоблагоприятных условий, которые они 
для себя находили в жидкой среде (конкуренция с анаэробами). Таким 
образом, могло случиться, что образцы почв, слабо населенные азото
бактером, могли быть неправильно определены как совершенно лишенные 
зародышей этого микроорганизма. В общем, этот метод, первоначально 
использованный Беперинком для открытия азотобактера и получения его 
первых культур пз почвы, оказался хорошим лишь для этих целей. Слиш
ком элементарный, он был непригоден для изучения распространения 
азотобактера п для оценки его роли в природе. Одно констатирование 
присутствия зародышей этого микроорганизма еще ничего не говорит 
об этой роли, если ничего не пзвестно об пх плотности в среде п об их 
активности.

Для изучения же активности азотфпксаторов придерживались в сущ
ности топ же самой методики, лишь увеличивая количество посевной почвы 
до 10 г на 100 см3 питательной среды. Культуры ставились в термостат на 
срок от двух недель и до месяца, а под конец в нпх определялась прибыль 
азота. Эта прибыль, которая изменялась в завпспмостп от образца, при
нималась за мерило азотфиксирующей способности данной почвы. Были 
ли основания так считать? Мы этого не думаем.

Увеличение количества почвы, взятой для посева, конечно способствует 
проявлению в культурах характерных особенностей различных почв, срав
ниваемых между собою, но чтобы опыты подобного рода могли служить 
для сравнительного изучения, необходимо ввести в него элемент времени 
(см. статью V), т. е. надо определить энергию или быстроту протекания 
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процесса азотфпксации, вызванного исследуемой почвой. В этом случае 
можно будет убедиться, что почва, богатая азотобактером, быстрее раз 
ложит маннит, давая при этом максимальную прибыль азота или же даст 
определенную прибыль в более короткий срок. Над этим вопросом не 
задумывались, и срок инкубации всегда давался достаточно длинный, 
для того чтобы культуры почв, богатых или бедных азотобактером, могли 
вызвать один и тот же эффект. Если же тем не менее наблюдалась разница 
в конечной прибыли азота, то это можно было бы объяснить скорее усло
виями развития культур в жидкой среде, чем особенностями самих поч
венных образцов. Весьма вероятно, что все эти колебания в прибыли 
азота вызывались вмешательством только анаэробного фактора, влияния 
которого в жидкой среде избежать невозможно. Если начинало преобла
дать развитие анаэробов, прибыль азота снижалась, если же верх брал 
азотобактер, то она увеличивалась. Такая конкуренция приводила к це
лой гамме переходов в зависимости от соотношения этих двух явлений.

Таким образом, методика была основана лишь на недоразумении. Она 
неспособна была дать даже в самых общих чертах представление об актив
ности азотобактера в почве, иными словами, об его азотфиксирующеп 
способности.

Вторая методика, предложенная Кристенсеном, использует для своих 
целей разложение маннита, прибавленного к почве. За разложением ман
нита следят, титруя перманганатом; эти определения повторяются в те
чение месяца через каждые пять дней.

Развивается ли этот процесс параллельно процессу фиксации азота 
и наблюдается ли постоянное соотношение между количествами разру
шенного маннита и фиксированного в этих условиях азота? Об этом ничего 
определенного не знают. Уже ранее известные факты, равно как и новые на
блюдения, которых мы коснемся в настоящей статье, заставляют скорее 
думать, что величина этого соотношения зависит от азотного режима почв, 
как известно, очень изменчивого. Но начать учитывать последнее — 
значило бы настолько усложнить метод, что им было бы трудно поль
зоваться.

Таким образом, методика Кристенсена основана на очень спорном до
пущении. В ней нет ничего микробиологического, так как она не преду
сматривает изучения самих возбудителей процесса. Наконец, она требует 
длительных манипуляций и поэтому мало практична, чтобы служить для 
повседневных испытаний.

Подводя итог, надо признать, что прежние исследования по двум 
поставленным вопросам — распространению и активно
сти азотобактера в почвах — дали лишь несовершенную методику для 
первого из них. Что же касается методики для определе
ния активности специфического населения 
почвы, иными словами, методики определения азотфиксиру- 
ющей способности почв, то она еще полностью отсутствует.

Важное значение быстрой и надежной методики для сравнения азот- 
фиксирующей способности различных почв совершенно очевидно. Лишь 
многочисленные и последовательные опыты позволят выяснить, какие 
условия благоприятствуют и какие тормозят развитие этого процесса 
в различных почвах.

Как это уже было уточнено одним из нас в другом месте, мето
дика должна дать возможность определять не только присутствие 
специфических зародышей азотфиксаторов в их естественной обстановке, 
но также их плотность пих активность в той же самой
40 С. Н. Виноградский 
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почве. Техника, выработанная для этих целей, была подробно описана 
в наших предыдущих заметках и статьях.

Напомним, что этот метод включает: 1) большие пластинкп 
(диаметром 20 см) кремнекислого геля, пропитанные элективной средой 
и засеянные 1 г абсолютно сухой почвы данного образца; 2) с а м о п р о- 
извольные или естественные культуры в самой 
почве, насыпанной рыхлым слоем или вмазанной в виде почвенных 
пластинок.

Плотность азотобактера, определенная при помощи этого прямого 
метода, является одним из важных факторов для суждения о фиксирующей 
деятельности почвы. Однако было бы ошибочно считать, что зародыши 
азотобактера, встречающиеся в естественной среде, находятся здесь 
постоянно в активном состоянии; нет никакого сомнения, что очень 
часто они присутствуют в почве в качестве покоящихся, латентных 
форм вследствие неблагоприятных условий для их размножения. Таким 
образом плотность зародышей в почве не всегда соответствует их активно
сти. Действительно, прежние наблюдения нам уже показали,что встречается 
много почвенных образцов, пригодных для получе
ния колоний азотобактера на больших пластин
ках из кремнекислого геля, но неспособных давать само
произвольные культуры. Последнее говорит о том, что 
зародыши азотфиксаторов не могут размножаться в почве, в которой они 
обитают, но хорошо развиваются вне ее на приспособленной для этого 
среде. Почва стала для них бесплодной и это бесплодие, вероятно, при
нуждает пх перейти в покоящееся состояние. Отсюда с полной очевид
ностью вытекает важность применения метода самопроизвольных культур, 
который следует расценивать как специальное испытание активности 
клеток азотобактера в почве.

По вопросу о том, что является причиной бесплодия почв, которое так 
поражает в опытах с самопроизвольными культурами, совершенно есте
ственно обратиться к прежним наблюдениям (Гейни, Кристенсен, Сто- 
клаза, Никлас, Ваксман и др.), которые показали важность реакции 
почвы (наличие извести) и присутствия усвояемой фосфорной кислоты для 
этих организмов. Более того, напрашивается мысль, что в данном случае 
дело может касаться лишь минеральных веществ в качестве непосред
ственной причины отсутствия размножения 
азотобактера, так как энергетическое вещество находится в поч
ве в избытке и имеются все необходимые условия для развития азот
фиксаторов. Это вызвало желание попробовать комбинировать метод са
мопроизвольных культур с отыскиванием минерального лими
тирующего фактора. Для этой цели достаточно прибавить 
к почве извести или растворимого фосфата; если это те соли, которых 
недостает для плодородия почвы, то удобренные ими порции почвы дадут 
значительный рост азотобактера, тогда как в порциях почв, не обработан
ных этими веществами или обработанных неправильно, развития микро
организма не произойдет.

Опыты с почвой, насыпанной рыхлым слоем, дают результаты, 
параллельные с почвенными пластинками (см. статью V); практич
нее применять эти последние, так как на них колонии видны простым 
глазом.

Что касается техники приготовления этих пластинок, описанной выше, 
то при последующих исследованиях выучились ее видоизменять, учитывая 
специфические особенности различных почв. Для тяжелых, глинистых 
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почв в качестве энергетического вещества употребляют крахмал, тогда 
как в случае легких почв его заменяют маннитом, в количестве 1 %, 
прибавляя сверх того до 20% очищенного каолина в порошке, 
чтобы увеличить вязкость почвы.

Такое видоизменение метода оказалось необходимым, так как почвы 
легкого механического состава, богатые азотобактером, при прибавлении 
в них крахмала не давали хорошо различимых колоний микроорганизмов, 
но как только последний заменяли маннитом, появлялось огромное коли
чество их после установленного срока в 48 часов. Причину этой разницы 
надо, видимо, искать в том, что глинистые почвы содержат гораздо больше 
анаэробов, которые способны быстро воздействовать на крахмал, превра
щая его в декстрин — излюбленное питательное вещество азотобактера 
(Омелянский), в то время как в легких песчаных почвах, бедных ана
эробами, это превращение происходит, видимо, такими темпами, при 
которых невозможно обильное развитие азотфпксаторов. Таким образом, 
применяют то или другое энергетическое вещество в зависимости от физи
ческих свойств исследуемого почвенного образца.

Чтобы приготовить пластинки, нужное количество почвы просеивают 
через 2-миллиметровое сито, тщательно смешивают с 5% крахмала 
или 1% маннита; разделяют почву на три (или четыре) части, из ко
торых одну, об значенную 0 (нулем), замешивают в тесто, приливая 
в нее дистиллированную воду, со второй, помеченной Са, поступают 
точно так же, но предварительно внеся в нее 2—3% извести; наконец, 
третья, Р, превращается в тесто при смешении почвы с 0,1 % раствором смеси 
одно- и двуосновного фосфата натрия, дающей pH, равное 7,0—7,1. Можно 
было бы еще расширить эти опыты, внеся в четвертую порцию почвы соли 
калия и применив ряд других комбинаций из тех же самых минеральных 
веществ.

Если в указанном опыте на всех трех пластинках через 48 часов стоя
ния при 30° появляются многочисленные колонии азотобактера без за
метной разницы в их числе или интенсивности развития, то можно сделать 
вывод, что почва содержит достаточно извести и фосфорной кислоты 
(см. фиг. 1 табл. XXVIII). Если же, наоборот, они развиваются лишь на 
пластинке, помеченной Са (см. фиг. 2 табл. XXVIII), или на пластинке 
Р (фиг. 3 табл. XXIX), то это указывает, что недостаток этих веществ 
делает почву бесплодной и переводит азотфиксатор в неактивное состояние.

Как видно, эта очень простая методика опытов может дать достаточно 
точные указания на особенности почвы, которые характеризуют ее спо
собность к азотфпксации.

Понятие о лимитирующем минеральном факторе 
было внушено опытами с самопроизвольными культурами 'азотобактера. 
В дальнейшем мы коснемся всех других факторов, которые благоприят
ствуют явлению фиксации или, наоборот, препятствуют ей.

Развитие микроба, само собою разумеется, происходит за счет угле
водов, которые являются источником углерода и энергии.

К сожалению, мы сталкиваемся здесь с одним из самых серьезных про
белов в наших знаниях по вопросу об азотфпксации в природных условиях. 
Каковы же вещества, за счет которых может происходить фиксация в поч
ве полей?

Правда, растительные остатки, погребенные в почве, могут явиться 
источниками различных сахаров и крахмала; известно также, что азото
бактер способен утилизировать достаточно большое число спиртов и 
различных органических кислот.

40*
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Возможно было несколько ответов на поставленный вопрос, и они 
были выдвинуты: 1) использование при азотфиксацпи веществ, называ
емых гуминовыми; 2) симбиоз с целлюлозуразрушающими .бактериями: 
3) симбиоз с водорослями; 4) корневые выделения высших растений, ко
торые доставляют энергетическое вещество фиксаторам, обитающим в их 
«ризосфере».

Интересные опыты были проведены различными учеными для подкреп
ления этих взглядов, но ни один из них не был достаточно убедительным 
не только для того, чтобы повлечь за собой какие-либо выводы, но даже 
и для того, чтобы послужить солидной базой для обсуждения. Таким 
образом, вопрос остается до сих пор широко открытым и мы, к сожалению, 
должны признать, что наши собственные, еще не опубликованные, иссле
дования не продвинули его вперед более, чем предыдущие.

В опытах с фиксацией азота в почве приходится обходить это затруд
нение, прибавляя в качестве энергетического вещества маннит, несмотря 
на то, что он не может служить для этих целей в естественной среде. 
Но экспериментатор должен «обогащать» этим искусственным веществом 
почву, так как иначе она не дала бы нп самопроизвольных культур, ни 
достаточно высокой фиксации, для того чтобы ее можно было установить 
при помощи химического анализа в течение не слишком длительного 
срока. Таким образом, наши самопроизвольные культуры отличаются 
от почвы качеством и количеством энергетического вещества и это явля
ется уступкой sine qua non необходимых условий экспериментальной работы.

Второе очень важное условие, от которого зависит активность азото
бактера в почве, касается содержания доступного в ней азота. Этот до
ступный азот, как известно, встречается главным образом в виде нитра
тов и аммонийных солей. Неоднократно удавалось констатировать, что 
эти вещества очень хорошо усваиваются в чистых культурах азотобактера, 
покрывая полностью потребность в азоте этого микроорганизма, который 
в данных условиях прекращает его фиксировать. Что же касается самопро
извольных культур, то уже первые исследования установили, что среда 
является элективной для азотобактера лишь при условии отсутствия 
связанного азота.

Таким образом, было основание считать, что то же самое необходимо 
для того, чтобы обеспечить преобладающее развитие азотфпксаторов 
в почве. Опыты с самопроизвольными культурами полностью подтвердили 
этот взгляд. Они позволили установить, что внесение мини
мальных доз связанного азота изменяет харак
тер развития почвенной микрофлоры, .исключая 
из нее азотфпксаторов.

Оставалось доказать, что фиксация действительно в этом случае по
давляется, и определить количество связанного азота, необходимое для 
ее полного устранения. С того момента, как дело коснулось биологического 
фактора, было наиболее целесообразно применить методику пластинок 
из кремнекислого геля, которые воспроизводят своего рода идеальную 
почву и дают возможность легко следить за прорастанием и развитием 
различных популяций микроорганизмов и их качественными и количе
ственными соотношениями. Кроме того, эти пластинки более пригодны 
для опытов с точными дозировками, чем почва.

Такая серия опытов была проведена при помощи методов, описанных 
ранее (см. опыты по фиксации, статья V). Маннита вносилось 2 г на пла
стинку. Все пластинки были засеяны одним и тем же образцом почвы «шпа
лерных посадок» и выдерживались при 30° семь дней,— срок более чем 
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достаточный для полного разложения маннита (нормальный срок для 
этой почвы пять дней). На каждую дозу нитратного азота брали по две 
пластинки. Результаты сведены в таблицу, помещаемую ниже, и показаны 
на рис. 75.

Фиксация в присутствии нитратного азота
Нитратный азот, 

Mi- 
на пластинку

О..................................................

1..................................................

3..................................................

5..................................................

10.................................................

15..................................................

20..................................................

25..................................................

30.................................................

Прибыль азота, 
мг 

на пластинку

| 19,87 1
1 19,76 f
/ 17,97 1
\ 19,52 j
( 16,24 1
t 15,38 /

/ 15,41 |
I 14,56 /
I 13,03 1 
t 11,79 j
f 8,94 \
1 6,85 J

f 0,62 1
1 2,12 J

Среднее, мг 
на пластинку

20—21

19,81

18,74

15,81

14,96

12,41

7,89

1,37

-0,87

На графике (рис. 75) цифры по оси абсцисс — 5, 10, 15, 20 и т. д. пред
ставляют собою количество нитратного азота в миллиграммах, прибавлен
ное в различных опытах. 
Ординаты соответствуют 
количествам фиксирован
ного азота. При отсутствии 
нитратного азота прибыль 
фиксированного азота в 
среднем немного выше 20 
мг. Снижение этой прибы
ли начинается тотчас же 
после прибавления нит
ратного азота; оно про
должается и становится 
все более и более быстрым, 
по мере того как доза уве

Рис. 75
личивается и, наконец, 
прибыль азота сводится к 
нулю, когда количество
внесенного нитратного азота приближается к 30 мг. Иными словами, 
наблюдается в среднем потеря I 2/3 мг фиксированного азота на 1 мг 
прибавленного нитратного, и отношение нитратного азота к манниту, 
при котором уничтожается всякая фиксация за счет этого вещества, со

I -0,42 \
1 -1,32 f

ставляет около х/2 %
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Все чашки просматривались ежедневно и отмечалось их состояние 
через 48 часов после заражения, когда появлялись колонии, и через 
4—6 дней — сроки, в которые начиналось и заканчивалось побурение 
колоний азотобактера.

Приведем макроскопические и микроскопические наблюдения над 
пластинками.

1. Пластинки с 1 мг нитратного азота. Через 48 часов — 
около 3000 колонии азотобактера, небольшая прпмесь спороносных палочек.

Через 4 дня — пластинки полностью побурели; в общем почти никакой разницы 
с контрольными пластинками без азота.

2. Пластинки с 3 мг нитратного азота. Через 28 часов — чис
ло колоний азотобактера мало сократилось. Много крупных палочек.

Через 4 дня — частичное побурение.
Через 6 дней — большие бурые пятна, разделенные белыми островками.
3. Пластинки с 5 м г нитратного азота. Через 48 часов — смесь 

азотобактера с палочками 1:1.
Через 4 дня — побурение в виде небольших пятен.
Через 6 дней — несколько бурых пятен, много колоний палочек, немного пле

сеней.
4. Пластинки с 10 мг нитратного азота. Через 24 часа — 

пластинки почти целиком покрыты мелкими колониями палочек.
Через 48 часов — колонии азотобактера появились в ограниченном числе (трудно 

сосчитать между бациллярными колониями, которые их окружают).
Через 4 дня — энергичное развитие нескольких хороших колоний азотобактера.
Через 6 дпей — пластинки с бурыми пятнами азотобактера; сплошной бацил

лярный налет. Плесени.
5. Пластинки с 15 м г нитратного азота. То же самое, по вы

ражено более резко, больше палочек и плесеней, меньше азотобактера.
6. Пластинки с 20 мг нитратного азота. Через 24 часа — пла

стинки целиком покрыты колониями палочек.
Через 48 часов — а ютобактера нет.
Через 4 дня — несколько колоний азотобактера, окруженных сплошным налетом 

из палочек; обильный мицелий.
Через 6 дпей — пигментация слабо окрашенными пятнами; палочки; сильное раз

витие плесеней.
При внесении 25—30 мг нитратного азота трудно пли невоз

можно обнаружить азотобактер среди массы палочек, которые уже через 24 часа пол
ностью покрывают пластинки. Брожение начинается сразу. Запах еппрта, обилие 
плесеней.

Эти наблюдения, присоединенные к тем, которые мы приводили, не 
оставляют никакого сомнения относительно роли связанного азота, кото
рый, как совершенно ясно, способствует развитию антагонистического 
биологического фактора в почве, подавляющего пли даже прекращаю
щего деятельность азотфпксаторов. Такое подавление вызывается не столь
ко самим соседством с палочками и продуктами их обмена,— так как на
блюдаются прекрасные колонии азотобактера рядом и даже окруженные 
или смешанные с колониями палочек,— сколько быстрым окислением 
энергетического вещества, вызываемым бациллами. Опережая всегда 
азотобактера, они оставляют ему все меньше и меньше углеводов, по мере 
того как увеличивается количество доступного связанного азота в среде. 
Они просто вытесняют азотобактера, не причиняя ему, повидимому, вре
да; микроорганизм не может больше обильно размножаться, вследствие 
чего питательное вещество расходуется не па фиксацию азота, а на дру
гие нужды. Таким образом, от содержания связанного 
азота в среде зависит до некоторой степени 
потребление энергетического вещества, иду
щего на процесс фиксации, что связано с количеством и 
активностью азотобактера в почве.
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Однако биологический антагонистический фактор может действовать, 
как это можно себе представить, лишь медленно и непрерывно. Азото
бактер, в меньшем количестве, но все же сохраняется в почве, выжидая 
благоприятного момента — момента истощения азотного запаса — для 
нового наступления при условии, что запас энергетического вещества 
возобновится в почве или что отношение N : С упадет слишком низко 
для того, чтобы было возможно развитие палочек. Но каковы бы в этом 
случае ни были колебания в том или другом направлении, баланс в почве, 
бедной азотом, за тот же промежуток времени и при эквивалентном коли
честве энергетического вещества, приведет к более энергичному разви
тию азотобактера, чем в почве, им богатой.

В согласии с этим взглядом стоит факт, что такие вещества, как ком
посты, высушенные и размельченные в порошок фекалии, очень старый 
навоз, полностью разложившиеся и превратившиеся в необычайно пло
дородную почву, содержат в грамме лишь единичные клетки азотобактера 
(очевидно случайно туда попавшие) или совершенно их лишены, как это 
доказывает приводимый ниже опыт.

Навоз, которым в этом случае мы пользовались, сохранялся в течение 
трех лет в маленьких кучах, менее метра высотой, на почве, богатой азо
тобактером; фекалии были взяты из кучи, остававшейся более года на 
земле; компост был хорошо приготовлен (два года) и имел интенсивно 
черную окраску.

Большие пластинки из кремнекислого геля 
с 2 г маннита, засеянные 1 г абсолютно

сухой почвы

Общий азот 
на тысячу

Навоз...................................... 21,32

Фекалии............................... 11,42

Компост.................................... 4,41

Подсчет 
колоний 

азотобактера 
на 1 г

а) 
б)
а) 
б)
а) 
б)

4 
7
3
2

16 
И

Ни в одном из этих веществ не развивались 
самопроизвольные культуры азотобактера.

Полученные цифры, как видно, очень незначительны, почти ничтожны; 
они не оставляют сомнения в том, что никакого сравнительно недавнего 
размножения клеток азотобактера здесь не происходило и что не может 
быть вопроса о фиксации азота в этих условиях.

В таких, до известной степени крайних случаях простого химического 
анализа достаточно, чтобы охарактеризовать азотный режим почв, так 
как большой запас общего азота позволяет предполагать, что часть его 
постоянно переходит в усвояемую форму, так что антагонистический фактор 
имеет все возможности проявить свое действие. Иначе обстоит дело в при
родных условиях на полях, в почвах, в которых количество общего азота 
обычно колеблется около 0,1 % и в которых химический анализ обнару
живает лишь чрезвычайно небольшие и, кроме того, очень меняющиеся 
количества ассимилируемого нитратного или аммиачного азота. Задача 
охарактеризовать их азотный режим последовательными химическими 
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анализами была бы очень сложна. Несравненно проще и даже надежнее 
в таком случае обращаться к данным, касающимся обра
ботки изучаемых почв, главным образом пх 
режима в смысле вносимых в них удобрений. 
Сравнение почв, различным образом обработанных, даст возможность 
изучить воздействие интересующего нас биологического фактора на фи
ксирующую способность естественных почв.

Опыт такого рода будет приведен в дальнейшем.
Нами указывалось, что методика, которую мы рекомендуем, касается 

лишь азотобактера, не считаясь с другими микроорганизмами, принима
емыми в микробиологии за фиксаторов азота.

Но надо сказать, что в почве, находящейся в нормальном состоянии, 
т. е. в почве аэрируемой и не насыщенной влагой, преобладают аэробные 
фиксаторы азота. Анаэробная фиксация, возбудителем которой является 
Clostridium, развивается лишь иногда в специальных условиях, и прибыль 
азота в анаэробных условиях всегда ниже, чем в аэробных, достигая лишь 
около половины величины последней (см. статью V).

Что касается числа бактериальных видов, выделенных различными 
авторами из разнообразных сред — почвы, навоза, молока, или выбран
ных из культур известных нам видов (между ними и патогенных), то 
признанная за ними некоторая способность к азотфиксацпи (Стоклаза, 
Якобиц, Конвалевский, Нейде, Лёнис и Пиллаи, Вестерман, Липман, 
Пероттп, Честер, де Крюн, Трюффо и Бессонов и др.) еще далеко не 
бесспорна.

Действительно, многочисленные опыты с образцами почв различного 
происхождения, которые в течение четырех лет проводились в нашей лабо
ратории, обнаруживали в аэробных условиях присутствие лишь одного 
азотобактера. Иногда под защитой слизистых масс последнего развивался 
Clostridium, предохраненный таким способом от прямого воздействия ки
слорода воздуха.

В том случае, когда азотобактер не развивался, пластинки оставались 
стерильными или давали начало мелким и слабым колониям палочек, 
рост которых быстро останавливался, не обнаруживая заметной прибыли 
азота (статья V, Опыты по фиксации азота).

Эти многочисленные прямые наблюдения дают нам право думать, что, 
с одной стороны, в почве надлежит считаться лишь с фиксаторами, при
надлежащими к двум классическим группам, а с другой, что методика 
определения фиксирующей способности почв должна опираться на дея
тельность азотобактера, преобладающую в природе.

Прежде чем перейти к подробному описанию примера, который будет 
иллюстрировать опыт в целом, следует уточнить наилучший способ по
становки таких опытов: очень простые, они нуждаются, однако, в опре
деленной схеме, чтобы дать достаточно ясные результаты.

Прежде всего надо заметить, что вопрос касается не абсолютных вели
чин и что даже невозможно представить себе какую-то общую меру, при
годную для определения интенсивности фиксирующей способности всех 
почв. Чтобы их можно было использовать, опыты должны носить регио
нальный характер, т. е. ограничиваться сравнением азотфиксиру
ющей способности почв одного типа. Они должны одновременно проводить
ся по меньшей мере с десятком таких образцов, причем необходимо вы
бирать поля и делянки, в которые вносились различные удобрения. 
С каждой делянки, соблюдая обычные предосторожности, берут среднюю 
пробу, которую изучают по возможности без промедления.
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Такого числа проб обычно достаточно, для того чтобы напасть па об
разец, который давал бы большое число колоний азотобактера на пла
стинках. В таком случае через установленный срок в 48 часов, при темпе
ратуре 30°, поверхность геля покрывается центрами роста азотобактера, 
настолько многочисленными и сближенными между собой, что они почти 
соприкасаются. Такой рост соответствует многим тысячам клеток азото
бактера на 1 г почвы. Самопроизвольные культуры развиваются также 
через 48 часов в рыхлом слое почвы и в виде мелких колоний на поверх
ности почвенных пластинок.

Отсюда можно заключить, что исследованный образец почвы густо 
населен этими возбудителями фиксации азота и что они сохраняются в нем 
в активном состоянии. Такой образец принимается за стандарт 
и с ним сравнивают другие образцы изучаемой серии почв, плотность 
населения которых азотобактером выражают в процентах стандарта. 
Фиксирующая же способность считается пропорциональной плотности 
азотобактера в почвах, подвергнутых исследованию.

Такое допущение не соответствует в точности действительности. 
В самом деле, в образцах почв с очень незначительной плотностью азото
бактера азотфпксирующая способность, весьма вероятно, уже подавлена. 
Но если захотят определить нижнюю границу плотности, с которой 
начинается неактивность азотобактера, то сомнительно, чтобы было 
возможно получить в этом отношении достаточно ясный результат; 
кроме того, трудно не учитывать потенциальную способность 
почв к процессу азотфиксацпи, определяемую запасом зародышей 
азотфпксаторов в почве — носителей этой способности, несмотря на 
их неактивность в данный момент. Следовательно, такое допущение 
представляется достаточно логичным и не может привести к серьезным 
ошибкам.

В общем весь опыт сводится: 1) к засеву образцом почвы двух пласти
нок кремнекислого геля; 2) к приготовлению серии из 3 (4) почвенных пла
стинок данного почвенного образца; 3) к подсчету колоний азотобактера 
появившихся на геле через 48 часов стояния при температуре в 30°; 
4) к просмотру почвенных пластинок через тот же срок; 5) к повторным 
просмотрам пх в течение двух дней при продолжающемся пребывании 
пх в термостате при 30°.

Эти простые и быстрые манипуляции достаточны, чтобы получить 
данные, необходимые для сравнительной диагностики фиксирующей спо
собности изучаемой серии почв.

К этому опыту можно было бы еще добавить количественные определе
ния прибыли азота, фикспрованного почвами различных образцов. Но 
чтобы эти определения не спутали полученных результатов, надо начать 
с установления минимального срока, необходимого 
стандартной почве для получения максималь
ной прибыли. Этот срок должен быть точно определен специаль
ными опытами. Тогда его принимают для всей серии производимых 
определений и подвергают пластинки высушиванию тотчас по истечении 
этого срока. Если придерживаться этих указаний, то можно убедиться 
в постепенном возрастании прибыли фиксированного азота параллельно 
с увеличением плотности зародышей азотобактера.

Этот факт имеет большое значение, как прямое доказательство того, 
что плотность азотобактера может в конечном птоге соответство
вать его активности в почве. Но, к сожалению, плотность азото
бактера в почве далеко не пропорциональна прибыли азота н а 
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пластин ках, вследствие того, что редкие и разбросанные по пла
стинке колонии этого азотфиксатора развиваются гораздо интенсивнее, 
чем колонии многочисленные и сближенные между собой. Так, наприме} 
если предположить, что в 1 г почвы содержится лишь одна клетка азото
бактера, то на пластинке, засеянной граммом такой почвы, должна 
вырасти лишь одна колония, но эта колония, разрастаясь и покрыва о 
несколько десятков квадратных сантиметров пластинки, сможет в тече
ние пяти дней довести фиксацию азота до 2 мг, тогда как почва с количе
ством клеток азотобактера, в 5000 раз большим, будет в состоянии усвоить 
в тех же условиях за счет 2 г маннита самое большее лишь 20 мг азота, 
т. е. всего лишь в десять раз больше.

Таким образом, опыты по фиксации азота даже в описанной постановке 
могут лишь в самой общей форме подкрепить факт существования связи 
между плотностью азотобактера и энергией фиксации. В качестве же ме
рила азотфиксирующей способности почвы определения усвоенного коли
чества азота скорее способствуют тому, чтобы замаскировать или сгладить 
истинные соотношения, так что предпочтительнее от таких определений 
отказаться.

Это мнение не согласуется со взглядом, высказанным в нашей статье V 
и так часто цитируемым, согласно которому возможно характеризовать 
почвы по количеству азота, фиксированного ими на пластинках из кремне
кислого геля. Этот признак, как мы только что говорили, полностью не 
исключается, но более многочисленные и систематические опыты заставили 
нас придавать ему меньшую ценность.

Эти же самые опыты привели к некоторому изменению наших взглядов 
и на активные или стандартные почвы. Особенности, кото
рые мы им приписывали,— а именно, плотность азотфиксатора от двух 
до трех тысяч на 1 г, фиксация 20 мг азота на 2 г маннита в течение пяти 
дней,— не представляются нам сейчас таким общим правилом, как мы 
это думали на основании многочисленных образцов, которые до тех 
пор прошли через наши руки. Уже после этого в серии образцов почвы, 
собранных на юге Франции, были обнаружены несколько иные 
свойства: в них плотность азотобактера доходила до 12 000 на 1 г, макси
мум азотфпксации достигался уже через четыре дня (от 90 до 96 часов), 
но продуктивность была ниже. Об этом будет говориться в следующем 
разделе.

Чтобы иллюстрировать нашу методику, мы выберем серию опытов, 
проведенных с почвами из окрестностей Монпелье, которые дали нам 
самые поучительные результаты. В этом случае у нас была возможность — 
довольно редкая в условиях нашей работы — исследовать образцы почв, 
режим которых находился под научным контролем в течение известного 
числа лет. Эти образцы были собраны на территории опытного виноград
ника Граммон около Монпелье, возглавляемого профессором Лагату. 
Они были взяты с десяти делянок, в которые вносились различные удоб
рения; тотчас же пересланные по нашему адресу, они были изучены нами 
без замедления. Согласно нашему желанию, образцы попали к нам поме
ченные лишь номерами делянок без указания на режим, которому они 
подвергались. Сведения о последнем нам были сообщены позднее в обмен 
на полученные нами результаты. Мы чрезвычайно обязаны проф. Лагату 
за его ценное содействие.

Состав основного удобрения на гектар:
Азот: 80 кг, из которых 40 кг в виде сушеной крови, 20 кг в виде 

роговой муки, 20 кг в виде нитрата калия.
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Кали й: 90 кг, из которых 66 кг в форме нитрата, 24 кг в форме 
сульфата.

Фосфорная кислота: 75 кг в виде суперфосфата.
Такое удобрение было внесено на делянку 3 *,  которая является де

лянкой- стандартом опытного поля. Делянка 4 представляет со
бою контроль без удобрений. Для остальных же восьми делянок изменяли 
схему, или опуская один пз элементов N, Р, К, или увеличивая вносимые 
количества, илп, наконец, прибавляя известь или железо, как это отме
чено во второй графе таблицы, помещаемой ниже.

* Пз последующего изложения, однако, видно, что в делянку 3 азот не вносился.— 
Прим. ред.

Такой режим поддерживался в течение шести лет.
Тип почвы: альпийский бескарбонатный дилювий. Опыты были 

делянок, на

проведены точно по уже изложенному плану.
Результаты приведены в нижеследующей таблице и показаны на 

рис. 76. В обоих случаях образцы, обозначенные номерами
которых они были взяты, рас
положены в порядке умень
шения их азотфиксирующей 
способности.

В начале графика (рис. 76) 
так же, как и в таблице на
ходится делянка 3, которая 
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Рис. 76

является стандартом для на
ших опытов. Плотность азо
тобактера 12 000. Самопро
извольные культуры богатые. 
Ограничивающий фактор от
сутствует. Р е ж и M' ника
кого азота, лишь минераль
ные удобрения.

Далее следует делянка 4, 
населенность которой азото
бактером 2600, что состав
ляет 21 % стандарта.. Лимитирующим фактором, который особенно 
выделяется, является фосфорная кислота (Р). Р е ж и м: никакого 
удобрения.

Делянки 21, 6, 9, 8, 2 мало различаются между собой. Плотность азо
тобактера, когда она внезапно и очень низко падает, колеблется лпшь 
в пределах от 360 до 600, составляя от 3 до 5% стандарта. Р е ж и м: 
80 кг азота, согласно схеме, и минеральные удобрения. Делянка 8 полу
чает даже двойную дозу азота. Делянка 21 лишена фосфорного удобрения: 
самопроизвольные культуры также его требуют (Р —■ лимитирующий 
фактор). Делянка 9 была известкована с добавлением основного удобре
ния, но это не оказало никакого влияния на азотобактер; это доказывает, 
что не недостаток извести угнетает этого азотфпксатора. Однако известь 
не была в избытке в этой непзвестковой почве, так как было достаточно на 
делянке 2 лишить почву солей калия, чтобы в ней начал ощущаться недо
статок в основаниях. Отсюда Са — лимитирующий фактор!

Наконец, делянки 12, 16 и 18 образуют последнюю группу почв, в ко
торой уменьшение плотности азотобактера подчеркивается все более и 
более. В первых двух делянках она равна лишь 170 п 60 на 1 г почвы,
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Опытный вппограднпк Граммон около Монпелье 
Определения азот фиксирующей способности

Номера 
делянок Обработка

Число 
колоний 
на плас
тинках

Плот
ность, 

%

Лимити
рующий 
фактор

Азот, фикси
рованный 

пластинкой, 
мг

3 Калий.
Фосфорная кислота.
Без азота

12 000 100 — 17,21 
(среднее)

4 Контроль без удобрений 2 609 21 р 16,03 
(среднее)

21
Азот. Калий.
Без фосфорной кислоты

600 5 р 12,92
15,04

6
Полное удобрение по 

схеме
500 4 — 14,72

15,24

9 Полное удобрение 
+ пзвес. ь

420 3,5 14,40
14,18

8 Полное удобрение.
Азот в двойном количестве

400 3,3 — 14,94
15,07

2 Азот.
Фосфорная кислота. 
Без калия

360 3 Са 12,75
10,98

12 Полное удобрение 
+ сульфат железа

170 1,4 Са 10,73
10,34

16 Полное удобрение, но 
весь азот в виде суль
фата аммония

60 0 Са 6,29
7,60

18 Полное удобрение, но 
калий в виде хлористого

4 0 0 1,72
1,18
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т. е. составляет 1,4 и 0,5% стандарта, и она равна нулю на делянке 181. 
Р е ж и м: 80 кг азота для всех трех делянок и минеральные удобрения. 
Только на делянку 16 этот азот был внесен в виде сульфата аммония; 
делянка 12 получила сверх того сульфат железа, наконец, делянка 18 
весь калий получила в форме хлористого, вместо смеси, в которой нитрат 
калия составлял три четверти. Сульфат аммония, сульфат железа и хло
ристый калий — все три являются физиологически кислыми солями, 
вследствие чего в этих почвах, слабо забуференных, ощущается недоста
ток в основаниях, что находит отражение в реакции почв на Са на делян
ках 12 и 16 (на делянке 18 это невозможно из-за отсутствия зародышей 
азотобактера). И можно определенно считать, что увеличение концентра
ции водородных попов вызвало более быструю гибель клеток азотобактера 
на последних трех делянках.

1 Происхождение нескольких колоний азотобактера (на грамм почвы), которые 
в этом случае были обнаружены, весьма сомнительно. Нам пришлось убедиться, что 
необходимо соблюдать чрезвычайные предосторожности в помещении, где много ра
ботают с почвой, для того чтобы предупредить самопроизвольное заражение пласти
нок некоторым количеством зародышей азотобактера, которые падают на пластинки 
вместе с пылью. В данном случае эти меры не были приняты.

В последней графе таблицы даны результаты опытов по фиксации 
азота на пластинках из кремнекислого геля. Эти опыты не входят в про
грамму наших исследований. Если мы их здесь помещаем, то лишь в каче
стве обоснования тех соображений относительно ценности нашей мето
дики, которые изложены выше. Эти опыты подтверждают общий факт 
существования связи между плотностью азотобактера в почве и фикса
цией азота на пластинках, но отношения оказываются чрезвычайно зату
шеванными. Небольшая прибыль азота на пластинках, засеянных почвой 
делянки 18, не может считаться достоверной, вследствие сомнительности 
происхождения нескольких колоний, которые развивались на пластинках 
(см. сноску).

Самый интересный результат последних опытов — проявление влия
ния азотного удобрения, которое обнаруживается с поразительной от
четливостью. Только две делянки, которые в тече
ние шести лет не получали такого удобрения, 
оказались активными; одна, 3, в состоянии полной активно
сти, другая, 4, в состоянии ослабленной активности. В последнем случае 
вполне определенно лимитирующим фактором служит недостаток мине
ральных удобрений (Р).

Но как только дело касалось почв, в которые вносились азотные удоб
рения, замечалось, что плотность азотобактера сразу резко падала до 
цифры, указывавшей на полную его неактивность. Таким образом, свя
занный азот в первую очередь снижал плотность азотфпксаторов в почве, 
и мы, на основании наших лабораторных опытов, можем утверждать, что 
это действие объясняется тем, что азот стимулировал развитие биологи
ческого антагонистического фактора, подавлявшего фиксацию азота, 
лишая азотфпксаторов энергетического вещества. Число их в почве, 
в которую вносят азотные удобрения, остается незначительным и оно 
постепенно уменьшается все более и более по мере того, как длится 
этот режим; медленное в случае небольшого избытка азота, это умень
шение числа клеток азотобактера все более и более ускоряется по мере 
увеличения избытка азота и кончается полным исчезновенпем зароды
шей из почвы.
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Лишь, в пределах, ограниченных этим постоянно действующим биоло- 
гическим фактором, можно изучать влияние лимитирующего минераль
ного вещества, которое действует немедленно. Это влияние сказывается 
только в группе почв, лишенных азотного удобрения: она состоит из деля
нок 3 и 4, относительно богатых азотобактером, причем лимитирующий 
фактор Р снижает плотность этого микроорганизма на делянке 4 до 21 % 
стандарта. В остальных восьми делянках, бедных зародышами азотобак
тера, это влияние не так заметно, но все же пм нельзя пренебрегать, осо
бенно в отношении реакции почвы. Так, почвы, в которых азотобактер 
реагирует на известь, определенно беднее (от 2 до 5 раз) зародышами, чем 
те, в которых такая реакция не замечалась.

Эта серия наблюдений, проведенная при помощи методпкп настолько 
прямой, насколько это возможно над почвамп в их естественном состоянии, 
доказывает полную аналогию между особенностями явления, воспроизво
димого в лаборатории и протекающего в почвах полей и впноградников. 
В обоих случаях мы видим, что для активности азотобактера, т. е. для 
проявления азотфиксирующей способности почвы, в которой он обитает, 
необходимы одинаковые условия. В обоих случаях один и тот же механизм 
становится главным автоматическим регулятором процесса: связанный 
азот, определяющий количество утилизируемого для фиксации азота энер
гетического вещества,—фактор, воздействие которого обратно его концен
трации в среде.

Такое влияние вносимых азотных удобрений с агрономической точкп 
зрения неизбежно приводит к частичной пли полной потере продукта 
фиксации азота, предоставляемого нам природой. Этот факт бесспорно 
имеет большое значение для сельского хозяйства, но мы не будем останав
ливаться в этой статье на соображениях практического порядка, так как 
число проведенных нами в этом направлении наблюдений еще весьма огра
ничено.

Изложенная методика прежде всего предназначена для изучения фикса
ции азота в природе, которое едва только начинается. Ясно, однако, 
что реакция азотфпксаторов, таких чувствительных по отношению к ли
митирующим минеральным факторам, может служить для определения 
этих последних в почве и притом с большей точностью, чем химические 
методы. Азотобактер уже играл такую роль индикатора в опытах Кри
стенсена (потребность в извести), Гейни (кислотность), Стоклаза и не
скольких других ученых (потребность в фосфорной кислоте). Но старая 
методика, которой придерживались эти авторы, не могла дать таких точ
ных результатов, как метод самопроизвольных культур.

Эта роль индикатора может быть теперь распространена и на изу
чение азотного режима почв. Это тем более интересно, что трудно соста
вить себе ясное представление о последнем, пользуясь только химиче
скими методами. Таким образом, повышенная плотность азотобактера 
в почве может считаться верным показателем бедности почвы азотом, 
особенно нитратами; наоборот, небольшое количество азотобактера указы
вает па значительное содержание в почве нптратов, но при условии от
сутствия других лимитирующих факторов. Изучая количественные соот
ношения при помощи методов, предложенных в этой статье, можно уста
новить для различных почв и районов те дозы азотных удобрений, которые 
не будут сильно угнетать азотфиксацпю, предотвращая таким образом 
потерю ее продукции.

Будучи несомненным продвижением вперед во многих отношениях, 
паша методика, однако, имеет один недостаток, на который мы хотим 
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указать в заключение: она не учитывает влияния ни качества, ни коли
чества энергетического вещества, необходимого для фиксации азота 
в почве.

ИТОГИ II выводы

Предшествующие работы не дали никакой методики для определения 
азотфиксирующей способности почв.

Методика, предлагаемая в настоящей статье, касается деятельности 
лишь аэробных фиксаторов азота или азотобактера, не учитывая анаэ
робной фиксации, менее распространенной и отличающейся более слабой 
продуктивностью.

Методика складывается из двух типов испытаний: 1) боль ш и е 
пластинки из кремнекислого геля, пропитан
ного элективной средой, засеваемые одним граммом 
почвы; 2) самопроизвольные культуры в почве.

Первый прием служит для определения общей плотности азотобактера 
в почве, второй —■ для определения его активности.

Этот последний метод должен комбинироваться с исследованием лими
тирующих минеральных факторов, особенно извести и фосфорной кислоты.

Названные два фактора, которые стали известны первыми, не являются 
единственными, лимитирующими азотфикспрующую способность микро
организмов. Последняя зависит, с одной стороны, от количества доступ
ного энергетического вещества, с другой — от азотного режима среды.

Лишь очень немногое известно о природе 
энергетического вещества почвы, которое не
обходимо для фиксации, но, опираясь на точ
ные опыты, можно утверждать, что содержание 
связанного азота в почве регулирует потреб
ление энергетического вещества в целях фи
ксации.

Роль этого азота по отношению к процессу фиксации отрицательная,, 
так как он стимулирует биологический фактор антагонистического харак
тера, который угнетает микроорганизмы-фиксаторы, лишая их энергети
ческого вещества.

Серия специальных опытов на пластинках показала, что фиксация 
снижается тотчас же после прибавления нитратного азота и сводится 
к нулю, когда количество последнего приближается к 1,5% содержа
ния маннита.

В согласии с этим выводом находится факт, что удобрения, богатые 
азотом (разложившийся навоз, высушенные и размельченные в порошок 
фекалии, садовый компост), не содержат азотфпксаторов.

Опыты, которые приводятся в настоящей статье, должны носить лишь 
местный характер; пз серии исследуемых почвенных образцов наи
более активная почва принимается за стандарт; в ней определяется 
плотность азотфиксаторов п с ней сравниваются менее активные почвы. 
Плотность азотобактера считается наиболее правильным прямым отра
жением фиксирующей способности почвы.

Методика иллюстрируется данными опытов, проведенных па серии 
почвенных образцов, собранных на территории опытного виноградника 
Граммон около Монпелье. Лишь две делянки, не получавшие никакого 
азотного удобрения в течение шести лет, оказались активными; во всех 
других, в которые было внесено по 80 кг азота в форме концентрированных 
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азотных удобрений, эта активность была подавлена или полностью унич
тожена. Данные по определению потребности почв в извести и в фос
форной кислоте соответствовали той обработке, которой подвергались 
делянки.

ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица XXVIII

Фиг. 1. Пластинки О—Р—Са из почвы, богатой азотобактером, содержащей Са
и усваиваемый фосфат. Появление колоний на всех трех чашках через 

48 часов при 30'.
Фиг. 2. Почвенные пластинки О—Р—Са (слева направо) из почвы с недостатком

оснований. Колонии появились только на чашке с Са через 48 часог 
при 30’.

Таблица XXIX

Фиг. 3. Почвенные пластинки О—Р из почвы с Са. лишенной усвояемых фосфатов.
Колонии азотобактера только на чашке с Р (направо). Через четыре дня 
при 30° колонии делаются коричневыми.

Фиг. 4. Почвенные пластинки О—Р из другого образца почвы, содержащей Са, но
лишенной усвояемого фосфора. Через десять дней колонии азотобактера 
чернеют.
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О СИНТЕЗЕ АММИАКА АЗОТОБАКТЕРОМ1

1 Сообщение 1930 г.
2Kostytschew et Ryskaltchouk. Les produits de la fixation de 

l’azot atmospherique par Azotobacter agile. «C. R. Ac. Sc.», t. 180, 1925, p. 2070.

41 C. H. Виноградский

Какова природа того процесса, который делает некоторые почвенные 
микроорганизмы способными усваивать газообразный азот атмосферы?

Эта проблема возникла со времени открытия анаэробных фиксаторов 
азота, и в этом случае выделение ими водорода в течение их развития дела
ло вероятным, что аммиак является первичным продуктом фиксации 
азота (Виноградский, 1898). Эта гипотеза, имеющая уже вековую дав
ность, была высказана впервые Соссюром и после него снова выдвигалась 
многими учеными.

Но случай с азотобактером, открытым позднее, казался другим. Здесь 
никакого выделения водорода не наблюдалось, и обращали на себя вни
мание скорее окислительные процессы. Указывали также на окисляю
щие каталитические свойства протоплазмы азотобактера как на возмож
ное объяснение явления азотфиксацпи. Однако, продукты окисления 
азота — нитриты и нитраты — не обнаруживались. Теоретические же со
ображения делали гипотезу гидрогенизации азота более вероятной 
[путем синтеза, сравнимого с синтезом Габера (Виланд, 1922)]. Таким 
образом, последняя гипотеза стала преобладать, несмотря на то, 
что не удавалось констатировать постоянное 
выделение аммиака культурами азотобактера.

В 1925 г. Костычев 2, работая с чистой культурой Azotobacter agilis, 
заметил присутствие аммиака и аминокислот в жидких культурах 
с маннитом или сахаром; через 10—15 дней питательная среда, освобож
денная центрифугированием от микробных тел и подвергнутая перегонке 
под уменьшенным давлением в присутствии СаО, дала в дистилляте замет
ные количества аммиака и аминокислот.

Этот факт интересно отметить, но достаточно ли этого, чтобы сделать 
общие выводы о природе процесса, выдвинутые автором? Действительно, 
никакого нового метода культивирования автором применено не было, 
так же как не было сделано попытки уловить этот гипотетический первич
ный продукт фиксации. Таким образом, нельзя понять, почему аммиак 
в этом единственном случае был обнаружен экспериментаторами в замет
ных количествах, между тем, несмотря на то, что он так легко выделяется 
и так легко поддается учету в ничтожных дозах, он не был найден в огром
ном большинстве остальных опытов. Совершенно ясно, что никакие за
ключения общего характера не были возможны раньше, чем была выяс
нена причина такого расхождения между самими фактами.
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В настоящее время к большому числу прежних опытов присоединяются 
отрицательные результаты наших недавних исследований. А именно: 
на наших пластпнках из кремнекислого геля, пропитанных маннитом 
и покрытых толстым слоем слизи азотобактера, аммиак не обнаруживался 
ни в геле, пи в самой слизи при помощи чувствительных проб, о которых 
будет речь позднее. Бывали иногда исключения, но они были слишком 
редки, чтобы влиять па конечные выводы, тем более, что их всегда можно 
было объяснить процессом автолиза и распада бактериальных клеток. 
Факты, наблюдавшиеся Костылевым, представляют собой скорее исклю
чение из того правила, что культуры азотобактера на 
манните не выделяют в среду а м м и а к а.

Само собой разумеется, что одно отсутствие выделения аммиака еще 
не может служить доказательством несостоятельности гипотезы гидро
генизации молекулярного азота. Достаточно представить себе состояние 
идеального равновесия между процессом синтеза аммиака, с одной сто
роны, и его усвоением, с другой, чтобы понять его полное отсутствие в среде. 
Следовательно, при разрешении как настоящей проблемы, так и других, 
касающихся механизма микробной деятельности, важно находить условия, 
которые позволили бы вывести изучаемое явление из состояния равно
весия, для того чтобы стало возможно уловить первичный продукт. Именно 
по этому пути были направлены нашп исследования.

Для нарушения равновесия можно было попробовать пойти по двум 
направлениям, а именно: пли сделать аммиак более подвижным, менее 
способным входить в соединения, или затормозить ассимиляционные 
процессы внутри клеток. При таких условиях, если гипотеза гидрогени
зации азота в результате деятельности микроорганизмов верна, неизбежно 
должно было бы начаться накопление аммиака в культурах.

Чтобы удержать аммиак в свободном состоянии, необходимо было 
повысить щелочность среды, насколько это возможно, чтобы не подавить 
значительного роста микроорганизма. Азотобактер, мало чувствительный 
к изменению реакции среды в пределах величины pH от 6,4 до 8,0, позво
лял поднять и поддерживать щелочность выше 8,0—до 9,0 и даже еще 
немного более.

Самая простая и самая верная методика, позволяющая достигнуть 
этого, состоит в том, чтобы предоставпть азотобактеру возможность 
самому вызвать такую чрезвычайно щелочную реакцию, культивируя 
его па кислой среде (кремнекислый гель или агар), пропитанной какой- 
либо органической солью натрия, лучше всего солью молочной или 
янтарной кислоты, с прибавлением сверх того лишь обычных минеральных 
солей и, конечно, без связанного азота. В этих условиях разрушение кис
лотных попов идет настолько быстро, что начальная величина рН = 6,8 
через день повышается до 8,0, а через два дня до 9,0 и больше. Применяя 
индикаторы Кларка и Лебса х, мы выработали очень простой метод, 
который позволяет следить за изменением реакции в одной и той же куль
туре, не разрушая и не тревожа ее. В результате этого стало возможным 
легко уловить связь между повышением величины pH и началом выделе
ния аммиака.

Последнее всегда имело место в этих условиях. Неуловимый, пока 
величина pH меньше 8,0, аммиак тотчас же обнаруживается, как только 
реакция среды приблизится к 9,0. К этому времени красная лакмусовая 
бумажка, помещенная с внутренней стороны крышки чашки Петри, на-

1 Mansfield Clark. The Determination of Hydrogen Ions. Baltimore, 1923.
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чинает синеть, а маленькие кусочки геля, очищенные от колоний и бро
шенные в несколько капель реактива Несслера, окрашиваются в желтый 
цвет. Наконец, удаляя при помощи небольшого количества дважды 
дистиллированной воды, свободной от аммиака, маленькие капельки 
воды, конденсирующейся на внутренней стороне крышки чашки Петри, 
и добавляя к собранной воде реактив Несслера, обнаруживают в ней опре
деляемые количества аммиака. Такая, так сказать, самопроизвольная 
возгонка аммиака особенно демонстративна. Пользуясь указанным выше 
приемом, можно несколько раз в день собирать аммиак в количествах, 
более чем достаточных для колориметрических определений: от несколь
ких сотых до двух десятых миллиграмма. Если после этого определять 
его отгонкой без прибавления щелочи, то, несмотря на эти потери, пла
стинка, диаметром 20 см, с 120 г кремнекислого геля, пропитанного 2— 
2,5 г молочно- или янтарнокислого натрия, за пять дней дает от 3 до 4 мг 
азота. Эти данные показывают, что такое выделение аммиака начинается 
довольно рано, что оно значительно и с определенного момента длится в 
течение всего периода роста азотобактера.

Тот факт, что выделение аммиака зависит от щелочности среды, а не 
от природы энергетического вещества, доказывается тем, что, если заме
нить соль натрия солью кальция — мы выбрали лактат,— то величина 
pH поднимается лишь незначительно и открыть аммиак в среде невоз
можно.

Переходя к способам, дающим возможность воздействовать на. ассими
ляционную деятельность клеток азотобактера с целью вывести процесс 
фиксации азота из равновесия, можно убедиться, что эта задача более 
тонкая и сложная, так как необходимы многочисленные опыты, для того 
чтобы найти правильный путь для подавления этой деятельности. Подвер
гая культуры на пластинках с лактатом кальция действию паров эфира, 
мы, однако, достигли в этом смысле положительного результата.

Мы считаем, что с этого времени изучение азотобактера в качестве 
микроорганизма, синтезирующего аммиак, становится на первое место 
при исследовании проблемы фиксации атмосферного азота.

41*
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИКСАЦИИ 
МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТА И НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В ЭТОЙ ОБЛАСТИ1

1 Сообщение 1930 г.

История вопроса, о котором я имею честь говорить перед ученым собра
нием, ему, конечно, известна.

Исследования по этому предмету былп очень упорными, особенно 
в области, касающейся аэробных фиксаторов или азотобактера, но не
смотря на число и значение этих работ, процесс фиксации азота при по
мощи микроорганизмов до сих пор еще далек от понимания даже в самых 
общих чертах.

Два пункта, составляющие самую сущность проблемы, требуют разъяс
нения:

1. Какова приро, а химического процесса, приводящего к фиксации?
2. За счет каких веществ эта фиксация происходит в природе?
Что касается химизма процесса, то было выдвинуто много противоре

чивых гипотез, но все они оказались мало удовлетворительными. Мой 
старый сотрудник, покойный Омелянский, имел полное основание заклю
чить обзор этих гипотез в своей монографии по фиксации азота, появив
шейся в 1923 г., фразой: «Химический процесс фиксации еще окружен 
глубокой тайной».

В настоящее время соображения теоретического характера заставляют 
нас склоняться к гипотезе гидрогенизации азота, по которой аммиак 
образуется прп помощи реакции, аналогичной синтезу Габера. Но эта 
мысль вплоть до нынешнего дня не получила, однако, никакого экспери
ментального подтверждения, и аммиака не удавалось обнаружить в тех 
тысячах культур, которые прошли перед глазами стольких наблюдателей.

Правда, этот результат, сколь бы он ни был отрицательным, еще не 
опровергал самой теории, так как достаточно было бы принять, что синте
зированный аммиак немедленно переходит в органические соединения, 
чтобы понять невозможность его накопления в среде при нормальных усло
виях.

В этом случае, как и прп протекании других энзиматических процес
сов, необходимо было вывести процесс пз равновесия, чтобы явилась 
возможность уловить образующийся первичный продукт. Какими сред
ствами можно было этого достигнуть?

Мне кажется, что нам удалось это сделать, -заставляя 
азотобактера размножаться в среде, щелочность 
которой быстро возрастала.
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Для этих целей пользуются твердой средой из кремнекислого геля, 
пропитанного органической солью натрия ■— уксусно-, молочно-, масляно- 
или янтарнокислого; в этих условиях свободный аммиак чаще всего по
является через два дня. Для определения его количества производят 
отгонку, не прибавляя щелочи, при слабом подогревании и при протя
гивании очищенного воздуха через колбу.

Присутствие свободного аммиака, обусловленного размножением азо
тобактера в среде, которая вначале не содержала никаких следов связан
ного азота, является, таким образом, неопровержимым фактом. Есть 
ли основания видеть в нем продукт фиксации?

Трудно сделать какое-либо другое заключение, принимая во внимание, 
что культуры азотобактера находятся в молодом состоянии, энергично 
размножаются и что микроскопический анализ не обнаруживает в них 
ни загрязнения, ни признаков автолиза.

Перейдем ко второму вопросу, а именно к вопросу о том, за счет каких 
веществ поддерживается фиксация азота в почве. Совершенно- понятно, 
что наличие энергетического вещества необходимо для развития этого 
процесса, и даже если бы гидрогенизация азота не требовала расходова
ния энергии, как это утверждают, последняя все же необходима для раз
множения микроорганизма.

В лабораториях уже в течение многих лет пользуются для этих целей 
средой с маннитом (реже с глюкозой), в которой легко получают исклю
чительно пышные культуры азотобактера. Однако было известно, что 
этот микроорганизм может существовать также за счет химических соеди
нений более простого строения, таких, как различные органические соли. 
Но так как культуры на манните были лучше и обильнее, то всегда имен
но это углеводоподобное вещество рекомендовалось и применялось в ла
бораториях, при ?ом в такой мере, что азотобактер фигурировал в микро
биологии как организм, судьба которого в природных условиях связывалась 
главным образом с сахарами, почти в такой же степени, как у дрожжей.

Конечно, старая методика оказала большие услуги, облегчив открытие 
клеток этого микроорганизма в почве и изучение его особенностей. Но 
почвенную микробиологию интересовали не только вопросы техники и 
не только изучение свойств азотобактера, культивируемого в лаборатории, 
но, совершенно ясно, и деятельность его в природных условиях в почве — 
главном объекте исследования этой отрасли знания. Дойдя до последнего 
пункта, микробиолог попадал в затруднение.

Действительно, если с растительными остатками и попадает в почву 
небольшое количество сахаров, то совершенно достоверно, что последние 
быстро разлагаются в почве и исчезают из нее раньше, чем азотобактер 
смог бы ими завладеть. Что касается главных составных частей растений — 
целлюлозы, гемицеллюлоз, пентозанов, лигнина — то азотфиксаторы не 
в состоянии их разрушать. Все вещества, которые составляют, так ска
зать, скелет растений, разлагаются лишь в присутствии достаточного коли
чества связанного азота видами, резко отличающимися от азотобактера. 
Таким образом, еще до сих пор нпчего точного не известно ни о способе 
существования, ни о деятельности азотобактера в природных условиях.

Чтобы разобраться в том, какую роль в действительности играют 
различные микроорганизмы в почве, необходимо, на мой взгляд, до из
вестной степени как бы перевернуть методику: вместо того чтобы экспери
ментировать с микроорганизмом, выделенным из почвы и перенесенным 
в сложную питательную среду, надо изучать естественную смесь микробов 
данной почвы в ее целом на выбранном для этого питательном веществе.
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Известно, насколько изменчив состав микроорганизмов в почве, но, не
смотря на это, они будут реагировать быстрым размножением почти чистых 
культур того или другого вида, оказывающего специальное предпочтение 
вносимому питательному веществу.

Мы упоминаем на этот раз о новой методике лишь для того, чтобы в об
щих чертах указать то направление, которому мы следуем в интересую
щем нас вопросе. Нами были изучены многие вещества жирного и арома
тического ряда. Они подвергались воздействию микроорганизмов, вноси
мых с частицами почвы, которой засевались пластинки из геля, лишенные 
связанного азота. Последнее обстоятельство заставляло микробное насе
ление почвы реагировать на этот прием исключительным 
развитием азотобактера; если последний не развивался, 
то пластинки оставались совершенно или почти стерильными. Действуя 
таким образом, было нетрудно сделать выбор химических веществ, кото
рые пригодны для развития азотобактера в этих условиях.

Приводим их перечень: спирты, этиловый и бутиловый, кислоты уксус
ная, масляная, пропионовая, молочная, конечно, в виде солей, и еще 
ряд веществ менее благоприятных. Все эти вещества имеют простое строе
ние и являются обычными продуктами всех видов брожений — сахаров, 
крахмала, целлюлозы, пектиновых веществ — и ассимилирующая энер
гия азотобактера так велика, что за счет этих отбросов он развивается, 
фиксируя атмосферный азот!

Учитывая этот факт, гораздо легче представить себе деятельность 
азотобактера в почве и даже предвидеть момент ее начала. Представим 
себе растительные остатки, разлагающиеся в почве. Чаще всего содержа
ние в них азота недостаточно для их полного разложения. Когда он исто
щится, бродильные процессы остановятся. Таким образом, положение 
стало бы безвыходным, если бы азотобактер не вносил новое количество 
ассимилируемого азота, окисляя продукты этих броже
ний, которые поступают в его полное распоря
жение в среде, лишенной азота. Тогда процесс разложения 
растительных остатков сможет восстановиться, и так будет продолжаться 
до тех пор, пока в почве не будет израсходован весь запас разлагающихся 
остатков. В свете этих рассужденпй, функция азотобактера в почве 
становится более понятной.

Но это еще не все. Исследуя вещества ароматического ряда, я был 
поражен действием на азотобактер бензойной кислоты в виде бензоата 
натрия пли кальция. Очень пышные культуры микроба в этом случае 
особенно отличались черной пигментацией колоний, так же как и самого 
геля, который становился словно «прокопченным» и черноватым в присут
ствии бензойнокислого натрия и черным, как тушь, в присутствии 
бензойнокислого кальция. Насколько я знаю, бензойная кислота не 
была найдена среди продуктов распада растительных остатков, что, 
однако, еще не означает, что между ними вообще не встречаются вещества 
ароматического ряда. Их источником мог быть лигнин, который содержит
ся в растениях в количестве от 20 до 30%. Его очень сложное строение, 
еще полностью не установленное, характеризуется присутствием бензоль
ных ядер. К сожалению, еще очень мало известно о его биологическом раз
ложении, о продуктах этого разложения и его возбудителях. Тем не менее, 
в свете приведенных идей выделение черного пигмента в результате воз
действия микроорганизмов на бензольное кольцо заслуживает внимания, 
особенно если задуматься над еще совершенно неясным происхождением 
черных веществ почвы.
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О СИНТЕЗЕ АММИАКА АЗОТОБАКТЕРОМ1

1 Статья 1932 г.
2 О м е л я н с к и й. Связывание атмосферного азота почвенными микробами. 

Монография, 172 стр.. Петроград, 1923; Stapp' ıınd Ruschmann. Zur Biologie 
von Azotobacter. Arbeiten der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Foretwirtschaft, 
Bd. 13, 1924, SS. 305—368: Stapp. Die Stickstoffbindung durch Bakterien. «C. R. 
du 1-er Congres de la Science du Sol», 1927; Wakeman. Principles of soil Microbio
logy, 1927, pp. 572—575.

В докладе, сделанном на заседании Академии Наук, мы в свое время 
сообщали, что нам удалось установить факт выделения аммиака азото
бактером на питательных средах, лишенных азота.

В настоящей статье мы намерены подробно описать относящиеся сюда 
опыты.

Но для ясности мы предпошлем изложению наших выводов краткий 
разбор воззрений на характер жизнедеятельности азотобактера. Эти воз
зрения господствовали в течение всего времени, ныне уже довольно про
должительного, которое прошло с момента открытия этого интересного 
микроорганизма.

Достаточно ограничиться кратким общим обзором, так как история 
вопроса, а также относящаяся сюда литература уже неоднократно разби
рались в различных статьях, монографиях и учебниках по сельскохозяй
ственной микробиологии 2.

С наибольшими подробностями стремились исследовать морфологию 
и цитологию азотобактера, а также то, как осуществляется его обмен 
за счет различных энергетических веществ. В отношении последних можно 
сказать, что не было пропущено ни одно пз тех соединений, которые мог
ли бы служить источником питания для этого микроба. Оказалось, что 
азотобактер способен окислять значительное число химических веществ, 
принадлежащих к сахарам и полисахаридам, одно-, дву- и трехосновные 
кислоты, высшие и низшие спирты и т. д., и что окисление в этом случае 
является полным, так как в среде не обнаруживается никаких продуктов 
распада — ни кислот, ни спиртов. Газовый же обмен ограничивается 
поглощением кислорода и выделением углекислоты.

Эти опыты частично былп проведены в присутствии богатого источника 
связанного азота, главным образом нитратов, что полностью исключало 
азотфпксацпто. Примером работ такого направления, появившихся за 
самое последнее время, служат обширные исследования Штаппа (цитиро
ван выше), в которых эта интересная функция азотобактера не была при
нята во внимание.

Однако большей частью опыты ставились с целью выяснить значение 
энергетического вещества для процесса азотфиксацпи. Подводя итог, 
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можно сказать, что фиксация обнаруживалась в среде, лишенной связан
ного азота, во всех случаях, когда микроб мог использовать какое-нибудь 
энергетическое вещество. Применяя же нашу методику, можно было полу
чить постоянные соотношения между количеством израсходованного 
энергетического вещества — в нашем случае маннита — и количеством 
фиксированного азота, которое приближалось к 1 на 100 частей маннита.

. Выбор маннита, может быть, облегчил обнаружение микроорга- 
низмов-азотфиксаторов в их естественной обстановке и позволил получать 
исключительно обильные культуры этих микробов, но в то же самое время 
он скорее затормозил понимание той роли, которую играет азотобактер 
в почве.

Чтобы разобраться в этом вопросе, было бы целесообразнее именно 
избегать сахаров, так как они слишком редко встречаются в почве и почти 
никогда не имеются в распоряжении микроба. Наоборот, было бы правиль
нее проводить опыты по преимуществу с веществами, постоянно образу
ющимися в почве, возможность использования которых для азотобактера 
гораздо более вероятна. Мы подразумеваем, главным образом, кислоты и 
спирты жирного ряда, содержащие от двух до четырех атомов углерода — 
кислоты: уксусную, масляную, молочную, янтарную; спирты: этиловый и 
бутиловый. Все эти вещества являются обычными продуктами, получающи
мися в почве при брожении углеводов. Этот вопрос уже обсуждался в наших 
сообщениях X и XI части восьмой, и мы не будем к нему возвращаться.

Способность азотобактера размножаться за счет перечисленных ве
ществ, стоящих как источник энергии ниже сахаров, не представляет 
ничего нового. Гейни1, подробно изучавший жирные кислоты в качестве 
источника энергии для азотобактера, пришел к выводу, что азотобактер 
способен утилизировать для фиксации азота кислоты уксусную, пропио
новую, нормальную масляную и капроновую. С той же точки зрения были 
исследованы спирты этиловый и бутиловый. Для первого из них результат 
получился положительный. Однако описанные наблюдения привлекли 
меньше внимания, чем они заслуживали с точки зрения выяс
нения роли азотобактера в природе. Они были просто 
зарегистрированы как фактический материал, дополняющий длинный 
список тех источников энергип, которыми азотобактер может пользоваться 
в чистых культурах, и значение их при исследовании деятельности азото
бактера в природных условиях не было должным образом оценено. Таким 
образом, уже самим выбором питательного вещества создавались совер
шенно искусственные условия для выращивания азотобактера. «Агро
биологический дух», если можно так сказать, еще отсутствовал в нашей 
отрасли науки.

1 Source of energy for Azotobacter with special reference to fatty acides. «Annals of 
the Missouri Botanical Garden», t. 15, 1928, pp. 113—^бв.

Что касается химизма процесса азотфпксации, то этот вопрос в течение 
долгих лет возбуждал лишь гипотезы, развивавшиеся главным образом 
в двух направлениях: согласно одному из них процесс фиксации представ
лял собою окисление молекулярного азота, согласно другому — его 
восстановление. Первое не подкреплялось никакими фактами, так как 
в культурах никогда не наблюдалось образования так легко обнаружи
ваемых нитритов или нитратов. За второе стояли как теория, так и уста
новленный факт способности этого микроба к энергичному восстановле
нию нитратов. Но нигде (за исключением одной работы, о которой мы 
будем сейчас говорить) нельзя было найти указаний на присутствие ам
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миака в культурах азотобактера, молодых или старых. Аммиак не только 
не был найден в действительно бесчисленных опытах многих исследова
телей, но и специальные изыскания в этом направлении не обнаружили 
его. В общем, проблема еще продолжала оставаться не разрешенной в эпо
ху появления монографии Омелянского (1923), который приходил тогда 
к заключению, «что процесс окружен глубокой тайной» (цит. соч.. 
стр. 105). Штапп в 1927 г., с своей стороны, поставив вопрос о химизме 
азотфиксацпи, дал на него лишь один ответ, столь же краткий, как и 
безнадежный,— «ignoramus» (цит. соч. стр. 10) — не знаем.

Работа, которая занимает особое место в разбираемой нами проблеме, 
принадлежит покойному русскому физиологу растений Костычеву х. Исходя 
из гипотезы, что фиксация азота представляет собою восстановительный 
процесс, аналогичный процессу ассимиляции нитратов плесенями (где 
отмечается восстановление нитратного азота до аммиака), только с боль
шей потенциальной способностью к восстановлению, авторы провели ряд 
опытов со штаммом азотобактера, который был предоставлен в пх распо
ряжение как чистая культура Azotobacter agilis. Что касается происхож
дения этого штамма и его особенностей, то в этом направлении не было 
сделано никаких указаний, кроме того, что штамм был выделен из ленин
градской почвы.

Авторы обнаружили присутствие растворенного в питательной среде 
связанного азота через 10 или 15 дней. Результат оказался положитель
ным в семи упомянутых опытах и анализ растворенного азота пока
зал, что он состоял частью из аммиачного, а частью пз аминного азота, 
которые в сумме равнялись общему количеству этого элемента, растворен
ного в питательной среде и определенного аналитически. Эти количества 
растворенного азота в питательной среде, освобожденной центрифуги
рованием от клеток микроба, были значительными, например:

Десятидневная культура в 300 мл питательной среды: растворимого азота 10,7 мг, 
из которых аммиачного азота 4,9 мг и аминного 6,5 мг.

Шестидневная культура в 400 мл раствора с сахаром: растворимого азота 13,4 мг, 
из которых аммиачного 12,4 мг.

Двухнедельная культура в 400 мл раствора с сахаром: растворимого азота 9,7 мг, 
из которых 5,2 мг аммиачного азота и 4,7 мг аминного. II так далее* *.

'Kostytchew et Ryskaltschouk. Les produits de la fixation de 
1’azote atmospherique par Azotobacter agile. «C. R. Ac. Sc.», t. 180, 1925, 2070. 
Те же n Schwezowa. Biochemische Untersuchungen fiber Azotobacter agile. 
«Ztschr. Physiol. Chemie», Bd. 154, 1926.

* Несоответствие суммы аммиачного и аминного азота с количеством раствори
мого азота во французском тексте никак не оговорено.— Прим. ред.

Эти результаты опытов показывали, что выделение аммиачного и амин
ного азота действительно могло быть первичным этапом синтеза, так как 
оно происходило в условиях, исключающих возможность вторичного 
образования. Кроме того, если бы здесь имел место распад белков, то он 
сопровождался бы образованием различных других веществ, чего не на
блюдалось в данном случае, так как сумма аммиачного и аминного азота, 
как было сказано, составляла общее количество растворимого азота.

Таким образом, авторы пришли к выводу, что азотфпксацпя является 
в принципе таким же синтезом, как синтез Габера. Но в то время как 
последний происходит лишь при давлении во много сотен атмосфер, 
при температурах в несколько сот градусов и в присутствии металличе
ских катализаторов, таких, как осмий, уран, марганец и т. д., биоло
гический синтез идет при обычном давленпи и температуре. Это не 
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удивительно для биолога, который знает силу действия органических 
катализаторов.

Эти результаты, упоминаемые уже в учебнике физиологии растений 
Костычева, появившемся в 1924 г., не получили еще, однако, ни подтвер
ждения, ни соответствующего критического разбора; ограничиваются 
лишь тем, что о них упоминают. Такой сдержанный прием легко понять, 
так как эти данные плохо согласуются с огромным числом предыдущих 
и последующих опытов, в которых никакого образования аммиака не было 
обнаружено. Расхождение остается необъяснимым, так как авторы не 
ввели никакого нового приема культивирования, который мог бы повлиять 
на ход процесса или позволил бы изолировать первичные продукты. 
Опыты, как сказано, были проведены в стандартной питательной жидкой 
среде с маннитом или глюкозой в качестве источника питания, поэтому 
трудно принять полученные авторами данные за нормальные или обыч
ные. Более того, создается впечатление, что здесь, возможно, происходил 
распад вследствие загрязнения пли автолиза.

Кроме того, следует еще поставить вопрос, нельзя ли объяснить при
сутствие такого большого количества аммиака в культурах погрешностями 
методики, примененной для его определения: перегонка под уменьшенным 
давлением и прп температуре в 35°, но в присутствии СаО. Предполагая 
наличие свободного аммиака в среде, было бы надежнее его определять 
отгонкой без негашеной извести.

Остается рассмотреть еще взгляды некоторых авторов на то, что мы на
звали следствием процесса фиксации, т. е. на судьбу фиксированного азота 
и его использование. В этом случае можно быть кратким. Если проблема, 
касающаяся первичных продуктов фиксации азота, возбудила столько 
теорий и споров и все же, несмотря на это, оставалась неразрешенной, то 
последний интересующий нас вопрос казался ясным. Все были согласны, 
что азот, усвоенный клетками азотобактера и превратившийся в белок, 
является единственным «вкладом» азотфпксаторов в азотный баланс почвы. 
Это белковое вещество было подробно изучено. По Омелянскому и Зиберу, 
оно составляет не более 13% веса сухого вещества клеток азотобактера, 
что соответствует 2% органического азота. Естественно возникал вопрос, 
насколько быстро этот добытый прямо пз атмосферы азот переходит 
в раствор и становится доступным растениям и почвенным микроорганиз
мам. В опытах Молера х, в противоположность Костычеву, не было най
дено никаких растворимых азотистых веществ в жидких культурах азото
бактера ни в течение первого месяца, ни после шести с половиной месяцев 
их стояния; после фильтрации весь азот обнаруживался в нерастворимой 
форме.

Эти последние наблюдения относятся, по всей вероятности, к инци- 
стированным клеткам. Что касается тех клеток, которые стареют без 
образования цист, то они в конце концов подвергаются полному автолизу. 
Этот вопрос продолжает возбуждать большие споры.

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИИ П'МЕТОДПКА

Таково было в общих чертах состояние проблемы, касающейся меха
низма усвоения атмосферного азота, когда одно неожиданное наблюдение, 
о котором мы сейчас будем говорить, натолкнуло нас на мысль заняться 
разрешением этого вопроса.

1 Mole г. Botanicka Notiser, 1915, стр. 163—177. Цитировано по Бонаци 
(Bonazzi).



О синтезе аммиака азотобактером 651

Во всяком случае мы исходили не пз работы Костычева и его сотруд
ников. Пх методика не только не совпадала с теми принципиальными 
установкамп, на которые опиралась наша (об этой методике мы уже неод
нократно говорили), но применение ее приводило к обнаружению фактов, 
никогда нами не наблюдавшихся в наших многочисленных культурах 
азотобактера. Напомним, что последние выращивались нами на пластин
ках пз кремнекислого геля, пропптанных маннитом и зараженных не
большой навеской почвы. Мы тщательно просмотрели и подвергли хими
ческому анализу значительное число таких пластинок. Рост на них был 
обпльный, — толстый слой слизи покрывал всю поверхность геля. Поэтому, 
если выделение аммиака происходит регулярно и если, как указывается 
в работе Костычева, оно энергичнее идет в молодых культурах, то тем 
более этот аммиак должен был бы появиться в условиях наших культур, 
в этом смысле более благоприятных. В наших опытах зародыши азото
бактера попадали на пластинки пз кремнекислого геля сразу из почвы, 
п выраставшая микробная масса свободно соприкасалась с воздухом, 
а не была погружена в значительный объем жидкой питательной среды. 
Но в течение двух лет, посвященных последованию азотфиксирующей 
способности почв, ни одно из проведенных нами наблюдений не под
твердило выводов Костычева. Таким образом, казалось установленным, 
что обильные культуры азотобактера, развивающиеся за счет маннита, 
не выделяют синтезированного аммиака, как бы ни хотелось счптать его 
первичным продуктом.

Совершенно очевидно, что этот отрицательный вывод нисколько не 
противоречит высказанной выше гипотезе о синтезе аммиака азотобакте
ром, так как эта гипотеза не предусматривает обязательного выделения 
аммиака в окружающую среду. Напротив, было бы последовательнее 
думать, что этот аммиак утилизируется по мере своего образования моло
дыми, энергично растущими клетками микроба, и тем полнее, чем актив
нее культуры.

Не занимаясь специально выяснением условий выделения аммиака, 
мы все же очень быстро натолкнулись на факты, имеющие к этому отно
шение, проводя опыты с выращиванием культур азотобактера на различ
ных питательных веществах. Вместо маннита на этот раз были взяты 
органические кислоты в виде солей натрия.

3 февраля 1930 г. была приготовлена пластинка из кремнекислого 
геля, пропитанная следующим раствором, не содержащим азота:

Молочнокислого натрия, г . .........................................0,3
Раствора минеральных солей, мл.....................................2,0
Углекислого кальция, г . ............ 0,3
2%-ного раствора поташа в количествах, необходимых для полу

чения величины pH = 6,9
Дистиллированной воды — сколько требуется

Заражение производилось 0,2 г почвы, взятой из-под^шпалериых посадок (Ш.).1

1 В дальнейшем название «шпалерные посадки» будет сокращенно обозначаться 
прописной буквой Ш.— Прим. ред.

5 февраля пластинка была покрыта колониями азотобактера. От нее ясно пахло 
аммиаком; маленький кусочек розовой лакмусовой бумаги, укрепленный на крышке 
чашки Петри, быстро посинел.

Напрашивалось объяснение, что этот аммиак мог быть лишь продук
том азотфиксирующей деятельности азотобактера, так как питательная 
среда совершенно не содержала связанного азота, а клетки микроба были 
слишком молоды, чтобы подвергнуться автолизу.
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Весьма вероятно, что вследствие щелочной реакции, получающейся 
в среде в результате разрушения кислотных ионов молочнокислого нат
рия, аммиак, образованный азотобактером, вытеснялся и не усваивался 
микробом.

Действительно, испытания, проведенные прп помощи упрощенной 
методики, указанной в нашем девятом сообщении (часть восьмая), пока
зали, что небольшой свободный от слизи азотобактера кусочек геля, 
брошенный в несколько капель тимол сульфофталеина, образует в нем 
синее пятно цвета индиго; это означает, что pH геля не ниже чем 8,8—• 
9,0. Таким образом, за 48 часов концентрация ОН-понов возросла от 
первоначальной величины pH = 6,9 до величины pH = 9,0. Это бы
строе повышение щелочности среды, очевидно, нарушило процесс усвое
ния в клетках азотобактера и позволило первичному продукту азотфп
ксации — аммиаку — выделиться в воздух.

Чтобы проверить это объяснение, молочнокислый натрий был заменен 
янтарнокислым.

Была приготовлена пластинка пз кремнекислого геля, в точности сходная с пре
дыдущей, за исключением того, что в нее было внесено 0,3 г янтарнокислого натрия вме
сто такого же количества молочнокислого: pH = 7,0; заражение было произведено 
0,2 г почвы из-под шпалерных посадок (Ш.). Через 48 часов ощущался легкий, но 
явный запах аммиака; наблюдалось посинение лакмусовой бумажки и другие при
знаки, указывающие на выделение аммиака в воздух и на его присутствие в геле.

Таким образом, мы имели дело с вполне определенным фактом выде
ления аммиака. Противоположный факт был нам известен еще раньше, 
когда при культивировании азотобактера на манните выделение аммиака 
не наблюдалось. Отсюда вытекало заключение, что выделение аммиака 
зависит от условий культивирования азотобактера и, в частности, от пред
ложенного микробу энергетического вещества. Поэтому было важно 
ближе исследовать с интересующей нас точки зрения некоторые из этих 
веществ, выбранные в качестве типичных. Чтобы выполнить эту задачу, 
мы провели несколько опытов, которые будут в дальнейшем описаны 
с распределением их по группам в зависимости от природы питательных 
веществ.

Что касается методики, то мы пользовались чашками Петри то диа
метром 10 см,то большими, диаметром 20 см, наполненными кремнекислым 
гелем, пропитанным раствором того или иного состава. В некоторых 
опытах употреблялись пластинки пз агара. Делая посев, мы рассыпали 
по пластинке частицы почвы, взятой из образца, богатого зародышами 
азотобактера, что, согласно нашпм воззрениям, высказанным в начале 
этой статьи, было наилучшим способом заражения.

Однако мы пользовались для заражения и чистыми культурами мик
роба. Быстрее всего непосредственно из почвы удавалось выделить 
чистые культуры азотобактера, применяя 9—10-сантиметровые пластинки 
из кремнекислого геля с бензойнокислым натрием. Применялся следующий 
раствор:

Бензойнокислого натрпя, г ...................................................................... 0,1
Раствора солей, мл...................................................................................... 2,0
Углекислого кальция, г..................................................................   0,1
2%-ного раствора поташа 3 капли или количество, необходимое 

для установления pH = 7,0.

Производили посев, рассыпая — лучше всего при помощи тигля Гуча — 
0,01—0,02 г почвы, достаточно богатой азотобактером, т. е. дающей по 
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крайней мере 2000 колоний из одного грамма. Через 21/» дня при темпе
ратуре 30—32° характерные колонии, уже окруженные темным орео
лом, проникающим в толщу геля, достигали в диаметре от нескольких 
миллиметров до 1 см. Чаще всего никаких посторонних колоний под мик
роскопом не обнаруживалось. Обычно преобладал азотобактер с круп
ными клетками. Взяв несколько петель из выбранной колонии, делали 
взвесь в 10 мл стерилизованной водопроводной воды и наносили на боль
шую чашку Петри 2 мл и на малую 0,25 мл этой взвеси, с расчетом, чтобы 
смочить всю поверхность пластинки кремнекислого геля. По прошествии 
24 часов она вся покрывалась слоем слизи азотобактера.

Для этих же целей можно было воспользоваться пластинками, 
пропитанными этиловым спиртом, согласно рецепту, приведенному даль
ше. Развитие на них шло быстрее, но при тщательном просмотре здесь 
можно было встретить редкие скопления маленьких палочек, располо
женных радиально (Radiobacter?), которые, однако, ввиду их малочислен
ности, не могли влиять на опыты.

Для того чтобы без потерь улавливать аммиак, выделяемый культу
рами, нужно было бы выращивать их в закрытых колбах, соединенных 
с приспособлениями для очистки воздуха и с промывными склянками, что 
усложнило бы опыты и повело бы к сокращению их числа. Между тем, 
как это будет видно из дальнейшего, количество выделяемого аммиака 
варьирует в слишком широких пределах, для того чтобы можно было 
установить количественные соотношения. Поэтому целесообразнее, по 
возможности, умножать качественные определения в целях накопления 
наибольшего числа наблюдений, иногда может быть и отрицательных, над 
выделением аммиака, временем его появления, продолжительностью и 
ритмом процесса. Чтобы заметить начало выделения аммиака, наклеи
вают при помощи капельки расплавленного агара небольшой кусочек 
розовой лакмусовой бумаги на внутреннюю поверхность крышки чашки 
Петри, а чтобы следить за дальнейшим развитием процесса и приблизи
тельно учесть количество выделяемого аммиака, проще всего испытывать 
реактивом Несслера конденсационную воду, собирающуюся на крышках 
чашек Петри. Если конденсации нет, ее можно вызвать, помещая на чаш
ку Петри, находящуюся в термостате прп температуре 35°, большую 
плоскодонную коническую колбу, диаметром в 20 см, наполненную хо
лодной водой, которая служит как бы холодильником. Через четверть 
часа после этого удаляют капельки, покрывающие всю внутреннюю 
поверхность крышки, при помощи небольшого количества воды, сво
бодной от аммиака, сливают в специальную пробирку, ополаскивают 
крышку два или три раза, доливают пробирку до метки и прибавляют 
по каплям 2 мл реактива Несслера.

Эта методика позволяет наблюдать за выделением аммиака неопреде
ленно долгое время, не повреждая культуры.

Если же не хотят следить за ходом выделения аммиака, а желают лишь 
убедиться в том, что оно действительно происходит в количествах, доста
точных для определения, то ставят под опрокинутую крышкой вниз 
20-сантиметровую чашку Петри небольшое плоское блюдечко с N/1 сер
ной кислотой. Через 8 дней сливают кислоту в колбу, прибавляют соды 
и перегоняют, собирая отгон в N/10 кислоту, которую титруют.

Для обнаружения аммиака в геле в любой момент, не повреждая куль
туры, достаточно вырезать из него маленький, не покрытый слизью ку
сочек, величиной с пшеничное зерно, и бросить его в каплю реактива 
Несслера. Даже при внесении очень незначительных количеств аммиака, 
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менее 1 мг на большую чашку Петри, кусочки через несколько минут 
принимают желтую, а при больших количествах — ржавую окраску. 
Последнее уже указывает на то, что пластинка кремнекислого геля даст 
при перегонке несколько миллиграммов аммиачного азота.

В дальнейшем количества аммиачного азота, 
определенные при помощи реактива Несслера, 
будут даваться в сотых долях миллиграмма.

ОПЫТЫ

Жидкие среды для пропитывания пластинок кремнекислого геля 
всегда представляли собой раствор минеральных солей, в который при
бавлялось небольшое количество углекислого кальция и органическое 
вещество.

Солевой раствор содержал в граммах:
Фосфорнокислого одноосновного калия.................................   1,0
Сернокислого магния..................................................................... 0,3
Хлористого натрия......................................................................... 0,3
Сернокислого железа..................................................................... 0,02
Сернокислого марганца.................................................................. 0,02
Дистиллированной воды .............................................................. 200

На малую пластинку кремнекислого геля наносили 2 мл этого раствора, 
на большую — 10 мл. Величина pH устанавливалась от 6,8 до 7,0.

Пластинки с молочно- и янтарнокислым натрием. Можно употреблять 
обе соли с одинаковым успехом. Последняя, как хорошо кристаллизую
щаяся, удобнее.

I. Большая пластинка сЗг молочнокислого натрия
9 февраля — заражение 1 г почвы III.

12 » — пробы пока отрицательные
13 » — следы положительной реакции на аммиак в геле, свободном от

слизи.
14 » — розовая лакмусовая бумажка, прикрепленная к крышке чашки

Петри, синеет; в геле заметная реакция. *
15 » — начиная с этого дня, гель дает интенсивную реакцию с реактивом

Несслера.
П. Малая пластинка с 0,3 г молочнокислого натрия

12 марта —[[заражение 0,2 г почвы III.
17 » — гель дает вполне ясную реакцию;конденсационная вода'с реактивом

Несслера дает 1,5 аммиачного азота (в сотых долях миллиграмма).

III. Малая пластинка с 0,3 г молочнокислого' натрия
10 апреля — заражение взвесью клеток пз одной чистой колоппп.
12 » — слпзь покрывает всю пластинку; микроскопический анализ: куль

тура чистая; в тот же день посинела лакмусовая бумажка.
14 » — перегонка геля; дистиллят с реактивом Несслера дает 4.0 аммиач

ного азота.

VI. Большая пластинка с 2,5 г янтарнокислого натрия
10 февраля — заражение 1 г почвы III.
13 » — первые следы реакции в геле; измененпе оттенка лакмусовой

бумажки.
14 » — посинение лакмусовой бумажки; запах аммиака; кусочки геля

в реактиве Несслера приобретают ржавую окраску; в тимолсульфо- 
фталепнс синее пятно цвета индиго.
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V. Большая пластинка с 2,5 г янтарнокислого натрия
14 февраля -— заражение взвесью клеток пз чистых колоний.
15 » — слизь в виде капель по всей поверхности.
16 » — сплошной слой слизи; в тимолсульфофталеине пятно ̂ голубого

цвета.
17 » — положительная реакция в геле, не покрытом слизью.
20 » — конденсационная вода содержит такое количество аммиака, что

в реактиве Несслера одна капелька ее дает ржавый осадок. Опола
скивают крышку несколько раз дистиллированной водой; разделяют 
промывные воды на 5 порций, которые обрабатывают реактивом 
Несслера; общее количество аммиачного азота 12,5; (в сотых до
лях мг); это определение, сделанное утром, повторяют в середине 
дня и находят еще 7,5 (в сотых долях миллиграмма).

Чтобы определить общее количество аммиака, поглощенного до этого дня средой, 
собирают весь гель в колбу, встряхивают с небольшим количеством воды и нагревают 
на водяной бане, продувая воздух через колбу; обнаруживают 3,36 мг аммиачного 
азота.

VI. Большая пластинка с 2,5 г янтарнокислого натрия
19 февраля — заражение взвесью клеток из двух чистых колоний, выросших 

па пластинке с бензойнокислым натрием.
20 » — по всей поверхности капельки слизи.
21 » — через 42 часа сплошной слой прозрачной слизи; конденсационная

вода с реактивом Несслера дает 7,0 аммиачного азота; в тот же 
день, через несколько часов, 2,0.

22 » — промывные воды с реактивом Несслера дают 15 аммиачного азота;
гель в реактиве Несслера принимает ржавую окраску.

24 » — путем продувания, сопровождаемого легким нагреванием, полу
чают еще 1,42 мг аммиачного азота, но в перегонной колбе остается 
еще аммиак.

Чтобы последовать другие почвы, кроме образцов почвы Ш., которыми 
обычно пользуются, берут образцы почвы с участка с посадками слив 
(Сл.) 1.

1 В дальнейшем название «посадки слив» будет сокращенно обозначаться буква
ми «Сл.».— Прим. ред.

Большая пластинка с 2 г янтарнокислого натрия
19 декабря — заражение небольшим количеством почвы Сл. 0,1 г.
22 » — следы реакции в геле; в конденсационной воде 3,0 аммиачного

азота; в тот же день — 2,0 аммиачного азота.
24 » — явная реакция в геле; конденсационная вода: 2,5.
25 » — интенсивная реакция в геле; конденсационная вода: 4,0.
26 » — интенсивная реакция в геле; конденсационная вода: 6,0.
28 » — интенсивная реакция в геле; конденсационная вода: 5,0 (всюду

в сотых долях миллиграмма).

Пластинки с молочнокислым кальцием. Как уже было сказано, впол
не вероятно, что выделение аммиака зависит не от природы кислоты, а от 
быстрого возрастания концентрации гидроксильных ионов вследствие упот
ребления солей натрия. Чтобы в этом убедиться, мы заменили ион натрия 
па поп кальция.

Большая пластинка] с 3 г молочнокислого кальция
10 февраля -— заражение 1 г почвы Ш.
13 » -— на поверхности пластинки прекрасные бесцветные колонии;

рост почти столь же обильный, как на манните; pH без изменения.
Начиная с этого числа, в течение 8 дней продолжают пробы с гелем и с конденса

ционной водой, но положительной реакции не получается. Не наблюдается никаких 
изменений в окрашивании лакмусовой бумажки.
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Этот опыт проделывался пять раз с одним и тем же отрицательным 
результатом. Несмотря на очень обильный рост, очень редко удается 
обнаружить следы аммиака в конденсационной воде, а также в геле. 
Наблюдения над реакцией среды показывают, что величина pH не под
нимается выше 7,6.

Пластннкп с уксусно-, масляно- и пропионовокислым натрием. Надо 
было думать, что с натриевыми солями кислот уксусной и нормальной 
масляной дело будет обстоять так же, как с молочно- и янтарнокислым 
натрием. Это подтверждается несколькими опытами, приводимыми ниже.

Малая пластинка с 0,3 г уксуснокислого натрия
10 апреля — заражение взвесью клеток из одной чистой колонии; через 24 часа: 

поверхность покрыта мелкими колониями.
12 » — через 48 часов: сплошной слой прозрачной слизи; изменение цвета

лакмусовой бумажки.
14 » — величина рП около 9,0.
15 » — перегонка аммиака, поглощенного гелем: получают 0,1 мг аммиач

ного азота.
Опыт, повторенный еще два раза, дает тот же результат.
На двух малых пластинках с 0,3 г маслянокислого натрия было получено поспне- 

ние лакмусовой бумажки и 3,5 аммиачного азота, определенного с реактивом Нес
слера.

Тот же результат получился с малой пластпнкой с 0,3 г пропионовокислого натрпя.

Пластинки с маннитом. Несмотря на отрицательный характер наших 
прежних наблюдений над чашками с маннитом, было желательно для 
сравнения проделать еще несколько такпх опытов, применяя те же са
мые методы исследования, которые позволяют уловить даже очень 
слабое п временное выделение аммиака. Результаты остаются в общем 
отрицательные, так же как с молочнокислым кальцием. Но если увели
чить число испытаний, то удается от времени до времени, в общем доволь
но редко, уловить то тут, то там следы аммиака в 6-дневных пли более 
старых, начинающих буреть культурах. В молодых культурах этого 
никогда не наблюдается.

I. Большая пластинка с2г маннита
2 февраля — заражение 1 г почвы III.
Начиная с 12 февраля, ежедневные пробы до 18 февраля: все пробы отрицательные: 

пи посинения лакмусовой бумажки, ни пожелтения частиц геля, никаких следов 
аммиака в конденсационной воде.

18 февраля — пз пластинки кремнекислого геля были взяты в десяти точках 
маленькие кусочки, которые былп брошены в реактив Несслера; 
три пз пих обнаружили легкое, но отчетливое пожелтение, осталь
ные остались бесцветными. Появляются следы аммиака, но с 
запозданием.

TI. Д в е малые пластинки с 0,2 г маннита
19 февраля — заражение взвесью клеток из одной чистой колонии. Через 15 часо..; 

на обеих пластинках сплошной слой слизи: в теченпе 8 дней их под
вергают всем испытаниям в соответствии с принятой методикой, 
но аммиака не обнаруживают.

Тот же отрицательный результат получился во многих других опытах. 
Если в конденсационной воде реакция Несслера оказывалась положи
тельной, то это всегда были лишь следы аммиака, появляющиеся с запоз
данием.

Пластннкп со спиртами. Было важно выяснить, может ли происходить 
выделение аммиака в условиях, когда влияние щелочности среды на этот 
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процесс исключено. Последнее достигалось путем использования в ка
честве единственного энергетического вещества спиртов, этилового и нор
мального бутилового. Ввиду того, что большая часть вносимых спиртов 
испарялась при приготовлении пластинок, необходимо было применять 
большие дозы спирта — 10 мл абсолютного пли 95° спирта для большой 
пластинки и 2 мл для малой. Тогда в чашках оставалось как раз нужное 
количество спирта, способное вызвать обильный рост. Чтобы приготовить 
агар, пропитанный спиртом, прибавляли к 100 мл простерилизованного 
и охлажденного до 40° агара с внесенными в него солями всего только 1 мл 
этилового или бутилового спирта. Для бутилового спирта эти количества 
иногда оказывались чрезмерными. Как было описано в другом месте, 
этиловый спирт в подходящих концентрациях является для азотобактера 
предпочтительным питательным веществом. Бутиловый же спирт менее 
благоприятен, и культуры микроба более чувствительны к его избытку 
в питательных средах.

I. Большая пластинка с внесением 10 мл 
этилового спирта

24 ноября — заражение 0,8 г почвы Ш.
30 » —до этого дня все пробы на аммиак отрицательные. В этот же день —

следы аммиака в конденсационной воде, которые не превышают 0,5. 
Пробы, повторенные еше в течение трех дпей, остаются отрицатель
ными.

II. Большая пластинка с внесением 10 мл 
этилового спирта

10 декабря — заражение 1 г почвы Ш. Через 48 часов гель покрывается колониями.
14 » — ни посинения лакмусовой бумажки, ни реакции Несслера в геле

не наблюдается. Следы аммиака в конденсационной воде: 6,7.
16 » — легкая реакция с реактивом Несслера в геле. Конденсационная

водя: 1,5.
17 » — гель дает интенсивную реакцию с реактивом Несслера. Окраска

ржавая. Микроскопически чистота культуры не оставляет желать 
ничего лучшего.

Перегонка размешанного в воде геля без прибавления оснований. Дистиллят 
собирается в 7V/10 кислоту. Титруют 7V/33 баритом: аммиачного азота — 
3,05 мг.

III. Большая пластинка с прибавлением 10 мл 
этилового спирта

19 декабря — заражение 0,1 г почвы Сл.
21 » — немногочисленные колонии па поверхности пластинки.
22 » — в конденсационной воде следы аммиака, не превышающие 0,3.
Пробы повторяются до 29 декабря, но все время обнаруживаются лишь следы или 

максимально 0,7 аммиачного азота.
IV. Большая пластинка с прибавлением 10 мл 

этилового спирта
10 декабря — заражение взвесью клеток пз чистых колоний.
21 » — первые следы аммиачного азота в конденсационной воде.
22 » — положительная реакция с реактивом Несслера в геле.
Испытания продолжаются до 28 декабря все время с положительными резуль

татами, но обнаруживаются лишь следы аммиака, не превышающие 0,5.
Что касается бутилового спирта, то в одном опыте на шестой день 

было обнаружено посинение лакмусовой бумажки и следы аммиака в кон
денсационной воде, но дальнейших опытов не ставилось. Весьма вероятно, 
что результаты оказались бы аналогичными изложенным.

Таким образом, выделение аммиака за счет спиртов в описанных усло
виях происходит постоянно, но оно менее энергично и запаздывает по 
сравнению с пластинками, пропитанными органическими солями: реакция 
среды остается близкой к нейтральной.
42 с. Н. Виноградский
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Обнаружение аммиака в клетках азотобактера. Все опыты, описанные 
до сих пор, были проведены с кремнекислым гелем, свободным от колонии 
азотобактера, а также с теми летучими выделениями из культур этого мик
роба, которые поступали в воздух, находящийся внутри чашек Петри. Эти 
опыты, как мы видели, носили то положительный, то отрицательный 
характер, что приводило к заключению, что выделение азото
бактером аммиака в воздух зависит от условий, в каких происходит его 
развитие.

Выделение, но не образование! Потому что, если аммиак является первич
ным продуктом фиксации азота, то очевидно, что этот полученный путем син
теза аммиак ■— будь это лишь его следы — должен почти постоянно при
сутствовать в развивающихся клетках микроба, которые являются тем са
мым местом, где совершается синтез. Действительно, каждый раз, когда ис
следовался не гель, свободный от бактериального налета, а гель, покрытый 
слизью азотобактера, из которого вырезали куски большей или меньшей 
величины для перегонки, удавалось обнаружить следы аммиака в куль
турах, где, как правило, никакого выделения аммиака открыть было 
невозможно.

Наша методика позволяла легко получать чистую бактериальную слизь, 
тщательно отделенную от вещества питательной среды. На пластинках 
из кремнекислого геля с маннитом или молочнокислым кальцием, зара
женных взвесью из чистых колоний азотобактера, через 48 часов разви
вается густой слой полужидкой слизи, которую при желании можно 
заставить стекать в какой-либо приемник.

При надобности можно быстро смыть этот слизистый налет, наливая 
на него понемногу воду и пользуясь мягкой кисточкой.

Чтобы иметь полную гарантию, что следы аммиака действительно 
происходят из микробных тел, рекомендуется поступать следующим 
образом: берут реторту с отходящей от нее трубкой, которая соединяется 
с холодильником без применения каучука; вливают в нее около 150 мл 
дважды дистиллированной воды, свободной от аммиака, и перегоняют 
в холостую, собирая дистиллят в пробирку для определения аммиака 
до метки 50 мл; после этого прекращают перегонку, дают жидкости остыть, 
прибавляют в реторту через отверстие в трубке несколько капель 
бактериальной слизи и возобновляют перегонку, собирая дистиллят во 
вторую пробирку. По окончании перегонки прибавляют в каждую про
бирку, как обычно, 2 мл реактива Несслера по каплям.

Первый дистиллят останется бесцветным, в то время как во втором 
пожелтение появляется немедленно, так же, как и Во всех последующих. 
В большинстве случаев очень быстро можно удостовериться, что реакция 
на аммиак настолько интенсивна, что такое количество принятых предо
сторожностей является излишним. Приводим несколько примеров, ил
люстрирующих сказанное.

Берут двухдневную культуру на большой пласт пике 
с м а н и и т о м, покрытой бесцветной слизью чистой культуры азотобактера. После 
холостой перегонки в реторту вносят капель 10 слизи. Перегоняют в течение десяти 
минут до определенной метки в пробирках, служащих приемниками Определяют 
аммиак при помощи реактива Несслера в обеих пробирках. Первая не обнаруживает 
никаких следов окрашивания, вторая своим достаточно желтым тоном соответствует 
пробирке в шкале для определения количества аммиака с 1,0 аммиачного азота.

Опыт, повторенный с небольшими количествами слизи, всегда давал положи
тельный результат, более или менее резко выраженный в зависимости от количества 
микробной массы, прибавленной к дважды дистиллированной воде.

Наконец, в последнем опыте быстро снимают бесцветный слой слизи, покрываю
щий всю поверхность большой пластннкп кремнекислого геля с 2 г маннита. Это де
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лается прп помощи 150 мл дважды дистиллированной воды, которую наливают не
большими порциями на пластинку, а получающуюся взвесь сливают в реторту. Первая 
порция дистиллята в 50 мл с реактивом Несслера дает 2,0 аммиачного азота.

Перегонку продолжают, прибавляя дистиллированную воду, и получают:

Вторая порция дпстиллята.................................................. 2,0
Третья порция дпстиллята...................................................1,5
Четвертая порция дистиллята............................................... 1,5
Пятая порция дистиллята . ............ 1,5

аммиачного азота в сотых долях миллиграмма. Если интенсивность реакции заметным 
образом не снижается, то чтобы полностью извлечь аммиак, следует перегонять в 
течение нескольких часов.

ВЫВОДЫ

Количественные опыты, описанные в настоящей работе, кажутся нам 
достаточно многочисленными и совпадающими один с другим, для того 
чтобы можно было сделать следующие заключения:

1. Молодые культуры азотобактера на питательных средах, лишенных 
связанного азота, на ранних стадиях развития образуют аммиак, кото
рый обнаруживается в клетках микроба и выделяется также в воздух.

2. Выделение свободного аммиака начинается раньше и происходит 
энергичнее при величине pH, приближающейся к 9,0.

3. Выделение аммиака клетками происходит в незначительных коли
чествах, но продолжается длительное время. Начавшись в молодых куль
турах, это выделение достигает наибольшей величины при старении кле
ток и их автолизе.

4. Продуктивность зависит от условий культивирования, а именно от 
того, какой источник углерода внесен в качестве питательного материала. 
При наличии сахаров (глюкоза) и маннита выделение незначительно или 
не происходит вовсе.

5. Весьма вероятно, что аммиак, выделяемый молодыми клетками азо
тобактера, не является продуктом автолиза, а представляет собой продукт 
синтеза молекулярного азота. Эта проблема, само собою разумеется, могла 
бы быть окончательно разрешена только количественным методом, который 
дал бы возможность установить, что начальный запас азота в клетках 
микроба не уменьшается в результате образования аммиака, или же, если 
и уменьшается, то потеря меньше, чем количество образующегося аммиака.

42*



XIII

МЕТОДЫ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЗУЧЕНИЮ АЗОТОБАКТЕРА

И НИТРИФИЦИРУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ1

1 Статья 1935 г.

Почти десять лет прошло с тех пор, как автор настоящей статьи впер
вые обратил внимание на условность методов, применяемых в почвенной 
микробиологии. Он указывал, что почвенная микробиология, имея в виду 
ее задачи, не может с тем же доверием пользоваться классической методи
кой чистых культур, как это делается в микробиологии промышленной 
или медицинской. Чистые культуры микроорганизмов, выделенные не
сколько лет назад из почвы, выращиваемые в течение неограниченного 
времени па искусственных средах, т. е. на питательных веществах, суще
ственно отличаю! щхся от тех, которые имеет в своем распоряжении исход
ный дикий вид в почве, отделенные бесчисленными поколениями от есте
ственных биологических условий в почве,— такие культуры не могут 
нам много сказать относительно деятельности микроорганизмов в при
родных условиях. Самое большее, что этот классический метод может 
нам дать,— это небольшое число условных представлений, лишь неясно 
отображающих то, что происходит в действительности.

Для исправления такой методики применительно к задачам почвенной 
микробиологии автор внес следующие предложения: 1) принципиально 
избегать работать с коллекционными культурами; 2) экспериментировать 
со штаммами, свежевыделеннымп пз почвы при помощи возможно корот
кого и прямого метода; 3) снабжать пх питательными веществами, которые 
предположительно утилизируются ими в почве; 4) специально обращать 
внимание на изучение микробного населения почвы в целом, поскольку 
конкуренция между отдельными составляющими его видами микроорга
низмов определяет в основном пх индивидуальные функции.

Для таких целей нами была рекомендована твердая минеральная среда, 
химически неактивная и вполне пригодная в качестве субстрата для пита
тельных веществ, необходимых почвенным микроорганизмам,— кремне
кислый гель.

Надо признать, что был достигнут значительный успех в ведущих 
лабораториях, с тех пор как впервые были выдвинуты приведенные здесь 
соображения. Но все же многое еще остается сделать в этом направлении, 
т. е. в отношении выработки методики, ближе приспособленной к целям 
и задачам почвенной микробиологии, центром внимания которой должна 
быть деятельность микроорганизмов в пх естественном окружении.
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Чтобы развить свою точку зрения, автор предполагает дать критиче
ский обзор методов и результатов современных исследований азотобак
тера и нитрифицирующих бактерии.

АЗОТОБАКТЕР, ВЫРАЩЕННЫЙ НА САХАРАХ, 
II АЗОТОБАКТЕР ПОЧВЫ

За истекшие тридцать лет, с тех пор как Бейеринк открыл азотобактер, 
он выращивался на сахарах, потому что эти вещества дают самые богатые 
культуры этого микроорганизма. Штаммы, питающиеся сахаром, неогра
ниченное количество лет употребляются для физиологических опытов, 
которые всегда или почти всегда проводятся на сахарах, несмотря на то, 
что уже со времен Бейерпнка известно, что азотобактер вполне может 
довольствоваться веществами меньшей питательной ценности. Очевидно, 
микробиологи не старались заменить стандартную среду другими из 
боязни получить вследствие этого менее богатые культуры. Конечно, 
с технической точки зрения, обильный рост представляется достижением, 
но агробиолог имеет право сомневаться, может ли азотобактер когда-либо 
в природных условиях «перекармливаться» подобным образом и не может 
ли такое «перекармливание», продолжающееся в течение долгого вре
мени, изменить свойства культивируемого микроорганизма, особенно 
его обмен.

Заметим сразу же, что применение сахаров в качестве питательных 
веществ не было счастливой мыслью с агробиологической точки зрения. 
Это привело к неверному пониманию условий деятельности азотобактера 
в почве. Совершенно правильно замечает Ваксман:

«Однако, имеется один вопрос, до сих пор неразрешенный, а именно, 
действительно ли этот организм (Azotobacter) фиксирует азот в почве 
в полевых условиях. Это сомнение усугубляется тем фактом, что в почве 
необходимая для этого процесса энергия находится не в форме маннита 
или глюкозы, универсально применяемых прп работе с чистыми культу
рами... но скорее в форме целлюлозы и других сложных углеводов, которые 
этот микроорганизм совершенно не в состоянии использовать в качестве 
источника энергии» х.

Таким образом, можно не сомневаться, что в природных условиях 
азотобактер никогда не имеет возможности питаться сахаром или ман
нитом, и наиболее вероятно, что он добывает энергию из совершенно 
других источников. Если это так, то можно предположить, что лаборатор
ные штаммы, в течение бесчисленных генераций культивируемые на са
харах, вполне могли приобрести функциональные особенности, отличные 
от свойственных диким расам.

Расхождение в целях и задачах общей и сельскохозяйственной микро
биологии снова бросается в глаза в вопросе азотного питания азотобак
тера. С самого начала исследования этого микроорганизма было установ
лено, что его развитие лучше происходит на средах, содержащих связан
ный азот, чем на средах, лишенных его. Это было применено в качестве 
второго способа стимулировать развитие этого азотфиксатора. Вопрос 
о том, как азотобактер использует различные формы связанного азота, 
изучался очень подробно. Несомненно, что этот вопрос заслуживает уде
лявшегося ему внимания, но заключения, сделанные некоторыми авторами 

1 Abderhalden Handbuch der biologischen Arbeitsm ethoden, S. 718. См. также: 
Der gegenwärtige Stand der Bodenmikrobiologie etc. Abderhalden, Fortschritte der 
naturwissenschaftlichen Forschung, 10 (1930), S. 72.j
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(Бонаци, Бэрк) из своих наблюдений, противоречили действительности, 
а именно они пришли к выводу, что азотобактер является организмом, 
который нормально питается связанным азотом и что он начинает фикси
ровать молекулярный азот, только искусственно вынужденный к этому 
азотным голоданием. Между тем экспериментально было доказано, что 
в почве, богатой связанным азотом, азотобактер угнетается соперни
чающими с ним микроорганизмами вплоть до вытеснения и полного пода
вления [6].

К этому вопросу мы еще вернемся в настоящей статье.
Подводя итог, мы склонны согласиться с Ваксманом, что вся исследо

вательская работа, начиная со времен Бейеринка и до 1930 г., не привела 
к тому, чтобы роль азотобактера в почве стала более понятной.

МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ МИКРОМЕТОД

В течение последних лет значительное внимание было привлечено новым 
манометрическим методом, первоначально разработанным О. Варбургом 
для изучения клеточного обмена. Впервые к азотфпксирующпм микро
организмам его применил Бэрк. В своих статьях он неоднократно указы
вал на преимущества этого количественного физико-химического микро
метода, сравнительно с более старыми химическими приемами определе
ния азота и сахара. В последнем случае обычно требовалось несколько 
дней или недель, что исключало возможность поддерживать в течение 
этого времени постоянные и воспроизводимые условия.

«Неблагоприятные моменты, наблюдающиеся в старых и обильных 
культурах, как т ... относительный недостаток питательных веществ или 
сложная смесь различных стадий жизненного цикла — избегаются. 
С новой техникой показания манометра могут учитываться очень часто... 
рост и дыхание могут определяться через очень короткие промежутки 
времени (минуты и часы)... с гораздо большей точностью... В случае 
работы с молодой и сильно разведенной культурой, имеют дело преиму
щественно с постоянно воспроизводимыми, можно сказать, идеальными 
условиями. Речь идет не только о распаде, но и о синтезе в процессе кле
точного обмена» [1, стр. 1177].

Автор настоящей работы привел цитаты пз статей Бэрка, для того 
чтобы использовать его аргументы в пользу нового метода [1], которые 
очень убедительны в части, касающейся дыхания и обмена клеток.

Умело примененный Бэрком и другими исследователями новый метод 
привел к замечательным выводам относительно необходимости кальция 
для процесса азотфиксацпи, роли гуминовой кислоты, переводящей же
лезо в доступное состояние, и соотношения между дыханием, ростом и 
фиксацией азота.

Полностью осведомленный о преимуществах нового метода, который 
затрагивает про'блемы физиологической химии, агробиолог все же может 
спросить," приблизит ли нас новый метод к разрешению проблемы, 
касающейся активности азотобактера в его естественной обстановке 
в большей степени, чем старый прием, который оставил вопрос на мерт
вой точке.

Автор предполагает, что ответ должен быть отрицательным. Более того, 
имеется даже меньше шансов придти к требуемому решению при помощи 
нового метода. Причина этого очевидна. Применяя новый метод, 
употребляют коллекционные культуры, выращенные на сахаре в каче
стве питательного вещества, а также чистые культуры, точно так же 
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совершенно не отражающие биологических условий, как и при приме
нении старого метода. Разница состоит лишь в том, что здесь имеют дело 
с молодыми клетками, которые непрерывно встряхивают в течение того 
короткого времени, пока продолжается опыт. Условия, поскольку они 
совершенно однородны, являются слишком узко ограниченными и искус
ственными для более или менее полного исследования жизнедеятельности 
микроорганизма. Даже признавая, что протоплазма клеток азотобактера 
отличается специальными, присущими ей особенностями, все же нельзя 
допустить, чтобы этот микроорганизм мог избегнуть влияния внешних 
условий, иначе это означало бы отрицать уже давно установленный факт 
возможности морфологических и физиологических изменений под влия
нием таких условий.

Исходя из этих соображений, автор предпочитает придерживаться 
в общих чертах старого бактериологического метода, объектом кото
рого является функция синтеза, а не распада, применяя при этом ме
тодику, основанную на принципах, указанных ранее.

Наконец, автор хотел бы подчеркнуть, что истинный характер дея
тельности азотобактера никогда не сможет быть выявлен только 
при помощи химических и физико-химических методов без учета биологи
ческих факторов, иными словами, без изучения поведения этого микро
организма в его природной обстановке в качестве составной части почвен
ной микрофлоры в целом. Этой части вопроса не посчастливилось привлечь 
к себе много внимания.

Мы начнем с этого.

УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ ПА АКТИВНОСТЬ 
АЗОТОБАКТЕРА В ПОЧВЕ

Первые наблюдения в этом направлении были проведены в 1926 г. [6] 
при помощи следующего простого метода:

К 50 г просеянной почвы из свежевзятого образца прибавляют 0,5 г маннита, 
тщательно перемешивают, увлажняют, как требуется, и помещают в чашки Петри так, 
чтобы получился слой почвы толщиной в 1 см. Образец предварительно изучают ми
кроскопически, так что его бактерпальное население известно. Это позволяет легко 
заметить рост новых форм, как только он начнется после прибавления маннита. Плот
ность микроорганизмов в почве может быть также грубо оценена при помопти коли
чественного микроскопического метода автора, описанного в другом месте [51. Надо 
отметить, что биологическая реакция на внесение маннита в этом случае почти всегда 
начинается с развития палочек, количество которых в течение 24 часов при темпера
туре в 30’ С достигает нескольких десятков миллионов. Этот первоначальный рост го- 
ра ’до обильнее в случае плодородной почвы, чем не плодородной. Однако через 48 ча
сов культура значительно изменяется. Палочки обнаруживаются теперь с трудом, так 
как они вытесняются азотобактером, число которого, грубо говоря, достигает 
нескольких сотен миллионов на 1 г почвы. В течение третьего и четвертого дня 
количество азотобактера доходит до двух-трех млрд, на 1 г. Почва и почвенный 
раствор заполнены этим микроорганизмом, и частицы почвы обволакиваются его 
слизью.

Эти и другие сходные наблюдения приводят к заключению, что если 
к хоро шо аэрируемой почве прибавляется энергетическое вещество, не 
содержащее доступного азота, то оно стимулирует рост только одного 
азотоб актера, все же остальное бактериальное население почвы сохраняется 
в состоянии покоя. Бациллярные формы составляют исключение пз этого 
правила, однако их скудное и кратковременное развитие происходит 
за счет использования тех ничтожных следов связанного азота, которые 
могу т содержаться в почве. Но после этого наступят как раз те условия 
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которые наиболее благоприятны для развития азотобактера. Вследствие 
недостатка доступного азота все остальные виды теперь исключаются из 
соревнования с этим микроорганизмом, и последний может завладеть 
всем питательным веществом и начать свободно размножаться в почве.

Правильность такого объяснения в дальнейшем подтверждается 
опытами, аналогичными с только что описанными, в которых небольшие 
количества нитратного азота прибавлялись к 50-граммовым порциям поч
вы, помещенным в пяти чашках Петри со следующим процентным отно
шением нитратного азота к глюкозе [5]:

(а) 0, (б) 0,5, (в) 1,0,Да) 1,5, (Ö) 2,0.

Результаты получились следующие:
(«) Количество азотобактера через 72 часа составляет 2 миллиарда 

на 1 г почвы.
(б) Обильный рост палочек. Азотобактер появляется через 48 часов. 

Количество его вначале измеряется несколькими единицами, достигая 
через 72 часа 75 млн. на 1 г почвы.

(в, г, д') Все три порции почв заполнены одними палочками. 
Азотобактер совершенно не появляется.

Описанные опыты ясно показывают, что наличие очень небольших 
количеств связанного азота немедленно изменяет характер бактери
ального населения почвы: ничтожной доли прибавленного азота — 5 ча
стей на 100 000 весовых частей почвы — было достаточно, чтобы замед
лить рост азотобактера и снизить его количество до 1/25 того, что было бы без 
внесения азота: большие дозы полностью подавляют развитие этого воз
будителя азотф тксации [6].

В 1932 г. автор вернулся к этому вопросу с целью выработать общую 
методику для изучения биохимической активности отдельных микроорга
низмов или различных их групп, составляющих население почвы, без 
разделения или выделения среди них отдельных видов [9]. По пластинкам 
кремнекислого геля, пропитанным различными питательными веществами, 
были рассыпаны частицы почвы. Часть пластинок получила связанный азот, 
другая его не получила. Колонии азотобактера появились лишь на чашках 
второй серии опытов, на чашках яте первой наблюдался рост различных 
микроорганизмов, но азотобактер всегда отсутствовал. Это происходило 
при внесении любого энергетического материала.

Если, как это следует из двух вышеописанных серий опытов, прове
денных при помощи двух различных методов, азотобактер может удержи
ваться только в тех почвах, в которых доступный азот встречается в нич
тожных количествах пли совершенно отсутствует, то любые азотные 
удобрения должны оказаться вредными для его развития в поле. Регу
лярное и обильное внесение их повело бы к уменьшению количества азо
тобактера и даже к полному его исчезновению из почвы.

Автору известны лишь две попытки разобраться в этом вопросе. Одна 
была сделана им самим совместно с Земецкой [7], другая, независимо от 
него, одной Земецкой, пользовавшейся той же самой методикой [12].

Десять образцов были присланы в лабораторию с экспериментальной 
станции виноградарства в Граммоне около Монпелье под номерами со
ответствующих им делянок, но без указаний на внесенные в последние 
удобрения. Первой задачей было определить количество азотобактера 
в этих образцах (в которых он встречался) в зависимости от обработки тех 
делянок, с которых они были взяты. Следующие данные были получены 
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на больших пластинках кремнекислого геля с маннитом (диаметром 20 см):
Номер делянки Количество азотобактера 

на 1 г почвы

3
4

21
6
9
3
2

12
16
18

12 0С0
2 600

600
500
420
400
360
170

60 
0

Делянки в течение 6 лет подвергались следующей обработке:
Делянка № 3 получила лишь минеральное удобрение без азота. Де

лянка № 4 была контрольной без внесения удобрений. Остальные еже
годно получали 80 кг азота на гектар — 40 кг в виде сушеной крови, 20 кг 
в виде роговой муки и 20 кг в виде нитрата калия.

Цифры указывают на вредное действие азотных удобрений на развитие 
азотобактера. В три последние делянки вносился вместо нитрата сульфат 
аммония, повышающий кислотность в достаточной мере, для того, чтобы 
нанести в этой слабо забуференной почве последний удар по развитию 
азотобактера, количество которого в делянке № 18 падает до нуля.

Более подробные опыты были проведены Земецкой [12] на классических 
полях в Ротамстеде, которые, по мнению автора, «дают исключительную 
возможность проверять на них методику почвенных микробиологических 
анализов, таг как получаемые в этом случае результаты могут быть 
сравнены с характером вносимых удобрений и с цифрами урожаев, учиты
вавшихся на этих полях в течение более длительного периода времени, 
чем где бы то ни было».

В общем было исследовано 79 образцов, взятых на делянках к 
Ротамстеде. Образцы пз Бродбэлка специально исследовались в трех пун
ктах, притом самым тщательным образом.

«Наилучшие условия для роста азотобактера во всех этих трех случаях 
были найдены,— говорит автор,— на делянке № 5», «которая получала 
полное минеральное удобрение, но без азота... Наиболее поразительной осо
бенностью образцов из Бродбэлка было подавление развития азотобактера 
на делянках, получающих минеральный азот... Опыты на пластинках из 
кремнекислого геля указывают на обратное соотношение между числом 
азотобактера и количеством внесенного азотного удобрения. Даже на 
унавоженных делянках число колоний азотобактера сильно сокра
тилось и было ниже, чем в контрольной делянке, в том случае если в пос
ледней был пополнен недостаток фосфатов».

Ввиду того что опыты с образцами, взятыми с других полей Ротамстеда, 
дали сходные результаты, автор делает общее заключение, что в поч
вах, удобренных 86 или более фунтами минерального азота, азотобактер 
плохо пли вовсе не развивается даже в присутствии фосфатов и карбоната 
кальция. Это, видимо, вызывается бедностью почвы клетками азотобак
тера, первоначально присутствующими в таких образцах.

Это — поучительный пример ошибки, которую можно сделать, если 
не учитывать биологических условий. Наблюдатель может думать, что 
молекулярный азот не необходим азотобактеру, раз этот микроорганизм 
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гораздо лучше развивается за счет связанного азота. Последнее может 
быть принято за «нормальное» условие его роста. Наоборот, развитие 
азотобактера медленнее, когда он должен ассимилировать газообразный 
азот и отсюда такой случай может считаться «ненормальны м». 
В природных условиях азотобактер вынужден, вследствие конкуренции 
с палочками, почти постоянно вести такое стесненное существование, 
так как только таким путем он может завладеть своей частью энер
гетического вещества. Причиной, объясняющей этот факт, который легко 
проверить, является, повидимому, гораздо более медленное размножение 
азотобактера по сравнению с палочками. В силу этого азотобактер может 
обеспечить себя питательным веществом только в том случае, если раз
множение его антагонистов парализовано недостатком азотистых соеди
нений в почве. Другими словами, биологические силы почвы приходят 
в действие, начиная фиксировать азот лишь тогда, когда почва становится 
бедной или лишенной азотсодержащих веществ. Но процесс останавли
вается, как только быстрота усвоения азота достигает известного уровня, 
всегда относительно низкого.

Этот закон, если присвоить ему такое название, в дальнейшем, может 
быть, заставит земледельца задуматься над тем, что, оплачивая азот удобре
ний, вносимых в поля, он одновременно лишает свою землю того азота, 
который ему дает природа даром.

Это отставание в соревнованпи с другими микроорганизмами — палоч
ками — должно рассматриваться как определенное отрицательное свой
ство азотобактера, в силу которого последний должен пользоваться пита
тельными веществами худшего качества. Как вытекает из исследований 
Ваксмана, касающихся разложения растительных остатков в почве, 
растворимые углеводы, сопровождаемые протеинами, аминокислотами и 
даже аммиаком и нитратами очень быстро разлагаются в почве. Этот про
цесс вызывается одними бациллами до тех пор, пока полное питание, т. е. 
доступный углерод и пропорционально соответствующий ему азот не будут 
исчерпаны. Процесс замедляется, когда доходит очередь до растительного 
скелета — целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина. К этому времени коли
чество доступного азота становится ничтожным. Указанные раститель
ные вещества почти лишены его, и тогда он начинает извлекаться из 
почвы, вследствие чего создаются участки очень бедные пли совершенно 
лишенные доступного азота, но богатые обычными отходами, получаю
щимися при брожениях — жирными кислотами и спиртами. Последние 
поступают в полное распоряжение азотобактера, так как в среде, лишен
ной доступного азота, ни один другой микроорганизм не может их у него 
оспаривать. Отсюда мы приходим к неизбежному заключению, что эти 
отходы различных бродильных процессов являются обычными питатель
ными веществами, утилизируемыми азотобактером в почве. Известно, что 
он хорошо растет на них — хотя п менее обильно, чем на сахарах — и 
фиксирует азот.

Химическая энергия азотобактера представляется исключительной, 
если принять во внимание, что он развивается на солях бензойной кислоты— 
факт, установленный автором,— давая обильный, типичный и чистый 
рост. Встречается ли бензойная кислота в почве в качестве отхода при 
разложении лигнина — неизвестно, но это не невероятно. Это, может 
быть, происходит, а может быть, и нет. Во всяком случае автору удалось, 
применяя бензойную кислоту, выработать один из наиболее эффективных 
прямых методов изолирования азотобактера из почвы, который будет 
■сейчас описан. •
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МЕТОД С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

Если дело касается лишь учета количества азотобактера в почве или 
проверки его способности к фиксации азота, то маннит и сахар почти 
так же хороши, а иногда и лучше, чем всякий другой энергетический 
материал. Но они непригодны, когда необходимо прямое и быстрое выде
ление микроорганизма в чистом виде для опытов биохимического харак
тера, о которых будет речь. Как известно, на сахаре или манните азото
бактер никогда не дает чистого роста, в силу чего в этом случае всегда 
необходимы повторные пересевы и перевивки культур. Применение микро- 
манипулятора к такому смешанному материалу не помогает избавиться 
от загрязнений. Поэтому, если рекомендуется избегать коллекционных 
культур, то прямое выделение из почвы может быть успешным лишь при 
применении наиболее элективной среды. Автор считает наиболее под
ходящими для этого соли бензойной кислоты.

Для указанных целей употребляется бензойнокислый натрий или каль
ций, свободный от солей салициловой кислоты и один пли два раза пере
кристаллизованный. Применяют следующие количества солей: бензойно
кислого натрия 0,1 г на 30 мл кремнекислою геля в чашках Петри, диа
метром 10 см, и 0,5 г той же соли па 150—200 мл геля в чашках Петри, 
диаметром 20 см. Для бензойнокислого кальция дозировки меньше: 
0,05 г и 0,3 г на пластинки геля такого же размера.

Дальнейшие подробности относительно приготовления пластинок 
даны в другом месте [9].

Пластинки заражают очень небольшими количествами почвы из об
разца, заведомо содержащего азотобактер, путем распыления частиц 
почвы по всей поверхности пластинки при помощи тигля Гуча. Если не
обходимо знать точный вес использованной почвы, то тигель Гуча взве
шивается до и после посева. Вес употребленной почвы не должен превы
шать одной или нескольких сотых грамма.

Ясно различимые колонии азотобактера появляются на второй день 
инкубации при 30°. Тотчас же исследованные под микроскопом, они оказы
ваются состоящими из клеток азотобактера большей и меньшей величины. 
Большинство колоний совершенно чистые, другие содержат единичные па
лочки. После того как выбраны лучшие колонии, они должны быть тотчас же 
перевиты, чтобы избавиться от амеб, которые в противном случае, размно
жаясь, уничтожат культуру.

Иногда, для того чтобы иметь материал для пересевов под рукой, 
а также с целью экономии пластинок, можно засеять жидкую питатель
ную среду. Ее состав сходен с раствором, применяемым для пропитыва
ния пластинок из кремнекислого геля, а именно:

Бензойнокислого кальция, мл............................................. 10 = 0,3 г соли
Питательного раствора солей, мл...................................... 10
Раствора гуматов, мл . . . ............... 10
Водопроводной водм, мл . . ......................................  . . . 170

15 мл такого раствора в колбе Эрленмейера, емкостью в 125 мл, обра
зуют слой жидкости в несколько миллиметров толщиной.

Для опытов с азотфпксацпеи и для других экспериментов используют 
чистые колонии, выросшие вокруг почвенных частиц. Из клзток их состав
ляющих, делают взвесь в стерильной водопроводной воде и выливают ее на 
пластинки из кремнекислого геля в количестве, достаточном для того, чтобы 



668 Азотобактер

смочить всю ее поверхность. Если необходимы контрольные пластинки, то 
на них наливается такое же количество взвеси, и они сейчас же обрабатыва
ются парами хлороформа в закрытом помещении. Такой способ заражения 
всей поверхности пластинки имеет преимущество, давая возможность 
сокращать срок выдерживания пластинки, который не должен превышать 
96 часов.

Развитие азотобактера на пластинках с бензойной кислотой происхо
дит регулярно и в высшей степени характерно. Вначале слегка мутные 
колонии с возрастом становятся непрозрачными и темными и через 3 
или 4 дня принимают шоколадно-бурую окраску, в то время как весь гель 
становится дымчато-черным.

Эти черты особенно резко выражены, если на пластинке развивается 
лишь немного колоний, так как, если пластинка, пропитанная бензойно
кислым натрием, полностью покрыта слизью азотобактера, то гель стано
вится слегка разжиженным вследствие щелочности среды.

Под микроскопом в течение первого и второго дня колонии состоят пз 
продолговатых клеток, соединенных попарно пли в короткие цепочки; 
на третий день преобладают круглые клетки, на четвертый видны лишь 
круглые потемневшие и инкапсулированные формы, которые представ
ляют собой покоящуюся стадию развития азотобактера. Получается 
общее впечатление, что развитие происходит правильно и нормально. 
Инволюционные формы, частые в культурах с сахарами, никогда не 
встречаются.

Для производства химических анализов пластинки высушиваются, 
после того как па гель наливается 2 мл N/10 соляной кислоты, чтобы из
бежать потери аммиака. Для перегонки по Кьельдалю кусочки высушен
ного геля переносят в колбу Кьельдаля, а чашки Петри ополаскивают ми
нимальным количеством воды, пользуясь при этом стеклянной палочкой 
с каучуковой насадкой.

Азотфпксация на исследуемой среде была доказана как макро-, так 
и микрометодом Кьельдаля. Последний, конечно, предпочтительнее, осо
бенно при условии применения перегонного прибора Вагнера, как 
это рекомендует Прегль. Но иногда в этом случае возникают затруд
нения, а именно, когда для сжигания сухого геля требуется большая вме
стимость колбы, чем объем колб, обычно употребляемых при применении 
микрометода Кьельдаля. Тогда пользуются колбамп для макрометода 
Кьельдаля, продукт сжигания доводится дистиллированной водой до 
100 мл и взятые отсюда 20-миллплитровые порции жидкости перегоняются.

Средняя цифра всех сделанных определений равна 11 мг азота, фикси
рованного на 1 г анионов бензойной кислоты, т. е. немного больше, чем 
в случае культур, проведенных на манните или глюкозе, когда эта цифра 
в идентичных условиях часто меньше 10 мг.

Подводя итог, автор считает, что применение бензойной кислоты дает 
возможность оперировать с азотобактером, взятым прямо пз почвы, и с боль
шей гарантией, чем в случае коллекционных культур, так как это будет 
чистый и подлинный азотобактер.

Конечно, в культурах, выделенных таким способом, могут быть сме
шаны несколько рас азотобактера вследствие чего необходима последую
щая их обработка, если хотят выделить какой-либо специальный штамм. 
В последнем случае лучше всего прибегнуть к микроманипулятору. Если 
же иногда возражают, что проще воспользоваться готовыми штаммами азо
тобактера, этикетированными как chroococcum, agilis, vinelandii и т. д., чем 
производить свежие выделения его из почвы, то автор считает, что эти
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кетки далеко не всегда соответствуют характеристике выделенного вида 
и что тщательная проверка сделанного определения часто является не
легкой задачей.

СИНТЕЗ АММИАКА

Автор не считает необходимым снова давать здесь исторический обзор 
преобладающих идей по вопросу, касающемуся механизма фиксации азота. 
Достаточно сказать, что синтез аммиака через непосредственное связы
вание водорода и азота (гипотеза, насчитывающая почти вековую давность, 
так как она впервые была выдвинута Соссюром) считался большинством 
ученых наиболее вероятным с теоретической точки зрения. И не может ли 
пример промышленного химического синтеза аммиака, основанного на 
каталитическом воздействии, служить основанием для того, чтобы допу
стить существование аналогичного процесса в случае биологического 
синтеза?

Надо сказать, что опыты, проведенные в течение последней четверти 
текущего столетия, несмотря па очень большое число их, не смогли под
твердить эту гипотезу вплоть до 1930 г. Следы аммиака случайно наблюда
лись некоторыми авторами, но не было точных сведений ни о при
роде этого аммиака, ни об условиях, от которых зависело его появление.

Следует отметить, что различное происхождение аммиака не легко 
установить, так как аммиак является одним из наиболее обычных про
дуктов, выделяемых прп разложении органических веществ. Без чрезвы
чайно тщательного микроскопического анализа культуры невозможно 
решить, происходит ли выделение аммиака в результате процессов раз
ложения под воздействием посторонних микроорганизмов или вследст
вие автолиза клеток. В случае появления аммиака, если начать определять 
его после того гак культура выдерживалась в термостате произвольно 
установленное число дней, невозможно решить, образуется ли он моло
дыми, взрослыми или старыми и, может быть, дегенерирующими клетками. 
В работах, опубликованных ранее 1930 г., такие данные отсутствовали.

Привлекает внимание касающаяся этого вопроса статья Костычева, 
Рыскальчук и Швецовой [3]. Авторы нашли значительное количество ам
миака и аминного азота в своих культурах Az. agilis и без колебаний соч
ли его первым улавливаемым продуктом синтеза азота.

Подтверждают ли их опыты это заключение? Автор настоящей статьи 
думает, что нет. Уже один тот факт, что химические анализы их жидких 
культур производились после 10—15 и даже 20—25 дней пребывания в 
термостате, с самого начала делал происхождение обнаруженного ими 
аммиака сомнительным. В статье ничего не говорится также о микроско
пических признаках культур. Сохранялись ли они чистыми после такого 
длительного периода инкубации? Были ли они свободны от примеси авто
лизированных клеток? В работе имеется лишь упоминание, что исследовав
шаяся коллекционная культура была этикетирована как Az. agilis и была 
получена благодаря любезности одного из их коллег. Количество азота, 
найденного в растворе, было, например, таково: одна культура содержала 
13,4 мг общего азота, из которого 12,4 мг было аммиачного; в другой куль
туре было 10,7 мг общего азота, пз которого 4,9 мг было аммиачного и 6,5 мг 
аминного. Присутствие последнего было обнаружено во всех культурах 
и трудно допустить, чтобы он имел какой-либо другой источник помимо 
разложения клеточного белка. Правда, авторы настаивают на аналогии 
между восстановительными процессами, вызываемыми азотобактером, и вос
становлением нитратов плесенями, продукты которого — аммиак и аминный 
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азот — накапливаются вне клеток в окружающей культуру среде; так же 
обстоит дело, как они предполагают, и с продуктами фиксации азота 
азотобактером.

Если бы это было правильным, то в естественных условиях палочки лег
ко вытеснили бы азотобактера как это уже было нами ранее описано. Но 
ничего подобного не наблюдается на пластинках, засеянных почвой. Точш> 
так же, по исследованиям Бэрка, Aspergillus niger не развивается в пита
тельном растворе, в котором перед этим рос азотобактер, до тех пор, пока 
к последнему не будут прибавлены следы доступного азота.

Наконец, если образование таких значительных количеств аммиака 
представляет собой закономерное явление, то должно быть найдено объяс
нение противоположным результатам, полученным большинством после
дователей, никогда никакого аммиака не находивших. Эти противоречия 
было бы легче понять, если бы авторами были применены какие-либо новые 
методы культивирования, которые позволили бы воспользоваться более 
чувствительными приемами для обнаружения выделяемого аммиака, но 
это не было сделано, так как авторы придерживались старой методики 
выращивания азотобактера в питательных растворах.

Подобная критика была уже сделана нами в нашем докладе на заседа
нии Академии Наук 17 марта 1930 г. [8], в котором мы сообщали, что в на
ших многочисленных культурах на маннптной среде мы не наблюдали 
выделения аммиака. Далее, в том же нашем докладе следует:

«Одно отсутствие выделения аммиака еще не может служить доказатель
ством несостоятельностп гипотезы гидрогенизации молекулярного азота. 
Достаточно представить себе состояние идеального равновесия между про
цессом синтеза аммиака, с одной стороны, и его усвоением, с другой, чтобы 
попять его полное отсутствие в среде. Следовательно, при разрешении 
как настоящей проблемы, так и других, касающихся механизма микробной 
деятельности, важно находить условия, которые позволили бы вывести 
изучаемое явление пз состояния равновесия, для того чтобы было возмож
но уловить первичный продукт. Именно по этому пути были направлены 
наши исследования.

Для нарушения равновесия можно было попробовать пойти по двум 
направлениям, а именно: или сделать аммиак более подвижным, менее 
способным входить в соединения, или затормозить ассимиляционные 
процессы внутри клеток. При таких условиях, если гипотеза гидрогениза
ции азота в результате деятельности микроорганизмов верна, неизбежно 
должно было бы начаться накопление аммиака в культурах.

Чтобы удержать аммиак в свободном состоянии, необходимо было по
высить щелочность среды, насколько это возможно, чтобы не подавить зна
чительно роста организма...

Самая простая и самая верная методика, позволяющая достигнуть 
этого, состоит в том, чтобы предоставить азотобактеру возможность са
мому вызвать такую чрезвычайно щелочную реакцию, культивируя его 
па кремнекислом геле, пропитанном органической солью натрия, лактатом 
или янтарно-кислым натрием, с прибавлением сверх того лпшь обычных 
минеральных солей и, конечно, без связанного азота. В этих условиях 
разрушение кислотных ионов идет настолько быстро, что начальная вели
чина pH = 6,8 через день повышается до 8,0, а через два дня до 9,0 и 
больше».

При таких обстоятельствах, укрепляя полоску красной лакмусовой 
бумаги на внутренней стороне крышки чашки Петри пли пробуя реактивом 
Несслера капли воды, конденсированной на пей благодаря медленному ис
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парению, которое прп желании можно усилить, легко убедиться в вы
делении аммиака, не повреждая культуры. В пластинках кремнекислого 
геля, диаметром в 20 см, пропитанных 2—2,5 г солей молочной или янтар
ной кислот, через пять дней инкубации аммиак накапливается боль
шей частью в количестве 3 мг па пластинку. Он определяется методом про
дувания без щелочи.

Для опытов употреблялись культуры, только непосредственно выделен
ные из почвы прп помощп метода, описанного ранее. Культуры тщательно 
просматривались каждый день под микроскопом, но ни загрязнения, ни 
автолизированных клеток в них обнаружено не было.

Эти наблюдения были подробно нами описаны в статье, касающейся 
этого вопроса, опубликованной в 1932 г. [10]. Однако, чтобы строго при
держиваться хронологического порядка публикаций, вторая статья Ко
стычева и сотр. [4], появившаяся в 1931 г. в промежутке между опубликова
нием наших двух сообщений, будет разобрана нами раньше.

Авторы, очевидно, ничего не знали о первой пз моих двух статей, так 
как они не принимают во внимание моих данных и даже не упоминают о 
них. В своей повой работе они описывают серию опытов, которые служат 
только подтверждением выводов первой. Но их установки представляются 
не вполне оправданными, поскольку ими применяется другая методика 
и выводы не совсем сходятся с прежними.

На этот раз они применяют метод, описанный нами в наших более ран
них статьях (1926—1929), а именно они выращивают свои культуры в чаш
ках Петри, диаметром 20 см, на пластинках пз кремнекислого геля, 
пропитанного маннитом. Пластинки заражались штаммом азото
бактера, выделенным из крымской почвы, и иногда, видимо, также 
почвенными частицами in natura. Если они не следили беспрерывно 
за выделением аммиака, то они начинали анализировать своп куль
туры после короткого периода инкубации в течение двух, четырех и 
шести дней, т. е. работали, следовательно, только с молодыми культурами. 
Наконец, ими упоминается о применении тщательного микроскопиче
ского анализа.

Количество аммиака в случае 2-дневной культуры измерялось долями 
миллиграмма и равнялось 1—2 мг для культуры, стоявшей от четырех до 
шести дней. Об аминном азоте ничего не упоминается.

Поскольку результаты были совершенно ясные, то объяснение, что 
обнаруживаемый аммиак обязан своим происхождением процессу синтеза, 
было вполне обосновано; единственно вероятным заключением могло быть 
лишь то, что он выделяется молодыми, активными, фиксирующими азот 
клетками азотобактера.

Наряду с этим, теперь уже хорошо установленным фактом, было опуб
ликовано новое наблюдение, а именно, что только тот аммиак, который 
обнаруживается в молодых культурах азотобактера раньше, чем углеводы 
в них будут использованы, обязан своим происхождением синтезу, в то 
время как аммиак более старых культур, в которых питательное вещество 
уже израсходовано, образуется в результате дезаминирования клеточной 
субстанции. Такой взгляд возник снова по аналогии с плесенями. В этом 
случае Костычев приписывает аммиаку, получающемуся прп восстанов
лении нитратов, двойное происхождение: первичное при процессе восста
новления, вторичное после исчезновения сахаров вследствие дезамини
рования клеточной плазмы. То же самое наблюдается в случае азотобак
тера: первичный аммиак —■ продукт синтеза, а вторичный аммиак — про
дукт дезаминирования.
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Ясно, что единственный способ неопровержимо доказать, что процесс 
дезаминирования действительно происходит в культурах, состоял в том, 
чтобы следить за балансом азота в клетках и в растворе, определяя посте
пенную убыль его в последнем. Но этот слишком трудный опыт не был 
проделан авторами; они только утверждают, что «другой способ образо
вания аммиака невозможен в этом случае». Для подтверждения своего 
заключения авторами были проведены две серии опытов: 1) к культурам 
на пластинках пз кремнекислого геля, выдерживавшимся в термостате в 
течение восьми дней и содержащим значительное количество аммиака, 
прибавляют свежую порцию сахара; это приводит к снижению количества 
аммиака и к значительному повышению количества общего азота; 2) при 
выращивании азотобактера в слабом растворе пептона и гликокола выде
ляется значительное количество аммиака только в отсутствие маннита, 
в то время как присутствие этого питательного вещества снижает ко
личество аммиака до незначительных следов. Оба опыта показывают, что 
азотобактер действительно способен вызвать дезаминирование аминов и 
протеинов после разрушения углеводных питательных веществ.

Правильность утверждения Костычева относительно дезаминирования 
возбуждает сомнения, так как сам автор высказывает два противополож
ных мнения по этому вопросу: в первой статье он отрицает возможность 
дезаминирования при посредстве азотобактера, во второй он утверждает, 
что этот микроорганизм является энергичным возбудителем этого процесса1.

1 Цитаты. Первая статья: «Кроме того, оказалось, что азотобактер не является 
дезаминирующим организмом, так как в присутствии значительных количеств пептона 
он не вызывает образования аммиака» [3, стр. 6]. Вторая статья: «Эти цифры показы
вают, что большие количества аммиака образуются только в присутствии пептона» 
[4, стр. 111]. «Кроме того указывалось, что азотобактер является энергичным воз
будителем дезаминирования» [4, стр. 113].

Наша статья о синтезе аммиака при помощи азотобактера, опубликован
ная в марте 1932 г. [10], появилась так быстро вслед за второй статьей 
Костычева и др., что мы, в свою очередь, не смогли принять ее во внимание. 
Эта статья посвящена подробному изучению выделения аммиака, условий 
этого процесса и характера его протекания.

Тот факт, что аммиак легко накапливается в среде, где он бло
кирован нелетучей щелочью, в то время как в обычных средах он 
большей частью не обнаруживается, казалось, показывал, что выделе
ние аммиака не является ни в какой мере необходимой реакцией, 
сопровождающей рост азотобактера, но что оно вообще может зависеть ст 
условий роста микроорганизма и, в частности, от состава питательных 
веществ.

Тогда было решено изучить влияние нескольких различных питатель
ных веществ на характер выделения аммиака. Были испробованы маннит, 
глюкоза и лактат кальция в таких же точно условиях опыта, как в случае 
органических солей натрия — молочно-, янтарно-, уксусно-, масляно- 
и пропионовокислых. Наконец, были испытаны также этиловый и нормаль
ный бутиловый спирты.

Было найдено, что при использовании веществ первой группы, которые 
являются лучшими пли даже наилучшпми энергетическими веществами, 
аммиак появляется поздно и только в виде следов; иногда его даже трудно 
обнаружить. В то же время в присутствии худших питательных веществ, 
в особенности жирных кислот и спиртов, аммиак легче накапливается до 
нескольких миллиграммов на большую пластинку в течение нескольких 
дней.
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Все изложенные наблюдения приводят к гипотезе, что процесс фик
сации азота идет в две фазы, из которых первой является синтез аммиака, 
второй — его ассимиляция. Эти два процесса не всегда хорошо сбалансиро
ваны между собой. Чем энергичнее рост, тем интенсивнее будет потреб
ление аммиака.

С другой стороны, каждая задержка роста, какова бы ни была ее при
чина,— худшее ли качество питательного вещества, недостаток ли его 
или какие-либо другие неблагоприятные условия развития азотобактера,— 
приводит к снижению потребления аммиака, что влечет за собой выделение 
аммиака в среду.

Отсюда следует, что в почве, где азотобактер пользуется лишь менее 
ценными питательными веществами и снабжение ими периодически бывает 
недостаточным, условия будут особенно благоприятны для выделения 
аммиака наружу.

Если сравнить наши выводы с выводами Костычева и др., сделанными 
им в его второй статье, то можно заметить, что последний получал выделе
ние аммиака в присутствии маннита гораздо легче, чем это удавалось нам. 
Однако это различие не должно рассматриваться как противоречие, так 
как если исследовавшиеся в этих опытах штаммы азотобактера были раз
личного происхождения (Франция и Крым), то процесс фиксации азота, 
вызываемый ими, мог происходить различным образом.

Экспериментальные данные, как уже было отмечено выше, оказались 
недостаточными, для того чтобы решить, действительно ли выделение ам
миака в старых культурах можно приписывать процессу дезаминирования, 
как это считает Костычев. Но есть другой факт, который усложняет вопрос. 
Дезаминирование, как утверждает Костычев, является жизненным явле
нием, которое подавляется толуолом. Наше внимание было привлечено 
наблюдением, что клетки азотобактера, высушенные и растертые с песком 
и глицерином или убитые хлороформом, толуолом или эфиром, про
должали выделять следы аммиака в течение долгого времени. Если та
ковы факты, то становится правдоподобной мысль о специальном ка
тализаторе или синтезирующем энзиме, который может быть выделен 
из клеток азотобактера. Но весьма вероятно, что тот же самый энзим 
может функционировать и в живых клетках микроорганизма, безраз
лично, будут ли они молодыми или старыми, одинаково вызывая выделе
ние аммиака.

В нашу задачу не входит вдаваться здесь в детальное обсуждение этой 
чрезвычайно трудной проблемы, но мы считаем нужным дать краткий кри
тический разбор последних исследований в этой области, насколько это 
необходимо, для того чтобы подчеркнуть их современное положение в 
науке и покончить с некоторыми недоразумениями.

Мы склонны думать, что наши наблюдения, в которых азотфиксирующие 
микроорганизмы действуют как возбудители и носители синтезирующего 
энзима, направят изучение всей проблемы биологической фиксации азота 
на новый путь, который, может быть, приведет к более ясному пониманию 
этой формы деятельности азотфиксаторов.

В заключение настоящего обзора следует подчеркнуть тот факт, что 
работы Костычева и др. и наша, проводившиеся хотя и при помощи 
одинаковой методики, но независимо одна от другой, ведут к оди
наковым заключениям, а именно, что фиксация молекулярного азота 
азотобактером представляет собой восстановительный процесс, приводящий 
к синтезу аммиака в качестве первичного пли одного из первичных про
дуктов этой реакции.
43 С. Н. Виноградский
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Противоположной этому взгляду является совершенно иная теория, 
предложенная Бэрком. Он особенно настаивает на факте, что все его уси
лия обнаружить аммиак в его культурах азотобактера оказались безуспеш
ными [1, стр. 1188]:

«1. В жидкости отцентрифугированных культур не было обнаружено 
азота методом Кьельдаля. 2. При перегонке со щелочью в 10 миллилитро
вых порциях, взятых более чем пз 200 колб Эрленмейера с культурами, 
выращенными в различных условиях и в различные сроки (до четырех 
месяцев), не было найдено даже следов аммиака, аминов или других лету
чих азотистых оснований (меньше чем 0,01 мл АШ 00 NaOH или 0,014 мг 
азота). 3. Четыре штамма Aspergillus niger не развивались при заражении 
ими культур нескольких штаммов Azotobacter chroococcıım, независимо от 
возраста последних (до четырех месяцев). Но если одновременно в куль
туры азотобактера вносились следы связанного азота, то тс же самые штам
мы давали энергичный рост этой плесени менее чем в 24 часа. Культуры 
Azotobacter chroococcıım любого возраста, подщелоченные карбонатом 
калия, можно было перегонять с паром в аппарате Прегля по ми
крометоду Кьельдаля в течение по крайней мере получаса и более, не об
наруживая прп этом в дистилляте летучих оснований. 4. Более 200 культур 
были исследованы при помощи обычных и самых чувствительных кисло- 
родно-азотных и кпслородно-водородных индикаторов с полностью отри
цательными результатами».

Проведенные автором опыты, как можно было видеть, были очень 
тщательны п многочисленны. Но, несмотря на это, как общее правило 
при научных исследованпях, отрицательные факты не могут перевесить 
положительных, если последние достаточно многочисленны и точны, как 
в настоящем случае. Это лишь подкрепляет предположение, что автору, 
видимо, не удалось напасть на подходящий метод для получения поло
жительных результатов.

Напомним еще раз, что полное отсутствие выделения аммиака не про
тиворечит нашей теории, потому что баланс между выделением и потреб
лением аммиака может постоянно равняться нулю. Вполне возможно, 
что это является правилом для некоторых штаммов азотобактера, 
особенно для коллекционных, которые мы называем «сахарным» азото
бактером.

Нечего было бы еще прибавить к сказанному о только что упомянутых 
отрицательных фактах, касающихся выделения аммиака культурами азо
тобактера, еслп бы теория Бэрка относительно «Азотазы и нитрогеназы 
в клетках азотобактера» [2] не была на них основана. Его теория указы
вает на отсутствие выделения растворимого азота культурами этого азот- 
фиксатора, как на существенное условие процесса. По этой теории актив
ность азотазы, представляющей собой энзимную систему, нормально 
ограничена интенсивностью роста. Названный фиоэпзпмом, этот энзим 
связан с ростом, т. е. со структурой живой клетки таким образом, что ско
рость образования продуктов реакции (внутриклеточных) параллельна и 
естественным образом ограничена скоростью роста. Образованные азотис
тые соединения находятся в клетках главным образом в виде протеинов 
и обычно не выделяются в среду молодыми и активными культурами.

Цитаты показывают, как бесконечно различны по существу те основные 
идеи, из которых возникли эти две теории. Не вдаваясь в критику данных 
той физико-химической статьи [2], в которой развита эта теория, мы счи
таем, что факты, приведенные в настоящей работе, стоят в явном проти
воречии с теорией азотазы.
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НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

После наших работ по нитрификации (1890—1899) были проведены 
многочисленные и тщательные исследования в этой области с целью про
верить наши данные. За исключением критики некоторых деталей, эти 
данные получили общее подтверждение. Обзор указанной коллективной 
работы приведен в другом месте [11]. Здесь же достаточно заметить, что 
опа была проведена (1900—1932) главным образом в двух направлениях, 
а именно: выделение абсолютно чистых культур — тонкая техническая 
работа, доставлявшая исследователям много трудностей и не всегда 
успешная,— и изучение влияния органического вещества на активность 
этих микроорганизмов. За исключением тех исследователей, которые рабо
тали с разнородной смесью почвенных микробов, всеми было признано, 
что нитрифпкаторы не только не могут разлагать органическое вещество, 
но что их рост задерживается в присутствии последнего даже в очень 
слабых концентрациях. Легко ассимилируя углекислоту, нитрифпкаторы 
оказались истинными автотрофами. Несмотря на неоднократные подтверж
дения этой отличительной особенности нитрификаторов, значительное 
время было потрачено на попытки доказать их факультативную гете
ротрофность, но без всякого успеха.

По той ли причине, что исследователей привлекала к этому вопросу 
главным образом его близкая связь с общей физиологией пли по причине 
технических трудностей, но во всяком случае изучение нитрификацпонных 
процессов с агробиологической точки зрения мало продвинулось вперед. 
Сюда надо отнести следующие вопросы: выделение и характеристика 
видов или рас нитрифицирующих бактерий пз почвенных образцов, взя
тых в различных районах; распространение этих специфических микро
организмов в различных почвах (обрабатываемые или целинные земли, 
лесные почвы, болота и т. д.); пх приспособление к условиям их местооби
тания; оптимальная величина pH для развития различных рас, и влияние 
ее на их рост в почве; методы определения количества нитрификаторов 
в почве и сравнение населенности различных почв этими микроорганизма
ми в зависимости от различной обработки и внесения в почвы различных 
удобрений и т. д. Исследования по всем этим вопросам отличались ску
достью п были проведены лишь прп помощи непрямых методов, которые 
не могли дать ясных результатов.

Чтобы вскрыть новые возможности в этой области исследований, автор 
настоящей статьи вместе с Еленой Виноградской выработал новый 'метод, 
упрощающий работу с нитрифицирующими бактериями. Метод основан на 
применении пластинок из кремнекислого геля, покрываемых, как эмалью, 
слоем из карбоната кальция, магния пли порошкообразного каолина (по
следний для нитратных бактерий).

На пластинки наносят частицы почвы; колонии, возникающие вокруг 
этих частиц, повторно перевивают на ту же самую среду. Совершенно 
однородный рост может быть достигнут в относительно короткий срок при 
полном или во всяком случае почти полном отсутствии загрязнений, ко
торые могли бы быть замечены при тщательном просмотре под микроско
пом. Такое состояние однородности культур под микроскопом совершенно 
достаточно для изучения нитрификации почвы как с морфологической, 
так и с агробиологической точек зрения. Для указанных целей можно 
вполне обойтись без проверки чистоты культур, обязательной для иссле
дований в области общей микробиологии и требующей так много времени 
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и работы. Самое главное условие успеха заключает ся в том, чтобы тщатель
но избегать при культивировании нитрификаторо в примеси органических 
веществ.

Кроме того, что новый метод оказался более эффективным, чем старый, 
он позволил также лучше разделять и различать расы этих микроорга
низмов между собой в целях открытия новых видов (Nitrosospira). При 
его же помощи стал возможен прямой подсчет нитрпфикаторов в почве. 
Все это почти исключалось при пользовании старым методом.

Автор надеется, что новая методика существенно облегчит агробиоло
гическое изучение процесса нитрификации в почве.
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XIV

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МОРФОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ 
АЗОТОБАКТЕРА1

1 Сообщение 1936 г.

Многочисленные исследования микробиологов, проведенные в течение 
последних тридцати лет с группой азотобактера, решительно подтвер
дили способность этих микроорганизмов фиксировать молекулярный азот 
в лабораторных условиях при размножении на искусственных средах. 
После того как этот важный результат был окончательно установлен, воз
ник вопрос, каковы условия деятельности азотобактера в естественной 
среде. Было совершенно очевидно, что опыты с чистыми культурами на 
средах с сахаром, как бы многочисленны и тщательны они ни были, не 
могут дать об этом надлежащего представления. В этом случае, как и 
во всех других вопросах агробиологии, разрешавшихся при помощи 
общепринятых методов общей микробиологии, экологический подход 
отсутствовал.

Мы попробовали ввести его в наши исследования, применяя методику, 
которая позволяет следить за поведением всего микробного ценоза почвы, 
на пластинках из кремнекислого геля, пропитанных определенными 
веществами, снабженными пли лишенными связанного азота. Отсутствие 
такого азота оказалось первым необходимым условием появления азото
бактера на пластинках. Что касается вносимых питательных веществ, то 
не сахара способствовали преобладанию этого микроорганизма на средах, 
но вещества меньшей питательной ценности, а именно спирты и кислоты 
жирного ряда с 2—4 атомами углерода: этиловый спирт, нормальный бу
тиловый и соли уксусной, пропионовой и масляной кислот, которые яв
ляются конечными продуктами прп самых обычных видах брожения в 
почве. Гель, снабженный одним из этих соединений в качестве един
ственного энергетического вещества и лишенный в то же время азота, был 
заполнен исключительно азотобактером, который вытеснял всю остальную 
микрофлору, в то время как в присутствии аммиачного или нитратного 
азота она в большей или меньшей степени всегда брала верх над этим 
азотфпксатором.

Было полной неожиданностью встретиться с точно таким же воздей
ствием на азотобактер солей бензойной кислоты при условии применения 
их в слабых концентрациях, как, впрочем, это практикуется и по отно
шению к другим веществам в подражание условиям, чаще всего встречаю
щимся в почве. Факт, интересный с экологической точки зрения, так как 
эту кислоту находили в почве, где она, повидимому, образуется при 
разложении лигнина.
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Эти первые наблюдения намечалп направление, которому можно было 
следовать при изучении специальной экологии группы фиксаторов азота. 
Они позволяли предположить, что «плохие» питательные вещества как раз 
используются азотобактером в природных условиях, где этот микроб на
чинает размножаться лишь к концу разложения растительных остатков. 
Именно в это время среда уже истощена азотом, но обогащена продуктами 
брожения, недоступными для самих возбудителей его из-за бедности поч
вы связанным азотом.

Предпринимая в настоящее время пересмотр всей этой группы микроор
ганизмов, таких интересных и важных для понимания круговорота азота 
в почве, надо было отказаться от методики, установленной многие годы 
тому назад и заслужившей упрек, что она завела в тупик изучение роли 
азотобактера в природе.

Прежние рецепты сред, с нашей точки зрения, грешили не только 
подбором питательных веществ, но и тем, что они предоставляли одно и 
то же питательное вещество всем видам группы азотобактера, не давая им 
в этом смысле свободы выбора.

Нами же маннит и глюкоза были заменены целым рядом веществ: 
этиловым спиртом, нормальным бутиловым, уксусно- и маслянокислым 
кальцием и бензойнокислым кальцием или натрием. Среда приготовлялась 
с прибавлением одного из этих соединений к раствору минеральных 
солей без азота и или применялась как таковая или служила для пропи
тывания кремнекислого геля.

Предложенные рецепты сред оказались гораздо лучше прежних, когда 
дело касалось выделения азотобактера: культуры микроба вырастали 
более типичными и менее загрязненными посторонними видами, от кото
рых не всегда легко избавиться. Подвергнутые испытанию в строго оди
наковых условиях, различные виды этой группы обнаружили черты, ко
торые отличали их друг от друга с физиологической точки зрения. Маннит 
и глюкоза были включены в эти опыты.

Приводим несколько примеров первых полученных результатов.

Вид 1. Предпочтительное питание: этиловый спирт, соли масляной и уксус
ной кислот. Во вторую очередь: маннит, глюкоза. На солях бензойной кислоты не 
растет.

Вид 2. Предпочтительное питание: этиловый спирт, маннит, соли бензойной 
кислоты. Во вторую очередь — бутиловый спирт. Не растет па солях уксусной и 
масляной кислот.

В и д 3. Предпочтительное питание: этиловый спирт, соли масляной и уксусной 
кислот, глюкоза. Во вторую очередь — бутиловый спирт. Не растет на манните и солях 
бензойной кислоты.

Вид 4. Питание: соли уксусной, масляной кислот. Не растет па этиловом, бу
тиловом спиртах, солях бензойной кислоты, глюкозе, манните.

Легко видеть, до какой степени различны потребности в смысле каче
ственного состава питательных веществ этих четырех форм азотобактера, 
объединяемых обычно авторами в один общий род Azotobacter.

Таким образом, к физиологической, резко выраженной особенности 
азотобактера усваивать азот воздуха, которая до сих пор почти исключи
тельно занимала внимание физиологов, надо прибавить теперь еще не 
менее замечательную другую, а именно его специфическую при
способленность к утилизации органических 
веществ простого строения. Таковыми являются конеч
ные продукты разложения растительных остатков. Окисляя эти 
отходы, азотобактер — возбудитель фиксации 
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азота — заставляет молекулярный азот всту
пать в химическую реакцию.

Склонность азотобактера к указанным веществам, кроме сравнительных 
опытов в культурах, подтверждается еще тем фактом, что его морфологи
ческие свойства всегда сохраняются при этом нормальными, чего не на
блюдается в культурах с сахарами.

Чтобы составить себе представление об этой нормальной морфологии, 
необходимо было предпринять систематическое изучение группы азото
бактера: нельзя было также избежать критики ошибок, которые накопи
лись в этой области.

Не задерживаясь на них слишком долго, заметим только, что чрезвы
чайный плеоморфизм, приписываемый азотобактеру, является в значитель
ной степени иллюзией, которая объясняется, с одной стороны, тем, что при 
смешанном размножении различных видов этой группы, трудно их разли
чить и разделить, с другой стороны, незнанием цикла пх развития.

В этот цикл входят: молодая форма, очень часто подвижная, вытянутая 
в палочку или в нить, взрослая форма, затем старая форма меньшей вели
чины, готовящаяся к инцистированшо, и, наконец, цисты, которые выпол
няют роль покоящихся форм. Эти последние образования уже наблюда
лись п раньше, но ннцистированпе не признавалось обязательной конеч
ной стадией развития для видов группы азотобактера. Между тем оно яв
ляется наиболее характерным морфологическим признаком всей этой груп
пы, дающпм возможность ставить диагноз в сомнительных случаях.

Образование цист происходит таким образом, что старая клетка микроба 
окружается плотной двуслойной оболочкой или капсулой, наружный слой 
которой иногда гранулирован пли покрыт мельчайшими выростами. 
Таким образом, есть все основания говорить о цистах.

Так же как при образовании спор у бацилл, нормальное развитие азо
тобактера должно закончиться общим инцистированием, за исключением 
отдельных редких клеток, претерпевающих инволюционные изменения 
и конечный автолиз. Это явление наблюдается регулярно у штаммов, све
жевыделенных из природных условий и культивируемых на средах, со
став которых мы отметили. Но далеко не так обстоит дело со штаммами, 
сохранявшимися в течение долгих генераций на средах, богатых сахаром. 
Среди них мы даже наблюдали штаммы, которые полностью утратили спо
собность ипцистироваться.

Совершенно очевидно, что эти штаммы, превратившиеся за время 
своего искусственного культивирования в инвалидов, которые обнаружи
вают и другие несомненные признаки дегенерации, не могут больше слу
жить для изучения «почвенного» азотобактера, независимо от того, какой 
этикеткой снабжена культура.
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XV

О ПРОИСХОЖДЕНИИ АММИАКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
ФИКСАТОРАМИ АЗОТА1

1 Критический обзор 1938 г.

Прежде чем начать обзор исследований, касающихся одной из самых 
спорных проблем в области микробиологии, полезно вспомнить, что изу
чение аэробных азотфиксаторов претерпевает в настоящее время своего 
рода кризис. Старые рецепты сред и старые методы, применявшиеся в те
чение тридцати лет, во многих отношениях были ошибочными, новые 
же еще не стали общепринятыми. Особенно в области морфологии можно 
констатировать настоящую путаницу, главная причина которой должна 
быть приписана теории жизненных циклов Лёниса. Если правильно, что 
азотобактер, развиваясь, проходит в определенной последовательности 
через несколько стадий, образующих цикл его развития, то его мнимый 
хаотический плеоморфизм основан исключительно на ошибочных наблю
дениях. Уже десять лет назад (Очерки по почвенной микробиологии, 2-я 
статья, 1926, стр. 500) мы определили главную причину этих ошибок, ко
торая кроется в запоздалом развитии загрязняющих микроорганизмов, 
упорно сохраняющихся в «чистых» культурах азотобактера.

Имея давность около 70 лет, идеи плеоморфистов представляют собой 
последовательный ряд недоразумений, которые являются плодом грубых 
ошибок и произвольных толкований. При проведении подобных исследо
ваний совершенно необходимо постоянно пользоваться микроскопиче
ским контролем, и только в этом случае можно быть уверенным, что раз
витие специфического микроорганизма действительно происходит в отсут
ствие каких-либо посторонних примесей. Для того чтобы такой контроль 
был эффективным, очевидно, необходимо в совершенстве знать морфологию 
изучаемого микроба. После волнений, внесенных теориями плеоморфистов, 
утверждение, что работа производилась лишь с чистыми культурами, по
нятно, не следует понимать буквально. Очень часто такое утверждение 
представляет лишь личное мнение работающего пли выражает его доверие 
к этикетке коллекционной культуры. Последнее нередко наблюдается сре
ди биохимиков, у которых обычно нет свободного времени самим зани
маться микроскопической техникой.

Спутники азотобактера всегда развиваются очень медленно, не слишком 
препятствуя его размножению, и последний сохраняет свои макроскопи
ческие особенности в течение бесконечного числа перевивок. Но такое 
относительное благополучие прекращается, как только среда получает 
азотное питание. Равновесие тогда нарушается в ущерб азотобактеру, ко
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торый после этого не ответственен более за процессы, развивающиеся в 
среде. В дальнейшем станут ясными причины, по которым мы начинаем 
наш обзор с этих замечаний.

Известно, что мы обязаны Костычеву [1] оживлением старой идеи, вну
шенной ему синтезом Габера, которая ставила синтез аммиака из N2 
и Н2 в основу круговорота органического азота на земле. Могла ли подоб
ная же реакция происходить в культурах азотобактера при помощи орга
нических катализаторов? Искомым для этого доказательством могло бы 
служить присутствие аммиака в культурах микроорганизма.

Культивируя коллекционные штаммы азотобактера в питательной среде 
с глюкозой, Костычев и сотрудники обнаружили в ней через 10—15 дней 
инкубации заметные количества аммиачного азота, который они, не колеб
лясь, признали за первичный продукт фиксации. Более того, в той же среде 
онп нашли аминный азот почти в тех же количествах, что аммиачный. 
Но проведенные наблюдения не были достаточны, для того чтобы подтвер
дить вывод, сделанный этими авторами: накопление аммиака и особенно 
аминокислот в окружающей среде может с таким же успехом вызываться 
процессом автолитического дезаминирования клеток азотобактера, не 
говоря уже о возможной деятельности посторонних микроорганизмов, 
присутствие которых не исключено при работе с культурой, предваритель
но не подвергнутой тщательному просмотру. О подобном контроле в статье 
авторов не упоминается.

В общем, заслугой указанной работы была отчетливая постановка 
вопроса, но в ней не было приведено достоверных фактов в пользу биоген
ного синтеза аммиака. Работа вызвала в России ряд последующих иссле
дований и обсуждений; Миненков, Димиденко и др. получили лишь отри
цательные результаты, некоторым другим авторам удавалось уловить 
только минимальньн количества аммиака от 0,001 до 0,01 мг. На этом изу
чение проблемы остановилось.

С. Виноградский снова заинтересовался этим вопросом в 1929 г. [3] 
под влиянием одного совершенно неожиданного наблюдения. Пластинки 
кремнекислого геля, пропитанные органической солью натрия и с о в ер
ше н н о лишенные азота, начинали выделять аммиак тотчас же, 
как только их поверхность покрывалась колониями азотобактера, т. е. 
на 2—3-й день. Это выделение усиливалось вследствие изменения pH сре
ды, величина которого быстро возрастала от начальной, равнявшейся 
7,0, почти до 9,0. Таким образом, было более чем вероятным приписать 
увеличение выделения аммиака резкому поднятию щелочности в среде, 
содержащей в качестве питательного вещества только органическую 
соль натрия.

Правда, щелочность не является единственным условием для выделения 
аммиака [5]. Оно наблюдалось на пластинках с этиловым спиртом, где 
величина pH не достигала 8,0. Но в этом случае выделение запаздывало,, 
совпадая со временем исчезновения энергетического вещества. Является 
ли на этот раз выделяемый аммиак продуктом дезаминирования кле
точного вещества? Нет ничего менее доказанного, так как 1) тщательный 
просмотр микробного населения пластинок не обнаруживает в это время 
никаких явлений автолиза, 2) загрязнения не наблюдается.

Остается еще упомянуть последнюю работу Костычева и сотрудников 
[4], которая была напечатана в промежутке между опубликованием двух 
статей Виноградского. Надо отдать ему справедливость, что на этот раз 
аммиак, который выделялся у него на пластинках из кремнекислого геля, 
приготовленных нашим методом и стоявших в термостате в течение 2—3, 
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дней, действительно мог быть синтезированным аммиаком. Количество его 
■было гораздо меньше, и не было больше вопроса об аминокислотах, слиш
ком характерных для процесса разложения белков.

Что касается аммиака, выделяющегося на поздних стадиях, то он, по 
мнению Костычева, является продуктом дезаминирования в результате 
жизнедеятельности микроба.

Взгляды Виноградского и Костычева встретили решительного против
ника в лице Бэрка, ученого, который, как известно, специально занимался 
изучением фиксации азота. Он не был склонен принимать точку зрения 
указанных авторов, так как ему не удалось обнаружить ни аммиака, ни 
какого-нибудь другого растворимого соединения азота в течение его про
должительных опытов [2] со штаммом Az. chroococcwn. Это «отсутствие вы
деления растворимых азотсодержащих веществ», в первую очередь аммиа
ка, показывает, что развитие микроорганизма идет параллельно с фик
сацией, «будучи ею ограниченным». Если клетка обладает специальной 
энзиматической системой, роль которой состоит в том, чтобы служить 
катализатором прп переходе молекулярного азота в азот фиксированный, 
то эта система должна быть «связана с ростом», т. е. быть нераздельно 
связанной с протоплазматическим синтезом [7]. Таким образом, азотистые 
соединения превратились бы в клетке в белки и не стали бы легко выде
ляться клеткой в среду. Эта энзиматическая система получает название 
азотазы. Нитрогеназа, специфический энзим, соединяющийся прямо с N2, 
составляет ее часть. Обширное физико-химическое исследование посвяще
но их в о з м о ж н о й кинетике, а экспериментальных доказательств их 
реального существования не приводится.

Первое сообщение на тему этого обзора было сделано этим автором 
на конгрессе в Оксфорде в 1935 г. [9]. Факт образования аммиака на этот 
раз признается. Но гипотеза о прямой фиксации N, в форме NH3 в 
качестве первого этапа, хотя и «простая и привлекательная», была основа
на лишь па данных качественного характера и ей недоставало количествен
ных доказательств. Подробное изучение разнообразных условий, действую
щих на образование NH3, привело бы к совершенно другим результатам, 
которые коротко изложены.

За сообщением последовала статья [13], в которой были приведены 
все детали длинной серпп опытов по этому вопросу. Так, например, было 
поставлено 300 культур и сделано 500 определений по Варбургу; были 
применены две методики, но главным образом методика микроманометри- 
ческая.

Вопрос был поставлен ясно: узнать, выделяется ли аммиак раньше, 
чем он перейдет в клеточный азот, согласно данным Виноградского и Ко
стычева, или п осле протоплазматического синтеза.

Начиная с первых опытов, оказалось, что все культуры легко выделяют 
аммиак, количество которого достигает значительного процента общего 
азота.

Замена воздуха водородом не оказывала никакого влияния на выделе
ние аммиака.

Если начинали следить за ходом его выделения, то бросался в глаза 
тот факт, что оно начиналось не раньше, чем количество углеродного пи
тания снижалось до очень низкого уровня (0,003 °/0); выделение лету
чей щелочи не происходило до тех пор, пока питательное вещество (сахар) 
не становилось дефицитным.

Вследствие того, что наблюдалось дезаминирование самого клеточного 
вещества, рекомендовалось вести исследование в аппарате Варбурга без 
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каких-либо питательных веществ. Следуя этой технике, в большинстве 
опытов пользовались густой суспензией клеток азотобактера, отцентри
фугированных, два раза промытых, снова отцентрифугированных, поме
щенных в раствор минеральных солей или просто в дистиллированную воду 
п сохраняемых иногда месяцы в леднике.

В этих условиях из клеток могло быть получено значительное коли
чество аммиака в результате их «самопроизвольного разложения». Процесс 
аммонификации начинался немедленно, без периода инкубации и разви
вался по логарифмической кривой как в аэробных, так и в анаэробных ус
ловиях. В отсутствие энергетического материала, при благоприятных ус
ловиях (pH, температура) в аэробных условиях выделялось максимально 
до 50% общего азота клеток, а в анаэробных — до 10%.

Исследования дыхания показали, что аэробное выделение аммиака точ
но соответствует окислению вещества клеток. Определения пх сухого веса 
показывали, что образование аммиака сопровождалось потерей вещества 
таким образом, что, когда выделение аммиака достигало максимума в 
50%, псчезала половина клеточного вещества. Процесс имел ясный харак
тер хорошо известного окислительного дезаминиро
вания в присутствии воздуха. А в анаэробных условиях? Этот вопрос 
получил лишь гипотетический ответ.

Приведем, наконец, еще одно наблюдение Бэрка, не менее неожиданное, 
чем столь интенсивное самопроизвольное разложение! Кратко изложенное 
петитом, оно касается действия пастеризации. Нагревание до 75° и даже 
до 95° в течение 30 минут приостанавливает аммонификацию, но лишь на 
время. Через 10—15 часов она снова начинается и достигает первоначаль
ного уровня. «Не связанная с жизнью, строго энзиматическая природа 
процесса ясна» (стр. 111).

Пропуская крити у деталей в опытах Виноградского и Костычева, 
мы доходим до общего заключения автора, сформулированного таким об
разом: «Внеклеточный аммиак, обнаруживаемый до настоящего времени в 
наших собственных исследованиях и в предшествовавших нам работах, 
появляется, по всей вероятности, в результате разложения связанного 
клеточного азота.... но непрямого синтеза пз Nä» (стр. 120).

«Тайна промежуточного каталитического процесса остается попрежнему 
не разрешенной».

Разберем подробнее приведенные опыты и заключение. Почти излишне 
говорить, что природа процесса, изучавшегося Бэрком и Хорнером, не 
возбуждает никаких сомнений — здесь дело касается простого дезамини
рования. Но почему оно возникает? Действительно ли оно происходит в 
результате автолиза клеток, физиологические особенности которых еще 
до сих пор остаются так плохо изученными?

В этом вопросе нам поможет разобраться критика состояния наших зна
ний по группе азотобактера, изложенная в предисловии к настоящему 
обзору. Она поможет нам разобраться в многочисленных данных указан
ных выше авторов.

Были ли культуры азотобактера, использованные в их опытах, абсо
лютно свободны от посторонних бактериальных зародышей в латент
ном состоянии, которые так часто встречаются в «чистых» культурах этого 
микроорганизма? Авторы ничего не говорят об этом. Такого подозрения 
у них не возникало. Они отмечают лишь, что пластинки засевались 
культурой Az. vinelandii с зеленым пигментом и Az. chroococcum с бурой 
пигментацией. Чаще всего употреблялась первая культура — штамм, в 
течение двадцати лет хранившийся в лаборатории. Отсюда следует, что 
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экспериментаторы не подвергали свои «чистые» культуры никакому кон
тролю. Таким образом, наши сомнения полностью оправдываются. Более 
того, они способствуют пониманию описанных экспериментальных данных, 
иначе в достаточной мере загадочных и противоречивых.

Начав с логарифмических кривых, которые должны изображать ход 
автолитического разложения, отметим, что они поражают своим неправдо
подобием. В самом деле, в случае истинного автолиза клеток азотобактера 
явление развивается чрезвычайно медленно. Следя за действительно чисты
ми культурами из недели в неделю, не замечают в них никаких изменений, 
и лишь к концу нескольких недель в них появляется заметное количество 
автолизированных клеток, однако на фоне преобладающей массы клеток 
нормального вида, с неизменившейся способностью к окрашиванию. 
Трудно предположить, чтобы эти самые клетки, внесенные в сосудик аппа
рата Варбурга, могли сразу же начать выделять аммиак, теряя через 100 ча
сов половину своего азота. Но все становится ясным, как только мы 
допустим в данном случае вмешательство посторонних аммонифи
каторов: нарисованные кривые прекрасно отражают первый период 
деятельности каждого обычного бактериального возбудителя процесса 
аммонификации.

Становится также понятным, что продукция аммиака продолжается в 
атмосфере водорода.

Ясно, что окислительное дезаминирование вызывается деятельностью 
посторонних бактерий.

Анаэробная аммонификация более не удивляет, так как споры анаэроб
ных бактерий редко отсутствуют в культурах, выделенных при помощи 
обычного метода обогащения.

Наконец, действие пастеризации, которая вызвала дезаминирование, 
«не связанное с жизнью», не нуждается более в гипотезах для своего объяс
нения, будучи сведенным к самому обычному явлению. Очевидно, пастериза
ции было недостаточно для уничтожения всех зародышей микроорганиз
мов, особенно спор, которые через 10—15 часов (указанный срок) вновь 
начинают развиваться в культуре.

В общем, эксперименты цитированных авторов касались 
лишь самого обычного явления разложения 
клеток азотобактера, и совершенно ясно, что их масса, цен
трифугированная, промытая и превращенная во взвесь в растворе солей 
или в дистиллированной воде — в качестве инертной материи, не могла 
оказать никакого сопротивления аммонифицирующим микробам. Хране
ние в холодильнике при температуре в 5° было недостаточным, чтобы пре
кратить всякую деятельность бактерий и, возможно, что она наблюдалась 
уже с самого начала опытов, чем объясняется отсутствие инкубационного 
периода.

Возможно, что большое п трудолюбивое исследование авторов заста
вило бы поколебаться высказать такое мнение, если бы другие доводы ре
шающего характера не подтверждали его. Это касается противоречий и 
непостоянства в поведении азотобактера как в качестве бактерии, выделяю
щей аммиак в среде, лишенной связанного азота, так и в качестве аммони
фикатора органического азота.

Бэрк сам дал поучительный пример этого. В 1930 г. он настаивает на 
полном отсутствии аммиака в его культурах, перечисляя в подробностях 
все опыты, которые он делал, чтобы открыть его. «Было исследовано более 
200 культур... с полностью отрицательными результатами» [2, стр. 1180]. 
Совершенно противоположно, как можно было видеть, поведение его пос
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ледних культур. Тем не менее опыты касались одного и того же вида азото
бактера и, вероятно, даже одних и тех же штаммов.

Еще более сомнительны, в общем, данные, касающиеся аммонифици
рующей способности азотобактера по отношению к белковому азоту, а 
также аминному и амидному. Так, Костычев высказал по этому поводу 
два диаметрально противоположные мнения. В одном из них он утверж
дает, что микроб не является дезаминирующим организмом \ так как он 
не производит аммиака в присутствии пептона, в другом, — что азотобак
тер энергичный возбудитель дезаминирования 1 2. Противоречия такого 
рода, в общем, служат верным признаком того, что дело касается меняю
щейся смеси бактерий, деятельность которых или суммируется или, на
оборот, взаимно тормозится.

1 Дословно: «Кроме того оказалось, что азотобактер не является дезаминирующим 
организмом, так как в присутствии значительных количеств пептона он не вызывает 
образования аммиака» [1, стр. 16].

2 «Эти цифры показывают, что большие количества аммиака образуются только 
в присутствии пептона» [4, стр. 111] «...Кроме того, указывалось, что азотобактер 
является энергичным возбудителем дезаминирования» [4, стр. 113].

Бэрк и Хорнер подробно занимались этим вопросом в разбираемой нами 
работе. Они приходят к выводу, что азотобактер способен частично или 
полностью дезаминировать большое число соединений азота — как то 
белки, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, амиды простые и замещен
ные — тем же путем и в таких же количествах, как он это делает за счет 
собственного клеточного азота. Что касается газообразной фазы, pH, дей
ствия наркотиков, то отношение к ним аналогично. Эти факты, заключают 
авторы, основательно подкрепляют результаты их работы.

Несомненно, это было бы так, если бы сами факты оказались точными. 
Но этого нет.

Предваряя наше следующее сообщение, мы можем уже теперь утвер
ждать, что азотобактер, подвергающийся систематическому очищению, 
которое все время проверяется, оказывается неспособным аммо
нифицировать пептон, аспарагин, бульон; этого 
совершенно достаточно, чтобы установить его 
неспособность к сколько-нибудь значитель
ному дезаминированию. С пептоном той марки, которая 
употреблялась для опытов, он дает легкое помутнение, быстро исчезающее, 
растворы же аспарагина и бульон остаются прозрачными неопределенно 
долгое время. Через тридцать дней,‘заражая эти растворы, содержащие 
неактивные клетки азотобактера, проверенными микробами-аммонифика
торами, получают то же количество аммиачного азота, как в тех же самых 
растворах, свежеприготовленных. Эти опыты были проведены с зеленым 
флуоресцирующим азотобактером, очень энергичным, только что выделен
ным штаммом, обладавшим всеми отличительными особенностями Az. 
vinelandii, происходящим из Нью-Джерси. Эти культуры были любезно 
предоставлены в наше распоряжение Ваксманом и Бэрком.

Важность приведенного отрицательного аргумента ни от кого не может 
ускользнуть. Действительно, если азотобактер неспособен оказывать де
заминирующее действие на наиболее легко разлагающиеся азотистые веще
ства, то вряд ли можно приписать выделение аммиака в его культурах 
этому процессу, по крайней мере в таких больших количествах. Если в 
результате автолиза клеток и могут выделяться следы аммиака, то это все 
же не разрешает вопроса. Во всяком случае, надо признать ошибочным 
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происхождение, приписываемое Бэрком и Хорнером аммиаку, определяе
мому в их опытах1.

1 Ошибка была признана Бэрком. См. предисловие.

Бэрк воздерживается отрицать возможность биологического синтеза 
аммиака, но он настаивает на том, что его надо еще доказать. Без сомне
ния, в этой области остается еще многое сделать, но уже и теперь можно 
утверждать, что из всех теорий, выдвинутых по этому вопросу, последняя 
является наиболее вероятной, и это единственная теория, которая опирает
ся на точные и легко воспроизводимые факты.

В своем сообщении, сделанном на Интернациональном микробиологи
ческом конгрессе, Бэрк [14] убеждает исследователей механизма азот- 
фиксации «строго придерживаться логики», чтобы избежать многочислен
ных ловушек, которые стоят на их пути. Он обращает их внимание па кри
терии, которые их предостерегут против ошибок и недоразумений. Таких 
критериев семь. Мы предлагаем восьмой, или, вернее, мы предлагаем пра
вило, знать которое нам представляется особенно важным: остере
гаться «чистых» культур и употреблять для опы
тов по механизму азотфиксацпи лишь куль
туры, неспособные аммонифицировать пептон, 
аспарагин и бульон.

Перейдем к работам Макса Роберга «К вопросу о биологии азотобактера» 
[10, 11, 12].

Первая из этих трех статей касается вопроса о фильтрующихся культу
рах азотобактера. Лёнис, Мне, де Регель нашли фильтрующиеся формы 
у азотобактера, которые являются своего рода «гонидиямп», способны
ми к воспроизведению нормальных вегетативных клеток. Чтобы прове
рить этот вывод, Роберг проводит большое число (271) очень тщатель
ных опытов по фильтрации через фарфоровые свечи, фильтры Беркефель- 
да, Зейтца, мембранные фильтры и целлафильтры. Он приходит к заклю
чению, что культуры азотобактера не проходят ни через один из названных 
фильтров при условии, что размер их пор не превосходит 0,3—0,75 р. 
Если же пользоваться фильтрами с порами большей величины, то часть 
опытов, однако всегда ограниченная,'даст положительный результат, при
чем число таких утвердительных опытов повышается в соответствии с 
величиной пор. О «гонидиях» автор ничего не упоминает.

Добавим, что так называемые положительные случаи, именно в опытах 
Мессиневой (Микробиология, т. III, 1934, стр. 470—484), когда этот 
автор получил мельчайшие формы, способные культивироваться, со
вершенно отличные от азотобактера по своим морфологическим и физио
логическим особенностям, хорошо объясняются небольшим загрязнением 
культур обычными спутниками азотобактера, о чем уже упоминалось рань
ше. Краткое описание этого явления, даваемое авторами, вполне соот
ветствует характеру этого загрязнения.

Вторая статья Роберга затрагивает нашу тему ближе. Роберг ставит уже 
много раз до него исследовавшийся различными авторами вопрос о том, 
выделяет ли азотобактер в окружающую среду часть фиксированного 
им азота, который мог бы служить питательным веществом для почвенной 
микрофлоры, так же как и для высших растений.

Для этой цели культура микроба выращивается в 100 см3 питательной 
среды с глюкозой или маннитом в термостате в течение срока от 2 до 
87 дней. После этого в ней определяют общее количество фиксированного 
азота; фильтруют, чтобы получить фильтрат, совершенно свободный 
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от клеток азотобактера, что строго контролируется пробами ad hocr 
и, наконец, в фильтрате определяется общий и аммиачный азот.

Цифровые таблицы позволяют сделать следующее заключение: 
1) азот начинает выделяться в фильтрате через 2—-15 дней, и количества 
его выражаются цифрами от половины до полутора миллиграммов па 
культуру; 2) это количество увеличивается в соответствии с увеличением 
продолжительности культивирования и может достигнуть 10—50% всего 
фиксированного азота, но лишь после 40—80 дней пребывания в термо
стате; 3) до тех пор, пока в жидкости имеются глюкоза или маннит, в ней 
не находят аммиачного азота, который появляется лишь после истощения 
энергетического вещества.

Роберг, видимо, удовлетворен полным совпадением этих резуль
татов с данными Бэрка, но надо заметить, что такое же полное совпадение 
у него наблюдается и с данными Виноградского, который настаи
вал на отсутствии раннего выделения аммиака на пластинках с маннитом 
и глюкозой [5, стр. 18, 19, 30].

С другой стороны, исследованиями Роберга никоим образом не могли 
подтверждаться данные Бэрка. Для того чтобы в этом убедиться, достаточ
но сравнить определенпя азота, приведенные в работах этих двух авторов. 
Опыты Роберга продолжаются от 40 до 80 дней. За это время количество 
общего азота в фильтратах достигает в среднем 20%— в виде исключения 
50% — общего азота, фиксированного культурой, но аммиачный азот 
в фильтратах составляет не более 10% общего азота. В опытах же Бэрка, 
которые продолжаются только 100 часов, количество аммиачного азота 
доходит до 50% общего азота. Совершенно очевидно, что такое огромное 
расхождение не позволяет приписать эти два явления одному и тому 
же фактору. Если в работе Роберга, все время подчеркивающего при
менение тщательного микроскопического контроля к его культурам, 
вполне можно пригнать наличие процесса автолиза, то процесс, изу
чавшийся Бэрком, можно объяснить лишь присутствием посторонних 
примесей в культурах.

Третья статья [12] посвящена исследованию энзима, который может 
служить катализатором при фиксации азота вне клеток азотобактера. 
Здесь имеются в виду опыты Баха и сотрудников1.

1 Примечание 1945 г. Сенсационные результаты этих опытов нс были 
подтверждены самими авторами.

Роберг поставил себе целью попробовать воспроизвести эти опыты или, 
по крайней мере, обнаружить в жидких культурах какое-либо раствори
мое начало, при помощи которого можно получить прибыль фиксирован
ного азота.

Семидневные культуры были профильтрованы, чтобы надежно освобо
диться от присутствия микробных тел, и полученные фильтраты, после 
определения в них общего азота, хранились в термостате в течение 60 дней. 
Вторичное определение не дало никакой прибыли азота.

Далее клеточную массу растирали с кварцевым песком. Вносили ее в 
раствор с сахаром, фильтровали и «сок» сохраняли в термостате также 
60 дней. Никакой прибыли азота не обнаруживалось.

Тот же результат получался прп разрушении клеток ультрафиолето
выми лучами или прп нагревании до 60—-70°. Наблюдалась лишь неболь
шая потеря азота после продолжительной инкубации.

Наконец, в двух опытах применение мпкропресса позволило точнее 
воспроизвести методику Баха и сотрудников [6]. Осадок, полученный в 
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результате центрифугирования культур пз десяти колб Фернбаха, а также 
слизь, собранная с поверхности больших чашек Петри (число пх не ука
зано) и растертая с песком, были подвергнуты давлению в 300 и даже 
500 атмосфер. Попрежнему «сок» оказывался совершенно неактивным. 
Автор приходит к выводу, что фиксация молекулярного азота азотобакте
ром связана с его жизнью и представляет собой жизненное явление, а не 
энзиматическое.

Симбиотическая фиксация азота привлекала еще больше исследований, 
чем фиксация, осуществляемая азотобактером. Однако ее механизм оста
вался еше более неясным за отсутствием наблюдений, в достаточной мере 
показательных, для того чтобы они могли служить отправным пунктом 
для какой-либо теории.

Приступая к разрешению этой проблемы, казалось вероятным допустить 
известную аналогию между обоими случаями в смысле механизма фикса
ции. При исследовании симбиотической азотфиксацпи надлежало выяс
нить, возможно ли в этом случае выделение аммиака в условиях, которые 
указывали бы на его образование в качестве продукта синтеза, а не распа
да. Результаты первых положительных опытов в этом направлении послу
жили темой нашего доклада в Академии Наук [17].

Те же исследования подробно описаны в статье 1936 г. [19]. Последняя 
начинается с изложения опытов по вопросу о том, способны ли клубенько
вые бактерпи вне растения к азотфиксацпи в такой же мере, как азото
бактер. Для проведения этого исследования был применен метод, еще нигде 
до этого не опубликованный: маленькие пластинки из кремнекислого 
геля с глюкозой, в которые прибавлялись постепенно повышающиеся не
большие дозы азота, аммиачного, нитратного, аминного пли органического, 
выдерживались в термостате лпшь в течение 4—6 дней, после чего в них 
определялся азох по микрометоду Кьельдаля. Многочисленные опыты дали 
отрицательный результат. Если некоторые следи! прибыли азота и обнару
живались, то все же эта прибыль была слишком мала и непостоянна, чтобы 
делать вывод об азотфикспрующей способности культур клубеньковых 
бактерий вне растения. Параллельно с этим никакого выделения аммиака 
в чистых культурах этих микроорганизмов не обнаруживалось.

Этот отрицательный результат привел к мысли постараться обна
ружить очаги выделения аммиака в тех же оча
гах, в которых происходит сама фиксация азо
та,!. е. в клубеньках. Идея оказалась плодотворной. С первых 
же опытов можно было убедиться в постоянном присутствии аммиака внутри 
клубеньков. Для этого надо было только отделить от корешков гороха 
несколько граммов клубеньков и разложить их по дну маленькой чашки 
Петри, к внутренней стороне крышки которой была прикреплена поло
ска лакмусовой бумаги. Эта полоска сразу начинала синеть, причем это 
происходило быстрее, если чашку помещали на пластинку, нагреваемую 
до 40°.

Отделенные от стебля корни гороха с находящимися на них клубень
ками, тотчас же помещенные в промывные склянки, соединенные с погло
тителями, наполненными подкисленной водой, выделяли значительное 
количество аммиака, улавливаемого поглотителями. В течение первых 
двадцати четырех часов выделение аммиака обычно было очень слабое, но, 
продолжая продувание сухого воздуха (что предупреждает развитие 
плесеней), можно было собрать за этот срок несколько десятков миллиграм
мов аммиачного азота, выделенного корнями свежего гороха, на которых 
имелись клубеньки. Вес их колебался от 60 до 100 г.
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Корни же, с которых клубеньки были тщательно удалены, совершенно 
не выделяли аммиака. В равной мере это относилось к корням кукурузы, 
взятым в качестве контроля.

Выделение аммиака изолированными клубеньками происходит в те
чение длительного времени. Его можно воспроизводить в продолжение 
многих месяцев при условии, если хорошо просушивать клубеньки после 
каждого опыта. Полное высушивание при 40° останавливает выделение 
аммиака, но оно снова начинается после легкого увлажнения.

Вызвать выделение аммиака еще легче, если растереть клубеньки в 
мельчайший порошок. Этот порошок также пригоден для бесчисленного 
количества опытов при том же самом условии — сохранять его сухим в 
промежутках между ними.

Описанные наблюдения как будто указывают на то, что в данном 
случае действует энзим. Но обязан ли получающийся продукт — аммиак 
своим происхождением процессу дезаминирования или фиксации атмосфер
ного азота?

Прежде всего представляет ли собой это выделение аммиака ненормаль
ное явление, вызванное повреждением растения, или дело касается явления 
нормального, которое удалось уловить вследствие этого повреждения. Инте
ресные работы Виртанена ифопГаузена [18], хотьикосвенно, но касаются 
этого вопроса. Их опыты проводились с культурами гороха в стерильном 
песке с внесенными в него специфическими клубеньковыми бактериями, 
поливавшемся растворами солей. В различные периоды вегетации опре
деляли азот в наземных частях растения и в корнях, а также в песке. Не
изменно во всех трех проведенных опытах наблюдалось обогащение песка 
азотом в результате роста растения, снабженного клубеньками, и, очевидно, 
за счет последних. Эта прибыль азота была настолько значительной, что 
песок в течение всех трех периодов вегетации содержал количества азота, 
в сущности равные его содержанию в выраставших на таком песке 
растениях.

Виртанен и фон Гаузен пришли к выводу о «выделении» азота расте
нием с клубеньками. Что же касается природы этого азота, то они ду
мают, что это аминный азот, и высказывают мнение, что аминокислоты, 
о которых идет речь, «получаются прямым синтезом во время азотфи- 
ксации». Такой взгляд ни на чем не основан, тем более что клубеньковые 
бактерии, внесенные в почву, способны довольно энергично размножаться 
в ризосфере, образуя эти аминокислоты и белки своего тела, построен
ные из них.

Таким образом, можно сделать вывод лишь о переходе части фиксиро
ванного азота в окружающую среду. Весьма вероятно, что это происходит 
в виде аммиака.

Виртанен и фон Гаузен, видимо, совершенно не знали о статье Вино
градского 1933 г., так как они о ней не упоминают. В своем сообщении 
на конгрессе в Лондоне, который происходил в июле, Виртанен [20] не 
указывает также и на статью Виноградского 1936 г., появившуюся в 
марте [19], и снова настаивает на том, «что выделяемые аминокислоты 
должны рассматриваться как первичные продукты симбиотической 
фиксации». Торнтон не преминул напомнить — как это уже было 
указано выше,— что присутствие аминокислот вполне может зави
сеть от деятельности клубеньковых бактерий, «развитие которых вне ра
стения может быть значительным».

Как бы то ни было, по с того времени, как было установлено, что выде
ление аммиака происходит в течение всего периода вегетации, невозможно
44 С. Н. Виноградский
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было с физиологической точки зрения приписать это выделение прямому 
дезаминированию. В таком случае пришлось бы признать этот процесс 
нормальным и, более того, принять, что он происходит в условиях недо
статка связанного азота в среде! Энзиматический синтез аммиака, как 
процесс не строго уравновешенный, не является тесно увязанным в смысле 
своей интенсивности с ростом и с потреблением аммиака — этого первого 
или главного устойчивого продукта фиксации азота. Поэтому нам кажется, 
что в случае симбиотической фиксации допущение возможности такого 
синтеза аммиака точно так же может служить наиболее вероятной гипо
тезой. Несомненно, что только количественные доказательства смогут 
сделать ее вполне достоверной, но надо думать, что, следуя по пути, наме
ченному ею, удастся лучше овладеть этой проблемой.
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XVI

К МОРФОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ АЗОТОБАКТЕРА1

1 Сообщение 1938 г.

Морфология азотобактера представляет собою проблему, которая вы
звала многочисленные исследования в течение тридцати пяти лет, прошед
ших со времени открытия этого микроорганизма. За это время старались 
проследить цикл развития азотобактера и подробно описать формы, встре
чающиеся в его культурах. Разнообразие этих форм дало основание считать 
азотобактер плеоморфным организмом. Некоторые формы, как правило, 
всегда встречались в культурах микроба. Это были круглые и овальные 
клетки, а также толстые палочки с тупыми концами. Опи преобладали в 
культурах микроба и их считали нормальными формами клеток азото
бактера. Их всегда сопровождали отклоняющиеся формы, которые наруша
ли однородность микроскопической картины и относительно природы ко
торых мнения ученых не всегда сходились. Наконец, в культурах обнару
живались клетки, снабженные толстыми капсулами, сходство которых с 
клетками, находящимися в стадии спорообразования пли инцистированпя, 
не возбуждало сомнений.

Сведения об этих морфологических особенностях строения азотобак
тера являются итогом основных работ прежних исследователей — Бейе- 
ринка, Пражмовского, Омелянского и многих других, изучавших мор
фологию этого микроорганизма (с 1901 по 1923 гг.).

Лёнпс [1] придает этому изучению новое направление. Как сторонник 
теории плеоморфизма бактерий, которую он понимает по-своему, этот 
ученый бактериолог особенно обращает внимание на уклоняющиеся формы 
азотобактера и на этом основании приписывает ему очень сложный цикл 
развития. По Лёнису цикл развития азотобактера складывается из четы
рех стадий, хотя совершенно непонятно, по каким соображениям было 
выбрано это число, тем более, что эти четыре стадии не являются замкну
тыми в себе и что они могут изменяться во всех направлениях, обозначен
ных на диаграмме автора многочисленными, перекрещивающимися между 
собой стрелками. Лёнпс ничего не говорит о факторах, вызывающих такие 
превращения: касается ли это смены генераций, вроде того как это наблю
дается у некоторых водорослей и грибов, или это надо объяснять непо
средственным воздействием внешних условий. Лёнис особо настаивает на 
превращении азотобактера в спороносную палочку: отсюда правильное 
название рода должно было бы быть, по его мнению, Bacillus azotobacter. 
Наконец, что сказать об упоминаемой им симплазме, своего рода плазмо
дии, возникающем в результате общего растворения и глубокого вну
треннего смешения клеток азотобактера на всех стадиях его развития, 
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с последующей, не менее общей, регенерацией? И о половом процессе у бак- 
терийРРазве только криптогампст мог бы приписать этим сверхсенсацион- 
пым открытиям долю вероятности, и то минимальную.

Автор не сделал никакой попытки, и даже не счел необходимым под
твердить эти утверждения наблюдениями над продолжительностью 
существования различных стадий. Автор теории считает возможным за
менить такие наблюдения «Обзором бактериологической литературы 
1898—1918 гг.», представляющим собой том в 250 страниц in quarto, 
сопровождаемых 18 таблицами с 80 рисунками плюс 23 таблицы с 297 
фотограммами, в котором ои пытается показать, что все бактериологи, 
старые и современные, имели полную возможность убедиться в существо
вании тех явлений, которые он описывает, но что они не сумели сделать 
логических выводов из своих наблюдений, будучи во власти «мономорфи- 
стской догмы», которая парализовала их суждения. Прибавим, что это 
множество циклов, составляющих хаотический плеоморфизм, было рас
пространено на всех представителей класса Schizomycetaceae.

Перед лицом этих плохо установленных фактов остается только по
жалеть, что они возвращают морфологию бактерий до некоторой степени 
к ее первым робким шагам, когда за неимением точной методики все ут
верждения казались дозволенными.

Было полной неожиданностью, что эта теория была принята всерьез 
в нашу эпоху, когда микробиологическая наука уже достаточно далеко 
ушла вперед от своих первоначальных изысканий. Действительно, работы 
по морфологии азотобактера, предпринятые в течение последних пятнад
цати лет,— Нпмайера [2], Петченко [3], Красильникова [4], де Регель [5], 
Бачинской [6],— все в большей или меньшей степени имели целью про
верить данные Лёниса. Надо отдать справедливость авторам, что они вы
брали трудную ме тодику для этого контроля. В большинстве случаев они 
считали необходимым работать со штаммами, выделенными из одной клетки, 
и наблюдать за развитием живых клеток в висячей капле. А так как их 
внимание привлекали отклоняющиеся формы, то можно было наблюдать 
стремление вызывать и даже увеличивать появление последних, изменяя 
состав среды в наиболее широких пределах. Так, Петченко говорит, что он 
применял до 38 различных сред, в то время как Бачинская удовлетвори
лась десятью, среди которых находились пивное сусло, отвар льняной 
соломы, фасолевой муки, мясной бульон и т. д. — среды, случайно вы
бранные среди рецептов, которыми пользовалась общая бактериология.

Несмотря па хаотическое множество просмотренных форм, цикл раз
вития был выявлен упомянутыми авторами в их работах, особенно 
Бачинской. Схема, предложенная Бачпнской, довольно точно соот
ветствовала действительности и совпадала с результатами прежних ис
следователей. Но как старые, так и эти новые наблюдения не давали 
определенного ответа на самый важный для морфологии этой группы микро
организмов вопрос, а именно — проходит ли азотобактер регулярно через 
стадию покоя, которой заканчивался бы цикл развития микроба, подобно 
эндогенному спорообразованию у бацилл. Выводы работы Регель как будто 
обобщали взгляды всех современных исследователей на этот важный 
вопрос. Покоящиеся формы, говорит она, могут появляться в течение раз
вития азотобактера. Это клетки, снабженные толстой оболочкой и способ
ные к прорастанию. Однако они — не обязательная стадия в развитии 
азотобактера. Они появляются только под влиянием внешних факторов.

Красильников не признает за такими клетками ни характерных при
знаков, ни функции спор, так как они не являются определенными, по



Морфология и экология азотобактера 693

стоянными образованиями и «лишь немногим отличаются от вегетативных 
клеток». Бачинская их выделяет под названием инкапсулированных кле
ток; она описывает их прорастание, которое свойственно спорам и ци
стам. Поэтому, конечно, последний термин наиболее подходит к этим 
образованиям.

Что касается отклоняющихся форм, особенно форм раздутых, сфери
ческих, вытянутых и закрученных, то они всеми признаются за инволю
ционные формы. По чем объясняется необычайное изобилие таких откло
няющихся форм в процветающих как будто культурах азотобактера,'—этот 
вопрос авторами даже не поставлен, так же как это не было сделано в преж
них исследованиях. Превращение клеток микроба в спорообразующих ба
цилл или в другие формы, существование спмплазмы, половой процесс 
(конъюгация) ими не подтверждаются.

Что касается репродуктивных форм, число которых по Лёнпсу очень 
велико — гонидии, регенеративные тельца, артроспоры, микроцисты, 
эндоспоры, экзоспоры, причем недостаточно ясно, чему эти термины со
ответствуют в действительности, то эта установка Лёниса побудила искать 
в культурах азотобактера специальные органы размножения, неизвест
ные у Schizomyceta'еае, где, как это уже давно установлено, размножение 
происходит путем деления. Красильников, де Регель, Бачинская думают, 
чдо репродуктивными формами являются чрезвычайно мелкие образова
ния, возникающие то внутри, то снаружи клеток, в виде крошечных пе
чек, которые могли бы быть гонидиями. В дальнейшем мы еще будем го
ворить о природе этих коккообразных мельчайших частиц, которые 
иногда встречаются в культурах азотобактера.

.ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ подход
Настоящая работа не является простой ревизией прежних исследовании 

по азотобактеру. Поэтому ее задача состоит не в том, чтобы обновить неко
торые описания, или исправить их детали, или прибавить к ним новые, 
ранее незамеченные. Мы рассматривали эту работу скорее как попытку 
применить к исследованию морфологии микробов, живущих в естествен
ных условиях, новый подход, которым ранее пренебрегали, подход эколо
гический.

Непосредственное воздействие внешних условий на форму и функцию 
живых существ является законом, не терпящим исключений. Этот закон 
очень демонстративен, когда дело идет о высших животных, где обычно лег
ко отличить нормальное развитие от случаев ненормальных, дистрофиче
ских, ведущих или к атрофии или к гипертрофии, не говоря уже о случаях 
уродств, которые распознаются сразу, без ошибки. Далее, совершенно 
очевидно, что нормальное развитие может происходить лишь в соответ
ствующих условиях, являющихся нормальными для данного вида. Нет 
никакого сомнения, что тот же закон действует и среди микроскопических 
организмов, но само собой разумеется, что в этом случае гораздо труднее 
уловить его влияние.

Бактериологи не обращали большого внимания на создание нормальных 
условий для развития тех бактериальных видов, которые они изучали. 
Этот вопрос казался второстепенным. Действительно, он не представляет 
интереса, например, при исследовании процессов брожения промышлен
ного значения, где чаще всего работали с селекционированными видами, 
приспособленными к тем условиям, которые были выбраны самим экспе
риментатором.
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Совершенно иначе обстояло дело при изучении видов, образующих 
микрофлору естественных мест обитания — почвы и воды. В этом случае 
незнание условий существования и деятельности этих микроорганизмов 
в природных условиях грозило привести к ошибочным выводам относи
тельно пх роли вне лабораторной обстановки, в жизни почвы и воды. По
этому здесь каждый раз необходимо было бы составить себе определенное 
представление относительно той обстановки, к которой приурочено их 
развитие в природе. Но об этом вообще знают очень немного. Особенно же 
это относится к азотобактеру, роль которого в азотном балансе земного 
шара нельзя преувеличить. Однако, несмотря на упорные тридцатилет
ние исследования, природные условия существования этого микроорга
низма до спх пор остаются неразрешенной загадкой.

Начиная с 1930 г., мы пробовали проникнуть в эту загадку [7]. Иссле
дования, изложенные в нашем сообщении 1932 г. [8], были особенно по
казательны в этом направлении. Напомним, что они были проведены 
при помощи новой методики, которая позволяла непосредственно следить 
за поведением микробного ценоза (развившегося из почвенных частиц) 
на пластинках из кремнекислого геля, пропитанного различными веще
ствами, с добавлением или без добавления связанного азота. Отсутствие 
или недостаток последнего считали наиболее важным условием появле
ния азотобактера па пластинках. Что касается питательных веществ, то 
не маннит и не глюкоза благоприятствовали преобладанию фиксаторов 
азота на пластинках из кремнекислого геля, по вещества меньшей пита
тельной ценности, а именно спирты и кислоты жирного ряда, содержащие 
от двух до четырех атомов углерода: спирты этиловый, нормальный бути
ловый, соли кислот уксусной, пропионовой, масляной, которые являются 
отбросами при многих бродильных процессах.

Гель, пропитанный тем или иным из этих веществ, в качестве един
ственного энергетического материала и лишенный в то же время связанного 
азота, был буквально заполнен азотобактером, который вытеснял осталь
ную почвенную микрофлору, тогда как в присутствии аммиачного или 
нитратного азота, а также на пластинках с глюкозой, эти фиксаторы азота 
в большей или меньшей степени отступали на второй план. Соли бензой
ной кислоты, вещества, необычные для рецептов бактериологических сред, 
оказались одним из лучших питательных веществ для азотобактера. Факт 
экологически очень интересный, так как бензойная кислота была найдена 
в почве в количестве 2 г на 25 кг. Опа, видимо, образуется здесь при раз
ложении производных бензола, а именно лигнина (см. Шорп, «Присутствие 
в почве некоторых производных бензола». Цитировано по Ваксману, 
«Гумус», стр. 136).

Эти наблюдения уже позволили предвидеть то направление, которое 
могло бы помочь выяснить экологию азотобактера. Они наводили на 
мысль, что эти «плохие питательные вещества» как раз и являются главной 
пищей микроба в природных условиях, где он получает возможность сво
бодно размножаться лишь к концу процесса разложения растительных 
остатков в почве, именно тогда, когда почва уже истощена в смысле со
держания ассимилируемого азота, но зато обогащена продуктами броже
ния, трудно доступными для огромного большинства микроорганизмов, 
особенно в условиях недостатка связанного азота.

После установления этих фактов необходимо было оставить прежнюю 
методику культивирования азотобактера, которая, так сказать, вдвойне 
грешила против экологии микроба — и в смысле природы выбранного 
питательного вещества, и в смысле применяемых концентраций. Необхо
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димо было заменить ее новой, при которой питательные среды готовились 
бы с вышеуказанными органическими соединениями, вносимыми в слабых 
дозах.

Первая же серия опытов [9] подтвердила специфическую приспособ
ленность азотобактера к использованию органических веществ простого 
строения. Она показала преимущество, которое можно было извлечь, при
меняя их в качестве питательных веществ, прп углубленном изучении 
нормальной морфологии этих микроорганизмов, заставляя их 
развиваться на нормальной среде или во всяком случае на среде, 
более приближающейся к норме, чем прежние стандартные.

Вид можно дифференцировать морфологически, только исходя из цикла 
его развития, т. е. наблюдая ту смену форм, через которую он проходил 
в течение своего роста в нормальных условиях. Таким образом, в первую 
очередь следует проследить этот цикл, для того чтобы попытаться в даль
нейшем установить факторы, которые могут изменить его в том пли ином 
направлении.

Все высказанные соображения привели нас к следующей программе 
исследований:

1. Выработать методику, достаточно доказательную для установления 
цикла развития определенного штамма азотобактера.

2. Изучить влияние среды на изменчивость изучаемого штамма азото
бактера и па его индивидуальные отклонения.

3. Выяснить причину чрезмерного образования уклоняющихся форм.
4. Умножить, насколько возможно, документальные, т. е. фотографи

ческие, иллюстрации.
В последнем отношении нам особенно помогло драгоценное сотрудни

чество нашего коллеги Жанте. Все иллюстрации, приложенные к настоя
щей статье, были сделаны с великолепных фотографий, снятых им с наших 
препаратов. Мы счастливы отдать ему должное за количество и качество 
фотографий, которые он предоставил в наше распоряжение.

Конечно, любая фотография и даже простая зарисовка могли бы дать 
общее представление о клеточных формах азотобактера, но этот тип иллю
страций был недостаточен, чтобы правильно воспроизвести микроскопиче
скую картину популяций азотобактера в целом, как это нужно для того, 
чтобы можно было судить об их общем характере — являются ли они од
нородными или разнородными, какова в них степень индивидуальных 
отклонений, каково количество покоящихся форм среди вегетативных кле
ток пли число некоторых отклоняющихся форм и т. д. Именно этими сооб
ражениями я оправдываю то место, которое отведено иллюстрациям в 
нашей работе.

МЕТОДИКА

Необходимо ли, чтобы культура, которой пользуются для морфологи
ческих исследований, была выделена для этих целей пз одной клетки? 
Мы этого не думаем, так как в этом случае речь идет не о том, чтобы просле
дить расщепление биотипа, а о его развитии, включая сюда наблюдения 
над свойственными ему индивидуальными отклонениями. Если прибегать 
к этой трудной методике с целью гарантировать себе безусловную чистоту 
изучаемого штамма, то этого можно достигнуть гораздо проще. Наиболее 
надежным доказательством чистоты культуры является однородность по
следней на всех последовательных стадиях ее развития, как мы это видим 
на наших фотографиях. И если, хотя и редко, но все же возможно, чтобы 
два самостоятельных вида на какой-нибудь стадии своего развития 
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оказались морфологически идентичными, то во всяком случае это неиз
бежно нарушилось бы в ходе их дальнейших превращений. Таким обра
зом, однородность культуры служит наиболее верным признаком ее 
чистоты, и получение культуры из одной клетки еще не освобождает экспе
риментатора от обязательства достигнуть такой однородности, тем более 
что при изолировании одной клетки азотобактера чрезвычайно трудно 
избежать тех мельчайших загрязнений, которыми так часто изобилуют 
культуры этого микроба. Поэтому эта методика не всегда может считаться 
вполне надежной.

Что касается микроскопического изучения клеток азотобактера, то 
Красильников, де Регель и Бачинская следили за развитием живых кле
ток микроба в висячей капле. Эта методика несомненно точна, но она в 
данном случае себя не оправдывает. Прежде всего, опа дает неполное пред
ставление о культуре в целом, тогда как это последнее особенно важно; 
затем развитие клеток в висячей капле затруднено, наблюдение очень 
сложно, оптические условия неблагоприятны, а структурные детали без 
применения окрашивания не могут считаться достоверными. Мало того, 
иллюстрации в виде зарисовок не могут иметь документальной ценности.

Поэтому мы предпочитали следить за ходом развития культур, с самого 
начала и до конца, в колбах пли на чашках Петри, производя наблюде
ния с такими промежутками времени, как это было необходимо. Этот про
стой прием является в то же время наиболее показательным, конечно, при 
условии безусловной чистоты культуры. Само собой разумеется, что по
добные серийные просмотры должны делаться не случайно через неопре
деленные сроки, а по выработанной схеме, позволяющей уловить все 
последовательные стадии развития клеток.

Для облегчения этой задачи достаточно установить, как это обычно 
делается, характерные признаки молодых, зрелых, старых клеток азото
бактера и покоящихся форм, если они имеются. Несколько предваритель
ных наблюдений помогут выработать наиболее целесообразную схему 
дальнейших исследований. Ввиду того, что развитие азотобактера идет 
гораздо медленнее, чем у громадного большинства бактерий, его культуры 
должны просматриваться не более одного раза в день, часто же можно 
ограничиться тремя-четырьмя просмотрами в течение десяти дней.

Труднее всего уловить начало развития азотобактера, так как его наи
более молодые формы часто очень кратковременны. В колбах, сохраняю
щихся неподвижно, такое начало развития сопровождается появлением 
легкой опалесценции, которую нетрудно заметить.

Микроскопические препараты. Как только будет 
замечена в колбах опалесценция, что чаще всего происходит через 20— 
24 часа после заражения, приступают к наблюдению за подвижностью 
клеток в висячей капле и прпготовляют первые препараты. Берут петлю 
жидкости и помещают ее в центре покровного стекла: получается выпук
лая капля около 5 мм в диаметре; каплю высушивают, красят образовав
шийся налет солей, который вырисовывается в центре стекла, и рассма
тривают в воде. На препарате, сделанном в это время, уже можно найти 
достаточное количество клеток, по которым можно судить о признаках, 
свойственных молодым формам азотобактера. В дальнейшем пользуются 
тем же самым приемом с той разницей, что при последующих пробах, когда 
культуры сильнее разовьются, не приходится больше считаться с недо
статком количества клеток.

Общепринятые методы окрашивания не дают хороших результатов. 
Препарат часто получается нечетким, перекрашенным, с грязным фоном
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из-за слизи, обильной в известные периоды развития микроба, а также 
из-за осадка солей. Вследствие этого детали структуры ускользают от 
наблюдения. Мы прибегли к методике, уже применявшейся нами ранее и 
состоящей из попеременной обработки препарата двумя красками — кис
лой с прибавлением фенола и основной,—обе в слабых растворах. Первой 
выбранной на этот раз краской является рекомендованный Ромеллем 
1 %-иый виоламин в 5%-ной карболовой воде. Ее красящая способность 
слабая, она действует скорее как протрава, так как слабый водный раствор 
генциана, примененный вслед за ней, после промывания препарата в 
воде дает в этом случае наиболее быстрое и яркое окрашивание. Продол
жительность окрашивания каждой краской 30 секунд. Если надо покрасить 
старую культуру азотобактера, в которой можно предполагать наличие 
цист, то препарат держат в капле вполамина, подогревая ее до появления 
паров. После этого препарат промывают, красят в течение одной минуты 
раствором везувпна, снова промывают и, наконец, быстро обрабатывают 
водным генцпаном (что делает все тона более яркими), остерегаясь пере
держать препарат в краске. Если препарат получается удачным, то 
центральное тело цисты и клетка микроба окрашиваются в бурый или 
черный тон, в капсуле же обнаруживаются два слоя, из которых наруж
ный — черноватый, а внутренний — желтый.

Метод быстрый, а фотографии, сделанные с таких препаратов, отличают
ся яркостью красок и чистотой фона.

Следует отметить одну важную подробность: нельзя помещать препа
раты в канадский бальзам. Клетки при этом сморщиваются и общая 
картина от этого в большей или меньшей степени страдает. После просмотра 
покровные стекла снимают, высушивают, завертывают в бумагу, этике
тируют и сохраняют в маленьких коробках. Их можно снова просма
тривать так часто, как это понадобится, в капле воды. Картина при этом 
сохраняет всю свою «свежесть». Фотографии точно так же были сняты в 
веде; в этих слу шях покровное стекло окружали канадским бальзамом, 
как рамкой. Жанте не находил в этом никакого неудобства.

Рецепты питательных сред. Для культур в жидкой 
среде пользуются раствором минеральных солей, к которому прибавляют 
одно из пяти уже упомянутых выше питательных веществ —- спиртов или 
солей органических кислот.

На литр берут:

Одноосновного фосфорнокислого калия, г.......................................... 1,0
Двуосновного фосфорнокислого калия, г.......................................... 0,2
Сернокислого магния, г......................................................................... 0,6
Хлористого натрия, г............................................................................ 0,4
Раствора хлорного железа, капель...................................................... 3
Раствора сернокислого марганца, капель.......................................... 2
1%-ного раствора молибденовокислого натрия, капель............... 2
Почвенной вытяжки, капель................................................................. 2—3

Почвенная вытяжка, приготовленная по Бэрку, способствовала усвое
нию железа; молибден по Бортельсу активировал фиксацию азота. В тех 
случаях, когда важно было иметь среду, свободную от следов азота, брали 
дистиллированную воду и исключали почвенную вытяжку; в других слу
чаях пользовались водопроводной водой.

Большинство наших исследований было проведено с жидкими куль
турами. Для этой цели удобно было пользоваться плоскодонными 
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коническими колбами объемом в 125 см3 и диаметром от 7 до 8 см. При 
внесении в колбы 30 см3 питательного раствора, слой жидкости дости
гал 1 см в высоту, что было необходимо для того, чтобы заметить начи
нающееся помутнение. В колбу вносили около 0,1 г углекислого каль
ция, который покрывал дно, причем раствор оставался совершенно 
прозрачным, если его не взбалтывать.

Чтобы культуры можно было сравнить между собой, их выращивали 
в строго одинаковых условиях, за исключением различия в отношении вно
симого энергетического вещества. Приготовляют серию из семи колб, ко
торые одновременно заражают одинаковым количеством культуры того 
штамма азотобактера, который изучают; две добавочные колбы — одна с 
глюкозой, другая с маннитом — служат контролем. Нет никакой необ
ходимости работать с эквимолекулярными растворами, так как небольшая 
разница в концентрациях не может оказать никакого влияния на разви
вающиеся клетки. Достаточно придерживаться слабых концентраций, 
так как, с одной стороны, питательная доза для спиртов и солей бензой
ной кислоты близка к токсичной, с другой — таким путем лучше воспро
изводятся естественные условия, где, как правило, мы встречаемся с раз
бавленными растворами. Поэтому следует не превышать концентраций 
в 0,2—0,3%, т. е. таких, которые в десять раз слабее рекомендуемых в 
рецептах стандартных сред.

Приводим список питательных растворов для полной серии опытов. 
На 30 мл солевого раствора, к которому прибавлено 0,1 г СаСО3, берут:

1. От 0,1 до 0,2 мл абсолютного этилового спирта
2. 0,1 мл спирта нормального бутилового
3. 100 мг маслянокислого кальция
4. 100 мг уксуснокислого кальция
5. От 70 до 80 мг бензойнокислого кальция
6. 100 мг глюко мл чистой
7. 100 мг маннита чистого

Спирты прибавляются после стерилизации колб в автоклаве при помощи 
прецизионной пипетки Прегля.

Для культивирования на твердых средах гораздо лучше применять 
пластинки из кремнекислого геля, чем агаровые. При этом пользуются 
чашками Петри из стекла Пирекс; в зависимости от надобности берут чаш
ки, диаметром в 5—10—20 см, и наполняют их 10—30—200 см3 соответ
ствующей смеси; непосредственно перед употреблением пластинки крем
некислого геля промывают в горячей воде в течение одной минуты. Для 
их пропитывания берут раствор солей в пять раз крепче, чем приведенный 
выше. В соответствии с величиной пластинок вносят на каждую 0,5; 2,0 
или 10 см3 такого раствора. Раствор разливают по маленьким колбочкам, 
прибавляя в них в случае надобности стерильной воды, вносят выбранное 
питательное вещество, разбалтывают немного углекислого кальция, ки
пятят, выливают на пластинки и выпаривают жидкость, помещая чашки 
Петри на металлическую пластинку, нагреваемую до 50°. Спирты прибав
ляют после такого выпаривания, внося их по каплям на поверхность пла- 
стинки пз кремнекислого геля; после этого чашку Петри закрывают и дают 
спирту проникнуть в толщу геля. Минут через десять после этой операции 
поверхность пластинки снова становится матовой. Соответствующие дозы 
этилового спирта будут: 0,05; 0,2—0,3, 2,0 мл.
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Агаровая среда, как более крепкая, рекомендуется специально для очи
щения культур. В этом случае пользуются раствором солей, прибавляя 
к нему около 2% агара, вымоченного в течение нескольких дней в воде. 
Раньше чем разливать агар по 10-сантиметровым чашкам Петри, в них 
вносят соответствующие порции питательных веществ в растворе, а 
также несколько капель стерилизованного известкового молока. Для 
приготовления пластинок из спиртового агара наливают па дно чашки 
Петри 0,2 мл абсолютного спирта, немного разболтанного в воде мела 
и смешивают с расплавленным агаром.

Заметим, что для заражения пластинок кремнекислого геля, вместо 
размазывания капли посевного материала стеклянным шпателем, согну
тым под прямым углом, лучше пользоваться пульверизатором, при помощи 
которого на поверхность пластинок направляется тонкая распыленная 
струя. Таким способом клетки азотобактера распределяются по поверхно
сти пластинок более равномерно, в то время как растирание шпателем 
может повести к их слипанию. Применяя описанную методику, можно 
работать с меньшими предосторожностями, чем обычно, так как зародыши 
микробов из воздуха не могут развиваться на безазотистых средах, в 
которые прибавлено лишь небольшое количество спирта в качестве един
ственного органического вещества.

ВЫБОР ВИДА

Из нескольких видов, составляющих род азотобактера, мы сочли нуж
ным выбрать для исчерпывающего изучения один или два.

Бейеринк различал два вида азотобактера: Azotobacter chroococcum, 
образующий бурую или черную пленку, и Az. agilis — крупная форма с 
округлыми клетка ми, интенсивно подвижными, окрашивающими среду 
в зеленый цвет. Липман выделил еще два вида микроба: Az. vinelandii, 
который приближался по своему зеленому пигменту к Az. agilis, но отли
чался от последнего меньшей величиной клеток и циклом своего развития. 
Четвертый вид, также выделенный им,— Az. beijerinckii, образующий чет
ки из веретенообразно вытянутых клеток, заканчивал список «хороших» 
видов азотобактера. К этому списку пытались добавить еще два вида, но 
их диагнозы остались сомнительными.

Штаммы видов chroococcum и vinelandii были излюбленными объек
тами для опытов по азотфиксацпи. Что касается их микроскопических 
признаков, то морфологические исследования касались вообще биотипа 
Azotobacter — безразлично, был ли это вид chroococcum или vinelandii.

Начиная наши исследования, мы обратились к иностранным ученым- 
морфологам с просьбой предоставить нам образцы их культур азотобактера. 
Профессор Клюйвер из Дельфта, профессор Ваксман из Ныо-Брунсвика, 
доктор Бэрк из Вашингтона, доктор Штапп из Берлина, а также русские 
коллеги чрезвычайно любезно прислали нам целую коллекцию штаммов 
этого микроба в пробирках на агаре с маннитом пли глюкозой. Мы прино
сим нашим выдающимся коллегам за это нашу искреннюю благодарность.

Этп старые штаммы азотобактера представляли для нас большую 
ценность в качестве сравнительного материала при работе с местными штам
мами, свежевыделенными из почвы. Совершенно очевидно, что лишь 
последние были пригодны для изучения морфологии азотобактера, так 
как в старых культурах микроб мог подвергнуться различным изменени
ям, вследствие длительного культивирования в течение многих лет па сре
дах с сахаром, вносимым в относительно высоких концентрациях.
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В нашем распоряжении был штамм с зеленым пигментом, выделенный 
из почвы Бри и названный в лаборатории «зеленым штаммом». Мы предш - 
читали его виду chroococcum по причине полной однородности его популя
ций, что свидетельствовало о чистоте расы, в то время как штаммы chroo- 
соссит из той же почвы производили впечатление смеси различных рас. 
что усложнило бы с самого начала наши исследования.

Зеленый пигмент и другие признаки сближали выбранный нами штамм 
с Azotobacter vinelandii, выделенным в Америке Липманом и получившим 
свсе название по имени поля, в почве которого оп был найден. Оттуда этот 
вид главным образом и распространился по различным лабораториям. Но
вые выделения его во всяком случае были довольно редки. Омелянский, 
исследовавший многочисленные русские почвы с точки зрения распростра
нения в них азотобактера, даже не упоминает в своих работах об этом виде 
микроба. Мы сами были поражены его редкой встречаемостью в почвах 
Бри, которая, однако, была богата видами Az. chroococcum и Az. beije- 
rinckii. Достаточно сказать, что в продолжение приблизительно десяти 
лет, в течение которых мы часто выделяли фиксаторов азота из почвы 
Бри, лишь один р а з, и только в одном исследованном образце, 
мы обнаружили одну зеленую колонию микроба. С тех пор мы часто возоб
новляли поиски этой зеленой расы азотобактера, но снова найти ее в поч
ве не удавалось.

Нам доставляет удовольствпе отметить, что лишь благодаря наводяще
му указанию профессора Клюйвера, для нас стала ясна причина такой ред
кой встречаемости этого вида азотобактера. Во время переписки, завязав
шейся между нами относительно Azotobacter agilis, которого, казалось, 
нигде не могли найти, кроме как в Голландии, наш коллега натолкнул нас 
на мысль искать его в водах исследуемого района. Мы к этому еще вер
немся, когда будем говорить об этом виде азотобактера. После этого у нас 
возникла мысль попробовать отыскать в воде вид Az. vinelandii, так 
редко встречающийся в почве. Успех оказался полным: с того времени мы 
стали легко находить вид Az. vinelandii в водах исследуемых районов. 
При условии отсутствия загрязнения воды, частота нахождения указан
ных двух видов азотобактера в водах была обратной тому, что наблюдается 
в почве: в воде преобладают виды с зеленым пигментом, а тип chroococcum 
становится редким или совершенно исчезает.

Таким образом, оказалось, что вид Az. vinelandii совсем нередок в при
роде, напротив, он скорее обычен и повсеместен при условии, если его 
ищут не в почве, а в воде. Все сказанное привело к тому, что, не пресле
дуя специально этой цели, мы начали наши морфологические исследования 
с изучения вида азотобактера, который выбирает воду местом своего 
обитания.

МЕСТНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ШТАММ

Местный штамм азотобактера был выделен на пластинке ремнекисло
го геля, пропитанной этиловым спиртом; он никогда не пересевался на 
среды с сахаром.

Нормальное развитие. Возьмем серию из семи конических 
колб с 30 см3 питательной среды, приготовленной по вышеприведенным 
рецептам. Заразпм каждую одной петлей микробной взвеси, взятой после 
взбалтывания, и поместим в термостат при температуре в 30°. Обозначим 
культуры по названию питательного вещества, которое они содержат.

Через 20 часов в колбах с этиловым спиртом и солями масляной и 
уксусной кислот уже замечается легкая опалесценция. Колбы с маннитом 
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и глюкозой отстают на несколько часов, с нормальным бутиловым спир
том — па 48 часов и с бензойнокислым кальцием — на 3—5 дней. Эта раз
ница в быстроте, с которой начинается развитие, иными словами, раз
ница в энергии размножения клеток, приблизительно постоянна и дает 
представление о той легкости, с которой ассимилируется то или иное вне
сенное питательное вещество.

Кроме того, совершенно очевидно, что если хотят обнаружить гомоло
гичные стадии развития в серии заготовленных культур, то следует считать 
их возраст не с момента заражения, а с момента наступления размножения 
в культурах, что определяется по появлению опалесценции в жидкости.

Как только опалесценция замечена, надо сейчас же приступать к первым 
микроскопическим наблюдениям по способу, указанному ранее. Рост в 
это время еще слабый. Однако в висячей капле уже можно найти, особенно 
по ее окружности, некоторое количество спокойно и медленно движущихся 
палочек. Пх в капле достаточно, для того чтобы убедиться, что культура 
состоит из крупных толстых палочек с закругленными концами, размером 
2,0—2,5x1,2—1,5 ц.

Фиг. 1 табл. XXX точно воспроизводит картину этой молодой стадии 
развития. Следует отметить полную однородность культуры в смысле формы 
и величины клеток, а также полное отсутствие отклоняющихся форм.

На третий день жидкость в колбах сильно мутнеет. В висячей капле 
подвижность клеток сохраняется, но прежние формы в виде палочек уже 
больше не встречаются. Препараты состоят целиком из округлых и оваль
ных клеток.

Фиг. 2 табл. XXX изображает эту стадию развития, которую можно 
охарактеризовать как взрослую.

К этому времени (3-й или 4-й день) жидкость принимает серо-зеленый 
оттенок, который скоро превращается в зеленый, красивого флуоресцирую
щего тона.

Этот цвет легко воспроизвести при помощи раствора флуоресцеина, 
беря его около 8 мг на 4 л воды. Если налить 30 мл этого раствора в такую 
же колбу, как опытные, прибавить в нее столько же мела и дать ему осесть, 
то нельзя заметить никакой разницы между приготовленным подкрашен
ным раствором и культурой на этой стадии развития.

Окрашивание не является неизменным макроскопическим признаком, 
свойственным штамму. Оно появляется только в присутствии этило
вого спирта, маннита и глюкозы; его нельзя увидать, 
несмотря на интенсивность размножения, при наличии в средах и о р- 
м а л ь н о г о бутилового спирта и м а с л я н о-, уксус- 
н о- и б е н з о й н о к и с л ы х солей. Иногда замечается некоторое 
окрашивание в присутствии масляно- и бензойнокислых солей, но оно 
скорее желто-бурого тона.

На 4—5-й день рост сосредоточивается на поверхности жидкости в 
колбе, образуя хрупкую пленку, которая распадается на желтоватые 
хлопья при малейшем сотрясении. На этой стадии микроскопическая кар
тина претерпевает новое изменение: клетки становятся все более и более 
кокковидными, уменьшаясь в размерах.

Фиг. 3 табл. XXX изображает эту стадию, являющуюся стадией старых 
клеток.

Таким образом, в точение развития нашего штамма наблюдается пра
вильная смена форм: толстая и относительно крупная палочка приобре
тает через несколько последовательных этапов сначала овальную фор
му и, наконец, коккообразную, постепенно уменьшаясь в размерах.
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В некоторых ненормальных случаях это уменьшение в величине приводит, 
как мы увидим, к культурам, целиком состоящим из мельчайших кокко
образных форм, не превышающих 1 р в диаметре. Здесь наблюдается яв
ление, описанное у водорослей Schizophyceae-, оно получило название нан- 
ноцитоза, т. е. образование карликовых клеток. Имеется полное основание 
применить этот термин и к нашим Schizomycetes, несмотря на некоторую 
разницу в той роли, какую это явление играет в этих двух случаях. Для 
водорослей оно считается определенно нормальным, в то время как у наших 
бактерий оно нормально лишь до известной степени, что мы постараемся 
сейчас уточнить.

Рассматривая фиг. 1—3 табл. XXX, можно отметить, что все превра
щения в культурах совершаются с замечательной одновременностью, что 
индивидуальные отклонения не нарушают однородности картины и что 
отклоняющиеся формы, в какой-то мере не подчиняющиеся ходу развития, 
совершенно отсутствуют.

По вот наступает стадия, наиболее знаменательная в цикле развития 
штамма: появляются покоящиеся формы, функционально соответствующие 
бациллярной споруляции,— наступает ннцистирование. Фиг. 4 табл. XXX 
воспроизводит эту стадию еще в самом начале; цисты разбросаны между ве
гетативными коккообразными и овальными клетками, которые переходят 
в стадию покоя, одеваясь характерными капсулами.

Фиг. 7 и 8 табл. XXXI дают картину общего инцистирования, при ко
тором больше не видно вегетативных форм.

Приведенная общая схема развития, не считая некоторых возможных 
отклонений, относится к культурам, выращенным на этиловом и нормаль
ном бутиловом спиртах и на масляно-, уксусно- и бензойнокислых солях. 
Здесь во всех случаях встречаются одинаковые гомологичные стадии и 
в одинаковой по ледовательности.

Для того чтобы завершить наглядное подтверждение установленной 
нами схемы развития азотобактера, добавим к только что описанным 
изображениям культур микроба, выращенных на этиловом спирте, еще 
серию изображений цикла его развития на среде с уксуснокислой солью 
в качестве питательного вещества (фиг. 5—6 табл. XXXI).

Фиг. 5 и 8 табл. XXXI не нуждаются в комментариях. Только фиг. б 
требует некоторых объяснений. Она изображает стадию развития, быстро 
проходящую и трудно уловимую: культура состоит из округлых кокко
образных клеток, окруженных слизью, соединяющей клетки между собой. 
Эта стадия, которая непосредственно предшествует общему инцистирова- 
нию, может быть обозначена как «предцистическая» стадия. Здесь видны 
клетки с каплями жира внутри, впоследствии исчезающими одновременно 
с тем, как клетка сокращается и одевается капсулой, чтобы превратиться 
в цисту.

Что касается культур на глюкозе и манните, которые не подходят к 
описанной схеме нормального развития, то мы ими займемся позднее, 
после того как опишем отклонения, свойственные нормальному развитию 
микроба. Эти отклонения касаются главным образом образования цист. 
Ннцистирование в старых культурах нормально бывает полным, т. е. идет 
до исчезновения почти всех вегетативных форм; иногда же оно становится 
лишь частичным и, наконец, наблюдаются случаи, когда инцистирования 
вовсе не происходит даже в течение очень долгого срока — шесть недель 
и более

Роль факторов, вызывающих эти отклонения, играют различные пи
тательные органические вещества.
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Так, при внесении нормального бутилового спирта инцистирование 
обычно бывает наиболее полным. Оно происходит через 5—6 дней.

При применении масляно-, уксусно- и бензойнокислых солей оно за
паздывает и часто становится не таким полным, но подчинить это явление 
какой-либо определенной закономерности не удается; на этих средах про
цесс часто замедляется вдвое.

Удивительно, что инцистирование наименее правильно протекает в 
присутствии этилового спирта. Мы довольно часто наблюдали культуры, 
в которых количество цист было так незначительно, что они встречались 
на препаратах единично, и то после многих недель культивирования. 
В этом случае уменьшение размеров клеток, которое нормально прекра
щается вследствие инцистирования, продолжается еще некоторое время, 
что ведет к образованию мельчайших коккообразных форм диаметром в 
1 [л и меньше. Этот тип образования карликовых клеток мы считаем яв
лением ненормальным, так как он сопровождается их автолизом. После 
дегенерации такие культуры плохо восстанавливаются. Фиг. 12 
табл. XXXII представляет культуру такого типа в стадии автолиза. Здесь 
легко найти много мельчайших клеток, превратившихся в «тени».

Это свойство этилового спирта в наименьшей степени способствовать 
инцистированию клеток, по сравнению с остальными пятью выбранными 
нами для опытов питательными веществами, трудно объяснить, так как 
этот спирт часто казался нам излюбленным питательным веществом азото
бактера.

Действительно, в только что описанных опытах с внесением этилового 
спирта опалесценция развивалась рано, рост в жидкости происходил 
быстро, а зеленое флуоресцирующее окрашивание появлялось постоянно 
и было особенно интенсивным.

Интересно, что этот «недостаток» может быть исправлен прибавлением 
к этиловому спирту небольшого количества нормального бутилового в 
следующих соотношениях: на 0,15 мл этилового спирта берут 0,05 мл нор
мального бутилового. То же самое достигается прибавлением 0,05 г или 
немного больше маслянокислого кальция. Именно такая смесь кажется 
нам наиболее благоприятной для развития культуры.

Фиг. 7 табл. XXXI воспроизводит картину полного инцистирования, 
полученного через 8 дней в растворе, приготовленном по только что ука
занному рецепту. На препарате видны одни цисты, на этот раз продолго
ватой формы. Полное отсутствие вегетативных клеток.

Рост на глюкозе и манните. «Нормальное развитие» 
в этом случае нарушено с самого начала. При просмотре культур на тех же 
ранних стадиях развития, что и в других случаях, в них нельзя было об
наружить толстых палочек, встречавшихся в ранее описанных опытах 
(фиг. 1 табл. XXX и фиг. 5 табл. XXXI), или же их существование было 
столь кратковременно, что их не удавалось наблюдать. Первыми в куль
турах появлялись округлые и овальные подвижные клетки. На этой 
первоначальной стадии развития микроскопическая картина культуры 
отличалась относительной однородностью, которая быстро утрачивалась. 
Клетки, различные по форме и величине, давали странно разнородную кар
тину. Естественно возникал вопрос, чем это явление вызывается, имея 
в виду, что размножение делением приводит к формам, очень сходным 
между собой. Очень быстро можно было убедиться, что причина кроется 
в почковании клеток, в форме размножения, необычной для 
бактерий. Неем три на то, что подобное почкование происходило в очень 
умеренных размерах, так что лишь некоторые клетки образовывали 
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почки, в то время как остальные делились нормально, все же этого было 
достаточно, чтобы нарушить однородность культуры. Почка сформировы
валась, не достигая величины клетки; в некоторых случаях она, отрываясь, 
напоминала по размерам маленький кокк.

На фиг. 14 табл. XXXII изображена пятидневная культура на глюкозе. 
Во многих местах заметны маленькие почки, косо сидящие на одном из 
концов палочки. Фиг. 15 табл. XXXIII воспроизводит внешний вид клеток 
из более старой культуры, в которой круглые, частично раздутые, уродли
вые клетки слипаются в пакеты, повидимому, в результате почкования.

Возможно, что именно эти-то оторвавшиеся почки и являются так 
называемыми «гонидиями» некоторых авторов; может быть, к ним же при
менялся и термин экзоспоры. С ботанической точки зрения такая тер
минология ведет к путанице, так как в нашем случае вопрос не может 
итти о специальных органах размножения, подобно тому как это бывает 
у грибов, даже если принять, что коккообразная почка способна развивать
ся в нормальную клетку.

Мы уже отмечали довольно ясное различие в поведении нашего штамма 
на средах с глюкозой и с маннитом. На глюкозе ненормальные отклонения 
всегда выражены резче, тогда как па манните картина более приближает
ся к нормальной. Однако при слабой концентрации глюкозы в 0,3% 
азотобактер редко образует такие уродливые формы, какие так часто 
описывались.

Главное отклонение от нормального цикла развития касается образо
вания цист. Последние всегда встречаются в культурах в известном коли
честве, которое, однако, ограничено и непостоянно. Этим объясняется, 
почему на них всегда смотрели, как на образования непостоянные и второ
степенные. На глюкозе они редко появляются в большем числе, чем 1 на 
100 вегетативных клеток. Но мало того: на питательной среде с глюкозой 
сформировавшиеся цисты часто оказываются неспособными исполнять функ
цию покоящихся форм, приписываемую им. Опи не обладают внешностью 
нормальных цист, начиная с их величины, которая часто вдвое и втрое пре
восходит нормальную. При длительном пребывании в жидкой питательной 
среде их центральное тело, клетка, судя по преломлению и неспособности 
к окрашиванию, видимо, подвергается жировому перерождению.

Фиг. 13 табл. XXXII изображает старую культуру азотобактера на 
глюкозе, в которой имеются эти дегенеративные цисты, окруженные веге
тативными коккообразными клетками.

Поучительно сравнить эту фотографию с фотографией фиг. 10 табл. 
XXXII, сделанной с нормально инцистпровавшихся клеток, взятых из 
культуры, хранившейся на полке в лаборатории около двух лет. В этой 
культуре нормальные цисты не претерпели нп малейшего изменения.

Таким образом, описанные отклонения, как это видно, возникают не
медленно в результате действия сахаров в слабых концентрациях. Чтобы 
проследить за длительным влиянием тех же веществ в высоких концентра
циях, принятых для наших обычных сред, мы наблюдали за двумя парал
лельными рядами культур на глюкозе и на манните, перевивая их каждый 
месяц и сохраняя остальныеусловия одинаковыми с условиями предыдущих 
культур. В поставленных опытах возобновление культур шло быстро, 
рост был обильный, пленка на поверхностп жидкости получалась более 
толстая, чем в других случаях, зеленая флуоресцирующая окраска была 
ясно выражена.

Что же касается микроскопической картины, то она стала еще более 
разнородной вследствие более интенсивного почкования и все более и



Морфология и экология азотобактера 705

более ограниченного образования цист. В культуре второго пересева, 
показанной на фиг. 16. табл. XXXIII, еще встречается несколько цист. 
Но начиная с четвертого пересева, они совершенно исчезли и штамм пол
ностью лишился цист.

Культуры на средах с азотистыми питатель
ными веществами. Исследованиями ряда авторов было установ
лено, что культуры азотобактера развиваются быстрее в присутствии 
органического или минерального азота; отсюда делался вывод, что эти 
фиксаторы азота извлекают пользу из азотистых питательных веществ в 
такой же мере, как бактерии, не фиксирующие азот. Что касается вопроса, 
способны ли азотфпксаторы к дезаминированию азотистых соединений — 
пептона, аминных и амидных производных, то мнения по этому вопросу 
расходятся, и он заслуживает специального изучения. Сейчас мы его кос
немся лишь постольку, поскольку он представляет интерес для наших 
морфологических изысканий.

Совершенно очевпдно, что было бы бесполезно начинать опыты в ука
занном направлении без уверенности в чистоте исследуемых культур 
и без строгого контроля в дальнейшем. Это требование является элемен
тарным, но в интересующем нас случае оно далеко не всегда соблюдалось. 
Некоторые авторы, раз очистивши культуру, в дальнейшем не остерега
лись возможного присутствия в ней остатков посторонних зародышей 
микробов, которые, до тех пор пока среда была лишена ассимилируемого 
азота, могли сохраняться в латентном состоянии, ни в какой мере не пре
пятствуя развитию азотфиксаторов. Но внесение азотсодержащих питатель
ных веществ, стимулируя размножение бактерий, не способных усваивать 
атмосферный азот, могло привести к полному подавлению развития фик
саторов азота.

В настоящей работе мы хотим проследить, как отражается присутствие 
азотистых веществ на морфологии и развитии пзучаемого нами штамма 
азотобактера.

Нами были испытаны различные комбинации питательных веществ: 
бульон Мартэна, пептон, аспарагин, без прибавления или с прибавлением 
безазотистых веществ: этилового спирта и глюкозы; наконец, аммиачный 
и нитратный азот с этиловым спиртом. Бульон употреблялся сам по себе, 
остальные вещества прибавлялись к 30 мл раствора солей (стр. 697).

Растворы, к которым прибавлялся в небольшом количестве мел, раз
ливали в такие же колбы, как и в других опытах. Ниже следует список 
вносимых веществ с обозначением количеств в миллиграммах или в мил
лилитрах (для жидкостей):

1. Бульон Мартэна
2. Пептон.......................
3. Пептон.......................
4. Пептон........................
5. Аспарагин....................
6. Аспарагин ......
7. Аспарагин....................
8. Сернокислый 

аммоний ......
9. Азотнокислый 

натрий..........

100
100 Глюкоза..................................
100 Этиловый спирт ......
100
100 Глюкоза . . •.......................
100 Этиловый спирт ... • . .

66 Этиловый спирт...................

100 Этиловый спирт ......

100
0,1

100
0,1

0,1 f Эквивалент- 
< ные дозы

0 i I азота

Наблюдения производились в двух сериях опытов, по две параллельные куль
туры для каждого варианта.

45 с. Н. Виноградский
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Результаты получались следующие:
Бульон Мартэна оставался прозрачным неопределенно долгое время.
Раствор аспарагина не вызвал ни малейшего развития: наблюдалась 

полнейшая прозрачность в течение продолжительного времени.
Раствор пептона дал легкую опалесценцию с почти полным просветле

нием через 2—3 дня. Выделения аммиака не было замечено.
Все культуры с безазотистымп веществами при температуре в 30° по

мутнели через 14 часов. Размножение шло ускоренными темпами, харак
терная окраска появилась раньше, подвижность была достаточно ин
тенсивной.

Что касается микроскопической картины, то она не отличалась больше 
пи однородностью, ни правильной и последовательной сменой отдельных 
стадий. От начала развития и до его конца под микроскопом можно было 
наблюдать разнообразные формы клеток, среди которых особенно привле
кали внимание грушевидные и согнутые под углом. Точно так же броса
лось в глаза большое количество двойных образований, развивающихся 
асимметрично: одна половина, раздутая в виде груши, другая,-— сохра
няющая форму тонкой палочки. То тут, то там попадались уродливые фор
мы, но они в общем были довольно редки; вернее было бы сказать, что вся 
культура становилась отклоняющейся.

Процесс инцистирования оказался еще более нарушенным, чем при 
культивировании на безазотистых средах с сахарами. Культуры утратили 
способность к образованию цист. Если же последние и появлялись в огра
ниченном количестве, то подвергались процессу дегенерации, аналогично 
тому, как это было описано раньше.

Фиг. 17 табл. XXXIII воспроизводит вид культуры в возрасте трех 
месяцев. Никаких следов инцистирования не замечается. Карликовые 
клетки находятся в состоянии автолиза, видны остатки автолизирован
ных нитей.

В предыдущих исследованиях мы возвращались несколько раз к во
просу о действии азотистых веществ на развитие азотобактера. Опытами, 
частью проведенными в сотрудничестве с Земецкоп, мы показали, что это 
действие явно неблагоприятное. Безразлично будут ли опыты ставиться 
на пластинках из кремнекислого геля, заражаемых почвой, будет ли 
сама почва использована в качестве среды для развития микроба, или 
просто будут наблюдать за количеством клеток азотобактера в каждом поле 
зрения под .микроскопом,— коротко говоря, во всех случаях, когда этот 
фиксатор азота будет поставлен в условия соревнования с бациллами 
или другими микробами почвы, присутствие азотистых веществ в среде 
будет угнетать его развитие.

В результате настоящих морфологических исследований можно счи
тать, что даже в чистых культурах азотистые вещества не способствуют 
развитию азотобактера, который не приспособлен к их потреблению. 
Правда, что в этом случае количество азота, особенно органического, было 
значительно повышено по сравнению с минеральным, но все равно в обоих 
случаях развитие пошло ненормальным путем, что выразилось главным 
образом в отсутствии образований, обеспечивающих сохранение микроба 
при неблагоприятных внешних условиях.

Чтобы закончить изучение нашего штамма, остается еще привести не
которые данные, касающиеся жгутиков и цист.

Жгутики. Специальные методы окрашивания жгутиков не дали 
нам достаточно четких изображений. Но удается видеть жгутики при 
применении нашей двойной окраски: виоламин с последующей окраской 
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генцианом. Подвижные клетки азотобактера большей частью монотрпхпаль- 
ны: но встречаются и такие, у которых имеются добавочные жгутики, об
разующие маленькие пучки на одном из концов клетки.

Фиг. 21 табл. XXXIV изображает такую молодую подвижную клет
ку, снабженную одним жгутиком.

Фиг. 22 табл. XXXIV воспроизводит более старые формы, овальные 
или кокковидные с длинными жгутиками.

Цист ы. Эти образования были описаны как во многих старых 
работах Пражмовского и Омеляпского, так и в современных (Красиль
ников, Бачинская и др.). Прорастание цист было прсслежено этими 
авторами, которые, за исключением некоторых деталей, пришли к оди
наковым выводам относительно общего направления в ходе развития 
процесса. Тем не менее многие особенности, характерные для цист, 
ускользнули от названных исследователей, п прежде всего они не 
обратили внимания на важную роль цист в цикле нормального развития 
микроба.

Образованию цисты предшествует состояние клетки, названное нами 
предцистпческим, которое было описано и изображено на табл. XXXI 
фиг. 6. Перед тем как пнцпстпроваться, клетка сокращается, ее внутрен
ние включения исчезают и затем она одевается двуслойной капсулой, 
внутренний слой которой несколько толще наружного. После этого можно 
считать, что циста сформировалась. Детали структуры прекрасно вы
являются при помощи нашей методики тройного окрашивания: наруж
ный, резко очерченный слой оболочки цисты становится бурым или черным. 
Он снабжен маленькими наружными выростами, вернее даже шипиками, 
делающими поверхность цисты шероховатой; внутренний слой окраши
вается в желтый цвет; клетка, образующая центральное тело, принимает 
стальной, бурый или черный оттенок.

Фиг. 8 табл. XXXI изображает цисты, возникшие в жидкой среде со 
спиртом, которые могут считаться совершенными как по своей величи
не, так и по форме. Ннцистирование в этом случае полное. Здесь наблю
даются лишь единичные клетки, еще не успевшие одеться капсулой. Сле
дует отметпть, что эти «голые» клетки имеют те же размеры и форму, что 
и центральное тело цист.

Такая однородность является результатом активного протекания про
цесса, во-время начинающегося и захватывающего сразу всю культуру. 
Если процесс затягивается, то однородность нарушается, так как клетки 
имеют тенденцию с возрастом уменьшаться в размерах (карликовость). 
Поэтому в культурах с медленно протекающим или уродливым инцисти- 
рованпем часто находят то или иное количество цист гораздо меньших 
размеров, чем обычно, которые можно назвать карликовыми цистами. 
В общем же, пи размеры, ни форма цист не могут служить надежными ви
довыми признаками, так как они могут достаточно широко изменяться, 
в .зависимости от особенностей клеток, из которых они образуются: клетка 
круглая или овальная, маленькая или большая даст цисту, подобную ей, 
увеличенную лишь на двойную толщину капсулы. Не изменяется только 
структура, вследствие чего цисты легко п сразу можно узнать, несмотря 
на все разнообразие их форм и размеров.

Чтобы проследить прорастание цист, то вместо помещения их 
в висячую каплю, гораздо легче и показательнее прибегать к изго
товлению ряда препаратов из таких прорастающих цист последовательно 
в течение приблизительно двенадцати часов. Это хорошо обеспечивает не
прерывность наблюдений и дает возможность воспроизводить фотографп- 

45*
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чески всю последовательность отдельных стадий прорастания цист, вместо 
того чтобы удовлетворяться рисунками.

В этом случае поступают следующим образом. Высушивают капельку 
культуры с хорошо пнцпстпрованнымп клетками в центре покровного 
стекла,— приготовляют сразу целую серию таких препаратов и помещают 
их в чашку Петри, служащую влажной камерой; наносят на покровные 
стекла (не обезжиренные) большую каплю питательной среды и ставят в 
термостат. После этого остается только через каждые два часа вынимать 
из термостата по одному покровному стеклу, удалять с них питательную 
жидкость, высушивать и красить. Цисты, в стадии прорастанпя хорошо 
приклеивающиеся к покровным стеклам, дадут все последовательные ста
дии этого процесса через 6—10 часов от начала прорастанпя; иногда можно 
проследить все стадии даже на одном препарате.

Подобная картина изображена на фиг. И табл. XXXII.
Прорастание цисты начинается с перемещения центрального тела, 

которое занимает эксцентрическое положение. Оно вплотную прижимается 
к стенке цисты, прокладывает себе проход через ее оболочку, на некоторое 
время задерживается в образовавшемся отверстии, чтобы затем покинуть 
маленький пустой мешочек, каким становится к тому времени капсула. 
После выхода содержимое цисты имеет вид маленькой кокковидной клетки, 
не превышающей 1 р. в диаметре. Тотчас же она начинает вытягиваться, 
сначала в овальное тело, а затем в палочку, которая начинает двигаться. 
После этого цикл развития микроба начинается снова.

ИНОЗЕМНЫЕ ШТАММЫ

Благодг ря любезности наших коллег мы получили штаммы с этикеткой 
Azotobacter vinelandii с двух континентов. Три из них были подвергнуты 
сравнению с нашим «зеленым штаммом» и изучались в точности по той же 
самой схеме. Ввиду того что географическое происхождение этих штаммов 
не имело значения для наших исследований, мы их обозначили просто 
№ 1, 2 и 3.

III т а м м № 1. Микроскопическое исследование штриха на агаре 
сразу же по получении штамма дало нам картину, воспроизведенную на 
фиг. 19 табл. XXXIII. Препарат состоял из вегетативных клеток, доволь
но разнообразных по форме. Между ними встречались тонкие, слегка 
согнутые и слабо красящиеся нитевидные клетки, которые несомненно 
не принадлежали к исследуемому нами виду. Это загрязнение было не
значительным, и оно осталось таким все время. Что касается цист, то 
их совершенно не было, несмотря на более чем двадцатидневный возраст 
культуры. В дальнейшем они тоже не образовались.

Кстати заметим, что даже самый искусный экспериментатор не смог бы 
обеспечить длительную чистоту культуры азотобактера, выделен
ной при помощи самых лучших технических приемов, вследствие того, что, 
как мы уже указывали выше, в этих культурах всегда возможно запозда
лое прорастание зародышей посторонних микробов, присутствующих в 
латентном состоянии.

Было бы нетрудно очистить наш штамм от загрязнения, по мы предпочли 
воздержаться от этого в целях наблюдения за таким биоценозом, что в 
общем при работе с азотобактерами случается гораздо чаще, чем это ду
мают. Как и следовало ожидать, слабое развитие микроба, загрязняющего 
культуру, не угнетало азотобактера: в молодых культурах загрязнение не 
обнаруживалось; с возрастом загрязнение проявлялось сильнее, особенно 
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на глюкозе и манните, причем в этом случае можно было обнаружить 
некоторое количество спор. В общем же, роль загрязняющего микроба 
всегда оставалась второстепенной, нисколько не изменяя макроскопи
ческих признаков культуры и обнаруживаясь лишь при тщательном мик
роскопическом анализе.

В целях освежения культуры, первые пересевы .были сделаны на пластинки кремне
кислого геля со внесением этилового и бутилового спирта, бензойнокислого натрия, 
масляно- и уксуснокислого кальция. Развитие шло плохо. Но на пластинках с эти
ловым спиртом и с бензойнокислым натрием появились островки зеленовато-желтой 
слизи, а на пластинках с бутиловым спиртом небольшое количество бесцветной слизи. 
В присутствии масляно- и уксуснокислого кальция никаких следов развития не заме
чалось.

Ввиду того что штамм казался совершенно неспособным образовывать цисты, 
трудно было ожидать найти их при высеве его на указанные пластинки. Поэтому 
было удивительным полное инцистирование клеток в культуре, происшедшее па 5— 
9-й день после высева штамма на пластинку с бутиловым спиртом.

Фиг. 9 табл. XXXII воспроизводит эту картину. Сравнивая ее с фиг. 7 и 8 табл. 
XXXI, можно отметить, что величина цист на этой фотографии значительно меньше 
и что часть их представляет собой типичные карликовые цисты.

На этой стадии, в виде покоящихся форм,— цист, штамм сохранялся в течение 
14 месяцев до того времени, когда он был использован для постановки опытов в кол
бах, согласно принятой схеме.

Работа производилась с двумя сериями колб с питательными средами, приго
товленными по рецептам, указанным на стр. Ь97. Приведем вкратце полученные ре
зультаты, полностью совпадающие между собой.

Макроскопические признаки. Самое раннее развитие происходит 
па уксусно- и маслянокислом кальции, за ними идет этиловый спирт. В присутствии 
бутилового спирта, глюкозы и маннита развитие начинается не раньше чем па третий 
день. С бензойнокислым кальцием оно еще более запаздывает и обнаруживается к ше
стому дню. Довольно слабая, желтая с зеленоватым оттенком окраска различима 
лишь в присутствии маннита и бензойнокислого кальция; в последнем случае опа 
кратковременна и быстро переходит в желто-бурый тон.

Микроскопические признаки. В прпсутствии уксусно- и масляно
кислого кальция молодые клетки имеют тот же вид, что на фиг. 1 табл. XXX и фиг. 5 
табл. XXXI. На этиловом спирте палочка немного тоньше. При прибавлении глюкозы 
и маннита общая картина всегда приобретает ненормальный характер. Совершенно 
несомненно, что здесь происходит образование почек наряду с обычным размножением 
путем деления.

Что касается инцистирования, то оно было снова обнаружено в жидкой среде 
с бутиловым спиртом. Через 5—6 дней оно было достаточно полным. В присутствии 
уксуснокислого кальция инцистировалась лишь часть клеток, образуя большое коли
чество карликовых цист. В присутствии этилового спирта, бепзойнокислого кальция, 
глюкозы пли маннита инцистирование было незначительным пли совсем не происхо
дило. В двух последних колбах через два месяца встречались только карликовые 
цисты в стадии автолиза и редкие цисты, в большей или меньшей степени дегенера
тивные, подобные тем, которые можно впдеть на фиг. 13 табл. XXXII.

На твердых питательных средах, а именно на пластинках из кремнекислого геля, 
пропитанных этиловым спиртом, развитие микроба происходит в виде тонкого слоя 
прозрачной слизи, довольно ясно различимого цвета зеленого яблока. Окрашивание 
в этом случае гораздо более резко выражено, чем в жидких питательных средах.

■ III т а м м № 2. Микроскопическая картина при исследовании штриха 
из исходной пробирки оказалась сходной с той, которая наблюдалась при 
изучении штамма № 1, за исключением того, что здесь не замечалось пол
ного отсутствия цист. Культура казалась чистой, но это еще не исключало 
возможности присутствия в ней редких спор. Действительно, при первом 
же пересеве в жидкую среду с глюкозой здесь развилось небольшое коли
чество палочек, которые в более старых культурах дали споры. Споры 
встречались изолированно и редко.

Две серпи опытов, проведенных с этим штаммом,— одна сейчас же после получе
ния, другая через год,— не совпали полностью одна с другой. Эта разница в поведении 
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культуры, правда касавшаяся лишь ее второстепенных свойств, хорошо объяснялась 
теми условиями, в которых культура перед этим развивалась в течение дол1их лет. 
Это были признаки исключительно приспособительного характера

Наилучший рост наблюдался на манните и глюкозе. Труднее развитие шло 
в средах с этиловым спиртом и маслянокислым кальцием; в присутствии бути
лового спирта и уксуснокислого кальция первые признаки роста обнаруживались 
лишь на 4—5-й день; среда с бензойнокислым кальцием оставалась все время 
прозрачной. Тем не менее в присутствии бутилового спирта было отмечено до
вольно полное инцистнрование. В других опытах оно полностью или почти пол
ностью отсутствовало.

При выращивании этого штамма па глюкозе обнаруживалась тенденция к обра
зованию нитевидных уродливых форм, выделяющихся на фоне карликовых клеток, 
которые преобладали. Цисты не образовывались совершенно.

Эта ненормальная картина воспроизведена на фиг. 20 табл. XXXIII.
Инцистированиую культуру этого штамма из колбы с бутиловым спиртом хра

нили в течение целого года на полке в лаборатории, следя за тем, чтобы жидкость 
не высыхала. Она служила для заражения второй серии опытов. Па этот раз среды, 
наилучшим образом обеспечивающие рост культур, располагались в обратном порядке. 
Культуры на средах с этпловым спиртом опережали все остальные; за ними близко 
следовали культуры па масляно- и уксуснокислом кальции. Остальные шли в такой 
последовательности: маннит, глюкоза, бутиловый спирт. Среды с бензойнокислым 
кальцием оставались прозрачными в течение шести дней, но в конце концов в них 
появлялась муть и развивалась обильная культура.

Зеленое окрашивание обнаруживалось па третий день только в присутствии ман
нита. В других опытах пигмент не образовывался или же имел слабо желтоватый, 
слегка буреющий оттенок.

Вегетативные формы ничем не отличались от клеток предыдущего штамма.
Цисты встречались в изобилии в средах с бутиловым спиртом. В присутствии уксус- 

но- пли маслянокислого кальция ннцистирование было менее полным.
На кремнекислом геле, пропитанном этпловым спиртом, развивался толстый слой 

прозрачной слизи ясно выраженного зеленого цвета.

Ill т а м м № 3. Под микроскопом в культуре исходного штамма обна
руживается некоторое количество цист. Никакого загрязнения не наблю
дается. Оно не обнаруживается ни разу и в дальнейшем при заражении 
сред этой культурой.

Так же как в предыдущем случае, с этим штаммом были проведены две 
серии опытов,— одна вскоре после получения штамма, другая прибли
зительно через год.

В первой серии, где заражение производилось взвесью, приготовленной из 
исходной культуры на среде, скошенной в пробирке, наиболее раннее п обильное 
развитие попрежнему наблюдалось на манните п глюкозе. Порядок для остальных 
питательных веществ был следующий: этиловый спирт, бутиловый, маслянокислый 
и уксуснокислый кальций. В двух последних случаях опалесценция появлялась 
лишь па третий день. Среда с бензойнокислым кальцием оставалась все время про
зрачной.

Можно было отметить почти полное ннцистирование в средах с бутиловым спир
том. Оно было довольно обильным также в присутствии маслянокислого кальция, 
в меньшей степени при наличии в среде уксуснокислого кальция (карликовые цисты!).

Окончательные испытания штамма были проведены через год с культурой из колбы 
। о средой, содержащей бутиловый спирт.

На этот раз также интенсивность развития культур следовала обратному 
порядку. В присутствии этилового спирта опалесценция наступала через 24 часа. 
Следующими, через 48 часов, шлп культуры с маслянокислым и уксуснокислым каль
цием, с глюкозой и с маннитом; по па двух первых средах можно'было наблюдать уже 
сильное помутнение (висячая капля переполнена бактериями), тогда как две послед
ние лишь слегка опалесцировали (в висячей капле небольшое число бактерий). Колба 
со средой, содержащей бензойнокислый кальций, оставалась прозрачной 8 дней, по в 
конце концов в ней появлялась муть и развивалась типичная культура микроба.

Что касается пигментации, то здесь наблюдалось полное совпадение между двумя 
сериями опытов: зеленое флуоресцирующее окрашивание, столь же великолепное, 
как у местного штамма, появлялось в опытах с этиловым спиртом и маннитом па третий 
день и быстро достигало максимальной интенсивности. Так продолжалось несколько 
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дней, в течение которых флуоресценция постепенно уменьшалась п жидкость станови
лась золотисто-желтой, все время сохраняя этот тон в старых культурах.

Остается отметить, что внешняя форма клеток и последовательная смена их формы 
во всем были аналогичны тому, что наблюдалось при изучении предыдущих штаммов. 
Слабое почкование замечалось в средах с глюкозой и маннптом. Уродливые формы 
не встречались.

В присутствии бутилового спирта и маслянокислого кальция происходило почти 
полное инцистирование клеток. На уксуснокислом кальции сохранялось некоторое 
количество карликовых клеток, которые не инцистировались.

На кремнекислом геле, пропитанном этиловым спиртом, развивался слой густой 
слизи ясно выраженного зеленого цвета.

Резюме. Сравнительное изучение выбранных четырех штаммов, 
различных по своему происхождению, не оставляет никакого сомнения 
в их видовой тождественности.

Все четыре штамма относятся к виду, выделенному в 1903 г. в Америке 
Липманом и названному им Azotobacter vinelandii — имя, сохранившееся 
за этим видом азотобактера и в дальнейшем.

С качественной стороны как морфологические, так и экологические 
особенности этих штаммов сходны между собой. Их цикл развития одина
ков. Молодая клетка представляет собой толстую, подвижную монотри- 
хнальную палочку, размером 2,0—2,5x1,2—1,5 р. Взрослая клетка ста
новится круглой или овальной и уменьшается в размерах. Такое постепен
ное уменьшение величины клеток настолько усиливается с возрастом, что 
через несколько дней культура целиком состоит из клеток, имеющих 
овальную форму, величиной приблизительно 1,5 X 1,2 р. Эти мелкие кар
ликовые клетки, выделяя плотную капсулу, превращаются в цисты, пред
ставляющие собой покоящиеся формы, стойко противостоящие влиянию 
времени. После пересева на свежую среду циста прорастает, выпуская кок- 
ковпдную карликовую клетку, с появлением которой цикл развития 
возобновляется.

Описанный цикл развития регулярно повторяется, если рост микроба 
происходит за счет этилового спирта пли бутилового и уксусно-, масляно- 
и бензойнокислого кальция. Весьма вероятно, что к этой же группе можно 
отнести и некоторые другие вещества простого строения. Что касается 
непосредственного воздействия пх на популяцию азотобактера, то оно 
выражается следующим образом:

Этиловый спирт приводит к быстрому и энергичному развитию с тен
денцией не вызывать образования покоящихся форм.

Нормальный бутиловый спирт ослабляет вегетативное размножение 
за счет образования покоящихся форм. Мы считаем, что бутиловый 
спирт стимулирует образование цист, так как под его воздействием 
удавалось восстановить эту функцию у штаммов, которые, казалось, 
ее утратили.

Масляно- и уксуснокислый кальций по своему воздействию на культу
ры микроба занимают промежуточное место между двумя предыдущими 
веществами.

Бензойнокислый кальций заметно замедляет рост культур, но форма 
клеток и их последовательная смена остаются нормальными.

Смесь всех перечисленных веществ в слабых концентрациях, которые 
есть все основания считать характерными для очагов разложения расти
тельных остатков в почвах, точно так же лучше всего обеспечивает виду 
его нормальное развитие.

Наоборот, последнее нарушается в присутствии глюкозы, в меньшей 
степени — при использовании маннита. В этом случае почкование клеток 
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лишает картину гармоничности; кроме того, наблюдается склонность к 
образованию отклоняющихся, раздутых и уродливых форм. Если проис
ходит образование цист, то часть их претерпевает жировое перерождение. 
Это делает их неспособными обеспечить выживание вида при неблаго
приятных внешних условиях.

При наблюдении за культурой в растворах глюкозы или маннита, с 
условной концентрацией в 2%, можно заметить, что это приводит к воз
никновению уродливых клеток, в которых образование цист прекращается 
или во всяком случае значительно ослабляется.

Связанный азот, органический или минеральный, быстрее вызывает 
сходный эффект. Клетки, с самого начала отклоняющиеся от нормы, 
подвергаются автолизу, не образуя цист.

Пигментация в потенции свойственна всем штаммам. В присутствии 
этилового спирта, маннита и глюкозы выделяется пигмент, желтый, желто
зеленоватый или желто-буроватый с зеленой флуоресценцией (похожей 
на вызываемую флуоресцеином) или без нее. Растворы с бутиловым спир
том, уксусно-, масляно- и бензойнокислым кальцием остаются почти 
или совершенно бесцветными. Более постоянно пигментация образуется 
в культурах на кремнекислом геле, пропитанном этиловым спиртом: 
в этом случае все штаммы образуют зеленый пигмент (цвет зеленого яб
лока, зеленый тон с желтизной), диффундирующий в гель. Такое же окра
шивание развивается на агаре, пропитанном этиловым спиртом, но это 
бывает не столь постоянно.

Что касается количественной стороны, то здесь можно 
отметить некоторую разницу в поведении штаммов, которая вероятно, 
объясняется предшествующими условиями их культивирования. Эта раз
ница, в общем, не так значительна, как можно было бы думать, учитывая 
возможность продолжительного культивирования заграничных штаммов 
на средах с сахарами. При первых опытах они предпочитали среды 
с глюкозой или маннитом, но в дальнейшем можно было наблюдать, 
как после длительного состояния покоя в виде цист, это, приобретен
ное в результате приспособления, свойство культур постепенно исчезало: 
штаммы, казалось, возвращались к наследственным признакам своего 
биотипа, выраженным в штамме местного происхождения, не измененном 
культивированием на средах с сахаром.

Но все же предшествующие внешние условия развития иностранных 
штаммов способствовали закреплению в них некоторых ненормальных 
черт, а именно, под их воздействием у этих штаммов ослабилась способ
ность к образованию цист, которая явно ниже, чем у местного штамма. 
Из сказанного можно заключить, что режпм культивирования, прой
денный иностранными штаммами, если и не лишил их окончательно способ
ности к инцистированшо, то во всяком случае превратил их в расы, менее 
устойчивые к влиянию неблагоприятных условий.

Что касается пигментации, то штамм № 3 приближается в этом смысле 
к нашему местному штамму: тот и другой дает такое же окрашивание, 
как флуоресцеин, чего никогда не наблюдается у штаммов № 1 и № 2. Эти 
последние образуют лишь слабый желтый пигмент.

В смысле инцистирования штамм № 3 точно так же напоминает наш 
местный штамм. Поэтому мы склонны сближать его с описанным нами 
«зеленым» штаммом, считая его лишь слегка измененным в результате куль
тивирования, в то время как штаммы № 1 и № 2 являются, невидимому,, 
другой расой микроба.
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Azotobacter agilis Beijerinck

История развития наших знаний, касающихся этого вида азотобактера, 
изложена в работе Клюйвера и ван-Ринена, появившейся в 1933 г. [10].

Выделенный Бейеринком в 1901 г. при заражении обогатительных 
культур не почвой, а водой из канала в Дельфте, этот вид азотобактера 
был отделен автором от Azotobacter chroococcum по признаку большой ве
личины его клеток, по их сходству с монадами, по их интенсивной и про
должительной подвижности и по выделению зеленого пигмента, диффун
дирующего в среду.

Далее мы излагаем, как были оценены результаты этого открытия 
Клюйвером — ученым, безусловно наиболее осведомленным в этом вопро
се. Приведем отрывок указанной работы этого автора, переведенный нами 
с немецкого языка.

«Замечательно, что в обширной литературе, относящейся к азотобак
теру и появившейся после 1901 г., часто ссылаются на наблюдения Бейе- 
ринка над Azotobacter agilis, но если и упоминают о новых выделениях этого 
вида, то без большой степени достоверности. Правда, авторы нескольких 
статей отмечают, что они работали с Az. agilis, но чаще всего такие культуры 
были переданы им* самим Бейеринком. В остальных же случаях есть пол
ное основанпе сомневаться, что дело касалось действительно Az. agilis» 
(цит. соч., стр. 281).

Это сомнение основано главным образом на вполне возможном сме
шении этого вида с Az. vinelandii, выделенным двумя годами позднее и 
образующим такой же зеленый, флуоресцирующий пигмент. Обзор всех 
работ, касающихся вида Az. agilis ч 1901 по 1933 г., позволяет считать 
высказанное предположение несомненным. Таким образом, невиди
мому, этот в, д азотобактера в течение приблизительно тридцати лет 
оставался почти неизвестным в лабораториях из-за отсутствия новых 
выделений его.

После того как не возбуждавший никаких сомнений штамм Az. agilis 
вымер в Дельфтской коллекции, Клюйвер и его сотрудники приступили к 
новым выделениям этого вида азотобактера, пользуясь, согласно указа
ниям Бейеринка, для заражения обогатительных культур водой каналов. 
Им удалось получить три штамма, признаки которых близко сходились 
с оригинальным описанием Бейеринка, за исключением отсутствия зеле
ного пигмента. В заметке, которая появилась в 1936 г. [11], Клюйвер и 
ван ден Боут сообщают о выделении новых штаммов этого микроба, спо
собных на этот раз давать зеленый пигмент; они полностью подходят к 
характеристике Бейеринка и относятся к Azotobacter agilis, в то время как 
ранее выделенные бесцветные штаммы были определены авторами как 
Az. agilis var. atypica.

Из этих штаммов пигментированная разновидность была выбрана 
в качестве объекта для изучения морфологии и других особенностей этого 
вида азотобактера. Приводим ее краткую характеристику.

Клетки правильной круглой или овальной формы, одинаковой величи
ны, одиночные или двойные; диаметр клеток в среднем 3,5 р.

При культивировании с прибавлением 2% маннита, безразлично 
на жидкой или твердой среде, культура едва развивается.

При замене маннита глюкозой, на агаре с 2% глюкозы вырастают ма
ленькие, непрозрачные, сухие колонии, которые через неделю едва дости
гают 2 мм в диаметре. Развитие происходит также и в жидкой среде с 
глюкозой.
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Следует подчеркнуть отличительные признаки этого вида, которые резко 
отделяют его от остальных видов этого рода: форма и величина клеток, 
их сходство с монадами и большая подвижность.

Отметим, наконец, положительные результаты, полученные при про
ведении опытов по фиксации молекулярного азота этим штаммом. Эти 
данные заставляют предполагать, что Az. agilis, приспособившийся к жиз
ни в поверхностных водах, играет важную роль в их азотном режиме.

Мы обязаны нашим первым знакомством с Az. agilis культурам профес
сора Клюйвера, которые он любезно предоставил в наше распоряжение. 
До этого времени нам никогда не удавалось обнаружить этот вид азото
бактера ни в почве, ни в стоячей воде луж и канав, где мы его искали. 
Исследовать же более чистые воды прудов или речек вообще никто не пы
тался, так как казалось, что скорее пл должен служить местом обитания 
этих бактерий, так же как и многих других. Однако в переписке, завязав
шейся по этому вопросу между нами и профессором Клюйвером, последний 
настаивал на водной природе этого вида азотобактера и советовал нам 
искать его в поверхностных водах.

Тотчас же, как только мы смогли последовать этому совету, мы убеди
лись, что наш голландский коллега был совершенно прав. Не представля
ло никаких затруднений обнаружить эти микроорганизмы в маленьких 
прудах, расположенных среди полей, так же как и в реке Иерр, которая 
пересекала район Бри. Отсюда были выделены два штамма, использован
ные для сравнительного изучения с голландскими штаммами. В дальней
шем изложении мы будем придерживаться на этот раз хронологического 
порядка и начнем со штаммов, полученных нами из Дельфта.

Голландские штаммы. Они выращивались как на пластин
ках из кремнекислого геля, так и на питательных средах, приготовлен
ных по рецептам, помещенным на стр. 697. В дальнейшем наблюдения 
над развитием сопровождались как макро-, так и микроскопическим 
контролем.

1. Пигментированный штамм. Высевался на пластинки из кремне
кислого геля, пропитанные семью упоминавшимися ранее питательными веществами.

Через 48 часов:
Пластинка с этиловым спиртом покрыта плоскими, точно приклеенными к гелю 

колониями, похожими на пятна лака. Гель окрашен в цвет зеленого яблока.
Пластинки с уксусно- и маслянокислым кальцием имеют тот же вид, но лакирован

ная поверхность колоний и окраска геля выражены не так резко.
На пластинке с глюкозой нет никакого развития.
На пластинке с бутиловым спиртом, маннитом и бензойнокислым кальцием на

блюдается то же самое.
Через 72 часа:
На пластинке с глюкозой появляются колонии и зеленая окраска.
На пластинках с бутиловым спиртом, маннитом и бензойнокислым кальцием раз

витие попрежнему отсутствует.
Лишь через 6 дней обнаруживается несколько маленьких колоний на пластинке 

с бутиловым спиртом.
Пластинки с маннитом и бензойнокислым кальцием все время остаются стериль

ными.
2. Пигментированный штамм. Серия опытов в жидких средах.
В колбах с этиловым спиртом и глюкозой через 24 часа появляется легкая муть. 

В первом случае количество бактерий в висячей капле гораздо больше, чем во втором.
В колбах с уксусно- и маслянокислым кальцием развитие идет приблизительно 

теми же темпами. В колбах с бутиловым спиртом развитие отстает.
В четырех первых случаях развивается красивая окраска цвета зеленого яблока. 

Колбы с маннитом и бензойнокислым кальцием остаются все время прозрачными.
3. Пигментированный штамм. Вторая серия опытов в жидких 

питательных средах.
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Колбы с этпловым спиртом и глюкозой через 24 часа дают ясную опалесценцию.
Колбы с масляно-, уксуснокислым кальцием и бутиловым спиртом: постепенно 

развивается легкая опалесценция. Соответственно этому возрастает количество бак
терий в висячих каплях.

К третьему дню появляется зеленая окраска со слабой флуоресценцией в колбах 
со средой, содержащей этиловый спирт, глюкозу, масляно- u уксуснокислый кальций.

Колбы, содержащие среду с маннитом и бензойнокислым кальцием все время 
остаются прозрачными.

Точно такие же опыты, как описанные, проведенные с нетипичным бес
цветным вариантом Клюйвера, дали несколько иные результаты.

На пластинках из кремнекислого геля самое раннее и самое значитель
ное развитие было получено в присутствии уксусно- и маслянокислого 
кальция. На глюкозе развитие было слабое, с этиловым спиртом еще слабее. 
Развитие совсем не наступило в присутствии бутилового спирта, маннита 
и бензойнокислого кальция.

При заражении жидких культур исходным штаммом результат полу
чился сходный и даже еще более резко выраженный в пользу уксусно- 
и маслянокислого кальция. В обоих растворах муть появилась через 
24 часа; на третий день развитие культур было обильным. В то же самое 
время остальные колбы остались прозрачными: в колбах с этиловым и бу
тиловым спиртом, глюкозой, маннитом и бензойнокислым кальцием ни
какого развития не наблюдалось.

Что касается этих, несколько неожиданных, данных, то можно допу
стить, что отсутствие развития за счет этилового спирта и глюкозы 
объясняется неприспособленностью штамма к нашим средам, так как 
по недосмотру до проведения опытов он на них не перевивался. Точно 
так же следует обратить внимание на предпочтение, которое оказывает 
штамм масляно- и уксуснокислому кальцию, предпочтение, идущее вплоть 
до того, что даже ослабленные клетки развиваются в присутствии этих 
солей, отказыва ıcb расти на остальных питательных веществах. К сожа
лению, мы были лишены возможности повторить эти опыты.

Что касается микроскопических признаков, то в этом смысле в цити
рованной работе Клюйвера не указывается никакой разницы между двумя 
штаммами: оба на агаре с глюкозой имеют вид крупных кокковидных 
клеток. Две прекрасные фотографии, снятые с живых объектов, иллюстри
руют эту микроскопическую картину.

На этиловом и бутиловом спирте, на уксусно- и маслянокислом каль
ции форма клеток иная. Они имеют вытянутую овальную форму и размеры 
около 3,5 X 2,5 р.

Следует отметить фиг. 24 табл. XXXIV, изображающую молодую 
культуру пигментированного штамма на жидкой питательной среде с эти
ловым спиртом.

При прибавлении уксусно- и маслянокислого кальция клетки бывают 
короче и толще, что, вероятно, является следствием более быстрого роста 
(см. фиг. 25 табл. XXXIV).

На средах с глюкозой наблюдается тенденция к увеличению размеров 
клеток, причем, так же как у вида Az. vinelandii, здесь замечается почко
вание, которое мало-помалу нарушает однородность культуры. Фиг. 26 
табл. XXXIV изображает общий вид такой еще молодой культуры пигмен
тированного штамма на глюкозе, но уже с группами клеток, слипшимися 
между собой, несколько деформированными и снабженными как бы клю
виками, в которых образуются почки.

На агаре с 2% глюкозы почкование может па столько усилиться что 
картина приобретает совершенно ненормальный характер с образованием 
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уродливых раздутых форм. Это изображено на фиг. 27 (пигментированная 
культура на таком агаре).

Заметим, что бесцветная разновидность, которая нам показалась ос
лабленной и неустойчивой, тоже обнаруживала некоторое почкование в 
растворах с масляно- и уксуснокислым кальцием,— единственные среды,, 
где вообще наблюдалось развитие. Таким образом, склонность к этому 
способу размножения, столь необычному для бактерий, не связывается 
исключительно с культивированием на средах с сахарами, но находится 
в зависимости от определенного состояния клеток (гипертрофия?).

Можно видеть, что наше описание, иллюстрированное фотографиями, 
не затрагивает вопроса о влиянии возраста на форму клеток. Излишне 
говорить, что мы не преминули следить за развитием культур при помощи 
методики, описанной нами. Микроскопические наблюдения начинались 
с момента первого появления опалесценции и продолжались ежедневно 
до окончательного просветления культуры. В дальнейшем, на протяжении 
нескольких месяцев, наблюдения периодически возобновлялись с целью 
обнаружения покоящихся форм. Никогда не удавалось наблюдать смену 
отдельных стадий развития: начиная с первого дня и до конца в культуре 
преобладали одни и те же формы. Поэтому в данном случае трудно говорить 
о цикле развития, как это делалось при описании Az. vinelandii. Н о р- 
м а л ь н о е размножение происходит здесь только путем деления; найти 
покоящиеся формы не удавалось (фиг. 25 табл. XXXIV).

Наше особое внимание привлекал вопрос, способен ли Az. agilis об
разовывать цисты. Бейеринк нигде не упоминает об этом, точно так же как 
и Клюйвер. Но так как нами было установлено, что при продолжительном 
культивировании в средах с сахарами азотобактер утрачивает способность 
образовывать цисты, было совершенно необходимо изучить с этой стороны 
штамм, только что выделенный из естественной для 
него среды.

Именно после этого мы и начали искать этот организм в водах изучае
мого нами района; одновременно мы обратились также с просьбой к профес
сору Клюйверу прислать нам образец воды из канала, откуда Az. agilis 
был выделен. Последнее было исполнено нашим коллегой с обычной для 
него любезностью. Как из голландских, так и из местных образцов нетруд
но было выделить разыскиваемый микроорганизм, который считался таким 
редким. Местные штаммы — один выделенный из пруда, другой из р. Иерр— 
сразу же пмелп вид чистых культур, лишь слегка загрязненных 
какими-то мелкими посторонними формами. По этой причине, так же как 
и потому, что они были местного происхожденпя, именно эти штаммы были 
нами выбраны для дальнейшего исследования.

Местные штаммы. Штамм, выделенный из реки Иерр, отли
чается от штамма, выделенного пз пруда, лишь более вытянутой и слегка 
заостренной формой свопх клеток и размножением посредством перешнуро
вывания клеток. На фиг. 28 табл. XXXV изображена такая культура, 
выращенная в жидкой питательной среде с этиловым спиртом. Здесь имеет
ся большое количество клеток в стадии перешнуровывания. Образовав
шаяся перетяжка так глубоко врезается между двойными клетками, что 
клетки-сестры, прежде чем разъединиться, удерживаются вместе лишь 
при помощи тонкой протоплазматической нити.

Штамм пз пруда состоит пз клеток, которые по своей овальной форме 
и размерам 3,5 X 2,5 р приближаются к голландским штаммам. Такое 
же сходство обнаруживается и в способе деления, которое происходит с 
образованием поперечной перегородки. Этот штамм был выбран для опытов 
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по принятому памп плану. Фиг. 29 п 30 табл. XXXV дают картину раз
вития этого штамма в жидкой питательной среде с этиловым спиртом.

Серия культур на жидкой питательной среде. Для за
ражения семи колб с жидкой питательной средой, приготовленной по рецепту, при
веденному на стр. 698, была выбрана культура, выращенная па среде с прибавлением 
этилового спирта.

Через 24 часа, колбы:
с этиловым спиртом — сильная опалесценция; висячая капля — много 

бактерий, интенсивная, обращающая па себя внимание подвижность;
с бутиловым спиртом — опалесценция сомнительная; висячая капля— 

несколько движущихся бактерий;
с маслянокислым кальцием — слабая опалесценция; висячая 

капля — умеренное число бактерий; они подвижны;
с глюкозой — жидкость прозрачная; в висячей капле бактерий пет;
с маннитом — полная прозрачность;
с б е п з о й п о к и с л ы м кальцием — то же самое.
Через 48 часов:
с этиловым спиртом — золотисто-желтое окрашивание; сильная муть;
с бутиловым спиртом — заметная опалесценция;
с масляно- и уксуснокислым кальцием — муть, легкое 

желтое окрашивание;
с глюкозой — муть; слабое желтое окрашивание;
с маннитом и б е н з о й п о к и с л ы м кальцием — жидкость все 

время остается прозрачной.

Особенно характерны культуры на кремнекислом геле, пропитанном 
этиловым спиртом (стр. 698). На нем появляются колонии, похожие на 
пятна зеленоватого лака; они быстро разрастаются до 1 см в диаметре и 
более, окрашивая всю толщу геля в зеленый цвет. Если посев более или 
менее обильный, то весь гель становится зеленым за 24 часа.

На агаре, пропитанном этиловым спиртом, рост такой же медленный, 
как по данным Клюйвера на агаре с глюкозой. Мельчайшие колонии по
являются и pi температуре в 30° только на тестой день и достигают не 
более 1—2 мм в диаметре. Штрих в пробирке на той же среде представляет 
собой полоску компактной и не обильной слизп, которая не окрашивает 
субстрат. Весьма вероятно, что плотная консистенция агара действует 
неблагоприятно на развитие этого чрезвычайно подвижного вида. Однако 
при микроскопировании его клетки оказываются нормальными.

Что касается подвижности, то, несомненно, микроб оправдывает видо
вое имя, данное ему Бейеринком. Характер движения его клеток настоль
ко своеобразен, что привлекает к себе внимание в смешанных культурах, 
облегчая определение вида. Микроб относится к группе лофотрихов и его 
клетки имеют на одном из концов своего эллипсовидного тела пучок из не
большого числа жгутиков, минимально из двух; их длина лишь немногим 
превосходит длинный диаметр клетки (фиг. 23, табл. XXXIV).

С большой тщательностью мы старались обнаружить цисты у местных 
штаммов микроба. Было бы утомительно описывать все опыты, проведен
ные в этом направлении. Достаточно сказать, что во всех культурах как 
на жидких, так п на твердых питательных средах при повторных наблю
дениях за их ростом в течение многих месяцев никогда не удавалось об
наружить никаких образований, аналогичных цистам, ни даже подметить 
какие-либо явления, предшествующие наступлению этой стадии покоя. 
Клетки, осевшие па дно колб или взятые с поверхности кремнекислого 
геля, упорно сохраняли свои размеры и форму, и эти инертные клетки 
отличались от активных лишь пропорционально меньшим числом клеток, 
соединенных по две, пли клеток, подготовляющихся к делению.
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Старые клетки, которые своими размерами довольно ясно превосходи
ли молодые, отличались обилием жировых капелек в своем содержимом. 
Фиг. 31 табл. XXXV воспроизводит общий вид препарата, сделанного из; 
штриха на агаровой среде с этиловым спиртом, месячного возраста.

Повидимому, клетки этого вида образуют слизистую капсулу, не- 
окрашивающуюся, но выделяющуюся в виде тонкого ободка, окружаю
щего клетку. Это ясно видно на фиг. 32 табл. XXXV, изображающей 
препарат, приготовленный пз 15-дневной колонии, выросшей на крем
некислом геле с этиловым спиртом.

Клетки не выносят высушивания: если обильную культуру, развив
шуюся на кремнекислом геле, высушивать в течение 48 часов при 45°, то 
она утрачивает всякую жизнеспособность и сухие корочки, образовавшиеся 
на поверхности пластинки, не вызывают никакого роста.

Но предохраненные от высыхания, эти инертные культуры остаются 
жизнеспособными в течение многих месяцев. Удавалось получить их 
развитие через девять месяцев, но более длительное хранение всегда ведет 
к гибели клеток вследствие автолиза. Подобная устойчивость клеток очень- 
незначительна по сравнению с устойчивостью цист, которые в течение- 
многих лет выносят высушивание и не подвергаются автолизу.

Чтобы закончить нашу характеристику, прибавим еще некоторые дан
ные по физиологии этого штамма, касающиеся его отношения к органиче
ским азотсодержащим питательным веществам. Более подробное изучение- 
этого вопроса нуждается в более углубленных и обширных исследованиях.

Заразим серию конических колб, содержащих жидкие питательные среды сле
дующего состава:

1) 100 мг пептона, растворенного в 30 мл солевого раствора с прибавлением СаСО3.
2) 100 мг аспарагина, растворенного таким же способом.
3) 100 мг пептона и 0,2 мл этилового спирта, растворенные таким же способом.
Обильное заражение культурой, выращенной на этиловом спирте, в период ее 

интенсивного размножения.
Результат: никакого развития ни в одной пз колб.

Таким образом, обнаружилось, что наш штамм не только оказался не
способным использовать внесенные в питательные среды азотсодержащие 
вещества, но присутствия пептона в количестве трех частей на 1000 было 
достаточно, чтобы парализовать его развитие за счет прибавленного в 
ту же среду этилового спирта -— соединения, предпочитаемого им всем 
другим в качестве питания. Этот результат заслуживает быть подчеркну
тым в такой категорической форме вследствие тех противоречивых взгля
дов, которые существуют относительно способности азотфиксаторов к де
заминированию протеинов, а также аминных и амидных соединений.

Резюме. Видовые признаки местных и голландских штаммов со
вершенно одинаковы.

Овальная форма клеток и их средние размеры 3,5 х 2,5 ц отмечаются 
одинаково для обоих случаев.

Продолжительная и интенсивная подвижность клеток свойственна и 
тем и другим штаммам.

Точно так же их культуры за исключением индивидуальных отклонений. 
от общего типа с самого начала своего развития и до конца не претерпе
вают возрастных изменений, если не считать немного большего размера 
клеток, прекративших свое размножение.

Несмотря па все разнообразие условий, при которых проводились опы
ты, у этих штаммов нельзя было обнаружить покоящихся форм, которые 
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было бы возможно по их структуре и функции сравнить с цистами Azo
tobacter vinelandii.

Предпочтительным энергетическим веществом для культур является 
этиловый спирт.

Второе место занимают бутиловый спирт, уксусно- и маслянокислый 
кальций. При культивировании на этих питательных веществах морфоло
гические особенности и характер развития культур не изменяются.

Глюкоза даже в слабых концентрациях вызывает почкование. При 
высоких дозировках, а именно на агаре с прибавлением 2% глюкозы поч
кование усиливается, появляются уродливые формы и культура приобре
тает ненормальный вид.

Маннит непригоден для развития этого вида азотобактера. Все четыре 
штамма на нем не растут. То же самое относится к бензойнокислому 
кальцию.

Азотсодержащих органических веществ исследованные штаммы не 
переносят. Повидимому, этот вид микроба особенно чувствителен к их 
воздействию.

Кроме перечисленных ясно выраженных признаков, которые при
годны для детальной диагностики всего рода, некоторые наблюдаемые осо
бенности второстепенного значения позволяют различать между собой и 
отдельные штаммы. Таков, например, необычный способ деления одного 
из местных штаммов; но особенно варьирует у разных штаммов их способ
ность к пигментации, оставаясь, однако, довольно устойчивой в пределах 
одного определенного штамма. Так, один из голландских штаммов образует 
зеленый флуоресцирующий пигмент, в то время как другой не образует 
никакого. Два же местных штамма окрашивают жидкую среду в золоти
сто-желтый цвет, не вызывая зеленой флуоресценции.

На основании всего сказанного можно придти к заключению, что су
ществует большая разница в смысле морфологических особенностей между 
Azotobacter vinelandii и только что описанным видом этого микроба. Но 
все же их разделяют не столько признаки, касающиеся формы или подвиж
ности клеток, сколько совершенно различный цикл развития: у вида, на
зываемого Az. agilis, не наблюдается никаких возрастных изменений, нет 
карликовых клеток и отсутствует пнцистирование. Между тем, покоя
щаяся стадия, циста, является признаком, общим для всех трех хорошо 
изученных видов азотобактера; с ботанической точки зрения этот признак 
должен был бы считаться основным для рода, и лишь в силу длительной 
привычки до сих пор относят к тому же роду виды, не образующие покоя
щихся форм. С другой стороны, несомненно, что вид Az. agilis близок к 
монадам, может быть, более чем какой-либо другой вид бактерий. Поэто
му мы считаем, что для того чтобы не смешивать этот микроорганизм с 
типичным родом настоящего азотобактера, следует присвопть ему родовое 
имя Azomonas, имя, которое, с одной стороны, напоминает о способности 
этого микроба к фиксации азота, с другой же, указывает на черты, сбли
жающие его с монадами. Такое разделение представляется нам тем более 
желательным, что, как мы думаем, в данном случае дело касается целой 
группы микроорганизмов, еще мало изученной, в чем можно будет убедить
ся, применяя нашу методику выделения (см. следующий раздел).

ВЫДЕЛЕНИЕ II ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕЖИМ
Старый метод, примененный Бейеринком для выделения и культивиро

вания азотобактера, продержался в огромном большинстве лабораторий 
вплоть до настоящего времени. Но его уже давно пора заменить новым, 
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который позволил бы быстрее продвигать изучение многих вопросов, 
интересных для морфологии и экологии всей группы этих микроорганиз
мов, но остававшихся в течение долгих лет неразрешенными.

Как известно, старая методика начинается с заражения почвой без- 
азотистой минеральной среды, в которую прибавлен маннит. Это — на
копительная культура. К тому времени, когда в ней появляется азото
бактер, здесь уже упрочивается сообщество микробов, наиболее неблаго
приятных для его выявления и выделения. С одной стороны, в культуре 
часто развивается смесь трудно отделимых одна от другой различных рас 
азотобактера, с другой — в огромных количествах начинают размножаться 
спороносные возбудители маслянокислого брожения. При таких обстоя
тельствах нет никакого надежного способа для выделения определенного 
вида или расы азотобактера из этой смеси; в то же время надо приложить 
большие усилия, чтобы избежать многочисленных и разнообразных эле
ментов загрязнения.

Параллельно с описанием этой старой методики, сравним ее с методи
кой, которую мы рекомендуем уже в течение многих лет.

По пластинке из кремнекислого геля, диаметром в 10 или лучше 20 см, 
приготовленной соответственно нашим указаниям (см. часть шестую, 
статью IX), раскладывают прп помощи стеклянной палочки, вытянутой 
в волосок и слегка смоченной, мельчайшие частицы почвы, пропущенной 
сквозь 1-мм сито. Частицы располагают рядами на расстоянии приблизи
тельно 1 см одна от другой. Что касается энергетического вещества, то 
наиболее целесообразно выбрать этиловый спирт или бензойнокислый 
натрий плп кальций. Дозировка для этплового спирта указана на стр. 698. 
Бензойнокислого натрия берут 0,5 г на пластинку, диаметром 20 см, и 
0,1 г на пластинку, диаметром 10 см.

Колонии азотобактера немедленно появляются вокруг комочков почвы; 
они развиваются, не сливаясь между собой достаточно долго, так что их 
можно предварительно систематизировать по характеру их роста, по свой
ствам выделяемой ими слизи, по ппгментацпи и т. д. Характерный вид 
этих пластинок дает в этом смысле больше, чем пх описание.

Рис. 77 изображает рост на пластинке, пропитанной этиловым спиртом, 
через четыре дня после заражения.

Рис. 78 воспроизводит пластинку, пропитанную бензойнокпслым 
кальцием, через шесть дней. Гель начинает буреть вокруг колоний, что 
характерно для бензойнокислого кальция. При микроскопировании не
редко можно обнаружить то в той, то в другой колонии сразу же чистую 
расу микроба, так как зародыши этого фиксатора азота не слишком ча
сто встречаются в почве. Иногда наблюдается некоторое загрязнение ко
лоний, но оно обычно так незначительно, что для его обнаружения надо 
выискивать посторонние формы под микроскопом. Загрязнение обычно 
состоит из маленького кокка и 2—3 форм мельчайших палочек, обычных 
спутников азотобактера. Никогда или лишь очень редко встречаются спо
роносные бациллы, что облегчает работу выделения, так как избавляет 
от необходимости все время прибегать к автоклаву для стерилизации.

Освободить культуру от этого небольшого загрязнения можно более 
или менее быстро — через один или два пересева на кремнекислые пластин
ки, пропитанные этиловым спиртом или бензойнокпслым кальцием. Если 
необходимо, то для окончательного ее очищения прибегают к агаровым 
пластинкам с этиловым спиртом, что наиболее эффективно. Хорошие ре
зультаты дает применение пульверизатора для заражения пластинок сус
пензией азотобактера. Для этого приготовляют нужные разведения и



Рис. 77. Около '/з натуральной величины.



Рис. 78. г/а натуральной величины.
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направляют при помощи пульверизатора тонкую струю жидкости на плас
тинку с расстояния одного метра. Совершенно достаточно однократного 
опрыскивания.

Если дело касается таких же водных видов, какие мы исследовали, то 
прибавляют к образцу воды из пруда или реки несколько миллилитров 
раствора солей, который берется для пропитывания пластинок кремнекис
лого геля, щепотку мела и 1/2 % абсолютного спирта. Жидкость быстро мут
неет. Если она становится желтой или желто-зеленоватой, то можно 
с уверенностью найти в ней или Az. vinelandii пли Az. agilis, описанные в 
настоящей статье. В висячей капле легко узнать вид Az. agilis по его раз
мерам и подвижности. Тот или другой из этих фиксаторов азота будет явно 
преобладать. Для получения чистой культуры выгоднее исходить из такой 
неочищенной культуры, в которой находится чистая, т. е. однородная раса, 
так как труднее разделить двух микробов-фиксаторов, чем очистить их 
от загрязнения. В условиях наших опытов загрязнение не бывает зна
чительным: очень небольшое число спирилл, маленький кокк, две или 
три мельчайшие палочки — все эти организмы встречаются в неболь
шом количестве. Пересевы производят в раствор с этиловым спиртом 
несколько раз, через каждые 24 часа. Этого обычно достаточно, чтобы 
почти полностью избавиться от всякого загрязнения, за исключением, 
может быть, кокка, наиболее обычного спутника фиксаторов азота. Тогда 
прибегают к твердым средам — к кремнекислому гелю или агару — 
с непременным прибавлением этилового спирта как единственного пи
тательного органического вещества.

В качестве лабораторного режима для настоящего, истинного рода 
Azotobacter, который образует цисты, обязательные периодические пере
севы культур не необходимы и даже не рекомендуются. Рациональнее 
и практичнее хранить такие штаммы в инцистированном виде. Для этих 
целей выращивают культуру на пластинке из кремнекислого геля, на
блюдая за ней до полного инцистирования; после этого пластинку сушат 
при 40—45° и собирают сухие корочки, по возможности стерильно, в сте
рильную же маленькую пробирку. При таком хранении в покоящемся 
состоянии штамм будет предохранен от возможности каких-либо изменений 
под влиянием длительного культивирования в искусственных условиях. 
Вместе с тем при необходимости возродить культуру достаточно только 
бросить несколько корочек в жидкую питательную среду.

Цисты обладают большой жизненной стойкостью. Мы без ошибки 
получали культуру Az. vinelandii из сухих корочек, сохранявшихся око
ло двух лет. Другие авторы сообщают о развитии культур Az. chroococcum 
после того, как они несколько лет хранились высохшими в пробирках 
на косом агаре. Омелянский нашел, что культуры этого микроба не утра
чивают своей жизнеспособности на сухом косом агаре в течение десяти лет. 
Несомненно, что эта устойчивость к высушиванию объяснялась наличием 
цист, которые были в этих культурах, хотя авторы и не упоминают об этом. 
Однако нетрудно убедиться, что культуры, лишенные цист, теряют жизне
способность после высушивания. Но даже и предохраненные от высушивания 
они через несколько месяцев все равно теряют свою жизнеспособность, 
подвергаясь автолизу. На фиг. 18 табл. XXXIII изображена не инцисти- 
ровавгааяся культура Az vinelandii на агаре, сохранявшаяся около 
3—4 месяцев: клетки микроба превращены в округлые раздутые образова
ния с расплывчатыми контурами и утратили способность окрашиваться.

Что касается водных фиксаторов азота, не образующих цист, таких как 
те, которых мы объединили под именем азомонад, то для того чтобы сохра- 
46 С. II. Виноградский
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нить их живыми в течение нескольких месяцев, нужно по окончании их 
активного размножения лишь хорошо закрыть резиновыми колпачками 
ватные пробки конпческих колб. В этом случае неизбежны периодические 
пересевы.

* * *
После краткого изложения итогов наших морфологических исследова

ний нам остается лпшь сделать из них некоторые выводы общего харак
тера.

1. Изучение морфологии азотобактера особенно поучительно, потому 
что на этом примере приобретают большую наглядность те же принципы, 
которые лежат в основе морфологических исследований над Schizomyce- 
taceae вообще и которые в конечном итоге имеют большое общебиологиче
ское значение. Каков бы ни был микроорганизм, подлежащий изучению с 
морфологической точки зрения, в его характеристику неизменно войдут 
все последовательные формы, через которые он проходит в течение цикла 
своего развития, а также порядок их смены; но эти наследственные черты 
могут выявляться с известной степенью устойчивости лишь в условиях, 
соответствующих приспособительным особенностям вида; если эти условия 
будут отклоняться от естественных, то вид будет на это реагировать с 
большей или меньшей чувствительностью, давая уклоняющиеся стадии 
развития; эти стадии составят своего рода патологическую морфологию 
микроба, которую не следует принимать за нормальную. Несмотря на 
всю очевидность приведенных положений, против них много грешили 
в течение семидесяти лет, прошедших от начала настойчивых бактериоло
гических исследований, и история развития морфологических изыска
ний ясно нам показывает, что именно непризнание этих основных прин
ципиальных положений всегда являлось источником плохо обоснованных 
доктрин, современным рецидивом которых является теория циклогении.

Далее совершенно очевидно, что чем больше будут отличаться есте
ственные условия обитания вида от его лабораторного режима, тем скорее 
он отклонится от своего нормального цикла развития и превратится в ис
кусственный вариант. Единственное средство, способное предупредить та
кое превращение,— это создание в лаборатории, насколько это возможно, 
условий, сходных с природными. Но для этого необходимо составить себе 
о них ясное представление при помощи предварительных опытов; один из 
методов, пригодных для этих целей, указан в нашей статье 1932 г.

Таким путем возник тот экологический подход, который с тех пор руко
водил нашими исследованиями. И достаточно сравнить фиг. 1—4 табл. XXX, 
фиг. 5—8 табл. XXXI и фиг. 9, 10 табл. XXXII, изображающие ход нор
мального развития микроба, с фиг. 12—14 табл. XXXII и фиг. 15-—20 табл. 
XXXIII, показывающими развитие нарушенное, ненормальное, чтобы 
признать, что этот подход служил нам достаточно верным руководством.

Отклоняющиеся формы, часто служившие объектом споров с точки 
зрения их жизнеспособности, не всегда бывают так называемыми инволю
ционными формами, неизбежно предназначенными к дегенерации. Как 
можно было убедиться, они особенно часто появляются на средах, со
держащих «хорошие питательные вещества», что заставляет думать, 
что здесь дело касается гипертрофии клеток, судя, кроме всего прочего, 
по их массивной уродливой форме. Такому же состоянию гипертрофии мож
но, видимо, в равной мере приписать и почкование. Высказанное пред
положение подтверждается следующим фактом. Культуры на глюкозе и на 
манните очень обильны, они кажутся цветущими и сохраняют способность 
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перевиваться в течение бесконечного числа лет. И все же размножающийся 
в этих условиях азотобактер является лишь лабораторным вариантом и 
очень часто уродом.

2. Для более углубленного исследования деятельности аэробных фик
саторов азота в природных условиях было бы полезно прибегать как мож
но чаще к их выделению из почвы и воды, вместо того чтобы пользоваться 
коллекционными культурами. Подобный прием исследования привел бы 
к лучшему ознакомлению с их экологией. Возможно, что это позволило 
бы также пополнить эту группу новыми видами или расами, пока еще 
неизвестными.

3. Группа организмов, которой мы предполагаем дать родовое имя 
Azcmonas и которые местом своего обитания выбирают воду, представ
ляет собой объект исследования еще очень мало изученный. Их надо ис
кать в реках и прудах с величиной pH не ниже 7,0 и не загрязненных 
сточными или фабричными водами, бедных азотом.

4. Интенсивность размножения микробов-фиксаторов за счет этилового 
спирта обращает внимание на роль последнего при фиксации молекуляр
ного азота. Мюнц первый указал на постоянное присутствие спирта в поч
ве. С того времени этот факт был многократно подтвержден. Егеру в ла
боратории Стоклаза удалось, подвергая почву давлению в 350—400 атм., 
извлечь из одного килограмма от 4 до 5 мг спирта. Это количество, конечно, 
не может считаться значительным, по его потребление обеспечено азот- 
фиксатором, особенно когда среда бедна связанным азотом.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица XXX
Azotobacter vinelandii (местный штамм)

Культуры в питательном растворе со спиртом 
Фиг. 1. Молодая культура в возрасте 24 часов.
Фиг. 2. Трехдневная культура.

46*
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Фиг. 3. Шестидневная культура.
Фиг. 4. Неполное инцистирование. Смесь вегетативных клеток и цист. Двенадца

тый день.
Таблица XXXI

Azotobacter vinelandii
Культуры в питательном растворе с ацетатом Са:

Фиг. 5. Молодая культура в возрасте 24 часов.
Фиг. 6. Перед инцистированием. Шестой день.

Культуры в питательном растворе с этиловым и бутиловым спиртом:
Фиг. 7. Полное пнцпстирование. Десятый день.
Фиг. 8. Полное пнцистированпе. Десятый день.

Таблица XXXII

Azotobacter vinelandii
Фиг. 9. Развитие штамма № 1 на кремнекислом геле с бутанолом. Шестой день. 

Полное инцистирование.
Фиг. 10. Осадок культуры в питательном растворе с бутанолом в возрасте около 

двух лет.
Фиг. 11. Прорастание цист.
Фиг. 12. Культура, не дающая цист. Карликовые цисты в состоянии автолиза.
Фиг. 13. Культура в 0,3%-ном растворе глюкозы. Ненормальные цисты.
Фиг. 14. Молодая культура в питательном растворе с 0,3% глюкозы. Ненормальные 

вегетативные формы. Почкование.

Таблица XXXIII

Azotobacter vinelandii
Фиг. 15. Культура на среде с 2% глюкозы. Четвертый пересев.
Фиг. 16. Та же культура, второй пересев.
Фиг. 17. Та же культура на питательном растворе с глюкозой п аспарагином. Автолизи

рующиеся нити. Карликовые цисты. Отсутствие нормальных цист.
Фиг. 18. Развитие на агаре с 2% глюкозы в возрасте трех месяцев. Общий автолиз.
Фпг. 19. Штамм № 1. Штрих на скошенном агаре с маннитом. Неболыпоз загрязнение 

тонкой палочкой.
Фпг. 20. Штамм № 2. Развитие в питательном растворе с 0,3% глюкозой в возра

сте трех дней. Отклоняющиеся формы, нитп. Небольшое загрязнение тонкой 
палочкой.

Таблица XXXIV

Фиг. 21. Az. vinelandii. Жгутики у молодых клеток.
Фиг. 22. То же. Жгутики у более старых клеток.

Azotobacter agilis (Azomonas)

Фиг. 23. Жгутики у местного штамма.
Фиг. 24. Голландский пигментирующий штамм. Молодая культура в питательном 

растворе с этиловым спиртом.
Фпг. 25. Тот же штамм. Развитие в питательном растворе с ацетатом.
Фиг. 26. Тот же штамм. Развитие в растворе с глюкозой.

Группы агглютинированных клеток. Почкование.

Таблица XXXV

Azotobacter agilis (Azomonas)
Фиг. 27. Голландский пигментирующий штамм. Штрих на агаре с 2% глюкозы в воз

расте двадцати дней. Ненормальное развитие, уродливые формы, почко
вание.

Фпг. 28. Местный штамм «Иерр». Молодая культура в среде с этиловым спиртом.
Фиг. 29. Местный штамм «Этанг». Молодая культура в среде с этиловым спиртом.
Фиг. 30. То же. Молодая культура в среде с этиловым спиртом.
Фпг. 31. То же. Штрих на агаре с этиловым спиртом, в возрасте 25 дней.
Фиг 32. То же. Колония на кремнекислом геле со спиртом, в возрасте 15 дней.
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XVII

О БИОЛОГИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ АММИАКА В ПОЧВЕ И В ВОДЕ1

1 Сообщение 1939 г.
2 «С. R. Ac. Sc.», 190, 1930, р. 661.
3 «Ann. Inst. Pasteur», t. 48.

Мною был установлен 1 2 факт образования аммиака в культурах азото
бактера на пластинках из кремнекислого геля, лишенных связанного 
азота.

Весь изученный фактический материал подтверждал заключение, что 
этот аммиак должен рассматриваться как продукт спнтеза, так как с фи
зиологической точки зрения в данных условиях было невозможно допу
стить существование процессов разложения.

«С этого времени,— говорится в заключении вашей статьи,— изучение 
азотобактера в качестве микроорганизма, синтезирующего аммиак, 
становится на первое место при исследовании проблемы фиксации атмос
ферного азота».

Наблюдения, кратко изложенные в указанной статье, были подробно 
приведены в нашей работе, появившейся в 1932 г.3

Эти выводы были подвергнуты суровой критике Бэрком и сотрудниками 
из Почвенного бюро в Вашингтоне, старавшимися доказать, что выделяе
мый аммиак является лишь продуктом окислительного дезаминирования, 
которому подвергается само вещество клеток азотобактера, как только 
начинает недоставать питательного вещества (сахара) в среде.

Чтобы устранить возражения, касающиеся происхождения выделяемого 
аммиака, необходимо было установить баланс азота в изучаемых культу
рах при помощи трех последовательных определений, а именно: определе
ния количества азота, фиксированного клетками азотобактера, количества, 
выделенного в форме аммиака, и, наконец, количества остаточного азота.

Мы пользовались пластинками пз кремнекислого геля предпочтитель
нее диаметром в 20—25 см. В качестве питательного вещества были выбраны 
этиловый спирт или соль масляной кислоты, оба в слабых концентрациях, 
имея в виду в дальнейшем применить мпкрометод Кьельдаля с определением 
в дистилляте аммиака при помощи реактива Несслера. Последняя мето
дика, чувствительностью до 1/1000 мг азота, давала возможность пред
ставить результаты в гаммах.

Для заражения мы брали чистые культуры азотобактера, свежевыделен
ные из почвы: местные штаммы Azotobacter vinelandii (зеленый штамм) 
и Az. agilis (Azomonas). При этом надо было избегать пользоваться кол
лекционными культурами, особенно выращенными на сахарах.
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Во всех опытах в одной части пластинок определялся азот по методу 
Кьельдаля (микрометод Прегля) сразу же после израсходования пита
тельного вещества. Другая часть пластинок служила для извлечения 
аммиака при помощи кратковременных возгонок при низкой температуре, 
повторяемых возможно чаще в течение многих недель и месяцев, пока 
продолжалось это выделение. Для указанных целей мы помещали культуру 
азотобактера в чашке Петри на металлическую пластинку, подогреваемую 
До 38—40°, и охлаждали крышку чашки Петри, ставя на нее колбу, напол
ненную холодной водой. Через четверть часа внутренняя поверхность крыш
ки покрывалась капельками конденсационной воды, которую удаляли при 
помощи воды, свободной от аммиака, и в собранной таким образом жидко
сти определяли аммиак реактивом Несслера. Необходимо возмещать убыль 
испаряющейся в чашках воды в таком количестве, чтобы поверхность геля 
была всегда покрыта топким слоем воды. Нечего и говорить, что этот, 
в достаточной мере примитивный, прием допускает потери аммиака, но 
это его несовершенство в данном случае делает результаты лишь более 
убедите ль ными.

Приводимые примеры в достаточной мере иллюстрируют те данные, кото
рые получаются при помощи этого простого метода. Цифры сведены в таб
лицу, следующую за описанием четырех проведенных нами опытов.

1. Питательное вещество — абсолютный этиловый 
спирт 1 мл. Обычный раствор солей с прибавлением 0,2 г карбоната кальция и 
0,2 г основного карбоната магния. Заражение зеленым ш т а м м о м. Выдержи
вают 160 дней в термостате при 30 . Извлечение аммиака время от времени, но не каж
дый день, так что полученное общее количество его несомненно ниже всего выделен
ного. В момент пре ’ращения опыта выделение аммиака еще значительное.

2. Питательное вещество — маслянокислый натрий 
0,1 г. Раствор солей с одним карбонатом кальция. Выдерживают при 38’ 78 дней. 
Величина pH среды под конец превосходит 10, так что часть геля разжижается. Опыт 
был прекращен, несмотря на продолжающееся выделение аммиака.

3. Питательное вещество — маслянокислый натрий 
0,2 г. Прибавляют лишь один карбонат кальция. Заражение зеленым штаммом. 
Выдерживают при 30 98 дней. Выделение аммиака еще продолжалось, когда прекра
тили опыт.

4. Питательное вещество — абсолютный этиловый 
спирт 0,1 мл. Прибавляют карбонат кальция и магния по 0,1 г каждого. Заражение 
Azotobacter agilis (Azomonas), местный штамм. На этот раз возгонки повторяют так ча
сто, как это только возможно. Опыт длился с 5 мая до 3 октября, когда выделение ам
миака, наконец, прекратилось.

Определения азота по микро методу Кьельдаля в гаммах

ы
на пластинку

1-й
Опыт

2-й З-й 4-й

Азот фиксированный ...................................................... 9100 1040 2100 1140
Азот аммиачный, выделенный................................... 5771 870 1496 6460
Азот фиксированный, остаточный............................... 5110 630 880 ■—

Из всех приведенных опытов, даже и из тех, которые были прерваны 
слишком рано, вытекает, что количество азота, выделенного в виде ам
миака, всегда превышает разницу между начальными и конечными коли
чествами фиксированного азота. Но когда извлечение аммиака продол
жалось долго, как в опыте 4-м, количество выделенного аммиачного 
азота было гораздо больше, чем количество азота, фиксированного 
клетками. Этот факт неизбежно приводит к выводу, что выделяе
мый аммиачный азот мог иметь своим источ
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ником лишь воздух, по не тела самих клеток, 
иными словами, что здесь в самом деле речь идет о 
синтезированном аммиаке.

Вспомним теорию, которую мы выдвинули, чтобы объяснить выделение 
аммиака культурами азотобактера и постоянство этого процесса.

По этой теории процесс усвоения газообразного азота происходит в две 
фазы, из которых одна является синтезом аммиака, а вторая его усвоением. 
Явное влияние, которое оказывают магнезия пли щелочная соль масляной 
кислоты па более раннее выделение аммиака, должно рассматриваться 
как аргумент в пользу его образования в качестве промежуточного про
дукта. Вследствие большой величины pH, потребление аммиака клетками 
азотобактера замедляется и его неусвоенный избыток выделяется в воздух. 
В присутствии одного карбоната кальция выделение аммиака замедляется 
еще больше; оно становится ощутимым, когда начинает недоставать пи
тательных веществ, и достигает своего максимума после исчезновения 
последних.

Присутствие питательного вещества в среде предотвращает или умень
шает потери аммиака. Это особенно заметно, если внести дополнительно 
дозу питательного вещества в старую, по еще жизнеспособную культуру 
в разгар выделения ею аммиака. Немедленно выделение аммиака сни
жается или полностью прекращается.

Аммиак в присутствии энергетического ве
щества является промежуточным продуктом; он 
становится продуктом стабилизации, как толь
ко прекращается протоплазматический синтез 
из-за недостатка углеводного питания.

Синтез аммиака, как энзиматический процесс, может совершаться 
в минеральной среде за счет очень небольших количеств органических 
веществ простого строения, как-то — этилового спирта или солей жирных 
кислот. В этом случае медленное, но непрекращающееся накопление его 
в конечном итоге дает значительную продукцию синтетического аммиака.

Так протекает процесс в почве, в среде, сравнимой с экологической 
точки зрения с нашими пластинками.

То же самое наблюдается в водах под действием азомонад (синоним 
Azotobacter agilis) — этих исключительно водных видов.
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ОБ ЭНЗИМАТИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ АММИАКА В ПОЧВЕ II В ВОДЕ1

1 Статья 1941 г.

В статье, представленной мною Академии Наук в 1930 г. [1], мною 
был установлен факт выделения аммиака культурами азотобактера на 
пластинках из кремнекислого геля, совершенно лишенных 
связанного азота.

В работе, появившейся в 1932 г. [2], были опубликованы следующие 
выводы:

1. Рост азотобактера в указанных ниже условиях, за немногими исклю
чениями, всегда сопровождается выделением свободного аммиака.

2. Это выделение незначительно и запаздывает или его нет в присут
ствии «хороших питательных веществ», как-то: маннита, глюкозы и 
молочнокислого кальция.

3. Более раннее и более обильное выделение аммиака наблюдается в ус
ловиях в которых величина pH быстро поднимается, приближаясь к 9,0.

4. Щелочные соли органических кислот — масляной, уксусной, молоч
ной и бензойной — особенно благоприятствуют раннему выделению ам
миака в результате повышения величины pH, что является немедленным 
следствием начавшегося размножения азотобактера. Кальциевые соли 
тех же кислот не вызывают такого эффекта, пз чего можно заключить, 
что действие их зависит от катиона.

5. Применение этилового спирта, широко распространенного в природе, 
особенно рекомендуется в качестве органического питательного вещества, 
если дело касается углубленного изучения явления в условиях до неко
торой степени нормальных.

6. Выделение аммиака, слабое в молодых культурах, увеличивается 
в стареющих, в которых уже начинает ощущаться недостаток питательных 
веществ. Максимум достигается во время автолиза и отмирания клеток.

7. Вещество клеток, после того как последние отмерли, высохли и рас
пались, продолжает выделять аммиак в течение нескольких месяцев. За
гадка этой непрерывности остается неразрешенной.

8. В результате указанных наблюдений была выдвинута гипотеза, что 
в случае выделения аммиака культурами азотобактера мы имеем 
дело не с процессом дезаминирования, но с явлением синтеза, осуществляе
мого каталитически при помощи специальной энзимной системы.

Наши выводы вызвали критику со стороны Бэрка и сотрудников [3]. 
Мы на нее уже отвечали [4], так что в настоящей статье мы вернемся к ней 
лишь в свете полученных нами новых результатов при описании наших 
опытов и при их окончательном обсуждении.
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Длинная серия экспериментов, проведенных упомянутыми авторами,— 
большей частью при помощи микроманометрической методики,— должна 
была доказать, что выделение аммиака объясняется исключительно авто
лизом клеток, которые в результате истощения от недостатка питания пре
терпевают окислительное дезаминирование.

Мы постараемся в настоящей статье проверить такое заключение и вы
яснить, не служит ли источником выделяемого аммиака запас 
азота в клетках, фиксированный ими самими, что как раз могло быть 
в условиях, отмеченных американскими учеными, а именно: 1) когда 
клетки стары, 2) когда ощущается недостаток в питательных веществах.

Но если выделение аммиака бывает и вне таких условий, как на это, 
повидимому, указывают наши предварительные опыты, то вторично воз
никает вопрос, не происходит ли выделяемый аммиак, по крайней мере 
частично, из другого источника, которым является его синтез путем гидро
генизации молекулярного азота.

Ничто не противоречит допущению, что аммиачный азот, выделяемый 
культурами азотобактера, может быть двойного происхождения, но очень 
трудно определить, какая его часть принадлежит тому или другому источ
нику. Точно так же легко впасть в ошибку, направляя исследования ис
ключительно в сторону одного из этих явлений, столь различных по своей 
природе.

Мы надеемся разъяснить этот вопрос, устанавливая баланс азота в куль
турах на кремнекислом геле, лишенном связанного азота, при помощи 
методики, описание которой следует ниже.

Наконец, надо вернуться к случаю с мертвыми клетками, чтобы поста
раться доказать количественными опытами, что аммиак, который они выде
ляют, может быть продуктом лишь энзимного синтеза.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД

Постараемся кратко описать детали методики, чтобы при изложении 
наших опытов более к этому не возвращаться.

Мы пользовались исключительно пластинками из кремнекислого геля, 
способ приготовления которых неоднократно указывался в наших работах, 
так же как и рецепты растворов минеральных солей для их пропитывания. 
К последним прибавляют небольшие количества карбоната кальция или 
щелочного карбоната магния, достаточные для того, чтобы после высыхания 
минерального раствора поверхность пластинок покрывалась тонким слоем 
карбоната. Пластинки стерилизуют в автоклаве при 120°. Целость геля 
иногда, вследствие этого, несколько нарушается, но это не имеет значения, 
поскольку пластинки предназначаются не для морфологических исследо
ваний. Часто бывает достаточно простого промывания пластинок кипящей 
водой.

Мы пользовались для опытов чашками Петри, диаметром 10, 20 п 25 см, 
в зависимости от надобности.

Вместе с питательными минеральными солями пластинки получают 
порцию органического вещества, лучше всего абсолютного спирта или солей 
органических кислот — масляной или бензойной.

Что касается культур азотобактера, то мы пользовались штаммами, 
изолированными непосредственно из почвы и воды, избегая коллекцион
ных штаммов, сохраняемых на стандартных средах с сахаром. Два вида 
азотобактера — Az. vinelandii и Az. agilis {Azomonas) были выбраны для 
опытов вместо группы chroococcum, которой мы пользовались в работе 1932 г. 



730 Азотобактер

Виды с зеленым пигментом, Az. vinelandii и Azomonas, предпочтительнее, 
потому что первый на этиловом спирте образует лишь очень мало покоя
щихся форм — цист, второй же не дает их вовсе. Таким образом, в этом слу
чае можно быть уверенным, что работа ведется с вегетативными клетками 
без примеси покоящихся форм, которые ведут себя иначе с точки зрения 
интересующего нас явления. Посев всегда производился по всей поверх
ности пластинки при помощи суспензии, относительно богатой клетками 
микроба.

Небесполезно сделать несколько замечаний относительно методов опре
деления количеств фиксированного азота и азота, выделяемого пла
стинками, хотя этой методикой мы уже пользовались в наших предыдущих 
исследованиях.

Определения фиксированного азота производились после 6—10 дней 
инкубации при 35°, в зависимости от количества питательного вещества. 
В случае этилового спирта время его исчезновения легко узнается по запаху; 
после того как он совершенно исчезнет, чашку Петри мы держали в термо
стате еще 24 часа, для большей уверенности, что питательное вещество 
полностью использовано. После добавления к культурам разбавленной 
соляной кислоты открытые чашки Петри помещают на металлическую 
пластинку, подогреваемую до 50—55°, и культуры высушивают. Через 
24 часа слой геля превращается в мелкий песок, который осторожно без 
потерь переносят в колбы Кьельдаля. Мы работали по возможности микроме
тодом Кьельдаля — колбочки в 50 см3, перегонный аппарат Вагнера 
с кварцевым холодильником. Если масса кварцевого песка была слиш
ком объемиста для колбочки в 50 см3, то мы пользовались колбой 
в 100 см3; в этом случае остаток после сжигания в серной кислоте доводили 
до 100 см3, прибавляя в колбу дистиллированную воду, затем жидкость 
охлаждали и брали 10 или 20 мл для перегонки. Перегонку мы повторяли 
два или три раза, сколько это было необходимо, чтобы результаты точно 
совпадали.

Сжигание обычно идет быстро, перегонка берет не более трех минут 
после начала кипения. Перегнанный дистиллят исследуется с реактивом 
Несслера.

Что касается последней манипуляции, то следует проверять чувстви
тельность применяемого реактива, который должен вызывать хорошо 
заметное окрашивание в пробирке Несслера с 50 мл дважды дистиллиро
ванной воды, содержащей 1 у аммиачного азота. Пользуясь для пригото
вления реактива рецептом, рекомендованным Тредвеллом, очень легко 
удовлетворить этому требованию (см. Lehrbuch Anal. Chemie, I, стр. 62).

Для того же, чтобы следить за выделением аммиака культурами азото
бактера, мы придерживались методики, которая состоит в том, что 
при помощи реактива Несслера испытывают конденсационную воду, 
накапливающуюся на внутренней поверхности крышек чашек Петри с этими 
культурами. Только в данном случае мы постарались применить эту мето
дику как количественную или скорее полуколичественную.

Пластинки из кремнекислого геля отдают много воды при температуре 
термостата. Это испарение может быть усилено и продолжено по желанию, 
если возмещать гелю потерянную им воду. Чтобы усилить испарение 
мы помешали чашку Петри на поверхность, подогреваемую в зависимости 
от надобности до 40—55°, и ставили на нее плоскодонную колбу, напол
ненную холодной водой, которая служит холодильником. При этих усло
виях уже через 20 минут крупные капли воды обильно конденсируются 
на крышке чашки Петри: мы их удаляли при помощи небольших количеств 
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дважды дистиллированной воды и определяли в них аммиак реактивом 
Несслера. Очень быстро можно научиться манипулировать таким образом, 
что обильная роса не капает с крышки на пластинку и не стекает наружу. 
Главное, это пользоваться двумя крышками, сохраняя запасную для 
замены при температуре 60—65°. Действуя все время совершенно одина
ково, в одних и тех же условиях получают достаточно сходные между собой 
цифры. Число таких возгонок, проводимых на одной и той же чашке при 
невысокой температуре, может быть неограниченно; объединяя цифры полу
ченных определений, можно определить общую продукцию аммиака за 
известный период времени пли же общее количество выделенного аммиака 
вплоть до окончательного прекращения его выделения.

Недостатки этого несколько примитивного метода очевидны. С одной 
стороны, он допускает потери аммиака, размер которых невозможно опре
делить, с другой — он слишком зависит от трудолюбия наблюдателя, т. е. 
от числа и частоты проведенных им исследований конденсата. Тем не менее 
примененный так, как сказано в дальнейшем, этод? метод позво
ляет следить непосредственно за выделением аммиака, давая представле
ние об энергии процесса. Можно сократить число определений с помощью 
реактива Несслера, собирая вместе несколько конденсатов, доводя их до 
определенного объема и определяя в них общее количество аммиака, 
но все же необходимость повторять одну и ту же операцию в течение долгих 
месяцев делает эту работу утомительной. Конечно, мы пытались найти 
способ более «автоматический», а именно, мы пробовали выращивать куль
туры в колбе Ру, протягивая через нее при помощи насоса воздух, очищен
ный пропусканием через подкисленную воду. Но дистилляция аммиака 
происходила в этом случае лишь со скоростью 2—-4 у азота в течение двух 
часов, а так как не могло быть и речи об ее ускорении посредством кипяче
ния или разрежения, то волей-неволей приходилось придерживаться на
шего «примити тюго» метода. Для данного случая он оказался наилучшим 
не только вследствие быстрого и обильного испарения воды по отношению 
к ее общему объему, но особенно еще из-за необходимости проводить по
стоянный микроскопический контроль культур азотобактера.

Можно утверждать без риска ошибиться, что на среде, лишенной свя
занного азота, в присутствии таких малоценных питательных веществ, 
как этиловый и бутиловый спирты, соли масляной и бензойной кислот, 
лишь один азотобактер способен проявить 
такую энергию азотоусвоения, которая подда
валась бы измерению. Тем не менее тщательный контроль 
культур под микроскопом все же необходим даже и в том случае, если иссле
дователь пользовался чистыми этикетированными штаммами, полученными 
из надежного источника. Мы уже обращали внимание на тот факт, что даже 
выделенные по всем правилам культуры азотобактера все же очень часто 
•содержат посторонних зародышей в латентном состоянии [4, 7, 8], способ
ных начать снова размножаться, когда среда обогатится азотом и продук
тами автолиза. Угроза такого вторжения посторонних микроорганизмов 
значительно увеличивается, когда углеводным питанием является сахар, 
не говоря уже об азотном питании, которое ведет к подавлению развития 
азотобактера, часто вплоть до превращения его культур в своего рода 
пастбище для «микроба-вытеснителя». Незнание источника этих ошибок 
уже привело некоторых видных биохимиков к совершенно ошибочным 
заключениям (см. критический обзор, статья XV).

В нашем случае контроль должен продолжаться на протяжении всех 
•опытов, во время которых возможность случайного загрязнения не 
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исключена. Чтобы сделать этот контроль более эффективным, не увеличи
вая числа препаратов, мы наносили на поверхность пластинки, покрытой 
культурой азотобактера, небольшое количество стерильной воды, после чего 
покачивали чашку Петри, чтобы получить однородную суспензию. Препа
раты, приготовленные из такой суспензии, настолько одинаковы, что доста
точно просмотреть два илп трп из них, чтобы составить себе точное представ
ление о культурах, покрывающих пластинку. Большую каплю суспензии 
подсушивают, обрабатывают карболовым раствором виоламина, промы
вают и окрашивают водным, сильно разбавленным раствором генциана 
[7, стр. 359]. Наблюдатель, знакомый с морфологией азотобактера (не
обходимое условие!), с первого взгляда узнает посторонние 
формы, если они встречаются в обильных и совершенно однородных куль
турах азотобактера. Особенно бросаются в глаза посторонние формы в виде 
палочек, даже если они встречаются в числе одной-двух в поле зрения. 
В таком случае культуры считаются «чистыми»; если же палочек, скажем, 
более нескольких десятков в поле зрения, то культуры считаются подо
зрительными. Однако последнее не препятствует продолжению наблюде
ний, так как смесь обильной культуры азотобактера со слабо развива
ющимся спутником характерна для специфической экологии этого азот- 
фпксатора.

ОПЫТЫ С КУЛЬТУРАМИ НА ПЛАСТИНКАХ

Для краткости мы будем задавать точные вопросы и отвечать на них 
опытами, выбранными среди других как наиболее убедительные.

Все цифровые определения выражены в гаммах, за исключением тех случаев, 
когда они обозначены иначе.

Все пластинки засеяны видом азотобактера с зеленым пигментом, кроме тех слу
чаев, где это оговорено.

Сокращения: П10, П20, П25 означает чашка Петри, диаметром 10 см, с 30 см® 
геля, чашка Петри, диаметром 20 см, с 200 см3 геля и чашка Петрп, диаметром 25 см, 
с 250 см3 геля, пропитанные соответствующим количеством минеральных солей:

аз. ам.— аммиачный азот;
амм. — аммиак;
карб. Са — карбонат кальция:
карб. Mg — щелочной карбонат магнпя.

I. Установлено ли, что выделение аммиака 
может начаться в молодой культуре, свобод
ной от загрязнения? Все наши многолетние опыты сходятся 
в положительном ответе на этот вопрос. Те эксперименты, которые приво
дятся ниже, были специально поставлены, чтобы основательно проверить 
это утверждение. Они сопровождались ежедневным микроскопическим 
контролем в течение первых десяти дней инкубации.

Опыт 1-й. № 1. П20. Питание: маслянокислый натрий в количестве 3 г. Карб. 
Са: 0,5 г.

№ 2. П20. Как № 1, но доза маслянокислого натрия 1,25 г.
№ 3. Как № 1, но доза маслянокислого натрия 0,5 г.
№ 4. П20. Питание: абсолютный спирт 1 мл, карб. Mg 0,5 г.
№ 5. П20. Питание: бензойнокислый натрий 2,0 г, карб. Са 0,5 г.
№ 6. П20. Питание: абсолютный спирт 1 мл, карб. Mg 0,3 г.
№ 7. 5 П10. Питание: абсолютный спирт 0,2 мл, карб. Са 0,1 г.
№ 8. 6 П10. Питание: маслянокислый натрий 0,1 г. Испытания проведены на одной 

из шести опытных чашек.
Микроскопическая картина всюду обнаруживает процветающие, совершенно одно

родные и чистые культуры азотобактера. Никаких следов автолиза в течение первых 
десяти дней не замечается.
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Количество аммиачного азота в повторных конденсатах

№ Д И II

чашек 1 2 3 4 5 6 7 8

1 — Следы 12
10
30

62
30

60 75 60 40
62

2 — Следы 8 37,5 50 90 90 90
3 5 10,0 20 37,5 14,3

20
25
20
25
28,6

4 Следы 30
20
40
30
33

40
66,6
44,6
50
40
50

30
43
30
43
30
30
40
30

33
25
28,6
20

5 — — 2 30 80 80 105 
(запах амм.)

6 — 10 11 38,5 37 57 57
7
8 —

1
7

1
17

4
33

19
20

30 33,3

Все цифры относятся к количеству аз. ам., полученному путем двукратных воз
гонок, собираемых в одну и ту же пробирку, где он определялся при помощи реактива 
Несслера.

В опыте № 3 (с 0,5 г маслянокислого натрия) и особенно в опыте № 4 (этиловый 
спирт и карб. Mg) число возгонок в течение одного и того же дня увеличено, но умень
шения продукции аммиака при этом не наблюдалось. Однако всегда применять такой 
способ было невозможно. Следовательпо, большинство приводимых цифр лишь не
совершенно отражает ход выделения аммиака.

Бэрк и сотрудники утверждали, что продукция аммиака в молодых 
активно растущих на пластинках культурах азотобактера объясняется 
неравномерным распределением питательного вещества в слое геля. Оно 
может быть местами полностью использовано и это может повести к мест
ному истощению и автолизу клеток микроорганизма. Однако это мнение 
противоречит тому факту, что выделение аммиака проис
ходит даже с самого начала роста культур на пла
стинках в присутствии еще большого количества питательного вещества 
и за счет веществ, так же быстро диффундирующих в среду, как спирт. 
Таким образом, здесь не может быть вопроса даже о самом ограниченном, 
местном истощенпп пластинки питательным веществом.

В свете приведенных опытов способность молодых куль
тур азотобактера выделять аммиак не остав
ляет никакого сомнения.

II. Значение качественного состава и коли
чества углеродсодержащего питательного ве
щества. Как было указано, этиловый спирт является наиболее под
ходящим питательным веществом для изучения интересующего нас явле
ния. В его присутствии развитие азотобактера совершается очень энергично, 
но без ненужного обилия; цикл развития проходит нормально, а величина 
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pH относительно постоянна. Автолиз развивается в этом случае медленно; 
проходит всегда значительный промежуток времени между истощением 
питательных веществ в среде и первыми симптомами автолиза. Это наблю
дается при условии употребления карбоната кальция, но не магния.

Для опровержения мнения, объясняющего выделение аммиака исклю
чительно дезаминированием автолитического происхождения, понятна 
важность установления факта автолиза на поздних стадиях развития. 
Кроме того, никаких следов автолиза, так легко обнаруживаемого под 
микроскопом, не наблюдается в культурах с этиловым спиртом п СаСО3 в 
качестве основания, хотя выделение аммиака в них уже явно происходит.

В присутствии карбоната магния автолиз начинается раньше. Это еще 
резче выражено в опытах с масляно- и бензойнокислым натрием, откуда 
можно заключить, что щелочность среды благоприятствует этому явлению. 
Но это не мешает процветанию культур в течение логарифмического пе
риода их размножения.

Нижеописанный опыт служит для сравнения действия маннита п глю
козы с этпловым спиртом, который представляет собой своего рода эталон.

Опыт 2-й. Трп П20. № 1 получает 1 мл этилового спирта, № 2—4 г глюкозы, 
№ 3-—2 г маннпта. На чашках № 2 и 3 через 48 часов развиваются культуры в виде- 
густого слизистого налета. В чашке № 1 зеленое окрашивание появляется через 48 ча
сов, сопровождаемое образованием пленки, покрывающей всю поверхность пластинки. 
Цифры таблицы относятся к одному конденсату.

№
чашек

Д Н II

1 •) • • * 6 7 8 9 10-

1....................... _ 3 4 5 4 10 5 16,6
2....................... — — 0 0 0 3 6 11 9 —
3 . . . . . . . — — 0 0 0 0 0 0 3 0

Опыт подтверждает заключение, уже ранее высказанное нами в статье 
1932 г., а именно, что в присутствии глюкозы и маннита с СаСО3 в каче
стве основания выделение аммиака незначительно, оно запаздывает пли 
отсутствует, особенно при применении маннита.

Результат этого опыта несовместим с мнением, которое приписывает 
клеткам азотобактера специальную способность к раннему дезаминиро
ванию. В опытах наблюдалась преднамеренно вызываемая различная энер
гия роста культур. Можно было бы ожидать гораздо более сильного вы
деления аммиака в обильных культурах азотобактера, развивающихся на 
глюкозе, в которых клеточная масса была несравненно объемистее,- 
чем в случае этилового спирта. Но наблюдалось как раз обратное.

Только один опыт был поставлен с нормальным бутиловым спиртом 
в качестве единственного питательного вещества. Но его все же следует 
отметить из-за явно отрицательного результата, который он дал.

Опыт 3-й. П20— с 2 мл бутилового сппрта, 0,2 г карб. Са. В теченпе несколь
ких дней никакого роста. Лишь через две недели гель приобретает зеленый оттенок 
и покрывается тонкой пленкой.

Микроскопирование показывает, что культуры состоят исключительно из цист 
картина, воспроизведенная па фиг. 7 и 8 табл. XXXI в статье XVI, которая касается 
морфологии азотобактера и в которой уже было отмечено стимулирующее влияние 
бутилового сппрта на образование цист [7]. Мы возобновили возгонки и продолжали 
их в течение 20 дней, но никаких следов аммиака не обнаружилось.
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Таким образом, клетки в состоянии покойно выде
ляют ни малейших следов аммиака. Интересный 
результат, которого, впрочем, можно было ожидать. Но не всегда его 
легко получить столь отчетливо, так как для этого инцистирование должно 
быть полным, а не частичным, как это нередко бывает.

Что касается дозировки питательного вещества, 
то, конечно, должно существовать количественное соотношение между нею 
и общей продукцией аммиака. Однако это трудно установить вследствие 
продолжительности выделения аммиака, так как количество его в каждый 
данный момент зависит от нескольких различных факторов, не связанных 
с количеством внесенного питательного вещества.

Совершенно достоверно, что выделение аммиака не вызывается непо
средственно недостатком питательного вещества, как это утверждают 
Бэрк п Хорнер. В совместной работе 1935 г. [3] они приходят к выводу, 
что продукция аммиака становится ощутимой, когда процентное содержа
ние глюкозы снижается до 0,01—0,03%. В настоящее время эти авторы 
настаивают, что отсутствие соединений, могущих окисляться, отсутствие 
питательного вещества является главным фактором, который способствует 
автолизу клеток и их дезаминированию. Совершенно верно, что в культурах 
с глюкозой выделение аммиака начинается иногда поздно, когда питатель
ное вещество полностью или почти полностью истощено. Но обобщение 
этого факта является ошибкой, так как легко доказать, что, впрочем, уже 
и сделано, что выделение аммиака может начаться в культурах, в которых 
концентрация питательных веществ — таких, как этиловый спирт, соли 
масляной и бензойной кислот — лишь едва изменена под влиянием роста 
азотобактера. Кроме того, с той же глюкозой выделение аммиака может 
наблюдаться и при концентрации, значительно превосходящей указанные 
выше проценты.

III. Действие повторных внесений питатель
ных веществ в течение культивирования. Это 
влияние явно отрицательно, что уже было нами отмечено в нашей работе 
1932 г. При условии истощения питательного вещества можно наблюдать, 
прибавляя новые, даже очень слабые дозы его, быстрое снижение выделе
ния аммиака, сопровождаемое новым повышением последнего, по мере 
того как недавно прибавленное питательное вещество в свою очередь исче
зает. Это явление очень характерно и его легко воспроизвести во всех ста
рых культурах, но, само собою разумеется, при условии, что их клетки еще 
не утратили способности реагировать возобновлением роста на внесение 
свежего питательного вещества.

Опыт 4-й. Две П20. № 1— с 1,0 мл этилового спирта, 0,3 г карб. Mg; № 2—
с 1,0 мл этилового спирта, 0,5 карб. Са.

Дни № 1 № 2
1   — —
2 . . . •.......................................... 10 -
3   11 2
4 ......................................................... 38,5 8
5 ......................................................... 37 9
6   57 10
7   57 23
8   37,5 10
9   40 20

10 ........................................................... 41 20
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0,5мл этилового сппрта
И .................................................... 2 1
12 .................................................... 4 3
13 .................................................... 10 5
15 .................................................... 41 20

0,5 мл этилового спирта
16 ...................•.............................. 4 4
17 .................................................... 4 8
19 .................................................... 20 22
21 .................................................... 37 30
25 .................................................... 66,6 100

0,5 мл этилового спирта
27 .................................................... И 10

Опыт 5-й. Две П20. № 1— с 0,2 мл этилового сппрта, № 2— без добавления. 
Каждая получает полностью 10-дневную культуру азотобактера в колбе Эрленмейера, 
потребившую 0,2 мл этплового сппрта + 0,1 мл бутилового. Определения параллель
ные и произведенные немедленно: № 1 дает 4, № 2 дает 12. Через 24 часа: № 1 дает 10, 
№ 2 дает 40. Еще через день разница сглаживается.

IV. Влияние оснований пли pH среды. Это влияние 
уже было обнаружено в сравнительных опытах с карб. Са, с одной 
стороны, п с карб. Mg, с другой. Еще более ясно выраженный эффект полу
чается при сравнении действия маслянокислого натрия с маслянокислым 
кальцием при условии выравненного количества кислотных ионов.

Опыт 6-й. Две П20. № 1— с маслянокислым натрпем, № 2— с маслянокислым 
кальцием. Оба опь. а выдерживались при комнатной температуре.

Дни
№ 1. П20 с мас

лянокислым 
натрием

№ 2. П20 с мас
лянокислым 

кальцием

1 .................................................... 2 0
2 .................................................... 8 0
3 .................................................... 37,5 1
4 .................................................... 50 4
5 .................................................... 90 3
6 .................................................... 90 6
8 .................................................... 90 10

11 .................................................... 150 30

С самого начала этих опытов было отмечено, что при более высоком 
pH, увеличивается выделение аммпака. Но в этом случае привлекало 
внимание то, что это выделение производилось молодыми клетками 
в состоянии наиболее активного развития. Возможно лп с физиологической 
точки зрения допустить существование значительного и регулярного рас
пада и дезаминирования в клетках в период логарифмической фазы роста 
в среде, лишенной усвояемого азота?

V. Можно ли освободить пластинки от сво
бодного аммиака при помощи многократных возгонок 
или прекратить его выделение, высушивая пла
стинки при невысокой температуре?

Опыт 7-й. П20 с маслянокислым натрпем в возрасте 30 дней, из которой было 
извлечено в теченпе месяца 2,057 у аммиачного азота, подвергается возгонкам при 42 ; 
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из них была отобрана серия в 15 возгонок, причем аммиак определялся в промывных 
водах при помощи реактива Несслера. Эта операция практически отнимает целый 
день работы.

Номера 
конденсатов

1......................................................
2......................................................
3............................. ..
4......................................................
5 .... ..........................................
6.......................................................
7......................................................
8.......................................................
9.............................................................

10 ................ .
11.......................................................
12 ......... . ....................
13.......................................................
14.......................................................
15.......................................................

Аммиачный 
азот

12
30
28,5
20
20
20
20
11
20
20
11
10
16
20
12,5

Опыт 8-й. П20 с этиловым спиртом и СаСО3. В течение 10 дней ежедневно соби
ралось по 8 конденсатов. Определения, сделанные в 8 конденсатах и приведенные ниже, 
получены в течение двух дней, непосредственно следовавших за периодом такого 
усиленного собирания конденсатов.

Номера 11-й день 12-й день
конденсатов

1 .............................................................. 30 33
2 .............................................................. 43 25
3 ..................... ... ..................................... 30 28,6
4 .............................................................. 43 20
5 ..................... ... ..................................... 30 25
6   30 20
7   40 20
8   30 20

Таким образом, иногда ощущается легкое уменьшение продукции 
аммиака в конце ряда произведенных возгонок, но как только пластинки 
оставляют «в покое», выделение аммиака возвращается к прежнему уровню 
по крайней мере в том случае, если оно еще не дошло до полного 
истощения.

Опыт 9-й. П20 с этиловым спиртом и СаСО3 , засеянная Az. agilis, после выде
ления 5,544 у аз. амм. оставляется в течение 25 часов на пластинке, подогреваемой 
до 45 . При такой температуре гель растрескивается и не выделяет больше воды. 
Его увлажняют, подвергают возгонке и получают только 3 у. Через 24 часа пребыва
ния в термостате в течение последующих дней мы снова начали усиленные возгонки 
и констатировали, что пластинка возвратилась к такой же продукции аммиака, как 
до высушивания. Приводим цифры в порядке их получения: 105; 110; 105; 62,5; 
50; 75; 75 и т. д.

Не указывает ли столь долго не исчерпывающий себя процесс на 
явление, несовместимое с процессом разложения, который обычно проте
кает довольно быстро?

Эта особенность найдет себе более полное объяснение в следующем 
параграфе.
47 с. Н. Виноградский



738 Азотобактер

VI. Продолжительность выделения аммиака. 
Баланс азота в пластинках. Несколько пластинок было 
подвергнуто возможно более длительному наблюдению с целью определить 
общую продукцию аммиака. Пропзводплся тщательный учет количеств 
аммиака, определяемых при помощи реактива Несслера, после чего оста
валось лишь подытожить получаемые изо дня в день цифры, для того чтобы 
получить общее количество выделяемого аммиака.

Важность подведения такого итога, являющегося результатом многих 
сотен возгонок, совершенно очевидна, когда требуется установить проис
хождение аммиачного азота, этого главного предмета всех споров.

Предоставим культуре фиксировать атмосферный азот в тех пределах, 
как это ей позволяет количество внесенного энергетического вещества. 
Определим азот на одной или нескольких пластинках, чтобы узнать его 
среднее содержание, и извлечем из остальных пластинок поставленной 
серии опытов — в точности одинаковых и содержащихся в тех же усло
виях — вместе с испаряющейся из них водой полностью весь аммиач
ный азот вплоть до момента прекращения этого выделения. Определим, 
наконец, азот, оставшийся в пластинках с закончившимся выделением ам
миака. Мы будем располагать тогда тремя цифрами, которые необходимы 
для установления азотного баланса.

Если выделяемый аммиачный азот не превысит разницы между началь
ным и конечным количеством фиксированного азота в пластинках, то 
совершенно очевидно, что мы имеем здесь дело с процессом простого 
дезаминирования.

Если же, наоборот, выделяемый аммиачный азот будет постоянно 
и значительно превосходить эту разницу, в количествах, лежащих за пре
делами ошибки, то придется искать его псточнпк в запасах атмосферы. 
Следы аммиака и нитратов, которые пластинки могли бы адсорбировать 
из окружающего воздуха, слишком не соответствуют количествам вы
деляемого аммиака, для того чтобы их можно было счесть за источник 
азота.

Обсуждая баланс азота, не надо забывать, что цифры начального и 
конечного азота устанавливаются микрометодом Кьельдаля со всей 
желательной точностью, тогда как определения при помощи реактива 
Несслера лишь приблизительны и, совершенно очевидно, ниже действи
тельных, что может только увеличить их убедительность.

К сожалению, необходимость проделывать сотни возгонок и определе-- 
ний с реактивом Несслера, чтобы дойти до момента прекращения выделе
ния аммиака, заставила установить полный баланс азота в пластинках по 
ограниченному числу опытов.

Часть опытов осталась незаконченной в том смысле, что ко времени 
второго определения азота по Кьельдалю выделение аммиака еще продол
жалось, иногда даже еще и не приближаясь к прекращению.

Наконец, некоторые опыты будут приведены просто в качестве примера 
«большой продукции», при которой превышаются те несколько миллиграм
мов аммиачного азота, которые можно получить в этих условиях.

Опыт 10-й. П20 с 1,25 г маслянокислого Са. Ежедневные возгонкп с 15 апреля 
до 10 августа.

Общая продукция приблизительно 200 возгонок: 5420 аз. ам.
Продукция последних четырех возгонок: 10, 10, 14, 10.
Выделение пе прекратилось.
Опыт 11-й. П20 с 1,0 мл этилового спирта. Карб. Mg.
Приблизительно столько же возгонок с 20 мая по 10 августа.
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Общая продукция: 4560 аз. ам.
Продукция последних четырех возгонок: 10, 6, 20, 10.
Выделение не прекратилось.
Опыт 12-й. Трп 1120 с 1 мл этилового спирта и карб. Mg. В двух П определяется 

количество начального фиксированного азота. Получились две очень близкие цифры, 
среднее которых равно 9100. Третья П служит для определения выделяемого аммиака 
с 7 февраля по 12 июля, т. е. в течение 155 дней.

Продукция шести последних возгонок, собранных в одну и ту же пробирку, дает 
75 аз. ам.

Выделение еще не прекратилось. Тем не менее определяем остаточный азот, чтобы 
установить баланс на данный момент:

Азот фиксированный начальный.............................    9100
Азот фиксированный конечный........................................................ 5100

Разница..................................................................... 3990
Азот аммиачный выделенный.............................................• .... 5771
Излишек азота ........................................................................................ 1781

Опыт 13-й. Серия из 6 П10 со 100 мг маслянокислого натрия. Карб. Са. В пла
стинках № 1, 2, 3 определяется азот по Кьельдалю. Результаты точно совпадают.

№ 4, 5, 6 подвергаются возгонкам с 27 апреля по 14 июня. Выделение не прекра
тилось.

Последние возгонки дают последовательно: 33, 25, 24.
Конечный азот определяется по Кьельдалю. 
Баланс азота:

№ 4 № 5 Ks 6’.
Азот фиксированный начальный................... . . . 1113 1113 1113
Азот фиксированный конечный....................... . . . 630 630 630

Разница........................ . • . . 483 483 483

Азот аммиачный выделенный............... ................ 980 815 820
Излишек азота.............................................. ................ 497 332 337

Опыт 14-й. Серия из четырех П20 с 0,2 г маслянокислого натрия. Карб. Са- 
В П № 1 и 2 определяется азот по Кьельдалю через 10 дней; схождение полное. П А» 3 
и 4 подвергаются каждодневным возгонкам с 8 апреля по 12 июля. Выделение не пре
кратилось.

Определение конечного азота дает одинаковый результат в обоих случаях:

М 3 № 4
Азот фиксированный начальный........................................ 2100 2100
Азот фиксированный конечный...................................... 980 980

Разница.................................................... 1120 1120

Азот аммиачный выделенный ...................................... 1479 1514
Излишек азота........................................................................... 359 394

Опыт 15-й. Серия из двух П20 с 0,1 мл этилового спирта. Карб. Са. Следует 
отметить небольшую дозу этилового спирта, отмеренную точной пипеткой. Таким обра
зом, концентрация питательного вещества составляет лишь 0,05% на объем геля 
в 200 см3.

Заражение чистой культурой Az. agilis (Azomonas).
Несмотря на такую слабую дозировку, через 48 часов наблюдается прекрасп е 

развитие интенсивно подвижного микроба.
Первые возгонки в это время дают 16,6 и 18. В № 1 определяется азот по Кьель

далю через 8 дней, в то время как № 2 подвергается возгонкам, которые тянутся с 5 мая 
по 3 октября, т. е. около 150 дпей, в течение которых проводят около 800 возгонок. 
Большей частью мы проводили по 10 возгонок в день, собирая конденсаты в пять, 
пробирок. Таким путем мы старались составить приблизительное представление об. 
образовании аммиака и о кривой его выделения как функции времени.

47*
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Достаточно сравнить между собой цифры, соответствующие итогам ежедневных 
определений аммиака при помощи реактива Несслера, чтобы заметить, что они держат
ся на известном уровне в соответствии с возрастом культуры.

Аммиак начинает выделяться через 24 часа в виде следов. В течение пяти дней, 
следующих за первыми 48 часами инкубации, мы получили последовательно ряд цифр, 
которые приводятся ниже. Последняя цифра служит уже переходом к периоду ма
ксимального выделения аммиака: 18; 18; 10; 14,3; 60.

Максимум продолжается с 12 по 18 мая: 120: 137; 160; 143; 135; 113; 105.
С 23 по" 29 мая первое снпженпе: 95; 94,7; 97,7; 96,7; 93,7.
Общее количество за день держится на этом уровне, за исключением некоторых 

"Отклонений, до июля. Затем мы получили цпфры: 65; 55,5; 61,5; 54; 68.
С этого времени до половины сентября нпкаких признаков снижения: последнее 

определение с реактивом Несслера дает цифру немногим ниже цпфры первого опре
деления. Признаки снижения появляются лишь после отмеченной даты. Тогда полу
чают: 15; 8; 5; 4; 4.

Наконец, 1 октября: 8; 3; 0,5; 0,6; 0.
3 октября: 1; 0; 0; 0.
Выделение прекратплось.

На графике рис. 79 ось абсцисс разделена на отрезки, соответствующие 
числу дней; ординаты представляют ежедневную среднюю продукцию 
аммиака в гаммах, определенную в течение различных промежутков 
времени.

Кривая с первого взгляда дает довольно полное представление о ходе явления. 
Из нее явствует, что выделение аммиака, начинаясь с первых стадий развития куль
туры, через несколько дней достигает максимума, чтобы затем чрезвычайно медленно 
падать до полного прекращения.

Для установления баланса имеются, к сожалению, лишь две цифры:

Азот фиксированный начальный  ............................... 1141
Азот фиксированный конечный.................................................. Не определялся
Азот аммиачный выделенный................................................ • . 6459

Таким образом, количество выделенного аммиачного азота в шесть раз больше фик
сированного начального. Но разница между количествами азота начального и азота 
конечного, которая является основой для наших расчетов, у нас отсутствует. Пред
полагая, что количество конечного азота не превосходит 50% начального, можно 
условно принять эту разницу за 550, т. е. в двенадцать раз ниже количества действи
тельно выделенного аммиачного азота.

Опыт 16-й. П20 — с кремнекислым гелем, ничем не пропитанным. На него на
ливают 25 мл чистой 10-дневной культуры азотобактера в минеральном растворе 
с 0,1 мл этилового спирта и карб. Са.

Прибавляют 1 мл абсолютного спирта.
Пластинку подвергают ежедневным усиленным возгонкам в течение большей части 

того времени, которое в общей сложности длится со 2 декабря 1939 г. до половины 
октября 1940 г.

В течение этого времени было проведено около 900 возгонок.
Через 48 часов хорошее развитие пленки.
В это время первая возгонка уже дает 43.
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На следующий день 90.
В течение шести дней ежедневная средняя продукция 300. В течение следующих 

шести дней максимум выделения: 1583; 1064; 1126; 955; 930; 562.
Следует:

9 дней со средней ежедневной продукцией ....................... 232
9 » » » ................... .... 114

55 » » » » ............... . .... 64
28 » » » » ................... .... 40
30 » » » » ...... .... 23
31 » » » » ...... .... 9

См. график на рис. 80, построенный как предыдущий. Пунктир, продолжающий 
кривую, означает, что выделение аммиака длится еще несколько недель с ежедневной 
продукцией, не превышающей 1—2 у.

Рис. 80

Что касается начального фиксированного азота, то несколько определений, про
веденных раньше, дали на П20 с 1,0 мл продажного абсолютного спирта 14 210 в ка
честве максимальной продукции. Именно эту цифру мы используем для учета' баланса 
азота:

Азот фиксированный начальный..................................................... 14 210
Азот фиксированный конечный...................................................... 5 415

Разница................................................................. 8 795

Азот аммиачный выделенный......................................................... 17 855
Излишек азота..........................   • . . 9 060

ВЫДЕЛЕНИЕ АММИАКА МЕРТВЫМИ КЛЕТКАМИ

Только что описанные опыты с полной очевидностью доказывают, что 
выделение аммиака, постепенно снижаясь, продолжается в течение очень 
долгого времени, когда жизненные отправления клеток уже прекратились 
и сами клетки совершенно разрушились.

Отсюда следует, что можно было бы пользоваться для опытов мертвыми 
клетками вместо культур, проходящих через обычные фазы развития. 
Такой способ исследования представлял бы даже известные преимущества. 
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так как этим путем исключались бы все неопределенности, связанные 
с жизнью клеток.

Работая с безжизненными, высушенными клетками, исследователь 
имел бы дело со стойким веществом, накопившимся в силикатной среде 
и содержащим те из своих энзимов, еслп таковые имеются, которые не 
поддаются разрушению.

Опишем метод, каким мы пользовались, чтобы приготовить такпе вы
сушенные клетки в достаточном количестве.

П25 с 250 см3 геля пропитывают 10 мл солевого раствора, в который прибавлено 
0,5 г карб. Са. Стерилизация в автоклаве. 5,0 мл абсолютного сппрта наносят по каплям 
на поверхность пластинки и дают ему впитаться. Лучше вносить спирт по частям, 
по 1—2 мл через каждые два дня. В этом случае культура развивается быстрее.

Если пластинку заражать, покрывая суспензией азотобактера всю ее поверх
ность, то приблизительно через три дня образуется густая, окрашенная, точно при
липшая к гелю пленка.

Дней через двенадцать, когда пластинка перестает издавать запах спир
та, надо оставить ее открытой в течение 24 часов, подогревая снизу до 50— 
55°. Тогда слой геля, высыхая, превращается в мелкий «песок», покрытый 
совершенно высохшей культурой. Растирая в ступке тяжелым пестиком, 
превращают этот «песок» в мелкий тонкий желтоватый порошок, доста
точно богатый клетками азотобактера. В последнем можно убедиться, 
микроскоппруя и определяя общий азот, количество которого обычно 
приближается к 1 %, тогда как общий азот центрифугированных и высу
шенных клеток, по Омелянскому п Зпберу, достигает 2,2.

С каждой большой пластинки можно получить от 6 до 7 г тонкого мел
кого порошка, который, хорошо высушив, можно сохранять для опытов 
в термостате неопределенно долгое время.

Как показывает микроскопический анализ, не все клеткп полностью 
разрушаются даже после длительного растирания в ступке. То тут, то 
там встречаются группы клеток почти нормального вида. Но сохранившиеся 
вегетативные клетки азотобактера не переносят высушивания и вскоре 
совершенно разрушаются. Остаются одни цисты, но они так редки в этих 
условиях, что пх трудно обнаружить под микроскопом. Однако одна. или 
две сотых грамма порошка, внесенного в питательную среду, довольно 
регулярно вызывают развитие азотобактера.

Понятно, что этот порошок гораздо более подходит для изучения азотного 
баланса, чем живые клеткп. Его общий азот определяется со всей возмож
ной точностью, п эти определения не нуждаются в возобновлении в случае 
новой серии пластипок. Точность анализов позволяет пользоваться мини
мальными количествами исследуемого вещества, а это в свою очередь 
ведет к сокращению продолжительности опытов.

Ввиду того что трудно осуществить асептическое приготовление по
рошка, мы старались, работая с ним, предотвратить всегда возможное 
загрязнение. С этой целью мы стерплизовалп при 120° отдельно порошок 
или всю пластинку, засеянную порошком. Если мы хотели избежать 
стерилизации жаром, то обрабатывали засеянную пластинку толуолом, 
распределяя несколько капель последнего по ее поверхности и возобнов
ляя эту дозу через каждые 24 часа.

Количество общего азота порошка определялось несколькими повтор
ными исследованиями того же самого образца. При этом цпфры совпадали.

Для изучения процесса выделения аммиака мы наносили небольшие 
количества порошка, отвешенные на точных весах, прямо на поверхность 
пластинок из кремнекислого геля. Возгоняли аммиак, выделяющийся
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Номера 
определений Порошок, г

Определен
ный 

азот, у
Азот, %

1.............................. 0,057 500 0,90
2.............................. 0,248 2150 0,90
3.............................. 0,118 1090 0,92
4............................... 0,070 660 0,94
5............................... 0,139 1250 0,90
6............................... 0,163 1500 0,92

Среднее ............... — — 0,913

из них, и после этого определяли конечный азот по Кьельдалю, для того 
чтобы судить о балансе азота.

Опыт 17-й. Шесть П10 стерилизуют без пропптывапия. Поверхность пластинок 
покрыта тонким слоем карб. Са. Распыляют порошок в количествах, указанных в ни
жеприводимой таблице. Пластинки помещают до начала возгонок на несколько часов 
в термостат, затем в течение 15—20 дней их подвергают тому же режиму возгонок с при
менением реактива Несслера, который был использован по отношению к культурам. 
К концу этого времени выделение аммиака еще не прекращается.

Несмотря на слабую продукцию аммиачного азота, баланс на данный 
момент этих шести порций порошка характеризуется одной общей заме
чательной особенностью, а именно:

Номера 
порций

Порошок 
образец А, 

г

Азот началь
ный в по

рошке 
(0,913%), г

Азот конеч
ный, y

Разница + 
или —, у

Азот аммиач
ный выде
ленный, Y

1 0,074 676 697 +21 244
2 0,049 447 468 +21 147
3 0,204 1862 1875 + 13 470
4 0,0515 470 500 +30 86
5 0,058 529,5 545 +15,5 159
6 0,034 310 353 +43 96,5

количество конечного азота остается равным 
начальному, который, таким образом, не испы
тывает никакой потери вследствие выделения 
аммиака. При внесении в полученные цифры поправки на применен
ные реактивы, которая достигает 30 у, разница в сторону увеличения за
меняется незначительной потерей, что не может изменить значение общего 
результата.

В свете этого важного наблюдения, с несомненностью доказывающего, 
что в данном случае не происходит дезаминирования, было интересно, для 
проверки методики, провести опыт с организмом, безусловно неспособным 
к фиксации свободного азота. Для этих целей были выбраны хлебо
пекарные дрожжи.

Опыт 18-й. От 1 до 2 г дрожжей размешивают в 1 л воды; дают им осесть, сли
вают воду и снова повторяют это обильное промывание. После окончательной декан
тации распределяют довольно густую суспензию по пластинке кремнекислого геля.
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Высушивают при 50’, превращают гель в мельчайший порошок.
Определяют общий азот.
В результате шести сходных между собой определений по Кьельдалю количество 

общего азота выражается цифрой 1.26%.
Наносят полученный порошок на 3 П10 в дозах, отмеченных в нижеприводимой 

таблице.

Номера
Порошок пз 

дрожжей, 
г

Азот на
чальный 
(1.26%), Y

Азот конеч-
НЫЙ, Y

Азот аммиач
ный выде
ленный, у

Азот конеч
ный 4-азот 
аммиачный, 

Y

1 0,0676 882 714 182,5 896,5
2 0,1060 1323 860 225 1085
3 0,1134 1463 1200 274 1474

Чтобы вызвать аммонификацию, мы произвели заражение микробом, выделенным 
из почвы.

Производили возгонку аммиака в течение промежутка времени от двух до трех 
недель, завершая опыт конечным определением по Кьельдалю.

В этом случае сумма выделенного аммиачного азота и азота остающегося 
в общем равна количеству начального азота, во всяком случае незначи
тельно ниже его, так как дезаминирование еше не полное.

Количество аммиачного азота колеблется в пределах разницы между 
количествами начального и конечного азота. Таким образом, он-является 
продуктом дезаминирования. Разница по сравнению с поведением азото
бактера резко выражена.

Чтобы получ :ть более энергичную продукцию аммиака, чем на Ш0,, 
засеянных слабыми дозами, мы пользовались П20 и П25, на которых рас
пыляли дозы порошка порядка 1—2 г.

Опыт 19-й. Две П20 промытые кицятком. Чистый гель без пропитывания. 
Распыляем по поверхности каждой пластинки 2 г одного и того же образца порошка 
с азотобактером. К одной пз пластинок не прибавляем ничего, к другой прибавляем 
10%-ный раствор бензойпокпслого натрия. Через несколько часов пребывания в тер
мостате извлекаем пз одного порошка 40 аз. ам. Продолжаем возгонки аммиака в те
чение 8 дней, параллельно из обеих пластпнок.

Получаем:
Порошок без Порошок 4- 
добавленпя бензойнокислы1Ь 

натрий

2-й день . ................................................................. 300 143
3-й » ................................................. • .... 430 430
4-й »   430 430
5-й »   400 330
6-й »   303 225

Порошок без добавления остается'до конца совершенно чистым; порошок с бензой
но-кислым натрием обнаруживает легкое загрязнение небольшим числом бациллярных 
форм. Ясно, что эта инфекция скорее уменьшила, чем увеличила продукцию аммиака.

ОБСУЖДЕНИЕ

Соединим в одной таблице цифры определений азота двух серий опы
тов: серии, проведенной с культурами, и другой — с порошком.

Разберемся подробно в этих цифрах, чтобы найти в них ответ на вопросы, 
которые мы поставили в начале нашей статьи. Напомним, что все цифры вы
ражены в гаммах.
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Серия с культурами

Номера опытов 12 15 16 13а 136 14

Азот фиксированный на- 
чальный....................... 9100 1141 14 210 1113 2100 2100

Азот фиксированный ко- 
вечный........................... 5110 570* 5 415 630 980 980

Потеря.................................. 3990 570 8 795 483 1120 1120
Азот аммиачный выделен

ный ............................... 5771 6459 17 855 980 1479 1514
Излишек ............................... 1781 5889 9 060 497 359 394
Процент............................... 31 91 52 50 24 26

* В этом опыте недостает цифры количества конечного азота, но мы будем 
не далеки от действительности, если примем, что оно достигает 50% начального.

Серия с порошком

Номера опытов 1 2 3 4 5. 6 ,

Азот фиксированный на
чальный ....................... 676 447 1862 470 529 310

Азот фиксированный ко
нечный ........................... 667 438 1845 470 515 323

Потеря.................................. 9 9 17 0 14 13
Азот аммиачный выделен

ный ............................... 224 147 470 86 159 96
Излишек............................... 235 138 453 86 145 109

Все опыты первой серии с культурами отличаются прежде всего боль
шой потерей, которую испытывает фиксированный начальный азот. 
Эта потеря составляет от 30 до 50% всего запаса фиксированного в куль
туре азота. Если принять, что потеря азота происходит только в виде ам
миака, то надо сделать вывод, что весь выделяемый азот дол
жен представлять целиком продукцию авто
литического дезаминирования.

Если обратиться теперь к данным серии «с порошком», то в этом слу
чае, наоборот, можно констатировать, что количество начального азота 
ни в малейшей степени не изменялось в результате возгонок аммиака,, 
так как потери не превышали ошибок определения. Понятно, что иначе- 
не могло и быть, так как автолитическое дезаминирование является жиз
ненным актом. Все же пластинки с мертвыми клетками выделяли опреде
ляемые количества аммиака в течение опытов, продолжавшихся только 
20 дней. Весь этот азот может являться лишь продуктом синтеза за счет 
молекулярного азота без примеси продуктов автолиза.

Но, возвращаясь к серии с культурами, мы можем убедиться, 
что в этом случае весь выделяемый аммиачный азот не состоит исключительно 
из азота, образующегося вследствие автолиза, так как все культуры выде
ляли избыток его, значительно превосходящий потерю в фиксированном 
азоте от начального его запаса в культуре. Этот избыток аммиачного 
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азота меняется, но он всегда значителен. Он достигает последовательно 
31, 91, 52, 50, 24, 26% общего количества аммиачного азота, выделяемого 
шестью культурами. В согласии с тем, что только что было нами принято, 
этот излишек не может рассматриваться как продукт автолиза. Таким обра
зом, мы принуждены признать, что аммиак, выделяемый нашими культу
рами, двойного происхождения: то автолитический аммиак, который 
преобладает, то синтетический.

Обращает на себя внимание, что продукция аммиака в результате дез
аминирования в значительной степени пропорциональна в большинстве 
случаев начальному запасу азота, т. е., иными словами, количеству вне
сенного питательного вещества, составляя около 50% этого запаса. Синте
тическая же продукция аммпака не обнаруживает пропорциональности 
такого рода.

Что касается механизма синтеза, то возможность происхождения его 
за счет мертвых клеток указывает, что дело касается здесь каталитиче
ского действия, отделимого от жизненного процесса. Совершенно оче
видно, что катализ может происходить лишь за счет веществ, способных 
к дегидрированию.

В настоящее время мы не имеем никакого представления о природе 
этой каталитической системы, которая термоустойчива до 
такой степени, что переносит нагревание в автоклаве до 120° в течение 
получаса.

Ранее уже отмечалась продолжительность опытов, которые тянутся 
целые месяцы до того времени, пока не наступит окончательное истоще 
ние в аммиачном азоте при условии внесения лишь очень небольших 
количеств питательных веществ, известных как малоценные. Их оказы
вается достаточно для такой продолжительной продукции аммиака.

Так, в опыте Л» 15 было внесено лишь 0,1 мл этилового сппрта и за 
счет этой минимальной дозы выделение аммиака продолжалось 150 дней 
при продукции около 6000 у аммиачного азота, что в шесть раз пре
восходит начальное количество фиксированного азота. В опыте № 16 
с 1 мл этилового сппрта процесс поддерживался в течение 11 месяцев 
с выделением около 18 000 у аммиачного азота.

Что касается происхождения выделяемого азота, то вероятно, что 
аммиак, образующийся в молодых культурах, представляет собой продукт 
синтеза п что выделение его в результате автолиза начинается лишь позд
нее в истощенных и стареющих культурах. В это время кривая общего 
количества выделяемого азота обычно достигает самого высокого уровня. 
Это будет период максимального выделения, который длится лишь не
сколько дней, после чего наступает настолько резко выраженное снижение, 
что можно было бы ожидать близкого прекращения выделения аммпака. 
Однако этого не происходит п выделение продолжается еще в течение дол
гого времени. Представляется вероятным, что короткий период усиленного 
выделения аммиака связан с началом развития автолитического дезамини
рования, продукция которого присоединяется к продукции синтеза, про
исходящего все время, от самого начала развитпя культур и до полного 
пстощенпя запаса водорода.

Конечно, все приведенные наблюдения и соображения претендуют лишь 
на то, чтобы правильно поставить вопрос относительно этой трудной про
блемы, имея в виду дальнейшее ее изучение при помощи более точной экс
периментальной методики. Но какова бы ни была судьба этих исследова
ний в будущем, уже один факт постоянного и избыточного образования 
аммиака, который может являться лишь продуктом синтеза, разъясняет 
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химическую природу процесса фиксации азота, так долго остававшуюся 
неясной. И это заставляет определить азотофиксацию 
как явление восстановления молекулярного 
азота с образованием аммиака в качестве 
первого устойчивого продукта.

Вопрос, предшествует ли синтезу аммиака образование менее гидро
генизированных соединений, как гидразин, остается, разумеется, откры
тым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теория, которая считает синтез аммиака существенным этапом в круго
вороте азота, имеет вековую давность, так как она была выдвинута еще 
Соссюром [12]. Правдоподобие этой теории с химической и энергетической 
точек зрения признается всеми. Вместе с тем, образование аммиака, 
так легко обнаруживаемого при помощи чрезвычайно чувствительных 
реакций, а также и по запаху, должно было привлечь к себе внимание в та
кой мере, чтобы вызвать опыты, направленные специально на разрешение 
этой проблемы.

Поэтому удивительно, что она оставалась неразрешенной в течение 
нескольких десятилетий, со времени открытия азотобактера и до 1930 г., 
несмотря на упорные исследования в этой области микробиологов, агро
химиков и биохимиков.

Один только фитофизиолог Костычев (1926), исходя из аналогии, вну
шенной ему промышленным синтезом азота (способ Габера), попытался 
ранее указанной даты воскресить старую теорию. Однако это было сделано 
им с неподходящими средствами, так как более чем очевидно, что одно 
присутствие аг миака в культурах азотобактера еще ничего не говорило 
нам об его происхождении. Влияние таких факторов, как биологический 
распад или явления автолиза, не было полностью исключено в его опытах

В общем надо признать, что микробиология и биохимия еще не распола
гали в то время средствами, чтобы разрешить основную проблему процесса 
азотфиксации и выявить условия, необходимые для деятельности микро- 
бов-азотфиксаторов вне лаборатории, в природе.

Причину этого надо искать в методике, которой пользовались. Этой 
методике недоставало экологического подхода, самое широкое применение 
которого совершенно обязательно, когда надо выявить деятельность групп 
любых микроорганизмов в их природном окружении.

Исследования, внушенные этим принципом [1, 2, 7, 8, 10], устранили 
затруднения на этом пути, и тогда основная проблема относительно хими
ческой природы процесса фиксации азота была поставлена более четко. 
Этому способствовали наблюдения над той регулярностью, с какой проис
ходило выделение аммиака. Начиная с 1930 г., синтез аммиака 
стал казаться более чем вероятным, несмотря на недостаток количествен
ных данных для подтверждения этого предположения. Надо думать, что 
в этом случае количественные доказательства были бы более убедительными.

Предвидение этого конечного вывода привело к более определенному 
взгляду на важность роли азотобактера в природе, роли, о которой можно 
было лишь догадываться на основании исследований 1930 г.

В общем господствовало представление, что роль азотобактера узко 
ограничивается фиксацией азота, необходимого для процессов усвоения 
в клетках микроорганизма. Лишь после смерти последних связанный ими 
азот мог вступить в круговорот веществ. Автор настоящих строк сам 
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разделял эти повсеместно принятые взгляды в его первых исследова
ниях по аэробным азотфиксаторам [5].

Другое понпмание возникает в свете результатов, полученных в настоя
щей работе. Эти заключения можно резюмировать следующим образом:

1. Азотобактер в первую очередь образует энзиматическую систему — 
азогидразу, которая служит катализатором при синтезе аммиака. 
Часть образуемого аммпака, в соответствии с количеством получаемого 
углеродного питания, связывается клетками, остальное выделяется 
наружу.

2. Считая систему азогпдразы катализатором при синтезе 
аммиака, логично будет признать, что дегидрирующее действие этого 
катализатора распространяется на питательные вещества при их исполь
зовании и затем даже на вещество самих клеток. Таким образом, моле
кулярный азот действует как акцептор активного водорода.

3. Действие азогпдразы не связано с жизненными процессами 
в клетках. Она устойчива к прямому окислению и не разрушается микро
бами. Работа азогидразы продолжается после распада клеток, 
повидимому, в течение длительного времени.

4. Эта непрекрашаюшаяся активность может повести к накоплению 
аммиачного азота в количествах, больших, чем те, которые могут быть усво
ены клетками азотобактера.

5. Продукция аммиака интересна с экономической точки зрения, так 
как при этом образуются относительно большие количества его, в резуль
тате потребления очень небольших доз питательного вещества.

Все эти заключения, полученные при помощи опытов на наших пла
стинках из кремнекислого геля, полностью приложимы к почве, которая 
является минеральной средой, бедной питательными веществами, пови
димому, того же самого состава, как те, которыми мы пропитываем наш 
гель. Таким образом, есть основание считать, что азотобактер, раз
вивающийся в почве повсюду около разлагающихся растительных ос
татков, делает ее способной черпать из воздуха молекулярный азот 
при помощи восстановительного процесса. Можно предполагать, что опре
деленная степень плотности клеток азотобактера в почве и даже их присут
ствие в активном состоянии не необходимы, для того чтобы эта деятель
ность могла осуществляться. Достаточно спорадического, происходящего 
периодически развития азотобактера в различных пунктах определен
ного участка почвы, чтобы азотфпкеацпя могла в дальнейшем поддержи
ваться в почве, так как «выживаемость» катализатора неизмеримо 
выше выживаемости клеток микроорганизма.

Та же самая способность должна наблюдаться и в водах, бедных азотом, 
являющихся обычным местом обитания некоторых видов водных азот- 
фиксаторов — азомонад.

Происходит ли, в случае симбиотической фиксации азота, аналогич
ный процесс? Было бы преждевременно это утверждать. Однако факт вы
деления аммиака отделенными от растения клубеньками, особенно после- 
того, как их растирают в порошок, в условиях, близко напоминающих опы
ты с азотобактером, заставляет склоняться к мнению, что здесь процесс 
идет в основном одинаково, за исключением фазы дегидрирования и. 
ее субстрата.

Упомянем, наконец, об анаэробной фиксации азота, изучение которой 
не сделало больших успехов со времени исследований 1885 г. [14], особен
но в том, что относится к ее роли в природе. О сущности самого процесса, 
известно лишь, что фиксация может осуществляться при пропускании 
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газообразного азота через среду, где происходит брожение с выделением 
водорода. Надо согласиться, что гидрогенизация молекулярного азота 
в этих условиях представляется вполне вероятной.

Все эти сопоставления поддерживают гипотезу, что один и тот же 
восстановительный процесс лежит в основе всех известных случаев биоло
гической фиксации азота, возбудителями которой являются микроорга
низмы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
(1945)

В настоящих исследованиях я ставил себе задачей изучение свойств сим
биотической азотфиксации с целью сравнения с другими типами фиксации, 
аэробной и анаэробной, изучению которых я посвятил много труда и вре
мени. Меня особенно побудило заняться этой проблемой то обстоятель
ство, что вопрос о механизме симбиотической фиксации почти не двинулся 
вперед, несмотря на большое количество замечательных исследований, 
принадлежащих многочисленным ученым, которые дали много сведений, 
касающихся взаимоотношений высшего растения с клубеньковыми бакте
риями. Более того, можно сказать, что за сорокалетний период исследо
ваний этот вопрос стал еще более неясным, особенно с тех пор, как было 
показано, что клубеньковые бактерии, выделенные в чистую культуру, не 
способны фиксировать азот.

Это неожиданное обстоятельство требовало новых опытов с примене
нием методики, чувствительной к минимальной прибыли азота, ниже одно
го миллиграмма. Нами было проведено 14 серий опытов при различных 
условиях культивирования. Тем не менее результат был абсолютно отри
цательным.

Нас более всего занимал вопрос, нет ли аналогии между двумя способами 
фиксации — симбиотической и несимбиотической — с точки зрения выде
ления аммиака. В отношении последнего способа происхождение аммиа
ка казалось установленным (см. часть восьмую, статьи X, XI, XII, XVII 
и XVIII).

Выделение аммиака нетрудно было обнаружить и в первом случае, в ор
ганах фиксации—клубеньках. Вопрос заключался лишь в том, какова при
рода этого аммиака. Если в случае азотобактера аммиак появлялся почти 
с самого начала развития культуры, в среде, лишенной связанного азота, 
то здесь, наоборот, он выделялся в среде, достаточно богатой аминным 
азотом,— из клубеньков. Следовательно, условия выделения аммиака 
совершенно различны. В этом случае необходимо было считаться с воз
можностью автолитического дезаминирования. Этой возможностью, мало
вероятной, как будет видно дальше, не следует все же пренебрегать, 
что побуждает не спешить с выводом об источнике аммиака, выделяемого 
клубеньками.

Однако отбросить предположение о том, что мы здесь имеем дело 
с продуктами синтеза, а не с продуктами дезаминирования, не по
зволяет то обстоятельство, что аммиак выделяли именно органы азот
фиксации, что это выделение было постоянным и общим среди бобо
вых, что оно наблюдалось у свежесорванных клубеньков в момент 
роста растения, и, наконец, по аналогии с другими типами азотфиксации.

48*
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Выделение азота происходит не только в лабораторных условиях на 
корнях с клубеньками или на сорванных клубеньках, но, судя по опытам 
Виртанена и Хаузена х, точно так же у пелого растения в процессе совер
шенно нормального развития. В первый период развития■растения, до 
цветения, количество выделенного азота даже больше, чем количество 
усвоенного азота; они уравниваются во время цветения, а к периоду плодо
ношения количество выделенного азота становится меньше, чем количество 
усваиваемого. В общем, повидимому, растение выделяет столько же азота, 
сколько усваивает. Если иметь в виду, что растение претерпевает потери в 
усваиваемом азоте в условиях недостатка этого азота, то невозможно понять, 
как же оно может избежать полного истощения. Следовательно, дело идет 
только о функциональном пороке патологического характера, который 
может привести к чахлому росту. А ведь известно, что культуры бобовых 
обильно и пышно развиваются даже на почвах, бедных азотом.

Необходимо отметить важную работу Демолона и Дунец 1 2, которые 
подтверждают нашу теорию новыми опытами и развивают ее дальше. 
Приводим основные положения этой работы.

1 Новые наблюдения над симбиотической фиксацией азота, 5-е сообщение.
2 DemoIon et Dunez. Recherches sur le mecanisme de la fixation. «Ann. 

Agronomique», 13, № 1, 1943.

1. Образование аммпака идет параллельно с дыханием. Отношение 
количества газообразного NH3, умноженного па 100, к количеству СО,, 
которое обычно колеблется от 3 до 4, является мерой активности фиксации. 
Оно уменьшается в случае малоактивных культур.

2. В атмосфере чистых газов — углекислоты, водорода, азота или кисло
рода — выделение прекращается. Кислород при умеренном давлении 
в присутствии азота необходим для выделения аммпака. В смеси угле
кислоты ( /3) и кислорода (V3) без азота никакого выделения не происхо
дит.

2

3. В полях, особенно на утомленных почвах, где симбиотическая актив
ность замедлена, точно так же замечается уменьшение интенсивности 
образования NH3 в клубеньках.

Результаты упомянутой работы ясно показывают, что выделение аммпака 
клубеньками находится в прямой связи с клеточным обменом и с симбио
тической азотфиксацией, продуктом которой он является. Эти результаты 
не совместимы с представлением о дезаминировании клеток клубенька 
как о причине выделения аммпака.

Остается, конечно, еще многое сделать, чтобы осветить механизм яв
ления, но факт выделения аммпака представляет исключительное значе
ние для исследований по симбиотической азотфиксации.



I
О ВЫДЕЛЕНИИ АММИАКА

КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ БОБОВЫХ1

1 Сообщение 1933 г.
2 «С. R. Ac. Sc.», 190, 1930, стр. 661; «Ann. Inst. Pasteur», 48, 1932, стр. 269.

Проблема симбиотической фиксации молекулярного азота вызвала 
за последние полвека большое количество замечательных работ. Но, 
несмотря на все настойчивые исследования, химическая природа про
цесса остается еще неясной.

С точки зрения теории, из всех гипотез, которые были выдвинуты о ме
ханизме биологической фиксации азота, кажется наиболее вероятной 
гипотеза гидрогенизации атмосферного азота в аммиак, как первый ста
бильный промежуточный продукт. Действительно, выделение аммиака 
было констатировано в культурах азотобактера 1 2. Однако эта реакция не 
была обнаружена при симбиотической азотфиксации, так как никому не 
удавалось наблюдать выделение аммиака в течение этого процесса.

Мы считали своей обязанностью направить наши исследования именно 
на этот предм -т, оперируя просто с корнями, несущими клубеньки, или 
с оторванными клубеньками. Правда, мы имели дело со сложными объек
тами, но зато несомненно фиксирующими азот.

С первых же опытов стало ясно, что выделение аммиака легко наблю
дать па этих объектах. Для этого стоило лишь поместить небольшое коли
чество свежесорванных клубеньков в чашку Петри, прикрепив к внутрен
ней стороне крышки розовую лакмусовую бумажку; достаточно 0,5— 1 г 
клубеньков, чтобы вскоре можно было заметить изменение окраски.

Чтобы проследить ход выделения аммиака и определить его количе
ственно, мы пользовались промывательной склянкой, в которую помещали 
корни или оторванные клубеньки и через которую насосом протягивался 
воздух, очищенный от всяких следов аммиака. Выходящий из промы- 
валки воздух пропускался через -ZV710 H2SO4, окрашенную в желтый цвет 
индикатором —- ализаринсульфонатом натрия. Титрование шло, так 
сказать, автоматически день и ночь. Конец титрования определялся по 
изменению окраски индикатора в розовый цвет.

Выделение аммиака появлялось через два, три часа и более. Были слу
чаи, когда аммиак не выделялся вовсе, но это бывало редко. За начальным 
периодом наступал максимум, а затем на протяжении следующих двух- 
четырех дней наблюдалось быстрое падение. В качестве типичного примера 
можно привести следующий опыт, в котором начало выделения несколько 
запоздало.
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100 г свежевыкопанных корней гороха с клубеньками, предварительно вымытых, 
хорошо обсушенных, помещались в литровую промывательную склянку, присоеди
ненную к насосу. В маленькую промывательную склянку наливалась JV/10 H2SO4. 
Она сменялась, как только индикатор розовел, пли оттитровывалась, если цвет не 
изменялся.

Дни Кислота 
N 10, мл

Изменение 
окраски 

индикатора
Аммиачный 

азот, мг

1-й 0,5 — Титрование 0
2-й 25,0 — — 35,0
2-й 25,0 — Титрование 31,0
4-й 25,0 — » 18,5
5-й 10,0 — » 1,4

Делая выводы пз этих опытов о выделении аммпака, образующегося 
в процессе синтеза, следует учитывать и возражение, что аммиачный 
азот мог возникнуть из вещества клубеньков, что мы имеем дело просто 
с процессом дезаминирования белков и аминокислот.

Последующие наблюдения не согласуются с этой точкой зрения.
1. Вышеприведенные опыты, показавшие, что выделение аммпака све

жими и молодыми клубеньками начинается сразу, противоречат такому 
предположению, потому что, как известно, всякое микробное воздействие 
требует для своего развития периода инкубации. Течение и характер вы
деления аммиака очень отличаются от явления дезаминирования.

2. Оба эти процесса можно различить по действию антисептиков и нар
котиков, таких, как хлороформ, эфир, толуол, тимол: в то время как 
дезаминирование, как и все жизненные процессы, тормозится этими веще
ствами, они не действуют на выделение аммиака клубеньками. Так, если 
поместить в чашку Петри навески клубеньков гороха от 1 до 3 г и под
вергнуть их в целом виде действию паров хлороформа, толуола, эфира, 
или раздавить их и увлажнить толуолом пли посыпать тимолом, то в тече
ние 8—10 дней происходит посинение лакмусовой бумажки, что указывает 
на новое выделение аммпака.

Такая же устойчивость к антисептикам была обнаружена и в наших 
исследованиях по синтезу аммпака азотобактером. Это подало мысль, 
что здесь мы имеем дело не с процессом жизнедеятельности, ас энзи
матическим процессом. В настоящем случае устойчивость 
против антисептиков была еще выше. Мало того, не только длительное 
действие антисептиков не приостанавливало выделения аммпака, но оно 
не прекращалось даже и тогда, когда мы пользовались клубеньками, высу
шенными при 45—50° в течение 20—24 часов и растертыми в порошок.

3. Наконец, два следующих опыта показывают, что корни в тех же 
условиях не выделяют аммпака.

Первый опыт. Свежевыкопаппые корни гороха былп отделены от стебля 
и разделены на две частп, по 50—60 г каждая. Одна была оставлена нетронутой, а у дру
гой былп оборваны, по возможности, все клубеньки. Пз первой частп выделилось за 
три дня около 10 мг аммпака, из второй — незначительные следы.

Второй опыт Параллельно склянке с корнями гороха с клубеньками 
включается промывалка, емкостью в 1 л, с таким же количеством корней кукурузы. 
Через прибор продувается воздух в течение трех дней. Оказывается, что корни ку
курузы не выделяют и следов аммиака.

Таким образом, корни злаков не способны выделять аммиак, а корпи бобовых 
выделяют его лишь в'тех случаях, когда на нпх имеются клубеньки, которые, таким 
образом, являются носителями этой специальной функции.
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Позволяют ли все эти факты заключить, что действительно дело идет 
о синтезе аммиака симбиотическими органами? Можно возразить, что 
клубеньки, более богатые органическим азотом, легче могли бы разла
гаться с выделением аммиака, чем сами корни; это может быть отнесено 
также, помимо воздействия микробов, за счет процесса автолиза клеток 
растения или микроорганизмов. Ясно, что для того чтобы отвести это 
возражение п поставить вне сомнения синтез, надо доказать, что клу
беньки, выделяющие аммиак, не становятся беднее азотом. Опыты, кото
рые сейчас проводятся, служат этой цели.

Независимо от того, каковы будут пх результаты, только что установ
ленный факт, заключающийся в том, что молодые клубеньки, находящиеся 
на растении в момент его интенсивного развития, выделяют в окружающую 
среду заметные количества аммиака,— сохранит все свое значение.
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ИЗУЧЕНИЕ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИИ 
БОБОВЫХ РАСТЕНИИ1

1 Статья 1936 г.
2 E. D. F г e d, J. L. Baldwin а. E. М с Coy. Root Nodule Bacteria and 

Leguminous Plants. «University of Wisconsin Studies in Science», № 5, 343 стр., 46 таб
лиц, библиография на 65 стр., около 1000 названий. Madison, 1932.

В сопгрудничестве с Еленой Виноградской

Исследования клубеньковых бактерий бобовых растений составляют 
одну из наиболее блестящих глав агробиологии. Они являются и наи
более обширными. Библиография содержит более 1000 названий.

К счастью, хорошая монография «О клубеньковых бактериях бобо
вых», в которой Фред, Болдуин и Мак-Кой 1 2 представили полную кар
тину состояния этого вопроса до 1932 г., избавляет от необходимости де
лать исторический обзор за длительный период исследований.

После классических работ Гелльригеля и Вильфарта, а также Бейе- 
ринка, за последние сорок лет, благодаря усилиям большого числа выдаю
щихся учен. :х-агрохимиков, микробиологов, ботаников,— возникла об
ширная литература, посвященная изучаемому вопросу. Если в несколь
ких словах подвести итог этих работ, то их основная заслуга состоит 
в детальном освещении взаимоотношения высшего растения и клубень
ковых бактерий, а также в показе того, что конечным результатом этого 
симбиоза является фиксация атмосферного азота. В чем мы были менее 
счастливы, так это в изучении всего, что касается механизма этого явления. 
Здесь существовал общепризнанный пробел, который до настоящего вре
мени невозможно было заполнить; больше того, здесь ощущается нечто 
вроде кризиса, вызванного сомнением в уже достигнутых, казалось, ре
зультатах.

Сначала была тенденция видеть в микробе-симбионте азотфиксатора, 
от которого растение получает выгоду. Выделенные в чистую культуру 
бактерии казались способными к азотфиксации. По опытам, датируемым 
с конца XIX века и до 1902 г., они даже давали значительную прибыль 
фиксированного азота. В последующих исследованиях уже были вынуждены 
довольствоваться гораздо более скромными прибавками азота, однако при
знавали их достаточными, чтобы продолжать считать изолированных клу
беньковых бактерий азотфиксаторамп. Бывали и отрицательные опыты, 
и что поражало, так это диспропорция между прибавками азота в ранних 
работах и в последующих. Это объяснялось нечистотой первых культур, 
которые могли быть загрязнены маслянокислым микробом — Clostridium, 
способным, как известно, к азотфиксации.
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С этой точки зрения Бартель 1 пересмотрел вопрос. Он культивировал 
клубеньковые бактерии гороха в колбах Кьельдаля, соединенных в одну 
систему, предохраненную от загрязнения, и принимал все меры для кон
троля за чистотой культуры. За 40 дней он не получил никакой прибыли 
азота.

1 С. Barthel. Kunna Baliväxtbakterier i Rennkultur fixera Atmosfäriskt 
Kväve (Могут ли клубеньковые бактерии фиксировать атмосферный азот в чистой 
культуре). «Meddelande № 308 frön Centralanstalte Bacteriologiska avdelning», № 43.

2 E. W. Hopkins. Studies on Nitrogen Fixation by the Root Nodules Bacteria 
of the Leguminosae. «Soil Sc.», 28, 1929, стр. 433—447.

3 M. P. L ö h n i s. Can Bacterium Radicicola Assimilate Nitrogen in the Absence 
of the Host Plant. «Soil. Sc.», 29, 1930, стр. 37—57.

1 F. C. Allison. Can Nodule Bacteria of Leguminous Plants Fix Atmospheric 
Nitrogen in the Absence of the Host? «Journ. of Ag. Research.», 39, 1930, стр. 893—924.

С этого момента внимание было привлечено к методике определения 
азота по Кьельдалю и ее модификациям. Можно ли делать заключение 
о прибыли азота по разнице между результатами параллельных определе
ний азота по методу Кьельдаля в опыте и в контроле?

Гопкинс 1 2 показал, что при употреблении модификации Кьельдаля- 
Гуннинга, которой пользуются для определения азота в субстратах, 
содержащих нитратный азот, потери азота при сжигании не предотвра
щаются. Эти потери, очевидно, не происходят, если азот предварительно 
восстановлен смесью Деварда по методу Дэвиссон-Парсона. Громадное 
количество сравнительных определений, произведенных автором (до 500), 
делает это несомненным. Во время анализа только контроль теряет неко
торое количество нитратного азота. В культуре же этот азот быстро 
усваивается и обусловливает прибыль в пользу культуры, что по существу 
является лишь отсутствием потери.

Что касается аммиачного азота, то Мария Лёнис 3 показала, что 
он может улетучиваться при длительном выдерживании в термостате 
(30—40 дней) слабо щелочных питательных сред. Здесь снова только 
стерильная среда — контроль — теряет азот, тогда как в заселенной 
среде этот азот немедленно входит в состав клеток, тем более быстро, что 
он всегда бывает в недостаточных количествах.

Учитывая эти данные, Аллисон 4, последний, или один из последних 
55 исследователей, занимавшихся этим вопросом, поставил небывалое 
количество опытов: 600 определений приведены в его работе, и еще не
сколько сот он не счел необходимым приводить. Ни в одном случае его 
опыты не позволили заключить, что Rhizobium способны фиксировать 
атмосферный азот, развиваясь вне высшего растения.

Такой внушительный результат, абсолютно отрицательный, является 
этапом в изучении этого вопроса: мы вынуждены отказаться от положи
тельных результатов, полученных большинством (34 из 55) исследователей, 
и признать их ошибкой анализа.

Если это так, то клубеньковые бактерии в чистой культуре, так же 
каки одно растение без бактерий, не способны к азотфиксации, которая идет 
только в симбиозе. К тому же следует сказать, что все исследования, про
веденные в течение полувека, не смогли разъяснить процесс азотфикса
ции. Что же касается химической природы этого процесса, то по механизму 
азотфиксации у азотобактера есть некоторые интересные данные, но по сим
биотическим бактериям еще ничего неизвестно. Загадка остается неразга
данной.

Следует ли считать твердо установленной неспособность чистых куль
тур клубеньковых бактерий фиксировать азот? Конечно, нет, так как ее 
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всегда можно объяснить нашим незнанием каких-то особых условий, без 
которых процесс не идет. Весьма возможно, что растение снабжает своего 
симбионта не только известными микробиологу энергетическими и пласти
ческими веществами, но и еще чем-то, не известным пока микробиологу,— 
энзимом или коэнзимом. В этом направлении и следует вести исследования.

В настоящее время, на наш взгляд, задача заключается не в увеличе
нии числа опытов, а в варьировании их, в отходе от проторенных путей, 
в поисках новых методов. Что сейчас крайне необходимо — это добиться 
большей тонкости в анализах, чтобы тем самым иметь возможность доверять 
тем маленьким различиям, которые обычно считают малопоказательными, 
так как они почти не превосходят погрешности опыта. В случае, когда 
дело идет об обнаружении способности, проявляющейся в очень слабой сте
пени под влиянием неблагоприятных условий, эти маленькие разницы 
могут быть весьма показательны при условии, что они регулярно поло
жительны и их величина достаточно постоянна. Это заставляет нас при
давать им значение, видя в них проявление способности к азотфиксации, 
находящейся в скрытом состоянии.

Во всяком случае, оставляя вопрос открытым, мы попытались найти 
методику простую и быструю, и в то же время достаточно точную, чтобы 
надежно определять количества азота порядка нескольких микрограмм. 
Она подробно описана в настоящем сообщении, так же как и первые 
полученные результаты.

Далее мы перейдем к явлению, на которое до сих пор не обращалось 
должного внимания: выделение свободного аммиака клубеньками, что 
и является содержанием настоящего сообщения.

Мы придаем это: ;у явлению весьма большое значение, так как видим 
в нем ключ, который позволит расшифровать механизм симбиотической 
азотфиксации, до сих пор еще совершенно неизвестный.

Наши первые наблюдения относятся к 1933 г. Они были изложены 
в сообщении Академии Наук на заседании 17 июля 1933 г.1

1 Sur le degagement de I’ammoniac par les nodosites des racines des Legumineuse. 
«C. R. Ac. Sc.», 197, 1933, стр. 209.

ОПЫТЫ ПО ФИКСАЦИИ АЗОТА

Большинство опытов по азотфиксации ставилось на жидких средах, 
объемом 50—100 мл, которые выдерживались в термостате от 20 до 40 
дней, затем выпаривались и подвергались анализу по макрометоду 
Кьельдаля.

Мы изменили методику: употреблялась исключительно твердая среда, 
для анализа брался минимальный объем, допустимый для подобных опытов. 
Сокращалась доза сахара до сотни миллиграмм, чашки выдерживались 
в термостате не более четырех дней, и эти маленькие пластинки твердой 
среды подвергались анализу по микрометоду Кьельдаля.

Применялись чашки Петри, диаметром 5 см, из стекла Пирекс, напол
ненные кремнекислым гелем, пропитанным питательными солями и глю
козой в количестве 100—-130 мг.

Дозировки азота (в миллиграммах) применялись следующие:
0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0.

В качестве источника азота применялись различные азотистые вещества 
в виде растворов с точно известной концентрацией. Количество раствора, 
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соответствующее вышеприведенной шкале, выливалось на чашку при 
помощи прецизионной пипетки.

В качестве посевного материала применялись культуры, выделенные из 
молодых клубеньков гороха, фасоли, бобов, люцерны и клевера, которые 
поддерживались на желатине с отваром из листьев гороха. Для посева 
употреблялись только пышные 2—3-дневпые разводки.

После посева чашки помещали в герметически закрытый сосуд (мы 
пользовались эксикатором), предохраненный от загрязнений, находящихся 
в воздухе, промывательным сосудом с серной кислотой. Контрольные чашки 
немедленно помещались под колокол рядом с большим тампоном, пропи
танным хлороформом, где они и оставались до анализа.

Культура выдерживалась при температуре в 30° четверо суток; срок 
этот вполне достаточен, для того чтобы было потреблено небольшое количе
ство внесенного сахару, при условии даже немного замедленного роста.

Для анализа (определение количества сахара и общего азота) чашки 
заливались кубиком Л710 соляной кислоты, высушивались при 40°; высу
шенный гель собирался в колбы для определения по микрометоду Кьель
даля вместе с промывными водами, и азот определялся по методу Прегля; 
для перегонки пользовались прибором Вагнера, снабженным кварцевой 
трубкой. В тех случаях, когда производилось определение сахара, при
менялся метод Бертрана.

Напомним несколько деталей техники приготовления чашек с кремнекислым гелем. 
Делают смесь равных частей соляной кислоты 13’ Боме и раствора чистого кремне
кислого натрия 9’ Боме (удельный вес 1,07); эту смесь разливают в чашки по 10 мл; 
после того как гель застынет, чашки промывают до исчезновения хлора; эти чашки 
(которые можно хранить по нескольку месяцев) непосредственно перед опытами по
гружают в баню с кипящей водой пе более чем па 30 секунд, чтобы не повредить по
верхность геля. Гель пропитывают 0,5 мл обычного солевого раствора и таким же 
количеством рас зора глюкозы, содержащего около 100 мг ее (точность дозировки про
веряется при анализе контроля). Затем, если требовалось, добавляли дозу азота в таком 
же маленьком объеме. Для испарения жидкости чашки ставили на металлическую пла
стинку в термостат Ру (50 ). Посев производили минимальным количеством бактериаль
ной суспензии, достаточным для увлажнения всей поверхности среды. При таком по
севе вся поверхность покрывалась слизью через 15—20 часов. По ходу развития и в 
конце делали микроскопические исследования. Те чашки, которые оказывались загряз
ненными, что случалось редко, устраняли. Для анализа кусочки геля переносили 
в колбу, что легко удается без потерь, но ополаскивание чашек, испачканных вы
сохшими следами слизи, требует некоторого старания; это делается при помощи палоч
ки с каучуком па конце. Для промывания достаточно 5 мл дистиллированной воды. 
Для сжигания берут 1,5 см3 серной кислоты (марки «для Кьельдаля»). Дистиллят ула
вливается 7V/100 соляной кислотой, оттитровываетсяТУ/ЮО содой с метилкрасным в ка
честве индикатора. Подробности можно найти у Прегля1, методике которого мы точно 
следовали.

1 F. P r e g 1. Die quantitative organische Mikroanalyse. Berlin, J. Springer, 1930.

Чтобы проверить, не происходит лп потерь азота при описанной методике, 
мы приготовили раствор хлористого аммония, содержащий точно — на
сколько это возможно — 1 мг азота в миллилитре. 1 мл при помощи 
прецизионной пипетки вливали прямо в аппарат Вагнера. Еще 1 мл пред
варительно выливали па чашку с гелем, который затем дополнительно 
подкисляли, высушивали, высушенные кусочки и промывные воды перено 
сили в колбу для сжигания по микрометоду Кьельдаля, и оттуда в ап 
парат для перегонки. Найдено:

Азот, мг
Прямое определение

Первое ...... 0,9835
Второе ................... 0,9905

Азот, мг
Определение в чашках

Первое .... 0,9555
Второе .... 0,9485
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Потерн, как можно видеть, незначительны и онп имеют тем меньшее зна
чение, что быстрота методики позволяет вводить в опыт большее, чем обыч
но, количество контрольных определений, которые отмечают погрешность 
методики для всех вариантов опыта.

Ожпдая незначительных результатов, необходимо было составить себе 
представление о порядке величин той положительной разницы, которую 
следует считать показателемспособности фиксации азота. Для этого необхо
димо было сделать пробу со штаммом азотобактера, проводя опыт в тех 
же условиях.

Чашки, диаметром в 5 см, с кремнекислым гелем, пропитывали глюкозой в ко
личестве 115 мг. К контрольным чашкам добавляли хлороформ. Опыт длился четыре 
дня в термостате.

Первая культура, разница
Вторая культура, разница

Кислота, мл
5,6
5.5,

Азот, мг 
0,784 
0,770

Если отнести прибыль азота к 1 г глюкозы, как это обычно делается, получается 
величина 6,8. Эта величина минимальная. Чаще на глюкозе и манните это отношение 
поднимается до 10 мг. Опыт свидетельствовал скорей о прибыли-минимуме и именно 
поэтому можно было не делать предварительного испытания для решения вопроса 
о том, достаточно ли четырех дней для этого штамма, чтобы полностью использовать 
дозу сахара.

Можно заключить, без риска ошибиться, что способность азотфиксации 
достаточно выражена, если в таких условиях прибыль азота достигает 
700—800 микрограммов на 100 мг глюкозы.

Таблица 1

Штамм №
Разность 

по микро
методу 

Кьельдаля 
в у азота

Потребление 
глюкозы по 

Бертрану, мг

Г орох

Горох

Клевер...............•..............................

Бобы.....................................................

Люцерна..............................................

Горох

1
2 
3
4 
5

1 
2
3

1
2 
3

1
2 
3

1
2
3

1
2 
3

От 5

до 8
I 

на

чашку

8 дней 7,5
16 » 15
21 день 20
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Всего до нынешнего дня было поставлено 14 серий опытов, результаты 
которых вкратце мы здесь приводим, группируя их таким образом, чтобы 
получить ответ на интересующие нас вопросы.

I. Способны ли клубеньковые бактерии фиксировать азот на среде, ли
шенной связанного азота? Способны ли они размножаться, потребляя 
сахар?

В табл. 1 приведены все данные, касающиеся этой серии чашек. Раз
ница в содержании азота между опытом и контролем выражена в микро
граммах (у) и обозначена + и —. Цифры в первой серии относятся к каж
дой чашке в отдельности. В четырех следующих даны средние из всей 
серии. Шестая серия выдерживалась гораздо дольше, чем обычно, чтобы 
проследить, как идет потребление сахара во времени. Определение сахара 
проводилось в первом случае через 8 дней, во втором через 16 дней и в тре
тьем — через 21 день.

II. Усиливает ли азотфиксацию связанный азот, добавленный в более 
или менее недостаточном количестве, от 0,5 до 2,0 частей на 100 частей 
сахара? Какая форма азота дает наилучший эффект: аммиачный азот, амид
ный или аминный, пли белковый? Улучшается ли потребление сахара 
в зависимости от формы азота и его количества?

Опыты, сведенные в табл. 2, должны ответить на этот вопрос.

Таблица 2

Штамм №
Добавленный 

азот, мг

Ра
зн

иц
а

ме
ж

ду
 

оп
ы

то
м 

и к
он

т
ро

ле
м,

 Y Потребление 
глюкозы, мг

хлористого аммония

Горох

Горох

Азот в форме

1 0,5 — 73 44
2 1,0 - 100 73
3 1,5 — 212 102
4 2,0 — 300 . 130 (начальная

доза)
1 ] 53
2 Те же 80
3 ! дозировки 120
4 1 125 (начальная

доза)

Азот в форме аспарагина
1
2
3
4

Те же 
дозировкиГорох

Горох
1
2
3
4

Те же 
дозировки

— 25 68
— 64 96
— 88 120
+ 42 130 (начальная

доза)
- 103 76
— 32 100
— 8 107
— 118 107 (начальная

доза)

Азот в форме пептона

Горох
1 — 8 18
2

| Те же
+ 15 45

3
4

। дозировки — 31
— 53

65
115 (начальная

доза)
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Таблица 3

III. Более ли благоприятен для азотфиксации азот в форме орга
нических экстрактов? (см. табл. 3).

Азот в форме отвара пз листьев гороха

Штамм Ла
Добавленный 

азот, мг

Ра
зн

иц
а м

еж
ду

 
оп

ы
то

м и
 ко

нт


ро
ле

м,
 у Потребление 

глюкозы, мг

1
Горох............................................ ■ 2

3
4

0,5 + 61 70
1,0 + 74 115
1,5 + 132 120
2,0 + 71 120 (начальная 

доза)

Азот в форме дрожжевой воды

Горох ..........................................
0,6 
0,6 
1.2 
1,2

50
50
75
73

Азот в форме экстракта из молодых корней

Экстракт содержит 0,17 мг азота на 1 мл. Во все чашки как опытные, так 
и контрольные вносилось по 1 мл. Непосредственный результат титрования в мл 
2V/100 кислоты:

Контроль ..............................................

Культуры ..............................................

1 1,675 |
2 1,650 I
3 1,675 J

1 1,675 1
2 1,725 У
3 1,625 J

5,000

5,025

Результаты этих опытов, которые будут кратко обсуждены нами, не мо
гут привести к достаточно ясному заключению. Они не представляют 
ничего абсолютно нового, но тем не менее позволяют сделать несколько 
уточнений, которые не были достаточно освещены в предшествующих 
исследованиях.

I. Без связанного азота развитие слабое, но все-таки оно имеет место: 
слой бесцветной слизи покрывает поверхность геля. Потреоление сахара 
не превышает десятой части первоначального, но тем не менее оно измеримо 
во всех случаях. Разницы, получаемые по микрометоду Кьельдаля, ниже 
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того минимума, который можно считать фиксацией. Тем не менее они, за 
редким исключением, положительны. Хотя и не наблюдается настоящей 
фиксации азота, но нельзя также сказать, что ее нет. Создается впечат
ление, что Rhizobiıım обладает природой, физиологическими свой
ствами, приспособленными для жизни за счет N2, но эти способности 
не могут проявляться в наших культурах из-за отсутствия вещества, 
необходимого для синтеза, которым его снабжает растение.

2. Азот аммиачный, амидный или аминный, а также и белковый, уси
ливают размножение, как это давно известно. Культуры обильно выра
стают и потребление сахара значительно увеличивается. Оно точно зависит 
от дозы азота: при 0,5 мг азота потребляется около 50 мг сахара, 1,5 
и 2,0 мг достаточно для разложения всего начального количества в 100— 
130 мг. Но это более пышное развитие не сопровождается более активной 
фиксацией. Наоборот, все культуры в этих сериях опытов показали отри
цательные разницы между контролем и опытами и эти отрицательные вели
чины были так же постоянны, как были постоянны положительные в пер
вых сериях опытов. Весьма возможно, что это объясняется дезаминирова
нием, которое вызывают бактерии, но необычным является то, что оно 
происходит при недостаточных количествах азота.

3. Азот органических экстрактов —- дрожжевой воды, отвара листьев 
и экстракта из корней — обусловливает весьма обильное развитие культур, 
что также известно. В присутствии этой формы азота потребление сахара 
идет лучше. Что же касается фиксации азота, то положительные разницы 
постоянно наблюдаются в этих сериях опытов. Однако они никогда не до
стигают того порога, который характеризует подлинную фиксацию.

Эти опыты, пока еще не завершенные, показывают нам то направление, 
в котором следует вести исследования, а именно, искать в частях растения, 
особенно в кс рнях и клубеньках, энзимоподобные вещества, способные 
активировать фиксацию.

ВЫДЕЛЕНИЕ АММПАКА КЛУБЕНЬКАМИ

Кажется, что до настоящего времени вопрос о выделении аммиака клу
беньками оставался вне поля зрения исследователей. Так, нам не удалось 
найти в литературе ни малейшего упоминания о свойствах клубеньков. 
Мы не случайно обратились к исследованию клубеньков —■ наше внима
ние привлекла аналогия с азотобактером. Любопытная особенность — 
выделение аммиака при развитии на среде, совершенно лишенной связан
ного азота,—■ одним из нас была поставлена в зависимость от фиксации 
азота. Аммиак рассматривался как первичный стабильный про
дукт синтеза, который может выделяться во внешнюю среду в тех довольно 
частых случаях, когда происходит нарушение равновесия между про
цессом восстановления азота и ассимиляцией продуктов синтеза клеткой. 
Если даже не настаивать здесь на этой, пока еще спорной теории, понятно, 
насколько интересны поиски аммиака в случае симбиотической фик
сации, химическая природа которой до настоящего времени совершенно 
не изучена.

Культуры клубеньковых бактерий не выделяют аммиака в среде, ли
шенной азота. Но, как мы уже видели, они и не обладают достаточно 
подтвержденной способностью к фиксации; по аналогии казалось вполне 
естественным обратить внимание на органы симбиотической фиксации — 
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на корни, снабженные клубеньками, и в особенности на самые клубеньки, 
служащие, как известно, очагами довольно интенсивной фиксации.

Заметим, что роль этих симбиотических органов обычно представляли 
себе таким образом, что клетки бактерий, растворяясь, отдают свой азот 
высшим растениям. Мы не отрицаем этого позднего лизиса, но явление, 
открытое нами, приводит к совершенно иному представлению о роли этих 
органов в азотном балансе растения и — само собой понятно — в окру
жающей среде.

Выделение аммиака клубеньками и корнями, снабженными клубень
ками, довольно легко наблюдать. Оно было замечено нами во время 
первых опытов весной 1933 г., о чем и было сообщено в нашем докладе 
Академии Наук на заседании 17 июля.

Клубеньки, отделенные от корней, помещались в чашки Петри, вели
чина которых зависела от количества клубеньков. Так, мы брали совсем 
маленькие чашки, диаметром в 3 см, в тех случаях, когда располагали 
1—2 дюжинами клубеньков; для 0,5—1,0 г клубеньков брали 5-сантимет
ровые чашки; в тех случаях, когда брали несколько граммов клубеньков, 
использовались 10-сантиметровые чашки. На внутренней поверхности 
крышки укреплялась полоска розовой лакмусовой бумаги, смоченная во
дой. Для опыта употребляли чувствительную светлорозовую лакмусовую 
бумагу, способную отметить все переходы к красно-фиолетовым оттенкам. 
Само собою разумеется, мы убеждались в том, что стекло крышки 
(мы пользовались преимущественно пирексом) не изменяло оттенка 
смоченной бумаги после длительного соприкосновения с ней. Если придер
живаться всех этих условий, то изменение окраски лакмусовой бумажки 
быстро отмечает следы летучей щелочи в количестве порядка 10 — 5 у.

Значительно более чувствительная реакция Несслера применима для 
качественных определений аммиака в каплях конденсата, который обра
зуется на внутренней поверхности крышки. Его можно получить в боль
шом количестве, если поместить чашку на металлическую пластинку 
в термостат Ру и охлаждать крышку при помощи сосуда, наполненного 
холодной водой.

Чтобы определить количество выделенного аммпака при малых количе
ствах клубеньков, в чашки помешали маленькие капсюльки, содержащие 
1 или 2 капли концентрированной серной кислоты. Чашки ставились 
в эксикатор. По прошествии желаемого срока каждая капсюлька извле
калась и погружалась в 50 мл дистиллированной воды. Затем произво
дилось определение аммиака реактивом Несслера.

Если ставить более длительные количественные опыты, удобнее поме
щать корни пли оторванные клубеньки в промывную склянку, соеди
ненную, с одной стороны, с колонкой, наполненной пемзой, смоченной 
в серной кислоте, а с другой — с сосудом, содержащим титрованную серную 
кислоту с индикатором. Через все эти сосуды в течение желаемого времени 
протягивается воздух. Для оторванных клубеньков часто удобнее поль
зоваться маленьким эксикатором. В тех случаях, когда желательно предот
вратить высыхание материала, между колонкой и сосудом с исследуемым 
объектом помещают промывную склянку с водой. Для очищения воздуха 
можно использовать концентрированный раствор щавелевой кислоты.

Соблюдая эти простые условия, можно протягивать воздух в контроль
ном опыте в продолжение неограниченного количества часов, не обнару
живая ни малейшего изменения титра титрованной кислоты в промыватель
ной склянке. В контрольных опытах мы протягивали воздух безостановочно в 
продолжение 3—4 дней. В промывательной склянке с титрованной кислотой 
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содержалось всего лишь 2 мл сантинормальной кислоты. Титр изменялся 
не более чем на 0,1мл. Эта разница легко могла быть замечена на микро
бюретке, градуированной на 0,05 мл.

Обычно, когда происходило изменение окраски индикатора, прихо
дилось добавлять новые порции титрованной кислоты. Если окраска не 
менялась, кислота оттитровывалась. Вообще, количество кислоты бралось 
с таким расчетом, чтобы ее хватило на длительную аэрацию. Поэтому 
определение аммиака шло до некоторой степени автоматически и не тре
бовало особых забот.

Начиная с мая 1933т., было проведено очень большое количество опытов 
и определений аммиака; выделение аммиака всегда подтверждалось. 
Конечно, явление, которое зависит от многих условий, не может протекать 
всегда одинаково. Может случиться, что оно отсутствует или что его трудно 
вызвать. Но такие случаи редки. Выделение аммиака — довольно общее 
явление среди бобовых — речь идет о горохе, фасоли, бобах, клевере 
(с люцерной опыты не ставились). Для опытов лучше всего брать клу
беньки гороха. Их, кроме того, легче иметь в большом количестве.

Чтобы иллюстрировать нашу методику, приведем подробно наблю
дения в течение первого часа.

Со свежевыкопанных корней гороха обрывают несколько десятков 
клубеньков, не повреждая их при этом. Делят их на равные порции и по
мещают в чашки Петри. Одну порцию клубеньков раздавливают концом 
стеклянной палочки, другая часть остается нетронутой. Чашки покры
вают крышками с укрепленной в них лакмусовой бумажкой. Раздавленные 
клубеньки уже в течение десяти минут вызывают посинение бумажки. 
Во второй чашке изменение индикатора происходит медленнее. Через 
час бумажка делается фиолетовой.

В две чашки помещают по 0,5 г свежесорванных клубеньков фасоли 
в каждую. В одной чашке их раздавливают, в другой оставляют целыми. 
В третью чашку помещают корни с оторванными клубеньками, четвертая 
служит контролем. В каждую чашку кладут капсюлю, содержащую 
1 каплю серной кислоты. Чашки выдерживают под колоколом в течение 
18 часов, потом производят определение аммиака по Несслеру, как опи
сывалось выше. При этом находят следующие количества аммиачного 
азота в у:

Раздавленные клубеньки.............................................   . 70
Целые клубеньки  ......................  20
Корни с оторванными клубеньками............................... 10

Возьмем ли мы целые клубеньки или раздавленные, мы тотчас же убе
ждаемся, что именно они, а не корни являются источниками выделения ам
миака. Если это так, то корни злаков не должны выделять аммиак.

1. В большую промывательную склянку помещают 65 г корней гороха с боль
шим количеством клубеньков. В другую помещают 70 г корней кукурузы. Корни 
отрезают от стебля, по возможности не сминая их. Сначала они обсушиваются на 
воздухе. Затем обе большие промывательные склянки соединяются в одну систему. 
После каждой ставится небольшая промывательная склянка с 7V/10 кислотой. В те
чение 17 часов протягивается воздух. Титрование кислоты показало следующее:

Азот аммиака 
мг

Кории с клубеньками............................................................... 2,5
Корни кукурузы.........................................................................Нет

49 с. II. Виноградский
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Вместо корней кукурузы помещают в сосуд 52 г корней гороха с тщательно обо
рванными клубеньками. Протягивают воздух в течение 16 часов. Результаты титро
вания:

Те же корни с клубеньками.................................................35,09
Корни без клубеньков............................................................0,2

2. В большую промывательную склянку помещают 100 г корней гороха, отрезан
ных от стеблей, с большим количеством клубеньков, промытых, прссушенных на филь
тровальной бумаге. В маленькую промывательную склянку наливают 26 мл JV/10 
кислоты и протягивают насосом воздух через обе склянки. К сожалению, выделение 
аммиака не было прослежено в течение первых суток. Было лишь замечено, что инди
катор, добавленный в кислоту, изменил свой цвет к концу 24 часов. Протягивание воз
духа продолжалось еще три дня. Каждые 24 часа производилось титрозанпе кислоты, 
и в промывательную склянку наливалась новая порция 2V/10 кислоты.

Азот аммиака,
мг

Первый день .................................................................. 35,0
Второй день................................................................. 31,0
Третий день.................................................................. 18,5
Четвертый день ................................................................... 1,4

Можно видеть, что в этих условиях наблюдается относительно обиль
ное выделение аммиака, и оно происходит только в присутствии клубень
ков. Злаки не выделяют аммиака. Корни, лишенные клубеньков, тоже 
практически неспособны к этому.

Таким образом, мы вынуждены заключить, что именно органы симбиоза 
способны непрерывно выделять аммиак. Нельзя ли приписать выделение 
аммиака— частично или целиком — деятельности плесеней или бактерий- 
аммонификаторов?

Однако это сомнение не основательно. Корни, предварительно хорошо 
просушенные, все более высыхают под действием продувания воздухом, 
пропущенным через колонку с серной кислотой. Ни на поверхности кор
ней, ни в окружающем воздухе нет избытка влаги, который допускал бы 
развитие мицелия, не говоря уже о бактериях, развитие которых невоз
можно без слоя влаги, хотя бы капиллярного. Действительно,тщательное 
исследование не показало никаких следов грибного мицелия в конце опыта. 
Наконец, легко убедиться, что воздействие микробов отличается совсем 
иным ходом аммонификации. Она начинается лишь через несколько дней 
инкубации при комнатной температуре, затем быстро нарастает, достигает 
гораздо большей величины и прекращается только после глубокого разру
шения вещества, подвергавшегося микробному воздействию. Если даже про
цесс гниения и не дошел до конца, то не надо быть микробиологом, чтобы 
отличить пораженные корни, пахнущие плесенью, от непораженных 
корней, сохранивших свой обычный вид, и, кроме того, запах, столь 
характерный.

Тем не менее, совершенно ясно, что вмешательство микробов является 
постоянной угрозой в течение этих опытов, как и вообще во всех энзима
тических исследованиях. Далее можно будет видеть типичный пример 
того, как это вмешательство проявляется.

Применение антисептиков было, очевидно, необходимо, когда дело 
шло о продолжительных опытах. Преимущественно применялся хлоро
форм и толуол. Далее представлены два длительных опыта.

1. В этом опыте мы не имели в своем распоряжении свежих корней, гак как дело 
происходило в ноябре — декабре. Мы использовали корпи гороха, выкопанные в
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Таблица 4
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начале ноября, отрезанные от стебля, высушенные при 40° в течение одного дня и сохра
нявшиеся в сухом виде. На них было много мелких сморщенных клубеньков. Несмотря 
на эго, проба с лакмусовой бумажкой была положительной. Корни в количестве 40 г 
помещали в промывательную склянку, соединенную, с одной стороны, с колонкой 
с пемзой, смоченной серной кислотой, а с другой — с маленькой промывательной 
склянкой, содержавшей 0,5 мл 1V/50 кислоты, разбавленной в воде. Затем мы пускали 
в ход насос и (по часам) наблюдали изменение оттенков метилового красного от красного

49;
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к канареечножелтому. Тогда кислоту в промывательной склянке сменяли на новую, 
в таком же количестве или в большем, что производилось несколько раз в день 
в течение восьми, реже пятнадцати дней.

В первый день аэрирование происходит в сухой среде. К концу дня через длинную

Рис. 81

Рис. 82

и это повторяется настолько часто, насколько нужно, чтобы воздух сосуда был им 
насыщен день и ночь. В табл. 4 представлены все детали этого опыта: количество 
Д’/50 кислоты, эквивалентное количество аммиака, время изменения окраски в ми
нутах и, наконец, количество микрограммов азота, выделенных в минуту (обозначен
ное у/мин.). На рис. 81 по оси абсцисс отложены дни, а на ординате соответствующие 
средние значения у/мин. за день.

2. Опыт с продуванием был поставлен таким же образом, только было взято 
лишь 20 г корней и хлороформ заменен толуолом. Антисептик наливали на дно сосуда 
так, чтобы не замочить корней. В табл. 5 и на рис. 82 представлены все детали опыта.

Как можно видеть, ход выделения аммиачного азота во втором опыте 
совсем иной, чем в первом. В первом опыте выделение аммиачного азота, 
хорошо заметное в первые дни, несмотря на то, что корни были почти 
сухие, становится все более интенсивным по мере увлажнения протяги
ваемого воздуха после добавки небольших количеств воды. Хлороформ не 
приостанавливает выделения аммиака, так как можно видеть, что кривая 
у/мин. достигает наивысшей точки в атмосфере, уже насыщенной хлоро
формом. Это значительное выделение аммиака продолжается три-четыре
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Таблица 5
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İ 0,5
140
140

3
3

47
47 Толуол

4 » ................... 0,5 140 3 47
5 » ................... 0,5 140 2 70
7 » ................... 0,5 140 <3 60

10 » ................... 0,5 140 2 70
17 » ................... 0,5 140 2 70

дня, а затем резко падает, но остается еще заметным дней пятнадцать. 
Возможно, что хлороформ в конце концов убивает или уменьшает актив
ность энзиматических систем, вызывающих это явление.

Во втором опыте выделение аммиака менее обильно, что частично 
объясняется вдвое меньшим количеством корней. Оно повышается в тече
ние двух первых дней и падает в течение трех последующих до ничтожной 
величины. Затем кривая быстро поднимается до максимальной величины 
у/мин. Это возобновление активности объясняется просто микробным зара
жением. Мы приводим этот случай, чтобы показать, как проявляется это 
вмешательство микробов. Толуол, возможно, лишь несколько задержал 
заражение, но не предотвратил его. Толуол хорошо применять в опытах 
с энзимами, когда он добавляется в жидкость, омывающую вещество, но 
действие его паров недостаточно, чтобы предотвратить размножение 
микробов. Исследование корней подтвердило это заключение.

В тех случаях, когда хотят измерить выделение аммиака у клубеньков, 
отделенных от корней, их помещают в небольшую колбу типа, применяемого 
при микрометоде Кьельдаля, или в маленькую пробирку, которую опу
скают в промывательную склянку, или, наконец, в тигель, помещенный 
в небольшой эксикатор. Во всех случаях конец трубки, через которую вхо
дит воздух, должен быть погружен в массу клубеньков. Это делается для 
того, чтобы вентиляция была более эффективной. Для этой же цели бывает 
полезно подогреть сосуд на водяной бане или другим способом до 40—50°.

Вот ход нескольких количественных опытов этого типа.
Клубеньки гороха, вырытые при очень сухой погоде, освобождались от земли без 

промывания. В две пробирки помешали по 5 г свежих клубеньков В одной из про
бирок клубеньки раздавливали стеклянной палочкой и увлажняли толуолом. В дру
гой пробирке клубеньки оставляли целыми и толуола не добавляли. Пробирки опу
скали в промывательные склянки, которые присоединяли к вентиляционному устрой
ству. Насос пускали в ход в продолжение 18 часов и затем определяли выделившийся 
аммиачный азот.
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Аммиачный 
азот, мг

Раздавленные клубеньки с толуолом.............................................. 9,52
Нормальные клубеньки................... .................................................. 7,87

Простые количественные опыты при помощи лакмусовой бумажки дела
лись постоянно в течение сезона. Маленькие порции клубеньков гороха, фа
соли и бобов, взятые даже в момент снятия урожая, помещенные 
в чашки Петри, почти неизменно вызывали быстрое и заметное изменение 
окраски лакмусовой бумажки. Иногда начало изменения окраски появля
лось уже через 10 минут и бумажка синела через 20 минут при комнатной 
температуре. Иногда же изменение окраски происходило так быстро только 
в том случае, если чашки помещали на металлическую пластинку, нагретую 
до 40°. Наконец, во многих случаях изменения окраски приходилось ждать 
от получаса до часа даже тогда, когда чашки стояли на теплой пластинке, 
причем бумажка становилась не голубой, а фиолетовой. В этих сомнитель
ных случаях проба с реактивом Несслера подтверждает, что все-таки про
исходит выделение аммиака.

Как бы ни была маловероятна мысль о немедленном вмешательстве 
микроорганизмов, мы все-таки исследовали действие различных антисеп
тиков па изолированные клубеньки.

Краткая обработка сулемой по методу, которым пользуются для по
верхностной дезинфекции клубеньков при выделении клубеньковых 
бактерий, нисколько не подавляла изменения окраски лакмуса. Точно 
так же не прекращал выделение аммпака тимол в порошке, смешанный с 
клубеньками.

Казалось удивительным, что выделение аммиака можно было наблю
дать не только у свежесорванных клубеньков в почти нормальном состоя
нии, но и у клубеньков, высушенных на воздухе и при 40°. Легко приготовить 
запас, который хранится в закрытом сосуде. В нашем распоряжении было 
свыше 20 г клубеньков от 1933 г., многократно использовавшихся для 
опытов с изменением окраски лакмусовой бумажки и постоянно с положи
тельным результатом. Последний раз этот опыт был повторен в момент, 
когда пишутся эти строки (январь 1936 г..). 10 г клубеньков, помещенных 
в чашку Петри, диаметром 10 см, с лакмусовой бумажкой, вызвали изме
нение окраски, начавшееся через 15 минут на теплой пластинке и почти 
закончившееся по истечении часа. На холоду изменение окраски только 
начиналось, но не завершалось.

Кажется необычным, что эти органы, столь обедненные водой, являются 
местом, где происходит образование аммпака. Вода, содержащаяся в них, 
может быть только гигроскопической или химически связанной. Правда, 
клубеньки, как и корни, на которых они находятся, жадно поглощают 
воду. Если поместить в воду сухие клубеньки, совершенно сморщенные, 
они набухают почти мгновенно и принимают нормальный вид. Если 
их поместить в закрытую чашку в присутствпп влажной фильтровальной 
бумаги, то они ее высушивают подобно хлористому кальцию. Если клу
беньки высушить при 40° в течение 10 часов, охладить в эксикаторе и тут 
же взвесить, а затем 5—6 дней подряд продержать на столе в лаборатории, 
то можно обнаружить увеличение веса в среднем на 10% по сравнению 
с первоначальным.

Еще следует указать, что клубеньки, вынутые из термостата и немед
ленно употребленные в опыт, кажутся потерявшими активность. Нельзя 
обнаружить ни изменения окраски лакмуса, ни положительной реакции 
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с реактивом Несслера. Интересно, что в этом состоянии они теряют свой 
характерный запах. Их вещество кажется окончательно «мертвым». Но 
если их повторно выдерживать под влажной фильтровальной бумагой, 
то можно заметить своего рода «пробуждение активности». Более быстро 
можно вызвать это пробуждение, если слегка сбрызнуть клубеньки водой 
из пульверизатора.

Если предположить, что интересующее нас свойство клубеньков 
связано не с структурой тканей, а лишь с биохимическими свойствами, 
то естественно было превратить их в однородную массу, размолов в поро
шок. Сухие клубеньки, размолотые в мельнице с прокаленным песком, 
легко превращаются в мельчайший коричневый порошок, с сильным запа
хом. С этим порошком опыты получаются еще яснее. Достаточно неболь
шого количества, 1 г этого порошка, чтобы воспроизвести все опыты не
ограниченное число раз. Чтобы активизировать выделение аммпака, 
достаточно добавить щепотку карбоната магния и небольшое количество 
двуосновного фосфорнокислого калия. С этим небольшим количеством 
вещества мы получали наиболее блестящие результаты.

Несколько чашек, диаметром 5 см, с порошком хранились в течение 
многих месяцев и периодически применялись для опытов. Результаты всегда 
были положительными, но интенсивность сильно менялась. Основную 
роль играет вода. После длительного высушивания выделение аммпака 
ослабевало еще в большей степени, чем это наблюдалось у клубеньков, 
но оно возобновлялось после «отдыха» в течение нескольких дней. Под 
воздействием увлажнения оно быстро восстанавливалось. Каждый раз 
после опытов порошок высушивался в течение 10 часов при 40°. Актив
ность его не терялась после такого воздействия.

Чтобы показать, что выделение аммиака измеримо как с высушенным 
порошком, та1 и с влажным, приведем в качестве примера три следующих 
опыта.

1. Порошок, высушенный на воздухе,—! г клубеньков, растертых с прокаленным 
песком,— насыпался в открытую чашку Последняя ставилась в маленький эксикатор 
и через него протягивался воздух.

Аммиачный 
азот, мг

Титрование производилось через: 1 час . ....................... ... . 0,140

0,952

» » » 24 часа . . • . . 0,308
» » » 30 часов . . . . о " . . . 0,280
» » » 48 » . ........................................ . . 0,224

2. Порошок в том же количестве после целой серии опытов высушен и, казалось,' 
потерял активность. Больше не дает изменения окраски лакмусовой бумажки. При 
протягивании воздуха, титр кислоты почти не изменяется:

на 2,0 кислоты 7V/100 идет 1,95 щелочи.

К порошку добавляют 2 мл дистиллированной воды с десятью каплями толуола.
Протягивается воздух

Через 4 часа находят.............................................  0,350
» 30 часов » ......................................................... 0,210

Масса превращается в твердую корку, которая больше не изменяет титра кислоты. 
Растертая, она вновь изменяет цвет лакмусовой бумажки.

3. Вновь берется порошок (пз опыта 1), который хранился в высушенном виде 
в течение 6 недель.
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Аммиачный 
азот, мг

Продувание в течение 17 часов дает .............................................. 0,56
» » » 11 » » ................... .......................... 0,28
» » » 3 дней » .......................................... ... 0,26

Таким образом, масса не потеряла активности: после трехдпевного «отдыха» опа 
снова вызывает изменение цвета лакмусовой бумажки.

Вот, следовательно, вещество, которое кажется в некотором роде не
исчерпаемым с точки зрения образования аммиака, разумеется, если с ним 
обращаться осторожно, как с препаратом фермента. Как же следует пони
мать все эти необычные факты? Мы попытаемся проанализировать это при 
обсуждении результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Первый и основной вопрос о природе описанных фактов заключается 
в следующем: является ли выделение аммиака нормальным физиологиче
ским процессом, пли это патологический процесс, дезорганизация работы 
ферментов— свидетельство смерти клеток?

Конечно, это явление мы наблюдали на изуродованных органах. Но 
всегда выделение начиналось немедленно, поэтому трудно представить себе, 
что это результат глубокого разрушения. Его ход свидетельствует о том, 
что это скорее нормальный процесс, чем результат повреждений.

Исследования Виртанена и Хаузена 1 подтверждают эту точку зрения, 
хотя в нпх и не ставилась эта цель. Эти авторы несомненно не знали о сооб
щении одного из нас в «С. R. Ac. Sc.» за 1933 г., так как они о нем не 
упоминают. Рх опыты были поставлены с растениями гороха в стерильном 
песке, которые поливались солевым раствором, лишенным азота. Среда 
была заражена соответствующими клубеньковыми бактерпями. В различные 
периоды развития растений — перед цветением и после него, потом при 
созревании — определялся азот в воздушных частях, а также в песке, 
где находились растения. В трех сериях опытов неизменно обнаруживалось 
обогащение песчаной среды азотом в результате развития растения п в за
висимости от него. Прибыль азота бывала различной, но содержавшееся 
в песке количество азота Точно соответствовало количеству азота в рас
тении. Вот, например, несколько цифр, заимствованных из таблицы 
авторов:

1 A. Virtanen a. S. Haussen. Investigation on the Root Nodule Bacteria 
of Leguminous Plants. XVI. Effect of the Air Content of the Medium on the Function 
of Nodules andon the Excretion of Nitrogen. «Joıırn. Agr. Sciences», 25, № 2, 1935, стр. 
278—289.

Азот, мг
Перед цветением: 

Растения..............................................  50,0
Песок.................................................................................... 66,8

После цветения: 
Растения ..................  - . . 96,2
Песок..................................................................................... 90,6

Перед созреванием: 
Растения...................................................... 143,4
Песок.................................................................................... 99,7
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Подобного же рода эксперименты были поставлены с солевым питатель
ным раствором и агаром. В жидкой среде выделение азота было очень сла
бым, порядка 1—2 мг. В агаре более заметно :— от 13,7 до 18,3 мг. Однако 
в последнем случае сами растения были более слабыми.

Роль бобовых для повышения плодородия — понятие классическое, 
известное с древности. Заслуга финских авторов состоит в том, что они 
обнаружили непосредственный переход в почву значительной части азота, 
фиксированного растением в симбиозе с бактериями из атмосферы, причем 
в условиях нормального развития.

Какова природа связанного азота, выделяемого растением? Авторы 
думают, что это аминокислоты. Попыток определить аммиак не было сде
лано, авторы об этом не говорят ни слова. Аминокислоты синтезируются 
непосредственно при процессе фиксации молекулярного азота. Дословно: 
«По нашему мнению, выделенные азотистые соедине
ния являются аминокислотами, которые непосред
ственно синтезируются при фиксации азота» (стр. 287).

Будем считать доказанным в этой интересной работе тот факт, что свя
занный азот переходит из живого растущего растения в окружающую 
среду в течение всего периода развития до созревания. Можно сомневаться, 
однако, что аминокислоты выводятся как обычный продукт выделения. 
Является ли это чем-то вроде кровотечения, которое растение нормально 
претерпевает? Эта идея затрагивается Виртаненом, который замечает, 
что выделение можно объяснить тем, что острые частицы песка ранят 
растение. Но он забывает при этом, что выделение происходит и в агаровой 
среде.

Если с точки зрения физиологической неправдоподобно, что растение вы
брасывает аминокислоты, которые обычно считаются промежуточными 
продуктами при синтезе белка, то присутствие этих аминокислот в песке, 
если оно и подтвердится, можно объяснить иначе. Его можно объяснить 
деятельностью бактерий, так как не следует забывать, что если стерильная 
среда свободна от обычных микробов, то она обильно заселена клубенько
выми бактериями, способными, как известно, размножаться в почве 
и в особенности в ризосфере хорошо развитых корней гороха.

Мы можем заключить, что азотистые выделения, наблюдавшиеся Вирта
неном и Гаузеном, совпадают с тем явлением, которое изучали мы: в дей
ствительности дело идет о выделении аммиака в газообразном состоянии, 
источником которого являются клубеньки.

Попытаемся проанализировать с точки зрения физиологии это выделе
ние аммиака, считаемое нами обычным и нормальным в семействе бобовых, 
в симбиозе со специфическими клубеньковыми бактериями.

Прежде всего мы сталкиваемся с вопросом, каково происхождение 
азота, который столь расточительно выделяется в форме аммиака?

Симбиотические органы, как известно, богаты азотом. Анализ порошка 
из клубеньков, высушенного при 50° в течение многих часов и сохраняе
мого в эксикаторе над серной кислотой, дал следующие результаты:

1. 101 мг порошка...............................................
2. 80 » » ...............................................
3. 51,5 » » ............................................

Азот, мг 
4,452 
3,650 
2,282

Азот, % 
4,40 
4,53 
4,43

Известно, что бобовые, как и многие другие растения, содержат моче
вину. По данным Фоссе, ее содержится в среднем 0,5 г на 1 кг сухого ве
щества. Наличие уреазы было точно установлено как в растении, так и в
С. Н. Виноградский 
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изолированных культурах клубеньковых бактерий. Легко убедиться, что 
этот энзим имеется и в клубеньках, если воздействовать ими или, лучше, 
порошком из них на раствор мочевины.

Но это не может объяснить выделение аммиака, так как, работая 
с небольшими количествами материала, мы имели бы дело с ничтожными, 
неизмеримыми величинами. Более того, невозможно представить себе гид
ролиз в среде, лишенной капельно-жидкой воды.

Что касается аминокислот, наличие которых в клубеньках вполне 
вероятно, то современная энзимология нам ничего не говорит о ферментах, 
которые могли бы вызвать их дезаминирование.

Наконец, если принять во внимание, что клубеньки устроены таким 
образом, чтобы переживать условия азотистого голодания, обладая спе
циальными приспособлениями для борьбы с азотным истощением, то 
трудно представить себе длительное и обильное дезаминирование в про
цессе нормального развития растения.

В итоге вопрос о природе аммпака, выделяемого клубеньками, остается 
открытым. Экспериментальные данные еще не позволяют сделать какое- 
либо заключение о его природе. Но результаты, полученные с фиксацией 
азота азотобактером, позволяют предполагать, что химический механизм 
в случае симбиотической фиксации тот же самый1.

1 Примечание 1945 г. Исследования Демолон и Дунец подтвердили 
это в 1943 г. (см. стр. 758).



ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ



основы экологической микробиологии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1945

Исторический обзор. Эта новая отрасль микробиологии берет свое на
чало от идей Пастера о роли «бесконечно малых» в природе. С другой сторо
ны, несомненно, что поискам живых организмов должно предшествовать 
ознакомление с явлениями, которые развертываются в природе. В этом 
смысле важное значение имеют работы французских агрохимиков — Бус- 
сенго, Шлезпнга и Мюнца, Дегеройна и других. Именно их исследова
ния проблем агрохимии легли в основу решения вопросов агробиологии. 
В частности, открытие Шлезингом и Мюнцем биологической природы 
нитрификации, характерного почвенного процесса, наиболее давно извест
ного и хорошо изученного (Буссенго), послужило исходным пунктом 
для исследовании в развитие идей Пастера. Наше открытие возбудителей 
нитрификации было первым решительным шагом в этой области (1890).

Клубеньковые бактерии у бобовых и симбиотическая азотфпксация были 
открыты Бейеринком на два года раньше, чем нитрификация (1888). Эта 
специальная проблема изучалась немецкими ботаниками и агрономами 
в продолжение полувека. Однако это изучение развертывалось обособлен
но и не оказало заметного влияния на развитие агробиологических иссле
дований .

Мне кажется, нельзя утверждать, что истоком интересующего нас раз
дела микробиологии являются работы Коха и его школы и тот период, 
когда из почвы было выделено большое количество видов бактерий в чистой 
культуре. Как известно, эти работы были осуществлены исследователями, 
которые не были осведомлены в вопросах агрохимии и интересовались 
лишь вопросами санитарии. Многочисленные исследования, исходившие из 
этой точки зрения, привели к представлению о плотности населения почвы 
методом счета колоний, вырастающих на питательной желатине, но этот 
метод дал обманчивые результаты для агробиологии. Действительно, эти 
работы способствовали совершенствованию техники, что было исполь
зовано всеми отраслями микробиологии, но не было сделано никаких 
серьезных попыток приблизиться к разрешению специальных проблем, 
касающихся динамики процессов в природе.

Исследования анаэробной фиксации азота и открытие первого микроба- 
фиксатора азота следовали непосредственно за работами по нитрификации 
(1893), и с этого времени стали говорить о сельскохозяйственной микро
биологии. «Была ли это новая отрасль, наделенная своим собственным 
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методом, выработанным специально для решения проблем агробиологии?... 
Речь идет просто о заимствовании основ, приобретенных в исследованиях 
по общей микробиологии» (Сообщение на Первом конгрессе почвоведов, 
Рим, 1924).

Прошло 30 лет, и этот период был заполнен исследованиями по нитри
фикации, аммонификации, азотфиксации, по псследованпю некоторых яв
лений разложения, по образованию углекислоты почвой и т. д. Были выде
лены бактериальные виды, и их морфологические и физиологические свой
ства изучались в чистой культуре. Излюбленной темой исследований было 
определение количества зародышей в различных условиях — сезонных, 
метеорологических, культуральных. Список бактерий, полученныхв чистой 
культуре, быстро увеличивался, но нельзя было себе составить точного 
представления об их роли в природе. Сама почва, в качестве заселенной 
среды, резервуара энергии, а также и пути разложения растительных 
и животных остатков оставались вне плана работ.

Таково было в общих чертах состояние так называемой сельскохозяй
ственной микробиологии к концу второго десятилетия текущего века. 
Но начиная с этого времени, исследования микробиологии естественных 
сред быстро развивались, все более приближаясь к поставленной цели, 
благодаря работам агрономических экспериментальных станций. Упомя
нем работы Ваксмана и его школы, которые внесли биохимические понятия 
в представление о возделываемой почве и о других естественных средах, в 
представление о составе микробного населения и его суммарной деятель
ности в разложении веществ по всем стадиям, вплоть до образования гумуса, 
являющегося конечным продуктом деятельности микробов в почве. Этот 
вопрос основательно разбирался в капитальном труде американского уче
ного: «Гумус — его происхождение, химический состав, значение в при
роде».

Следует признать, что в совокупности все эти работы ясно наметили 
план новой микробиологической дисциплины. Для ее развития особенно 
важны те тесные взаимоотношения, которые установились между наукой о 
почве во всех ее частях (физико-химических и особенно почвоведческих) и 
агробиологическими исследованиями. Эта тенденция к научному сотрудни
честву нашла свое выражение в создании интернациональной ассоциации 
почвоведов, основанной на конгрессе в Риме в 1924 г.

Понятно, что микробиологи, специализирующиеся в этой области и 
тяготевшие к этому новому центру коллективной работы, стремились к ис
следованию функции подлинной микрофлоры в естественном со
стоянии, т. е. не измененной темп условиями, которые создаются в ла
боратории, другими словами, к экологии, к исследованию в свободном 
состоянии в природе.

Очевидно, что чистая культура необходима для физиологи
ческих и биохимических исследований, но природа ее такова, что делает 
невозможными серьезные экологические исследования.

Принцип чистых культур. Остановимся на этом в не
скольких словах. Начнем с выделения штамма пз места его обитания — 
почвы. Эта операция часто осуществляется без достаточной заботы о свой
ствах вида. В трудных случаях прибегают к таким сильным воздействиям, 
как высокая температура, щелочная или кислая реакция, токсические 
дозы веществ и т. д., не заботясь о том, чтобы не повредить организму. 
Возникает сомнение, можно ли считать изолированную культуру иден
тичной по своему характеру той первоначальной форме, от которой она 
произошла. Что же касается коллекционных культур, хранящихся 



Основы экологической микробиологии 783

в течение многих лет и ставших таким образом культурными расами, то 
несомненно, они уже не сравнимы со своими дикими предками.

«М ног ие из наших чистых культур являются 
физиологическими артефактам и»,— справедливо заме
чает проф. А. Клюйвер.

Применение микроманипулятора не может исправить положение, так 
как культура, происшедшая из одной изолированной клетки, является 
потомством одного клона, вместо средней формы, встречающейся в природе. 
Микроманипулятор полезен, когда изучают диссоциацию вида, в нашем 
же случае при его помощи можно получить лишь такие штаммы, которые 
будут морфологическими и физиологическими артефактами и которые нельзя 
идентифицировать с природными штаммами.

Говоря о чистой культуре, не ясно ли, что отсутствие посторонних 
организмов и, следовательно, отсутствие соревнования, создает условия 
биологически неестественные. И эта чистота культуры дает эксперимента
тору возможность переделывать природу вида, изменять ее, используя ее 
потенциальные, скрытые свойства, которые, возможно, 
не могли бы никогда развиться без вмешательства исследователя. Эколог 
должен остерегаться доверять свойствам, развивающимся в чистой культу
ре. Он интересуется действительными, реальными свой
ствами. В чистой культуре устраняется наиболее важный экологический 
фактор, я имею в виду соревнование, так как это оно обусловли
вает распределение процессов, осуществляемых микробами в природе, 
и автоматически направляет их последовательность.

Нельзя отрицать, как мне уже возразили, что при помощи классической 
методики были выделены и изучены свойства возбудителей некоторых важ
ных процессов, протекающих в почве (нитрификация, азотфиксации). Эти 
успехи были достигнуты, как известно, благодаря методу элективных 
культур, который всегда остается очень полезным и применимым в неко
торых случаях. Но в общем, улучшения, привнесенные этим принципом 
в классическую методику, не сделали ее более пригодной для экологиче
ских исследований. Таким образом, даже в тех случаях, когда известен 
возбудитель процесса, метод элективных культур не может выявить 
причин его активности в естественной среде.

Приводимые далее критические замечания сделают понятными 
те основания, которыми руководствовался автор уже в начале своих 
работ по почвенной микробиологии, критикуя обычную методику исследо
вания, непригодную к использованию без внесения в нее глубоких 
изменений.

Логически нетрудно представить себе те изменения метода, которые 
необходимо в него внести. Это следующее:

1) отказаться от обязательных чистых культур;
2) избегать коллекционных культур;
3) заимствовать культуры для опытов непосредственно из природы;
4) избегать резких воздействий на культуру в процессе ее выделения, 

а также культивирования на среде, к которой она не приспособлена;
5) изыскивать подходящую среду с самого начала исследований, чтобы 

культивировать только на такой среде.
Оставалось убедиться, позволит ли метод, основанный на этих принци

пах, продвинуться вперед, избегая неясностей, всегда возможных вслед
ствие не безупречной чистоты культур.

Отказываясь от механического выделения культур, следует рассчиты
вать на действие среды. Это действие должно быть достаточно подчеркнуто, 
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чтобы вызвать самопроизвольное подавление чуждых форм, вплоть до 
предполагаемого очищения вида.

Самопроизвольные культуры. Этот метод культивирования в принципе 
применяется к видам со специфическими функциями, но может быть 
применен и к банальным культурам в несколько измененной форме. Он 
подробно описан в части шестой. Напомним его в отношении специфиче
ских микробов.

1. Нитрозобактерии. Гель, пропитанный слабым раствором 
сульфата аммония и питательных солей, покрытый тонким слоем карбо
ната кальция или магния. Колонии выявляются в виде зон растворения 
слоя карбоната.

2. Нитробактерии. Гель, пропитанный небольшим количе
ством нитрата натрия, покрытый слоем порошка каолина. Колонии очень 
мелкие (менее миллиметра, слизистые).

3. Бактерии, разлагающие целлюлозу. Cyto- 
phaga и Cellvibrio. Гель, пропитанный небольшим количеством нитрата на
трия, покрытый кружком фильтровальной бумаги или кусочком ткани. 
Колонии в виде ярких пятен: желтых, оранжевых, красных, с растворе
нием клетчатки (Cytophaga) пли в виде блеклых желтых пятен с бурова
тым оттенком без растворения клетчатки (Cellvibrio).

^к. Аэробные азотфпксаторы. Азотобактер. Гель, про
питанный слабым раствором бензоата натрия или лактата кальция и мине
ральными солямп. Строго безазотистая среда.

5. Анаэробные азотфпксаторы. Clostridium pastc- 
rianum. Гель, пропитанный раствором глюкозы, лишенный связанного 
азота. Чашки выдерживаются в атмосфере чистого азота.

Развитие всех этих специфпческпх колоний, очень характерных и легко 
отличимых, обеспечено, разумеется, если в почве имеются соответствую
щие организмы. Микроскопическое исследование показывает удовлетво
рительную чистоту; посторонние организмы, если они еще имеются, нахо
дятся в латентном состоянии. В некоторых культурах еще можно найти 
загрязнение,которое устраняется при пересевах. Пересевы делают только 
на пластинки того же состава. Все чашки засевают почвой (лучше всего 
мельчайшими комочками, разложенными на геле в определенном по
рядке), что дает возможность не только констатировать размножение 
специфических культур в пробе почвы, но одновременно и судить о ко
личестве соответствующих форм и о том, представлены лп они одной 
разновидностью или многими. Этим способом получают организмы не
посредственно из природы в таком виде, что не требуется предвари
тельной очистки. Когда дело пдет об опытах, предназначенных для 
исследования их специфической активности — 
нитрификации, азотфиксации и т. д.,— можно не опасаться вторжения 
загрязнения.

Выбрав в качестве примера нитрификацию, сравним этот быстрый метод 
со старой методикой, применявшейся после моих работ с конца прошлого 
века всеми исследователями этого вопроса. Начинают с длительного ряда 
элективных культур — накопительных культур Бейеринка,— из них 
выделяют культуру на твердой среде методом разведений или при помощи 
микроманппулятора (как это стали применять позднее). Эти попытки тре
буют обычно многих месяцев и часто кончаются неудачей. Исследователь, 
затратив много энергии на этот неблагодарный труд, не приближался 
к пониманию явления в его природных условиях. Обычно речь шла лишь 
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об одном виде, Nitrosomonas, и наибольший интерес возбуждало его отно
шение к органическому веществу. Не является исключением и фундамен
тальная работа Кингма Болтьес, замечательная своей техникой. Он 
имел дело с одной единственной формой, идентичной той, которая была 
открыта в 1890 г.; она была выделена из одной клетки в форме маленького 
кокка. Конечно, исследователь проявил большое искусство и в работе 
с выделенной культурой, которая потребовала много времени и уси
лий. И это, возможно, помешало ему обнаружить существование флоры 
нитрификаторов, состоящей из форм, хорошо различающихся по своей 
морфологии, экологии и по ходу специфического процесса, осуществляе
мого ими.

Действительно, если дело идет только об отношении этих автотрофов 
к органическим веществам, необходима абсолютная чистота культуры, но 
кажется логичным отделить этот физиологический вопрос от экологиче
ских исследований нитрификации, имеющей мировое значение.

Что касается метода чашек, предназначенных для самопроиз
вольных культур, то применение кремнекислого геля необходимо. 
Его нельзя заменить агаром, так как в этом случае не будет преимуществ, 
предоставляемых минеральным гелем, неизменяющимся и свободным от 
всяких следов связанного азота. Он дает возможность приготовить среду 
в высшей степени элективную и не поражаемую плесенями. Он особенно 
необходим для правильного проведения опытов по азотфиксации, которые 
требуют среды, совершенно лишенной азотистых веществ, и которые иногда 
необходимо бывает вести в течение нескольких месяцев. Кремнекислый 
гель имеет еще то большое преимущество, что он очень легко 
пропитывается всевозможными растворимыми веществами, которые так 
же легко могут быть использованы организмом, как и из жидкой среды, 
даже при слое геля в 20—25 см глубиной. Наконец, для анализа нужно 
только высушить пластинки при невысокой температуре и непосредственно 
употреблять полученные кусочки, растерев их, если надо, в тонкий поро
шок. Добавим еще, что кремнекислые пластинки гораздо благоприятнее, 
чем агар, для очищения исследуемых культур.

Микробные культуры на почве. Прямое микроскопическое исследование 
почвы является частью нового метода. Оно необходимо для того, чтобы 
можно было применить почву как среду для микробных культур.

Эти культуры, в частности, полезны, когда дело идет о характерных 
формах, легко отличимых при прямом исследовании, как, например, 
азотобактер, Clostridium, нитчатые бактерии, грибы, актиномицеты, но 
они не применимы для мелких форм (кокки, мелкие палочки).

Можно культивировать обоих фиксаторов азота в почве, которая их 
содержала или в которую они засеяны. Это наиболее чувствительный ме
тод, чтобы судить об их присутствии или отсутствии в исследуемой пробе 
почвы.

Их можно культивировать:
А з’о т о б а к т е р: 1)в рыхлом слое почвы, слегка уплотненном; 

2) на влажной почве в виде маленьких пластинок. В обоих случаях почва 
обогащается источниками углерода.

Clostridium', в почве, набитой в пробирки разной длины, диаметром 
5 см, и увлажненной.

Микробиологический анализ почвы. Кроме этих групп микроорга
низмов со специфическими функциями, почва, как известно, заселена 
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множеством разнообразных микробов: мелкие бесспоровые кокки и палочки, 
бациллярные споровые формы, грпбы, актиномицеты, функции которых 
сходны между собой пли не ясны.

Невозможно проводить псследованпя всех этих гетеротрофных форм, 
не доведя их до выделения в чистую культуру. Но только прежде чем 
и х выделить, надо посредством самопроизвольной культуры найти 
среду и изучить функцию, к которой они приспособлены.

Методика описана в статье IX части шестой.
Напомним ее здесь. На гель, пропитанный или смазанный различными 

веществами, производят посев определенной, очень небольшой порцией 
измельченной земли. Наблюдают день за днем, а если нужно, час за часом 
развитие колоний, стараясь отметить наиболее рано появляющиеся и наи
более распространяющиеся. Этот характер роста — верный признак того, 
что на культуру благоприятно действует предложенное вещество, так что 
она опережает и вытесняет всех соперников, внесенных на чашки вместе 
с почвой, служащей посевным материалом. Делая немедленно пересев 
на среду такого же состава, имеют все основания предполагать, что куль
тура найдет там среду, соответствующую потребностям.

Этот метод селекции почвенных микробов может еще служить: 1) для 
исследования динамики данной почвы, т. е. способности ее микрофлоры 
использовать предлагаемое вещество; 2) для исследования усваиваемости 
некоторых веществ почвенными организмами; 3) для наблюдения за ролью 
грибов и актпномпцетов в возделываемой почве; 4) для изучения усло
вий деятельности азотфиксаторов в природе.

Многочпсл иные формы, появляющиеся на самопроизвольных культу
рах во время микробиологического анализа, могут быть, в случае нужды, 
выделены в чистую культуру с тем большей легкостью, что самопроиз
вольные культуры предварительно уже выявляют те вещества, к которым 
эти организмы приспособлены.

Обсуждение. Исследования, проведенные на основании изложенных 
принципов, делают понятным, что работы, ограничивающиеся физиологией 
и биохимией микроорганизмов, не могут нам разъяснить деятельность 
микрофлоры. Эту деятельность не следует представлять себе как сумму инди
видуальных процессов, это — коллективная саморегулпруемая работа. 
Дело идет об исследованиях по существу экологических, и те, кто владел 
классическим методом, недостаточно учитывали это. Следует воздержи
ваться от перенесения в природные условия поведения микробов, выделен
ных в лаборатории в чистой культуре. Между тем, заключения, которые 
дают повод для этой критики, и теперь еще с легкостью высказываются 
микробиологами, так что обзор с несколькими примерами мог бы 
быть полезен для уточнения точки зрения сторонников новой ветви 
экологии.

1. Известно, что количество видов, считающихся разрушителями цел
люлозы, очень велико. Изолируют штамм, и, увидев полоску бумаги, 
разрушенную в результате его деятельности, полагают, что он осуществляет 
этот процесс в почве. Однако в очень многочисленных опытах с самопро
извольной культурой видят, что только Cytophaga и Cellvibrio разрушают 
волокна целлюлозы с удивительной быстротой, покрывая их п предохра
няя таким образом от посторонних микробов. Позднее появляются плес
невые грибы, которые покрывают всю чашку. Представляется вероятным, 
что так называемые «разрушители» целлюлозы могут воздействовать на 
волокна только в чистой культуре.
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Специфичность функций обеих упомянутых групп признается всеми 
исследователями. Но в последней работе Стэниер считает возможным отри
цать это на основании того, что он получил культуру Cytophaga на чистой 
глюкозе. Следует ли считать, что данный вид действительно ис
пользует глюкозу или он только потенциально способен к этому в чистой 
культуре? Чтобы найти ответ, основанный на эксперименте, л учите всего, 
по нашему мнению, испытать самопроизвольные культуры, помещая 
комочки почвы на чашки с глюкозой и с нитратным азотом. Думаю, 
я не ошибусь, утверждая, что в результате многочисленных опытов 
можно будет убедиться, что чашки всегда будут заселены бацил
лами, a Cytophaga же никогда не появится. Если это так, то можно 
заключить, что глюкоза не является элективной средой по отношению 
к этой группе в почве и что питание глюкозой — лишь потенциаль
ная способность, выявленная в условиях чистой культуры (физиологи
ческий артефакт).

2. Перейдем к другому поучительному случаю — к азотобактеру. 
После того как Бейеринк его открыл, для его культивирования пользуются 
средой с относительно большим количеством маннита или глюкозы, часто 
с добавлением нитратного азота, чтобы получить возможно более обильную 
культуру. Но несмотря на легкость культивирования и на исключительно 
многочисленные исследования в течение многих десятилетий, вопрос о том, за 
счет каких веществ происходит азотфиксации в природе, остается неясным. 
Азотобактер неспособен использовать вещества, образующие растительный 
скелет. С другой стороны, культивирование на сахарах изменяет морфоло
гию вида, вызывая обильное образование отклоняющихся форм, несомненно 
ненормальных. А в опытах с самопроизвольными куль
турами показано, что азотфиксаторы избегают чашек с сахарами, где 
они сталкиваются с сильными антагонистами. Но они являются хозяевами 
сред, которые им дают худшую пищу (такую, как соли бензойной или масля
ной кислот, этанол, бутанол) и при условии, когда они лишены усвояемого 
азота, так как в этом случае антагонисты угнетены. Таким образом, два 
отрицательных условия — отсутствие азота и плохая 
пища —определяют собой активное состояние аэробных азотфиксато- 
ров в природе, парализуя посторонних микробов (см. часть восьмую). 
Что касается морфологических отклонений, то применение экологического 
принципа показывает, что они являются своего рода гипертрофией био
типа в слишком богатой для него среде. Морфологические свойства ста
новятся нормальными при культивировании на «бедной» среде. Таким обра
зом, только новый метод делает возможным расшифровать условия актив
ности азотобактера в природе.

3. Физиологический характер автотрофов или аноргоксидантов 
много обсуждался в течение пятидесяти лет, истекших с момента их откры
тия. Позднейшие исследования показали, что некоторые из них не отвечали 
тем главнейшим свойствам физиологического типа, которые даны в наших 
исследованиях, а именно: 1) развитие на минеральной среде со специфиче
ским неорганическим веществом; 2) существование, связанное с присут
ствием этого вещества, которое подвергается окислению в результате их 
жизнедеятельности; 3) этот процесс как единственный источник энергии, 
которым они располагают; 4) органическое вещество им не требуется ни для 
синтеза вещества их тела, ни как источник энергии; 5) они не обладают спо
собностью использовать органическое вещество, которое они выносят 
лишь в очень слабых концентрациях; 6) им необходима лишь углекислота, 
усваиваемая в процессе хемосинтеза.
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Некоторые формы автотрофов были способны развиваться без специфи
ческого минерального вещества, питаясь органическими веществами, имею
щимися в их распоряжении. Эти организмы принадлежат к смешанному 
физиологическому типу, их автотрофность факультативна.

Прежде всего следует заметить, что никакой физиологический характер 
не остается в природе неизменным, что, кроме типа с четко очерченными 
свойствами, можно столкнуться со свойствами ослабленными, изменчивыми, 
переходными в некотором роде к другому типу. Это нисколько не проти
воречит существованию вполне автотрофного типа, кото
рый обычно находят в природе. Лучше спросить себя, может ли тип, ис
кусственно измененный, сохраняться в нормальной биологической среде. 
Не следует допускать эту возможность, если только она не доказана спе
циальными опытами. Пока можно утверждать, что пурпурные и бесцветные- 
серобактерии не могут развиваться без H2S вне лаборатории, 
так как они будут убиты свободным доступом воздуха. Истинные 
железобактерии не могут существовать без закисного железа, нитрифика- 
торы — без аммиака. Что касается бактерий гремучего газа, то кажется 
сомнительным, чтобы их гетеротрофность могла проявляться при наличии 
гораздо более энергичной деятельности настоящих гетеротрофов. В на
стоящее время следует считать, что автотрофы остаются верны своей 
функции в природе, и что изменения, которые их вынуждают претер
певать в пределах лаборатории, не следует себе представлять иначе чем. 
артефакты.

Если пожелают интерпретировать эту факультативную гетеротрофность, 
наблюдаемую в лаборатории, как нормальное физиологическое свойство 
этих аноргокспдантов, то это нужно будет отнести тогда и к зеленым расте
ниям, которы >, как известно, можно культивировать на сахарном рас
творе в темноте. Но никому еще не пришла в голову мысль считать их ф а- 
культативными гетеротрофами. Их гетеротрофность 
возможна только в условиях достаточно трудного лабораторного опыта. 
У бактерий случай логически совершенно такой же, хотя и менее на
глядный.

Я надеюсь, что мне удалось показать, что применение классической 
методики к экологии микробов в естественных средах, и именно в почве, 
может привести лишь к неверным, или в лучшем случае неточным резуль
татам. Наступило время разграничить исследования физиологические- 
и химические, с одной стороны, и исследования динамики микробиоло
гических процессов в природе, по существу экологических, с другой. 
Это разделение приведет к более точным выводам и предотвратит не
доразумения и критику, вызываемые столкновением различных направ
лений в исследованиях. С автором этих строк происходили случаи такого 
рода.

С другой стороны, истоки и первые шаги молодой отрасли микробиоло
гии находились в прямой связп с развитием агробиологических и агро
номических познаний. Очевидно, что эта отрасль микробиологии призвана 
служить науке о почве вместе с составляющими ее дисциплинами. 
Так как совместная работа требует огромного количества опытов, чтобы 
получить осязаемые результаты, мы попытались сделать этот метод воз
можно более простым, отбросив условные приемы, которые требуют боль
шой работы и не приносят ей соответствующих результатов.

Микробиология почвы не ограничивается морфологией и физиологией 
микробов, так же как и биохимическими исследованиями. Ее основные 
проблемы имеют скорее экологический характер.
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Функции микробов в природе регулируются соревнованием за энерге
тическое вещество и этот биологический фактор нельзя вполне заменить 
химическими представлениями.

Метод изучения реальных процессов, осуществляемых микро
бами в природе, должен быть основан не на исследовании поведения изо
лированных из природы видов, а на изучении микробных сообществ в це
лом, в природе.

Новый метод не имеет в виду заменить собой метод чистых культур 
(где последний необходим). Его следует представлять себе как дальнейшее 
развитие, предназначенное для углубления экологических проблем, кото
рые классический метод не способен разрабатывать.
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